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История противостояния
После домашнего поражения от "Легии" в первом туре Лиги Европы УЕФА московский "Спартак" попытается
исправить свое положение в группе С в гостях у "Наполи", воодушевленного ярким камбэком в поединке с
"Лестером".
• "Спартак" первым провел домашний матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в этом сезоне, проиграв в нем
"Легии" 0:1 после гола в компенсированное время. "Наполи" был близок к поражению в первом туре, уступая
0:2 на поле "Лестера", но два гола нигерийского нападающего Виктора Осимхена принесли команде Лучано
Спаллетти ничью.
Предыдущие встречи
• До этого клубы встречались лишь раз: во втором раунде Кубка чемпионов-1990/91. Они дважды сыграли 0:0,
и в итоге "Спартак" выиграл по пенальти 5:3. Решающий удар нанес Александр Мостовой. Ответный матч в
Москве стал последним для Диего Марадоны в рамках Кубка чемпионов - турнира, который он так и не
выиграл.
• "Наполи" не проиграл ни одного из трех домашних матчей с российскими командами. При этом у
неаполитанцев лишь одна победа - 3:1 над московским "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы2014/15, в котором нынешний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил красную карточку.
• "Спартак" ни разу не выиграл в семи матчах в Италии (Н3 П4). Последние три были поражениями "Интеру" со
счетом 1:2, самое недавнее - на групповом этапе Лиги чемпионов-2006/07.
Факты о командах
"Наполи"
• В прошлом сезоне "Наполи" финишировал под руководством Дженнаро Гаттузо пятым в серии А, не сумев
выйти в групповой этап Лиги чемпионов в пятый раз за шесть сезонов. В итоге уже при новом тренере
Спаллетти неаполитанцы вернулись в Лигу Европы, где выиграли свою группу в прошлом сезоне, но вылетели
в 1/16 финала, уступив дебютанту еврокубков "Гранаде" (0:2 в гостях, 2:1 дома).
• Победитель Кубка УЕФА-1988/89 всегда выходил из группы Лиги Европы - в пяти случаях из пяти. В прошлом
сезоне "Наполи" опередил "Реал Сосьедад", "Алкмаар" и "Риеку", набрав в группе F 11 очков. Неаполитанцы
занимали первое место в своих трех последних кампаниях в Лиге Европы. В том числе в сезоне 2015/16, когда
добыли победы во всех шести матчах и установили действующий рекорд результативности на группой стадии
(22 гола).
• Статистика "Наполи" в домашних матчах группового этапа Лиги Европы: В10 Н3 П2. Правда, в прошлом
сезоне команда выиграла только один из трех матчей группы F в Неаполе, прервав серию из шести побед
подряд на этой стадии поражением 0:1 от "Алкмаара" в первом туре. Это единственное поражение, которое
"Наполи" потерпел в последних восьми еврокубковых матчах на стадионе имени Диего Армандо Марадоны
(В4 Н3).
"Спартак"
• "Спартак" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России, финишировав в восьми очках позади
"Зенита", и вернулся в Европу после однолетнего отсутствия. Еврокубковый сезон красно-белые начали в
третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и дважды со счетом 0:2 уступили бывшему клубу своего тренера
Руя Витории "Бенфике". В итоге россияне отправились на групповой этап Лиги Европы, где прежде играли
лишь раз - в сезоне 2018/19.
• В сезоне 2010/11 "Спартак" дошел до 1/4 финала Лиги Европы, куда попал после третьего места на
групповом этапе Лиги чемпионов. Три года назад красно-белые снова заняли третье место в группе Лиги
чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы, но выбыли уже в 1/16 финала. А вот единственный групповой
этап Лиги Европы сложился для "Спартака" неудачно. Осенью 2018 года красно-белые набрали лишь пять
очков и заняли последнее место в группе с "Вильяреалом", венским "Рапидом" и "Рейнджерс".
• Статистика "Спартака" в выездных матчах Лиги Европы (включая квалификацию): В4 Н4 П4. Москвичи пока
не забивали в гостях в рамках группового этапа. В сезоне 2018/19 они проиграли 0:2 "Рапиду" и "Вильяреалу"
и сыграли вничью 0:0 с "Рейнджерс".
Связи между командами и прочее
• Следующий матч в клубных турнирах УЕФА станет 50-м для голландского защитника "Спартака" Йоррита
Хендрикса. С 2017 по 2019 год он выступал в ПСВ с нынешним нападающим "Наполи" Ирвингом Лосано.
• С декабря 2009 года по март 2014 года Спаллетти возглавлял "Зенит" и стал двукратным чемпионом России.
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• Полузащитник "Спартака" Виктор Моузес и нападающий "Наполи" Виктор Осимхен вместе выступают за
сборную Нигерии. Во второй половине сезона 2019/20 Моузес играл в Италии на правах аренды за "Интер".
• Лосано забил победный гол, когда Мексика обыграла Россию 2:1 на групповом этапе Кубка конфедераций2017. Защитник "Спартака" Георгий Джикия тогда провел полный матч в составе хозяев турнира.
• На групповом этапе этого розыгрыша нет ни одного бывшего победителя Лиги Европы, зато "Наполи" - один
из пяти клубов, которые выигрывали этот турнир в эпоху Кубка УЕФА. Кроме неаполитанцев это также
сделали ПСВ (группа B), "Айнтрахт" Франкфурт (группа D), "Галатасарай" (группа E) и "Байер" (группа G).
• "Наполи" забил 98 мячей в Лиге Европы УЕФА (от группового этапа до финала) и может стать 11-м клубом,
достигшим отметки в сто и больше голов в основной стадии турнира.
• "Наполи" лидирует в серии А, набрав в стартовых шести турах 18 очков.
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Ключ
Турниры
Турниры для клубов

Турниры для сборных

ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Этапы соревнований

Другие сокращения

Ф: Финал
1ГЭ: Первый групповой
этап
3ОР: Третий отборочный
раунд
3К: Третий круг
ПР: Предварительный
раунд
1/8: 1/8 финала
1/16: 1/16 финала

(доп. вр.): В
дополнительное время
а/г: Автогол

1-й: Первый матч
2-й: Ответный матч
СМ: Стыковые матчи
П/И: Переигровка
СтМ: Стыковые матчи

ГЭ: Групповой этап
2ГЭ: Второй групповой
этап
1К: Первый круг
2К: Второй круг
1/8: 1/8 финала
1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал
ОР: Отборочный раунд
1ОР: Первый отборочный
раунд
2ОР: Второй отборочный
раунд
ФЧ: Финальная часть
ЭР: Элитный раунд
3М: Матч за третье место
ГЭ-ФТ: Групповой этап Финальный турнир

Пен.: Пенальти
№: Номер
вг: Победитель определен
по количеству забитых на
выезде голов
П: Пенальти
общ: Общий счет
И: Сыгранные матчи
И: Игры
Мес.: Место
Турн.: Турнир
О: Очки
H: Ничьи
КК: Удален (прямая
ДР: Дата рождения
красная карточка)
рез.: Результат
ДВ: Дополнительное время СерГ: "Cеребряный гол"
ПГ: Пропущенные голы
ж: Результат матча
определен жребием
ЗГ: Забитые голы
В: Победы
ЗолГ: "Золотой гол"
ЖК: Предупрежден (желтая
карточка)
П: Поражения
Ж/К: Удален (две желтых
карточки)
Гра.: Гражданство
Н/П: Нельзя применить
тп: Техническое поражение

Статистика
-: Игрок заменен
*: Игрок удален

+: Игрок вышел на замену
+/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга до финала)
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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