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История противостояния
Во  втором  туре  группового  этапа  Лиги  Европы  УЕФА  "Спартак"  одержал  сенсационную  победу  на  поле
"Наполи" (3:2), а теперь хочет развить успех в домашнем поединке с "Лестером".

•  Москвичи в первом туре группы С дома проиграли "Легии",  пропустив единственный гол в концовке.  Затем
была победа над "Наполи" благодаря дублю Квинси Промеса. "Лестер" же сперва сыграл вничью с "Наполи"
(2:2) дома, а затем уступил в гостях "Легии" - 0:1.

Предыдущие встречи
• "Лестер" ранее никогда не встречался с представителями России в еврокубках.

•  Статистика  "Спартака"  в  еврокубковых  матчах  с  английскими  клубами:  В9  Н3  П7.  Из  девяти  домашних
поединков  было  выиграно  пять,  хотя  ни  в  одном  из  трех  последних  красно-белые  не  победили.  Последний
такой  матч  состоялся  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  УЕФА-2017/18,  когда  "Спартак"  поделил  очки  с
"Ливерпулем" -  1:1.  Затем москвичи уступили 0:7 на "Энфилде",  что является самым крупным еврокубковым
поражением в истории клуба.

Факты о командах
"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 в 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 домашних матчах Лиги Европы (включая квалификацию): В3 Н2 П8. В 10 последних
еврокубковых  поединках  на  своем  поле  "Спартак"  отпраздновал  лишь  две  победы  при  трех  ничьих  и  пяти
поражениях. Три последних таких матча москвичи проиграли, включая оба в нынешнем сезоне, в которых не
забили ни одного мяча.

"Лестер"
• "Лестер" обеспечил себе второе кряду участие в групповом этапе Лиги Европы, в пятый раз завоевав Кубок
Англии, в финале которого со счетом 1:0 был бит "Челси". Большую часть сезона команда Брендана Роджерса
шла в четверке сильнейших в чемпионате Англии, что гарантировало бы ей попадание в Лигу чемпионов, но в
итоге финишировала пятой.

•  Четвертьфиналист  Лиги  чемпионов-2016/17  в  прошлом  сезоне  занял  первое  место  в  группе  Лиги  Европы,
когда дебютировал в турнире. "Лестер" опередил "Брагу",  афинский АЕК и "Зарю", но в 1/16 финала уступил
пражской "Славии" (0:0 в гостях и 0:2 дома).

•  В  14  еврокубковых  матчах  на  выезде  "лисы"  одержали  всего  три  победы  при  трех  ничьих  и  восьми
поражениях.  Самую  внушительную  победу  "Лестер"  отпраздновал  пять  сезонов  назад  в  своем  дебютном
матче Лиги чемпионов, когда разгромил "Брюгге" со счетом 3:0. Команда Роджерса не знает побед в четырех
последних гостевых матчах Лиги Европы, причем в трех последних она не забила ни разу.

Связи между командами и прочее
• Следующий матч станет для полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса 50-м в клубных турнирах УЕФА.

•  Нигерийский  вингер  "Спартака"  Виктор  Моузес  большую  часть  карьеры  провел  в  Англии  и  выступал  за
юношескую  сборную  этой  страны.  Моузес  15  октября  2016  года  забил  один  из  голов  "Челси"  в  домашнем
матче премьер-лиги с "Лестером", который был бит со счетом 3:0.

• Моузес играет за сборную Нигерии вместе с футболистами "Лестера" Уилфредом Ндиди и Келечи Ихеаначо.
Вместе с крайним защитником "Лестера" Райаном Бертрандом он в сезоне 2012/13 выступал за "Челси", когда
столичный клуб выиграл Лигу Европы. Правда, в финале ни один из футболистов на поле не вышел.

•  Нападающий "Спартака"  Эсекьель  Понсе  и  хавбек  "Лестера"  Бубакари  Сумаре в  кампании  2017/18  вместе
играли за "Лилль".

•  Защитник  "Лестера"  Рикарду  в  сезоне  2012/13  играл  под  руководством  нынешнего  наставника  "Спартака"
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Руя Витории за "Виторию" из Гимарайнша. Вместе они завоевали Кубок Португалии.

•  Каспер  Шмейхель  и  Янник  Вестергор  помогли  сборной  Дании  разгромить  Россию  (4:1)  в  Копенгагене  в
заключительном туре группового этапа ЕВРО-2020. В результате датчане вышли в плей-офф, а россияне, за
которых играли Георгий Джикия, Роман Зобнин и вышедший на замену Александр Соболев, заняли последнее
место в группе.

• Юри Тилеманс и Тимоти Кастань также играли против России на ЕВРО-2020. В Санкт-Петербурге их сборная
Бельгии победила со счетом 3:0 в первом туре группового этапа. Правда, Кастань в середине первого тайма
был заменен из-за серьезной травмы лица. У россиян в "основе" появились Джикия и Зобнин.

• Тилеманс в составе сборной Бельгии выступал на чемпионате мира-2018 в России, где его команда заняла
третье  место.  Полузащитник  вышел  на  замену  в  концовке  матча  с  Тунисом  (5:2),  который  состоялся  на
стадионе "Спартак".

•  Из  других  футболистов  "Лестера"  на  ЧМ-2018  также  играли  Шмейхель  и  Вестергор  (Дания),  Ндиди  и
Ихеаначо  (Нигерия),  Рикарду  (Португалия)  и  Джейми  Варди  (Англия).  Варди  вышел  на  замену  в  матче  1/8
финала с Колумбией на стадионе "Спартак", где англичане победили по пенальти. Правда, в послематчевой
серии нападающий к "точке" не подходил.

• "Лестер" - один из шести обладателей национальных кубков, играющих на групповом этапе Лиги Европы.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
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

Турниры для сборных
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

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(доп. вр.): В
дополнительное время

Пен.: Пенальти
№: Номер

а/г: Автогол 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
красная карточка)

ДР: Дата рождения
рез.: Результат

ДВ: Дополнительное времяСерГ: "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

Другие сокращения

Ключ
Турниры

Статистика

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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