
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОР�� ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА - СЕЗОН 2017/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Рома

Олимпико - Рим
вторник, 5 декабря 2017

20.45CET (20.45 Местное время)
Группа C - тур 6 Карабах

Обновлено 04/12/2017 04:20CET

1

История противостояния 2
Ключ 4

https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_ru1394
http://playstation.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.lays.ru/
http://www.nissan-europe.com/
http://www.gazprom-football.com/
http://www.heineken.com/AgeGateway.aspx
http://www.adidas.com/football


История противостояния
"Рома"  выйдет  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов  УЕФА,  если  обыграет  дома  "Карабах"  в  заключительном  туре
группового этапа.

• Для выхода в плей-офф "Роме" нужно победить "Карабах". Римлян устроит и просто потеря очков "Атлетико"
в  параллельном  матче  в  Лондоне.  Если  "Рома"  победит,  а  "Челси"  -  нет,  то  первое  место  достанется
представителю серии А. "Карабах" имеет в своем активе два очка и с четвертого места уже не поднимется.

• В Азербайджане "Рома" выиграла - 2:1.

История противостояния
"Рома"
• "Рома" впервые принимает дома команду из Азербайджана.

• Римляне могут выйти в 1/8 финала престижнейшего еврокубка во второй раз за три сезона. В рамках группы
С столичный клуб набрал дома четыре очка - вслед за ничьей с "Атлетико" (0:0) последовал разгром "Челси" -
3:0. Первое поражение "Рома" потерпела в пятом туре, уступив "Атлетико" в Мадриде - 0:2.

• Одолев "Карабах" во втором туре, "Рома" отпраздновала первую победу в восьми поединках Лиги чемпионов
с  учетом  квалификации.  До  этого  римляне  обыграли  дома  "Байер"  (3:2)  четвертого  ноября  2015  года.  Из
последних 20 матчей Лиги чемпионов "Рома" выиграла только три.

•  Из  последних  девяти  домашних  матчей  в  Лиге  чемпионов  "Рома"  выиграла  всего  два  при  трех  ничьих  и
четырех поражениях.

•  В  раунде  плей-офф  прошлой  Лиги  чемпионов  "Рома"  уступила  "Порту"  (1:1 в  гостях, 0:3 дома).  Затем
римляне дошли до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, где проиграли "Лиону" с общим счетом 4:5.

•  В  сезоне  2016/17  "Рома"  заняла  второе  место  в  серии  А  и  выступает  на  групповом  этапе  в  десятый  раз
(третий за последние четыре года).

"Карабах"
• В стартовом матче квартета С "Карабах" крупно уступил в гостях "Челси" (0:6), зато набрал очки в гостевой
встрече с "Атлетико" (1:1).

•  "Карабах"  в  третий  раз  сыграет  в  Италии,  где  до  этого  дважды  уступил  в  рамках  группового  этапа  Лиги
Европы - "Интернационале" (0:2) в сезоне 2014/15 и "Фиорентине" (1:5) в прошлой кампании.

•  Статистика  чемпионов  Азербайджана  в  пяти  матчах  с  представителями  серии  А:  одна  ничья  и  четыре
поражения.

•  "Карабах"  впервые  пробился  в  основную  стадию  главного  еврокубка.  Во  втором  отборочном  раунде
азербайджанцы одолели "Самтредию" (5:0 дома, 1:0 в гостях), а в третьем - "Шериф" (0:0 дома, 2:1 в гостях). В
раунде  плей-офф  "Карабах"  дома  победил  "Копенгаген"  (1:0),  после  чего  уступил  в  Дании  (1:2),  но  прошел
дальше по правилу выездного гола.

• До поражения от "Копенгагена" азербайджанцы выиграли два гостевых еврокубковых матча кряду. Правда,
из  11  предыдущих  выездных  поединков  на  европейской  арене  "скакуны"  победили  только  в  двух  при  двух
ничьих и семи поражениях.

• Статистика "Карабаха" в гостевых матчах групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы: В2 Н2 П7.

•  "Карабах"  в  четвертый  раз  принимает  участие  в  розыгрыше  Лиги  чемпионов.  В  трех  предыдущих  случаях
команда выбывала  в  третьем отборочном раунде.  В  прошлом году  "Карабах"  во  втором отборочном раунде
одолел "Дюделанж" (общ. 3:1), но затем уступил "Виктории" (0:0 в гостях, 1:1 дома).

•  В сезоне 2016/17 чемпионы Азербайджана третий раз подряд выступали на групповом этапе Лиги Европы,
неизменно попадая в этот турнир после вылета из Лиги чемпионов. При этом в плей-офф "Карабах" ни разу не
выходил.

• В прошлом сезоне "Карабах" в пятый раз стал чемпионом Азербайджана (в четвертый кряду).

Связи между командами
•  2  октября  2014  года  Жуан  Жезус  в  составе  "Интернационале"  обыграл  "Карабах"  (2:0)  в  миланском матче
группового этапа Лиги Европы УЕФА.

• "Монако" со Стефаном Эль-Шаарави в составе играл против "Карабаха" на групповой стадии Лиги Европы-
2015/16 (1:0 дома, 1:1 в гостях).
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•  Эль-Шаарави  отметился  голом  в  составе  сборной  Италии,  которая  10  октября  2015  года  обыграла  в  Баку
сборную Азербайджана - 3:1.

• Алессандро Флоренци также играл в упомянутой встрече в Баку, а 10 октября 2014 года вышел на поле и в
домашнем матче с азербайджанцами - 2:1.

• Играли вместе
Мичель и Костас Манолас (АЕК, 2010/11)

• Партнеры по сборным
Ибрахим Шехич и Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
Якуб Жезничак и Лукаш Скорупски (Польша)

Факты о матче
"Рома"
• Бруно Перес отбывает одноматчевую дисквалификацию.

• В 16 последних матчах во всех турнирах "Рома" отпраздновала 12 побед.

• Алиссон сохранил ворота на замке в семи из 14 матчей текущей серии А.

•  26  ноября  "Рома"  на  выезде  поделила  очки  с  "Дженоа"  -  1:1.  Так  завершилась  рекордная  для  чемпионата
Италии серия из 12 гостевых побед подряд.

•  В  первых  шести  турах  серии  А  Эдин  Джеко  отличился  семь  раз,  однако  затем  не  забивал  в  семи  матчах
чемпионата Италии подряд, пока не открыл счет в пятничной встрече со СПАЛом (3:1).

• Стефан Эль-Шаарави в семи последних матчах в составе "Ромы" забил четыре мяча.

• Костас Манолас подписал новый контракт с клубом до 2022 года.

• В прошлом сезоне Джеко с 29 голами стал лучшим бомбардиром серии А. Босниец включен в шорт-лист из
30 претендендентов на "Золотой мяч". Победитель станет известен 6 декабря.

• Патрик Шик в поединке с "Дженоа" вышел на замену. Чешский нападающий появился на поле впервые с 16
сентября, когда травмировал бедро.

• Грегуар Дефрель в Генуе травмировал колено и пропустил игру против СПАЛа.

• Перебравшийся в "Рому" летом Рик Карсдорп в дебютном матче против "Кротоне" 25 октября порвал связки
колена и выбыл из строя на длительный срок.

"Карабах"
•  Педро  Энрике  и  Рашад  Садыгов  пропустят  шестой  тур  из-за  дисквалификаций.  Якуб  Жезничак  "висит"  на
карточке.

• 26 ноября "Карабах" со счетом 3:2 обыграл на выезде "Зирю". Ричард Алмейда впервые с апреля 2014 года
забил в двух матчах чемпионата подряд.

• Для албанского защитника Анси Аголи поединок против "Зири" стал 200-м в составе "Карабаха".

•  28  ноября  "Карабах"  со  счетом  2:0  одолел  "Карадаг"  и  вышел  в  1/4  финала  Кубка  Азербайджана.
Подопечные Гурбана Гурбанова могут завоевать трофей в четвертый раз подряд.

• В минувшую пятницу "Карабах" с минимальным счетом одолел "Нефтчи" благодаря голу защитника Максима
Медведева.
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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
СТАТИСТИКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Кубка
Интертото и Межконтинентального кубока. Данные по Кубку ярмарок и Суперкубку 1972 года не учтены, так
как эти турниры не проводились под эгидой УЕФА. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА также не
учтена.

Рефери матча

ЛЧ: Общее количество матчей в основной сетке Лиге чемпионов УЕФА, на которых работал арбитр начиная с
сезона 1992/93. Матчи в качестве четвертого судьи не учитываются. Официальная статистика турнира.

УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи
отборочных раундов. Матчи, на которых рефери числился четвертым судьей, не учитываются. Официальная
статистика.

Турниры
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КвЛЧ: Количество проведенных матчей в отборочных этапах и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА этого
сезона
ЛЧ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЧ: Количество проведенных матчей в Лиге чемпионов УЕФА с сезона 1992/93, от группового этапа 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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