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История противостояния
В первом туре обладатель Кубка Израиля "Маккаби" из Тель-Авива принимает чемпиона Армении "Алашкерт",
впервые участвующего в групповом этапе еврокубка.

Предыдущие встречи
• Для "Алашкерта" это первая встреча с командой из Израиля на уровне еврокубков, а вот "Маккаби" уже играл
с  армянским  клубом,  победив  "Пюник"  (0:0  в  гостях,  2:1  дома)  в  третьем  отборочном  раунде  Лиги  Европы
УЕФА сезона 2018/19.

Факты о командах
"Маккаби" Тель-Авив
• В прошлом сезоне "Маккаби" Тель-Авив занял второе место в чемпионате Израиля, финишировав на четыре
очка  позади  "Маккаби"  из  Хайфы  и  упустив  шанс  оформить  национальный  требл.  В  сезоне  2020/21  тель-
авивцы надолго задержались в еврокубках, стартовыв в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА и
завершив  путь  в  1/16  финала  Лиги  Европы  УЕФА,  где  они  уступили  донецкому  "Шахтеру"  (0:2  дома,  0:1  в
гостях).

•  Этим  летом  "Маккаби"  без  поражений  прошел  три  отборочных  раунда  на  пути  к  групповому  этапу  Лиги
конференций,  одолев  "Сутьеску"  (0:0  в  гостях,  3:1  дома),  "Спартак"  (0:0  в  гостях,  1:0  дома)  и  "Шахтер"
Караганды (2:1 в гостях, 2:0 дома).

• В прошлом сезоне "Маккаби" набрал семь очков из девяти на своем поле на групповом этапе Лиги Европы
УЕФА, а также выиграл все три домашних матча в этом розыгрыше.

"Алашкерт"
•  В  этом  сезоне  "Алашкерт"  вошел  в  историю  как  первый  армянский  клуб,  пробившийся  в  групповой  этап
еврокубка.  Для  него  это  седьмая  подряд  европейская  кампания,  но  прежде  он  ни  разу  не  проходил  дальше
раунда плей-офф.

• В сезоне 2020/21 "Алашкерт" в четвертый раз стал чемпионом Армении. В этой еврокубковой кампании клуб
стартовал в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, где в дополнительное время обыграл "Коннас
Ки" из Уэльса (2:2 в гостях, 1:0 дома). В следующей стадии "Алашкерт" уступил чемпиону Молдовы "Шерифу"
(0:1 дома, 1:3 в гостях) и перешел в Лигу Европы УЕФА, где ему снова потребовалось дополнительное время,
чтобы выбить казахстанский "Кайрат" (0:0 в гостях, 3:2 дома). Однако в раунде плей-офф "Алашкерт" уступил
чемпиону Шотландии "Рейнджерс" (0:1 в гостях, 0:0 дома).

• "Алашкерт" выиграл всего три из 15 выездных матчей в Европе (Н5 П7) и ни одного из четырех в этом сезоне
(Н2 П2).

Связи между командами и прочее
•  Сербский  нападающий  "Алашкерта"  Бранко  Михайлович  играл  в  Израиле  с  2014  по  2018  год,  в  том  числе
дважды за "Хапоэль" Петах-Тиква, где его одноклубником был нынешний защитник "Маккаби" Матан Балтакса.

• В 2018 году Румян Овсепян и Дидье Кадьо в составе "Пюника" проиграли "Маккаби", за который выступали
Дан Глазер, Энрик Саборит, Эяль Голаса и Матан Озез.

•  "Алашкерт"  -  один  из  восьми  клубов,  которые  дебютируют  на  групповом  этапе  еврокубка  в  этом  сезоне.
Остальные дебютанты: "Флора" (группа B), "Буде-Глимт" (группа С), "Раннерс" (группа D), "Унион" (группа E),
"Линкольн Ред Импс" (группа F), "Мура" (группа G) и "Кайрат" (группа H).
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Ключ
Турниры
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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