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История противостояния
"Карабах" начнет групповой этап Лиги конференций УЕФА с домашнего матча против регулярного участника
еврокубков "Базеля".

Предыдущие встречи
• Команды ни разу не встречались в еврокубках, но "Базель" в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА в сезоне
2009/10  прошел  "Баку"  (3:1  в  гостях,  5:1  дома),  а  "Карабах"  шестью  годами  позже  победил  по  сумме  двух
матчей "Янг Бойз" (1:0 в гостях, 3:0 дома).

Факты о командах
"Карабах"
•  "Карабах"  семь  лет  подряд  становился  сильнейшим  клубом  в  Азербайджане,  но  в  этом  году  проиграл
чемпионский титул "Нефтчи". Тем не менее, "Карабах" будет представлен на групповой стадии еврокубкового
турнира восьмой сезон подряд и вновь будет играть под руководством Гурбана Гурбанова.

• "Карабах" этим летом прошел три отборочные стадии в Лиге конференций, победив "Ашдод" (0:0 дома, 1:0 в
гостях), АЕЛ (1:1 в гостях, 1:0 дома) и "Абердин" (1:0 дома, 3:1 в гостях). Как и в четырех предыдущих сезонах,
"Карабах"  -  единственная  команда  Азербайджана,  которая  продолжит  борьбу  в  еврокубках  осенью.  До
еврокубковой весны "Карабах", впрочем, ни разу не доходил.

•  "Карабах"  ни  разу  не  проиграл  и  не  пропустил  ни  одного  мяча  в  трех  еврокубковых  матчах  в  Баку  в  этом
сезоне,  но  остается  без  побед  в  13  матчах  на  групповых  этапах  еврокубков.  Девять  из  этих  13  матчей
"Карабах" проиграл, включая два из трех поединков, которые были перенесены в прошлом сезоне в Стамбул.
Последнюю  победу  на  групповом  этапе  "Карабах"  одержал  в  поединке  третьего  тура  Лиги  Европы-2016/17
против ПАОКа (2:0).

"Базель"
• "Базель", проигравший чемпионский титул "Янг Бойз", неудачно выступил и в Европе. Четвертьфиналист ЛЕ-
2019/20  в  прошлом  сезоне  вылетел  в  раунде  плей-офф  этого  же  турнира  после  домашнего  поражения  от
софийского ЦСКА со счетом 1:3.

•  "Базель"  в  17-й  раз  будет  играть  на  групповом  этапе  еврокубкового  турнира.  Он  стал  единственным
представителем  Швейцарии  на  групповом  этапе  Лиги  конференций  после  того,  как  прошел  три  стадии  в
квалификации, победив "Партизани" (3:0 дома, 2:0 в гостях),  "Уйпешт" (2:1 в гостях, 4:0 дома) и "Хаммарбю"
(3:1 дома, 1:3 в гостях) в серии пенальти.

• "Базель" выиграл пять еврокубковых матчей на выезде кряду до гостевого поражения от "Хаммарбю".

Связи между командами и прочее
•  Бразильский  нападающий  "Базеля"  Артур  Кабрал  забил  во  всех  шести  матчах  квалификации  Лиги
конференций.  В  общей  сложности  на  его  счету  восемь  голов.  Кабрал  не  только  забил  все  четыре  мяча
"Базеля" в противостоянии с "Хаммарбю", но еще и реализовал победный пенальти в послематчевой серии.

•  Защитник  "Базеля"  Эрай Джемерт уже дважды ездил в  Баку  в  этом году в  составе сборной Швейцарии во
время ЕВРО-2020 на матчи против Уэльса (1:1) и Турции (3:1), хотя и не сыграл ни в одном поединке.
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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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