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История противостояния
"Карабах" принимает "Кайрат" в третьем туре Лиги конференций УЕФА на фоне продолжительной домашней
серии без побед на групповых этапах еврокубков.

• Карабах" стартовал в группе H домашней ничьей с "Базелем" (0:0), после чего в гостях обыграл "Омонию" 4:1
(дубль на счету бразильца Кади).  Тем временем "Кайрат" сначала поделил на своем поле очки с "Омонией"
(0:0), а затем потерпел поражение в Швейцарии от "Базеля" - 2:4.

Предыдущие встречи
•  Команды никогда  не  играли  друг  против  друга  в  еврокубках.  "Карабах"  ни  разу  не  противостоял  казахским
клубам, а "Кайрат" - азербайджанским. 

Факты о командах
"Карабах"
•  "Карабах"  семь  лет  подряд  становился  сильнейшим  клубом  в  Азербайджане,  но  в  этом  году  уступил
чемпионский  титул  "Нефтчи".  Тем  не  менее,  "Карабах"  представлен  на  групповой  стадии  еврокубкового
турнира восьмой сезон подряд. Все это время у руля команды стоит Гурбан Гурбанов.

• "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  из  Азербайджана,  которая  продолжает  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 четырех еврокубковых матчах в Баку в этом
сезоне,  но  остается  без  побед  в  14  матчах  на  групповых  этапах  еврокубков.  Девять  из  этих  14  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).

"Кайрат"
•  "Кайрат",  ставший  в  2020 году  чемпионом Казахстана  впервые за  16  лет,  принимает  участие  в  еврокубках
восьмой сезон подряд. На групповом этапе команда сыграет впервые. В шести предыдущих случаях "Кайрат"
останавливался в квалификации Лиги Европы.

•  После  победы  над  "Маккаби"  из  Хайфы,  выбившей  "Кайрат"  из  еврокубков  в  прошлом  сезоне,  в  первом
отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА (1:1 в гостях, 2:0 дома) алматинцы проиграли "Црвене Звезде" (2:1
дома, 0:5 в гостях) и перешли в Лигу Европы, где в дополнительное время уступили "Алашкерту" (0:0 дома, 2:3
в гостях). В раунде плей-офф Лиги конференций "Кайрат" победил "Фолу" (4:1 в гостях, 3:1 дома) и вышел в
групповой этап.

• Победив в Люксембурге, "Кайрат" прервал пятиматчевую гостевую безвыигрышную серию в еврокубках (Н1
П4). Общая статистика клуба в выездных поединках на европейской арене: В6 Н3 П15.

Связи между командами и прочее
• Марко Вешович ("Карабах") и Небойша Косович ("Кайрат") - партнеры по сборной Черногории.

•  Хорваты  Филип  Озобич  ("Карабах")  и  Дино  Миканович  ("Кайрат")  в  2013-м  играли  вместе  за  "Хайдук"  из
Сплита.

•  Вратарь  "Карабаха"  Эмиль  Балаев  четырежды  играл  против  "Кайрата"  в  2019  году,  когда  защищал  цвета
"Тобола".  В двух встречах он не пропустил,  а еще в двух ему забили нынешние игроки "Кайрата" Еркебулан
Сейдахмет и Артур Шушеначев.

• Полузащитник "Карабаха" Ричард Алмейда в 2018-м стал чемпионом Казахстана в составе "Астаны" (победа
3:2 в единственном матче против "Кайрата").

•  Курбан  Бердыев  был  назначен  главным  тренером  "Кайрата"  24  августа.  За  плечами  у  69-летнего
специалиста три кампании в Лиге чемпионов: две во главе казанского "Рубина" (2009/10, 2010/11) и еще одна -
с "Ростовом" (2016/17). В сезоне 2012/13 он вывел "Рубин" в 1/4 финала Лиги Европы.

•  "Кайрат"  -  один из  восьми дебютантов групповых стадий в  еврокубках.  В каждой группе Лиги  конференций
представлен  один  дебютант.  Помимо  "Кайрата",  это  "Алашкерт"  (группа  А),  "Флора"  (В),  "Буде-Глимт"  (С),
"Раннерс" (D), "Унион Берлин" (Е), "Ликольн" (F) и "Мура" (G).
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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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