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История противостояния
Чемпион Армении "Алашкерт" в третьем туре группы А Лиги конференций УЕФА принимает австрийский ЛАСК
и постарается набрать первые очки в турнире.

• В двух первых матчах группового этапа "Алашкерт" пропустил восемь голов - худший показатель среди всех
участников турнира. Сначала армянский клуб в гостях уступил "Маккаби" из Тель-Авива (1:4), после чего дома
потерпел поражение от ХИКа - 2:4. Тем временем ЛАСК в первом туре в Финляндии нанес поражение ХИКу -
2:0, а затем дома поделил очки с "Маккаби" (1:1).

Предыдущие встречи
• Команды никогда не играли друг против друга в еврокубках. Более того, "Алашкерт" ни разу не противостоял
австрийским клубам, а ЛАСК - армянским.

Факты о командах
"Алашкерт"
•   В  этом  сезоне  "Алашкерт"  вошел  в  историю  как  первый  армянский  клуб,  пробившийся  в  групповой  этап
еврокубков. 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). На следующем этапе "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"  в  этом  сезоне  провел  десять  матчей  в  еврокубках  и  ни  разу  не  победил  в  основное  время.  С
учетом дополнительного времени домашняя статистика в текущей еврокампании выглядт так: В2 Н1 П2.

ЛАСК
•ЛАСК  выступает  в  еврокубках  четвертый  сезон  подряд,  на  групповом  этапе  Лиги  конференций  это
единственный  представитель  Австрии.  ЛАСК  занял  четвертое  место  в  национальном  первенстве  сезона
2020/21  и  не  потерпел  ни  одного  поражения  в  двух  раундах  квалификации  Лиги  конференций,  одолев
сербскую "Войводину" (1:0 в гостях и 6:1 дома) и шотландский "Сент-Джонстон" (1:1 дома и 2:0 в гостях).

•  ЛАСК выступал на групповом этапе Лиги Европы УЕФА два предыдущих сезона. В ЛЕ-2019/20 он вышел в
1/16  финала  с  первого  места  в  группе,  а  сезоном  позже  стал  третьим,  пропустив  вперед  "Тоттенхэм"  и
"Антверпен".

•  В  активе  ЛАСКа  шесть  побед  в  семи  последних  выездных  матчах  в  еврокубках  при  одном  поражении.
Причем победы были зафиксированы в четырех последних встречах. Общая гостевая статистика команды на
групповых этапах: В4 Н1 П2.

Связи между командами и прочее
• Семь последних голов "Алашкерта" в еврокубках забили Жозе Эмбало (четыре) и Александар Глишич (три).
У ЛАСКа семь последних голов забили семь разных игроков.

•  "Алашкерт"  -  один  из  восьми  участников  Лиги  конференций,  которые  в  этом  сезоне  дебютировали  на
групповом  этапе  еврокубков.  Остальные  дебютанты:  "Флора"  (группа  B),  "Буде-Глимт"  (С),  "Раннерс"  (D),
"Унион" Берлин (E), "Линкольн Ред Импс" (F), "Мура" (G) и "Кайрат" (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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