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История противостояния
"Анортосис"  и  "Флора"  ранее  в  еврокубках  не  встречались.  В  двух  стартовых  матчах  группы  В  Лиги
конференций УЕФА соперники на двоих не набрали ни одного очка и не забили ни одного мяча.

• Киприоты с одинаковым счетом 0:2 уступили "Партизану" (дома) и "Генту" (в гостях). Чемпионы Эстонии же
проиграли на своем поле "Генту" (0:1), после чего потерпели поражение от "Партизана" (0:2) в Белграде.

Предыдущие встречи
• Во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА-2012/13 "Анортосис" выиграл оба матча у "Левадии" - 3:1 в
гостях, 3:0 дома. Больше с представителями Эстонии клуб не встречался.

• "Флора" провела шесть матчей против представителей Кипра, причем проиграла все три гостевых поединка,
не забив в них ни разу. Последний такой матч состоялся в этом сезоне - поражение со счетом 0:1 от "Омонии"
в  первом  поединке  третьего  отборочного  раунда  Лиги  Европы.  Ответную  встречу  "Флора"  выиграла  2:1
благодаря дублю Рауно Саппинена, после чего уступила в серии пенальти - 4:5.

Факты о командах
"Анортосис"
•  В  сезоне  2020/21  "Анортосис"  завоевал  Кубок  Кипра,  в  финале  в  дополнительное  время  победив
"Олимпиакос" со счетом 2:1. Летом в третьем отборочном раунде Лиги Европы "Анортосис" проиграл венскому
"Рапиду"  -  0:3  в  гостях,  2:1  дома.  В  раунде  плей-офф  Лиги  конференций  команда  Тимура  Кецбаи  одолела
"Хапоэль" из Беэр-Шевы - 0:0 в гостях, 3:1. Так "Анортосис" лишь во второй раз в истории вышел в групповой
этап одного из еврокубков.

•  Ранее  "Анортосис"  играл  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  УЕФА-2008/09.  Как  и  сейчас,  тогда  клуб
тренировал экс-футболист сборной Грузии Кецбая. "Анортосис" набрал шесть очков в квартете с "Вердером",
"Панатинаикосом" и "Интером", но все равно занял последнее место.

• "Анортосис" выиграл четыре кряду домашних еврокубковых матча, забив в них десять мячей, пока не уступил
"Партизану"  в  стартовом  туре  группового  этапа.  На  групповом  этапе  ЛЧ-2008/09  "Анортосис"  добился  дома
одной победы при двух ничьих.

"Флора"
•  В  2020  году  "Флора"  в  13-й  раз  стала  чемпионом  Эстонии  и  сейчас  проводит  самый  длинный  из  своих  27
еврокубковых сезонов. Команда уже провела десять матчей - на шесть больше, чем в любом из предыдущих
сезонов.

•  Таллинский  клуб  начал  еврокубковый  сезон  с  первого  отборочного  раунда  Лиги  чемпионов,  в  котором
победил  мальтийский  "Хибернианс"  (2:0  дома,  3:0  в  гостях).  Затем  он  уступил  варшавской  "Легии"  (1:2  в
гостях,  0:1  дома)  и  вылетел  в  Лигу  Европы,  где  проиграл  по  пенальти  "Омонии"  (0:1  в  гостях,  2:1  дома).  В
раунде  плей-офф  Лиги  конференций  "Флора"  победила  "Шэмрок  Роверс"  с  общим  счетом  5:2  и  вышла  в
групповой этап.

• Победив летом на Мальте со счетом 3:0, "Флора" прервала 13-матчевую гостевую безвыигрышную серию в
еврокубках  (Н3  П10),  которая  длилась  12  лет.  Статистика  "Флоры"  в  гостевых  еврокубковых  матчах  этого
сезона: В2 П3.

Связи между командами и прочее
• Защитник "Анортосиса" и сборной Финляндии Паулус Араюури два с половиной года выступал в Польше за
"Лех".  В  рамках  внутренних  турниров  он  встречался  с  ныне  выступающими  за  "Флору"  Константином
Васильевым  ("Пяст",  "Ягеллония"),  Кеном  Калласте  ("Гурник",  "Корона")  и  Денисом  Поповичем  ("Висла"
Краков).

•  Калласте  в  сезоне  2017/18  выступал  за  "Корону"  вместе  с  грузинским  форвардом  "Анортосиса"  Никой
Качаравой.

• Кецбая руководил клубами с Кипра на групповом этапе всех трех клубных турниров УЕФА. В сезоне 2015/16
он вместе с АПОЕЛом сражался в Лиге Европы.

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