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История противостояния
В  квалификации  Лиги  чемпионов  УЕФА  и  "Базель",  и  "Краснодар"  обыграли  бывших  клубных  чемпионов
Европы, но все равно остались за бортом главного еврокубка. Теперь клубы выступят на групповом этапе Лиги
Европы УЕФА: "Базель" - в четвертый раз, "Краснодар" - в пятый.

Прошлые встречи
• "Краснодар" ранее в еврокубках с представителями Швейцарии не встречался.

•  "Базель"  провел  против  российских  команд  13  матчей,  одержав  шесть  побед  при  двух  ничьих  и  пяти
поражениях.  Два  из  трех  последних  поединков  на  "Санкт-Якоб  Парк"  швейцарцы  командам  из  России
проиграли,  включая  поражение  от  московского  ЦСКА  (1:2)  на  групповом  этапе  ЛЧ-2017/18.  Правда,  ранее
"Базель"  выиграл  в  столице России  со  счетом 2:0,  благодаря  чему вышел из  группы,  оставив  армейцев  без
плей-офф.

Факты о командах
"Базель"
• В период с сезона 2009/10 по сезон 2016/17 "Базель" восемь раз подряд становился чемпионом Швейцарии,
но в последние два года уступал в борьбе за золото "Янг Бойз". В прошлой кампании "Базель" впервые за 15
лет не смог добраться до группового этапа одного из еврокубков: клуб уступил ПАОКу во втором отборочном
раунде Лиги чемпионов и "Аполлону" - в раунде плей-офф Лиги Европы.

•  В  текущем сезоне "Базель"  снова остался без  основной сетки  Лиги  чемпионов.  После победы над ПСВ по
правилу  выездного  гола  швейцарцы  неожиданно  уступили  австрийскому  ЛАСКу  с  общим  счетом  2:5.  В
результате впервые с сезона 2015/16 "Базель" сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Тогда клуб добрался
до 1/8 финала.

•  Статистика  "Базеля"  в  домашних  матчах  группового  этапа  Лиги  Европы:  В5  Н2  П2.  Правда,  из  четырех
последних поединков швейцарцы выиграли всего один (Н2 П1).

"Краснодар"
• Дебютировав в клубных турнирах УЕФА в Лиге Европы-2014/15, "Краснодар" с тех пор неизменно участвует в
турнире.  Лишь  однажды,  в  сезоне  2017/18,  "быки"  не  сумели  выйти  в  групповой  этап.  Третье  место  в
чемпионате  России  принесло  южанам  путевку  в  квалификацию  Лиги  чемпионов,  где  по  правилу  выездного
гола был бит "Порту" (0:1 дома, 3:2 в гостях).  Зато в раунде плей-офф "Краснодар" был в пух и прах разбит
"Олимпиакосом" (0:4 в гостях, 1:2 дома).

•  В  Лиге  Европы-2014/15  "Краснодар"  не  смог  выйти  из  группы,  но  участвовал  в  плей-офф  трех  следующих
розыгрышей.  В  сезонах  2016/17  и  2017/18  "быки"  добирались  до  1/8  финала.  В  последнем случае  лишь гол
"Валенсии" под занавес встречи лишил "Краснодар" первого в истории четвертьфинала.

•  В  каждой  из  четырех  кампаний  на  групповом  этапе  Лиги  Европы  "Краснодар"  одерживал  одну  победу  в
гостях. Общая статистика клуба в выездных поединках группового этапа: В4 Н2 П6.

Связи между командами и прочее 
•  Выступающий за "Базель" Эмиль Бергстрем в 2016 году играл в России за "Рубин",  где его одноклубником
был хавбек "Краснодара" Руслан Камболов.

• Бергстрем играет за сборную Швеции, как и представляющие "Краснодар" Маркус Берг и Виктор Классон.

•  Наставник  "Базеля"  Марсель  Коллер  в  квалификации  ЕВРО-2016  дважды  обыграл  Россию  с  одинаковым
счетом 1:0, будучи наставником сборной Австрии. После поражения в Москве главный тренер россиян Фабио
Капелло остался без работы.

Тренеры
• Марсель Коллер - бывший полузащитник сборной Швейцарии, который сыграл в период с 1982 по 1996 год
55  матчей  на  международной  арене.  Всю  клубную  карьеру  провел  в  "Грассхопперс"  из  родного  Цюриха,
выиграв  с  клубом  семь  чемпионатов  и  пять  Кубков  Швейцарии.  Становился  чемпионом  страны  в  бытность
тренером  "Санкт-Галлена"  и  "Грассхопперс",  затем  работал  в  Германии  с  "Кельном"  и  "Бохумом".  В  2011-м
возглавил  сборную  Австрии,  которую  вывел  в  финальную  стадию  ЕВРО-2016.  В  августе  2018  года  стал
главным тренером "Базеля". В дебютном сезоне привел команду к победе в Кубке Швейцарии. 

•  Мурад  Мусаев  заявил  о  себе  в  качестве  талантливого  тренера,  дойдя  с  "Краснодаром"  до  плей-офф
Юношеской  лиги  УЕФА-2017/18.  Тогда  "быков"  на  глазах  у  рекордной  для  турнира  аудитории  остановил
"Реал",  взявший  верх  по  пенальти.  Это  помогло  Мусаеву  возглавить  первую  команду  на  временной  основе
после отставки Игоря Шалимова в апреле 2018 года. Летом клуб подписал с Мусаевым полноценный контракт,
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после чего "Краснодар" занял третье место в чемпионате России и добрался до 1/8 финала Лиги Европы.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(доп. вр.): В
дополнительное время

Пен.: Пенальти
№: Номер

а/г: Автогол вг: Победитель определен
по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти общ: Общий счет
И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая
красная карточка)

ДР: Дата рождения
рез.: Результат

ДВ: Дополнительное времяСерГ: "Cеребряный гол"
ПГ: Пропущенные голы ж: Результат матча

определен жребием
ЗГ: Забитые голы В: Победы
ЗолГ: "Золотой гол" ЖК: Предупрежден (желтая

карточка)
П: Поражения Ж/К: Удален (две желтых

карточки)
Гра.: Гражданство Н/П: Нельзя применить
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга до финала)
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
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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