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История противостояния
После  поражений  в  двух  стартовых  турах  "Краснодар"  обыграл  "Трабзонспор"  на  выезде,  обошел  турок  в
таблице и превратился в претендента на выход из группы. Прежде "быкам" это удавалось трижды. Первые три
очка  российскому  клубу  принесли  голы  Маркуса  Берга  и  Тонни  Вильены.  Краснодарцы  настроены  развить
успех на своем поле, пускай даже последние результаты в домашних еврокубковых матчах не впечатляют.

•  В  прошлом  сезоне  "Краснодар"  дошел  до  1/8  финала.  Этот  групповой  этап  он  начал  с  0:5  в  Базеле  и
домашних  1:2  от  "Хетафе".  "Трабзонспор"  заработал  единственное  очко  благодаря  домашней  ничьей  с
"Базелем" во втором туре. Начали турки с минимального поражения от "Хетафе" в Испании.

Предыдущие встречи
•  В пяти матчах с представителями Турции "Краснодар" одержал четыре победы при одной ничьей.  Все они
пришлись на Лигу Европы. Обе домашние встречи "быки" завершили победами. Виктор Классон на четвертой
минуте своего дебютного матча принес "Краснодару"  минимальную победу над "Фенербахче"  в  1/16 финала
сезона  2016/17.  На  групповой  стадии  прошлого  розыгрыша  россияне  переиграли  2:1  "Акхисар",  ворота
поразили Юрий Газинский и Ари.

• "Трабзонспор" в России не забивал. В Лиге чемпионов-2011/12 турецкий клуб со счетом 0:3 проиграл ЦСКА.
Это  был  дебютный  матч  трабзонцев  на  групповой  стадии  престижнейшего  еврокубка.  Три  года  спустя
"Трабзонспор"  сыграл  по  нулям с  "Ростовом"  в  раунде плей-офф Лиги  Европы и  прошел дальше благодаря
добытой ранее домашней победе 2:0.

Факты о командах
"Краснодар"
•  Дебютировав  в  еврокубках  в  Лиге  Европы-2014/15,  "Краснодар"  неизменно  участвует  в  турнире.  Лишь  в
сезоне 2017/18 "быки" не вышли в групповой этап. Третье место в чемпионате России принесло им путевку в
квалификацию текущей Лиги чемпионов.  По правилу о голах на выезде они прошли "Порту"  (0:1 дома,  3:2 в
гостях). Но в раунде плей-офф были разбиты "Олимпиакосом" (0:4 в гостях, 1:2 дома).

•  В  Лиге  Европы-2014/15  "Краснодар"  не  вышел  из  группы.  Зато  участвовал  в  плей-офф  трех  следующих
розыгрышей.  В  сезонах  2016/17  и  2018/19  "быки"  добирались  до  1/8  финала.  В  последнем  случае  гол
"Валенсии" под занавес встречи лишил "Краснодар" первого в истории четвертьфинала.

•  "Краснодар"  не  побеждает  дома в  пяти  домашних  еврокубковых  матчах:  Н2  П3.  Все  три  встречи  на  своем
поле  в  этом  сезоне  "быки"  проиграли  -  "Порту",  "Олимпиакосу"  и  "Хетафе".  Зато  одержали  три  домашние
победы на  прошлом групповом  этапе.  Общая  статистика  "быков"  в  домашних  матчах  группового  этапа  Лиги
Европы такова: В7 Н3 П3.

"Трабзонспор"
•  В  чемпионате  Турции-2018/19  "Трабзонспор"  занял  четвертое  место  и  пробился  в  еврокубки  после
четырехлетнего перерыва. Это была самая большая пауза после периода с сезона 1998/99 по сезон 2003/04.

• В третьем отборочном раунде этой Лиги Европы "Трабзонспор" переиграл пражскую "Спарту" (2:2 в гостях,
2:1 дома), а в раунде плей-офф по правилу выездного гола взял верх над афинским АЕКом (3:1 в гостях, 0:2
дома).  В  двух  предыдущих  кампаниях  на  групповом  этапе  Лиги  Европы  -  2013/14  и  2014/15  -  "Трабзонспор"
выходил в 1/16 финала, где уступил "Ювентусу" (0:2 в гостях, 0:2 дома) и "Наполи" (0:4 дома, 0:1 в гостях).

•  У  "Трабзонспора"  положительная  статистика  гостевых  встреч  на  групповом  этапе  Лиги  Европы:  В3  Н2  П2.
Оба поражения трабзонцы потерпели в этом розыгрыше.

Связи между командами и прочее
•  Мануэл  Фернандеш  ("Краснодар")  и  Жоау  Перейра  ("Трабзонспор")  -  бывшие  партнеры  по  "Бенфике"  и
сборной Португалии. Фернандеш с 2011 по 2014 год выступал за "Бешикташ".

•  Левый  защитник  "Трабзонспора"  и  сборной  Чехии  Филип  Новак  играл  вместе  со  шведским  хавбеком
"Краснодара"  Кристоффером  Ульссоном  за  "Митьюлланд"  в  кампании  2015/16  и  первой  половине  сезона
2016/17.

• Для нападающего "Трабзонспора" Дэниэла Старриджа матч с "Краснодаром" может стать 50-м в еврокубках.

Тренеры
• Сергей Матвеев выступал на позиции полузащитника за любительские клубы и команды низших российских
лиг.  В  2004  году  после  завершения  карьеры  игрока  сразу  начал  тренерскую.  Работал  в  московских  и
подмосковных  коллективах,  в  том  числе  в  академии  "Динамо",  в  2013-2016  годах  являлся  наставником
юниорской  сборной  России.  В  2019  году  получил  лицензию  Pro  и  был  заявлен  в  качестве  главного  тренера
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"Краснодара" и командой в тандеме с Мурадом Мусаевым.

• Наставник "Трабзонспора" Юнал Караман играл на позиции полузащитника и провел за сборную Турции 36
матчей.  В  1990-1999  годах  выступал  за  "Трабзонспор",  дважды  завоевал  Кубок  Турции.  Игровую  карьеру
завершил  в  "Анкарагюджю"  и  начал  работать  в  Турецкой  футбольной  федерации.  Возглавлял  молодежную
сборную,  тренировал  "Коньяспор"  из  своего  родного  города.  Три  года  был  ассистентом  Шенола  Гюнеша  в
"Трабзонспоре", а в мае 2018-го стал главным тренером этого клуба.
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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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