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История противостояния
"Карабах" и "Дюделанж" уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Для обеих клубов этот
матч  в  Баку  станет  14-м  в  текущей  еврокампании.  Оба  начали  путь  еще  в  первом  отборочном  раунде  Лиги
чемпионов УЕФА.

•  "Карабах"  в  пяти  предыдущих  матчах  набрал  четыре  очка.  На  одно  больше,  чем  "Дюделанж",  который,
одолев  АПОЕЛ  в  первом  туре  4:3,  после  уступил  четыре  раза  кряду.  Чемпионы  Азербайджана  не  смогли
победить в двух предыдущих домашних матчах группы А - 0:3 от "Севильи" и 2:2 с АПОЕЛом.

Предыдущие встречи
•  Три  из  своих  четырех  очков  "Карабах"  заработал  в  первой  встрече  с  "Дюделанжем".  Азербайджанцы
обыграли его во втором туре 4:1 и одержали самую крупную гостевую победу в еврокубках.

• Клубы встречались три сезона назад во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Команда Гурбана
Гурбанова победила 2:0 в Азербайджане, где дубль сделал Ричард Алмейда, а затем добилась ничьей 1:1 в
Люксембурге.

• Ни "Карабах", ни "Дюделанж" других матчей с клубами из страны соперника не проводили.

Факты о командах
"Карабах"
•  В  сезоне  2018/19  "Карабах"  стал  чемпионом  Азербайджана  в  шестой  раз  подряд  и  седьмой  в  общей
сложности. "Скакуны" на восемь очков опередили "Нефтчи". Они вышли в групповой этап еврокубков в пятый
раз кряду. Правда, розыгрыш Лиги Европы-2018/19 сложился для них неудачно. Они проиграли пять из шести
матчей.

•  Нынешний  евросезон,  как  и  прошлый,  "Карабах"  начал  с  первого  отборочного  раунда  Лиги  чемпионов.
Вылетели азербайджанцы в третьем, уступив АПОЕЛу (2:1 в гостях, 0:2 дома). Путевку в основную сетку Лиги
Европы они завоевали,  обыграв в раунде плей-офф "Линфилд" по правилу выездного гола (2:3 в гостях,  2:1
дома). "Карабах" ни разу не выходил в весеннюю стадию еврокубков.

•  В  последних  девяти  домашних  матчах  на  групповом  этапе  еврокубков  "Карабах"  не  одержал  ни  одной
победы при семи поражениях. Исключением стала нулевая ничья с "Атлетико". В прошлом сезоне он проиграл
все три домашние встречи и  потерпел крупнейшее домашнее поражение в  еврокубках (1:6  от  "Спортинга"  в
пятом туре).

"Дюделанж"
•  Флагман  люксембургского  футбола  выиграл  в  прошлом  сезоне  четвертое  подряд  золото,  став  15-кратным
чемпионом  страны.  Год  назад  "Дюделанж"  вошел  в  историю  как  первый  представитель  Люксембурга  в
основной стадии Лиги Европы. Случилось это после двух побед над ЧФР в раунде плей-офф.

•  Как  и  в  прошлом  сезоне,  "Дюделанж"  уступил  в  первом  отборочном  раунде  Лиги  чемпионов  УЕФА.
Люксембуржцы  дважды  сыграли  вничью  с  "Валеттой"  (2:2  дома,  1:1  в  гостях)  и  вылетели  по  правилу
выездного  гола.  Зато  снова  впечатлили  в  квалификации  Лиги  Европы,  где  поочередно  взяли  верх  над
"Шкендией", "Нымме Калью" и "Араратом-Арменией".

• Победа в первом туре над АПОЕЛом стала в этом сезоне третьей выездной для "Дюделанжа" (Н1 П2). Кроме
того,  клуб  из  Люксембурга  прервал  серию  из  трех  гостевых  поражений.  В  пяти  выездных  встречах  Лиги
Европы "Дюделанж" пропустил 19 голов (минимум три в каждом матче).

Связи между командами и прочее 
• Для полузащитника "Карабаха" Мичеля следующий матч в еврокубках станет 50-м.

•  Второй  сезон  подряд  "Дюделанж"  и  "Карабах"  являются  единственными  представителями  своих  стран  в
основной стадии еврокубков.

•  Из  всех  клубов,  которые  на  групповом  этапе  Лиги  Европы  выступали  дважды,  показатели  хуже,  чем  у
"Дюделанжа", только у азербайджанской "Габалы" - два очка за два групповых этапа.

• В первых пяти турах "Дюделанж" пропустил 17 голов. Это худший показатель в текущем турнире. Антирекорд
(20 мячей) принадлежит братиславскому "Словану" (2014/15) и "Вардару" (2017/18).

•  "Карабах"  претендует  на  седьмой  титул  чемпионов  Азербайджана  подряд.  На  зимние  каникулы  команда
ушла на первом месте с шестиочковым отрывом от идущего вторым "Нефтчи".

Тренеры
• Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир в истории сборной Азербайджана с 12 голами в
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64 матчах. Он регулярно менял клубы на протяжении игровой карьеры, но "Карабах" тренирует уже 11 лет. За
это  время  он  выиграл  шесть  чемпионатов  кряду  и  четыре  кубка.  Последние  шесть  сезонов  его  команда
неизменно  играет  на  групповом  этапе  еврокубков,  а  в  сезоне  2017/18  дебютировала  в  основной  сетке  Лиги
чемпионов. С января по декабрь 2018 года Гурбанов совмещал работу в клубе и сборной Азербайджана.

•  Бертран  Крассон  стал  тренером  "Дюделанжа"  аккурат  перед  стартом  команды  на  групповом  этапе.  В
бытность игроком защитник провел 26 матчей за сборную Бельгии и ездил на ЧМ-1998. На клубном уровне он
дольше всего выступал за "Андерлехт", а также играл в Италии за "Наполи". В тренерский штаб "Дюделанжа"
Крассон  вошел  в  сентябре  2019  года.  И  в  том  же  месяце  пошел  на  повышение  после  отставки  своего
соотечественника Эмилио Ферреры.

3

Карабах - Дюделанж Четверг 12 декабря 2019 - 18.55CET (21.55 Местное время)
Пресс-кит к матчу Тофик Бахрамов, Баку



-: 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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