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История противостояния
"Реал Сосьедад" принимает "Зенит" в заключительном туре группы L Лиги Европы УЕФА.

• "Зенит" сохранит за собой первое место, если не проиграет. "Реал Сосьедад" же должен побеждать, чтобы
сместить сине-бело-голубых с первой строчки.

Предыдущие встречи
•  Команды впервые встретились во втором туре,  когда "Зенит"  выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 3:1. У
хозяев дубль оформил Александр Кокорин, еще один мяч забил Эмилиано Ригони. У гостей гол престижа на
счету защитника Диего Льоренте.

• Статистика "Реал Сосьедад" в пяти встречах с представителями России: В3 П2. Баскский клуб был выбит в
раунде плей-офф ЛЕ-2014/15 "Краснодаром" - минимальная победа дома и поражение со счетом 0:3 в России.

•  Статистика  "Зенита"  в  19  матчах  с  испанскими  командами:  В5  Н6  П8.  В  Испании  питерцы  выиграли  лишь
однажды,  в  своем последнем матче  -  у  "Валенсии"  (3:2)  в  стартовом туре  группового  этапа  Лиги  чемпионов
УЕФА-2015/16. Предыдущие семь поединков на испанской земле "Зенит" проиграл.

Факты о командах
•  "Реал  Сосьедад"  выиграл  четыре  последних  домашних  еврокубковых  матча  с  разницей  мячей  13:0.  Если
брать  в  расчет  Кубок  УЕФА/Лигу  Европы,  победная  домашняя  серия  басков  насчитывает  уже 12  матчей.  За
это время был пропущен лишь один мяч - в дуэли с "Атлетико".

•  В  последний  раз  "Реал  Сосьедад"  не  смог  выиграть  дома  в  еврокубках  в  сезоне  1988/89  -  это  был  матч
второго  круга  против  лиссабонского  "Спортинга"  (0:0).  Последней  зарубежной  командой,  поразившей  ворота
"Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне, была пражская "Дукла" - это был матч первого круга Кубка УЕФА-1988/89,
в котором хозяева победили со счетом 2:1. 

•  Беспроигрышная  серия  "Зенита"  на  европейской  арене  насчитывает  шесть  матчей:  пять  побед  и  ничья.
Восьмой сезон кряду клуб из Санкт-Петербурга примет участие в весенней стадии еврокубков.

• "Реал Сосьедад" выступал в основной стадии ЛЧ-2003/04 и ЛЧ-2013/14, но при этом на групповом этапе Лиги
Европы играет впервые.

•  "Зенит"  финишировал  в  предыдущем  чемпионате  России  третьим.  Начиная  с  сезона  2010/11,  клуб
неизменно  выступал  либо  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов,  либо  на  групповом  этапе  Лиги  Европы.  При
этом победитель Кубка УЕФА-2007/08 всегда участвовал в весенней стадии еврокубков.

Связи между командами и прочее
• Расстояние от Санкт-Петербурга до Сан-Себастьяна - около 2850 километров.

•  Полузащитник  "Зенита"  Матиас  Краневиттер  два  предыдущих  сезона  провел  в  Испании:  в  "Атлетико"
(2015/16) и "Севилье" (2016/17), в рядах которой обыграл "Реал Сосьедад" (4:0) в январе 2017 года.

• "Реал Сосьедад" - самая корректная команда турнира. В пяти турах группового этапа футболисты испанского
клуба получили лишь одну желтую карточку.

•  "Реал  Сосьедад"  -  самый результативный  участник  группового  этапа  с  15  голами,  а  "Зенит"  пока  забил  14
мячей.  Баски  также  лидируют  по  числу  ударов  по  воротам  (79)  и  проценту  владения  мячом  (67%),  а  по
точности передач делят первое место с "Ниццей" - 91%. 

• Полузащитник "Зенита" Ригони делит лидерство с футболистом "Милана" Андре Силвой в споре снайперов -
оба забили по шесть мячей. На гол меньше у Кокорина.

•  Серхио  Каналес  -  лучший  ассистент  турнира  на  данный  момент  с  пятью  голевыми  передачами.  На  один
результативный пас меньше отдал его одноклубник Хаби Прието.

Тренеры
•  Эусебио  Сакристан,  возглавляющий  "Реал  Сосьедад  с  2015  года,  в  этом  сезоне  может  собрать  полную
коллекцию  еврокубковых  трофеев.  Ранее,  будучи  полузащитником  "Барселоны",  он  выиграл  Кубок
европейских  чемпионов  и  Кубок  кубков.  Позже  работал  помощником  главного  тренера  каталонского  клуба  и
возглавлял резервную команду.

• Роберто Манчини принял "Зенит" в июне 2017 года. Победитель Кубка УЕФА в составе "Лацио" (1998/99) и
"Сампдории"  (1989/90)  прежде  тренировал  "Интернационале"  и  "Манчестер  Сити".  Его  последним  успехом
стала победа в Кубке Турции с "Галатасараем".
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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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