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История противостояния
Домашняя победа над "Зенитом" вывела "РБ Лейпциг" в лидеры группы G, но теперь уже россияне принимают
немцев на своем поле и могут вернуть все на круги своя.

• Первый мяч в Германии роскошным дальним ударом забил защитник зенитовцев Ярослав Ракицкий,  но во
втором тайме "Лейпциг" перестроился и ответил двумя голами. На 49-й минуте забил Конрад Лаймер, а на 59-
й  изумительный  удар  в  "девятку"  удался  его  партнеру  по  сборной  Австрии  Марселю  Забитцеру.  "Лейпциг"
поднялся с шестью очками на первое место в группе.  Имеющие по четыре очка "Зенит"  с  "Бенфикой"  делят
второе-третье места, а четвертой идет "Бенфика".

Прошлые встречи
• Соперники также встречались в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2017/18. Это была первая дуэль "Лейпцига" с
представителем  России  в  еврокубках.  В  первом  матче  немцы  победили  2:1  дома,  где  автором  решающего
гола  стал  Тимо  Вернер.  В  Санкт-Петербурге  была  зафиксирована  ничья  1:1,  у  хозяев  в  добавленное  к
первому тайму время отличился Себастьян Дриусси.

Факты о командах
"Зенит"
• На  старте  группового  этапа  чемпион  России  поделил  очки  с  "Лионом"  (1:1),  а  затем  переиграл  дома
"Бенфику" 3:1. Команда одержала всего две победы в восьми последних еврокубковых матчах (Н1 П5).

•  "Зенит"  выиграл  12  из  14  последних  домашних  матчей  в  турнирах  УЕФА  (Н1  П1).  Единственная  ничья
пришлась как раз на матч с "Лейпцигом". Статистика зенитовцев в Санкт-Петербурге на групповом этапе Лиги
чемпионов: В8 Н8 П3.

•  В сезоне 2018/19 "Зенит"  в  шестой раз стал чемпионом России/СССР,  но при этом взял золото впервые с
2015 года. Пять последних титулов были завоеваны в период с 2007 года.

• Петербургский клуб играет на групповом этапе Лиги чемпионов в седьмой раз и впервые с сезона 2015/16,
когда в третий раз вышел в плей-офф.

•  В  сезоне  2018/19  "Зенит"  в  12-й  раз  подряд  принял  участие  в  еврокубках,  начав  с  третьего  отборочного
раунда  Лиги  Европы.  После  гостевого  поражения  от  минского  "Динамо"  (0:4)  петербуржцы  разгромили
белорусов  дома  8:1.  В  раунде  плей-офф  был  обыгран  "Мольде",  после  чего  "Зенит"  занял  первое  место  в
группе,  опередив  "Славию",  "Бордо"  и  "Копенгаген".  В  1/16  финала  команда  Сергея  Семака  взяла  верх  над
"Фенербахче", а затем уступила "Вильяреалу" (1:3 дома и 1:2 в гостях).

• "Зенит" не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей с немецкими клубами и добыл в них лишь
одну  ничью.  В  последних  девяти  встречах  с  представителями  бундеслиги  в  Санкт-Петербурге  россияне
победили лишь дважды (Н2 П5).

"Лейпциг"
• В  первом  туре  "Лейпциг"  одолел  в  Лиссабоне  "Бенфику"  2:1  благодаря  дублю  Вернера,  зато  второй  тур
сложился  для  "быков"  неудачно  -  поражение  дома  от  "Лиона"  со  счетом  0:2.  Последовавшая  победа  над
"Зенитом" стала для клуба четвертой в последних девяти матчах Лиги чемпионов.

• В  прошлом  сезоне  "Лейпциг"  занял  третье  место  в  бундеслиге  и  дошел  до  финала  Кубка  Германии.  Это
третья еврокубковая  кампания клуба и  всего  28-й  матч.  "Лейпциг"  стал первой в  истории командой,  которая
дебютировала  в  еврокубках  сразу  с  группового  этапа  Лиги  чемпионов.  В  сезоне  2017/18  "Лейпциг",  набрав
семь  очков,  занял  третье  место  в  группе  с  "Бешикташем",  "Порту"  и  "Монако".  В  конце  того  сезона  "быки"
дошли до 1/4 финала Лиги Европы, где уступили "Олимпику".

 • По ходу дебютного евросезона два года назад немцы уступили на выезде "Бешикташу" (0:2) и "Порту" (1:3),
но уверенно обыграли "Монако" (4:1). Это была первая гостевая победа "Лейпцига" в еврокубках.

• В сезоне 2018/19 "Лейпциг" прошел через три отборочных раунда и пробился в групповой этап Лиги Европы.
В квартете B команда набрала семь очков и заняла третье место, пропустив вперед "Зальцбург" и "Селтик".

• Победа в первом туре над "Бенфикой"  стала для "Лейпцига"  лишь четвертой в 13 еврокубковых матчах на
выезде (Н4 П5).

Связи между командами и прочее
• Играли в Германии:
Роберт Мак ("Нюрнберг" 2010-14)
Дуглас Сантос ("Гамбург" 2016-19)
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• Кристофер Нкунку дебютировал за "ПСЖ" 8 декабря 2015 года, выйдя на замену в концовке победного матча
Лиги чемпионов против "Шахтера" (2:0) Ярослава Ракицкого.

• Юссуф Поульсен  13  июня  2015  года  забил  первый гол  за  сборную Дании  в  отборочном матче  ЕВРО-2016
(2:0) против Сербии. Капитаном сербов тогда был Бранислав Иванович.

• Нападающий сборной Чехии Патрик Шик в прошлом году забивал в Лиге наций УЕФА Украине Ракицкого (1:2
д) и - дважды - Словакии Мака (2:1 г, 1:0 д).

• Итан Ампаду помог сборной Уэльса добиться 10 октября ничьей 1:1 в матче Европейской квалификации со
словаками, за которых выступал Мак.

Факты о матче
"Зенит"
•  В  восьми  последних  турах  чемпионата  России  "Зенит"  одержал  шесть  побед  и  занимает  первое  место.  В
субботу питерцы дома сыграли вничью с ЦСКА - 1:1.

•  Артем  Дзюба  с  девятью  результативными  передачами  лидирует  в  споре  лучших  ассистентов  первенства
страны. Он также забил девять мячей.

• В последних шести матчах за клуб и сборную Дзюба забил семь голов.

• 30 октября "Зенит" разгромил "Томь" (4:0) в 1/8 финала Кубка России. В марте "Зенит" примет на своем поле
"Ахмат" в четвертьфинале.

• Дзюба пропустил кубковый матч из-за "незначительный проблем со здоровьем", по словам Сергея Семака.
Форвард отыграл все 90 минут в субботнем поединке с ЦСКА.

•  В  матче  с  "Томью"  на  профессиональном  уровне  дебютировали  воспитанники  академии  "Зенита"  вратарь
Александр Васютин и защитник Данила Прохин.

• Малком, не выходивший на поле с 10 августа из-за травмы бедра, перенес операцию и в этом году уже не
сыграет.

•  Эммануэль  Маммана  повредил  крестообразные  связки  колена  в  матче  с  "Уралом"  6  октября  и  пропустит
несколько месяцев.

• "Зенит" начал сезон 6 июля с поражения от "Локомотива" 2:3 в матче за Суперкубок России.

"РБ Лейпциг"
•  В третьем туре прервалась серия "Лейпцига"  из четырех матчей без побед.  После этого они со счетом 1:2
уступили "Фрайбургу" в гостях 26 октября. Зато через четыре дня нанесли "Вольфсбургу" первое поражение в
сезоне - 6:1 в 1/16 финала Кубка Германии.

• В субботу "Лейпциг" забил восемь безответных мячей в домашней встрече с "Майнцем". Это самая крупная
победа за всю историю клуба.

• Тимо Вернер в игре с "Майнцем" сделал хет-трик и отметился тремя результативными передачами, которые
стали для него первыми в сезоне.

•  Вернер,  который  забил  два  последних  гола  в  матче  с  "Вольфсбургом",  всего  в  15  поединках  этого  сезона
отличился 13 раз.

• Вилли Орбан был вынужденно заменен в первом тайме матча с "Вольфсбургом" из-за болей в колене.

•  Кевин  Кампл  не  играл  после  первого  матча  с  "Зенитом"  из-за  болезни.  До  этого  он  восстанавливался  от
травмы  голеностопа  и  вернулся  на  поле  только  30  октября  в  матче  бундеслиги  с  "Вольфсбургом"  (1:1).  В
матче с "Майнцем" словенец остался в запасе.

•  Адемола  Лукман  не  играл  с  26  октября  из-за  проблем  со  спиной.  Патрик  Шик  не  выходил  на  поле  с  14
октября из-за травмы голеностопа.

•  Ибраима  Конате  получил  травму  бедра  2  октября  в  поединке  с  "Лионом".  Он  возобновил  тренировки  по
облегченной программе.*

•  Тайлер Адамс,  не  выходивший  на поле с  начала августа  из-за  травмы стопы,  снова тренируется  вместе  с
командой.

•  Ханнес  Вольф,  который  сломал  правый  голеностоп  17  июня,  начал  тренироваться  по  облегченной
программе.
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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
СТАТИСТИКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Кубка
Интертото и Межконтинентального кубока. Данные по Кубку ярмарок и Суперкубку 1972 года не учтены, так
как эти турниры не проводились под эгидой УЕФА. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА также не
учтена.

Рефери матча

ЛЧ: Общее количество матчей в основной сетке Лиге чемпионов УЕФА, на которых работал арбитр начиная с
сезона 1992/93. Матчи в качестве четвертого судьи не учитываются. Официальная статистика турнира.

УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи
отборочных раундов. Матчи, на которых рефери числился четвертым судьей, не учитываются. Официальная
статистика.

Турниры
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КвЛЧ: Количество проведенных матчей в отборочных этапах и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА этого
сезона
ЛЧ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЧ: Количество проведенных матчей в Лиге чемпионов УЕФА с сезона 1992/93, от группового этапа 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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