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История противостояния
Потерпев  в  Лейпциге  поражение  со  счетом 1:2,  "Зенит"  рассчитывает  отыграться  в  Санкт-Петербурге,  и
статистика домашних встреч позволяет сине-бело-голубым смотреть в будущее с оптимизмом.

• "Зенит" стал победителем группы L, но в 1/16 финала стартовал с выездного поражения от "Селтика" - 0:1.
Зато в Санкт-Петербурге "кельты" были разгромлены со счетом 3:0, в результате чего "Зенит" в четвертый раз
пробился в 1/8 финала, повторив тем самым рекорд Лиги Европы УЕФА.

•  Дебютант  еврокубков  "РБ  Лейпциг"  финишировал  третьим  в  своей  группе  Лиги  чемпионов  УЕФА,  в
результате  чего  впервые попал в  Лигу  Европы и  в  первом же матче  нанес  "Наполи"  гостевое  поражение  со
счетом 3:1. Дома немцы уступили (0:2), но прошли дальше по правилу о голах на выезде.

Предыдущие встречи
•  Брума и  Тимо Вернер обеспечили "Лейпцигу"  задел в  два мяча,  причем для немецкого  форварда это  был
уже шестой гол в этой еврокубковой кампании и первый дома. Положение "Зенита" выглядело неважнецким,
пока Доменико Кришито на 86-й минуте не отквитал один мяч ударом со штрафного.

• До матча в Германии пути команд не пересекались, а для "Лейпцига" это была первая встреча с соперником
из России.

•  "Зенит"  восемь  раз  принимал  немецкие  клубы  в  еврокубках:  В2  Н1  П5.  Последние  два  домашних  матчах
против  представителей  бундеслиги  для  петербуржцев  завершились  поражениями:  2:4  от  дортмундской
"Боруссии"  и 1:2 от "Байера".  Эти встречи состоялись в рамках Лиги чемпионов в сезонах 2013/14 и 2014/15
соответственно.

• Самую громкую победу над немцами "Зенит" одержал в 1/2 финала Кубка УЕФА-2007/08. После мюнхенской
ничьей 1:1 сине-бело-голубые разгромили "Баварию" в Санкт-Петербурге со счетом 4:0. В финале подопечные
Дика Адвокаата забили два безответных мяча в ворота "Рейнджерс".

Факты о командах
•  "Зенит"  не  проиграл  дома  ни  одного  матча  в  основной  сетке  Лиги  Европы,  добившись  в  18  поединках  17
побед.  Единственная  ничья  пришлась  на  матч  1/4  финала  Лиги  Европы-2014/15  с  "Севильей"  -  2:2.  В  14
последних домашних еврокубковых матчах петербуржцы  отпраздновали 12 побед при двух поражениях.

• В 10 последних еврокубковых матчах "Зенит" одержал семь побед при одной ничьей и двух поражениях - от
"Селтика"  (0:1)  в  стартовом  матче  1/16  финала  и  от  "Лейпцига"  в  Германии.  В  ответном  поединке  "кельты"
были биты с результатом 3:0, а "Зенит" впервые за семь матчей сыграл на ноль. В шести встречах до этого
петербуржцы неизменно пропускали по голу.

•  "Зенит"  в  восьмой  раз  подряд  добрался  до  еврокубковой  весны.  По  ходу  этой  серии  сине-бело-голубые  в
пятый раз участвуют в плей-офф Лиги Европы.

•  "Зенит"  выиграл  на  этой  стадии  Лиги  Европы-2014/15  у  "Торино"  с  общим счетом  2:1.  В  двух  предыдущих
случаях  петербуржцы не смогли  выйти  в  четвертьфинал,  уступив  "Твенте"  (2010/11)  и  "Базелю"  (2012/13).  В
четырех  последних  гостевых  матчах  1/8  финала  "Зенит"  проигрывал,  а  гол  Кришито  в  Лейпциге  стал  для
петербуржцев за эти четыре игры первым.

•  Прошлый  розыгрыш  чемпионата  России  "Зенит"  завершил  на  третьем  месте.  В  текущей  Лиге  Европы  он
стартовал в третьем отборочном раунде, где обыграл "Бней-Иегуду" с общим счетом 2:1, после чего с тем же
результатом выбил "Утрехт"  в раунде плей-офф. В случае с голландцами "Зениту"  для этого потребовалось
дополнительное время.

• "Лейпциг" уступил в двух первых гостевых матчах этой еврокубковой кампании (0:2 от "Бешикташа" и 1:3 от
"Порту"),  но  в  двух  последних  выиграл.  Сначала  немцы  со  счетом  4:1  разгромили  "Монако"  на  групповой
стадии Лиги чемпионов, а в первом матче 1/16 финала Лиги Европы одолели "Наполи" - 3:1.

•  "Лейпциг"  автоматически  попал  в  групповой  этап  Лиги  чемпионов  УЕФА-2017/18,  заняв  второе  место  в
прошлом розыгрыше бундеслиги вслед за "Баварией".  Это был дебютный сезон клуба в высшем дивизионе.
Это единственная  команда в  истории,  которая провела свой первый еврокубковый матч  сразу  на групповом
этапе Лиги чемпионов.

•  "Зенит"  16  раз  начинал  двухматчевые  еврокубковые  дуэли  с  поражений  в  гостях  и  в  шести  случаях
пробивался  дальше.  В  последний  раз  это  было  в  1/16  финала  этого  розыгрыша Лиги  Европы с  "Селтиком".
Когда  петербуржцы  в  первом  матче  на  выезде  проигрывали  со  счетом  1:2,  они  пробились  дальше  только
однажды - после домашней победы над "Янг Бойз" со счетом 3:1 в 1/16 финала Лиги Европы-2010/11. Дважды
в  следующей  стадии  оказывался  соперник  -  в  последний  раз  это  была  "Севилья"  в  четвертьфинале  Лиги
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Европы-2014/15 после ничьей 2:2 в Санкт-Петербурге.

Связи между командами и прочее
• "Зенит" забил за групповой этап и плей-офф 21 гол и является самой результативной этого розыгрыша.

•  "Лейпциг"  -  204-й  участник  основной  стадии  и  17-й  немецкий  клуб  в  Лиге  Европы,  что  является  рекордом.
"Лейпциг" попал в 1/16 финала после группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

•  "Зенит",  наряду  с  московскими  ЦСКА  и  "Локомотивом",  представляет  в  1/8  финала  Россию,  что  является
самым  внушительным  представительством  для  одной  ассоциации.  В  прошлом  сезоне  наибольшее  число
команд  в  1/8  и  1/4  финала  было  у  Бельгии  -  три  и  две  соответственно.  У  России  никогда  не  было  больше
одного клуба в четвертьфиналах.

• Кевин Кампл из "Лейпцига" и зенитовец Миха Мевля защищают цвета сборной Словении.

•  Нападающий  "Зенита"  Дмитрий  Полоз  забил  первый  гол  за  сборную  России  в  спарринге  с  венграми  (3:0),
ворота которых защищал Петер Гулач из "Лейпцига". За россиян в июне 2017 года в Будапеште также играли
Игорь Смольников, Юрий Жирков и Александр Ерохин.

• Гулач провел с первых минут и без замен все девять еврокубковых матчей "Лейпцига" в этом сезоне.

• Вернер в трех последних еврокубковых матчах на выезде забил пять голов - один "Порту" и по два "Монако"
и "Наполи".

• В августе 1994 года нынешний тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль в составе сборной Австрии уступил в
Клагенфурте  россиянам  в  товарищеской  встрече  -  0:3.  Один  из  голов  забил  Игорь  Симутенков,  помощник
Роберто Манчини в "Зените", поразил ворота хозяев с "точки".

•  Это  восьмой  матч  "Зенита"  в  1/8  финала  Лиги  Европы.  Сине-бело-голубые  повторили  рекорд  "Бенфики"  и
"Валенсии".

•  "Зенит"  отпраздновал  в  основной  сетке  Лиги  Европы-2017/18  шесть  побед  и  делит  по  этому  показателю
лидерство с "Арсеналом" и "Лионом".

• Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отбыл одноматчевую дисквалификацию.

•  Пропустят  следующую  встречу,  если  заработают  карточки:  Александр  Ерохин,  Доменико  Кришито,  Матиас
Краневиттер,  Далер  Кузяев  ("Зенит"),  Вилли  Орбан,  Марсель  Забитцер,  Юссуф  Поульфен,  Жан-Кевен
Огюстен ("РБ Лейпциг")

Серии пенальти
• "Зенит" и "Лейпциг" прежде в еврокубках в сериях пенальти не участвовали.

Тренеры
• Экс-форвард сборной Италии Манчини принял "Зенит" в июне 2017 года. Победитель Кубка УЕФА в составе
"Лацио"  (1998/99)  и  "Сампдории"  (1989/90)  в  качестве  игрока  затем  как  тренер  привел  "Интернационале"  и
"Манчестер Сити" к триумфам в чемпионатах Италии и Англии. Его последним успехом стала победа в Кубке
Турции с "Галатасараем". В качестве футболиста и тренера Манчини выиграл 12 национальных кубков.

•  Бывший  нападающий  сборной  Австрии  Хазенхюттль  был  назначен  на  пост  главного  тренера  "Лейпцига"
после выхода клуба в бундеслигу в 2016 году. В первых 13 турах под его началом команда не проигрывала, а
по  итогам  сезона  финишировала  в  чемпионате  на  втором  месте.  Прежде  он  работал  исключительно  в
Германии: с "Унтерхахингом", "Ааленом" и "Ингольштадтом".
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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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