
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА - СЕЗОН 2017/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

РБ Лейпциг

РБ Арена - Лейпциг
вторник, 17 октября 2017

20.45CET (20.45 Местное время)
Группа G - тур 3 Порту

Обновлено 07/08/2018 13:57CET

1

Главные тренеры 2
Ключ 3

http://www.nissan-europe.com/
https://www.playstation.com/ps4/?emcid=di-br-131143
http://www.mastercard.com/
http://www.santander.com/
http://www.lays.ru/
https://www.gazprom-football.com/
https://www.instagram.com/heineken/
http://ru.template.irt.uefa.com/insideuefa/mediaservices/presskits/uefachampionsleague/season=2018/round=2000881/day=3/session=1/match=2021624/preview/index.htmx?isprv=Y&isprint=Y&ispdf=Y&chapters=4
http://ru.template.irt.uefa.com/insideuefa/mediaservices/presskits/uefachampionsleague/season=2018/round=2000881/day=3/session=1/match=2021624/preview/index.htmx?isprv=Y&isprint=Y&ispdf=Y&chapters=4


Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль
Дата рождения: 9 августа 1967 года
Гражданство: Австрия
Карьера  игрока: ГАК,  "Аустрия"  Вена,  "Аустрия"  Зальцбург,  "Мехелен",  "Льерс",  "Кельн",  "Гройтер  Фюрт",
"Бавария" (вторая команда)
Карьера тренера: "Унтерхахинг" (юношеская команда), "Унтерхахинг", "Ален", "Ингольштадт", "РБ Лейпциг"

• Ральф Хазенхюттль - четырехкратный чемпион Аустрии в составе двух "Аустрий" - из Вены и из Зальцбурга.
Также на его  счету  три победы в  кубке страны.  Играл на позиции нападающего,  два года карьеры провел в
Бельгии, еще четыре - в Германии.

•  Завершил карьеру  игрока  в  2004-м после  двух  лет  во  второй  команде  "Баварии",  но  остался  в  Мюнхене  и
стал работать с юношами "Унтерхахинга". Позже занял пост помощника главного тренера первой команды, а
затем и возглавил ее.

•  В  сезоне  2014/15  Хазенхюттль  вывел  "Ингольштадт"  в  высший  дивизион  Германии.  В  следующем  году  он
снова удивил, сумев сохранить прописку в бундеслиге для "Ингольштадта", который прославился быстрым и
яростным прессингом после потери мяча, благодаря чему Хазенхюттля стали сравнивать с Юргеном Клоппом.

•  Летом 2016  года  возглавил  "РБ  Лейпциг".  Под  руководством  нового  тренера  команда  выдала  серию из  13
матчей  без  поражений  на  старте  сезона.  Первое  поражение  "РБ  Лейпциг"  потерпел  от  бывшей  команды
Хазенхюттля "Ингольштадта".

•  Хазенхюттль,  прославившийся  высокими  амбициями  и  упорством,  привел  "РБ  Лейпциг"  к  серебряным
медалям  в  дебютном  для  клуба  сезоне  в  бундеслиге.  Благодаря  этому  успеху  команда  получила  право
сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.

Сержиу Консейсау
Дата рождения: 15 ноября 1974 года
Гражданство: Португалия
Карьера  игрока: "Пенафиел"  (аренда),  "Леcа"  (аренда),  "Фелгейраш"  (аренда),  "Порту"  (дважды),  "Лацио"
(дважды), "Парма", "Интернационале", "Стандард", "Аль-Кадисия", ПАОК.
Карьера  тренера: "Стандард"  (помощник  главного  трена),  "Ольяненсе",  "Академика",  "Брага",  "Гимараэш",
"Нант", "Порту".

•  Сержиу  Консейсау  в  прошлом  -  нацеленный  на  ворота  правый  вингер.  Азы  футбола  он  познавал  в
"Академике", после чего перешел в "Порту", с которым выиграл два чемпионата страны и Кубок Португалии. В
1998-м Консейсау перебрался в "Лацио" и в рядах римского клуба стал победителем Кубка кубков-1998/99 и
Суперкубка УЕФА. Также на счету португальца по одной победе в серии А и Кубке Италии.

•  Поиграв за "Парму" и "Интернационале",  вернулся в "Лацио",  а в сезоне 2003/04 снова оказался в "Порту",
выиграв под руководством Жозе Моуринью еще один чемпионат Португалии. Под занавес карьеры Консейсау
выступал в Бельгии,  Кувейте и Греции.  В 56 матчах за сборную Португалии забил 12 мячей,  из которых три
пришлись на победный поединок с действующим чемпионом Европы Германией (3:0) на ЕВРО-2000.

•  Завершив  карьеру  игрока,  работал  спортивным  директором  в  ПАОКе  и  помощником  главного  тренера  в
"Стандарде",  после  чего  в  середине  сезона  2011/12  возглавил  португальский  "Ольяненсе",  который  был  на
грани вылета из элитного дивизиоа, но в результате финишировал на восьмом месте.

• В 2013 году вернулся в родную Коимбру (где стадион "Академики назван его именем), а в кампании 2014/15
уже с "Брагой" дошел до финала Кубка Португалии, где его команда по пенальти уступила "Спортингу".

•  В  сезоне  2015/16  руководил  "Гимараэшем",  а  в  следующей  кампании  спас  от  вылета  в  низший  дивизион
французский  "Нант",  заняв  с  ним  в  итоге  достаточно  высокое  седьмое  место.  Летом  2017-го  подписал
двухлетний контракт с "Порту".
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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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