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Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Дата рождения: 10 июня 1977 года
Гражданство: Беларусь
Карьера игрока: РУОР Минск, БАТЭ Борисов
Карьера тренера: БАТЭ Борисов, "Кубань", "Урал", ЦСКА Москва (ассистент), "Уфа", ЦСКА Москва

•  Игровая  карьера  Виктора  Гончаренко  была  недолгой.  Уже  в  возрасте  25  лет  из-за  разрыва  связок  левого
колена  защитник  был  вынужден  повесить  бутсы  на  гвоздь,  что  побудило  его  заняться  тренерской
деятельностью.  Сперва  он  возглавлял  резервную  команду  БАТЭ,  с  которой  в  2005  и  2006  годах  взял
серебро  турнира  дублеров.  Затем  пошел  на  повышение,  став  помощником  Игоря  Криушенко  в  главной
команде.

•  В  2007  году  у  Криушенко  обнаружились  проблемы  с  сердцем,  и  Гончаренко  на  временной  основе  взял
бразды правления в свои руки. Под его началом БАТЭ победил в пяти матчах из шести.

• В ноябре того же года после ухода Криушенко в минское "Динамо" Гончаренко стал полноправным главным
тренером борисовчан и затем шесть раз подряд приводил их к золоту чемпионата Беларуси, которое дважды
брал еще в бытность игроком - в 1999 и 2002 годах. В 2010-м желто-синие вдобавок завоевали кубок страны,
а Гончаренко с 2008-го по 2010-й признавался тренером года в Беларуси.

•  В  первый  год  работы  с  БАТЭ,  в  возрасте  31  года,  Гончаренко  сделал  борисовчан  первым  белорусским
клубом, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

• В двух последующих сезонах выводил команду в групповой этап Лиги Европы, и в сезоне 2010/11 дошел с
БАТЭ до 1/16 финала. В 2011 году вновь принял с клубом участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Сезон
спустя  БАТЭ  вернулся  в  основной  этап  главного  еврокубка,  по  разу  обыграв  "Лилль"  и  "Баварию",  которая
впоследствии победила в турнире.

•  В октябре 2013-го перебрался в чемпионат России,  где возглавил "Кубань".  "Шесть лет работы тренера на
одном месте -  большой срок.  Поэтому настал час расставания с БАТЭ",  -  пояснил тогда Гончаренко.  В 2015
году  стал  тренером  "Урала",  но  провел  у  его  руля  всего  шесть  встреч.  Белорус  стал  чемпионом  России  в
качестве помощника Леонида Слуцкого в тренерском штабе ЦСКА и в декабре 2016-го, после полугода работы
в "Уфе", вернулся в стан армейцев уже в качестве главного тренера.

Рафаэль Вики
Дата рождения: 26 апреля 1977 года
Гражданство: Швейцария
Карьера игрока: "Сьон" (дважды), "Вердер", "Атлетико", "Гамбург", "Чивас США"
Карьера тренера: "Тун" (юношеская команда), "Серветт" (юношеская команда), "Базель" (юношеская команда,
дубль), "Базель"

•  Техничный  и  физически  мощный  полузащитник  Рафаэль  Вики  уже  в  16  лет  дебютировал  в  "Сьоне".
Благодаря универсальности был ключевым игроком в своих клубах и сборной Швейцарии. Вместе со "Сьоном"
дважды завоевал национальный кубок, в сезоне 1996/97 стал чемпионом Швейцарии, после чего отправился в
Бремен.

•  Сыграл  за  "Вердер"  более  ста  матчей,  стал  обладателем  Кубка  Германии,  а  в  2001-м  уехал  в  "Атлетико".
Впрочем, вскоре вернулся в бундеслигу и в течение шести лет защищал цвета "Гамбурга".

• В апреле 1996-го Вики провел первый матч за национальную команду, затем принял участие в одной встрече
финальной стадии ЕВРО-96. На ЕВРО-2004 сыграл 50-й поединок за сборную Швейцарии, также выступал на
чемпионате  мира-2006  и  домашнем  ЕВРО-2008.  Через  год  после  первенства  Европы  завершил
международную карьеру, остановившись на отметке в 75 матчей.

•  Вики очень любит природу и почти все свободное время проводит в горах.  В сезоне 2009/10 он некоторое
время  работал  с  юношеской  командой  "Туна",  затем  три  года  был  наставником  юношеской  команды
"Серветта".

•  В  2013-м  подоспело  предложение  "Базеля".  Вики  работал  с  юношеской  командой  до  18  лет,  с  которой
участвовал в Юношеской лиге УЕФА-2016/17, а затем возглавил первую команду, сменив Урса Фишера.
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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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