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Главные тренеры
Антонио Конте
Дата рождения: 31 июля 1969 года
Гражданство: Италия
Карьера игрока: "Лечче", "Ювентус"
Карьера  тренера: "Сиена"  (помощник),  "Ареццо",  "Бари",  "Аталанта",  "Сиена",  "Ювентус",  сборная  Италии,
"Челси"

• Боевитый и универсальный полузащитник Конте также был известен своими голами, многие из которых по-
настоящему радовали глаз. В серии А он дебютировал в составе родного "Лечче" в сезоне 1985/86, когда ему
было всего 16 лет. Однако твердым игроком основного состава Конте стал только в кампании 1988/89, которая
стала  для  "Лечче"  первой  в  элите  после  двухлетнего  перерыва.  В  ноябре  1991  года  пополнил  ряды
"Ювентуса".

•  В  стане  "старой  синьоры"  хавбек  провел  следующие  13  сезонов.  Позднее  Конте  признавался,  что  черно-
белая футболка  "Юве"  стала для  его  второй кожей.  Он пять  раз  становился  победителем серии А,  выиграл
Лигу чемпионов УЕФА в 1996-м и Кубок УЕФА в 1993 году. Кроме того, Конте побеждал в Суперкубке УЕФА,
Суперкубке  Италии  и  Межконтинентальном  кубке.  С  1996  года  он  был  капитаном  "Ювентуса".  За  сборную
Италии провел 20 матчей, взял с ней серебро на чемпионате мира-1994 и ЕВРО-2000.

•  Конте  начал  тренерскую  карьеру  в  качестве  помощника  главного  тренера  "Сиены"  в  2005  году,  а  в
следующем сезоне возглавил "Ареццо" из серии В. В 2009 и 2011 годах он вывел в высший дивизион "Бари" и
"Сиену" соответственно, после чего подписал двухлетний контракт с "Ювентусом".

• Конте быстро адаптировался на новом месте - уже в дебютной кампании он завоевал с "Юве" скудетто, ни
разу  не  проиграв  в  серии  А.  Единственное  поражение  в  сезоне  случилось  в  финале  Кубка  Италии  против
"Наполи". Наставник повторно привел туринцев к золотым медалям в 2013-м и в 2014-м.

• В августе 2014-го подписал двухлетний контракт с итальянской федерацией и возглавил сборную. "Скуадра
адзурра"  ни  разу  не  уступила  в  отборе  ЕВРО-2016,  а  на  финальном  турнире  дошла  до  четвертьфинала,
обыграв в плей-офф испанцев. Далее путь Конте лежал в "Челси", где он сразу же добился большого успеха:
чемпионство и финал Кубка Англии.

Эусебио Ди Франческо
Дата рождения: 8 сентября 1969 года
Гражданство: Италия
Карьера игрока: "Эмполи", "Луккезе", "Пьяченца" (дважды), "Рома", "Анкона", "Перуджа"
Карьера тренера: "Виртус", "Пескара", "Лечче", "Сассуоло", "Рома"

•   Ди  Франческо  -  стремительный  в  прошлом  вингер  "Ромы"  по  прозвищу  Турбо  -  воспитанник  "Эмполи",
дебютировавший в серии А в сезоне 1987/88. С 1995 по 1997 год выступал за "Пьяченцу", после чего перешел
в  "Рому".  Наставник  римского  клуба  Зденек  Земан  перевел  Ди  Франческо  в  полузащиту.  В  столице  Ди
Франческо провел четыре сезона, а в чемпионском для "Ромы" сезоне 2000/01 провел пять матчей.

•  Завершил  карьеру  в  2005-м,  успев  еще  раз  поиграть  за  "Пьяченцу",  а  также  за  "Анкону"  и  "Перуджу".  В
футболке сборной Италии Ди Франческо провел 12 матчей. Повесив бутсы на гвоздь, год работал спортивным
директором "Ромы",  после чего уехал тренировать "Виртус"  из родного региона Абруцци.  Там он надолго не
задержался и на два сезона ушел в "Пескару".

• В начале сезона 2011/12 получил первый опыт работы в серии А с "Лечче", но был отправлен в отставку по
прошествии 13 туров - его команда с девятью поражениями занимала последнее место.

•  Вернулся  в  серию  В  и  возглавил  "Сассуоло",  с  которым  дела  пошли  просто  блестяще.  Ди  Франческо,
названный  в  честь  знаменитого  португальца  Эусебио,  является  большим  поклонником  тренерских  методов
Земана, и внедренная им схема 4-3-3 обеспечила команде первый в истории выход в серию А.

•  Ди  Франческо,  чей  сын  выступает  на  позиции  вингера  за  "Болонью",  проработал  с  "Сассуоло"  в  серии  А
четыре года (за исключением отрезка из четырех матчей,  когда его замещал Альберто Малезани).  В сезоне
2015/16 Ди Франческо, исповедующий зрелищный и атакующий футбол, привел "Сассуоло" в шестому месту в
чемпионате Италии, в результате чего клуб впервые получил право сыграть в еврокубках. В июне 2017 года
перспективного специалиста позвала к себе "Рома".
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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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