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Главные тренеры
Жозе Моуринью
Дата рождения: 26 января 1963 года
Гражданство: Португалия
Карьера  тренера: "Бенфика",  "Лейрия",  "Порту",  "Челси"  (дважды),  "Интернационале",  "Реал",  "Манчестер
Юнайтед"

• В 90-е годы бывший преподаватель был ассистентом Бобби Робсона в лиссабонском "Спортинге", "Порту" и
"Барселоне".

• Решив попробовать себя на тренерском поприще, Моуринью в течение девяти матчей возглавлял "Бенфику",
а  затем весьма успешно работал с  "Лейрией".  В  январе 2002 года он  был назначен  наставником "Порту".  В
дебютном  сезоне  Моуринью  привел  "драконов"  к  победам  в  чемпионате  и  Кубке  Португалии,  а  также  Кубке
УЕФА.  В  следующем  году  "Порту"  защитил  чемпионский  титул  и  неожиданно  для  многих  выиграл  Лигу
чемпионов УЕФА, одолев в финале турнира в Гельзенкирхене "Монако" - 3:0.

•  В  2004  году  Моуринью  возглавил  "Челси".  В  первой  же  кампании  он  принес  синим  чемпионский  титул  -
первый за 50 лет. При этом "Челси" набрал рекордное количество очков и потерпел в премьер-лиге лишь одно
поражение.  Кроме  того,  дружина  Моуринью  завоевала  Кубок  английской  лиги,  в  финале  которого  одолела
"Ливерпуль". В следующем сезоне португалец снова привел "Челси" к триумфу в премьер-лиге, а в 2007 году
синие победили в чемпионате и в Кубке Англии.

• В сентябре 2007-го специалист по обоюдному согласию с лондонским клубом покинул свой пост. Летом 2008
года  Моуринью  возглавил  "Интер".  В  привычной  для  себя  манере  он  с  ходу  взял  с  "нерадзурри"  золото
чемпионата.  В сезоне 2009/10 португалец вновь прибрал к  рукам скудетто,  а  также выиграл Кубок  Италии и
столь долгожданный для "Интера" Кубок европейских чемпионов.

• После этого Моуринью перебрался в "Реал", заключив контракт на четыре года. Он сходу вывел мадридский
клуб  в  полуфинал  Лиги  чемпионов  и  принес  ему  первую  за  18  лет  победу  в  Кубке  Испании.  Год  спустя
португалец взял с "Реалом" золото национального первенства.  В 2013 году Моуринью снова вывел "Реал" в
полуфинал, повторив рекорд Алекса Фергюсона, чей "МЮ" попадал в четверку семь раз.

•  В июне 2013-го,  спустя всего двое суток после прощального матча у руля "Реала",  португалец  вернулся в
"Челси". В 2015-м выиграл свой третий чемпионский титул с синими, параллельно завоевав Кубок Англии.

• В декабре 2015 года Моуринью покинул "Челси", а летом следующего года возглавил "Манчестер Юнайтед".
В дебютном сезоне выиграл с манкунианцами Лигу Европы УЕФА и Кубок английской лиги.

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
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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.
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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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