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Главные тренеры
Юрген Клопп
Дата рождения: 16 июня 1967 года
Гражданство: Германия
Карьера  игрока: "Глаттен",  "Эргенцинген",  "Пфорцхайм",  "Айнтрахт",  "Виктория"  Зиндлинген,  "Рот-Вайсс"
Франкфурт, "Майнц-05" 
Карьера тренера: "Майнц-05", "Боруссия" Дортмунд, "Ливерпуль"

•  Начало  карьеры  Клопп  провел  в  низших  лигах,  после  чего  не  смог  закрепиться  в  "Айнтрахте".  Вышел  на
профессиональный  уровень  в  "Майнце",  где  поначалу  действовал  в  атаке,  но  переквалифицировался  в
защитника. Клопп ни разу не играл в высшем дивизионе. С 1990 по 2001 год провел во второй лиге 325 матчей
(рекорд клуба) и забил 52 гола.

• 28 февраля 2001 года был назначен и. о. главного тренера "Майнца" и в итоге помог клубу избежать вылета
в  третий  дивизион.  Заслужил  постоянный  контракт  и  за  несколько  лет  сделал  "Майнц"  одним  из  лидеров
второй  бундеслиги.  В  2002  и  2003  годах  подопечные  Клоппа  совсем  немного  не  дотянули  до  повышения  в
классе.  Во втором случае "Майнц"  уступил "Айнтрахту"  из-за минимального  отставания в разнице забитых и
пропущенных мячей.

•  В  2004-м  впервые  в  истории  "Майнца"  вывел  его  в  первую бундеслигу  и  продержал  там до  2007  года.  По
конкурсу рейтингов "фэйр-плей" команда получила путевку в Кубок УЕФА-2005/06, где в первом круге уступила
будущему чемпиону "Севилье".

•  Благодаря  своему  энтузиазму  и  любви  к  футболу,  а  также  выступлениям  на  ТВ  в  роли  эксперта  Клопп
приобрел  в  Германии  широкую  популярность.  После  того  как  в  сезоне  2007/08  ему  не  удалось  вернуть
"Майнц"  в  высшую  лигу,  он  перешел  в  дортмундскую  "Боруссию".  В  дебютной  кампании  Клопп  занял  с  ней
шестое  место,  на  следующий  год  вывел  в  Лигу  Европы  УЕФА,  а  в  сезонах  2010/11  и  2011/12  выиграл
бундеслигу и в последнем случае - также Кубок Германии.

•  В  сезоне  2012/13  вывел  "Боруссию"  в  финал  Лиги  чемпионов,  однако  на  "Уэмбли"  дортмундцы  уступили
"Баварии".  В  2014-м  "Боруссия"  добралась  до  финала  Кубка  Германии,  но  и  тут  признала  превосходство
мюнхенского клуба.

• В апреле 2015 года стало известно, что Клопп летом покинет Дортмунд. Сезон завершился поражением от
"Вольфсбурга"  в  финале  Кубка  Германии,  а  Клопп  в  октябре  сменил  Брендана  Роджерса  во  главе
"Ливерпуля". Красные в первом сезоне под его началом дошли до финалов Кубка лиги и Лиги Европы, причем
в  четвертьфинале  последнего  турнира  одолели  "Боруссию".  В  обоих  решающих  матчах  мерсисайдцы
уступили, но заработали путевку в Лигу чемпионов благодаря четвертому месту в премьер-лиге.

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".
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•  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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