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Главные тренеры
Силвиньо
Дата рождения: 12 апреля 1974 года
Гражданство: Бразилия
Карьера игрока: "Коринтианс", "Арсенал", "Сельта", "Барселона", "Манчестер Сити"
Карьера  тренера: "Крузейро"  (ассистент),  "Спорт  Ресифи"  (ассистент),  "Наутико"  (ассистент),  "Коринтианс"
(ассистент),  "Интернационале"  (ассистент),  сборная  Бразилии  (ассистент),  олимпийская  сборная  Бразилии,
"Лион"

• Силвиньо - универсальный защитник, чаще всего игравший на левом краю - вместе со своим первым клубом
"Коринтианс" дважды подряд выигрывал чемпионат Бразилии (1998, 1999), а также брал национальный кубок
(1995). К Силвиньо появился большой интерес из Европы, и он выбрал "Арсенал",  где провел два успешных
сезона. В кампании 2001/02 перебрался в "Сельту" и в августе 2003-го помог ей впервые в истории пробиться
в Лигу чемпионов УЕФА. Тогда команда заняла четвертое место в "примере".

• В Лиге чемпионов Силвиньо и "Сельта" дошли до 1/8 финала, где испанцев выбил из борьбы "Арсенал".  В
том же сезоне "Сельта" покинула элиту, но Силвиньо остался в "примере", подписав контракт с "Барселоной".
Его новый клуб выиграл чемпионат Испании-2004/05, однако бразилец по большей части оставался в запасе.

• Защитник,  проведший  шесть  матчей  за  сборную  Бразилии,  в  следующем  сезоне  играл  уже  чаще  и  помог
каталонцам  защитить  титул.  Правда,  в  Лиге  чемпионов,  где  "Барселона"  обыграла  в  финале  "Арсенал",  его
участие ограничилось одним выходом на замену за весь сезон. В кампании 2008/09 помог "Барсе" оформить
требл, сыграл 15 матчей в чемпионате и 90 минут в финале Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".  Также
вышел на замену в концовке победного финала Кубка Испании с "Атлетиком".

• После одного сезона за "Манчестер Сити"  повесил бутсы на гвоздь в 2010-м.  Начал тренерскую карьеру в
Бразилии, где работал ассистентом в "Крузейро", "Спорт Ресифи", "Наутико" и "Коринтианс". В декабре 2014-
го Силвиньо вернулся в Европу - на протяжении полутора лет он помогал Роберто Манчини в "Интере".

• В  2016-м  вошел  в  тренерский  штаб  сборной  Бразилии,  а  в  апреле  2019-го  возглавил  олимпийскую
национальную команду. Однако уже через месяц Силвиньо был назначен главным тренером "Лиона". Там он
работает под руководством спортивного директора и легенды клуба Жуниньо Пернамбукано.

Сергей Семак
Дата рождения: 27 февраля 1976 года
Гражданство: Россия
Карьера  игрока: "Пресня",  "Карелия",  "Асмарал",  ЦСКА  Москва,  "Пари-Сен  Жермен",  "Москва",  "Рубин",
"Зенит"
Карьера тренера: "Зенит" (ассистент, исполняющий обязанности), сборная России (ассистент), "Уфа", "Зенит"

•  Еще  юношей  Семак  попал  в  высший  дивизион  в  клуб  "Пресня",  который  вскоре  был  переименован  в
"Асмарал". Однако имя себе полузащитник сделал в рядах московского ЦСКА, где стал кумиром болельщиков.
За  10  лет  в  рядах  армейцев  он  забил  69  мячей  в  289  матчах  национального  первенства,  стал  в  2002  году
обладателем Кубка России и чемпионом страны в 2003-м.

•  Первым  в  сборной  для  Семака  был  стыковой  матч  ЧМ-1998  в  Неаполе  с  итальянцами.  Универсальный
хавбек  отправился  с  национальной  командой  на  чемпионат  мира  2002  года,  а  на  ЕВРО-2008  в  качестве
капитана дошел со сборной до полуфинала.

• На групповой стадии Лиги чемпионов-2004/05 Семак забил четыре гола - все в матчах с "Пари Сен-Жермен".
Тем самым он привлек к себе интерес парижан и отправился зимой в столицу Франции. Из-за этого не принял
участие в триумфальной концовке сезона для ЦСКА, выигравшего чемпионат и Кубок России,  а также Кубок
УЕФА.

• Не сумев проявить себя в "ПСЖ", год спустя Семак вернулся на родину. После двух сезонов в "Москве" он
ушел  в  "Рубин"  и  занес  в  свой  актив  еще  два  чемпионских  титула.  В  середине  сезона  2010  года  Семак
перебрался  в  "Зенит",  с  которым  еще  дважды  взял  золото  премьер-лиги.  Таким  образом  Семак  пробыл
чемпионом России четыре сезона подряд.

•  В  2013  году  завершил  игровую  карьеру  и  перешел  на  должность  помощника  главного  тренера  Лучано
Спаллетти.  После  отъезда  итальянца  Семаку  было  поручено  руководить  командой  в  качества  временного
наставника.  Затем были  роли  ассистента  Андре  Виллаш-Боаша  и  в  сборной  России,  а  в  декабре  2016  года
Семак возглавил "Уфу". Полтора года спустя Семак вернулся в "Зенит" уже в роли главного тренера и сразу
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привел клуб к золоту.
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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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