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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.

Бруну Лаже
Дата рождения: 12 мая 1976 года
Гражданство: Португалия
Тренерская  карьера: "Сетубал"  (юноши),  "ГДР  1.º  Майю"  (юноши),  "Фазенденсе"  (ассистент),  "Комерсиу  и
Индустриа",  "Бенфика"  (юноши,  команда  Б),  "Шабаб  Аль-Ахли"  (U19,  команда  Б),  "Шеффилд  Уэнсдей"
(ассистент), "Суонси" (ассистент), "Бенфика-Б", "Бенфика"

• Уроженец  Сетубала  -  родного  города  Жозе  Моуринью  -  Бруну  Мигел  Силва  ду  Насименту  взял  фамилию
Лаже  в  честь  своего  отца,  бывшего  футболиста  и  тренера  Фернанду  Лаже.  В  бытность  игроком  экс-вингер
выступал  за  малоизвестные  сетубальские  клубы  и  рано  повесил  бутсы  на  гвоздь.  Он  получил  диплом  в
области физкультуры и начал тренерскую карьеру еще в 21 год - в качестве ассистента в юношеской команде
"Сетубала".

• Поработав  с  несколькими  молодежными  клубами  в  Сетубале,  Лаже  в  сезоне  2001/02  возглавил
любительский  "Комерсиу  и  Индустриа",  а  в  2004-м  оказался  в  "Бенфике".  За  восемь  лет  в  Лиссабоне  он
прошел все юношеские и молодежные ступени, выиграв чемпионаты Португалии в категориях U15 (2008/09) и
U17  (2010/11).  В  его  командах  играли  Бруну  Варела,  Жоау  Канселу,  Бернарду  Силва,  Рони  Лопеш и  Элдер
Кошта.

• Летом 2012-го португальский наставник отправился в дубайский "Шабаб Аль-Ахли", где на протяжении двух
лет тренировал юношескую команду и дубль. Затем в качестве ассистента помогал своему соотечественнику
Карлушу Карвальялу в "Шеффилд Уэнсдей" (2015-17) и "Суонси" (2018).

• После  восьми  лет  за  границей  вернулся  в  Португалию  и  возглавил  "Бенфику-Б"  в  июле  2018-го.  Там  он
проработал всего 15 матчей - 3 января 2019 года Лаже сменил в первой команде "орлов" Руя Виторию. Был
назначен тренером "Бенфики" на постоянной основе 14 января, а в феврале подписал контракт с клубом до
2023 года.

• Лаже  написал  две  книги  о  тренировках  и  массовом  футболе,  одну  из  них  -  в  соавторстве  с  Карвальялом.
Когда он принял "Бенфику", она шла на четвертом месте в чемпионате, отставая от "Порту" на семь очков. В
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следующих 19 матчах "орлы" одержали 18 побед при одной ничьей, завоевав 37-й чемпионский титул и забив
за весь чемпионат 103 гола, что стало повторением клубного рекорда. По результатам опроса наставников и
капитанов команд высшего португальского дивизиона Лаже был признан лучшим тренером сезона.

3

Лион - Бенфика Вторник 5 ноября 2019 - 21.00CET (21.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу ОЛ Стадиум, Десен



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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