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Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Дата рождения: 2 февраля 1970 года
Гражданство: Нидерланды
Карьера игрока: "Твенте" (трижды), "Де Графсхап", "Ваалвейк", "Утрехт" 
Карьера  тренера: "Твенте"  (юношеская  команда,  ассистент),  ПСВ   (ассистент),  "Иглз",  "Бавария"  (вторая
команда), "Утрехт", "Аякс"

• Родился в Хааксбергене, который находится на востоке Нидерландов недалеко от Энсхеде. Первые шаги в
футболе  тен  Хааг  делал  в  любительской  команде  "Бон  Бойз",  после  чего  оказался  в  юношеской  академии
"Твенте". В декабре 1989 года в возрасте 19 лет дебютировал в первой команде.

•  Тен  Хааг  играл  на  позиции  защитника  или  опорного  хавбека.  Он  провел  два  сезона  в  "Де  Графсхап",  в
первом из которых помог клубу завоевать путевку в элиту, после чего на два года вернулся в "Твенте". Провел
по сезону в рядах "Ваалвейка" и "Утрехта", и в 1996-м снова оказался в "Твенте".

•  Третье  пришествие  оказалось  самым  удачным  -  с  "Твенте"  тен  Хаг  дошел  до  1/8  финала  Кубка  УЕФА-
1997/98, а также завоевал свой единственный серьезный трофей в бытность футболистом. В 2001-м он был
капитаном команды Фреда Рюттена, которая в финале Кубка Нидерландов по пенальти одолела ПСВ.

•  В  2002-м  завершил  карьеру  и  стал  работать  в  юношеской  системе  "Твенте"  тренером.  Долгое  время  был
ассистентом,  с  сезона  2006/07  помогал  Рюттену,  вместе  с  которым в  2009  году  ушел  в  ПСВ.  В  Эйндховене
был его ассистентом три сезона.

•  Главным тренером впервые  стал  в  "Иглз"  в  сезоне  2012/13  и  сразу  вывел  команду  в  высший  голландский
дивизион. Затем возглавил вторую команду "Баварии", с которой в 2014-м выиграл региональную лигу, тесно
сотрудничая с Хосепом Гвардиолой. Летом 2015-го стал у руля "Утрехта" и через 12 месяцев получил награду
Ринуса Михелса, которая вручается лучшему тренеру Нидерландов по итогам года.

•  В  декабре  2017-го  сменил  во  главе  "Аякса"  Марсела  Кейзера.  Помог  клубу  занять  второе  место  в
национальном первенстве, а затем вывел его в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые за четыре года.
В итоге амстердамцы в том розыгрыше остановились только в полуфинале, пробившись в эту стадию впервые
с 1997 года. По ходу турнира "Аякс" выбил "Реал" и "Ювентус", а в финал не попал только из-за пропущенного
от "Тоттенхэма" гола в самой концовке домашнего матча. Зато на внутренней арене у команды тен Хага все
было прекрасно - "золотой дубль" в сезоне 2018/19.
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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.

4

Челси - Аякс Вторник 5 ноября 2019 - 21.00CET (20.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Стэмфорд Бридж, Лондон


	Главные тренеры
	Ключ

