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Главные тренеры
Гиоргос Донис
Дата рождения: 22 октября 1969 года
Гражданство: Греция
Карьера игрока: "Яннина", "Панатинаикос", "Блэкберн", АЕК (дважды), "Шеффилд Юнайтед", "Хаддерсфилд"
Карьера  тренера: "Илисиакос",  "Ларисса",  АЕК,  "Атромитос",  ПАОК,  АПОЕЛ  (дважды),  "Аль-Хиляль",  "Аль-
Шарджа"

• Уроженец Франкфурта зарекомендовал себя как один из самых ярких вингеров чемпионата Греции и помог в
90-е  "Панатинаикосу"  дважды  выиграть  национальное  первенство  и  трижды  завоевать  кубок  страны.  В
составе  "Пао"  Донис  дошел  до  полуфинала  Лиги  чемпионов  УЕФА-1995/96,  где  греки  с  общим  счетом  1:3
уступили "Аяксу".

•  Игра Дониса на евроарене привлекла внимание "Блэкберна",  за который он выступал один год, после чего
защищал цвета АЕКа, "Шеффилд Юнайтед" и "Хаддерсфилда". Карьеру завершил в 2001-м в АЕКе.

•  Через  год  после  завершения  карьеры  Донис  возглавил  клуб  одного  из  низших  дивизионов  "Илисиакос",  с
которым добился  повышения  в  классе.  В  2004-м был назначен  главным тренером "Лариссы"  и  в  первом же
сезоне пробился с ней в элитный дивизион.  В 2007 году клуб под началом Дониса одолел "Панатинаикос"  в
финале Кубка Греции - 2:1.

•  В  сезоне  2007/08  "Ларисса"  сыграла  на  групповой  стадии  Кубка  УЕФА,  где  уступила  "Эвертону",  "Зениту",
"Алкмаару"  и  "Нюрнбергу".  После  недолгого  периода  работы  с  АЕКом  Донис  перебрался  в  "Атромитос",  с
которым проиграл в финалах Кубка Греции АЕКу и "Олимпиакосу" в 2011 и 2012 годах соответственно.

• Возглавив на непродолжительный срок ПАОК, Донис в октябре 2013-го стал наставником АПОЕЛа. Под его
руководством  кипрский  клуб  впервые  с  1996  года  сделал  "золотой  дубль"  на  внутренней  арене  и  вышел  в
групповой  этап  Лиги  чемпионов  УЕФА-2014/15.  Затем  были  две  непродолжительные  командировки  в  "Аль-
Хиляль" из Саудовской Аравии и "Аль-Шарджу" из ОАЭ, а летом 2017 года Донис вернулся в АПОЕЛ.

Петер Бос
Дата рождения: 21 ноября 1963 года
Гражданство: Нидерланды
Карьера  игрока: "Витесс",  "Апелдоорн",  "Ваалвейк",  "Тулон",  "Фейеноорд",  "ДжЕФ  Юнайтед"  (дважды),
"Ганза", "Бреда"
Карьера тренера: "Апелдоорн",  "Де Графсхап",  "Хераклес"  (дважды),  "Витесс",  "Маккаби"  Тель-Авив,  "Аякс",
"Боруссия" Дортмунд

• Поиграв за ряд клубов на родине и французский "Тулон", в 1991 году Петер Бос перешел в "Фейеноорд". В
рядах  роттердамцев  он  стал  чемпионом  Нидерландов-1992/93  и  трехкратным  обладателем  кубка  страны.  В
его активе также восемь матчей за сборную.

• После пяти лет в "Фейеноорде" Бос решился на переезд в Японию, где играл за "ДжЕФ Юнайтед". Помимо
того голландец защищал цвета немецкой "Герты".

•  Игровую карьеру  Бос  завершил  в  1999  году  в  возрасте  36  лет  и  вскоре  стал  тренером в  родном для  него
"Апелдоорне". В 2002 году его команда выиграла голландское первенство среди любителей. После этого Бос
трудился  в  "Де  Графсхапе",  а  в  2005-м  году  вывел  "Хераклес"  в  высший  дивизион.  Год  спустя  он  стал
техническим директором "Фейеноорда".

• В 2010-м Бос вернулся на должность тренера "Хераклеса" и сделал из него крепкого середняка высшей лиги,
но в 2013-м клуб покинул. Отработав три года в "Витессе", в январе 2016-го он принял руководство "Маккаби"
из Тель-Авива, где образовал голландский дуэт со спортивным директором Йорди Кройффом.

• Всего полгода спустя Бос вернулся на родину, став тренером "Аякса". Молодая команда, делавшая ставку на
быстрый и атакующий футбол по принципам Йохана Кройффа, заняла второе место в чемпионате страны и
дошла до финала Лиги Европы УЕФА. Эти успехи привлекли внимание руководства дортмундской "Боруссии",
которое пригласило Боса в Германию.
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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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