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Главные тренеры
Люк Хольц
Дата рождения: 14 июня 1969 года
Гражданство: Люксембург
Карьера игрока: "Ред Бойз", "Авенир", "Эцелла"
Карьера тренера: "Эцелла", молодежная сборная Люксембурга, сборная Люксембурга

• Карьера Хольца началась в "Ред Бойз", который затем стал частью нынешнего "Дифферданжа".

•  Изобретательный  плеймейкер  с  хорошим  голевым  чутьем  в  1992-м  оказался  в  "Авенире".  В  1993  и  1994
годах  помогал  команде  выиграть  чемпионат  и  Кубок  Люксембурга.  В  1993-м  был  признан  лучшим
футболистом страны.

• Повесил бутсы на гвоздь в 2008-м в возрасте 38 лет, будучи играющим тренером "Эцеллы", куда перебрался
из "Авенира" еще в 1999 году.

•  Помог  "Эцелле"  уже  в  дебютном  сезоне  завоевать  путевку  в  высший  дивизион.  Спустя  два  года  его  клуб
завоевал национальный кубок, но в 2002-м выбыл из элиты. Впрочем, уже в следующем году "Эцелла" вновь
пошла на повышение в классе. В 2003-м и 2004-м Хольц выводил клуб в финал Кубка Люксембурга, впрочем,
в обоих случаях "Эцелла" уступала в решающем матче.

• За сборную Люксембурга провел 55 матчей, а в 2008-м согласился возглавить молодежную сборную. После
отставки Ги Хеллерса в августе 2010 года стал тренером главной команды страны.

Петар Хубчев
Дата рождения: 26 февраля 1964 года
Гражданство: Болгария
Карьера игрока: "Литекс", "Левски", "Гамбург", "Айнтрахт" Франкфурт
Карьера тренера: "Славия" София, "Черноморец" Поморие, "Ботев", "Берое", сборная Болгарии

• Первый  из  35  матчей  за  национальную  сборную  как  футболист  Хубчев  провел  в  1984  году  против  греков,
еще  когда  выступал  во  втором  болгарском  дивизионе.  Уроженец  села  Гложене  был  ведущим  защитником
знаменитой  сборной  Болгарии,  занявшей  четвертое  место  на  ЧМ-1994  в  США.  Он  также  участвовал  в
финальной стадии ЕВРО-96.

• Хубчев  является  воспитанником  "Осама"  из  Ловеча,  который  сейчас  называется  "Литекс".  Начал  карьеру
правым защитником, затем переквалифицировался в центрального.

• В  1989-м  стал  игроком  "Левски"  и  спустя  четыре  года  оформил  с  ним  "золотой  дубль".  В  конце  1993-го
перебрался в "Гамбург", еще через три года - в "Айнтрахт" и помог франкфуртцам вернуться в бундеслигу.

• Тренерскую  карьеру  начал  ассистентом  в  том  же  "Айнтрахте",  а  в  2005-м  полгода  возглавлял  софийскую
"Славию". Далее вернулся в Германию, где работал с дублями "Айнтрахта" и "Вольфсбурга".

• В  2009  году  принял  "Черноморец"  из  Помория,  выступавший  во  втором  дивизионе,  и  с  ходу  вывел  его  в
финал  национального  кубка.  Недолго  поработал  в  "Ботеве"  и  ушел  в  "Берое"  из  Стара-Загоры.  Там  провел
четыре сезона, завоевав Кубок Болгарии-2012/13. В октябре 2016 года сменил Ивайло Петева у руля сборной
Болгарии.
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(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 время
СерГ: "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

-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

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

Ключ
Турниры

Другие сокращения

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
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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