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Главные тренеры
Маркку Канерва
Дата рождения: 24 мая 1964 года
Гражданство: Финляндия
Карьера игрока: ХИК (дважды), "Эльфсборг", "ФиннПа"
Карьера  тренера: ХИК  (ассистент),  "Викингит",  молодежная  сборная  Финляндии,  сборная  Финляндии
(ассистент), сборная Финляндии (и.о. главного тренера, дважды), сборная Финляндии

•  Футбольный  путь  защитник  начал  в  ХИКе,  где  в  общей  сложности  провел  11  лет:  с  1983  по  1990-й  и  еще
четыре  года  перед  окончанием  игровой  карьеры  в  1998-м.  За  два  эти  периода  Канерва  стал  пятикратным
чемпионом Финляндии и трехкратным обладателем национального кубка.

• В сезоне 1998/99 он провел пять матчей за ХИК в Лиге чемпионов УЕФА. Перед возвращением в столичный
клуб  выступал  за  шведский  "Эльфсборг"  и  финскую  "ФиннПу".  Канерва  сыграл  59  матчей  за  сборную
Финляндии и забил один гол.

• Тренерскую карьеру он начал в должности ассистента в ХИКе, затем непродолжительное время возглавлял
"Викингит", а через год стал работать на Футбольную ассоциацию Финляндии.

• С 2004 по 2009 год Канерва возглавлял молодежную сборную Финляндии. Он вывел команду в финальную
стадию ЕВРО-2009, за что в 2008 году удостоился звания лучшего тренера страны.

• С 2010 по 2016 год Канерва был помощником главного тренера сборной Финляндии. В 2011 и 2015 годах он
исполнял  обязанности  главного  тренера,  а  в  декабре  2016-го  получил  постоянную  работу,  сменив  на  посту
шведа Ханса Бакке.

Мирча Луческу
Дата рождения: 29 июля 1945 года
Гражданство: Румыния
Карьера игрока: "Динамо" Бухарест, "Спортул", "Корвинул"
Карьера  тренера: "Корвинул",  сборная  Румынии,  "Динамо"  Бухарест,  "Пиза",  "Брешия",  "Реджана",  "Рапид"
Бухарест (дважды), "Интернационале", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер" Донецк, "Зенит", сборная Турции

• В 60-70-х годах ХХ века Луческу был основным нападающим "Динамо" и выиграл с ним шесть чемпионатов
Румынии.  Провел  70  матчей  за  сборную,  выступал  на  ЧМ-1970.  Вскоре  после  того,  как  ему  исполнилось  30
лет,  стал  играющим  тренером  "Корвинула".  Позже  трижды  завоевал  золото  румынского  первенства  с
"Динамо".

•  Свободно  владеет  шестью  языками  и  имеет  репутацию  трудоголика.  Заработав  авторитет  в  итальянских
"Пизе", "Брешии" и "Реджане", Луческу вернулся в Румынию и впервые возглавил "Рапид". В 1998 и 2000 годах
сделал бухарестский клуб чемпионом.

• Возвратился в Италию и в сезоне 1998/99 недолго управлял "Интером", прежде чем провести еще год у руля
"Рапида". В 2000-м в первой же игре на посту тренера "Галатасарая" завоевал Суперкубок УЕФА. В кампании
2001/02  выиграл  чемпионат  Турции.  Повторил  достижение  в  следующем  сезоне  уже  с  "Бешикташем",  в  год
столетия клуба.

• В 2004 году покинул "Бешикташ" и вскоре стал у штурвала "Шахтера". В 2005, 2006 и 2008 годах занимал с
дончанами первое место в чемпионате Украины. В последнем случае также завоевал национальный кубок.

• В мае 2009 года "Шахтер" Луческу стал первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА. Летом тренер
перенес сердечный приступ, но вскоре поправился и вновь приступил к работе. К концу сезона дончане снова
праздновали  триумф  в  чемпионате  Украины.  Сезон  2010/11  принес  "Шахтеру"  очередные  победы  в
чемпионате и Кубке Украины, а также первый в истории выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

•  В  сезоне  2012/13  команда  Луческу  в  третий  раз  подряд  выиграла  оба  главных  национальных  турнира  в
Украине, а в следующем году завоевала пятый чемпионский титул подряд. Взяв шестой Кубок Украины, в 2016
году  Луческу  покинул  "Шахтер",  который  возглавлял  12  лет.  После  не  самого  успешного  сезона  в  "Зените"
возглавил сборную Турции, сменив Фатиха Терима.

2

Футбольная ассоциация Финляндии - Футбольная ассоциация 
Турции

Понедельник 9 октября 2017 - 20.45CET (21.45 Местное время)

Пресс-кит к матчу Веритас, Турку



(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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