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Главные тренеры
Филипп Клеман
Дата рождения: 22 марта 1974 года
Гражданство: Бельгия
Карьера игрока: "Беерсхот" (дважды), "Генк", "Ковентри", "Брюгге"
Карьера  тренера: "Брюгге"  (исполняющий  обязанности  главного  тренера,  ассистент),  "Ваасланд-Беверен",
"Генк", "Брюгге"

•  Клеман  был  универсальным  футболистом,  способным  сыграть  в  полузащите  или  на  фланге  обороны.
Выпускник юношеской академии "Беерсхота" вскоре оказался в "Генке", с которым в сезоне 1997/98 завоевал
Кубок Бельгии и серебро национального первенства. Сезон в "Ковентри" был омрачен травмами, и в 1999-м
Клеман вернулся на родину, заключив контракт с "Брюгге".

• Быстро превратился в ключевого игрока клуба, здорово действуя на позиции "опорника". В 2002 и 2004 годах
снова завоевывал Кубок Бельгии, в кампаниях 2002/03 и 2004/05 становился чемпионом страны.

• В 2007-м выиграл еще один Кубок Бельгии, а игровую карьеру завершил после двух сезонов в "Беерсхоте".

• Клеман дебютировал в сборной Бельгии в матче против Норвегии в марте 1998 года. В том же году сыграл
два  матча  на  чемпионате  мира  во  Франции.  На  ЕВРО-2000  попал  в  заявку,  но  на  поле  так  и  не  вышел.  В
общей сложности провел за национальную команду 38 матчей.

• После завершения игровой карьеры в 2011 году вернулся в "Брюгге" в роли скаута, с 2012-го по 2017-й был
ассистентом главного тренера,  дважды исполнял обязанности наставника первой команды.  В мае 2017 года
наконец стал полноправным главным тренером в "Ваасланд-Беверене" и так здорово проявил себя, что уже в
декабре получил приглашение от "Генка". В кампании 2018/19 привел клуб к чемпионскому титулу, после чего
ушел в "Брюгге". В августе вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Фатих Терим
Дата рождения: 4 сентября 1953 года
Гражданство: Турция
Карьера игрока: "Адана Демирспор", "Галатасарай"
Карьера  тренера: "Анкарагюджю",  "Гезтепе",  молодежная  сборная  Турции,  сборная  Турции  (трижды)
"Галатасарай" (четырежды), "Фиорентина", "Милан"

• В бытность футболистом играл на позиции центрального защитника в "Галатасарае". В его активе 51 матч за
сборную Турции, из них 32 провел в ранге капитана. Карьеру тренера начал в "Анкарагюджю" и "Гезтепе". В
1990 году получил приглашение на должность помощника Зеппа Пионтека в главной команде страны и также
возглавил "молодежку".

• В 1993 году впервые возглавил сборную Турции и вывел ее на ЕВРО-96. В Англии турки проиграли все три
матча,  но  само  попадание  в  финальную  стадию  крупного  турнира  -  впервые  с  ЧМ-1954  -  было  признано
большим успехом.

• После ЕВРО-96 вернулся в "Галатасарай" и выиграл с ним четыре национальных первенства и Кубок УЕФА-
1999/00. Затем перебрался в серию А, где возглавил "Фиорентину". Некоторое время стоял у руля "Милана",
но  после  ряда  неубедительных  матчей  был  отправлен  в  отставку.  Вернулся  в  "Галатасарай",  однако  ряд
проблем заставил его в 2004 году на время уйти из футбола.

• Терим, которого за лидерские качества именуют Императором, снова возглавил сборную Турции в 2005 году.
В ноябре турки под его началом уступили Швейцарии в стыковых матчах к чемпионату мира в Германии. Зато
на  ЕВРО-2008  команда  Терима  проявила  себя  во  всей  красе  -  дошла  до  полуфинала.  На  чемпионат  мира-
2010 турки не пробились, и Терим подал в отставку.

• В июле 2011 года Терим в третий раз стал у руля "Галатасарая" и сразу же помог клубу впервые за четыре
года  выиграть  чемпионат  страны.  В  следующем сезоне  защитил  титул  и  добрался  до  четвертьфинала  Лиги
чемпионов.

•  Временно  возглавив  сборную  в  августе  2013  года,  Терим  в  сентябре  ушел  из  "Галатасаря"  и  вновь  стал
полноправным  тренером  национальной  команды.  Турки  остались  за  бортом  ЧМ-2014,  хоть  и  выиграли  при
Териме три отборочных матча из четырех. Квалификация ЕВРО-2016 принесла туркам путевку в финальную
стадию, где они не вышли из группы. В декабре 2017 года снова возглавил "Галатасарай" и выиграл еще один
чемпионский  титул  -  уже  седьмой  у  руля  стамбульского  клуба.  Год  спустя  "Галатасарай"  сделал  седьмой
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"золотой дубль", снова выиграв чемпионат и Кубок Турции.
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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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