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Главные тренеры
Ненад Белица
Дата рождения: 20 августа 1971 года
Гражданство: Хорватия
Карьера игрока: "Осиек"  (дважды),  "Альбасете",  "Бетис",  "Лас-Пальмас",  "Кайзерслаутерн",  "Адмира-Ваккер"
Медлинг, "Кернтен"
Карьера  тренера: "Кернтен",  "Лустенау-1907",  "Вольфсберг",  "Аустрия"  Вена,  "Специя",  "Лех",  "Динамо"
Загреб

• В возрасте 19 лет дебютировал в "Осиеке" из родного города и в своем первом полном сезоне забил семь
голов  в  23  матчах.  В  1992-м перешел в  "Альбасете",  где  с  успехом провел четыре года.  Затем выступал  за
"Бетис"  и  "Лас-Пальмас".  Летом 1999 года вернулся  на  год  в  "Осиек",  после чего  отправился  в  Германию,  а
завершил карьеру в Австрии. 

•  В  2000  году  плеймейкер  был  признан  лучшим  футболистом  Хорватии.  На  следующий  год  дебютировал  в
сборной в игре с Австрией. Всего провел за национальную команду девять встреч, включая две на ЕВРО-2004
в Португалии.

•  В  2007-м  стал  играющим  тренером  в  "Кернтене"  и  провел  за  сезон  29  матчей  во  второй  по  силе  лиге
Австрии.  Затем  повесил  бутсы  на  гвоздь,  но  остался  наставником  команды  до  начала  2009  года.  Работал
главным  тренером  "Лустенау-1907"  и  "Вольфсберга",  который  вывел  из  третьего  по  силе  дивизиона  в
австрийскую бундеслигу. 

•  В  сезоне  2012/13  "Вольфсбергу"  не  хватило  всего  очка  для  того,  чтобы получить  путевку  в  квалификацию
Лиги Европы УЕФА. Вскоре после этого Белица сменил Петера Штегера на посту главного тренера "Аустрии" и
пробился с ней в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, выбив в квалификации загребское "Динамо". Покинул
"Аустрию" уже в феврале 2014 года.

•  С  июня  2014-го  по  ноябрь  2015-го  возглавлял  команду  серии  В  "Специю",  а  затем  два  сезона  работал  с
познаньским "Лехом".  В  мае 2018 года был назначен главным тренером загребского  "Динамо",  а  чуть  более
недели  спустя  клуб  оформил  "золотой  дубль".  В  сезоне  2018/19  "Динамо"  под  его  руководством  защитило
титул чемпиона Хорватии, а также пробилось в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Луиш Каштру
Дата рождения: 3 сентября 1961 года
Гражданство: Португалия
Карьера игрока: "Лейрия" (дважды), "Виейренсе", "Гимарайнш", "Элваш", "Фафи", "Агеда"
Карьера тренера: "Агеда", "Меальяда", "Эштаррежа", "Санжуаненсе", "Пенафиел", "Порту" (юноши), "Порту-Б"
(дважды), "Порту", "Риу Аве", "Шавиш", "Гимарайнш", "Шахтер"

•  Большую  часть  игровой  карьеры  правый  защитник  Луиш  Каштру  провел  в  низших  лигах  Португалии.  Хотя
опыт выступления в элите у него тоже имеется - с "Гимарайншем" и "Элвашем".

•  Дольше  всего  (семь  лет)  Каштру  играл  в  "Агеде",  куда  пришел  в  1990-м  и  где  закончил  карьеру  в  1997-м.
Спустя год он уже возглавил эту команду как тренер и проработал с ней до 2000-го.

• Какое-то время работал в низших лигах с "Меальядой", "Эштаррежой" и "Санжуаненсе", после чего, в 2004-м,
возглавил "Пенафиел" из высшего дивизиона. Там он продержался два года. В первом сезоне команда заняла
11-е  место  и  сенсационно  обыграла  на  своем поле  "Бенфику"  (1:0),  но  по  итогам второго  покинула  элиту,  и
Каштру ушел из "Пенафиела".

•  Специалист  перешел  в  молодежную  систему  "Порту"  и  в  целом  провел  в  структуре  клуба  10  лет.  После
ухода  Паулу  Фонсеки  в  конце  сезона  2013/14  Каштру  непродолжительное  время  был  исполняющим
обязанности  главного  тренера  "драконов".  С  ним  команда  заняла  третье  место  в  чемпионате  и  выбила
"Наполи" в Лиге Европы УЕФА.

• Вернувшись в дубль "Порту", Каштру в кампании 2015/16 выиграл золото второго португальского дивизиона.
Далее путь наставника лежал в "Риу Аве", "Шавиш" и "Гимарайнш" - в каждом из трех клубов он отработал по
сезону.  В  июне  2019  года  снова  сменил  Фонсеку  -  на  сей  раз  в  "Шахтере",  из  которого  его  соотечественник
перебрался в "Рому".
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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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