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Главные тренеры
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, "Байер"

• 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 "Ганзы".

•  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 в июне 2017 года пригласило
Боса в Германию. Но уже после шести месяцев работы он покинул Дортмунд, а через год возглавил "Байер".
По итогам сезона 2018/19 финишировал с леверкузенцами на четвертом месте в бундеслиге.

Диего Симеоне
Дата рождения: 28 апреля 1970 года
Гражданство: Аргентина
Карьера  игрока:  "Велес  Сарсфилд",  "Пиза",  "Севилья",  "Атлетико",  "Интернационале",  "Лацио",  "Атлетико",
"Расинг" Авельянеда
Карьера  тренера:  "Расинг"  Авельянеда,  "Эстудиантес",  "Ривер  Плейт",  "Сан-Лоренсо",  "Катания",  "Расинг"
Авельянеда, "Атлетико"

• Хавбек начал карьеру в "Велес Сарсфилд" и уже в 18 лет стал игроком взрослой сборной Аргентины. Дебют
состоялся  в  товарищеском  матче  с  Австралией  в  июле  1988  года.  Играл  на  трех  чемпионатах  мира  и  на
момент завершения карьеры был рекордсменом по числу матчей за сборную (106 игр, 11 голов).

•  В  1990-м  перебрался  в  "Пизу",  а  два  года  спустя  перешел  в  "Севилью",  где  играл  под  началом  Карлоса
Билардо, который привел Аргентину к победе на ЧМ-1986. Один сезон выступал бок о бок с Диего Марадоной.

•  В  1994  году  оказался  в  "Атлетико"  и  на  второй  сезон  выиграл  первые  значительные  трофеи  на  клубном
уровне - чемпионат и Кубок Испании. В 1991 и 1993 годах Симеоне становился обладателем Кубка Америки, в
1992-м выиграл Кубок конфедераций.

• Вернувшись в Италию, собрал большую коллекцию наград. С "Интером" взял Кубок УЕФА, а в первом сезоне
в  "Лацио"  (1999/00)  победил  в  серии  А  и  кубке  страны.  После  четырех  лет  в  Риме  вернулся  в  Мадрид,  а
заканчивать карьеру отправился на родину в "Расинг".

• Начал тренерскую карьеру в "Расинге", выигрывал чемпионат Аргентины с "Эстудиантесом" (2006, апертура)
и "Ривер Плейт" (2008, клаусура).  Пробовал силы в "Сан-Лоренсо" и "Катании",  прежде чем снова возглавил
"Расинг" из Авельянеды. В декабре 2011 года принял "Атлетико".

• В 2012 году выиграл с "Атлетико" Лигу Европы УЕФА, в финале одолев "Атлетик". В 2013-м завоевал Кубок
Испании,  обыграв  в  решающем  матче  "Реал".  Следующий  сезон  стал  еще  удачнее.  "Атлетико"  опередил
"Барселону" с "Реалом" и впервые с 1996 года стал чемпионом, хотя в финале Лиги чемпионов УЕФА уступил
"Реалу". В 2016 году мадридские клубы вновь встретились в решающем матче еврокубка, и "Атлетико" вновь
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признал поражение. Зато два года спустя "матрасники" выиграли еще одну Лигу Европы, а затем и Суперкубок
УЕФА. В последнем случае они наконец-то смогли одолеть "Реал" на европейской арене - 4:2.
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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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