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Жози Бартель, Люксембург

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. Под руководством Хольца
сборная Люксембурга добилась нескольких примечательных результатов - в частности, в квалификации ЧМ2018 удержала нулевую ничью в гостевом поединке с будущими чемпионами мира французами.

Фернанду Сантуш
Дата рождения: 19 октября 1954 года
Гражданство: Португалия
Карьера игрока: "Бенфика", "Эшторил" (дважды), "Маритиму"
Карьера тренера: "Эшторил", "Амадора", "Порту", АЕК Афины (дважды), "Панатинаикос", "Спортинг"
Лиссабон, "Бенфика", ПАОК, сборная Греции, сборная Португалии
• Левый защитник Сантуш - дипломированный инженер в области электротехники и телекоммуникаций - начал
карьеру в "Бенфике" из родного Лиссабона, а большую часть карьеры провел в "Эшториле".
• В 1987 году повесил бутсы на гвоздь и сразу же возглавил "Эшторил". За шесть лет Сантуш проделал с ним
путь из третьего дивизиона в высший.
• Затем португальский специалист четыре года руководил "Амадорой", а в 1998 году перебрался в "Порту", с
которым в первом же сезоне завоевал чемпионство. Позже наставник пополнил личную коллекцию трофеев
двумя победами в кубке страны. В 2001-м он возглавил АЕК, а уже в 2002-м привел афинцев к триумфу в
Кубке Греции. После этого он принял предложение "Панатинаикоса", а после трудился в "Спортинге", снова в
АЕКе и "Бенфике".
• Следующим клубом Сантуша в 2007 году стал ПАОК, с которым португалец добился громкого успеха,
завоевав по итогам сезона 2009/10 серебро и путевку в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА. В
мае 2010 года Сантуш ушел из клуба, а полтора месяца спустя сменил Отто Рехагеля на посту наставника
сборной Греции. Под его руководством греки стали четвертьфиналистами ЕВРО-2012. На ЧМ-2014 греки
добрались до 1/8 финала, после чего Сантуш покинул команду.
• В сентябре сменил Паулу Бенту в качестве тренера сборной Португалии. Шесть побед кряду помогли ему
вывести команду в финальную стадию ЕВРО-2016. Не потерпев во Франции ни одного поражения,
португальцы взяли золото благодаря голу Эдера в финале с хозяевами первенства. Два года спустя его
команда дошла до 1/8 финала на чемпионате мира в России. Вскоре португальцы под руководством Сантуша
вышли в финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. Победы над Швейцарией и
Нидерландами принесли команде трофей.
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Жози Бартель, Люксембург

:: Предыдущие встречи
Забитые/пропущенные голы: При подсчете общего количества голов учитывались последствия
дисциплинарных решений. Например, когда команде присуждалась техническая победа со счетом 3:0. Голы,
забитые в сериях пенальти, не учитываются.
:: Составы команд
Квал.: Общее количество матчей в квалификации ЧЕ/голы в квалификации ЕВРО-2020.
ФТ: Общее количество матчей в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016/голы в финальной стадии.
Всего: Общее количество матчей за сборную/голы.
ДР: Дата рождения
Возраст: На основе последнего обновления набора для прессы
ДИ: Дисциплинарная информация (*: Пропустит матч, если получит карточку, Д: Дисквалифицирован)
:: Факты о командах
Финальные стадии чемпионата Европы: В 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годах в финальной стадии
чемпионата Европы принимали участие четыре команды. Предварительный раунд и четвертьфиналы
считались квалификацией.
С 1980 года число участников выросло до восьми и оставалось таковым в 1984, 1988 и 1992 годах - вплоть до
1996 года, когда был принят формат с 16 участниками. На ЕВРО-2016 впервые сыграло 24 команды.
Статистика сборных несуществующих ныне стран
На протяжении лет состав УЕФА менялся в зависимости от объединения или распада государств. В
статистических целях результаты несуществующих более стран учтены в других местах. Так, результаты всех
матчей сборной СССР приписаны России; всех матчей сборной ФРГ (но не ГДР) - Германии; всех матчей
сборных Югославии, а также Сербии и Черногории - Сербии; всех матчей Чехословакии - Чехии и Словакии.
Приостановленные матчи/технические поражения
Если матч начался, но затем был прерван, а после одной из команд было присуждено техническое поражение,
то в статистических целях учитывается тот результат, который был на табло в момент остановки игры. Если
матч не был начат вовсе и был затем отменен или привео к техническому поражению, то его результат не
учитывается вовсе.

Турниры
Другие сокращения
(доп. вр.): В дополнительное время
Пен.: Пенальти
№: Номер
а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на П: Пенальти
выезде голов
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
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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