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Главные тренеры
Элиша Леви
Дата рождения: 18 ноября 1957 года
Гражданство: Израиль 
Карьера игрока: "Хапоэль" Бейт-Шеан (дважды), "Маккаби" Хайфа, "Маккаби" Петах-Тиква
Карьера тренера: "Хапоэль" Бейт-Шеан (дважды), "Маккаби" Герцлия, "Хапоэль Цафририм" Холон, "Хапоэль"
Ришон-Ле-Цион,  "Хапоэль" Кфар-Саба (дважды),  "Ашдод",  "Бней-Сахнин",  "Маккаби" Хайфа, "Хапоэль" Беэр-
Шева, сборная Израиля

•  Элиша  Леви  является  одним  из  самых  опытных  израильских  тренеров.  Самого  крупного  успеха  на
европейской  арене  он  добился  в  начале  сезона  2009/10,  когда  вывел  хайфский  "Маккаби"  в  групповой  этап
Лиги чемпионов УЕФА.

• В 11-летнем возрасте Леви начал заниматься футболом в академии "Хапоэля" из его родного города Бейт-
Шеана и в 1974 году пробился в первую команду. Спустя восемь лет он перебрался в Хайфу, а через сезон
оказался в "Маккаби" из Петах-Тиквы. В этом клубе он провел четыре года, после чего вернулся в "Хапоэль" и
в 1989-м завершил карьеру футболиста.

•  Вскоре он принял "Хапоэль"  в качестве главного тренера и за два года вывел его из третьего дивизиона в
первый. В заключительном туре чемпионата-1994/95 его "Хапоэль" одолел "Маккаби" из Хайфы со счетом 3:2,
благодаря чему сохранил место в элите и лишил "Маккаби" золотых медалей.

•  Затем  Леви  работал  во  многих  клубах,  включая  "Хапоэль"  из  Ришон-Ле-Циона  и  "Ашдод",  с  которыми
добился заметных успехов. "Ашдод" под его руководством в 2001 году занял в первенстве Израиля четвертое
место.

•  В  2005-м  Леви  вывел  "Хапоэль"  из  Кфар-Сабы  в  высший  дивизион,  а  через  два  года  добился  такого  же
результата с "Бней-Сахнином". В 2008 году он стал у руля хайфского "Маккаби" и с первой попытки выиграл
израильский чемпионат.

•  После  завоевания  второго  кряду  чемпионского  титула  с  "Маккаби"  провел  три  года  в  "Хапоэле"  из  Беэр-
Шевы, а 20 апреля 2016 года официально сменил Эли Гутмана у руля сборной Израиля.

Хулен Лопетеги
Дата рождения: 28 августа 1966 года
Гражданство: Испания
Карьера  игрока: "Сан-Себастьян",  "Кастилья",  "Лас-Пальмас",  "Реал",  "Логроньес",  "Барселона",  "Райо
Вальекано", сборная Испании
Карьера тренера: "Райо Вальекано", "Кастилья", юношеские сборные Испании до 19 и до 20 лет, молодежная
сборная Испании, "Порту", сборная Испании

• Перспективный вратарь юношеских команд "Реал Сосьедад" был замечен скаутами "Реала" и перебрался в
Мадрид.  Лопетеги  пробился  в  первую  команду,  однако  на  поле  почти  не  появлялся.  Последовал  переход  в
"Логроньес", за который он за три сезона провел 107 матчей "примеры".

•  Лопетеги  отправился  на  повышение  в  "Барселону",  однако  снова  сел  на  лавку.  Не  желая  мириться  с
отсутствием игровой практики, кипер перебрался в "Райо Вальекано", в котором до окончания карьеры в 2002
году  отыграл  112  матчей.  За  плечами  Лопетеги  одна  встреча  за  сборную  Испании,  с  которой  он  ездил  на
чемпионат мира 1994 года.

• Тренерскую карьеру Лопетеги начал в сезоне 2003/04, возглавив во втором дивизионе "Райо". Первый блин
получился  комом  -  молодого  наставника  уволили  через  10  туров.  Взяв  паузу  на  пять  лет,  в  сезоне  2008/09
Лопетеги вернулся на тренерскую скамью и финишировал на шестом месте с "Кастильей".

•  В  2010  году  Лопетеги  принял  предложение  Футбольной  федерации  Испании  и  возглавил  юношескую
сборную, с которой два года спустя выиграл чемпионат Европы в возрастной категории до 19 лет. В 2013 году
Лопетеги  вывел  испанцев  в  четвертьфинал  молодежного  чемпионата  мира.  В  августе  2012  года  он  принял
молодежную сборную и выиграл с ней ЕВРО-2013.

•  В  мае  2014  года  Лопетеги  согласился  возглавить  "Порту".  В  дебютном  сезоне  команда  осталась  без
трофеев, и в январе 2016-го испанец клуб покинул. В июле он сменил Висенте дель Боске в качестве главного
тренера сборной Испании.
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(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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