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Главные тренеры
Оге Харейде
Дата рождения: 23 сентября 1953 года
Гражданство: Норвегия
Карьера игрока: "Хедд", "Мольде", "Манчестер Сити", "Норвич Сити", "Мольде", сборная Норвегии
Карьера тренера: "Мольде",  "Хельсинборг" (дважды), "Брондбю", "Русенборг",  сборная Норвегии, "Эргрюте",
"Викинг", "Мальме", сборная Дании

• До начала профессиональной карьеры мощный защитник Оге Харейде получил образование бухгалтера по
налогообложению.  С 1976 по  1986 год  он  провел за  сборную Норвегии  50  матчей.  Выступал  за  "Мольде",  а
затем поиграл за "Манчестер Сити" и "Hорвич Сити" в высшем дивизионе Англии.

•  Начал  тренировать  еще  до  завершения  игровой  карьеры.  По  возвращении  из  Англии  два  сезона  был
играющим  тренером  "Мольде".  В  1987  году  повесил  бутсы  на  гвоздь,  а  у  руля  "Мольде"  завоевал  первый
трофей  в  качестве  наставника  -  Кубок  Норвегии-1994.  В  1998-м  Харейде  вместе  с  "Хельсинборгом"  добыл
первый трофей в Швеции - тоже кубок. В 2003 году Харейде привел к победе в Кубке Норвегии "Русенборг".

•  Харейде  -  единственный  тренер,  который  выигрывал  чемпионат  Швеции  ("Хельсинборг"-1999,  "Мальме"-
2014), Дании ("Брондбю"-2001/02) и Норвегии ("Русенборг"-2003).

•  Тренировал сборную Норвегии с января 2004 по декабрь 2008 года.  Под руководством Харейде норвежцы
играли в стыковых матчах чемпионата мира-2006, где по сумме двух встреч уступили Чехии - 0:2.

• В 2012 году Харейде на полгода вернулся в "Хельсинборг" и вывел его в раунд плей-офф Лиги чемпионов. В
январе  2014-го  возглавил  "Мальме",  который  под  его  началом впервые  пробился  в  групповой  этап  главного
еврокубка.  Также  Харейде  привел  команду  к  золотым  медалям  чемпионата  Швеции,  а  в  сезоне  2015/16
"Мальме" вновь вышел в основную сетку Лиги чемпионов. В декабре 2015 года принял сборную Дании.

Кристоф Даум
Дата рождения: 24 октября 1953 года
Гражданство: Германия
Карьера игрока: "Айнтрахт" Дуйсбург, "Кельн"
Карьера тренера: "Кельн" (дважды), "Штутгарт", "Бешикташ" (дважды), "Байер", "Аустрия" Вена, "Фенербахче"
(дважды), "Айнтрахт" Франкфурт, "Брюгге", "Бурсаспор", сборная Румынии

• Родился в ГДР, но футбольную карьеру начал в ФРГ. Как игрок особых успехов не достиг. Повесив бутсы на
гвоздь, стал тренировать любительскую команду "Кельна".

• После четырех лет работы в профессиональной команде "Кельна" в 1990-м возглавил "Штутгарт" и через два
года привел его к чемпионскому титулу. Однако в 1993-м Дауму пришлось покинуть клуб. Наставник проявил
себя в Турции, выиграв с "Бешикташем" суперлигу в сезоне 1994/95.

•  В 1996-м вернулся в бундеслигу  и возглавил "Байер".  В трех из  четырех сезонах при Дауме леверкузенцы
занимали второе место в национальном первенстве. Ему прочили место главного тренера сборной Германии,
но проблемы в личной жизни вынудили его в 2000 году покинуть родную страну.

•  Даум  снова  оказался  в  "Бешикташе",  но  пробыл там недолго,  а  в  2003  году  завоевал  третий  чемпионский
титул  на  внутренней  арене  -  на  этот  раз  с  венской  "Аустрией".  Затем  дважды  выиграл  чемпионат  Турции  с
"Фенербахче". Отработав три сезона, в 2006-м покинул стамбульский клуб.

•  Вернулся  в  Германию  и  вывел  "Кельн"  в  бундеслигу,  но  летом  2009  года  снова  принял  предложение  от
"Фенербахче".  Затем  работал  во  франкфуртском  "Айнтрахте",  "Брюгге"  и  "Бурсаспоре".  В  июле  2016  года,
после двухлетней паузы на тренерском поприще, возглавил сборную Румынии.
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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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