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Главные тренеры
Йоахим Лев
Дата рождения: 3 февраля 1960 года
Гражданство: Германия
Карьера  игрока: "Фрайбург"  (трижды),  "Штутгарт",  "Айнтрахт"  Франкфурт,  "Карлсруэ",  "Шаффхаузен",
"Винтертур", "Фрауэнфельд"
Карьера тренера: "Винтертур" (молодежная команда), "Фрауэнфельд", "Штутгарт", "Фенербахче", "Карлсруэ",
"Аданаспор", "Тироль", "Аустрия", сборная Германии (помощник), сборная Германии

•  Уроженец  Шварцвальда,  что  на  юго-западе  Германии,  большую  часть  игровой  карьеры  провел  в  местном
"Фрайбурге", в котором делал первые шаги в футболе и куда впоследствии дважды возвращался. Последним
клубом в послужном списке Лева-игрока был швейцарский "Фрауэнфельд".

•  Еще  в  Швейцарии  Лев  начал  практиковаться  в  роли  играющего  тренера.  В  сезоне  1995/96  он  стал
помощником  наставника  "Штутгарта"  Рольфа  Фрингера,  а  после  ухода  последнего  самолично  возглавил
швабов  и  с  ходу  стал  обладателем  Кубка  Германии.  Спустя  сезон  Лев  довел  "Штутгарт"  до  финала  Кубка
кубков.

• Далее путь немца лежал на берега Босфора, где он поставил свою подпись под контрактом с "Фенербахче".
Не  добившись  в  Стамбуле  особых  успехов,  Лев  транзитом  через  "Карлсруэ"  и  "Аданаспор"  оказался  в
"Тироле". Там специалист вновь познал вкус победы, завоевав в кампании 2001/02 звание чемпиона Австрии.

• После девяти месяцев на посту рулевого венской "Аустрии" старый друг Юрген Клинсманн пригласил Лева в
тренерский  штаб  сборной  Германии  в  качестве  ассистента.  В  результате  дуэт  Клинсманн  -  Лев  привел
"бундестим" к бронзовым медалям домашнего чемпионата мира-2006.

• По окончании мирового первенства Лев стал главным тренером национальной команды и вывел ее в финал
ЕВРО-2008.  Следующей  проверкой  для  специалиста  стал  отборочный  цикл  ЧМ-2010,  итогом которого  стала
победа немцев в своей отборочной группе. Немцы в ЮАР снова добрались до полуфинала, в итоге завоевав
бронзовые медали.

•  В  отборочном  цикле  ЕВРО-2012  "бундестим"  выиграла  все  матчи,  после  чего  снова  вышла  в  полуфинал.
Сборная Германии прошла без поражений и квалификацию ЧМ-2014.

• В Бразилии под руководством Лева немцы стали четырехкратными чемпионами мира, а в 2015-м году тренер
продлил контракт до 2018 года. На ЕВРО-2016 действующие чемпионы мира добрались до полуфинала, где
уступили хозяевам турнира французам.

Роберт Просинечки
Дата рождения: 12 января 1969 года
Гражданство: Хорватия
Карьера  игрока: "Динамо"  Загреб  (дважды),  "Црвена  Звезда",  "Реал",  "Овьедо",  "Баселона",  "Севилья",
"Хрватски Драговоляц", "Стандард", "Портсмут", "Олимпия" Любляна, "Загреб"
Карьера тренера: сборная Хорватии (ассистент), "Црвена Звезда", "Кайсериспор", сборная Азербайджана

• Родившийся в Германии Роберт Просинечки переехал в Хорватию с семьей в 1979 году. Футбольные азы он
изучал  в  загребском  "Динамо",  со  временем  превратившись  в  одного  из  самых  техничных  полузащитников
страны.

• Перешел в "Црвену Звезду", которой помог выиграть Кубок европейских чемпионов в сезоне 1990/91, забив
первый пенальти в послематчевой серии финала с "Олимпиком".

• Затем перебрался в мадридский "Реал", но из-за травм не сумел проявить своих лучших качеств. Впрочем,
на  некоторое  время  задержался  в  Испании,  выступая  за  "Овьедо",  "Севилью"  и  "Баррселону",  после  чего
поиграл в Бельгии, Англии и Словении.

•  За  сборные  Югославии  и  Хорватии  провел  49  матчей,  став  единственным  игроком,  который  забивал  в
финальных стадиях чемпионатов мира за разные национальные команды (1990 и 1998).

•  Поработав  в  качестве  помощника  Славена  Билича  в  сборной  Хорватии,  Просинечки  возглавил  "Црвену
Звезду", которую привел к победе в Кубке Сербии-2011/12, а затем тренировал "Кайсериспор". В декабре 2014
года возглавил сборную Азербайджана.
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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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