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Главные тренеры
Хеймир Хадльгримссон
Хеймир Хадльгримссон
Дата рождения: 10 июня 1967 года
Гражданство: Исландия
Карьера игрока: ИБВ (дважды), "Хеттюр", "Смаустюнд"
Карьера  тренера: "Хеттюр"  (женская  команда),  ИБВ  (женская  команда,  дважды),  ИБВ  (дважды),  сборная
Исландии (ассистент), сборная Исландии (один из двух главных тренеров), сборная Исландии

• Большую часть игровой карьеры Хеймир Хадльгримссон провел в ИБВ, цвета которого защищал с 1986 по
1992 год и с 1994 по 1996 год. В 1993 играл за "Хеттюр", параллельно тренируя женскую команду клуба.

•  Хадльгримссон,  который  совмещал  карьеру  футболиста  с  работой  стоматологом,  в  1996-м  отправился  в
"Смаустюнд". Продолжал выступать за эту команду и в следующем году после ее слияния с "Фрамхерьяром".

•  В  1999-м  начал  тренировать  женскую  команду  ИБВ,  через  три  года  вошел  в  тренерский  штаб  мужской
команды. В 2003-м вернулся к работе с женщинами, а в 2006 году стал главным тренером мужской команды.

•  Тренировал  ИБВ  до  2011  года,  в  октябре  после  назначения  Ларса  Лагербека  на  пост  главного  тренера
национальной  команды  стал  его  ассистентом.  По  окончании  квалификации  ЧМ-2014,  в  стыковых  матчах
которой исландцы уступили Хорватии, был повышен до должности второго главного тренера.

• ЕВРО-2016 навсегда останется в истории Исландии. Скандинавы впервые пробились в финальную стадию
крупного международного турнира, причем они играли в одной отборочной группе с командами Чехии, Турции
и  Нидерландов.  Во  Франции  исландцы  без  поражений  прошли  групповой  этап,  а  в  1/8  финала  выбили  из
борьбы  Англию.  В  четвертьфинале  северяне  проиграли  хозяевам  с  результатом  2:5.  По  окончании
чемпионата Европы Хадльгримссон стал единственным наставником сборной Исландии.

Альберт Буняки
Дата рождения: 18 июня 1971 года
Гражданство: Косово
Карьера игрока: "Приштина", "Скевде", "Мариестад", "Тербуда", "Торсе"
Карьера тренера: "Торсе", "Тидавад", "Эребру Сириянска", "Тидахольмс", "Дегерфорс", "Кальмар" (ассистент),
сборная Косово

• Уроженец Приштины,  входившей тогда в  состав Югославии,  начинал играть  в  местном клубе,  но большую
часть игровой карьеры провел в низших лигах Швеции.

• Там  же  началась  и  тренерская  карьера  Буняки,  первой  серьезной  работой  которого  стало  назначение  в
"Дегерфорс"  в  2005-м.  Затем  он  провел  два  года  (2006-2007)  в  качестве  ассистента  главного  тренера
"Кальмара".

• В 2009-м был назначен наставником сборной Косова, которая под его руководством одолела команды Омана
и Экваториальной Гвинеи. В первом официальном матче после вступления в ФИФА косовцы в июне 2016 года
одолели сборную Фарерских островов - 2:0.
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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
Всего: Количество проведенных матчей в финальных турнирах чемпионата Европы среди молодежи
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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