
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА - СЕЗОН 2016/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Ирландия

(Первый матч: 0-0)
Aviva Стэдиум - Дублин

вторник, 14 ноября 2017
20.45CET (19.45 Местное время)
Стыковые матчи, Ответный матч

Дания

Обновлено 18/03/2019 17:01CET

1

Главные тренеры 2
Ключ 3

https://intl.alipay.com/open/index.htm
http://www.booking.com/index.html?aid=1549625&label=UEFA-direct-navtab_eq&lang=ru
http://global.hisense.com/
http://en.volkswagen.com/en.html


Главные тренеры
Мартин О'Нил
Дата рождения: 1 марта 1952 года
Гражданство: Северная Ирландия
Карьера  игрока: "Лисберн",  "Ноттингем  Форест",  "Норвич"  (дважды),  "Манчестер  Сити",  "Ноттс  Каунти",
"Честерфилд", "Фулхэм"
Карьера  тренера: "Грантхем",  "Шепшед  Чартерхаус",  "Уиком",  "Норвич",  "Лестер",  "Селтик",  "Астон  Вилла",
"Сандерленд", сборная Ирландии

• Самыми яркими достижениями О'Нила как футболиста были победы в чемпионате Англии-1977/78, а также
Кубке  европейских  чемпионов  1979  и  1980  годов,  одержанные  в  составе  "Ноттингем  Форест"  под  началом
Брайана Клафа. Правда, в финале КЕЧ-1979 он не играл. Зато выступал на ЧМ-1982.

•  Завершив  карьеру  из-за  травмы,  попробовал  себя  на  тренерском  поприще.  Работал  с  "Грантхемом",
"Шепшедом",  "Уикомом",  не  входящими  в  Футбольную  лигу  Англии.  В  1993-м  впервые  в  истории  "Уикома"
вывел его в третий дивизион (четвертая по силе лига), а спустя год - во второй.

• В июне 1995 года сменил "Уиком" на "Норвич", но всего через шесть месяцев возглавил "Лестер", с которым
вышел в премьер-лигу, выиграл Кубок английской лиги в 1997 и 2000 годах и, как следствие, дважды выступал
в Кубке УЕФА.

•  Летом  2000  года  О'Нил  был  назначен  главным  тренером  "Селтика".  За  пять  лет  под  его  руководством
"кельты" стали трехкратными чемпионами страны и трехкратными обладателями Кубка Шотландии. В сезоне
2000/01  они  и  вовсе  сделали  "золотой  хет-трик",  завоевав  Кубок  лиги,  а  в  2003  году  состязались  в  финале
Кубка УЕФА.

• С 2006 по 2010 год тренировал "Астон Виллу",  с 2011-го по март 2013-го - "Сандерленд".  В ноябре того же
года возглавил сборную Ирландии, а его помощником стал другой бывший игрок "Ноттингем Форест" Рой Кин.
Под началом О'Нила ирландцы одолели в стыковых матчах Боснию и Герцеговину и пробились в финальную
стадию  ЕВРО-2016.  Перед  турниром  во  Франции,  на  котором  сборная  Ирландии  потерпела  поражение  от
хозяев в 1/8 финала, тренер согласился остаться на своем посту до ЧМ-2018.

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.
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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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