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Главные тренеры
Бернар Шалланд
Дата рождения: 28 июля 1951 года
Гражданство: Швейцария
Карьера игрока: "Ле-Локль" (дважды), "Ураниа-Женева", "Сент-Имье"
Карьера  тренера: "Сент-Имье",  "Ле-Локль",  "Ла-Шо-де-Фон",  "Ивердон",  "Янг  Бойз"  (дважды),  "Серветт",
молодежная сборная Швейцарии, "Цюрих", "Сьон", "Ксамакс", "Тюн", сборная Армении, сборная Косово

•  По-настоящему  работать  главным  тренером  Шалланд  начал  в  1987  году,  когда  стал  у  руля  "Ивердона".
Сотрудничество с этой командой продолжалось семь лет, в течение которых Шалланд четыре раза занимал с
ней первые места в низших дивизионах. Следующим этапом его карьеры стал "Янг Бойз".

• Пребывание в Берне получилось гораздо менее удачным и длилось недолго. В 1995 году "Янг Бойз" занял
последнее  место  в  споре  12  команд,  набрав  всего  17  очков,  и  Шалланд  ушел.  Следом  Шалланд  возглавил
"Серветт",  но  и  там  не  задержался  надолго.  Какое-то  время  тренер  работал  с  юношескими  сборными
Швейцарии, в 2001 стал во главе "молодежки".

• Венцом работы Шалланда с молодежной сборной стал 2002 год. Тогда его команда, в рядах которой были
такие  игроки,  как  Александр  Фрей,  Людовик  Маньин  и  Даниэль  Жигакс,  дошла  до  полуфинала  чемпионата
Европы, проходившего в Швейцарии.

• Страсть к клубному футболу взяла свое, и в 2007 году Шалланд возглавил "Цюрих". С первой же попытки он
вывел  команду  в  1/16  финала  Кубка  УЕФА.  В  2009-м  цюрихцы  в  третий  раз  за  четыре  сезона  выиграли
чемпионат,  и  клуб  продлил  отношения  с  Шалландом  до  2012  года.  В  сезоне  2009/10  Шалланд  впервые  в
истории "Цюриха" вывел клуб в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

• Покинув "Цюрих" в 2010 году, Шалланд впоследствии возглавлял "Сьон", "Ксамакс",  "Тюн" и "Янг Бойз", а в
феврале  2014-го  впервые  принял  предложение  из-за  рубежа.  В  возрасте  62  лет  он  стал  главным тренером
сборной Армении. Год спустя по ходу квалификации ЕВРО-2016 покинул команду и стал скаутом "Базеля", но
в  марте  2018  вернулся  к  тренерской  деятельности,  приняв  сборную  Косово.  Результата  долго  ждать  не
пришлось - балканцы с ходу добились повышения в Лиге наций УЕФА.

Гарет Саутгейт
Дата рождения: 3 сентября 1970 года
Национальность: Англия
Карьера игрока: "Кристал Пэлэс", "Астон Вилла", "Мидлсбро"
Карьера тренера: "Мидлсбро", молодежная сборная Англии, сборная Англии

• Прошел через юношескую систему "Кристал Пэлэс",  стал его капитаном и в сезоне 1993/94 помог команде
пробиться в премьер-лигу.

•  После  вылета  "Кристал  Пэлэс"  из  высшего  дивизиона  в  1995  году  перешел  в  "Астон  Виллу",  где  поменял
позицию полузащитника на игру в центре обороны и в первый же сезон завоевал с командой Кубок английской
лиги. В 2000-м дошел с "Астон Виллой" до финала Кубка Англии.

•  Провел  57  матчей  за  сборную  Англии,  хотя  прославился  тем,  что  не  забил  важный  пенальти  немцам  в
полуфинале ЕВРО-96 на "Уэмбли". Играл на чемпионате мира-1998 и ЕВРО-2000.

• В 2001 году перешел в "Мидлсбро" и стал первым его капитаном, завоевавшим трофей: в 2004 году клуб из
Йоркшира  выиграл  Кубок  английской  лиги,  победив  в  финале  "Болтон"  Сэма  Эллардайса.  Два  года  спустя
помог "Мидлсбро" дойти до финала Кубка УЕФА.

•  Еврокубковый  финал против  "Севильи"  в  Эйндховене  стал  последним матчем Саутгейта  в  карьере.  После
того поражения он подался в тренеры и сменил у руля "Мидлсбро" Стива Макларена, который ушел в сборную
Англии. Был уволен из "Мидлсбро" в октябре 2009 года, а клуб в итоге вылетел из премьер-лиги.

•  В  2011-м возглавил  отдел  элитного  развития  игроков  в  Футбольной  ассоциации  Англии,  а  два  года  спустя
стал  у  руля  молодежной  сборной.  В  сентябре  2016  года  после  ухода  Эллардайса  стал  исполняющим
обязанности главного тренера национальной команды.

•  Затем  стал  полноправным  наставником  сборной  Англии.  На  ЧМ-2018  в  России  англичане  впервые  с  1990
года  добрались  до  полуфинала.  Вскоре  после  этого  Саутгейт  вывел  "трех  львов"  в  финальную  стадию
дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА, опередив в группе команды Испании и Хорватии.
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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

Ключ
:: Предыдущие встречи

Забитые/пропущенные голы: При подсчете общего количества голов учитывались последствия
дисциплинарных решений. Например, когда команде присуждалась техническая победа со счетом 3:0. Голы,
забитые в сериях пенальти, не учитываются.

:: Составы команд

Квал.: Общее количество матчей в квалификации ЧЕ/голы в квалификации ЕВРО-2020.
ФТ: Общее количество матчей в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016/голы в финальной стадии.
Всего: Общее количество матчей за сборную/голы.
ДР: Дата рождения
Возраст: На основе последнего обновления набора для прессы 
ДИ: Дисциплинарная информация (*: Пропустит матч, если получит карточку, Д: Дисквалифицирован)

:: Факты о командах

Финальные стадии чемпионата Европы: В 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годах в финальной стадии
чемпионата Европы принимали участие четыре команды. Предварительный раунд и четвертьфиналы
считались квалификацией.

С 1980 года число участников выросло до восьми и оставалось таковым в 1984, 1988 и 1992 годах - вплоть до
1996 года, когда был принят формат с 16 участниками. На ЕВРО-2016 впервые сыграло 24 команды.

Статистика сборных несуществующих ныне стран
На протяжении лет состав УЕФА менялся в зависимости от объединения или распада государств. В
статистических целях результаты несуществующих более стран учтены в других местах. Так, результаты всех
матчей сборной СССР приписаны России; всех матчей сборной ФРГ (но не ГДР) - Германии; всех матчей
сборных Югославии, а также Сербии и Черногории - Сербии; всех матчей Чехословакии - Чехии и Словакии.

Приостановленные матчи/технические поражения
Если матч начался, но затем был прерван, а после одной из команд было присуждено техническое поражение,
то в статистических целях учитывается тот результат, который был на табло в момент остановки игры. Если
матч не был начат вовсе и был затем отменен или привео к техническому поражению, то его результат не
учитывается вовсе.

Турниры
Другие сокращения

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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