
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА - СЕЗОН 2019/20
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Албания

Arena Kombëtare - Тирана
воскресенье, 17 ноября 2019

20.45CET (20.45 Местное время)
Группа H - тур 10 Франция

Обновлено 15/11/2019 09:50CET

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://www.fedex.com/ru-ru/home.html
http://global.hisense.com/
http://www.socar.az/socar/en/home
http://en.volkswagen.com/en.html


Главные тренеры
Дидье Дешам
Дата рождения: 15 октября 1968 года
Гражданство: Франция
Карьера игрока: "Нант", "Олимпик" (дважды), "Бордо", "Ювентус", "Челси", "Валенсия"
Карьера тренера: "Монако", "Ювентус", "Олимпик", сборная Франции

•  Футбольное  образование  Дешам  получил  в  юношеской  академии  "Нанта".  Свои  лучшие  годы
оборонительный  полузащитник  провел  в  "Олимпике".  В  1990  и  1992  годах  он  выиграл  с  ним  чемпионат
Франции, а затем в качестве капитана привел марсельцев к победе в Лиге чемпионов УЕФА-1992/93.

•  В  1994  году  Дешам  перешел  в  "Ювентус"  и  два  года  спустя  вновь  завоевал  престижнейший  еврокубок.
Помимо того, француз трижды выигрывал золото серии А и по разу брал Кубок Италии и Межконтинентальный
кубок. В 1999-м он перебрался в "Челси", где провел всего один сезон, но успел выиграть за это время Кубок
Англии.  Карьеру  футболиста  Дешам  завершил  в  "Валенсии".  За  финальным  матчем  Лиги  чемпионов-
2000/2001 против "Баварии", которая взяла верх в серии пенальти, хавбек наблюдал со скамейки запасных.

•  В  качестве  капитана  привел  сборную  Франции  к  победе  на  домашнем  чемпионате  мира-1998,  а  затем  к
золоту ЕВРО-2000. Сразу после этого Дешам ушел из сборной, за которую провел 103 матча.

• В 2001 году Дешам ступил на тренерскую стезю, став у руля "Монако". Спустя два года он привел монегасков
к победе в Кубке французской лиги, а в 2004-м уступил с ними в финале Лиги чемпионов "Порту", которым на
тот момент руководил Жозе Моуринью. В сентябре 2005-го оставил свою должность, а в июне 2006-го принял
выступавший в серии В "Ювентус". В мае 2007 года Дешам покинул туринский клуб, с которым к тому времени
вернулся в серию А.

•  В  мае  2009-го  Дешам  начал  работу  с  "Олимпиком",  сменив  на  тренерском  мостике  Эрика  Геретса.  В
дебютном  сезоне  привел  клуб  к  первому  за  18  лет  золоту  чемпионата  и  завоевал  с  марсельцами  Кубок
французской лиги, который отстоял на следующий год.

•  По  окончании  ЕВРО-2012  стал  преемником  Лорана  Блана  в  сборной  Франции.  Вывел  "трехцветных"  в
финальную стадию ЧМ-2014, где добрался до 1/4 финала. На домашнем ЕВРО-2016 его команда пробилась в
финал,  но  уступила  в  решающем  матче  португальцам.  Два  года  спустя  французы  реабилитировались,
завоевав  в  России  титул  чемпионов  мира.  Дешам  же  стал  всего  третьим  человеком,  который  выиграл
чемпионат  мира  в  качестве  игрока  и  в  качестве  тренера.  Ранее  это  сделали  Марио  Загалло  и  Франц
Бекенбауэр.
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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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