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Главные тренеры
Данни Блинд
Дата рождения: 1 августа 1961 года
Гражданство: Нидерланды
Карьера игрока: "Саубург", "Спарта" Роттердам, "Аякс"
Карьера тренера: "Аякс", сборная Нидерландов

•  Блинд родился в  Ост-Саубурге в  провинции Зеландия и  выступал сначала за местный любительский клуб
"Саубург", а в 1979-м перешел в роттердамскую "Спарту". В том же году (29 августа в матче с "Алкмааром") он
дебютировал в чемпионате Нидерландов. Блинд дважды помог "Спарте" получить путевку в Кубок УЕФА.

•  В  1986  году  Йохан  Кройфф  пригласил  Блинда  в  "Аякс".  Тот  стал  ключевым  защитником  в  амстердамском
клубе и выиграл в его рядах 16 трофеев, включая пять золотых медалей национального первенства, а также
три  Кубка  Нидерландов.  Кроме  того,  "Аякс"  добился  с  Блиндом  успеха  в  Европе,  победив  в  Кубке  УЕФА-
1991/92. В 1995 году Блинд в ранге капитана вывел "Аякс" в финал Лиги чемпионов, где голландцы нанесли
поражение "Милану". Следом защитник стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

•  За  сборную  Нидерландов  Блинд  дебютировал  29  апреля  1986  года  в  матче  против  Шотландии.  Цвета
национальной  команды  он  защищал  на  протяжении  20  лет,  а  его  последним  поединком  на  международной
арене стал четвертьфинал ЕВРО-96, в котором оранжевые уступили по пенальти Франции.

•  Игровую  карьеру  Блинд  завершил  в  1999  году,  проведя  за  "Аякс"  537  матчей  в  чемпионате  Нидерландов.
Повесив  бутсы  на  гвоздь,  он  вошел  в  тренерский  штаб  клуба,  а  в  феврале  2003  года  был  назначен  главой
знаменитой  юношеской  академии  амстердамцев.  На  новом  месте  Блинд  сделал  достаточно,  чтобы  в  марте
2005 года  сменить  Рональда  Кумана  на  посту  главного  тренера  "Аякса".  Впрочем,  уже  через  13  месяцев  он
был  уволен,  несмотря  на  победы  в  Кубке  и  Суперкубке  Нидерландов.  Блинд  вернулся  в  "Аякс"  в  2008-м  в
качестве  технического  директора,  до  этого  поработав  на  аналогичной  должности  в  "Спарте".  Позже  он  стал
помощником главного тренера Мартина Йола.

•  Вновь  ушел  из  "Аякса"  в  2012-м  и  в  июле  того  же  гола  стал  помощником  Луи  ван  Галя  в  сборной
Нидерландов. Как член тренерского штаба Блинд помог оранжевым занять третье место на ЧМ-2014. Должен
был возглавить сборную после ЕВРО-2016, однако заступил на пост уже в июле 2015-го, поскольку сменивший
ван Галя Гус Хиддинк досрочно ушел в отставку из-за провала в квалификации.

Янне Андерссон
Дата рождения: 29 сентября 1962 года
Гражданство: Швеция
Карьера игрока: "Алет" (дважды), "Хальмия", "Лахольм"
Карьера тренера: "Алет", "Хальмстад" (ассистент, дважды), "Лахольм", "Хальмстад", "Эргрюте", "Норчепинг",
сборная Швеции

• Янне Андерссон, приведший сезоном ранее "Норчепинг" к первому с 1989 года чемпионскому титулу, сменил
Эрика Хамрена на посту главного тренера сборной Швеции после ЕВРО-2016.

• Играл в гандбол и футбол в родном Хальмстаде, а в 1990 году стал помощником главного тренера Стюарта
Бакстера в одноименном клубе. Продолжил работать под руководством Тома Праля и Юнаса Терна.

• В 2004-м Андерссон, который также тренировал клубы из низших дивизионов "Лахольм" и "Алет", возглавил
"Хальмстад"  и  в  дебютном  сезоне  был  признан  тренером  года  в  Швеции.  Тогда  "Хальмстад"  занял  второе
место в национальном первенстве.

•  Поработав немного с "Эргрюте" в 2010-м, Андерссон со следующего сезона стал тренировать "Норчепинг",
вернувшийся в высшую лигу. В 2015 году привел клуб к золотым медалям.

•  Назначение  на  пост  главного  тренера  сборной  Швеции  не  позволило  Андерссону  проверить  себя  в
квалификации  Лиги  чемпионов  УЕФА.  "Сейчас  я  просто  очень  сильно  удивлен,  но  при  этом  благодарен  за
доверие, - сказал тогда наставник. - Это большая честь. Настоящий вызов, который я приму с удовольствием".
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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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