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Главные тренеры
Адам Навалка
Дата рождения: 23 октября 1957 года
Гражданство: Польша
Карьера игрока: "Висла" Краков, "Иглз" 
Карьера тренера: "Кшешовице", "Висла" Краков (трижды), "Заглембе", "Новы-Сонч", "Ягеллония", "Катовице",
"Гурник", сборная Польши.

• Участник ЧМ-1978 Адам Навалка большую часть карьеры играл в средней линии "Вислы", после чего решил
в конце 80-х годов повесить бутсы на гвоздь в Чикаго.

• Став тренером, в 1996 годы возглавил "Кшешовице", а два года спустя вернулся в "Вислу", где стал главным
по работе с молодежью. Также Навалка дважды руководил первой командой, завоевав с ней Кубок Польши-
2000/01.

•  После  работы  с  несколькими  клубами  Польши  в  двух  первых  дивизионах  вернулся  в  "Вислу"  в  кампании
2006/07. Затем недолго помогал Лео Беенхаккеру в национальной команде, которая пробилась в финальную
стадию ЕВРО-2008.

•  Вскоре  вновь  приступил  к  клубной  работе,  возглавив  "Катовице",  а  в  начале  2010  года  принял  бразды
правления "Гурником". Спустя полгода клуб из Забже под его руководством пробился в элиту.

•  В  октябре  2013  года  оставил  "Гурник"  на  первом  месте  в  чемпионате  Польши  и  принял  предложение
возглавить  национальную команду.  Квалификацию ЕВРО-2016  поляки  прошли очень  уверенно.  В  частности,
была  одержана  первая  за  19  лет  победа  над  Германией.  Сборная  Польши  финишировала  в  группе  второй
вслед за немцами, но все равно напрямую пробилась в финальную стадию. Там поляки дошли до 1/4 финала,
уступив по пенальти будущим триумфаторам португальцам.

Любиша Тумбакович
Дата рождения: 2 сентября 1952 года
Гражданство: Сербия
Карьера игрока: "Партизан", "Вардар", "Раднички" Сомбор
Карьера  тренера: "Раднички"  Белград,  "Обилич",  "Хайтан",  "Партизан"  (молодежная  команда),  "Партизан"
(дважды), АЕК Афины, "Аль-Наср", "Шаньдун Лунэн", "Стил Азин", "Ухань Чжоэр", сборная Черногории

• Уроженец  Белграда  Тумбакович  начинал  заниматься  футболом  в  местном  клубе  "Раднички",  а  в  12  лет
перебрался  в  академию  "Партизана".  За  первую  команду  черно-белых  он  так  и  не  сыграл  ни  одного
официального матча, проведя большую часть карьеры по арендам.

• Дважды  возглавлял  "Партизан"  (1992-1999,  2000-2002)  в  качестве  главного  тренера.  Выиграл  шесть
чемпионатов и три кубка, зарекомендовав себя одним из самых успешных тренеров в истории Югославии.

• Между двумя периодами в "Партизане" Тумбакович тренировал афинский АЕК и занял с ним третье место в
чемпионате Греции.

• Также  работал  с  клубами  Кувейта,  Китая,  Саудовской  Аравии  и  Ирана.  В  январе  2016  года  был  назначен
главным тренером сборной Черногории.
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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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