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Главные тренеры
Сречко Катанец
Дата рождения: 16 июля 1963 года
Гражданство: Словения
Карьера игрока: "Олимпия" Любляна, "Динамо" Загреб, "Партизан", "Штутгарт", "Сампдория"
Карьера  тренера: молодежная  сборная  Словении,  "Горица",  сборная  Словении  (дважды),  "Олимпиакос",
сборная БЮР Македонии, сборная ОАЭ

•  Катанец  начал  карьеру  в  "Олимпии"  из  родной  Любляны,  после  чего  играл  в  загребском  "Динамо"  и
белградском  "Партизане".  В  1989  году  в  составе  "Штутгарта"  он  добрался  до  финала  Кубка  УЕФА,  а  в
следующем  сезоне  выиграл  этот  турнир  с  "Сампдорией".  В  1992-м  центральный  защитник  помог  генуэзцам
дойти до финала Лиги чемпионов УЕФА.

•  В  составе  сборной  Югославии  Катанец  забил  пять  голов  в  31  матче,  играл  на  чемпионате  Европы-1984,
Олимпиаде-1984 и чемпионате мира-1990. Также в его активе пять игр и один гол за сборную Словении.

•  Тренерскую деятельность Катанец начал в 1996-м в молодежной сборной Словении,  через два года после
окончания  карьеры  игрока.  После  непродолжительного  периода  в  "Горице"  в  1998  году  возглавил  главную
команду  страны  и  вывел  ее  на  ЕВРО-2000  -  первый  финальный  турнир  в  истории  сборной.  Затем  под  его
началом словенцы квалифицировались на чемпионат мира-2002.

• В 2002 году Катанец принял предложение "Олимпиакоса", но проработал там лишь три месяца. В феврале
2006-го словенец возглавил сборную БЮР Македонии,  которой руководил три года.  В июне 2009-го Катанец
оказался у руля сборной ОАЭ и отдал ей два года.

•  На пост главного тренера сборной Словении Катанец вернулся в декабре 2013 года, подписав контракт до
конца  квалификации  ЕВРО-2016.  Впоследствии  продлил  соглашение,  несмотря  на  то  что  словенцы  не
пробились во Францию, уступив в "стыках" Украине.

Гордон Страчан
Тренер: Гордон Страчан
Дата рождения: 9 февраля 1957 года
Гражданство: Великобритания (Шотландия)
Карьера игрока: "Данди", "Абердин", "Манчестер Юнайтед", "Лидс", "Ковентри"
Карьера тренера: "Ковентри", "Саутгемптон", "Селтик", "Мидлсбро", сборная Шотландии

•  В  бытность  футболистом  Гордон  Страчан  играл  на  позиции  полузащитника.  Энергичный  и  талантливый
хавбек провел более 50 встреч за сборную Шотландии, а в составе "Абердина" под руководством сэра Алекса
Фергюсона завоевал Кубок кубков.

• На тренерском поприще он впервые попробовал свои силы в "Саутгемптоне" в ноябре 1996 года, причем в
тот момент Страчан еще сам выходил на поле. После этого он помог "Ковентри" избежать вылета в низший
дивизион,  а  в  40  лет  завершил  игровую  карьеру  и  сосредоточился  на  тренерской  работе.  До  2001  года
Страчан сохранял "Ковентри" место в английской премьер-лиге.

• В начале следующего сезона он был уволен, но вскоре объявился в "Саутгемптоне",  которому также помог
остаться  в  элите.  В  кампании  2002/03  "святые"  финишировали  на  восьмом  месте  в  чемпионате  страны  и
вышли в финал Кубка Англии, где уступили "Арсеналу" со счетом 0:1. В начале следующего сезона Страчан
объявил,  что  по  окончании  кампании  покинет  "Саутгемптон"  по  личным  причинам.  В  марте  2004  года
шотландец сдержал свое слово, сосредоточившись на работе в СМИ.

• Летом 2005 года он сменил Мартина О'Нила у руля "Селтика". Страчан с ходу выиграл чемпионат страны, а
также завоевал Кубок шотландской лиги. В кампании 2006/07 "Селтик" отпраздновал триумф в чемпионате и
Кубке Шотландии, а также впервые преодолел барьер группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В овертайме
ответного матча 1/8 финала "кельты" уступили будущему победителю турнира "Милану".

•  В  сезоне  2007/08  специалист  снова  вывел  "Селтик"  в  1/8  финала,  где  на  сей  раз  его  обидчиком  стала
"Барселона".  На  внутренней  арене  "кельты"  долгое  время  уступали  "Рейнджерс",  но  благодаря
впечатляющему финишному спурту сумели отстоять чемпионский титул.

• Не сумев выиграть третье золото кряду, Страчан покинул "Селтик" в 2009-м и в октябре того же года стал у
руля  "Мидлсбро".  Под  его  началом  англичане  не  смогли  выйти  в  элиту,  и  после  неудачного  старта  сезона
2010/11 Страчан расстался с "Боро".
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•  Январь  2013  года  ознаменовался  для  наставника  назначением  на  тренерский  мостик  сборной  Шотландии.
Под  его  руководством  британцы  добились  прогресса  и  дважды  одолели  в  квалификации  ЧМ-2014  сильную
команду Хорватии. Впрочем, в финальную стадию подопечные Страчана не попали.
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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
Всего: Количество проведенных матчей в финальных турнирах чемпионата Европы среди молодежи
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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