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Главные тренеры
Эдгарас Янкаускас
Дата рождения: 12 марта 1975 года
Гражданство: Литва
Карьера  игрока: "Жальгирис",  ЦСКА,  "Торпедо",  "Брюгге",  "Реал  Сосьедад",  "Бенфика",  "Порту",  "Ницца",
"Хартс", "Ларнака", "Белененсеш", "Сконто", "Нью-Ингленд Революшн", "Факел"
Карьера тренера: "Локомотив" (помощник тренера), "Хартс" (помощник тренера), "Тракай"

• Центральный нападающий начал карьеру в "Жальгирисе" из родного Вильнюса, выступал в России за ЦСКА
и "Торпедо", выиграл чемпионат Бельгии в своем первом сезоне с "Брюгге".

•  Побил  трансферный  рекорд  для  литовских  футболистов,  перейдя  в  "Реал  Сосьедад".  После  аренды  в
"Бенфике" перешел в "Порту" к Жозе Моуринью, где выиграл все португальские трофеи, а также Кубок УЕФА и
Лигу чемпионов УЕФА.

•  После  ухода  из  "Порту"  играл  в  Шотландии,  на  Кипре,  в  Латвии  и  США,  снова  в  Португалии  и  России.
Регулярно выступал за сборную Литвы на протяжении 13 лет, забив 10 голов в 56 матчах.

•  Начал  тренерскую  карьеру  в  должности  помощника  наставника  сборной  Литвы  Жозе  Коусейру,  затем
работал  ассистентом  в  шотландском  "Хартс".  Дебютировал  в  роли  главного  тренера  у  руля  литовского
"Тракая". Подписал контракт с литовской федерацией в начале 2016 года.

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

•  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 "Милсбро" 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 главной команды страны.
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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.

3

Федерация футбола Литвы - Футбольная ассоциация Англии Воскресенье 8 октября 2017 - 18.00CET (19.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу ФФЛ, Вильнюс


	Главные тренеры
	Ключ

