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Главные тренеры
Крис Коулмен
Дата рождения: 10 июня 1970 года
Гражданство: Великобритания (Уэльс)
Карьера игрока: "Манчестер Сити", "Суонси", "Кристал Пэлэс", "Блэкберн", "Фулхэм"
Карьера тренера: "Фулхэм", "Реал Сосьедад", "Ковентри", "Ларисса", сборная Уэльса

•  Крис  Коулмен  -  выпускник  футбольной  академии  "Манчестер  Сити",  однако  профессиональную  карьеру
валлиец начал в "Суонси" из родного города. С "лебедями" он выиграл Кубок Уэльса в 1989 и 1991 годах.

•  В  пору  выступлений  за  "Кристал  Пэлэс"  Коулмен  провел  32  встречи  за  сборную  Уэльса,  где
иногда  вынужденно  выполнял  функции  форварда.  В  1995  году  перешел  в  стан  действующего  чемпиона  -
"Блэкберна", но оба года в команде были омрачены частыми травмами.

• В 2001 году, когда Коулмен был уже игроком "Фулхэма", он сломал ногу в результате автоаварии. Валлийцу
пришлось досрочно завершить игровую карьеру, но он остался в клубе, где перешел на работу в тренерский
штаб.  В  2003-м  он  хорошо  проявил  себя  в  качестве  временного  наставника  и  в  результате  стал  главным
тренером лондонцев.

• В "Фулхэме" Коулмен проработал до 2007-го, после чего тренировал испанский "Реал Сосьедад", английский
"Ковентри" и греческую "Лариссу".

•  В  январе  2012  года  принял  руководство  сборной  Уэльса  вместо  покойного  Гэри  Спида.  В  ноябре  2013-го
Коулмен продлил действующий контракт на два года и в награду вывел команду в финальную стадию ЕВРО-
2016.  Валлийцы  сумели  многих  удивить  во  Франции  и  дошли  до  полуфинала,  показав  лучший  результат  в
финальных стадиях крупных турниров.

Мартин О'Нил
Дата рождения: 1 марта 1952 года
Гражданство: Северная Ирландия
Карьера  игрока: "Лисберн",  "Ноттингем  Форест",  "Норвич"  (дважды),  "Манчестер  Сити",  "Ноттс  Каунти",
"Честерфилд", "Фулхэм"
Карьера  тренера: "Грантхем",  "Шепшед  Чартерхаус",  "Уиком",  "Норвич",  "Лестер",  "Селтик",  "Астон  Вилла",
"Сандерленд", сборная Ирландии

• Самыми яркими достижениями О'Нила как футболиста были победы в чемпионате Англии-1977/78, а также
Кубке  европейских  чемпионов  1979  и  1980  годов,  одержанные  в  составе  "Ноттингем  Форест"  под  началом
Брайана Клафа. Правда, в финале КЕЧ-1979 он не играл. Зато выступал на ЧМ-1982.

•  Завершив  карьеру  из-за  травмы,  попробовал  себя  на  тренерском  поприще.  Работал  с  "Грантхемом",
"Шепшедом",  "Уикомом",  не  входящими  в  Футбольную  лигу  Англии.  В  1993-м  впервые  в  истории  "Уикома"
вывел его в третий дивизион (четвертая по силе лига), а спустя год - во второй.

• В июне 1995 года сменил "Уиком" на "Норвич", но всего через шесть месяцев возглавил "Лестер", с которым
вышел в премьер-лигу, выиграл Кубок английской лиги в 1997 и 2000 годах и, как следствие, дважды выступал
в Кубке УЕФА.

•  Летом  2000  года  О'Нил  был  назначен  главным  тренером  "Селтика".  За  пять  лет  под  его  руководством
"кельты" стали трехкратными чемпионами страны и трехкратными обладателями Кубка Шотландии. В сезоне
2000/01  они  и  вовсе  сделали  "золотой  хет-трик",  завоевав  Кубок  лиги,  а  в  2003  году  состязались  в  финале
Кубка УЕФА.

• С 2006 по 2010 год тренировал "Астон Виллу",  с 2011-го по март 2013-го - "Сандерленд".  В ноябре того же
года возглавил сборную Ирландии, а его помощником стал другой бывший игрок "Ноттингем Форест" Рой Кин.
Под началом О'Нила ирландцы одолели в стыковых матчах Боснию и Герцеговину и пробились в финальную
стадию  ЕВРО-2016.  Перед  турниром  во  Франции,  на  котором  сборная  Ирландии  потерпела  поражение  от
хозяев в 1/8 финала, тренер согласился остаться на своем посту до ЧМ-2018.
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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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