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Главные тренеры
Игорь Добровольский
Дата рождения: 27 августа 1967 года
Гражданство: Россия
Карьера  игрока: "Нистру",  "Динамо"  Москва,  "Дженоа",  "Кастельон",  "Серветт",  "Олимпик",  "Атлетико",
"Фортуна" Дюссельдорф, "Тилигул"
Карьера тренера: "Тилигул", "Академия", "Дачия", "Верис", "Сахалин", сборная Молдовы (дважды)

• Добровольский, родившийся в Одесской области недалеко от молдавско-украинской границы и начинавший
заниматься  футболом  в  Тирасполе,  вошел  в  историю  как  один  из  самых  ярких  воспитанников  молдавского
футбола.

•  В  1984-1985  годах  полузащитник  творческого  склада  стал  лидером  сильнейшего  молдавского  клуба  -
кишиневского  "Нистру"  -  и  получил  приглашения  от  ряда  ведущих  команд  Советского  Союза.  В  1986-м
Добровольский  уже  защищал  цвета  московского  "Динамо"  и  сборной  СССР,  став  одним  из  лучших  игроков
страны.  В 1988 году он выиграл золото Олимпиады в Сеуле,  забив один из голов в финале.  Добровольский
защищал цвета сборных СССР, СНГ и России, за которые провел 47 игр и забил 10 мячей. Выступал на ЧМ-
1990, ЧЕ-92 и ЧЕ-96.

• В начале 90-х Добровольский стал одним из первых советских футболистов, перебравшихся на Запад. После
испанского  "Кастельона",  швейцарского  "Серветта"  и  итальянской  "Дженоа"  он  оказался  в  "Олимпике",  с
которым выиграл первенство Франции-1991/92 и Лигу чемпионов УЕФА-1992/93. Потом Добровольский на год
вернулся в "Динамо", откуда ушел в "Атлетико", а заканчивал играть в "Фортуне" из Дюссельдорфа.

•  В  2005  году  после  долгого  перерыва  вернулся  в  Молдову  и  стал  играющим  тренером  "Тилигула".  Затем
возглавлял  созданную  им  же  кишиневскую  "Академию".  В  2007-2009  годах  был  главным  тренером  сборной
Молдовы,  после  чего  работал  с  клубами  "Дачия"  и  "Верис".  В  начале  2015-го  непродолжительное  время
провел в "Сахалине".

• В сезоне 2010/11 вместе с "Дачией" стал чемпионом страны, а в квалификации ЕВРО-2008 сборная Молдовы
набрала  под  его  началом  12  очков,  что  остается  лучшим  результатом  в  ее  истории.  В  2008-м  в
международном  рейтинге  ФИФА  Молдова  поднялась  на  рекордное  для  себя  37-е  место.  Лучший  тренер
Молдовы 2007 года. 23 декабря 2015-го во второй раз стал у руля сборной.

Марсель Коллер
Дата рождения: 11 ноября 1960 года
Гражданство: Швейцария
Карьера игрока: "Грассхопперс"
Карьера тренера: "Виль", "Санкт-Галлен", "Грассхопперс", "Кельн", "Бохум", сборная Австрии

•  Всю  игровую  карьеру  полузащитник  провел  в  "Грассхопперс".  С  1978  по  1997  год  он  отыграл  более  400
матчей в первенстве Швейцарии, стал семикратным чемпионом и пятикратным обладателем кубка страны.

• За сборную Швейцарии провел 55 матчей и забил три гола. Принял участие в двух играх финальной стадии
ЕВРО-96. Вышел на замену в поединке с хозяевами чемпионата англичанами (1:1) и был включен в стартовый
состав на матч с Шотландией - 0:1.

• В 1997 году начал тренерскую карьеру в "Виле". Спустя два года принял "Санкт-Галлен" и сразу же сделал
клуб чемпионом Швейцарии впервые с сезона 1903/04. В 2002-м вернулся в "Грассхопперс" и тоже завоевал с
ним золотые медали,  но в октябре следующего года подал в отставку после череды неудовлетворительных
результатов.

•  Уже  в  ноябре  возглавил  "Кельн",  но  его  команда  заняла  последнее  место  в  бундеслиге,  и  Коллер  был
уволен. В 2005 году его позвали в "Бохум", и он с первой же попытки вернул рурцев в высший дивизион.

• Проработал в "Бохуме" до 2009-го, был уволен и вновь появился на сцене только 4 октября 2011 года, когда
стал главным тренером сборной Австрии, сменив Дитмара Константини. Пускай завоевать путевку на ЧМ-2014
ему  не  удалось,  федерация  продлила  с  ним контракт  до  декабря  2015 года.  Под началом Коллера  сборная
Австрии  успешно  преодолела  отборочный  барьер  ЕВРО-2016.  Однако  на  турнире  во  Франции  команда
ограничилась выступлением на групповом этапе.
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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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