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Главные тренеры
Игор Ангеловски
Дата рождения: 2 июня 1976 года
Гражданство: БЮР Македония
Карьера игрока: "Македония", "Пелистер", "Публикум", "Цементарница"
Карьера тренера: "Работнички", БЮР Македония (ассистент), БЮР Македония

•  Ангеловски  выступал  на  позиции  полузащитника.  Его  наивысшим  достижением  как  игрока  стала  победа  в
Кубке БЮР Македонии-2003 в составе "Цементарницы".

•  Завершив  карьеру  в  2007-м,  пять  лет  работал  спортивным  директором  ведущего  македонского  клуба
"Работнички",  а  затем  неожиданно  сменил  Жикицу  Тасевски  на  посту  главного  тренера  перед  сезоном
2013/14.

• Ангеловски сразу же достиг успеха, став самым молодым тренером, выигравшим чемпионат. В своем первом
сезоне  38-летний  наставник  привел  клуб  из  Скопье  к  "золотому  дублю",  а  в  2015-м  выиграл  только
национальный кубок. Два года подряд Ангеловски признавался лучшим тренером страны.

• Параллельно с работой в клубе и обучением на тренерских курсах УЕФА категории Pro он был ассистентом
Любинко Друловича в сборной БЮР Македонии с июля по октябрь 2015-го.

•  В  октябре  2015  года  Ангеловски  назначили  и.о.  наставника  сборной,  которая  в  ноябре  разгромила
Черногорию  (4:1)  в  товарищеском  матче  в  Скопье.  Вскоре  его  утвердили  на  посту  главного  тренера
национальной команды.

Рене Паурич
Дата рождения: 4 февраля 1964 года
Гражданство: Австрия
Карьера игрока: "Фойтсберг", ГАК (дважды), "Леобен", "Ранквайль", "Фронлайтен"
Карьера  тренера: "Эшен-Маурен",  "Форарльберг",  "Аустрия"  Лустенау  (ассистент),  сборная  Лихтенштейна
(юношеская), сборная Лихтенштейна

•  В  бытность  футболистом  провел  35  матчей  в  высшем  австрийском  дивизионе  за  ГАК  и  "Леобен",  а  также
играл в низших лигах за "Фойтсберг", "Ранквайль" и "Фронлайтен".

• Его единственный гол в элитном дивизионе 3 ноября 1990 года принес "Леобену" победу над "Кремсером" -
2:1.

•  Начал  тренерскую  карьеру  в  лихтенштейнском  "Эшен-Маурене",  после  чего  вернулся  в  Австрию,  где
возглавил  "Форарльберг".  Затем  помогал  Хайнцу  Фухсбишлеру  в  "Аустрии"  из  Лустенау  во  втором
австрийском дивизионе.

• В 2008 году возглавил юношескую сборную Лихтенштейна, а в конце 2012-го сменил Ханс-Петера Цаугга у
руля национальной команды.

•  Работу  в  сборной  Лихтенштейна  начал  очень  успешно.  В  двух  первых  матчах  под  руководством  Паурича
команда добилась ничьих с одинаковым счетом 1:1 против Латвии и Словакии.
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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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