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Главные тренеры
Михаэль Скиббе
Дата рождения: 4 августа 1965 года
Гражданство: Германия
Карьера игрока: "Шальке-04"
Карьера  тренера: "Боруссия"  Дортмунд,  сборная  Германии  (ассистент),  "Байер",  "Галатасарай",  "Айнтрахт"
Франкфурт, "Эскишехирспор" (дважды), "Герта", "Кардемир Карабюкспор", "Грасcхопперс", сборная Греции

• Карьеру игрока Михаэль Скиббе начал в "Шальке-04", но уже после 15 матчей за главную команду из родного
Гельзенкирхена полузащитник повесил бутсы на гвоздь. Выступал за сборную на юношеском уровне, но затем
несколько раз повреждал крестообразные связки, из-за чего и завершил карьеру в 20 с небольшим.

•  Плодотворно  поработав  с  юношами в  "Шальке"  и  в  дортмундской  "Боруссии",  в  июле  1998 года  возглавил
первую команду черно-желтых.  Получив эту должность в 32 года,  стал самым молодым тренером в истории
бундеслиги.

• Ассистировал Руди Феллеру в сборной Германии, с которой дошел до финала ЧМ-2002. После провала на
ЕВРО-2004 оба подали в отставку. Тренерская карьера Скиббе продолжилась в Леверкузене, где он с 2005 по
2008 год возглавлял "Байер".

• После "Байера" покинул Германию и принял "Галатасарай",  который тренировал с 2008 по 2009 год. Затем
еще  трижды  возвращался  в  Турцию,  где  дважды  становился  у  руля  "Эскишехирспора"  и  совсем  недолго
возглавлял  "Кардемир  Карабюкспор".  После  Турции  гораздо  более  продолжительное  время  работал  со
швейцарским "Грасcхопперс".

• В конце октября 2015 года был назначен новым главным тренером сборной Греции. Будет руководить игрой
команды  в  квалификации  ЧМ-2018  после  ее  крайне  неудачного  выступления  в  отборочном  турнире  ЕВРО-
2016.

Златко Далич
Дата рождения: 26 октября 1966 года
Национальность: Хорватия
Карьера игрока: "Хайдук" Сплит (дважды), "Цыбалия", "Вележ", "Вартекс" (дважды)
Карьера  тренера: "Вартекс",  "Риека",  "Динамо"  Тирана,  "Славен"  (дважды),  "Аль-Фейсали",  "Аль-Айн",
сборная Хорватии

• Лучшие годы игровой карьеры бывший полузащитник провел в "Вартексе".  С 1992 по 1996 год он забил 13
голов в 108 матчах за эту команду.

•  После  завершения  игровой  карьеры  в  2000  году  работал  в  "Вартексе"  ассистентом  главного  тренера  и
одновременно спортивным директором. В 2005 году впервые возглавил команду.

• В последние годы работал в ОАЭ с клубами "Аль-Фейсали" и "Аль-Айн". В 2016 году "Аль-Айн" Далича играл
в финале азиатской Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил команде "Чонбук" из Южной Кореи.

• С 2006 по 2011 год являлся помощником главного тренера молодежной сборной Хорватии. В октябре 2017
года возглавил главную сборную страны, сменив на посту отправленного в отставку Анте Чачича.
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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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