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Главные тренеры
Владимир Петкович
Дата рождения: 15 августа 1963 года
Гражданство: Швейцария
Карьера  игрока: "Сараево"  (дважды),  "Рудар"  Любия,  "Копер",  "Кур",  "Сьон",  "Мартиньи",  "Беллинцона"
(дважды), "Локарно".
Карьера  тренера: "Беллинцона"  (дважды),  "Малькантоне",  "Лугано",  "Янг  Бойз",  "Самсунспор",  "Сьон",
"Лацио", сборная Швейцарии

• Карьера полузащитника Владимира Петковича началась в "Сараево", с которым он дошел до финала Кубка
Югославии-1982/83 и завоевал золото национального чемпионата в сезоне 1984/85. Данное достижение так и
осталось единственным в послужном списке Петковича-игрока.

•  В  1987  году  он  вместе  с  семьей  переехал  в  Швейцарию,  где  начал  выступать  за  клуб  второго  дивизиона
"Кур".  Кампанию  1988/89  Петкович  провел  в  элите  -  в  составе  "Сьона".  Однако  там  хавбеку  не  удалось
завоевать  место  в  "основе",  и  он  перебрался  в  более  скромный  "Мартиньи".  Впоследствии  защищал  цвета
"Беллинцоны" и "Локарно".

•  Завершил  карьеру  в  1999-м  после  года  в  "Беллинцоне"  в  качестве  играющего  тренера.  Начал
самостоятельную  работу  и  в  кампании  2002/03  вывел  скромный  "Малькантоне"  во  второй  швейцарский
дивизион. После этого Петкович ответил согласием на предложение возглавить "Лугано".

•  В  2005-м  вернулся  в  "Беллинцону"  и  вывел  ее  в  финал  Кубка  Швейцарии-2007/08,  в  котором  подопечные
боснийца  уступили  "Базелю"  -  1:4.  Зато  через  две  недели  "Беллинцона"  завоевала  путевку  в  высший
дивизион, обыграв в переходных матчах "Санкт-Галлен" Красимира Балакова.

•  Приняв  в  августе  2008-го  "Янг  Бойз",  два  сезона  подряд  приводил  клуб  к  серебряным  медалям.  Под  его
началом бернцы играли в финале Кубка Швейцарии-2008/09, но уступили "Сьону". Некоторое время работал с
"Самсунспором" и "Сьоном", а в июне 2012-го возглавил "Лацио". В дебютном сезоне завоевал Кубок Италии,
а также привел небесно-голубых к седьмому месту в серии А.

•  В  январе  2014  года  покинул  Рим,  став  главным  тренером  сборной  Швейцарии.  Сменил  у  руля  команды
Оттмара Хитцфельда по окончании финальной стадии ЧМ-2014. Вывел швейцарцев на ЕВРО-2016, где они в
1/8 финала уступили полякам.

Майкл О'Нил
Дата рождения: 5 июля 1969 года
Гражданство: Великобритания (Северная Ирландия)
Карьера игрока: "Колрейн", "Ньюкасл", "Данди Юнайтед", "Хиберниан", "Ковентри Сити", "Абердин" (аренда),
"Рединг" (аренда), "Уиган", "Сент-Джонстон", "Портленд Тимберс", "Клайдбанк", "Гленторан", "Эйр Юнайтед"
Карьера тренера: "Брихин Сити", "Шэмрок Роверс", сборная Северной Ирландии

• Играл на позиции полузащитника и нападающего. Большую часть 20-летней карьеры провел в Шотландии,
где  наибольших  успехов  добился  с  "Данди  Юнайтед"  и  "Хибернианом".  В  сезоне  2002/03  выиграл  с
"Глентораном" чемпионат Северной Ирландии и Кубок лиги.

• Провел за национальную команду 31 матч и забил четыре гола. Два из них пришлись на памятный поединок
с Австрией (5:3) в квалификации ЕВРО-96.

• Тренерскую карьеру начал как ассистент в шотландском "Кауденбите" в 2005-м, а в марте 2006-го возглавил
"Брихин  Сити".  В  2008  году  стал  у  руля  "Шэмрок  Роверс"  и  в  дебютном  сезоне  привел  клуб  к  серебряным
медалям первенства Ирландии. В 2010-м помог клубу впервые с 1994 года выиграть чемпионат.

•  Под  руководством  О'Нила  "Шэмрок"  вошел  в  историю.  В  Лиге  Европы  УЕФА-2011/12  его  подопечные
одолели "Партизан" в раунде плей-офф и первыми среди ирландских команд добрались до группового этапа в
еврокубках. Также в 2011 году "Шэмрок" отстоял чемпионство.

•  В  декабре  2011-го  возглавил  сборную  Северной  Ирландии  и  добился  с  ней  нескольких  примечательных
результатов в квалификации ЧМ-2014. В частности, британцы поделили очки с Португалией на ее поле (1:1) и
обыграли  дома  Россию.  Еще  лучше  команда  О'Нила  проявила  себя  в  следующем  цикле,  впервые  выйдя  в
финальную стадию ЕВРО. Во Франции североирландцы добрались до 1/8 финала.
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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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