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Главные тренеры
Леонарду Жардим
Дата рождения: 1 августа 1974 года
Гражданство: Португалия
Карьера тренера: "Камаша", "Шавеш", "Бейра-Мар", "Брага", "Олимпиакос", "Спортинг", "Монако"

•  Юношей  играл  в  футбол  на  любительском  уровне  и  при  этом  немного  увлекался  гандболом.  Тренерская
деятельность  изначально  была  главной  целью  Жардима.  В  результате  прошел  обучение  в  Университете
Мадейры на факультете физической культуры и в 24 года стал самым молодым португальским специалистом,
получившим тренерскую лицензию УЕФА категории А.

•  Три  года  спустя,  в  2001-м,  стал  помощником  главного  тренера  в  клубе  из  Мадейры  "Камаша",  где  своей
работой произвел впечатление на руководство и уже через два сезона возглавил команду. В середине сезона
перебрался  в  "Шавеш",  который  через  полтора  года  вывел  во  второй  дивизион  Португалии.  Летом  2009-го
возглавил  "Бейра-Мар",  с  которым  вышел  в  высший  дивизион.  В  следующем  сезоне  команда  удержалась  в
элите, но через год все-таки вылетела.

• В 2011-м сменил у руля Браги" Домингуша Пасьенсию, подписав контракт на три года, из которых отработал
лишь один.  При этом привел команду к  третьему месту в  чемпионате Португалии с  рекордной серией из  13
побед кряду и добрался до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

• В июне 2012 года подписал двухлетнее соглашение с "Олимпиакосом". Правда, уже в январе был отправлен
в  отставку,  хотя  клуб  к  тому  времени  лидировал  в  чемпионате  Греции  с  10-очковым  отрывом.  Привел
"Спортинг" к серебру чемпионата Португалии-2013/14, а затем сменил Клаудио Раньери у руля "Монако".

•  Вывел  монегасков  в  1/4  финала  Лиги  чемпионов  УЕФА-2014/15  и  в  том  же  сезоне  завоевал  бронзу
французского первенства. В следующей кампании "Монако" Жардима вновь финишировал третьим и вернулся
в основную сетку Лиги чемпионов, одолев в квалификации "Вильяреал". В сезоне 2016/17 молодые монегаски
выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Шенол Гюнеш
Дата рождения: 1 июня 1952 года
Гражданство: Турция
Карьера игрока: "Себат Генчлик", "Трабзонспор"
Карьера  тренера: "Трабзонспор"  (четырежды),  "Болуспор",  "Истанбулспор",  "Антальяспор",  "Сакарьяспор",
сборная Турции, "Сеул", "Бурсаспор", "Бешикташ"

•  Родившись  на  берегу  Черного  моря  в  Трабзоне,  Гюнеш  стал  легендой  местного  клуба.  За  15  лет,
проведенных в "Трабзонспоре" в роли вратаря (1972-1987), он шесть раз выиграл чемпионат и трижды - кубок
страны. В активе Гюнеша 31 матч за сборную Турции, в пяти он был капитаном команды.

•  Завершив  карьеру  игрока,  Гюнеш  продолжил  работу  в  "Трабзонспоре"  на  тренерском  поприще.  Вскоре  из
помощника  превратился  в  главного  тренера.  Попробовав  силы  в  "Болуспоре"  и  "Истанбулспоре",  в  1993-м
вернулся в "Трабзонспор", которым руководил до 1997 года. За это время выиграл кубок страны (1995) и стал
вторым в чемпионате (1996).

•  Недолго  поработав  "Антальяспоре"  и  "Сакарьяспоре",  в  2000  году  Гюнеш  возглавил  сборную  Турции,  с
которой добился ошеломительного успеха. Он впервые за 48 лет вывел национальную команду на чемпионат
мира, где в 2002-м турки взял бронзу.

•  Гюнеш  не  смог  вывести  подопечных  на  ЕВРО-2004,  из-за  чего  лишился  поста  в  сборной  и  вернулся  в
"Трабзонспор". Вскоре покинул Турцию и стал у руля южнокорейского "Сеула".

•  В декабре 2009-го в четвертый раз возглавил "Трабзонспор"  и на следующий год победил с ним в Кубке и
Суперкубке  Турции.  В  кампании  2010/11  занял  второе  место  в  чемпионате.  Сезон  2014/15  провел  уже  в
качестве  тренера  "Бурсаспора",  а  в  июне  2015-го  принял  "Бешикташ"  и  два  раза  подряд  выиграл  с  ним
чемпионат страны.
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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

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(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 времяСерГ: "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
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
СТАТИСТИКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Кубка
Интертото и Межконтинентального кубока. Данные по Кубку ярмарок и Суперкубку 1972 года не учтены, так
как эти турниры не проводились под эгидой УЕФА. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА также не
учтена.

Рефери матча

ЛЧ: Общее количество матчей в основной сетке Лиге чемпионов УЕФА, на которых работал арбитр начиная с
сезона 1992/93. Матчи в качестве четвертого судьи не учитываются. Официальная статистика турнира.

УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи
отборочных раундов. Матчи, на которых рефери числился четвертым судьей, не учитываются. Официальная
статистика.

Турниры
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КвЛЧ: Количество проведенных матчей в отборочных этапах и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА этого
сезона
ЛЧ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЧ: Количество проведенных матчей в Лиге чемпионов УЕФА с сезона 1992/93, от группового этапа до
финала
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
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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