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Главные тренеры
Карел Яролим
Дата рождения: 23 августа 1956 года
Гражданство: Чехия
Карьера  игрока: "Пардубице",  "Славия"  Прага  (трижды),  "Дукла"  Прага,  "Дукла"  Табор,  "Руан",  "Амьен",
"Виктория" Жижков, "Бенешов", "Богемианс" Прага, "Ческа Липа"
Карьера  тренера: "Марила"  Пршибрам,  "Славия"  Прага  (трижды),  "Страсбур",  "Словацко",  "Слован"
Братислава, "Аль-Ахли", "Аль-Вахда", "Млада-Болеслав", сборная Чехии

• Для Карела Яролима пражская "Славия" всегда была родным клубом. Он выступал на позиции плеймейкера,
выделяясь  умением  отдать  точную  передачу  и  завидной  выносливостью.  В  1977  году  "Славия"  приобрела
полузащитника  "Пардубице",  которому  на  тот  момент  было  20  лет.  Единственный  чемпионский  титул  он
выиграл в 1979-м, выступая за пражскую "Дуклу", когда проходил воинскую службу.

• Забил два гола в 13 матчах за сборную Чехословакии, после чего отправился во Францию, где выступал за
"Руан"  и  "Амьен".  В  1991  году  вернулся  домой  и  продолжал  играть  в  высшем  дивизионе  до  39  лет.  Всего
провел 272 поединка в национальном первенстве и забил 63 мяча.

•  Тренерскую  карьеру  начал  в  1997  году  в  "Мариле"  из  Пршибрама,  а  в  2000-м  стал  помогать  Франтишеку
Ципро  в  "Славии".  Спустя  десять  матчей  Яролим  был  назначен  главным  тренером  "Славии",  которая  в  том
году финишировала на второй строчке. Тем не менее Яролиму не было предложено продлить контракт, и он
отправился  во  французский  "Страсбур"  в  роли  ассистента  Ивана  Гашека.  Этот  тренерский  дуэт  принес
команде путевку в высший дивизион.

•  По  возвращении  в  Чехию  Яролим  год  проработал  в  "Словацко",  а  в  апреле  2005-го  вновь  возглавил
"Славию", выиграв с ней чемпионские титулы в 2008 и 2009 годах. В 2011-м привел братиславский "Слован" к
"золотому  дублю"  в  Словакии.  Затем  работал  в  Саудовской  Аравии  и  дошел  с  "Аль-Ахли"  до  финала  Лиги
чемпионов АФК.

•  В  январе  2014  года  Яролим,  чьи  сыновья  Давид  и  Лукаш  тоже  стали  профессиональными  футболистами,
вернулся на родину и подписал контракт с "Млада-Болеславом". Два года спустя выиграл Кубок Чехии. После
ЕВРО-2016 был назначен главным тренером национальной команды.

Пьеранджело Манцароли
Дата рождения: 25 марта 1969 года
Гражданство: Сан-Марино
Карьера игрока: "Космос", "Кайлунго", "Сан-Марино", "Пеннаросса".
Карьера  тренера: "Пеннаросса",  "Либертас",  юношеская  сборная  Сан-Марино  (до  15  лет),  молодежная
сборная Сан-Марино, сборная Сан-Марино.

•  Футбольная  карьера Пьеранджело  Манцароли началась  в  чемпионате  Сан-Марино.  После выступлений  за
местные  клубы  он  перебрался  в  Италию,  где  на  протяжении  двух  лет  успешно  играл  за  клуб  четвертого
дивизиона  "Сан-Марино".  Затем он вернулся  в  родную лигу  и  стал защищать  цвета "Пеннароссы".  В  сезоне
2006/07 он был уже тренером клуба и с ходу привел его к золоту.

•  В  конце  сезона  Манцароли,  отыгравший  с  1991  по  2001  год  38  матчей  за  сборную  Сан-Марино,  покинул
"Пеннароссу"  и  возглавил  "Либертас".  С  новой  командой  он  добился  исторической  ничьей  с  ирландской
"Дрогедой" (1:1) в квалификации Кубка УЕФА-2007/08.

•  Следующим  достижением  в  тренерской  карьере  Манцароли  стал  выход  с  командой  из  Сан-Марино  в
промежуточный раунд Кубка регионов-2008/09. После этого наставник получил приглашение на пост главного
тренера молодежной сборной Сан-Марино, которую возглавил в 2010 году.

• В квалификации молодежного ЕВРО-2015 команда Манцароли добилась выдающихся результатов. В июне
2012-го она разошлась миром с Грецией (0:0), а в сентябре 2013-го победила с минимальным счетом Уэльс.
Как  результат,  в  2014  году  Манцароли  сменил  Джампаоло  Маццу  в  качестве  тренера  главной  сборной  Сан-
Марино.
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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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