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Главные тренеры
Маурицио Сарри
Дата рождения: 10 января 1959 года
Гражданство: Италия
Карьера  тренера: "Сансовино",  "Санджиованнезе",  "Пескара",  "Ареццо",  "Авеллино",  "Верона",  "Перуджа",
"Гроссето", "Алессандрия", "Сорренто", "Эмполи", "Наполи", "Челси", "Ювентус"

•  Сарри  родился  в  Неаполе,  где  его  отец  работал  на  заводе.  Когда  Маурицио  было  три  года,  его  семья
вернулась на Тоскану, но Сарри-младший с тех пор всегда был болельщиком "Наполи".

•  После  непродолжительной  игровой  карьеры  в  любительском  футболе  Сарри  стал  работать  тренером  в
низших  дивизионах  Тосканы.  Одновременно  он  изучал  экономику  и  трудился  в  банке.  В  сезоне  2000/01  он
возглавил "Сансовино" из пятого итальянского дивизиона.  Сарри пообещал, что бросит тренерское ремесло,
если  его  команда  не  займет  первое  место.  Однако  уходить  ему  не  пришлось,  поскольку  "Сансовино"
действительно завоевал золотые медали.

• С "Санджиованнезе" Сарри завоевал путевку в серию С1, а затем привел "Пескару" к 11-му месту в серии В.
В кампании 2006/07 он сменил у руля "Ареццо" уволенного Антонио Конте. Его команда в итоге вылетела, хоть
и  добилась  гостевой  ничьей  с  "Ювентусом"  (2:2).  Кроме  того,  "Ареццо"  дома  одолел  "Милан"  в  рамках  1/4
финала Кубка Италии, пусть и уступил по сумме двух встреч.

•  В  2012-м  Сарри  стал  новым  тренером  "Эмполи".  В  стартовых  девяти  турах  было  набрано  только  четыре
очка, но "Эмполи" все равно добрался до стыковых матчей за право сыграть в элите, где уступил "Ливорно". В
следующем сезоне все-таки вывел "Эмполи" в серию А, где дебютировал в кампании 2014/15. Дружина Сарри
заняла 15-е место, демонстрируя зрелищный и прекрасно организованный футбол.

•  По  ходу  того  сезона  со  счетом  4:2  был  бит  "Наполи",  где  Сарри  и  оказался  перед  началом  следующего
чемпионата  Италии,  став  преемником Рафаэля  Бенитеса.  Неаполитанцы завоевали  серебро  национального
первенства,  забив  на  пять  мячей  больше,  чем  чемпион  страны  "Ювентус".  Также  "Наполи"  вышел  в  1/16
финала Лиги Европы УЕФА и забил рекордные 22 гола на групповом этапе.

• В сезоне 2016/17 "Наполи" занял третье место в чемпионате, а год спустя финишировал вторым, после чего
Сарри перебрался в  "Челси".  Там он выиграл свой первый весомый турнир в  карьере -  Лигу  Европы.  Также
под его руководством лондонцы дошли до финала Кубка лиги и завоевали бронзу премьер-лиги. После сезона
в Англии итальянец решил вернуться домой и возглавил "Ювентус", сменив Массимилиано Аллегри. 
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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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