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Главные тренеры
Ян Козак
Дата рождения: 17 апреля 1954 года
Гражданство: Словакия
Карьера игрока: "Спишска-Нова-Вес", "Локомотива" Кошице (трижды), "Серенг", "Дукла" Прага
Карьера тренера: "Локомотива" Кошице, "Земплин" Михаловце, "Стил Транс", "Кошице", сборная Словакии

• Большую часть игровой карьеры Козак, играя на позиции атакующего хавбека, провел в клубе "Локомотива",
цвета  которой  защищал  на  протяжении  трех  разных  периодов.  Первое  возвращение  в  команду  из  Кошице
состоялось в 1982 году, когда закончилась его служба в вооруженных силах, во время которой Козак выступал
за "Дуклу".

•  В  1980  году  Козак  в  составе  сборной  Чехословакии  стал  третьим  на  чемпионате  Европы  -  в  матче  за
бронзовые  медали  со  счетом  9:8  в  серии  пенальти  были  биты  итальянцы.  В  сумме  в  55  матчах  за
национальную  команду  Козак  забил  девять  мячей.  Полузащитник  попал  в  заявку  на  чемпионат  мира  1982
года, но из-за травмы в Испании на поле не появлялся.

•  Козак трижды выигрывал Кубок Чехословакии,  а в 1982 году в составе "Дуклы" стал чемпионом.  Завершив
профессиональную карьеру в 1990 году, несколько лет спустя он попробовал себя на тренерском поприще и с
ходу  добился  успеха.  В  1997  и  1998  годах  Козак  дважды  кряду  привел  "Кошице"  к  золотым  медалям,  а  в
сезоне 1997/98 его команда стала первым словацким клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов
УЕФА.  Правда,  в  квартете  с  "Фейеноордом",  "Ювентусом"  и  "Манчестер  Сити"  она  потерпела  шесть
поражений.

• Оставил "Кошице" в 1998-м, однако возвращался туда в 2005 и 2012 годах. Летом 2013-го снова покинул клуб
и, подписав двухлетний контракт с федерацией, сменил во главе сборной Станислава Григу и Михала Хиппа.
В  отборочном  цикле  ЕВРО-2016  словаки  заняли  второе  место  в  группе  С  вслед  за  чемпионами  Европы
испанцами. На финальном турнире во Франции подопечные Козака добрались до 1/8 финала.

• Сын Козака - Ян Козак-младший - в сезоне 2005/06 играл в Лиге чемпионов УЕФА за "Петржалку". Именно он
сравнял счет, а затем организовал победный гол в ходе знаменитой волевой победы над "Порту" - 3:2. Внук
Козака - Филип Лесняк - с 2012 года принадлежит "Тоттенхэму".

Пьетро Гедин
Дата рождения: 21 ноября 1952 года
Карьера игрока: "Фиорентина", "Лацио", "Венеция", "Катания", "Пескара", "Пистоэзе", "Сиена"
Карьера тренера: юношеская сборная Италии (до 18 лет),  молодежная сборная Мальты (дважды),  сборная
Италии (ассистент), женская сборная Италии

•  В  качестве  защитника  Пьетро  Гедин  играл  в  серии  А  за  "Фиорентину"  и  "Лацио".  В  ряды  римлян  он
перебрался  после  того,  как  в  1974  году  те  впервые  выиграли  чемпионат  Италии.  Футболистом  "Лацио"  он
оставался до 1981-го, после чего играл в низших дивизионах.

•  В  1987  году  Гедин  перешел  на  работу  в  Футбольную  федерацию  Италии  (ФФИ).  Сперва  он  руководил
юношеской сборной, а незадолго до чемпионата мира-1990 в Италии стал скаутом главной команды страны.

•  После этого Гедин работал с вратарями олимпийской сборной Италии,  которая участвовала в футбольных
турнирах  Олимпиад  1992  и  1996  годов.  В  период  с  1992  по  1995  год  он,  оставаясь  работником  ФФИ,  также
тренировал молодежную и взрослую сборные Мальты.

•  В  ходе  ЧМ-1998  Гедин  был  ассистентом  главного  тренера  "скуадры  адзурры"  Чезаре  Мальдини,  а
затем помогал Дино Дзоффу на ЕВРО-2000 и Джованни Трапаттони на ЧМ-2002.

• В 2005 году возглавил женскую сборную Италии, с которой дошел на ЕВРО-2009 до четвертьфинала. В 2012-
м Гедин вернулся на пост главного тренера сборной Мальты.
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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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