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Главные тренеры
Кристиан Пануччи
Дата рождения: 12 апреля 1973 года
Гражданство: Италия
Карьера игрока: "Дженоа", "Милан", "Реал", "Интернационале", "Челси" (аренда), "Монако", "Рома", "Парма"
Карьера тренера: сборная России (ассистент), "Ливорно", "Тернана", сборная Албании

•  Пануччи  -  воспитанник  футбольной  академии  "Дженоа"  и  провел  первые  три  сезона  профессиональной
карьеры в рядах "грифонов". В 1993 году ушел в "Милан", с которым с ходу выиграл серию А и Лигу чемпионов
УЕФА.

•  Пануччи  выступал  на  позиции  правого  защитника,  но  при  необходимости  мог  закрыть  брешь  в  центре
обороны. В 1996 году он вновь стал чемпионом Италии, а в середине сезона 1996/97 перебрался в "Реал" и
стал  первым  итальянцем,  сыгравшим  за  мадридский  клуб.  Дебютный  сезон  в  Испании  ознаменовался  для
Пануччи победой в новом первенстве, а в 1998 году он во второй раз стал победителем Лиги чемпионов.

•  После  непродолжительных  отрезков  карьеры  в  "Интере",  "Челси"  и  "Монако"  в  2001  году  Пануччи  усилил
"Рому".  За  следующие  восемь  лет  он  провел  250  матчей  за  "джаллоросси"  и  стал  с  ними  двукратным
обладателем Кубка Италии. Игровую карьеру завершил в 2010 году в "Парме".

• Пануччи дважды выигрывал со сборной Италии чемпионат Европы среди молодежи, а на взрослом уровне
выступал  за  "скуадру  адзурру"  на  протяжении  15  лет  и  провел  за  нее  в  общей  сложности  57  матчей.  В
финальных  стадиях  крупных  международных  турниров  дебютировал  в  2002  году,  а  его  гол  в  ворота
шотландцев вывел Италию в финальный этап ЕВРО-2008.

• Первый тренерский опыт получил в штабе Фабио Капелло, когда тот руководил сборной России, после чего
стал работать самостоятельно. Попробовав силы в "Ливорно" и "Тернане", в июле 2017 года Пануччи сменил
Джанни Де Бьязи в качестве тренера сборной Албании.

Джанпьеро Вентура
Дата рождения: 14 января 1948 года
Гражданство: Италия
Карьера игрока: "Сестрезе", "Энна", "Сан-Ремо", "Новезе"
Карьера  тренера: "Сампдория"  (юношеская  команда),  "Албенья",  "Рапалло  Руентес",  "Виртус  Энтелла",
"Специя",  "Чентезе",  "Пистойезе",  "Джарре",  "Венеция",  "Лечче",  "Кальяри" (дважды),  "Сампдория",  "Удинезе",
"Наполи", "Мессина", "Верона", "Пиза", "Бари", "Торино", сборная Италии

•  Первые  шаги  в  карьере  футболиста  и  тренера  уроженец  Генуи  делал  в  юношеской  системе  "Сампдории".
Отыграл девять матчей на позиции полузащитника за сицилийскую команду "Энна", выступавшую в серии С.
На более высоком уровне не играл.

•  Тренерская  карьера  Вентуры  началась  в  1976  году  в  юношеской  академии  "Сампдории".  Более  двух
десятилетий  работал  с  командами  низших  дивизионов,  пока  в  1998  году  не  вывел  "Кальяри"  в  серию  А.  В
предыдущем сезоне вывел "Лечче" в элиту итальянского футбола, но перед началом чемпионата Вентуру на
посту тренера сменил Чезаре Пранделли.

• Продолжил метаться из серии А в серию В до тех пор, пока не сменил Антонио Конте у руля "Бари" перед
началом  сезона  2009/10.  Вентура  привел  "Бари"  к  десятому  месту  в  серии  А,  причем  команда  набрала
рекордные в своей истории 50 очков, дважды сыграв вничью с "Интернационале" Жозе Моуринью и победив
"Ювентус" с результатом 3:1.

•  В  2011  году  Вентура  принял  предложение  "Торино",  который  в  то  время  выступал  в  серии  В.  "Я  мог  бы
возглавить середняка серии А, но куда больше я хочу вернуть "Торино" в высший дивизион", - сказал он тогда.
Вентура  вывел  "Торино"  не  только  в  элиту  итальянского  футбола,  но  и  на  европейскую  арену.  В  сезоне
2014/15 "Торино" Вентуры вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, одолев на выезде "Атлетик" со счетом 3:2.

•  Установил  клубный  рекорд,  проведя  у  руля  "Торино"  217  поединков  подряд.  По  общему  числу  матчей  в
качестве  главного  тренера  туринцев  занимает  третье  место,  уступая  лишь  Луиджи  Радиче  и  Эмилиано
Мондонико. В июне 2016 стал преемником Конте на посту главного тренера сборной Италии.
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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
Всего: Количество проведенных матчей в финальных турнирах чемпионата Европы среди молодежи
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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