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Главные тренеры
Карел Воолайд
Дата рождения: 4 июля 1977 года
Гражданство: Эстония
Карьера игрока: "Флора" Кехтна, "Рапла Атли-2", "Коэру", "Футбольная школа Андреса Опера", "Пайде"
Карьера  тренера:  "Флора"  (юноши,  ассистент),  ТПС  (ассистент),  "Нымме  Калью",  "Сантос"  Тарту  (юноши),
сборная Эстонии (U15, U16, U19, U21, U23, главная сборная)

•  Воолайд  играл  в  низших  дивизионах  Эстонии,  пока  не  перешел  в  2008  году  в  "Пайде"  из  одноименного
родного города. Выступал с ним в 2009, 2012 и 2013 годах в высшей лиге страны.

•  В  2003-2008  и  2012-2016  годах  Воолайд  работал  специалистом  по  обучению  тренеров  в  Эстонском
футбольном союзе (ЭФС) и еще в 2008 году получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro. С 2016 года
курировал тренерские курсы ЭФС.

•  В  1997-2008  годах  Воолайд  занимал  различные  посты  в  таллинской  "Флоре",  в  том  числе  трудился
помощником главного тренера и руководил молодежной командой. В 2009 году уехал в Финляндию, где стал
ассистентом в тренерском штабе ТПС из Турку.

• В 2010 году вернулся в Эстонию, где провел несколько месяцев в качестве тренера "Нымме Калью", а затем
взялся за юношескую команду "Сантоса" из Тарту.

•  Параллельно  с  этим  тренировал  эстонские  юношеские  сборные  разных  возрастов,  а  в  2017  году  принял
"молодежку".  В  июле  2019  года  сменил  Мартина  Рейма  у  руля  национальной  команды,  обязавшись
проработать до конца отборочного цикла ЕВРО-2020.

Рональд Куман
Дата рождения: 21 марта 1963 года
Национальность: голландец
Карьера игрока: "Гронинген", "Аякс", ПСВ, "Барселона", "Фейеноорд"
Карьера  тренера: Нидерланды  (ассистент),  "Барселона"  (ассистент),  "Витесс",  "Аякс",  "Бенфика",  ПСВ,
"Валенсия", "Алкмаар", "Фейеноорд", "Саутгемптон", "Эвертон", сборная Нидерландов

• В бытность футболистом Куман славился не только надежной игрой на позиции либеро, но и слыл мастером
по исполнению стандартных положений.

•  Рональд  вместе  со  своим  братом  Эрвином  начинал  карьеру  в  "Гронингене",  за  который  в  свое  время
выступал еще их отец. Братья Куманы были членами знаменитой сборной Нидерландов, победившей команду
СССР в финале чемпионата Европы-1988.  Это до сих пор остается единственным крупным международным
достижением  оранжевых.  В  том  же  году  Куман  выиграл  с  ПСВ  чемпионат  и  Кубок  Нидерландов,  а  также
завоевал Кубок европейских чемпионов.

•  В  1989  году  он  перешел  в  "Барселону",  в  составе  которой  провел  шесть  лет  и  четырежды  брал  золото
испанского первенства.  К концу карьеры у Кумана накопилось 78 матчей за сборную,  в которых он забил 14
голов. Лучшим эпизодом защитника в "Барселоне" стал победный мяч со штрафного в ворота "Сампдории" в
финале Лиги чемпионов 1992 года.

•  Завершив  профессиональную  карьеру  в  "Фейеноорде",  Куман  занимал  должности  ассистента  в  сборной
Нидерландов  и  "Барселоне",  а  на  стыке  тысячелетий  начал  самостоятельную  работу.  В  бытность  игроком
Куман защищал цвета всех клубов из большой голландской тройки, и впоследствии он стал первым тренером,
который  работал  со  всеми  тремя.  С  "Аяксом"  Куман  выиграл  два  чемпионских  титула,  с  ПСВ  -  еще  один,  а
"Фейеноорд" под его началом вышел на новый уровень.

• Покинул Роттердам, чтобы попробовать себя в Англии, где начал с "Саутгмептона". Потом был "Эвертон", но
в октябре 2017 года Куман оставил Ливерпуль. В феврале следующего года принял предложение Футбольной
ассоциации  Нидерландов,  подписав  контракт  со  сборной  до  конца  ЧМ-2022.  Под  руководством  Кумана
оранжевые вышли в финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА,  выиграв группу у  команда
Германии и Франции. В полуфинале голландцы выбили Англию, но в финале уступили Португалии.
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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

Ключ
:: Предыдущие встречи

Забитые/пропущенные голы: При подсчете общего количества голов учитывались последствия
дисциплинарных решений. Например, когда команде присуждалась техническая победа со счетом 3:0. Голы,
забитые в сериях пенальти, не учитываются.

:: Составы команд

Квал.: Общее количество матчей в квалификации ЧЕ/голы в квалификации ЕВРО-2020.
ФТ: Общее количество матчей в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016/голы в финальной стадии.
Всего: Общее количество матчей за сборную/голы.
ДР: Дата рождения
Возраст: На основе последнего обновления набора для прессы 
ДИ: Дисциплинарная информация (*: Пропустит матч, если получит карточку, Д: Дисквалифицирован)

:: Факты о командах

Финальные стадии чемпионата Европы: В 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годах в финальной стадии
чемпионата Европы принимали участие четыре команды. Предварительный раунд и четвертьфиналы
считались квалификацией.

С 1980 года число участников выросло до восьми и оставалось таковым в 1984, 1988 и 1992 годах - вплоть до
1996 года, когда был принят формат с 16 участниками. На ЕВРО-2016 впервые сыграло 24 команды.

Статистика сборных несуществующих ныне стран
На протяжении лет состав УЕФА менялся в зависимости от объединения или распада государств. В
статистических целях результаты несуществующих более стран учтены в других местах. Так, результаты всех
матчей сборной СССР приписаны России; всех матчей сборной ФРГ (но не ГДР) - Германии; всех матчей
сборных Югославии, а также Сербии и Черногории - Сербии; всех матчей Чехословакии - Чехии и Словакии.

Приостановленные матчи/технические поражения
Если матч начался, но затем был прерван, а после одной из команд было присуждено техническое поражение,
то в статистических целях учитывается тот результат, который был на табло в момент остановки игры. Если
матч не был начат вовсе и был затем отменен или привео к техническому поражению, то его результат не
учитывается вовсе.

Турниры
Другие сокращения

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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