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ПЛАТИНИ (Platini) Мишель (р. 21.6.1955, Жёф),
франц. спортсмен (футбол). 3-кратный
обладатель приза «Золотой мяч» (1983–85),
вручаемого лучшему футболисту Европы. Играл
в футбол с детских лет; его первым тренером
был отец, который научил сына работать с мячом
на скорости, выдерживать физич. напряжение
многочасовых тренировок. С 17 лет
полузащитник клуба «Нанси» (1972–79), с юных
лет выделялся среди партнёров умением
пробивать штрафные удары и пенальти.
Обладатель Кубка Франции (1978). Дважды
признавался лучшим футболистом года во
М. Платини в атаке.

Франции (1976, 1977). После трёх сезонов в
«Сент-Этьене» (1979–82), где П. стал самым

высокооплачиваемым футболистом Франции, перешёл в «Ювентус» (Турин, 1982–87),
в котором добился наибольших спортивных успехов. 2-кратный чемпион Италии (1984,
1986), обладатель Кубка Италии (1983), Кубка Кубков (1984) и Кубка европ. чемпионов
(1985; забил решающий мяч в финальном матче против «Ливерпуля»), Суперкубка
Европы (1984) и Межконтинентального кубка (1985). Три раза подряд становился
лучшим бомбардиром Серии А (1983–85) – высшей лиги чемпионата Италии. В клубном
футболе провёл 432 матча, забил 224 гола. В 1975 дебютировал в олимпийской
сборной команде Франции; в 1976 – в нац. сборной, в составе которой провёл (до
1986) 72 матча, забил 41 гол и стал лучшим бомбардиром в её истории. Чемпион
Европы (1984; лучший бомбардир турнира – 9 голов), бронзовый призёр чемпионата

мира (1986). Его отличали талант диспетчера, мощный удар, неподражаемая техника,
умение организовывать и завершать атаки. В 1988 стал гл. тренером сборной
команды Франции; был признан амер. ж. «World Soccer» лучшим тренером мира (1991).
После поражения от сборной Дании в чемпионате Европы (1992) завершил
тренерскую карьеру. На Олимпийских зимних играх в Альбервиле (1992) был удостоен
чести зажечь олимпийский огонь. С сер. 1990-х гг. становится футбольным
функционером; директор организац. к-та чемпионата мира 1998, проходившего во
Франции. С 2002 чл. исполнительных к-тов ФИФА и УЕФА, с 2007 президент УЕФА.
Автор кн. «Жизнь как матч» (1987; рус. пер. 1990).

