Большая российская энциклопедия

ВАВА
Авторы: П. И. Андрианов
ВАВА (Vavá; настоящие имя и фамилия Эдвалду Изидиу Нету, Neto) (12.11.1934,
Ресифи – 19.1.2002, Рио-де-Жанейро), бразильский спортсмен и тренер (футбол). 2кратный чемпион мира (1958, 1962). Нападающий (центрфорвард). Выступал за
бразильские клубы «Спорт Ресифи» («Sport Recife»; 1949–50), «Васко да Гама»
(«Vasco da Gama»; 1951–58), «Палмейрас» («Palmeiras»; 1961–63),
испанский «Атлетико» (Мадрид; 1958–61), мексиканский «Америка» («América»; 1964–
65 и 1966–67) и др. Чемпион штатов Пернамбуку (1949), Рио-де-Жанейро (1952, 1956,
1958) и Сан-Паулу (1963). Обладатель Кубка Испании (1960 и 1961). С олимпийской
сборной Бразилии участвовал в Олимпиаде в Хельсинки (1952), где команда дошла до
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финала; сыграл 3 матча и забил 1 гол (в ворота сборной Нидерландов). НаШестом

чемпионате мира в Швеции (1958) принял участие в четырёх матчах из шести
(пропустил стартовый поединок с Австрией и четвертьфинал с Уэльсом) и забил 5
голов: «дубль» в ворота сборной СССР на групповом этапе (2:0), первый гол в ворота
Франции в ½ финала (5:2) и «дубль» в финале со Швецией (5:2). На Седьмом
чемпионате мира в Чили (1962) сыграл во всех шести матчах, забил 4 гола, в т. ч. с
Англией (1 гол в 1/4 финала; 3:1) и Чили (2 гола в 1/2 финала; 4:2) и Чехословакии (1
гол в финале; 3:1). Разделил звание лучшего бомбардира с пятью другими игроками и
вошёл в символическую сборную турнира. Один из четырёх футболистов, забивавших
в двух финалах чемпионатов мира (наряду с Пеле, П. Брайтнером и З. Зиданом). Всего
за сборную (1955–64) провёл 23 матча и забил 14 голов. За смелость и бесстрашие на
поле ему дали прозвище Стальная грудь (португ. Peito de aço). Ещё одно – Кубковый
лев (португ. Leão da Copa) – он получил за бойцовские качества, проявленные во
время чемпионата мира в Швеции (1958). По окончании игровой карьеры стал
тренером. Работал с «Кордовой» («Córdoba») и «Гранадой» («Granada») в Испании и

клубом «Ар-Райян» в Катаре. Возглавлял молодёжную сборную Бразилии на
чемпионате мира 1981 (вышла в 1/4 финала). Входил в тренерский штаб мужской
сборной Бразилии (1980–82), в т. ч. на Двенадцатом чемпионате мира в Испании
(1982).
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