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РОЧА, Роча Франчетти (Rocha Franchetti) Педро Вирхилио (3.12.1942, Сальто –
2.12.2013, Сан-Паулу), уругвайский спортсмен и тренер (футбол). Участник четырёх
чемпионатов мира (1962–74). Полузащитник и нападающий. В Уругвае выступал за
«Пеньяроль» (1959–70), с которым 8 раз выигрывал чемпионат страны (1959–62, 1964–
65, 1967–68) и трижды становился его лучшим бомбардиром (1963, 1965 и 1968). 3кратный обладатель Кубка Либертадорес (1960–61 и 1966) и 2-кратный победитель
Межконтинентального кубка (1961 и 1966). С 1970 играл в Бразилии за «Сан-Паулу»
(«São Paulo»; 1970–77), «Куритибу» («Coritiba»; 1978), «Палмейрас» («Palmeiras»;
1979) и «Бангу» («Bangu»; 1979). Чемпион Бразилии (1977) и штата Сан-Паулу (1971 и
1975). Лучший бомбардир чемпионата Бразилии (1972; 17 голов; единственный
иностранный игрок среди лучших бомбардиров). Заканчивал в мексиканском
«Монтеррее» («Monterrey»; 1980). Со сборной Уругвая участвовал в чемпионатах мира
в Чили (1962; 2 матча), в Англии (1966; 4 матча, 1 гол – в ворота Франции в группе –
2:1), в Мексике (1970; 1 матч) и в ФРГ (1974; 3 матча). Чемпион Южной Америки (1967;
5 матчей, 3 гола). Всего за сборную Уругвая (1961–74) провёл 52 матча и забил 17
голов. Талантливый разыгрывающий, с отточенной техникой, прекрасным ударом (в т.
ч. с дальней дистанции), мастер выполнения «стандартов» – штрафных и пенальти.
За лёгкость, с которой забивал голы получил прозвище Палач (португ. El verdugo).
Уругвайский писатель Э. Галеано так охарактеризовал Рочу: «Он делал с мячом всё,
что хотел, и тот полностью подчинялся ему». Как тренер работал со многими
бразильскими клубами [наиболее известные – «Куритиба», «Гуарани» («Guarani»),
«Интернасионал» («Internacional») и «Понти Прета» («Ponte Preta»)], а также в
Португалии со «Спортингом» («Sporting»; Лиссабон) и «Виторией»
(«Vitória»; Гимарайнш) и Японии с «Киото Перпл Санга». В списках лучших
футболистов 20 столетия по версии Международной федерации футбольной истории

и статистики (ИФФХС) занимает 8-е место среди уругвайских игроков и 38-е среди
южноамериканских.
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