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ЛИТТБА́РСКИ (Littbarski) Пьер Михаэль (р. 16.4.1960, Западный Берлин), немецкий спортсмен и тренер (футбол).
Чемпион (1990) и вице-чемпион (1982, 1986) мира. Полузащитник. Провёл 15 сезонов (с 1978 по 1986 и с 1987 по
1993) в составе «Кёльна» (406 матчей и 116 голов в Бундеслиге). Выступал за границей: во Франции за «Расинг»
(«Racing»; Париж; 1986–87) и в Японии за команды «Джей-И-Эф Юнайтед Итихара» (1993–96) и «Вегалта
Сендай» (1996–97). Обладатель Кубка ФРГ 1983 (автор единственного гола в финале) и трижды (1982 и 1989–90)
серебряный призёр чемпионата страны. Финалист Кубка УЕФА (1986). Проявив себя в молодёжной сборной ФРГ
(серебряный призёр и лучший бомбардир чемпионата Европы 1982; всего за сборную сыграл 21 матч и забил 18
голов), в 1981 дебютировал в главной национальной команде и отличился «дублем» уже в своей первой игре. На
Двенадцатом чемпионате мира в Испании (1982) участвовал в 7 матчах и забил 2 гола: открывал счёт во
встрече четвертьфинального этапа со сборной Испании (2:1) и в полуфинальном матче со сборной Франции (3:3,
по пенальти – 5:4; реализовал свой 11-метровый). Лучший по числу голевых передач на турнире (5). На
Тринадцатом чемпионате мира в Мексике (1986) выходил на поле (преимущественно на замену) в 5 матчах,
пропустив полуфинал и финал. На победном для сборной ФРГ Четырнадцатом чемпионате мира в Италии
(1990) сыграл 6 матчей (пропустил полуфинал) и забил гол в ворота сборной Колумбии на групповом этапе (1:1).
Участник чемпионатов Европы (1984 и 1988 – бронзовая медаль). Всего за сборную (1981–90) провёл 73 матча и
забил 18 голов. Скоростной нападающий, отличающийся техничным дриблингом (его гол после серии финтов в
ворота «Вердера» в 1985 был признан лучшим в году) и мощным ударом с левой ноги. Выделялся потрясающим
упорством и работоспособностью, чрезвычайно профессиональным отношением к своему делу. В качестве
тренера с 1999 работал с клубными командами из Японии, Германии [в т. ч. ассистент в «Байере 04» («Bayer 04»)
и «Вольфсбурге» («Wolfsburg»)], Австралии (победитель дебютного сезона А-Лиги 2005/06 с
«Сиднеем», «Sydney»), Ирана и Лихтенштейна. Заведует отделом поиска игроков и развития в «Вольфсбурге».
Курирует немецкий Фонд юношеского футбола. Награждён Серебряным лавровым листом – высшей спортивной
наградой ФРГ/Германии (1990). Издал автобиографию «”Литти” – моя история» («Litti – Meine Geschichte»;
Гамбург, 1994).
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