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ФЁЛЛЕР (Völler) Рудольф (Руди) (р. 13.4.1960, Ханау), немецкий спортсмен и тренер
(футбол). Чемпион (1990) и дважды вице-чемпион (1986 – как игрок; 2002 – как
тренер) мира. Нападающий. В ФРГ и Германии играл за «Киккерс»
(«Kickers»; Оффенбах-ам-Майн; 1977–80; Бундеслига), «Мюнхен 1860» («1860
München»; 1980–82), «Вердер» («Werder»; 1982–87) и «Байер 04» («Bayer 04»;
Леверкузен; 1994–96). За границей выступал за «Рому» (1987–92) и «Олимпик»
(Марсель; 1992–94). В чемпионатах первой Бундеслиги провёл 231 матч и забил 132
гола (лучший бомбардир чемпионата 1982/83 – 23 гола); в Серии А – 142 матча, 45
голов; в первом дивизионе чемпионата Франции – 58 матчей, 24 гола. Трижды
серебряный призёр чемпионата ФРГ (1983, 1985–86). Обладатель Кубка Италии
(1991) и финалист Кубка УЕФА в том же году. Званий победителя Лиги чемпионов
УЕФА и чемпиона Франции (оба – 1993) лишён после скандала «ОМ –
Ва» – попытки подкупа игроков «Валансьена» («Valenciennes») руководством
«Олимпика». Зарекомендовав себя в молодёжной сборной ФРГ (серебряный призёр
чемпионата Европы 1982 и лучший игрок турнира), дебютировал в главной
национальной команде. На Тринадцатом чемпионате мира в Мексике (1986) сыграл 6
матчей и забил 3 гола: сравнял счёт в игре группового этапа со сборной Шотландии
(2:1) и в финальном поединке со сборной Аргентины (2:3), забил второй гол в
полуфинальной встрече со сборной Франции (2:0). На победном для ФРГ
Четырнадцатом чемпионате мира в Италии (1990) участвовал в 6 матчах (пропустил
четвертьфинал из-за удаления в матче 1/8 финала с Нидерландами) и забил 3 гола: на
групповом этапе сборным Югославии и ОАЭ («дубль»). В финале со сборной
Аргентины (1:0) пенальти, реализованный А. Бреме. На Пятнадцатом чемпионате мира
в США (1994) принял участие в 3 матчах и отличился «дублем» в ворота Бельгии в 1/8

финала (3:2). Участник 3 чемпионатов Европы: 1984 (групповой этап: 3 матча, 2 гола;
вошёл в символическую сборную), 1988 (бронзовая медаль; 4 матча, 2 гола) и 1992
(серебряная медаль; 1 матч). Всего за сборную (1982–94) провёл 90 матчей и забил 47
голов (делит 4-е место с Ю. Клинсманном). Футболист года в ФРГ (1983). Образцовый
нападающий: быстрый, умеющий выбирать позицию для решающего удара и
постоянно ищущий шанс поразить ворота, с голевым чутьём. Получил шутливое
прозвище Тётушка Кэт (Tante Käthe; за старомодную причёску и раннюю седину).
Переквалифицировавшись в тренера, в 2000 возглавил сборную Германии. Вывел её в
финал Семнадцатого чемпионата мира в Японии и Республике Корея (2002). Один из
трёх человек, достигавших финала чемпионата мира как игрок и тренер (наряду с М.
Загало и Ф. Беккенбауэром). После неудачи на Евро-2004 (невыход из группы)
покинул свой пост. Под его руководством сборная Германии провела 53 матча,
одержала 29 побед и сыграла вничью 11 раз, остальные 13 игр проиграла. Без
особого успеха возглавлял «Байер 04» и «Рому». С 2005 спортивный директор
«Байера 04». Награждён Серебряным лавровым листом – высшей спортивной
наградой ФРГ/Германии (2000) и Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед
Федеративной Республикой Германия» (2002). Выпустил книгу «Руди Фёллер –
Суперзвезда» («Rudi Völler, Superstar»; в соавторстве с Х. Д. Шюттом; Берлин, 1992).
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