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ШУМАХЕР (Schumacher) Харальд Антон (Тони) (р. 6.3.1954, Дюрен), немецкий
спортсмен и тренер (футбол). Дважды вице-чемпион мира (1982 и 1986) и чемпион
Европы (1980). Вратарь. Лучшие годы своей клубной карьеры провёл в «Кёльне»
(1972–87), с которым стал чемпионом ФРГ (1978) и 3-кратным обладателем Кубка
страны (1977–78 и 1983). Провёл за клуб 541 официальный матч (2-й результат после
В. Оверата), включая рекордные (для «Кёльна») 422 игры в Бундеслиге. Финалист
Кубка УЕФА (1986). Продолжил карьеру в «Шальке 04» (1987–88) и в Турции – в
«Фенербахче» («Fenerbahçe»; 1988–91; чемпион страны 1989). Вернувшись в
Германию, заканчивал выступления в «Баварии» (1991–92). Уже являясь тренером,
вновь занял место в воротах клуба «Боруссия» (Дортмунд) на последние минуты
заключительного матча чемпионата Германии (1995/96), став, таким образом, самым
возрастным (в 42 года, 2 месяца и 13 дней) чемпионом страны. Всего в первой
Бундеслиге провёл 464 матча и пропустил 307 голов. В сборной ФРГ дебютировал в
1979. В 1980 стал с ней чемпионом Европы (в финале играл с переломом пястной
кости). На Двенадцатом чемпионате мира в Испании (1982), где сборная ФРГ заняла
2-е место, защищал её ворота во всех 7 матчах (пропустил 10 голов). В
полуфинальном матче со сборной Франции (3:3, по пенальти 5:4) стал одновременно
героем (отразил 2 послематчевых пенальти) и антигероем (намеренно нанёс
тяжелейшую травму игроку соперников П. Баттистону). Участвовал в чемпионате
Европы (1984; групповой этап). На Тринадцатом чемпионате мира в Мексике (1986)
сыграл во всех 7 матчах (пропустил 7 голов). За весь турнир допустил одну серьёзную
ошибку, когда из-за его опрометчивого выхода после навеса со штрафного Х. Л. Браун
из сборной Аргентины открыл счёт в финальном матче (2:3). В послематчевой серии
пенальти со сборной Мексики в 1/4 финала отразил 2 удара. По итогам турнира стал
одним из двух его лучших вратарей (наряду с бельгийцем Ж. М. Пфаффом), получил

«Серебряный мяч» как 2-й среди лучших игроков (после Д. Марадоны). После выхода
автобиографической книги «Свисток» («Anpfiff»; 1987), в которой он был предельно
откровенен и открыл некоторые тайны западногерманского футбола, вынужден был
уйти как из сборной, так и из клуба. Всего за сборную (1979–86) провёл 76 матчей,
пропустив в них 43 мяча. Дважды (1984 и 1986) был признан футболистом года в ФРГ.
Мужественный, смелый вратарь, готовый в любой момент выручить команду. Мастер
по отражению пенальти (18 взятых 11-метровых в играх Бундеслиги – 2-й показатель
в её истории). По завершении игровой карьеры с 1992 по 2003 работал тренером
вратарей в «Шальке 04», «Баварии», «Боруссии» (Дортмунд) и «Байере 04» («Bayer
04»; Леверкузен). Был главным тренером «Фортуны» («Fortuna»; Кёльн). С 2012 вицепрезидент «Кёльна». Награждён Серебряным лавровым листом – высшей спортивной
наградой ФРГ / Германии (1980). В 2017 выпустил свою вторую книгу – «Вбрасывание:
истины о футболе и моей жизни» («Einwurf: Wahrheiten über den Fuβball und mein
Leben»).
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