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ЖАКЕ (Jacquet) Эме Этьен (р. 27.11.1941, Сай-су-Кузан, департамент Луара),
французский спортсмен и тренер (футбол). Тренер сборной Франции, победившей на
Шестнадцатом чемпионате мира (1998). Игровая карьера (был полузащитником
оборонительного плана) прошла в «Сент-Этьене» («Saint-Étienne»; 1960–73) и
«Олимпик Лионе» («Olympique lyonnais»; 1973–75). 5-кратный чемпион Франции (1964,
1967–70; в первом французском дивизионе – 214 матчей, 25 голов), 3-кратный
обладатель Кубка (1962, 1968 и 1970) и Суперкубка (1967–69) страны. Сыграл 2 матча
за сборную Франции (1968). В «Олимпик Лионе» успешно начал тренерскую карьеру,
сразу выведя команду в финал Кубка Франции (1976). Тренировал также «Бордо»
(«Bordeaux»; 1980–89), «Монпелье» («Montpellier»; 1989–90) и «Нанси»
(«Nancy»; 1990–91). Три раза его команды завоёвывали звание чемпиона Франции
(1984–85 и 1987), дважды – Кубок страны (1986 и 1987), один раз – Суперкубок (1986).
В 1992 приглашён помощником главного тренера в сборную Франции. В 1993 назначен
исполняющим обязанности, а в нач. 1994 – главным тренером. Вывел команду в
полуфинал чемпионата Европы (1996), получив бронзовую медаль. На «домашнем»
для Франции Шестнадцатом чемпионате мира (1998) привёл национальную сборную к
первому в её истории титулу чемпиона мира. Под руководством Жаке национальная
команда провела 53 матча, баланс: 34 победы, 16 ничьих, 3 поражения (все – с
минимальным счётом 0:1). Трижды избирался лучшим французским тренером года
(1981, 1984 и 1998) журналом «France Football». С 1998 по 2006 технический директор
сборной Франции. Прагматик, в работе со сборной придерживался
оборонительной тактики игры (ссылаясь на то, что большинство звёзд команды были
по амплуа защитниками и опорными полузащитниками), за что его критиковала пресса
(называла его методы управления «доисторическими», а его самого некомпетентным)
и болельщиками. С 1998 сотрудничает с телеканалом «Canal+». В соавторстве с Ф.

Турноном написал автобиографическую книгу «Ma vie pour une etoile» («Моя жизнь
ради звезды»; Париж, 1999). Кавалер (1998) и офицер (2007) ордена Почётного
легиона.
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