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МОНТИ (Monti) Луис Фелипе (15.5.1901, Буэнос-Айрес – 9.9.1983, Эскобар),
аргентинский и итальянский спортсмен (футбол). Чемпион мира (1934) в составе
сборной Италии и серебряный призёр чемпионата мира (1930) в составе сборной
Аргентины. Единственный в истории мировых первенств футболист, игравший в двух
финалах за две разные сборные. Центральный полузащитник. Футбольную карьеру
начинал в клубе «Уракан» («Huracán»; Буэнос-Айрес, 1921), с которым впервые
завоевал звание чемпиона страны. В 1922 начал играть за «Сан-Лоренсо» («San
Lorenzo de Almagro»; Буэнос-Айрес, 1922–30; провёл 202 матча, забил 40 голов), в
составе которого трижды становился чемпионом Аргентины (1923–24, 1927). За
сборную Аргентины играл с 1924; чемпион Южной Америки (1927) и серебряный
призёр Олимпиады в Амстердаме (1928), где стал автором гола в финале,
проигранном Уругваю (1:2). В составе сборной Аргентины на мировом первенстве в
Уругвае (1930) сыграл все 4 матча, забил 2 гола – победный в ворота Франции (стал
первым аргентинским голом, забитым на чемпионатах мира) и один из 6 забитых
голов в ворота США. Включён в символическую сборную по итогам турнира. Всего за
сборную Аргентины (1924–31) провёл 16 матчей и забил 5 голов. В 1931 М. приобрёл
«Ювентус» (личные условия для новобранца клуба – зарплата 5000 долл. в месяц и
отдельный дом в окрестностях Турина). М. имел итальянские корни и, переехав на
Апеннины, быстро получил гражданство, а вместе с ним и право защищать цвета
национальной сборной Италии как т. н. ориундо (гражданин другой страны, имеющий
предков-мигрантов и получивший статус репатрианта). Стал одним из основных
игроков «Ювентуса» (1931–39; всего 261 матч, 22 гола, в т. ч. 225 и 19 – в Серии А);
помог клубу 4 раза подряд завоевать титул чемпиона Италии (1932–35) и один раз
Кубок страны (1938); в 1935–38 был капитаном команды. Сыграл все 5 матчей в
составе сборной Италии на втором чемпионате мира в Италии (1934), но голов не

забил. Вновь вошёл в символическую сборную турнира. В 1935 стал в составе сборной
Италии обладателем Кубка Центральной Европы. На поле отличался бойцовским
характером и был безжалостен по отношению к сопернику (среди пострадавших от
столкновений с М. были такие звёзды футбола, как его будущий партнёр по сборной
Италии А. Скьявио и неповторимый австрийский форвард М. Синделар). По мнению
специалистов, ему не было равных в отборе мяча, к тому же он отличался
мастерством персональной опеки и умением организовать игру своей команды в
атаке. Был очень крепок физически, имел могучее телосложение, за что получил своё
главное прозвище Dobleancho (что в переводе означает «Двухмерный» или
«Двухдверный шкаф»). Всего за сборную Италии (1932–36) сыграл 18 матчей, забил 1
гол. Завершив игровую карьеру из-за серьёзной травмы, стал тренером. Работал с
командами: «Триестина» («Triestina»; 1939–40), «Ювентус» (1942), «Варезе»
(«Varese»; 1942–43 и 1944), «Аталанта» («Atalanta»; 1946), «Виджевано»
(«Vigevano»; 1947), «Уракан» (1947–48) и «Пиза» («Pisa»; 1949–50). Под его
руководством «Ювентус» выиграл Кубок Италии (1942).
Многочисленные родственники М. также играли в футбол в Аргентине: родной брат
Энрике, двоюродные братья Антонио, Эусебио, Луис Педро и Марио, а также дядя
Хуан; большинство из них в разное время выступали за «Сан-Лоренсо».
Скончался из-за остановки сердца в своём доме в пригороде Буэнос-Айреса
Эскобаре.

