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АРДИЛЕС (Ardiles) Освальдо Сесар (р. 3.8.1952, Кордова), аргентинский спортсмен и
тренер (футбол). Чемпион мира (1978). Полузащитник. На родине играл за
«Институто» («Instituto»; Кордова), «Бельграно» («Belgrano»; Кордова) и столичный
«Уракан» («Huracán») (всего в чемпионатах Аргентины 1973–78 провёл 143 матча,
забил 16 голов). После победного для Аргентины Одиннадцатого чемпионата мира (с
1978 до окончания карьеры в 1991) выступал в Англии [«Тоттенхэм Хотспур»
(«Tottenham Hotspur»), «Блэкберн Роверс» («Blackburn Rovers»), «Куинс Парк
Рейнджерс» («Queens Park Rangers»)], Франции («Пари Сен-Жермен»), Австралии и
США. Наиболее ярко проявил себя в составе «Тоттенхэма» (1978–82 и 1983–88; 238
матчей, 16 голов), в который перешёл за солидную для своего времени сумму в 300
тыс. фунтов стерлингов; дважды завоевал Кубок Англии (1981–82) и один раз Кубок
УЕФА (1984). В 1979 включён в символическую сборную лучших игроков года в Англии
(по версии Ассоциации профессиональных футболистов, ПФА). В сборной Аргентины
дебютировал в 1975. На «домашнем» чемпионате мира (1978) участвовал в 6 матчах.
На Двенадцатом чемпионате мира в Испании (1982) сыграл 5 матчей, стал автором
гола в ворота Венгрии на первом групповом этапе. Всего за сборную (1975–83) провёл
63 матча и забил 8 голов. Имея весьма скромные физические данные, выделялся
отличным видением поля, техникой, мобильностью, идеальной точностью передач,
элегантной манерой игры. Получил прозвища Питон (за своеобразный змеевидный
дриблинг) и Осси (сокращённое от имени Освальдо). Карьеру тренера начинал в
качестве играющего наставника команды «Суиндон Таун» («Swindon Town»; 1989–91),
с которым в 1990 добился права (позже аннулированного из-за финансовых
нарушений клуба) впервые выступать в первом дивизионе чемпионата Англии.
Возглавлял также английские клубы – «Ньюкасл Юнайтед» («Newcastle United»),
«Вест Бромвич Албион» («West Bromwich Albion») и «Тоттенхэм» (в сезоне 1993–94;

первый иностранный специалист в Премьер-лиге); работал в Мексике
(«Гвадалахара»), Японии (в 4 клубах; в т. ч. с «Йокогамой Ф. Маринос» – чемпионом
страны в 2000 и 3-кратным обладателем Кубка Японии), Хорватии (загребское
«Динамо»), Сирии, Израиле («Бейтар» из Иерусалима) и Парагвае [«Серро Портеньо»
(«Cerro Porteño»)]. На родине тренировал столичные «Расинг» («Racing») и «Уракан»
(«Huracán»). Команды под руководством Ардилеса исповедовали атакующий
бескомпромиссный футбол. С 2008 имя Ардилеса в Зале славы английского футбола.
Заведует собственной футбольной школой в Англии. Работает экспертом-аналитиком
на ирландском спортивном телеканале. В компании с Пеле, Р. Муром и другими
звёздами мирового футбола снимался в художественном фильме «Бегство к победе»
(«Escape to Victory»; 1981, режиссёр Дж. Хьюстон, в главных ролях – С. Сталлоне и М.
Кейн). В 2009 вышла в свет его автобиографическая книга «Мечты Осси»
(англ. «Ossie’s Dreams»).
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