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ПАССАРЕЛЛА (Passarella) Даниэль Альберто (р. 25.5.1953, Чакабуко, провинция
Буэнос-Айрес), аргентинский спортсмен и тренер (футбол). 2-кратный чемпион мира
(1978 и 1986). Защитник (играл в центре и свободным защитником – т. н. либеро).
Профессиональную карьеру начинал в «Сармьенто» («Sarmiento»; 1971–73). В
дальнейшем выступал за «Ривер Плейт» (1974–82 и 1988–89; 298 матчей и 99 голов –
рекордсмен среди защитников в чемпионатах Аргентины), затем играл в Италии – за
«Фиорентину» (1982–86; 139 матчей, 35 голов) и «Интернационале» (1986–88; 73
матча, 15 голов). Семь раз выигрывал чемпионат Аргентины (в 1975–81). В сборной
Аргентины с 1976 (дебютировал в товарищеской встрече со сборной СССР в Киеве,
закончившейся со счётом 1:0 в пользу аргентинцев). На победном для сборной
Аргентины «домашнем» Одиннадцатом чемпионате мира (1978) был капитаном
команды (остаётся самым молодым капитаном победителей в истории – в возрасте 25
лет и 30 дней), участвовал во всех 7 матчах и забил 1 гол (пенальти в ворота сборной
Франции на 1-м групповом этапе – 2:1). По итогам турнира вошёл в его символическую
сборную. На Двенадцатом чемпионате мира в Испании (1982) вновь был капитаном
сборной, сыграл 5 матчей и забил 2 гола – с пенальти сборной Сальвадору (2:0) на 1-м
групповом этапе и в ворота сборной Италии (1:2) на четвертьфинальном этапе. На
Тринадцатом чемпионате мира в Мексике (1986) из-за болезни на поле так и не вышел,
но стал тем не менее первым (и на 1.1.2018 единственным) аргентинцем – 2-кратным
чемпионом мира. Всего за сборную (1975–86) провёл 70 матчей и забил 22 гола (8-е
место в общем списке её бомбардиров). Футболист года в Аргентине (1976). Всегда
активно участвовал в атакующих действиях команды, отличался высокой
результативностью: по числу голов среди игроков обороны (175), уступая только
голландцу Р. Куману (253). Несмотря на невысокий рост (1 м 73 см), превосходно играл
головой. Мастер исполнения штрафных ударов и пенальти. Прирождённый лидер,

организатор игры команды и её вдохновитель, получил за эти качества прозвище
Великий капитан (El Gran capitan). С 1989 по 2007 в качестве тренера возглавлял
клубные команды в Аргентине («Ривер Плейт»; 3-кратный чемпион страны), Мексике
(«Монтеррей»; чемпион страны 2003), Италии («Парма») и Бразилии [«Коринтианс»
(«Corinthians»)]. С 1994 по 1998 – главный тренер сборной Аргентины, в 1998–2000 –
сборной Уругвая. Лучший тренер Южной Америки (1997). Отличался повышенной,
временами чрезмерной (однажды заставил всех игроков сборной постричься коротко)
требовательностью к подопечным. С 2009 по 2013 президент «Ривер Плейта». В 2004
включён Пеле в список 125-ти величайших из живущих футболистов («ФИФА 100»).
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