Большая российская энциклопедия

РУДЖЕРИ
Авторы: П. И. Андрианов
РУДЖЕРИ (Ruggeri) Оскар Альфредо (р. 26.1.1962, Корраль-де-Бустос, провинция
Кордова), аргентинский спортсмен и тренер (футбол). Чемпион (1986) и вице-чемпион
(1990) мира. Центральный защитник. Воспитанник «Бока Хуниорс», где и начал в 1980
профессиональную карьеру. В 1985 перешёл в «Ривер Плейт» (1985–88). Выступал
также за «Велес Сарсфилд» («Vélez Sarsfield»; 1990–92), «Сан-Лоренсо» («San
Lorenzo»; 1994–97) и «Ланус» («Lanús»; 1997). Играл в Испании – за «Логроньес»
(«Logroñés») в сезоне 1988/89 и за «Реал» (Мадрид) в 1989/90, в Италии – за «Анкону»
в 1992 и в Мексике – за «Америку» («América», Мехико) в 1992–93. Трижды выигрывал
чемпионат Аргентины (в 1981–95; сыграл 425 матчей, забил 31 гол). Чемпион Испании
(1990); лучший иностранный футболист чемпионата Испании (1989); всего в испанской
Лиге сыграл 65 матчей, забил 3 гола. Обладатель Кубка Либертадорес и
Межконтинентального кубка (1986), Межамериканского кубка (1987), Кубка
чемпионов КОНКАКАФ (1992). В сборной Аргентины дебютировал в 1983. На
победном для Аргентины Тринадцатом чемпионате мира в Мексике (1986) сыграл все 7
матчей без замен и забил 1 гол – в стартовой игре со сборной Республики Кореи (3:1).
На Четырнадцатом чемпионате мира в Италии (1990) участвовал в 5 матчах
(пропустил две игры группового этапа из-за травмы), в т. ч. в финальном поединке со
сборной ФРГ (0:1). На Пятнадцатом чемпионате мира в США (1994) сыграл 4 матча,
став по ходу турнира капитаном команды после отстранения от участия Д. Марадоны.
Участник 4 розыгрышей Кубка Америки (1987–93): победитель в 1991 и 1993 и
бронзовый призёр в 1989. Всего за сборную (1983–94; постоянный капитан в 1991–93)
провёл 97 матчей (6-е место в списке рекордсменов сборной) и забил 7 голов. Лучший
футболист Аргентины и Южной Америки (1991). Умел грамотно выбирать позицию,
поддерживать атаку и уверенно чувствовал себя в борьбе за верховые мячи. Получил
прозвище Голова (El cabezon). Став тренером, работал с клубами Аргентины («Сан-

Лоренсо», «Индепендьенте»), Мексики [Гвадалахара», «Текос» («Tecos»), «Америка»]
и Испании [«Эльче» («Elche»)]. C 2009 регулярно приглашается на аргентинское
телевидение.
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