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ФИЛЬОЛЬ (Fillol) Убальдо Матильдо (21.7.1950, Сан-Мигель-дель-Монте, провинция
Буэнос-Айрес), аргентинский спортсмен и тренер (футбол). Чемпион мира (1978).
Вратарь. Клубная карьера прошла в Аргентине [с 1969 по 1983 и в 1986–90; «Расинг»
(«Racing»), «Ривер Плейт», «Архентинос Хуниорс» («Argentinos Juniors»), «Велес
Сарсфилд» («Vélez Sársfield») и др.; более 650 матчей в чемпионате страны], в
Бразилии («Фламенго»; 1984–85) и Испании (мадридский «Атлетико»; 1985–86).
Выиграл 7 чемпионатов Аргентины (в 1975–81). Обладатель Суперкубка Испании
(1985). Финалист Кубка обладателей кубков (1986). В сборной Аргентины
дебютировал в 1974. На Десятом чемпионате мира в ФРГ (1974) сыграл один матч (со
сборной ГДР – 1:1). На победном для Аргентины «домашнем» Одиннадцатом
чемпионате мира (1978) защищал ворота сборной во всех 7 матчах (пропустил 4 гола).
По итогам турнира был признан его лучшим вратарём и вошёл в символическую
сборную. На Двенадцатом чемпионате мира в Испании (1982) участвовал в 5 матчах
(пропустил 7 голов). Выходил в основном составе в ходе всего отборочного турнира к
чемпионату мира в Мексике (1986), но на финальный турнир даже не был включён в
заявку. Всего за сборную (1974–85) провёл 58 матчей, в которых пропустил 47 голов.
Лучший футболист Аргентины (1977 – впервые был признан вратарь). Трижды (1978,
1983–84) занимал 2-е место в опросе на звание футболиста года в Южной Америке.
Обладал превосходной реакцией, гармонично сочетал лёгкость и прыгучесть с
отменной физической готовностью и мощным ударом, позволявшим далеко выбивать
мяч в поле. Мастерски отражал 11-метровые удары: в чемпионатах Аргентины
парировал 26 пенальти, в т. ч. рекордные для одного сезона 6 (1972), а на чемпионате
мира 1978 парировал 11-метровый удар поляка К. Дейны. Получил прозвище Утёнок
(El pato). После завершения игровой карьеры работал тренером вратарей во всех
сборных Аргентины, начиная от команды до 15 лет и заканчивая взрослой, и в «Ривер

Плейте», в 2004 был главным тренером «Расинга» (Авельянеда). По версии
Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС), занимает 3е место в Южной Америке и 14-е в мире среди лучших голкиперов 20 столетия. Его
имя носит приз самому надёжному вратарю чемпионата Аргентины.
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