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МАЗУРКЕВИЧ, Мазуркевич Иглесиас (Mazurkiewicz Iglesias) Ладислао (14.2.1945,
Пирьяполис – 2.1.2013, Монтевидео), уругвайский спортсмен и тренер (футбол).
Вратарь. Имел польские (по отцу) и испанские (по матери) корни. На протяжении
профессиональной карьеры выступал за уругвайские команды «Расинг»
(«Racing»; Монтевидео; 1960–64; воспитанник клуба) и «Пеньяроль» (1965–71, 1976–
77 и 1981), бразильскую «Атлетико Минейро» («Atlético Mineiro»; 1972–74), испанскую
«Гранаду» («Granada»; 1974–75), чилийскую «Кобрелоа» («Cobreloa»; 1978–79) и
колумбийскую «Америку» («América»; Кали; 1979–80). 4-кратный чемпион Уругвая
(1965, 1967–68 и 1981). Обладатель Кубка Либертадорес, Межконтинентального
кубка (оба в 1966) и Суперкубка межконтинентальных чемпионов (1969). Его «сухая
серия» в чемпионате Уругвая 1968 продолжалась 987 минут (11 матчей) и на 1.1.2018
остаётся национальным рекордом непробиваемости вратаря. С молодёжной сборной
Уругвая стал чемпионом Южной Америки (1964). На следующий год дебютировал в
главной национальной команде страны. На Восьмом чемпионате мира в Англии (1966)
защищал ворота в 4 матчах (выход в 1/4 финала) и пропустил 5 голов: из них 4 – в
четвертьфинальной игре со сборной ФРГ (0:4), прежде сыграв два «сухих» матча – со
сборными Англии и Мексики (оба – 0:0) и пропустив мяч от сборной Франции только с
пенальти (2:1). На Девятом чемпионате мира в Мексике (1970), где Уругвай занял 4-е
место, играл во всех 6 матчах, пропустив только 5 голов (из них 3 от Бразилии в
полуфинале – 1:3). По итогам турнира был назван его лучшим вратарём и вошёл в
символическую сборную. Л. И. Яшин назвал его своим преемником и в 1971 пригласил
его в СССР на свой прощальный матч; Мазуркевич играл за сборную мира и получил
от Яшина в подарок перчатки. На Десятом чемпионате мира в ФРГ (1974) сыграл 3
матча (уругвайцы не вышли из группы), пропустив в них 6 мячей. Чемпион Южной
Америки (1967). Всего за сборную (1965–74) провёл 36 матчей (пропущено 35 голов).

Лёгкий и прыгучий голкипер с исключительной реакцией, смелый на выходах. Имел
прозвища: Мазурка, Поляк, Малыш (исп. Chiquito) и др. Работал тренером вратарей в
уругвайских «Расинге», «Серро» («Cerro») и «Пеньяроле». Считается сильнейшим
вратарём в истории уругвайского футбола (по версии Международной федерации
футбольной истории и статистики), занимает 5-е место в Южной Америке и 12-е в
мире среди лучших голкиперов 20 столетия.
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