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САМПАОЛИ, Сампаоли Моя (Sampaoli Moya) Хорхе Луис (р. 13.3.1960, Касильда,
провинция Санта-Фе), аргентинский тренер (футбол). Родился в семье полицейского.
Занимался в футбольной школе клуба «Ньюэллс Олд Бойс» («Newell’s Old Boys»;
1977–79), получил тяжёлую травму (перелом одновременно большой и малой
берцовых костей) и вынужден был завершить игровую карьеру. Начинал карьеру
тренера, совмещая её с работой кассира в банке и мирового судьи в родном городе.
Окончил Институт им. бригадного генерала Э. Лопеса (Санта-Фе; имеет степень
профессора физического воспитания). В 1994 начал тренировать аргентинские
команды низших лиг. Уже тогда выделялся экзальтированным поведением. Так, во
время одного из матчей был удалён судьёй со стадиона, после чего залез на дерево и
оттуда громко руководил игроками. В 2002 дебютировал в качестве главного тренера
в клубе высшего дивизиона – перуанском «Хуан Аурич» («Juan Aurich»). В Перу
впоследствии работал (до 2007) также с командами «Спорт Бойс» («Sport Boys»),
«Коронель Болоньези» («Coronel Bolognesi») и «Спортинг Кристал» («Sporting
Cristal»). В дальнейшем (2008–12) продолжал тренировать клубные команды в Чили
[«О’Хиггинс» («O’Higgins») и «Универсидад де Чили» («Universidad de Chile»)] и
Эквадоре («Эмелек»). 3-кратный чемпион Чили (2011 – турниры Апертура и Клаусура;
2012, Апертура), обладатель Кубка Чили (2013) и Южноамериканского кубка (2011). В
2012 назначен на пост главного тренера сборной Чили. На Двадцатом чемпионате
мира в Бразилии (2014) вывел команду из группы (победы над сборными Австралии
3:1 и Испании 2:0 и проигрыш сборной Нидерландов 0:2), в 1/8 чилийская сборная
уступила хозяевам – сборной Бразилии (1:1 и 2:3 по пенальти). В 2015 завоевал со
сборной Чили (в родных стенах) Кубок Америки – первый в её истории. Всего под
руководством Сампаоли сборная Чили провела 44 матча, в которых одержала
27 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В сезоне 2016/17 работал в

Европе – с испанской «Севильей» (4-е место в Ла Лиге, выход в Лигу чемпионов
УЕФА). С 1.6.2017 главный тренер сборной Аргентины. Под его руководством команда
сыграла 4 матча отборочного турнира к Двадцать первому чемпионату мира в России
(2018; 1 победа и 3 ничьи) и заняла 3-е место в финальной группе южноамериканской
зоны. Всего со сборной Аргентины (на 31.3.2018) провёл 11 матчей (5 побед, 3 ничьи и
3 поражения). В 2015 удостоился звания «Футбольный тренер года в Южной
Америке» (присуждается уругвайским изданием «El País»). Приверженец атакующего
стиля игры: с 3 нападающими, 4 полузащитниками и 3 защитниками (игроки на поле
часто образуют между собой своеобразные треугольники – построение,
заимствованное испанской «Барселоны»). Игру команд, которыми руководит
Сампаоли, отличают боевой настрой и чёткое понимание поставленной цели, а также
динамизм, постоянное использование прессинга на чужой половине поля. В работе
активно использует современные технологии, в частности Kizanaro – программу,
которая позволяет анализировать игру команд в режиме реального времени.
Зарплата в сборной – 1 млн. 800 тыс. долларов США в год, что является 9-м
показателем (по данным портала Marketing Registrado) среди самых
высокооплачиваемых тренеров команд – участниц Двадцать первого чемпионата мира
в России. В 2015 в Буэнос-Айресе вышла в свет его авторизованная биография «No
escucho y sigo» («Не слушаю и продолжаю»; написана П. Паваном). На левой руке
Сампаоли вытатуированы слова из песни «Prohibido» («Запретное») аргентинской
группы «Callejeros» («Слоняющиеся по улицам»): «Я никого не слушаю и иду своим
путём, поскольку многое из запретного наполняет меня жизнью». Один из трёх
тренеров, удалявшихся со скамейки запасных в матчах Лиги чемпионов УЕФА дважды
(наряду с португальцем Ж. Жезушом и испанцем Ж. Гвардиолой) – оба раза в сезоне
2016/17. В апреле 2018 выпустил книгу «Mis latidos. Ideas sobre la cultura del juego»
(«Мои биения сердца. Мысли о культуре игры»), в которой рассказал и о своём
отношении к футболу («футбол не изучается: он ощущается, им живёшь), и о
сочувствии к гениальному подопечному («к голове Месси приставляют пистолет под
названием Мундиаль»), и о многом другом. На чемпионате мира в России (2018)
сборная Аргентины под его руководством вышла в 1/8 финала, где проиграла в так
называемом сражении в Казани сборной Франции (3:4).
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