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МАРАДОНА (Maradona) Диего Армандо
(р. 30.10.1960, Буэнос-Айрес), аргент. спортсмен
(футбол). Один из лучших нападающих в истории
футбола. Чемпион мира (1986) в составе сборной
Аргентины.
Начал заниматься футболом в 7 лет, с 10 лет
играл в детской команде клуба «Архентинос
Хуниорс», в 15 лет дебютировал в основном
составе клуба (1976). В 1979 стал лучшим
игроком юношеской сборной Аргентины,
выигравшей чемпионат мира. В 1979 и 1980
признан лучшим футболистом Юж. Америки.
С 1981 выступал за команду «Бока Хуниорс», в
составе которой выиграл чемпионат Аргентины
(1981). Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины (1978–80).
Через год заключил контракт с «Барселоной» (1982–84), но болезнь и травма не
позволили М. полностью раскрыть свой талант. Обладатель Кубка и Суперкубка
страны (1983).
В 1984 приобретён клубом «Наполи» (Неаполь) за рекордную сумму 7 млн. 600 тыс.
долл. Благодаря неподражаемой игре М. «Наполи» дважды выиграл чемпионат
Италии (1987 и 1990), Кубок Италии (1987) и стал обладателем Кубка УЕФА (1989). В
марте 1991 М. заподозрили в применении наркотиков и дисквалифицировали на
15 мес. После окончания дисквалификации выступал за «Севилью» (1992–93).
Закончил клубную карьеру в Аргентине: «Ньюэлс Олд Бойс» (1993–94); «Бока

Хуниорс» (1995–1997). В клубном футболе сыграл 583 матча, забил 307 голов.
В составе нац. сборной Аргентины дебютировал в 18 лет.
Участник чемпионатов мира 1982 (Испания), 1986 (Мексика), 1990 (Италия), 1994
(США). За сборную Аргентины провёл 91 матч, забил 34 гола. В историю футбола
вошли два гола, забитые М. в матче 1/4 финала со сборной Англии (1986), в котором
Аргентина победила со счётом 2:0. Сначала М. рукой подправил мяч в ворота
соперников, и не заметивший нарушения правил арбитр засчитал гол; затем, проявив
высокое индивидуальное мастерство, обыграл 6 игроков команды Англии и с острого
угла послал мяч в ворота (этот гол признан лучшим в 20 в.). В 1990 был капитаном
сборной Аргентины, которая в финале уступила сборной Германии (0:1) и была
удостоена серебряных медалей. В 1994 сыграл два матча на чемпионате мира, вновь
был обвинён в употреблении наркотиков и дисквалифицирован. В 1996 удостоен
приза «Золотой мяч» за вклад в развитие футбола (по версии еженедельного франц.
ж. «France Football»). В 1999 признан спортсменом столетия Аргентины (по версии
спортивных журналистов).
На футбольном поле его отличали феноменальный дриблинг, взрывной рывок,
великолепная техника удара по воротам, искусный талант диспетчера. Обладая
необычайно низким центром тяжести, умело уходил от столкновений и грубых
приёмов соперников.
После продолжительного лечения в 2005 стал вице-президентом клуба «Бока
Хуниорс», неск. лет вёл телевизионное ток-шоу «Ночь с десяткой» (выступал под этим
номером). В 2008–10 гл. тренер нац. сборной команды Аргентины. На Каннском
кинофестивале (2008) демонстрировался документальный ф. «Марадона глазами
Кустурицы».
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