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СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ
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ДАВИД 
АЛАБА,
или Сколько 

стоит 
футболист

МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ ЧЕРНО-
КОЖЕМ МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ СОВСЕМ НЕ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬСЯ В ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ BLACK LIVES MATTER 
(С АНГЛ. – «ЖИЗНИ ЧЕРНЫХ ВАЖНЫ»). 
ПРОСТО НАШ СЕГОДНЯШНИЙ ГЕРОЙ, ЗНА-
МЕНИТЫЙ АВСТРИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ, ЗА-
ЩИТНИК КЛУБА «БАВАРИЯ» И СБОРНОЙ АВ-
СТРИИ ДАВИД ОЛАТОКУНБО АЛАБА (DAVID 
OLATOKUNBO ALABA), ХОТЬ И АФРОАЗИАТ, 
РОДИЛСЯ В ВЕНЕ 24 ИЮНЯ 1992 ГОДА.

ДОСТИЖЕНИЯ:

КОМАНДНЫЕ
«Бавария» 
• Чемпион Германии (9): 2009/10, 2012/13, 
  2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 
  2018/19, 2019/20
• Обладатель Кубка Германии (6): 2009/10, 
  2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20
• Обладатель Суперкубка Германии (6): 2010, 
  2012, 2016, 2017, 2018, 2020
• Победитель Лиги чемпионов (2): 2012/13, 
  2019/20
• Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2013, 2020
• Победитель Клубного чемпионата мира (2): 
  2013, 2020

ЛИЧНЫЕ
• Футболист года в Австрии (7): 2011, 2012,  
  2013, 2014, 2015, 2016, 2020
• Вошел в состав команды года УЕФА (3): 2013,  
  2014, 2015
• Вошел в состав символической сборной 
  чемпионата Германии (2): 2014/15, 2015/16

Е го мама Джина, филиппинка по происхо-
ждению, работает медсестрой, а отец, ниге-
риец Джорж, – диджей. У Давида есть сестра 
Роуз. 

В детстве мальчик посещал различные спортив-
ные секции, добился значительных успехов в беге 
на короткие дистанции и прыжках в длину. Родите-
ли заметили у него явные способности к футболу и 
в возрасте девяти лет отдали сына в академию фут-
больного клуба «Асперн», базирующегося в 22 райо-
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не Вены. Менее чем через год Да-
вида заметили скауты «Аустрии», 
которые пригласили его в свою 
академию. 

В течение шести лет Алаба вы-
ступал за различные детские и 
юношеские группы венской ко-
манды, пока в 2008 году не оказал-
ся на скамейке запасных основно-
го состава. Проведя пять матчей за 
резервный состав «Аустрии», ле-
том того же года Давид перебрался 
в мюнхенскую «Баварию». Немцы 
потратили на перспективного ти-
нейджера копейки: «Аустрия» от-
дала талант всего за 150 тыс. евро. 
При этом парнишка согласился 
на переезд в Германию только с 
третьего раза.

В сезоне 2009/10 Алаба впервые 
попал в состав резервной команды 
из Мюнхена и дебютировал с ней в 
августе 2009 года в матче Третьей 
лиги против дрезденского «Дина-
мо». 29 августа того же года Давид 
забил свой первый гол в составе ре-
зервистов «Баварии». Почти сра-
зу объявили о том, что Алабу вклю-
чили в заявку основной команды 
для участия в Лиге чемпионов. В 
январе 2010 года Давида стали при-
влекать к тренировкам основного 
состава мюнхенского клуба. 

10 февраля 2010 года Алаба де-
бютировал в основном составе 
«Баварии», выйдя на поле на 59-й 
минуте матча на Кубок Германии 
против «Гройтер Фюрта», заме-
нив Кристиана Лелля. Уже через 
минуту Давид сделал голевую пе-
редачу на Франка Рибери, забив-
шего победный гол. 

Алаба стал самым молодым 
игроком «Баварии» в официаль-
ных матчах. На тот момент ему 
было 17 лет, 7 месяцев и 8 дней. 

6 марта в матче 25-го тура про-
тив «Кёльна» Давид дебютировал 
в Бундеслиге, выйдя на замену на 
73-й минуте вместо Диего Контен-
то. Спустя три дня Алаба сыграл 

свой первый матч в Лиге чемпио-
нов. Это была игра 2-го тура про-
тив «Фиорентины». 

10 июня 2011 года «Бавария» 
подписала с игроком новый кон-
тракт до 2015 года. В матче про-
тив «Ювентуса» 2 апреля 2013 
года Давид забил один из самых 
быстрых голов в истории Лиги 
чемпионов. Он отличился на 25-й 
секунде матча. 

В составе сборной Австрии Да-
вид Алаба дебютировал в возрасте 
17 лет 14 октября 2009 года в матче 
отборочного цикла на чемпионат 
мира 2010 года против сборной 
Франции, выйдя на замену на 79-й 
минуте вместо Кристиана Фукса.

За почти 13 лет в клубе «Бавария» 
Алаба завоевал 27 трофеев и оты-
грал больше 400 матчей. Благода-
ря девяти победам в Бундеслиге и 
двум триумфам в Лиге чемпионов 
Давид – один из самых титулован-
ных футболистов современности. 
При этом австрийцу всего 28 лет. 

Алаба – один из самых аккурат-
ных защитников Бундеслиги. У 
него не было ни одного удаления 
за карьеру. Казалось бы, все в его 
спортивной судьбе складывается 
хорошо. Но в феврале этого года 
Давид официально объявил, что в 
конце сезона покинет «Баварию». 
Он хотел стать самым высоко-
оплачиваемым игроком клуба 
(с гонораром 20 млн евро в год), 
но руководство отказалось увели-
чить ему зарплату вдвое. Наиболее 
вероятным кажется его переход в 
«Реал». Такой договоренности сто-
рона игрока достигла еще в январе. 
За австрийца боролись несколько 
именитых команд, и «Реал» побе-
дил, предложив ему 12 млн евро 
за сезон. Футболист подпишет с 
мадридским клубом контракт до 
2026 года.

По страницам Википедии 
и спортивных изданий
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