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БАРТЕЗ (Barthez) Фабьен Ален (р. 28.6.1971, Лавлане), французский спортсмен
(футбол, автоспорт). Чемпион (1998) и вице-чемпион (2006) мира, чемпион Европы
(2000). Вратарь. Защищал ворота «Тулузы» («Toulouse»; 1989–92), «Олимпика»
(Марсель; 1992–95 и 2003–06), «Монако» («Monaco»; 1995–2000), «Манчестер
Юнайтеда» (2000–03) и «Нанта» («Nantes»; 2007). По 2 раза завоёвывал звание
чемпиона Франции (1997 и 2000; всего в первом дивизионе чемпионата страны сыграл
324 матча) и Англии (2001 и 2003; 92 матча в Премьер-лиге). Обладатель Суперкубка
Франции (1997). Победитель Лиги чемпионов (1993) и финалист Кубка УЕФА (2004).
Лучший вратарь французской Лиги 1 (1998). В сборной Франции дебютировал в 1994.
На чемпионате Европы (1996; 3-е место) был запасным вратарём. На победном для
Франции «домашнем» Шестнадцатом чемпионате мира (1998) стал основным
голкипером команды – играл во всех 7 матчах и пропустил 2 гола (наименьшее
количество для сборной – победительницы мирового первенства). По итогам турнира
признан лучшим вратарём чемпионата мира и включён в символическую сборную. На
первенстве Европы (2000), где Франция стала чемпионом континента, участвовал в 5
матчах (4 пропущенных гола) и также вошёл в символическую сборную. На
Семнадцатом чемпионате мира в Республике Корея и Японии (2002) сыграл во всех 3
матчах сборной, пропустив 3 гола. На Восемнадцатом чемпионате мира в Германии
(2006; 2-е место) бессменно защищал ворота сборной – 7 матчей (пропущено 3 гола). В
10 из 17 (французский рекорд по числу участий, наряду с Т. Анри) проведённых им
матчей финальных турниров чемпионата мира не пропускал голов (делит рекорд по
числу «сухих» матчей с П. Шилтоном) и только в одном позволил соперникам забить
более одного раза (в игре с Данией в 2002 – 0:2). Обладатель Кубка конфедераций
(2003). Участник чемпионата Европы (2004; выход в четвертьфинал). Всего за
сборную (1994–2006) провёл 87 матчей и пропустил 49 голов. Лучший вратарь Европы

по версиям УЕФА (1998) и журнала «France Football» (1998 и 2000). Эксцентричный и
не всегда стабильный, но благодаря великолепной реакции и смелости был способен
выручить команду в критических игровых ситуациях. Умело отражал пенальти. По
завершении футбольной карьеры переквалифицировался в автогонщики: в 2013 стал
чемпионом Франции в классе «Гран Туризмо» («Gran Turismo»), трижды (2014, 2016–
17) участвовал в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана» (лучший результат – 12-е место
в 2016). Кавалер ордена Почётного легиона (1998).
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