Большая российская энциклопедия
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ВИЛЬЯ, Вилья Санчес (Villa Sánchez) Давид (р. 3.12.1981, Туилья, провинция
Астурия), испанский спортсмен (футбол). Чемпион мира (2010) и Европы (2008).
Воспитанник академии клуба «Спортинг» («Sporting»; Хихон). Играл на позиции
нападающего за команды «Спортинг» (Хихон; 2001–03), «Реал Сарагоса» («Real
Zaragoza»; Сарагоса; 2003–05), «Валенсия» (2005–10), «Барселона» (2010–13),
«Атлетико» (Мадрид; 2013–14), «Нью-Йорк Сити» («New York City»; Нью-Йорк, США;
2014, с 2015), «Мельбурн Сити» («Melbourne City»; Мельбурн, Австралия; 2014).
Сыграл (на 1.12.2017) в чемпионатах Испании 352 матча, забил 185 голов; в
чемпионатах США (лига МЛС) – 98 матчей, 65 голов; в чемпионате Австралии (А-лига)
– 4 матча, 2 гола; в еврокубках – 84 матча, 27 голов. Победитель Лиги чемпионов
УЕФА (2011), клубного чемпионата мира (2011). Чемпион Испании (2011, 2013, 2014).
Обладатель Суперкубка УЕФА (2011), Кубка Испании (2004, 2008, 2012), Суперкубка
Испании (2004, 2008, 2010, 2011). С 2005 играет за сборную Испании. Провёл (на
1.12.2017) 98 матчей, забил 59 голов (лучший бомбардир в истории сборной Испании).
Участник Восемнадцатого чемпионата мира в Германии (2006); на турнире сыграл 4
матча, забил 3 гола (2 – в матче группового этапа против сборной Украины и 1 – в 1/8
финала со сборной Франции). Победитель Девятнадцатого чемпионата мира в ЮАР
(2010), где участвовал во всех 7 матчах, забил 5 голов (2 – в матче группового этапа
против сборной Гондураса, по одному – в матче группового этапа против Чили, 1/8
финала против Португалии и 1/4 финала со сборной Парагвая). Включён в
символическую сборную турнира, получил приз «Бронзовый мяч». Участник
Двадцатого чемпионата мира в Бразилии (2014); сыграл в 1 матче, забил 1 гол (в игре
группового этапа против сборной Австралии). В отборочных турнирах к четырём
чемпионатам мира (2006, 2010, 2014 и 2018) сыграл 18 матчей и забил 8 голов.

Победитель чемпионата Европы (2008; 4 матча, 4 гола; лучший бомбардир турнира;
включён в символическую сборную турнира). Чемпионат Европы (2012) пропустил изза травмы. Серебряный (2013; 3 матча, 3 гола) и бронзовый (2009; 5 матчей, 3 гола;
включён в символическую сборную турнира) призёр Кубка конфедераций. После
чемпионата мира в Бразилии (2014) объявил о завершении выступлений за сборную,
но осенью 2017 возобновил международную карьеру по просьбе тренера Х. Лопетеги.
Один из лучших нападающих в истории испанского футбола. Лёгкий, очень быстрый и
техничный форвард, действующий по всему фронту атаки. Хорошо исполняет
штрафные удары и пенальти, умело участвует в комбинационной игре. Лучший
бомбардир (2006, 2007, 2009, 2010) и лучший футболист чемпионата Испании (2006).
Самый ценный игрок сезона в американской профессиональной лиге МЛС (2016).
Награждён Премией принца Астурийского (2010), Золотой медалью Королевского
ордена «За спортивные заслуги» (2011).

