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КАРАМБЁ (Karembeau) Кристиан Лали Каке (р. 3.12.1970, Лифу, Новая Каледония),
французский спортсмен (футбол). Чемпион мира (1998) и Европы (2000).
Полузащитник. По национальности канак (родился в семье, где было 18 детей). В 17
лет уехал во Францию учиться и играть в футбол, был приглашён в известный центр
подготовки «Нанта» («Nantes»), в котором в 1990 началась его профессиональная
карьера (всего за клуб сыграл 161 матч и забил 6 голов). В 1995 перешёл в
«Сампдорию» («Sampdoria»; 1995–97; 84 матча, 7 голов). Также играл за мадридский
«Реал» (1997–2000; 98 матчей, 4 гола), «Мидлсбро» («Middlesbrough»; 2000–01; 43
матча, 4 гола), «Олимпиакос» (Пирей; 2001–04; 88 матчей, 3 гола), «Сервет»
(«Servette»; 2004–05; 14 матчей) и «Бастию» («Bastia»; 2005; 7 матчей). Чемпион
Франции (1995) и Греции (2002 и 2003). Победитель Лиги чемпионов (1998 и 2000) и
обладатель Межконтинентального кубка (1998; в решающем матче не участвовал).
Лучший игрок чемпионата Греции (2002). За сборную Франции впервые сыграл в 1992.
Принимал участие в чемпионате Европы (1996), где завоевал бронзовую медаль. На
победном для Франции «домашнем» Шестнадцатом чемпионате мира (1998) сыграл 4
матча, в т. ч. финальный (получил жёлтую карточку на 56-й минуте и был заменён на
А. Богоссяна). На чемпионате Европы (2000), где Франция стала чемпионом
континента, провёл 1 матч. Победитель Кубка конфедераций (2001). Всего за
сборную (1992–2002) провёл 53 матча и забил 1 гол. Лучший футболист Океании (1995
и 1998). Полузащитник оборонительного плана, способный занять место в обороне
(играл также «чистильщиком»). Физически выносливый, обладал высокой скоростью,
жёсткий в отборе мяча, но недостаточно техничный. За свою активность на поле и
длинные волосы получил от коллег по чемпионской сборной Франции 1998 прозвище
Бешеный конь (франц. Cheval fou). Был скаутом (агентом по поиску игроков)
английских клубов «Портсмут» («Porsmouth») и «Арсенал». С 2013 стратегический

консультант в «Олимпиакосе». Сотрудничал с несколькими телеканалами в качестве
футбольного консультанта и ведущего документального сериала «Острова и люди»
(«Des Îles et des Hommes»). В числе 54 элитных спортсменов входит в клуб «Чемпионы
за мир», призванный бороться за мир посредством популяризации спорта. Занимает
3-е место в списке лучших игроков Океании по версии Международной федерации
футбольной истории и статистики (ИФФХС). Кавалер ордена Почётного легиона
(1998). Был женат на словацкой супермодели А. Скленариковой (обладательница
самых длинных ног в модельном бизнесе – 1 м 24 см; включена в Книгу рекордов
Гиннесса). В 2017 женился на ливанской горнолыжнице Ж. Шамун, участнице двух
Олимпийских зимних игр (Ванкувер, 2010; Сочи, 2014).
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