Большая российская энциклопедия
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КРООС, Крос (Kroos) Тони (р. 4.1.1993, г. Грайфсвальд, округ Росток, ГДР, ныне –
земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия), немецкий спортсмен (футбол).
Чемпион мира (2014).
Из семьи футбольного тренера. Воспитанник академии клуба «Ганза»
(«Hansa»; Росток) и молодёжной команды клуба «Бавария» (Мюнхен). Играл на
позиции центрального полузащитника за команды «Бавария» (2007–09, 2010–14),
«Байер 04» (Леверкузен; 2009–10), «Реал» (Мадрид; с 2014). Провёл (на 1.12.2017) в
чемпионатах Германии 173 матча, забил 23 гола; в чемпионатах Испании – 107 матчей,
7 голов; в еврокубках – 99 матчей, 8 голов. Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2013,
2016, 2017), клубного чемпионата мира (2013, 2014, 2016, 2017). Чемпион Германии
(2008, 2013, 2014), Испании (2017). Обладатель Суперкубка УЕФА (2013, 2014, 2017),
Кубка Германии (2008, 2013, 2014), Кубка немецкой лиги (2007), Суперкубка Германии
(2012), Суперкубка Испании (2017). С 2010 играет за сборную Германии; на 1.12.2017
провёл 80 матчей, забил 12 голов. Бронзовый призёр Девятнадцатого чемпионата
мира в ЮАР (2010), где участвовал в 4 матчах (во всех выходил на замену).
Победитель Двадцатого чемпионата мира в Бразилии (2014); сыграл во всех 7 матчах,
забил 2 гола (оба – в полуфинальной игре против Бразилии), сделал 4 голевые
передачи – включён в символическую сборную турнира. Провёл 14 матчей и забил 4
гола в отборочных турнирах к двум чемпионатам мира (2014 и 2018). Бронзовый
призёр двух чемпионатов Европы (2012, 4 матча; 2016, 6 матчей – включён в
символическую сборную турнира). В составе юношеской сборной Германии (до 17 лет)
бронзовый призёр чемпионата мира 2007, был признан лучшим игроком турнира.
Быстрый, техничный и работоспособный полузащитник универсального плана.
Обладает прекрасным видением поля, хорошо поставленным ударом, мастер
штрафных и угловых. В 2008 был признан лучшим футболистом Германии (Золотая

медаль Ф. Вальтера) среди 18-летних. Удостоен «Серебряного лаврового
листа» (2010, 2014) – высшей спортивной награды Германии.
Брат Феликс Кроос (Крос) (р. 1991), футболист. Играл на позиции полузащитника за
команды «Ганза» (Росток; 2009–10), «Вердер» (Бремен; 2010–16), «Унион»
(«Union»; Берлин; с 2016). Выступал за юношеские и молодёжную сборные Германии.

