Большая российская энциклопедия
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АЗАР (Hazard) Эден Михаэл (р. 7.1.1991, Ла-Лувьер), бельгийский спортсмен
(футбол). Полузащитник (крайний атакующий). Бронзовый призёр Двадцать первого
чемпионата мира по футболу в России (2018); вошёл в тройку лучших игроков турнира
и удостоен «Серебряной бутсы». Начинал в молодёжных командах бельгийского
«Тюбиз» («Tubize»; 2003–05) и французского «Лилля» («Lille»; 2005–07). Играл за
«Лилль» (с 2007 до 2012; всего провёл 194 матча, забил 50 голов, в т. ч. 147 и 36 в
Лиге 1), после чего перешёл (стоимость трансфера – ок. 32 млн. фунтов стерлингов) в
«Челси» (на 1.6.2018 – 300 матчей, 89 голов, в т. ч. 208 и 69 в английскойПремьерлиге). Чемпион Франции (2011) и Англии (2015 и 2017), обладатель Кубков Франции
(2011) и английской лиги (2015). Победитель Лиги Европы (2013). В главной сборной
страны – с 2008. На Двадцатом чемпионате мира в Бразилии (2014), где сборная
Бельгии вышла в четвертьфинал, играл в 5 матчах: отдал результативные пасы
авторам двух победных голов – Д. Мертенсу в ворота сборной Алжира (2:1) и Д. Ориги
в ворота команды России (1:0). Участник финального турнира чемпионата Европы
(2016; 1/4 финала; сыграл 5 матчей, забил 1 гол, 4 результативные передачи – один из
двух лучших ассистентов на турнире), где был капитаном сборной. В отборочном
турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России (2018) участвовал в 8 из
10 матчей сборной Бельгии и забил 6 голов: в обеих встречах со сборной Гибралтара
(6:0 в гостях и 9:0 дома), в домашних играх со сборными Боснии и Герцеговины (4:0),
Эстонии (8:1) и Кипра (дважды; 4:0). Всего за сборную (2008–15.7.2018) провёл 92
матча и забил 25 голов, в т. ч. 6 матчей на Мундиале в России (2018), где забил 3 гола
(2 в ворота сборной Туниса и один в ворота сборной Англии в матче за 3-е место).
Действующий (на 15.7.2018) капитан команды. Обладатель «Золотой бутсы»
(нидерландский Gouden Schoen / французский Soulier d’Or), как лучший футболист
года в Бельгии (2017). Дважды признавался «Футболистом года во Франции» (в 2011

и 2012) по версии Национального союза профессиональных футболистов – ЮНФП,
становился лучшим игроком года в Англии по версиям Ассоциации футбольных
журналистов (ФВА) и Ассоциации профессиональных футболистов (ПФА) – оба раза
в 2015 (в том же году назван «Игроком сезона английской Премьер-лиги»).
Наделённый высокой скоростью, способный обвести соперника или отдать
выверенный пас, созидательный игрок. Летом 2018 приобретён клубом «Реал»
(Мадрид).
Младшие братья – Торган (р. 29.3.1993) и Килиан (р. 5.8.1995) – являются
профессиональными футболистами. Торган – атакующий полузащитник, играет (на
15.4.2018) за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и сборную Бельгии (на 15.7.2018 – 13
матчей, 1 гол), в т. ч. сыграл один матч на чемпионате мира в России (2018) – со
сборной Англии на групповом этапе, бронзовый призёр этого Мундиаля. Килиан –
полузащитник, принадлежащий «Челси» (играет за резервный состав).

Литература
Лит.: Eden Hazard Profile (fifa.com); Hazard, Eden (national-football-teams.com); Eden
Hazard (chelseafc.com); Eden Hazard (transfermarkt.com).

