Большая российская энциклопедия
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ВИТСЕЛЬ (Witsel) Аксель Лоран (р. 12.1.1989, Льеж), бельгийский спортсмен
(футбол). Полузащитник. Бронзовый призёр Двадцать первого чемпионата мира по
футболу в России (2018). Отец родом с о. Мартиника (заморская территория
Франции), мать – бельгийка. Воспитанник льежского клуба «Стандард» («Standard»;
1999–06), за взрослый состав которого дебютировал в 2006 (всего до 2011 сыграл за
него 194 матча и забил 45 голов). В сезоне 2011/12 играл в Португалии за «Бенфику»
(52 матча, 5 голов), с 2012 по 2017 выступал в России за «Зенит» из Санкт-Петербурга
(сумма трансфера – 40 млн. евро; 180 матчей, 22 гола, включая 122 и 16 в российской
Премьер-лиге). С 2017 – игрок китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (на
1.6.2018 провёл 47 матчей и забил 6 голов). Чемпион Бельгии (2008 и 2009) и России
(2015), обладатель Кубков Бельгии (2011) и России (2016). Обладатель Суперкубков
Бельгии (2009, 2010, 2011) и России (2015 и 2016), Кубка португальской лиги (2012).
Играл за сборные Бельгии всех возрастных категорий, начиная с молодёжной (до 15
лет). В главной сборной страны выступает с 2008. На Двадцатом чемпионате мира в
Бразилии (2014), где сборная Бельгии вышла в четвертьфинал, играл в 4 из 5 её
матчей. Участник финального турнира чемпионата Европы (2016, 1/4 финала;
5 матчей, 1 гол). В отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России
(2018) участвовал в 8 матчах и забил 2 гола: в обеих играх со сборной Гибралтара
(6:0 на выезде и 9:0 дома). Всего за сборную (2008–15.7.2018) провёл 96 матчей и
забил 9 голов, в т. ч. 6 матчей сыграл на Мундиале в России (2018), где сборная
Бельгии заняла 3-е место. Обладатель «Золотой бутсы» (нидерл. Gouden Schoen /
франц. Soulier d’Or) как лучший футболист года в Бельгии (2008). Ключевой игрок
бельгийской сборной в центре поля, способный сыграть на любой позиции в
полузащите. Искусно владеет дриблингом. Отличается тонкостью и изяществом в
обращении с мячом.
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