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ДИ МАРИЯ, Ди Мария Эрнандес (Di María Hernández) Анхель Фабиан (р. 14.2.1988,
Росарио), аргентинский спортсмен (футбол). Олимпийский чемпион (2008) и вицечемпион мира (2014). Полузащитник (атакующий крайний). Воспитанник клуба
«Росарио Сентраль» («Rosario Central»), в детской команде которого оказался в 6летнем возрасте (компенсацией его прошлой команде за талантливого мальчика стали
26 футбольных мячей). За основную команду дебютировал в 2005 (всего сыграл
39 матчей и забил 7 голов). В 2007 приобретён лиссабонской «Бенфикой» (124 матча,
15 голов). В 2010 перешёл в мадридский «Реал» (сумма трансфера 25 млн. евро; всего
сыграл 190 матчей, забил 36 голов, в т. ч. 124 и 22 в испанской Ла Лиге). В 2014
«Манчестер Юнайтед» заплатил за него рекордные для английского футбола на тот
момент 59,7 млн. фунтов стерлингов (сыграл 32 матча и забил 4 гола, в т. ч. 27 и 3 в
английской Премьер-лиге). С 2015 играет за «Пари Сен-Жермен» («Paris SaintGermain»; стоимость перехода, по некоторым оценкам, составила 63 млн. евро; на
15.5.2018 – сыграл 134 матча, забил 50 голов, в т. ч. 87 и 27 во французской Лиге 1).
Чемпион Португалии (2010), Испании (2012) и Франции (2016 и 2018). Обладатель
Кубков и Суперкубков Испании (Кубок – в 2011 и 2014, Суперкубок – в 2012) и
Франции (Кубок – в 2016–18, Суперкубок – в 2016 и 2017), Кубков португальской
(2009 и 2010) и французской (2016–18) лиг. Победитель Лиги чемпионов УЕФА и
обладатель Суперкубка УЕФА (обе победы – в 2014; признан лучшим игроком финала
Лиги чемпионов). В составе молодёжной сборной Аргентины стал в 2007 серебряным
призёром чемпионата Южной Америки и чемпионом мира (3 гола в 5 матчах),
победитель футбольного турнира Олимпийских игр в Пекине (2008), где сыграл во
всех 6 матчах и забил 2 гола: в четвертьфинале со сборной Нидерландов (2:1) и в
финале со сборной Нигерии (1:0). В главной сборной Аргентины дебютировал в 2008.
На Девятнадцатом чемпионате мира в ЮАР (2010) играл во всех 5 её матчах. На

Двадцатом чемпионате мира в Бразилии (2014), где аргентинцы вышли в финал,
сыграл в 5 матчах из 7 (в четвертьфинале получил травму) и забил 1 гол: в игре 1/8
финала со Швейцарией (1:0 в дополнительное время). По итогам турнира вошёл в его
символическую сборную. Финалист розыгрышей Кубка Америки (2015 и 2016) и
участник турнира (2011); в сумме сыграл на трёх турнирах 12 матчей и забил 4 гола. В
отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России (2018) участвовал
во всех 18 матчах сборной Аргентины и забил 2 гола: в выездной игре со сборной
Чили (2:1) и в домашнем матче со сборной Колумбии (3:0). Всего за сборную страны
(2008–1.7.2018) провёл 97 матчей (8-е место в списке лидеров за её историю) и
забил 20 голов, в т. ч. 3 матча на Мундиале в России (2018), где забил гол в матче 1/8
финала в ворота сборной Франции (3:4). В 2014 награждён призом «Серебряная
Олимпия» как «Футболист года в Аргентине» (среди выступающих за рубежом).
Лёгкий, быстрый, техничный и работоспособный игрок. Может обвести соперника в
ситуации «один ни один», сделать выверенный пас (в сезонах 2013/14 и 2015/16 стал
лучшим по числу голевых передач в испанском и французском высших дивизионах – 17
и 18 соответственно) или сам нанести завершающий удар (лучше играет левой ногой).
Способен сыграть нестандартно и непредсказуемо. В совершенстве овладел приёмом
«Рабона» – ударом по мячу позади опорной ноги. До перехода бразильца Неймара из
«Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» (август 2017) Ди Мария считался мировым
рекордсменом по совокупной стоимости своих трансферов (в общей сложности
180 млн. евро). Отмечает забитые голы оригинальным способом: держит в руках
воображаемый телефон и имитирует звонок по нему (по словам игрока, делает он это
по просьбе одной из своих дочерей). Считает себя семейным человеком и отдал
значительную часть заработанных денег своим родным, в частности приобрёл дом
для родителей и двух сестёр. Получил прозвище Лапша (исп. El fideo) за свою худобу.
Ему принадлежит известное высказывание: «Мы вошли в историю, но не сумели стать
легендой» (о сборной Аргентины – финалисте чемпионата мира 2014 и двух
розыгрышей Кубка Америки – 2015 и 2016). Помимо аргентинского, имеет итальянское
гражданство.
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