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КОМПАНИ (Kompany) Венсан Жан Мпуа (р. 10.4.1986, Юкль), бельгийский спортсмен
(футбол). Защитник. Сын эмигранта из Заира (ныне Демократическая Республика
Конго) и бельгийки, первые шаги в футболе делал в клубе «Андерлехт» («Anderlecht»;
Брюссель; 1992–2006), в основном составе которого дебютировал в 2003 (всего
сыграл 101 матч и забил 6 голов). Продолжил карьеру в немецком «Гамбурге» (2006–
08; сыграл 51 матч и забил 3 гола, в т. ч. 29 и 1 в Бундеслиге) и английском
«Манчестер Сити» («Manchester City»; с 2008; капитан команды с 2011; на 6.4.2018 –
330 матчей, 18 голов, в т. ч. 243 и 16 в Премьер-лиге). Завоёвывал звания чемпиона
Бельгии (2004 и 2006) и Англии (2012, 2014, 2018), выигрывал Кубок (2011) и
Суперкубок (2012) Англии, Кубок английской лиги (трижды – в 2014, 2016 и 2018). За
первую взрослую сборную Бельгии впервые сыграл в 2004, в 17-летнем возрасте став
одним из самых юных дебютантов в её истории (в дальнейшем его превзойдут Э. Азар
и Р. Лукаку). Участник Олимпийских игр в Пекине (2008; у бельгийской сборной – 4-е
место в футбольном турнире). На Двадцатом чемпионате мира в Бразилии (2014) был
капитаном сборной Бельгии и сыграл 4 матча. В отборочном турнире к Двадцать
первому чемпионату мира в России (2018) участвовал в 2 матчах сборной Бельгии.
Всего за сборную (2004–31.3.2018) провёл 76 матчей и забил 4 гола. Действующий (на
31.3.2018) капитан команды. Обладатель «Золотой бутсы» (нидерл. Gouden Schoen /
фр. Soulier d’Or) как лучший футболист года в Бельгии (2004). Лучший
профессиональный игрок года (2005) в Бельгии по версии Королевского бельгийского
футбольного союза и лучший игрок сезона (2011/12) английской Премьер-лиги.
Центральный защитник, способный также выполнять функции опорного
полузащитника. Физически крепкий (рост 1 м 93 см, вес – 85 кг); цепкий игрок, но
предельно аккуратный при борьбе за мяч; комфортно чувствующий себя в игре «на
втором этаже»; прирождённый лидер, готовый вести за собой команду. Активно

занимается благотворительностью: является официальным послом ФИФА в рамках
программы фонда «SOS Children» («Спасите детей»), представляя родину своего отца
(Демократическую Республику Конго). В 2013 приобрёл клуб 3-го бельгийского
дивизиона «Блейд» («Bleid»; сейчас – «Бе-Икс Брюссель», «BX Brussels»). Имеет
степень магистра делового администрирования (МБА) бизнес-школы при
Университете Манчестера (2018).
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