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КУРТУА (Courtois) Тибо Николя Марк (р. 11.5.1992, Бре), бельгийский спортсмен
(футбол). Вратарь. Первый профессиональный клуб в карьере – «Генк» («Genk»;
1999–2011; дебют за основной состав – в 2009; всего за клуб сыграл 45 матчей). С
2011 принадлежит «Челси» (на 5.4.2018 – сыграл 147 матчей, включая 120 – в
английской Премьер-лиге). В 2011–14 находился в аренде в «Атлетико» (сыграл
154 матча, включая 111 в испанской Ла Лиге). Чемпион Бельгии (2011), Испании (2014)
и Англии (2015 и 2017). Обладатель Кубков Бельгии (2009) и Испании (2013; лучший
игрок финального матча), Кубка английской лиги (2015). Победитель Лиги Европы и
обладатель Суперкубка УЕФА (оба титула – в 2012), финалист Лиги чемпионов (2014).
Место в воротах главной сборной Бельгии впервые занял в 2011, став самым юным её
голкипером-дебютантом. На Двадцатом чемпионате мира в Бразилии (2014) бессменно
защищал ворота сборной в 5 матчах (выход бельгийцев в четвертьфинал), пропустив
3 гола. Участник финального турнира чемпионата Европы 2016 ( 1/4 финала; 5 матчей,
5 пропущенных голов). В отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в
России (2018) участвовал во всех 10 матчах сборной Бельгии и пропустил в них
6 голов. Всего за сборную (2011–31.3.2018) провёл 55 матчей (пропущено 42 гола).
Бельгийский спортсмен года (2014). Признавался лучшим вратарём бельгийской Пролиги (2011), испанской Ла Лиги (2013) и английской Премьер-лиги («Золотая
перчатка»; 2017). Дважды – в 2013 и 2014 – награждался призом им. Р. Саморы
(«Трофей Саморы») как вратарь с наименьшим показателем пропущенных мячей в
чемпионате Испании (в сезоне 2012/13 установил новый вратарский рекорд для
домашних матчей «Атлетико» в Ла Лиге – с 28.10.2012 по 11.3.2013 не пропускал в
течение 820 минут, включая 8 «сухих матчей»). Высокий рост – 1 м 99 см (его
родители были волейболистами) – даёт ему несомненное преимущество при верховой
борьбе за мяч и в игре на линии ворот. Обладает отличной реакцией и сноровкой.

Грамотно выбирает позицию, умеет предугадывать атакующие действия соперника и
играть на опережение. Наделён психологической устойчивостью и умеет руководить
партнёрами по защите.
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