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В 1993 г. в городе Фельдкирх родился Керим Фрай. Он считается прославленным
турецко-швейцарским футболистом, самым профессиональным полузащитником. Сейчас
он играет за ФК «Фулхэм», выступает в Премьер-лиге Англии, а также состоит в
сборной Турции по футболу.

Многие футболисты Турции проходят нелегкий путь, прежде чем добиваются тех или
иных высот в большом спорте. Делая карьеру, им приходится выкладываться на 100%,
так как не ясно до последней минуты, приедет ли какой-нибудь известный тренер на
матч, оценит ли он игру по высшему разряду, предложит ли какой-то суперский
контракт. Так и в карьере Керима просматривается его воля к успеху. Родившись в
городке в Австрии, который располагается на австрийско-швейцарской границе,
родители быстро перебрались в Цюрих, где мальчик рос. Удача улыбнулась ему тогда,
когда он поступил в академию местного ФК «Грассхоппер», который выступает в
Чемпионате Швейцарии. Он провел в академии почти пять лет (2006-2010 гг.). Потом ему
улыбнулась в очередной раз удача, так как его заметило руководство английского клуба
«Фулхэм». Футболист считается самым молодым и перспективным.

В июле 2011 г. Фрай дебютировал за ФК «Фулхэм». Тогда команда вышла на поле в I
квалификационном раунде Лиги Европы против клуба «НСИ» с Фарерских островов.
Можно сказать, что большую часть игру спортсмен провел на лавочке как запасной
игрок. Лишь на семьдесят второй минуте ему представился шанс выйти на поле и
поиграть вместо Э. Джонсона. Он не забил гол тогда, но уже дебютировал в новом
клубе. Кроме того, он отличился тем, что получил желтую карточку, будучи на позиции
правого вингера. В сентябре этого же года он принял участие в первом выездном
поединке («Фулхэм» против «Челси»). Почти в конце года состоялся его дебют в
премьер-лиге, а самый первый гол был забит в матче Лиги Европы в ворота Оденсе с
передачи Дембеле. Правда, гол не принес тогда победы команде, но помог сравнять
счет.

Не каждый спортсмен может стать футболистом Турции. Почему же Фрай удостоился
такой чести? Общеизвестно, что он родился в Австрии, как же в таком случае он смог
стать игроком сборной страны? Дело в том, что у молодого человека отец турок, а мать
– марокканка. Он также имеет право выступать за сборную Швейцарии, так как прожил
в этой стране очень долго. Поначалу парень останавливал свой выбор на сборной
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Швейцарии, но в 2012 г. переменил свои взгляды и стал выступать за сборную Турции.
Теперь он и другие футболисты футбольной страны Турции участвует в национальных
матчах, рьяно отстаивая честь Родины на международной арене.
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