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ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА [Thiago Alcántara; настоящие имя и фамилия Тиагу (Тьяго)
Алькантара ду Насименту, Alcántara do Nascimento] (р. 11.4.1991, Сан-ПьетроВернотико, провинция Бриндизи, Италия), испанский спортсмен (футбол).
Сын бразильского футболиста Мазиньо, чемпиона мира (1994), и профессиональной
волейболистки Валерии Алькантара. Воспитанник футбольных школ «Приеге»
(«Priegue»; Нигран, Испания), «Кельме» («Kelme»; Эльче, Испания), «Урека»
(«Ureca»; Нигран), академий клубов «Фламенго» и «Барселона». Играл на различных
позициях в полузащите за команды «Барселона» (2009–13) и «Бавария» (с 2013).
Сыграл (на 19.2.2018) в чемпионатах Испании 68 матчей, забил 7 голов; в чемпионатах
Германии – 87 матчей, 11 голов; в еврокубках – 41 матч, 6 голов. Победитель Лиги
чемпионов УЕФА (2011), Клубного чемпионата мира (2011, 2013). Чемпион Испании
(2009, 2010, 2011, 2013), Германии (2014, 2015, 2016, 2017). Обладатель Суперкубка
УЕФА (2011), Кубка Испании (2012), Суперкубка Испании (2010, 2011), Кубка
Германии (2014, 2016), Суперкубка Германии (2016). В детстве принял испанское
подданство, с 16 лет выступал за юношеские сборные Испании, с 2011 – за
национальную сборную. Провёл (на 1.1.2018) 25 матчей, забил 1 гол. Сыграл 8 матчей
и забил 1 гол в отборочном турнире к Двадцать первому чемпионату мира в России
(2018). Перед Двадцатым чемпионатом мира в Бразилии (2014) входил в число
кандидатов в сборную Испании, но не попал в состав из-за травмы. Также из-за травм
не смог принять участие в чемпионате Европы (2012) и Олимпийских играх в Лондоне
(2012). Участник чемпионата Европы 2016 (сыграл в 2 матчах). Победитель
юношеского (для игроков не старше 17 лет) чемпионата Европы (2008), молодёжного
(для игроков не старше 21 года) чемпионата Европы (2011 и 2013; в 2013 был признан
лучшим игроком турнира). Серебряный призёр юношеского (для игроков не старше 19
лет) чемпионата Европы (2010; включён в символическую сборную турнира).

Невысокого роста, очень техничный, юркий, изобретательный полузащитник. Успешно
играет и в центре поля, и на флангах. Прекрасно владеет дриблингом и финтами,
умело меняет направление атаки с помощью неожиданных обостряющих передач.
Младший брат – Рафинья [настоящие имя и фамилия Рафаэл (Рафаэль) Алькантара
ду Насименту] (р. 1993), бразильский футболист. Играл на позиции центрального
полузащитника за команды «Барселона» (2011–13, 2014–18), «Сельта» («Celta»; Виго,
Испания; 2013–14), «Интернационале» (с 2018). Победитель Лиги чемпионов УЕФА
(2015). Чемпион Испании (2015, 2016). Обладатель Кубка Испании (2012, 2015, 2016,
2017). В 2009–10 выступал за юношеские сборные Испании, с 2013 – за молодёжную
сборную Бразилии, в составе которой выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
(2016). С 2015 выступает за национальную сборную Бразилии (на 1.1.2018 сыграл 2
матча, забил 1 гол).

