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МАРКЕС, Маркес Альварес (Márquez Álvarez) Рафаэль (р. 13.2.1979, Самора-деИдальго, штат Мичоакан), мексиканский спортсмен (футбол). Победитель Кубка
конфедераций (1999). Защитник (центральный) и полузащитник (опорный). Начинал в
клубе «Атлас» («Atlas») из Гвадалахары (1993–99; дебют за основной состав – в 1996;
77 матчей, 6 голов). Продолжил карьеру за рубежом: во Франции [«Монако»
(«Monaco»), 1999–2003; 102 матча, включая 89 в Лиге 1, и 5 голов], Испании
(«Барселона», 2003–10; 242 матча – рекорд среди неевропейских игроков клуба и 13
забитых голов, в т. ч. 163 и 9 в Ла Лиге) и США [«Нью-Йорк Ред Буллc» («New York Red
Bulls»), 2010–12; 44 матча и 1 гол в Высшей лиге соккера – МЛС]. В 2013 вернулся на
родину и выступал за команду «Леон» («León»; 2013–14; 72 матча, 1 гол). Полтора
сезона – 2014/15 и начало 2015/16 – провёл в итальянской «Эллас Вероне» («Hellas
Verona»; 35 матчей в Серии А). В 2016 вернулся в родной клуб – «Атлас» (на 25.3.2018;
45 матчей, 1 гол). Чемпион Франции (2000), Испании (4 раза в 2005–06 и 2009–10) и
Мексики (2013, Апертура; 2014, Клаусура). Обладатель Кубка Испании (2009),
Суперкубков Франции (2000) и Испании (трижды – в 2005–06 и 2009), Кубка
французской лиги (2003). Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2006, когда стал первым
мексиканцем, выигравшим приз, и 2009), обладатель Суперкубка УЕФА (2009) и
победитель Клубного чемпионата мира (2009; финалист в 2006). Первый
мексиканский футболист, выступавший в чемпионатах пяти стран и ставший
чемпионом в трёх. Был капитаном молодёжной (возрастная категория до 20 лет)
сборной Мексики на чемпионате мира 1999 (выход в четвертьфинал; сыграл 4 матча и
забил 2 гола). В первую сборную страны впервые приглашён в 1997. В составе
национальной команды участвовал в 3 розыгрышах Кубка конфедераций (1999,
победа; 2005, 4-е место; 2017, 4-е место; всего на турнире провёл 10 матчей), 6 –
Кубка Америки (1999, 3-е место; 2001, 2-е место; 2004, 1/4 финала; 2007, 3-е место;

2015, групповой этап; 2016, 1/4 финала; в сумме на турнире – 18 матчей и 1 гол) и 4 –
Золотого кубка КОНКАКАФ (победитель в 2003 и 2011, финалист в 2007,
четвертьфиналист в 2000; всего – 16 матчей, 3 гола). Принимал участие в 4
финальных турнирах чемпионатов мира и во всех – в качестве капитана команды
(рекорд мировых первенств). На Семнадцатом чемпионате мира в Республике Корея и
Японии (2002), где сборная Мексики вышла в 1/8 финала, играл в 4 матчах: был удалён
с поля на 88-й минуте игры 1/8 с США (0:2). На Восемнадцатом чемпионате мира в
Германии (2006) вновь провёл 4 матча и забил 1 гол: открыл счёт в игре 1/8 финала с
Аргентиной (1:2 в дополнительное время). На Девятнадцатом чемпионате мира в ЮАР
(2010) сыграл в 4 матчах и забил 1 гол: сравнял счёт в матче открытия турнира с
командой хозяев – ЮАР (1:1). На Двадцатом чемпионате мира в Бразилии (2014), где
сборная Мексики в 6-й раз подряд вышла в 1/8 финала, принял участие в 4 матчах и
забил гол: первый в игре с Хорватией (3:1). Рекордсмен сборной по числу матчей в
финальных турнирах чемпионатов мира – 16 (во всех выходил в стартовом составе и
не доиграл до конца только в одном случае, из-за удаления). Стал вторым (после К.
Бланко) мексиканцем, забивавшим на трёх чемпионатах мира, и первым, сделавшим
это на трёх чемпионатах подряд. В отборочном турнире к Двадцать первому
чемпионату мира в России (2018) участвовал в 5 из 16 матчей сборной Мексики (1-е
место в финальной группе) и забил 1 гол: победный (2:1) в гостевой игре со сборной
США. Всего за сборную (1997–24.3.2018) провёл 143 матча (5-й результат среди её
лидеров) и забил 19 голов. Безоговорочный лидер сборной Мексики и её действующий
(на 24.3.2018) капитан. Настоящий универсал: успешно справляется с функциями
центрального защитника, свободного защитника и опорного полузащитника.
Элегантен в обращении с мячом, при этом старается играть экономно. Способен
отдать точный пас, искусно исполнить штрафной (в 2008 победил в конкурсе
«Мастера штрафного удара» с участием Ромарио, Роналдиньо, Л. Месси, М. Палермо
и др.), прекрасно ориентируется в игре «на втором этаже». С 2006 имеет также
испанское гражданство.
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