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АЛТАФИНИ (Altafini) Жозе Жуан (р. 24.7.1938, Пирасикаба, штаб Сан-Паулу),
бразильский и итальянский спортсмен (футбол). Чемпион мира (1958) в составе
сборной Бразилии и участник чемпионата мира (1962) в составе сборной Италии.
Нападающий (первоначально – крайний, впоследствии – центральный). Начинал в
команде «XV ноября» («XV de Novembro», Пирасикаба). В 1956–58 в «Палмейрасе».
После окончания Шестого чемпионата мира в Швеции (1958) переехал в Италию, где
играл за «Милан» (1958–65; приобретён за 130 млн. лир – бразильский рекорд на тот
момент), «Наполи» (1965–72) и «Ювентус» (1972–76); 4-кратный чемпион Италии
(1959, 1962, 1973, 1975). Лучший бомбардир чемпионата Италии 1962 (22 гола). Всего
в Серии А сыграл 459 матчей, забил 216 голов (4-й результат в истории, вместе вДж.
Меаццой). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1963; лучший бомбардир
турнира – 14 голов) и финалист (1973). Клубную карьеру завершил в Швейцарии
(1980). В сборной Бразилии дебютировал в 1957. На победном для неё чемпионате
мира в Швеции (1958) сыграл в трёх матчах (с Австрией и Англией на групповом этапе
и с Уэльсом в четвертьфинале) и забил 2 гола («дубль» в ворота австрийцев). Всего
за сборную Бразилии (1957–58) провёл 8 матчей и забил 4 гола. В 1961 получил
итальянское гражданство и право выступать за сборную Италии. На Седьмом
чемпионате мира в Чили (1962) участвовал в двух матчах из трёх своей новой команды
(итальянцы не смогли преодолеть барьер группового этапа). Всего за сборную Италии
(1961–62) провёл 6 матчей и забил 5 голов. Хорошо подготовленный физически,
быстрый, техничный нападающий. В Бразилии выступал под псевдонимом Маццола
(взятым в честь итальянской легенды В. Маццолы), под которым был заявлен на
мировое первенство 1958. По завершении игровой карьеры работал страховым
агентом, экспертом и комментатором на телевидении, ведущим на радио, тренеромконсультантом, а также озвучивал футбольную видеоигру. Соавтор двух

книг: «Incredibile amici! Il mio manuale di calcio» («Невероятно, друзья! Мой учебник
футбола»; совместно с П. Пардо) и «Futebol e alegria. Personaggi, fatti e aneddoti del mio
calcio» («Футбол и радость. Персонажи, факты и анекдоты из моего мира футбола»;
совместно с М. Барберисом).
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