
спортивных и не 

только достижениях 

Португалии, чтобы 

еще раз убедить се-

бя в своем правиль-

ном выборе. Ну 

как? Уже облачи-

лись в боевую бо-

лельщискую рас-

краску? Да? Тогда 

вперед смотреть 

футбол и заряжать-

ся атмосферой! 

Вы решили собраться 

с друзьями и хоро-

шенько поболеть за 

какую-нибудь фут-

больную команду, но 

не знаете за какую? 

Наша газета поможет 

вам с выбором! Мы 

можем буквально 

убедить Вас в том, 

что это должна быть 

именно сборная Пор-

тугалии. Как? Пред-

ложим познакомить-

ся с историей футбо-

ла это страны, рас-

скажем и покажем 

все, что нужно знать 

о Португалии, чтобы 

сильнее заразиться 

их спортивным ду-

хом. Узнайте какие 

игроки самые цен-

ные в национальной 

сборной, а какие мо-

гут ими стать. Про-

читайте самые по-

лезные выдержки о 

Начинающему болельщику! 
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Башня Белен 

Стоящий на острове реки Тежу 

форт является одним из симво-

лов Лиссабона. Он был постро-

ен в первой трети XVI века в 

честь открытия Васко да Гамой 

морского пути в Индию, и по-

переменно использовался в ка-

честве крепости, порохового 

склада, тюрьмы и таможни.  

Стр. 2 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ПОРТУГАЛИЯ: НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ 

Башня Белен 
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Стр. 3 

Кришту Рей  

Двадцати восьми метровая 

статуя Иисуса 

Христа, возвышающаяся над 

городом Алмада, на постаменте 

высотой в семьдесят пять 

метров, была построена на 

народные, преимущественно 

женские, пожертвования в 

середине XX века. Кришту Рей – 

просьба к Господу о 

спасении Португалии от Второй 

Мировой войны. Удачная 

просьба, поскольку страна в ней 

Дворец Пена 

«Средневековый» дворец Пена, 

расположенный над городом Ситра, 

только на первый взгляд кажется 

старым. На самом деле он построен 

в XIX веке в популярном тогда 

романтическом стиле, копирующем 

древнюю архитектуру. Разбитый 

вокруг дворца парк содержит 

растения из разных уголков мира: 

австралийские папоротники, 

североамериканскую секвойю, 

средиземноморский кипарис. 
Дворец Пена 

Кришту Рей 
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ СТРАНЫ 

Португальская культура была сформи-

рована под влиянием разных народов: 

арабов, римлян, германских племен, 

мавров, испанцев. Большинство порту-

гальских городов очень древние, и то же 

самое можно сказать о домах людей. 

Португальцы с большим уважением от-

носятся к своим традициям и культуре, 

а так же свято почитают католическую 

веру. В Португалии очень трепетно от-

носятся к религии, даже большинство 

праздников, отмечаемых в стране, но-

сят религиозный характер. Праздники 

сопровождаются музыкой, фейерверка-

ми, танцами, специфическими обряда-

ми. 



Стр. 4 
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ ПОРТУГАЛИИ 

Национальный костюм 

Традиционное сжигание лент 

День свободы Португалии 

В настоящее время 

португальская наука 

организационно 

концентрируется в четырёх 

секторах: государственном, 

в вузах, на предприятиях и 

в частных некоммерческих 

исследовательских 

учреждениях. В стране 

насчитывается ок. 800 

исследовательских учреждений, где работает более 20 тыс. научных 

сотрудников (1999). 

 

Одним из самых знаменитых музеев в Португалии является Музей Наук в 

Лиссабоне. 



Стр. 5 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ФУТБОЛА В 

СТРАНЕ 

Зарождение футбола в Португалии 

началось в 

последние 

десятилетия 

девятнадцатого 

века. В него 

играли 

португальские 

студенты, 

которые 

вернулись из 

Англии. 

Основателем португальского футбола 

принято считать Гильерме Пинто 

Басто (по некоторым данным, его 

братья Эдвард и Фредерик привезли 

первый мяч из Англии). 

Первая игра в футбол на 

португальском поле состоялась в 

октябре 1888 года. В этом матче 

сыграли команды Португалии и 

Англии. Португальцы оказались 

сильнее и выиграли со счетом 2:1.  

После этого первого успеха игра 

распространилась настолько, что в 

школах ввели специальные уроки 

футбола. 

Старейшим клубом страны 

является «Порту», который был 

основан в 1893 году стараниями 

АнтониуНиколау де Алмейда. 

Позднее появились клубы 

«Спортинг» (основан в 1903 году) и 

«Бенфика» (основана в результате 

слияния в 1908 году лиссабонских 

команд «Спорт» и «Групо Спорт»). 

В первые десятилетия ХХ века 

были попытки организовать 

чемпионат Португалия, но успеха 

они не имели. Первый 

национальный турнир состоялся 

только в 1921-22 годах. 

Флаг клуба «Порту» 

Клуб «Порту», 1893 



Стр. 6 
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В дальнейшем португальский футбол 

добился крупных международных 

успехов. В 60-х годах «Бенфика» 

дважды выигрывала Кубок европейских 

чемпионов. «Спортинг» 

выиграл Кубок обладателей 

кубков в 1964 году. «Порто» 

выиграл Кубок европейских 

чемпионов в 1987 году и 

Межконтинентальный Кубок 

в этом же году, Суперкубок 

Европы в следующем и 

Кубок УЕФА в 2003 году. 

Португальская национальная 

сборная заняла 3-е место в 

Кубке мира 1966 

(состоявшемся в Англии) и в 

чемпионатах Европы 1984 года (во 

Франции) и 2000 года (Бельгия и 

Нидерланды). 

ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА В ПОРТУГАЛИИ 

Эйсебио да Силва Феррейра – 

португальский футболист мозамбикского 

происхождения, по игровому амплуа – 

нападающий.  

Одиннадцатикратный чемпион, 

трёхкратный серебряный и один раз 

бронзовый призёр Португалии, 

пятикратный обладатель и четырёхкратный 

финалист Кубка страны. Обладатель Кубка 

европейских чемпионов и трёхкратный 

финалист турнира, двукратный финалист 

Межконтинентального кубка, чемпион 

североамериканской лиги NASL. 

 

За сборную Португалии сыграл 64 матча и 

забил 41 гол. 

Криштиану Роналду, нынешний капитан сборной 

Португалии 

Эйсебио да Силва Феррейра  
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Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш 
Аве́йру — португальский футболист, 

выступающий за испанский клуб «Реал 

Мадрид» и сборную Португалии, в составе 

которой стал чемпионом Европы 2016 года.  

Являлся самым дорогим футболистом в 

истории футбола до 2013 года — за его 

переход из английского «Манчестер 

Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 

млн фунтов стерлингов.  

Лучший бомбардир в истории сборной 

Португалии, а также рекордсмен по 

количеству сыгранных за неё матчей. 

Считается одним из лучших футболистов 

2000—2010-х годов. 

Признан Португальской футбольной 

федерацией лучшим игроком в 

истории португальского футбола. Криштиану Роналду 

Жозе́ Ма́риу душ Са́нтуш Моури́нью 
Фе́лиш — португальский футболист и 

футбольный тренер. Многие эксперты, 

футболисты и тренеры называют его одним 

из самых великих тренеров в современном 

футболе, сам португалец придерживается 

такого же мнения о себе. В начале 2017 

года УЕФА включила его в список десяти 

величайших тренеров европейского футбола  

После завершения карьеры игрока 

Моуринью начал тренерскую деятельность, 

сначала входя в тренерский штаб разных 

португальских клубов. В качестве главного 

тренера возглавлял португальские клубы 

«Бенфика», «Униан Лейрия» и 

«Порту», итальянский «Интернационале», 

английский «Челси» и испанский «Реал 

Мадрид». С 27 мая 2016 года является 

главным тренером «Манчестер Юнайтед». 
Жозе Моуринью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4

