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ЖУНИНЬО ПАУЛИСТА, Жунинью Паулиста (Juninho Paulista; настоящее имя –
Освалду Жиролду Жуниор, Giroldo Júnior; р. 22.2.1973, Сан-Паулу), бразильский
спортсмен (футбол). Чемпион мира (2002). Полузащитник (атакующий). Начинал
карьеру в клубе «Итуано» («Ituano»; 1989–92), где был замечен и приглашён в «СанПаулу» (1993–95). Далее играл в Англии, Испании и Шотландии – за
клубы «Мидлсбро» («Middlesbrough»; 1995–99, 2000 и 2002–04), «Атлетико» (Мадрид;
1999–2002 с перерывами) и «Селтик» (2004–05). Возвращаясь на родину, выступал за
«Васко да Гаму» (2000–01), «Фламенго» (2002 и 2007) и «Палмейрас» (2005–07).
Закончил карьеру в Австралии – в «Сиднее» («Sydney»; 2007–08). В 2010 сыграл
несколько матчей в составе своего первого клуба («Итуано»), уже являясь его
президентом. В чемпионатах Бразилии провёл 144 матча (31 гол), Англии – 126 (27),
Испании – 55 (14), Шотландии и Австралии – по 14 (1 забитый гол за «Селтик»).
Чемпион Бразилии (2000) и штата Рио-де-Жанейро (2007), обладатель Кубка
английской лиги (2004). На международном клубном уровне завоевал: Кубок и
Суперкубок Либертадорес (оба – в 1993), Межконтинентальный кубок (1993),
южноамериканский Суперкубок (Рекопа Судамерикана; 1993 и 1994), Кубок
КОНМЕБОЛ (1994) и Кубок Меркосур (2000). В сборной Бразилии дебютировал в 1995,
заняв 2-е место на Кубке Америки (участвовал также в этом турнире в 2001). В 1996
стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Атланте. Обладатель Кубка
конфедераций (1997). Шестнадцатый чемпионат мира во Франции (1998) вынужден
был пропустить из-за перелома малоберцовой кости (не играл в течение полугода). На
победном для Бразилии Семнадцатом чемпионате мира в Республике Корея и Японии
(2002) участвовал в 5 матчах. В финале вышел на замену Роналдиньо на 85-й минуте.
Всего за сборную (1995–2003) провёл 50 официальных матчей и забил 5 голов.
Невысокого роста (1 м 67 см; болельщики «Мидлсбро» прозвали его Паренёк – Little

Fella), юркий и ловкий, техничный игрок. Стал вторым футболистом из Бразилии в
английской Премьер-лиге [после Исаиаша в «Ковентри Сити» («Coventry City»), также
в 1995]; в 2008 признан изданием «The Sun» лучшим представителем Бразилии в
истории лиги. Помимо президентства в «Итуано», занимается коммерцией.
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