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КУАРЕЖМА, Рикарду Куарежма (Ricardo Quaresma; настоящие имя и фамилия
Рикарду Андради Куарежма Бернарду, Quaresma Bernardo) (р. 26.9.1983, Лиссабон),
португальский спортсмен (футбол).
Из семьи португальских цыган. Воспитанник академии клуба «Спортинг»
(«Sporting»; Лиссабон). Играл на позиции правого крайнего атакующего
полузащитника за команды «Спортинг» (2001–03), «Барселона» (2003–04), «Порту»
(2004–08, 2014–15), «Интернационале» (2008–09, 2009–10), «Челси» (2009),
«Бешикташ» («Beşiktaş»; Стамбул; 2010–12, с 2015), «Аль-Ахли» (Дубай, ОАЭ;
2013). Провёл (на 16.2.2018) в чемпионатах Португалии 215 матчей, забил 42 гола; в
чемпионате Испании – 22 матча, 1 гол; в чемпионатах Италии – 24 матча, 1 гол; в
чемпионате Англии – 4 матча; в чемпионатах Турции – 122 матча, 15 голов; в
чемпионате ОАЭ – 10 матчей, 2 гола; в еврокубках – 105 матчей, 22 гола. Победитель
Лиги чемпионов УЕФА (2010). Чемпион Португалии (2002, 2006, 2007, 2008), Италии
(2010), Турции (2016, 2017). Обладатель Межконтинентального кубка (2004), Кубка
Португалии (2002, 2006), Суперкубка Португалии (2002, 2004, 2006), Кубка Англии
(2009), Кубка Италии (2010), Кубка Турции (2011), Кубка президента ОАЭ (2013). С
2003 выступает за сборную Португалии. Сыграл (на 1.1.2018) 72 матча, забил 9
голов. Провёл 13 матчей в отборочных турнирах к трём чемпионатам мира (2006, 2010
и 2018). Входил в число кандидатов в сборную Португалии перед тремя чемпионатами
мира (2006, 2010 и 2014), но каждый раз не попадал в итоговый состав. Чемпион
Европы (2016; сыграл во всех 7 матчах, забил 1 гол). Бронзовый призёр Кубка
конфедераций 2017 (сыграл в 4 матчах, забил 1 гол, сделал 2 голевые передачи),
чемпионата Европы 2012 (на поле не выходил). Участник чемпионата Европы 2008 (2
матча, 1 гол). Победитель юношеского (для игроков не старше 16 лет) чемпионата
Европы (2000). Лучший футболист чемпионата Португалии (2006). Быстрый,

техничный фланговый игрок атакующего плана. Отличается эффектной манерой
игры, оригинальными финтами. На протяжении карьеры для него были характерны
перепады формы, из-за которых он не смог полностью реализовать свой потенциал.
Награждён орденом Заслуг (Португалия; 2016).
Внучатый племянник португальского футболиста и тренера Артура да Силва
Куарежма (1917–2011), который в 1936–48 играл на позиции нападающего за команду
«Белененсиш» («Belenenses»; Лиссабон). Чемпион Португалии (1946), обладатель
Кубка Португалии (1942). В 1937–46 сыграл 5 матчей за сборную Португалии.
Тренировал команды «Белененсиш» (1948–49), «Брага» («Braga»; 1968–69), «Риу Ави»
(«Rio Ave»; Вила-ду-Конди; 1976–78).

