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«ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ» (Independiente), аргентинский футбольный клуб из г.
Авельянеда (полное название – «Клуб Атлетико Индепендьенте», «Club Atlético
Independiente»). Основан в 1905. Цвета клуба – красно-чёрно-белые (прозвище –
Красные дьяволы). Домашние матчи проводит на стадионе «Либертадорес де
Америка» («Libertadores de América»), или «Ла Добле Висера де Сементо» («La Doble
Visera de Cemento»; в пер. с исп. «Двойной цементный козырёк»; построен в 1928, св.
48 тыс. мест). Президент клуба (на 19.8.2016) – У. Мойано. Главный тренер (на
19.8.2016) – Г. Милито. Клуб-рекордсмен по числу побед в Либертадорес кубке – 7
(1964–65, 1972–75, 1984). 2-кратный обладатель Межконтинентального кубка (1973 и
1984). Обладатель Южноамериканского кубка (2010). 16-кратный чемпион Аргентины
(1922–2002) и обладатель 10 национальных кубков (1909–39). Статистика
выступлений в чемпионатах Аргентины (на 19.8.2016) – 85 сезонов (1912–2016), 3675
матчей: 1670 побед, 1009 ничьих, 996 поражений; забито 6183 мяча, пропущено 4387.
Наибольшее число матчей за клуб сыграл Р. Бочини (638 в 1972–91). Лучший
бомбардир в истории клуба – А. Эрико (293 гола в 1934–46). Рекордсмен клуба за
сезон – М. Сеоане (55 голов в 1922 – национальный рекорд). Наиболее известные
игроки, выступавшие за «И.»: Р. Орси, В. де ла Мата, Э. Грильо, Л. Артиме, Х. О.
Пасториса, Э. Ясальде, Д. Бертони, Х. Бурручага, Ф. Мондрагон, Э. Камбьяссо, Д.
Форлан, С. Агуэро и др. Самые известные тренеры, работавшие с командой: М.
Джудиче, П. Дельяча, Х. О. Пасториса, М. А. Бриндиси, С. Л. Менотти. Главный и
принципиальный соперник – другой клуб из Авельянеды «Расинг»
(«Racing»; стадионы клубов расположены в нескольких сотнях метров друг от друга).
Дерби носит название «Эль Класико де Авельянеда» («El Clásico de Avellaneda»).
Команды встречались в официальных матчах 221 раз: 84 победы у «Индепендьенте»,
63 у «Расинга», 74 встречи завершились вничью. Клуб имеет другие команды по

игровым командным видам спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, водное поло, хоккей
на роликах) и активно развивает индивидуальные виды спорта (от лёгкой атлетики,
плавания и единоборств до шахмат).
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