НАШИ

ЦВЕТА

В 1910, RCD Эспаньол выбрал белый и голубой для
украшения своих футболок и герба. Подобное
сочетание цветов было на гербе великого
Каталонского Адмирала Альмогаваров “Роджер де
Ллурья”. Эти замечательные солдаты, плававшие по
Средиземному морю, были хорошо известны в
Средние века.

ВЕЛИКИЕ ИГРОКИ

ГЛАВНАЯ УДАЧА
Первым кубком, завоеванным RCD Эспаньол, был Кубок
Макайя в 1901, это же было и первым успехом клуба. В
1929 команда завоевала свой первый Кубок Испании, она
снова владела этим титулом в 1940, 2000 и в 2006.

Вот уже более 100 лет игроки Эспаньол хорошо
известны по всему миру. Вероятно, первым и
величайшим идолом был голкипер Рикардо Замора.
За ним в нашей памяти следуют имена других
знаменитых игроков: Маранон (наш наиболее
результативный игрок до июня 2007г.),
Н’Коно,
Лауридсен, Почеттино, …

Празднование кубка 2006

Футболки Эспаньол в 1952

Эспаньол несколько раз участвовала в Кубке УЕФА и даже
была финалистом в 1988 и 2007 г.
С другой стороны, у RCD Эспаньол одна из лучших
женских футбольных команд Испании. Она была
чемпионом испанской “Суперлиги” в 2006 г., что
соответствует Премьер-лиге, и владельцем Кубка Испании
в 1996, 1997 и 2006 г.

Футболка Эспаньол сезона 2006-2007

Женская команда

Команда, которую каждый настоящий болельщик знает
сердцем
Мы также гордимся игроками, поднявшимися из
клубной молодежной команды и команды Bдивизиона. Среди них - Даниэль Солсона, вероятно,
самый значимый игрок последней четверти прошлого
века. В наши дни - Рауль Тамудо, флагман
молодежной команды клуба, он же – наиболее
результативный игрок в истории клуба (в первом
дивизионе). Многие игроки текущей Премьер-Лиги
вышли из этой же молодежной команды.

СТАДИОНЫ

R.C.D. ESPANYOL

RCD Эспаньол из Барселоны начала свои игры на
большом пустыре возле Саграда Фамилиа. С 1923 и
до конца сезона 1996-97 клуб играл на знаменитом
стадионе Саррия, легендарном месте для всех
болельщиков Эспаньол.

Наш талисман: волнистый попугайчик (parakeet)
Вскоре после рождения RCD Эспаньол ее фаны стали
известны как “перикитос” (попугайчики). Этому есть разные
объяснения. Возможно, стаи «перикитос» обитали в
районе старого стадиона Саррия. Также говорят, что
название относится к мультфильму “gato Perico” (котенок
Петер), который журналисты связали с болельщиками
Эспаньол.
С 1997 Эспаньол играет на своем новом поле,
Олимпийском Стадионе Монтьюик, одном из лучших
в Европе.

В любом случае, «перикито» или «перико» стал
талисманом Эспаньол. Сейчас эта дружелюбная и
общительная птица – один из наших основных символов и
именно с ней нас ассоциирует большинство людей.

ИСТОРИЯ
“RCD Espanyol de Barcelona” - один из самых старых
и важных футбольных клубов испанской Премьерлиги. В 1900 Анжел Родригез основал “Sociedad
Española de Football”, клуб для университетских
студентов, желающих заниматься новым видом
спорта, недавно завезенным из Англии. Он выбрал
это имя, чтобы отличаться от других клубов
Барселоны, где преобладали иностранные игроки.
После нескольких мелких изменений в названии клуб
был известен как Reial Club Deportivo Espanyol в 1912,
когда Король Альфонсо XIII даровал ему титул
«королевский»
после
победы
над
другим
барселонским клубом. В мае 2007г. клуб входил в
десятку
лучших
клубов
мира
по
версии
Международной федерации футбольной истории и
статистики IFFHS (www.iffhs.de).
Эспаньол был не только футбольным клубом. На
протяжении нашей истории его цвета защищали и
разделяли с ним герб команды по таким видам
спорта, как атлетика, баскетбол, хоккей на роликах и
волейбол.

Клуб снова переедет на новый стадион в Корнеле к
2008, как только завершится его строительство.
Эту брошюру можно загрузить на
http://www.pericossinfronteras.com
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