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Событие
ЕГЕНДЫ московского "Спар
така" и ульяновские ветераны
футбола показали болельщи
кам бойцовский характер – их битва
проходила под проливным дождем, и
никто не хотел уступать.
Приезд москвичей состоялся в рам
ках акции "Дари добро детям", благо
даря которой каждый желающий мог
помочь больным малышам, купив би
лет стоимостью 100 рублей. Все вы
рученные деньги пошли на благотво
рительные цели. Предоставлялась
возможность внести и более значи
тельный вклад, приобретя VIPбилет
по цене 5000 рублей. И желающие на
шлись! Ветераны "Спартака" также
приняли участие в акции, перед игрой
вручив подарки воспитанникам дет
ских домов Ульяновска. В перерыве
матча собранные с продажи билетов
деньги были переданы детям, кото
рые нуждаются в срочном и дорогос
тоящем лечении.
Несмотря на то, что приехавшие
звезды давно закончили карьеру в
"Спартаке" как игроки, все они
попрежнему связаны с футболом.
Федор Черенков тренирует команду
одного из крупнейших российских
банков. Ковтун долгое время был
главным тренером клуба "МВД Рос
сии", с которым занял четвертое мес
то на чемпи
онате мира
среди поли
Ворота сборной аксакалов "Спар
цейских
в
Праге.
В така" в этом матче защищал леген
дарный Андрей Сме
танин.
Наибольшую
известность он приоб
рел по выступлениям
за московское "Дина
мо", однако некоторое
время выступал и за
"Спартак". Защитная
линия спартаковцев
была самой звездной.
В ней, поочередно
сменяя друг друга, иг
этом году он возобно
рали Рамиз Мамедов,
вил футбольную карье
ру  27 апреля дебюти
ровал в тульском "Арсе
нале". Самый титулованный
тренер в истории чемпиона
та России Олег Романцев
совсем недавно – после при
хода испанского наставника
Эмери – покинул пост трене
раконсультанта в "Спар
таке". В этом году ветераны
краснобелых, организовав
шие свою сборную, посети
ли немало городов нашей
страны, дошла очередь и до
Ульяновска.

Л

Такая возможность представилась не только местным
ветеранам футбола, но и членам регионального
правительства.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Интересные
факты
Франц Беккенбауер, увидев
Хидиятуллина на чем#
пионате Европы в 1988
году, сказал: "Дайте
мне этого 4 номера, и
через время вы увидите
в нем второго меня!".
По

лить "серебряного" призера Евро
1988 Вагиза Хидиятуллина и леген
дарного тренера "Спартака" и сбор
ной России Олега Романцева. Имен
но к ним было приковано основное
внимание болельщиков до и после

Кстати
"Спартак М

осква" — од
лярных росс
ин из самы
ий
х попу#
ный чемпион ских футбольных клуб
ов. 12#крат#
СС
СР
, 9#кратный
10#кратный
чемпион Ро
обладатель
ссии,
Кубка СССР
обладатель
,
Кубка Росс
ии, 6#кратны 3#кратный
тель Кубка Со
дружества,
й облада#
полуфиналис
ных клубны
х европейски
т
х турниров (К трех глав#
онов, Кубка
об
убка чемпи#
советских вр ладателей кубков и Ку
бка УЕФА).
емен распро
С
так — народн
ст
ая команда". ранено клише "Спар#
лые", "спарт
Прозвища #
"красно#бе#
ачи", "мясо"
.
Основан18
апреля 1922
МКС, 19 апре
ля 1935#го — года под названием
"Лужники".
Тренер # испа как "Спартак". Стадио
н
нец Унаи Эм
# Сергей Парш
ери.
ивлюк. Рейт
инг УЕФА # 45 Капитан
#е место.

Олег
Роман
цев, Борис Поз
дняков, Юрий
Ковтун, Вагиз Хи
диятуллин, Дми
трий
Хлестов,
Геннадий Моро
зов, Эдуард Мор
и Дмитрий Гра
диленко. Все они
являются звезда
ми всероссийско
го масштаба, но
особо стоит выде

начале второго тайма Кечинов мог
оформить и хеттрик, но не реализовал
пенальти. Тут же сборная Ульяновской
области, за которую выступали мес
тные политики, бизнесмены, а также
бывшие футболисты, один мяч отыгра
ла: отличился Нурали Латыпов. А бли
же к концу два рейда к воротам Рината
Аитова завершились двумя его голами
– 3:3.
Помимо бывших звезд региональ
ного масштаба честь области отстаи
вали и випперсоны, например за
меститель председателя правите
льства Вильдан Зиннуров. В составе
местной команды выступали два
представителя Ульяновского госуни
верситета – известные в прошлом иг
роки Юрий Назаров и Сергей Панфи
лов ныне тренируют вузовский клуб,
но и сами нередко выходят на поле в
ветеранских матчах.
Стоит отметить, что празднику не
помешал проливной дождь, который,
не переставая, шел на протяжении
всего матча. Насквозь промокшие
футболисты полностью отдавались
игре, а стойкие болельщики не поки
нули трибун. Из Москвы прибыла
"банда" фанатов "Спартака", неиз
менно сопровождающая краснобе
лых по всему миру и устроившая на
стоящее шоу с гимнами и кричалка
ми.
А еще гости провели мастеркласс
для ульяновских мальчишек – урок, о
котором каждый юный футболист мо
жет только мечтать.

игры. Приехал в Ульяновск и
экстренер сборной России
Георгий Ярцев – в качестве
тренера звездной команды.
Линия полузащиты была
представлена двумя легенда
ми  Юрием Гавриловом и Фе
дором Черенковым, которые
на двоих провели за "Спартак"
почти тысячу матчей и забили
более 200 мячей. Среди напа
дающих тоже было на кого по

смотреть: Валерий Шмаров, Олег
Кужлев, Вячеслав Егорович, Валерий
Кечинов – каждый из них в свое время
наводил ужас на защитные порядки
соперников. Именно Валерий Кечи
нов и стал главным действующим ли
цом в первом
тайме, дваж
ды отличив
шись, а также
отдав резуль
тативный пас
на Вагиза Хи
диятуллина –
после перво
го тайма –
3:0 в пользу
"Спартака". В

словам
футболиста
Александра Мостового,
Романцев, работая в
"Красной Пресне" в
середине 1980#х, лич#
но лазил на стадионную
мачту, чтобы наладить осве#
щение поля.
Юрий Ковтун является абсо#
лютным рекордсменом
чемпионатов России
по количеству красных
и желтых карточек —
10 и 97 соответственно.
Всего за карьеру в различных
турнирах он удалялся с поля 14
раз и получил 141 предупреж#
дение.
Становясь лучшим футболис#
том страны, Федор Че#
ренков, тем не менее,
не привлекался в глав#
ную команду страны.
Впоследствии,
после
провала 1990 года, среди про#
чих причин было названо отсу#
тствие в сборной Черенкова.
В числе самых известных бо#
лельщиков "Спартака"
# Леонид Брежнев,
Александр Абдулов,
Михаил Ефремов, Ма#
рат Сафин, Сергей Шой#
гу, Денис Мацуев, Олег Таба#
ков, Юрий Яковлев.

