Большая российская энциклопедия
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ХЁНЕСС (Hoeness) Ульрих (Ули) (р. 5.1.1952, Ульм), немецкий спортсмен и спортивный менеджер (футбол).
Чемпион мира (1974). Атакующий полузащитник. Воспитанник клуба «Ульм». В 1970–78 играл в «Баварии» ( 336
матчей, 115 голов). Трижды становился чемпионом ФРГ (1972–74), один раз выигрывал Кубок ФРГ (1971). Три
раза завоёвывал Кубок европейских чемпионов (1974–76) и один раз Межконтинентальный кубок (1976).
Заканчивал клубную карьеру в «Нюрнберге» (1978–79; 12 матчей). В сборной ФРГ дебютировал в 1972, приняв
участие в Олимпийских играх в Мюнхене (выход в четвертьфинальный этап; 5 матчей, 1 гол) и чемпионате
Европы (1-е место). На победном для сборной ФРГ «домашнем» Десятом чемпионате мира (1974) играл во
всех 7 матчах, забил гол с пенальти в ворота Швеции (4:2), не забил 11-метровый в игре со сборной Польши
(1:0). В финальном матче со сборной Нидерландов (2:1) сфолил на Й. Круиффе, за что был назначен пенальти в
ворота сборной ФРГ. Вице-чемпион Европы (1976; в финале его удар выше ворот с 11-метровой отметки в
послематчевой серии пенальти привёл к поражению сборной ФРГ). Всего за сборную (1972–76) провёл 35
матчей и забил 5 голов. Отличался феноменальной скоростью (мог пробежать 100 метров за 11 секунд) и был
одним из самых быстрых футболистов своего времени, уступая только нападающему сборной СССР О. В.
Блохину. По окончании игровой карьеры стал генеральным менеджером «Баварии». Проявил себя
исключительным организатором: при нём командой было завоёвано св. 30 трофеев, многократно увеличились
прибыль клуба и количество зарегистрированных болельщиков. С 2009 до 2014 – президент клуба (в 2016
избран повторно). В 2014 был признан виновным в сокрытии средств от уплаты налогов. Провёл в заключении
около двух лет. В 1982 сумел выжить в авиакатастрофе. Награждён Серебряным лавровым листом – высшей
спортивной наградой ФРГ/Германии (1974).
Младший брат – Дитер (р. 7.1.1953), немецкий спортсмен (футбол), серебряный призёр Тринадцатого
чемпионата мира (Мексика, 1986), многократный чемпион и обладатель Кубка ФРГ в составе «Баварии».
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