Большая российская энциклопедия

РОМАНЦЕВ
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РОМАНЦЕВ Олег Иванович (р. 4.1.1954, село Гавриловское Спасского района
Рязанской области), российский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта СССР
международного класса (1980), заслуженный тренер РСФСР (1990). Один из лучших
тренеров России в 1990-х – нач. 2000-х гг.
Начал заниматься футболом в 15 лет в школе клуба «Автомобилист» (Красноярск).
Играл на позиции левого защитника за команды «Автомобилист» (Красноярск,
1971–76), «Спартак» (Москва; 1976–83). В чемпионатах СССР сыграл 165 матчей,
забил 6 голов; в еврокубках – 16 матчей. Чемпион СССР (1979). Серебряный (1980,
1981, 1983) и бронзовый (1982) призёр чемпионата СССР.
В составе сборной команды СССР (1980–82) сыграл 9 матчей, за олимпийскую
сборную СССР (1980) – 6 матчей, забил 1 гол. Бронзовый призёр Олимпийских игр в
Москве (1980; сыграл 6 матчей, забил 1 гол). Участник Двенадцатого чемпионата мира
в Испании (1982; был в составе команды, но на поле не выходил). Сыграл 1 матч в
отборочном турнире к этому чемпионату мира.
Романцева отличали техничная работа с мячом, выносливость и упорство, умелый
отбор мяча и своевременное подключение к атаке. Капитан «Спартака» (1979–83) и
олимпийской сборной команды СССР (1980). Пять раз включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (в т. ч. в 1979 и 1980 под № 1 на своей позиции).
Из-за травмы рано завершил карьеру игрока, перешёл на тренерскую работу.
Возглавлял команды «Красная Пресня» (Москва, 1984–87), «Спартак»
(Орджоникидзе, ныне Владикавказ; 1988). Наибольших успехов добился, возглавляя
«Спартак» (Москва, 1989–1995, 1997–2003), который под его руководством 9 раз
становился чемпионом страны (1989, 1992–94, 1997–99, 2000, 2001) и четырежды

обладателем Кубка страны (1992, 1994, 1998, 2003), выходил в 1/2 финала Кубка
европейских чемпионов (1991), Кубка обладателей кубков (1993) и Кубка УЕФА
(1998). Президент клуба «Спартак» (Москва, 1993–2002). Главный тренер сборной
команды России (28.7.1994–11.6.1996, 28.12.1998–8.7.2002; в т. ч. на чемпионате мира
2002 и на чемпионате Европы 1996), многократно признавался тренером года по
версии Российского футбольного союза (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001). Лауреат премии «Стрелец» в номинации «лучший тренер» (1998). После ухода
из «Спартака» был главным тренером команд «Сатурн» (Раменское, 2003–04) и
«Динамо» (Москва, 2004–05). В 2009–12 тренер-консультант московского «Спартака».
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (1995), Дружбы
(2004).
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