УСКА “SPARTA”
Кратко о ” Спарте “.
Идея создания команды «Спарта» пришла к замечательному
Российскому актеру,

Тимуру Ефременкову.

Капитан
Страстный поклонник футбола, хоккея , да и спорта вообще , он
мечтал создать такую команду , которая бы одинаково хорошо
играла и в футбол , и в хоккей … плюс ко всему – она должна
состоять из ярких , талантливых , именитых артистов ,
спортсменов, выдающихся личностей !!! Результат не заставил
себя долго ждать , и состав сформировался довольно быстро . В
него вошли друзья и товарищи Тимура , с которыми он ни раз
участвовал в спортивных баталиях : на футбольных полях ,

ледовых аренах .
Названия у команды не было .. Начались бесконечные поиски ,
обзвоны коллег с предложениями , вариантами …
И тут к разработке эмблемы , символики , опять же названия
всецело и безоговорочно подключился соратник по цеху , давний
товарищ Тимура ,

заслуженный артист РФ Вадим
Колганов .

Колесо Истории будущего коллектива начало раскручиваться с
бешенной скоростью.

Остановились на названии “СПАРТА ” – своеобразный симбиоз
СПорта и АРТистов , говорящем о том , что любой артист должен
быть со спортом на ТЫ !! Теперь нужно было придумать эмблему
команды .
И тут Тимур с Вадимом изрядно попотели …
Необходимо также отметить , что в творческом поиске принимали
активное участие режиссер-мультипликатор Татьяна Ильина и
актер Сергей Дорохов .
Так ребята разработали замечательный логотип рвущегося вперед
СПАРТАНЦА с клюшкой! Сейчас же идет работа над универсальным
логотипом, объединяющим в себе футбол и хоккей .
Запланированный уже в декабре 2016 г хоккейный матч с командой
Федерации Хоккея Владимирской Области ускорил разработку
великолепной хоккейной формы! Ярко и очень тонко
стилизованная,она идеально точно выразила и подчеркнула
стремление игроков к победам , к покорению не только
артистических , но и спортивных вершин!!! У молодого
коллектива удивительная судьба! Ребята , собравшись во
Владимире на матч с серьезным соперником ни разу не играли в
таком составе !!! Собрав команду в буквальном смысле слова по
телефону – и, встретившись только на площадке, смело , с
открытым забралом ринулись в бой !! Все участники спортивно —
театрального проекта – а это известнейшие личности в мире
искусства – не просто команда ,играющая в хоккей футбол и
другие виды спорта! Это актеры, певцы , музыканты , которые
гордо несут на «Спартанских щитах» идеи добра, мира ,
здорового образа жизни, показывая на своем примере высочайший
уровень спортивного мастерства ,а так же знакомят зрителей с
прекрасными творческими работами, как в перерывах матчей , так
и на любых театрально-сценических площадках до и после матчей
: будь то «Красный уголок» в сельском клубе или огромный
стадион мегаполиса!! В репертуаре Универсально-Спортивного
Клуба Актеров ” СПАРТА “, не только спортивные Шоу на ледовых
аренах и зеленых полях, но и Шоу концертные !! Все ребята
горят желанием не только играть на театральных и эстрадных
подмостках . Они стремятся покорять спортивные вершины на
бескрайних просторах нашей Родины! Для этого у них есть все :

Молодость , Задор , Мастерство, Любовь к спорту и к своей
профессии! А самое главное : их ждут и беззаветно любят во
всех уголках нашей необъятной страны !! И в заключении
хотелось бы добавить следующее: ” Чем больше творческих
спортивных команд будет у нас в стране, чем чаще молодежь
будет видеть своих кумиров со спортивными снарядами , тем
здоровее станет наше подрастающее поколение и наша Нация !!!

Александр Ветров

Александр Ветров

На Центральном стадионе
Бурятии прошёл хоккейный матч
в поддержку строительства

ледового дворца
05.03.2018 08:37 414 0

Пожалуй еще никогда улан-удэнцы не видели такого количества
звезд кино и шоу-бизнеса сразу. Причем не на сцене, а в
хоккейной коробке. Команда именитых гостей посетила Бурятию и
сразилась на льду с нашими хоккеистами для поддержки
строительства новой крытой ледовой арены в Улан-Удэ
Праздник спорта, дружбы и хорошего настроения. Так назвали
товарищеский матч звезд кино и шоу-бизнеса и сборной Бурятии в
поддержку строительства крытой ледовой арены в Улан-Удэ.
Команда звезд, если верить директору клуба “Спарта”, – это
своеобразный талисман и гарант того, что в столице республики
появится новый спортивный объект.
Где бы не были, на следующий год мы приезжаем на открытие
новых залов. Мы надеемся, что на следующий год мы приедем и
откроем крытый ледовый дворец.

Глава Бурятии сбросил символичную первую шайбу, которая дала
старт хоккейному матчу. И уже буквально через пару минут
контратака гостей завершилась голом в наши ворота. Счет открыл
Вячеслав Гордиенко. Хоккеист признался, что этот матч – один
из самых сложных для “Спарты”.
Вячеслав Гордиенко – игрок сборной звезд кино и шоу-бизнеса
“Спарта”:
Уровень очень достойный. Играют командой, ярко выраженных
лидеров нет, вся команда ровненькая. Очень дисциплинированно
играют в защите, поэтому тяжело приходится придумывать чтото. Поэтому гол такой немножко не стандартный получился.
Подловили, а так игра равная, даже где-то инициативу отдаем.
Актеры, музыканты, оперные и эстрадные певцы, представители
любительской хоккейной лиги России вышли в этот день на лед.
Зрители болели за обе команды, встречая голы бурными овациями.
Игорь Богомазов – игрок сборной звезд кино и шоу-бизнеса
“Спарта” (солист группы “Отпетые мошенники”):
– Игорь, скажите что сложнее – отыграть матч или отыграть
концерт?
– Знаете, для меня и концерт, и хоккей, да и любой вид
спорта, я играю еще и в футбол, поэтому и там, и там
энергетика и ответственность. Получаю большое удовольствие.
Для меня это равнозначно всё – и хоккей, и концерт.
Отмечу, что Игорь Богомазов играет за “Спарту” всего второй
матч и констатирует, что теперь намерен уделять больше времени
хоккею, чтобы дотянуть до уровня своих коллег по цеху.
По словам капитана нашей сборной Романа Казакова,
чувствовалось, что некоторые гости имеют вполне
профессиональную хоккейную подготовку.

Роман Казаков – капитан сборной Бурятии по хоккею:
– Принципиален ли исход сегодняшнего матча?
– Да нет, конечно. Сегодня праздник хоккея, мы играем для
удовольствия в любом случае, чего и вам желаем.
Перед началом матча Алексей Цыденов сделал шуточный прогноз,
что в игре победят наши хоккеисты со счетом 7:0. Прогноз не
оправдался, – итог встречи 9:2 в пользу гостей.

