Большая российская энциклопедия

ЛОБАНОВСКИЙ
ЛОБАНОВСКИЙ Валерий Васильевич (6.1.1939, Киев – 13.5.2002, Запорожье), укр.
спортсмен и тренер (футбол), засл. тренер СССР (1975). Один из лучших нападающих
отеч. футбола в 1960-х гг.; один из лучших тренеров в мировом футболе в 1970–90х гг.
После окончания в Киеве футбольной школы № 1 и ФШМ (футбольной школы
молодёжи) выступал в составе команд «Динамо» (Киев, 1957–64), «Черноморец»
(Одесса, 1965–66) и «Шахтёр» (Донецк, 1967–68). В чемпионатах СССР сыграл 253
матча, забил 71 гол; чемпион СССР (1961), 2-й призёр чемпионата СССР (1960).
Капитан олимпийской сборной команды СССР (1963). Вошёл в историю отеч. футбола
как один из лучших исполнителей угловых ударов («сухой лист»), которые нередко
заканчивались прямым попаданием в ворота; отличался умением играть головой и
мощным ударом с левой ноги.
В 1968 начал тренерскую карьеру в команде
«Днепр» (Днепропетровск); с 1973 его осн.
тренерская деятельность связана с командой
«Динамо» (Киев), сборной СССР (1975–76, 1982–
83, 1986–90) и сборной Украины (2000–2001);
также тренировал сборные команды ОАЭ (1990–
1992) и Кувейта (1994–96). Под рук. Л. команда
«Динамо» (Киев) 8 раз становилась чемпионом
Фото Ф. В. Успенского
В. В. Лобановский.

СССР (в 1974–90), 6 раз выигрывала Кубок
СССР (в 1974–90), дважды выигрывала Кубок
обладателей кубков (1975 и 1986) и один раз

Суперкубок Европы (1975); 5 раз становилась чемпионом Украины (1997–2001), 3 раза
выигрывала Кубок Украины (1998–2000); в 1999 вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Сборная СССР под руководством Л. выиграла серебряную медаль чемпионата Европы
(1988), бронзовую медаль Олимпийских игр (Монреаль, 1976), была участником
чемпионатов мира в Мексике (1986) и Италии (1990).
По инициативе Л. впервые в отеч. футболе в тренировочном процессе учитывались
передовые достижения спортивной науки (т. н. метод интервальной тренировки); Л.
реализовывал свои принципы «системного футбола», основываясь на универсализме
футболистов и интенсификации игры. Иногда командам Л. реализовать свой
потенциал мешали излишний практицизм и прагматизм. За вклад в развитие футбола
Л. присуждено звание Героя Украины (15.5.2002, посм.).
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