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Один из лучших вратарей мира в 1980-х гг.
Воспитанник группы подготовки при команде
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91; стал первым отечественным футболистом,
выступающим в чемпионате Испании). В
чемпионатах СССР провёл 335 матчей,
пропустил 279 голов; в чемпионатах Испании
провёл 59 матчей, пропустил 68 голов; в

розыгрышах еврокубков – 50 матчей, пропустил 52 гола. Чемпион СССР (1979 и 1987).
Серебряный (1980, 1981, 1983, 1984, 1985) и бронзовый (1982, 1986) призёр
чемпионатов СССР.
В составе сборной СССР (1979–90) провёл 91 матч, пропустил 70 голов; в
олимпийской сборной (1980) – 6 матчей, пропустил 3 гола. Серебряный призёр
чемпионата Европы (1988; 5 матчей, пропустил 4 гола). Бронзовый призёр
Олимпийских игр (1980). Участник Двенадцатого чемпионата мира в Испании (1982;
сыграл 5 матчей, пропустил 4 гола), Тринадцатого чемпионата мира в Мексике (1986; 3
матча, пропустил 5 голов) и Четырнадцатого чемпионата мира в Италии (1990; 1 матч,
пропустил 2 гола). Сыграл 22 матча в отборочных турнирах к чемпионатам мира.

Победитель Спартакиады народов СССР 1979 в составе сборной Москвы (5 матчей,
пропустил 2 гола).
В 1988 признан лучшим вратарём мира (по версии Международной федерации
футбольной истории и статистики, ИФФХС). Выступал за сборную ФИФА (1987) и
сборную мира (1988). 6 раз был признан лучшим вратарём страны (1980, 1982, 1983,
1985, 1987, 1988) и 1 раз лучшим футболистом страны (1982). Десять раз включался в
список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1979–83 и 1985–88 под № 1 на своей
позиции). Член символического «Клуба Льва Яшина» (229 матчей без пропущенных
голов в официальных турнирах, с 1987 по 2015 был рекордсменом среди
отечественных вратарей по этому показателю). В 2004 включён в число 125 лучших
футболистов в истории мирового футбола (т. н. список ФИФА-100). Отличался
превосходной реакцией, феноменальной прыгучестью, удивительной гибкостью и
пластичностью, хорошо играл на выходах, быстро начинал атаки вводом мяча в игру
рукой. Окончил Московский областной государственный институт физической
культуры.
Работал тренером вратарей в командах «Севилья» (Севилья; 1993–95), «Спартак»
(Москва; 1998–99), «Торпедо» (Москва; 2007–08, 2012–13), «Спартак-дубль» (Москва;
2013–16), «Спартак-2» (Москва; с 2017), в сборной России (2003–05; в т. ч. на
чемпионате Европы 2004).
Ректор и один из основателей (2003) Международной академии футбола и
вратарского искусства (Москва).
Награждён орденом «Знак Почёта» (1985).
В соавторстве с журналистом А. Л. Львовым написал книги «Команда начинается с
вратаря» (1986), «Мы все – одна команда» (1992).

