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ИВАНОВ Валентин Козьмич (19.11.1934, Москва
– 8.11.2011, там же), российский спортсмен и
тренер (футбол), заслуженный мастер спорта
СССР (1957), заслуженный тренер РСФСР
(1968) и СССР (1988). Олимпийский чемпион
(1956). Муж Л. Г. Ивановой.
Начал заниматься футболом в 15 лет в
юношеской команде «Крылья Советов» (Москва).
Выступал на позициях правого полусреднего и
Фото Ф. В. Успенского
В. К. Иванов.

центрального нападающего в составе команды
«Торпедо» (Москва; 1952–66). В чемпионатах
СССР сыграл 287 матчей, забил 124 гола.

Чемпион СССР (1960 и 1965). Обладатель Кубка СССР (1960). Был капитаном
команды (1956–65).
В составе сборной СССР (1955–65) сыграл 59 матчей, забил 26 голов. Победитель
Олимпийских игр в Мельбурне (1956; 3 матча, 1 гол; в финале не играл), обладатель
Кубка Европы (1960; 2 матча, 2 гола), финалист Кубка Европы (1964; 2 матча, 1 гол).
Участник Шестого чемпионата мира в Швеции (1958; 5 матчей, 1 гол) иСедьмого
чемпионата мира в Чили (1962; 4 матча, 4 гола – один из лучших бомбардиров
турнира). Капитан сборной СССР (1963–65). В отборочных турнирах к чемпионатам
мира сыграл 8 матчей, забил 4 гола. В составе сборной Москвы победитель
Спартакиады народов СССР (1956). Один из лучших нападающих в истории
отечественного футбола. Отличался филигранной техникой обводки, отличной
стартовой скоростью и прекрасным видением поля. Особенно успешно действовал в

связке с Э. А. Стрельцовым. Одиннадцать раз включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (в т. ч. в 1955, 1957–64 – под № 1 на своей позиции). Член
символического «Клуба Григория Федотова» (167 голов).
С 1967 работал тренером. Главный тренер команд «Торпедо» (Москва; 1967–70, 1973–
78, 1980–91, 1994–96, 1998), «Раджа» (Касабланка, Марокко; 1992–93), «Асмарал»
(Москва; 1994), «Торпедо-Металлург» (Москва; 2003). Чемпион СССР (1976, осень).
Обладатель Кубка СССР (1968, 1972, 1986). Бронзовый призёр чемпионатов СССР
(1968, 1977, 1988, 1991). Серебряный призёр чемпионата Марокко (1993). Как тренер
делал ставку на атлетическую подготовку игроков, строгое соблюдение дисциплины.
Лауреат премии «Стрелец» в номинации «Легенда российского футбола» (2001).
Награждён орденами «Знак Почёта» (1960) и Почёта (1997), Рубиновым орденом
УЕФА «За заслуги» (2004).
Сын – Валентин Валентинович Иванов (р. 4.7.1961, Москва), российский спортсмен
(футбол), мастер спорта СССР (1982), судья международной категории (1997).
Кандидат педагогических наук. Играл на позиции полузащитника за команды
«Торпедо» (Москва; 1978–84), «Динамо» (Ставрополь; 1985), «Динамо» (Брянск;
1986). В 1992–2007 работал футбольным арбитром, в т. ч. на матчах Кубка
конфедераций во Франции (2003), чемпионата Европы в Португалии (2004) и
чемпионата мира в Германии (2006), где установил рекорд чемпионатов мира по
количеству предъявленных игрокам жёлтых и красных карточек за матч (16
предупреждений и 4 удаления в матче 1/8 финала между сборными Португалии и
Нидерландов). В 2014–16 руководитель Департамента судейства Российского
футбольного союза. Лауреат премии «Стрелец» в номинации «Лучший арбитр» (2001,
2002).
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