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Начал заниматься футболом в 15 лет в

готовится отразить атаку

юношеской команде «Строитель» (Кривой Рог).

соперника.

Играл на позиции вратаря в составе команд
«Металлург» (Днепропетровск; 1953–56),

«Локомотив» (Москва, 1957–62) и «Спартак» (Москва, 1962–68). В чемпионатах СССР
сыграл 315 матчей; в еврокубках – 4 матча. Чемпион СССР (1962), серебряный призёр
чемпионатов СССР (1959, 1963, 1968). Обладатель Кубка СССР (1957, 1963, 1965).
В составе сборной команды СССР (1957–62) сыграл 8 матчей, был основным дублёром
Л. И. Яшина. Обладатель Кубка Европы 1960 (был в составе, но на поле не выходил).
Сыграл 2 матча в отборочном турнире к чемпионату мира (1962). Участник Шестого
чемпионата мира в Швеции (1958) и Седьмого чемпионата мира в Чили (1962); оба
раза был в составе команды, но на поле не выходил.
Отличался правильным выбором позиции, быстротой реакции, прыгучестью и
уверенностью в себе, эффектной манерой игры. В 1961 стал обладателем приза
журнала «Огонёк», вручаемого лучшему вратарю сезона. 6 раз включался в список
«33 лучших футболистов сезона» (в 1959–62 – под № 2 на своей позиции, по 1957–58
– под № 3). Член символического «Клуба Льва Яшина» (133 матча без пропущенных

голов в официальных турнирах).
С 1970 работал (с перерывом в 1972–73, когда работал тренером в Чаде) спортивным
радио- и телекомментатором; в 1980–89 ведущий «Футбольного обозрения», с 1997 на
канале «НТВ-Плюс Футбол». Один из самых популярных спортивных комментаторов
1980 – 2000-х гг. Вёл репортажи с чемпионатов мира и Европы по футболу,
Олимпийских игр (в т. ч. финального матча СССР – Бразилия с футбольного турнира
Олимпиады в Сеуле, 1988). Лауреат национальной премии в области телевидения
ТЭФИ (2000).
С 1990-х гг. занимался парусным спортом и фристайлом (в 1992–94 президент
Федерации фристайла России), активно пропагандировал эти виды спорта в России.
Награждён орденами «Знак Почёта» (1980), Дружбы (2007).
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