Большая российская энциклопедия
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отчество Мкртыч Погосович) (р. 12.10.1926,
Армавир), российский спортсмен и тренер
(футбол), общественный деятель, заслуженный
мастер спорта СССР (1954), заслуженный
тренер СССР (1970). Один из лучших
нападающих в истории отечественного футбола.
Олимпийский чемпион (1956).
Начал заниматься футболом в 13 лет в
юношеской команде в Сухуми. Первый тренер –
Ш. Ломинадзе. В 19 лет приглашён тренерами
В. И. Гороховым и А. Х. Дангуловым в
московский клуб «Крылья Советов» (1946–48).
Фото О. Неелова
Н. П. Симонян.

Главных спортивных успехов добился, выступая
за команду «Спартак» (Москва, 1949–59): 4кратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958),
2-кратный обладатель Кубка СССР (1950, 1958).

Серебряный (1954, 1955) и бронзовый (1949, 1957) призёр чемпионата СССР. Лучший
бомбардир в истории «Спартака» (160 голов). Трижды становился лучшим
бомбардиром сезона (26 голов в 1949; 34 в 1950 – рекорд СССР, побит О.
В. Протасовым в 1985; 14 в 1953). В чемпионатах СССР сыграл 285 матчей, забил 142
гола.
В 1954–58 в составе сборной СССР провёл 20 матчей, забил 10 голов. Чемпион
Олимпийских игр в Мельбурне (1956; 1 матч). Участник Шестого чемпионата мира

в Швеции (1958; 5 матчей, 1 гол). На этом турнире был капитаном сборной СССР.
Сыграл 4 матча и забил 4 гола в отборочном турнире к шведскому чемпионату мира,
став первым советским футболистом, забившим 3 гола в одном отборочном матче
чемпионата мира (в поединке против сборной Финляндии). Победитель Спартакиады
народов СССР (1956) в составе сборной Москвы.
Обладал редкой интуицией бомбардира, позволявшей предугадывать игровые
ситуации на поле и опережать опекунов, а также нестандартным дриблингом, точным
ударом с обеих ног, отличался корректностью поведения на поле. Семь раз
включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1949 под № 1 на своей
позиции). Член символического «Клуба Григория Федотова» (183 гола в официальных
матчах).
С 1960 до кон. 1980-х гг. работал тренером: возглавлял сборную команду СССР
(1977–79, 1988; в т. ч. в отборочном турнире чемпионата мира 1978 и кратковременно
в 1963–64, 1988) и клубы «Спартак» (Москва, 1960–65, 1967–72), «Арарат» (Ереван,
1973–74, 1984–85), «Черноморец» (Одесса, 1980–1981); 3 раза клубы под его
руководством выигрывали чемпионат страны (1962, 1969, 1973) и 4 раза Кубок СССР
(1963, 1965, 1971, 1973). Начальник команды в московском «Спартаке» (1965),
сборных СССР (1986–90) и России (2003–04).
С сер. 1970-х гг. занимает различные руководящие должности по управлению
отечественным футболом, в Управлении футбола Спорткомитета СССР, Федерации
футбола СССР и Российском футбольном союзе (с 1992 член исполкома и 1-й вицепрезидент; в 2009–10, 2012 и 2015 – исполняющий обязанности президента).
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1957), «Знак Почёта» (1971),
Дружбы (1995), «За заслуги перед Отечеством» 4-й (2011) и 3-й (2000) степеней,
Почёта (Армения; 2011), Олимпийским орденом МОК (1996), орденом ФИФА «За
заслуги» (2000), Рубиновым орденом УЕФА «За заслуги» (2007).
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