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СТРЕЛЬЦОВ
Авторы: С. Г. Мереминский
СТРЕЛЬЦОВ Эдуард Анатольевич (21.7.1937,
Перово, ныне в черте Москвы – 22.7.1990,
Москва), российский спортсмен (футбол),
заслуженный мастер спорта СССР (1957, лишён
в 1958, вторично присвоено в 1967).
Олимпийский чемпион (1956).
Один из лучших центральных нападающих
мирового футбола. Играл в футбол с 14 лет за
команду московского завода «Фрезер» под
руководством тренера М. С. Левина, с 17 лет
выступал за московское «Торпедо» (1954 – май
1958, 1965–70). Через год стал лучшим
Э. А. Стрельцов.

бомбардиром чемпионата СССР (1955), забив 15

ФК «Торпедо Москва»

голов. Серебряный призёр чемпионата страны
(1957). Победитель Спартакиады народов СССР

(1956) в составе сборной Москвы. В мае 1958 осуждён на 12 лет по обвинению в
изнасиловании (впоследствии признан невиновным). Освобождён досрочно в феврале
1963. Вскоре после возвращения из заключения вновь проявил на поле свои лучшие
качества – мощь и взрывной рывок, скоростной дриблинг, удивительную игровую
интуицию, сильнейший удар с обеих ног, редчайшее сочетание талантов бомбардира и
диспетчера. Его всегда неожиданный для соперников и точный для партнёров пас
пяткой стал называться «стрельцовским». Чемпион СССР (1965) и обладатель Кубка
СССР (1968). Бронзовый призёр чемпионата СССР (1968). Дважды признавался
лучшим футболистом года в стране (1967, 1968). Забил 99 голов (по другим данным,
101 гол) в чемпионатах СССР и 15 голов в матчах на Кубок СССР; в еврокубках – 9

матчей, 3 гола. 7 раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в
1955–57, 1965, 1967–68 под № 1 среди игроков на своей позиции).
За сборную СССР сыграл (1955–58, 1966–68) 38 матчей, забил 25 голов. Победитель
Олимпийских игр в Мельбурне (1956; 4 матча, 2 гола; в финальном матче не играл). В
отборочном турнире к чемпионату мира (1958) сыграл 5 матчей и забил 3 гола. Перед
началом Восьмого чемпионата мира в Англии (1966) был в числе лучших
отечественных нападающих, но не вошёл в состав сборной (по некоторым данным, изза специального решения советских правительственных органов).
После окончания спортивной карьеры работал тренером в школе клуба «Торпедо»
(Москва). Его именем назван стадион «Торпедо» в Москве (Восточная ул.), где в 1999
у входа установлен памятник Стрельцову (скульптор А. В. Тарасенко); другой
памятник ему установлен в 1998 в «Лужниках» (скульптор А. И. Рукавишников). В 2010
Банк России выпустил посвящённую Стрельцову памятную монету номиналом в 2 руб.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1957).
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