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ЯШИН Лев Иванович (22.10.1929, Москва –
20.3.1990, там же), сов. спортсмен (футбол),
засл. мастер спорта СССР (1957), Герой Соц.
Труда (1990). Единственный в истории футбола
вратарь, удостоенный приза «Золотой мяч»
(1963), который вручается лучшему футболисту
года в Европе. Признан ФИФА лучшим
вратарём 20 в. Из рабочей семьи; с юных лет
увлекался футболом. В годы Вел. Отеч. войны
эвакуировался с семьёй под Ульяновск, где
весной 1943 начал работать учеником слесаря,
Л. И. Яшин отражает опасный

вскоре стал слесарем 3-го разряда. Удостоен

удар.

медали «За доблестный труд в Великой

РИА Новости

Отечественной войне». После возвращения в
Москву (1944) продолжал работать на заводе и

начал играть в молодёжной сборной завода по футболу. Первый наставник В. М.
Чечеров определил его амплуа на поле – вратарь. Самостоятельно постигал азы
вратарского иск-ва на многочасовых тренировках. По окончании семилетки был
распределён во внутренние войска. В футбольном первенстве Моск. гор. совета
«Динамо» его увидел тренер молодёжной команды А. И. Чернышёв и пригласил в
свою команду. С 1949 спортивная биография Я. была связана с одним клубом –
«Динамо» (Москва); провёл в чемпионатах страны 326 матчей, 5 раз становился
чемпионом СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963), трижды выигрывал Кубок СССР
(1953, 1967, 1970). Осенью 1950 Чернышёв предложил ему попробовать свои силы в
хоккее с шайбой. Именно в хоккее с шайбой (1951–53) Я. стал мастером спорта СССР

(1953), выиграл Кубок СССР (1953). Его рассматривали в числе кандидатов в сборную
СССР по хоккею с шайбой. Однако он выбрал футбол. В течение 14 лет Я. был первым
вратарём сборной СССР (1954–1967), провёл 74 официальных и 6 товарищеских
матчей. Я. стал чемпионом Олимпийских игр (Мельбурн, 1956) и обладателем первого
Кубка Европы (Париж, 1960). В составе сборной участвовал в трёх чемпионатах мира
(Швеция, 1958; Чили, 1962; Англия, 1966); серебряный призёр Кубка Европы (1964) и
бронзовый призёр (1966) чемпионата мира. Одна из вершин вратарского мастерства
Я. – игра за сборную мира в «Матче 100-летия футбола» против сборной Англии
(1963) на стадионе «Уэмбли» в присутствии 100 тыс. зрителей. Матч транслировался
по телевидению, и болельщики всего мира смогли увидеть великолепную игру сов.
вратаря, которая поразила специалистов, признавших Я. лучшим вратарём в истории
футбола. «Я глубоко ценю искусство этого великолепного мастера, которого считаю
одним из лучших голкиперов нашего времени», – сказал Пеле. В 36 лет в третий раз Я.
был признан лучшим вратарём СССР (1960, 1963, 1966); в 1968 был вновь приглашён
играть за сборную ФИФА (капитан команды) против сборной Бразилии. 27.5.1971 он
провёл свой прощальный матч, в котором «Динамо» выступило против сборной мира; в
нём в 207-й раз в карьере оставил свои ворота «сухими». Я. работал
начальником команды «Динамо» (1971–1975), зам. председателя Федерации футбола
СССР (1981–89). Награждён орденами Ленина (1960, 1990). Удостоен Олимпийского
ордена (1986) МОК и Золотого ордена за заслуги (1988) ФИФА.
В 1997 (на стадионе «Лужники) и в 1999 (близ стадиона «Динамо») ему установлены
памятники в Москве. В 2009 Центр. банк России выпустил памятную монету с
портретом вратаря номиналом 2 руб. в серии «Выдающиеся спортсмены России». В
Грозном его именем названа улица (2011).
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