Большая российская энциклопедия
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ТИТОВ Егор Ильич (р. 29.5.1976, Москва), российский спортсмен и тренер (футбол),
мастер спорта России международного класса (2002). Один из сильнейших и самых
популярных российских футболистов рубежа 1990–2000-х гг. Лучший футболист
России (1998, 2000).
Воспитанник футбольной школы клуба «Спартак» (Москва). Играл на позиции
центрального полузащитника за команды «Спартак» (Москва; 1992–2003, 2005–08),
«Химки» (Химки; 2008), «Локомотив» (Астана, Казахстан; 2009), «Арсенал» (Тула;
2012). В чемпионатах России сыграл 336 матчей, забил 88 голов; в чемпионате
Казахстана сыграл 24 матча, забил 6 голов; в еврокубках сыграл 77 матчей, забил 15
голов. Чемпион России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Серебряный (2005, 2006,
2007) и бронзовый (1995, 2002) призёр чемпионата России. Серебряный призёр
чемпионата Казахстана (2009). Обладатель Кубка России (1998, 2003), Кубка
чемпионов Содружества (1999, 2000, 2001).
В 1998–2007 сыграл за сборную России 41 матч, забил 7 голов. Участник
Семнадцатого чемпионата мира в Японии и Республике Корея (2002; 3 матча, 1 гол –
забил гол дальним ударом в матче против сборной Туниса). Сыграл 11 матчей и забил
3 гола в отборочных турнирах к двум чемпионатам мира (2002 и 2006).
Обладал прекрасной техникой работы с мячом, отличался хорошо поставленным
ударом, умением вести командную игру, вариативностью в комбинационных
действиях. Выделялся лидерскими качествами, был капитаном «Спартака». 23.1.2004
дисквалифицирован на 12 месяцев за употребление допинга, после дисквалификации
не смог вернуться на прежний уровень, хотя и оставался лидером и капитаном
«Спартака». Девять раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч.
в 1998, 1999, 2000 и 2001 под № 1 на своей позиции). Обладатель приза «Футбольный

джентльмен года» (2000), премии «Стрелец» в номинациях «Лучший полузащитник
атакующего плана» (1998, 2000), «Лучший диспетчер» (1999, 2001), «Самый ценный
игрок» (2000). Член символического «Клуба Григория Федотова» (114 голов в
официальных матчах).
Помощник главного тренера в командах «Спартак» (Москва; 2015–16), «Енисей»
(Красноярск; с 2017).
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