Большая российская энциклопедия

МАЛОФЕЕВ
Авторы: С. Г. Мереминский
МАЛОФЕЕВ Эдуард Васильевич (р. 2.6.1942,
Красноярск), российский и белорусский
спортсмен и тренер (футбол), заслуженный
мастер спорта СССР (1967), заслуженный
тренер СССР (1989).
Начал заниматься футболом в 16 лет в
заводской команде в г. Коломна Московской
области. Выступал на позициях центрального и
полусреднего нападающего в составе команд
Фото Ф. В. Успенского
Э. В. Малофеев.

«Спартак» (Москва, 1961–62), «Динамо» (Минск,
1963–72, 1974). В чемпионатах СССР сыграл 254
матча, забил 100 мячей. Чемпион СССР (1962).

Бронзовый призёр чемпионата СССР (1963), финалист Кубка СССР (1965). Лучший
бомбардир чемпионата СССР (1971, забил 15 мячей).
В составе сборной СССР (1963–68) сыграл 40 матчей, забил 6 голов, за олимпийскую
сборную СССР (1964) – 1 матч. Серебряный призёр Кубка Европы 1964 (был в составе
команды, но на поле не выходил). Участник чемпионата Европы 1968 (4-е место; 2
матча). Участник Восьмого чемпионата мира в Англии (1966; 5 матчей, 2 гола).
Сыграл в отборочном турнире к этому чемпионату мира 2 матча и забил один гол.
Один из лучших нападающих отечественного футбола во 2-й пол. 1960-х гг.
Отличался работоспособностью и нацеленностью на ворота соперника, умело
выполнял роль организатора атак. 4 раза включался в список «33 лучших
футболистов сезона» (1963, 1965, 1967, 1968). В 1963 занял 3-е место в опросе на
звание лучшего спортсмена БССР. Член символического «Клуба Григория Федотова»

(109 голов в официальных матчах).
После окончания спортивной карьеры работал тренером (до 2011). Среди наиболее
известных команд, которыми руководил Малофеев: «Динамо» (Минск, 1978–83, 1988–
91, 2001–02; чемпион СССР 1982, бронзовый призёр 1983), «Динамо» (Москва, 1985–
87; серебряный призёр чемпионата СССР 1986). Также в разные годы тренировал
команды «Динамо» (Брест), «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Анжи» (Махачкала),
«Псков» (Псков), «Факел» (Воронеж), «Каунас» (Каунас), «Харт оф Мидлотиан»
(Эдинбург, Шотландия), МТЗ-РИПО (Минск), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Шахтёр»
(Солигорск). Главный тренер сборной команды СССР [1984–86; под его руководством
сборная вышла на Тринадцатый чемпионат мира (Мексика, 1986), но перед финальным
турниром он был заменён на В. В. Лобановского], олимпийской сборной команды СССР
(1983–84; команда выиграла отборочный турнир, но не поехала на финальный турнир
из-за бойкота СССР Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, 1984), сборной Белоруссии
(2000–03; в т. ч. в отборочных турнирах чемпионата мира 2002 и чемпионата Европы
2004). Среди его воспитанников – С. А. Гоцманов, С. Е. Алейников, А. В. Зыгмантович,
И. В. Колыванов, И. И. Добровольский, А. Н. Кобелев. Получил известность как автор
концепции «искреннего футбола».
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1983), Изумрудным орденом УЕФА
«За заслуги» (2009).
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