Большая российская энциклопедия
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САЛЬНИКОВ Сергей Сергеевич (13.9.1925,
Краснодар – 9.5.1984, Москва), российский
спортсмен и тренер (футбол), журналист,
заслуженный мастер спорта СССР (1954).
Олимпийский чемпион (1956). Один из лучших
нападающих в истории отечественного
футбола.
Начал заниматься футболом в 16 лет в
юношеской команде клуба «Спартак» (Москва).
Выступал на позициях левого крайнего и
полусреднего нападающего за команды
«Спартак» (Москва, 1942–43, 1946–49, 1955–
60), «Зенит» (Ленинград, 1944–45); «Динамо»
С. С. Сальников прорывается к
воротам соперника.

(Москва, 1950–54). В чемпионатах СССР сыграл
336 матчей, забил 99 голов. 3-кратный чемпион
СССР (1954, 1956, 1958). Серебряный (1950,
1955) и бронзовый (1948, 1949, 1952, 1957)

призёр чемпионата СССР. 5-кратный обладатель Кубка СССР (1944, 1946, 1947, 1953,
1958).
В составе сборной команды СССР (1954–58) провёл 20 матчей, забил 11 голов.
Чемпион Олимпийских игр в Мельбурне (1956; 4 матча, 2 гола). Участник Шестого
чемпионата мира в Швеции (1958; 3 матча). Победитель Спартакиады народов СССР
(1956) в составе сборной Москвы.
Обладал филигранной техникой обводки и тонким позиционным чутьём. 8 раз

включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1949, 1955 и 1956 под
№ 1 на своей позиции). Член символического «Клуба Григория Федотова» (138 голов
в официальных матчах).
Окончил факультет журналистики МГУ (1961). С 1965 работал тренером. Помощник
главного тренера (1965–66, 1967–69), начальник команды (1965) и главный тренер
(1967) московского «Спартака». Главный тренер команд «Труд» (Воронеж, 1964),
«Маареф» (Кабул, Афганистан; 1971–72), «Красная Пресня» (Москва, 1978).
Регулярно выступал в печати как футбольный эксперт и журналист. Работал
телекомментатором (1979–84).
Награждён орденом «Знак Почёта» (1957).
Дочь – Юлия Сергеевна Апостоли (р. 1964), спортсменка (теннис), мастер спорта
СССР международного класса (1981). Неоднократная чемпионка СССР в одиночном,
парном и смешанном разрядах. Победительница молодёжного чемпионата Европы в
парном разряде (1979, 1981). Победительница международных турниров в Болгарии,
США, Японии. Выступала за сборную СССР в Кубке Федерации. С 1991 живёт в
Греции, приняла греческое гражданство.
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