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ФЕДОТОВ Григорий Иванович [11(24).4.1916,
посёлок Глухово Богородского уезда
Московской губернии (ныне – в составе города
Ногинск Московской области) – 8.12.1957,
Москва], российский спортсмен и тренер
(футбол), заслуженный мастер спорта СССР
(1940). Один из лучших центральных
нападающих в истории отечественного футбола.
Начал заниматься футболом в 12 лет в детской
команде фабрики «Красное знамя» (в Глухове).
В 1934–37 играл за команду московского завода
«Серп и Молот» (с 1936 называлась
«Металлург»), в 1937 сыграл 7 матчей и забил 7
голов за «Спартак» (Москва), с 1938 в команде
ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии), за
которую выступал до 1949. 3-кратный чемпион СССР (1946–48); 2-кратный обладатель
Кубка СССР (1945, 1948), капитан команды (1942–47). Дважды становился лучшим
бомбардиром чемпионата страны (1939, 1940 – по 21 голу). Первый отечественный
футболист, забивший в чемпионатах страны 100 голов (всего в официальных матчах
забил 148 голов, в т. ч. 133 – в чемпионатах). Обладал удивительной игровой
интуицией, резким стартовым рывком, неповторимой техникой обводки, великолепно
поставленным ударом с лёта. Отличался корректностью поведения и бойцовским
характером. В 1948 был включён в список «33 лучших футболистов сезона» (под № 3
на своей позиции). Вошёл в символическую сборную СССР за 50 лет (1967). После
окончания спортивной карьеры работал помощником главного тренера команды

ЦДСА (Москва, 1950–52, 1954–57). В 1967 по инициативе еженедельника «Футбол»
учреждён «Клуб Григория Федотова», в который входят бомбардиры отечественного
футбола, забившие 100 и более мячей. В Ногинске открыт его музей, там же проходят
мемориальные турниры на приз Федотова. Имя Федотова носил стадион ЦСКА
«Песчаное» (1961–2007) в Москве.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1957).
Его сын – Владимир Григорьевич Федотов (18.1.1943, Москва – 29.3.2009, там же),
российский спортсмен и тренер (футбол). Занимался футболом с 12 лет в московской
Футбольной школе молодёжи (в т. ч. у К. И. Бескова, впоследствии стал его зятем).
Нападающий и полузащитник команды ЦСКА (1960–75; в чемпионатах СССР сыграл
382 матча, забил 92 гола; в еврокубках 3 матча). Чемпион СССР (1970). Лучший
бомбардир чемпионата СССР (1964; 16 голов). В 1970–74 за сборную СССР сыграл 22
матча, забил 4 гола. В отборочном турнире к чемпионату мира в ФРГ (1974) сыграл 4
матча и забил один гол. Пять раз включался в список «33 лучших футболистов
сезона» (в т. ч. в 1970–73 под № 1 на своей позиции). Член символического «Клуба
Григория Федотова» (105 голов в официальных матчах). Наибольших успехов как
тренер достиг с командами СКА (Ростов-на-Дону, 1981–82, 1986–87) – обладателем
Кубка СССР (1981) и «Спартак» (Москва, 2003, 2006–07) – серебряным призёром
чемпионата России (2006). Помощник главного тренера сборной СССР (1980–82; в т. ч.
на Двенадцатом чемпионате мира в Испании, 1982).
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