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ДЕЙНА (Deyna) Казимеж (23.10.1947, Старогард-Гданьски – 1.9.1989, Сан-Диего,
США), польский спортсмен (футбол). Олимпийский чемпион (Мюнхен, 1972),
серебряный призёр Олимпийских игр (Монреаль, 1976) и бронзовый призёр
чемпионата мира (1974). Полузащитник. Дебютировал в ЛКС (ŁKS; Лодзь), но уже
после первой игры был призван в ряды армейской команды «Легия» («Legia»;
Варшава; 1966–78; 389 матчей, 141 гол). Играл за рубежом – в «Манчестер Сити»
(«Manchester City»; Англия; 1978–80) и «Сан-Диего Соккерс» («San Diego
Sockers»; США; 1981–87). Чемпион Польши (1969 и 1970) и обладатель Кубка страны
(1973). В сборной дебютировал в 1968. На победном для польской команды
олимпийском футбольном турнире (1972) сыграл во всех 7 матчах и забил 9 голов
(лучший бомбардир), в т. ч. сделал «дубль» в финале с Венгрией (2:1). На Десятом
чемпионате мира в ФРГ (1974), где сборная Польши заняла 3-е место, был капитаном
команды, участвовал во всех 7 матчах и забил 3 гола: в ворота сборных Гаити (7:0) и
Италии (2:1) на первом групповом этапе и сборной Югославии (2:1; с пенальти) в
четвертьфинале. По итогам турнира включён в его символическую сборную. На
Олимпиаде (1976) принял участие в 5 матчах и забил один гол. На Одиннадцатом
чемпионате мира в Аргентине (1978) вновь был капитаном команды, сыграл во всех 6
матчах (выход Польши в четвертьфинал), забил один гол (в ворота сборной Мексики –
3:1) и не забил пенальти в игре со сборной Аргентины (1:3). Всего за сборную (1968–
78) провёл 97 матчей (3-й результат в её истории) и забил 41 гол (4-й результат).
Трижды признавался лучшим игроком года в Польше – в 1969 и 1972–73. В 1974 занял
3-е место (вслед за Й. Круиффом и Ф. Беккенбауэром) в опросе на звание «Лучший
игрок года в Европе». Один из лидеров сборной Польши 1970-х гг. Мозговой центр
команды, плеймейкер с превосходным видением поля и талантом «читать» игру, умел
забивать из любых позиций. В 1981 эмигрировал в США. Снялся в художественном

фильме «Бегство к победе» («Escape to Victory»; 1981, режиссёр Дж. Хьюстон). Был
награждён Кавалерским (рыцарским) орденом Возрождения Польши (1974) и золотым
«Крестом Заслуги» (1972). Погиб в автомобильной катастрофе.
Сайт: http://kazimierzdeyna.com.
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