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Спорт — это неотъемлемая часть здорового образа жизни, им

занимаются ради собственного удовольствия и ради пользы для

здоровья.

В настоящее время футбол – спорт номер один в мире. Наряду с

различными турнирами национальных сборных во второй половине ХХ

века большую популярность приобрели международные соревнования

клубных команд.

Научная библиотека ДОННУЭТ им. Михаила Туган-

Барановского предлагает ознакомиться с серией книг о спорте: «100

великих футболистов», «100 великих тренеров», «100 великих

футбольных матчей».

Приглашаем всех желающих посетить отдел научной

информационно-библиографической деятельности (ауд. 7302).

«Спорт – развлечение до седьмого пота»

(Гиппократ)

«Футбол – самое важное дело из всех

неважных дел»

(Арриго Сакки)



Футбол – одна из самых популярных
спортивных игр в мире. Поэтому
неудивительно, что история его интересует
очень многих. Не смотря на то, что
зарождение игры уходит в глубокую
древность, подлинно всемирная любовь к
футболу возникла только в ХХ веке. Рассказ о
ста великих футболистах – это повествование
о самых увлекательных и интригующих
событиях футбольного мира. Диди, Пеле,
Роналдо, Месси, Блохин, Воронин – многие

Малов, В.И. Сто великих футболистов /

В.И. Малов. – Москва : Вече, 2010. – 432 с.

– (100 великих). – ISBN 978-5-9533-4708-2.

– Текст : непосредственный.

герои книги хорошо известны любителям футбола, но, несмотря на это,
читатели найдут в ней немало нового, неожиданного и интересного.



Лев Яшин
Играл в Московском клубе «Динамо». В 1954-1967 гг. 

выступал за сборную Советского Союза

То, что Лев Яшин – лучший вратарь в
истории мирового футбола, не оспаривает
никто. С этим согласны фанаты футбола,
спортивные журналисты, великие тренеры и
игроки. Своего восхищения его игрой не
скрывал, например, Эйсебио, которому
пришлось играть против Яшина на чемпионате
мира в 1966 года в Англии.

У российского голкипера было прозвище –
Чёрная пантера. Яшин и в самом деле умел
совершать дальние, поистине «кошачьи»
прыжки за мячом и с «кошачьей» же точностью
захватывать свою добычу в любом углу ворот.



Валерий Воронин
Играл в клубе «Торпедо» (Москва). В 1960-1968 гг. провёл 

67 матчей за сборную СССР

Кто-то из журналистов дал Валерию
Воронину такую характеристику: «Он был
красив, как матадор, и работал на
тренировках, как чернорабочий». К этому
надо добавить, что черновая работа на
тренировках в игре воздавалась особой
воронинской элегантностью, лёгкостью,
футбольной интеллигентностью.

Популярность Воронина в Советском
Союзе была тогда огромной. К тому же он
выделялся не только интеллигентной игрой –
его отличала и внутренняя
интеллигентность.



Олег Блохин
Играл в клубе «Динамо» (Киев), австрийском клубе 
«Форвертс», кипрском клубе «Арис». В 1972-1988 гг. 

провёл 112 матчей за сборную СССР

Футбольная карьера Блохина началась в
юношеской команде киевского «Динамо». Уже
в те годы он умел отлично держать мяч, смело
идти в прорыв, наносить сильные и точные
удары по воротам, частенько
оборачивающимися голами. Талант голеадора
был замечен, и Блохина взяли в дубль.
Появился он в юношеской сборной СССР,
потом в молодёжной, наконец, олимпийской.

Никто не провёл больше матчей за сборную
СССР. Никто в матчах за сборную СССР не
забил больше мячей, как и в чемпионатах
Советского Союза.



Пеле
Зинедин
Зидан

Диего   
Марадона

Играл во французских
клубах «Канн» и «Бордо»,
итальянском «Ювентусе».
Мадридском «Реале». В
1994-2006 гг. выступал за
сборную Франции.Играл в аргентинских

клубах «Аргентинос
Хуниорс», «Бока Хуниорс»,
«Ньюэллз Олд Бойз»,
итальянских клубах
«Барселона» и «Севилья»,
клубе «Наполи». В 1977-
1994 гг. провёл 91 матч за
сборную Аргентины.

Играл в клубах 

«Сантос» (Бразилия), 

«Космос» (США). В 

1957-1971 гг. провёл 

92 матча за сборную 

Бразилии.



Малов, В.И. Сто великих футбольных тренеров

/ В.И. Малов. – Москва : Вече, 2010. – 432 с. –

(100 великих). – ISBN 978-5-9533-4667-2. – Текст

: непосредственный.

Тот, кто полагает, что в футбольном матче
участвуют лишь двадцать два футболиста, по
одиннадцать из каждой команды,
ошибаются – на самом деле
непосредственное участие в игре принимают
еще два человека – тренеры команд. Они с
первой и до последней секунды руководят
игрой и переживают каждый её эпизод.

Как и в любой профессии, среди
футбольных тренеров были и есть поистине
великие люди. Некоторые из них вошли в
историю футбола своими эпохальными

открытиями, меняющими свою суть Великой игры.
В книге представлены великие тренеры: Виктор Маслов, Луис Арагонес,

Арриго Сакки, Юрий Сёмин, Хосеп Гвардиола и другие футбольные
тренеры.



Виктор Маслов
Тренировал клубы «Торпедо» (Москва), «Торпедо» 
(Горький), СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Киев), 

«Арарат» (Ереван)

Очень многие специалисты и российские
любители футбола со стажем сходятся во
мнении, что в отечественном футболе не
было более красивой и вдохновенной
команды, чем московское «Торпедо» 1960 г.
Команда московского ЗИЛа, прежде никогда
не добиравшаяся до высшей строчки в
итоговой таблице чемпионата, тогда на одном
дыхании прошла всю турнирную дистанцию
к первым своим медалям.



Михаил Якушин
Тренировал сборную СССР, клубы «Динамо» (Москва), 

«Динамо» (Тбилиси), «Локомотив» (Москва), «Пахтакор» 
(Ташкент)

В бытность свою футболистом Михаилу
Якушину довелось поиграть под
руководством Бориса Аркадьева, который
возглавил московское «Динамо» в 1940 г.

Но так случилось: в 1944 г. Аркадьева
назначили тренером ЦДКА, а тренером
«Динамо» – 34-летнего тогда Михаила

Якушина.
Очень быстро Якушина прозвали

«Хитрецом Михеем» – у каждого соперника он
умел найти слабое место и в зависимости от
этого строил свою игру.



Юрий Сёмин
Тренировал сборные России и Новой Зеландии, 

советские клубы «Кубань» (Краснодар), «Памир» 
(Душанбе), российские клубы «Локомотив» (Москва), 

«Динамо» (Москва), украинский клуб «Динамо» (Киев)

В сознании любителей футбола имя Юрия
Сёмина прежде всего и вполне заслуженно
связывается с московским «Локомотивом».

Любители футбола, конечно, хорошо
помнят, что в советские времена «Локомотив»
далеко не входил в число лидеров, не раз
опускался в низшую лигу.

Сёмин работал с «Локомотивом»
обстоятельно, неспешно, кропотливо



Жозе 
Моуриньо

Лучано
Спалетти

Хосеп 
Гвардиола

Тренировал клубы
«Эмполи», «Сампдория»,
«Удинезе», «Анкона»,
«Рома», «Зенит»,
«Интернационале». С
2021 г. Главный тренер
«Наполи».

Тренировал португальские
клубы «Бенфика», «Униан
Лейрия», «Порту», англий-
ские клубы «Челси»,
«Манчестер Юнайтед»,
«Тоттенхэм Хотспур»,
итальянский
«Интернационале», испан-
ский «Реал Мадрид». С 2021 г.
Главный тренер испанского
клуба «Рома».

Тренер клубов 

«Барселона», «Бавария. 

С 2016 г. Главный 

тренер английского 

клуба «Манчестер 

Сити».



Малов, В.И. Сто великих футбольных

матчей / В.И. Малов. – Москва : Вече, 2010. –

432 с. – (100 великих). – ISBN 978-5-9533-

3999-5. – Текст : непосредственный.

Любой футбольный матч – это интрига с
неожиданной развязкой, великолепными
голами и фатальными ошибками. Но
существуют матчи, которые по своему
харатеру, без преувеличения, можно отнести
к категории великих. Среди них и первый
товарищеский матч между сборными
Шотландией и Англией в 1872 году (0:0),
финал XVI Олимпийских игр в матче СССР –
Югославия (1:0), Россия – Голландия (3:1)…



1939 г.
«Спартак» Москва – «Динамо» Тбилиси

Кубок СССР

Самым памятным из кубковых довоенных
матчей стал, конечно, тот, что был сыгран 30
сентября 1939 года по настоянию … всесильного
Наркомата внутренних дел, который
возглавлял Лаврений Берия. «Спартаку»
пришлось переигрывать полуфинальный матч
с «Динамо» из Тбилиси.

Историческая переигровка сложилась ещё
более нервно, чем первая игра. Первый тайм
закончился со счётом 2:1.

Во втором тайме азартные грузинские футболисты пропустили ещё
одну контратаку. Их вратарю пришлось, спасая положение, зацепить
нападающего, выходящего уже на пустые ворота. Георгий Глазков забил
уже третий свой мяч в этом матче – теперь с одиннадцатиметрового
штрафного удара.

Уже незадолго до конца матча тбилисцы забили свой второй гол. Матч
закончился со счётом 3:2 в пользу «Спартака».



1968 г.
Сборная Италии – Сборная СССР 

Чемпионат Европы

Полуфинальный матч чемпионата
Европы, в котором встретились сборная
Италии и сборная СССР, сыгранный 5 июня
1968 г. в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло»,
вошёл в историю футбола не только самим
своим фактом и результатом. Способ
определения победителя в этом матче в
случае ничейного результата был для
современного любителя футбола совершенно
удивительным. Не серия 11-метровых ударов,

если даже дополнительное время не дало ответа на вопрос, кто сильнее, и
даже не переигровка, а жребий.



2008 г.
«Зенит» – «Рейнджерс» 

Кубок УЕФА

Первый тайм окончился со счётом 0:0, он
показал, что атакующая команда пока не
может преодолеть оборону соперника, а тот в
любой момент может преподнести

неожиданность.
Во втором тайме, на 72-й минуте, турецкий

нападающий санкт-петербургского клуба
Фатих Текке выиграл на правом краю
воздушное единоборство у шотландского
защитника и скинул мяч Игорю Денисову.

Сильный удар в правый угол Нил Александер не смог отразить, и счёт был
открыт. Константин Зырянов упрочил победу «Зенита», отправив мяч с двух
метров в сетку на последних секундах игры.
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