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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Я очень увлекаюсь, как это ни странно для девочки, футболом. Всё 

лето я играю с друзьями в футбол, многих ребят с моей улицы уже заразила 

этой игрой.  

Я изучаю историю футбола. В интернете нахожу информацию обо всех 

известных футболистах мира, знаю их биографии, их спортивные 

достижения. Я знаю о футболе всё, ну, если скромнее, то много. Мой 

любимый футболист из игроков – современников Игорь Акинфеев. Я очень 

много про него знаю и мечтала бы стать таким же опытным и преданным 

вратарём. Он много раз получал награды и был признан более 6 раз вратарём 

года. В 2005 году Профессиональный Футбольный Клуб «ЦСКА» во главе с 

вратарём Игорем Акинфеевым выиграл кубок УЕФА. По версии 

болельщиков, он вошёл в Сборную Десятилетия по футболу. Я горжусь, что 

наряду с другими звёздами мирового футбола, объявленными самыми 

верными игроками планеты, такими, как Лео Месси и Лоик Перрен, в списке 

есть и имя Игоря Акинфеева. Среди его многочисленных наград есть награды 

имени Льва Яшина. В 16-летнем возрасте он был признан преемником Льва 

Яшина, и стремился подражать  ему и своему любимому вратарю Станиславу 

Черчесову, который в настоящее время является тренером Сборной России 

по футболу. К 2020 году в подмосковном Реутове будет построена академия 

вратарского мастерства Игоря Акинфеева. Это будет общественная 

организация с поддержкой правительства Московской области. Там будет 

стадион и интернат, Акинфеев будет проводить мастер-классы и различные 

встречи. Академия планирует проводить семинары и встречи в других 

регионах страны с привлечением российских вратарей. Это первая 

вратарская академия в России. Её цель – возродить яшинские традиции и 

подготовить молодых талантливых вратарей для любительских и 

профессиональных команд и наших сборных. 

Цель моей работы – узнать больше о футбольных победах нашей 

страны и узнать, многие ли так любят футбол, как люблю его я. 

Я очень ценю заслуги нашего прославленного советского футболиста и 

вратаря Московского «Динамо», неподражаемого вратаря сборной СССР – 

Льва Яшина. Яшин – лучший вратарь XX века по версиям ФИФА и France 

Football, легенда советского и мирового футбола, единственный в истории, 

получивший награду «Золотой мяч». 

Я изучила его биографию и хочу поделиться этой информацией.  

 Лев Иванович Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве, в районе 

Богородское. Свое имя мальчик получил в честь любимого писателя отца 

Льва Толстого. Отец Льва, Иван Петрович, слесарь высшей квалификации, 

работал шлифовальщиком на оборонном авиационном заводе в Тушине; 

мать, Анна Митрофановна, трудилась на заводе «Красный богатырь». Яшины 



жили одной большой семьёй вместе с братьями и сёстрами Анны 

Митрофановны в доме № 15 по Миллионной улице. Во дворе дома местные 

дети, в том числе и Лев, постоянно играли в футбол, игры продолжались 

весной, летом и осенью, в любую погоду, дотемна. В этих дворовых играх 

Яшин получил первый вратарский опыт. Зимой во дворе дети сами заливали 

каток, на котором играли в хоккей с мячом. Помимо футбола и хоккея, у 

детей были популярны лапта и прыжки на лыжах с трамплина, в роли 

которого выступали сараи. Яшин так вспоминал об этом детском увлечении: 

«Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко 

держаться на ногах, не бояться высоты, владеть своим телом». Лев Иванович 

считал, что подобные физические упражнения хорошо подготовили его ко 

взрослому спорту, а высокий травматизм других игроков высшей лиги он 

связывал с тем, что «они мало бегали, прыгали, дрались, играли в футбол, 

катались на коньках, взбирались на деревья в детстве». 

Когда началась Великая Отечественная война, Лёве было 11 лет, и он в 

это время гостил у родственников под Подольском. Отец его в это время 

работал на оборонном заводе, который в октябре 1941 эвакуировали под 

Энгельс, и вся семья переехала туда.  Лёве там исполнилось 12 лет, и он 

работал тоже, помогая отцу разгружать эшелон с заводскими станками. На 

этот завод он и пошёл работать, став весной 1943 года учеником слесаря. 

Уже в 16 лет Лев Яшин получил первую награду Родины — медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

В 1944 году семья вернулась в Москву. Лев, продолжая работать на 

заводе, всё свободное время играл в любимый футбол, выступая вратарём за 

сборную команду Тушина. В 18 лет его призвали в армию. Служил он в 

Москве, и здесь его заметил тренер московского футбольного клуба 

«Динамо» А. И. Чернышёв, который пригласил его в молодёжную команду 

клуба. А весной 1949 года Лев Яшин стал уже третьим вратарём основной 

команды — дублёром Алексея Хомича и Вальтера Саная. С тех пор Лев 

Яшин играл только за этот клуб, вплоть до окончания своей футбольной 

карьеры в 1971 году. 

3 года в начале своей спортивной карьеры Яшин играл и в хоккей с 

шайбой (с 1950 по 1953 год). В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР 

по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР, также выступая на 

позиции вратаря. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года был 

кандидатом в сборную СССР, но решил остаться в футболе. 

В начале 1950-х основным вратарём «Динамо» оставался Алексей 

Хомич, которого болельщики прозвали «Тигр». С 1953 года Лев Яшин занял 



первое место в воротах московского «Динамо».  Вместе со своим клубом Лев 

Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом 

СССР и три раза выигрывал Кубок СССР по футболу. 

С 1954 года Яшин — вратарь сборной СССР, за которую провёл 74 

матча. Вместе со сборной в 1956 году Яшин выиграл Олимпийские игры в 

Мельбурне, Кубок Европы 1960 года. В 1959 году вратарь провел три 

товарищеских матча, играя за «Торпедо». 

В составе сборной он три раза играл в финальной стадии чемпионатов 

мира по футболу: в 1958 году в Швеции, в 1962 году в Чили и в 1966 году в 

Англии. Наивысшее достижение в чемпионатах мира — четвёртое место на 

чемпионате 1966 года. Яшин был также заявлен третьим вратарём на 

чемпионате мира 1970 года в Мексике, но непосредственно в играх не 

участвовал. 

В начале 1950-х среди вратарей стала распространяться новая манера 

игры на выходах, по всей штрафной площадке, которую перенял и развил 

Яшин. Одним из первых вратарей, освоивших игру за пределами вратарской, 

стал Вальтер Саная, считавшийся учителем Яшина в «Динамо», а также 

игрок сборной Болгарии Апостол Соколов. В начале 1950-х годов попытка 

вратаря играть как защитник считалась в СССР неумелым отвлечением от 

основной обязанности защищать рамку ворот. Тренеру «Динамо» и сборной 

Михаилу Якушину приходилось выслушивать нотации в Спорткомитете 

СССР за «цирк» в игре Яшина. 

В начале 1960-х новая манера стала постепенно распространяться 

повсеместно — вместе с успехами сборной СССР и её вратаря. Специалисты 

признавали то, что игра по всей штрафной в исполнении Яшина была 

успешной благодаря его умению читать игру и, отчасти, владению навыками 

защитника. Он мог одновременно контролировать мяч и выбирать партнёра 

для передачи. Одним из первых он стал практиковать выбивание мяча в 

острых ситуациях, вместо попытки обязательно зафиксировать его, как это 

было принято в старой школе. 

Как считалось специалистами, Яшин уступал в реакции и прыгучести 

Хомичу. Лев Филатов отмечал, что Яшин был очень удачно сложен для 

вратаря, имел длинные руки и был хорошо координирован. Тем не менее в 

основе успеха Яшина были не физические данные, а способность 

предугадывать действия противника и заранее находиться там, где легче 

всего забрать мяч. 

23 октября 1963 года в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», Лев Яшин 

играл за сборную мира против сборной Англии в знаменитом «Матче 

столетия», посвящённом столетию английского футбола. Этот матч со 

счётом 2:1 выиграли англичане. Лев Яшин не пропустил ни одного мяча, но 



сменивший его на воротах во втором тайме югослав Милутин Шошкич 

дважды пропустил мяч в свои ворота – сборная ФИФА проиграла сборной 

Англии.  

Во всём мире Яшина называли либо «Чёрная пантера» за его всегда 

чёрную вратарскую форму, его подвижность и акробатические прыжки, либо 

«Чёрный паук» за его длинные, всё достающие руки. Всего за свою карьеру 

Яшин провел 160 «сухих матчей» в чемпионатах СССР.  

В одном из своих лучших сезонов в 1963 году он пропустил всего 8 

мячей в 29 матчах чемпионата и Кубка СССР. И в этом году Яшин, 

единственный в мире, получил приз лучшего футболиста Европы — 

«Золотой мяч» от еженедельника «Франс-Футбол». 

27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в 

Москве, в присутствии 103 тысяч зрителей, состоялся прощальный матч Льва 

Яшина. В этом матче сборная клубов «Динамо» из Москвы, Киева и Тбилиси 

встречалась со сборной звёзд ФИФА. На матч приехали звёзды мирового 

футбола: Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие. В первом 

тайме Яшин был на высоте, на 51-й минуте счёт был 2:0 в пользу сборной 

«Динамо», затем его заменил Владимир Пильгуй. Встреча завершилась со 

счётом 2:2. Покидая поле, Яшин передал свои перчатки 23-летнему вратарю, 

символично назначив его своим преемником в «Динамо». Пильгуй занял его 

место в воротах «Динамо» на последующие 11 лет. 

31 августа 1971 года Яшин вновь вышел на поле; на этот раз он 

защищал ворота сборной «звёзд» мира в матче со сборной Италии, которая и 

выиграла матч со счётом 4:2.  

После завершения футбольной карьеры Лев Яшин окончил школу 

тренеров при Государственном центральном институте физической культуры 

(ГЦОЛИФК). Он стал начальником динамовской команды (с 1971 по апрель 

1975 года). После он перешёл на работу в Центральный совет общества 

«Динамо», где с мая 1975 года по октябрь 1976 года был заместителем 

начальника отдела футбола и хоккея ЦС «Динамо». Затем с октября 1976 по 

1984 год был заместителем по воспитательной работе начальника 

Управления футбола Спорткомитета СССР, одновременно с этим - 

заместителем председателя Федерации футбола СССР (с 1981 по 1989 год). 

В 1985 году вернулся в родное общество, став старшим тренером по 

воспитательной работе ЦС общества. Работал тренером второй сборной 

СССР и некоторое время - тренером детских команд. 

Лев Иванович Яшин имел много заслуженных наград, как личных, так 

и командных.  

Личные награды:   



Обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France 

Football: 1963 

11 раз признавался лучшим вратарём СССР 

В списках лучших футболистов сезона в СССР 16 раз, из них № 1 (1955—

1966 и 1968) — 13 раз, № 2 (1953), № 3 (1969) и без номера (1967) 

Заслуженный мастер спорта (1957) 

«Вратарь года» (трижды): 1960, 1963, 1966 

Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по 

версии УЕФА (дважды): 1960, 1964 

Призёр Голосования «Золотого юбилея» УЕФА: 8-е место 

Член Клуба Игоря Нетто 

Лучший футболист России за период 1954—2003 годов (юбилейный приз к 

50-летию UEFA) 

Включён в сборную чемпионатов мира (2002) 

Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer. 

Лев Яшин — лучший вратарь XX века по версии МФФИИС, а France Football 

учредил премию в его честь. 

Орден Ленина (16.09.60, 1990) 

Орден Трудового Красного Знамени (1957, 1971) 

Серебряный Олимпийский орден (1986) 

Золотой орден за заслуги, ФИФА (1988) 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов» (1945) 

Командные: 

Флаг СССР Динамо (хоккейный клуб) 

Обладатель Кубка СССР: 1953 

Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1953 

Флаг СССР Динамо (футбольный клуб) 

Чемпион СССР (5 раз): 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 



Обладатель Кубка СССР (трижды): 1953, 1967, 1970 

Серебряный призёр чемпионата СССР (5 раз ): 1956, 1958, 1962, 1967, 1970 

Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1960 

Флаг СССР Сборная СССР 

Олимпийский чемпион (Мельбурн, 1956) 

Обладатель Кубка Европы (Франция, 1960) 

Серебряный призёр Кубка Европы: 1964 

Бронзовый призёр (за 4-е место) чемпионата мира по футболу (Лондон, 1966) 

К сожалению, после 50 лет у Яшина начались серьёзные проблемы со 

здоровьем. В начале 80-х годов Лев Яшин перенёс инфаркт и инсульт. В 1984 

году была ампутирована нога. После потери ноги у него обнаружили быстро 

прогрессирующий рак желудка. Поскольку этот человек известен во всём 

мире, ему старались помочь многие. Благодаря помощи Карла Хаймана, 

редактора немецкого спортивного журнала, он получил удобный титановый 

протез, в 1989 году, во время визита сборной ветеранов в Израиль, Яшину 

бесплатно сделали «очень хороший протез». К 1988 году Яшин с трудом 

передвигался, а позже лишился и второй ноги. К 1990 году он уже не 

появлялся на публике. 

18 марта 1990 года Льву Яшину было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Он пробыл в этом статусе всего лишь два дня и 

скончался 20 марта; причиной смерти стал рак желудка, осложнённый 

последствиями его болезни. Ему было всего 60 лет. Лев Яшин похоронен на 

Ваганьковском кладбище. Пеле признавал заслуги Яшина и называл его 

лучшим голкипером в истории мирового футбола. После смерти Яшина 

Эйсебио постоянно приходил на его могилу, когда приезжал в Москву. 

Лев Иванович Яшин был женат на Валентине Тимофеевне Яшиной. У 

них две дочери: Ирина и Елена. В детстве обе занимались спортом: Елена – 

плаванием, Ирина – волейболом. Кстати, внук Яшина — Василий Фролов, 

1986 года рождения, тоже был футбольным вратарём: выступал за 

дублирующий состав «Динамо», петербургское «Динамо» и «Зеленоград», в 

2009 году завершил карьеру, работал учителем физкультуры, позже стал 

тренером детской футбольной команды. Весной 2012 года отработал на двух 

матчах молодёжного первенства России в качестве помощника судьи. Сейчас 

он работает в академии «Динамо» имени Льва Яшина и тренирует будущих 



голкиперов. Ещё есть внучка Наталья и правнук Лев, которого назвали в 

честь прадеда. 

В своем интервью после смерти мужа Валентина Тимофеевна 

рассказывала, что у них в гостях часто бывали звёзды футбола мировой 

величины. Ещё она вспоминала, что у него была примета: он всегда выходил 

на поле в одной и той же кепке. И вот однажды в Марселе один отчаянный 

болельщик - фанат Яшина в толпе прямо с головы схватил его знаменитую 

кепку – столько у него было преданных поклонников во всём мире. Когда эта 

кепка износилась, Яшин её не выбросил. Куда бы ни ехал, он брал кепку с 

собой. А перед самыми ответственными матчами он незаметно клал её рядом 

с воротами. Ещё Валентина Тимофеевна рассказывала, что Лев был просто 

помешан на рыбалке. Куда бы он ни приезжал, первый вопрос его был: «Где 

здесь можно порыбачить?» А ещё он очень хорошо водил машину. 

Спортивным талантом Льва Яшина до сих пор восхищаются все 

знатоки футбола. Он был отмечен Владимиром Высоцким в песне «Вратарь»: 

Вот судья противнику пенальти назначает — 

Репортёры тучею кишат у тех ворот. 

Лишь один упрямо за моей спиной скучает — 

Он сегодня славно отдохнёт! 

 

Роберт Рождественский посвятил Яшину стихотворение «Года летят»: 

Я славлю 

ощущение броска! 

Года летят, 

и каждый 

как пенальти, 

который ты возьмёшь 

наверняка! 

Евгений Евтушенко написал о Яшине стихотворение «Вратарь выходит 

из ворот», вошедшее в книгу «Моя футболиада».  

Захватывала эта смелость, 

когда в длину и ширину 

временщики хотели сделать 

штрафной площадкой 

всю страну. 

Страну покрыла паутина 

запретных линий меловых, 

чтоб мы, 

кудахтая курино, 

не смели прыгнуть через них. 

Внушала, 



к смелости ревнуя, 

Ложно-болельщицкая спесь: 

вратарь, 

не суйся за штрафную! 

Поэт, в политику не лезь! 

Поэт прочитал стихотворение перед матчами сборных «Динамо» и 

сборных мира (ветеранов и действующих на тот момент игроков) в день 

празднования 60-летнего юбилея Яшина 10 августа 1989 года на стадионе 

«Динамо» в Петровском парке в Москве. В тексте сравнивается 

нестандартный стиль игры Яшина со свободомыслием, характерным для 

«шестидесятников» в СССР. 

Яшин увековечен в одной из самых известных кричалок «Динамо»: 

Лишь в одну команду мы верим! 

За неё всегда мы болеем! 

Никогда в беде не оставим! 

Только Яшин! Только «Динамо»! 

Только Яшин! Только «Динамо»! 

Только Яшин! Только «Динамо»! 

 

Известный голкипер и телекомментатор Владимир Маслаченко так 

рассказывал о Льве Яшине: «У Яшина был сумасшедший характер. В матче с 

колумбийцами (групповой этап чемпионата мира 1962 года) он на последней 

минуте вытащил такой выстрел в девятку, который был абсолютно не 

берущимся. Я в тот момент закричал так, что прямо на трибуне потерял 

сознание и упал на сидящих ниже зрителей». 

Я также преклоняюсь перед спортивным талантом нашего всемирно 

известного вратаря Льва Ивановича Яшина. Изучая историю футбола и его 

биографию, я решила выяснить, только ли я так сильн6о интересуюсь 

футболом. Я создала анкету и провела опрос среди одноклассников, 

предложив им ответить на 5 вопросов, и выяснила, что большинство из них 

тоже любят футбол (не зря летом я собираю команду) и знают хотя бы 

исторические личности нашего футбола. Льва Яшина невозможно не знать. 

Это человек в истории 20 века, пусть не в политике, но оставивший мировой 

след.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета 

 Вопрос да нет 

1 Ты любишь футбол? 67% 33% 

2 Знаешь ли ты, кто такой Игорь Акинфеев? 83% 17% 

3 Кто такой Лев Яшин? 83% 17% 

4 Знаешь ли ты такой клуб, как «Динамо» Москва? 83% 17% 

5 Знаешь ли ты, что такое ПФК ЦСКА? 100% 0% 

 


