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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА

29 ноября исполняется 100 лет со дня
рождения нашего земляка, великого
советского футболиста Юрия Войнова.

НАША СПРАВКА

ЮРИЙ ВОЙНОВ
• Заслуженный мастер спорта
СССР.
• Заслуженный тренер
Украинской ССР.
• В составе сборной СССР –
чемпион Европы (1960).
• Чемпион СССР и серебряный
призёр чемпионата СССР
в составе киевского «Динамо».
• В списки лучших футболистов сезона в СССР входил
6 раз (1953, 1954, 1957, 1958,
1959, 1960).
• В 1958 году входил в символическую сборную мира.
НАЧИНАЛ С ЗАВОДСКОЙ КОМАНДЫ
Он родился в посёлке Калининский
(ныне г. Королёв) Московской области в
рабоче-крестьянской семье. Отец и мать –
потомственные крестьяне, но нужда согнала их с рязанской земли, и они стали рабочими в нашем Подмосковье.
Юра начал играть в футбол и хоккей
с мячом в 12 лет. Тренировался он у известного нашим жителям замечательного
педагога Николая Ивановича Червякова.
Окончив 8 классов, а затем и ремесленное училище, Юра три года работал на
фабрике.
Начал он свою футбольную карьеру, выступая за команду завода имени М.И. Калинина (г. Калининград). В 1950 году играл
за мытищинский «Зенит», с которым стал
чемпионом Московской области. «Зенит»
тренировал Николай Гуляев, ставший впоследствии знаменитым футбольным тренером. Команда представляла в областных турнирах «почтовый ящик» (наименование оборонного предприятия), входивший в огромное хозяйство нашего города.
В ЛЕНИНГРАДСКОМ «ЗЕНИТЕ»
Молва о талантливом пареньке долетела до Ленинграда – главной цитадели
оборонного спортобщества, и Войнов был
приглашён в команду «Зенит», где играл с
1951 по 1955 год. Так воспитанник нашего города стал ведущим полузащитником
ленинградского «Зенита», вытеснив из основы легендарного Бориса Левина-Когана
и продемонстрировав, какой масштабный
футбольный дар заложен в нём природой.
Исключительно работоспособный, цепкий
и быстрый, Войнов обладал ещё и широким тактическим кругозором, точным пасом и умением полностью выключить из
игры любого нападающего, что доказывал
неоднократно, уверенно нейтрализуя противостоящих ему форвардов, не взирая на
лица, будь то великий кудесник мяча Пётр
Дементьев или выдающийся форвард мирового футбола венгр Ференц Пушкаш.
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН
В играх за сборную СССР Войнов, не замыкаясь на сугубо оборонительных функциях, охотно и активно участвовал в атакующих действиях команды. О его воистину сокрушительном ударе с правой ноги вскоре узнали многие вратари страны.
Особенно впечатляли его мощные, как
стрела, низовые удары с носка, метров с
30–35, когда мяч, словно пущенный из катапульты, влетал в нижний угол ворот.
В сентябре 1954 года в нашу страну на
товарищеский матч приехала венгерская
сборная, только что ставшая вице-чемпионом мира, и Войнову выпало опекать
знаменитого Пушкаша. С этой задачей
он справился прекрасно, Пушкаш в этом
матче был буквально выключен из игры.
В этой игре сформировалась знаменитая связка полузащитников сборной СССР
Юрий Войнов – Игорь Нетто.
Играя за ленинградский «Зенит», Войнов ощущал, как сырой климат этого города пагубно отражается на его не слишком
хорошем здоровье (хронический бронхит). В своей книге «На футбольных меридианах» сам герой писал: «В Ленинграде
я часто болел каждую весну и осень. Несмотря на тренировки и закалку, я простужался, и медики настаивали на перемене
климата – на юг. Но бросить футбол? Я не
хотел и не мог. Нужно было поселиться в
таком городе, в котором можно восстановить здоровье и играть в команде класса
«А». Я выбрал Киев».
В КОМАНДЕ КИЕВЛЯН
Переход в киевское «Динамо» был непростым. Вот как об этом рассказывал
сам Войнов: «Руководителям Федерации футбола СССР очень не понравилось,
что я пренебрёг предложениями московских клубов «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
К любому переходу перспективного игрока в немосковскую команду тогда относились очень болезненно. В межсезонье меня дважды вызывали в столицу, пытались
переубедить (по-хорошему). Аргументы
насчёт здоровья, без заботы о котором
моя игровая карьера может быстро закончиться, отметались с порога. Когда стало
ясно, что я от своего решения не отступлюсь, председатель Федерации футбола
Валентин Гранаткин пригрозил дисквалификацией на год. Поскольку юридических
оснований для этого нет, меня вывели из
состава сборной СССР – объяснили, что с
точки зрения тренеров у меня наблюдается игровой спад, связанный с переходом
в новый клуб». Поэтому Юрия Войнова не
было на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, откуда сборная СССР по футболу вернулась с золотыми медалями.
Перед самым началом футбольного сезона 1956 года Войнову разрешили играть
за киевлян, куда его пригласил главный
тренер команды Олег Александрович
Ошенков. В 1959 году Ошенков покинул
команду, а место главного тренера киевского «Динамо» занял москвич Вячеслав
Соловьёв. Перед ним была поставлена задача – выиграть чемпионат СССР.
Самую яркую часть своей футбольной
карьеры Юрий Войнов провёл в киевском «Динамо». В составе «Динамо» Войнов вырос в игрока истинно европейского
уровня, одного из сильнейших полузащитников в истории отечественного футбола.
Он стал капитаном команды и одним из
главных героев первого киевского золотого сезона 1961 года.
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ШВЕЦИИ
В 1958 году в Швеции прошёл финальный турнир чемпионата мира по футболу.

Как известно, чемпионом мира стала Бразилия (впервые в своей истории), обыграв
шведов в финале со счётом 5:2. На этом
турнире сборная СССР даже не вышла в
полуфинал (в четвертьфинале уступила
шведам 0:2). Вот как это пояснил Юрий
Войнов: «Да, мы проиграли шведам. Руководство сборной на игроков не обиделось, а ведь оно само виновато в ослаблении нашей команды. Если бы не отчислили
из сборной накануне чемпионата Стрельцова, Татушина и Огонькова, мы бы обязательно играли в финале. Мне приходилось
слышать, что «дело Стрельцова» (официальная версия – соучастие в изнасиловании) смахивало на провокацию. Что касается провокации – не верю. Просто мы
всегда были легкомысленны по отношению к жизни, могли позволить себе расслабиться. В те годы, как известно, Никита
Сергеевич Хрущёв взялся за борьбу с криминалом с особым рвением. Вот Эдику и
не повезло, хотя Стрельцов был талантливым футболистом, и попади он в Швецию,
на 17-летнего Пеле вряд ли кто-нибудь обратил внимание».
Из газеты «Аргументы и факты»
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в начале 2000-х
годов возглавил комиссию по реабилитации легендарного футболиста Эдуарда
Стрельцова, осуждённого в 1958 году на
12 лет за изнасилование. По мнению Карпова, вина Стрельцова не была доказана, но
официально ничего нельзя было сделать –
и объяснил почему: «Мы направили письмо
в Генпрокуратуру, утверждали, что вина
Стрельцова не доказана… но кто-то очень
хотел похоронить эту историю. В общем,
под предлогом, что надо почистить архивы, дело Стрельцова было сожжено. Поэтому официально доказать его невиновность
невозможно».
Но по итогам чемпионата мира в Швеции Юрия Войнова включили в состав
символической сборной мира 1958 года – по версии спортивных журналистов.
В неё даже не попал
восходящая футбольная звезда Пеле.
БОРЬБА
ЗА ПУТЁВКУ
В ПАРИЖ
В 1960 году состоялся первый чемпионат Европы по футболу (Кубок европейских наций). На отборочном этапе (1/8 и
1/4 финала) команды-соперники проводили по два матча – дома и в гостях.
Полуфиналы и финал
игрались во Франции. Взнос за участие в соревновании составлял всего 200 швейцарских
франков! Этот турнир
стал самым крупным
достижением Юрия
Войнова.
В 1/8 финала соперником сборной
СССР были венгры. 28 сентября 1958 года
в Москве, в Лужниках, в присутствии более 100 тысяч зрителей наша сборная выиграла 3:1. Это был первый матч в истории

чемпионатов Европы. В ответном матче в
Будапеште сборная СССР вновь праздновала победу – 1:0. Победный гол забил
Юрий Войнов.
В соперники сборной СССР по четвертьфиналу жребий определил сборную
Испании. Первая игра должна была пройти в Москве 26 мая 1960 года, а ответная в
Мадриде 6 июня. Поздно вечером 25 мая
секретариат УЕФА сообщил в Федерацию
футбола СССР, что встреча команд в Москве и Мадриде не состоится в связи с тем,
что испанское правительство запретило испанским футболистам встречаться в
играх на Кубок Европы с советскими спортсменами. Версий о том, почему испанское
правительство решило не отпускать своих
футболистов в СССР, было две. Одна из них
связана с политикой испанского диктатора Франко, который решил не направлять
своих игроков в коммунистическую страну. Другая версия: у испанцев были страх
и нежелание ударить лицом в грязь, ведь
испанский тренер своими глазами, будучи
в Лужниках, видел, как сборная СССР накануне разгромила сборную Польши со счётом 7:1. Испанцев дисквалифицировали, и
наша сборная попала во Францию.
ДОРОГА В ФИНАЛ
В Париже на стадионе «Парк де Пренс»
в полуфинале встретились сборные СССР
и Чехословакии. Войнов принял участие
в этом матче. Наша сборная разгромила
соперника со счётом 3:0, два гола забил
Валентин Иванов, один – Виктор Понедельник. Во втором полуфинале на глазах
27 тысяч зрителей хозяева турнира неожиданно для всех проиграли югославам,
хотя к 75-й минуте вели со счётом 4:2. За
4 минуты – с 75-й по 79-ю – балканцы забили аж три мяча, проложив себе дорогу
в финал. В матче за третье место сборная
Чехословакии победила деморализованных французов со счётом 2:0.
Итак, предстояла финальная игра
СССР – Югославия. А в то время между эти-

ЮРИЙ ВОЙНОВ ПЫТАЕТСЯ
ОБВЕСТИ МИХАЯ ЯНЧИКА

ми странами были натянутые отношения.
В 1949 году югославы разорвали дипломатические отношения с СССР по политическим мотивам. На Олимпийских играх

