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АлексАндр МИрЗОЯн

Он изящен, как киноартист,
Как кинжал надежен и опасен…
В Ереване это футболист
Год назад … представьте был в запасе!

Он пришел в спартаковский футбол
И в команду влился как-то сразу,
В Спартаке талант его расцвел,
Как цветок долеких гор Кавказа!

А сегодня очень счастлив он,
Ведь медаль награда по заслугам!
С праздником, товарищ чемпион!
Саша Мирзоян – посланец юга!
                           

 Валентин Покровский



серия «кумиры отечественного футбола» – это персональные альбомы, посвященные 
футбольным легендам миллионов болельщиков на всем постсоветском пространстве.
Издается при поддержке союза ветеранов футбола при российском футбольном союзе.



•	 Мирзоян Александр Багратович — родился 20 апреля 
1951 года в г. Баку.

•	 Центральный защитник. Штатный пенальтист.
•	 Мастер спорта, заслуженный работник физической 

культуры.
•	 рекордсмен матчей за сборную юношескую команду 

ссср.
•	 Провел 2 матча в сборной ссср (1979-1980 гг.).
•	 В чемпионатах ссср — 231 матч, 15 голов. 
•	 дважды входил в списки 33-х лучших футболистов 

ссср 1975 и 1980 гг.
•	 Бронзовый призер кубка УеФА (Чемпионат европы) 

среди юниоров 1969 г.— капитан команды.
•	 Обладатель кубка ссср 1975 г. «Арарат» ереван.
•	 Чемпион ссср 1979 г. «спартак» Москва.
•	 серебряный призер Чемпионата ссср. 1976 г. (весна) 

«Арарат» ереван.
•	 серебряный призер Чемпионата ссср. 1980 и 1981 гг.  

«спартак» Москва.
•	 Чемпион Всемирных игр Ветеранов 1994г. в качестве 

тренера и игрока.

Мирзоян Александр Багратович

родился 20 апреля 1951 годав г. Баку. Отец — Мирзоян 
Баграт Макарович, мать — Мирзоян Вера Ивановна. 
Выпускник футбольной школы группы подготовки 
«нефтяник».

В 1976 году закончил Армянский Государственный 
институт физической культуры. Выпускник Высшей Школы 
Тренеров (ВШТ) по специальности тренер- преподаватель. 
Центральный защитник. Штатный пенальтист.

Мастер спорта, заслуженный работник физической 
культуры. рекордсмен матчей за сборную юношескую 
команду ссср. Провел 2 матча в сборной ссср (1979–1980 
гг.). В чемпионатах ссср — 231 матч, 15 голов.

дважды входил в списки 33-х лучших футболистов 
ссср 1975 г. и 1980 г.- №3. Бронзовый призер кубка УеФА 
(Чемпионат европы) среди юниоров 1969 г.— капитан 
команды.

Обладатель кубка ссср 1975 г. «Арарат» ереван. 
Чемпион ссср 1979 г. «спартак» Москва. серебряный 
призер кубка ссср 1976 г. (весна) «Арарат» ереван. 
серебряный призер кубка ссср 1980г. и 1981 г. «спартак» 
Москва.

Чемпион Всемирных игр Ветеранов 1994 г. в качестве 
тренера и игрока.

Мирзоян Баграт Макарович      Мирзоян Вера Ивановна



«Нефтчи» (Баку)

дебют в высшей лиге состоялся 3 июня 1969 года в матче «Черноморец» - «нефтчи», который завершился 
со счетом 0:0.

В течение 337 минут игрового времени обходилось без пропущенных мячей. Впервые соперники поразили 
ворота «нефтчи» при Мирзояне 24 июня 1969 года. Бакинцы уступили дома московским армейцам — 0:1, гол забил 
Юрий Вшивцев.

Первое дисциплинарное взыскание зафиксировано 9 августа 1969 года. В гостевом матче с московским 
«спартаком» Александр был удален с поля на 75-й минуте, и его команда уступила —  0:2.

Мячи, забитые в свои и чужие ворота, пришлись на тот период, когда «нефтчи» выступал в первой лиге. 
13 августа 1973 года Мирзоян огорчил своего голкипера сергея крамаренко на 3-й минуте, а игра на своем 
поле с «Шахтером» (караганда) завершилась вничью — 2:2. Зато 5 августа 1974 года благодаря точному удару 
Александра на 87-й минуте «нефтчи» отобрал в Запорожье очко у «Металлурга» — 1:1.

«Арарат» (Ереван)

дебют за «Арарат» датирован 16 апреля 1975 года, тогда ереванцы перед своими зрителями разгромили 
днепропетровский «днепр» — 3:0.

счет своим голам за новую команду Александр открыл 16 мая 1976 года. на 80-й минуте он установил 
окончательный результат домашнего матча с одесским «Черноморцем» — 4:0.

еще за «Арарат» Мирзоян забил 5 голов, причем все — в ереване. В 1977-м он поразил ворота 
ворошиловградской «Зари», одесского «Черноморца» (с пенальти) и московского «локомотива». В 1978-м забил 
11-метровые бакинскому «нефтчи» и алма-атинскому «кайрату».

«Спартак» (Москва)

Перебравшись в столицу, Александр впервые вышел в красно-белой форме 10 апреля 1979 года 
в Ворошиловграде, где «спартак» взял верх над «Зарей» — 2:1.

Первый гол был забит 2 мая 1979 года: на 42-й минуте Мирзоян реализовал пенальти в домашнем матче 
с киевским «динамо», который и решил судьбу встречи — 1:0.

За «спартак» он забил еще 8 мячей, все — с 11-метровой отметки. В 1979-м пострадали в Москве ЦскА 
и ереванский «Арарат», в Ташкенте — «Пахтакор», в ростове–на–дону — скА. Причем гол на берегах дона стал 
«золотым» — именно он обеспечил красно-белым чемпионство. В 1980-м Александр огорчил в Москве земляков 
из «Торпедо» и «динамо», а также ленинградский «Зенит» и тбилисское «динамо».

СтатиСтика алекСандра Мирзояна
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Игр за спартак 98

  Из них в основе 96

Заменен 5

Вышел на замену 2

Забил голов 9

  Из них с пенальти 9

Предупреждений 5

Удалений 0

незабитых пенальти 2

Автоголов 0

Гражданство ссср

дата рождения 20 апреля 1951 года

Пришел из Арарат (ереван)

Первый матч 10 апреля 1979 года

Первый гол 2 мая 1979 года

Дата Матч Поле Турнир Голы

2 мая 1979 года динамо (киев, ссср) 1:0 дома Чемпионат ссср Гол! '42

10 октября 1979 года ЦскА (Москва, ссср) 5:2 гости Чемпионат ссср Гол! '83

17 октября 1979 года Арарат (ереван, ссср) 1:0 дома Чемпионат ссср Гол! '39

21 октября 1979 года Пахтакор (Ташкент, ссср) 1:1 гости Чемпионат ссср Гол! '71

25 ноября 1979 года скА (ростов-на-дону, ссср) 3:2 гости Чемпионат ссср Гол! '71

3 мая 1980 года Торпедо (Москва, ссср) 1:0 дома Чемпионат ссср Гол! '80

30 июня 1980 года динамо (Москва, ссср) 2:2 гости Чемпионат ссср Гол! '77

21 сентября 1980 года Зенит (ленинград, ссср) 1:1 дома Чемпионат ссср Гол! '33

5 октября 1980 года динамо (Тбилиси, ссср) 2:1 дома Чемпионат ссср Гол! '45

СЕзоНы
ЧСССр КСССр КЕЧ КУЕФА итого

Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы

1979 29 5 - - - - - - 29 5

1980 27 4 5 - 3 - - - 35 4

1981 22 - 4 - 2 - 1 - 29 0

1982 2 - 3 - - - - - 5 0

ГОЛЫ

СезОнЫ

Обозначения: ЧСССР — Чемпионат ссср, КСССР — кубок ссср, КЕЧ — кубок европейских Чемпионов, КУЕФА — кубок УеФА

Поле Турнир Голы
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СтатиСтика алекСандра Мирзояна

КоМАНДы
1979 1980 1981 1982 итого за

все сезоны

И Г И Г И Г И Г Игры Голы

Арарат (ереван, ссср) 2 1 3 - 2 - - - 7 1

Шахтер (донецк, ссср) 1 - 2 - 2 - 1 - 6 0

динамо (Москва, ссср) 2 - 2 1 2 - - - 6 1

динамо (Тбилиси, ссср) 2 - 2 1 2 - - - 6 1

Зенит (ленинград, ссср) 1 - 3 1 2 - - - 6 1

Торпедо (Москва, ссср) 2 - 2 1 2 - - - 6 1

кайрат (Алма-Ата, ссср) 2 - 2 - 1 - - - 5 0

динамо (Минск, ссср) 1 - 2 - 2 - - - 5 0

Пахтакор (Ташкент, ссср) 2 1 2 - 1 - - - 5 1

Черноморец (Одесса, ссср) 2 - 1 - 1 - 1 - 5 0

кубань (краснодар, ссср) - - 2 - 2 - - - 4 0

скА (ростов-на-дону, ссср) 2 1 1 - 1 - - - 4 1

динамо (киев, ссср) 2 1 1 - 1 - - - 4 1

ЦскА (Москва, ссср) 1 1 1 - 1 - - - 3 1

локомотив (Москва, ссср) 2 - 1 - - - - - 3 0

нефтчи (Баку, ссср) 1 - 2 - - - - - 3 0

Заря (Ворошиловград, ссср) 2 - - - - - - - 2 0

крылья советов (куйбышев, ссср) 2 - - - - - - - 2 0

реал (Мадрид, Испания) - - - - 2 - - - 2 0

Таврия (симферополь, ссср) - - - - 2 - - - 2 0

Женесс (Эш-сюр-Альсетт, люксембург) - - 2 - - - - - 2 0

Металлист (Харьков, ссср) - - 1 - 1 - - - 2 0

Факел (Воронеж, ссср) - - 1 - - - - - 1 0

спартак (кострома, ссср) - - - - - - 1 - 1 0

скА (Хабаровск, ссср) - - - - - - 1 - 1 0

Искра (смоленск, ссср) - - - - - - 1 - 1 0

карпаты (львов, ссср) - - 1 - - - - - 1 0

Брюгге (Брюгге, Бельгия) - - - - 1 - - - 1 0

днепр (днепропетровск, ссср) - - - - 1 - - - 1 0

Эсбьерг (Эсбьерг, дания) - - 1 - - - - - 1 0

Итого 29 5 35 4 29 0 5 0 98 9

СОперники
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Юношеская
сборная

Юношеская
сборная



1967 г., г. Одесса. кулиев р., сидоренко Ю.

1967 г. кутаиси
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1966 г., г. Очамчира

1968 г., г. сочи. Второй слева — Бутурлакин В., пятый — сафонов В., девятый — Звягинцев В., десятый — Чанов В.

9 АлексАндр МирзояН       Юношеская сборная



— Осенью 1966 года евгений Иванович лядин, тре-
нер сборной, приметил меня на турнире в кисловодске. 
Там участвовала сборная Азербайджана 1949 года рож-
дения, а меня, хотя я и был на два года моложе, в одном 
из матчей выпустили на поле. Чем-то я евгению Ивано-
вичу приглянулся, да еще и наш тренер меня рекомен-
довал, так что в конце ноября я уже был вызван на сбор 
в Очамчире. А потом стал вызывать постоянно.

евгений Иванович — добрейшей души человек, и я за-
трудняюсь сказать, есть ли еще педагоги, так любящие 

и свое дело, и детей. Он так располагал к себе, что под-
вести его было невозможно. Меня ставил то  на  левый, 
то  на правый фланг защиты, а в центре играли Володя 
долбоносов и Пируз кантеладзе. За юношескую сбор-
ную я играл по 1970 год включительно и стал рекор-
дсменом по числу проведенных за нее матчей, был 
капитаном. В 1967-м на турнир УеФА в  Турцию не по-
пал — не оформили документы. В 1968-м во Франции 
у нас подобралась не очень сильная команда, а вот 
в 1969-м в Гдр мы выиграли бронзовые медали. n

Александр Мирзоян — 
о своем выступлении 
за юношескую сборную СССР:
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1969 г., корея
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1969 г. канны. Международный турнир юношеских команд

1969 г., лужники Москва
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1968 г., сан ремо
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1969 г., сан ремо

15 АлексАндр МирзояН       Юношеская сборная



1971 г., Мадрид
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Международный клубный юнешский турнир. Торпедо. Мирзоян — капитан, Вячеслав, Чанов — вратарь, давид кипиани, николай Абрамов, 
евгений Александров, санасар Геворкян

1970 г., сан ремо

17 АлексАндр МирзояН       Юношеская сборная



1971 г. 
Молодежная 
сборная. 
Малага
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«нефтчи»«нефтчи»



1964 г., г. Баку, «Чемпионат города», «нефтчинская группа подготовки»

1967 г., сборная Азербайджана, спартакиада школьников
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1969 г., г. Кисловодск

21 АлексАндр МирзояН       «Нефтчи»



1970 г. Гана
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1973 г. 
Мирзоян А., 
Арутюнян Э.

23 АлексАндр МирзояН       «Нефтчи»



1973 г., г. Баку. спортивная база

1973 г., кулиев р., Мирзоян А.

24   АлексАндр МирзояН       



«арарат»«арарат»



Поединок будущих свояков: 
Эдуарда Маркарова 
и Александра Мирзояна
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27 АлексАндр МирзояН       «АРАРАТ»
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1975 г. «Арарат» — Бавария Мюнхен

1975 г. «Арарат»
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Гвардейцы «Арарата»
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33 АлексАндр МирзояН       «АРАРАТ»



1975 г., «Арарат»
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36   АлексАндр МирзояН       



37 АлексАндр МирзояН       «АРАРАТ»



1976 г. «Арарат». Оганесян Х., 
Мирзоян А., Маркаров Э. тренер

38   АлексАндр МирзояН       



«спартак»
Москва

«спартак»
Москва



1979 г. Чемпионы / ростов
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1979 г. Чемпионы / Возвращение из ростова. Перитурин В.

1979 г. спартак / ростов

41 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква



1979 г., Марокко — «Спартак»
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43 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква
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45 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква



1979 г., Марокко — «Спартак»
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1979 г., г. Тарасовка

47 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква
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1979 г., «Спартак» — «Динамо» Киев 

49 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква
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1980 Г. «СПАрТАК» МоСКвА — «рЕАл» МАДриД  / ТБилиСи

51 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква
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1980 г.
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55 АлексАндр МирзояН       «Спартак» МоСква



1980г. «спартак», сочи

4-й ряд (стоят) Алексей Прудников (вр.); Игорь крючков (вр.); 
Игорь Гладких; Герман Андреев; сергей новиков; ринат дассаев (вр.); 
Александр косорев; Александр калашников; константин Иванович Бесков 
(гл. тренер)

3-й ряд (стоят): Федор сергеевич новиков (тренер); Иван Алексеевич 
Варламов; Александр Хомутецкий; Александр сорокин; Виктор самохин; 
Юрий Гаврилов; Александр Мирзоян, сергей Шавло;

2-й ряд (стоят): Александр святкин (видео); сергей львович Якубов (адм); 
Геннадий семёнович Беленький; Вагиз Хидиятулин; Георгий Ярцев; Олег 
романцев; Эдгар Гесс; Владимир Юрьевич Миронов (адм)

1-й ряд (сидят) николай Петрович старостин (начальник команды); 
Виктор Александрович Челноков (врач); Александр литовченко; Борис 
Поздняков; Федор Черенков; Валерий Филатов; евгений сидоров; 
Владимир никонов
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1980 г. спартаковцы во время 
поездки в Испанию

1980 г. Мексика
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1980 г. «спартак»
(стоят, верхний ряд) 
Алексей Прудников; 
Игорь крючков; 
Игорь Гладких; р. Турскис
сергей новиков; 
ринат дассаев; 
Александр кокорев; 
Александр калашников; 
константин Бесков (гл. тренер)

(стоят, средний ряд)
Федор новиков; 
Иван Варламов; 
Александр Хомутецкий; 
Александр сорокин; 
Виктор самохин; 
Юрий Гаврилов; 
Александр Мирзоян, 
сергей Шавло;

(стоят, ближний ряд)
Александр святкин; 
сергей Якубов; 
Геннадий Беленький; 
Вагиз Хидиятулин; 
Георгий Ярцев; 
Олег романцев; Эдгар Гесс; 
Владимир Миронов
николай старостин; 

(сидят)
Виктор Челноков; 
Александр литовченко; 
Борис Поздняков; 
Федор Черенков; 
Валерий Филатов; 
евгений сидоров; 
Владимир никонов
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1980 г. дассаев р., Поздняков

1980 г.
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1980 г.
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1980 г. Тарасовка
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1980 г. Тарасовка
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1980г. / спартак  / 
(стоят, верхний ряд) 
Алексей Прудников; 
Игорь крючков; 
Игорь Гладких; р. Турскис
сергей новиков; 
ринат дассаев; 
Александр кокорев; 
Александр калашников; 
константин Бесков (гл. тренер)

(стоят, средний ряд)
Федор новиков; 
Иван Варламов; 
Александр Хомутецкий; 
Александр сорокин; 
Виктор самохин; 
Юрий Гаврилов; 
Александр Мирзоян, 
сергей Шавло;

(стоят, ближний ряд)
Александр святкин; 
сергей Якубов; 
Геннадий Беленький; 
Вагиз Хидиятулин; 
Георгий Ярцев; 
Олег романцев; Эдгар Гесс; 
Владимир Миронов
николай старостин; 

(сидят)
Виктор Челноков; 
Александр литовченко; 
Борис Поздняков; 
Федор Черенков; 
Валерий Филатов; 
евгений сидоров; 
Владимир никонов
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1980 г.  «спартак» — «динамо» Тбилиси. Мирзоян А.,  кипиани д.

1981 г.  «спартак» — ростов. Финал кубка, лужники

1981 г. Тарасовка. Гесе Э. 1982 г. смирнов н.
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1981 г. «спартак» — «динамо». лучший игрок ? Пудышев Ю.

1981 г.
Тарасовка
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1981 г., г. Краснодар
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1979 г., сборная ссср — ФрГ. Тбилиси сборная ссср
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1980 г. Новогорск,
Олимпийская 
Сборная СССР
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1985 г. «спартак» кострома, тренер

1980 г. Тарасовка

1980 г. Тарасовка. 
Олимпийский чемпион, 
вратарь Алексей Прудников
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«Локомотив» Горький, 
ст. тренер
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ветераныветераны



1988 г. круиз

1990 г. Москва. сборная ссср

1989 г. нефтеюганск
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1990 г. Москва. 
Сборная СССР
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1990 г. Москва. 
Сборная СССР
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награждение — медаль 
ордена за заслуги перед 
отечеством II степени
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1990 г. набережные Челны

1994 г.
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2000 г. нефтеюганск
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— еще в 1994 году мы зарегистрировали союз ве-
теранов футбола, который стал членом российского 
футбольного союза. как явствовало из названия орга-
низации, она объединяла тех, кто уже завершил свои 
выступления на поле.

Мы сразу постарались охватить как модно больше 
людей, организовывали в день по пять-шесть игр, на ко-
торые выезжали разные команды, чтобы каждый из 
футболистов мог заработать. И не имели ничего против, 
если бывшие профессионалы параллельно участвовали 
в  любительских состязаниях, становились ВИП-гостями 
мероприятий, проводимых другими объединениями.

на нашем счету было немало добрых дел. например, 
исполнялось 60 лет Виктору Понедельнику — автору 
решающего гола в финале кубка европы 1960 года. Уда-
лось найти спонсора по организации праздника в его 
честь в ростове-на-дону. Я сам написал сценарий, в ко-
тором нашлось место и детскому, и ветеранскому фут-
болу, и выступлениям десантников, тяжелоатлетов… 
И никогда не забуду слезы ростовских ветеранов, кото-
рых, можно сказать, вытащили из небытия, оказали ма-
териальную помощь.

Или взять другой аспект деятельности. союз ветера-
нов футбола стал одним из учредителей школы «спар-
так» в сибирском городе нефтеюганске, где ежегодно 
устраивался массовый футбольный фестиваль. на поле 
выходили представители каждой общеобразователь-
ной школы — ребята всех возрастов, педагоги, родите-
ли. А голы шли в общий зачет.

естественно, в своих начинаниях мы были не одино-
ки. немало организаций и структур занимались бла-
готворительностью в пользу ветеранов футбола. Так, 
несколько десятков человек ежемесячно получали от 
«Мясного дома Бородина» продовольственные зака-

зы, а  редакция газеты «спорт-Экспресс» обеспечивала 
группу ветеранов бесплатной подпиской. 

Возглавляя сВФ, я впоследствии стал советником 
президента рФс по  вопросам ветеранского движения. 
Пора коренных изменений наступила в 2005 году, с при-
ходом на  пост президента рФс Виталия Мутко. Одним 
из первых шагов стало принятие положения о персо-
нальных стипендиях людям, внесшим значительный 
вклад в развитие отечественного футбола. Было реше-
но, что по достижении 70-летнего возраста они начнут 
получать ежемесячно порядка пяти с лишним тысяч 
рублей. Причем положение касалось не только бывших 
игроков и тренеров, но и арбитров, врачей, других спе-
циалистов.

Эти стипендии стали выплачиваться независимо 
оттого, получал ли ветеран материальную помощь 
от  Олимпийского комитета россии или конкретного 
клуба.

Александр Мирзоян — 
о ветеранском движении:

2000 г. Матч команд Ветеранов. сборная россии — сборная Германии
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накануне 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы вместе с никитой Павловичем симоняном за-
нялись поиском футболистов, участвовавших в защите 
нашей родины, чтобы сделать им подарки к празднику. 
конечно, с москвичами было проще, но ведь и в дру-
гих городах живут фронтовики. двоих нашли в самаре, 
и  как же были растроганы люди, когда их попросили 
продиктовать по телефону данные, чтобы отправить 
перевод. Ведь местные спортивные власти много лет 
не проявляли к ним должного внимания, а тут — десять 
тысяч рублей от рФс.

Было ясно, что во внимании нуждаются не только 
люди, которые когда-то блистали в высшей лиге. когда 
я  окончил Высшую школу тренеров и уехал работать 
в кострому, то поначалу ко многому подходил с мерка-
ми игрока сборной ссср. А опытный и мудрый началь-
ник местной команды сказал мне: «Здесь есть свои да-
саевы и Черенковы, они считают себя великими на том 

уровне, на котором играли». Поэтому нельзя было забы-
вать и звезд местного значения.

надо помнить, что понятие «ветеран» в спорте вклю-
чает в себя не только пожилых людей. Очень важно, 
чтобы в общественную жизнь включались бывшие 
игроки, которым от 40 до 60 лет. Хотелось, чтобы уча-
стие ветеранов сводилось не только к коммерческим 
матчам, чтобы широкое распространение получили 
другие формы работы. И обязательно с привлечением 
действующих мастеров, чтобы не терялась связь поко-
лений. Вот пример: в день защиты детей мы с симоня-
ном побывали в одном из московских интернатов, куда 
также приехали на тот момент футболисты молодежной 
сборной — динияр Билялетдинов, Александр Павленко, 
Игорь лебеденко. Подарили мальчишкам мячи, бутсы, 
устроили настоящий праздник. Мы знали, что в управах, 
детских школах всегда найдутся общественники, кото-
рые помогут с организацией. В течение нескольких лет 

2009 г. Матч памяти Яшина. сборная россии — сборная Германии
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проводили подобные мероприятия в Восточном округе 
Москвы. Ведь ясно, что намного интереснее участво-
вать в конкурсах, где каждый приз носит имя знамени-
того футболиста. скажем, ха лучший удар — николая 
Осянина, лучшему центральному защитнику — сергея 
Ольшанского, самому меткому — Андрея Якубика.

на более высокий организационный уровень вышло 
первенство россии среди ветеранов, которое стало 
проводиться по двум возрастным категориям: свыше 
35 лет и свыше 45 лет. Здесь объединили усилия многие 
структуры — и союз ветеранов футбола, и комитет ве-
теранов рФс, возглавляемый олимпийским чемпионом 
Алексеем Парамоновым, и федерации тех регионов, 
в которых проходили финалы.

начиная с 2002 года, под эгидой рФс стал проводить-
ся турнир «негаснущие звезды» — для тех, кому за 50. 
каждый месяц ветеранские команды «Арбитр», «дина-
мо», «локомотив», «спартак», «Торпедо» и ЦскА соби-
рались на определенном стадионе или в манеже, где 
разыгрывали призы — как командные, так и индиви-
дуальные. После матчей обязательно чествовали име-
нинников данного месяца, а если у кого-то был юбилей, 
поздравления выносились в отдельную церемонию. 
непременной частью программы было дружеское за-
столье.

Перед стартом очередного чемпионата россии мы за-
вели традицию — собирать знаменитых футболистов 
с супругами в кафе «лига», что в подмосковных Мытищах. 
для гостей организовывали и транспорт, и угощенье.

Помимо многоэтапных состязаний были и локальные 
турниры или игры, посвященные конкретным датам. 
например, в 2006 году в городе на неве команды вете-
ранов россии и санкт-Петербурга встретились в честь 
100-летия проведения первого матча между сборными 
двух столиц и 80-летия замечательного тренера Гер-
мана Зонина. А в Москве подобным образом отмечали 
аналогичный юбилей никиты симоняна. Особо важным 
событием стал спортивный праздник, посвященный 
50-летию победы на Олимпиаде в Мельбурне. Тогда, со-
гласно положению, золотые медали полагались только 
участникам финала, а те мастера, которые ковали побе-
ду на более ранних стадиях, наград не получили. И вот 
полвека спустя российский футбольный союз изготовил 
специальные дубликаты, которые вручили здравству-
ющим олимпийцам и родственникам тех, кто уже ушел 
их жизни. Через два года, кстати, не забыли поздравить 
с 20-летием победы и триумфаторов сеула–1988.

стали прочнее международные контакты: на на-
ших полях неоднократно можно было увидеть за-

2000 г. Матч команд Ветеранов. сборная россии — сборная Германии
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мечательных футболистов из других стран. В честь 
50-летия рината дасаева в Москву приезжала сборная 
мира, в преддверии отборочного матча Чемпионата 
мира — 2010 россия — Германия зрители могли насла-
диться неувядаемым мастерством ветеранов из этих 
стран. Та встреча была приурочена к 80-летию со дня 
рождения льва Яшина.

наша команда неоднократно выезжала в казахстан 
на день Астаны. не только футболом был отмечен Матч 
дружбы в «лужниках», посвященный памяти замеча-

тельных телекомментаторов — николая Озерова и котэ 
Махарадзе. его инициатором выступил союз грузин 
в  россии, а организаторами стали рФс и сВФ. Матчу 
предшествовал телемост: в московской студии собра-
лись никита симонян, Юрий Гаврилов, Алексей Пруд-
ников, председатель союза грузин в россии Михаил 
Хубутия, а в тбилисской — Владимир Баркая, Илья дату-
нашвили, сергей кутивадзе, Важа Жвания. В ходе очень 
теплой и приятной беседы мы говорили о том, что с по-
мощью футбола можно многого достичь в отношениях 
между государствами. Позднее проходили акции при 
участии союза ветеранов футбола Армении.

Мне довелось также занять место на тренерской 
скамейке ветеранов «спартака» в Матче памяти в день 
25-летия со дня гибели московских болельщиков 
в «лужниках» во время игры кубка УеФА с голландским 
«Хаарлемом». Идея такой встречи принадлежала гол-
ландской стороне, которая прислала команду ветера-
нов «Хаарлема» в нашу столицу.

В годы чемпионатов мира и европы группа ветера-
нов получила возможность посетить матчи нашей ко-
манды. Все расходы по перелетам и проживанию брал 

2002 г. Турнир команд Ветеранов «спартака» и «Арарата»
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2005 г. Ветераны «спартака»

на себя  рФс. например, во время евро–2008 вместе 
со  мной в  делегацию входили Анатолий Ильин, Анато-
лий Исаев, Анзор кавазашвили, Эдуард Мудрик, Виктор 
Понедельник, Владимир Пономарев и другие заслужен-
ные люди. ехали не как туристы, а как аналитики: по-
сле каждого матча собирались под председательством 
симоняна, высказывали свои мнения об увиденном, 
о  тенденциях развития футбола. А итоги этого анализа 
отражались в  справке для научно-методического отде-
ла рФс.

В 2009-м российский футбольный союз и союз ве-
теранов футбола россии взяли под патронат бла-
готворительный турнир «солнечный мяч», орга-
низованный для воспитанников детских домов 
и  интернатов. Была создана рабочая группа под руко-
водством первого вице-президента рФс никиты симо-
няна, в нее вошли вице-президент сВФ Петр Баркалов, 
энтузиасты-общественники. Удалось изыскать необхо-
димые средства, и  на Малой спортивной арене стади-
она «динамо» восемь команд из различных регионов 
выявили сильнейшую. А потом все участники были при-
глашены в «лужники» — посмотреть матч Премьер-лиги 
ЦскА — «спартак». В перерыве состоялось награжде-
ние ребят, переживших незабываемые впечатления.

с приходом на пост президента рФс сергея Фурсенко 
традиции не прервались, напротив, они окрепли. Одним 
из первых мероприятий с его участием стала встреча с ве-
теранами, приуроченная ко дню защитника Отечества. 

как обычно, в преддверии дня Победы глава наци-
ональной федерации вместе с ветеранами и юными 
футболистами отправлялся на Поклонную гору — воз-
ложить венки в память об ушедших из жизни. непре-
менно приглашались Валентина Яшина, елена Боброва, 
Зоя Бубукина — супруги тех, кто приносил славу на-
шему футболу, но преждевременно покинул этот мир. 
Без  участия ветеранов не проходила ни одна церемо-
ния открытия памятника или мемориальной доски, са-
мый свежий пример — мемориальная доска появилась 
на доме, где жил Алексей Хомич.

Хотя в орбите нашей деятельности преимуществен-
но люди старшего поколения, мы всегда старались 
идти в ногу со временем. В том числе и в части рассказа 
о своих делах: заработал сайт сВФ, совместными усили-
ями союза ветеранов футбола и «Мясного дома Бороди-
на» на «радио спорт стала выходить передача «легенды 
отечественного футбола». В общем, жизнь всегда под-
брасывала новые идеи, новые проекты, позволяющие 
не стареть душой. n
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2006 г. Чемпионат Мира в Германии

2007 г. сВФ. сборная Грузии — россии

99 АлексАндр МирзояН       Ветераны



▲ 2007 г. самара. Финал Чемпионата россии среди ветеранов ▼ 2008 г. Австрия. Чемпионат европы
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▲  2009 г. Москва ▼ 2009 г. кубок содружеств. санкт-Петербург

101 АлексАндр МирзояН       Ветераны



2008 г. кубок лиги Чемпионов

102   АлексАндр МирзояН       



2008 г. Ветераны «динамо» и «спартака»

103 АлексАндр МирзояН       Ветераны



2008 г. СВФ. Сборная СССР — Сборная Мира
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105 АлексАндр МирзояН       Ветераны
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Матч организован СВФ
Стоят: лев Багян, Олег романцев. Представитель спонсора, 
Эрик Маркаров, Анатолий крутиков, Фёдор Черенков, 
Алексей Парамонов, Алимжан Тактахунов, Александр МИрЗОЯн, 
Олег Блохин, евгений ловчев, никита симонян, Юрий ковтун, 
Йожеф Блатер, леонид Буряк, Игорь Беланов, Иван Яремчук, 
Мишель Платини, руслан нигматуллин, Алексей Михайличенко, 
Виталий Мутко, Анатолий демьяненко, Александр Бородюк, 

ринат дасаев, дмитрий кузнецов, Юрий Гаврилов. дмитрий Ананко, 
Игроь колыванов. Ахрик Цвейба, Илья Цымбаларь, Валерий Зенков, 
Валерий Шмаров, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, лев нетто.  

Сидят:   Виктор Мишин, Владимир Зоткин, судья Жук, Эдуард 
Маркаров, дмитрий Аленичев, сергей кирьяков, дети, Виктор лосев, 
cудья матча, дети, Андрей Пятницкий, Геннадий Морозов, Андрей Баль, 
рамиз Мамедов.

107 АлексАндр МирзояН       Ветераны



Турнир посвященный памяти ХаннесаТурнир Ветеранов посвященный н. н. Озерову
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109 АлексАндр МирзояН       Ветераны



50-летие А. Мирзояна
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111 АлексАндр МирзояН       Ветераны



85-летие Парамонова

Встреча ветеранов
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113 АлексАндр МирзояН       Ветераны



Встреча Ветеранов

114   АлексАндр МирзояН       



60-летие

Вручение Заслуженного работника 
Физкультуры россии

115 АлексАндр МирзояН       Ветераны



2010 г. Турнир посвященный 50-летию победы в первом кубке европы. «локомотив», Москва
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Встреча Ветеранов

117 АлексАндр МирзояН       Ветераны



С внуком
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Юбилей никиты симоняна

119 АлексАндр МирзояН       Ветераны



Юбилей Никиты Симоняна
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121 АлексАндр МирзояН       Ветераны



15-летие сВФ
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сеМЬясеМЬя
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125 АлексАндр МирзояН       СЕМЬЯ



▲  C супругой нателлой ▼ с внучками








