
 

Российский футболист (нападающий), заслуженный мастер спорта (1940); в чемпионатах СССР 

провел 104 матча, забил 47 голов; чемпион СССР 1936 (весна), 1937, 1940, обладатель Кубка СССР 

1937, трижды входил в списки лучших футболистов сезона, играл за сборные Москвы (1929 – 

1940), РСФСР (1927 – 1933), СССР (1930 – 1935); участник матчей со сборной клубов Турции, 

«Жиденице», Брно (ČAFC Židenice, Brno), «Рэсинг», Париж (RCF Paris), сборной Басконии, 

участник турне 1945 по Англии; 3-кратный чемпион Москвы, чемпион СССР в составе сборной 

Москвы 1931, 1932, 1935, чемпион РСФСР 1931; великолепно играл в хоккей с мячом, выдающийся 

мастер отечественного футбола; с 1946 работал в клубе «Динамо» (Москва). Ушел из жизни 14 

октября 1997 г. 

 

Это все о жителе ДНТ «Бутово», выдающемся мастере отечественного футбола Сергее Сергеевиче Ильине.  

Газеты тогда, а Интернет сейчас, по прошествии многих лет со дня его кончины, не скупятся на 

комплименты.  

Лучший левый крайний нападающий страны за все годы. Не имел каких-либо серьёзных изъянов в 

своей подготовке и был подлинным виртуозом футбола. Прекрасно понимал партнеров, особенно был 

сыгран с Михаилом Якушиным, с которым вместе они разыграли ряд незабываемых и эффектных 

комбинаций.  

Игра Ильина всегда вызывала наслаждение на трибунах и вызвала восторженные оценки со стороны 

иностранных авторитетных футболистов и специалистов. Вошёл в символическую сборную СССР за 50 

лет (в 1967 году). 

Отлично играл защитником и полузащитником в хоккей с мячом до 1954 года, был четырёхкратным 

чемпионом страны в этом виде спорта (в 1935 – неофициальное первенство СССР, 1936, 1951 и 1952 

годах), 12-кратным обладателем Кубка СССР (что является рекордным достижением в отечественном 

хоккее с мячом). В чемпионатах СССР по хоккею с мячом провёл 33 матча, забил 3 мяча, а розыгрышах 

Кубка СССР – 48 матчей. 

От себя добавлю, что соседством с ним (капитаном) гордились живущие рядом, генералы. 

 

Дочь Сергея Сергеевича Ильина – Галина Сергеевна Ильина 

В 70-90 гг. было три самых известных вязальщиц в стране. Одна из них – Галина Сергеевна Ильина. 

Трудами этих женщин издавались альбомы: «Спицы, крючок и фантазия», «Вязание и мода», 

«Модели вязаных изделий», ««На досуге. Вязание», «Умеющим вязать», буклеты «Вяжем сами». 

 

Сейчас, при обилии и доступности всякой информации, трудно представить, но у каждой женщины, 

когда-либо державшей в эти годы в руках спицы, обязательно был один из этих журналов. Их хранили, 

подшивали, менялись ими и, самое главное, по ним учились вязать и фантазировали новые модели «под 

себя». Без преувеличения скажу, что благодаря ее журналам, советские женщины вовсе не были той 

серой массой, которой сейчас пытаются их представить. 

Это, наверное, одна из самых известных семей Советского Союза – об отце знали практически все 

мужчины,  труды дочери были известны практически всем женщинам. 
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