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Маркаров  
Эдуард 

Артемович

Заслуженный мастер 
спорта СССР
Заслуженный тренер Армении 
Чемпион СССР 
Двукратный обладатель 
Кубка СССР 
Бронзовый призер 
чемпионата мира 
Член символического 
клуба Г.И. Федотова

Родился 20 июня 1942 года в Баку. 
Отец – Маркаров Артем Агаларович 
(1907–1964), известный футболист и 
тренер, мастер спорта СССР. Мать – 
Маркарова Берта Григорьевна (1915 г. 
рожд.), пловчиха. Супруга – Маркаро-
ва Стелла Викторовна (1946 г. рожд.), 
преподаватель этики и эстетики в шко-
ле. Сын – Маркаров Эрнест (Эрик) 
Эдуардович (1968 г. рожд.), окончил 
Московскую ветеринарную академию 
имени К.И. Скрябина, живет и работа-
ет в Москве, играет за команду «Союз 
ветеранов футбола России». Дочь – 
Маркарова Эрика Эдуардовна (1974 г. 
рожд.), выпускница юридического фа-
культета Ереванского государственно-
го университета, живет в Москве. Внуч-
ки: Элла (1995 г. рожд.), Алла (2004 г. 
рожд.), Алена (1995 г. рожд.) - студент-
ка Российского  Экономического Уни-

верситета им. Плеханова,  внуки: Грант 
(2009 г. рожд.), Эдуард (2012 г. рожд.).

Сама судьба привела Эдуарда Марка-
рова в футбол. Его отец – Артем Ага-
ларович Маркаров, был одним из луч-
ших футболистов Закавказья и СССР 
1930–1940-х годов. В чемпионатах 
СССР выступал за команды «Темп» 
(Баку), «Динамо» (Баку), «Динамо» 
(Ереван), «Нефтяник» (Баку). Играл 
за сборные Закавказья, Азербайджа-
на, Баку. По результатам чемпионата 
СССР 1935 года был назван в десятке 
лучших форвардов страны, в 1943 году 
ему, первому в Азербайджане, было 
присвоено почетное звание мастера 
спорта СССР. 

С раннего детства Эдик оказался в 
чарующем мире игры. Первые уроки 
футбольного мастерства он получил, 
наблюдая за отцом – в те годы игро-
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ком ереванской команды «Динамо». Да 
и потом, в ту далекую доинтернетную 
эпоху не было во всей огромной стра-
не двора, где не гоняли бы мяч с утра 
до ночи. И все получалось у мальчика, 
влюбленного в мяч. Всему, что можно 
делать одному, он научился сызмаль-
ства.

В 1949 году Эдуард Маркаров пере-
ехал в Баку. Его отец перешел на тре-
нерскую работу в бакинском «Локомо-
тие». Артем Агаларович приводил сына 
на стадион, сажал на скамейку возле 
ворот и говорил: «Смотри и учись». 
«Конечно, отцу хотелось, чтобы я стал 
хорошим игроком, – рассказывает Э. 
Маркаров. – Но он никогда не при-
нуждал. Я учился играть во дворе и до 
сих пор убежден, что технике можно 
научиться только самому. Отец был от-
личным техником, и все думали, что он 
с малых лет учил меня, делился секре-
тами. Но он занялся мной только когда 
увидел, что я во дворе многому научил-
ся. Наверняка он знал: научиться мо-
жет только тот, кто хочет научиться».

Спустя три года Эдик уже сам с дво-
ровыми пацанами бегал на матчи ба-
кинского «Локомотива», в котором 
продолжал играть отец. После этих игр 
ребята устраивали у себя во дворе, что 
на армянской половине города в рай-
оне «Завокзальная», настоящие фут-
больные спектакли. Эти нешуточные 
поединки, на которые приходили смо-
треть жители соседних дворов, стали 
для них боевой школой. 

Первую в своей жизни золотую медаль 
Эдик получил в 14 лет, когда никому 
не известная команда домоуправления 
№511, в которой он играл, неожиданно 
выиграла Кубок Баку наперекор заве-
домым фаворитам. Команда выиграла 
все матчи с «сухим» счетом, а ее капи-
тан и центральный нападающий Эдик 
Маркаров получил переходящий приз. 
На следующий год он играл уже в со-
ставе сборной Азербайджана, которая 
очень успешно выступала в Москве 
на Всесоюзной спартакиаде учащихся. 
Маркаров забил девять голов и вошел 
в список 33 лучших юных футболистов 
СССР.

В это время Артема Агаларовича на-
значили старшим тренером армавир-
ского «Зерносовхоза». И Эдик стал 
играть во взрослой команде в первен-
стве Краснодарского края. В 1960 году 
команда «Зерносовхоза» добилась че-
сти играть в финале Кубка Краснодар-
ского края. 
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А на следующий год Эдика приметил 
Борис Аркадьев, и он оказался в коман-
де мастеров бакинского «Нефтчи». 

Борис Андреевич определил его в 
центрфорварды, преподал уроки игры 
с партнерами. Рядом с Эдиком играли 
настоящие мастера – Алекпер Маме-
дов, Адамас Голодец, Юрий Кузнецов 
– один из выдающихся диспетчеров, 
человек, наделенный не просто такти-
ческим разумом и совершенным па-
сом, а еще и отцовским попечением об 
игроках передней линии. Эти игроки 
многому научили Маркарова, привили 
вкус к комбинационной игре, одарили 
техническими приемами, помогли раз-
вить футбольное мышление.

Маркаров пришел в команду со сво-
им ярко выраженным «я», и Борису 
Аркадьеву удалось поставить его инди-
видуализм на службу команде. Перед 
Эдиком он поставил задачу: играть 
остроумно, отрабатывать пас, прояв-
лять выдумку. И еще: Эдуард Маркаров 
хорошо запомнил и усвоил его совет: 
«Эдик, в футбол надо играть играючи, 
с улыбкой».

Дебют Эдурада Маркарова на все-
союзной арене состоялся в Москве 26 
апреля 1961 года на стадионе «Дина-
мо» в матче с «Торпедо». «Нефтяник» 
проиграл 2:3, но Эдик в первой же сво-
ей игре забил гол. Играл он хуже, чем 
мог. Сказалось вполне объяснимое 
волнение. Но от зорких глаз специали-
стов не утаились скрытые таланты но-
вичка. «Сырой» еще, но играть будет», 
– говорили в ложе Федерации футбола 
СССР. А в блокноте старшего тренера 
юношеской сборной страны Алексея 
Парамонова появилась лаконичная за-
пись: «Эдуард Маркаров, «Нефтяник», 
Баку». В том же году Эдуард Маркаров 
был впервые включен в юношескую 
сборную СССР. До 1968 года он защи-
щал честь сборных СССР: юношеской, 
молодежной, олимпийской и нацио-
нальной. В первых трех сборных был 
признанным лидером.

1962 год Э. Маркаров начал уже пол-
ноправным игроком основного состава 
«Нефтяника». В том году он забил 16 
мячей – столько же, сколько спартако-
вец Юрий Севидов, и в первый же се-
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зон игр на высшем уровне стал лучшим 
бомбардиром страны. По его собствен-
ному мнению, в этом была большая за-
слуга Юрия Кузнецова, который чуть 
ли не с закрытыми глазами посылал 
мяч в ту самую точку, где в этот момент 
находился Маркаров. В свою очередь, 
тренеры команд высшей лиги стали 
давать специальные установки по ней-
трализации бакинского дуэта Кузнецов 
– Маркаров.

В 1963 году он забивал меньше и про-
вел сезон не очень ровно. Тем не менее 
голы были на любой вкус – забитые по-
сле блистательного дриблинга, когда 
за спиной форварда оставалось полко-
манды соперника, фирменные марка-
ровские – в падении, через себя, и его 
знаменитые – головой. Так и осталась 
за ним, очень невысоким футболистом, 
слава мастера игры на «верхнем этаже». 
Непостижимым образом ему удавалось 
перепрыгивать высоченных защитни-
ков украинских и российских команд.

Сезон-64 сложился крайне неудачно 
для бакинской команды, которая толь-
ко в последнем туре отстояла свое место 
в высшей лиге. Тогда ушел из команды 
Кузнецов, а пришел Банишевский, с 
которым Маркарову предстояло долго 
играть вместе. «Мне казалось, что Толя 
Банишевский научился только одно-
му – забивать», – вспоминает Марка-
ров. До той поры вся команда играла на 
него, Маркарова, а теперь ему предсто-
яло забивать меньше. Но он не каприз-
ничал, не требовал к себе исключитель-
ного отношения. Они с Банишевским 
играли на равных, и грозившая было 
стать тяжелой перестановка в составе 
прошла вполне гладко.

Они прекрасно понимали друг друга, 
были на редкость сыгранны и могли 
обыграть всю команду соперника. Вот 
наблюдение великого футболиста Сер-
гея Сальникова: «Команда имеет ярко 
выраженного лидера – Э. Маркарова. 
Этот игрок быстр, особенно накоротке, 
очень техничен, достаточно агрессивен 
и при всем том обладает недюжинным 
комбинационным ударом, что позво-
ляет ему по праву быть подлинным 
организатором игры. А его мягкость 
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в обращении с мячом подчас просто 
виртуозна и по манере под стать бра-
зильцам. Хочется думать, что старший 
тренер сборной СССР Н. Морозов не 
останется равнодушным к мастерству, 
проявленному Маркаровым».

1966-й стал годом триумфа бакин-
ского футбола – «Нефтяник» фини-
шировал третьим в турнирной таблице, 
завоевав для Азербайджана первые и 
последние в его истории медали всесо-
юзного футбольного первенства. Мар-
каров продолжал блистать, и ведущие 
спортивные журналисты и специали-
сты футбола уже давно высказывали 
недоумение по поводу того, что его не 
приглашают в сборную. Авторитетней-
ший спортивный обозреватель Юрий 
Ваньят уже ставил прямой вопрос: ког-
да руководство сборной попробует, на-
конец, в нападении бакинскую связку 
Маркаров – Банишевский?

Наконец тренеры сборной СССР под 
давлением прессы все-таки выпусти-
ли его во втором тайме товарищеского 
матча со сборной Франции при сче-
те 1:2. В результате игра закончилась 
вничью – 3:3. Корреспонденты вновь 

отметили его игру: «Эдуард Марка-
ров, вышедший на поле после переры-
ва, внес большую остроту и творческое 
разнообразие в игру всего нападения»; 
«Советская команда добилась ничьей 
благодаря замечательному наступа-
тельному духу и хорошему качеству 
своих форвардов... центра нападения А. 
Банишевского и его одноклубника Э. 
Маркарова, вступивших в игру во вто-
ром тайме».

Сам Анатолий Банишевский – один 
из лучших форвардов советского фут-
бола – как-то сказал: «Я восемь лет в 
большом футболе, видел многих на-
ших игроков, но считаю, что по технике 
и комбинационному таланту Маркаров 
был лучшим в стране».

Состав сборной, отправившейся в 
1966 году на мировое первенство в Ан-
глию, читается как легенда, а ее силу 
можно оценить хотя бы по фамили-
ям игроков, не попавших в команду: 
Месхи, Стрельцов, Копаев, Казаков, 
Красницкий, Понедельник... Николай 
Морозов, тренер сборной, предпочел 
признанным голеадорам – Валентину 
Иванову и Михаилу Месхи – сыгран-
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ность Маркарова и Банишевского в 
центре и быстроту Численко и Хусаи-
нова по краям. 

Накануне чемпионата мира 1966 года 
последовало турне сборной СССР в 
Данию и Швецию, где Маркаров играл 
блестяще, забив в пяти матчах шесть 
голов. Однако в Англии на чемпиона-
те мира в первом матче Маркарова на 
поле не заявили, а в следующем мат-
че против чилийцев связку Банишев-
ский – Маркаров разъединили: Эду-
ард играл в паре с Серебряниковым и 
особенно проявить себя не сумел, как и 
Банишевский в паре с Малофеевым в 
остальных матчах. Тем не менее, то вы-
ступление сборной СССР стало самым 
успешным на чемпионатах мира в XX 
веке: команда заняла призовое 4-е ме-
сто.

Вернувшись с первенства мира, Мар-
каров и Банишевский застали свою 
клубную команду во второй десятке. 
Во многом благодаря их усилиям к 
концу первенства страны команда вы-
шла на 3-е место, обыграв чемпионов 
страны – киевлян в столице Украины.

Весной с чемпионата страны по во-

лейболу вернулась сестра Маркарова 
– Ирина с бронзовой медалью, а Эду-
ард грустно пошутил: «Счастливая ты, 
а буду ли я когда-нибудь иметь такую 
медаль?» Тогда он еще не знал, что впе-
реди его ждут серебряная и золотая ме-
дали чемпиона Советского Союза.

В 1967 году сменился старший тренер 
сборной СССР. Возглавил ее один из 
лучших отечественных тренеров Ми-
хаил Иосифович Якушин. На первые 
же шестидневные сборы пригласили 
17 футболистов, Маркаров был в их 
числе. В этом году сборная под руко-
водством Якушина блестяще провела 
сезон и была поставлена еженедель-
ником «France Football» на первое ме-
сто среди европейских национальных 
сборных. 

Но и «мудрый Михей» продолжил 
политику прежнего руководства сбор-
ной, отдававшего предпочтение сило-
викам, любящим бегать по полю сломя 
голову. Романтики футбола, технари, 
думающие футболисты были не в моде, 
и они, как динозавры, стали тихо вы-
мирать. А Маркаров, несмотря ни на 
что, в чемпионатах страны «клепал» в 
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каждом матче по голу. От его ноги по-
страдали: «Черноморец» (дважды), 
«Арарат», «Кайрат», «Динамо» (Тби-
лиси), «Зенит», «Торпедо» (Москва), 
«Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо» 
(Минск), «Спартак», «Заря», СКА. 
Всего 14 голов.

В конце 1967 года «Нефтяник» со-
вершил турне по Мали, Сенегалу и 
Гвинее, где восторженная пресса окре-
стила Маркарова «советским Пеле». 
«Бакинский Пеле»… «Советский», 
«армянский», а он был Эдуардом Мар-
каровым, сыном Артема Агаларовича 
Маркарова.

В 1968 году Эдуард Маркаров сыграл 
свой третий матч за сборную СССР 
против шведской сборной. На послед-
ней минуте игры после его подачи 
Муртаз Хурцилава сравнял счет игры, 
которая оказалась, увы, последней в 
сборной для Маркарова. В немалой 
степени – по вине пьяных бакинских 
милиционеров, которые, темным вече-
ром не узнав Маркарова, нанесли ему 
увечья, и он потерял целый сезон, на-
ходясь в пике спортивной формы и в 
зените славы.

В самом расцвете своего таланта Мар-
каров получал приглашения от многих 
клубов страны: динамовцев Москвы и 
Киева, «Спартака» и других команд. 
Но оставался верен «Нефтянику». 88 
мячей (больше всех в истории коман-
ды) забил он соперникам в чемпиона-
тах страны. Многие из них были един-
ственными или решающими в матчах 
его команды. Однако настал момент: он 
все же надумал переехать в Ереван и в 
1971 году впервые примерил майку с 
эмблемой ереванского «Арарата».

Мало кто из футболистов, достигших 
29 лет, переходя в другую команду, до-
бивался с ней наивысших успехов. В 
этом возрасте футболист – почти ве-
теран, и обычно переходит в клуб ран-
гом пониже. Но только не Маркаров. 
В 1970 году скончалась мама Берта 
Григорьевна, «внештатный тренер» 
«Нефтчи» (так стала называться ба-
кинская команда с 1968 года). Она пре-
красно разбиралась в футболе, не раз 
давала дельные советы игрокам, в том 

числе и в отношении режима, диет и 
распорядка дня. Маркарова в Баку уже 
не удерживала болезнь матери, и один 
из лучших нападающих Союза дал со-
гласие выступать в «Арарате». «Мне 
говорили, что в 29 лет не стоит перехо-
дить в другую команду, но в «Арарате» 
у меня было много друзей, и я риск-
нул», – вспоминает Эдуард Артемович.

В Ереване Маркарова ждали давно. 
Уже много лет армяне всего Союза 
мечтали видеть его в форме главной 
команды Армении. Перед стартом каж-
дого футбольного сезона болельщики 
«Арарата» ожидали его появления в 
любимой команде. И когда в январе 71-
го по Еревану поползли слухи о трени-
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ровках Маркарова в «Арарате» – этому 
сразу не поверили. Народ гурьбой по-
валил на занятия команды в надежде 
увидеть знаменитого форварда. И, убе-
дившись, уже не сомневался в предсто-
ящих успехах «Арарата».

Новый коллектив встретил Эдуарда 
тепло и дружелюбно, что неудивитель-
но, так как полкоманды были его зем-
ляками-бакинцами. «Арарат» – клуб 
того же стиля, что и «Нефтчи», комби-
национного, техничного, и Маркаров 
чувствовал себя здесь как рыба в воде. 
Ему снова повезло с партнерами по ата-
ке: Аркадий Андриасян, Левон Ишто-
ян, Николай Казарян, Оганес Заназа-
нян – все в расцвете сил, все жаждущие 
себя показать, все «технари» да еще 
прошедшие школу тактики московских 
тренеров. Маркаров среди них был 
старшим. Его это устраивало, да и их 
тоже. Он вел игру, встречавшую полное 
понимание. Особенно же сдружился он 
с огромным человеком – защитником 
Александром Коваленко, которого в 
прямом смысле слова боялись лучшие 
нападающие СССР. «Прекрасный был 
игрок Шурик, голова у него здорово ва-
рила», – говаривал Маркаров. 

С приходом Маркарова игра ереван-
цев стала масштабнее, атака повелась 

не только локальными резкими укола-
ми, а в различных направлениях, с по-
стоянной и плавной сменой зон давле-
ния на оборону. Мастерство Маркарова 
в индивидуальном обыгрыше соперни-
ка позволяло ему, прекрасно видяще-
му поле, хорошо владеющему пасом, 
вести коллективную игру, оказывать-
ся в ситуациях, объективно выгодных 
для взаимодействия с партнерами. При 
этом он не стал меньше забивать, пожа-
луй, даже наоборот.

Мощная «бразильская» струя, при-
внесенная Маркаровым в армянский 
футбол, дала плоды. «Арарат» стал од-
ним из лидеров чемпионата СССР 1971 
года. Рядом с выдающимся мастером 
новыми гранями заблистала игра За-
назаняна, Андреасяна, Казаряна, Иш-
тояна, раскрылся талант этих футболи-
стов, их стали приглашать в различные 
сборные Советского Союза.

Чемпионат СССР 1971 года «Арарат» 
закончил блестяще, впервые в своей 
истории став серебряным призером. 
В споре бомбардиров Маркаров лиди-
ровал весь сезон и завершил его, имея 
второй результат в стране после Эдуар-
да Малофеева.

30 октября 1971 года, забив свои оче-
редные мячи в ворота соперника, на 
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сей раз ленинградского «Зенита», Эду-
ард Маркаров вошел в символический 
клуб Г. Федотова, достигнув заветного 
рубежа в 100 голов в официальных тур-
нирах. В том же году Эдуард Маркаров 
был признан третьим футболистом Со-
ветского Союза, уступив лишь чемпио-
нам-киевлянам Е. Рудакову и В. Коло-
тову.

В семидесятых годах игроки «Ара-
рата» были бесспорными кумирами. 
Мальчишки, гонявшие в каждом дворе 
мяч с утра до вечера, рисовали на май-
ках номера любимых игроков. И маек с 
цифрой девять было больше, чем с дру-
гими номерами. А когда однажды Мар-
каров повредил запястье и некоторое 
время играл с повязкой, на ереванских 
дворовых футбольных площадках по-
явилось много пацанов с забинтован-
ными руками.

Тем временем «Арарат» брал одну 
вершину за другой. В январе 1973 года 
стало известно, что «Арарат» в новом 

сезоне возглавит Никита Павлович 
Симонян. Приход в команду этого в 
высшей степени корректного, выдер-
жанного и интеллигентного человека, 
бесспорно, вселил надежды во всех 
болельщиков «Арарата» от Еревана до 
Лос-Анджелеса, от Москвы до Влади-
востока. Никто не сомневался в пред-
стоящем триумфе команды. 

В 1973 году под руководством леген-
дарного Н. Симоняна впервые в исто-
рии футбола команда сделала «дубль», 
выиграв чемпионат СССР и завоевав 
Кубок страны. Как и прежде, вклад 
Маркарова в эти победы был весомым. 
В конце «золотого сезона» Эдуарду 
Маркарову было присвоено почетное 
звание Заслуженного мастера спорта 
СССР.

Второй раз Кубок СССР армянские 
футболисты завоевали в 1975 году, и 
немалая заслуга в этом двух ведущих 
футболистов команды – Эдуарда Мар-
карова и Александра Мирзояна. Своей 
прекрасной игрой в финале они заста-
вили сложить оружие ворошиловград-
скую «Зарю».

Никита Симонян вспоминает: «Меня 
всегда восхищала виртуозность Эдуар-
да Маркарова, хотя из педагогических 
соображений я не спешил высказывать 
ему свой восторг. Никому не говорил, 
что считал его своим любимчиком. Вы-
дающийся футболист, он многое при-
внес в стиль игры «Арарата». С его 
комплекцией, за счет филигранной 
техники, футбольного разума он умел 
на поле делать все, что хотел: и обы-
грать соперника, и сыграть на опереже-
ние, и, несмотря на малый рост, забить 
гол головой. При столкновении, боль-
шой скученности игроков закладывал 
иногда такой финт, что приходилось 
только удивляться. Что он вытворял на 
поле! Какая у него обводка! И невольно 
я ловил себя на мысли, что не сумел бы 
так сделать»

Потом была повержена считавшаяся 
непобедимой мюнхенская «Бавария», 
ведомая легендарными Беккенбауэром 
и Мюллером, девять игроков которой 
несколькими месяцами раньше стали 
чемпионами мира. 
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В том же 1975 году «Арарат» при-
нимал в Ереване в рамках Кубка об-
ладателей кубков кипрский «Анорто-
сис». Тот ереванский матч запомнился 
двумя моментами. Во-первых, счетом 
9:0 – самым крупным, с которым со-
ветские команды добивались победы 
в европейских турнирах. Во-вторых, 
тем, что Маркаров забил тогда пять мя-
чей – тоже всесоюзный рекорд. Был в 
той игре и десятый гол, не засчитанный 
арбитром, время матча уже истекло. 
Успей Маркаров на пару секунд рань-
ше, и на табло зажглась бы двузначная 
цифра. И форвард, и вратарь киприо-
тов рассмеялись и, обнявшись, пошли к 
центру поля. Маркаров навсегда запом-
нил заветы Аркадьева – играть с улыб-
кой и не считать соперника врагом. 

В конце футбольного сезона «Ара-
рат» покинул старший тренер великий 
Виктор Маслов. Спортивные руково-
дители республики уговорили Марка-
рова возглавить команду. К тому вре-
мени ему перевалило за 33, из которых 
15–16 лет были отданы активной игре. 

Постоянные разъезды, дома как в го-
стях, вечные травмы... И он решился.

Дебют был на редкость успешным. 
Руководимый Маркаровым «Арарат» 
вышел в финал Кубка СССР 1976 года 
и вновь завоевал серебряные медали 
чемпионата страны. Но, к сожалению, 
в дальнейшем тренеру не хватило опы-
та, да и поддержки со стороны руко-
водства республики не последовало, и 
Маркаров оставил команду.

Около двух лет, в 1978–1979 годах, 
Э.А. Маркаров проработал футболь-
ным тренером в республиканской фут-
больной школе Еревана, которая на 
всесоюзных соревнованиях 1979 года 
завоевала бронзовые награды. В 1979 
году на три года уехал работать по 
контракту в Алжир, читал лекции на 
кафедре футбола в Институте науки 
и спорта. В 1983 году после возвраще-
ния в Армению он работал тренером 
в спортивном интернате, а спустя год 
состоялось его второе возвращение 
в «Арарат» – уже в качестве второго 
тренера команды, которую вновь воз-
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главил Никита Симонян. Маркаров 
рассчитывал, что рано или поздно, как 
бы учась заново, докажет, что снова мо-
жет стать старшим тренером. Но когда 
через полтора года Н.П. Симоняну соз-
дали ненормальные условия в работе, 
Маркаров вместе со старшим тренером 
написал заявление об уходе. История 
советского «Арарата» на этом фактиче-
ски закончилась.

Затем последовало приглашение из 
Москвы работать помощником Г.Н. Ко-
стылева в юношеской сборной СССР. 
Команду ждал успех: она стала чемпи-
оном Европы 1990 года и бронзовым 
призером чемпионата мира 1991 года.

После распада Советского Союза 
Эдуард Артемович возвратился в Ере-
ван, где сначала возглавил команду 
«Малатия» (1992), а затем стал пер-
вым в истории Армении старшим тре-
нером национальной сборной коман-
ды (1992–1994). В 1995–1996 годах он 
работал главным тренером команды 

«Оменмен» (Эребуни–Ереван), а за-
тем уехал в Ливан, где под его руко-
водством бейрутский клуб «Оменмен» 
стал серебряным призером страны 
(1996–1997) и финалистом Кубка Ли-
вана (1998–1999).

Будучи старшим тренером футболь-
ного клуба «Мика» (Аштарак) Э.А. 
Маркаров дважды приводил команду 
к победам в Кубке Армении в 2000 и 
2001 годах. В период 2001–2002 гг. яв-
лялся вице президентом аштаракской 
«Мики».

В сезоне 2008 года Э. Маркаров стал 
главным тренером ереванской «Кили-
кии». С его приходом команда улучши-
ла свои результаты, однако с последне-
го места так и не выбралась. В конце 
года Маркаров по собственному жела-
нию покинул этот пост и перешел на 
должность тренера-селекционера клу-
ба. С 2010 года он – вице-президент по 
тренерским вопросам и директор шко-
лы клуба «Мика».
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Э.А. Маркаров – Заслуженный ма-
стер спорта (1973), Заслуженный тре-
нер Армении (1983), чемпион СССР 
(1973), серебряный призер чемпиона-
та СССР (1971) и бронзовый призер 
первенства СССР (1966), двукратный 
обладатель Кубка СССР (1973, 1975), 
бронзовый призер чемпионата мира 
(1966). Всего в чемпионатах СССР он 
провел 370 матчей (за «Нефтяник» – 
251 и в «Арарате» – 88), в которых за-
бил 129 голов. В 1962 году Маркаров 
был отмечен призом газеты «Труд» как 
лучший бомбардир первенства (16 го-
лов). Он неоднократно попадал в спи-
сок 33 лучших футболистов чемпиона-
та СССР (1973 год - №2, 1971 и 1975 
годы - № 3). Входит в символический 
клуб Г. Федотова с результатом 159 го-
лов.

Согласно опросу, проведенному в 
1992 году, Э. Маркаров назван лучшим 
футболистом Армении всех времен, он 
также вошел в десятку лучших игроков 
Азербайджана за 70 лет (1981).

Свободное время Эдуард Артемович 
предпочитает проводить в кругу семьи 
и друзей. Его семейный тыл всегда был 
воплощением надежности. Со Стеллой 
Викторовной – капитаном и судьей в 
его «пожизненной» команде – он соче-
тался браком в 1966 году. «Быть женой 
футболиста очень и очень тяжело, – го-
ворит Эдуард Артемович. – Это – на-
стоящая профессия, которой не каждая 
женщина может овладеть. Представьте, 
приходишь со стадиона выжатый как 
лимон, а в квартире плачет ребенок. Ка-
кой уж тут отдых! Однако на протяже-
нии всей футбольной карьеры супруга 
бережно оберегала меня, создавая уют-
ный очаг, где я всегда мог восстановить 
силы и отдохнуть. Именно благодаря 
Стелле Викторовне я смог доиграть до 
34 лет».

Дочь Э. Маркарова – Эрика живет и 
работает в Москве,  является директо-
ром всероссийской ежегодной архитек-
турно-строительной премиии «ДОМ 
ГОДА». У нее подрастает сын Грант, ро-
дился сын Эдуард. Несмотря на юный 
возраст, Грант уже уверенно бьет по 
мячу. Сын – Эрнест – живет в Москве, 

занимается бизнесом и активно высту-
пает за футбольную команду ветеранов 
России. Он подарил Эдуарду Артемо-
вичу двух внучек – Аллу и Эллу.

Эдуард Артемович – гостеприимный 
хозяин, любит хороший стол. По уста-
новившийся традиции вместе с супру-
гой старается не пропускать кино и те-
атральных премьер.


