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НЕТТО Игорь Александрович (9.1.1930, Москва – 30.3.1999, там же), российский
спортсмен и тренер (футбол), заслуженный мастер спорта СССР (1954), заслуженный
тренер РСФСР (1986). Один из лучших полузащитников в истории отечественного
футбола. Муж О. М. Яковлевой.
Начал заниматься футболом в 14 лет в
юношеской команде на Стадионе юных
пионеров (Москва), затем в юношеских
командах клубов «Крылья Советов» и
«Спартак» (обе – Москва). На протяжении всей
спортивной карьеры выступал за команду
«Спартак» (Москва, 1949–1966). В чемпионатах
СССР сыграл 368 матчей, забил 36 голов.
Чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962).
Серебряный (1954, 1955, 1963) и бронзовый
(1957, 1961) призёр чемпионата СССР. Трижды
И. А. Нетто – многолетний капитан

выигрывал Кубок СССР (1950, 1958, 1963).

сборной команды СССР по

Многолетний капитан команды (1952–64).

футболу.

В 1952 дебютировал в составе сборной
команды СССР; в 1952–65 провёл 54 матча,

забил 4 гола (1-й футболист, сыгравший 50 матчей за сборную СССР). Около 10 лет
был капитаном сборной СССР (1954–63). Чемпион Олимпийских игр в Мельбурне
(1956; 5 матчей, 1 гол), обладатель Кубка Европы 1960 (2 матча). Участник
Олимпийских игр в Хельсинки (1952; 3 матча). Участник Шестого чемпионата мира в
Швеции (1958; 1 матч) и Седьмого чемпионата мира в Чили (1962; 4 матча). Во время

последнего совершил джентльменский поступок, вошедший в историю мирового
футбола: в спорной ситуации в матче против сборной Уругвая признал, что мяч после
удара советского футболиста И. Л. Численко попал в ворота соперника через дырку в
сетке, и судья отменил гол. Сыграл 7 матчей и забил 2 гола в отборочных турнирах к
чемпионатам мира (1958 и 1962). Победитель Спартакиады народов СССР (1956) в
составе сборной Москвы.
Разносторонний спортсмен; в начале спортивной карьеры выступал также зимой за
хоккейную команду «Спартак» (Москва, 1949–53) в качестве нападающего. Его
отличали техничное обращение с мячом, талант диспетчера, тонкое понимание игры,
умение руководить партнёрами на поле, решительность и воля к победе. Тринадцать
раз включался в список «33 лучших футболистов сезона» (в т. ч. в 1950, 1952 и
1955–63 под № 1 на своей позиции). В 1967 включён в символическую сборную СССР
за 50 лет. В 1957 вошёл в число претендентов на приз «Золотой мяч» журнала
«France Football» (занял в голосовании 9-е место).
После завершения спортивной карьеры работал тренером. В 1976 окончил
Государственный центральный институт физической культуры. Возглавив кипрскую
команду «Омония» (Никосия, 1967), стал первым советским тренером, работавшим за
рубежом с профессиональным клубом. Также тренировал сборную Ирана (1970–71),
команды «Шинник» (Ярославль, 1968), «Паниониос» (Афины, 1977–78), «Нефтчи»
(Баку, 1979). В 1971–90 (с перерывами) работал в школе клуба «Спартак» (Москва).
Подготовил И. М. Шалимова и др.
Награждён орденами Ленина (1957), Дружбы (1995). В 2000–13 имя И. А. Нетто носил
стадион в Москве (ныне стадион «Спартаковец» имени Н. П. Старостина).
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