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ЧИСЛЕНКО Игорь Леонидович (4.1.1939, Москва – 22.9.1994, там же), российский
спортсмен (футбол), заслуженный мастер спорта СССР (1991). Один из лучших
правых крайних нападающих отечественного и европейского футбола в 1960-е гг.
Родился и вырос в интеллигентной семье (мать преподавала немецкий язык в
артиллерийском училище, отец – экономист, работал в Министерстве торговли
РСФСР). С детства увлекался спортом; с 8 лет играл в хоккей с мячом, затем
записался в футбольную секцию «Торпедо», с 16 лет занимался в Футбольной школе
молодёжи (ФШМ), которая была открыта в «Лужниках». В 1956 начал играть за
команду «Динамо» по хоккею с мячом под руководством В. Д. Трофимова; отличался
скоростью катания и техничным дриблингом. По рекомендации Трофимова был
приглашён М. И. Якушиным в команду мастеров футбольного «Динамо», в юношеском
составе которого дебютировал в 1957. Уже в начале спортивной карьеры
зарекомендовал себя универсальным нападающим, мог играть на любой позиции,
выполняя тренерское задание. Дважды был удостоен звания мастера спорта СССР –
сначала за достижения в хоккее с мячом (за мужскую команду «Динамо» играл в
1957–62; чемпион СССР, 1961), затем в футболе. С 1959 и до конца спортивной
карьеры выступал за клуб «Динамо» (Москва); в том же году впервые стал чемпионом
СССР. Всего сыграл в чемпионатах СССР 228 матчей, забил 68 голов; чемпион СССР
(1959, 1963) и обладатель Кубка СССР (1967). Неоднократный призёр чемпионатов
страны; в 1965–66 капитан команды. В 1959 дебютировал в сборной команде СССР в
матче со сборной КНР; всего сыграл за сборную 54 матча, забил 21 гол (1959–68).
Серебряный призёр Кубка Европы (1964). Участник чемпионатов мира в Чили (1962; 3
матча, 2 гола) и в Англии (1966; 4 матча, 2 гола). Голы Ч., забитые в ворота сборной
Колумбии (1962) и в ворота сборной Италии (1966), вошли в видеофильм «120 лучших
голов чемпионата мира» (1958–78), подготовленный англичанами. Ч. отличали

взрывной рывок, скоростной дриблинг, принятие на поле нестандартных быстрых
решений, умение взаимодействовать с партнёрами, сильный и хорошо поставленный
удар с обеих ног. Ф. Беккенбауэр называл его «феноменальный технарь». Имел
несколько прозвищ – Число, Маленький Чис (британские газеты в 1966), Князь Игорь
(за жизнелюбие, умение модно одеваться и всегда оставаться душой компании).
Порой его подводило неумение сдерживать эмоции; во время полуфинального матча
чемпионата мира (1966) со сборной ФРГ спровоцирован соперником (К. Х.
Шнеллингер грубо нарушил против него правила, что не было замечено судьёй и
привело к голевой атаке немцев) на ответный фол и был удалён с поля.
Один из первых отечественных футболистов, вошедших в десятку лучших игроков
Европы по выбору газеты «France Football» для определения обладателя «Золотого
мяча» (1967). Известно, что тренер «Интернационале» Э. Эррера обращался к
руководству с просьбой приобрести советского форварда для его команды, но в те
годы это было невозможно. Получил тяжёлую травму ноги в матче Чехословакия –
СССР (Острава, 1968), из-за которой вскоре был вынужден закончить спортивную
карьеру. Несколько лет был играющим тренером в команде «Динамо» (Целиноград).
Участник прощального матча Л. И. Яшина «Динамо» (Москва) – Сборная мира
(27.5.1971). После окончания спортивной карьеры Ч. работал в тресте озеленения
Москвы, затем – слесарем 6-го разряда в производственном объединении
«Асфальтобетон».
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