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50 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛАСЬ СУПЕРСЕРИЯ СССР – КАНАДА. ВРАТАРЬ 
НАШЕЙ СБОРНОЙ ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК ВСПОМИНАЕТ, КАК ОН 
ВЫСТУПАЛ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВСЕВОЛОДА БОБРОВА.

→ стр. 10-11

Век 
Боброва
Сегодня – 100 лет со дня рождения 
Всеволода Боброва. 
В Сестрорецке благоустроят сквер, 
в котором по инициативе Александра 
Беглова был установлен памятник 
спортсмену. → стр. 4-12
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

  > В журнале The American Conservative 
появилась статья бывшего советника 
министра обороны в администрации 
Трампа, заслуженного ветерана боевых 
действий полковника Дугласа Макгре-
гора. Он отметил, что перед началом 
спецоперации Вашингтон преувеличивал 
мощь Америки и Украины и преумень-
шал преимущества России.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ГЕРОЙ РОССИИ
ОЛЕГ КРЮКОВ

Точку зрения Макгрегора в беседе 
с «Петербургским дневником» про-
комментировал Герой Российской 
Федерации Олег Крюков. Он задался 
вопросом – о какой победе Украины 
в этом конфликте в при нципе может 
идти речь, если в стране нет ни света, 
ни газ а, ни тепла?

«Если бы их искусственно не под-
держивали заграничные партнеры, 
то  такого государства, как  Укра-
ина, уже бы не было. Да и сейчас она 
больше похожа на зомби», – считает 
военный эксперт.

В своей статье Макгрегор также 
заявил, что американские политиче-
ские и военные лидеры не удосужи-
лись провести тщательный анализ 

национального потенциала и страте-
гических интересов России. Бывший 
советник министра обороны в адми-
нистрации Трампа также отметил, 
что в своей внешней политике Байден 
следует принципу «пленных не брать». 
Это, по мнению Макгрегора, означает, 
что исход следующей фазы конфликта 
уничтожит украинское государство.

Олег Крюков в свою очередь уве-
рен, что о скором окончании боевых 
действий говорить преждевременно.

«Все чаще в  зоне специальной 
операции можно встретить поляков, 
румын и других представителей НАТО. 
Их много, они чуть богаче, чем укра-
инцы, раз… в  сто. У  них намного 
больше возможностей и ресурсов, 
даже с точки зрения элементарной 
численности. Но и мы не сломимся, 
противостоя всему Североатлантиче-
скому альянсу», – резюмировал Герой 
Российской Федерации.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Хроника текущих 
событий: среда

В  Минобороны России сообщили, 
что  на  Донецком направлении 
в результате наступ ательных действий 
российских войск полностью освобож-
дены населенные пункты Белогоровка 
и Перше Травня Донецкой народной 
республики. «Уничтожены до 50 укра-
инских военнослужащих, четыре бое-
вые бронированные машины, три 
самох одные артиллерийские уста-
новки и шесть автомобилей», – рас-
сказали в военном ведомстве. �

При этом средствами противовоздуш-
ной обороны в районе населенного 
пункта Артемовск Донецкой народ-
ной республики (ДНР) сбит самолет 
Су-25 воздушных сил Украины. Также, 
уточнили в Минобороны России, унич-
тожены восемь беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах насе-
ленных пунктов Степное, Егоровка, 
Владимировка, Красная Поляна ДНР, 
Голиково, Житловка Луганской народ-
ной республики, Приютное и Сладкая 
Балка Запорожской области. �

Финансирование выпуска военной 
продукции в рамках гособоронзаказа 
в России в 2023 году увеличат почти 

в полтора раза, сообщил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. «Это даст 
возможность обеспечить соедине-
ния и воинские части постоянной 
готовности вооружением и техникой 
на уровне 97 процентов», – отметил 
он. Министр подчеркнул, что важно 
сохранить максимально возможный 
объем производства и организовать 
опережающие поставки в  войска, 
а также продолжить модернизацию 
вооружения. �

Минобороны России опубликовало 
видеозапись, на которой мобилизо-
ванный военнослужащий рассказал 
и показал, как живет его подразделе-
ние на передовой в ДНР. В небольшом 
«городочке», как говорит военнослужа-
щий, есть все для быта подразделения. 
Собственноручно мобилизованными 
оборудованы кухня, спальное поме-
щение, баня. В последней есть даже 
стиральная машина. «Все как на граж-
данке. Тепло, хорошо и уютно», – под-
вел итог экскурсии мобилизованный 
Виталий из Новочеркасска. �

Российскую культуру отменяют неум-
ные люди, а сама Россия, наоборот, 

продвигает лучшее вперед, заявил 
накануне президент страны Влади-
мир Путин. «Нашу культуру неумные 
люди отменяют, а мы ничего из луч-
ших произведений, лучших образ-
цов культуры других стран не только 
не отменяем, но и продвигаем вперед 
те идеи и гуманистические начала, 
которые заложены в этих произве-
дениях, – отметил он. – Мы умные, 
а те, кто отменяет нашу культуру, 
не очень». �

Депутаты Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга на заседании 
в среду 49 голосами «за» поддержали 
обращение к вице-премьеру Дмитрию 
Чернышенко с предложением рас-
пространить льготы, которые дей-
ствуют для IT-отрасли, и на произ-
водителей программно-аппаратных 
комплексов. Сейчас, как объяснил 
автор обращения депутат Дмитрий 
Панов, они таковыми не обладают. 
Напомним, что IT-отрасль серьезно 
пострадала из-за санкций, введенных 
после начала специальной военной 
операции. В связи с этим государство 
значительно усилило поддержку дан-
ной сферы.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

1 ДЕКАБРЯ 2022 
ЧЕТВЕРГ2 ВЛАСТЬ

PD2923_01122022.indb   2 30.11.2022   20:19:51



За первые девять месяцев 2022 года петербургские спасатели и пожарные совершили 
более 54 тысяч выездов и спасли порядка 1500 жителей города. В последний день 
осени сотрудники МЧС получили в свое распоряжение новую технику.

Пожарные получили технику

ГУБЕРНАТОР Александр Беглов, 
глава МЧС России Александр 
Куренков и  руководитель 
городского парлам ента Алек-
сандр Бельский вручили под-
разделениям противопожар-
ной служ бы Санкт-Петер-

бурга сертификаты на новые 
образцы спасательной тех-
ники. Церемония прошла 
вчера днем на Дворцовой 
площади.

«Наши спасатели и пожар-
ные только за  9 месяцев 

совершили более 54 тысяч 
выездов и спасли порядка 
1500 жителей нашего 
города. Это большой под-
виг, – отметил Александр 
Беглов. – Сегодня их служба 
проходит в сложных усло-
виях, но  город старается 
сделать все, чтобы спаса-
тельные и пожарные под-
разделения были хорошо 
оснащены».

Спасатели получили 
35 единиц современной тех-
ники, в том числе пожарные 

автоцистерны, автомобили 
пенного тушения, автомо-
биль водолазной службы, 
мобильный комплекс специ-
альной обработки, судно 
на воздушной подушке.

«Благодаря совместной 
работе МЧС, правительства 
и Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга оснащение 
реагирующих подразделе-
ний Северной столицы неиз-
менно находится на высоком 
уровне», – сказал Александр 
Куренков.

  РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

400 человек
и более 70 единиц спецтехники были задействованы
в смот ре сил и средств, который состоялся в Петербурге нака-
нуне днем.

Тридцатого ноября Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга рассмот-
рело во втором чтении законо проект 

о разграничении полномочий в области 
обращения с животными. Депутаты Денис 
Четырбок, Михаил Амосов, Марина Шиш-
кина, Алексей Макаров, Наталия Астахова, 
Борис Вишневский и Павел Иткин пред-
ложили поправку, в соответ ствии с кото-
рой правила содержания домашних живот-
ных в Петербурге должны утверждаться 
на уровне городского закона. И эту поправку 

депутаты поддержали.

Среди основных вопросов содер-
жания домашних животных – четкий 

порядок выгула собак и запрет 
на создание питомников в мно-
гоквартирных домах. Согла-
сен, что ограничивать число 
домашних питомцев все-таки 

нужно, но  в  разумных 
пределах.

Человек должен нести ответственность 
за четвероногих друзей и сохранять ком-
фортную среду для окружающих.

В прошлом году в квартирах и домах 
петербуржцев проживали около одного мил-
лиона кошек и порядка трехсот тысяч собак. 
Поэтому закон, когда вступит в силу, кос-
нется многих горожан.

Уверен, что  депутаты ответственно 
подойдут к работе над правилами содер-
жания и  выгула домашних животных 
в Петербурге: к работе привлекут экспер-
тов, и в итоге мы получим универсальный 
список требований.

Сохранить комфорт 
для всех окружающих
АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ /председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга/

Максимум одно животное 
на семью – это, конечно, 
абсурд. Но в том случае, если 
дома десятки кошек или собак, 
это уже становится серьезной 
проблемой как для соседей, 
так и для самих животных.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ФОТО ДНЯ / ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО БИРЖЕВОМУ МОСТУ

После капитального 
ремонта для пешеходов 
и автомоби листов от-
крылось рабочее дви-
жение по Биржевому 
мосту, соединяющему 
Васильевский остров 
с Петр оградской сто-
роной. Реконструкция 
этой переправы дли-
лась год и два месяца. 
«Открытие движения 
по Биржевому мосту 
позволит ликвиди-
ровать пробки в трех 
районах», – отметил 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

  ОЛЕГ ЗОЛОТО

   АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ�ПОДРЯДЧИКА ИГОРЬ БУКАТО

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
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ЗЕЛЕНАЯ зона рядом с вокзалом в Сестро-
рецке через несколько лет предст анет 
перед посетителями в обновленном 
виде. Светлое и уютное место на пере-
сечении улицы Коммунаров и Дубков-
ского шоссе полюбилось не только 
сем ьям с детьми, но и поклонникам 
отечественного спорта.

НА ЗАКОННОМ МЕСТЕ
Двадцать лет назад, в начале декабря 
2002 года, здесь появился памятник 
выдающемуся спортсмену Всеволоду 

Боброву. Скульптуру работы Анато-
лия Демы установили в честь 80-летия 
со дня рождения знаменитого земляка. 
К слову, идею установить монумент 
поддержал тогда еще глава Курортного 
района, а ныне губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

Всеволод Бобров запечатлен в образе 
почти трехметрового футболиста, кото-
рый вот-вот сделает удар, чтобы мяч 
полетел прямо в створ ворот. Отно-
шение советских 
людей к герою 

спорта увековечил поэт 
Евгений Евтушенко, 
чьи слова и появились 

на постаменте: «Шаля-
пин русского футбола, 

Гагарин шайбы на Руси».
Как подчеркивают мест-

ные краеведы, памятник 
Всеволоду Боброву зани-

мает свое место абсолютно 
заслуженно. Детские и юноше-

ские годы будущий футболист, хок-
кеист и тренер провел в Сестрорецке. 
После окончания школы Всеволод 
Бобров работал слесарем на инстру-
ментальном заводе. В этом же городе 
он начал футбольную карьеру, пред-
ставляя заводскую команду, потом 

перешел в ленинградское «Динамо», 
а после выступал за ЦДКА (нынеш-
ний ЦСКА).

ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
Начальник отдела благоустройства 
и экологии администрации Курортного 
района Иван Уласеня рассказал «Петер-
бургскому дневнику», что в Привок-
зальном сквере проведут реконструк-
цию и поменяют освещение: «В этом 
году подготовлен проект благоустрой-
ства, который будет согласован с Коми-
тетом по градостроительству и архитек-
туре. Основные работы могут начаться 
в 2024 году, после того как будет рекон-
струировано освещение».

По его словам, нынешние светиль-
ники в сквере появились в начале 
2000-х годов.

«Несколько лет назад мы поняли, 
что  восстановить их  невозможно, 
и включили в программу реконструк-
ции, – объясняет Иван Уласеня. – Про-
ектное решение подготовило СПб ГБУ 

«Ленсвет», в феврале доку-
мент ждет экспертиза. 

Специалисты проведут 
замену освещения кабли-
рованием – вместо воз-

душных линий прово-
дов появятся кабельные. 

Их проложат под землей».
В дальнейшем изменения коснутся 

прежде всего детских площадок, 
на которых установят новые игровые 
и спортивные комплексы.

Кроме того, в районе школы № 556 
соорудят небольшую спортивную 
площадку.

Не  останутся без  внимания 
и дорожки. Вдоль них установят ска-
мейки, урны, вазоны.

Новая детская площадка появится 
в районе улицы Коммунаров возле 
кафе «Бриз». Сейчас там находится 
детский городок, созданный по моти-
вам русских народных сказок. В адми-
нистрации района обещают сохранить 
фигуру Бабы-яги и избушки на ножках, 
так полюбившиеся малышам.

Сквер в Сестрорецке, в котором находится памятник Всеволоду Боброву, 
будет благоустроен. Как изменится это пространство, «Петербургскому 
дневнику» рассказали в администрации Курортного района.

Привокзальный сквер 
приведут в порядок

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ  ТАТЬЯНА ЛОЖКИНА

Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения 
Всеволода Боброва. Даже далекие от спорта люди 
наверняка хоть что-то да слышали о леген дарном 

спортсмене. Это человек, который одинаково хорошо 
играл и в футбол, и в русский хоккей, и в хоккей канад-
ский. При этом Бобров – единственный в истории миро-
вого спорта капитан сборной своей страны и на летней, 
и на зим ней олимпиадах.

Тысячи людей приходили на стадионы тогда, в после-
военные годы, в ожидании чуда. И Бобер, как его звали 
на трибунах, выдавал его постоянно и безотказно: 97 голов 
в 116 матчах чемпионата СССР, шесть мячей в ходе леген-
дарного турне по Великобритании.

Например, однажды Бобров взял в руки теннисную 
ракетку и стал бить по мячу так, словно занимался этим 
каждый день в течение многих лет. А второе, что все отме-
чали, – это простота и скромность. Наверное,  поэтому его 
так любили на трибунах. Есть звание народного артиста, 
а он был народный спортсмен.

ЦСКА и «Спартак» сегодня спорят о том, какому из клу-
бов он принадлежит больше. Но мы-то с вами знаем, 
что родился Всеволод в Моршанске, а с 1925 года до начала 
войны семья Бобровых жила в Сестрорецке. Здесь он 
сформировался, здесь вместе со своим старшим братом 
Владимиром начал играть в футбол и был приглашен 
в 1938 году в ленинградское «Динамо».

Сейчас непростое время для нашего спорта, и пони-
мание, что сделали спортсмены старшего поколения 
для нашей Родины, память об их достижениях, гордость 
за нашу страну – это то, что мы обязаны нести и пере-
давать дальше.

Первого декабря пройдет много памятных мероприя-
тий в честь 100-летия со дня рождения Всеволода Михай-
ловича. Круглая дата – всегда хороший повод, но давайте 
не забывать среди медийной суеты о настоящем: «И снова 
вверх взлетают шапки, следя полет мяча и шайбы, как бы 
полет иных миров, и вечно – русский, самородный, на поле 
памяти народной играет Всеволод Бобров!»

Зрители ждали чуда. 
И Бобер не подводил

АНТОН ШАНТЫРЬ /председатель Комитета по физической культуре и спорту/

Ветераны, с которыми я часто 
общаюсь, отмечают две вещи: 
он был не просто талант, он 
был гений, способный обыграть, 
забить, создать гол из ничего. 
Он мог быть успешен в любой 
спортивной игре.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Высота монумента составляет 2,5 метра (еще 15 сан-
тиметров – постамент). Кстати, изначально речь 
шла о том, чтобы ограничиться бюстом спортсмена, 
но влас ти решили установить полноценный памятник.

УЛ
. Т

ОК
АР

ЕВ
А

ДУБКОВСКОЕ ШОССЕ
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М

УНАРОВ

Музей В. Боброва 
(школа № 556)

Памятник 
В. Боброву
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Всеволод Бобров – личность уникальная. До сих 
пор спорят, какой вид спорта ему ближе – хоккей 
или футбол? И там, и там он добился выд ающихся 

результатов. А любил он больше всего хоккей. Причем 
не с шайбой, а с мячом! Такая вот многогранная натура.

Венцом тренерской карьеры Боброва стала знамени-
тая Суперсерия-72. У руля хоккейной сборной СССР он 
оказ ался далеко не случайно. Не исключено, что на Олим-
пиаде в Саппоро зимой 1972 года, куда он поехал турис-
том, Бобров уже догадывался о грядущих переменах 
в судьбе, несмотря на очередной триумф тандема Тара-
сов – Чернышев. Причины отставки знаменитого дуэта 
обсуждаются поныне.

В чем он заключался? Пусть в негостеприимную Прагу 
на чемпионат мира съездит кто-нибудь другой. Проиграет – 
и руководители снова обратятся к проверенной связке.

«Другим» оказался Бобров – успехи со «Спартаком» 
не прошли незамеченными. И проиграл. Но ни к кому 
другому не обратились. В Канаду сборную повез именно 
Всеволод Михайлович. 

На Тарасова Бобров походил мало. «Талант мордо-
вать тренировками не стоит» – в устах Анатолия Вла-
димировича подобную фразу представить немыслимо, 
а поцелованных Богом Всеволод Михайлович жаловал. 
И в канадской половине серии его подопечные совер-
шили чудо. А вот в Москве демократизм Боброву вышел 
боком. Кое-кто из игроков в перерыве между матчами 
даже съездил в Сочи – и серия оказалась проигранной.

Всеволод Михайлович успел доказать, что умеет рабо-
тать над ошибками. Два года подряд сборная СССР под его 
руководством брала золото мировых первенств. Однако 
Хельсинки-1974 стали роковыми. «Демократ» в отноше-
ниях с игроками, от остальных он не терпел ни малей-
шей фамильярности. Стычка в кулуарах с одним из совет-
ских функционеров привела к тому, что Бобров лишился 
поста. Но ни один завистник в мире не смог и не сможет 
изменить то, что «миф о непобедимости канадских про-
фессионалов» развеял именно он.

Венец карьеры 
и развеянный миф

ОЛЕГ СОЛОД /писатель, спортивный журналист/

Но в пользу ее добровольности 
говорят слова Чернышева, 
сказанные много лет спустя: 
«Дурак я был, что послушал 
тогда Тольку». Возможно, 
у Анатолия Владимировича 
и правда был «хитрый план».

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Самовар и автограф Евтушенко

В Сестрорецке есть не только памятник Всеволоду Боброву, но и его музей – он находится в школе 
№ 556. Двадцать лет назад, когда у энтузиастов воз никла идея устроить выставку в честь знамени-
того спортсмена, руководитель музея Нелли Степанова отправилась в Москву в гости к его вдове, 
Елене Николаевне Бобровой. Та передала в дар около 100 фотографий. Затем одним из экспонатов 
музея стал самовар, который друзья детства Всеволода Михайловича подарили ему на 50-летие. 
На самоваре выгравирована поздравительная надпись, также в коллекцию музея поступило и по-
здравление с подписями друзей и автографом самого Боброва. Гордится Нелли Степанова и авто-
граф ом поэта Евгения Евтушенко, автора популярного стихотворения «Прорыв Боброва». «Евгений 
Александрович приехал в Сестрорецк, а в одной из газет в тот день как раз появился текст этого 
стихотворения. Я увидела Евтушенко у памятника Боброву, подошла к нему и попросила расписать-
ся на газете с этим замечательным стихотворением», – рассказала Нелли Степанова.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     КСЕНИЯ АХМЕРОВА
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  КИРИЛЛ СМИРНОВ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Елена Николаевна, вы 
16 лет прожили с Всеволо-
дом Михайловичем?

> Да, с 1963 года.

Он часто рассказывал вам 
про Сестрорецк?

> Конечно. Кстати, то, 
что сейчас делают в Питере 
и  Сестро рецке для  его 
памяти, никто не превзой-
дет. Как говорил Сева, никто 
не пере плюнет.

А вы с ним в Ленинград, 
Сестрорецк приезжали?

> Нет, вместе мы не приез-
жали сюда. Только сейчас 
я стала приезжать. На откры-
тие памятника, на турниры, 
на открытие катка, который 
назвали в его честь.

Хочу сказать про турнир, 
посвященный его памяти. 
Я  всегда, когда дают мне 
слово, благодарю родите-
лей за то, что они приводят 
детей в футбол. Это же вид 
спорта номер один.

Футбол? Не хоккей?

> Конечно, футбол. Во всем 
мире футбол номер один.

И в России?

> В России тем более.

Помогите нам разобраться. 
Все-таки Бобров в  пер-
вую очередь футболист 
или хоккеист? С вами он 
больше обсуждал футбол 
или хоккей?

> Сам Сева говорил, что фут-
бол гораздо сложнее, чем хок-
кей. В хоккее многое решает 
скорость, все очень быстро 
происходит. А в футболе надо 

больше думать, кому пере-
дачу сделать.

Давайте вернемся к Сестро-
рецку. Всеволод Михайлович 
рассказывал вам о своем 
детстве, которое он провел 
в этом городе?

> Вспоминал, что  они 
жили бедно, хоть его отец 
и  работал начальником 
отдела технического кон-
троля на  заводе имени 
Воскова, главном предпри-
ятии Сестрорецка. Думаю, 
что  эта бедность тогда 
не бросалась в глаза, тогда 
все много работали и жили 
скромно. Мама Севы поощ-
ряла его занятия спортом, 
что он ходит зимой на каток, 
играет в хоккей с мячом. Она 
специально пекла малень-
кие булочки и говорила ребя-
там, что кто из них больше 
голов забьет, тот больше 
этих булочек получит. Сева 
играл лучше всех, забивал 
больше всех и  голодным 
не оставался.

Такое превосходство 
не мешало ему оставаться 
простым парнем в общении 
с друзьями?

> Конечно, он не  зазна-
вался. Тогда люди вообще 
были скромнее. Не  было 
звезд, никто не позволял себе 
(как сейчас это сделал один 
молодой футболист, не хочу 
называть его фамилию) спо-
рить с судьей… Не было таких 
денег, как  сейчас, никого 
не продавали за огромные 
суммы, не  было футболь-
ных агентов. Ничего этого 
не было.

Верно ли, что страстью Все-
волода Михайловича были 
грядки на даче?

Каким человеком был Всеволод 
Бобров? И можно ли назвать его 
великим? На эти вопросы в беседе 
с «Петербургским дневником» 
отвечает вдова спортсмена Елена 
Боброва.

«Боброва только в Петербурге и помнят»

Елена Николаевна стала вто-
рой женой Всеволода Боброва. 
Ради знаменитого спортсмена 
она рассталась со своим 
мужем, а также оставила учебу 
в финансово-экономическом 
институте и работу.

Яначал играть в футбол в послево енные годы. Жил 
на Красной улице, сейчас это Галерная. Мы гоняли 
мяч в Александровском саду рядом с Медным всад-

ником, Адмиралтейством, Исаакиевским собором. Играли 
босиком, кирзовыми мячами, которые быстро рвались. 
Денег купить новый мяч у нас, конечно, не было. Поэтому 
бы ло счастьем дождаться, пока у девчонок, что рядом 
играли в волейбол, подальше улетит мяч – мы его не отда-
вали, а я как самый быстрый убегал с ним подальше.

Про Боброва я услышал впервые по радио из репор-
тажей Вадима Синявского. Помню, как он рассказывал 
о матчах московского «Динамо» в Англии, за которое 
играл Бобров, хотя и был армейцем.

Конечно, Бобров был наш кумир. Я очень хотел быть 
похожим на него, я же играл, как и он, нападающим. 
На футбол в первые годы после войны было трудно 
попасть. Играли на стадионе «Динамо», билетов было 
не достать, к тому же у нас, мальчишек, и денег не было. 
Как-то раз мы без билетов ухитрились пролезть на три-
буну, и я видел, как играл Бобров, какие голы он забивал.

В 1952 году сборная СССР по футболу готовилась 
к Олимпиаде, которая проходила в Хельсинки, и трени-
ровалась в Ленинграде на «Динамо». Я в тот день пода-
вал Боброву мячи, а он отрабатывал удары по воротам, 
которые защищал Леонид Иванов из «Зенита». Бобров 
вел себя очень доступно, просто, никакого зазнайства. 
Он знал, как вести себя с нами, юными футболистами, – 
мог дать легкий подзатыльник, мог потрепать по голове, 
пошутить, подбодрить. Очень простой был в общении, 
хотя был самым знаменитым в то время футболистом.

Если сравнивать Всеволода Боброва с другими вели-
кими игроками, то мне трудно кого-то поставить с ним 
рядом. Про хоккей не скажу, я его не очень хорошо знаю, 
а в футболе, наверное, только Эдик, Эдуард Стрельцов, был 
таким же большим талантом. А больше назвать некого.

Думаю, что Боброва можно считать нашим, ленинград-
ским – петербургским, спортсменом. Он же из Сестро-
рецка, значит, наш, чей же еще?

Я хотел быть похожим 
на Боброва

ВАДИМ ХРАПОВИЦКИЙ /бывший нападающий футбольного клуба «Зенит»/

Англичане тогда просто 
очумели от наших 
футболистов. Они-то ведь 
думали, что к ним приедут 
в лаптях, а оказалось, 
что в России умеют играть, 
да еще как!

  РОМАН ПИМЕНОВ
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> Грядки и птицы. Сева мог 
подражать многим пти-
цам, например, он имити-
ровал пение щегла. У нас 
были и  щегол, и  кенары. 
А еще Сева был страстный 
голубятник. Когда он умер, 
то в кармане его трениро-
вочного костюма лежало 
удостоверение, а  в  него 
была вложена фотография 
голубя, которого он соби-
рался купить. Я до сих пор 
храню эту фотографию.

Голубей мы держали у его 
брата, который жил в Под-
московье, в Косино. Корм 
мешками туда возили. 
Но  как-то  Сева заметил, 
что  голубей не  хватает, 
то одного нет, то другого. Ока-
залось, что брат их откарм-
ливал и ел.

Это тот брат, который тоже 
в юности подавал большие 
надежды в спорте?

> Да, но он на фронте полу-
чил тяжелое ранение и после 
войны уже не играл в футбол 
и хоккей с мячом.

Сева тоже мог попасть 
на фронт, но его в послед-
ний момент оставили в тылу. 
Насколько я знаю, этому спо-
собствовал Василий Иосифо-
вич Сталин, которому рас-
сказали, что Сева – очень 
талантливый футболист.

Можете рассказать об отно-
шениях Боброва с этим чело-
веком? Они действительно 
были такими друзьями, 
как показывают в художе-
ственных фильмах?

> Сева очень уважал его, 
а  тот его ценил и  всегда 
во  всем поддерживал. 
Я  не  помню, чтобы Сева 
называл Сталина по имени, 
всегда Василий Иосифович.

Один из эпизодов жизни 
Всеволода Михайловича, 
который стал легендой, – 
катастрофа самолета, 
в которой погибла команда 
ВВС в 1950 году. Ваш муж 
рассказывал, как получи-
лось, что он опоздал на этот 
самолет?

> Насколько я знаю, он про-
спал. Он часто вспоминал 
об этой катастрофе, пережи-
вал за ребят. Тогда погибли 
талантливые хоккеисты, 

среди них родной брат Ана-
толия Тарасова, Юра, кото-
рый как  игрок был очень 
перспективным.

К слову, какие отношения 
были у  Боброва с  Анато-
лием Тарасовым? От этого 
вопроса не уйти.

> Их вражда – это легенда. 
Как  не  раз говорил мне 
Сева, у него нет врагов, есть 
только завистники. Я с ним 
согласна. Тарасов не стал 
таким талантливым игроком, 
как Сева, он стал тренером.

Есть несколько кинемато-
графических образов Всево-
лода Боброва. Какой из них 
вам кажется наиболее близ-
ким, похожим?

> Мне безумно нравится 
фильм «Одиннадцать мол-
чаливых мужчин» о  мат-
чах московского «Динамо» 
в 1945 году в Англии. Очень 
хорошие съемки стадионов, 
актеры отлично играют.

Сева же стал тогда луч-
шим, хотя в «Динамо» его 
взяли как запасного. Правда, 
Бесков спорил со мной, что он 
был лучшим, но возьмите ста-
тистику: Бесков забил в тех 
матчах пять мячей, а Сева – 
шесть. Понятно, кто из них 
лучший.

Правда ли, что Бобров дру-
жил с Гагариным?

> Не скажу, что они были 
друзьями, но  общались. 
Есть совместные фотогра-
фии. Однажды мы семьями 
вместе отдыхали на курорте 
в Гурзуфе.

Но факт в том, что Бобров 
был популярен почти 
как Гагарин. А как это про-
являлось? Его узнавали 
на улицах?

> Конечно,  узнавали. 
А  дом, где он жил, назы-
вали не  «генеральским», 
а «бобровским».

Сейчас легко представить, 
какой ажиотаж был  бы 
вокруг спортсмена номер 
один в футболе и хоккее. 
Репортеры преследовали бы 
круглые сутки! Тогда  же 
такого не было?

> Это  же был прошлый 
век! Мы и представить себе 
не могли, что можно так звез-
дить, как это сейчас делают 

молодые спортсмены. Сева, 
повторюсь, был скромным. 
Если его узнавали на улице, 
просили автограф, то  он, 
конечно, расписывался.

А  еще  он был очень 
щедрый. Вспоминаю матч 
ветеранов сборных Москвы 
и  Ленинграда по  футболу 
в 1968 году. Играли в Москве 
на «Динамо», полный ста-
дион собрался. У Ленинграда 
в воротах стоял Леонид Ива-
нов, знаменитый вратарь. 
Сева только минуты за три 
до конца матча забил, когда 
Леша (так его ласково назы-
вали) ошибся. Для Леонида 
Иванова это была трагедия!

После матча ветераны 
пошли в  кафе, Сева был 
знаком с  его директором 
и  сказал тому, что  весь 
банкет за его счет. Я этот 
матч не  могу забыть, это 
незабываемо.

Щедрость Боброва распро-
странялась на всех вокруг 
или  только на  близких 
людей?

> На всех. Каждый знако-
мый мог подойти и,  если 
ему было надо, попросить 
в  долг. В  нашем доме мы 
вообще денег не считали. 
Я и сейчас деньги не счи-

таю, уже наступила ста-
рость, ничего не надо, все 
есть. У нас не было дворца, 
есть нормальная трехком-
натная квартира, нет кот-
теджа, есть обычная дача. 
Этого предостаточно.

За  то  время, что  вы 
наблюдаете за  спортом, 
был  ли, на  ваш взгляд, 
кто-то такой же великий, 
как Всеволод Михайлович?

> Не люблю говорить о вели-
чии. Скажем, есть у нас шесть 
трехкратных олимпийских 
чемпионов по  хоккею  – 
Рагулин, Третьяк, Кузькин, 
Фирсов, Давыдов, Хому-
тов. Они великие? Часто ли 
их вспоминают?

Но Всеволод Михайлович 
был великим и  в  хоккее, 
и в футболе.

> А кто это ценит? Это же 
было в прошлом веке. И пом-
нят об этом только в Сестро-
рецке и Питере.

Расскажите о детях и вну-
ках Боброва, они не связали 
свою жизнь со спортом?

> Не сложилось. Сева гово-
рил, что не надо заставлять 
детей заниматься хоккеем, 
они должны сами прийти 
в спорт. Внуки занимались 
хоккеем, но не заиграли.

Правда ли, что у вас дома 
есть копия памятника Все-
володу Боброву, который 
установлен в Сестрорецке? 
Вспомните, как открывали 
его в 2002 году?

> У  меня есть статуэтка, 
маленькая копия этого 
памятника. Такой же памят-
ник установлен в Моршан-
ске, на Тамбовщине, в городе, 
где Сева родился.

Открытие в Сестрорецке 
помню отлично, тогда при-
гласили всю команду ветера-
нов по хоккею «Звезды Рос-
сии», я много с ней ездила, 
команда выиграла много 
турниров. Тогда на откры-
тие приезжала и моя под-
руга, Валентина Тимофе-
евна, вдова Льва Ивановича 
Яшина.

Памятник мне нравится, 
поэтому еще раз скажу: спа-
сибо Сестрорецку!

«Боброва только в Петербурге и помнят»

Всеволод Бобров родился 
1 декабря 1922 года в городе 
Моршанске (Тамб овская 
область). Ушел из жизни, когда 
ему было всего 56 лет, это про-
изошло 1 июля 1979 года. Похо-
рон ен в Москве.

Можно ли назвать Боброва 
ленинградцем? Конечно! Он же 
здесь вырос, стал тут мужчи-
ной, научился играть в фут-
бол и хоккей. В Москву он попал 
уже сложившимся спортсменом. 
А как человек, как личность 
он, безусловно, сформировался 
здесь, в Сестрорецке.
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  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     МУЗЕЙ ВСЕВОЛОДА БОБРОВА

ВСЕВОЛОД Бобров не  выиг-
рал в футболе международ-
ных титулов, но это не его 
вина, а беда нашей сборной, 
слишком поздно выше дшей 
на мировую арену. В хоккее 
он стал чемпионом Олим-
пийских игр, мира и Европы, 
но его футбольные подвиги 
в пам яти болельщиков все 
равно не уступают тем, кото-
рые он совершил на льду.

�ЗОЛОТАЯ НОГА�
Б о б р о в  д е б ю т и р о в а л 
за  ЦДКА, как  тогда назы-
валась главная армейская 
команда, 13 мая 1945 года 
в матче с московским «Локо-
мотивом», выйдя на замену. 
Новичок отличился дважды, 
хотя молва позднее ему при-
писывала хет-трик. Начав 
забивать, 22-летний напа-
дающий быстро поставил 
голы на поток и стал луч-

шим бомбардиром чемпио-
ната с 24 мячами.

Уникальным был талант 
Боброва все делать на мак-
симальной скорости: обычно 
футболист, получив мяч, дви-
гается медленнее, а он начи-
нал бежать быстрее, чем ста-
вил в тупик соперников. Его 
результативность была фено-
менальной даже в те вре-
мена. Как подсчитал основа-
тель отечественной футболь-
ной статистики Константин 
Есенин, в среднем Всеволод 
Бобров забивал 0,84 мяча 
за матч. А если взять отрезок 
карьеры в ЦДКА, то больше 
гола за  игру  – 80 мячей 
в 79 матчах.

Армейцы выиграли три 
чемпионата СССР под-
ряд (1946-1948), в каждом 
сезоне они конкурировали 
с  московским «Динамо». 
В  1948 году сильнейшие 

команды страны сошлись 
на  финише. Динамовцев 
устраивала ничья, ЦДКА 
была необходима победа. 
Армейцы за несколько минут 
до финального свистка вы -
игрывали 2:1, но защитник 
Иван Кочетков срезал мяч 
в свои ворота. ЦДКА устроил 
финальный штурм, и Бобров 
добил в  ворота Алексея 
Хомича мяч, отскочивший 
от  штанги. Это был золо-
той гол, а популярный ком-
ментатор Вадим Синявский 
закричал в эфир: «Золотая 
нога Боброва!» Мальчишки 
во дворах, приняв эти слова 
за чистую монету, пересказы-
вали друг другу, что Боброву 
врачи поставили коленную 
чашечку из чистого золота.

После травмы колена, 
полученной в  1946 году, 
форвард уже не мог играть 
в  полную силу, все реже 

выходил на поле. Выступая 
за ЦДКА, Бобров стал луч-
шим бомбардиром чемпи-
оната-1947 и в 1948 году, 
сыграв в  21 матче, забил 
23 мяча.

В  1952 году наконец 
решились создать сборную 
и выступить на летней Олим-
пиаде, и без Боброва обой-
тись не  могли. Команда, 
готовясь к дебюту, провела 
серию товарищеских мат-
чей с  сильными соперни-
ками, в том числе с блиста-
тельной сборной Венгрии, 
будущим олимпийским чем-
пионом и финалистом чем-
пионата мира 1954 года. 
В матче с ней Бобров забил 
один из самых своих эффект-
ных голов, ставший леген-
дой. Дважды Бобров выхо-
дил один на один с вратарем 
Дьюлой Грошичем. Первую 
дуэль выиграл голкипер, раз-

В дни юбилея одного из самых великих людей отечественного спорта 
не утихают споры о том, в чем он ярче раскрыл свой талант – в футболе, 
хоккее или тренерской деятельности? Однако факт в том, что успеха он 
добился и на газоне, и на льду, и на тренерском мостике.

Три ипостаси Всеволода Боброва

У меня есть личная история, связанная с Всеволо-
дом Михайловичем Бобровым. Мой отец был зна-
ком с ним, и так сложилось, что перед войной папа 

оказался в Новосибирске. Он был не только футболист, 
а разносторонний спортсмен и занимался подгот овкой 
лыжных батальонов. Затем переехал в 1942 году в Омск, 
где встретил Боброва и как старший товарищ опекал его. 
Я с де тства слышал от отца рассказы о Севе, как он назы-
вал Боброва, о его таланте. Позже мне довелось увидеть, 
как он играет за ветеранов в футбол и хоккей, и это были 
яркие впечатления.

Я не раз задумывался о том, почему Боброва так 
любили в нашей стране?

В первую очередь надо отметить в его характере неза-
висимость. Такой приведу пример – Бобров играет за ВВС, 
команду, которую опекает Василий Сталин. Вокруг него 
много генералов. После одного из матчей все собира-
ются на банкет в ресторане, пора начинать, но Василий 
Сталин говорит, что, пока Сева не пришел, праздновать 
не начнут. Боброва уважали и за характер, и за талант, 
и за харизму.

Игроком Бобров был более гениальным, чем тренером. 
Трудно с кем-либо сравнивать его как игрока. Это был 
уникальный талант! И не только природный, хотя он был 
щедро одарен. Это талант, помноженный на трудолюбие.

Карьера Боброва завершилась в 1974 году, когда его 
сняли с поста главного тренера сборной СССР по хоккею. 
Двумя годами раньше из сборной ушел Анатолий Тарасов 
и тоже затем не возглавлял ни одну команду. И Бобров, 
и Тарасов – они оба пострадали за инакомыслие, за чув-
ство собственного достоинства, за то, что могли выгнать 
из раздевалки начальников любого ранга.

Бобров ушел из жизни больше сорока лет назад, и сам 
факт, что мы его помним, говорит о многом. Проводится 
турнир его имени, вручаются призы, есть дивизион 
Боброва в КХЛ. Многое сделано, но я как комментатор 
и как журналист считаю, что нам надо больше расска-
зывать о своих героях спорта.

Он впитал все лучшие 
черты нашего народа

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ /футбольный комментатор/

Ведь если не брать политиков, 
то он был самым популярным 
человеком в СССР в свое время. 
Думаю, что Всеволода Боброва 
так любили потому, что он 
впитал в себя лучшие черты 
нашего народа.

 АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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гадавший финт форварда. 
Когда Бобров вновь про-
рвался к воротам, то Гро-
шич не поверил, что напа-
дающий решится повторить 
тот же самый ход, и второй 
поединок остался за Бобро-
вым, уложившим соперника 
на землю и издевательски 
неторопливо, почти шагом, 
вошедшим с мячом в ворота.

Легендой стал и  матч 
на Олимпиаде со  сборной 
Югославии (из-за политиче-
ского конфликта между стра-
нами сборная СССР не имела 
права проигрывать!). Наши 
футболисты, уступая со сче-
том 1:5, сумели уйти от пора-
жения благодаря голам сво-
его капитана.

КАПИТАН ЧЕМПИОНОВ
Если в  футболе символи-
ческий клуб бомбардиров 
назван именем партнера 
Боброва по  футбольному 
ЦДКА Григория Федотова, 
то хоккейные статистики, 
конечно, назвали анало-

гичный клуб для мастеров 
клюшки и шайбы в честь Все-
волода Михайловича, но нор-
матив повысили – 250 голов.

Со льда без голов он прак-
тически не уходил, что под-
тверждается цифрами  – 
на  его счету 254 шайбы 
в  130 играх чемпиона-
тов СССР, а  за  сборную  – 
34 в  25 матчах. Бобер, 
как  его звали болель-
щики, выигрывал матчи 
в одиночку, как говорится 
«на  одном коньке». Так, 
в одном из матчей он забро-
сил целых десять шайб.

Хоккей с шайбой в СССР 
начали развивать из-за того, 
что это был олимпийский вид 
спорта, поэтому перед ледо-
вой дружиной ставили задачу 
добиться международных 
успехов. Но даже оптимисты 
не ждали, что триумфальным 
станет уже дебютный чем-
пионат мира в  1954 году. 
Тогда карикатурист швед-
ской газеты изобразил капи-
тана нашей сборной робким 

учеником, сидящим за пар-
той, который внимает канад-
скому учителю. Впрочем, 
ученики стремительно пре-
взошли учителей, разгро-
мив их в решающем матче 
за золотые медали – 7:2.

Бобров был не  только 
лучшим бомбардиром, 
но и капитаном, вожаком 
нашей команды. Как вспо-
минал вратарь Николай Пуч-
ков: «Бобров в этом матче 
был велик. Какие он заби-
вал голы, не так уж важно. 
Но  он  вселил в  нас абсо-
лютно боевое и спокойное 
настроение».

Уверенно сборная СССР 
выиграла и  Олимпиаду 
1956 года.

ТРЕНЕР�ПОБЕДИТЕЛЬ
Великие спортсмены редко 
становятся выдающимися 
тренерами, но Бобров стал 
исключением.

Бесспорно, в  хоккее 
Бобров-тренер достиг боль-
ших высот, как  и  Бобров-
иг рок. Но если выступал он 
за сильнейшие команды, чьи 
победы не удивляли, то воз-
главлял более скромные 
коллективы. 

«Спартак» не  имел 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 

ресурса в отличие от ЦСКА 
и «Динамо», которые при-
зывали игроков на службу. 
Бобров шел другим путем, он 
искал таланты, еще никому 
не известные, и раскрывал 
их – Александра Якушева, 
Владимира Шадрина, Алек-
сандра Мартынюка, Виктора 
Блинова. И «Спартак» бросил 
вызов всемогущему ЦСКА, 
навязал борьбу за золотые 
медали и в сезоне-1966/67 
выиграл ее.

Неожиданным был уход 
Боброва на  пике успеха 
из «Спартака» в футбольный 
ЦСКА. Это был вызов для тре-
нера, он сформировал новую 
команду, при нем заиграли 
форвард Борис Копейкин, 
защитники Марьян Плахетко 
и Валентин Уткин, вратарь 
Леонид Шмуц. Бобров создал 
коллектив, который уже после 
его отставки стал чемпионом 
СССР 1970 года, переиграв 
московское «Динамо».

Вершиной тренерской 
карьеры Боброва были сбор-
ная по хоккею и Суперсерия 
СССР – Канада 1972 года, 
важнейшее событие в исто-
рии мирового спорта, о кото-
ром подробно рассказано 
на страницах «Петербург-
ского дневника».

Три ипостаси Всеволода Боброва

10 титулов
чемпиона СССР выиграл Всеволод Бобров – три в футболе 
(с ЦДКА) и семь в хоккее (четырежды с ЦДКА и трижды с ВВС). 

Всеволод Бобров стоял у исто-
ков сборной СССР по хоккею 
с шайбой, с кото рой в 1954 году 
выиграл первый титул чемпи-
она мира. Именно Бобров был 
признан лучшим нападающим 
тур нира.
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В честь Всеволода 

Боброва в 1979 году 
назвали приз самой 

результативной команде 
чемпионата страны 

по хоккею.
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Всеволод Бобров – феноменальный талант и в фут-
боле, и в хоккее. Его игра даже на кадрах кинохро-
ники производит сильное впечатление.

У Боброва был фирменный бросок – он слева объ-
езжал ворота и, выходя из-за штанги справа, бросал 
в ближний угол. Вратари тогда были в тяжелой экипи-
ровке, не очень подвижные, и просто не успевали пере-
меститься. Многие хоккеисты повто ряли этот прием, 
я прим ерно раз в два-три матча в репортаже говорю, 
что игрок пытался забросить «по-бобровски». Голки-
перы сейчас стали более мобильными, и забить таким 
способом стало сложнее, однако нападающие все равно 
продолжают это делать.

Боброва на борту не было, есть версия, что он проспал 
в объятиях красивой девушки, ее и в одном из кинофиль-
мов показали. На самом же деле все было не так: Боброва 
и не должно было быть на борту потому, что в день 
отлета ему предстояло посетить заседание комиссии 
Федерации хоккея, на котором утверждали его пере-
ход из ЦДКА в ВВС.

Всеволод Бобров был не только талантливым форвар-
дом, он был настоящим вожаком. На первом для себя 
чемпионате мира в 1954 году наша сборная в заключи-
тельном туре играла с канадцами, главными фаворитами. 
У сборной СССР было столько же очков, что и у Швеции. 
Перед матчем прошло собрание, на котором Анатолий 
Тарасов предложил поберечь силы на переигровку 
со шведами за серебряные медали. Только Бобров реши-
тельно сказал, что с канадцами надо играть на победу, 
и наши выиграли и стали чемпионами мира.

Гений Боброва-игрока, как мне кажется, это природ-
ный дар. Когда он возглавил хоккейный «Спартак», 
то на одной из тренировок предложил такое упражне-
ние – взял щит, которым закрывают ворота, когда отра-
батывают броски по углам, и так его подвинул, что шайба 
могла залететь в сетку, только встав на ребро. Показал 
пример – пять бросков, все точные. Ни один из хоккеи-
стов не смог это повторить – ни Борис и Евгений Майо-
ровы, ни Вячеслав Старшинов.

Его приемы пытаются 
повторить и сейчас

АНДРЕЙ ШЕСТАКОВ /хоккейный комментатор/

О Боброве много легенд, 
например, как он опоздал 
на самолет, в котором погибла 
команда ВВС. Ее патроном был 
Василий Сталин, в экипаже 
летчики-фронтовики, 
но произошла катастрофа.

  РОМАН ПИМЕНОВ

  КИРИЛЛ СМИРНОВ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/     FHR.RU

Владислав Александрович,  
Всеволод Бобров возглавил 
сборную СССР в 1972 году. 
Вы ведь наверняка знали 
о нем еще до этого назна-
чения – кем он был лично 
для вас?

> Боброва я знал как выда-
ющегося футбол иста и хок-
кеиста. Это звезда высочай-
шего класса. Конечно, моим 
кумиром был Лев Иванович 
Яшин, но Боброва я уважал, 
зн ал о нем много историй, 
что он из Ленинграда, что он 
великолепно играл за ЦСКА, 
за ВВС, за сборную. Легенда! 
Такого человека невозможно 
было не знать, таких людей 
вообще очень мало. Он был 
капитаном сборной СССР 
и по футболу, и по хоккею 
на  Олимпийских играх. 
А еще и в хоккей с мячом 
играл прекрасно. Я не пони-
маю, как это вообще было 
возможно.

А каким он был трене-
ром! Помню, как в первом 
матче Суперсерии он после 
первого периода зашел 
в раздевалку и сказал спо-
койно так: «Ну что, мужики, 
а  с  канадцами-то  можно 
играть. Ну приедете домой 
без уха, без глаза – ничего, 
заштопаем. Вратарь у них 
как-то не очень себя чув-
ствует, бросайте ему почаще. 
Играем в  свой хоккей! 
Больше в пас».

Хотелось понравиться ему, 
чтобы он вас похвалил?

> Нет, я делал свое дело, то, 
что был должен. Всеволод 
Михайлович был человек 
демократичный. Это Ана-
толий Владимирович Тара-
сов мог кого-то похвалить, 
кого-то поругать. А Бобров 
со  всеми общался ровно. 
Я выполнял свою работу. 

Хоккеист не девочка, чтобы 
хотеть нравиться.

В 1974 году прошел чем-
пионат мира в Хельсинки, 
после которого Всево-
лода Боброва отстранили 
от  работы со  сборной. 
Как команда восприняла 
эту ситуацию?

> Для нас это было неожи-
данно. Мы же стали чемпио-
нами мира. Правда, в начале 
турнира крупно проиграли 
сборной Чехословакии, 
со счетом 2:7. Но тогда нам 
пришлось много играть 
в меньшинстве, Геннадия 
Цыганкова удалили на пять 
минут.

Есть легенда, что  в  тот 
момент в раздевалку при-
ходили высокопоставлен-
ные функционеры и пыта-
лись сами воспитывать хок-
кеистов, а Бобров доступно 
объяснил им, что  это 
не их задача.

> Было такое. Ошибка 
Боброва в том, что он вообще 
пустил этих людей в разде-
валку. Тарасов  бы точно 
никого не пустил, а Всево-
лод Михайлович был чело-
век демократичный, мягкий, 
он пустил. Среди них был 
посол СССР в Финляндии, 
он начал кричать на нас. 
Не знаю, почему он решил, 
что имеет такое право. Кри-
чал: «Я доложу Брежневу, 
что  вы позорите страну! 
Позорите советский хоккей! 
Мы с вами разберемся!»

На следующий день к нам 
приехал заместитель мини-
стра спорта Смирнов. Он нас 
успокоил, сказал, что раз-
ные бывают случаи, что все 
нормально. После чемпио-
ната мира был банкет, и этот 
посол нас хвалил, говорил, 

Трехкратный олимпийский чем-
пион Владислав Третьяк в беседе 
с «Петербургским дневником» 
вспоминает, как выступал под ру-
ководством Всеволода Боброва.

Дар от природы. И работа над собой

Владислав Третьяк – хок-
кейный вратарь, тренер. 
С 2006 года является прези-
дентом Федерации хоккея Рос-
сии. Полковник в отставке. 
Депутат Государственной 
думы РФ.
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что  мы герои. От  любви 
до ненависти всего один шаг.

Но  не  знаю, насколько 
эта история повлияла 
на  отставку Боброва. Это 
сейчас есть слухи, инфор-
мация, а  в  Советском 
Союзе не было никаких слу-
хов, никакой информации 
не было. Как они там решали 
наверху, почему  – никто 
ничего не  знал. Поэтому 
за что уволили Всеволода 
Михайловича, мы в сборной 
могли только догадываться.

В 2020 году вас включили 
в символическую сборную 
страны как лучшего вра-
таря, а Всеволода Боброва 
как лучшего нападающего. 
Для вас Бобров в первую 
очередь игрок или тренер?

> Для  меня он все-таки 
больше игрок. Бобров был 
великим и в футболе, и в хок-
кее, это надо иметь огром-
ный талант, я даже предста-
вить себе такого не могу. Это 
был неудержимый нападаю-
щий. Как игрок он добился 
большего, чем тренер, одер-
жал больше побед. Думаю, 
что его больше вспоминают 
как игрока.

Конечно, как  тренер 
он тоже добился больших 
успехов, мы выиграли 
с  ним чемпионаты мира 
1973-1974 годов. Но  тре-
неры у нас есть и другие 
великие – Тарасов, Черны-
шев. А  как  игрок Бобров 
был фантастическим, его 
ни с кем не сравнить.

Вопрос, который мы задаем 
всем нашим собеседни-
кам. Все-таки талант Все-
волода Боброва врожден-
ный или приобретенный? 
Как вы думаете?

> Врожденно-приобре-
тенный, я  бы так сказал. 
Конечно, это дар от  при-
роды, но  это и  большая 
работа под  руководством 
тренеров, дисциплина, 
самодисциплина. Без труда 
нельзя на  протяжении 
многих лет поддерживать 
талант.

А  талант был уни-
кальный: если в  хоккее 
еще кого-то можно поста-
вить рядом, да и в футболе 
тоже, то человека, который 
был бы лидером и в футболе, 

и в хоккее, кроме Боброва, 
просто нет.

Значит, нет никого близ-
кого к Боброву по масштабу 
таланта?

> Это был феноменальный 
спортсмен. Я не вижу тех, 
кого можно с ним сравнить, 
кто мог бы блистать в сбор-
ной и по футболу, и по хок-
кею. Может быть, Овечкин, 
если его выпустить на поле 
в футболе, и сможет забить 
гол за московское «Динамо». 
Но чтобы быть лидером…

Периодически возникают 
споры, чей все-таки Бобров: 
московский, ленинград-
ский, тамбовский?

> Он – народный. Принадле-
жит всему нашему народу. 
Это как если бы нашли брил-
лиант весом в килограмм 
или огромный самородок 
золота. Он принадлежит 
всем, не только той мест-
ности, где его нашли. И вот 
Бобров – такой бриллиант.

У нас много разных талан-
тов, у них тоже бывают юби-
леи. А  вспоминаем очень 
немногих. Почему о Боброве 
так много говорят, пишут 
книги? Это был человек 
с непростым характером, 
у  него были положитель-
ные качества, были отрица-
тельные. Но он – настоящий 
герой, выдающийся футбо-
лист и хоккеист. Мы должны 
помнить таких людей.

Когда мы беседовали с вдо-
вой Всеволода Михайло-
вича, Еленой Николаев-
ной Бобровой, то  спра-
шивали ее, достаточно ли 
в стране сделано для того, 
чтобы память о  ее муже 
была жива. Она ответила, 

что достаточно. Ваше мне-
ние об этом?

> Я  считаю, что  недоста-
точно. Мы всегда как-то слиш-
ком скромно чтим память 
наших героев. Хотелось бы, 
чтобы больше было спортив-
ных школ имени Боброва, 
больше памятников ему. 
Мы же воспитываем нашу 
молодежь на  примерах 
героев спорта. Это очень 
важно. Чем  больше мы 
вспоминаем наших героев, 
тем больше шансов, что поя-
вятся их  продолжатели, 

новые герои. Поэтому надо 
больше сделать для увеко-
вечивания памяти Боброва.

Если говорить о  про-
должателях Боброва, 
то  существует мнение, 
что  в  нынешней России 
хоккей – это очень затрат-
ный вид спорта для роди-
телей спортсменов. И мно-
гие не ведут детей в секции 
хоккея. А вы как считаете?

> Да, это так. И  дорого, 
и пока еще не хватает кат-
ков, из-за чего детям при-
ходится тренироваться 
и в семь утра, и в восемь. 
Для  родителей, если они 
работают, это сложно.

Конечно, трудно вырас-
тить хоккеиста. Сегодня, 
чтобы в  пять лет начать 
заниматься хоккеем, надо 
уже в  четыре года нау-
читься кататься на коньках. 
Иначе в секцию не возьмут. 
А  я  только в  11 лет встал 
на коньки, то есть в наше 
время было легче. Поэ-
тому надо, чтобы в  семье 
была «хоккейная» мама 
или «хоккейная» бабушка, 
которая бы рано вставала 
и везла мальчика на трени-

ровку. Понятно, что в пять 
лет он сам не может нести 
баул с формой, то  есть 
маме или бабушке надо все 
это принести, одеть маль-
чика, зашнуровать ему 
коньки, потому что он сам 
не может… Постоять трени-
ровку у катка, потом отвезти 
его домой, накормить. Это 
целый процесс – воспитание 
хоккеиста. И еще неизвестно, 
что из него получится.

Многие родители очень 
любят хоккей, хотят, чтобы 
дети играли в него. Но это 
очень трудно. Я в 11 лет мог 
сам привезти свою форму, 
сам ее надеть. Другое время 
было, а сейчас в 11 лет тебя 
и близко не подпустят к хок-
кейной секции.

Правда ли, что ваши роди-
тели по-разному относи-
лись к  вашим занятиям 
хоккеем? Папа был против, 
а мама – за?

> Все так и было. Моя мама – 
учительница физкультуры, 
она сама играла в русский 
хоккей, с мячом. Она хотела, 
чтобы я стал хоккеистом. 
А папа не любил большой 
спорт. Он был физкультур-
ником  – делал зарядку, 
обливался холодной водой. 
И нас, детей, приучал к физ-
культуре, ставил на лыжи, 
на коньки.

Большой спорт его 
не  интересовал, когда 
по телевизору показывали 
чемпионат мира по  хок-
кею, то он уходил в другую 
комнату.

Папа был летчиком 
и хотел, чтобы я стал летчи-
ком. Получилось, что я испол-
нил мечты и мамы, и папы – 
стал хоккеистом, а  играя 
за ЦСКА, дослужился до пол-
ковника. Папа был майором. 
Я окончил военную акаде-
мию, а летчиком не стал.

Не жалеете?

> Нет. Я в хоккее прожил 
большую жизнь, играл про-
тив великих команд, против 
самых знаменитых звезд – 
Бобби Халла, Горди Хоу, 
Уэйна Гретцки. Выиграл все, 
что можно. Президент Феде-
рации хоккея России.

Мне надо благодарить 
Бога за то, что мне удалось 
всего этого достичь.

Дар от природы. И работа над собой

Первые четыре игры Супер-
серии СССР – Канада прошли 
в Канаде, последу ющие 
четыре – в Москве. В итоге 
сборная Канады одержала 
4 победы, СССР – 3. Бобров 
руков одил нашей командой.

Сами канадцы говорят, 
что в Суперсерии 1972 года 
выиграл весь хоккей. Потому 
что и мы, и канадцы показали 
такую игру, которую раньше 
никто не видел. Встретились 
две команды с совершенно раз-
ным стилем, сошлись два раз-
ных хоккея. Поэтому эти матчи 
и будут помнить всегда.
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В честь 100-летия со дня рождения Всеволода Боброва «Петербургский дневник» готовит документальный 
фильм. Сегодня станет доступен для просмотра короткий ролик, а премьера картины состоится до конца 
нынешнего года.

У БОБРОВА феномен ально получа-
лось все, за что бы он ни брался, 
именно такие примеры нужно 
знать и помнить, убеждены соз-
датели документального фильма.

НАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ
Режиссером фильма выступил 
Евгений Попов. Он уже работал 
с командой «Петербургского днев-
ника» над проектами «Путеше-
ствие из Ленинграда в Санкт-Пе-
тербург», «Тот день. 03/04/2017» 
и «Продолжение следует… История 
о детской прес се и ее создателях». 
Автором сценария стала Анаста-
сия Голец.

«В новом фильме мы обрати-
лись к теме спорта и обнаружили, 
что о таком спортивном гении, 
как Всеволод Бобров, знают далеко 
не все. Особенно молодежь. А ведь 
это был действительно легендар-
ный человек, культовая личность 
для всей страны, а может быть, 
даже всего мира. В истории спорта 
нет других примеров, когда один 
человек становился капитаном 
сборной и по хоккею, и по футболу. 
Мы поняли, что не можем пройти 
мимо его 100-летнего юбилея. 
Надо напомнить, что жил такой 
парень», – поделился идеей 
создания ленты генераль-
ный директор АО «Петро-

центр» и главный редактор газеты 
«Петербургский дневник» Кирилл 
Смирнов.

МЕЧТАТЬ И ИДТИ К ЦЕЛИ
Фильм документальный, при этом 
авторы включили в него и поста-
новочные моменты. В некоторых 
сценах приняли участие студенты 
Российского государственного  
института сценических искусств. 
Они показали, как играли в футбол 
мальчишки в начале века и до Вто-
рой мировой войны. Любопытно, 
что мяч для этих съемок купили 
на  «Авито», он волейбольный. 
И это не случайно: один из героев 
фильма, ветеран «Зенита» Вадим 
Храповицкий, как раз напомнил, 
что во времена Боброва в футбол 
играли именно таким снарядом.

Но основная ценность фильма – 
в воспоминаниях людей, которые 
жили бок о бок со знаменитостью 
и играли в одной команде, они, 
кстати, и стали главными героями 
сегодняшнего специального выпу-
ска «Петербургского дневника».

Евгений Попов считает, что  
никогда не поздно напоминать 
о героях спорта, потому что такие 
примеры представляют ценность 

для всех поколений. И, конечно, 
вдохновляют на победы.

«О жизни Боброва все известно, 
никаких интриг или мистических 
событий зритель в фильме не най-
дет. Мы делаем ставку на его при-
надлежность к Петербургу, Ленин-
граду, Сестрорецку, – рассказал 
режиссер. – Мы хотим показать, 
как простой парень, игравший 
на некошеном поле, стал большим 

спортсменом и тренером. Нет раз-
ницы, где ты живешь, если мечта-
ешь и идешь к цели».

СТАЛО ОТКРЫТИЕМ
Саундтреком к  фильму стала 
песня Александры Пахмутовой 
на стихи Николая Добронравова 
«Герои спорта», которую впервые 
исполнил Муслим Магомаев. Песня 
была написана в 1972 году и при-
урочена к Олимпийским играм, 
которые проходили в Мюнхене.

В новом фильме «Петербург-
ского дневника» песню исполнил 
оперный певец, голос «Бессмерт-
ного полка России» Михаил Гав-
рилов. Имя Всеволода Михайло-
вича, признался исполнитель, 
стало лично для него открытием: 
раньше певец почти ничего не слы-
шал о  гениальном советском 
спортсмене.

«В  первый раз я  исполнил 
песню «Герои спорта» на юбилее 
газеты «Вечерний Санкт-Петер-
бург» в октябре. Так получилось, 
что песню услышали и предложили 
сделать ее саундтреком к фильму. 
Уверен, фильм получится очень 
хорошим», – сказал певец.

Премьера состоится в декабре. 
Картину можно будет посмотреть 

в группе «Петербургского днев-
ника» «ВКонтакте».

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«Жил такой парень»: легенде 
посвятили фильм

Съемки фильма проходили в Сестро-
рецке, центре Петербурга и Москве, зри-
тели смогут увидеть знаменитые спор-
тивный комплекс «Юбилейный» и ста-
дион «Петровский».

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН МУЗЕЙ 
БАНКА РОСС ИИ



Смотрите 
тизер фильма 

в группе нашего 
издания в соцсети 

«ВКонтакте»:

6+

12 ВЕК БОБРОВА

PD2923_01122022.indb   12 30.11.2022   20:20:04




