Большая российская энциклопедия

БОБРОВ
БОБРОВ Всеволод Михайлович (1.12.1922,
Моршанск Тамбовской обл. – 1.7.1979, Москва),
рос. спортсмен и тренер (футбол и хоккей с
шайбой), засл. мастер спорта СССР (1948), засл.
тренер СССР (1967). Окончил Военно-воздушную
академию им. Н. Е. Жуковского (1956) и Военный
ин-т физич. культуры и спорта (1960). С юных
лет проявил талант футболиста, удивляя
специалистов скоростной обводкой и мощным
ударом. В 1938–41 вместе с братом Владимиром
(р. 1920) выступал за команду «Динамо»
(Ленинград), во время эвакуации в 1942–43 в
команде Омского интендантского уч-ща, с 1945 в
ЦДКА; чемпион СССР (1946–1948). Осенью 1945
включён в состав команды «Динамо» (Москва),
проводившей матчи в Великобритании, забил 6 голов из 19, получив прозвище
«золотая нога». Одним из первых в мировой футбольной тактике исполнил роль
«блуждающего форварда», способного играть на флангах и в центре нападения.
Лучший бомбардир чемпионатов СССР 1945 (24 гола) и 1947 (14 голов). Единственный
в мире игрок, ставший капитаном олимпийских нац. сборных по футболу (1952) и
хоккею с шайбой (1956).
С 1946 выступал в хоккейной команде ЦДКА, в 1950–53 в ВВС МВО, в 1953–57 в
ЦДСА и ЦСК МО. Чемпион СССР (1948, 1949, 1951, 1952, 1955, 1956). Б. отличали
яркая, нестандартная игра, виртуозная техника обводки, высокая скорость. Тройка
нападающих ВВС МВО – Б., В. Г. Шувалов, Е. М. Бабич – была сильнейшей в отеч.
хоккее с шайбой в нач. 1950-х гг. Б. провёл в чемпионатах СССР по хоккею с шайбой

130 матчей, забил св. 250 голов. В составе сборной СССР чемпион Олимпийских
зимних игр (1956), мира (1954, 1956) и Европы (1954–56); провёл 25 матчей, забил 34
гола. В 1945–46 чемпион СССР по хоккею с мячом в составе команды ЦДКА. Проявил
себя как один из наиболее талантливых отеч. тренеров: с 1950 играющий тренер
хоккейной команды ВВС, с 1953 тренер футбольной команды ВВС. Наибольших
успехов в тренерской работе достиг в хоккейных командах «Спартак» (Москва) (1963–
67, чемпион СССР в 1967) и сборной СССР (1972–1974), ставшей чемпионом мира
(1973, 1974) и сыгравшей первую серию матчей с канад. профессионалами (1972).
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