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ЧЕРНЫШЁВ Аркадий Иванович [3(16).3.1914, Нижний Новгород – 17.4.1992, Москва],
рос. спортсмен и тренер (футбол, хоккей с шайбой), засл. мастер спорта СССР (1948),
засл. тренер СССР (1956). Один из основателей отеч. школы хоккея и один из лучших
тренеров в истории мирового хоккея с шайбой. До войны играл в хоккей с мячом и в
футбол за «Динамо» (Москва). Чемпион СССР по футболу (1937, 1940) и 5-кратный
обладатель Кубка СССР (1937–48) по хоккею с мячом. После войны увлёкся новым
видом спорта – хоккеем с шайбой (или т. н. канадским хоккеем), став играющим
тренером моск. «Динамо»; автор первого забитого гола в истории отеч. чемпионатов.
Чемпион СССР (1947). Около 30 лет (1946–74) возглавлял команду «Динамо»
(Москва), которая выиграла два чемпионата страны (1946/47, 1954), в т. ч. первый в
истории, и завоевала два Кубка СССР (1953, 1972); постоянно оказывалась в
призёрах чемпионатов СССР. Среди его воспитанников такие легендарные
хоккеисты, как В. С. Давыдов, А. Н. Мальцев, В. И. Васильев. Ч. отличали педагогич.
дар, сдержанность, вера в своих игроков, умение спокойно и доходчиво объяснить
подопечным, что необходимо сделать на площадке, чтобы переломить ход поединка в
свою пользу или удержать преимущество. «Он создал в сборной команде СССР
атмосферу дружелюбия, порядочности, интеллигентности», – признавался В. И.
Старшинов. Дважды его назначали гл. тренером сборной команды СССР (1954–1957,
1961–72), которая под его руководством впервые стала чемпионом мира (1954) и
победителем Олимпийских зимних игр (Кортина-д’Ампеццо, 1956). Более 20 лет тесно
сотрудничал с А. В. Тарасовым. Под их руководством команда не проиграла ни одного
турнира за 9 лет (1963–72), 9 раз выиграв чемпионаты мира и трижды – Олимпийские
зимние игры (Инсбрук, 1964; Гренобль, 1968; Саппоро, 1972).
Сестра – Раиса Ивановна Чернышёва (1903–84), засл. мастер спорта СССР и засл.
тренер СССР, известный отеч. специалист по фехтованию.

Именем Ч. назван дивизион в Континентальной хоккейной лиге.
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