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Мы будем помнить 
тебя всегда!

Р о с с и й с к и й 
хоккеист Алек-
сей Черепанов, 
правый напада-
ющий. Чемпион 
мира 2007 года 
в составе юниор-
ской сборной Рос-
сии. Бронзовый 
призёр чемпиона-
та России. В честь 
Алексея Черепа-
нова назван тро-
фей –Приз «Луч-
шему новичку се-
зона КХЛ».

Алексей Чере-
панов умер 13 ок-
тября 2008 года 
во время хоккей-
ного матча «Аван-
гарда» с «Витя-
зем».



2  13 октября 2017 г. Спортивная газета плюс
№ 7 – алексей Черепанов

В начале 1990-х я поступил 
в омский институт физкультуры, 
на заочное отделение. Лёшка 
в то время только-только начал 
подрастать. Тренировки мы с ним 
начинали постепенно. Если сле-
довать науке, то именно в раннем 
детстве закладывается 50 про-
центов будущего характера ре-
бенка. Я никогда не диктовал свою 
волю сыну. Обычно наши трени-
ровки носили игровой характер. 

Первый раз вышли на лед, 
когда Лёше было чуть больше 
двух лет. Конёчки его помню – 
марки «Динамо». Помню сын 
встал на них – и поехал, буквально 
с первой попытки. Все клюшки 
тогда ему были великоваты. По-
добрали ему какую-то, так она 
была с Лёшку ростом. Он когда 

пытался сделать бросок, смешно 
так припадал на колено.

О чём тогда мечталось? Я на-
деялся, что со временем увижу 
фамилию «Черепанов» в составе 
барнаульского «Мотора». И то это 
была даже не мечта. Так вскользь 
думал. Мол, а вдруг, когда-нибудь 
сбудется?.. Скажу, без поддержки 
со стороны родителей ни один 
ребенок добиться серьезных 
результатов не сможет. 

Лёшка прибавлял в мастер-
стве постепенно. У себя в Озерках 
в семь-восемь лет уже уверенно 
играл с более старшими ребята-
ми. Вижу, у него что-то получает-
ся. Решили съездить в Барнаул, 
попробовать свои силы в детской 
спортивной школе. Верили в нас 
немногие.

Как там было? Для начала 
сын показал, что не слабее свер-
стников. Дальше брал трудолю-
бием. Все делают 20 раз одно 
упражнение, он выполнит их го-
раздо больше. Пошли первые 
игры, турниры. Бывало, соперни-
ки всей пятеркой гонялись за Лё-
шей по площадке. Бывало, просто 
били – тому, кто много забивает, 
всегда достается. Но сына ничего 
не пугало. Со временем он начал 
в Барнауле играть за команды 
сразу трёх возрастов – 1987-
го, 1988-го и своего 1989 года 
рождения.

Конечно, переезд в Омск 
получился болезненным. Я ска-
зал одно: «Лёша, не поедешь 
в «Авангард», скоро потеряешь 
интерес к хоккею, и в лучшем 
случае будешь играть в Озерках». 
Он при первой возможности ста-
рался приезжать домой. Обяза-
тельно выбирался на новогодние 
праздники, часть летних каникул 
мы проводили вместе. Много 
разговаривали, делились каки-
ми-то своими впечатлениями. 
Когда он пробился в основной 
состав «Авангарда», то в Озер-
ках хоккеем, кажется, увлеклись 
абсолютно все. Много спраши-
вали про Лёшу, смотрели все 
трансляции.

Популярность сына факти-
чески никак не изменила. От-
крытый, добродушный парень. 
Конечно, мне было приятно, когда 
его узнавали. Помню, собрались 
на драфт. Вылетели из Омска. 
Раннее утро. Как только самолет 
набрал высоту, Лёша быстро ус-
нул. Смотрю, один из соседей чи-
тает газету, а там с одной из пер-
вых страниц на меня «смотрит» 
родное лицо. Я тихонько толкнул 
соседа, показываю на Лёху: мол, 
не узнаете? Мне в ответ – боль-
шой палец вверх, пожелания 
удачи. Уже одной этой истории 
достаточно, чтобы понять: парень 
занимался важным делом. И вы-
полнил сын свою работу честно, 
на полную катушку. 

 Андрей ЧерепАнов

Андрей Черепанов:

«И выполнил сын 
свою работу честно» 

Глен Саттер, генеральный 
менеджер клуба нХЛ «рейн-
джерс»:

– Мы все были чрезвычай-
но опечалены уходом из жизни 

Алексея. Он был умным, энер-
гичным юношей, обладающим 
выдающимся талантом, которо-
му было уготовано очень яркое 
будущее!

Алексей отличался каче-
ствами, которым невозможно 
обучить. Я был у него детским 
тренером. Он потрясающе читал 
игру, обладал сверхественным 
чувством гола. И что важно для 
настоящего форварда, абсолют-
но не боялся лезть в самое пекло. 
Его постоянно били, но он умел 
терпеть и держал удар. И никогда 
не жаловался.

Неудачи только заставляли 
Алексея ещё больше вкалывать 

на тренировках. Он мог ещё 
играть и играть, мог вырасти 
в звезду мирового масштаба. 
Всегда отличался лидерскими 
качества, всегда вёл партне-
ров за собой. Я его увидел в 13 
лет, поразился его чувству гола, 
чувству момента – и пригласил 
в Омск. Разумеется, радовался, 
когда Алексей попал основу на-
шей главной команды.

Лёша всегда отличался от-
менным здоровьем, никогда ни на 

что не жаловался. Как такое могло 
случиться – просто не понимаю…

Игорь СеМЁнов

Игорь Семёнов: 
«Лёша всегда отличался 
отменным здоровьем»

И это всё о нём

президент российской 
Федерации владимир путин 
почтил память Алексея Чере-
панова:

– Я играю в Ночной Лиге, 

я знаю, что такое хоккей – это 
с п о р т  д л я  н а с т о я щ и х  м у ж -
чин,  Черепанов был одним 
из них! Вечная память этому 
парнишке...

Дмитрий рябыкин, тренер 
«Авангарда»:

– Лёша был веселым и жиз-
нерадостным человеком, кото-
рый любил хоккей больше жизни. 
Старался совершенствовать 
свою игру, прислушивался к со-
ветам ребят. В жизни распола-
гал к себе с первого взгляда, 
поэтому имел много друзей 
и знакомых. До сих пор не могу 
поверить, что Алексея больше 

нет с нами. Это огромная потеря 
для всего мирового хоккея. 

евгений Шастин, советник 
по спорту губернатора омской 
области:

– В моей хоккейной практике 

была масса историй, когда люди 
быстро заканчивали с большим 
спортом из-за своей неспособ-
ности правильно расставлять 
приоритеты. Всегда появля-
лись друзья, начинались походы 
по клубам. Я в то время работал 
тренером в «Авангарде» и скажу, 
что было важно, задать верный 
курс Алексею, и надо ему отдать 
должное. Он умел слушать. На-
блюдал за опытными ребятами, 
перенимал у них игровой опыт. 
Важно, что и в команде Алексея 
приняли сразу. Для всех Лёшка 
стал как сын полка.

Игорь никитин, главный 
тренер ЦСКА:

– Лёша Черепанов – это 
огромная потеря для нашей стра-
ны. Отличный хоккеист, в жизни – 
порядочный молодой человек. 
Для своего возраста он очень 
здраво расставлял приоритеты 
в жизни и умел слушать более 
старших товарищей. Хоккей оста-
вался для него на первом месте. 
Как он понимал игру, просчитывал 
различные нюансы на площадке – 
такому невозможно научить. Это 

либо дано, либо нет. Нисколько 
не преувеличиваю, Черепанов 
был игроком от Бога.

Алексей
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В 2006 году Алексей Черепанов дебюти-
ровал в составе основной команды. Первую 
шайбу за «Авангард» нападающий забросил 
4 октября 2006 года в Омске против новокуз-
нецкого «Металлурга».

 17 марта 2007 года Черепанов побил 
рекорд по количеству голов, забитых нович-
ком чемпионатов России в одном сезоне – 
17 шайб (ранее рекорд принадлежал Павлу 
Буре).

В плей-офф хоккеист продолжил успеш-
ное выступление и по итогам розыгрыша 
вместе с командой завоевал бронзовые ме-
дали. 

5 ноября 2007 года Черепанов был объяв-
лен лучшим новичком сезона–2006/2007. Че-
репанов считался одним из самых талантли-
вых хоккеистов страны. На Драфте НХЛ 2007 
года Алексей был выбран в первом раунде 
под общим 17-м номером клубом «Нью-Йорк 
Рейнджерс», став лучшим из россиян.

В последующие сезоны Черепанов оста-
вался одним из основных игроков «Авангар-
да». Всего за три года выступлений в составе 
омского клуба Алексей провёл 106 матчей, 
забросил 38 шайб и сделал 29 результатив-
ных передач.

Клубная карьера
Сезон-2005/2006
«Омские ястребы» (первая лига): 5 мат-

чей, 2 шайбы.
Сезон-2006/2007
«Омские ястребы» (первая лига): 3 матча, 

1 шайба.
«Авангард» (суперлига): 46 матчей, 

18 шайб, 11 голевых передач.
Сезон-2007/2008
«Авангард» (суперлига):46 матчей, 

15 шайб, 12 голевых передач.
Сезон-2008/2009
«Авангард» (суперлига): 15 матчей,  

8 шайб, 5 голевых передач.
Международные соревнования:
2007 год. Молодежный чемпионат мира: 

6 матчей, 5 шайб, 3 голевые передачи.
2007 год. Юниорский чемпионат мира:  

7 матчей, 5 шайб, 3 передачи.
2008 год. Молодежный чемпионат мира: 

6 матчей, 3 шайбы, 3 передачи.
Достижения
Командные
Россия
2007 год. Бронзовый призёр чемпионата 

России.
2007 год. Обладатель приза «Лучший 

новичок сезона».
Международные
2007 год. Серебряный призёр моло-

дежного чемпионата мира, лучший снайпер 
и лучший нападающий чемпионата, попада-
ние в сборную всех звёзд чемпионата.

2007 год. Победитель юниорского чем-
пионата мира, попадание в сборную всёх 
звезд чемпионата.

2008 год. Бронзовый призёр молодёж-
ного чемпионата мира.

Алексей Черепанов – хоккеист

«Что общего между хоккеистом и спасателем?  
Один спасает людей, а другой – команду!»

Алексей Черепанов
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…Решение отдать Лёшу 
в спортивную секцию назрело 
само собой. Мальчик давно стал 
своим на школьном стадионе. 
Зимой резал лед коньками, летом 
гонял футбольный мяч.

Когда Алексей был совсем 
маленький, и его спрашивали: 

«Кем хочешь стать?» Что обычно 
дети отвечают в таком случае? 
Шофером там, космонавтом, 
военным. А Лёша с абсолютно 
серьезным видом заявил: «Буду 
работать хоккеистом!». К нему 
сразу с расспросами: «Как так, 
почему хоккеистом?» – «А вот так, 
у меня будет такая профессия». 

О т  О з е р о к  ( гд е  т о гд а 
жили Черепановы) до Барна-
ула (спортшколы) электричка 
ходит каждый час. Время в до-
роге – 70 минут. Постепенно эти 
поездки превратятся для юного 
игрока в обыденность. Родители 
Лёши договорились с учителями 
школы об индивидуальном гра-
фике занятий. Три раза в неделю 
Черепанов пропускал последние 
два урока, чтобы попасть в спор-
тивную секцию. Удивительно, но, 
кроме этого, в Барнауле он пер-
вое время успевал еще посещать 
и музыкальную школу, класс 
гитары.

Педагоги-музыканты отме-
чали, что он схватывает их ука-
зания на лету, видели в нем 
неплохие задатки. Он быстро 
выучил несколько аккордов, лю-
бил подбирать какие-то новые 
мелодии. Родителям предлагали 
продолжать обучение, но при-
шлось выбирать: либо спорт, либо 
музыка. Естественно, хоккей взял 
верх. Хотя гитару сын не забро-
сил. Любил поиграть «для себя». 
Часто исполнял песню «Дет-
ство, детство, ты куда ушло…» 
Юрия Шатунова. 

…Количество свободного 
времени у Лёши по-прежнему 
ограничено. Иногда он выбирает-
ся на рыбалку со своими озерски-
ми товарищами – и очень радует-
ся хорошему улову. По-прежнему 
с трепетом относится к домаш-
ним животным. Сколько он пере-
таскал в квартиру кошек и собак, 

счёту не поддается. Порода роли 
не играла. Увидит на улице каку-
ю-нибудь дворнягу – начинает 
подкармливать. А через день уже 
просит взять её домой. Причем 
убеждал всегда с таким жаром, 
что попробуй откажи. Но на пер-
вом месте в жизни Лёши безого-

ворочно остается спорт. С окон-
чанием пятого класса он получает 
предложение переехать в Барна-
ул. Школа «Мотора» даже готова 
оплачивать съёмное жильё.

Но сложностей масса. Пер-
вая – приглашают учиться в спец-
класс к ребятам 1988 года рожде-
ния. А это означает, что один год 
школьного обучения выпадает – 
программу надо освоить и сдать 
за летние каникулы. Не без труда, 
но эта проблема решается.

Школа «Мотора» живёт 
скромно. На крупных регио-

нальных соревнованиях, чтобы 
не платить за гостиницу, тренеры 
расселяют игроков по знакомым. 
Постепенно более благополуч-
ные клубы начинают пригла-
шать юных барнаульцев под свои 
знамёна. Первое приглашение 
Черепанову поступило из Ново-
кузнецка. Не согласился. Вскоре 
проявился интерес со стороны 
«Авангарда».

– Он уже был несомнен-
ным лидером нашей команды, 
носил капитанскую повязку, – 
вспоминает тренер Владимир  

Николаев. – В Лёше сидел на-
стоящий боец. Чем тяжелее 
складывался матч, тем он луч-
ше себя проявлял. Щёки зали-
ты румянцем, в глазах огонь. 
А когда поступило предложение 
из Омска, мы сели, обговорили 
ситуацию. Мне казалось, что 
в двенадцать лет уезжать было 
рановато. Мальчишка ещё не был 
готов к такому – ни эмоциональ-
но, ни физически.

П о с л е  в о с ь м о г о  к л а с -
са наставник «Авангарда-89» 
Игорь Семёнов продублировал 
своё приглашение в интернат 
«ястребов».

Лёша тогда заявил: «Если 
не поеду на этот раз, то, скорее 
всего, вернусь обратно, в Озер-
ки». И Владимир Николаев только 
пожелал удачи. Понял, что мо-
мент для расставания действи-
тельно пришёл.

Для иногородних хоккеистов 
руководство ДЮСШ «Авангард» 
предоставило общежитие. И при-
езжих, и омских воспитанников 
тренер Игорь Семёнов объеди-

нил под одной крышей. Ребята 
сели за парты в школе № 37, 
расположенной в самом центре 
Омска, в десяти минутах ходьбы 
от СКК имени Виктора Блино-
ва. – Мы впервые встретились 
в фойе, – вспоминает классный 
руководитель Евгения Да-
выденко. – Класс должен был 
отправиться на урок английско-
го языка, я иду по школе и вижу 
Лёшу Черепанова и Егора Куп-
цова. «В чём дело? – спраши-
ваю. – Почему сидите?» – «Да 
мы же немецкий у себя в школах 
проходили, не знаем, как быть». 
Пришлось им осваивать новый 
предмет с нуля.

…Лёша к девятому–десято-
му классу окончательно обжился 
в Омске. В общаге в свободное 
время «рубился» с друзьями 
в хоккей на игровой приставке. 
В школе, бывало, поссорится 
с кем-то из учителей, но уже че-
рез пять минут предлагает пойти 
на мировую. Мировую предлагал 
с такой обезоруживающей улыб-
кой, что отказать обычно не мог 
никто. Поражения на хоккейной 
площадке Черепанов восприни-
мал болезненно. Но слёзы вы-
сыхали быстро – вскоре он опять 
рвался в бой.

– Мы с Лёшей заключали 

шуточные пари, – улыбается 
Евгения Давыденко. – Спорили 
перед каждым домашним мат-
чем. Естественно, на его люби-

мый шоколад. Спорить на то, что 
он забросит хотя бы одну шайбу, 
быстро стало неинтересным. Три 
гола – минимум! Ребят из группы 
поддержки эти споры веселили. 
Лёша обычно, как только забивал, 
сразу искал глазами нашу трибу-
ну. А окружающие мне говорили: 
«Есть первая» или «Держите 
вторую». В конце концов свой 
«Сникерс» он обычно выигрывал.

– Черепанов любил спо-
рить, – подтверждает Игорь 
Семёнов. – Но за всеми этими 
шутками и шоколадками стояла 
очень серьёзная работа. Самое 
важное – ему нравились эти на-
грузки. Нравилось шлифовать 
каждую деталь в собственной 
игре. Талант и трудолюбие ред-
ко сочетаются в полной мере. 
У Лёши Черепанова эти качества 
сошлись как нельзя лучше.

– Лёша с каждым годом ез-
дил по миру всё больше и боль-
ше. Даже завёл специальную 
тетрадь, где отмечал города, в ко-

торых уже побывал, – рассказы-
вает Андрей Черепанов. – Как-
то приезжаю к нему в общежитие, 
а мне говорят: «Интересный 

у вас парень – Лёша. Все пацаны 
в свободное время выбираются 
куда-то в город, а он обычно спит 
без задних ног». Как говорит-
ся – ни убавить, ни прибавить. 
Уставал. Но поставил себе целью 
заиграть на хорошем профессио-
нальном уровне, и шаг за шагом 
продвигался к её достижению. 
Он рассуждал так: «Если любишь 
своё дело, всё получится».

…В 37-й школе хорошо 
помнят, какой грандиозной по-
лучилась встреча весной 2007 
года – после того, как Алексей 
Черепанов и Егор Аверин вместе 
с Игорем Семёновым, входившим 
в тренерский штаб сборной Рос-
сии, выиграл и юниорский чем-
пионат мира в Финляндии. При-
шедшие в школу игроки вместе 
с тренером оказались усыпаны 
подарками и дали импровизи-
рованную пресс-конференцию. 
Тогда обычный школьный кабинет 
вместил в себя с полсотни востор-
женных учеников и взрослых. 

Черепанов являлся воспитанником барнаульского хоккея. 
В детстве Алексей помимо хоккея занимался и футболом. Однако 
он выбрал хоккей, и его отцу приходилось отвозить сына в Барнаул 
(50 км от села), чтобы он мог тренироваться в команде «Мотор». 
В 12 лет хоккеист уехал в Омск, после того как на одном из дет-
ских турниров, проводимых в Барнауле, Алексея приметил тренер 
«Авангарда» Игорь Семёнов.

В 2005 году Алексей сыграл 5 матчей в составе «Омских 
ястребов» – фарм-клуба «Авангарда». В 2006 году нападающий 
дебютировал в составе основной команды. 

Свою первую большую зарплату Черепанов потратил на но-
венький ноутбук с большим монитором. Заядлый геймер, он не мог 
не побаловать себя. На суету вокруг собственного имени он стара-
ется поменьше обращать внимания. 

«Если любишь своё дело – 
всё получится»

В барнаульском «Моторе»

Отец и сын

С дедом
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свободное время выбираются 
куда-то в

прибавить. 
Уставал. Но поставил себе целью 
заиграть на

её достижению. 
Он рассуждал так: «Если любишь 
своё дело, всё получится».

…В 37-й школе хорошо 
помнят, какой грандиозной по-
лучилась встреча весной 2007 
года

Игорем Семёновым, входившим 
в

школу игроки вместе 
с тренером оказались усыпаны 
подарками и дали импровизи-
рованную пресс-конференцию. 
Тогда обычный школьный кабинет 
вместил в

Выступать за юношескую 
сборную России Алексей начал 
ещё в 2005 году, когда принимал 
участие в международных турни-
рах для игроков не старше 16 лет.

В декабре 2006 года – янва-
ре 2007-го Черепанов выступал 
за молодёжную сборную на чем-
пионате мира. Турнир для игро-
ка сложился удачно: помимо 
выигранной вместе с командой 
серебряной медали, Черепанов 
стал лучшим снайпером и напа-
дающим чемпионата, а также был 
включён в Сборную всех звёзд.

В том же году Черепанов 
выступил и на юниорском чемпи-
онате мира. На этом первенстве 
мира Алексею вместе со сбор-
ной удалось завоевать золотые 
медали. В августе 2007 года 
нападающему предстояло при-
нять участие в Суперсерии-2007. 
В этом соревновании Черепанову 
толком сыграть не удалось: уже 
во втором матче Суперсерии, 
сын главного тренера канад-
цев –Брэндон Саттер – устроил 
Алексею сотрясение мозга.

Эта тяжелая травма не по-
мешала Черепанову выступать 
как за «Авангард», так и на меж-
дународной арене. В 2008 году 
он вновь принял участие на моло-
дёжном чемпионате мира. На сей 
раз вместе со сборной России 
Алексей завоевал бронзовые 
медали. 

В день своей смерти, 13 ок-
тября 2008 года, Алексей Черепа-
нов был включён в расширенный 
список кандидатов в сборную 
России на первый этап Евроту-
ра – Кубок Карьяла.

Алексей ЧерепАнов:
«все ребятА думАют 
только о медАлях» 
В декабре 2006 года – янва-

ре 2007-го в Швеции проходил 
чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Интервью Алексея 
перед стартом.

– с каким настроением 
улетаете в Швецию?

– С отличным. Все ребята 
думают только о медалях.

– основные надежды всег-
да возлагаются на лидеров. 
в последние годы в нашей 

«молодёжке» ими были Фро-
лов, Жердев, сёмин, овечкин, 
малкин... теперь пришла твоя 
очередь?

– Да, слышал, что меня окре-
стили лидером. Но игра в чемпи-
онате России – одно дело, а на 
мировом первенстве – другое. 
Бесспорно, я попытаюсь прило-
жить максимум усилий и сделать 
всё, от меня зависящее, чтобы 
оправдать доверие.

– в сегодняшней сборной 
ты один из самых молодых, 
тебе всего 17 лет. 

– У нас отличный коллектив. 
Даже не чувствуется, что для 
меня это новая команда.

– нынешнее первенство 
для тебя первое. по возрасту 
тебе вполне по силам сы-
грать ещё на двух чемпионатах 
мира, и тогда ты попадешь 
в историю.

– Лучше бы в историю по-
пасть по числу завоёванных золо-
тых медалей или, в крайнем слу-
чае, по числу набранных очков.

вячеслав быков, главный 
тренер сборной россии по хок-
кею:

– В Швецию в составе на-
шей делегации отправился мой 
ассистент Сергей Немчинов. 
За некоторыми игроками мы на-
блюдаем особенно пристально. 
Хотелось бы выделить 18-летнего 
вратаря ярославского «Локомо-
тива» Семена Варламова, а также 
Алексея Черепанова из омского 
«Авангарда». 

ЧерепАнов открыл 
россии дорогу 

в полуФинАл
26 декабря 2006 года моло-

дёжная сборная России в стар-
товом сражении на чемпионате 
мира в Швеции добилась побе-
ды над сверстниками из Чехии. 
Героем матча стал самый юный 
форвард нашей команды, омский 
«ястреб» Алексей Черепанов, 
открывший счёт российским го-
лам на всемирном форуме юных 
дарований.

мора (Швеция)
Ч е м п и о н а т  м и р а -

2006/2007 среди молодёжных 
команд

группа «в»
1-й тур
россия – Чехия – 3:2 (0:1, 

2:0, 1:1)
голы: свобода (кана), 

10:05 (0:1 – бол.). Черепанов 
(буравчиков, бумагин), 22:01 
(1:1 – бол.). логинов (Чури-
лов), 23.43 (2:1). бумагин (Че-
репанов), 45:54 (3:1). соботка 
(киндл), 55:38 (3:2 – бол.)

Алексей Черепанов вышел 
на матч в первом звене с Анто-
ном Крысановым и Александром 
Бумагиным из тольяттинской 
«Лады». Пару защитников в этом 
сочетании составили казанцы Ев-
гений Рясенский и Вячеслав Бу-
равчиков. Россияне пропустили 
первыми, и именно нападающий 
«Авангарда» сравнял счёт и за-
бросил первую шайбу команды 
Евгения Попихина на чемпионате 
мира (а кто же ещё(!). Бросок Бу-
равчикова от синей линии низом, 
и семнадцатилетний Черепанов, 
который берёт свое не габари-
тами, а великолепной техникой 
и интеллектом, подхватил шайбу 
и, развернувшись, в падении 
пробил Павелеца – 1:1. На счету 
первого звена и третья шайба 
сборной России. Форвард «яс-
требов» организовал победный 
гол. На 46-й минуте матча пер-
вая тройка российской команды 
сотворила шедевр. Рясенский 
перевел шайбу на Черепанова, 
а тот обманул всю защиту чехов, 
отдав шайбу под себя Крысанову. 
Моментальный пас на дальнюю 
штангу, и Бумагин поразил уже 
пустой угол. Одолев, пожалуй, 
самого грозного соперника на от-
борочном этапе, россияне сде-
лали весомую заявку на выход 
в полуфинал. Причём напрямую, 
с первого места в группе.

«Золото» юниорского 
ЧемпионАтА

С 11 по 22 апреля 2007 года 
в Финляндии проходил чемпио-
нат мира среди юниоров (игроки 
не старше 18 лет). В финале наши 
парни победили американцев – 
6:5.

– Два года подряд наша 
сборная оставалась без медалей. 
Сейчас есть у нас шанс привезти 

хоть какую-нибудь награду? – 
спрашивали Черепанова журна-
листы.

– Шанс есть всегда. Напри-
мер, перед молодёжной сборной, 
которая играла зимой на чемпио-
нате мира, больших задач никто 
не ставил. Даже не особенно на-
деялись, что команда пробьётся 
в тройку призёров. А в итоге всё 
закончилось выходом в финал.

… Голос главного героя фи-
нала с США Алексея Черепанова 
звучит в телефонной трубке 
на удивление бодро, будто и не 
было изнурительной борьбы.

– Устал после финала? 
Я больше устал отвечать на те-
лефонные звонки. Все хотят 
поздравить. Очень рад победе, 
а мои личные достижения пусть 
останутся на втором плане. Хотя 
приятно, что, когда забивал гол 
США, обыграл лучшего защитни-
ка и вратаря чемпионата. Теперь 
не стыдно будет на драфте в Ко-
ламбусе появиться.

основной ЗАбойщик
Декабрь 2007 года – январь 

2008-го. Молодёжный чемпионат 
мира в Чехии.

Алексей Черепанов в нашей 
команде рассматривался в роли 
основного забойщика.

– На прошлом чемпионате 
вместе с защитником Славкой 
Войновым я был самым млад-
шим, – говорит Алексей. – Смо-
трел на всё с интересом: как там 
ребята старшие, что они и как де-
лают? Сейчас другая ситуация: 
я уже это всё прошёл и теперь 
самому надо показывать мастер-
ство и помогать более молодым.

И россияне сумели завер-
шить чемпионат на мажорной 
ноте. В матче за «бронзу» они 
победили американцев – 4:2. 
Уже во второй смене отличился 
Черепанов – броском с неудоб-
ной руки. Временами у наших 
ворот становилось очень жарко. 
Исход встречи предопреде-
лил Черепанов. Он разогнался 
по правому флангу, убрав с пути 
двух защитников, и отдал класс-
ный пас Никите Филатову. Так 
счёт стал – 3:0. Американцы 
пытаются хоть что-то противо-
поставить. Но команда Сергея 
Немчинова зубами вгрызается 
в победу и добывает необходи-
мый результат – 4:2.

Международная карьера
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Каждый год среди любитель-
ских команд Омска проходит тур-
нир на Кубок Алексея Черепано-
ва, отлитый из чистого серебра.

Проходят вечера памяти, 
и, как правило, при полном зале 
людей. Выступали артисты раз-
ных направлений: со сцены зву-
чали песни Виктора Цоя, Басты, 
группы Queen…

Почтить память хоккеиста 
приходили, конечно, и хоккеисты: 
Антон Курьянов, Сергей Калинин, 
Владимир Первушин… На виде-
оэкране появлялись видеообра-
щения от игроков, которые игра-
ли с Черепановым вместе: Денис 
Ежов, Алексей Привалов и Евге-
ний Орлов. Специально на эти 
мероприятия в Омск прилетает 
и агент Алексея Черепанова 
Владимир Зоркин. Генеральным 
спонсором вечеров является его 
Агентство «ГЛОБАЛ СПОРТ КОН-
САЛТИНГ».

– Ассоциация имени Алексея 
Черепанова сегодня издатель 
нашей газеты, – говорит главный 

редактор Олег Райтович. – Так 
что у нас много идей, газета 
выходит также при поддержке 
Министерства и Департамента 
спорта. А еще я хотел бы вот о чем 
сказать. 1 сентября у нас тоже 
был торжественный праздник 
в День знаний. В первый класс 
пошла Даша Черепанова, родная 
сестра Алексея.

***
 23 сентября состоялся вто-

рой отборочный тур конкурса 
«Поиск дарований и достиже-
ний» – «Летай и не бойся», посвя-
щённый памяти Алексея Черепа-
нова!  Финал конкурса состоится 
13 октября в КДЦ «Шинник».

***
В десятом,юбилейном сезо-

не КХЛ стало доброй традицией 
накануне матчей с «Авангардом» 
проводить такие добрые и друже-
ские встречи. 

Руководители Ассоциации 
имени Алексея Черепанова Ан-
дрей Черепанов и Никита Фле-
жгауэр встречаются с хоккеиста-

ми, ранее играющими в «Авангар-
де», и они, конечно, помнят игру 
Алексея Черепанова. 

– У нас с ребятами идет 
живая беседа, поверьте, нам 
всегда есть о чем поговорить 
с Александром Поповым и Алек-
сандром Свитовым и что вспом-
нить, – говорит Андрей Чере-
панов. – Женя Орлов всегда 
с удовольствием откликается 
на наши мероприятия. В мае 
на стадионе «Авангард» он был 
одним лидеров мини-футболь-
ной команды «Друзья Алексея 
Черепанова», на турнире памяти 
омского спортивного журналиста 
Олега Литвиненко. 

– Мы очень были рады но-
вой встрече с нашим земляком 
Евгением Орловым, подарили 
наши сувениры, – добавляет Ни-
кита Флежгауэр. – Помнится, 
прошлый раз мы пожелали удачи 
Денису Паршину из «Торпедо», 
и он открыл счет в матче. Ранее 
встречались с Димой Кагарлиц-
ким из «Северстали», и он тоже 

провел хороший матч на «Аре-
не-Омск», после второго периода 
давал интервью 12-му каналу.

***
– Летом мы организовали 

футбольные турниры на родине 
Алексея, в Озерках, – говорит 
Андрей Черепанов. – Поездка 
получилась очень интересной. 

Мне даже пришлось раздавать 
автографы на нашей «Спортив-
ной газете плюс». 

– Я вел прямую трансляцию 
этого классного турнира, – гово-
рит Никита Флежгауэр. – Конечно, 
были и призы лучшим игрокам. 
А еще мы договорились привезти 
в Озерки и омскую команду.

Добрые традиции
Нет с нами Алексея Черепанова. Но человек живёт столько, 

сколько о нём помнят

Папа Андрей и доченька Даша С Александром Поповым С Александром Свитовым

Конкурс «Поиск дарований и достижений»  «Летай и не бойся» Футбол в Озерках
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Мне даже пришлось раздавать 
автографы на

вел прямую трансляцию 
этого классного турнира,

договорились привезти 
в

– На лёд и сегодня выхо-
дите? – начинаем разговор 
с Владимиром Зоркиным.

– Да. Вот в Москве команды 
соревнуются, играют в различных 
турнирах. Играю и по ветеранам.

– С большим хоккеем за-
кончили давно?

– В 2004 году. В составе мин-
ской «Юности» стал чемпионом 
Беларуси. Ранее была «бронза» 
чемпионата России с «Тракто-
ром» в 1993 году, «серебро» 
с «Ладой» через два года.

Когда закончил выступать, 
агентская деятельность ещё 
была не сильно развита. Решил 
попробовать свои силы. Начал 
с ребят 1988 года рождения. 
Я родом из Тюмени, поэтому ре-
гион «Урал – Западная Сибирь» 
мне ближе, чем московский. Пое-
хал туда смотреть перспективных 
ребят: как катаются, как владеют 
клюшкой, какие имеют перспек-
тивы. Разговаривал с родителя-
ми. После подписания договора 
занимался с ребятами: встречал 
в аэропорту тех, кто получал 
приглашение в сборную, помо-
гал в Москве (то перевезти, а то 
просто перекусить). Потом пошел 
1989 год рождения и так далее.  
Есть агенты, работающие в оди-
ночку, а у нас – специальная 
компания. Она существует с 2000 
года. Начала обширно занимать-
ся хоккейной статистикой, агент-
ской деятельностью, консуль-
тациями взрослых хоккеистов 

(есть юрист), помогала с формой, 
с клюшками. Это сейчас в клубах 
налажено всё.

– У спортсменов обычно 
спрашивают про дебютный 
матч. Запомнился ли вам пер-
вый подопечный?

– Конечно. Им был Алексей 
Черепанов. Летал с ним и на 
драфт в Коламбус (США). Наша 
компания вела тогда шесть че-
ловек. Все стали чемпионами 
мира до 18 лет: тройка Аверин – 
Черепанов – Дадонов, защит-
ники Чудинов – Селезнев и еще 
один нападающий Кагарлицкий. 
Занимались и ребятами 1986 
г.р. – Паршиным, Широковым, 
Лемтюговым.

Кто-то затем менял аген-
тов. Спортсмены вправе сами 
выбирать их. Если уходят, оби-
ды не держу. Это нормаль-
ное явление в нашей работе. 
Порой приходилось ездить 
к ребятам по несколько раз, 
не однажды встречаться с ро-
дителями. Те же Черепанов 
и Колесников – омские воспи-
танники, а сами из Барнаула.  
Общался и с тренерами. Оста-
лись связи с моими бывшими 
партнерами по хоккею. Мно-
гие из них работали в школах. 
Но слова – это одно, а мне как че-
ловеку, который сам играл, луч-
ше увидеть парня собственными 
глазами. Понятно, что всех не бу-
дет в большом хоккее. Попада-
ние в основу команды мастеров 

1-2 мальчишек из выпуска – 
уже большой успех для школы. 
Кто-то раскрывается раньше, 
кто-то позже. У нас был пока-
зательный пример с Олегом 
Пигановичем. У него не получи-
лось в одной команде, в другой. 
Все сложилось удачно, после 
того, как я позвонил в «Трактор» 
и предложил его на просмотр. 
Олег в первый сезон побил 
отечественный рекорд резуль-
тативности Николая Макарова. 
Ему было 23 года. Пиганович 
раскрылся в этом возрасте. 
Объясняем, что если не сра-
зу дано играть в КХЛ, нужно 
«пооббиться» в высшей лиге, 
коли уже перерос команду МХЛ. 
Все зависит от них. Хорошая 
статистика не останется без 
внимания. Возьмут на просмотр 
– цепляйтесь!

– Какое, на ваш взгляд, 
главное качество агента? Ком-
муникабельность?

– Честность и порядочность 
перед своим клиентом. Не могу 
работать так, как некоторые: 
иди ко мне, и я тебе помогу! Го-
ворю лишь то, что могу сделать. 
Клиент должен знать, какие есть 
предложения, и выбирать сам. 

Не могу рекомендовать: иди в та-
кой-то клуб – там лучше. Знаю 
игрока, его сильные качества. 
Знаю тренера из возможного 
клуба, его требования. А они ведь 
разные! Свой подход у иностран-
ных специалистов. Объясняю всё 
ребятам, а выбор они делают 
сами: и в финансовом плане, и на 
счет выбора команды. 

– Какие у вас отношения 
с тренерами?

– Считаю, что нормальные. 
Ни с кем не происходит кон-
фликтов (улыбается). По работе 
приходится разговаривать и с 
тренером, и с менеджером, что 
чаще всего. От имени игрока го-
ворю об условиях и юридической 
стороне. Не отдаю приоритета ни-
какому тренеру и никакому клубу.

Конечно, в жизни бывает 
всякое. Кто-то, может, склонять 

перспективой сборной. Но будет 
ли хоккеисту хорошо, предсказать 
невозможно. В сильной команде 
в третьем-четвертом составе мо-
жет и не быть результата. Не лучше 
ли остаться в прежнем клубе и вы-
ходить в первом-втором звене, по-
лучая больше игрового времени?

– Создание МХЛ дает 
пользу?

– Да. Еще и не хватает Лиг! 
Но, думаю, надо идти ребя-
там навстречу, если они уже 
переросли МХЛ. Правда, в ка-
ждой команде есть своя задача, 
и тренеру нужно выполнять ее. 
Поэтому считают: пусть лучше 
парень поможет здесь. А ему, 
возможно, лучше «оббиться» 
среди мужиков, чтобы быстрее 
попасть в КХЛ. Мое мнение: 
в плане роста не нужно удержи-
вать хоккеистов, лучше давать 
им шанс в высшей лиге. Хорошо, 
что сейчас клубы КХЛ составля-
ют договоры о сотрудничестве 

с командами ВХЛ. В некоторых 
клубах уже есть три команды – 
в КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Но во мно-
гих еще нет среднего звена. 
МХЛ – хорошая лига. Но кто-то 
считает, что за океаном лучше. 
Его право. Почитал интервью 
после драфта НХЛ: кое-кто уже 
заявляет, что стал канадцем. 
Родина есть родина...

Владимир Зоркин: 
«Из первых подопечных больше 
всех запомнил Алексея Черепанова» 

Зоркины: 
отец и сын

Досье «СГ плюс»
Зоркин Владимир Николаевич. 
Родился 22 мая 1970 года в Тюмени.
Нападающий, мастер спорта. 
Карьера хоккеиста: клубы элитной группы (1987-2004 гг.): 

«Рубин» (Тюмень), «Трактор» (Челябинск), «Лада» (Тольятти), «Кры-
лья Советов» (Москва), ХК ЦСКА (Москва), «Нефтехимик» (Нижне-
камск). 

Карьера функционера: хоккейный агент, директор спортив-
ного отдела «Глобал Спорт Консалтинг».

Достижения: бронзовый призёр чемпионата МХЛ– 1992/1993 
(«Трактор»), серебряный призёр чемпионата МХЛ -1994/1995 
(«Лада»), чемпион высшей лиги– 2001/2002 (ХК ЦСКА), чемпион 
Белоруссии-2003/2004 («Юность», Минск).

Владимир Зоркин и Алексей Черепанов: во время драфта в НХЛ

Также № 7!
19 сентября в чемпионате МХЛ 

прошла встреча между командами 
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) 
и «Спутник» (Альметьевск).

В  э т о м  м а т ч е  о тл и ч и л с я  п е р -
вой заброшенной шайбой в чемпиона-
те МХЛ Никита Зоркин – сын извест-
ного в прошлом хоккеиста Владимира 
Зоркина, агента Алексея Черепанова.  
Кстати, Никита выступает под номером 
7, под которым когда-то играл и Алексей 
Черепанов!
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Летом 2006 года «Авангард» 
выходил из отпуска в ранге дей-
ствующего обладателя серебря-
ных медалей чемпионата супер-
лиги. У руля команды – Валерий 
Белоусов, в составе – богатый 
выбор классных исполнителей. 
На первые тренировки принято 
привлекать талантливую моло-
дежь из собственной спортшко-

лы, в этой группе был и Черепа-
нов.

– За Алексеем мы наблю-
дали давно, – вспоминал Вале-
рий Белоусов. – В юношеской 
команде он заметно выделялся 
на фоне своих партнеров. Сразу 
можно было заметить сильные 
качества – хорошее видение 
площадки, поставленный бросок, 
умение оказаться в нужное время 
в нужном месте. Выделил бы я в 
нем ещё одно ценное качество – 
умение слушать, быстро анали-
зировать ситуацию. Достаточно 
было один раз показать на маке-
те, что от него требуется, и Лёша 
тут же выполнял этот маневр.

Черепанов быстро освоился 
в команде. И вот уже на предсе-
зонном турнире в Новосибирске 
Валерий Белоусов проверяет 
юниора по-настоящему. Тре-
нер пробует его во всех ата-
кующих сочетаниях, а в матче 
с «Сибирью» даже доверяет ме-
сто в ударной пятерке. Алексей 
по-настоящему счастлив. И до-
верие оправдывает – в одном 
из эпизодов его точную передачу 
замыкает чешский легионер «яс-
требов» Павел Роса.

Последний этап подготов-
ки к сезону – традиционный 
мемориал Виктора Блинова. 
Новичок команды продолжает 
действовать без тени робости. 
Хоккейная площадка для Алек-
сея как поход на ярмарку: рад 
на других посмотреть и себя 
показать. Юный «масочник» де-
монстрирует приличную выучку, 

держит удар в столкновениях 
с опытными защитниками и с 
интересом ждет начала своего 
первого профессионального 
сезона.

Первый матч чемпионата 
у «Авангарда» в Ярославле. Чере-
панов получает место в основном 

составе – в тройке с Максимом 
Рыбиным и Сергеем Тополем.

– Валерий Константинович 
подошел, сказал: «Готовься, 
выйдешь в четвертом звене». 
Чувствую огромное волнение и в 
то же время радость, – поделился 
своими ощущениями нападаю-
щий с корреспондентом омской 
«Спортивной газеты».

Тот матч «Авангард» закон-
чил победно – 3:1. Черепанов 
в своих первых матчах присма-
тривается к суперлиге. И продол-
жает вкалывать на тренировках. 
Валерий Белоусов иногда бук-
вально водит его за руку по пло-
щадке, указывает на тактические 
нюансы большого хоккея. «Ястре-
бы» тем временем завоевывают 
место в лидирующей группе.

4 октября 2006 года. «Аван-
гард» принимает новокузнецкий 
«Металлург». Матч, ставший 
поворотным в карьере Чере-
панова. На исходе 36-й минуте 
опытнейший форвард Виталий 
Ячменев отвоевывает позицию 
за воротами. Он высматривает 
адресата для передачи и через 
секунду-другую выкладывает 
шайбу точно на крюк Черепанову. 
Седьмой номер «Авангарда» рез-
ко бросает низом. Шайба проши-
вает щитки вратаря «сталеваров» 
Владимира Гудачека. Черепанов 
секунду не верит своему сча-
стью, а затем начинает прыгать 
на коньках.

Первую забитую шайбу при-
нято забирать себе на память. 
И Алексей спешит к лайнсмену, 
который, естественно, не проте-
стует. Гол в той встрече оказыва-
ется для «Авангарда» победным.

… 12 октября на домашний 
матч против московского «Дина-
мо» Валерий Белоусов впервые 
выпускает одном атакующем 
звене Алексея Черепанова, Ан-
тона Курьянова и Александра 
Попова. С трибун СКК имени Вик-
тора Блинова та игра смотрелась 
потрясающе. Тройка Курьянова 
«с листа» показала невероятное 
взаимопонимание, забросив две 

красивейшие шайбы.
Проходит всего неделя. 

19 октября в  Нижнекамске 
во встрече «Нефтехимик» – 
«Авангард» Алексей Черепанов 
сумел сделать «дубль», дваж-
ды поразив ворота финского 
голкипера Веханена. Казалось 
бы, в этом нет ничего приме-
чательного, кроме одного фак-
та. Алексею Черепанову всего 
17 лет и не каждый в таком юном 
возрасте может похвастаться 
таким достижением. Так, 12 де-
кабря 2003 года в Ярославле две 
шайбы забросил нападающий 
магнитогорского «Металлурга» 
Евгений Малкин, которому на тот 
момент было 17 лет 4 месяца 
и 13 дней. Алексей Черепанов 
сделал «дубль» в 17 лет 9 меся-
цев и 4 дня.

А Валерий Белоусов вы-
глядит серьёзным: «Не пере-
хвалите парня!». Тем време-
нем «Спорт-Экспресс» даёт 
шапку «Черепанова сравнива-
ют с Ягром». Издание «Спорт. 
за днем» приводит статистиче-
ские выкладки, согласно кото-
рым Черепанов в своём возрасте 
превзошёл показатели таких 
форвардов, как Александр Овеч-
кин, Николай Жердев, Александр 

Сёмин и Евгений Малкин. В «Со-
ветском спорте» появляется кри-
чащий заголовок «Дорогу Чере-
пановым!». Интервью с Алексеем 
появляются одно за другим.

28 ноября на домашней пло-
щадке Черепанов разменял свой 
первый десяток заброшенных 
шайб в суперлиге. «Авангард» 
принимал «Витязь» – 5:1. Седь-
мой номер омского клуба от-
метился двумя голами, причем 
совершенно разными по испол-
нению.

«Кто такой Черепанов? Что 
он представляет из себя как 
хоккеист?» – слава о российском 
вундеркинде постепенно дошла 
и до Америки. Фамилия напада-
ющего «Авангарда» замелькала 
в сводках Центрального скаут-
ского бюро НХЛ.

Начало марта – рекорд Пав-
ла Буре побит, и Алексей Чере-
панов переписал феноменаль-
ное достижение на своё имя. 
Вскоре пришло время плей- 
офф. У «Авангарда» – бронзовые 
медали. Для самого Алексея тот 
сезон был ещё не завершен, – 
и он поехал в лагерь юниорской 
сборной России, вскоре пред-
стояло ехать на чемпионат мира 
в Финляндию.

Алексей Черепанов: «Я мечтал лишь о том, чтобы не ис-
портить игру команды»

Переход во взрослый 
«Авангард»
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Алексеем 
появляются одно за

домашней пло-
щадке Черепанов разменял свой 
первый десяток заброшенных 
шайб в суперлиге. «Авангард» 
принимал «Витязь» – 5:1. Седь-
мой номер омского клуба от-
метился двумя голами, причем 
совершенно разными по

себя как 
хоккеист?» российском 
вундеркинде постепенно дошла 
и до Америки. Фамилия напада-
ющего «Авангарда» замелькала 
в

своё имя. 
Вскоре пришло время плей- 
офф. У – бронзовые 
медали. Для самого Алексея тот 
сезон был ещё не – 
и лагерь юниорской 
сборной России, вскоре пред-
стояло ехать на чемпионат мира 
в

Лето 2008-го
Алексей Черепанов, хоро-

шенько отдохнув, начал под-
готовку в новому чемпионату 
с походов в тренажёрный зал. 
Целый месяц в «качалке» под 
присмотром тренера в компании 
с товарищем по команде – Ники-
той Никитиным.

На первую тренировку игро-
ки «Авангарда» вышли 15 июля, 

ещё без Ягра, который добрался 
до Омска через 10 дней.

Черепанов не скрывал, что 
хочет учиться у Яромира Ягра. 
Знаменитый чешский мастер 

оценил по достоинству задатки 
юного партнера и решил показать 
все, что умеет. Алексей стре-
мился во всем соответствовать 
своему кумиру. Сошлись два 
родственных характера. Два че-
ловека, которые выходят на пло-
щадку с одной-единственной 
целью – побеждать.

…13 октября 2008 года Алек-
сей Черепанов на 6-й минуте 

матча против «Витязя» забросил 
свою последнюю шайбу за «Аван-
гард». В третьем период, когда 
на табло застыли цифры «17.35» 
нападающий прямо на скамейке 

запасных потерял сознание. 
В 22.50 по московскому времени 
врачи констатировали смерть, 
наступившую от сердечной не-
достаточности.

Чёрный день 
российского хоккея 

В понедельник, 13 октября 
2008 года, во время матча КХЛ 
между «Витязем» и «Авангардом» 
у Алексея Черепанова остано-
вилось сердце за три минуты 
до финальной сирены. Игрок 
доехал до скамейки запасных 
и упал на лавку. Пока ехала вы-
званная бригада скорой помощи, 
игрока пытались спасти своими 
силами. Вызванная скорая ехала 
долго, а когда всё-таки приехала, 
оказалось, что у медицинских 
работников нет с собой рабоче-
го дефибриллятора. В машине 
Алексею делали массаж сердца 
и давали сильнодействующие 
лекарства, но ничего не помога-
ло. Игрока увезли в больницу, где 
Алексей скончался от сердечного 
приступа.

По заявлениям от предста-
вителей клуба «Авангард», Че-

репанов никогда не жаловался 
на сердце, перед игрой он был 
здоров. Однако, по словам суд-
медэкспертов, у хоккеиста была 
ишемическая болезнь сердца. 
В прокуратуре Московской 
области сразу сообщили, что 
проведут проверку по факту 
смерти Алексея Черепанова.

Соболезнования в связи 
со смертью Алексея Черепанова 
выразили все клубы КХЛ, Ассо-
циация игроков Национальной 
хоккейной лиги,«Нью-Йорк Рей-
нджерс» и лично генеральный 
менеджер клуба ГленСаттер. 
Свой следующий матч «Нью-
Йорк Рейнджерс», проводимый 
в «Мэдисон-сквер-гарден» про-
тив «Нью-Джерси Девилз», начи-
нался с минуты молчания в честь 
Алексея Черепанова.

15 октября 2008 года в Ом-
ске прошли похороны Алексея 
Черепанова. Церемония про-
щания прошла в помещении 
домашней арены «Авангарда» – 
«Арена-Омск». Проститься с хок-
кеистом пришли более 60 тысяч 
человек. Одним из тех, кто нёс 
гроб с хоккеистом, стал Яромир 

Ягр, который не мог сдержать 
горя. Хоккеист был похоронен 
на Старо-Северном кладбище 
города.

Память
Хоккейный клуб «Авангард» 

увековечил номер Алексея Че-
репанова. Свитер с номером 
«7», под которым выступал Че-
репанов, был поднят под своды 
«Арены-Омск» 20 октября перед 
матчем КХЛ между «Авангардом» 
и минским «Динамо».

В честь Алексея Черепанова 
назван приз «Лучшему новичку 
сезона КХЛ».

В память об Алексее Чере-
панове будет названа улица в его 
родном селе Озерки Тальменско-
го района Алтайского края.

В честь Алексея Черепанова 
была названа звезда 13-й ве-
личины в созвездии Возничего. 
Она получила имя «Звёздочка 
Чери» по одному из прозвищ 
хоккеиста. Сертификат звезды 
был помещён в музей имени 
Алексея Черепанова, который 
расположен на первом этаже 
«Арены-Омск».

Последний сезон

королева фанатов марина Фесенко с шарфом «алексей Черепанов»
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Насыщенным получился год 
у этого парня. Немногим извест-
ный юниор, минуя фарм-клуб, 
пробился в основу флагмана 
отечественного хоккея. Забро-
сил 21 шайбу, повторив рекорд 
Сергея Самсонова для новичков. 
Взял «бронзу» чемпионата стра-
ны, выиграл «серебро» с россий-
ской «молодежкой» и под занавес 
сезона стал чемпионом мира 
среди юниоров. Потом драфт 
новичков НХЛ, молодежный сбор 
в «Нью-Йорк Рейнджерс». Потом 
для Алексея Черепанова в соста-
ве молодежной сборной страны 
была подготовка к суперсерии 
с канадцами. 

Времени у 18-летнего вун-
деркинда, казалось бы, тогда 
было немного, но это интервью 
в 2007 году получилось обстоя-
тельным. 

К ХОККЕЙНОЙ МЕЧТЕ – 
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Кто бы мог подумать, что 
15 января 1989 года в поселке 
Озерки (Алтайский край, Таль-
менский район) родится ни мно-
го, ни мало чемпион мира по хок-
кею. Да, пока среди юниоров. 
Но кто станет спорить, что через 
какое-то время Алексей Черепа-
нов был способен взять «золо-
то» в составе главной команды 
страны?

Озерки, кстати говоря, обыч-
ная деревня под Барнаулом. 
Население – пять тысяч человек. 
Клуб, магазины, школа. Еще 
лучший в районе спортзал. Так 
что условия для жизни вполне 
нормальные. 

Черепанов-старший, Ан-
дрей Алексеевич, всегда боль-
ше ориентировался на спорт: 
в администрации Тальменского 
района он работал методистом 
по спорту. Именно Андрей Алек-
сеевич поставил трехлетнего 

Лёшу на коньки. 
– У нас в Озерках была са-

мая обычная хоккейная коробка 
под открытым небом, – говорит 
Алексей. – Зимой сами чистили 
на ней снег, потом тренировались 
и играли. Кстати, испытываешь 
особое чувство, когда выходишь 
на такой, «сделанный своими 
руками» лед. Кататься вдвойне 
приятнее, все-таки стараешься 
для себя и ребят. Кстати, каждый 
раз, когда приезжаю домой, 
встречаюсь с друзьями детства: 
общаемся, играем в футбол. При-
чем вполне успешно – наверное, 
никто из нас не забыл, чему учили 
в детстве тренеры.

Хоккейная сборная нашего 
района всегда считалась силь-
нейшей в Алтайском крае. На кра-
евых олимпиадах Озеркам просто 
не было равных. Мой папа, к при-
меру, пятикратный чемпион этих 
соревнований. Да и я не один 
раз выигрывал там «золото». 
А чуть позже начал тренироваться 
в барнаульской хоккейной школе. 
Каждое утро ездил туда на элек-
тричке: 40 минут в одну сторону, 
40 в другую. Тяжеловато, конеч-
но. Но если поставил цель – нор-
мально. Хотя какая у 8-9-летнего 
пацана цель? Тут от папы многое 
шло: он «зажег» мою хоккейную 
мечту, я – подхватил. Так все 
и началось. 

– Наверное, нет особо-
го смысла спрашивать, кем 
ты мечтал стать в детстве?

– Знаете, у меня вся жизнь 
связана со спортом. И все по-
мыслы мои всегда были связаны 
со спортом. Не стал бы хокке-
истом – играл бы, например, 
в футбол. А потом работал 
бы тренером.

ПОЧЕМУ Я ТАК НРАВЛЮСЬ 
ВСЕМ ТРЕНЕРАМ?! 

С тренером «Авангарда-89» 
Игорем Семеновым Алексей 
познакомился в Новокузнецке. 
Барнаул, за который он тогда 
играл, по всем статьям «попал» 
омичам – 2:11. Но Черепанов стал 
лучшим игроком турнира, больше 
всех забил (в том числе оба гола 
Омску), поэтому после турнира 
к нему и подошел Игорь Петро-
вич. Тренер спросил у молодого 
форварда, есть ли у него желание 
поиграть в Омске.

– Желание, конечно же, 
было, – говорит Алексей. – Толь-
ко нужно было все хорошо обду-
мать. Мы с папой спрашивали 
об Игоре Петровиче у многих тре-
неров – и все отзывались о нем 
очень хорошо. В итоге через два 
года я решился переехать в Омск. 

В ту пору здесь начинал играть 
Павел Патера – это, кстати, было 
одной из причин, почему я вы-
брал «Авангард». Для молодого 
хоккеиста, согласитесь, очень 
важно иметь реальную возмож-
ность выступать за клуб такого 
уровня. 

Приехав в Омск, я убедил-
ся, что Игорь Петрович гра-
мотный специалист, который 
действительно может воспитать 
классного хоккеиста. Чуть позже 
в команду пришел Игорь Сте-
панович Дякив, и они стали еще 
больше дополнять друг друга: оба 
примерно одинаково понимают 
хоккей. Так что я рад, что принял 
приглашение Игоря Петровича. 

– Одним словом, повезло 
тебе с тренерами? 

– У меня пока с ними все 
отлично складывается (тьфу-ть-
фу-тьфу). В Барнауле и Омске 
мне дали отличное хоккейное 
образование. Так что в первую 
команду я пришел выученным «от 
и до». И здесь тренеры меня про-
должают правильно воспитывать. 
Даже не знаю порой, почему они 
меня так любят (улыбается). 

– Не сложно объяснить, 
как ты попал в основу «ястре-
бов», минуя фарм-клуб?

– Тренеры «Авангарда-89» 
постоянно говорили мне, что 
в хоккее не нужно ждать, когда 
придет черед твоего возраста. 
Если ты готов играть сейчас – до-
кажи это тренеру, и вперёд! 

Во взрослой команде меня 
сразу хорошо приняли и партне-
ры, и тренеры. Дали возможность 
почувствовать себя своим в кол-
лективе. Валерий Константино-
вич Белоусов постоянно интере-
совался моим самочувствием, 
внимательно следил за нагруз-
ками. У нас с ним почти сразу 
наладилось общение. Именно 
это позволило мне быстро пере-
строиться с юношеского хоккея 
на взрослый. Ведь в «Авангар-
де-89» я был лидером команды, 
а здесь пришлось доказывать 
свою состоятельность опытным 
мастерам. 

Полностью во взрослый хок-
кей Алексей, по его признаю, 
вошел примерно в тот период, 
когда он забросил шайбу в ворота 
мытищинского «Химика». Прои-
зошло это 22 октября 2006 года. 

– Разыграли комбинацию 
как по нотам, – вспоминает 
форвард. – Да и сам гол полу-
чился очень красивым, лучшим 
из всех, что я забил в прошлом 
сезоне. Наверное, я запомнил 
этот эпизод еще и потому, что 
по ходу матча мы проигрывали 
(0:1 и 1:2, Алексей забросил тре-
тью, победную шайбу) и сумели 
вырвать победу лишь в концовке 
встречи. Кстати, многие думают, 
что я оставил ту шайбу на память. 
На самом деле ею продолжили 
игру, ведь «Авангард» вышел 
вперед. Потом и Антон Курьянов 
гол забил. 

– После этого матча ты, 
наверное, раздал не один де-
сяток автографов. 

– Так и было. А первый ав-
тограф я дал три года назад – 
на финале первенства России 

по 1989 году. Мы тогда выиграли 
турнир и стали лучшими в стране. 
Пришлось расписываться, раз 
чемпион (смеется). А вот когда 
дал первый автограф, будучи 
игроком взрослого «Авангарда», 
пожалуй, и не вспомню. Может, 
когда «Кузне» забил (4 октября 
2006 года Черепанов забросил 
свою первую шайбу за «Аван-
гард» – Н.Ш.).

ПРЕДПОЧИТАЮ РУССКИЙ 
БИЛЬЯРД

Конечно, жизнь Алексея 
Черепанова не ограничивает-
ся хоккеем. Он любит бывать 
на природе, все-таки родился 
в сельской местности. Летом ча-
стенько выбирается с друзьями 
на пикник: например, перед сбо-
ром в Швейцарию ездил за город 
на шашлыки. Еще Алексей любит 
просто гулять по городу – в хоро-
шую погоду его часто можно уви-
деть на Иртышской набережной. 

– Мне очень нравится этот 
уголок города, – признается 
Алексей. – Рядом вода, вокруг 
много зелени, чистый воздух, 
ветерок – приятно, согласитесь. 
Не остаться там незамеченным, 
конечно, невозможно. Люди 
подходят, спрашивают, подба-
дривают. Ну, сфотографировать-
ся просят или автограф – нет 
проблем: я всегда рад встретить 
неравнодушного к «Авангарду» 
человека. Сложнее с поклон-
ницами «ястребов». Они порой 
просят телефон или предлагают 
встретиться после тренировок. 
Но у меня есть девушка, так что 
приходится культурно отказы-
вать. 

Ещё мне нравится играть 
в бильярд. На базе «Авангарда» 
стоит бильярдный стол – на нём 
и тренируюсь. Часто выбираюсь 
с друзьями в бильярдный клуб, 
меня можно застать с кием, к при-
меру, в «Бородино». Предпочитаю 
русский бильярд. Получается 
вроде неплохо – «свояка» в лузу 
кладу уверенно. На досуге могу 

и в ресторане посидеть. Очень 
люблю морепродукты. Крабов 
с удовольствием могу покушать. 
Или суши. Их хорошо в «Планете 
суши» готовят. Еще мне нравится 
ресторан «T.J.I. Friday’s».

Но большую часть времени 
провожу на базе, отсыпаюсь 
после тренировок. Иногда играю 
в хоккей на компьютере, смотрю 
фильмы на DVD. Конечно, выби-
раюсь и в кино. Друзья постоянно 
покупают билеты в «Галактику», 
приглашают туда. В принципе 
мне нравится это кинотеатр, 
но последний раз там давно 
был, еще «Крепкий орешек-4» 
смотрел. 

КУПИЛ МАШИНУ И КВАРТИРУ
Недавно Алексей окончил 

первый курс СибГУФКа – успел 
сдать уже две сессии. Сейчас 
у студентов специальности «Фи-
зическая культура и спорт» ве-
дутся общие дисциплины, но со 
второго курса начнется хоккейная 
специализация. Когда форвард 
«Авангарда» поступал в уни-
верситет, пришлось пройти три 
испытания. Сначала сдача норма-
тивов: прыжки, бег, подтягивание, 
броски шайбы на точность. Затем 
тест по биологии. И, наконец, из-
ложение по русскому языку. 

– В принципе, экзамены 
несложные были, – вспомина-
ет Алексей. – Но на изложении 
пришлось помучиться. Самое 
интересное, что русский мне 
в школе всегда нравился. А тут 
вроде все, что хотел, написал, 
а надо еще – для объема: это 
тяжело. В изложении писали 
про олимпийских чемпионов, 
я вспомнил наших хоккеистов: 
Фетисова, Ларионова, Виктора 
Блинова, конечно. Сейчас учимся 
в СибГУФКе нашей «хоккейной 
бандой»: я, Аверин, Федин – весь 
костяк спорткласса 37-й школы. 

– Егора Аверина, кстати, 
давно знаешь?

– В первый раз увидел его, 
когда сам еще выступал за Бар-

Алексей Черепанов: 

«Стимулов у меня 
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– Егора Аверина, кстати, 
давно знаешь?

 

наул.  Он  уже  тогда  выделялся. 
А потом мы с ним начали в одном 
звене играть, в сборную вместе 
пробились.  Нас  можно  назвать 
друзьями,  все-таки  столько  лет 
знакомы. 

За  прошлый  сезон  я  очень 
сблизился  с  Антоном  Курьяно-
вым. Постоянно созваниваемся, 
вместе куда-нибудь ходим. Ну и с 
Борисом  Тортуновым  тепло  об-
щались, никакой разницы в воз-
расте не ощущалось. Постоянно 
мне  советовал,  помогал.  Боря 
вообще молодой в душе человек, 
очень позитивный. 

– После отпуска быстро 
нашёл язык с партнёрами?

–  Да,  мы  на  второй  тре-
нировке  уже  такой  гол  забили: 
двухходовка  Попов-Курьянов, 
и  я  закатываю  шайбу  в  пустые 
ворота.  Кстати,  «с  подачи»  Ку-
рьянова не так давно я приобрел 
автомобиль. Антон немного мне 
посоветовал,  ведь  у  него  тоже 
BMW.  А  покупали  машину  непо-
средственно через Максима Су-
шинского. У него свой автосалон 
в  Петербурге.  Вообще  к  BMW 
я  присматривался  давно,  года 
два  уже.  Если  хотите,  реализо-
вал  свою  автомечту.  А  впервые 
за руль я сел лет в 14. Папа дал 
на «Ниссане» своем прокатиться. 
По-настоящему  водить  я  начал 
недавно: по-моему, здесь ничего 
сложного нет, сел и поехал. 

– Если не ошибаюсь, 
ты приступил и к реализации 
жилищной мечты?

– Да, недавно купил квартиру 
на  улице  Декабристов.  82  ква-
дратных  метра,  свободная  пла-

нировка.  Уже  поставил  стены, 
получилось две комнаты. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ С ГРЕЦКИ. 
ЙОГА С КАСПАРАЙТИСОМ

«Авангард» недавно вернулся 
со сборов в Швейцарии. Эта стра-
на, как известно, – сплошные горы. 
Дышится  поначалу  тяжеловато, 
зато во время сезона все хоккеисты 
с благодарностью вспоминают эти 
места. Кстати, именно в Швейцарии 
Алексей Черепанов снял маску, в ко-
торой отыграл весь прошлый сезон. 

– Без маски тоже комфортно 
играть,  –  считает  Черепанов.  – 
Мы столько двухсторонок прове-
ли, плюс турнир в Швейцарии, так 
что уже привык играть без маски. 
Ребята  предлагали  поставить 
зеркальныйвизор,  как  у  Алек-
сандра Овечкина. Но меня такие 
«понты» не интересуют. 

– Перед драфтом-2007 
ты проходил собеседование 
с представителями почти всех 
клубов НХЛ.Кто больше запом-
нился?

– Когда интервью проводил 
«Финикс», мне задавал вопросы 
Грецки. Но запомнились менед-
жеры  «Рейнджерс»:  все  боссы 
клуба – отличные ребята, много 
шутили, сами рассказывали про 
команду,  про  город.  Им  я  был 
интересен, это сразу располагает 
к людям. Конечно, огорчило, что 
меня  выбрали  только  под  17-м 
номером.  Но  буду  доказывать 
игрой, что остальные клубы оши-
блись с выбором. Хотя не скрою, 
что доволен попаданием в «Рейн-
джерс»: нью-йоркцы были правы, 
когда положили глаз на меня. 

– Но в детстве тебе ведь 
больше нравился «Колорадо».

–  А  как  может  не  нравить-
ся  команда,  в  которой  играют 
Джо  Сакик,  Патрик  Руа,  Петер 
Форсберг?  А  теперь  другие  ку-
миры.  К  примеру,  ЯромирЯгр. 
Читал, кстати, что американская 
пресса  называет  меня  его  на-
следником.  По-моему,  это  для 
любого хоккеиста большая честь. 
Что  ж,  буду  стараться  соответ-
ствовать. 

– Алексей, расскажи не-
много о сборе «Нью-Йорк Рей-
нджерс», на который ты отпра-
вился после драфта.

–  На  нём  работали  игроки 
молодёжной  команды,  плюс 
с нами тренировался ДарюсКас-
парайтис. Ходили в тренажёрный 
зал, делали растяжки, даже йогой 
занимались. Плюс лёд и двухсто-
ронки. Что на йоге делали? При-
ходила девушка и примерно час 
нас  мучила:  все  ребята  должны 
были  повторять  за  ней  движе-
ния. Честно говоря, не всем йога 
по душе, мне тяжеловато было.

С  Каспарайтисом  неплохо 
пообщались на сборе, Дарюс во-
обще интересный человек, любит 
и  умеет  пошутить.  Рядом  с  ним 
было комфортно тренироваться. 
На  сборе  «рейнджеров»  я  по-
знакомился с главным тренером 
команды Томом Ренни. Он каждый 
день ко мне подходил, подбадри-
вал. И не давил на меня, мол, да-
вай к нам быстрее. В то же время 
дал понять, что меня действитель-
но ждут в «Рейнджерс».

– «Рейнджерс» действи-
тельно одна из лучших хоккей-
ных организаций в мире?

–  Да  лучшая  в  НХЛ!  Мне 
многие после драфта так и ска-
зали: «Повезло тебе, парень, по-
пасть в такую команду!» Мы жили 
и тренировались на базе «Рейн-
джерс»  – я  поразился, на  каком 
уровне  там  поставлена  работа. 
Не успел еще рот открыть, как лю-
бая твоя проблема уже решается. 
Закончил  тренировку,  положил 
форму – к следующему занятию 
ее  и  постирают,  и  выгладят.  Так 
и должно быть!

В  принципе,  «Авангард» 
можно  сравнить  с  нью-йоркца-
ми по организации дела. Многие 
ребята,  поигравшие  в  других 
командах,  говорят,  что  в  Омске 
самая развитая в стране инфра-
структура.  Конечно,  суперлигу 
пока,  наверное,  трудно  сравни-
вать  с  НХЛ,  но  «Авангард»,  как 
говорил мне тот же Антон Бабчук, 
не уступает лучшим клубам мира.

Две  недели  Алексей  про-
вел  в  Нью-Йорке.  Говорит,  что 
столица  мирового  бизнеса  за-
помнилась ему необычными для 
русского глаза зданиями. 

–  Небоскребы  Манхэтте-
на  –  это  вообще  что-то  непо-
вторимое,  –  считает  Черепа-
нов. – А «Мэдисон СквэрГардэн», 
домашняя  арена  «рейнджеров»! 
Самый центр Манхэттена, вокруг 
куча других зданий – кажется, что 
стадион маленький. А заходишь 
внутрь – огромнейшая арена, за-
блудиться – пара пустяков. И так 
везде в Нью-Йорке.

Кстати,  не  сказал  бы,  что 
в  этом  городе  трудно  жить:  да, 
суета  порядочная,  но  в  Москве, 
согласитесь,  ее  не  меньше.  Так 
что  там  все  о’кей!  В  том  числе 
на Брайтоне, там всегда, наверное, 
классно  –  все-таки  это  русский 
островок. Ходили с папой по по-
бережью Атлантического океана, 
обедали в знаменитом кафе «Ар-
бат». Борщ там отличный, ну а те-
лятина вообще вне конкуренции! 
Плюс  по  магазинам  прошлись, 
я  себе  диск  хороший  приобрел, 
сборник  шансона  на  нем.  Мне 
эта музыка давно нравится, еще 
в детстве у папы в машине слушал.

Я  пробыл  в  Америке  все-
го  пару  недель,  а  язык  уже  на-

чал  немного  понимать.  Так  что 
ни  в  Омске,  ни  там,  в  Нью-Йор-
ке,  не  собираюсь  брать  уроки 
английского  –  это  несложный 
язык,  и  я  его  сам  выучу,  если 
понадобится. Я не скрываю, что 
хочу  играть  за  океаном.  Другое 
дело,  что  ехать  туда  нужно  пол-
ностью  готовым:  физически, 
морально,  да  и  свой  уровень 
мне  еще  повышать и  повышать. 
Так  что  еще  год  в  суперлиге 
мне  точно  не  помешает.  После 
сезона  поговорю  с  родителями 
и  тренерами,  и  если  пойму,  что 
готов ехать в НХЛ – отправлюсь 
покорять Америку.

Николай ШПАК

и здесь достаточно!»
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Яромир Ягр:
«Я никогда не забуду его 

пронзительный взгляд,  его 
улыбку,  я буду помнить его 
до последних дней своей жиз-
ни! Алексея всегда надо пом-
нить, не только в определён-
ный день.Он был, есть и будет 
лучшим!»

Александр свитов:
«Я потерял не только пар-

тнёра по команде, ушёл мой 
близкий друг, родной человек. 
До сих пор невозможно в это 
поверить. Я знаю, что Лёша нас 
слышит и наблюдает за нами 
и всегда с командой».

Антон Курьянов: 
«Бывает, злишься на него, 

а Лёша улыбнётся тебе и вся 
злоба проходит... Его все люби-
ли… Таким он был человеком!» 

Егор Аверин:
«Он был отличным другом. 

С ним всегда было легко об-
щаться, в любую трудную минуту 
я знал, что есть человек, который 
меня поддержит. Лёша не мог 
представить себя вне льда, вне 
хоккея. Он трудился, упорно тре-
нировался, он даже в выходные 
для команды дни приходил на лёд 
и катался. Жизнь несправедлива, 
всегда сначала уходят лучшие».

Знаете, каким он парнем был?
***

Теряя близких, мы уходим 
В тоски бездонной пустоту, 
Ища то в Боге, то в природе 
Ответов сложных прямоту… 

Смертям не писаны законы, 
И нет начала без конца… 
Но не нужны сочувствий стоны – 
Они не греют нам сердца. 

Утешить скорбь я не во власти 
Когда приходит чей-то час, 
И хоть порвать себя на части… 
Но что сказать тебе сейчас?..

В твоём душевном светлом мире 
Сгустился чёрный мрак вокруг… 
Но далеко в пустой квартире 
Есть у тебя надёжный друг.
 
В бескрайних муках сумасшедших 
Мы души близких освятим, 
Давай же в память об ушедших 
Словами скорби помолчим.

***
Взлетел ты ястребом, коснулся
Простор небесной красоты
И в небесах нам улыбнулся
Улыбкой, полной доброты....

Блиц-опрос: отвечает Алексей Черепанов
1. хобби, увлечения: ком-

пьютер, машина. 
2. Любимый фильм: «По-

дозрительные лица».
3. Любимый актер: Кевин 

Спейси. 
4. Жанр литературы: де-

тектив. 
5. Любимая книга: «Ро-

стов-Папа». 
6. Жанр музыки: шансон. 

7. Любимый исполнитель: 
Лепс. 

8. Любимая кухня: русская. 
9. Любимое блюдо: борщ. 
10. страна/город, кото-

рый хотелось бы посетить: 
Рио-де-Жанейро. 

11. На что никогда не жал-
ко потратить деньги: на себя. 

12. Твой идеальный отдых: 
море. 

13. самый запоминаю-
щийся момент в жизни: побе-
да на чемпионате мира среди 
юниоров. 

14. Игра, которую ты бу-
дешь помнить всегда: Ког-
да забил первый гол в супер-
лиге: «Авангард»– «Металлур-
г»(Нк),  4 октября 2006 года. 

15. Если бы не стал хокке-
истом, то стал бы: космонавтом. 

16. Человек, который про-
извел наибольшее впечатле-
ние: Ягр.

17. Лучший игрок в истории 
хоккея по твоему мнению: Ягр.

18. Лучший игрок совре-
менности: Ягр.

19. Идеальная «пятерка 
+ вратарь» всех времен: Ягр – 
Лемье – Грецки, Линдстрем – 
Макинис.

В номере исполь-
зованы материалы 
книги «Алексей Че-
репанов: «…буду ра-
ботать хоккеистом», 
газеты «спортивный 
проспект», журнала 
«Авангард». Всё о хок-
кее».
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