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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ваш спортивный клуб «Металлург» и всех мотоболистов
с юбилеем! «Оседлав» четыре десятилетия
назад «железных коней», ваша мотобольная
дружина не только ворвалась в высшую
лигу, но и стала в последние два десятилетия признанным лидером международного
и отечественного мотобола. Сегодня в мотоболе нет более титулованной команды, чем
«Металлург» из Видного. Она – победитель единственного розыгрыша Кубка европейских
чемпионов, 26-кратный чемпион страны, 20-кратный обладатель Кубка СССР и России.
Город Видное трижды – в 1992-м, 1998-м и 2006-м годах принимал чемпионат Европы
по мотоболу, и каждый раз сборная России, основной костяк которой составляют
спортсмены «Металлурга», выходила победителем. Все это дает основания называть
Видное мотобольной столицей России и Европы.
Команда «Металлург» под руководством заслуженного тренера СССР по мотоболу
Валерия Нифантьева успешно защищает честь страны на первенствах континента –
сначала в составе сборной команды СССР, а сегодня – России. В составе сборной страны
ведущие игроки «Металлурга» 21 раз становились чемпионами Европы. В своих рядах клуб
воспитал более двух десятков мастеров международного класса.
Играть в видновском «Металлурге» почетно и ответственно. Именно поэтому сюда
стремятся попасть юноши не только из Московской области, но и других регионов
России. На вас, вашу игру равняются любители и профессионалы сотен команд континента. Желаем всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, крепости духа и, конечно, –
новых ярких, незабываемых побед!
Сергей ШОЙГУ,
губернатор Московской области,
Герой России
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Дорогие юбиляры!
В этом году Видное отмечает свою
47-ю годовщину, спортивный клуб «Металлург» всего на семь лет моложе. Мы
гордимся тем, что именно видновская мотобольная команда – единственная в Подмосковье – прославила город и Ленинский
район на весь Советский Союз, Россию, на
всю Европу. Команда «Металлург» стремительно ворвалась в ряды сильнейших и уже на
седьмой год своего существования, в 1979 году, стала чемпионом СССР по мотоболу.
С тех пор «Металлург» не уступает лидирующих позиций.
Первые два десятилетия, с 1972 по 1992 год, восходить команде на спортивный
олимп помогал ее основатель – Московский коксогазовый завод. Он обеспечивал мотоболистов техникой, спортивной формой. Начиная с 1992 года, заботу взяла на себя
администрация Ленинского муниципального района.
Сегодня «Металлург» – гордость не только Ленинского района, но и всего Подмосковья.
У видновских мотоболистов есть все для того, чтобы поддерживать себя в отличной спортивной форме: мотобольное поле с резинобитумным покрытием, мастерские по ремонту
мотоциклов, современная экипировка. На протяжении многих лет на базе видновской
команды формируется сборная страны по мотоболу.
История «Металлурга» богата «золотом» как никакая другая: чемпионат СССР и
России мотобольная дружина из Ленинского района выигрывала 26 раз! Такого результата
не добивался ни один спортивный клуб Московской области! Мы ждем от любимой команды
новых побед. Мы верим: «Металлург» не подведет!
Сергей КОШМАН,
глава Ленинского муниципального района
Московской области
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ОНИ СТОЯЛИ У

Н.М.Овсянников,
первый секретарь
Ленинского РК КПСС

П.Ф.Гаевский,
директор Московского
коксогазового завода

В.Г.Нифантьев,
капитан мотобольной команды
«Металлург»
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ИСТОКОВ «МЕТАЛЛУРГА»

М.М.Гузанов,
начальник мотоотделения
ГЦОЛИФК

Г.И.Кадесников,
первый начальник команды
«Металлург»

Е.И.Ичетовкин,
председатель
Видновского ГК ДОСААФ
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МОТОБОЛ – ЭТО ТРУД
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«МЕТАЛЛУРГ» – ЭТО
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Слева: команда «Металлург» – чемпион
СССР по мотоболу 1979 года.
Сидят (слева направо): Алексей
и Владимир Данилины, Александр
Рассолов, Валерий Нифантьев, Геннадий
Кадесников, Владимир Серебряков.
Стоят (слева направо): Сергей Часовских,
Николай Гончаров, Владимир Крутилов,
Анатолий Пушкарёв
В центре: шествие спортсменов
возглавляют Владимир Любич, Сергей
Часовских и Александр Рассолов
Вверху: чемпионов поздравляет Н.Озеров

МОЩЬ, НАПОР И ПОБЕДА!
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Словно море, трибуны шумят,
Нынче будет нелегким сраженье.
Поболеем за смелых ребят,
За спортивный задор и уменье!
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1
А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ… С КОНЮШНИ
Видное давно уже стал мотобольной столицей России. На его стадионе проходят не
только соревнования общероссийского масштаба в этом виде спорта, но и Игры доброй
воли (1986), чемпионаты Европы (1992, 1998, 2006). Видновская мотобольная команда
– единственная в Подмосковье – прославила город и Ленинский район на весь Советский Союз, Россию, на всю Европу. И хотя мотобол родился в Видном всего 40 лет назад,
команда «Металлург» стремительно ворвалась в ряды сильнейших по этому виду спорта
и уже в 1979 году завоевала золотые медали чемпионата СССР. С тех пор и по сей день
«Металлург» не уступает лидирующих позиций.
Как случилось, что малоизвестный подмосковный город Видное с населением в 50
тысяч человек сумел отодвинуть со спортивного небосклона такие мотобольные центры,
как Элиста, Черкесск, и, прочно закрепив за
собой позиции лидера, удерживает их вот уже
на протяжении многих лет. Вот как ответил на
этот вопрос Валерий Нифантьев, главный тренер команды, президент спортивного клуба
«Металлург», который в конце 1960-х – начале
1970-х годов оказался в эпицентре отечественного мотобола.
– Мотобольная команда «Металлург» была
образована в молодом подмосковном городе
Видное в 1971 году на базе областного комитета
ДОСААФ и Московского коксогазового завода
по инициативе начальника мотоотделения
института физкультуры Михаила Михайловича Гузанова, а также заместителя начальника аммиачного цеха МКГЗ Геннадия
Ивановича Кадесникова и председателя горкома ДОСААФ Евгения Ильича Ичетовкина,
– начинает свой рассказ Валерий Георгиевич.
– Я тогда был студентом 2-го курса института
физкультуры, ранее играл в высшей лиге за
команду «Енисей» в Красноярске и непосредственно участвовал в создании «Металлурга»…
При упоминании имени Гузанова перед
глазами встает интеллигентный человек небольшого роста, в темных очках. Особен-

ностью его характера была высокая степень
увлеченности мотоболом, которая у него доходила до фанатизма. Это лишний раз подтверждает интервью, которое дал районной газете
Михаил Михайлович в 1980-х годах.
– История с мотоболом в Видном давняя,
– увлеченно, но как будто это дело было вчера,
рассказывал собеседник. – Свое начало она
берет чуть ли не со студенческой скамьи. Я
тогда был начальником мотоотделения при
Московском государственном институте физической культуры. В то время мотобол как
специализация только-только включался в
учебную программу ГЦОЛИФКа. И, конечно,
отношение к нему было весьма и весьма настороженное. Правда, как в любом начинании,
были в нарождающемся мотоболе и свои энтузиасты. Они-то и составили костяк команды,
которую я начал комплектовать в октябре 1969
года...
Чтобы стать ее членом, тогда требовалось
немногое: быть относительно крепким в физическом отношении, более или менее разбираться в технике и, конечно, горячо верить –
это было главное условие – в будущее мотобола.
Для команды молодых энтузиастов в то
время не существовало вопросов, где содержать мотоциклы и где тренироваться. Все решалось просто: «Хотите тренироваться, –
15

1_Конюшня:Layout 1 07.11.2012 0:52 Page 16

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Выступает первый секретарь Ленинского РК КПСС Н.М.Овсянников

сказали в Видновском городском комитете по
физической культуре и спорту, куда мы обратились за помощью (одно из общежитий института находилось в Видном), – берите
конюшню».
Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста, самую
настоящую конюшню, грязную и неприбранную. Что нам оставалось делать?! Мы, конечно,
взяли и первым делом принялись ее чистить.
Сколько мы этим занимались, я уже точно не
припомню, только вскоре приняла наша конюшня, находившаяся на территории бывшей
усадьбы купцов Салазкиных, вид весьма нормальный.
Обрадовались мы, решили, что дальше
все пойдет как по маслу: начнем тренироваться, побеждать... Оказалось, что техника,
которую мы к тому времени с грехом пополам достали, и отведенное место для тренировок – загородный пустырь – это только
полдела. Главное препятствие, как выяснилось, другое: сами жители, которые никак не
хотели признавать появления в их городе нового вида спорта. То ли из-за шума, то ли по
другим каким причинам – не пришелся поначалу видновчанам новый вид спорта по
душе... В райком партии, исполком горсовета, другие инстанции посыпались на нас
жалобы: мол, нет от этого мотобола никакого

житья – только шум, гарь и копоть. Разумеется, нашлись у жалобщиков покровители.
– И кто знает, чем бы закончилась наша
затея, – вздыхал, вспоминая те времена, Михаил Гузанов, – если бы не поддержка бывшего
первого секретаря райкома партии Овсянникова и председателя Видновского горкома
ДОСААФ Ичетовкина.
Сойдясь в главном, что мотобол – дело
мужское, стороны пришли к выводу: нужно
менять психологию горожан по отношению к
техническим видам спорта.
Как – это прежде всего забота самих мотоспортсменов. И, удивительное дело, вскоре
поток жалоб на мотогонщиков уменьшился.
Секрет оказался прост: руководство спортивно-технического клуба, мотобольной
команды, «отвоевав» тренировочную трассу
вдоль речки Битцы и в районе деревни Ермолино, наказывали тех спортсменов, кто в рабочее время разъезжал по территории Видного
без глушителя.
– Руководители клуба, сами поклонники
моторов, искали подход к населению, – вспоминает время зарождения нового вида спорта
в Видном председатель райкома профсоюза
работников культуры Галина Мовчан, работавшая в начале 1970-х инструктором Ленинского РК КПСС. – Не только первомайские
16
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1. А начиналось все... с конюшни

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

Вячеслав Александрович ИЛЬИН,
ветеран команды «Металлург»:
– Самый запомнившийся мне сезон – 1974 год.
Первенство СССР среди команд первой лиги. Финальный матч с командой «Нива» за выход в высшую лигу. За одну минуту до конца игры Володя
Серебряков забивает гол! Мне было 22 года.
Я играл в команде первый год. И став чемпионом,
выполнил норматив мастера спорта СССР. Счастью
не было предела!
А еще 1975 год. Город Невинномысск Ставропольского края. Очередная игра чемпионата высшей
лиги. Мы проигрываем. Идет последний период.
Счет 2:2. И я забиваю решающий гол. Да какой! Со
штрафной линии – метров с 20. Это очень сложно,
практически невозможно. Но мне удалось это сделать. Да это и не удивительно. Мы были молодыми,
сильными, целеустремленными. Тренировались,
как одержимые – целыми днями и при любой погоде. Для нас не было ничего невозможного…
А самый курьезный случай в моей карьере произошел в 1976 году, на чемпионате СССР. Мы играли с
командой «Труд» в городе Новопавловске Ставропольского края. Мне доверили бить одиннадцатиметровый. Я разогнался, ударил и… оказался на
земле! Мяч попал в штангу, отскочил и с такой силой
ударил мне в лицо, что меня с мотоцикла как ветром
сдуло. Так что я приземлился на пятую точку, а мотоцикл улетел в сторону.
Слава богу, тяжелых ран и ушибов не получил. Но
легкое сотрясение мозга было. С тех пор я на всякий случай старался бить не в ближний угол ворот,
а в дальний. Не хотелось больше таких полетов!

Общежитие, где жили студенты мотоотделения
института физкультуры

и ноябрьские шествия по Советской площади, но и другие праздники в Видном не обходились без красочного мотоэскорта,
основную часть которого составляли члены
мотобольной команды.
– Мы помним, – продолжает она, – как
вслед за парадной колонной выплывал, словно
сказочный караван, эскорт мотоциклистов. С
разноцветными спортивными стягами «за сёдлами», с «пассажирами», выполнявшими на
ходу акробатические номера...
Однако для того, чтобы мотобол прижился
в Видном, мало было одной увлеченности
Гузанова. Но влюбленность в мотобол подсказала ему: нужен человек – организатор внутри
команды.
И, наверное, не было случайности в том,
что вскоре этим человеком стал кроссовик и
мотоболист, выпускник-отличник мотоотделения Центрального института физкультуры Валерий Нифантьев, или Фаня, как любовно
окрестили его ребята.
С приходом Нифантьева, имевшего опыт
игры в высшей лиге (до поступления в институт он играл нападающим в красноярском
«Енисее»), мотобол, как вода в родниковом
ключе, закрутился на видновском поле. Кроме
Нифантьева, ставшего капитаном, в команду
вошли пятеро студентов, проживавших в об-

На снимке: Вячеслав Ильин (слева) с Валерием Нифантьевым.
2002 год
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щежитии института физкультуры, в конце
Школьной улицы, – Евгений Антонов, Владимир Логинов (впоследствии начальник Видновского спортивно-технического клуба,
заслуженный тренер СССР), Владимир Дмитриев, Юрий Бураков (позже – тренер областного спортивно-технического клуба по
кроссу), Владимир Корзин. А после того, как
команду взял под покровительство главный
завод города – МКГЗ, мотоболистам было
обеспечено место на заводском стадионе в
любое время суток. Более того, теперь у
команды «Металлург» (свое название она получила от ее основателя – Московского коксогазового завода) появились два серьезных
помощника в лице председателя ДСО «Труд»
завода Геннадия Кадесникова и самого директора завода Павла Гаевского.
«Не два, а как минимум шесть помощников, – не соглашается с этим мнением
ветеран коксогазового завода Владимир
Меньшов, возглавлявший в 1970-х годах
комитет комсомола предприятия. – Не нужно
сбрасывать со счетов заводскую организацию
ДОСААФ, которую возглавлял Василий
Фёдорович Попов, профсоюзную во главе с
председателем Борисом Ивановичем Зайцевым, комсомольскую и дирекцию стадиона
«Металлург» во главе с Иваном Анисимови-

Юрий Иванович БУРАКОВ,
игрок команды «Металлург» в 1970-х годах:
– Самый напряженный и ответственный матч мы
сыграли в 1972 году в Видном. Сражались за чемпионство в РСФСР. Ставки были высоки – речь шла
о том, будет ли команда в первой лиге.
У Новосибирска мы выиграли. Но Валерий Нифантьев получил травму и на следующий матч с этой
же командой не вышел. Я в первом периоде травмировал правую ногу. И хотя на поле вышел, но
после каждого периода мне кололи обезболивающее. Так что толку от меня было мало.
Команда начала проигрывать. Не вытерпев, Нифантьев едет домой, берёт форму, в конце третьего
периода выходит на поле и забивает два гола. В
итоге мы не выиграли, стали вторыми. Но это позволило нам выйти в первую лигу.
Но главное даже не это. А проявленные бойцовские
качества, взаимовыручка и сплочённость «Металлурга». Иначе не скажешь, когда игроки, несмотря на
травмы, готовы сражаться за честь своей команды!
Самый драматичный эпизод произошёл с нами в
1974 году. Мы выигрываем чемпионат СССР среди
команд первой лиги. Выходим в высшую лигу. Получаем наши первые золотые медали. Восторгу нет
предела! По этому случаю устраиваем на стадионе
торжество. А через некоторое время обнаруживаем, что ни у меня, ни у Валеры медалей нет. Идем
на трибуны, ищем награды с фонариками – безуспешно. Решили продолжить поиски на следующий
день. Но всё напрасно. Видимо, кто-то «прибрал»
наши медали. Но, может быть, и не случайна была
та жертва? Потеряв первые золотые медали, мы
потом завоевали ещё 26.
На снимке: Ю.И.Ьураков (слева) с заместителем главы
администрации Ленинского района В.В.Артёмовым. 2002 год
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чем Бирюковым. Мы столько в эти годы проводили разных соревнований…
– Да, – соглашается с ним другой ветеран,
досаафовец Василий Попов. – Формально
ДОСААФ отвечал за подготовку допризывной
молодежи к службе в армии и соответственно
делал ставку на военно-прикладные виды
спорта. Но мы на заводе не делили с комсомольской и профсоюзной организациями виды
спорта на «военные» и «гражданские». Сообща
планировали и проводили мероприятия.
И в самом деле, те, кто работал на МКГЗ в
1960-1980-х годах, хорошо помнят, что ни один
выходной – да что там выходной! – редко
какой вечер обходился на заводе без соревнований. Соревновались не только по распространенным видам спорта – футболу,
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, но и
военно-техническим – стрельбе из винтовки,
езде «на время» и «по полосе препятствий» на
мотоцикле, стрельбе с мотоцикла… Соревнования проходили между цехами, службами, а
их результаты учитывались не только при
вручении знака ГТО (они были трех степеней),
но и при подведении производственных
итогов.
Часть денег, по словам Попова, выделял на
приобретение техники ДОСААФ, часть –
профсоюз, еще одну зарабатывали комсо-

Владимир Тарасович
БЕЗБОЖНЫЙ,
заведующий отделом
пропаганды и
агитации Ленинского
РК КПСС в 1970–1973
годах:
– Все закрутилось в далеком 1971 году, когда ко
мне пришли начальник
мотоотделения Государственного института физической культуры Михаил Гузанов, председатель
городского комитета ДОСААФ Евгений Ичетовкин и
студент второго курса института физкультуры Валерий
Нифантьев. Они рассказали, что есть идея создания
мотобольной команды в г. Видное. Игроков в команду
они обещали набрать из числа студентов института
физкультуры. Базой для команды мог стать Центральный автомотоклуб ЦК ДОСААФ СССР, который находился в двух шагах от райкома партии.
Я предупредил своих собеседников, что для претворения идеи в жизнь нужно будет решить вопросы
финансирования. Эту проблему можно решить
только на уровне руководства района, чем и пообещал им заняться в ближайшие дни.
Тогда миллиардеров типа Абрамовича, запросто покупающих мировые футбольные клубы, еще не
было, а финансовая дисциплина в стране строго соблюдалась.
В тот же день, как всегда, после 18 часов я поднялся в кабинет первого секретаря райкома партии
Н.М.Овсянникова и рассказал ему о визите ко мне
инициативной группы, предложившей создать в
нашем районе команду мотоболистов. Честно признался, что до того дня никогда не интересовался
этим видом спорта и ни разу не видел матча мотоболистов. Николай Михайлович, к моему удивлению, сказал, что бывал на мотоболе.
– Да, это интересно, зрелищно, – сказал он, – но,
думаю, очень хлопотное дело содержать такую многозатратную команду. Да и не уверен, что в обкоме
партии поддержат эту затею: наш район ещё молодой, и у нас полно других важных дел. Давай немного подождем с мотоболом, – сказал он и
засобирался ехать на какую-то встречу…
Я понимал его: проблем тьма. Шло масштабное
строительство крупнейшего в Европе тепличного
комбината «Московский», возводились районная
поликлиника и больница, несколько школ, детских
садов, сельских клубов и Домов культуры...
Я сознавал, что в тот момент Николай Михайлович
был далёк оттого, чтобы ещё взять на себя новую
обузу – создание мотобольной команды. И к этому
разговору решил вернуться еще раз…
19
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мольцы, сдавая собранный по заводу и городу
металлолом. Были энтузиасты, которые приходили со своим инвентарем, а мотогонщики
приезжали на личных мотоциклах.
– С появлением мотобола комсомольская
организация взяла шефство над этим видом
спорта, – добавляет ветеран МКГЗ Владимир
Карлов, сменивший Меньшова на посту секретаря комитета комсомола завода. – Молодежь
принимала активное участие в строительстве
мотодрома, ремонте мотоциклов для наших
мотоболистов…
Когда новорожденная команда «Металлург»
из Подмосковья стала в 1972 году призером первенства России, уступив новосибирскому СКА,
это было большой неожиданностью для многих
специалистов, тренеров и судей. Еще через два
года подмосковная команда выиграла чемпионат СССР среди команд первой лиги и вошла в
высшую лигу, в которой играет с 1975 года.
Но прошло еще несколько лет, прежде чем
«Металлург» под руководством играющего
тренера Нифантьева и начальника команды
Кадесникова поднялся на «золотую» ступеньку
пьедестала почета...
Вслед за первыми удачами наступили
спад, разочарование. Валерий снова стал

мечтать об игре в высшей лиге, потому что
«там другая игра, там высокие скорости и
партнеры понимают друг друга с полуслова...». Можно ли этого ждать в «Металлурге», где, кроме него да Владимира
Логинова, остальные были, по сути, новички
в мотоболе. Трудно было команде с постоянно меняющимся составом противостоять
сильным сложившимся коллективам страны.
А тут еще примешались личные, квартирные
мотивы...
И кто знает, состоялся бы мотобол в Видном, сложился бы Нифантьев как известный
тренер по мотоболу, не останови его на полпути к вокзалу Кадесников. Буквально за руку,
чуть не с чемоданом в руке, он привел «беглеца» в кабинет директора завода Павла Фёдоровича Гаевского. Серьезный и откровенный
разговор состоялся тогда между двумя руководителями – со взаимными обязательствами и
верой в будущее мотобола.
Директор завода пообещал играющему тренеру выделить в одном из строящихся домов
квартиру и помочь с мотоциклами. «Но при
одном условии, – подчеркнул он. – Наша
команда должна не просто выигрывать. Она,
как и завод, должна быть лучшей в стране». Ва20
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Строительство стадиона ведут строители и работники
Московского коксогазового завода. Этой стройкой руководил
непосредственно директор МКГЗ П.Ф.Гаевский
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Директор МКГЗ П.Ф.Гаевский открывает стадион «Металлург»

Команда-победитель первенства первой лиги. Сидят: В.Шилов, В.Нифантьев, Ю.Бураков.
Стоят: М.Гузанов, В.Серебряков, В.Ильин, О.Тисенко, Г.Кадесников, Н.Радченко
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лерию Нифантьеву ничего не оставалось делать, как согласиться.
А через несколько дней на планерке в заводоуправлении состоялся другой разговор. Его
хорошо запомнил Евгений Ильич Ичетовкин,
ныне заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
а в те годы – начальник горкома ДОСААФ,
которого вместе с другими коллегами пригласили на совещание «в связи со строительством
стадиона»:
– Павел Фёдорович вызвал подчиненных,
и они по очереди начали ссылаться то на нехватку фондов, то на отсутствие техники и
стройматериалов. Мы притихли, волнуемся,
как бы нашу идею не зарубили на корню.
Павел Фёдорович спокойно всех выслушал и
сказал:
– Вы меня не поняли. Я вас пригласил не
для того, чтобы вы «отбрехались» от стадиона,
а для того, чтобы посоветоваться, как нам его
построить. А сейчас расходитесь и возвращайтесь с конкретными предложениями…
Еще один наш собеседник Владимир Тарасович Безбожный, работавший в 1970–1973
годах заведующим отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, привел другую версию,
по которой толчок строительству стадиона и
созданию мотобольной команды дал первый
секретарь Ленинского РК КПСС Николай
Овсянников, ныне Почётный гражданин
Ленинского района.
– Николай Михайлович стоял у истоков
зарождения мотобольной команды «Металлург». Именно он дал указание готовить вопрос на бюро райкома, а затем предложил
директору Московского коксогазового завода
Гаевскому как руководителю самого крупного
предприятия района «в порядке шефской помощи» взять под свое крыло мотобольную
команду, пообещав поддержку всего района и
свою личную.
«У видновского мотобола два крестных
отца, – соглашается Валерий Нифантьев, –
Гаевский и Овсянников. Они оба загорелись
созданием команды по мотоболу, ведь «футбол
на мотоциклах» тогда только входил в моду, и
видновские руководители хотели, чтобы новый
вид спорта стал по-настоящему ВИДНЫМ не
только в Ленинском районе и Московской
области, но и во всей стране».
Возвратившись однажды после очередных
игр на выезде домой, мотоболисты прямо-таки
не узнали родной стадион – настолько он был
перекопан. «Будто фронт прошел», – шутили
ребята.
На самом деле трудовой «фронт» только
начинался. По приказу директора, в соответ-

Вячеслав Павлович
ГАЕВСКИЙ, сын
П.Ф.Гаевского,
директора МКГЗ
(1950–1979):
– Будучи по натуре
победителем, максималистом, Павел Фёдорович был убежден, что
работать нужно с полной самоотдачей и делать «на века». Не раз
слышали работники завода его слова: «Или вы
делаете свое дело лучше всех, или это дело долго не
протянет». Гаевский не просто создавал – он хотел,
чтобы новый объект или организация, как и завод,
были первыми, лучшими в своем роде. Приняв решение о шефстве над командой, при встречах с мотоболистами он все время внушал: «Почему вы должны
кому-то проигрывать?! Или у ваших соперников четыре ноги?! Вы должны быть первыми, побеждать!».
И своей цели Павел Фёдорович добился: созданная
на базе МКГЗ команда «Металлург» еще при его
жизни стала чемпионом СССР.
Конечно, прежде чем добиться такого результата,
пришлось многое сделать и директору, и коллективу,
которым он руководил. Для создания мотодрома на
заводском стадионе был «открыт второй фронт». Работу строители вели в две смены, с привлечением заводчан, каждый из которых согласился отработать
10 субботников. И до тех пор, пока не было полностью завершено строительство, на планерке заводоуправления первым звучал вопрос директора:
«Что сделано на мотобольном стадионе?»
Так, почти целиком методом народной стройки, практически за одно лето, в 1976 году были сооружены и
мотобольное поле с резинобитумным покрытием, и
гаражи для мотобольных мотоциклов.
Будущее видновского «Металлурга» не заставило
себя долго ждать. Вдохновленная помощью завода
и заботой руководства, команда заиграла искристо,
дружно, ярко, год от года совершенствуя игру. Попав
в 1975 году в высшую лигу, «Металлург» через четыре
года дал бой чемпиону страны – «Автомобилисту» из
Элисты и победил со счетом 3:2.
Помню, когда «Металлург» выиграл последний матч
турнира, позвонил Нифантьев: «Павел Фёдорович,
мы стали чемпионами страны!» – «Знаю, знаю. Приезжайте ко мне!». И вот Нифантьев, еще человек
пять-шесть приехали, зашли к нам. Отец, уже тяжело
больной, поднялся с постели, посадил всех, расцеловал. Будучи по натуре человеком выдержанным, в
этот раз он не смог сдержать своих эмоций. Из
его глаз текли слезы: «Ну я же говорил – станете
первыми!».
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Руководство района и завода на мотобольном матче с участием «Металлурга». 2-й слева – Н.М.Овсянников,
4-й слева – П.Ф.Гаевский, 5-й слева Ф.К.Мартыненко, 1-й справа – Г.И.Кадесников, 2-й справа – Е.И.Ичетовкин.

ствии с утвержденным планом реконструкции
стадиона, здесь, на месте спортивного «пятачка», были сосредоточены строительные материалы, машины. Поскольку техники у завода
не хватало, многие работы велись вручную. Но
рабочие, молодежь не жаловались, ведь на
общем собрании заводчан было принято решение о том, что каждый коксогазовец обязуется
отработать на стройке ударных объектов не
меньше 10 дней!
Работа велась в две смены… И до тех пор,
пока не было полностью завершено строительство, пока вокруг поля с резинобитумным покрытием для игры в мотобол не выросли
трибуны, на планерке заводоуправления первым звучал вопрос – его задавал директор –
«Что сделано на стадионе?»
Так, почти целиком методом народной
стройки, на общественных началах, в 1976 году
были сооружены и поле для игр в мотобол, и
трибуны.
Будущее видновского «Металлурга» не
заставило себя долго ждать. Вдохновленная
помощью, заботой, команда заиграла искристо, дружно, ярко, год от года совершенствуя
свою игру. Попав в 1975 году в высшую лигу,

24
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1. А начиналось все... с конюшни

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

«Металлург» через четыре года рискнул дать
настоящий бой 9-кратному чемпиону страны
– «Автомобилисту» из Элисты и, проявив
бойцовский характер, выиграл его со счетом
3:2. Вот фамилии первых чемпионов страны
по мотоболу: Валерий Нифантьев, Геннадий
Кадесников, Алексей Данилин, Владимир
Крутилов, Александр Рассолов, Владимир
Серебряков, Сергей Часовских и механик
Анатолий Пушкарёв.
Видновчане не подвели директора! Заводчане построили стадион, а мотобольная
команда МКГЗ не раз принимала на своем
поле прославленные советские, российские
и зарубежные коллективы и побеждала.
Впервые одержав победу на чемпионате
СССР 1979 года, при жизни П.Ф.Гаевского,
«Металлург» прочно обосновался на мотобольном олимпе: 26 раз он становился чемпионом СССР и России и 20 раз выигрывал
кубок страны. На протяжении многих лет
игроки «Металлурга» составляют основу
сборной СССР и России на европейских
первенствах.
Команда, как мечтали Павел Фёдорович
Гаевский и Николай Михайлович Овсянников,
прославила подмосковный город Видное и
стала его визитной карточкой.

Евгений Ильич
ИЧЕТОВКИН,
председатель
Видновского горкома
ДОСААФ в 1970-х
годах:
– С юных лет я увлекался волейболом, теннисом, другими видами
спорта.
Наивысшего
успеха достиг в спортивной ходьбе, стал кандидатом в мастера спорта.
И потому, когда в райкоме партии мне предложили возглавить Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту –
горком ДОСААФ, с удовольствием согласился.
Мы готовили молодежь к службе в Советской армии.
В школе ДОСААФ и многочисленных кружках старшеклассники познавали азы технических профессий,
имеющих военно-прикладное значение, – трактористов, радистов, электриков… В этом же ряду были и
шоферы и мотоциклисты, поскольку в Видном, в бывших помещениях купцов Салазкиных, размещался
Центральный автомотоклуб СССР – ЦАМК. Здесь же
проживали и студенты Центрального института физкультуры, которые заразили новым видом спорта –
мотоболом – и меня.
Как руководитель горкома ДОСААФ я привлекал мотоболистов – Нифантьева, Логинова, тренера Квана,
преподавателя Гузанова к спортивным мероприятиям, проводившимся в районе. Они не отказывались.
Но и, конечно, просили меня помочь им с техникой,
тренировками. Помню, деньги на мотоциклы и их ремонт мы все-таки «наверху» выбили, а вот с тренировками было сложнее – нужно было мотобольное поле
со специальным, твердым покрытием. Одних наших
усилий недоставало, и вместе с другими энтузиастами
мы начали обивать пороги административных учреждений: ходили в райком партии, в исполком…
Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как
новый вид спорта поддержали первый секретарь
райкома партии Н.М.Овсянников и директор Московского коксогазового завода П.Ф.Гаевский. Это
были сильные руководители, и если они что-то обещали, то обязательно делали.
Вот и за Домом культуры довольно скоро появилось
мотобольное поле, где спортсмены стали тренироваться. Более того, директор МКГЗ Гаевский нашел
возможность устроить мотоболистов на завод – аппаратчиками, слесарями, электриками… Они помогали коксохимическому производству и сами (наряду
с автошколой ДОСААФ), а также с помощью специалистов из разных цехов ремонтировали свои мотоциклы. Вот так, благодаря общим усилиям, мотобол
получил прописку в Видном.

В атаке Владимир Крутилов
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПЬЕДЕСТАЛУ
С того времени, как в Советском Союзе появился «футбол на мотоциклах», на мотобольном небосклоне засияли две звездные команды – «Комета» из Элисты (с 1972 года –
«Автомобилист») и «Домбай» из Черкесска. С 1965 по 1978 год звезда первой величины –
элистинская «Комета» выиграла 9 чемпионатов страны (1965, 1970–1972, 1974–1978), а
ее главный конкурент – черкесский «Домбай» – 4 (1966–1969). Но в начале 1970-х годов
«родились» две новые звезды – «Металлург» в подмосковном Видном (1972) и «Ковровец»
во владимирском Коврове (1973), которые стали теснить первопроходцев экзотического
вида спорта.
Начиная с конца 1970 годов, вплоть до распада Советского Союза (1991), «Металлург» и «Ковровец» стали главными претендентами на «золото».
В 1974 году видновский «Металлург» выигрывает первенство СССР среди команд первой лиги по мотоболу и получает право выступать на чемпионате СССР среди команд
высшей лиги. В 1979-м он отбирает «золото» у 9-кратного чемпиона – элистинской
«Кометы».
вида спорта в республике. В турнирную орбиту Cпартакиады-79 включились мотоболисты Архангельской, Иркутской областей,
Приморского края, Якутской, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской АССР. География мотобола в РСФСР, как видим, была
широкой. Этого, правда, не скажешь о ровности подготовки всех участвовавших команд.
Некоторые матчи заканчивались прямо-таки
с разгромным счетом – 20:0, 18:0, 18:1, 16:1...
«Но, думается, сам факт появления в спартакиадных соревнованиях новых коллективов
отраден, – комментировал такое явление судья
международной категории Юрий Мансветов. –
Главное, чтобы у спортсменов, уступивших с
таким крупным счетом, не опустились руки, не
пропало желание постигать премудрости мотобола – игры совсем не простой, требующей и
коллективного взаимопонимания, и индивидуальных нестандартных действий каждого
спортсмена.
Спортивные цвета России защищали игроки «Автомобилиста» (Элиста), «Ковровца»
(Ковров, Владимирская область) и «Металлурга» (Видное, Московская область). В состав мотобольного коллектива Украины
вошли также представители трех команд, вы-

Проба сил на Спартакиаде
Конечно, не сразу и не вдруг «Металлург»
решился дать бой «Комете», которую называли
грозой всех мотоболистов. Видновчане присматривались к ней на кубковых встречах, чемпионатах. Прологом к будущим победам стала
VII летняя Спартакиада народов СССР, которая проходила в июле 1979 года в Москве. Та
спартакиада имела свою особенность – она
была генеральной репетицией перед XXII
Олимпийскими играми, которые должны были
состояться в 1980 году в Москве, проверкой готовности спортсменов, организаторов соревнований, тренеров, судей, – словом, всего
советского спорта к предстоящему серьезному
экзамену. В программу VII Спартакиады
вошли 25 военно-технических видов спорта, в
том числе и мотобол.
О масштабе мотобольных соревнований
можно судить по двум цифрам: 21 и 14, –
столько сборных команд из 14 союзных
республик участвовали в розыгрыше соревнований Спартакиады. Заявки подали не только
спортсмены из Краснодарского и Ставропольского краев – признанные центры этого
27
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Команда «Металлург» – чемпион СССР на встрече в Ленинском РК КПСС. Сидят в первом ряду (слева направо): В.Головин, В.Крутилов, Г.Кадесников, Г.Челикиди, В.Александров, В.Нифантьев. Стоят: В.Данилин, С.Часовских, А.Пушкарёв, М.Гузанов, В.Серебряков, А.Данилин, А.Рассолов, К.Котельников. 1979 год.

ИЗ ИСТОРИИ

ступающих в высшей лиге, – «Восхода» (Вознесенск), «Вымпела» (Полтава) и «Нивы»
(Хорол, Полтавская область). Как ожидалось,
эти команды и встретились в финале. В первом матче, проходившем в Элисте, хозяева
поля были явно сильнее. Великолепно здесь

сыграл мастер спорта международного класса
Валерий Кузыченко. Несмотря на то, что он
выступал с незалеченной травмой, ему удалось четыре раза точно поразить ворота
команды Украины. Еще два мяча провел его
товарищ по «Автомобилисту» Андрей Резни-

стория возникновения мотобола в СССР уходит
в довоенные годы, когда в 1937 году студенты
Московского института физкультуры и спорта, узнав
из прессы о мотоболе, решили попробовать новинку у себя. Развитие советского мотобола шло
своим путем, независимым от развития его в странах Западной Европы. В эти годы проводились эпизодические встречи, носившие обучающий и
показательный характер, а вот в 1959 году в
Москве уже были организованы настоящие соревнования, они проходили в рамках праздника «Русская зима». Играли две команды общества
«Спартак» – из Москвы и Серпухова. В начале
1960-х мотобольный бум охватил Советский Союз.
В мотобол начали играть сотни команд. Матчи проходили на центральных стадионах – в Лужниках и
на «Динамо», транслировались по телевидению, их
комментировал легендарный Вадим Синявский, а
некоторые судил даже сам Юрий Гагарин.
В конце 1962 года вышло постановление прези-

И
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диума Федерации мотоциклетного спорта СССР «О
развитии мотобола в Советском Союзе». ЦК
ДОСААФ организовал заказы на изготовление специальных мячей и экипировки игроков. По инициативе журнала «За Рулем» в 1963 году были
организованы первые официальные соревнования, в которых приняло участие 12 команд. Игры
шли по системе с выбыванием после проигрыша, и
в финале в Москве встретились команды городов
Кропоткин и Алма-Ата. Казахские спортсмены стали
первыми обладателями Кубка журнала.
Чемпионат СССР дебютировал в 1965 году. В
борьбу вступили 15 команд из республик РСФСР,
Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии,
Азербайджана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана,
городов Москвы, Ленинграда. В финале встретились команды из Калмыкии и Карачаево-Черкессии. Первыми чемпионами СССР стали спортсмены
команды «Комета» из города Элисты. С 1966 года в
нашей стране регулярно стал разыгрываться Кубок.
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2. Трудный путь к пьедесталу

ков. Окончательный счет 6:1 в пользу сборной
РСФСР.
Повторный матч в Полтаве оказался куда
острее и напряженнее. Спортсмены словно
забыли о результате первой встречи. А ведь
мотоболистам Украины предстояло отыграть
как минимум пять мячей. Но и их соперники
жаждали только победы. В итоге боевая
ничья 2:2. Она означала, что общий счет 8:3
и победа в Спартакиаде за сборной Российской Федерации. Вот имена тех, кто ее добывал, – Вячеслав Ильин, Владимир Крутилов
(«Металлург»), Николай Белявцев, Валерий
Кузыченко, Андрей Резников, Анатолий Богданов, Николай Анищенко и Александр
Царёв. Им был вручен главный приз, учрежденный ЦК ДОСААФ СССР, и Кубок СССР
(в спартакиадные годы этот Кубок, учрежденный журналом «За рулем», разыгрывается
не клубами, а сборными командами союзных
республик).
Но если общий итог встреч республиканских сборных был прогнозируем, то командное
первенство 1979 года преподнесло сюрпризы.
Никто и подумать не мог, что 9-кратный обладатель кубка СССР – мотоболисты из Калмыкии по итогам встреч набрали всего 7 очков. На
очко их опередила команда новичков – «Металлург» во главе с играющим тренером Валерием Нифантьевым. А больше всех очков – 9
набрала вторая команда новичков – «Ковровец». Более того – сообщали СМИ, – VII
Cпартакиада открыла новые таланты. Это
прежде всего Александр Погодин из Коврова и
Владимир Крутилов из Видного, которые показали азартный, атакующий стиль игры.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

Владимир Николаевич АЛЕКСАНДРОВ,
второй секретарь Ленинского РК КПСС
(1975–1981):
– С ностальгией вспоминаются годы, когда наши
мотоболисты с блеском выступали не только на всесоюзной, но и на международной спортивной арене.
Начало этому положено в середине 1970-х годов.
В то время признанным фаворитом была команда
«Комета» из столицы Калмыкии. Наши мотоболисты
набирались опыта и готовились к решительным сражениям.
Так уж случилось, что по распределению обязанностей среди секретарей райкома партии я не курировал спорт и первоначально был в стороне от
спортивной жизни района. Но постепенно я стал
больше интересоваться командой «Металлург», ее успехами и неудачами. Во многом этому способствовали наши товарищеские отношения с одним из
организаторов команды – Михаилом Михайловичем
Гузановым. Он досконально знал положение дел в
«Металлурге». Вместе мы обсуждали, какую помощь
можно оказать в целом команде и отдельным игрокам. Естественно, в то время у нас не было таких возможностей, как сейчас, когда игроков покупают и
перекупают за десятки миллионов долларов. Но вместе с исполкомом Видновского горсовета, руководством Московского коксогазового завода старались
улучшить спортсменам бытовые условия, помочь материально.
В 1979 году наша команда «Металлург» впервые
стала чемпионом СССР по мотоболу. Накануне решающего матча я встречался со спортсменами, видел
их горящие глаза, собранность и целеустремленность. Такие парни готовы отстоять честь района, сражаться за победу. А дальше началась золотая эра
нашей команды.

Первым обладателем Кубка СССР стала команда
«Комета» из Элисты. До 1992 года эта команда из
Калмыкии 9 раз становилась чемпионом страны
и 8 раз – обладателем Кубка СССР.
После распада СССР общесоюзные соревнования
распались на розыгрыши чемпионатов и кубков
России, Украины, Белоруссии и Литвы. Главным
фаворитом чемпионатов и кубковых встреч стала
команда «Металлург» из подмосковного города
Видное. После 1991 года под руководством заслуженного тренера СССР Валерия Нифантьева эта
команда 18 раз (из 21!) становилась чемпионом
России и 17 раз (из 21) – обладателем Кубка России. Трижды (1992, 1999, 2001) на высшую ступеньку чемпионата поднималась за прошедшее
20-летие команда «Ковровец», дважды (2000,
2001) она становилась обладателем Кубка России. По одному разу увозили Кубок команды
«Локомотив» из Тихорецка (1993) и «Домбай» из
Черкесска (1998).

На снимке: В.Н.Александров (справа) вручает почетную грамоту
начальнику команды «Металлург» Г.И.Кадесникову. 1981 год
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Свержение кумиров

И все же чаще всего болельщики, судьи и
журналисты задавали вопрос: «Почему одна
из самых именитых мотобольных дружин –
элистинский «Автомобилист» – оказалась
лишь третьей? Что же произошло?». Отвечая
на этот вопрос, один из авторитетных судей
– судья всесоюзной категории Юрий Поликша рассуждал: «Спортсмены только что
вернулись из утомительного турне (розыгрыша Кубка Европы). Они просто-напросто
устали. Не приехал на Спартакиаду из-за
травмы один из лучших игроков В. Кравцов,
по той же причине не мог в полную силу играть Валерий Кузыченко. Все это, естественно, в немалой степени отразилось на
выступлении представителей Калмыкии».
С этим комментарием соглашались многие. Никто тогда не мог поверить в закат
команды Калмыкии и восход новых двух звезд
на мотобольном небосклоне – владимирского
«Ковровца» и подмосковного «Металлурга»,
которые стали показывать более высокий класс
игры.

...8 сентября 1979 года. Трибуны стадиона
«Металлург» г.Видное заполнены до отказа:
местная команда «Металлург» принимает
9-кратного чемпиона страны и 8-кратного
обладателя кубка СССР – команду «Автомобилист» из г. Элисты. До конца чемпионата
еще несколько игр, но все знают: скорее
всего, чемпионом станет тот, кто выиграет
сегодня.
С первых минут мотоболисты «Металлурга» рвутся к воротам соперников. Одна
атака, вторая, третья... Одну из них молодой
форвард Сергей Часовских завершает голом.
Этот счет 1:0 держится два периода.
В начале третьей двадцатиминутки гости
сравнивают счет. Но через несколько минут
Владимир Крутилов выводит «Металлург»
вперед. Сильный натиск «Автомобилиста» –
и вновь счет сравнивается. Игра проходит с
переменным успехом. Кажется, матч закончится вничью. И тут на последних минутах

В воротах – первый вратарь «Металлурга» В.Дмитриев.
До 1972 года вратарь должен был играть на мотоцикле
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СЛОВО ПОКЛОННИКУ МОТОБОЛА
Анатолий Васильевич
БУГРОВ,
ветеран
здравоохранения,
житель г. Видное:
– Впервые я увидел
«футбол на мотоциклах»
в Славгороде Алтайского края, когда служил в армии. И каково
же было мое удивление,
когда по возвращении
домой, в Видное, я увидел, как гоняют мяч на
мотоцикле студенты института физкультуры, проживавшие в общежитии на Школьной. Более того, этой
игрой увлеклись некоторые мои партнеры по футбольной команде. Например, вратари Анатолий Михалёв и Вячеслав Шилов защищали теперь не только
футбольные ворота, но и мотобольные. Футбольный
судья Вячеслав Кулясов обслуживал и мотобольные
матчи. А председатель ДСО «Труд», он же заместитель
начальника кислородного цеха, Геннадий Кадесников, который пригласил меня на завод, и вовсе стал
начальником созданной мотобольной команды «Металлург». И, конечно, мне как футболисту, выступавшему за МКГЗ, интересно было посмотреть, как
играют наши видновчане. Я «подбил» пойти на мотобол своих школьных друзей – Юру Абраменко, Лёшу
Зименкова, Володю Меньшова. Вместе-то веселей!
И получилось так, что одиночные наши походы на стадион переросли в «болезнь» на долгие годы – мы
стали заядлыми болельщиками мотобольной
команды «Металлург». Так что, можно сказать, на
наших глазах развивался новый вид спорта, и мы
были свидетелями того, как происходило взросление, становление и, наконец, «золотой восход»
«Металлурга».
В первые годы зарождения команды мы наблюдали,
по сути, игру двух игроков – Валерия Нифантьева и
Владимира Логинова. Вокруг них, как в вихре, закручивалась основная игра. Когда на мотодром выехал Володя Крутилов, игра часто переходила к нему,
так как соперникам никак не удавалось отобрать у
него мяч. С приходом в команду Сергея Часовских,
Володи Данилина, который выдавал пушечные удары
по воротам противника, игра «Металлурга» приобрела еще более зрелищный характер. Пасы
перемежались с голевыми проходами, сложными
комбинациями, в которых земляки демонстрировали
мастерство и меткость.
И конечно, когда наша команда выиграла на своем
поле у именитого соперника – элистинской «Кометы», мы очень радовались этой победе вместе со
спортсменами видновского «Металлурга». Его победами мы гордимся до сих пор!

свое мастерство демонстрирует Сергей
Часовских, в сложнейшей ситуации забивающий третий, победный гол в ворота «Автомобилиста» – 3:2.
Выиграв этот переломный матч и сведя к
ничьей (3:3) заключительную встречу чемпионата с командой «Вымпел» из Полтавы, подмосковный «Металлург» впервые становится
чемпионом страны по мотоболу высшей лиги.
Потому как для «Металлурга» это была ничья,
равная победе!

Проиграно сражение –
но не проиграна война
После проигрыша «Автомобилиста» «Металлургу» в 1979 году госпожа удача покинула
элистинцев. Но зато она благосклонна оказалась к другому фавориту Центральной зоны
России – владимирскому «Ковровцу». Едва
прорвавшись в высшую лигу чемпионата
страны, «Ковровец» под руководством Виктора
Толоконникова так же, как и «Нифантьевский
«Металлург», резко начал набирать очки, претендовал на высшую ступеньку пьедестала почета. Победу в этих матчах, как правило,
решали личные встречи.
Перед их началом любители прогнозов решали один вопрос: кто на этот раз завоюет высшие лавры – «Металлург» или «Ковровец»?
Когда сходились «Металлург» с «Ковровцем»,
поле представляло собой испанскую корриду.
Этому сравнению способствовала музыка, разносившаяся по стадиону в короткие перерывы
матча: «Тореадор, смелее в бой…» В этот день
особенно много наезжало телевизионщиков,
фоторепортеров.
31
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Очередной матч чемпионата СССР. 1986 год
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Город Видное. Здесь в 1972 году была создана мотобольная команда «Металлург»

Долгое время борьба между «Металлургом»
и «Ковровцем» шла на двух фронтах – чемпионатах и розыгрыше Кубка страны.
– Редко бывало, когда одна и та же команда
делала дубль, то есть выигрывала чемпионат и
Кубок СССР, – комментирует игры первого
20-летия команды президент СК «Металлург»,
главный тренер команды Валерий Нифантьев.
– Удача приходила к нам, как на качелях: один
год мы побеждаем, а следующий – «Ковровец».
У ветерана-долгожителя мотобола Владимира Серебрякова, игравшего почти два десятилетия под №4, такое же мнение, только
другое сравнение:
– Если «Металлург» побеждал на чемпионате, то «Ковровец» «отыгрывался» на розыгрыше Кубка. Если мы упускали Кубок –
выигрывали чемпионат. Словом, как на весах.
Убедиться в справедливости этих слов
можно и сегодня, заглянув в записи тренеров
минувших лет. Вот, к примеру, начало 1980-х.
Три года подряд (если учесть первое место
1979 года) на верхнюю ступеньку главных
соревнований – чемпионата поднимается
«Металлург». Но как только после чемпионата-1980 команды приступают к розыгрышу
Кубка СССР (накануне, в 1979 году, вместо
розыгрыша Кубка СССР проводилась Спартакиада народов СССР), у «Металлурга» происходит первая осечка…
Кубковый турнир был проведен в двух кубанских городах – Тихорецке и Усть-Лабинске. По итогам игр в Тихорецке в финал
уверенно вышел элистинский «Автомоби-

лист», разгромивший своих соперников по
группе.
В Усть-Лабинске борьба была куда упорней. Сначала «Ковровец» победил полтавчан,
а «Союз-3» (Енакиево) – хозяев поля. В следующем раунде в борьбу вступили чемпионы
страны – мотоболисты Видного. Упорнейшая
борьба, когда вперед выходила то одна, то другая команда, завершилась победой ковровцев
– 5:4. Таким образом, «Металлург» выбыл из
претендентов на кубок, еще не дойдя до финала. А «Ковровец» закрепил свой успех в финале, выиграв в дополнительное время матч у
победителя Тихорецкой группы – элистинского «Автомобилиста». Победу, а вместе с ней
и почетный трофей принес этой команде гол,
забитый Александром Царёвым, – 5:3.
– Проиграв розыгрыш кубка в 1980-м, мы
решили реабилитироваться в 81-м, – вспоминает нынешний вице-президент клуба «Металлург» Александр Рассолов. – И нам это
удалось!
Этот турнир проводился после окончания
чемпионата страны, с 17 по 25 октября в Тихорецке. Восемь команд-участниц были разделены на две группы, в которых прошли
круговые турниры. Затем победители групп
встретились в финале, а команды, занявшие
вторые места, – в игре за 3-е – 4-е места.
– Разделение команд на группы было,
мягко говоря, странное, – продолжает рассказывать Александр Рассолов. – В одну группу
попали четыре сильнейшие команды по итогам
только что закончившегося чемпионата
34
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Галина Григорьевна
МОВЧАН,
председатель
райкома профсоюза
работников культуры
Ленинского района:
– До мельчайших подробностей помню, как
создавался этот коллектив, сколько усилий прилагали организаторы
команды – начальник
мотоотделения института физкультуры М.М.Гузанов, первый секретарь
Ленинского райкома партии Н.М.Овсянников, директор коксогазового завода П.Ф.Гаевский, ее первый
начальник Г.И.Кадесников, играющий тренер В.Г.Нифантьев, другие энтузиасты, – чтобы превратить ее
в дружный, сплоченный, умелый коллектив мастеров
высокого класса!
Еще до первых крупных матчей, например, на первенство Союза, мы, болельщики, люди разных возрастов и профессий, шли на стадион, чтобы
полюбоваться игрой наших ребят, которых вскоре
стали узнавать на улицах города, гордиться ими. С
восхищением следили за тренировкой, на которой
виртуозно гоняли тяжеленный мяч Володя Крутилов, Серёжа Часовских, Александр Рассолов, другие наши замечательные спортсмены-земляки.
Мотобол настолько увлекал молодежь, что играть
приходили семьями. Например, в команде 197080-х годов великолепно играли братья Данилины, с
начала 2000-х годов эту традицию продолжили
братья Сосницкие, братья Гусевы, Анатолий Пушкарёв со своим племянником Максимом.
А уж когда на стадионе «Металлург» проходили
матчи чемпионата или розыгрыша Кубка Союза, то
это был для нас настоящий праздник! Даже если
припекала жара или разверзлось небо. Вспомним
хотя бы Игры доброй воли 1986 года: несмотря на
проливной дождь, никто не ушел с трибун!
Свою лепту в победу любимой команды всегда вносили работники культуры: мы не только готовили
обязательную культурно-развлекательную программу, но и писали транспаранты, плакаты, призывающие «Металлург» к победе, выпускали значки.
Хотя этого от нас никто и не требовал.
С той поры немало воды утекло. Частично менялись
составы, в команду включались новые молодые игроки. Но неизменным оставалось одно – высокий
класс игры наших мастеров, их неудержимое стремление к победе. И ребята оправдали все наши лучшие ожидания: они – многократные чемпионы
Союза, России, победители многих престижных европейских турниров.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МОТОБОЛЬНЫХ ПРАВИЛ
Продолжительность игры: 3 периода по 20 минут с
10-минутными перерывами (за рубежом – 4 периода), между 2-м и 3-м периодами команды меняются сторонами поля. В кубковых матчах при
ничейном результате в основное время проводят
еще 2 периода по 10 минут с 5-минутным перерывом. В случае ничьей пробиваются серии по 4 пенальти, затем, при необходимости, по одному – до
победы одной из команд.
Система начисления очков: победа – 2 очка, ничья –
1, поражение – 0. Техническое поражение: счет 0-3.
Покрытие поля: гаревое, допускаются также травяное или тартановое покрытие.
Размеры поля: длина – 85–110 м, ширина – 45–85 м.
Размеры ворот: ширина – 732 см, высота – 244 см.
Мяч: длина окружности – 119–126 см, вес – 900–
1200 г.
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Состав команды: в заявке – 10 игроков, 2 механика,
1 тренер, в поле – 4 игрока на мотоциклах и 1 пеший
вратарь (до 1972 года вратарь защищал ворота с мотоциклом). За матч можно использовать не более 10
мотоциклов.
Возраст игроков: старше 16 лет.
Судьи: в поле – 2, лайнсмены – 2.
Возраст судей: в поле – старше 18 лет, лайнсмены –
старше 16 лет.
Вес мотоцикла: 70–120 кг (без топлива).
Длина мотоцикла: <= 2.2 м.
Наказания игроков: свободный удар (с места нарушения или с 16,5 м), пенальти (11 м), удаление на 2 минуты (зеленая карта <= 3 за матч), удаление на 5 минут
(желтая карта <= 2 за матч), удаление до конца игры
(красная карта – с пропуском следующего матча).
Игроки, за исключением вратаря, имеют право перемещаться по всей площади поля, однако им не разрешается проникать в «зону вратаря» (полукруг возле
ворот радиусом 5,75 м), в том числе и касаться ее

линии. Центральную линию поля, как в одну, так и в
другую стороны, игроки должны переходить только с
пасом. Вратарь может удерживать мяч в «зоне вратаря» не более 10 секунд. Атаковать движущегося с
мячом игрока можно только параллельно с направлением его движения, причем только с той стороны, с которой находится мяч. Запрещены все виды блокировки
спортсменов противоположной команды в игре без
мяча. Запрещен отбор мяча колесом мотоцикла.
Спортсмен и его мотоцикл представляют собой единое
целое – любой удар по мячу или ведение мяча возможно ногой игрока или его мотоциклом. Мяч, забитый
головой, засчитывается. Мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот между
стойками и перекладиной. Мяч не считается забитым,
если удар выполнен в пределах «зоны вратаря» или ее
линии, а также если в момент удара или непосредственно после него один из спортсменов нападающей
команды пересек линию этой зоны до фиксации судьей
взятия ворот.
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Тренер «Металлурга» в раздумьях:
его команда проигрывает

страны, а в другой выступали хозяева, новопавловский «Автомобилист» и две лучших
команды первой лиги «Подолье» и «Союз-3»,
то есть 7-я, 9-я, 11-я и 12-я команды страны.
Естественно, судьба Кубка решалась в играх
первой группы, где даже одно потерянное очко
могло все решить.
В первых двух турах «Металлург» победил
элистинцев и рижан, а ковровчане с теми же
соперниками сыграли вничью. Составители
кубкового календаря, видимо, рассчитывали
одним росчерком пера вывести сильнейшую
команду еще до финала. Собственно, так и получилось. Игра «Металлурга» с «Ковровцем»
шла на равных и закончилась вничью – 1:1. Но
«Металлург» на два очка опередил «Ковровец»
– 5 против 3-х. Он и вышел в финал кубка,
чтобы «выяснить отношения» с хозяевами –
тихорецким «Локомотивом». «Выяснение» закончилось не в пользу хозяев поля – 2:4. И
таким образом Кубок СССР впервые отправился в Видное.
Правда, оставался он ровно год, до сентября 1982 года, когда соискателей Кубка принимал Ковров. По замыслам организаторов, в

турнире должны были выступить 6 лучших команд высшей лиги и два победителя первой.
Формула Кубка оставалась такой же, как и в
предыдущем году, за исключением того, что не
проводился матч за третье место. Однако отказ
вишняковской «Нивы» и рижского «Адажи»
привел к тому, что в каждой группе было лишь
по три команды. Особой борьбы в группах не
получилось. В первой «Ковровец» уверенно
победил 7:1 элистинцев и 7:0 «Союз-3», а во
второй «Металлург» с меньшим счетом, но не
менее уверенно выиграл у «Локомотива» 1:0 и
ковровского «Восхода» 3:0.
Впервые в финале сошлись «Ковровец» и
«Металлург». Соперники были достойны друг
друга. Упорнейшая борьба долгое время никому не могла принести успеха, и лишь в
третьем периоде игроку «Ковровца» Сергею
Раденко удалось открыть счет. Все попытки
видновчан восстановить равновесие успеха не
имели. Несколько тысяч болельщиков восторженно приветствовали вторую победу земляков в Кубке СССР. Более того, с этой
победой началось кубковое господство «Ковровца», выходившего семь раз подряд, с 1982
38
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Владимир Васильевич
КОРОТКОВ,
второй секретарь
Ленинского РК КПСС
(1984-1989),
председатель
Видновского
горисполкома
(1989-1991):
– Рассказывая о советской эпохе, сравнивая
нашу жизнь с западноевропейской, некоторые СМИ по-прежнему
мажут ее одной краской – черной. А ведь это далеко
не так. Взять хотя бы работу по месту жительства, культурно-спортивную сферу, к которым я имел отношение
в 1980-х годах. Органы власти в лице партийных комитетов, администрации и профсоюзов создавали
условия для творчества, развития личности.
Это сегодня в огромных Дворцах спорта, школах искусств и других культурно-спортивных сооружениях
не очень много молодежи, потому что занятия там
стоят больших денег, и далеко не каждая семья
может их оплатить. В советское время – и это многие
начинают ценить только сейчас – все занятия по
месту жительства были бесплатными. И спорт был
массовым: начинали ребята в дворовых командах и
доходили до Олимпийских игр.
Когда в Видном решили развивать новый вид
спорта – мотобол, то первый секретарь райкома
партии А.И.Агеев, руководители Видновского горисполкома Г.В.Челикиди и В.В.Головин, сохраняя традиции, заложенные при Н.М.Овсянникове,
В.Г.Дмитриеве и А.С.Лукашёве, также прилагали к
этому немалые усилия. Поддерживая энтузиазм молодежи, привлекая шефские организации, на стадионе «Металлург» создали прекрасные условия для
тренировок мотоболистов – поле с резинобитумным покрытием, мастерские для ремонта техники,
бассейн и комнаты отдыха.
А в 1986 году, когда Оргкомитет Игр доброй воли
принял решение о проведении в Видном показательных выступлений по мотоболу, мы полностью обновили мотодром, провели полноценный ремонт и
реконструкцию помещений. Хотя для этого пришлось
дневать и ночевать на стадионе, «пробивать» материалы, привлекать специалистов с разных предприятий. Зато в июле мы встретили гостей – и
спортсменов, и болельщиков во всеоружии. Очень
понравился всем наш стадион! Позже в Видном провели еще три чемпионата Европы – в 1992, 1998 и
2006 годах.
Польза мотобола была не только в популярности
«Металлурга», но и в том, что он «заразил» техникой,
отвлек «от улицы» сотни мальчишек. Благодаря
мотоболу они находили себе дело по душе. Право,
только ради этого стоило курировать спорт и досуг
молодежи!

В 1980-х годах «Ковровец» был для «Металлурга»
принципиальным соперником

по 1990 год, победителем при розыгрышах
Кубка страны.
Но проигрывая «Ковровцу» в кубковых
встречах (3 против 8), «Металлург» сделал
ставку на победу в главных соревнованиях –
чемпионатах страны и на этом направлении
(если вести отсчет с конца 1970-х по 1992 год,
то есть до распада СССР) обогнал своего главного конкурента: «Металлург» поднимался на
«золотую» ступеньку пьедестала 8 раз, в то
время как «Ковровец» – 6 раз.
Много встреч проходило с переменным успехом не в последнюю очередь потому, что соперники хорошо изучили друг друга, сильные
и слабые стороны. Чтобы победить равносильного противника, нужно было что-то придумать, изобрести, найти неожиданный ход,
против которого главный фаворит был бы
бессилен.
Вот как в этой связи описывал реализацию
замысла второго матча 1980 года с «Ковровцем» Геннадий Кадесников, бывший в 1980-х
годах начальником команды «Металлург»:
– На этот раз мы решили навязать сопернику свою игру. Мы предположили, что ков39
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ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ МОТОБОЛА
1937 – первые показательные игры с мячом
на мотоцикле
1957 – перевод правил игры на русский язык
1959 – первые соревнования в СССР по мотоболу на
стадионе «Лужники», праздник «Русская зима»
1960 – матч на официальном уровне (Рига–Москва)
1962 – первый официальный турнир «Кубок
Прибалтики» с участием команд Риги,
Каунаса, Москвы
1962 – принято постановление Федерации
мотоспорта СССР и Бюро Президиума ЦК
ДОСААФ СССР о развитии мотобола в СССР
1963 – первые Всесоюзные соревнования на Кубок
журнала «За рулем»
1964 – первые Всероссийские и Всесоюзные
первенства
1965 – первый официальный чемпионат СССР
1965 – соревнования на Кубок городов-героев
1966 – первое участие в международных
соревнованиях за рубежом
1967 – первые международные соревнования
в СССР
1967 – первое участие сборной СССР в Кубке Европы
1970 – мотобол включен в программу Спартакиады
народов СССР
1970 – 1-й Всесоюзный зимний турнир в Москве
1972 – команда «Металлург» из г. Видное заняла 2-е
место на первенстве РСФСР
1974 – «Металлург» выиграл первенство СССР по
мотоболу среди команд первой лиги и
получил право выступать в чемпионате СССР
1975 – «Металлург», выступая в чемпионате СССР,
занял 5-е место

ровцы, идя по следу выигрыша 17 июля, будут
особенно опекать нашего форварда Сергея Часовских. Потому перевели его во второй эшелон, «распределив» игру на всех игроков...
Расчет оказался точен. Разнообразие заданных функций внесло растерянность в ряды
ковровцев. Встреча закончилась убедительной
победой видновчан – 4:2. А вместе с ней на
«Металлург» вскоре пролился «дождь» золотых
медалей. Потому как выиграть у оставшихся
команд было делом техники.
– Вряд ли кто теперь может упрекнуть
«Металлург» в случайной удаче, – подчеркнул
популярный спортивный комментатор Центрального телевидения Георгий Сурков на чествовании двукратных чемпионов СССР. – Как
известно, против чемпиона никто не играет
слабо. Выиграть у него престижно. Но в прошедшем сезоне 1980 года этого не получилось ни у
одной команды. Видновские мотоболисты, как
и советские спортсмены Олимпиады-80, проявив олимпийский характер, не отдали этой победы никому. «Металлург» показал, что сегодня
– он сильнейший мотобольный клуб в стране!

Как на первом, так и втором 10-летнем отрезке времени без поражений в ответственных
матчах у видновчан не обходилось. И все же –
отмечают спортсмены, защищавшие честь
«Металлурга» в 70-80-х годах прошлого столетия, – наиболее часто встречи «Металлурга» с
главным соперником тех лет «Ковровцем»
заканчивались ничейным результатом.
Но это были отнюдь не товарищеские, спокойные матчи, после которых обычно говорят:
«Победила дружба». «Выход в поле двух лидеров, команд-мастеров – это всегда борьба
умов, борьба тактик, борьба характеров, – подмечает бывший капитан, 7-кратный чемпион
страны, а ныне тренер группы подготовки
команды «Металлург» Владимир Серебряков.
– Как правило, ничья между ними означала
победу для одних и поражение для других».
Именно так произошло в спортивных сезонах 1982, 1984 и 1986 годов. Не будем подробно
воспроизводить все «ничейные» матчи из той
20-летней эпохи, когда «Металлург», преодолевая сопротивление «Ковровца», упорно шел
к «золотому» пьедесталу. Достаточно вспом40
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Рейфат Каюмович
ФАЙЗРАХМАНОВ,
заместитель
председателя
Видновского
горисполкома
(1984-1989):
– Игры доброй воли, состоявшиеся в июле
1986 года, втянули в
орбиту не только мотобольный клуб «Металлург» и город Видное.
Они стали сильным импульсом для развития культуры и спорта во всем
Ленинском районе. Именно в период подготовки и
проведения Игр доброй воли появился и стал действовать КСК – культурно-спортивный комплекс, который поручили мне возглавить. КСК начал играть
заметную роль в укреплении материально-технической базы объектов культуры и спорта, создании
более благоприятных условий для приобщения каждого жителя к содержательному досугу, занятиям художественным и техническим творчеством.
Совет КСК принял планы развития на ближнюю и
дальнюю перспективу. Помню, первыми перечислили деньги на спецсчет МКГЗ опытный завод ГИАП,
объединение «Металлист». Средства, полученные в
первой половине 1986 года, были израсходованы на
подготовку Игр доброй воли. Большую помощь оказал Мособлисполком. Чтобы эти соревнования прошли на хорошем уровне, был создан оргкомитет во
главе с председателем Видновского горисполкома
В.В.Головиным. При нем, в свою очередь, штаб, который на протяжении двух месяцев руководил работами по ремонту и реконструкции стадиона
«Металлург». Ответственные от штаба – второй секретарь райкома КПСС В.В.Коротков и первый заместитель председателя Видновского горисполкома
А.А.Кожевников сделали все, чтобы пребывание
спортсменов и болельщиков в Видном не было
ничем омрачено.
После Игр доброй воли мы начали активно строить в
микрорайонах спортивные площадки, обновлять
оборудование центральной библиотечной системы,
Видновской киносети и музыкальных школ.
В своей работе Совет культурно-спортивного комплекса взаимодействовал с учреждениями, входившими в состав КСК, – библиотекой, отделом культуры
администрации, комитетом по физкультуре и
спорту… Именно в этот период в районе были возобновлены старые формы работы, такие как выступление духового оркестра, и появились новые – как,
например, праздники улиц, которые проводятся до
сих пор.

нить хотя бы одну игру, в октябре 1986 года.
Потому как в каком-то смысле она была
типичной.
…Всех, кто пришел в этот теплый осенний
день на стадион, волновал скорее не счет матча
– он не влиял существенно на окончательную
расстановку сил в турнирной таблице, – а сама
игра. Как-никак на площадке была почти вся
сборная команда страны. И, естественно, многочисленные поклонники мотобола, которые
до отказа заполнили трибуны стадиона «Металлург», вправе были ожидать красивой игры.
Разумеется, всем попутно хотелось убедиться и
в том, кто сильнее «в очной ставке»: чемпион
1982 и 1984 годов «Ковровец» или пятикратный
чемпион страны «Металлург».
Игра началась с атак гостей. Они были настолько мощными, что порой казалось, что
мячу просто некуда деться, кроме как попасть
в ворота «Металлурга». Но в них уверенно
стоял Алексей Данилин. Однако стоило
атакующему порыву «Ковровца» немного
ослабнуть, как инициатива перешла в руки
«Металлурга». Вскоре, воспользовавшись бла41
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гоприятным моментом, Владимир Артюшкевич молниеносно прошел по левому краю и
под острым углом сильно пробил по воротам.
Вратарь гостей даже не успел как следует отреагировать – 1:0. Забитый гол только добавил
остроты в действиях обеих команд. Атаки попеременно следовали то на одни, то на другие
ворота. И все же удачливее был «Металлург».
После точного удара Сергея Часовских счет
стал 2:0. Казалось, два пропущенных мяча
должны немного остудить «Ковровец», заставить его играть более расчетливо, уйти в оборону.
Увы, второй период встречи гости начали
так, будто на табло был ничейный результат.
Они настолько прочно завладели инициативой, что приходилось только гадать, когда же
изменится счет. Буквально за каких-нибудь 10
минут ковровчане забили три мяча в ворота
«Металлурга». Как всегда, отличился бомбардир Царёв. И не соберись видновчане вовремя,
счет мог быть гораздо больше. Под конец второго периода игра несколько выровнялась, и
теперь на атаки соперников «Металлург» отвечал тем же. Одна из них после удара Сергея Часовских закончилась голом – 3:3. Третий
период прошел в упорной, но безрезультатной
борьбе. Выиграв этот матч, «Ковровец» приложил все усилия, чтобы без потерь дойти до финиша и по очкам обеспечить себе первое место
в чемпионате. «Металлург» вынужден был довольствоваться в том году «серебром». Потому
как никто не сумел выбить «из седла» «Ковровца» – ни самая титулованная команда из
Калмыкии, ни тихорецкий «Локомотив», который возглавил бывший игрок видновского
«Металлурга» Вячеслав Ильин.
Аналогичным образом «Металлург» терял
шансы на «золото» и раньше: в 82-м, 84-м…
Одно время установилась даже мистическая закономерность: в нечетные годы чемпионами
становятся видновчане, а в чётные – ковровцы.
Как ни странно, после элистинского «Автомобилиста» «Ковровец» стал для «Металлурга»
самым трудным и к тому же, по признанию
тренера и игроков, неудобным соперником.
Правда, в 1980 годах еще велика была сила и
энергия «Автомобилиста», в котором участники турнира видели победителя. «Автомобилист», хотел он того или нет, в споре за награды
мешал новым лидерам, заставляя вносить поправки в заключительную таблицу чемпионата.
Как правило, все решали очки и даже разница
забитых и пропущенных голов.
Вот почему команды, не сумевшие победить в очной ставке, следили друг за другом на
расстоянии. Стремясь «уложить на обе лопатки» оставшихся соперников, они проводят

ЧЕМПИОНЫ И ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СССР
Год
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Чемпион
Обладатель кубка
Комета (Элиста)
--Домбай (Черкесск)
Комета (Элиста)
Домбай (Черкесск)
Комета (Элиста)
Домбай (Черкесск)
Домбай (Черкесск)
Домбай (Черкесск)
Комета (Элиста)
Комета (Элиста)
Сборная России*
Комета (Элиста)
Комета (Элиста)
Автомобилист (Элиста) Автомобилист (Элиста)
Вымпел (Полтава)
Вымпел (Полтава)
Автомобилист (Элиста) Автомобилист (Элиста)
Автомобилист (Элиста) Сборная России*
Автомобилист (Элиста) Автомобилист (Элиста)
Автомобилист (Элиста) Автомобилист (Элиста)
Автомобилист (Элиста) Восход (Вознесенск)
Металлург (Видное)
Сборная России*
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Сборная Украины*
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Сборная России*
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
* – кубок вручали победителям Спартакиады СССР

встречи с полной выкладкой. Во что обходятся
такие матчи для спортсменов, говорит хотя бы
такой факт: после матча лидеры худеют на трипять килограммов.
– Великое противостояние между двумя
лидерами длилось фактически два десятилетия, – замечает один из инициаторов создания
команды «Металлург», а впоследствии ее постоянный болельщик Евгений Ичетовкин. –
Вплоть до 1993 года, когда и страна, и команда
оказались в совершенно новых, рыночных
условиях.
Надо отдать должное главному сопернику:
оказавшись
на
пороге
исторических
перемен, практически без средств к существованию, в июне 1992 года «Ковровец» дал настоящий бой «Металлургу», как бы давая
понять: в отставку уходить ему рано. Вот как
это было…
Первые 20 минут обе команды «делали
разминку», присматривались друг к другу,
отыскивая слабые места в обороне. Во втором
периоде Виктор Ширяев, воспользовавшись
ошибкой защиты хозяев поля, открыл счет –
0:1. После этого мяча «Ковровец» ушел в глу42
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Играющий тренер «Металлурга» В.Нифантьев в перерыве матча дает установки игрокам

хую оборону. И сколько ни старался «Металлург», мяч в ворота «Ковровца» так и не
залетел.
20 июня в Коврове состоялся второй, ответный матч между «заклятыми» соперниками.
По настроению игроков «Металлург» ехал за
победой. Однако и «Ковровец» не хотел дарить
два очка...
Встреча началась атакой «Металлурга».
После обороны «Ковровца» очередь стояла за
нашим голкипером. В ходе атаки в наши ворота был назначен штрафной. «Ковровец» быстро ввел мяч в игру, да так, что Александр
Тисленко не успел расставить защиту. После
удара Виктора Смирнова разница в счете не в
нашу пользу стала больше еще на один мяч.
Проверив тактику сильной обороны на
видновском поле, «Ковровец» решил применить ее и у себя дома. Два периода «Металлург»
атаковал безрезультатно. Валерий Ионов стал
непробиваемой стеной для наших мотоболистов… После этой игры произошла серьезная
перестановка лидирующих команд: «Ковровец», «Кировец» (ст. Полтавская, Красно-

дарский край), «Металлург». И только на последнем этапе «Металлург» по очкам вырвал
победу у «Кировца». «Ковровец» ему уже было
не догнать.
Но, как сказал один известный полководец, проигранное сражение еще не означает
проигранную войну. Вот и главный тренер
«Металлурга» Нифантьев, видя, что его
команда проигрывает в чемпионате, решил
«восстановить справедливость» и показать, кто
на мотобольном поле сильнее. И это ему удалось сделать на последнем розыгрыше Кубка
СССР, в 1991 году.
Знаковый кубковый турнир проходил по
той же формуле, что и предыдущий (его победителем, как мы помним, стал «Ковровец»). На
этот раз 23 команды были разделены на 5 зон,
в которых с 10 по 13 апреля были разыграны
путевки в финальный турнир. Победителями
элистинской зоны стали игроки «Металлурга»,
одолевшие в решающей встрече «Сумеру» 3:2.
Команды второй зоны собрались в Новопавловске. Здесь победу одержали мотоболисты
«Подолья». В третьей зоне, игры которой про43
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ходили в Черкесске, лучшим был «Кировец» из
станицы Полтавской. Команды зон №4 и №5
выступали в Кельменцах и Пинске, а путевки на
финальный турнир завоевали «Ковровец» и
пинский «Автомобилист», сотворивший настоящую сенсацию. Белорусы сумели выбить из
турнира второго призера прошлогодних чемпионата и кубка – тихорецкий «Локомотив».
Завершающий этап розыгрыша проходил
с 16 по 20 октября в станице Красноармейской. Сильнее других выглядели видновчане
и ковровцы, которые подошли к игре между
собой с одинаковыми показателями. Очная
встреча должна была выявить, кто сильнее.
Видновчане вели в игре, и это игровое преимущество закрепил Владимир Артюшкевич,
затолкнувший мяч в ворота соперника. Но
незадолго до конца встречи Виктору Ширяеву
из «Ковровца» удалось сравнять счет – 1:1.
Так как количество очков и разница мячей у
соперников оказались равными, было принято решение назначить дополнительное
время (2 периода по 10 минут). Но и оно не
выявило победителя.
Судьбу Кубка решила серия одиннадцатиметровых, в которых точнее были спортсмены
«Металлурга» – 4:3. Сказались многочасовые
тренировки и «бесконечные» удары по воротам,
которые заставлял делать игроков «жестокосердный» тренер. Благодаря своему индивидуальному мастерству и меткости подмосковные
мотоболисты во второй раз завоевали Кубок
СССР, став его последним обладателем.

то представляет собой мотоцикл для мотобола? Изначально для игры в мотобол использовали обычные цивильные мотоциклы
европейских производителей. Но техника игры
росла, соответственно требовалась модернизация и самих мотоциклов. Первыми проявили смекалку те же французы, которые еще в 30-е годы
XX века додумались закрепить на раме байка
специальные дуги (бугели), помогающие удерживать мяч прижатым к мотоциклу во время движения. Это изобретение стало первым шагом в
эволюции «стандартного» мотоцикла в современную мотобольную машину.
С ростом популярности и численности команд мотопроизводители начали готовить специальные мотоциклы для мотобола. В Европе первой стала
немецкая фирма «Mallon», пустившая в серию машины на базе ходовой кроссового мотоцикла
«Mayko» с двигателем австрийской фирмы «Rotax».
В СССР в конце 1960-х на конвейер «мотоболки»
завод им. Дегтярёва поставил «Ковровец». В то
время уже существовали стандарты с ограничением рабочего объема двигателя в 250 см3. Ков-

Ч
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ровчане комплектовали свои машины двигателями
в 175 и 250 «кубиков».
Немцы производили мотоциклы только с двигателями в 250 «кубов». Ныне производством мотобольной техники занимается известная по своим
триальным машинам испанская фирма «Gas Gas»,
выпускающая мотоциклы с объемом двигателя
250 см3. На постсоветском пространстве пытались
наладить выпуск «мотоболок» на Минском мотовелозаводе, но дальше испытаний дело так и не
пошло. Если еще лет пять назад на треке можно
было увидеть кроссовые Honda, Kawasaki, переоборудованные под игру в «мотомяч», то сейчас мотобольный мир заполонили испанцы.
Чем же отличается мотобольный аппарат от кроссового? Первое, что приходит на ум, – ходовой
частью. Мотоцикл, подготовленный для мотобола,
обладает более короткой базой и меньшим углом
наклона рулевой колонки. Меньше радиус переднего колеса (18 дюймов против 21) и короче ход
подвесок (100 мм против 300 на кроссовых). Все
эти параметры влияют непосредственно на маневренность. Второе отличие – в КПП. Две передачи
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СЛОВО ПОКЛОННИКУ МОТОБОЛА
Пётр Владимирович
СИДОРОВ,
председатель Совета
ветеранов МКГЗ,
кавалер ордена
Почета, почетный
металлург СССР:
– Первый директор Московского коксогазового
завода
П.Ф.Гаевский
поощрял занятия молодежи спортом, справедливо полагая, что он
формирует у работников
предприятия здоровье, терпение, волю к победе. И
неудивительно, что, когда первый секретарь Ленинского РК КПСС Н.М.Овсянников высказал предложение – взять в порядке шефской помощи под свое
крыло мотобольную команду, наш директор согласился и загорелся «футболом на мотоциклах».
Согласие, как известно, нужно подтверждать конкретными делами. И первое, что сделал наш директор, – принял решение: построить поле для игры в
мотобол. Проект оперативно разработали и «привязали» к местности работники отдела капстроительства во главе с К.А.Бельчанским – Г.М.Шумихин,
В.А.Зотов, Л.А.Фальчинская.
Еще проект не был окончательно готов, как на
стройку прибыли строители и их помощники. Помощниками стали работники МКГЗ, которые, как и при
строительстве заводского стадиона, решили отработать на будущем мотобольном поле 10 субботников.
Не остались в стороне от ударной стройки руководители цехов и подразделений, профсоюзная и комсомольская организации (Б.И.Зайцев и В.С.Меньшов).
Так что можно сказать: мотобольное поле строил
весь коллектив МКГЗ. В итоге выстроили не только
поле, но и гаражи для мотоциклов, раздевалки для
спортсменов.
Но этим помощь завода мотобольной команде не
ограничилась. Так как мотоциклы ковровского производства не были приспособлены к высоким мотобольным нагрузкам, они часто выходили из строя.
Директор разрешил производить их ремонт в подразделениях предприятия. Вместе со спортсменамимотоболистами машины ставили «на колеса» в ЦОКе,
ремонтно-механическом, автотранспортном и кислородном цехах завода.
Отрадно, что традиции шефской помощи, заложенные П.Ф.Гаевским, продолжили его последователи –
директора В.В.Павлов, Ю.Д.Тимофеев, В.И.Тыцкий.
«Ковать» победу в цехах на протяжении двух десятилетий (пока команда не стала муниципальной) помогали десятки, сотни рабочих. Так что коллектив
ОАО «Москокс» по праву гордится победами своей
команды «Металлург» и разделяет его успехи.

против пяти позволяют использовать мощность
двигателя во всем диапазоне оборотов.
Есть различия и в органах управления. Если на
добротных стареньких «Ковровцах» и уже более современных «Маллонах» рычаг переключения передач и рычаг заднего тормоза дублировались с
обеих сторон мотоцикла, то конструкторы «Gas
Gas» пошли дальше, разместив их на руле. Ниже
рычагов ручного тормоза и рычага сцепления закреплены такие же – ими спортсмен может переключать передачи. Это решение дало возможность
освободить ноги мотоболиста еще от одной задачи,
дав им, таким образом, возможность сосредоточиться на главном: работе с мячом.
Что касается расходных материалов, то проводить
черту между мотоболом и, скажем, кроссом необходимости нет. Единственное, что следует учесть,
– покрышки мотоцикла. Поскольку покрытие
мотобольного трека зачастую гаревое (реже асфальт), а не грунт, то и покрышки для мотобола используют с менее «агрессивным» протектором и
большей площадью контакта. Зачастую в ход идут
спидвейные покрышки.
45
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Чествование чемпиона СССР 1980 года в Доме культуры МКГЗ.
В центре в первом ряду: начальник ЦАМК СССР О.Яровой, председатель МОК ДОСААФ Г.Конобеев,
директор МКГЗ В.Павлов, второй секретарь Ленинского РК КПСС В.Александров;
во втором ряду 4-й слева – спортивный комментатор Центрального телевидения Г.Сурков
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ЗОЛОТАЯ ЭПОХА «МЕТАЛЛУРГА»
Два последних десятилетия справедливо называют золотой эпохой «Металлурга».
Достаточно посмотреть на статистические сводки, где отражены достижения российского мотоспорта за эти годы. С 1992 по 2012 год в 42 розыгрышах высших спортивных
титулов – чемпионских званий и кубков России по мотоболу – видновская команда 35
раз поднималась на пьедестал почета, занимала высшую, самую престижную строку!
Таким успехом не может похвалиться ни одна из российских команд, когда-либо игравших в мотобол.
Если взять первое десятилетие этого победного периода, то «Металлург» в редких
случаях проигрывал, и тем не менее практически каждый год он громил своих противников, все реже и реже допуская досадные промахи и завоевывая престижные награды
многочисленных мотобольных первенств и турниров.
Последние 12 сезонов команда «Металлург» – бессменный, яркий и неповторимый
лидер отечественного мотобола, признанный авторитет в этом виде спорта, фаворит
всех российских соревнований, главный поставщик игроков, тренеров, механиков для
национальной команды, которая успешно переигрывает всех конкурентов в ежегодных
чемпионатах Европы.
Но, несмотря на все эти громкие титулы и восторженные слова, можно смело сказать,
что мотобольное лидерство по-прежнему дается непросто. Это огромный труд игроков и
тренеров. Это серьезная помощь, которую оказывают команде администрация Ленинского района и правительство Московской области. Это бескорыстная поддержка болельщиков и всех любителей мотобола. Именно эти слагаемые помогли команде встать
на высшую ступень мотобольного олимпа, которую она сегодня занимает.

Ведь были схватки боевые...

В 1992 году наибольший интерес вызывали игры видновской команды с «Ковровцем» и «Кировцем» – давними соперниками
«Металлурга». Первый матч с «Кировцем»
состоялся в Видном. В первом периоде были
забиты два мяча со стороны «Металлурга».
Отыграв 10 минут второго периода, «Кировец»… отказался продолжать игру. Команда
была не удовлетворена судейством. Судьи
вынуждены были признать ее поражение. Но
после вмешательства представителей Федерации мотобола и главной судейской коллегии игра продолжилась. Ведь в противном
случае команда могла быть дисквалифицирована и выбывала из чемпионата. На такой
серьезный шаг «Кировец» не решился.

Как начинался для «Металлурга» новый,
российский, этап в развитии мотобола?
Совсем непросто. После победного 1991-го
1992 год оказался для команды не совсем
удачным. Это был год, когда состоялся 1-й
чемпионат России по мотоболу. Участвовало
в нем 12 команд. Впервые играли без
Украины, Белоруссии, Эстонии… Впоследствии чемпионаты не стали делить на «советские» и «российские» – вернулись к общему
счету. Но тогда всех захлестнул дух обновления, свободолюбия, даже порой ложного,
что проявлялось и в самих играх. Судите
сами.
49
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«Металлург» – чемпион СССР 1983 года. Сидят: В.Киселёв, А.Пушкарёв.
Во втором ряду (слева направо): С.Ситхалилов, В.Серебряков, Г.Кадесников, С.Часовских, В.Нифантьев,
В.Крутилов, А.Рассолов, Я.Дубровин

В третьем периоде «Металлург» забил
еще два мяча. Попытки «Кировца» атаковать
ворота соперника успехом не увенчались… И
все-таки эта история, возможно, не лучшим
образом повлияла и на видновских спортсменов. Так или иначе, но в матчах с основным соперником, которым являлся для
видновских мотоболистов «Ковровец», удача
не сопутствовала «Металлургу».
…В первом периоде команды сделали
разминку, присмотрелись друг к другу. Такая
тактика применялась уже много лет. Счет не
был открыт. Во втором периоде «Ковровец»,
воспользовавшись ошибкой защиты «Металлурга», открыл счет. После этого мяча гости
из Коврова ушли практически в глухую оборону. Сколько ни старался «Металлург», мяч
в ворота «Ковровца» не шел. Однако положение не было безнадежным: после этих игр
расположение ведущих команд было таким:
«Металлург», «Ковровец», «Кировец».
Через неделю в Коврове состоялся второй матч между этими командами. У «Металлурга» было боевое настроение. Но и
«Ковровец» не хотел отдавать два очка.
Встреча началась атакой «Металлурга». Однако, испытав тактику сильной обороны на
видновском поле, «Ковровец» решил применить ее и у себя дома. Два периода «Метал-

лург» атаковал безрезультатно – Валерий
Ионов стал непробиваемой стеной для его
мотоболистов. А вот хозяевам поля удалось
дважды поразить ворота «Металлурга» –
один раз со штрафного.
После этой игры произошла серьезная перестановка лидирующих команд: «Металлург»
выбыл из претендентов на первое место.
Правда, он взял реванш в розыгрыше Кубка
России, доказав, что не лыком шит. И все-таки
строку из песни не выкинешь. Были досадные
промахи, которые лишний раз доказывают, что
в спорте нельзя почивать на лаврах, а нужно
постоянно совершенствовать свое мастерство,
изучать игру противника, тем более такого
сильного, каким долгие годы был «Ковровец».

Уроки истории
Еще дважды, в 1998 и в 2001 годах, поднималась команда из Коврова на высшую
ступеньку почета в чемпионатах России,
причем в 2001 году сделала дубль и в кубковом розыгрыше. Правда, на втором этапе соревнований 34-го чемпионата страны (1998)
спортсмены основного состава «Металлурга»
– Сергей Часовских, Роман Кривченков,
Александр Сосницкий – получили серьез50
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ные травмы, а молодежь, к сожалению, не
смогла их достойно заменить. Впрочем, видновские тренеры извлекли из этого должные
уроки.
Сегодня, как рассказывает Валерий Нифантьев, молодые спортсмены обязательно
выходят вместе с «академиками» на один, а
то и на два периода матча. Во-первых, им
нужна игровая стажировка, чтобы поднять
уровень мастерства. Во-вторых, как замечает
главный тренер, если выступать только основным составом в российских матчах, к нам
перестанут ездить другие команды, поскольку равных видновчанам нет. Однако
это сегодня.
Если же вернуться на десятилетие назад,
то только с 2002 года «Металлург» окончательно потеснил «Ковровец» с мотобольного
олимпа. Впрочем, острые матчи между командами случались и позже. Так, в 2000 году один
из матчей чемпионата «Металлург» своим
главным соперникам проиграл и взял реванш
только во второй встрече, обойдя «Ковровец»
по очкам. И в 2003 году у соперничающих команд получилась сложная и напряженная

игра. Основное время закончилось вничью –
2:2 (голы забили Андрей Павлов, Владимир
Сосницкий), и только в дополнительное
время Геннадий Миць поставил победную
точку – 3:2.
Но можно ли списывать неудачи «Ковровца» лишь на упавший уровень мастерства?
Думается,
нет.
Отсутствие
надежной материальной поддержки было
главной причиной того, что в этой команде
тяжело прошло обновление состава игроков
– молодежь перестала стремиться в мотобол:
старые мотоциклы, экипировка, слабая тренировочная база – все это дало о себе знать.
Был даже случай, когда полевые игроки по
очереди стояли в воротах своей команды:
вратарь заболел, а заменить его было некем.
…«Ковровец» все еще крепкий орешек
для большинства команд высшей лиги, его
игроки входят в состав сборной России. Однако сильный мотобол, похоже, все больше
перемещается на юг России, и главными
своими соперниками «Металлург» в последние годы считает команды из Ставропольского и Краснодарского краев.
52
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Первые матчи Евролиги
Мотобол в начале нынешнего века порадовал своих участников и болельщиков новыми
соревнованиями. Вернее, российские чемпионаты стали проходить в расширенном формате.
С 2000 года в них принимают участие украинские и белорусские клубы, которые вошли в
состав Восточно-Европейской мотобольной
лиги. Собственно говоря, с тех пор именно в
этих матчах определяется не только чемпион
Евролиги, но и России – среди отечественных
команд.
Создание лиги вполне понятно и объяснимо: мотобол не настолько популярен,
как футбол или хоккей, – по-настоящему
интересных команд в каждой стране не так
много. Когда в соревнованиях перестали
участвовать коллективы бывших советских
республик, чемпионаты России многое потеряли в своей игровой насыщенности, зрелищности, да и болельщики стали реже
приходить на стадионы. Тот же процесс происходил и в странах ближнего зарубежья.
Словом, начался процесс сближения, появилось желание играть друг с другом. И мотобольные соревнования сразу же приняли
яркий, порой неожиданный оборот…
14 мая 2000 года в Видном состоялась первая игра чемпионата Восточно-Европейской
лиги по мотоболу. «Металлург» принимал у
себя украинскую команду «Космос» из Шахтёрска. В результате упорной борьбы «Космос»
вырвал победу у видновчан с минимальным
преимуществом – счет поединка 3:2.
Вот таким неожиданным было начало. Во
втором туре чемпионата соперником «Металлурга» стала команда «Кировец» из Краснодарского края. После поражения в первом
туре видновчане выглядели гораздо собраннее и были настроены на игру, добившись победы со счетом 4:0. По два гола в ворота
соперника забили Андрей Павлов и Геннадий

Слева вверху: За матчем наблюдают губернатор
Московской области Б.Громов (в центре),
первый заместитель председателя правительства
Московской области В.Голубев и глава Ленинского района С.Евтюхов. 2002 год

Миць. Следующие два матча проходили с
«Ковровцем». Тогда команды, как уже говорилось, обменялись победами. Потом «Металлург» выиграл у мотоболистов «Кировца»
и «Космоса».
И, наконец, пришло время финальной
игры. Она проходила на стадионе «Металлург»
и стала настоящим спортивным праздником.
Ее участники – «Металлург» и «Космос». Обе
команды – известнейшие и авторитетнейшие
в мотоболе, и в том и другом коллективе есть
чемпионы Европы. Поэтому прогнозов предстоящего спортивного состязания делать никто
не решался, все болельщики и спортсмены
ожидали яркой, зрелищной игры.
На трибунах стадиона в тот день присутствовали высокие гости – губернатор Московской
области Борис Громов, первый заместитель
председателя правительства Московской области Василий Голубев, глава Ленинского района
Сергей Евтюхов, депутат Московской областной
Думы Павел Грудинин, другие официальные
лица. «Поболеть» за «Металлург» пришло много
видновчан.
54
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«Металлург»
в своем репертуаре
И в следующие годы команда успешно выступала в чемпионатах Восточно-Европейской
лиги, используя свои возможности, как сказал
в одном из интервью Валерий Нифантьев, на
все сто процентов.
Побеждал «Металлург» и своих давних соперников. Так, приняв на своем поле команду
«Ковровец», хозяева закончили матч с более
чем убедительным счетом 5:1 (Андрей Павлов
забил один гол, Владимир Сосницкий и Геннадий Миць – по два). Выигрывал и за пределами
России: побывав в белорусском городе
Лунинце, на одном из этапов чемпионата,
«Металлург» померился силой с местной
командой «ЮНА». На этот раз видновчане выиграли со счетом 5:2 (четыре гола забил в ворота противника Владимир Сосницкий, один
– Роман Кривченков).
Однако сами чемпионаты далеко не всегда
собирали столько команд, как в первый раз.
В 2002 году – на третий чемпионат вышло 5
российских клубов и одна украинская команда.
«Металлург» на старте одержал две уверенные
домашние победы и в дальнейшем, не сбавляя
оборотов, стал чемпионом.
В 2003 году соревновались 10 команд из
России и Белоруссии. Коллективы были разбиты на две группы «север» и «юг» по территориальному признаку. И вновь «Металлург»
доказал, что он сильнее всех.
В 2004 году в чемпионате приняли участие
семь команд. Не проиграв ни одного матча,
только два сведя к ничейному результату, «Металлург» в 16-й раз выиграл звание чемпиона,
забив больше всех мячей – 49 и пропустив
меньше всех – 20.
– Благодаря мотобольной команде «Металлург» Видное стал известен не только в России,
но и в Европе, – сказал во время торжественного
закрытия чемпионата заместитель главы администрации Ленинского района Василий Мостовой, приветствуя спортсменов.
Не менее ярко прошли для видновской
команды и чемпионаты России и Евролиги в
2006 году. Фактически «Металлург» досрочно
стал победителем. Например, с украинской
командой «Антрацит» (г. Кировск) игра проходила с явным преимуществом «Металлурга»,
хотя соперник – не новичок в мотоболе и трое
его спортсменов играют в сборной команде
Украины. Матч закончился со счетом 8:0. Голы
забили: Владимир Сосницкий – 3, Иван
Криштопа – 2, по одному – Антон Гусев, Геннадий Миць, Георгий Саркисов.

…И вот тишину разрывает треск мощных
мотоциклов – команды Украины и России,
приветствуя друг друга, делают круг почета.
Не успели зрители поудобнее расположиться
на трибунах, как был забит первый гол. Ворота «Металлурга» поразил белорусский
игрок Антон Власовец, выступавший в тот год
за «Космос». Так же стремительно ответили
метким ударом в ворота «Космоса» видновские игроки. Первая 20-минутка закончилась
со счетом 1:1.
Второй период начался с мощнейшей
атаки ворот «Космоса» капитаном «Металлурга» Андреем Павловым. Еще один гол в
ворота украинской команды был забит на
первой же минуте. Страсти накаляются. Игроки обеих команд нарушают правила – следуют удаления, назначаются штрафные.
«Металлург» посылает еще один мяч в ворота
соперника. Второй период завершился со
счетом 3:1.
Третий период держит внимание болельщиков в постоянном напряжении. Упорная
борьба за победу приносит еще одно очко
украинским мотоболистам. Счет становится
3:2. С таким результатом встреча заканчи вается. Зрители дружно и бурно приветствуют победителя – видновскую команду
«Металлург».
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И в следующей игре отличились видновские
мотоболисты: они забили 12 безответных мячей
в ворота украинских соперников из енакиевской команды «Союз-3». И вновь отличились
В.Сосницкий (6), И.Криштопа (3), А.Гусев (2),
еще один гол на счету Р.Кривченкова. Победой
– 7:4 закончился для видновских мотоболистов
и матч на своем поле с «Автомобилистом» из
белорусского города Пинска. Убедительно
обыграли они «Агрокомплекс» (станица Кирпильская), «Комету» (станица Кущёвская),
«Кировец» (станица Полтавская).

Позднее и обе встречи в Белоруссии видновчане выиграли с явным преимуществом. По
очереди были повержены «Автомобилист» во
главе с грозным нападающим Антоном Власовцом (3:0) и команда из тройки лидеров –
«Пэм-Лунинец» (5:2). Эти победы на старте
второго круга укрепили и без того бесспорное
лидерство «Металлурга» в чемпионатах России
и Евролиги.
А через два года в последнем матче второго
круга чемпионата «Металлург» выиграл у «Автомобилиста» с еще более ярким счетом 11:5.
Да и то свои голы противнику удалось забить
лишь в последние минуты, когда выехал на
поле второй состав видновской команды.
Даже дождь не помешал игре быть зрелищной: «Металлург» доминировал в течение практически всей игры, в ходе которой отличились
Антон Гусев, Владимир Сосницкий, Михаил
Лепинских, Иван Криштопа, Никита Сёмин.
Играя на выезде в Ставропольском крае,
команда привезла 4 очка из 4-х возможных.
Одна из игр со «Спутником» закончилась со
счетом 8:1, другая – 13:2. Почти все голы были

Бесспорное лидерство
Открытие чемпионата Евролиги по мотоболу-2008 также состоялось в Видном. В нем
приняли участие 10 самых сильных команд из
России, Украины и Белоруссии. Первая же
встреча с белорусами увенчалась успехом для
подмосковного «Металлурга». И это понятно:
8 из 10 его игроков – спортсмены основного
состава сборной России.
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«Металлург» – чемпион России 2006 года. Крайний справа – главный тренер В.Нифантьев,
крайний слева – старший тренер А.Павлов; 3-й слева – капитан команды В.Сосницкий

забиты с наигранных комбинаций, особенно
порадовал своим мастерством Михаил Лепинских, а также на хорошем уровне сыграл и вратарь Алексей Семёнов.
Одной из наиболее сложных стала встреча
в чемпионате-2010 с командой «Комета» из
Краснодарского края, которая сегодня является одной из сильнейших команд Евролиги
– в ней играют два члена сборной России, Сергей Крошка и Максим Довбня. И хотя победа
далась нелегко, с минимальным преимуществом в один гол, но именно такой игры давно
ждали зрители. Мячи забивали: Антон Гусев –
2, Михаил Лепинских – 2 гола. Причем тренеры и любители мотобола отмечали как в
этой, так и в других встречах чемпионата «настоящую коллективную игру видновской
команды».
Кстати, в сезоне Евролиги-2010 весьма
успешно выступал «Ковровец»: на своем
поле он не проиграл никому. Так что никаких смелых прогнозов по поводу встречи

двух фаворитов знатоки мотобола не
строили. И все-таки сенсации не произошло:
«Металлург» в первой встрече, играя в гостях, одержал победу 6:3.
…На первой же атаке отличается Иван
Криштопа. Хотя начинали игру хозяева, но
Владимир Сосницкий разгадал задуманную
комбинацию ковровчан и, перехватив мяч, перевел его сильным ударом через центр, где
очень кстати оказался Иван, который, как на
тренировке, разыграв комбинацию, открыл
счет. Затем последовали и остальные мячи.
Второй матч «Металлург» – «Ковровец»
прошел с неоспоримым преимуществом видновских спортсменов. Первый период закончился со счетом 4:1. Во втором периоде разрыв
увеличился до 7:2, а когда тренеры выпустили
второй состав, то разрыв уменьшился, счет стал
8:6. В перерыве тренеры посовещались,
немного перестроили тактику, и в итоге игра
закончилась со счетом 11:7 в пользу «Металлурга».
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ЧЕМПИОНЫ
И ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ
Год
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Чемпион
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)

Год
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Обладатель кубка
Металлург (Видное)
Локомотив (Тихорецк)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Домбай (Черкесск)
Металлург (Видное)
Ковровец (Ковров)
Ковровец (Ковров)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)
Металлург (Видное)

Сильнейшая команда
России
Достаточно посмотреть итоговую таблицу
чемпионата России-2011, чтобы понять, что
«Металлург» вновь стал самым сильным клубом на просторах России. Весомое преимущество команды – это прежде всего высокое
индивидуальное мастерство игроков, грамотное тактическое построение коллективной
игры в атаке и обороне, скоростные качества,
мотивация только на успех. Вот список лучших, наиболее результативных игроков
команды сезона-2011 (в скобках указаны
голы/голевые передачи): Владимир Сосницкий (58/20), Антон Гусев (39/37), Иван
Криштопа (55/17), Михаил Лепинских
(38/28), Геннадий Миць (20/27), Никита
Сёмин (23/8), Андрей Гусев (21/7), Алексей
Волков (18/6), Антон Гусарев (16/8), Семён
Халин (6/7).
Команда выиграла почетное звание чемпионов страны в 25-й раз в своей спортивной
биографии. После двух напряженных по накалу борьбы круговых финальных турниров
«Металлург» занял 1-е место, одержав 25 побед,
оторвавшись от ближайшего преследователя –
команды «Комета» на 10 очков.
Как всегда, полным накала страстей и не
всегда предсказуемым был матч с «Ковровцем». Видновская команда одержала уверенную победу в гостях, хотя из-за дорожных
пробок «Металлург» прибыл на игру за полчаса до ее начала. И можно сказать, прямо с
колес принял бой с «Ковровцем». Первый период закончили со счетом 2:0, а вот второй период видновчане проиграли 2:3, хотя многие
и отмечали, что это стало следствием предвзятого судейства. Впрочем, это не помешало
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Слева вверху: Глава Ленинского района С.Кошман
поздравляет главного тренера «Металлурга»
В.Нифантьева с очередной победой

«Металлургу» продемонстрировать свои бойцовские качества. После перерыва команда
перестроились, и за 10 минут до конца матча
счет стал уже 8:4!
Как это часто практикует тренерский состав, матч заканчивала молодежь, которая неплохо проявила себя. Игроки второго состава,
которым предстоит скоро играть в чемпионате
России среди юниоров (до 22 лет), старались
как никогда.
И даже с самым опасным сегодня соперником – «Кометой» (ст. Кущёвская) «Металлург»
показал отличную по всем показателям игру,
особенно в первом периоде, счет после которого
говорит сам за себя – 4:0. Нападающие Геннадий Миць и Антон Гусев надежно пресекали
атаки соперника еще на подступах к 16-метровой зоне. А в третьем периоде, когда счет уже
был 8:2, вновь выехала молодежь и довела
встречу до 10:4! Отличились в этой игре Антон
Гусев, Владимир Сосницкий, Геннадий Миць,
Иван Криштопа, Никита Сёмин и Андрей Гусев.
Что уж говорить про команды послабее?
Игра с «Колосом» (г. Ипатово) завершилась со
счетом 12:3, с «Агрокомплексом» (Краснодарский край) 14:2, со «Спутником» (Ставропольский край) 15:4.

Звание сильнейшей команды России
«Металлург» подтвердил и в чемпионате-2012.
Наиболее интересным стал, как и ожидалось,
матч с «Кометой». Вот лишь короткие эпизоды
последней встречи, состоявшейся в Видном.
…До окончания второго тайма оставались
считанные минуты, когда при счете 2:1 в
пользу «Металлурга» гости получили право на
штрафной удар. Им удалось его реализовать,
но судья потребовал повтора из-за… лопнувшего мяча. Попытка забить гол игрокам «Кометы» вновь не удалась. И моментально в атаку
пошел «Металлург»: капитан подмосковного
клуба Владимир Сосницкий, а он был в этот
день автором трех голов, увеличил преимущество своей команды до двух мячей. В заключительной 20-минутке видновчане и вовсе вошли
в раж, забив южанам четыре «сухих» мяча. Итоговый счет встречи – 7:1.
Благодаря домашней победе над ближайшим преследователем видновская команда
за четыре тура до финиша чемпионата
России обеспечила себе золотые медали. С
учетом чемпионатов СССР она стала сильнейшей в 26-й раз! Кроме того, видновчане в
этом году уже 11-й раз подряд завоевали
Кубок России.
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Кубки, полные радости
В 1992 году был разыгран первый Кубок
России. Он проходил по новой формуле. Первоначально 11 команд, поделенных на 3 зоны,
провели круговые турниры, по два лучших коллектива вышли в полуфинальные группы.
Финал состоялся в Тихорецке. В упорной
борьбе «Металлург» победил местную команду
«Локомотив» и в третий раз (дважды он становился обладателем Кубка СССР) завоевал почетный приз.
В 1993 году для проведения Кубка была
придумана новая система. Сначала состоялся
отборочный этап с участием 4 команд, которые
разыграли две путёвки в основной турнир, куда
без отбора уже прибыло 6 лучших команд
страны по итогам прошлого сезона. Однако
«Металлург» не сумел реализовать это преимущество. В полуфинале «Ковровец» уверенно
победил видновчан 4:1. Основной матч за
кубок играли «Локомотив» и «Ковровец». На
этот раз «Локомотив» выглядел сильнее своих
маститых соперников, вышедших на поле без
трёх ведущих игроков, и, победив 4:2, впервые
завоевал Кубок России.
Уже на следующий год «Металлург» сумел
вернуть себе почетный трофей и удерживал его
четыре года подряд. А тем временем команд во
встречах стало участвовать меньше, и в 1995
году формула Кубка еще более упростилась: 7
команд провели круговой турнир, победитель
которого и стал обладателем Кубка, так как финальный матч не был предусмотрен. И всетаки в те годы за кубок еще сражались прежде
знаменитые команды «Калмыкия» из Элисты
и черкесский «Домбай». Последнему удалось
обыграть на своем поле главного претендента
на победу – команду «Металлург». Так «Домбай» после 30-летнего перерыва сумел выиграть почетный трофей.
В 1999 году Кубок России был разыгран в
восьмой раз, причем впервые он состоялся в
Видном. Финальная игра с «Ковровцем» прошла в упорной борьбе. Основные события развернулись в последней трети поединка. Едва
Роман Кривченков делает счет 4:1, как в ответной атаке «Ковровец» восстанавливает разрыв
– 4:2. Нечасто можно увидеть в споре лидеров
слаломный проход с выходом на ударную позицию, но Андрею Павлову такое маленькое
чудо удалось. Правда, сильно проведший весь
матч голкипер «Ковровца» спас положение, в
падении отбив мяч. Тут же вдохновленные мотоболисты из Коврова сокращают счет до минимума – 4:3. Однако эффектный гол в ворота
«Ковровца» забивает все тот же Андрей Павлов, признанный по окончании матча лучшим

игроком турнира. Финальный свисток зафиксировал победу «Металлурга» 5:3. Этот успех
дал возможность команде из Видного по кубковым показателям сравняться с элистинцами
и ковровцами.
После традиционного круга почета участников финала состоялось вручение Кубка России команде из Видного. От нахлынувших
чувств часть зрителей высыпала на поле и на
церемонии награждения обступила со всех сторон мотоболистов…
Однако два последующих года удача сопутствовала основным соперникам «Металлурга»
– мотоболистам из Коврова. Кстати, Кубок2001 впервые был открытым для участия зарубежных клубов. Первопроходцем стал чемпион
Украины 2000 года – «Космос» из Шахтёрска.
Однако этот турнир сложился очень неудачно:
из пяти заявившихся российских команд
«Домбай» и «Сатурн» по финансовым причинам не смогли приехать в Ковров, где разыгры60
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иначе: «Металлург» играл чрезвычайно сильно
и побеждал во всех встречах. Вторым финалистом стал «Ковровец». Их решающая встреча
также прошла с преимуществом видновчан, и
все попытки ковровцев хоть как-то выровнять
игру, оказались тщетными.
На следующий год успех вновь сопутствовал видновским мотоболистам. Это был 10-й,
юбилейный, кубковый успех «Металлурга»,
повторившего, таким образом, рекордное достижение «Ковровца».
Кубковый турнир 2005 года проходил в
Видном 2–7 мая. Соревнования состоялись накануне 60-летия Победы в Великой Отечественной войне и были посвящены этой
знаменательной дате. «Пусть победит сильнейший!» – прозвучало перед началом встреч традиционное напутствие.
На этот раз в них приняло участие пять команд. Борьбы на предварительном этапе не получилось: преимущество «Металлурга» и
«Факела», завоевавших две путёвки в финал,
было неоспоримо. Финальная встреча также
прошла под диктовку хозяев поля и закончилась их победой 2:0. Таким образом «Металлург» в 12-й раз завоевал почетный трофей.
13-й кубок тоже оказался счастливым для
видновчан. Вновь почётный трофей разыгрывали пять команд, среди которых была одна
украинская. Превосходство «Металлурга» на
предварительном этапе оказалось безоговорочным, причем игры с «Агрокомплексом» и «Антрацитом» видновские мотоболисты проводили
молодежным составом. Вторую путевку в финал
завоевали мотоболисты «Кировца», разгромившие в решающей встрече «Ковровец». Проигрыш не стал сенсацией: всем было известно,
что «Ковровец» не смог успешно подготовиться
к турниру, поскольку главным для него долгое
время оставался вопрос, как сохранить команду
в условиях финансового кризиса.
В 2007 году розыгрыш Кубка страны вновь
проходит в Видном. В этом турнире участвуют
уже 8 команд, в том числе украинский «Антрацит» и белорусский «Автомобилист». Так
что и на этом уровне закрепляются традиции
сплочения, которые были опробованы в матчевых играх Восточно-Европейской лиги.
Предварительный этап Кубка-2007 прошел
под знаком превосходства хозяев поля. Уже в
первой встрече «Металлург» установил рекорд
кубковых турниров, разгромив «Агрокомплекс» (ст. Кирпильская) со счетом 30:0. В
этой же встрече был установлен и личный рекорд. Капитан видновчан Владимир Сосницкий 15 раз поразил ворота соперников,
удостоившись одновременно званий «Лучший
бомбардир» и «Лучший защитник».

вался Кубок. Так что почетный трофей оспаривали всего четыре команды. Как говорят очевидцы тех матчей, неузнаваем был и
«Металлург». Его словно подменили: отсутствовали командные действия, у игроков не
было азарта, желания победить, и, как результат, проигрыш… Но это поражение оказалось
последним.

Победный трофей – наш!
«Победный трофей – наш!» – 11 лет в том
или ином виде звучит эта фраза после кубковых мотобольных встреч из уст капитана «Металлурга». И команде действительно есть чем
гордиться: с 2002 года начался ее беспроигрышный кубковый марафон.
…Казалось бы, 2002 год повторял предыдущий – Кубок разыгрывали всего 4 команды.
Вот только видновская выглядела совершенно
61
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Заметно сильнее соперников

уверенно закрепился в основном составе
команды и стал кандидатом в сборную России.
На следующий год Кубок России вновь разыгрывался на Кубани. «Металлург» не имел
проблем на первом этапе и обыграл всех соперников при разности забитых и пропущенных
мячей – 47:8. Обладателями кубка в восьмой
раз подряд и 16-й в своей истории стали спортсмены из Видного.
В решающем матче сыграли «Металлург» и
«Кировец». Счет в нем был открыт лишь на
15-й минуте. Первым поразить ворота соперников удалось кубанским спортсменам. Но
вскоре видновские мотоболисты выравняли
положение. Второй период хозяева вновь начали с наступления. Но и гости ринулись в
атаку: мощный атакующий порыв принес «Металлургу» заслуженные голы. В итоге он сумел
довести матч до вполне логичной победы со
счетом 5:2. Голы забили Иван Криштопа (3) и
Владимир Сосницкий (2).
Старший тренер «Металлурга» Андрей
Павлов назвал успех закономерным.
– Подготовку к сезону мы начали практически с нового года, – рассказал он. – Это
ежедневные разноплановые занятия по общефизической подготовке, тактические занятия.
Перед решающими играми за кубок наша
команда провела длительный учебно-трениро-

Через год лучший бомбардир не только
«Металлурга», но и отечественного мотобола
Владимир Сосницкий перекрыл свой собственный рекорд – на кубковых матчах-2008 он
попал в ворота противника 18 раз, забив едва
ли не половину командных голов.
Этот открытый турнир розыгрыша Кубка
России проходил в Краснодарском крае, где
мотобол чрезвычайно популярен. В нем приняли участие восемь лучших клубов элитного
дивизиона страны, а также спортсмены из Белоруссии и Украины. Среди них явным фаворитом выглядела команда «Металлург». В
одном из интервью, которое дал главный тренер команды Валерий Нифантьев, он охарактеризовал эти соревнования так:
– Впечатления от победы всегда приятны,
тем более на старте сезона. По сути, турнир
официально открывал спортивный 2008 год.
Наша команда выглядела заметно сильнее соперников, в каждой ее игровой линии были
спортсмены высокого международного класса.
И противостоять им противнику было очень
сложно. Порадовал меня и тренеров команды
возросший класс нашего молодого форварда
Михаила Лепинских, воспитанника группы
подготовки видновского «Металлурга». Он

Когда сдают нервы…
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Глава Ленинского района С.Кошман вручает капитану
команды «Металлург» В.Сосницкому кубок победы

Всегда быть первыми

вочный сбор в Краснодарском крае, сыграла
ряд контрольных матчей. Все это и принесло
успех. В финале нам пришлось положить немало усилий, ведь мы играли против местной
команды, которую поддерживали ее болельщики.
И в следующем сезоне в финальной
встрече встретились «Металлург» и «Кировец».
Результат был еще более впечатляющим: 9:1 в
пользу команды из Видного. Всего в турнире
участвовало 5 команд, и изначально было ясно,
что одно место в финале забронировано за
«Металлургом». Место это оказалось первым,
победители турнира забили 35 мячей, пропустив в свои ворота лишь 11, причем почти все
забитые мячи пришлись на то время, когда на
поле выезжал второй состав.
В 2011 году «Металлург» выиграл кубок
России в 19-й раз. В соревнованиях участвовали 10 команд. Видновчане успешно вышли
в финал, в котором их поджидал клуб «Колос»
из г. Ипатово Ставропольского края. Эта возродившаяся команда обыграла такие мастеровитые клубы, как «Комета» и «Ковровец»
(причем с внушительным счетом), не говоря
уж о более слабых. Финальный матч начался
с гола, забитого в ворота видновской
команды. Однако затем инициативу перехватил «Металлург» и уверенно завершил матч со
счетом 7:2.

Этому девизу «Металлург» остался верен и
в юбилейном, 2012 году. В течение всего кубкового турнира спортсмены клуба выступали
напористо, ярко: они забили в ворота противника более полусотни мячей, пропустив в свои
всего 14. Часто преимущество «Металлурга»
было просто подавляющим: в играх с «Колосом» (14:0), «Агрокомплексом» (12:6). В других
матчах разрыв в счёте также выглядел впечатляющим.
В финальном матче команда из Видного
одержала нелегкую, но убедительную победу
над «Кометой». Встреча завершилась со счетом 5:3. Переполненные трибуны создавали
настроение праздника для спортсменов. Поскольку традиционно кубковый поединок
проходил накануне Дня Победы, среди зрителей было немало ветеранов Великой Отечественной войны с орденскими колодками и
боевыми медалями на груди. Молодежь в
солдатских пилотках, с георгиевскими ленточками.
Кубок России в очередной раз сохранил
видновскую прописку и 12-й год подряд остается в Видновском клубе «Металлург». Эта замечательная победа стала 20-й для команды и
посвящена 40-летию основания «Металлурга».
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

На приеме у губернатора Московской области
Б.Громова (в центре). Слева направо:
капитан «Металлурга» В.Сосницкий, Г.Миць,
справа – В.Нифантьев

Поддержка дорогого стоит
Вернемся к началу 1990-х годов. После распада СССР перестали существовать и многие
спортивные коллективы. А мотобольных команд с их сложной технической экипировкой
возникшие проблемы коснулось едва ли не в
первую очередь. Достаточно взглянуть на кубковые встречи: если раньше в них участвовало
до двух десятков команд, то в жестоких 1990-х
годах число участников упало до 10-12, а в середине 2000-х порой встречались между собой
всего четыре – шесть команд…
Большинство прежних фаворитов высшей лиги боролось за выживание, чувствовались упаднические настроения и отсутствие
средств. Но только не в подмосковном Видном. Благодаря решению тогдашнего главы
Василия Голубева администрация Ленинского района взяла мотобольный клуб «Металлург» под свою опеку, выделив отдельной
строкой в бюджете расходы на содержание
любимой команды.
Эту неустанную финансовую и моральную
поддержку администрации мотобольный коллектив ощущает изо дня в день. Ее яркое проявление – обновление мотобольного стадиона,
постоянная забота об экипировке команды,
создание условий для тренировок и отдыха
спортсменов. Кстати, мотобольного стадиона
такого уровня, как в Видном, в России больше

нет. В 2006 году, после проведенного ремонта,
стадион преобразился, новое покрытие сделало игру мобильней, техничней, а зрители
могут теперь наблюдать за происходящим на
поле в любые погоду и время суток – благодаря
мощным прожекторам, в сопровождении хорошего звука, сидя в удобных креслах. Видновский стадион по праву считается сегодня
одним из лучших мотобольных стадионов
Европы.
…Глава района Василий Юрьевич Голубев
еще в 1995 году приехал поболеть за видновских мотоболистов во французский город
Вальреас, где проходил Кубок Европейских
чемпионов. Тогда «Металлург» в упорной, тяжелой финальной борьбе одержал триумфальную победу, и над стадионом в Вальреасе
зазвучал Гимн России! Василий Юрьевич, поздравляя команду, пообещал приобрести шесть
мотоциклов австрийской фирмы «Ротакс» и
слово свое сдержал.
С тех пор обновление технического парка
команды стало традицией. В 2004 году В.Ю.Голубев передал команде четыре мотоцикла испанской фирмы «Gas Gas». Администрация
района подарила спортсменам шведский комфортабельный автобус «Скания».
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3. Золотая эпоха «Металлурга»

Посмотреть на игру «Металлурга» не раз
приезжал в Видное и губернатор Московской
области Борис Всеволодович Громов.
Вот как рассказывает об этом президент
спортивного клуба «Металлург» Валерий
Нифантьев:
– Губернатор не только смотрел на игру,
болел за наших на видновском стадионе во
время чемпионата Европы, но и общался с
командой «Металлург». Мы постоянно чувствуем его заботу о коллективе. В 2002 году
Борис Всеволодович подарил команде шесть
суперсовременных испанских мотоциклов
«Gas Gas», столько же – в 2006 году, после
яркой победы сборной России, в составе которой были почти все игроки «Металлурга», на
чемпионате Европы-2006. Теперь у команды 16
современных боевых «коней».
Внимание к команде, к мотоболу в целом
проявляется в подготовке и проведении соревнований. Так, при подготовке к Кубку России
2007 года в администрации района было подписано распоряжение «О проведении соревнований розыгрыша Кубка России по мотоболу в
г. Видное». Был создан организационный комитет, председателем которого стал глава района Василий Юрьевич Голубев, заместителем
председателя – первый заместитель главы администрации Сергей Иванович Горбань, курирующий вопросы спорта и постоянно
оказывающий поддержку команде. Все тогда

обратили внимание на наглядную агитацию,
посвященную розыгрышу Кубка России. Это
ведь тоже проявление внимания.
Оказывает поддержку мотобольному клубу
и нынешний глава района Сергей Николаевич
Кошман. Он внимательно наблюдал финальный матч и участвовал в церемонии награждения обладателя Кубка России 2012 года,
команды «Металлург», которая отмечала в
этом году свое 40-летие.
– Каждая новая победа наших спортсменов, – сказал Сергей Кошман, – повышает авторитет и престиж не только нашего района,
Московской области, но и всей страны. Ведь
наши земляки составляют основу и национальной сборной команды России, которой предстоит в нынешнем году отстаивать спортивную
честь страны на чемпионате Европы в Германии. Желаю спортсменам успешных выступлений! И полные стадионы зрителей.
Что касается последнего, то вниманием болельщиков команда «Металлург» не обделена.
В Видном очень любят мотобол. Зрители идут
на игру любимой команды буквально в любую
погоду. Трибуны бывают заполнены даже во
время дождя. А в ответственные матчи вокруг
стадиона собирается густая толпа почитателей
команды. В последние годы болельщики отправляются даже на выездные матчи своей любимой команды. Такая поддержка дорогого
стоит.
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4
ПОБЕДИТЬ В РОДНОМ ГОРОДЕ –
ДЕЛО ЧЕСТИ
Игроки видновского «Металлурга» приучили своих болельщиков поздравлять их с победами как минимум три раза за сезон. Весной подопечные Валерия Нифантьева становятся обладателями Кубка России. В конце лета подмосковный клуб делает «золотой»
дубль, финишируя первым в чемпионате страны. А в начале осени, когда основные
баталии позади, к нам съезжаются мотоболисты с самых разных концов континента –
на праздник, посвященный очередной годовщине города Видное.
Начало этой традиции положил глава Ленинского района Василий Голубев в 1995
году, когда Видное отмечало свое 30-летие. Победить на домашнем турнире спортсмены
«Металлурга» считают делом спортивной чести.
Если есть возможность, члены клуба «Металлург» участвуют в розыгрыше аналогичных кубков других городов.

С размахом чемпионов

мительными атаками, голевыми моментами.
Но и тут «Металлург» остался верен своему
чемпионскому титулу, обыграв соперников со
счетом 3:1.
Теперь, чтобы сразиться в заключительном, финальном матче с видновскими мотоболистами, этим украинским командам
нужно было сыграть между собой. Два периода прошли безрезультатно, и лишь в
третьем «Ниве» удалось забить один мяч в ворота соперника. Так полтавчане и видновские
мотоболисты стали финалистами праздничного турнира.
И вот – финал. Игроки обеих команд и
многочисленные болельщики хорошо понимали, насколько ответственным является этот
матч: он должен определить не просто победителя, но и обладателя сразу трех почетных наград: Кубков администрации Ленинского
района, акционерного общества «МКГЗ», а
также Кубка памяти первого директора этого
завода П.Ф.Гаевского, стоявшего у истоков
развития мотобола в нашем городе. Финальная
встреча была интересна еще и тем, что на поле
вышли как молодые участники, так и ветераны
мотобола.

Международный турнир по мотоболу, посвященный 30-летию города Видное, безусловно, стал гвоздем программы большого и
яркого празднества. Старт этим зрелищным
соревнованиям был дан 31 августа, когда взревели моторы мотоциклов команды «Металлург» и мотоболистов «Нивы» из Полтавской
области. Украинские спортсмены не новички
в мотоболе, за годы существования команды
они добились весомых результатов, стали
вице-чемпионами своей республики.
Борьба в первом периоде шла с переменным успехом. Однако во втором и третьем таймах наши мотоболисты стали играть поистине
с чемпионским размахом. Общий итог встречи
– 8:0 в пользу «Металлурга».
Вторая международная встреча состоялась
между нашими мотоболистами и спортсменами команды «Мытнык», приехавшими из города Кельменцы, что в Черниговской области.
Эта мотобольная команда — чемпион Украины
– имела довольно сильный состав: например,
трое игроков входят в сборную республики.
Матч проходил напряженно, изобиловал стре67
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ДОКУМЕНТЫ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2001 г. N 673-р/о
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
ПО МОТОБОЛУ С 4 ПО 9 МАЯ 2002 ГОДА
В связи с 30-летним юбилеем команды мастеров по мотоболу «Металлург» г. Видное, обладателя Кубка Европейских
чемпионов, 15-кратного чемпиона СССР и России, 8-кратного обладателя Кубка СССР и России:
1. В честь 30-го юбилея команды «Металлург» провести
международный турнир по мотоболу с 4 по 9 мая 2002 года в
г. Видное на стадионе «Металлург» с приглашением команд
Франции, Германии, Литвы, Белоруссии, Украины.
2. Утвердить организационный комитет соревнования
(приложение N 1) <*>, Положение о соревновании (приложение N 2), смету соревнований (приложение N 3) <*>.
3. МУП СК «Металлург» (Нифантьев В.Г.) обеспечить подготовку и проведение соревнования на высоком организационном уровне.
4. Утвердить нормы оплаты труда привлеченных работников для обслуживания соревнования согласно рекомендации Мотоциклетной федерации России (приложение
N 4) <*>.
5. Начальнику УВД (Вагин Н.В.) обеспечить соблюдение
правопорядка и безопасное проведение соревнований.
6. Начальнику Управления здравоохранения (Кикоть В.Н.)
обеспечить медицинское обследование соревнований.
7. Начальнику Видновского ОГПС (Князев Г.И.) потребовать исполнение мер пожарной безопасности при проведении соревнований.
8. МУК «Видновская дирекция киносети» (Меньшов В.С.),
редакции газеты «Видновские вести» (Жуков В.Е.) провести
рекламу и освещение предстоящих соревнований.
9. Финансовому управлению (Губина В.Ф.):
9.1. Внести расходы по проведению соревнований в финансовый план МУП СК «Металлург» на 2002 год согласно
смете (приложение N 3) <*>.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Селезневу Л.Г.
Глава района

С.С. ЕВТЮХОВ

<*> Не приводится.
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Приложение N 2
к распоряжению главы
Ленинского района Московской области
от 29 июня 2001 г. N 673-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
ПО МОТОБОЛУ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ
КОМАНДЫ МАСТЕРОВ «МЕТАЛЛУРГ» Г. ВИДНОЕ
1. Цели и задачи турнира:
- пропаганда и популяризация мотобола;
- привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта.
2. Руководство соревнованиями:
- общее руководство турниром осуществляет организационный комитет соревнований;
- непосредственным организатором турнира является
МКП МК «Металлург».
3. Сроки и место проведения турнира:
- турнир проводится в г. Видное Московской области на
стадионе «Металлург» с 4 по 9 мая 2002 года;
- прибытие и регистрация команд - 3 мая 2002 года на
стадионе «Металлург».
4. Участники соревнования:
- к соревнованиям допускаются команды по официальному приглашению организаторов турнира, получившие Положение о соревнованиях и подтвердившие свое участие до
4 апреля 2002 года;
- состав делегации, включая водителей, не должен превышать 12 человек.
5. Условия зачета и порядок проведения турнира:
- турнир проводится по круговой системе. Команды, занявшие 1 и 2 места, разыгрывают главный приз. Команды,
занявшие 3 и 4 места, разыгрывают приз за 3 место.
6. Финансовые условия проведения турнира:
- расходы по приезду команд несут командирующие организации;
- организатор турнира обеспечивает проживание спортивных делегаций и 3-разовое питание;
- ГСМ - из расчета 40 л на игру.
7. Награждение победителей:
- команды награждаются памятными Кубками.
Призовой фонд турнира – 120000 рублей.
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4. Победить в родном городе – дело чести

Капитан «Металлурга» А.Павлов при вручении Кубка
главой Ленинского района В.Голубевым.
Конец 1990-х годов

С первых же минут игры инициативу захватили хозяева соревнований. Их мощные натиски, уверенная игра в обороне позволили
уже в первом периоде выиграть со счетом 7:2.
А когда прозвучал финальный свисток, на
счету мотоболистов «Металлурга» было уже
13 забитых мячей против пяти, которые послали в наши ворота спортсмены «Нивы».
Итак, вновь победа нашего знаменитого
«Металлурга»!
Очень хорошо играли в ходе турнира видновские вратари Александр Сосницкий и
Александр Кречетов. Отличились и нападающие – Андрей Павлов и Владимир Сосницкий:
эти талантливые игроки в течение всех встреч
забили в ворота соперников по восемь мячей.
И все же по итогам турнира в целом лучшим вратарем был признан Алексей Сосницкий, игравший за «Ниву» (отец братьев
Сосницких из команды «Металлург»). А самым, так сказать, полезным игроком (по системе гол плюс пас) стал видновский спортсмен
Андрей Павлов. Каждый из них получил по
солидному призу.

Глава Ленинского района С.Евтюхов поздравляет
чемпионов России 2002 года с победой
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Мы говорим «Видное» –
подразумеваем мотобол

белорусская команда стала чемпионом Европы. И будто в подтверждение этих слов, в начале второго периода белорусы забили гол в
наши ворота. Счет сравнялся – 1:1.
В третьем периоде страсти накалились,
спортивный азарт нарастал. Стремление завладеть мячом шло не только у ворот, но даже у
центральной линии поля. Одну из атак «металлургов» удачно завершил Владимир Сосницкий – 2:1. А еще через несколько минут Роман
Кривченков утраивает счет – 3:1 в пользу
«Металлурга». Победа!
…Под мелодию спортивного марша на
стадионе появилась длинная колонна мотоболистов. Первыми шли арбитры, их вел
главный судья соревнований, лауреат премии
администрации Ленинского района 2004 года
Константин Котельников. Перед каждой
командой ехал юный мотоболист на мопеде с
флагом страны. Во главе команды-победительницы – ее руководитель – заслуженный
тренер СССР, депутат Ленинского районного
Совета Валерий Нифантьев. За ним – те, кого
он «выводит в мастера» – команда «Металлург» – 15-кратный чемпион СССР и России,
10-кратный обладатель Кубка СССР и
России, обладатель Кубка Европейских чемпионов.
За видновскими мотоболистами шла занявшая второе место в турнире сборная

Как только в Видновском парке отдыха
смолкли последние аккорды концерта столичных артистов, неподалеку, на стадионе «Металлург», взревели моторы мотоциклов. Здесь
начался международный турнир по мотоболу
на Кубок главы Ленинского района – именно
такое название получили состязания по мотоболу в сентябре 2004 года, посвященные Дню
города Видное.
С противоположных сторон стадиона в
борьбе за третье и четвертое места навстречу
друг другу двинулись команды города Коврова
и Украины. За воротами «ковровцев» и рядом,
на крышах гаражей, заняли свои позиции видновские мальчишки в ожидании, чтобы вылетевший за пределы стадиона мяч, как это
нередко случается, тотчас же с готовностью
переправить обратно...
Первый гол не заставил себя долго ждать:
его украинцам забил Владимир Царёв. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Ковровца».
В финальном поединке сошлись команды
Беларуси и «Металлурга». Спортивный комментатор Александр Рассолов неоднократно
пророчил интересную, напряженную игру,
указывая на силу соперника: в нынешнем году
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4_Видновский турнир:Layout 1 08.11.2012 22:41 Page 71

4. Победить в родном городе – дело чести

команда Беларуси – 3-кратный вице-чемпион
Европы, чемпион Европы 2004 года; за ней –
команда «Ковровец» – 9-кратный чемпион
СССР и России, 8-кратный обладатель Кубка
СССР и России.
Замыкала колонну сборная команда
Украины – вице-чемпион Европы 2002 года.
Обойдя мотобольное поле, команды выстроились в центре поля.
– Сегодня вписана еще одна страница в историю мотобола, – сказал, закрывая соревнования, глава Ленинского района Василий
Голубев. – Потому что этот турнир состоялся в
день 75-летия Московской области и Ленинского района, в День 39-летия города Видное.
Мы сделаем все возможное, чтобы спорт, и мотобол в том числе, активно развивался и приносил людям радость. Мотобол – это история
нашего города, – подчеркнул глава и, перефразировав известные строки, продолжил:
– Мы говорим «Видное» – подразумеваем
мотобол. Говорим «мотобол» – подразумеваем
Видное.

В подтверждение того, что видновский
спорт в будущем мотоболом не ограничится,
он сообщил спортивные новости: в День города заложен первый камень во Дворец спорта
«Видное» – он станет первым значимым сооружением в составе спортивного комплекса. За
ним последуют Ледовый и Теннисный дворцы.
Затем состоялась торжественная церемония награждения спортсменов. Кубок главы
Ленинского района остался в родном городе:
его Василий Голубев и президент комиссии
мотобола Мотоциклетной федерации России
Валерий Мосин вручили команде «Металлург».
Все команды и лучшие игроки получили
призы, учрежденные спонсорами. Их вручили
директор Фонда жилищного строительства администрации Ленинского района «Жилище»
Олег Горностаев, директор фирмы «Интергалант» Владимир Петров, начальник Видновской обьединенной технической школы
РОСТО Валерий Нарциссов, депутат Ленинского Совета депутатов Алла Белякова, директор типографии «Вымпел» Валерий Петров.
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«Металлург» дал копоти

района, настроение было отличным и у спортсменов «Металлурга», и их болельщиков: они
ждали новых захватывающих матчей и побед.
И наши мотоболисты оправдали надежды видновчан. На этот раз в турнире, кроме «Металлурга», участвовали белорусские мотоболисты
и сборная Краснодарского края. Поединки
спортсменов привлекли внимание больше трех
тысяч болельщиков, заполнивших трибуны
стадиона. Привычный рев двигателей мотоциклов, скоростные рейды форвардов,
мощнейшие удары стали запоминающейся
картинкой боевых сражений. Поле схватки
действительно напоминало поле битвы. Дымовая завеса и грохот сталкивающихся в непримиримом противостоянии мотоциклов.
В этой копоти прорыв к победе удался
нашим землякам, неоднократным чемпионам
России и Евролиги.
«Металлург» выиграл все матчи. Дважды он
был сильнее спортсменов из Белоруссии (3:2 и
7:3 в финале), а также с явным преимуществом
завершил поединок со сборной Краснодарского края (12:4). Кубок в честь 80-летия
Ленинского района остался в Видном.
Очередная удача земляков порадовала болельщиков. Мотобольный турнир стал прекрасной составляющей культурно-спортивной
программы юбилейных торжеств. В честь мотоболистов на торжественной церемонии награждения играл духовой оркестр; спортсмены
получили денежные премии.

Игроки «Металлурга» порадовали своими
победами болельщиков и в юбилейном 2009
году – году 80-летия образования Московской
области и Ленинского района. В конце августа
пришло сообщение с Украины: сборная
команда России в 17-й раз стала чемпионом
Европы по мотоболу. Особую радость этой новости придавало то, что в составе национальной сборной нашей страны играют в основном
мотоболисты СК «Металлург», капитаном является видновчанин Владимир Сосницкий,
главным тренером – президент СК «Металлург» В.Г.Нифантьев.
За звание чемпионов в финале вместе с
россиянами боролись белорусы. Их ждал сокрушительный разгром – 6:1, за которым наблюдали около 7 тысяч зрителей.
Новый стадион в Вишняках ежедневно, в
ходе чемпионата Европы, собирал до 2,5 тысячи болельщиков. Несмотря на их поддержку,
хозяевам чемпионата – украинским мотоболистам не удалось пробиться в тройку сильнейших. Белорусы стали серебряными, а немцы –
бронзовыми призерами чемпионата.
Сборная России не проиграла ни одного
матча, разгромив мотоболистов Франции (8:6),
Германии (6:4), Украины (11:1), Нидерландов
(11:3), Белоруссии (4:2).
Так что к международному мотобольному
турниру, посвященному 80-летию Ленинского
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4_Видновский турнир:Layout 1 08.11.2012 22:41 Page 75

4. Победить в родном городе – дело чести

После турнира, посвященного Дню Ленинского района и города Видное. Глава г.Видное С.Троицкий
вручает Кубок победителя капитану «Металлурга» В.Сосницкому

«Металлург» – в объективе спортивного канала «7ТВ»
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вспыхивали эмоции, спорные ситуации: сталкивались мотоциклы, в дыму и бензиновой копоти падали спортсмены, мелькали в порывах
страсти руки, ноги мотоболистов.
– Куда прёшь? – возмущались порой гладиаторы на колёсах, обращаясь друг к другу
после жестких личных контактов на арене
битвы. Но вскоре, слегка остыв и пообщавшись с арбитрами, обменивались рукопожатиями в знак понимания и примирения.
В финал сильнейших после группового
этапа пробились наш «Металлург» и немецкий
клуб «Убштатвайер». Их поединок в праздничный день 8 сентября собрал почти полные трибуны стадиона. Они горячо поддерживали
своих земляков, которые к общей радости с
первых минут встречи пошли в решительное
наступление. Мощный, практически штормовой вал атак «Металлурга» буквально сметал на
своём пути все защитные укрепления обороны
соперника. К середине матча, когда счёт стал
двузначным в пользу видновчан, его исход не
только не вызывал сомнений, но и значительно
снизил градус интриги. Чтобы он смог хоть
как-то встрепенуться с нулевой отметки, «Металлург» по-братски поделился с конкурентом
своими лучшими кадрами. Игра преобразилась, стала живей, а голы теперь чаще полетели

Голевой фейерверк
Праздничным салютом в турнире 2012 года
стали 45 мячей, забитых «Металлургом» в ворота соперников в День города. Таким образом
видновские лидеры российского и континентального мотобола отметили очередной День
города Видное и собственный юбилей – 40летие создания команды и образования клуба
«Металлург».
В гости на стадион «Металлург», чтобы ещё
раз проэкзаменовать нашу команду, прибыли
спортсмены из Германии (клуб «Убштатвайер»),
Франции («Вальреас») и Литвы («Милда»). Эти
коллективы представляли многократных чемпионов и обладателей кубков своих стран, к тому
же они, как и наш «Металлург», являются основой для национальных сборных.
При этом товарищеский характер турнира
ни в коем случае не предполагал каких-либо послаблений и отсутствия настоящей борьбы, как,
скажем, на розыгрыше кубка или чемпионатах.
Каждый из соперников хотел выиграть, и во
всех поединках бился основательно, проявляя
мужской неуступчивый характер и стремление
к успеху. Поэтому в каждом матче, особенно в
финальной решающей схватке, на поле нередко
76
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Торжественный момент вручения Кубка за победу в международном турнире. Слева направо:
председатель Совета депутатов Ленинского района В.Венцаль, капитан В.Сосницкий,
глава Ленинского района С.Кошман, президент СК «Металлург» В.Нифантьев

в ворота хозяев поля. Однако на итоге финала
это обстоятельство особо не отразилось – 14:7
в пользу «Металлурга».
После матча начались торжественное закрытие турнира и приятные для нашей
команды хлопоты. В церемонии награждения
лучших спортсменов и команд, чествования
40-летия «Металлурга» приняли участие глава
Ленинского муниципального района Сергей
Кошман, председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Валерий
Венцаль, президент комиссии мотобола Мотоциклетной федерации России Валерий Мосин,
главы поселений района, другие официальные
лица и гости.
Почетными медалями Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики РФ,
грамотами главы и администрации Ленинского
муниципального района, призами от много-

численных спонсоров были отмечены ветераны мотобола, тренеры, спортсмены и механики клуба «Металлург». Памятные призы
получили также лучшие игроки, тренеры всех
команд, сыгравших в турнире. Капитану
нашей команды Владимиру Сосницкому был
вручён кубок победителя.
Празднование юбилея «Металлурга» не
ограничилось мотобольным турниром. В дни
празднования 47-й годовщины города Видное
состоялся мотопробег, посвященный 40-летию
создания мотобольной команды «Металлург».
Флаг знаменитой команды, прославившей Ленинский район далеко за пределами Подмосковья и страны, с гордостью провезли на своих
неукротимых железных конях по Советскому
проезду будущие чемпионы – 18 спортсменов,
на сегодняшний день представляющие детский
и юношеский состав «Металлурга».
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СЛОВО ПОКЛОННИКУ МОТОБОЛА
Сергей Павлович
ПАШКОВСКИЙ,
фоторепортер,
житель г. Видное:
– По первой профессии
я военный летчик. Служил в Забайкальском
военном округе. Летал
на различных типах военных самолетов. И все
это время увлекался
фотографией: снимал
самолеты для стенгазеты, для центральных
газет и журналов. В
1990-х годах мои снимки заметили редакторы военных изданий, и я получил приглашение в журнал
«Авиация и космонавтика», «Военный парад», «Национальная оборона», затем знаменитую авиафирму
Сухого, которая издает собственный журнал «По СУществу».
Но еще раньше стал жителем Видного и начал снимать невиданный ранее вид спорта – мотобол. Более
того, мотобол стал моей земной любовью и в немалой степени способствовал формированию меня как
авиафоторепортера. Да, у мотоциклов не такие скорости, как у самолетов, у них другой старт, разгон,
остановка… И все же в съемках на аэродроме и
мотодроме много общего: и здесь, и там происходит
событие, достойное быть запечатленным. Специалистов авиации, например, интересует поведение «объекта» в экстремальных ситуациях, дозаправка в
воздухе, требующая мастерства пилотов двух самолетов. А тренеры и болельщики мотобола с нетерпением ожидают момента, когда в ворота с пушечной
скоростью полетит мяч и как отреагирует на этот
«снаряд» голкипер…
Мне повезло, что в Видном есть мотобольная
команда «Металлург». Много раз снимал я на пленку
«схватки» с ее участием, тренируя взгляд, выстраивая
композицию, отбирая лучшие кадры. С жадностью
ловил острые моменты – как забивают гол, как побеждают или проигрывают… Чтобы лучше почувствовать игру, я снимал самих спортсменов – на
тренировках, соревнованиях, до и после них. И все
больше я влюблялся в эту игру – Мотобол с большой
буквы.
Приятно, что «Металлург» на протяжении трех десятилетий ведет баталии практически без поражений.
И как поклонник этого вида спорта горжусь его победами. Горжусь и тем, что отчасти причастен к ним:
благодаря снимкам, которые печатаются в газетах и
журналах, все больше людей в мире узнает о
команде из подмосковного города Видное.
Своей любимой команде хочу пожелать новых захватывающих матчей и ярких побед!

Торжественный вынос флага Российской Федерации

Захватывающее зрелище – несущиеся и ревущие машины, мальчишки в красивой форме,
яркая атрибутика – привлекло десятки зрителей. Видновчане семьями подходили к фонтану «Георгий Победоносец», где юные
мотоболисты во главе с вице-президентом
клуба «Металлург» Aлександром Михайловичем Рассоловым и старшим тренером Сергеем
Ивановичем Часовских приветствовали земляков, с удовольствием делясь секретами профессионального мастерства и отвечая на
многочисленные вопросы об укладе спортивной жизни в клубе. Самые маленькие собеседники мотоболистов – причём девочки не
отставали от мальчиков – не упустили возможности оседлать «боевой» мотоцикл и почувствовать себя в роли настоящих победителей.
После подобного общения «Металлург» пополнил ряды не только своих преданных поклонников, но и потенциальных игроков.
К слову, основной состав «Металлурга» в
этот день сразился в финале чемпионата России по мотоболу с командой «Факел» г. Тихорецка (Краснодарский край), разгромив
противника со счётом 9:3. И свой юбилей видновская команда встречает в ранге 26-кратного
чемпиона России.
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После закрытия турнира, посвященного 40-летию СК «Металлург». Слева направо:
президент СК «Металлург» В.Нифантьев, один из основателей команды Е.Ичетовкин,
первый заместитель главы администрации Ленинского района А.Селезнёв,
депутат Видновского горсовета В.Петров, председатель Совета ветеранов Ленинского района В.Пикуль
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Свое имя «Металлург» мотобольная команда получила
от гиганта подмосковной металлургии – Московского
коксогазового завода. Под его заботливым «крылом»
команда возникла и росла в течение 20 лет, с 1972 по 1992 год.

4_Видновский турнир:Layout 1 08.11.2012 22:41 Page 81

4_Видновский турнир:Layout 1 08.11.2012 22:41 Page 82

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Владимир Иванович
ТЫЦКИЙ,
управляющий
директор
ОАО «Москокс»:
– Совсем недавно мы
отметили
60-летний
юбилей Московского
коксогазового завода.
Завод 80 кварталов
подряд держал первенство во Всесоюзном
соревновании предприятий чёрной металлургии, побеждал в отраслевом конкурсе «Предприятие
высокой социальной эффективности», был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Все это
заслуга первого директора. За три десятилетия во
главе предприятия Павел Фёдорович Гаевский не
только создал высокую культуру труда, заложил высокую традицию благоустройства, вывел коллектив
в передовики производства, а само производство –
в лидеры отрасли. Он внес огромный вклад в развитие города Видное. Жители благодарны ему за построенное жилье, Дом культуры, больничный
комплекс, детские сады, школы и, конечно, – за стадион и создание мотобольной команды «Металлург»,
которая получила свое имя от нашего завода. За те
два десятилетия, которые МКГЗ шефствовал над
командой, «Металлург» вышел в высшую лигу первенств страны, стал чемпионом страны по мотоболу.
Традиции, заложенные в 1950-е годы в производственной и культурно-спортивной сферах, по-прежнему поддерживаются в коллективе, хотя в
последние годы на коксогазовом произошли немалые перемены. Новая веха в жизни завода началась
в 2006 году, когда он вошел в группу компаний
«Мечел». Новое руководство завода бережно отнеслось к прошлому предприятия и приложило максимум усилий, чтобы сберечь его лучшие традиции.
Одна из традиций – в День металлурга проводить
мотобольный турнир с участием нашей команды
«Металлург». В этот день на стадионе проходит один
из матчей чемпионата страны или кубковая встреча.
И, как правило, «Металлург» дарит в этот день заводчанам захватывающую игру, а вместе с ней – и победу. И мы с удовольствием вручаем спортсменам
заслуженные награды.
Несмотря на то, что СК «Металлург» стал муниципальным учреждением, мы по традиции изыскиваем резервы помощи любимой команде «Металлург». Так,
только в 2011 году ОАО «Москокс» подарил клубу
пять японских мотоциклов «Kawasaki». Мы понимаем: чтобы слава «Металлурга» не осталась в прошлом, чтобы команда побеждала и впредь, с ней
нужно тесно взаимодействовать, ей нужно помогать.

Колонна ОАО «Москокс» на праздничном шествии

На турнире, посвященном Дню металлурга
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Управляющий директор ОАО «Москокс» В.Тыцкий награждает игроков «Металлурга» ценными подарками
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Приз памяти Толоконникова
Через три года после того, как ушел из
жизни Виктор Толоконников, спортсмены
владимирского «Ковровца» решили провести
товарищеский турнир в его память. Виктор
Иванович был инициатором создания в городе
мотоциклостроителей мотобольной команды,
впоследствии ее тренер. Основанная в 1973
году мотобольная команда «Ковровец» гремела
на всю страну, она была главным соперником
«Металлурга» на протяжении многих лет. Под
руководством талантливого тренера победы
следовали одна за другой. «Ковровец» –
5-кратный чемпион СССР, 3-кратный чемпион России, 8-кратный победитель Кубка
СССР и 2-кратный победитель Кубка России,
4-кратный победитель спартакиад народов
РСФСР, победитель и призер чемпионатов
Евролиги. 10 спортсменов «Ковровца» выступали за сборные СССР и России в кубках и
чемпионатах Европы, четыре стали заслуженными мастерами спорта.
Отдавая дань памяти талантливого тренера,
видновский «Металлург» не раз выезжал на
Турнир памяти Толоконникова. Ну а что касается побед…
– Победный кубок, как правило, всегда
оставался у «ковровцев», – говорит Валерий
Нифантьев. – И это неудивительно: его воспитанники «дрались» в эти дни на поле, как львы.
Они не хотели отдавать этот приз никому – как
мы свой, при розыгрыше кубка в День города
Видное.

Прикосновение к подвигу
Хозяева первого чемпионата Европы (1986)
– спортсмены белорусского города Пинска –
стали инициаторами международных турниров
по мотоболу, посвященных важным историческим событиям или заслуженным людям. Турнир 1995 года «Брестская крепость-герой» был
посвящен 50-летию Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
В патриотическом турнире приняли участие шесть команд, выступающих в высшей
лиге чемпионата Беларуси, и видновский «Металлург» из Подмосковья. Победив во всех
играх, «Металлург» завоевал кубок «Брестская
крепость-герой».
– Для нас это была первая проба сил перед
началом спортивного сезона 1995 года, – скажет потом главный тренер «Металлурга», заслуженный тренер СССР Валерий Нифантьев.
– Но и была другая польза: поездка в Белоруссию, экскурсии по местам боевой славы Красной армии позволили нам набраться
интересных впечатлений, прикоснуться к подвигу героев.

На снимке: перед матчем ветеранов в Коврове
два «третьих номера» – В.Нифантьев («Металлург»)
и А.Царёв («Ковровец»)
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4. Победить в родном городе – дело чести

В честь 750-летия Скуодаса

Кубок памяти Б.Е.Москвича

В том, что спортсмены бывших братских
республик могут сохранять не просто нормальные, человеческие, но и товарищеские отношения, убеждает турнир, прошедший с 19 по 22
июня в г.Скуодасе (Литва) в честь 750-летия города. Его инициаторами стали мотоболисты
команды, встречавшиеся в советскую эпоху на
мотобольных полях Советского Союза.
Интерес к мотобольным поединкам у жителей Скуодаса и близлежащих городов был
очень большой. Практически все игры проходили при переполненных трибунах. А на финальном матче с участием «Металлурга»
присутствовал генеральный консул России в
Литве М.П.Торшин, который и поздравил
спортсменов «Металлурга» с уверенной победой в этом турнире. Мэр самоуправления
г.Скуодаса Людвикас Жукаускас вручил капитану «Металлурга» Андрею Павлову кубок победителя.

Самый последний именной турнир –
памяти Б.Е.Москвича – прошел в станице
Кущёвской Краснодарского края. Матчи на
нем были не просто товарищескими – они шли
в зачет второго этапа чемпионата России по
мотоболу.
В турнире, кроме хозяев соревнований –
«Кометы», приняли участие четыре команды:
«Ковров» (г. Ковров, Владимирская область),
«Кировец» (ст. Полтавская, Краснодарский
край), «Колос» (г. Ипатово, Ставропольский
край) и «Металлург» (г. Видное, Московская
область).
По итогам соревнований чемпионом России и обладателем Кубка памяти Б.Е.Москвича стала команда «Металлург». Второе место
заняла кущёвская «Комета». Лучшим бомбардиром команды признан Сергей Крошка, лучшим механиком – Анатолий Игнатов.

85

5_Покорение_Европы:Layout 1 09.11.2012 0:21 Page 86

5_Покорение_Европы:Layout 1 09.11.2012 0:21 Page 87

5
ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ
Выйдя в 1967 году на международную арену, советские мотоболисты сразу дали бой
законодателям этого вида спорта – французам. Честь нашей сборной страны отстаивали
черкесский «Домбай» и элистинская «Комета». С 1978 года в сборную команду страны
стали входить игроки видновского «Металлурга».
За все время розыгрыша Кубка Европы сборная Франции лишь 4 раза выигрывала
первенство континента. Остальное время почетным призом безраздельно владели советские спортсмены. Видимо, это обстоятельство сыграло не последнюю роль в том, что,
преобразовав в 1986 году розыгрыш кубка в чемпионат Европы, Международная федерация мотоспорта приняла решение провести его в СССР, в белорусском городе Пинске.
С началом проведения чемпионатов Европы (1986) видновские мотоболисты стали
ядром сборной команды СССР, а с 1992 года – России.

В борьбе за Кубок Европы

метно выделились видновчане – Сергей Часовских, забивший два гола, и Владимир Данилин,
– два мяча.
«И радовала не столько крупная победа,
сколько сам рисунок игры нашей команды,
сложившийся как бы из двух стилей, – отмечал
руководитель спортивной делегации, член президиума Федерации мотоспорта СССР Борис
Логинов. – Один, в исполнении элистинцев,
основывался на высокой технике езды, позволявшей то и дело устраивать в штрафной площади соперников головоломную круговерть.
Мяч разыгрывался наверняка, он влетал в
сетку ворот с близкого расстояния, когда
растерявшиеся защитники окончательно запутывались. Другой, исповедуемый подмосковными мотоболистами, – постоянное силовое
давление, быстрые точные контратаки и при
первой же возможности удары по воротам».
А потом состоялся один из центральных
матчей: Франция – ФРГ. Это было соревнование скорее не в мастерстве, а в мощности двигателей «Сузуки» и КТМ хозяев поля и
«Майко» западногерманских мотоболистов. Те
и другие преуспели в скорости, но никому гол
с игры забить не удалось. Все три мяча влетели
в ворота со штрафных ударов после грубых
нарушений правил. Так, команда Франции,

– В конце 70-х – начале 80-х годов в сборную команду страны все чаще и чаще стали
приглашать игроков видновского «Металлурга» и владимирского «Ковровца», – говорит
президент СК «Металлург» Валерий Нифантьев. – Первое время они были на подхвате
у мастеров из «Домбая» и «Кометы», но постепенно тренерский состав стал выпускать их на
всё более ответственные моменты и матчи.
Так было и на розыгрыше Кубка Европы,
проходившем во французском городе Труа в
июне 1981 года. В этом турнире участвовали
уже пять игроков «Металлурга» – Сергей Часовских, Алексей и Владимир Данилины, Владимир Крутилов и Владимир Серебряков.
Первым соперником советской сборной
стали мотоболисты Англии, выехавшие на
мощных мотоциклах испанского и японского
производства. Как выяснилось, англичане неплохо владеют приемами езды, но в тактике –
явные новички. Увлекаясь атаками, они то и
дело оставляли своего вратаря на произвол
судьбы. Такая авантюрная игра неминуемо
привела их к разгрому – 0:9. По голу забили ветераны сборной – Андрей Резников, Василий
Кравцов и Николай Анищенко. На их фоне за87
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ИЗ ИСТОРИИ

В атаке – один из сильнейших игроков сборной Франции и европейского мотобола Г.Мараджини

отобол как вид спорта возник во Франции
после 1930 года. Первым неофициальным
чемпионом Франции 1931 года стал клуб «Сошо». В
1932 году возникли клубы городов Реймса, Парижа, Витри, Авиньона, Невера, Труа, а в 1933 году
первым официальным чемпионом Франции стал
клуб «СУМА» из города Труа.
Вслед за Францией мотобол появился в Италии,
Англии, Голландии, Германии. Первых немецких
зрителей новорожденный вид спорта собрал в
1930 году, инициаторами матчей стали кёльнские
команды «Фельберт» и «Грефорд».
В 1933 году состоялся первый международный
матч между французскими и английскими мотоболистами, в котором со счетом 3:1 выиграли родоначальники мотобола. К 1936 году мотобольные
клубы были созданы в Бельгии, Голландии, Германии, Италии. После Второй мировой войны в мотобол стали играть в Испании, Бельгии, Болгарии...
В то время, как с распадом СССР число мотобольных команд в республиках бывшего Союза заметно
сократилось, в европейских странах – Англии, Испании, Бельгии, Болгарии он остался на прежнем
уровне. А вот в Германии и во Франции за чемпионское звание сегодня борются десятки команд.
В 1986 году розыгрыш Кубка Европы трансформировался в чемпионат континента. Первый состоялся в Белоруссии, в Пинске. Мотоболисты СССР

М
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стали обладателями золотых медалей. В том же году
мотобол был включен в программу Игр доброй
воли. Два матча между командами Европы и СССР
провели в подмосковном Видном, оба выиграла
сборная Советского Союза, ядро которой составили игроки «Металлурга».
А где же американцы? Ведь Игры доброй воли организовал именно американский телемагнат, миллиардер Тэд Тернер. Тогда старший тренер сборной
СССР Валерий Нифантьев от имени нашей команды
передал через сына Тэда Тернера для американских спортсменов мотобольный мяч. Американцы
пообещали, что отныне тоже начнут играть в мотобол, однако в США он так и не прижился.
Мотобол остался чисто европейским видом спорта.
Главнейшим мотобольным турниром является чемпионат Европы, проводимый ежегодно среди 7
сборных: России, Франции, Германии, Беларуси,
Украины, Литвы, Голландии.
На «мотобольном небосклоне» сияют свои звездные команды и отдельные яркие звезды. В разные
годы такими командами были: немецкие «Тайфун»
(Мерш), «Пума» (Куппенхайм), французские «Сума»
(Труа) и «Камаре» (Камаре), российские «Домбай»
(Черкесск) и «Комета» (Элиста). В последние годы
титул звездных по праву носят команды «Металлург» (Видное), «Витри» и «Вальреас» (Франция),
«Автомобилист» (Пинск, Белоруссия).
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5. Покорение Европы

В 1980-х годах сборную СССР представляли игроки двух клубов – «Металлурга» и «Ковровца». Сидят: 2-й справа –
А.Пушкарёв, 3-й справа – В.Дубинин. Стоят (слева направо): 2-й слева – В.Артюшкевич, рядом – С.Часовских,
5-й и 6-й слева – тренер В.Нифантьев и руководитель делегации В.Мосин, крайний справа – В.Данилин

уверенная в победе на своем поле, проиграла
1:2 и практически потеряла шансы на выход в
финал.
Из других матчей, проведенных в эти четыре дня, наибольшего внимания заслуживала
игра СССР – ФРГ. Наших соперников устраивала ничья, они откровенно тянули время и добились цели – 1:1. Правда, в этом им помог
арбитр из Нидерландов, не засчитавший гол,
забитый по всем правилам Василием Кравцовым. На следующий день судья признал
ошибку, но для советской сборной это было
слабое утешение.
Легко обыграв Нидерланды (6:0), советская
сборная вышла «на Францию». Матч с ней, вопреки ожиданиям, оказался спокойным. Похоже, хозяева поля окончательно потеряли
веру в свои силы. Счет 0:0 вывел нашу команду
в финал розыгрыша Кубка Европы – со сборной ФРГ.
Спортсмены сборной СССР волновались:
«Как сложится игра? За годы участия в Кубке
Европы сборная ФРГ всего второй раз вышла
в финал. Первый – она проиграла советской
сборной в 1978 году в Полтаве, теперь наверняка постарается взять реванш». «Главное –
предупредили тренеры – избежать штрафных

ударов: №7, Бюхлер, выполняет их безупречно». Досады прибавлял дождь, зарядивший с
утра. Это грозило тем, что колеса владимирских «Ковровцев», в отличие от немецких,
могли «поплыть».
Чтобы такого не случилось, Владимир Данилин и Владимир Серебряков по примеру капитана сборной Николая Анищенко стали
«переобувать» задние колеса в кроссовые покрышки, которые прихватили на всякий случай из Москвы. Остальные игроки срезали
шашечки протектора с гаревой резины, чтобы
разредить его рисунок.
Финальный матч проходил в тумане. Вот
как описывал его в журнале «За рулём» журналист Борис Логинов. «Команды сражались отчаянно. Игра напоминала перетягивание
каната: то одна сторона прижимала соперников к воротам, то другая, распрямляясь подобно пружине. Мотоболисты ФРГ играют
предельно жестко. То и дело сбивают наших с
мотоциклов. Наконец-то французские судьи
увидели нарушение: за грубый прием против
Валерия Кузыченко сопернику показана зеленая карточка (предупреждение) и назначен 16метровый штрафной удар. Владимир Данилин
бьет мощно, но мяч попадает в перекладину.
89
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На рижском стадионе ВЭФ. 1969 год

Победа сборной СССР в Нидерландах. 1979 год

Спартакиада народов России в Омске

На 18-й минуте второго периода Кравцов
получает отличный пас, и счет открыт – 1:0! Но
тут же со штрафного Бюхлер восстанавливает
равновесие.
В третьем периоде у нас из строя выходят
сразу три мотоцикла – заклинило поршни. Играем в меньшинстве, но инициативы не упускаем…
В перерыве перед последним таймом
устранили неисправности. И на первой же минуте В.Данилин со штрафного забивает красивейший гол. Время близится к концу. Теперь
надо подержать мяч. На гаревой дорожке уже
появился пьедестал почета, оркестр выстроился для исполнения гимна. Не сомневаюсь, что это будет наш, советский. И вдруг
стадион ахнул: за 58 секунд до конца игры в
наши ворота назначается 11-метровый удар.
Это Алексей Данилин, безупречно проведший
всю встречу, защищая ворота, нарушил правила. Западногерманские спортсмены вновь
сравнивают счет – 2:2. И тут же свисток, извещающий, увы, о дополнительных двух таймах».
Судьи назначили дополнительное время:
два периода по 10 минут. Советские мотоболи-

На мотодроме в Тбилиси

сты великолепно провели эту 20-минутку. Они
действовали слаженно, самоотверженно, разыгрывали красивые комбинации. Одну из них
точным ударом завершил Сергей Часовских,
уже четвертый раз выступающий за сборную
СССР. Западногерманские спортсмены бросились в ответное наступление. Нужно было
сбить их пыл, и это сделал Андрей Резников.
Отобрав мяч у соперников, он стремительно
прошел к воротам и забил гол, внесший окончательный перелом и в значительной мере
предопределивший успех советской сборной.
После этого гола западногерманские мотоболисты как-то сникли, надломились психологически. Незадолго до конца встречи команды
обменялись голами, причем оба они были забиты с пенальти. Итог встречи – 5:3.
«Сборная СССР была на том турнире 1981
года единым, сплоченным коллективом, –
дает оценку той игре Валерий Мосин, выполнявший в 1980-е годы обязанности старшего
тренера. – Она продемонстрировала высокое
техническое и тактическое мастерство, крепкую физическую закалку спортсменов». В советской команде, по мнению тренерского
90
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Обладатели Кубков Европы

состава, лучшими были ветераны из Элисты
Василий Кравцов и Николай Анищенко. В то
же время высокой оценки специалистов была
удостоена игра Сергея Часовских и братьев
Данилиных.
В торжественной обстановке капитану
сборной СССР Николаю Анищенко был вручен Кубок Европы. Три победы, две ничьих
при великолепной разнице забитых и пропущенных мячей – 21:4 – таков итог выступлений сборной СССР на Кубке Европы по
мотоболу 1981 года. Причем, кроме высшей
награды международного мотобола, наша
сборная получает два специальных приза – за
лучшую результативность и за самую надежную игру в обороне. Торжественную церемонию
венчает
Государственный
гимн
Советского Союза. В честь советских мотоболистов он звучит уже в 11-й раз – здесь, во
Франции, было показано все лучшее, что накопил наш мотобол за недолгую свою историю.
Уже став обладателями Кубка, советские
мотоболисты, провели семь товарищеских
матчей во Франции и шесть в ФРГ и все их выиграли, убедительно подтвердив репутацию
сильнейших.

Год
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1-е место
Франция
ФРГ
Франция
СССР
Франция
СССР
Франция
СССР
Франция
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
Франция
СССР
СССР
СССР

2-е место
ФРГ
Нидерланды
ФРГ
Франция
–
ФРГ
–
ФРГ
СССР
ФРГ
Франция
Франция
Франция
ФРГ
Франция
Франция
ФРГ
СССР
ФРГ
ФРГ
ФРГ

3-е место
Бельгия
Франция
ФРГ
–
Франция
–
Болгария
ФРГ
Франция
ФРГ
ФРГ
Нидерланды
Нидерланды
ФРГ
ФРГ
Франция
ФРГ
Франция
Франция
Франция

Сборная CССР после победы на розыгрыше Кубка Европы. 1981 год
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Обладатели Кубка Европы у председателя ЦК ДОСААФ маршала Советского Союза,
трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина (в центре). 1973 год

В трудной борьбе была завоевана победа
через два года, на розыгрыше Кубка Европы
в Карлсруэ, в 1983 году. Так случилось, что
советским спортсменам и хозяевам поля –
западногерманским мотоболистам – дважды
подряд пришлось встречатъся между собой:
вначале в заключительном матче предварительного турнира, потом в финале. В первом
матче наша команда имела некоторое преимущество и добилась успеха – 3:1. Вторая
встреча была намного напряженнее и острее.
Счет открыл бомбардир «Металлурга» Сергей
Часовских. Однако через минуту в ворота Валерия Ионова был назначен 11-метровый
штрафной удар, и Бюхлер реализовал его.
Перед перерывом мотоболисты ФРГ вышли
вперед – 2:1. Во второй 20-минутке команды
забили по мячу, и сборная ФРГ по-прежнему
вела в счете – 3:2. В третьем периоде мотоболисты ФРГ, бурно поддерживаемые зрителями, увеличивают преимущество – счет
становится 4:2 в их пользу.
Казалось, судьба матча предрешена: ведь до
конца состязания оставалось всего 20 минут.
Однако советские мотоболисты не дрогнули,
не потеряли веру в успех. Наоборот, в заключительном периоде они действовали с большим
подъемом, в атакующем плане. Перелом в ход
состязания сумел внести опытный нападаю-

щий из Элисты Валерий Кузыченко, начавший
совершать индивидуальные прорывы к воротам противника. Пытаясь их ликвидировать,
западногерманские мотоболисты все чаще нарушали правила. Французские судьи вынуждены были наказать двух игроков Германии
пятиминутным штрафом. Используя численное преимущество, Кузыченко и Анищенко забили подряд два очень важных мяча.
Пропущенные голы надломили западногерманских спортсменов, они стали допускать
ошибку за ошибкой, и вскоре Часовских, а
затем Царёв закрепили успех нашей команды
– 6:4. Однако сборной ФРГ удалось отквитать
один гол. Стараясь изменить счет, западногерманские мотоболисты бросились на отчаянный штурм ворот сборной СССР. Но наши
спортсмены проявили твердость, стойкость и
отстояли победу – 6:5.
– Я выступаю за сборную страны 15 лет, но
никогда еще выигрыш не доставался нам с
таким трудом, как сейчас, – сказал бомбардир
Валера Кузыченко.
По мнению местной прессы, команда
СССР показала тогда игру высокого класса, в
тактическом отношении она заметно превосходила своих соперников. Комментируя
финальный матч, журналисты наряду с ветеранами советской сборной Анищенко и Кузы92
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ченко вновь отмечали вклад молодого бойца –
Сергея Часовских.
После окончания розыгрыша Кубка сборная СССР провела в ФРГ пять товарищеских
матчей и во всех добилась победы. Затем путь
советских спортсменов лежал в Голландию.
Там они сыграли один матч и выиграли – 7:3.
Во Франции нам пришлось выступать в 8 матчах, проходивших в разных городах страны.
Учитывая разъезды, подчас длительные, и то,
что нашей сборной каждый раз противостояла
новая, свежая, нередко усиленная игроками
других клубов команда, это турне явилось трудным испытанием. Из 8 встреч сборная СССР в
шести победила, а в двух уступила соперникам,
причем оба раза с разницей всего в один мяч.
Таким образом, всего сборная СССР провела в 1983 году 14 товарищеских матчей и в 12
из них добилась успеха. Разница забитых и
пропущенных мячей – 79:43 в пользу советских
мотоболистов.
Розыгрыш Кубка Европы 1983 года, по
мнению тренеров и журналистов, освещавших
товарищеские игры, выявили нового лидера в
сборной – Сергея Часовских из видновского
«Металлурга». Он играл с подъемом, выдумкой
и был очень результативен.
Он, а также его партнер по команде –
Владимир Серебряков отличились и при розыгрыше Кубка 1984 года, состоявшемся в
Голландии. Основное время финала с коман-

дой ФРГ, вспоминает тот матч Валерий
Нифантьев, закончилось вничью – 2:2, и
только дополнительное, благодаря мастерству
видновских бойцов, принесло победу советской сборной.
Кстати, оба этих игрока, зарекомендовавшие себя в розыгрыше Кубка-1983, стали первыми кандидатами в основной эшелон
советской сборной на Кубок Европы-1985.
Его розыгрыш состоялся 22 – 25 августа во
французском городе Ульгате и был последним кубковым турниром континента. О том,
как проходил турнир, до сих пор хорошо помнит Константин Котельников, участвовавший в нем в качестве судьи международной
категории.
…По воле жребия главные претенденты на
Кубок – команды ФРГ и Советского Союза –
встретились в первом же после торжественного
открытия матче. И первая же атака нашей сборной увенчалась успехом: точным ударом Сергей
Часовских послал мяч в ворота. Такое начало не
обескуражило западногерманских мотоболистов. Давние наши соперники были полны решимости исправить досадную оплошность.
Игра проходила в обоюдоострых атаках, но счет
оставался неизменным до 56-й минуты встречи.
Четыре минуты оставалось продержаться
нашим игрокам, чтобы уйти с победой, но... В
результате прорыва соперников и промаха
нашей защиты счет сравнялся – 1:1. Ничья.

Круг почета совершает советская сборная
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Первый чемпионат Европы. Парад открытия. Пинск, 1986 год

Перед последним кругом предварительного турнира у сборной СССР и Франции было
по 3 очка, у ФРГ – 2. Следовательно, судьба
Кубка зависела от исхода встречи между французскими и советскими мотоболистами.
Заключительный день турнира начался с
победы сборной ФРГ. Она легко переиграла
испанцев – 8:0. Затем на поле выехали
команды Франции и СССР…
– Это был, наверное, самый интересный
матч турнира, – восклицает Константин Котельников, наблюдавший финал уже как зритель. – Он захватил зрителей до конца. Болели,
наверное, сразу за обе команды, настолько красиво играли спортсмены. Мотоболисты обеих
команд показали все самое лучшее, чем богат
современный мотобол, а наши ребята наконецто нашли свою игру.
Героем этого ответственного матча стал
игрок советской сборной Александр Царёв. Он
умело руководил атаками сборной, несколько
раз создавал серьезную угрозу, сам забил три
красивых гола. Результативно действовали ветераны: капитан сборной Николай Анищенко
и капитан «Металлурга» Владимир Серебряков. В свои 43 года видновчанин не только сохранил молодость духа, но и своим примером,
опытом очень помог команде. Именно он, по-

лучив пас от дебютанта команды Виктора Ширяева («Ковровец»), открыл счет в матче с
французами – 1:0. Практически весь матч Владимир Серебряков надежно блокировал проходы соперников-бомбардиров к воротам
Валерия Ионова, а его партнер по команде
Сергей Часовских точно реализовывал возможности для взятия ворот.
Финальная игра сборной СССР с командой ФРГ началась у нас с пропущенного гола,
отыграть который удалось лишь в третьем периоде. И все-таки физическая выносливость,
мастерство, высокое самообладание принесли
свои плоды: в четвертом, заключительном периоде наши мотоболисты провели в ворота соперников три безответных мяча – 3:1. Таким
образом, сборная СССР в 14-й раз увезла европейский трофей в Россию.
В этой игре, отмечает Константин Котельников, также отличился наш земляк Сергей
Часовских. Он давно славится как один из лучших бомбардиров, но именно в паре с Царёвым
его талант раскрылся в полной мере: лучше
этой пары на сегодня в мировом мотоболе нет.
…Финал Кубка Европы стал последним в
его истории. Ему на смену должен прийти
чемпионат Европы – так решили организаторы соревнований.
94
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Сборная команда СССР на «золотом» пьедестале.
Слева – сборная Германии (2-е место), справа – сборная Франции (3-е место)

А теперь – чемпионы!

ветской сборной. Но это для французов было
слабым утешением. Они потерпели разгромное
поражение – 2:9.
С еще большим преимуществом хозяев
турнира прошла их игра с болгарской командой: 10 безответных мячей побывали в воротах
соперников.
Первый чемпион континента определился
во встрече сборных СССР и ФРГ. Проходила
она достаточно напряженно. Счет открыл Часовских. Затем с 16-метрового Алексенский
провел второй гол.
Беккер, используя ошибку игроков сборной СССР, отыграл один мяч. Однако немецким мотоболистам склонить чашу весов в свою
сторону не удалось. Когда капитан советской
сборной Царёв забил третий мяч, стало ясно,
что западногерманским спортсменам вряд ли
удастся остановить наступательный порыв
нашей команды. В третьем периоде с 11-метрового Вейцинг сократил разрыв в счете до минимума. Но это был последний успех сборной
ФРГ. Ширяев, Царёв и вновь Ширяев принесли советской команде победу, а с ней и звание чемпиона Европы.
По итогам турнира была составлена символическая сборная континента. В нее вошли
Ионов, Часовских, Царёв (СССР), Мараджини
(Франция), Мерц (ФРГ).

Первый чемпионат Европы состоялся в белорусском городе Пинске. Участие в соревнованиях привели сборные Франции, ФРГ,
Болгарии и СССР. В состав советской национальной команды вошли четыре спортсмена из
«Металлурга» – братья Алексей и Владимир
Данилины, Часовских, Артюшкевич, пять
мотоболистов из «Ковровца» – Царёв, Ионов,
Ширяев, Погодин, Шошин и Алексенский из
полтавского «Вымпела».
Наши спортсмены отлично подготовились
к чемпионату. И в первом матче с французами
доказали, что главная цель советской сборной
– победа. Соперники, как ни старались, ничего
не смогли противопоставить мощной комбинационной игре мотобольной сборной СССР.
В первом периоде дважды отличился Виктор
Ширяев, еще один гол на счету Сергея Часовских. Французы сумели лишь однажды поразить цель (Мараджини).
В дальнейшем положение на поле не изменилось. Доминировали в игре советские мотоболисты, еще шесть раз взявшие ворота
соперников. Причем отличились капитаны
клубных команд – Сергей Часовских и Александр Царёв, забившие по три мяча. Правда,
Мараджини провел еще один мяч в ворота со95
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6
ОСЕДЛАВШИЕ ЕВРООЛИМП
Политическая и экономическая нестабильность двух последних десятилетий, несомненно, сказалась и на российском мотоболе: из-за финансовых проблем меньше команд стало участвовать в соревнованиях, скудно выделялись средства на зарубежные
турниры, а порой сборная и вовсе не выезжала за пределы страны, что снижало престиж
отечественного мотобола…
И все же это не помешало «Металлургу» оттачивать мастерство: за 20 лет видновские
мотоболисты, участвовавшие в составе сборной России на международных турнирах, 16
раз становились на высшую ступеньку пьедестала почета и всего лишь 4 раза уступали
первенство соперникам: дважды – немцам и по одному разу – французам и белорусам.
Единственный раз, это было в 1999 году, наши мотоболисты не приняли участия в розыгрыше чемпионата Европы, и победа тогда досталась спортсменам Франции.

Победный дебют

Артюшкевич, Андрей Павлов, Владимир Сосницкий – при поддержке своих коллег послали
в мотобольную «рамку» семь голов. Итог
встречи – 9:3 в пользу команды россиян. Полная победа на чемпионате!
– Мы не имели права проиграть, – помнится, говорил, принимая поздравления болельщиков, тренер команды «Металлург» и
сборной России Валерий Нифантьев. – Это
ведь первый чемпионат на видновской земле.
И к тому же наш год – 20-летия команды
«Металлург».

Победную серию мотоболисты «Металлурга» в составе сборной страны открыли в
1986 году, на Играх доброй воли, проходивших
в подмосковном городе Видное. А спустя шесть
лет, в июле 1992-го, на VII чемпионате Европы
по мотоболу они убедительно продемонстрировали, что не зря их считают сильнейшими на
континенте, а город Видное, впервые принимавший такого рода соревнования, – мотобольной столицей Европы.
На пути к финалу наши мотоболисты довольно легко «расправились» с голландцами
(12:1), в трудной, упорной борьбе вырвали победу у немцев (7:4) и вничью свели встречу с
командой Франции (4:4). С французами, набравшими больше всех очков (после россиян),
у подопечных Валерия Нифантьева состоялась
встреча в финале. Проигрывая в первом периоде (1:0), наши спортсмены сумели сконцентрироваться и навязать сопернику свою
игру, при которой они закатили в ворота французов два мяча при одном ответном – 2:2. А вот
в третьем периоде хозяева поля настолько
вошли в азарт, что практически все время
владели мячом. И, к радости зрителей, ведущие
игроки сборной – видновчане Владимир

Реванш за поражение
К сожалению, такого преимущества нашим
спортсменам не удалось достичь в следующем
мотобольном сезоне, когда разыгрывался VIII
чемпионат Европы в городе Вальреас, что на
южном побережье Франции. Хотя шанс на победу был…
– Первые два периода у нас было явное
преимущество, – вспоминает Андрей Павлов,
бывший в то время капитаном видновской
команды. – Это преимущество отражалось и в
забитых мячах: один забил я, второй – Серёга
Часовских. Мы вели в счете вплоть до оконча97
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В перерыве матча 5-летний Пьер, сын французского арбитра, развлекает болельщиков.
Ныне он – капитан одной из мотобольных команд Франции

ния заключительного, четвертого периода (на
международных соревнования в Европе играют не три периода, как у нас, а четыре, по 20
минут каждый).
– Но в какой-то момент с мотоцикла Часовских, владеющего мячом, слетает цепь, –
включается в разговор руководитель делегации
России Валерий Мосин, – и судьи, ссылаясь на
пункт правила «владение мячом без работающего мотоцикла», назначают пенальти. Как мы
ни доказывали, что этот пункт тут ни при чем
и мотоцикл работал, чему свидетельство горячий мотор, судья был непреклонен.
Мяч, пробитый в наши ворота (а в этот момент их защищал не Валерий Ионов, который
был травмирован, а менее опытный Александр
Тисленко), решил исход этого драматического
финала: 2:1.
– Так что в тот год, – заключает Валерий
Нифантьев, – мы получили еще один «урок
французского»: если хочешь побеждать на
чужой территории, забивай больше, достигай
большей разницы голов.
Похоже, этот урок видновские мотоболисты, как и спортсмены сборной России, усвоили надолго, потому как целых пять лет подряд
наша команда не знала поражений на главном
турнире континента, включая Кубок Европейских чемпионов 1995 года.

Но та «пятилетка чистых побед» – позже, а
в 1994 году, по приезде в Германию, нашим мотоболистам предстояло взять реванш за прошлогоднее поражение и доказать, что сборная
России – по-прежнему сильнейшая в Европе.
Российской сборной, укомплектованной в
основном игроками видновского «Металлурга», в тот год выпал жребий играть в одной
подгруппе с командами Франции, Беларуси,
Украины, Литвы и хозяином чемпионата –
сборной Германии.
Трудным был поединок с чемпионом Европы 1993 года командой Франции, однако
наши мотоболисты сумели реабилитироваться
за поражение 1993 года, обыграв французов с
перевесом в два гола – 4:2.
С немецкими спортсменами удалось сыграть вничью – 2:2. Сравнительно легко выиграв матчи у сборных Украины, Белоруссии и
Литвы, русские мотоболисты уверенно подошли к финалу и в заключительном поединке
встретились с сильной, мощной командой
Германии.
Хозяева поля с первых же минут придали
игре, так сказать, агрессивный характер, не
давая покоя ни себе, ни российским мотоболистам. Матч в какой-то степени напоминал
обстановку, когда играют германские футболисты – действуя жестко, стремительно, вы98
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кладываясь до конца. Закрутив карусель атак
у ворот Александра Сосницкого, который
блестяще провел чемпионат вместе со своим
напарником Валерием Ионовым, они не давали передышки нашим спортсменам. Но уже
на 12-й минуте нападающий видновского
«Металлурга» Владимир Сосницкий в молниеносной контратаке добивается успеха.
Пропустив гол, немцы не дрогнули и вновь
ринулись в атаку, поддерживаемые ревом переполнивших трибуны соотечественников. Один
из ударов противника достиг цели, и счет становится 1:1. Немцы продолжают атаковать и на
острие одной из атак вновь добиваются успеха
– 2:1. Вот тут-то и показал свое неувядаемое мастерство замечательный ветеран «Металлурга»
Сергей Часовских, игравший в тот период по
контракту во Франции. Вначале он сравнял
счет, а затем мощным и точным ударом забил
победный гол. Так, выиграв финальный матч у
немцев со счетом 3:2, российская команда вернула себе титул чемпиона Европы.
Мастерски, по словам президента спортивного клуба «Металлург» Валерия Нифантьева,
работали в отборе мяча наши мотоболисты –
братья Сосницкие, Андрей Павлов, Яков Дубровин, Сергей Часовских. А главный тренер
Валерий Мосин особо отметил мужество нападающего Владимира Артюшкевича: получив в
финальной игре тяжелую травму, он так и не
покинул поле, разделив с командой радость последнего свистка.
Отстояв высший титул, мотобольная дружина России, костяк которой составляли
спортсмены видновского «Металлурга», еще
четырежды подряд, не уступая соперникам,
поднималась на высшую ступеньку пьедестала. Вдобавок к этому она выиграла в 1995
году Кубок Европейских чемпионов, проводившийся в первый и единственный раз во
Франции.

европейский трон. Но во Францию действующие чемпионы-золотоносцы не приехали...
Может быть, возникает вопрос, нашим ребятам слабо оказалось пробиться в финальную
пульку? Отнюдь. Как победитель предыдущего
чемпионата сборная России путевку во Францию получала автоматом, надо было только
найти средства на поездку, проживание, экипировку, запчасти и проч. – около четырех
тысяч долларов. Но вот их-то у команды не
оказалось. Генералы из РОСТО (преемник
ДОСААФ), видимо, посчитав поиск средств на
поездку мотоболистов излишней обузой, отказали в поддержке (правда, как потом оказалось,
деньги для командировок руководителей за
границу нашлись), ничем не помогла и Федерация мотоспорта.
Помнится, наставник сборной России
Валерий Нифантьев в те дни места себе не
находил:
– Ну надо же, – возмущался он, – руководители нашего спорта палец о палец не
ударили, чтобы мотобольная сборная поехала во Францию. Мы и заявку отправили,
и подтверждение нашего участия… На этом
все и закончилось. Неужели опять идти на
поклон к районной администрации: «Подайте Христа ради на поездку в Европу…» Но
это не ее забота. К тому же администрация и
так позаботилась – купила мотоциклы для
«Металлурга», на которых катается сборная.
И в самом деле: разве не Федерация мотоспорта должна заботиться о техническом обеспечении национальной сборной, готовить ее к
ответственным играм?!
Как выяснилось, даже бывшие республики
Союза, Украина и Белоруссия (наверняка их ведомства, курирующие мотоспорт, не богаче российских), нашли деньги, чтобы закупить по
нескольку новых мотоциклов и отправить своих
подопечных на чемпионат во Францию, а Россия-победительница не нашла...
И вместо очередного «золота» наши
11-кратные чемпионы получили ворох насмешек и недоброжелательных замечаний типа:
«Вот так чемпионы… у них грошей нет даже на
то, чтобы просто приехать на соревнования».
А чемпионами континента в тот год – в отсутствие главного конкурента – стали хозяева
соревнований, французы.
– К сожалению, черная полоса для нашей
команды тогда не закончилась, – вспоминает
Валерий Нифантьев. – Еще одну горькую
чашу, связанную с первенством континента,
нам пришлось испить в следующем, 2000 году,
при розыгрыше 15-го чемпионата Европы в
Германии. Но это уже отдельная история…
И деньги здесь ни при чем.

Схватка…
без главного претендента
Но, конечно, такая череда побед, да еще в
условиях перехода страны к рынку, когда закрывались сотни предприятий, а работникам
неделями задерживали заработную плату, рано
или поздно должна была оборваться. Но никто
не ожидал, что это случится «под закат» 20-го
столетия, в самый последний его, 99-й год.
На конец июня 1999 года был намечен розыгрыш очередного, XIV чемпионата, когда
лучшие мотобольные бригады Старого Света
должны были вступить в очередную схватку за
99
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С.Часовских, В.Нифантьев и В.Мосин в гостях
у французского ветерана мотобола Г.Мараджини (слева)

Медали «второй» пробы

тирует ту встречу тренер команды Владимир
Серебряков, – был авторитет бессменных чемпионов последних десятилетий. Так что шансы
примерно были равными».
Основное время команды-финалисты
сыграли вничью – 3:3. Судья добавил минуту
игрового времени. И как раз в эту минуту
Владимир Сосницкий с дальней дистанции
забивает мяч в ворота немецкой команды.
Казалось бы, дело сделано, чемпион определен – сборная России. Но судья (им был
некто В.К. из незалежной Украины) по
каким-то причинам, ведомым ему одному, заявил, что основное время истекло, и гол не засчитал. Пришлось играть дополнительный
период.
И вот здесь украинский судья превзошел
самого себя. По поводу и без повода он удалял
с поля одного за другим российских игроков. В
конце концов получилось так, что на площадке
из нашей сборной остались… двое: нападающий Александр Царёв и вратарь Александр
Сосницкий. Случай парадоксальный. Мотобольные правила не разрешают играть в таком
составе, поскольку один полевой игрок не
имеет права провести мяч через среднюю
линию – это можно сделать, только отдав пас
партнеру по команде.

Если деньги ни при чем, то – возникает вопрос – что же?
– Если искать ответ на мотобольном поле,
– высказал свою точку зрения тренер
команды Владимир Серебряков, бывший
свидетелем скандального финального матча,
состоявшегося в Паттензене, – то вряд ли мы
здесь найдем ответ. – И заключил: – Тут, скорее всего, дело не только в предвзятом судействе, но и в политике, в межнациональных
отношениях.
А отношения – вспомним «эпоху перемен»
– между странами Европы, в том числе мотобольными, были весьма непростыми. И неудивительно, что эти отношения сказались и на
игре. Впрочем, судите сами…
Игры чемпионата-2000 проходили с 28
апреля по 1 мая в городах Зельце и Паттензене.
Российская команда, большинство которой,
как обычно, составляли мотоболисты «Металлурга», довольно ровно отыграли предварительный турнир и благополучно вышли в
финал. Вторым участником решающей
встречи стала команда хозяев. Естественно,
немецкой сборной помогали болельщики и
родные стены. «На нашей стороне, – коммен100
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Тренеры В.Золотарёв, В.Нифантьев, первый
заместитель главы администрации Ленинского района
В.Мостовой и судья международной категории
А.Рассолов в очередном европейском турне
команды «Металлург»

«Отклонение»
от победного маршрута

А что же главный судья (он был представителем Германии)? Вместо того, чтобы напомнить украинскому судье правило об
отложенном штрафе, он принял решение остановить игру и засчитать сборной России поражение. Чемпионом Европы была объявлена
команда Германии. России достались лишь серебряные награды, то есть медали «второй»
пробы.
В аналогичной ситуации оказались русские
спортсмены в 2005 году, при проведении 20-го
чемпионата Европы в Карлсруэ (Германия).
Как и пять лет назад, сборная России – по мнению игроков видновского «Металлурга» –
уступила немецкой «машине» только благодаря судейству – 2:3. Как рассказали видновчане, сборная России и на этот раз была «на
колесо» быстрее соперников. В групповом
этапе она обыграла команды Белоруссии (2:1),
Голландии (14:0), Франции (6:2), Украины
(7:0) и Литвы (10:0). А в финале вновь встретилась с командой Германии и… предвзятой судейской практикой. Как и пять лет назад, судьи
«выбили» из игры наших ведущих спортсменов
за существующие и несуществующие нарушения, в результате русская дружина играла не в
полном составе. Итог встречи – 3:4, и как следствие – серебряные медали чемпионата.

В первой строчке таблицы чемпионатов Европы (а начиная с 1986 года их прошло 27) среди
призеров разных лет в графе «2004 год» можно
найти еще одно любопытное отклонение от привычных слов «СССР» и «Россия» – Белоруссия.
Да, именно на XIX чемпионате не кто-нибудь, а
белорусская сборная, обычно довольствующаяся вторым или третьим местами, дала настоящий бой россиянам и пусть временно, но
прервала их беспроигрышную серию игр.
И это при том, что в Пинске в том году основной костяк российской сборной, как и
прежде, был сформирован на базе видновского
«Металлурга». Это спортсмены Александр и
Владимир Сосницкие, Антон Гусев, Геннадий
Миць, Андрей Павлов.
Довольно легко подопечные Валерия
Нифантьева выиграли отборочный этап, за
исключением игры со сборной Франции,
единственный гол в ворота которой Владимир Сосницкий забил буквально за две минуты до конца матча. У своего соперника –
сборной Белоруссии – наша команда выиграла всухую, со счетом 4:0.
101
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Наша сборная – снова на высоте

Русский триумф
на французском побережье

– А вот в финале, – вспоминает сам Валерий Нифантьев (причем непонятно, то ли он
радуется при этом, то ли печалится), – к радости 20 тысяч зрителей, заполнивших трибуны стадиона, удача была на стороне хозяев,
которые выиграли матч со счетом 3:1 и впервые в своей истории завоевали звание чемпиона Европы.
Это событие стало сенсацией чемпионата и
послужило поводом для белорусских СМИ говорить о неком феномене национальной мотобольной команды. Правда, «белорусский
феномен» просуществовал недолго. Уже на
следующий год основная борьба развернулась
между Россией и хозяевами соревнований –
Германией. Франция «вырвала» третье место.
А белорусская дружина в 2005 году и вовсе
осталась без медалей.
Впрочем, та же таблица чемпионата
Европы, в которой сборная Белоруссии четыре
года подряд, с 2007 по 2010 год, стоит на второй
строчке после России, убеждает: белорусская
команда – не из слабачков! И, наверное, не
было случайности в том, что именно при
встрече с ней в 2004 году российская команда
споткнулась и на год выпустила из рук золотой
кубок.

Главным событием мирового масштаба в
2008 году, безусловно, стали Олимпийские
игры в Китае, проходившие в Пекине с 8 по 24
августа. Ну а интерес любителей технических
видов спорта во второй неделе августа был прикован к чемпионату Европы по мотоболу, который состоялся в двух городах юга Франции –
Камарэт и Вальреас, расположенных рядом с
Марселем.
Совсем рядом, на морском острове, находится знаменитый замок Иф, построенный в
XVI веке как форт обороны Марселя. Именно
его описал Александр Дюма в романе «Граф
Монте-Кристо». В наши времена остров и
замок стали одними из главных достопримечательностей Франции, где туристы имеют
возможность проникнуться средневековой
атмосферой, посетить камеру заточения
графа Монте-Кристо, других узников и выпить кофе в одноименном ресторанчике.
Такой возможностью воспользовались и видновские спортсмены, выступавшие за сборную России, но только после турнира – когда
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завоевали звание чемпионата Европы-2008.
На это они имели полное право, потому как
прошли сложный путь к «золотому» пьедесталу без осечек: выиграли все шесть матчей
групповой квалификации, а в финале вторично сумели преодолеть упорное сопротивление сборной Белоруссии (2:1).
«Мы верили в победу» – об этом говорили
тренеры и игроки нашей команды как перед
отъездом во Францию, так и после возвращения на Родину. И эта уверенность в своих силах
не была виртуальной или надуманной. Результаты чемпионата восточной Евролиги сезона
2008 года, в котором беспрекословно лидировал «Металлург», говорили сами за себя. У
команды только победы, причем и над одним
из главных конкурентов – «Автомобилистом»
из белорусского города Пинска, составляющим костяк национальной команды этой
страны.
Три поединка сборная России выиграла с
сухим счетом, в пяти – преимущество было с
крупным счетом. Из других соперников, играющих в чемпионате западной Евролиги,

опасность представляли только сборные Франции и Германии. Однако их силу наш тренерский штаб также оценивал реально, понимая,
что мы имеем все основания и шансы для успеха. И он был достигнут.
Сборная России каждый поединок начинала и вела первым номером, мощно, результативно атакуя и предельно собранно играя в
защите, не оставляя практически никаких
шансов на удачу противнику. В шести матчах
группового турнира она забила 37 голов, примерно по шесть в каждой встрече, пропустив
при этом всего пять, то есть менее одного гола
за матч. Три поединка мы выиграли с сухим
счетом, в пяти – преимущество было с крупным счетом. При этом даже основные
конкуренты: сборные Франции, Германии,
Белоруссии – очки по ходу турнира теряли.
Они «передрались» между собой, поделили
очки в очных встречах. Так сборная Германии, уступив трижды, потеряла шансы на
выход в финал, как и команда Франции, растеряв очки в поражении с россиянами и сыграв вничью со сборной Белоруссии.
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Нынешние руководители команды «Металлург» В.Нифантьев и А.Павлов

В финал, кроме лидера – сборной России,
пробилась и команда Белоруссии, сумевшая в
последнем туре забить так необходимое рекордное количество мячей спортсменам Литвы
(17:1).
Большим сюрпризом и отличной поддержкой для нашей команды стало присутствие на
финальной игре главы Ленинского района Василия Голубева. Сборная России сыграла с
полной мобилизацией сил и в прекрасном
стиле добилась желанной победы. Мы – чемпионы Европы! На французском побережье
прозвучал гимн нашей страны.
Главный тренер сборной Валерий Нифантьев так прокомментировал выступление
команды:
– Места в итоговой таблице закономерны,
они соответствуют силе сборных. Все наши игроки сыграли отлично, и даже дебютант
Михаил Лепинских из Видного хорошо проявил себя.
Конечно, особенно сильно выглядела стартовая четверка: Владимир Сосницкий и Иван
Криштопа в обороне, Геннадий Миць, Антон
Гусев в командной игре. Львиная доля победных голов на их счету.

По приезде на Родину в правительстве
Московской области состоялся прием в честь
победы сборной России по мотоболу на чемпионате Европы 2008 года во Франции. С победой спортсменов поздравил губернатор
Московской области Борис Громов.
– Вы знаете, я впервые услышал о мотоболе и городе Видное в начале 1970-х, – сказал,
приветствуя спортсменов, Борис Всеволодович. – Было это в годы моей службы в армии, в
Майкопе. Конечно, мне тогда трудно было
предположить о будущих встречах с таким городом-красавцем Видное и отличной командой «Металлург», флагманом отечественного и
европейского мотобола. Спасибо за ваш труд и
победы, вы прославляете свой город и нашу
Родину!
Затем губернатор огласил постановление
правительства Московской области о награждении спортсменов за вклад в развитие спорта.
Высшая награда Московской области –
Знак отличия «За заслуги перед Московской
областью» – была вручена президенту клуба
«Металлург» Валерию Нифантьеву. Знаком губернатора «За вклад в развитие спорта» были
награждены игроки команды: Александр и
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Владимир Сосницкие, Антон Гусев, Геннадий
Миць, Иван Криштопа, Михаил Лепинских,
Алексей Семёнов. Знак губернатора «Во славу
спорта» был вручен старшему тренеру «Металлурга» и сборной России Андрею Павлову,
судье по мотоболу Александру Минаеву. Знаком губернатора «Благодарю» были отмечены
тренер-инженер Анатолий Пушкарёв, механик
Александр Гралевский и водитель клуба Павел
Штрайхерт.
Глава Ленинского муниципального района
Василий Голубев отметил, что прием мотобольной команды на таком высоком уровне
происходит впервые, и это говорит как о
значимости успеха, так и о внимании руководства области к вопросам развития спорта.
– Мотобол популярен в Видном почти 40
лет, он практически ровесник города, – сказал
Василий Юрьевич. – Мы поддерживаем муниципальную команду «Металлург», понимая,
насколько важны ее победы как пример для
молодежи. Наш город уже несколько десятилетий знают в Европе благодаря именно этой
команде. И не случайно реконструкцию одноименного стадиона в городе мы начали с мотобольной площадки, трибун, технического

перевооружения клуба. Уверен в будущих победах «Металлурга».
В ответном слове президент клуба Валерий
Нифантьев поблагодарил за внимание и помощь руководство Московской области и Ленинского района и вручил бронзовую
скульптуру мотоболиста и майку сборной России губернатору Подмосковья Борису Громову. Также Борису Громову и Василию
Голубеву были вручены золотые медали чемпионата Европы во Франции – «За вклад в развитие мотобола».

Украинский «сериал»
в пользу россиян
Наученная горькими «уроками немецкого», сборная России после поражения в Германии семь лет подряд, начиная с 2006 года,
идет без поражений. Это не значит, что победы
достаются ей легко, без больших усилий. «Каждый раз нам приходилось выкладываться по
полной, – говорит капитан команды «Металлург», он же капитан сборной России Влади-
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мир Сосницкий. – Потому как каждый призер
стремится выиграть у чемпиона, особенно на
своей территории».
Именно так было в украинских Вишняках
(Полтавская область), в Вознесенске, где с
разницей в два года состоялись 22-й (2007),
24-й (2009), 26-й (2011) европейские чемпионаты по «мотофутболу». В них приняли участие практически все сильнейшие команды
Старого Света: сборные Украины, Белоруссии, Германии, Голландии, Франции и России. Каждая из них серьезно готовилась к
горячим схваткам на поле боя, мечтала об успехе, золотых, сверкающих высшим достоинством медалях. Однако наградной комплект
всего один, и за него среди претендентов разгорелось настоящее сражение.
Особенно жарким – как в прямом, так и
переносном смысле, по мнению видновчан,
был чемпионат-2007 в Вишняках. Шкала
термометра в августовские дни частенько замирала выше отметки 40°С. В таких экстремальных условиях, когда даже в тени было
+39°С, раскаленный жарой воздух стал дополнительной проблемой для спортсменов, да, по-

жалуй, и для зрителей. А их на трибунах на
каждую игру собиралось до пяти-шести тысяч.
Знающая в мотоболе толк публика, азартно
следящая за всеми поединками местной
команды в турнире Евролиги, эмоционально
реагировала на сюжеты матчей и по достоинству оценивала мастерство игроков. Любой
изящно исполненный технический прием,
мощный и точный удар, броски вратарей, комбинационная игра, скорости атак вызывали
поощрительные аплодисменты, поддержку
трибун. Иногда количество машин болельщиков, приехавших со всей Украины, было настолько большим, что возникали острые
проблемы с парковкой.
Соревнование сборных по регламенту проходило по круговой системе. Наша команда по
праву считалась одним из фаворитов турнира и
главным претендентом на победу. Не менее нацеленными на победу выходили на каждый поединок и соперники. Однако российская
сборная, состоящая почти целиком из игроков
«Металлурга», поочередно освобождала всех
своих конкурентов от радужных перспектив на
счастливое будущее.
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Вслед за Белоруссией (4:0), Украиной (10:2)
и Литвой (7:2) пали и заслуженные старожилы:
Германия (6:1) и Голландия (15:2). Такого победного шествия не ожидал никто. Забив в ворота противников 42 крутых шара, наши ребята
пропустили от европейской «складчины» всего
семь мячей. Преимущество в итоге оказалось
практически подавляющим. Только в одном
матче с командой Германии, забившей гол в
наши ворота первой, в воздухе лишь на мгновение повис вопрос об интриге встречи и чемпионата. Но позже сокрушительными ударами все
защитные порядки соперников были смяты и
раздавлены до основания.
– Мы были сильнее в индивидуальном мастерстве игроков, – считает президент клуба
«Металлург» и главный тренер сборной Валерий Нифантьев, – да и в тактической подготовке. Если соперники имели по одному, двум
игрокам европейского уровня, то у нас вся
команда выглядела мобильно, разносторонне
подготовленной. Используя многие тактические приемы, подкрепляя их исполнение высоким мастерством, мы часто ставили
противника в тупик. В результате голы один за
другим влетали в его ворота.
После квалификации определились финалисты турнира – это первые две сборные
России и Белоруссии. Они в очном противостоянии и определили чемпиона континента.
Финальный матч собрал рекордное количество зрителей – до 9 тысяч человек. Яблоку
на трибунах и вокруг стадиона негде было
упасть. Первые 20 минут счет не был открыт,
видимо, сказывалась высокая ответственность
игроков обеих команд.
– Мы выжидали, – рассказывал после
игры Валерий Нифантьев, – а соперник подолгу «раскатывал» мяч на своей половине
поля. Такая тактика не принесла удачи сборной Белоруссии. Вскоре ее ворота были распечатаны, а затем в них влетело еще пять
мячей. Свисток немецкого арбитра зафиксировал итоговую победу сборной России (6:1). В
матче за «бронзу» украинцы уступили немцам.
Не повезло хозяевам соревнований и в 2009
году, на 24-м чемпионате. В предварительном
раунде украинская сборная сумела обыграть
только голландцев, но позже, проиграв России,
Беларуси, Германии и Франции, ей не удалось
пробиться в тройку сильнейших. В конкуренции шести команд хозяева первенства заняли
лишь пятое место. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Беларуси, на
третью, опередив по очкам немцев, – французские мотоболисты.
«Золото» европейского чемпионата выиграли мотоболисты сборной России. Она не

проиграла ни одного матча, разгромив французских (8:6), немецких (6:4), украинских
(11:1), голландских (11:3), белорусских (4:2)
мотоболистов.
– Безусловно, наша победа была предопределена не только интенсивными тренировками, – рассказывает Валерий Нифантьев. –
Большое значение имел настрой команды, и
здесь немаловажную роль сыграли встреча с
главой района Василием Юрьевичем Голубевым перед отъездом на чемпионат, а также
внимание администрации района, губернатора
Московской области к развитию мотобола. Мы
постарались оправдать ожидания всех, кто нас
поддерживает.
Сборной команде России вручены кубок и
медали организаторов чемпионата, медали
чемпионов Европы, ценные подарки. Лучшим
вратарём чемпионата был признан видновчанин Александр Сосницкий, а его брат Владимир Сосницкий – лучшим нападающим.
Примечательно, что братья родом из Полтавской области, здесь помнят и любят их, хотя
уже 20 лет, как Сосницкие живут в Видном.
На счету Владимира Сосницкого больше
всего забитых голов – 14, по 4 мяча забили его
напарники по «Металлургу» Михаил Лепинских и Иван Криштопа, 3 мяча в ворота соперника послал Антон Гусев.
Третьим центром притяжения европейского мотобола в первом десятилетии нового
века стал украинский город Вознесенск Николаевской области, трибуны которого вмещают
восемь тысяч зрителей. В 2011 году здесь состоялся очередной, уже 26-й континентальный
турнир по мотоболу. Кроме захватывающих
матчей, в дни финальных игр в этом крупном
городе прошел очередной мото-рок-фестиваль
«Железный остров».
Сборная России, многократный и действующий чемпион Европы, в Вознесенске отстаивала свой титул и претензии на новый
успех. И – отстояла, став шестой раз подряд
чемпионом Европы.
На этот раз в турнире, кроме хозяев, участвовали команды Беларуси, Германии, Нидерландов, России. К сожалению, на ЧЕ-2011
не приехали сборные Франции (из-за несогласия с регламентом турнира), Азербайджана
(финансовые причины) и Литвы (проблемы с
техникой). Вот как выглядели результаты группового турнира… Украина – Нидерланды –
10:4. Беларусь – Россия – 2:8. Германия – Нидерланды – 7:3. Беларусь – Украина – 6:3.
Беларусь – Нидерланды – 7:1. Германия –
Россия – 0:2. Россия – Нидерланды – 10:1.
Германия – Украина – 7:3. Беларусь – Германия – 0:4. Россия – Украина – 14:1.
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16 июня в борьбе за 3-е место Беларусь выиграла у команды Украины – 8:2 и тем самым
оставила ее на домашнем ЧЕ-2011 без медалей.
А Россия в финале обыграла Германию – 4:2.
Таким образом, сборная России побила свое
же достижение по числу побед в непрерывной
серии (5 – с 1994-го по 1998-й). Из 26 чемпионатов Европы в 19 наша сборная (СССР и России) становилась чемпионом. (Для сравнения:
хозяева соревнований – сборная Украины – в
26 чемпионатах континента лишь один раз
завоевали серебряные медали (2002) и один раз
– бронзовые (2001).
Вернувшуюся с победой на 26-м континентальном чемпионате Европы сборную России
по мотоболу поздравил глава Ленинского
муниципального района Сергей Кошман.
– Вы добились великой победы, – сказал
Сергей Николаевич, обращаясь к спортсменам, – и это не громкие слова, а констатация
факта серьезного преимущества русской
школы мотобола в Европе. Для нас очень
важно и то, что основу лучшей команды континента составляют игроки, тренеры, механики видновского «Металлурга».
Поблагодарив спортсменов за большой
труд и вклад в развитие подмосковного спорта,
глава района пообещал и впредь поддерживать
спортсменов «Металлурга». Он сообщил о решении районной администрации купить для
команды новый, современный автобус. Кроме
того, администрация выступила с ходатайством перед Советом депутатов Ленинского
муниципального района о выделении квартиры многократному чемпиону России и Европы Антону Гусеву. «Уверены, – заключил
глава, – что наша команда и впредь будет радовать болельщиков своими победами».

ния и 4-кратный чемпион мира, чемпион
Европы-1968 – Италия. И произошла самая
большая сенсация Евро-2012 – победа испанской сборной в финале с сухим счетом 4:0.
Между прочим, до финала Евро-2012
Испания встречалась с Италией в официальных матчах ЧМ и ЧЕ 6 раз, и испанская сборная ни разу не выиграла. Италия выиграла 3
раза, еще 3 раза была зафиксирована ничья,
включая групповой этап Евро-2012. Испанцы
смогли победить только один раз – в седьмом
матче, который пришелся на финал Евро-2012.
Но если говорить о другом достижении
сборной Испании – непрерывности побед на
чемпионатах, то можно найти сходство с победами сборной России по мотоболу. Вспомним:
ранее только сборная Германии, в лучшие для
нее 70-е годы прошлого века, последовательно
становилась чемпионом Европы-1972, мира1974 и вице-чемпионом Европы на Евро-1976.
То есть она три раза подряд выходила в финалы, но третий финальный матч проиграла.
Футбольная Испания, в отличие от Германии
образца 1970-х годов, чисто провела три чемпионата подряд с высшим результатом: чемпион Европы-2008, мира-2010, Европы-2012.

Без сенсаций.
Немецкая «машина»
повержена вновь
Такое бывает нечасто, когда одновременно
с чемпионатом Европы по футболу проходит
континентальный чемпионат по «мотофутболу». А вот в 2012-м это произошло. В то
время как футболисты 12 стран вели баталии на
полях Польши и Украины, их «младшие
братья» – мотоболисты сражались (без оглядки
на футболистов!) за свое «золото».
Чемпионат по футболу, как известно, закончился триумфом нового старого чемпиона
– сборной Испании, которую образно называют «красной фурией». В финале встретились
действующий чемпион мира и Европы – Испа108
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На арене мотодрома Куппенхайма (ФРГ)

А гранд континентального мотобола – сборная
России, основу которой составляют игроки
подмосковного города Видное, семь раз подряд
становилась чемпионом. Включая юбилейный
для «Металлурга» год – 2012-й. Выступая в немецком городе Куппенхайм, «русская машина»
поочередно «разбила» две сильнейшие «машины» Европы – французскую и немецкую.
Сборная России по мотоболу, без сомнения, приехала на турнир в качестве главного
фаворита. 19-кратный европейский чемпион
имел в своём сбалансированном составе игроков высочайшего уровня, способных обыграть
любого противника. Это подтвердили и матчи
предварительной квалификации: в пяти встречах были одержаны победы с общим голевым
итогом 38:14, при этом преимущество нашей
дружины чаще было в 5-9 мячей. Мощная результативная игра в атаке гармонично сочеталась с уверенными действиями в обороне, и
особенно на последнем её рубеже, в воротах,
мы редко пропускали больше двух голов.
По регламенту турнира в полуфинале и финале российской команде вновь предстояло
сыграть с командами Беларуси и Германии со-

ответственно. И в этих встречах наши спортсмены оказались на высоте положения, переиграв претендентов на высшие награды с еще
более крупным счетом. В итоге – семь побед, и
европейская вершина в очередной раз была покорена сборной России.
– Самым трудным для нас выдался полуфинал против французов, – говорит Валерий
Нифантьев. – При счёте 3:2 в нашу пользу за
минуту до завершения основного времени они
заработали пенальти, но реализовать его не
смогли.
В решающей встрече русским противостояли немцы, и это тот случай, когда внушительный итоговый результат 11:4 не
соответствует действительности. Достаточно
сказать, что хозяева поля трижды пробивали
пенальти, но все их парировали видные (во
всех отношениях) вратари – Алексей Сосницкий и Алексей Семёнов.
Гимн России, прозвучавший над поверженным Куппенхаймом, стал поистине «золотым» подарком родной стране, Подмосковью,
Ленинскому району и самому «Металлургу»,
отмечающему в 2012 году свое 40-летие.
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«Дух русской команды
победить невозможно»

– Я потребовал протокол, где, как оказалось, было вписано второе удаление Павлова –
в игре с немецкой командой, – продолжает Валерий Нифантьев. – По сути, имела место
фальсификация организации турнира.
– Кстати, в регламенте европейского чемпионата о желтых карточках ничего не сказано,
– уточняет Александр Рассолов. – Да и в практике чемпионатов Европы не было случая отстранения игрока от финального матча.
Но что-либо доказать, восстановить справедливость не удалось – арбитры были непреклонны. Изменить ход машины, работающей в
интересах местной команды, было уже невозможно.
Кроме того, «Металлург» рассчитывал ввести в финальную игру Сергея Часовских,
игравшего по контракту в одном из клубов
Франции. Но и здесь подмосковная команда
получила отказ. Так что перед ответственным
матчем «Металлург» остался без капитана и без
замены основного состава.
Такие известия могли выбить из колеи
команду и заставить отказаться от игры.
– Очевидно, в этом и состоял расчет организаторов матча, – вспоминает историю семилетней давности Валерий Нифантьев. –
Сгоряча в судейской я так и сказал: «Мы
уезжаем без игры». Вышел посоветоваться с
ребятами. Времени на раздумье не было, полные трибуны ждали матча, начало которого
уже сильно задерживалось… Мы рассудили
так: если сейчас уедем, значит, им удалось нас
победить, значит, мы сдались без борьбы.
Сколько потом будет разговоров о том, что
русские сорвали игру, не выдержали соперничества, испугались... Поди потом докажи, что
все было грубо подтасовано. И решили –
играем!
На поле «Металлург» вышел вчетвером, не
считая вратаря: Владимир Артюшкевич, Роман
Кривченков, Владимир Данилин, Владимир
Сосницкий. В запасе – никого.
В первом периоде французы отчаянно «давили» видновчан, им удалось забить мяч в ворота «Металлурга». Во втором периоде
Владимир Сосницкий метров с 18-ти сравнивает счет. Натиск противника не заставил растеряться нашу команду, и тут надо отдать
должное выдержке нашего вратаря Александра
Сосницкого. Его спокойствие и уравновешенность «срабатывали» каждый раз, когда французы атаковали его ворота. «Так что
пропущенный гол нельзя расценивать как его
личную неудачу, – подчеркивает старший тренер Андрей Павлов. – Александр Сосницкий
не только уверен в игре сам, он вселял уверенность в других».

... В спорте дорог каждый успех. И все же
есть победы, которыми спортсмены особенно
гордятся, вспоминая о которых, черпают новые
силы и вдохновение на игру. Для видновских
мотоболистов таким успехом стала, несомненно, победа в Кубке Европейских чемпионов в июне 1995 года во Франции, в городе
Вальреас.
За право обладания престижным Кубком
соперничали восемь команд – из Франции,
Германии, Нидерландов, Литвы, Белоруссии,
России. Нашу страну представляли «Металлург» и «Ковровец» из города Коврова.
Подобный турнир проводился впервые, и
особенность его состояла в том, что на него
были приглашены не сборные, а клубные
команды. Соревнования проходили на юге
Франции, в небольшом городе Вальреас, местная команда которого и стала инициатором
чемпионата.
С самого начала было очевидно, что нашим
спортсменам предстоял неравный бой. Вся организация турнира была нацелена на победу
хозяев поля – французской команды. Даже в
режиме игры это отражалось: местные мотоболисты играли в часы, когда спадала жара. За
день до финала «Металлургу» выпало (случайно?) играть с постоянным боевым соперником – «Ковровцем», и матч, казалось, выжал
все силы видновских мотоболистов. «Ведь накануне «Ковровец» проиграл нам Кубок России, – поясняет главный тренер Валерий
Нифантьев. – И конечно, во Франции он тоже
рассчитывал на победу». И добавляет: «Эта
команда, вне всякого сомнения, сильная и высокопрофессиональная. Без нее игра в Вальреасе была бы для нас намного проще».
В субботу две ведущие команды России
сыграли шесть периодов – четыре основных и
два дополнительных – фактически две игры. А
в воскресенье победившему (им стал видновский «Металлург») предстояло встретиться с
хозяевами турнира.
– Уже зрительские трибуны были заполнены до отказа, уже ребята из «Металлурга»
одели форму и приготовились к выходу на
поле, как судьи объявили, что капитан
команды Андрей Павлов к финальной игре не
допускается, «поскольку у него две желтые карточки». Хотя фактически у Павлова за период
турнира было лишь одно удаление с поля,
когда играли с «Ковровцем», – восстанавливает июньскую ситуацию 1995 года вицепрезидент клуба «Металлург», судья международной категории Александр Рассолов.
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Дальше игра шла так…
В третьем периоде Владимир Сосницкий забивает
второй гол. В четвертом
он же посылает еще один
мяч в ворота противника.
Счет 3:1. Французы обескуражены. За четыре минуты до окончания матча
они забивают второй гол.
Но большего им сделать
не удалось. Время игры
кончилось, хотя судейского свистка все нет.
Уже сами зрители показывают на часы, давая
судьям понять, что пора
заканчивать игру. Судейский свисток прозвучал с
опозданием на... шесть
минут. Со счетом 3:2
«Металлург» победил.
«Организаторы турнира и игроки французской команды сами,
наверное, не ожидали такого финала?» – спросил
по возвращении «Металлурга» из зарубежной поездки журналист одной
известной газеты главного тренера.
– Не ожидали, – согласился Валерий Нифантьев. – Все были
настроены на праздник.
Как и два года назад,
когда здесь же, в Вальреасе, мы потерпели
поражение и местная
команда стала победителем. Кстати, причиной
нашего поражения тогда
тоже стала судейская несправедливость. Жаль, что
знают об этом чаще всего одни
спортсмены.
– Было ли в том европейском турнире чтонибудь такое, что бы вас удивило, тронуло,
может быть? – задаем вопрос президенту
спортклуба.
– В финале все свободные от игры
команды – из Германии, Литвы, Белоруссии,
из Коврова – болели за нас. Как ни странно,
несправедливость, с которой пришлось столкнуться, всех объединила. В ходе игры, когда
мотоциклы стали выходить из строя, наши еще
недавние соперники стали предлагать свои ма-

шины. Два мотоцикла
дали ковровцы, один
–
белорусы.
Все
команды старались
хоть чем-нибудь нам
помочь.
Спонсором этого
турнира была французская армия. Так
после
финальной
игры один полковник
сказал нам, что «дух
русской команды победить невозможно».
– Может быть,
самая большая победа
и состояла в том, что
вы показали свой русский характер.
– Думаю, Гимн
России в Вальреасе
теперь запомнят. И
российский флаг, с
которым мы сделали
на стадионе круг почета, запомнят тоже.
– На ваш взгляд,
какой был самый
интересный момент
игры?
– Ее окончание.
По крайней мере, для
нас, тренеров. Усидеть, конечно, было
невозможно. Вся игра
прошла «на нервах».
Да и ребята выкладывались до последнего.
Каждый понимал, что
второй игры не будет,
надо побеждать сейчас.
Но все эти препятствия лишь подстегнули
команду
из
г.Видное, боровшуюся за
спортивную честь России. И хотя судейский
свисток, означавший окончание игры, прозвучал с опозданием на шесть минут, «Металлург»
победил со счетом 3:2. Над стадионом в Вальреасе зазвучал Гимн России и был поднят
российский флаг!
Глава Ленинского района Василий Голубев, приглашенный во Францию мэром г.Вальреаса, сразу же после победы «Металлурга»,
поздравляя команду, пообещал приобрести
шесть моторов австрийской фирмы «Ротакс» и
слово свое сдержал.
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Так держать, «Металлург»!
Переехав из Видного в Ростов-на-Дону, я попрежнему интересуюсь тем, что происходит в Ленинском районе Подмосковья, и, конечно же,
судьбой мотобольной команды «Металлург», которая уже в 80-х годах прошлого столетия стала визитной карточкой города Видное. Меня радуют
победы «Металлурга» на полях России и Европы. Я
горжусь тем, что в трудный постсоветский период
удалось сохранить эту «карточку», помочь любимой
команде продолжить её «золотой ход».
Все помнят, какое это было непростое время:
одни предприятия работали вполсилы, другие, не
имея заказов, и вовсе останавливались, тысячи
работников не получали вовремя зарплату…
Угроза нависла и над многолетним чемпионом
страны – «Металлургом». Руководство отрасли настойчиво рекомендовало Московскому коксогазовому заводу «освободиться от «непрофильной
социалки», каковой являлась мотобольная
команда. Быть или не быть «Металлургу? Этот
почти гамлетовский вопрос мне как главе администрации района пришлось задать на заседании
Совета депутатов в 1992 году. Обсуждение пока-

зало: большинство депутатов за то, чтобы сохранить «Металлург». И Совет принял тогда, на мой
взгляд, судьбоносное решение: перевести спортивный клуб под муниципальное крыло, взять району основные расходы на его содержание, вписав
их отдельной строкой в бюджет.
Благодаря этому решению наши спортсмены
смогли продолжить тренировки, поездки на внутрироссийские и международные соревнования.
Высокий уровень организации турниров, проведенных у нас, и выступлений самого «Металлурга» заставил поверить в наши возможности
Российскую и Международную федерации мотоспорта. Видное трижды было избрано местом проведения чемпионатов Европы – в 1992-м, 1998-м
и 2006-м. Таким образом, за нашим городом
Видное закрепилось неофициальное название
мотобольной столицы Европы. Надеюсь, эту славу
«Металлург» – при поддержке администрации
Ленинского района и города Видное – сохранит и
в будущем. На радость болельщиков и жителей!
Василий ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области
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7
ВИДНОЕ –
МОТОБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ
Впервые приняв участие в Играх доброй воли в 1986 году, сборная команда нашей
страны доказала, что на «домашних» полях она умеет побеждать еще лучше, чем на
чужих.
Чемпионаты Европы – главные мотобольные состязания планеты – трижды проходили
в городе Видное: в 1992, 1998 и 2006 годах, и особенностью этих международных соревнований был состав национальной сборной – почти полностью она состояла из игроков видновской команды «Металлург». Эти турниры подтвердили славу не только
сборной России, но и команды «Металлург», право города Видное называться мотобольной столицей Европы.

В Видное,
на Игры доброй воли

ственные работники Госкомспорта
СССР, там не ожидали, что выступления мотоболистов, вошедшие в соревнования как показательные, вызовут
такой международный интерес.
Что ж, еще одно свидетельство
всемирной популярности мотобола. В
Видном собрались лучшие представители европейского мотобола: сборная
СССР, костяк которой составили
команды «Металлург» (г.Видное
Московской области) и «Ковровец» (г. Ковров
Владимирской области), сборная ФРГ, сборная Европы, в состав которой, кроме немецких
спортсменов, вошли лучшие игроки Франции.
Это предвещало бескомпромиссную борьбу.
Чтобы матчи по-настоящему стали источником хорошего настроения, праздником для
хозяев и гостей, спортсменов и зрителей, организаторам пришлось много поработать.
– Мы рады, что нашему городу Видное
оказана большая честь представлять мотобол
на Играх, – сказал в своем интервью председатель Видновского горисполкома, председатель
рабочего оргкомитета Вячеслав Головин. – В
Видном, как и в районе в целом, любят спорт,
всячески содействуют его развитию, не раз

Игры доброй воли стали спортивным символом 1986 года, объявленного ООН Международным годом
мира. Организаторами этих соревнований стали Госкомспорт СССР,
Гостелерадио СССР и американская
кампания Ти-Би-Эс.
В программу Игр были включены
показательные выступления фигуристов и мотоболистов.
Что касается места действия, то спортсмены оспаривали первенство на известных
уже олимпийских аренах Москвы, на теннисных кортах Юрмалы (пригород Риги), в
акватории Таллинского залива, а также в
подмосковном городе Видное – на родине
команды «Металлург» – 5-кратных чемпионов СССР по мотоболу.
Репортажи со стадиона города Видное вели
корреспонденты ТАСС и Центрального телевидения, «Немецкой волны», английского
информационного Агентства «Рейтер», еженедельника «Московские новости», выходящего
в 40 странах. Как потом признавались ответ115
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здесь организовали интересные спортивные
праздники, но такие крупные соревнования,
как Игры доброй воли, – впервые в истории
нашего города.
Главное – требовалось обновить стадион,
сооружения, до которых в последние годы не
доходили руки, – уложить за сравнительно короткий отрезок времени 2700 тонн резинобитумной массы. А если к этому прибавить
работы, связанные с укладкой щебня, песка,
асфальтированием подъездных путей для многочисленного транспорта...
Особого внимания требовали условия
работы репортеров: необходимо было допол-

нительно провести телефонные кабели, распечатывающие устройства, установить вышки
для телесъемки, для зрителей – электронное
информационное табло.
К чести хозяев соревнования, все было сделано к приезду спортсменов и гостей в срок:
обновился, похорошел «Металлург», а вместе с
ним – и 50-тысячный город Видное.
... 11 июля, ровно в 17 часов вечера, на стадионе «Металлург» начался праздник, которого с нетерпением ждали любители мотобола.
Конечно, его не сравнить с тем, что прошел
5 июля в Лужниках, но и здесь немало было
запоминающегося: марш-парад военного

гры доброй воли стали спортивным символом
1986 года, объявленного, как известно, ООН
Международным годом мира.
Организаторами соревнований выступили Госкомспорт СССР, Гостелерадио СССР и американская
кампания Ти-Би-Эс.
Последний раз советские и американские атлеты
встречались на Олимпийских играх в Монреале –
10 лет назад. Поэтому и возникла идея организовать крупные комплексные соревнования между
ними. В ходе дальнейших переговоров между советскими и американскими организаторами Игр
было решено пригласить на соревнования и сильнейших атлетов других стран. В 1985 году были подписаны два документа, касающиеся связей
советских и американских спортсменов, меморандум о взаимопонимании и спортивном сотрудничестве между национальными олимпийскими

И
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комитетами США и СССР, а также соглашение о проведении Игр доброй воли в 1986 году в СССР, в
1990 году в США.
Само название этих стартов, подобных которым
еще не знала история мирового спорта, полно глубокого смысла. В нем явственно выражено стрем-
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оркестра, торжественный взлет воздушных
шаров, выход спортсменов, гостей... А большой приветственный хоровод, составленный
из коллективов художественной самодеятельности Московской области так зажигательно
кружил, танцевал и плясал по стадиону, что
даже дождь прекратился на время.
Потом было традиционное приветствие
команд с хлебом-солью, цветами и сувенирами
на память и начало первого матча между сборными СССР и Европы.
Игра началась обоюдными, но, возможно,
из-за погоды несколько осторожными
атаками. Правда, это длилось недолго. Вскоре

ление спортсменов, тренеров, журналистов – всех
участников –продемонстрировать свое мастерство
во имя мира и сотрудничества. Игры должны способствовать объединению молодежи, установлению
взаимопонимания, помочь людям разных стран и
континентов лучше понять и узнать друг друга. Они отражают дух Женевы, переговоров, проходивших там
между Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачевым и президентом США Р.Рейганом. В ходе Игр
спорту вновь предстоит выполнить благородную миссию «посла доброй воли» между народами. Ведь
именно так зафиксировано в Олимпийской хартии.
Свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 50 стран
мира приняли участие в состязаниях. Самые представительные делегации – из СССР и США, в каждую из
них вошли свыше 500 человек. Соревнования проводились по 18 видам спорта. На старт вышли посланцы
спорта всех социалистических стран.

В Советском Союзе в июле собрались «звезды
спорта». Так, в легкоатлетических стартах приняли
участие такие известные всему миру спортсмены, как
рекордсменка мира по прыжкам в высоту из Болгарии С. Костандинова, ее соотечественник, рекордсмен Европы в тройном прыжке X. Марков,
экс-чемпион мира по прыжкам в высоту Чжу Цзянхуа
из Китая, рекордсменка мира в беге на 400 и 800
метров Я. Кратохвилова из ЧССР, одна из сильнейших
марофонок мира Л. Фольи из Италии.
Очень сильным составом выступили на турнире по
прыжкам в воду спортсмены из КНР, Мексики, Австралии. Подтвердили свое участие в состязаниях известные велосипедисты М.Шомоди из Венгрии, хорошо
знакомый советским болельщикам по «Дружба-84» в
групповой гонке, В.Шустр из Чехословакии, французы
Ф.Буайе и Э.Дагорн, а также К.Маккарни, Д.Тэртур,
Р.Паттерсон из Австралии...

117
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наши мотоболисты почувствовали игровое
преимущество и приступили к осаде ворот соперника. На пятой минуте первого периода
Сергей Часовских, пробившись в штрафную
площадку, точным ударом посылает мяч в ворота Михаэла Шоха. Это воодушевило советскую сборную, она заиграла мощно, уверенно,
а главное – результативно. Одна атака следовала за другой. Свое мастерство стремился продемонстрировать каждый. Александр Царёв –
умение посылать пушечные мячи, Часовских –
«обратные виражи» и сольные проходы, надежность защиты – Николай Анищенко... В итоге
Сергей Часовских, а затем Владимир Серебряков, Юрий Алексинский и Александр Царёв
довели счет забитых мячей до пяти. На что
гости ответили только двумя.
Выступая на пресс-конференции перед советскими и иностранными журналистами по
окончании первого матча, старший тренер сборной Европы Йозеф Кляйнбуп назвал четыре
причины, которые привели его команду к поражению: плохая погода, непривычное жесткое покрытие, отсутствие у некоторых игроков своих

мотоциклов и, наконец, сильная игра сборной
СССР. «Если даже исключить первые три из них,
то все равно нам было бы очень трудно победить
команду, которая на сегодняшний день считается сильнейшей в мире».
Подтверждением этих слов стал и второй
матч между сборными СССР и Европы в рамках Игр доброй воли.
К середине игры нашим спортсменам удалось переломить ход матча. До этого игра шла
на равных. Атаки следовали то на одни, то на
другие ворота. Иногда казалось, что мячу некуда деться, и только мастерство вратарей спасало команды от неминуемых голов. И
все-таки мастерство есть мастерство. Наши игроки в этом матче были просто неудержимы.
Особенно бомбардир команды – Александр
Царёв и Сергей Часовских. После их сильнейших ударов мяч семь раз побывал в сетке ворот
сборной Европы. Как ни старались гости, а
больше трех мячей отквитать не смогли.
Подводя итоги выступления мотоболистов,
журналисты определили лучших игроков двух
матчей. В нашей команде таким признан Алек118
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сандр Царёв, в сборной Европы – Ханс Эссинг. Им вручены памятные призы. Пожимая
руку Царёву, Грациано Мараджини произнес
одну фразу: «Мото-Марадона». И последнее
слово, произнесенное после чемпионата мира
по футболу, было понятно на международном
языке. И тем более приятно услышать от такого
мастера, как Мараджини.
В рамках Игр доброй воли состоялась
встреча сборной ФРГ, полным составом прибывшей в Москву из Пинска, где состоялся
первый чемпионат Европы, с лидером советского мотобола – пятикратным чемпионом
Советского Союза – командой «Металлург».
Такого престижного матча в Видном не
припомнят даже самые страстные поклонники
мотобола. Шутка ли, в гостях у «Металлурга»
сама сборная ФРГ, неоднократный серебряный призер европейского первенства,
команда, которая, пожалуй, больше других
приносила неприятных минут советским вратарям, команда, с которой окончательный
спор «кто сильнее» решался нередко в дополнительное время. И хотя ее выступление на

прошедшем чемпионате Европы вряд ли
можно назвать удачным (второе место), тем не
менее соперник столь высокого ранга всегда
достоин уважения. Это прекрасно понимали и
игроки «Металлурга», и зрители, которые задолго до начала матча заполнили трибуны обновленного стадиона.
И, надо сказать, скучать им не пришлось.
Сборная ФРГ предоставила всем собравшимся
прекрасную возможность в течение полутора
часов понаблюдать за тренировкой своей
команды. Нет, это была не демонстрация силы
и мастерства. Просто гостей, привыкших к
игре на гаревых площадках, больше волновало
другое: сумеют ли они за столь короткое время
хоть немного приспособиться к резинобитумному покрытию. Аналогичная проблема стояла
и перед игроками «Металлурга».
– Обычно перед началом матчей, – сообщил
директор стадиона «Металлург», бывший игрок
видновской мотобольной команды Александр
Рассолов, – мы посыпали поле песком, чтобы не
так скользило. А тут, увидев чистенькое, буквально с иголочки подготовленное поле, пожа119
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Геннадий Максимович
ШУМИХИН,
ветеран МКГЗ,
инженер-строитель:
– Мне приходилось принимать участие в строительстве сотен объектов.
Но вот готовить мотодром к соревнованиям
европейского
уровня
мне впервые довелось в
1986 году, когда было решено провести показательные выступления по мотоболу в Видном в
рамках международных Игр доброй воли.
Тогда на каждом уровне – федеральном, областном и районном – был создан оргкомитет по подготовке Игр доброй воли. Районный комитет
возглавил председатель Видновского горисполкома В.В.Головин. В состав оргкомитета, помнится,
вошли второй секретарь РК КПСС В.В.Коротков,
первый заместитель председателя Видновского
горисполкома А.А.Кожевников, директор МКГЗ
В.В.Павлов. На этом уровне были определены основные задачи по реконструкции мотобольного
стадиона и прилегающей к нему территории, составлен план действий на каждом участке.
Ориентируясь на этот план, директор МКГЗ В.В.Павлов своим приказом по заводу назначил кураторовисполнителей:
главного
механика
завода
К.С.Москвитина, инженера-конструктора В.А.Зотова, директора стадиона А.М.Рассолова, руководителя спортклуба В.Г.Нифантьева и меня как
инженера-строителя. Нам поручалось выполнить
ремонтные работы и принять их с хорошим качеством за неделю до начала открытия соревнований.
И мы благодаря тесному взаимодействию друг с другом и своих подразделений с этой задачей справились. К приезду спортсменов, журналистов и
болельщиков все было готово: проложен международный кабель, отремонтировано помещение для
пресс-центра, буфета, построено здание мастерских… Но самое главное – как и задумывалось,
было заменено и покрыто резинобитумной мастикой мотобольной поле. Спортсмены, приехавшие из
разных стран Европы, остались довольны полем: колеса не скользили при торможении, между покрытием и колесами было хорошее сцепление. Должен
признаться: такого качества удалось достичь методом проб и ошибок. Уложив «на пробу» площадку в
100 «квадратов», мы приглашали Валерия Нифантьева, и он вместе с Серебряковым и Рассоловым
делал несколько пробных заездов, испытывая покрытие на скольжение, торможение и прочие качества, необходимые для игры в мотобол. Пока не
добились хорошего результата.

Замглавы администрации района В.В.Лебедев
(справа) и начальник отдела П.И.Дроздов обсуждают
планы спортивных мероприятий

лели его пачкать песком. Думали, обойдемся резиновой крошкой. Увы, ошиблись. Многие игроки сразу почувствовали, что играть было
скользко. Возможно, этим обстоятельством и
объяснялась излишняя осторожность обеих команд, особенно в начале матча.
Первыми освоились в сравнительно новой
для себя обстановке хозяева. Они больше владели мячом, чаще атаковали и наносили удары
по воротам соперников. Одна из таких комбинаций после прохода Сергея Часовских завершилась голом – 1: 0.
Во втором периоде преимущество «Металлурга» стало еще ощутимее. И тут отличился
ветеран команды Владимир Серебряков. Мяч,
посланный им с 11-метровой отметки, оказался настолько коварным для вратаря сборной
ФРГ Михаэля Шоха, что судье осталось только
во второй раз показать рукой на центр.
К восторгу болельщиков, которые по достоинству оценивали мастерство мотоболистов
обеих команд, награждая каждую красивую
комбинацию дружными аплодисментами, количество голов в третьем периоде резко возросло. Причем теперь уже успех чаще
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сопутствовал гостям. На три забитых мяча видновчане смогли ответить только двумя. Как и в
первом периоде, это сделал Сергей Часовских.
Он же поставил победную точку в этом матче.
5:3 – таков окончательный итог встречи «Металлурга» со сборной ФРГ.
Победа всегда радует. Видновчанам она
приятна вдвойне, потому что в нее вложена частица их труда. Ведь это благодаря усилиям и
старанию многих из них так похорошел и преобразился стадион, на котором проходил этот
победный матч.
Закрывая состязания, председатель оргкомитета Вадим Головин сказал: «Соревнования
явились важным конкретным вкладом в дело
укрепления дружбы и взаимопонимания
между народами». Ему вторил Вассен, высказавшийся на пресс-конференции для журналистов: «...Мы убедились, что ваш народ также
стремится к миру».
Высокую оценку организации соревнований по мотоболу, включенных в программу Игр
доброй воли, дал контр-адмирал, начальник
Управления технических и военно-прикладных
видов спорта ЦК ДОСААФ СССР А.Г.Винник.
Председатель ЦК ДОСААФ СССР адмирал
флота Г.М.Егоров, принимая у себя в кабинете
мотоболистов, отметил мужество и смелость
воспитанников ДОСААФ, их стремление
бороться до последней минуты.

Председатель районного оргкомитета Игр доброй воли – председатель Видновского горисполкома В.Головин
приветствует сборные команды СССР и Европы
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Команда, как и страна,
меняет флаг

ревнований – Евро-1992 в футболе и мотоболе
(который многие специалисты называют
младшим «братом» футбола) встали серьёзные
проблемы, требовавшие максимально быстрой реакции. Однако благодаря возглавлявшему тогда наш футбол Вячеславу
Колоскову место в финальной стадии
Евро удалось отстоять. А бывшие игроки советской сборной, объединившись под флагом СНГ, даже
завоевали путёвку на Евро-1992.
Перед заключительным туром
в активе нашей команды было
2 очка, а у немцев и голландцев –
по 3. Сборная Шотландии оба
своих матча проиграла. Учитывая,
что Нидерланды встречались с ФРГ,
шансы у подопечных Анатолия Бышовца на выход в полуфинал имелись. И неплохие. Нужно было только обязательно
обыгрывать потерявшую всяческую мотивацию Шотландию и набирать 4 очка. А там,

Начало 1990-х годов ознаменовалось глобальными политическими изменениями в
Старом Свете. Распался Советский
Союз, межэтнические войны превратили в одну из самых горячих точек
планеты Югославию, объединились Западная и Восточная Германии… Политические события,
происходившие в нашей стране и
за рубежом, не могли не сказаться
на спортивном календаре международных соревнований. Уже нельзя
было назвать полноценным футбольный чемпионат в СССР: в 1990 году от
участия в нём отказались грузинские и литовские клубы; по окончании сезона-1991 о проведении собственного турнира заявили
украинцы... Так что перед организаторами со-
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глядишь, либо ФРГ, либо Нидерланды остались бы с тремя баллами.
Увы, в ключевой момент фортуна от сборной СНГ по футболу отвернулась. А как ещё сказать, если в течение 17 минут соперник дважды
бьёт по твоим воротам издали, мяч оба раза попадает в штангу и рикошетом от твоего же игрока залетает в сетку? От этого нокаута сборная
СНГ так и не оправилась, а на исходе поединка
пропустила еще один гол – с пенальти.
Победителями другой группы стали хозяева чемпионата – шведы, в упорной борьбе
переигравшие Англию (2:1) и Данию (1:0) и
разошедшиеся миром с французами (1:1).
Блестяще же отыгравшие квалификационный
этап «трехцветные» в Швеции выступили неудачно – потерпев поражение в заключительном матче от Дании, они остались вне списка
полуфиналистов. Впрочем, еще хуже отыграла
на Евро-1992 Англия, с двумя ничьими и
одним поражением замкнувшая таблицу своей
группы.

Александр Николаевич
ЛЕСНИКОВ,
специалист в области
информационных
технологий,
житель г.Видное:
– Прежде чем стать специалистом в области
информационных технологий, я увлекался фотоаппаратом, мотоболом и
техникой вообще. Причем вся эта триада со
мной до сих пор…
А начиналось все с простенького фотоаппарата
«Смена 8М», который родители подарили на
12-летие. Завороженный магией снимка, я фотографировал все подряд: цветение яблонь на улицах, прогулки в лес и на пруд – словом, все, что
попадалось в объектив. Заметив мою нешуточную
страсть, родители посоветовали мне пойти в фотостудию «Спектр», которую вел Сергей Павлович
Пашковский.
Под руководством опытного педагога я учился правильно составлять раствор для проявки и закрепления пленок, фиксаж для печати фотобумаги,
познавал азы фотоискусства: правила композиции
кадра, влияние света на изображение… Выслушав
теорию, мы шли «на охоту за кадром», а потом, получив изображения, сообща их анализировали.
Признаюсь: похвала мэтра доставалась нам тогда
редко…
Чтобы научиться снимать профессионально – «так,
как фоторепортер», однажды я напросился на
фотосъемку с самим руководителем. «Ну что ж, –
сказал он, – тогда идем на мотобол!». Как сейчас
помню, наш «Металлург» играл с «Ковровцем». Игра
была нервная, напряженная, дело даже дошло до
драки на поле. И я все снимал: и прыжки вратаря,
и пропущенные голы, и кровь на лице голкипера…
Посмотрев потом отснятые кадры, руководитель
студии впервые был доволен моей работой: «Да ты,
батенька, скоро станешь профессиональным фотографом или мотоболистом». И порекомендовал
мне отнести снимки в районную газету. Снимки с
того матча опубликовали, и пригласили почаще заходить в редакцию. Так, с легкой руки С.П.Пашковского я не только влюбился в мотобол, но и стал
внештатным корреспондентом вкладки «Юный
ленинец».
Я не стал ни профессиональным фотокорреспондентом, ни мотоболистом. Но когда выпадает свободный день и в этот день на стадионе играет
любимая команда «Металлург», я сажусь за руль
машины, беру фотоаппарат – и снимаю. И это дает
заряд бодрости на две-три недели!
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В первом полуфинале демонстрировавшая
хорошо организованный, но пресный футбол
Швеция уступила сборной ФРГ – 2:3. А во втором случилось чудо. Попавшие на Евро из-за
дисквалификации Югославии датчане, у которых не было времени на полноценную подготовку к турниру, устояли в борьбе с носившими
титул чемпионов Европы нидерландцами (2:2).
Причём оранжевые ушли от поражения на
86-й минуте, а в серии пенальти удача широко
улыбнулась сборной Дании: единственную
ошибку допустил великий Марко ван Бастен,
удар которого парировал малоизвестный тогда
вратарь Петер Шмейхель.
Казалось, что сборная ФРГ в третий раз в
своей истории завоюет титул чемпиона континента: сенсация турнира Дания в качестве
достойного конкурента немцам в финале не
рассматривалась. Однако и тут команда Рикарда Мёллера-Нильсена прыгнула выше головы! Поймавшие кураж датчане играли
раскрепощённо и забили в ворота сборной
ФРГ два мяча. Все попытки немцев заставить
капитулировать Петера Шмейхеля завершились неудачей.
Совсем иначе сложился чемпионат по мотоболу, проходивший в подмосковном городе
Видное. Здесь сделали все, чтобы чемпионат
прошел спокойно, без политических разногласий. Победу определяла игра…
В первом матче встретились спортсмены
Франции и Голландии. Уверенную победу в нем
одержали французы с разгромным счетом 11:1.
Предварительные игры команд Россия –
Франция (4:4), Франция – Германия (1:1) закончились вничью.

Напряженной была встреча хозяев чемпионата со сборной Германии. В первом раунде ни
одна из команд не сумела вырваться вперед. На
перерыв ушли с равным счетом 3:3. Но уже во
втором периоде мотоболисты сборной России
сумели собраться с силами и одержать победу
с преимуществом в три очка – 7:4.
А вот встречу с голландцами немцы выиграли всухую, забив подряд 12 мячей. С таким
же счетом голландцев разгромила и российская
сборная, что еще более укрепляло шансы
нашей команды на победу.
Финальная игра чемпионата была самой
напряженной. На поле вышли команды России и Франции.
И если в первом периоде наша сборная пропустила один мяч (1:0), то со второго, окончившегося вничью – 2:2, начала уверенно обходить
соперника. Итог встречи, к радости зрителей, –
9:3 в пользу мотобольной команды России. Ее
самоотверженная игра – в отличие от футбольной Фемиды – заставила повернуться Фортуну
лицом к российской сборной.
Вот кто доставил радость болельщикам:
тренеры сборной России Валерий Нифантьев
и Владимир Толоконников, механики Владимир Петров и Анатолий Пушкарёв, руководитель команды Валерий Мосин и, безусловно,
сама сборная в составе: Владимир Артюшкевич, Владимир Сосницкий, Андрей Павлов,
Александр Тисленко, Сергей Часовских («Металлург», Видное), Николай Погодин, Александр Царёв, Виктор Ширяев, Александр
Шошин («Ковровец», г.Ковров, Владимирская
область), Виктор Пустык («Кировец, ст.Полтавская, Краснодарский край). Мо-лод-цы!
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Под рёв моторов
и гул трибун

явился отдельный показательный оркестр
Московского военного округа, трибуны встретили его одобрительным шумом. Военных музыкантов, одетых в красивые синие пиджаки,
белые брюки и красно-белые кепки, сменили
семь мотоциклистов с флагами стран – участниц соревнований: Белоруссии, Германии,
Голландии, Литвы, России, Украины и Франции. После чего вниманием присутствующих
завладел ансамбль юных барабанщиц «Москвичка». Лихо маршируя в бело-красных гусарских одеждах под популярную газмановскую
мелодию «Москва», барабанщицы сорвали
громкие аплодисменты у мужской части зрителей. Завершил праздничное представление хореографический коллектив из поселка
Московский. То озорно, то величаво звучала
русская песня среди осенних полей и желтеющих березовых рощ, а на игровом поле искусно
«вышивали» свои цветные узоры мастерицы
народного танца.
Наконец настал черед взять слово организаторам европейского мотобольного чемпионата 1998 года… Объявляя соревнования
открытыми, глава Ленинского района – председатель оргкомитета чемпионата Василий
Голубев выразил надежду, что турнир пройдет
в духе высоких олимпийских идеалов и запомнится честной, интересной и бескомпромиссной борьбой. Последовали приветствия от

Задолго до начала чемпионат вызвал интерес у многочисленного журналистского братства. Полномочные представители более 20
московских, а также региональных изданий не
посчитали за труд побывать 2 сентября в Видном на пресс-конференции, которую проводили в преддверии турнира его организаторы и
участники. Они обстоятельно ответили на
самые разные вопросы собравшихся. Но один
вопрос и после пресс-конференции продолжал
волновать всех. Он касался шансов команд в
предстоящей борьбе.
О том, как будут разворачиваться события
на турнире, спорили в день открытия многочисленные зрители, заполнившие трибуны... В
то время как одна пара команд за другой,
взволнованные, улыбающиеся, выезжали на
поле помериться силами.
Учитывая, что российские мотоболисты 10
раз из 12 становились чемпионами Европы,
специалисты и болельщики сходились во мнении: первое место завоюет Россия, а за второе
и третье поборются сборные Германии, Франции и Белоруссии.
Волнующие минуты открытия… Когда на
спортивной арене, исполняя бодрый марш, по126
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Мотоциклетной федерации России и иностранных делегаций.
В голубое небо взмывает огромный алый
воздушный шар с символикой чемпионата Европы. Увенчал красочную церемонию открытия парад команд-участниц. Праздник длиной
в неделю стартовал!
Игры первого этапа чемпионата оправдали
предварительные прогнозы. Поединки на мотобольном поле, как правило, носили упорный
характер, даже когда встречались неравные по
классу соперники. Ни один день не обходился
без какой-либо сенсации, из-за чего интрига
турнира, как хороший детектив, держала всех в
постоянном напряжении.
Первый сюрприз преподнесла игра французов и украинцев. Украинским спортсменам
вначале удалось «запереть» французов вблизи
их ворот. Однако благодаря грамотной игре в
защите серьезных угроз для вратаря Жана-Мишеля Гласси не последовало. Зато контратаки
французов заставили поволноваться украинского голкипера. В середине первого тайма он
совершил ошибку – отбил мяч прямо в сетку
своих ворот. Как оказалось, не последнюю –
из-за несогласованности действий вратаря и
защитников мяч снова побывал в воротах сборной Украины. При этом украинцы продолжали
владеть территориальной инициативой. Но капитан команды Сергей Раденко (№5), через

которого шли все атаки, раз за разом стремился
завести мяч чуть ли не в сами ворота – плотный
заслон французов не позволял пробиться по
центру. А на исходе первых тридцати минут поединка французы разыграли красивейшую
комбинацию, завершившуюся точным ударом
головой. Мяч по дуге опустился за спиной вратаря. Этот гол вызвал бурную реакцию трибун
– очень уж хорош! 3:0 после первого тайма.
Отдохнув, французы не успокоились и после
перерыва словно повторили голевую комбинацию с завершающим ударом головой. Последнюю точку поставил шестой номер французов
Стефан Мейер. 5:0 – такой счет значился на
табло после финального свистка белорусских
арбитров. Здорово сыграл Оливер Бонжу, забивший три гола у победителей.
Кто бы мог подумать, что сборная
Украины, после чувствительного поражения
0:5 от французов утром первого игрового дня,
уже вечером будет на равных сражаться с бесспорным фаворитом чемпионата – российской
командой, да еще на ее поле?!
Украинские мотоболисты в первом тайме
не только ни в чем не уступали многоопытному
Александру Царёву, известным «забивалам»
Владимиру Сосницкому, Андрею Павлову, но
и, воспользовавшись удачным моментом,
сумели поразить ворота голкипера сборной
России Александра Сосницкого.
128
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Захватывающий темп мотобольной «корриды», непрерывный калейдоскоп сложнейших технических и тактических приемов
заставляли напрочь позабыть, что люди на
поле бьют, останавливают, перетасовывают
мяч, находясь (если рассуждать здраво) «в несколько неудобном положении»: а именно –
сидя за рулем движущегося (!) мотоцикла.
Высокий класс игры, демонстрируемый на
чемпионате, сделал красоту мотобола доступной и понятной даже тем, кто наблюдал за
игрой впервые. Сколько людей уходило с видновского стадиона, потрясенных открытием:
«Мотобол – это увлекательное зрелище!»
Заключительный день кругового турнира
начался со встречи Украина – Германия. Для
украинской сборной это было последнее выступление на чемпионате. Шансов участвовать
в финальной части турнира она лишилась. Но
могла напоследок красиво «хлопнуть дверью».
Не получилось. Немецкая команда, хотя и
экономила силы для вечернего поединка с Россией, добилась своего, одолев соперника за
счет разницы в классе – 3:0.
Следом голландцы проиграли всухую литовской сборной – 0:6. Перерыв. Все ожидают
главных событий дня.
И вечером зрители действительно стали
свидетелями упорных захватывающих поединков.
Сначала сборная Белоруссии, уступавшая
французам по ходу встречи – 2:4, совершила,
казалось бы, невозможное, на последних минутах сравняв счет.
После окончания игры французские мотоболисты не могли скрыть своего разочарования. Ведь желанная победа была рядом. А
теперь очков у них оказалось столько же,
сколько и у белорусов, но при худшей разнице
забитых и пропущенных мячей. Это значит:
как бы ни завершился теперь поединок России
и Германии, участвовать в матче за 1–2-е место
французам уже не придется.
Белорусские мотоболисты, напротив, сохранили шансы на выход в финал. Для этого в
следующей встрече Россия должна была одержать верх над немецкими спортсменами. Но
сделать это было непросто. Сборная Германии,
одна из лучших на турнире, сама мечтала побороться за кубок чемпионов.
И вот судья вводит большой мотобольный
мяч в игру, поединок между давними соперниками, Россией и Германией, начался.
Четверть часа на табло были нули. После
чего обе команды обменялись молниеносными
ударами. 16-я минута – Царёв вгоняет мяч в
левый угол мимо Типиельмана. 17-я минута –
Бухер сравнивает счет. Но тут же, к великой ра-

Капитан сборной команды России А.Царёв
с победным кубком

Сколько после этого россияне нанесли
опасных ударов по чужим воротам! Однако
вратарь соперников Сергей Шварчук, сыгравший утром против французской сборной неудачно, теперь стоял, как скала. С большим
трудом на предпоследней минуте первого
тайма команде России удалось сравнять счет.
Андрей Павлов сумел-таки пробить поймавшего кураж голкипера украинской сборной.
Второй тайм также изобиловал рядом моментов для взятия ворот, но все они остались
нереализованными. Как говорится, нашла коса
на камень! Украинские мотоболисты записали
в свой актив первое очко, а россияне, потеряв
очко, лишили себя в последующих встречах
права на ошибку.
Столь же упорным характером отличались
поединки: Белоруссия – Украина (2:1),
Украина – Литва (5:4), Германия – Франция
(3:3). Да и в других противоборствах, где счет,
казалось бы, говорил о значительном превосходстве одной команды над другой, победа давалась нелегко.
А сколько за эти дни болельщики увидели
красивых комбинаций, индивидуальных слаломных проходов, выверенных, как на блюдечке, пасов через все поле, пушечных ударов
с лету, отбитых «неберущихся» мячей!
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дости зрителей, Павлов вновь выводит Россию
вперед – 2:1.
Напряженность игры возрастает. Российские нападающие бьют то в одну, то в другую
штангу, а немцы заставляют Александра Сосницкого парировать немыслимые мячи. Даже
после того, как капитан Царёв на 30-й минуте
делает счет 3:1, перелом в игре не наступает. И
вскоре опытный Андреас Мисик опять сокращает разрыв до минимума.
Последние минуты матча. Опасные моменты возникают и у одних, и у других ворот.
Лидер белорусской сборной Антон Власовец
не выдерживает и начинает нервно ходить
взад-вперед по краю поля. Успокаивает его
лишь завершающий свисток арбитра.
Россия – в финале! Белоруссия – в финале!
К началу финального матча в субботу, 13
сентября, число зрителей без мест сравнялось
с числом зрителей на трибунах. Аншлаг!
И россияне не подкачали. Полевые игроки
Геннадий Миць, Андрей Павлов, Роман Кривченков, Владимир Сосницкий, вратари Алексей Сосницкий и Александр Кречетов
(«Металлург»), Александр Царёв, Виктор
Смирнов («Ковровец»), ведомые тренерами
Валерием Нифантьевым и Владимиром Серебряковым («Металлург»), победили команду
Белоруссии со счетом 5:3 и в 11-й раз стали
чемпионами Европы.
Перед этим в борьбе за «бронзу» верх одержала с результатом 6:5 сборная Германии. Все последние игры мотобольного турнира сыграны,
места в турнирной таблице распределены...

На парад закрытия XIII чемпионата Европы по мотоболу команды вышли в порядке
занятых ими мест: Россия, Белоруссия, Германия, Франция, Украина, Литва, Нидерланды.
Торжественная церемония закрытия началась с выступления председателя Оргкомитета
Василия Голубева, который сказал, что, к радости болельщиков, турнир прошел в интересной и увлекательной борьбе. Он отметил
отличную работу тех, кто участвовал в его проведении, и пожелал на будущее мотоболистам
всех стран новых спортивных достижений.
Затем наступил черед чествовать победителей. Под шумные овации трибун Кубок Европы был вручен сборной России. На вторую
ступеньку пьедестала почета поднялись белорусские мотоболисты. Они не скрывали радости от своего выступления в Видном.
Бронзовые медали получила команда Германии. Ее тренер Рольф Бюргер признался, что
его подопечные рассчитывали занять второе
место. «Мы могли сыграть лучше. Но ребята
простудились, и им просто не хватило физических сил».
Кроме основных, вручались и специальные
призы. Лучшим бомбардиром чемпионата был
признан Антон Власовец, нападающий сборной Белоруссии и видновской команды «Металлург». Россиянин Владимир Сосницкий
стал обладателем приза зрительских симпатий.
XIII чемпионат завершен. Следующий,
XIV, пройдет во Франции.
«До встречи во Франции!» – говорят его
будущие хозяева.
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Возвратили «золотой» титул

плекса в порядок выделено 7,8 миллиона рублей и еще 15 миллионов – на реконструкцию
стадиона.
В том, что стадион «Металлург» полностью
готов к встрече спортсменов и зрителей,
смогли убедиться журналисты, приехавшие на
пресс-конференцию.
Самое главное для игроков – ровное поле, и
строители постарались покрыть его
специальным составом так, что после
прошедшего дождя мы увидели всего
одну маленькую лужицу. «Нам никакой
дождь не страшен», – подтвердили вышедшие на мотобольное поле игроки.
После реконструкции зажглось неоновым светом электронное табло, обновились осветительные мачты: теперь в
мотобол можно играть хоть ночью.
Полностью обновились подходы
к стадиону: заасфальтированы места
для стоянок автомашин и пешеходные дорожки; изменились трибуны: деревянные скамейки заменены на пластмассовые сиденья,
отремонтированы подсобные помещения.
Также появились осветительные мачты, позволяющие проводить игры в вечернее время.
Словом, усилия районной администрации,
строителей и местных предпринимателей при

В третий раз город Видное – мотобольная
столица России – принимал чемпионат Европы (теперь уже 21-й по счету) в сентябре 2006
года. Но его главная особенность, в отличие от
двух предыдущих, состояла в том, что игроки
сборной России вступали в борьбу не в привычном для себя ранге действующих
чемпионов Европы, а лишь серебряных призеров. Вот почему Валерий
Нифантьев (к слову, официально
назначенный главным тренером сборной) на пресс-конференции, состоявшейся накануне соревнований,
заявил собравшимся журналистам:
«Будем возвращать «золотой» титул».
Этой же позиции придерживались
глава Ленинского муниципального
района Василий Голубев и представитель областного руководства – председатель
Комитета по физической культуре и спорту
Московской области Сергей Перников. Свои
слова районная администрация и областное
правительство подкрепили делом: выделили
средства на подготовку стадиона, привлекли
строителей… Так, распоряжением губернатора
Бориса Громова на приведение спортком-

Тренерская троица готова принять гостей. 2006 год
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

поддержке губернатора и правительства Московской области преобразили «Металлург» до
неузнаваемости, и те, кто пришел сюда после
реконструкции, не без оснований считали, что
стадион пережил второе рождение.
Поскольку техника у российских команд,
выступающих на европейском или мировом
уровне, всегда вызывает вопросы, то, естественно, не обошлось без них и на этот раз. Но
президент Мотоциклетной федерации России
Александр Нифонтов успокоил собравшихся:
технически наша сборная оснащена «на уровне
других участников чемпионата». И разъяснил:
если на заре развития отечественного мотобола
большинство российских команд катались на
«Ковровцах», то в последние годы лидирующая
команда страны – «Металлург», а вслед за нею
и другие команды России пересели на более
совершенные в техническом отношении машины испанского производства, тем более что
владимирский завод практически прекратил
выпуск своих «Ковровцев». В частности, видновский «Металлург» в 2001 году приобрел 6
испанских мотоциклов, а через четыре года, в
2005-м, еще четыре.
Произведя в рекордно короткий срок
реконструкцию стадиона «Металлург», организаторы XXI чемпионата Европы сделали

Моисей Исаакович ШАМАИЛОВ,
начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Ленинского
муниципального района:
– Начиная с 1995 года, в Видном в начале сентября
ежегодно проходят мотобольные турниры, посвященные Дню города Видное и Ленинского района.
Но какой бы интересной и захватывающей ни была
игра, нужно «зажечь» болельщиков, подготовить
культурно-развлекательную программу. Этим занимается Управление по делам молодежи, культуре и
спорту.
Многим, наверное, запомнится минувший сентябрь,
когда в Видном проходил юбилейный турнир, посвященный 40-летию создания спортивного клуба
«Металлург». Мы разработали концепцию его проведения, до мелочей продумали каждое мероприятие.
Турнир был международный. А это и размещение
спортсменов, и организация их питания, и культурная программа. И даже такой нюанс, как провоз мотоциклов через границу. Мы со всем этим успешно
справились.
Немало думали, как провести церемонию открытия.
И решили пригласить клуб байкеров «Братья». Это
серьезные ребята, которые любят мотоциклы,
знают в них толк. Они провели парад-дефиле на
своей крутой красивой технике. А потом состоялся
торжественный вынос флагов. Каждый выносили на
поле 6-8 человек и устанавливали перед командами-участниками. Награды после завершения турнира вручали не только руководители, но и девушки
в русских национальных костюмах.
Не забыли и наших ветеранов-спортсменов. Для
них была исполнена известная песня А.Пахмутовой
«Команда молодости нашей». Играл для участников
и болельщиков военный оркестр, раздавали сувениры, для зарубежных спортсменов организовали
экскурсии по городу. Последняя точка в большом
спортивном празднике, посвященном 40-летию
клуба, – выпуск и презентация книги-альбома
о мотобольной команде «Металлург».
На снимке: В.Г.Нифантьев дарит М.И.Шамаилову
мотобольный мяч с автографами игроков «Металлурга»
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Правительство Московской области во главе с губернатором Б.Громовым болеет за сборную России. 2006 год

приятный сюрприз болельщикам. И все же без
приключений на чемпионате не обошлось. Организаторам пришлось изрядно поволноваться, когда они узнали, что сборная
Германии прибыла в Видное… без мотоциклов.
Как оказалось, немецкая команда забыла часть
документов на машины. Пока договаривались
с пограничниками, таможенниками, а клубный автобус «Металлурга» ездил за «железными конями» на границу с Латвией (это 1200
километров в оба конца), время ушло. Так что
4-го и 5-го сентября немецкие спортсмены не
смогли провести запланированные встречи, и
организаторам чемпионата пришлось на ходу
корректировать календарь игр.
На предварительном этапе семь участников
чемпионата Европы-2006 провели однокруговой
турнир, после которого две лучшие дружины разыграли «золото», а команды, финишировавшие
третьей и четвертой, – «бронзу». Волею календаря хозяева начали его встречами с аутсайдерами голландцами, украинцами и литовцами,
разгромив их с общим счетом 38:5.
И если результат первой встречи в отборочном этапе с явным аутсайдером – командой
Нидерландов – для сборной России был прогнозируемым (17:1), если мы не сомневались в

победе над сборными Украины (12:3), Литвы
(9:1), то итоги встреч со сборными Беларуси,
Франции, Германии – ведущими в континентальном мотоболе командами – волновали и
спортсменов, и болельщиков.
Яркой, запоминающейся стала встреча
сборных России и Беларуси. В команде наших
соперников очень сильная во всех смыслах
фигура – бомбардир Антон Власовец. Да, тот
самый игрок, который в 80-90-х годах прошлого столетия выступал за видновский
«Металлург». В новом веке Власовец, помимо
национальной сборной своей страны, защищает цвета «Автомобилиста» (Пинск), и 5 его
точных выстрелов в ворота литовцев и украинцев доказывали, что бомбардир по-прежнему очень опасен. Белорусскому тяжеловесу
все-таки удалось открыть счет в матче с российской сборной, но это только мобилизовало
наших спортсменов. Они показали все, на что
способны, и результат говорит сам за себя –
7:2. По два гола в ворота белорусов забили
Владимир Сосницкий, Антон Гусев, по одному – Геннадий Миць, Иван Криштопа,
Роман Кривченков. Таким образом подопечные Валерия Нифантьева взяли верх в принципиальном матче над белорусами, которым
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сенсационно уступили в позапрошлом
финале.
Руководитель региона, кстати, посетил мотобольные соревнования во второй раз. Азартная шумная игра ему так понравилась, что
губернатор презентовал игрокам многократного
чемпиона СССР и России команды «Металлург»
(Видное) несколько испанских мотоциклов
«Gas Gas». Они наиболее подходящие для этого
вида спорта, стоят 6,5 тысячи евро, а после нынешнего визита губернатора ведущий клуб
страны разбогател еще на семь таких машин.
Игра россиян со сборной Германии также
проходила при поддержке многочисленных болельщиков, среди которых были губернатор
Московской области Борис Громов, члены
подмосковного правительства, главы муниципальных образований Подмосковья. В этой
игре определялось, выйдут ли немцы в финал:
только победа давала им шанс на это. Но воспользоваться им сборной Германии не удалось.
Счет в матче оказался «сухим» – 5:0.
Интригующим на турнире выдалось сражение между сборными Франции и Белоруссии,
которые разыгрывали вторую путевку в финал.
Поведя – 2:0, подданные Александра Лукашенко посчитали задачу выполненной, принявшись разыгрывать мяч, чтобы потянуть

время. Почувствовав свободу маневра, соперники выравняли положение, а выйдя вперед –
3:2, сами принялись симулировать нарушения
со стороны белорусов и приближать окончание
встречи не хуже футболистов Португалии при
розыгрыше Кубка мира в Германии.
В финале сборная России встретилась со
сборной Франции. Предстояло найти ответ на
главный вопрос XXI чемпионата Европы: кто
достоин золотых медалей? Казалось, весь
город, весь район пришел поболеть за наших.
Первые мгновения радости и веры в победу
всем нам подарил бомбардир Владимир Сосницкий: уже на 4-й минуте он забил первый гол
(оказавшийся 20-м на его счету в этом чемпионате), а всего в этом решающем матче любимец
видновских болельщиков забил 5 голов! А его
друзья по команде Геннадий Миць – 2, Иван
Криштопа и Николай Ванюков – по одному.
Сколько эмоций было на трибунах, где развевались российские флаги, звучали речевки болельщиков. Но путъ к финальному счету 9:2 не
быт очень простым, хотя французы после первого периода, когда благодаря Сосницкому
счет был 3:0, уже явно сникли. На одном дыхании провела сборная России свой решающий
матч, доказав право называться теперь уже
14-кратным чемпионом Европы.
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В матче за 3-4-е места между сборными
командами Беларуси и Германии убедительную победу – 6:0 – одержали белорусы. Пять
из шести мячей забил Антон Власовец, 1 –
Николай Бойко.
Итак, тройка призеров XXI чемпионата
Европы определилась: 1-е место – сборная
коман да России, 2-е место – сборная
команда Франции, 3-е место – сборная
команда Беларуси. Далее места распределились так: 4-е – сборная Германии, 5-е – сборная Украины, 6-е – сборная Литвы, 7-е –
сборная Нидерландов.
Самыми яркими моментами церемонии закрытия чемпионата стало чествование его победителей, которым вручены кубки, медали,
памятные медали, цветы. Глава района первыми наградил ветеранов мотобола – заслуженных мастеров спорта СССР Александра
Царёва (15-кратного чемпиона Европы,
8-кратного чемпиона СССР и России, 11-кратного обладателя Кубка СССР и России, капитана сборной СССР и России с 1986 года,
кавалера ордена «Знак Почета»), Сергея Часовских (11-кратного чемпиона Европы, 14-кратного чемпиона СССР и России, 8-кратного
обладателя Кубка СССР и России, кавалера
ордена «Знак Почета»), Андрея Павлова

Чемпионаты Европы
Год
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Страна
проведения
СССР
ФРГ
СССР
Франция
ФРГ
Нидерланды
Россия
Франция
Германия
Украина
Литва
Белоруссия
Россия
Франция
Германия
Нидерланды
Украина
Франция
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
Франция
Украина
Белоруссия
Украина
Германия

1-е место

2-е место

3-е место

СССР
ФРГ
СССР
СССР
ФРГ
СССР
Россия
Франция
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Франция
Германия
Россия
Россия
Россия
Белоруссия
Германия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Франция
СССР
ФРГ
ФРГ
СССР
Франция
Франция
Россия
Германия
Белоруссия
Литва
Франция
Белоруссия
Германия
Россия
Белоруссия
Украина
Франция
Россия
Россия
Франция
Белоруссия
Белоруссия
Белоруссия
Белоруссия
Германия
Германия

ФРГ
Франция
Франция
Франция
Франция
ФРГ
Германия
Германия
Литва
Франция
Германия
Германия
Германия
Белоруссия
Франция
Украина
Германия
Белоруссия
Франция
Франция
Белоруссия
Германия
Франция
Франция
Франция
Белоруссия
Франция
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Народный артист России О.Газманов на концерте в День города, после победы «Металлурга»

(9-кратного чемпиона Европы, 11-кратного
чемпиона СССР и России, 8-кратного обладателя Кубка СССР и России, старшего тренера
сборной команды России с 2006 года). Василий
Голубев вручил им памятные кубки и специальные призы.
Специальные награды были вручены победителям в 7 номинациях: лучшим вратарем
признан голкипер сборной Франции Себастьян Варумас; лучшим защитником – мотоболист сборной Германии Оливер Синн (приз
вручен от группы компаний «Каширский
Двор»); лучшим бомбардиром – игрок сборной
России Владимир Сосницкий; лучшим арбитром – немецкий арбитр Хейнер Зибрахт.
Кубки в номинациях «Самый молодой игрок»,
«Самый старший игрок» получили игроки
сборной России Иван Криштопа (1988 г.р.) и
Александр Царёв (1956 г.р.).
Но, пожалуй, самым трогательным моментом завершающей церемонии можно назвать
передачу лучшему бомбардиру «Металлурга»
Владимиру Сосницкому капитанской повязки
от 51-летнего Александра Царёва, выводившего нашу команду на поле в этом качестве 20
последних лет.

Президент комиссии мотобола Европейского Союза мотоспорта Карл Фогеле и Василий
Голубев обменялись памятными плакетками
XXI чемпионата Европы по мотоболу. Такая же
плакетка вручена первому заместителю главы
администрации Ленинского района Сергею
Горбаню. Карл Фогеле объявил XXI чемпионат
Европы по мотоболу закрытым.
...Радостные и одновременно грустные минуты торжественной церемонии закрытия чемпионата: радостные оттого, что наша сборная
стала чемпионом, грустные – оттого, что необыкновенная, ни с чем не сравнимая атмосфера этих соревнований уходила в прошлое.
Это был праздник – яркий, красивый, эмоциональный. Многие творческие коллективы
внесли в него свою лепту, подарив зрителям
дополнительные положительные эмоции.
«Это были дни, – говорилось в праздничном отчете газеты «Видновские вести», – когда
все мы почувствовали себя единым целым,
когда каждый из нас еще раз осознал всю глубину слова «патриотизм». Мы гордились, когда
перед играми нашей сборной звучал Гимн
России, и были счастливы вдвойне, когда он
прозвучал в честь победителей чемпионата».
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8
ЧЕТЫРЕ КАПИТАНА
Многое в игре зависит от игрока с повязкой на рукаве – капитана, который выводит
свою дружину на мотобольное поле, задает тон игре. На нем лежит огромная ответственность: от того, как он организует атаки ворот противника и защиту своих, как поддерживает моральный дух товарищей во время игры, часто зависит исход матча. Капитан
должен быть не только игроком высокого профессионального уровня, но и обладать качествами руководителя, психолога – чтобы в случае поражений (а без этого в спорте не
бывает) члены команды не разбежались, а учли свои ошибки и в дальнейшем их не повторяли.
На протяжении четырех десятилетий капитанскую повязку «Металлурга» надевали
несколько человек. И все же больше всех ходили в лидерах – Валерий Нифантьев, Сергей Часовских, Андрей Павлов и нынешний капитан «Металлурга» Владимир Сосницкий.
Валерий НИФАНТЬЕВ – заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР, многократный победитель чемпионатов РСФСР и СССР, кубка страны по мотоболу. Лучший нападающий чемпионата РСФСР (1972).
В составе национальной сборной как тренер не раз становился чемпионом Европы
по мотоболу. Главный тренер сборных команд СССР и России. Президент видновского
спортивного клуба «Металлург», многие годы являющегося базовым для сборной
страны.
Сергей ЧАСОВСКИХ – заслуженный мастер спорта СССР, 11-кратный чемпион
Европы, 7-кратный обладатель Кубка Европы, 7-кратный чемпион СССР, 5-кратный
чемпион России, чемпион Франции. Неоднократно становился лучшим мотобольным
бомбардиром страны. Лучший защитник чемпионата России по мотоболу 2011 года.
Награжден орденом «Знак Почёта» (1985).
Андрей ПАВЛОВ – мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России, 9-кратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион Евролиги и России, 12-кратный обладатель
Кубка России. Лучший бомбардир чемпионата СССР 1989 года.
Владимир СОСНИЦКИЙ – заслуженный мастер спорта России, 16-кратный чемпион
Европы, обладатель Кубка Европейских чемпионов, 17-кратный чемпион России,
16-кратный обладатель Кубка России. Лауреат Приза зрительских симпатий ХХI чемпионата Европы по Мотоболу (2006). Лучший бомбардир многих турниров, обладатель многочисленных призов и званий за высокое индивидуальное мастерство. Награжден
знаком губернатора Московской области «Во славу спорта» (2008).
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Неповторимый
Нифантьев
ЗА МЕЧТОЙ НА… ВЕЛОСИПЕДЕ
Скорость, рев моторов, необычные виражи
– все это притягивает мальчишек, наполняет
их сердца радостью и азартом. Правда, вырастая, они нередко забывают о своих увлечениях.
Но есть и те, кто воплощает мечту в реальность,
она становится делом их жизни и расцвечивает
ее самыми яркими и незабываемыми событиями. Именно так произошло у Валерия
Нифантьева.
Тяга к технике у Валерия в крови: отец – по
профессии автомеханик – работал в гараже,
сын сызмальства был подле него. Еще до
школы он научился водить машину: стоял в
ногах у отца и крутил баранку. Здесь, около отцовского гаража, и произошла знаменательная
для Валерия встреча…
Семья Нифантьевых жила в Красноярске.
Это обстоятельство сыграло важную роль в
судьбе будущего чемпиона. Сибирский город
славился в середине прошлого века мотокроссовой трассой, где круглый год, в лютые морозы и
осеннюю распутицу не смолкал шум ревущих
двигателей. Конечно, мальчишка, выросший
при гараже, не мог не знать об этих соревнованиях, бывал там вместе с отцом. Да и не он один:
все красноярские мальчишки мечтали о мотоцикле, носили куртки с номерами чемпионов.
…Какова же была Валеркина радость,
когда, возвращаясь из школы, что была неподалеку от отцовской работы, в одном из мотоциклистов, копавшемся около гаража в своем
«железном коне», он узнал мотогонщика. Набравшись смелости, подошел, поздоровался,
завязался разговор... Так у Валерки появился
старший друг. Теперь паренек узнавал обо всех
предстоящих соревнованиях из первых рук и
не пропускал ни одних гонок.
Не помешало этому общению и то, что
семья переехала в другой район. Видя, как сын
часами пропадает у гаража, общаясь с мотогонщиками, родители не стали переводить его в
другую школу. Нифантьев-старший купил моторчик, вместе с Валерой они приделали его на
раму велосипеда.
– С сумкой через плечо ездил я на своем
любимце через весь город, – рассказывает Валерий Георгиевич. – Порой, особенно в дождь,
являлся на занятия весь обрызганный грязью –
одноклассники, конечно, смеялись. Но я не
обращал на это внимания: разве насмешки
могут отвратить от настоящего увлечения? Да
и чувствовал я себя в те минуты настоящим
гонщиком.

Валерий Георгиевич
НИФАНТЬЕВ
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР,
многократный победитель чемпионатов РСФСР и
СССР, кубка страны по мотоболу. Лучший нападающий чемпионата РСФСР (1972).
Главный тренер сборных команд СССР и России,
неоднократных чемпионов Европы. Президент видновского спортивного клуба «Металлург», многие
годы являющегося базовым для сборной России.
Депутат Совета депутатов Ленинского муниципального района (1996–2012). Живёт в Видном.
Кавалер ордена «За заслуги в развитии спорта», награжден знаками губернатора«За заслуги перед
Московской областью», «Благодарю», «За полезное».
В 2011 году удостоен звания «Почётный гражданин
Ленинского района».

Когда мальчишка с упоением крутит педали, это считается вполне обычным делом.
Если он каждый день наматывает километры,
чтобы добраться до школы – это поступок.
Но когда после уроков юный велосипедист
едет общаться с взрослыми гонщиками-мотоциклистами, запоем читает журнал «За
рулем» и не пропускает ни одних соревнований на трассе – это уже характер. Именно из
таких ребят получаются впоследствии победители...
Интерес к мотоспорту у паренька только
разгорался. И в 13 лет отец подарил сыну первый мотоцикл – «К-58». Вот тогда и попросил
Валерий своего старшего друга помочь ему понастоящему приобщиться к мотоспорту. Так
он стал курсантом автомотоклуба.
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Георгиевич. – Я даже стал вырезать заметки из
газет, где рассказывалось об этом необычном
виде спорта – «союзе мяча с мотором», как
прочел однажды. А решило всё посещение мотобольного матча: играли сильнейшие в ту
пору команды: «Комета» из Элисты и новосибирский СКА, тоже сильный, техничный соперник. Впечатление от увиденного на поле
было настолько сильным, что я сделал окончательный выбор.
О своем решении Нифантьев объявил во
всеуслышание весьма оригинально. Корреспондент местной газеты брал у него интервью
после победы на гонках. Желая эффектно закончить материал, журналист задал вопрос:
«Мотогонки дарят скорость, упоение, а что они
дали тебе, Валерий?».
– Мотобол, – коротко ответил тогда Нифантьев, немало удивив товарищей по
команде.
Дело в том, что мотобол в те годы мало кто
принимал всерьез. Гонщики его и спортом не
считали. Занимались им скорее для развлечения. Здесь нет ни мощного разгона, ни скорости, ни тех опасностей, что вбрасывают в кровь
обжигающий заряд адреналина. Не было и того
ореола славы, что окружает мотогонщиков.
Многие любители спорта даже не знали в те
годы, что это за спорт такой. Не случайно в
редких заметках, встречавшихся в прессе,

СОЮЗ МЯЧА С МОТОРОМ
Учиться было у кого. Уже потом Валерий
понял, как ему здорово повезло с местом жительства. В Красноярске он мог перенимать
опыт асов гоночной трассы – прежде всего Валерия Свинко, 11-кратного чемпиона СССР в
мотогонках на льду, и Валерия Даниловича,
про которого в городе ходили легенды, настолько универсальным и разносторонним был
этот гонщик.
В совершенстве освоив гоночный мотоцикл, Нифантьев не раз завоевывал чемпионские титулы Красноярского края, сначала
среди юношей, а потом и взрослых. Его тренер
Александр Лукьянович Сметанников и начальник автомотоклуба Ефим Семёнович Савинский
прочили
молодому
спортсмену,
выполнившему в 18 лет норматив кандидата в
мастера спорта СССР, большое будущее на гоночной трассе. Но спортивная судьба Валерия
сделала неожиданный вираж. Впрочем, настолько ли неожиданный? Ведь он еще мальчишкой лазил через забор на мотобольные
матчи? Значит, что-то привлекало его в этой
игре. Позже Валерий серьезно увлекался хоккеем. Хотелось играть в команде, самому разыгрывать
грамотные
комбинационные
передачи.
– Мысли о мотоболе все чаще и чаще приходили мне в голову, – вспоминает Валерий

В.Нифантьев на этом снимке стартует под номером 53. А к финишу придет первым!
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рядом со словом «мотобол» в скобках стояло:
«футбол на мотоциклах».
Но Валерий Нифантьев, когда дело касалось главных вопросов жизни, был упрям и настойчив. Да и обстоятельства сложились
благоприятно: вскоре в Красноярске стали создавать свою мотобольную команду. Местный
комитет ДОСААФ решил «на равных» состязаться со своим соседом из Новосибирска и
начал подыскивать игроков в «Енисей» – так
назвали команду края. Вошли в нее Валерий
Нифантьев и его коллега по мотогонкам Владимир Логинов. Валерий органично вписался
в коллектив, быстро выдвинулся на лидирующие позиции. Уже в 1966 году «Енисей» в первенстве России стал серебряным призёром. Во
многом благодаря игре Нифантьева. Казалось
бы, забивай голы, коль это получается, но…
– Я испытывал какой-то внутренний разлад, – рассказывает о том времени Валерий
Георгиевич. – Может быть, не вполне удовлетворяла игра в команде, но скорее тяготила
учеба. Я ведь отучился уже год в Красноярском
политехническом институте, перевелся в технологический, но чувствовал, что все это «не
мое».

на мотоциклах», что последние сомнения у
Валерия отпали.
Осенью он поступил на дневное отделение
ГЦОЛИФКа. И с жаром, как до этого мчался
по трассе или играл на поле, стал изучать спортивные методики, постигать азы научных дисциплин, одновременно осваивая тонкости
мотобольной специализации. В немалой степени этому способствовала игра за институтскую команду «Темп». Товарищи по команде за
напористость, борцовский характер выбрали
Нифантьева капитаном. Игра доставляла ему
удовольствие. Словно на крыльях, носился он
по арене. Отличался в подачах, да и голов забивал больше других. Словом, стал результативным нападающим. Команда даже сыграла в
1970 году в большом показательном турнире,
посвященном 25-летию Победы над фашистской Германией.
И хотя «Темп» не слишком преуспел в
своей группе чемпионата страны по мотоболу,
но учеба, выступления на поле накрепко связали Нифантьева с другими энтузиастами
практически нового для нашей страны вида
спорта: Анатолием Кеновичем Кваном, Йоном
Фридляндом, Эрнестом Сергеевичем Цыганковым, Анатолием Степановичем Хохлачёвым,
Валерием Сердюком, Михаилом Гузановым,
Валерием Мосиным...
Способствовало вхождению в «большой
мотобол» и то, что уже в самом начале учебы
Валерия Нифантьева и Владимира Логинова
пригласили играть за московскую команду
«Патриот», которая участвовала в первом зимнем турнире по мотоболу, проходившем по
инициативе журнала «За рулём» на центральном поле столичного стадиона «Динамо».
Команда дошла до полуфинала, заняла 3-е
место. Кстати, во многом стараниями уже
опытных в мотобольном деле Нифантьева и
Логинова.
…Незаметно пролетели шесть лет. Институт Валерий окончил с красным дипломом.
Учеба не только укрепила его в верности избранному пути, но помогла освоить теорию,
развила организаторские способности, которые впоследствии очень пригодились Нифантьеву-тренеру и президенту спортивного
клуба «Металлург». Но те годы едва не сломали
его игровой карьеры, хотя и сулили заманчивые перспективы, будь у Валерия другой характер и иные склонности.
…Начальник Центрального автомотоклуба
(ЦАМК) ДОСААФ СССР Александр Ипатенко предложил выпускнику, отличнику
ГЦОЛИФКа ни много ни мало – должность
тренера сборной страны по мотоболу – как раз
этот вид спорта остался без специалиста-на-

«МЫ ВАС ЖДЕМ!»
Трудно сказать, как бы сложилась судьба
Валерия, если бы не совет Валерия Свинко:
«Поступай в Московский институт физкультуры!». То же самое рекомендовал ему и судья
по мотоболу Константин Котельников, который увидел Валерия Нифантьева в 1969 году в
Красноярске: он заметил талантливого юношу
и понимал, как будет полезна ему столичная
учеба. Собственно, судья из Видного предложил Валерию переехать в этот город. Но тогда
Валерий не воспринял это предложение
всерьез. А вскоре попалась ему на глаза заметка
в журнале «За рулем» о наборе студентов на
новое автомотоотделение Государственного
центрального ордена Ленина института физической культуры.
В этом же году Валера стал студентом лучшего спортивного вуза страны. Помог случай.
В составе команды «Енисей» он проездом из
Риги остановился в Москве и вместе Владимиром Логиновым зашел в Государственный институт физкультуры (ГЦОЛИФК). Ребята
робели, как-никак – столичный вуз. Однако их
– игроков высшей лиги – с восторгом встретил
старший преподаватель кафедры мотоспорта
Яков Савельевич Попов. Был он фанатом мотобола, и этим объясняется столь горячий
прием молодых единомышленников. «Мы вас
ждём!» – сказал он ребятам на прощание и обрисовал такие перспективы развития «футбола
145

8_Капитаны:Layout 1 09.11.2012 19:18 Page 146

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

ставника. Валерий был польщен. Но он плохо
представлял, что ждет его в этом качестве. Тренер в ту пору был и «доставальщиком» и «выбивальщиком». Это уже потом появилась
должность администратора, или, как теперь говорят, менеджера.
Побегав несколько недель по кабинетам
ЦК ДОСААФ, к чиновникам министерств и
ведомств, написав и переписав сотни бумаг в
поисках техники и формы, Нифантьев скоро
понял, что совершил ошибку, пришел к начальнику ЦАМКа и взмолился: «Отпустите,
пожалуйста. Не по мне эта работа».
– Я мечтал о живом деле, о тренировках и
соревнованиях, – вспоминает о тех днях Валерий Георгиевич,– а тут почти все время уходит
на бумажки, сборы подписей да поклоны начальству... Неказистый получился у меня тогда
вираж… А ведь звали меня ребята в Видное –
возглавить мотобольную команду. Хорошо, что
вовремя одумался.
ПЕРВЫЙ КАПИТАН
Правы оказались те, кто предлагал Нифантьеву возглавить местную команду. Это
было оправдано во всех отношениях: Валерий
стал одним из ее создателей, задавал тон в игре,
обладал талантом организатора, да к тому же
прошел «университеты» административной
работы.
Именно здесь, в Видном, Валерий Георгиевич нашел живое, настоящее дело, здесь раскрылись его таланты, были одержаны главные
в его жизни победы. Но сначала нужно рассказать, как вообще появился в жизни Валерия
Нифантьева подмосковный городок с таким
запоминающимся названием.
С первых дней учебы Видное, можно сказать, стало для Нифантьева родным домом.
Жить, как и многим приезжим студентам, ему
пришлось в общежитии института, а находилось оно как раз в этом городе. Здесь же, на
территории ДОСААФ, была и тренировочная
база ГЦОЛИФКа. Сначала на базе в Видном
была сформирована студенческая команда.
Тренировки проходили на стадионе «Металлург», где тогда еще не было специального мотобольного поля. Так что Видное и мотобол
породнились уже давно. Может быть, отчасти
случайно, но, скорее всего, все-таки нет. Потому что не только в институте физкультуры,
но и в подмосковном городке были энтузиасты
этого вида спорта. Рано или поздно они
должны были встретиться.
И когда это произошло, появилась задумка
создать городскую мотобольную команду.
Идея была коллективной и принадлежала начальнику мотоотделения института физкуль-

С первого дня создания «Металлурга»
В.Нифантьев был его лидером и капитаном

туры Михаилу Гузанову, студенту ГЦОЛИФКа
Валерию Нифантьеву, заместителю начальника аммиачного цеха Московского коксогазового завода Геннадию Кадесникову и
председателю городского комитета ДОСААФ
Евгению Ичетовкину.
В 1971 году совместная инициатива воплотилась в жизнь. Мотобольная команда была
образована на базе Московского областного
комитета ДОСААФ и Московского коксогазового завода, директор которого Павел Фёдорович Гаевский активно поддержал сначала
идею, а затем – и саму команду. Над ее названием думали недолго: раз металлургическое
предприятие – МКГЗ – стало одним из основателей команды, так почему бы не носить ей
гордое имя «Металлург»?
Юная команда полностью состояла из студентов Государственного института физической культуры, одержимых этим видом спорта.
Они были молодыми и дерзкими. Их спортивный азарт, боевой настрой не замедлили проявиться. Первый успех пришел на чемпионате
РСФСР в 1972 году. В нем команда «Металлург» сумела с первого раза занять второе
место, уступив лишь именитому новосибирскому СКА.
Кстати, Валерию Нифантьеву это «серебро» далось нелегко. В первом же матче
случилась серьезная травма. Вот как он об этом
рассказывает:
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– Играть дальше мне пришлось, превозмогая боль. Но во время матча, когда страсти
кипят и нужен результат, обо всем забываешь.
Главное – идти вперед, держать атаку, забивать
голы сопернику – в такие моменты думаешь
только о победе, а травмы принимаешь как неизбежность, издержки большого спорта, хотя
порой они сильно влияют на результат… В том
чемпионате мы могли быть первыми – три
команды набрали одинаковое количество
очков. Однако в переигровке нам явно не
везло: уступали 0 : 3 – мяч упорно не шел в ворота. А тут еще рванул мощный ливень, и,
выйдя на поле лишь в конце матча, я смог забить всего два гола.
Тем не менее именно в 1972 году Валерий
Нифантьев заработал свой первый высокий
титул – он был назван игроком турнира, и
ему вручили кубок «Лучшему нападающему
чемпионата», который сегодня хранится в
Историко-культурном центре Ленинского
района.
Кстати, тот чемпионат проходил в Видном,
на стадионе «Металлург», где уже было свое
мотобольное поле. Серебряные медали ответственных соревнований стали лучшим доказательством того, что мотобол пришел в Видное
всерьез и надолго. Впрочем, скептики «со стороны» бурчали: мол, родные стены всегда помогают, посмотрим, как покажут себя
удачливые новички в дальнейшем. Скептикам
просто не верилось, что в мотоболе появился
новый лидер. А это было именно так.

После гола,
забитого в ворота «Металлурга»...
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семьями, дворами и улицами. Выступления
любимой команды превращалось в настоящий
праздник.
Да что там поклонники спорта! Директор
Московского коксогазового завода Павел Фёдорович Гаевский стал страстным болельщиком родной команды. Несмотря на занятость,
приходил на тренировки, напутствовал мотоболистов перед ответственными соревнованиями, настраивал на победу. Директор
крупного металлургического завода, удерживавшего в течение десятилетий звание лучшего
предприятия отрасли, справедливо полагал,
что и мотобольная команда, коль она называется «Металлург», должна быть первой в
стране. По натуре Гаевский был победителем и
потому не признавал вторых-третьих мест. Поверив в мотоболистов, он стал оказывать им
всяческую поддержку. И ребята во главе со
своим играющим тренером Валерием Нифантьевым это доверие оправдали.
Воодушевленная помощью завода и заботой его руководства, команда мотоболистов
выступала искристо, ярко, от сезона к сезону
совершенствуя свою игру. «Металлург», всего
четыре года находясь в высшей лиге, рискнул
дать настоящий бой девятикратному чемпиону
страны – команде из Элисты и, проявив бойцовский характер, выиграл его со счетом 3:2.
Так команда впервые стала чемпионом страны.
Вернувшись из Полтавы, где проходил
чемпионат, видновские мотоболисты сразу же
пришли к Павлу Фёдоровичу Гаевскому, чтобы
поделиться радостью.
– Я позвонил Гаевскому, – вспоминает об
этой встрече Валерий Нифантьев, – он уже
знал о нашей победе и сразу же пригласил к
себе домой. Всех расцеловал, поздравил. Видно
было, как он рад, как гордится победой своей
команды. Думаю, что радовался он и за меня,
ведь только мы вдвоем знали про мою «слабинку».
Именно П.Ф.Гаевский помог Валерию Нифантьеву в трудный период его жизни, когда
«Металлург» только начинал свое восхождение
на спортивный олимп. Вот как рассказывает об
этом сам Валерий Георгиевич:
– Задумал я тогда уехать из Видного. В
команде не все ладилось, техника все время
выходила из строя, да и бытовые проблемы навалились… Но буквально на полпути к вокзалу
встретил я Геннадия Кадесникова, который и
привел меня в кабинет Павла Фёдоровича...
Серьезный и откровенный разговор состоялся тогда между двумя руководителями. Директор
завода
пообещал
помочь
с
мотоциклами, а играющему тренеру выделить
в одном из строящихся домов квартиру. Но

Первые цветы победы на мотодроме «Металлург»

К 1974 году в составе «Металлурга» играли
уже четыре игрока высшей лиги – Валерий Нифантьев, Владимир Логинов, Владимир Серебряков и Вячеслав Ильин. А в 1976 году в
«Металлурге» появился яркий игрок Сергей
Часовских, которого Валерий Георгиевич и
сегодня считает лучшим мотоболистом всех
времен и народов.
Не случайно, спустя всего два сезона, видновчане смогли выиграть первенство СССР
первой лиги и буквально ворвались в высшую
лигу. А еще через год, в 1979 году, стали чемпионами страны. Вот как вспоминает о перипетиях последнего решающего матча Валерий
Георгиевич:
– В последней игре нам нужна была только
победа. Сопернику достаточно ничьей. За 40
секунд до конца матча, когда счёт оказался равным, мы с Владимиром Серебряковым вышли
на ворота противника. Я, понимая ответственность момента, чуть медлил, боясь промахнуться. И тогда Серебряков бьет сам и забивает
гол!
Можно представить, как ликовали в те минуты зрители, как приветствовали они своих
кумиров! Конечно, мощная поддержка трибун
помогала «Металлургу». Любители спорта, ценители мотобола и просто жители Видного до
сих пор вспоминают, какой чрезвычайный интерес в 1970-е годы проявляли видновчане к
этой игре. Город во время поединков мотоболистов пустел: на стадион ходили целыми
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Команда «Металлург» – чемпион СССР 1980-х годов

условие поставил: «Наша команда, как и завод,
должна быть лучшей в стране».
И Валерий Нифантьев вызов принял, он
ведь тоже по натуре – победитель.
Так что непростыми были те годы как для
команды, так и для Валерия Нифантьева. Ему
пришлось преодолевать тяжелые виражи со
взлетами и падениями, разочарованиями и победами. И все-таки одержала верх любовь к мотоболу, помноженная на характер.

словно заново переживает драматичность того
момента:
– Играли мы во Франции. Все ставили на
успех хозяев, в том числе и судьи. Французы
выступали на мобильных и юрких японских
мотоциклах «Хонда», «Металлург» же на стареньких «Ковровцах»… По окончании основного времени матча команды играли долгих 6
минут. Для нас это было очень тяжело: ведь в
бой шли одной четвёркой, без запасных – Андрея Павлова и Сергея Часовских судьи к игре
по разным, надуманным причинам не допустили. Владимир Сосницкий при ничейном
счёте забил тогда решающий, победный мяч.
После этого гола на стадионе какое-то время
стояла тишина – никто не ожидал такого исхода поединка. А потом вдруг такое знакомое и
родное: «Ура!»…
С тех пор прошло много времени, разных
турниров высокого и ответственного уровня.
Под руководством Валерия Нифантьева клуб
«Металлург» стал 26-кратным чемпионом
СССР и России, 21-кратным обладателем
кубка СССР и России, а сборная России, основу которой составляют мотоболисты, тре-

ГОРДОЕ ИМЯ «МЕТАЛЛУРГ»
С 1982 года Валерий Нифантьев стал главным тренером клуба «Металлург» и национальной сборной по мотоболу. Ему первому в
истории мотобола было присвоено почетное
звание «Заслуженный тренер РСФСР», а в 1989
году – «Заслуженный тренер СССР».
В 1995 году «Металлург» одержал еще одну
чрезвычайно важную для себя победу – стал
обладателем Кубка Европейских чемпионов.
Эта игра – и одно из личных достижений Нифантьева. Он до сих пор помнит буквально
каждую деталь этого престижного турнира и
рассказывает о матче за чемпионский титул,
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неры и механики команды «Металлург», под
руководством все того же Нифантьева весной
нынешнего года стала 21-кратным чемпионом
Европы. Именно Валерий Георгиевич, который рулит видновской мотобольной командой
четыре десятилетия, возглавляет список рекордсменов отечественного тренерского цеха.
Вдумаемся: 25 лет феерических побед... Какой
это грандиозный, каждодневный нелегкий
труд. И для игроков, и для тренеров, и для руководителя мотобольного клуба.
– И сегодня порой очень хочется самому
выйти на поле, – не скрывает Нифантьев, –
прежде регулярно проходили ветеранские турниры памяти тренера Виктора Толоконникова,
что возглавлял команду «Ковровец». Я в них
тоже участвовал. Многие приезжали вспомнить свою молодость, пообщаться: ветераны из
Элисты, Краснодарского края, наш «Металлург», «Ковровец». Однако сегодня таких соревнований почти нет. В общем-то не
случайно, поскольку физическую форму в этом
виде спорта держать на уровне – дело непростое: быстро устаешь, навыки теряются, особенно в работе с мотоциклом. Нужно давать
дорогу молодым.
Да ведь, собственно, это всегда происходило в «Металлурге». Клуб помог многим
спортсменам заблистать всеми гранями таланта. И заслуга главного тренера и президента
СК «Металлург» Валерия Нифантьева здесь неоспорима. В числе выдающихся мотоболистов
надо назвать заслуженного мастера спорта
СССР, кавалера ордена «Знак Почёта», Сергея
Часовских; заслуженных мастеров спорта
СССР Владимира Артюшкевича, братьев Данилиных; мастеров спорта СССР международного класса Григория Григориади, Якова
Дубровина, Владимира Крутилова... Каждый
из них многое сделал для родной команды. С
1974 года выступал за «Металлург» Владимир
Серебряков, 13 лет он был ведущим игроком
команды, с 1988 по 2001 год был старшим тренером команды, удостоен звания «Заслуженный тренер России».
Сегодня семь мотоболистов «Металлурга»
входят в сборную страны – братья Александр и
Владимир Сосницкие, Антон Гусев, Иван
Криштопа, Михаил Лепинских, Геннадий
Миць, Алексей Семёнов. Кандидаты в состав
российской сборной – Алексей Волков, Антон
Гусарев, Андрей Гусев, Максим Пушкарёв,
Никита Сёмин. Плеяда этих и других талантливых спортсменов – гордость видновской
команды. Кроме того, их всех, без преувеличения, можно назвать учениками Валерия Георгиевича Нифантьева, птенцами его гнезда с
гордым названием «Металлург».

Президент СК «Металлург» в родном клубе

Как-то Валерия Георгиевича спросили о
символической сборной «Металлурга» за 40
лет. Немного подумав, он ответил так:
– Я бы включил вратаря Алексея Данилина, игроков Сергея Часовских, Владимира
Серебрякова, да и многих других, не менее
сильных мотоболистов разных лет. При этом
считаю, что сегодняшний состав нашей
команды особенно мощный: Александр и Владимир Сосницкие, Антон Гусев, Иван Криштопа, Геннадий Миць – это как элистинская
«Комета» из 1970-х. Такому коллективу, в котором много игроков экстра-класса, всё по
плечу.
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О себе руководитель клуба не сказал
ничего, но можно не сомневаться, что в звездном составе игроков нашлось бы место и прекрасному нападающему Валерию Нифантьеву,
который не просто стоял у истоков команды,
но внес решающий вклад в ее становление и
совершенствование.
Знаки и дипломы, благодарности от губернатора Московской области, Комитета по
спорту Подмосковья и России, многочисленные награды главы и администрации Ленинского района – это официальное признание
заслуг нашего земляка Валерия Георгиевича
Нифантьева. В 2011 году ему было присвоено
звание «Почётный гражданин Ленинского
района».
Валерий Нифантьев за минувшие десятилетия стал кумиром для многих видновчан. Недаром один из почитателей «союза мяча и
мотоцикла» как-то сказал: «Мы говорим мотобол – подразумеваем Нифантьев». Для местных болельщиков он – символ удачи, а для
игроков и тренеров – вдохновляющий пример

упорного труда, оптимизма и подвижничества
ради команды, ради любимого вида спорта. Его
авторитет в мотоболе непререкаемо высок.
…В спорте важно не только победить сегодня, главное – чтобы была и продуктивно работала система подготовки кадров, росла смена
мастерам мотобола, серьезной была экономическая основа существования клуба. Только тогда
успех может быть повторен, выстроены на перспективу победные традиции. Президент клуба
«Металлург» Валерий Нифантьев создал именно такую прогрессивную модель. В ней есть
место юношеской и юниорской командам,
опытному тренерскому составу, оснащенной
материально-технической базе, многому другому. Сегодня такой инфраструктурой владеет в
российском мотоболе, пожалуй, только «Металлург». И не случайно он – флагман отечественного мотобола страны, основа национальной
сборной. Одна из главных задач, по мнению
президента «Металлурга», – сохранение этих
наработок, дальнейшее их развитие при поддержке администраций района и города.

Команда «Металлург» после приема у губернатора Московской области Б.Громова. Красногорск, 2008 год
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Азартный форвард
Его появление на поле всегда вызывало
дружный гул одобрения: все знали, когда
«опасный форвард» – такой титул Сергей получил с легкой руки судей – играет в составе
команды, матч будет интересным, захватывающим, а шансы на победу «Металлурга» уверенно приблизятся к 100 процентам. А тут надо
же – перелом ноги! Да еще в самом начале мотобольного сезона-1981.
Каково же было удивление и восторг зрителей, когда уже в середине первенства СССР
они увидели любимого игрока на мотоцикле.
Раздались дружные аплодисменты. Оказывается, Сергей вопреки запретам врачей, взяв
всю ответственность на себя, выехал на поле в
гипсе. И не просто играл, да еще и голы забивал! Но чего это ему стоило. Стадион каждый
раз замирал, когда Часовских после очередной
стычки с соперником, падал вместе с мотоциклом. Самостоятельно встать он не мог, помогали товарищи. Зная, что Сергею резкие
движения причиняют боль, они стремились
увести его от силовой борьбы, подставляли
свои мотоциклы под удары. А бомбардир все
равно рвался вперед: падал – и опять седлал
мотоцикл, падал – и вновь рвался в бой. И матч
тот выдержал до конца.
Объяснял свой поступок Сергей Часовских
просто: «Нужно было поддержать ребят. Матч
был ответственный, соперник – серьезный, мы
могли проиграть. Да и не мог я, капитан
команды, поступить иначе».
Не только этот поединок, но и первенство
России «Металлург» выиграл. Разве могли ребята работать вполсилы, когда их товарищ,
лидер команды, вышел на поле с серьезной
травмой?
Случай этот сцементировал коллектив:
парни безоговорочно поверили в своего капитана, по праву заслужившего честь вести за
собой команду, оценили в нем те черты характера, без которых не состояться спортсмену
высокого уровня.
Тренеры считают, что мотоболистом
нужно родиться. Необходимо сочетание нескольких качеств. Для игры на мотоциклах
смелость, бесстрашие – это только основа, на
фоне которой развивается способность к предельной концентрации всех сил. Нужна и постоянная
психологическая
тренировка,
высокая работоспособность.
Сам Сергей Часовских полагает, что мотоболист, во-первых, должен досконально
разбираться в своей машине. Во-вторых, моментально просчитывать варианты отскока
мяча после удара, владеть искусством корот-

Сергей Иванович
ЧАСОВСКИХ
Заслуженный мастер спорта СССР.
11-кратный чемпион Европы, 7-кратный обладатель Кубка Европы, 7-кратный чемпион СССР,
5-кратный чемпион России, чемпион Франции.
Неоднократно становился лучшим мотобольным
бомбардиром страны и Европы.
Награжден орденом «Знак Почёта» (1985).

кого и длинного паса. В-третьих, быть готовым в любой момент проскочить в узкий коридор между игроками команды соперника и
умело преодолевать виражи. Словом, филигранная техника, помноженная на бесстрашие
и психологическую устойчивость.
Именно при таком сочетании вовремя развитый природный талант позволит спортсмену
достичь максимальных результатов на поле.
Так случилось и у Сергея Часовских.
Его наставник Валерий Георгиевич Нифантьев считает: «Сергей – уникальный игрок
и уникальная личность. На поле мог один победить команду противника. Как в баскетболе
не было бы «Жальгириса» без Сабониса, так и
«Металлург» стал бы без Часовских совсем другой командой».
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Не только Нифантьев считает его лучшим
игроком мотобола «всех времен и народов», но
и судьи еще с 1980-х годов отдают пальму первенства Сергею. В одном из интервью судьи
международного класса Константина Котельникова прозвучала знаменательная фраза:
«Лучше Часовских в мотоболе никого нет». И
Сергей Иванович до сих пор не собирается сдавать свои позиции: в 2011 году он был признан
лучшим защитником чемпионата России по
мотоболу.
А как все начиналось?
Спортом Сергей увлекся еще мальчишкой.
Пришел в секцию в 12 лет. Правда, поначалу
это была вольная борьба. Согласитесь, далеко
не каждому удается стать чемпионом клуба, а
тем более города и даже республики. А вот
17-летний паренек из Шахтёрска стал чемпионом Украины среди юношей. Тренеры прочили крепко сбитому, азартному юноше
большое будущее на борцовском ковре. Но
Сергей уже тогда решил пойти по другому пути.
Определиться в пристрастиях помог отцовский «Иж», на котором он нередко ездил. А по-

бывав на мотобольном матче, Сергей, что называется, нутром почувствовал, что эта игра
как раз то, что ему нужно. Привлекало все: скоростные проходы и неожиданные комбинации,
возможность работать в команде и отличиться
в одиночном проходе к воротам соперника.
Еще нравилось, что мотобол сродни футболу, у них, по его убеждению, немало общего.
«Чтобы играть в мотобол, надо хорошо играть в
футбол, – и сегодня считает Сергей Часовских,
– надо уметь видеть поле, владеть мячом. В мотоболе сочетаются несколько видов спорта: гаревые гонки, мотокросс, футбол. Надо сказать,
что в таком сочетании, по всей видимости, и
кроется секрет зрелищности мотобола». Словом, в вольной борьбе уже были результаты, а к
мотоболу тянуло по душевной склонности.
– Я стоял перед сложным выбором, –
вспоминает Сергей Иванович, – борьба или
мотобол. Родители не были против спорта,
но мама, побывав однажды на мотоболе,
ничего и слышать не хотела про мотоцикл, да
еще с мячом. Считала это каким-то нелепым
занятием.

С.Часовских (№5) на протяжении почти двух десятилетий был лучшим игроком на мотобольных полях
Советского Союза, России и Европы
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И все-таки мотобол пересилил. Однако
Сергею, записавшемуся в только что открытый
в городе спортивно-технический клуб, приходилось украдкой заводить отцовский «Иж» и
уезжать за город, на трассу. Конечно, рано или
поздно эти хитрости открылись. Но мама уже
поняла к тому времени, что сына не переубедить. Правда, какое-то время она еще считала
все это «чудачеством», но на тренировки Сергей уже ездил, не таясь.
Играл он первые годы в «Космосе» Шахтёрска, который участвовал в поединках команд группы «Б» (сегодняшняя первая лига). В
одном из них и приметил парня Валерий Георгиевич Нифантьев, подбиравший тогда игроков для «Металлурга», и предложил ему
поступать в Московский институт физкультуры на мотоотделение: «Ты молод, тебе нужно
учиться, а если не пройдет желание тренироваться – будешь играть».
С одной стороны, у Нифантьева было, что
называется, чутье на талантливых спортсменов: по одному ему известным признакам он
мог определить, подойдет или нет игрок для
мотобола высшей лиги. Но, с другой – и Сергей уже проявил себя: в своей группе он стал
лучшим бомбардиром Украины. Ну, а характера парню было не занимать. Словом, они
нашли друг друга: талантливый тренер и талантливый игрок. Так Сергей Часовских оказался вскоре в «Металлурге». А ведь этого
могло не произойти, будь наставники украинских мотоболистов более дальновидными.
Вот как рассказывал впоследствии тренер
полтавского «Вымпела» о своей роковой
ошибке:
– Во второй половине 1970-х годов в Полтаве на просмотре находился молодой нападающий шахтёрского «Космоса» Сергей
Часовских. В то время он был перспективным
игроком, даже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Однако у него были
некоторые недоработки в технике, но мы, к сожалению, не учли его огромное желание самосовершенствоваться и работоспособность.
Короче говоря, Сергей Часовских нам не подошел. Он значился в резерве...
Однажды, находясь в Полтаве, тренер «Металлурга» Валерий Нифантьев попросил у нас
подкрепление в лице молодого игрока. Жалко
было отдавать ему кого-либо из опытных
спортсменов, поэтому мы предложили Сергея
Часовских. А через год-полтора он заиграл в
«Металлурге» так, что нам впору было кусать
собственные локти. Сергей Часовских вместе с
«Металлургом» семь раз становился чемпионом СССР и, наверное, столько же раз награждался призом лучшего бомбардира. Кроме

того, он стал нашим первым соотечественником, которому предложили поиграть во Франции…
Но это произошло позже, а пока Сергей
Часовских осваивался в видновской команде.
Шел 1976 год…
Первый серьезный матч состоялся у молодого игрока в четвертьфинале розыгрыша
Кубка СССР. Игра шла между многократным
чемпионом СССР «Автомобилистом» из Элисты и дебютантом высшей лиги «Металлургом»
из Видного. Лидировал признанный авторитет
мотобола. Счет сухой – 2:0. И тут Валерий Нифантьев решил выпустить новичка – Сергея
Часовских. По убеждению тренера, спортивный характер ярче всего проявляется в трудные
для команды минуты. Вот он и решил посмотреть, на что способен молодой спортсмен.
…Получив пас, Сергей сразу вихрем рванулся к воротам «Автомобилиста». Казалось,
для него не существует преград, хотя защита
противника была чрезвычайно сильной. Один
проход, второй, третий. «Дайте мне мяч, дайте
мяч, – я забью», – до белизны пальцев сжимая
руль, просил он товарищей по команде.
И, противопоставляя опыту и мастерству соперников свою волю и стремление к победе,

Без травм спорта не бывает

154

8_Капитаны:Layout 1 09.11.2012 19:18 Page 155

8. Четыре капитана

Связка «Серебряков – Часовских» была лучшей и в»Металлурге», и в сборной страны

рвался к воротам «Автомобилиста». Своим напором и энергией он «завел» команду, и ребята,
воспрянув духом, все чаще и чаще били по воротам «Автомобилиста», пока один из мячей не
достиг цели.
– Мы не ожидали такого напора со стороны «Металлурга», – сказал после матча тренер «Автомобилиста», – ведь он только-только
начал играть в высшей лиге. Если бы Часовских вышел на поле раньше, то неизвестно, как
бы закончилась игра.
И хотя «Металлург» выбыл в том году из
дальнейшей борьбы за хрустальный приз, но
была достигнута другая, не менее ценная победа: в том сезоне впервые проявил себя один
из лучших игроков команды и отечественного
мотобола – Сергей Часовских. В свой первый
сезон в высшей лиге он забил 22 мяча.
Через год команда вместе с «опасным форвардом», ставшим к тому времени капитаном
«Металлурга», заняла второе место на розыгрыше Кубка СССР, а в 1979-м впервые стала
чемпионом страны.
От игры к игре росло мастерство Сергея
Часовских. Его виртуозностью на поле, бес-

страшием нельзя было не восхищаться. Зрелищная, красивая игра бомбардира привлекала
на стадион все больше и больше болельщиков,
истинных любителей мотобола. Не случайно
видновчане, а затем и жители других городов
стали специально ходить «на Часовских»: бомбардир становился спортивной звездой, хотя
это слово не было тогда в ходу.
Однако сам Сергей весьма смутился бы,
узнав, что стал предметом восхищения. Немногословный, скромный по природе, он не
придавал значения своей вполне заслуженной
славе. Его просто увлекал мотобол. Ни титулы,
ни звания его не занимали.
Уже будучи многократным чемпионом
страны и Европы, Сергей Часовских был
скромнее и проще многих других. Что, как уверяют древние, является признаком истинного
таланта и величия. Эти качества ценили в нем
и товарищи по команде, для которых он всегда
был и примером, и надежной опорой. «Свой,
без дистанции, – так говорят о нем одноклубники и уточняют: – Не любит дистанцию и на
поле, все отдаст ради победы». Может, за это
качество, присущее прежде всего людям муже155
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ственным, большой силы воли, и полюбили
его в команде? И еще за честность, за умение
принимать нужные решения, не выкручиваться из сложных ситуаций, не переваливать
вину на других.
…Как-то после одного из победных чемпионатов уже в середине 2000-х годов Сергея
Ивановича спросили: может ли он назвать
самый красивый свой гол? Подумав, он неожиданно сказал:
– Лучше расскажу о самом курьезном.
Дело было на финише чемпионата СССР,
когда на своем стадионе мы встречались в последнем туре с «Ковровцем». Для золотых медалей нам было достаточно свести матч
вничью. И такой результат «висел» на табло
еще за две минуты до финального свистка. В
этот момент я владел мячом на нашей половине поля, как вдруг у меня его перехватили с
нарушением правил. Судья был обязан остановить игру, но почему-то этого не сделал. Поэтому, продолжая борьбу, я в падении
примерно с 16 метров отправил мяч назад вратарю. Он же, как назло, вышел вперед. Вдобавок поднялся ветер, и в результате голкипер
вместе с пойманным мячом... упал в ворота.
Так обидно мы проиграли матч из-за моего
автогола.
Лучший бомбардир чемпионата, забивший
в тот год 36 голов в ворота соперников, оказался виновным в проигрыше своей команды,
потерявшей тогда чемпионское звание! Чувствовалось, что эта оплошность, случившаяся
20 лет назад, до сих пор не давала Сергею Ивановичу покоя. А что уж говорить про тот сезон?
Это сейчас командам платят и за выигрыши, и
за проигрыши, а тогда, после злополучного 37го гола, Сергей Часовских мог запросто
остаться за бортом сборной страны.
– Часами он не мог заснуть, – рассказывает его жена Ольга. – А уж когда его зачислили
в сборную, ног под собой не чуял, все тренировался, со стадиона буквально не уходил. Зато
когда осенью был розыгрыш Кубка, Сергей показал, что достоин звания лучшего бомбардира
и лидера «Металлурга».
С такой же ответственностью он относился
и к капитанской должности, на которую избирался много лет. В любом командном виде
спорта капитан – вовсе не пожизненное звание. Это признание заслуг, организаторских
способностей, стратегических качеств игрока.
И свою способность быть во главе коллектива
нужно подкреплять делом, игрой, умением. И
Часовских роль диспетчера команды, организатора атак выполнял безукоризненно. У него
было «ощущение поля», умение мгновенно
оценить ситуацию, когда он стремительно

мчался к воротам соперника. Несмотря на то,
что Часовских любит сравнивать мотобол и
футбол, он убежден: мотобол более коллективная игра, и при сольном проходе здесь удается
гораздо реже поразить ворота, чем на футбольном поле. Поэтому и относился к капитанским
обязанностям столь ответственно и серьезно.
И никогда не давал себе поблажек до конца
матча, даже вполне успешного.
Впрочем, как признается сам Сергей Иванович, порой это тоже приводило к курьезным
случаям. В одном из чемпионатов, когда
«Металлург» со счетом 4:1 выигрывал у своего
давнего соперника – элистинского «Автомобилиста», Часовских на высокой скорости пошел
к мячу. Он был просто упоен атакой... А когда
отобрал мяч, мотоцикл по инерции продолжал
стремительно лететь на ограждения. Единственное, что успел сделать спортсмен, – погасить скорость и повалить мотоцикл набок, в
сторону от ограды (гонщики называют такой
спасительный, но требующий от спортсмена
высокой техники прием вьюзом). Никто не пострадал, но кожу с руки азартного капитана
словно сняло. «Ничего,– как всегда спокойно,
сказал тогда Сергей, – заживет». А про себя подумал, что эта наука за излишнюю горячность,
потому что ободранная рука нещадно болела.
Однако такие «кульбиты» он мог позволить
себе только в пылу спортивной борьбы. Его выдержке, по свидетельству арбитров, следовало
поучиться многим игрокам команд, в том
числе и сборной страны. В играх высшей лиги,
от которых зависит порой многое не только для
команды, но и для спортсмена, где нервы напряжены до предела, где эмоции бьют через
край, легко «сорваться». Но что касается Часовских, то никто не видел, чтобы он влезал в
драку, хотя с его подготовкой борца, атлетической фигурой и крепостью мускулов вряд ли
кому поздоровилось бы. Другое дело – на
улице, где надо остановить распоясавшегося
хулигана…
Впрочем, о себе Сергей Иванович особенно распространяться не любит. И о своих
победах, о личной роли в игре он тоже не
рассказчик. Лишь листая старые подшивки да
встречаясь с ветеранами мотобола, можно
узнать некоторые детали матчей, где пишут
о блестящей, результативной, яркой, победной игре лучшего бомбардира мотобольных
баталий.
Вот что писала пресса в 1978 году: «В июне
нынешнего года в Полтаве был проведен очередной розыгрыш Кубка Европы по мотоболу.
Впервые в составе нашей сборной в игре с Голландией выступал Сергей Часовских. Он появился на поле в третьем периоде и сыграл
156
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После очередного матча
чемпионата Франции

Сергей Часовских в составе французского клуба Ветри ля Франсуа

всего 30 минут. Для дебютанта сборной, игрока
видновского «Металлурга» столько времени
было достаточно, чтобы доказать неслучайность включения его в сборную, чтобы о нем
заговорили как о высококлассном игроке. В
том памятном июньском матче Сергей Часовских забил 3 гола – больше, чем кто-либо в
нашей сборной, которая завоевала тогда Кубок
Европы…»
В 1985 году судья международной категории Константин Котельников писал: «Вспомним прошлый год, когда в последней игре за
кубок между командами ФРГ и СССР основное время закончилось вничью, 2:2, и только
дополнительное благодаря мастерству ветеранов мотобола – Сергея Часовских и Владимира
Серебрякова – принесло победу нашей сборной».
Как видите, уже в 1985 году Сергея Часовских называли ветераном. Скорее, это было
признанием его заслуг – именно в тот год он
был награжден орденом «Знак Почета» за высокий вклад в развитие технических видов
спорта. А ведь тогда он не разменял еще и третий десяток. И с тех пор продолжает играть.
Правда, как рассказывает сам Сергей, манера
его игры стала за эти годы несколько иной:
«Прежде всего, я стал больше тяготеть к комбинационной игре. Например, уже давно гораздо приятнее организовывать голевую
ситуацию для партнера, нежели забивать самому».

…В начале 1990-х Сергей Часовских
несколько сезонов выступал за команду французского города Ветри ля Франсуа. А ведь
Франция – мотобольная страна, и все-таки решили здесь для упрочения успеха пригласить
русского игрока, как мы уже говорили, впервые за всю историю мотобола. За пять сезонов,
проведенных Часовских в этой команде, клуб
завоевывал «серебро», «бронзу» и регулярно
выходил в финал Кубка, впервые стал чемпионом Франции.
Результат вполне достойный. Впрочем,
сам Сергей Иванович не очень любит рассказывать про тот период. «По правде говоря, –
признается он, – воспоминания остались не
из лучших. Судьи были весьма предвзяты. Хорошо еще, количество зрителей увеличилось
раза в три – на трибунах стали собираться по
две тысячи человек. Впрочем, свою задачу я
выполнил».
С радостью возобновил Сергей Часовских
свои выступления за «Металлург». Собственно, все эти годы он не покидал седла мотоцикла. С нынешнего года тренирует
детскую команду видновского клуба «Металлург». Работа эта чрезвычайно важная. Чтобы
вырастить будущую смену нынешних чемпионов, нужно воспитать у ребят настоящий
спортивный характер, упорство, чувство
локтя и одновременно научить разнообразным приемам. Для этого и самому тренеру
требуется немало терпения и изобретательно158
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сти. Но Сергею Часовских этих качеств не занимать, недаром столько лет он был ведущим
игроком команды.
Три раза в неделю приходят мальчишки
на тренировки и учатся под руководством
тренера владеть мотоциклом, осваивают работу с мячом, что, по мнению С. Часовских,
самое важное в мотоболе. И как же приятно
бывает их наставнику, когда не только игра
идет, но и в школе у пацанов успехи становятся лучше. И тут уж не может он удержаться
от похвалы. А ребята с горящими глазами
рвутся в бой.
…35 лет назад судья Константин Котельников писал про Сергея Часовских в газете
«Московский коксохимик»: «Хочется верить,
что этот спокойный, скромный парень будет
еще много-много радовать всех нас красивой
игрой и точными ударами по воротам. Этого
хотелось бы ему пожелать от имени всех болельщиков и специалистов мотобола». Эти
слова были сказаны в первый сезон выступления лучшего бомбардира «Металлурга» в
сборной страны. Пожелания сбылись. Сергей
Часовских стал признанным форвардом отечественного и мирового мотобола. Его путь в
спорте без всяких натяжек был поистине
звездным.

Перед матчем ветеранов в Коврове на Приз памяти
В.Толоконникова

Тренер С.И.Часовских готовит своих юных воспитанников к параду в честь 40-летия клуба «Металлург»
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Самый звёздный
из «второго призыва»
В 1993 году главный тренер «Металлурга»
Валерий Нифантьев выдвинул спортсмена экстра-класса Андрея Павлова капитаном мотобольной команды. Игроки его поддержали, и в
течение 13 лет бывший капитан тихорецкого
«Локомотива» надевал капитанскую повязку
«Металлурга». Много раз он приводил видновчан к победам всесоюзного, всероссийского и
европейского уровней. Сегодня – старший
тренер «Металлурга» и сборной России.
Физически развитым Андрей был с детства.
Увлекался многими видами спорта. Четыре
года занимался мотокроссом в ДОСААФ родного Тихорецка, что в Краснодарском крае. Но
нет-нет да задумывался: ехать быстро и первым
приехать к финишу – хорошо, а в мотоболе –
разыгрывать комбинации, умение обрабатывать мяч – интереснее. Вскоре судьба подтвердила, что мысль может быть материальной.
Гоняли как-то Андрей со товарищи мяч верхом
на велосипедах. А тут тренер мотобольной
команды Вячеслав Александрович Ильин, до
этого несколько лет выступавший за видновский «Металлург». Тренированный глаз
профессионала сразу выделил паренька с хорошими задатками: «Хочешь играть в настоящий
мотобол? Тогда завтра приходи на тренировку!»
И с 1980-го Павлов – в молодежном составе тихорецкого «Локомотива». «Тренер набрал вначале 300 мальчиков. Из них скоро
осталось 16. Потом – 10, среди которых был и
я, – вспоминает Андрей Васильевич. – Тренировки у него были интересные. Занимались
почти всеми игровыми видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол… Они развивают
командное мышление, видение поля». Неудивительно, что уже через несколько месяцев
Павлов забил свой первый мотобольный гол.
В матче с командой из Кущёвки на чемпионате России. Тихорецкая команда тогда победила – 3:2.
Три года спустя Павлов уже в основном составе «Локомотива». С этой командой завоевывал 2-е и 3-е места на розыгрыше Кубка и
чемпионатах России. А в 1986 году Андрея выбрали капитаном.
Видное, которое со временем станет ему
родным не меньше Тихорецка, Андрей увидел
впервые в 1983 году. Играли с «Металлургом».
Тем самым, одним из ведущих игроков которого позднее, с 1992 года, будет Павлов. Тем
самым, старшим тренером которого станет в
2006-м. В том памятном матче команда из Ти-

Андрей Васильевич
ПАВЛОВ
Заслуженный мастер спорта России.
Лучший бомбардир чемпионата СССР 1989 года.
9-кратный чемпион Европы, 12-кратный
обладатель Кубка России, 12-кратный чемпион
Евролиги и России.

хорецка, как говорит Андрей Васильевич, «кусалась». И хотя проиграла, но с небольшим
счетом. Опыт соперников намотали на ус, а в
душу запало очарование уютного, обильного
зеленью подмосковного города…
Обратная ситуация получилась в матче за
Кубок СССР в 1989 году. Павлов к тому времени был уже в сборной СССР. В финале
сошлись с… видновским «Металлургом». Проиграли, заняв 2-е место. «Мне доверили бить
пенальти. Перед игрой подъехал наш игрок и
выдал: «Слышал, как видновчане переговаривались между собой: «Прыгай до удара… Не бей
по ходу!». Я, последовав этому совету, пробил
в другой угол, но попал в штангу, гол не забил,
и мы проиграли. Обидно!» – вспоминает Андрей Васильевич. Это потом, с высоты многолетнего тренерского опыта он пояснял:
«Аналогичная ситуация была в футбольном
матче между «Анжи» и «Уралом». Счет был 1:1.
«Уралу» улыбнулась удача пробить 11-метро160
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вый. Но бомбардир «Урала» его не реализовал
– мяч попал в штангу. С точки зрения тренера,
сейчас вижу: не надо было давать бить этому
бомбардиру, так как играл он неуверенно.
Надо было дать пробить другому. Если игрок
один раз не забил, второй, то игра «поплыла».
А тогда, в 1989-м, Павлов не сдержал слез...
Начало последнего десятилетия 20-го века,
запомнившееся в мировой истории распадом
Советского Союза, в биографии Андрея Павлова знаменательно другим. С 1992 года его
спортивная жизнь связана с видновским «Металлургом». И с первых же месяцев – удачно.
Может быть, потому, что он умеет быстро «завести» не только мотоцикл (неудивительно для
мотокроссмена со стажем, еще в 1986 году победившего на первенстве Краснодарского края в
классе 250 куб. см), но и окружающих. Выполняя сложные виражи, делая стремительные проходы к воротам соперника, он одновременно
хорошо видит поле. А это значит, что при всей
закрученности Павлов, найдя момент, может
вывести напарника на удобную позицию для
удара или подоспеть на пас самому.
Позднее именно эти качества вывели Павлова в капитаны. «Павлов вводит мяч в игру,
берет на себя не только роль диспетчера, но и
замыкает игру «на себя». И тогда... держись, со-

перник! Аккуратней, судья! – отмечали очевидцы «металлурговских» матчей. – Такая тактика (а с ней согласны бывают и тренеры)
нередко дает положительный результат.
В одной из встреч с давним противником –
«Ковровцем» – лидер команды был на поле соперников, что называется, в ударе. В результате
общий итог встречи – 6:1. Четыре из шести
забил капитан команды!
Капитанство, впрочем, еще и ответственность. Накосячил капитан – проиграла вся
команда. Так было, к примеру, во второй игре
33-го чемпионата России с тем же «Ковровцем»
в 1997 году. Матч был дважды особенный. Вопервых, День металлурга. Во-вторых, играли на
своем поле. Увы! Несмотря на ощутимый перевес хозяев поля, «Meталлург» до конца встречи
так и не смог закрепить свое преимущество и завершить голевые ситуации голом. В итоге ничья
2:2. Конечно, сама по себе игра доставила удовольствие зрителям. И все-таки понятно: в
праздник металлургов видновчанам хотелось
стать свидетелями победы любимой команды.
Некой изюминки. Не получилось. И «виной»
тому не в последнюю очередь капитан, взявший
игру «на себя». «Видишь, что не клеится, – укорял после матча главный тренер, – надо было
выводить на пас других».
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И все же именно Павлов заслуженно был в
1990-х – 2005-м самым «звездным» из спортсменов «второго призыва «Металлурга». Казалось, в голевом натиске ему не страшен ни
черт, ни ладан. Судите сами.
1992 год. Чемпионат Европы. На поле
сборные команды России и Франции. В первом тайме наша команда проиграла (1:0). Со
второго, окончившегося вничью – 2:2, начала
уверенно обходить соперника. Итог встречи –
9:3 в пользу россиян. «Был в ударе. Забил
4 гола», – отметил Андрей Васильевич.
1994 год. Команда завоевала все спортивные звания, которые существуют в мотоболе. В
апреле стали обладателем Кубка России, в мае
шесть представителей «Металлурга» в составе
сборной России выиграли чемпионат Европы
в Германии. В октябре победно завершен чемпионат России. Не проиграв ни одной игры,
«Металлург» в 10-й раз стал чемпионом России. Свой особый вклад в победы внес Андрей
Павлов.
1999 год. 35-й чемпионат России среди команд высшей лиги. Шестого июня в станице
Полтавская Краснодарского края развернулась
трудная борьба с командой «Кировец». Итог
встречи – 4:1 в пользу «Металлурга». Три победных гола исполнил Андрей Павлов. 11, 13,
162
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Куратор Ленинского района – министр правительства Московской области В.Витринский
вручает знак «Во славу спорта» старшему тренеру «Металлурга»

15 июня «Металлург» разгромил на своем поле
соответственно «Домбай» и «Кировец» – по
4:2, «Локомотив» – 8:1. В первых двух встречах
на счету Павлова по 3 гола, в третьей – 2.
Май 2000 года. Второй тур чемпионата Евролиги. И вновь соперник видновской команды – «Кировец» из Краснодарского края. Итог
– 4:0 в пользу «Металлурга». Два из 4 победных
голов забил Андрей Павлов.
2003 год. Финальный этап соревнований
Восточно-Европейской лиги. Основное время
в мачте «Металлург» – «Ковровец» закончилось вничью – 2:2 (1 гол – Павлова). В дополнительное время «Металлург» поставил
победную точку – 3:2. 21 сентября видновчане
играли с командой «Локомотив» из Тихорецка.
Победили со счетом 4:2 (половина успеха –
заслуга Павлова).
А вот другая статистика. Август 2012 года.
Чемпионат России. На поле в селе Октябрьское сошлись «Металлург» и местный «Спутник». Гости из Подмосковья выиграли
суперразгромно – 12:1. И снова в центре внимания Павлов. Василий Павлов. Кандидат в
мастера спорта, забивший 3 гола в этом матче
и 4 – в предыдущем. Команда по-доброму подшучивает – мол, прорвало парня на голы! Доволен и Андрей Васильевич: сын успешно
продолжил отцовские традиции.

Сам Андрей Павлов ныне занят «лепкой».
Так, с долей дружеской иронии говорит он о
своих обязанностях старшего тренера прославленного «Металлурга» и сборной команды России. Творит из сына и других подопечных
нынешних и будущих чемпионов.
Обводка, отбор мяча, игра в пас, переход
центра, прикрытие, прессинг игроков соперника, розыгрыш штрафного, подача углового…
И конечно, отработка домашних заготовок –
комбинаций. Тренировки по два с половиной
часа. Каждый день. А в свободное время –
творчество. Модерн привычных комбинаций,
придумывание новых.
«Смотришь хоккей, футбол… Ситуации
здесь и там повторяются, нужно уметь их разыграть, применить, выжать из них максимум»,
– открывает секрет Андрей Васильевич.
Секрет этот на вес золота. Однажды у Павлова даже выкрали тетрадь, где он рисовал
схемы . Павлов не только не обиделся, но даже
гордится: на внутреннем чемпионате не каждая
команда может реализовать его задумку, а если
научилась, то и в этом нет ничего плохого, ведь
новые тактики пригодятся сборной России.
Чтобы подтвердить правоту главного принципа своего старшего тренера: «Для победы
нужно знать множество комбинаций и уметь
ими пользоваться».
163
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«Марадона» на мотоцикле
Спросите любителей мотобола, что им
больше всего нравится в этой динамичной
игре. И ответ можно предсказать заранее: красивые голы. А значит, яркие проходы форвардов, умение мощно послать мяч в рамку,
использовать неожиданный и эффектный
прием – это всегда вызывает бурные аплодисменты и ликующие возгласы зрителей. Не случайно меткие бомбардиры – в центре
внимания трибун.
Вот и в Видном многие приходят на мотобольные матчи, чтобы насладиться яркой и результативной игрой Владимира Сосницкого.
Как эффектно выглядят отправленные в ворота
мячи после передачи верхом в одно касание! А
его излюбленный прием, когда признанный
лидер атак бьет из-за колеса! Прием этот –
своего рода обманка: мотоцикл развернут в
одну сторону, а мяч стремительно летит в другую, поражая ворота противника. И стадион,
на секунду замерев – куда направляет мяч бомбардир? – взрывается радостными приветствиями.
Можно смело сказать, капитан «Металлурга» и сборной России никогда не разочаровывает своих почитателей, не только много
забивая, но и щедро раздавая голевые передачи
партнерам. Сколько же таких успешных проходов и красивых голов у самого результативного игрока видновской команды?
К сожалению, в отличие от хоккея или баскетбола, многолетние подсчеты в мотоболе не
ведутся. Да и сам Владимир не следит за статистикой своих матчей. Знает только, что отправил в ворота соперников, играя за
национальную сборную России, больше 130
мячей. И еще отличился в Германии: забил 475
мячей за четыре года выступлений в составе
команды «Пума» из города Куппенхайм в национальном чемпионате этой страны.
Об этом периоде в жизни Сосницкого мы
еще расскажем, а пока попробуем ответить на
такой вопрос: как же становятся форвардами
экстра-класса в таком непростом техническом
виде спорта, как мотобол? Ведь нельзя же объяснить это просто везением – ничего случайного в большом спорте не бывает.
Итак, откуда идет умение в сложной ситуации взять игру на себя, повести за собой
команду, забить важный, переломный гол?
Вот как рассказывает о секретах мастерства
Владимира Сосницкого главный тренер видновского «Металлурга» и сборной России Валерий Георгиевич Нифантьев, назвавший
Володю ни больше ни меньше как снайпером
от Бога.

Владимир Алексеевич
СОСНИЦКИЙ
Заслуженный мастер спорта России.
14-кратный чемпион Европы, обладатель Кубка
Европейских чемпионов, 17-кратный чемпион
России, 17-кратный обладатель Кубков России и
чемпион Германии и обладатель Кубка Германии.
Лауреат Приза зрительских симпатий ХХI чемпионата Европы по мотоболу (2006).
Лучший бомбардир ряда турниров, обладатель
многочисленных призов и званий за высокое индивидуальное мастерство.
Награжден знаком губернатора Московской
области «Во славу спорта» (2008).

– Прежде всего, у него «фирменный» удар
– сильный поставленный, технически выверенный. Конечно, отличиться на поле Володе
помогают прекрасные физические данные,
идеальные для мотоболиста. Но рост и телосложение человек получает от природы, а вот
распоряжается этим подарком сам. К тому же
на одних способностях далеко не уедешь.
Голы Владимира – это результат огромного
индивидуального труда на бесконечных тренировках. Да еще многое значат качества характера. Во-первых, наш капитан не курит, и
«под мухой» его никто не заметил, а значит, не
склонен нарушать режим. Это помогает ему
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совершенствоваться в спорте. Плюс своим отношением к работе он подает прекрасный
пример молодежи…
Что касается тренировок, то они проходят
дважды в день. И никаких пропусков, никаких
поблажек: не менее пяти часов видновские мотоболисты, и в их числе капитан Владимир
Сосницкий, ежедневно уделяют совместным
занятиям. Кроме того, каждый игрок «Металлурга» тренируется и по индивидуальной программе, отрабатывает технические приемы,
совершенствуется в своем спортивном амплуа.
По мнению Владимира Сосницкого, время на
раскачку тратить не стоит.
– С раннего возраста стоит больше тренироваться, – считает главный бомбардир
команды, – полезно смотреть матчи классных
команд, перенимать все лучшее. И главное,
нужно поставить перед собой высокую цель,
стремиться к ней. Тогда все обязательно получится…
Собственно говоря, и увлечения Владимира связаны тоже со спортом. Он любит настольный теннис, принимает участие в
турнирах. Нередко по выходным, если выпадает свободная минута, едет в Лужники, где собираются многие известные поклонники
«малого» тенниса, игроки с высоким рейтингом. Такие матчи доставляют ему немало удо-

вольствия. Смог Владимир отличиться и на
районной Спартакиаде. Стал серебряным призером в индивидуальном турнире по настольному теннису, чемпионом в командном зачете.
Словом, цельная у человека натура. Посвятив себя спорту, он совершенствуется в избранном деле, а успехи не вызывают у него
головокружения. Это, кстати, подтверждает и
Валерий Георгиевич Нифантьев:
– Наш лучший бомбардир не привык бравировать своими достижениями. Вместо этого
акцентирует внимание на собственных промахах, с тем чтобы действовать в атаке еще эффективнее. Иначе вряд ли бы добился таких
успехов Сосницкий-младший.
Почему «младший»? Все очень просто.
Старший брат Владимира – Александр тоже
мотоболист высокого класса, защищает ворота
видновского «Металлурга». Кстати, в таком
тандеме также можно найти подсказку к ответу
на вопрос, как становятся знаменитыми мотоболистами. Братья Сосницкие начали играть в
11 лет. И пример брали со своего отца. Вот что
рассказывает об этом сам Владимир.
– Нас с братом приобщил к игре отец,
когда мы жили в небольшом городке Хорол.
Это на Украине, в Полтавской области. Батя
играл в команде «Нива», выступавшей в чемпионате СССР. Он, кстати, был неплохим вра-
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Пять лет В.Сосницкий выступал за немецкую команду «Пума»
и дважды выводил ее в чемпионы страны

тарем. Сначала просто брал нас на матчи. А
потом и к мотоциклу стал приучать. Глядя на
него, мы с Александром тоже увлеклись мотоболом. Причем старший брат встал по примеру
отца «в рамку», а у меня лучше получалось завершать атаки партнеров, а это качество очень
важно для нападающих. Так я и «вышел» в бомбардиры.
Освоив азы мотобольной профессии в «семейных выступлениях», Володя принял участие в юношеском чемпионате страны –
выступал за команду своего городка. Но успел
отыграть дома только один сезон. Явные способности уже тогда отличали начинающего
форварда. Юного нападающего на одном из
матчей заметил тренер «Металлурга» Владимир
Куценко, работавший с дублирующим составом видновской команды. И пригласил будущую «звезду» в Подмосковье. Случилось это в
1989 году, когда Володе было 13 лет.
Вроде как слишком юным был игрок для
серьезных матчей… Но тренер не ошибся.
Приглянулся он и руководителю мотобольного
клуба Нифантьеву. В первых же матчах Сосницкий-младший так рвался в бой и так часто
поражал ворота, что сомнений в его бойцовских качествах и отличных способностях ни у
кого не возникло. После удачного дебюта Володю очень быстро взяли в основной состав
«Металлурга».
Уже тогда он не только играл в матчах с
российскими клубами, но с не меньшим успехом встречался с зарубежными соперниками.
Осенью 1991 года видновский «Металлург»
(без игроков сборной России) совершил турне
по Германии. Возможно, сам результат этой
поездки был не самый впечатляющий: одна

ничья, три проигрыша, две победы. Но не надо
забывать, что самые маститые мотоболисты из
Подмосковья в тех матчах не участвовали, это
была «разминка» для молодых. Именно тогда и
тренерами, и прессой, и зрителями была отмечена результативность видновского новичка: из 17 мячей 14 оказались на счету
16-летнего Владимира Сосницкого.
Эта зарубежная поездка во многом определила спортивную судьбу молодого игрока.
Вскоре он закрепился в составе национальной
сборной. Свой первый матч, защищая цвета
России, 16-летний юноша сыграл на чемпионате Европы-1992, который тогда впервые проходил в Видном.
Став впервые чемпионом Европы в столь
юном возрасте, Владимир Сосницкий за 20 лет
завоевал все возможные в мотоболе титулы,
более 50 раз становился чемпионом СССР,
России и Европы, обладателем Кубка страны и
Евролиги. Не удивительно, что игрока такого
класса пригласила в свой клуб и немецкая
команда «Пума».
Играл он за команду немецкого города
Куппенхайм с 1998 по 2001 год. Его мячи помогли «Пуме» дважды стать чемпионом Германии и столько же раз получить «серебро».
Неудивительно, что российский мотоболист
пользовался и пользуется до сих пор огромной
популярностью в этой стране. На сайте
«Пумы» у Владимира Сосницкого есть своя
страница, на которой болельщики выражают
ему свое восхищение, называя его «Марадона
на мотоцикле».
Надо сказать, что не только немецкой
команде помогла игра российского форварда,
но и сам Владимир немало приобрел для себя
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А.Царёв передает капитанскую повязку сборной
России В.Сосницкому. 2006 год

полезного, выступая в Германии. Вот как рассказывает об этом Валерий Нифантьев: «У нас
он привык завершать атаки, когда вся команда
играла на него. Но в «Пуме» пришлось перестроиться. Там Володе надо было работать на
разных позициях, включая отбор мяча на своей
половине поля. Это пошло ему только на
пользу».
Все эти приемы Сосницкий быстро усвоил,
а так как мощно бить по цели с любой позиции, включая штрафные удары, он научился
еще в «Металлурге», то неудивительно, что
российский легионер ежегодно признавался
лучшим игроком чемпионата Германии.
Кстати, Владимира и сейчас приглашают
выступать за зарубежные команды. На что он
отвечает, что хотя и не забыл немецкий язык,
но на родине ему играть нравится больше.
Впрочем, Сосницкий вовсе не отрицает, что в
той же Германии мотобол проходит зрелищнее, чем в России, – больше команд сражаются за «золото», меньше проходных
матчей.

…Лет десять назад, когда Владимира Сосницкого спросили, какая его заветная мечта,
он, не задумываясь, ответил: «Чтобы в России
мотобол не заглох». Действительно, время
было не самое благоприятное для технического вида спорта, который требует дорогой и
сложной экипировки. Сегодня ситуация не
такая напряженная. И Владимир Сосницкий
радуется тому, что появляются новые
команды – в Оренбурге, в Шахтах Ростовской
области, даже в Сибири. В чемпионатах России участвует все больше команд. Да и товарищи по «Металлургу», по его словам, в
полном порядке: первая четверка на голову
выше любого соперника, а к ней подтягивается и второй квартет.
В подтверждение своих слов Владимир
рассказал, как на последнем чемпионате России 2012 года видновская команда выехала на
первый период завершающего матча в непривычном составе: вместе с ним и Антоном Гусевым на поле появились двое молодых
спортсменов Миша Лепинских и Никита
168
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Очередной кубок в руках
капитана «Металлурга»

Сёмин. И этот тренерский эксперимент полностью себя оправдал: забив пять безответных
мячей и показав отличный мотобол, четвёрка
уехала на перерыв.
Рассказывая об этом, Владимир Сосницкий буквально светится. И чувствуется, что в
будущее отечественного мотобола он смотрит
с оптимизмом.
Да и сам он готов сражаться на равных с
молодежью:
– На здоровье не жалуюсь, желание играть
на высшем уровне не пропало, как будто и не
постарел, да этого не позволяют и два маленьких сына.
Немного задумавшись, Владимир продолжает:
– Правда, и мотобол не стоит на месте,
игра за последние десять лет сильно изменилась, стала более скоростной и жёсткой, и
«виной» – современная техника, прежде всего
удобные для игры мотоциклы испанского производства. Но темпы накладывают свой
отпечаток на спортсменов, нужны особая со-

бранность, умение мгновенно перестраиваться, прекрасно владеть техникой. Молодые
адаптируются быстрее, заставляя подтягиваться ветеранов.
Кстати, перестройка на «новый» мотобол
началась в Видном уже 10 лет назад, когда губернатор Московской области подарил «Металлургу» в 2002 году шесть испанских
мотоциклов «Gas Gas». Так что, вернувшись из
Германии, Владимир Сосницкий забивал голы
противникам уже на современной технике.
В спорте дорог каждый успех. И все же есть
победы, которыми спортсмены особенно гордятся. Так, памятен Владимиру Алексеевичу
чемпионат Европы-2006, который проходил в
Видном.
…Сделав в трех первых матчах, как говорят
спортсмены, четыре покера (то есть, каждый
раз забивая по 4 гола), Сосницкий дал понять
соперникам, что пощады от него они не дождутся. Как настоящий лидер команды Владимир вел за собой партнеров и в матчах с
главными конкурентами. В финале сборная
169
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Моменты радостной победы

России встретилась со сборной Франции.
Предстояло найти ответ на главный вопрос
XXI чемпионата Европы: кто достоин золотых
медалей? Казалось, весь город, весь район пришел на игру. Трибуны были полны до отказа,
даже вокруг стадиона люди собрались плотным
кольцом.
Это был поистине феерический матч! Уже
первые минуты развеяли сомнения наших тренеров, принеся веру в победу. Владимир Сосницкий на 4-й минуте забил первый гол
(оказавшийся 20-м на его счету в этом чемпионате), а всего в решающем матче любимец видновских болельщиков пять раз поражал ворота
соперников.
В результате «золото» было завоевано российской командой в 14-й раз. А Сосницкий
стал лучшим снайпером чемпионата Европы2006, забив 24 мяча в семи играх!
Был в том году на стадионе «Металлург» и
еще один запоминающийся момент, наверное,
самый трогательный в церемонии закрытия
чемпионата. Александр Царёв, два десятилетия
(!) выводивший национальную мотобольную

команду на поле, передал капитанскую повязку
Владимиру Сосницкому, лучшему бомбардиру
«Металлурга» и сборной страны. Ведущий бомбардир «Ковровца» был выбран капитаном,
когда ему исполнился 31 год. Такому спортивному долголетию можно только позавидовать,
но и Сосницкий, принявший национальную
сборную, кстати, в том же возрасте, не собирается покидать мотобол в ближайшие годы, а с
другим выдающимся игроком современности –
Сергеем Часовских он даже готов потягаться по
числу завоеванных титулов и званий.
Вот только последние. Победой сборной
России по мотоболу завершился чемпионат
Европы 2008 года во Франции. Больше других
забивал лидер атак и капитан команды Владимир Сосницкий: на его счету 11 мячей. С победой спортсменов поздравил губернатор
Московской области Борис Громов. Именно
тогда Сосницкий был награжден знаком
губернатора «Во славу спорта».
2009 год. 24-й чемпионат Европы по мотоболу. Владимир Сосницкий – лучший бомбардир турнира, забивший 14 мячей.
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После приема у главы Ленинского района С.Кошмана.
В центре сын В.Сосницкого Алексей

Столько же голов принес он российской
сборной и на 27-м чемпионате Европы. И
опять обошел всех остальных бомбардиров.
Кстати, эти игры были для Владимира знаменательными. Они проходили в Германии, в том
самом городе Куппенхайме, за команду которого 14 лет назад он играл. В финальной игре
наша сборная разгромила сборную Германии
со счетом 10:4 и в 16-й раз завоевала звание
чемпиона Европы.
Знатоки мотобола уже посчитали, что из
действующих игроков больше всех играл на
подобных турнирах Владимир Сосницкий –
13 раз.
Интересно проходил и предпоследний,
26-й чемпионат России по мотоболу. В «домашнем» матче с командой «Комета» капитан
«Металлурга» с первых же минут взял игру на
себя. На 5-й минуте он забил первый гол. Во
втором периоде видновская команда переломила ход игры, забив четыре безответных мяча,
два из которых принадлежат Владимиру Сосницкому. Еще один он послал в ворота соперников в последнем периоде.

Благодаря этой победе, одержанной над
ближайшим преследователем, «Металлург» за
четыре тура до финиша чемпионата России
обеспечил себе золотые медали. С учетом первенств СССР команда стала сильнейшей в
26-й раз! А весной она к тому же завоевала
Кубок России. Таким образом, только в 2012
году и «Металлург», и капитан команды Владимир Сосницкий сделали завидный хэт-трик,
добавив по три новых титула к завоеванным
ранее, и являются действующими чемпионами
как России, так и Европы.
Мастерство Владимира Сосницкого коротко и емко оценил главный наставник
национальной сборной России и видновского
клуба «Металлург» Валерий Нифантьев:
– Я без всякого преувеличения скажу, что
Володя сегодня – лучший игрок мира.
А что сам Владимир Сосницкий? Услышав
такие слова, он только улыбнулся:
– И я мечтаю, чтобы состоялся чемпионат
мира по мотоболу, ведь до сих пор разыгрывали
только в Европе. Вот тогда и узнаем, кто же
сильнее всех. Но, конечно, я буду стараться…
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КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Долгое время выигрыш или поражение в игре зависели от количества игроков, способных без потери протащить мяч до ворот соперника. В конце 60-х – начале 70-х прошлого столетия таких больше было в черкесском «Домбае», позже – в элистинской
«Комете». Вот они и выигрывали.
Прорвавшись в 1975 году в высшую лигу отечественного мотобола, «Металлург»
прочно и надолго закрепился в лидерах. Это стало возможным потому, что видновские
спортсмены показали новый, более высокий класс игры. Практически каждый мотоболист не только великолепно управлял мотоциклом, но и мог отобрать мяч у соперника,
сделать пас партнеру, метко пробить по воротам.
Вдобавок к высокому индивидуальному мастерству игроки «Металлурга» первого поколения владели командным, добиваясь сыгранности и взаимопонимания. Как результат – они выигрывали больше всех матчей, лидировали по забитым мячам на
чемпионатах и при розыгрыше Кубка СССР, а лучших игроков все чаще и чаще приглашали на международные турниры – постоять за честь страны.
Некоторые из первых чемпионов связали
свою судьбу с городом Видное навсегда. Забив
не один десяток голов в ворота соперников, эти
видновчане вписали «золотую» страницу в летопись «Металлурга». И неудивительно, что их
можно было видеть на международном турнире
по мотоболу в Видном 5–8 сентября 2012 года,
посвященном 40-летию клуба «Металлург».
Вот, к примеру, ветеран мотобола – нынешний тренер группы подготовки Владимир
Серебряков, которого товарищи по команде не
только из-за разницы в возрасте, но и в силу
других качеств – основательности и житейской
мудрости – в поле и вне его прозвали «дедом»
уже в 1970-е годы. Владимир Серебряков,
может быть, в отличие от некоторых более молодых ребят, звезд с неба не хватал. Но редко
какая игра обходилась без него.
– Я выходил на поле в самых ответственных играх, – словно оглядываясь в прошлое,
говорит Владимир Трофимович. – Когда было
трудно…

И это отнюдь не бравада. Вспомним хотя
бы июльский, 1974 года, матч с владимирским
«Ковровцем». Именно третий мяч, посланный
ногой Серебрякова за 40 секунд до окончания
встречи, рeшил ее исход и вывел «Металлург»
из первой лиги в высшую.
А ровно через четыре года, выполняя установку тренера «выиграть во что бы то ни
стало», приложил все силы к тому, чтобы прервать полет самой титулованной команды из
Калмыкии, грозы всех мотоболистов. Выиграв
в первом круге у опытной и сыгранной
команды «Комета» с разгромным счетом 12:1
(два мяча из них – «серебряковские»), видновчане поверили в свои силы, в будущую победу.
– Мы в 1979 году словно «сломали хребет»
«Комете», которая позже уже не смогла с нами
соперничать на равных, – говорит Владимир
Серебряков. – Особенно хорошей игровой
связкой у нас в клубе в то время, по мнению
многих, была наша – Часовских* – Серебряков. Мы с Сергеем понимали друг друга не то

* см. очерк «Азартный форвард» на стр.152
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Визитная карточка

2
Владимир
АРТЮШКЕВИЧ
Заслуженный мастер
спорта СССР; 8-кратный
чемпион Европы,
обладатель Кубка
Европейских
чемпионов, 10-кратный чемпион СССР и России,
За «Металлург» выступал с 1980 по 1995 год,
с 1986 по 1995 год – за сборную команду СССР
и России.

8
Антон
ВЛАСОВЕЦ
Мастер спорта СССР
международного
класса. Один из лучших
бомбардиров Европы.
За «Металлург» выступал с 1987 по 1994 год
(с перерывами).

что с полуслова – с полувзгляда. Он такие мне
пасики выдавал, что оставалось только бить и
забивать. Умница, игрок в техническом и тактическом плане – практически само совершенство. Нас иногда так и называли – козырная
пара.
Владимира Серебрякова и сегодня, несмотря на годы, можно увидеть «в седле»: на
играх ветеранов, товарищеских матчах и даже
на тренировках с молодежной командой
«Юность»... Да еще как играет: держит оборону
и забивает голы. И так на протяжении не одного-двух сезонов, а целых четырех десятилетий (!). Такого долгожительства в большом
спорте, выжимающем из человека «все соки»,
согласитесь, встретишь нечасто.
Владимир Трофимович никакого секрета
из своей биографии не делает. Обычно он, чуть
пощуриваясь, заявляет: «Приходите на стадион
– будем вместе выкладываться. Или (если речь
идет накануне зимы): поедем со мной на физподготовку в Краснодарский край».
«Кубанская физподготовка» – это, по
Серебрякову, охота с ружьем, которой он привержен столько лет, сколько и мотоболу. Особенно Серебрякову нравится охотиться на лису:
«Это самый хитрый зверь. Охота на него развивает меткость глаза и, конечно, мышление, что
для спортсмена-мотоболиста не менее важно».
А те охотники, которым довелось охотиться с
«дедом», уточняют: «За ним невозможно
угнаться. Он может неделю ходить без привала».

8
Григорий
ГРИГОРИАДИ
Мастер спорта СССР
международного
класса; 4-кратный чемпион СССР, обладатель
Кубка СССР.
За «Металлург» выступал с 1980 по 1991 год.

1
Владимир
ДМИТРИЕВ
Первый вратарь
команды «Металлург»
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Конечно, в «Meталлурге» его держали не за
добытые лисьи шкуры и физическую выносливость (хотя, понятно, в мотобольном марафоне
это далеко не пустяк), а за умение отобрать
мяч, держать оборону, а при необходимости забить гол. Серебряков, в отличие от большинства игроков, – левша: у таких, говорят,
«дефицитная нога». Именно благодаря ей он на
протяжении многих лет удерживался на левом
фланге, составляя поочередно «связку» –
сначала Нифантьеву, позже – Часовских и
Павлову.
Еще в силе и крепости находился Владимир Серебряков, как в команде появилась еще
одна «дефицитная нога» – Владимир Данилин.
Природа-мать щедро наградила этого видновчанина многими физическими данными: высокий рост (под 190 сантиметров), сила,
ловкость, отличная реакция... Неудивительно,
что ни одно первенство Бутовской школы № 2,
где он учился, не обходилось без Владимира,
будь то на футбольном поле или волейбольной
площадке, беговой дорожке или боксерском
ринге. Служба в армии, в воздушно-десантных
войсках выработала у него бойцовскую выдержку, смелость и внезапность, еще более закалила его. Посмотрев его однажды на
мотобольном поле, Валерий Нифантьев размышлял недолго: «Приходи!». И не ошибся.
Владимир Данилин долгие годы был незаменимым не только в связке как замыкающий
левша. Его главная сила – в сильном и точном

ударе с большого расстояния. Потому, как правило, именно ему тренер поручал бить 16-метровые штрафные и 11-метровые пенальти.
Забитые мячи не раз решали исход матча в
пользу «Металлурга». Так было в поединке с
«Ковровцем», с «Автомобилистом». Руководитель сборной страны Валерий Мосин не раз заявлял, что он «взял Вову в Европу за то, что у
него поставленный удар».
В играх за «Металлург» и сборную СССР к
Владимиру пришло звание мастера спорта
международного класса, награды и любовь
земляков. «Он мог бы достичь еще большего, –
убежден Валерий Нифантьев, – если бы не его
метания, не «пироги», которыми его заманили
в Тихорецк».
В отличие от своего тезки Владимир Крутилов был худощавого телосложения, небольшого росточка. Но это не помешало ему за
короткий отрезок времени заявить о себе в
команде высшей лиги, начавшей свое звездное
восхождение. И этому восхождению в немалой
степени способствовал «оригинал Крутилов».
Его оригинальность проявлялась во многих
вещах. Начиная с того, что приехал он в Видное из Невинномысска на грузовике... без разрешения родителей. Его желание играть в
высшей лиге, в «Металлурге», было настолько
велико, что свои тренировки с мячом он начинал задолго до прихода товарищей по команде
и не спешил уходить в раздевалку после игры,
особенно если находил себе партнера.
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1

Алексей
ДАНИЛИН
Вратарь. Мастер спорта
CССР международного
класса; 3-кратный обладатель Кубка Европы,
3-кратный чемпион
СССР, 3-кратный обладатель Кубка СССР.
За команду «Металлург»
выступал с 1978 по 1983 год, за сборную
команду СССР и России – с 1979 по 1983 год.

7

Владимир
ДАНИЛИН
Заслуженный мастер
спорта СССР; 2-кратный
чемпион Европы,
3-кратный обладатель
Кубка Европы,
7-кратный чемпион
СССР, 2-кратный
обладатель Кубка СССР.
За «Металлург» выступал с 1979 по 1995 год,
за сборную команду СССР – с 1980 по 1992 год.

9

Яков
ДУБРОВИН
Мастер спорта
СССР международного
класса; 2-кратный
чемпион Европы,
3-кратный обладатель
Кубка Европы, обладатель Кубка Европейских
чемпионов,
10-кратный чемпион СССР и России, 5-кратный
обладатель Кубка СССР и России. За «Металлург»
выступал с 1980 по 1995 год, за сборную
команду СССР – с 1987 по 1994 год.

Пушечных ударов В.Данилина боялись все вратари
Советского Союза и Европы

На вопрос начальника команды «Где взял
бензин?» (даже по тем советским меркам он
обходился недешево. Если же учесть, что парень жил в общежитии фактически на одну
стипендию, то вопрос был закономерным)
Владимир отвечал однословно: «Дали». Мир,
конечно, не без добрых людей, но в то, чтобы
вот так запросто сливать неизвестно кому
литры бензина... Когда кто-то из ребят попытался вывести его «на чистую воду», мотоболист из Кущёвки даже взорвался: «Как это
неизвестно кому? Да я – Крутилов!»
И действительно, в поле Владимир на протяжении многих лет оправдывал свою фамилию. Отнять мяч у него было практически
невозможно. Он мог держать его, наверное, часами (приковывая при этом внимание зрителей), если б не свисток судьи и не его желание
забить самому в ворота. Хотя, если посмотреть
таблицы розыгрышей чемпионатов и кубков
страны, забивал он по сравнению со своими
напарниками значительно меньше. И тем не

1

Виктор
КИСЕЛЁВ
Мастер спорта
СССР международного
класса; чемпион
Европы, обладатель
Кубка социалистических стран; 4-кратный
чемпион СССР;
обладатель Кубка СССР.
За «Металлург» выступал с 1979 по 1991 год,
за сборную команду СССР – в 1987 году.
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менее, по словам Нифантьева, «Крутилов нам
был очень нужен».
Он был нужен, потому что своими бесконечными обводками спортсмен буквально
«укатывал» соперников, ломал их придуманные схемы-заготовки и создавал ситуации, выгодные для взятия ворот «Металлургом».
Немного находилось в мотоболе конца
1970-х – начале 1980-х игроков, способных,
как Владимир Крутилов, вести дриблинг. Немнoгиe мотоболисты в ту пору (разве что Сергей Часовских) могли легко обмануть
соперника: стоя на месте, выполнить так называемый обратный вираж. Благодаря этому коронному номеру Крутилова игра «Металлурга»
приобретала свой особый, неповторимый рисунок. Разгадать этот прием не всегда могли
тренеры, не говоря уж о зрителях. Но ведь тем
и силен мотобол – своей непредсказуемостью.
Впрочем, мастер дриблинга Владимир
Крутилов, рассказывают, был оригинален не
только на мотобольном поле. «Не терялся» он
и во время международных турниров, привозя
из зарубежья не только впечатления, победные
кубки и медали, но и кое-что более вещественное – куртки, джинсы... Стремление выде-

литься не только в игре, но и в одежде, пристрастие – как бы сегодня сказали – к челночному бизнесу в конце концов и погубило
талантливого спортсмена. Все больше он становился невыездным (все знают, как строго в
доперестроечные годы наказывались люди, нарушавшие порядок), все больше возникало
трений и столкновений с тренерами и начальником команды. Растрачиваясь на «хобби»,
угасала его энергия на мотобольном поле, все
реже зрители становились свидетелями знаменитою крутиловского виража. А жаль...
Увы, не все спортсмены прошлых лет, благодаря которым «Металлург» въехал на «золотой» пьедестал и на протяжении многих лет
диктовал моду в мотоболе, смогли присутствовать на торжественном празднике, посвященном 40-летию клуба «Металлург». Не было
братьев Данилиных, Антона Власовца, Александра Кречетова… И все же зрители увидели
Артюшкевича, Дубровина, Григориади, Кривченкова, Рассолова… «Каждый из них внес
ощутимый вклад в победы команды, – так охарактеризовал главный тренер действия своих
партнеров по команде и подопечных. – Они
были на своем месте».
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А вот кого хотел бы видать Валерий Нифантьев в пятерке своей мечты первого поколения?
Загибая пальцы на руках, он принялся называть фамилии. Среди названных были лучшие бомбардиры отечественного мотобола –
такие как Николай Анищенко и Валерий Кузыченко из Калмыкии, Александр Царёв из
«Ковровца», Сергей Часовских и Владимир
Крутилов из «Металлурга». Но в «пятерке
мечты» фигурировали и те, кто вроде не
слишком блистал на поле, во всяком случае
по мнению зрителей. «Да, – соглашался
Валерий Георгиевич, – это как бы артисты
второго плана. Но без них «Металлург» вряд
ли состоялся бы как команда, как чемпион. В
подтверждение своих слов он начинает рассказывать об этих спортсменах.
– Вот, к примеру, нынешний вице-президент клуба, а в недавнем прошлом игрок
команды «Металлург» Александр Рассолов.
Придя в команду почти одновременно с Часовских, он, в отличие от Сергея, не хватал звезд с
неба. Но и игрового ансамбля не портил.
Неактивное ведение силовой борьбы он компенсировал высоким уровнем владения мотоциклом. И в паре с Сергеем Часовских левша
Рассолов смотрелся неплохо, даже забивал
голы. К тому же вне игры, в быту без Сашки не
обходился ни один пикник, ни один день рождения. Будучи от природы не только мотоциклистом, но и артистом, он не давал скучать
ребятам в длинных, нудных командировках,
поднимал настроение после проигрыша или
перед игрой.
Взять другого игрока «второго плана»
Владимира Артюшкевича. Как рассказывает
тренер: «Высокого чутья на гол у него не
было. В сезоне он забивал три-пять, максимум восемь мячей. Но, с точки зрения полезности в поле, он мог дать фору любому
мастеру спорта международного класса.
Смелый, отчаянный, он делал всю черновую
работу, без которой, известно, не обходится
ни одна игра. Словом – незаменимый
человек».
Одновременно с Артюшкевичем пришел в
команду и Григорий Григориади, у которого не
было отца. По словам В. Нифантьева, Гриша
не чувствовал себя сиротой. «Металлург стал
для него родным домом. Чувствуя внимание к
себе, он платил той же монетой. Много читал,
помимо занятий на стадионе занимался аутотренингом. «Работоспособный парень, надежный, –говорил Валерий Георгиевич, – если
пообещал что сделать – не подведет. Единственный недостаток – «терялся» в пиковых
ситуациях».

1

Александр
КРЕЧЕТОВ
Вратарь. Мастер спорта
CССР международного
класса, чемпион
Европы, 7-кратный
чемпион России,
5-кратный обладатель
Кубка России.
За «Металлург» выступал с 1994 по 2003 год,
за сборную команду СССР – с 1980 по 1992 год.

7

Роман
КРИВЧЕНКОВ
Мастер спорта
СССР международного
класса, 6-кратный
чемпион Европы,
обладатель Кубка
Европейских
чемпионов,
11-кратный чемпион
СССР и России,
9-кратный обладатель Кубка СССР и России.
За «Металлург» выступал с 1987 по 1999 год,
за сборную команду СССР – с 1990 по 1998 год.

7

Владимир
КРУТИЛОВ
Мастер спорта СССР
международного
класса, 3-кратный
обладатель Кубка
Европы, 5-кратный
чемпион СССР,
обладатель Кубка СССР.
За «Металлург» выступал с 1987 по 1999 год,
за сборную команду СССР – с 1975 по 1985 год.

7
Владимир
КУЦЕНКО
Мастер спорта СССР
международного класса
2-кратный чемпион
СССР, обладатель Кубка
СССР. За команду
«Металлург» выступал
с 1982 по 1986 год.
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У Якова Дубровина, рассказывали мотоболисты, «очко железное». Он обладая редкой
смелостью, мог резко разогнаться, хорошо работал в отборе, но... не доводил начатое до
конца. «Хотя, когда мне его впервые представляли, – вспоминает Нифантьев, – говорили:
«Крутит, как Крутилов, бьет, как Часовских».
На самом деле у него далеко не все получалось
из того, что мы оба хотели. Хотя желание играть у Яши было огромное: искра в свече мотоцикла – огонь в глазах».
Сейчас многие говорят, что у молодежи,
пришедшей в команду позднее, не было такого
задора. Но тренер не согласен с этим утверждением:
– Ну почему?! И в конце 1980 – начале
1990-х были ребята, которые играли с огоньком... Тем более что подражать им было кому:
рядом с ними бок о бок сражались Сергей Часовских, Владимир Данилин... Вспомните, к
примеру, Романа Кривченкова, надевшего
майку под номером 7. На тренировках, да и в
жизни он многое перенимал, начиная с номера, у Владимира Данилина: та же манера
вести мяч, тот же, как у бывшего старшины

ВДВ, порядок в шкафу. Даже постригался наголо, как Данилин…
– Но при всем различии характеров и стиля
всех игроков «Металлурга» объединяло их
одно: желание играть в высшей лиге, у Нифантьева, который создал – не побоюсь этого
слова – великую команду, – подмечает нынешний старший тренер команды, а в недавнем прошлом её капитан Андрей Павлов.
Андрею Павлову, перешедшему в «Металлург» из Тихорецка в начале 1990-х годов,
можно сказать, здорово повезло: он выходил на
боевые сражения с именитыми мотоболистами
второго и третьего поколений в мотоболе! То
есть этот спортсмен стал своеобразным мостиком между мастерами прошлого и нового столетия. Он много видел и много перенял у
других. Перейдя в»Металлург», команду более
высокого класса, Андрей в 30 лет стал заслуженным мастером спорта, обладателем Кубка
Европейских чемпионов, 12-кратным чемпионом России, 9-кратным обладателем Кубка
России. В составе сборной России девять раз,
победив сильнейшие команды континента,
становился на высшую ступеньку почета.

179

9_Команда_молодости:Layout 1 09.11.2012 22:08 Page 180

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Визитная карточка

«Нам с Павловым* тоже повезло, – считает
Валерий Нифантьев. – В трудное для команды
время он подхватил знамя «Металлурга», не дал
ему упасть, стал лидером и диспетчером
команды».
Кроме Андрея Павлова, в «эпоху перемен»
успешно выступал еще один мастер международного класса – Антон Власовец, сочетавший
игру в подмосковном «Металлурге» и сборной
Белоруссии. Заключив контракт с «Металлургом», спортсмен под № 8 в общей сложности
выступал семь сезонов в ее основном составе.
Выступал, по мнению тренеров, надежно,
ровно, нередко ярко. Как ни странно, его яркость особенно проявлялась в отсутствие лидеров – Часовских и Павлова. Немного уступая
им в классе игры, Антон многому научился на
видновском поле – и сольным проходам, и резким остановкам, и обратным виражам. Вот что
значит «школа «Металлурга»! Свидетельство
этому – множество голов, которые он забивал
чуть ли не в каждой игре.
Вот и в памятный июльский день 1998 года
во время встречи с «Ковровцем» он отличился,
протолкнув вслед за Андреем Павловым второй мяч в ворота соперника. За две минуты до
финального свистка у него, оказавшегося в
каких-то пяти-шести метрах от вратаря, была
возможность послать победный гол. Но... из
явно выигрышной позиции, под «аховый» стон
и ропот почти двух тысяч болельщиков он послал мяч выше ворот…
Как впоследствии оказалось (увы, это бывает не только с новичками, но и с профессионалами), подвел «пунктик»: «Хотел не просто
затолкнуть мяч в ворота, а забить красиво,
мощно». Таким образом, он хотел отметить
двойной праздник – День металлурга и свой
день рождения. Понять его можно... Но напрашивался вопрос: простят ли «дружбану из Белоруссии» подобную осечку, случись она еще
раз, видновские болельщики?
Когда на разборе игры в адрес опытного
спортсмена прозвучало такое обвинение, виноватый опустил глаза: «Исправлюсь». Антон
– парень не только смелый в поединках, но и
совестливый, самокритичный. Ему можно верить, на него можно положиться. Недаром,
увидев его первую игру на чемпионате в Пинске, его приглашали, ходили за ним, что называется, по пятам тренеры ведущих команд
страны. Но в конечном счете Антон остался
верен своей жене Алле и родной Белоруссии.
Впрочем, сама Алла, рассказывают, то ли в
шутку, то ли всерьез не один раз говорила:

6
Александр
РАССОЛОВ
Мастер спорта СССР
международного класса; серебряный призер
Кубка Европы, обладатель Кубка социалистических стран, 5-кратный чемпион СССР, обладатель
Кубка СССР. За «Металлург» выступал с 1979 по
1986 год, за сборную команду СССР – с 1980 по
1982 год.

4

Владимир
СЕРЕБРЯКОВ
Мастер спорта
международного
класса, заслуженный
тренер России.
5-кратный чемпион
Европы, 7-кратный
чемпион СССР,
5-кратный серебряный призер, обладатель кубка
СССР. С 1973 года выступал в качестве
защитника за мотобольный клуб «Металлург»
(Видное), с 1988 по 2006 год – главный тренер
команды. Тренировал сборную страны с 1995
по 2006 год. В настоящее время – тренер группы
подготовки команды «Металлург».

1
Александр
ТИСЛЕНКО
Вратарь. Мастер спорта
России международного класса, чемпион
Европы, 3-кратный чемпион СССР, обладатель
Кубка СССР. В «Металлурге» – с 1988 по 1993 год.

* см. очерк «Cамый звездный из «второго призыва»
на стр.160
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9. Команда молодости нашей

Тренерский тандем

«У Антона две «жены» – я и видновская
команда, куда его тянет, как магнитом».
Именно три игрока видновского «Металлурга» – Андрей Павлов, Антон Власовец и
примкнувший к дуэту Владимир Сосницкий*,
по мнению тренеров, в конце 1990-х – начале
2000-х делали погоду не только на отечественных мотобольных полях, но и на международной арене. Играя в остроатакующей манере,
они практически не оставляли сопернику шансов на победу.
Разумеется, придерживаться такой манеры игры «Металлургу» позволяла уверенность в надежности собственного стража
ворот. В голкипере «Металлурга» Алексее Данилине, броски которого зрители наблюдали
почти два первых десятилетия, не сомневался
никто. Защищая ворота «Металлурга» и сборной страны, Алексей Данилин не раз признавался лучшим вратарем сезона. Ну а после
того, как Алексей «устал», его место в «рамке»

опробовали Александр Кречетов, а позднее
Александр Сосницкий. Причем если Кречетов держал ворота на замке пять лет, то
вратарь нового поколения – Сосницкий
защищает честь «Металлурга» на внутренних
и международных соревнованиях до сих пор.
«Человек на своем месте», – говорит о нем
тренер, используя свою любимую характеристику хорошего игрока.
Схлынула первая мотобольная волна, за
ней вторая... Не все отличившиеся спортсмены, как Серебряков, Рассолов и Часовских,
прошли испытание временем, испытание
звездной болезнью. С мотобольного небосклона, оставив, как комета, след после себя,
исчез ряд спортсменов, о которых говорили:
«подавал большие надежды». Но золотая, видновская эпоха «Металлурга» в мотоболе продолжается. Ее творит новая пятерка, уже из
представителей первого 20-летия XXI века. Но
о ней рассказ – в следующей главе.

* см. очерк «Марадона» на мотоцикле» на стр.164
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10
КУМИРЫ НОВОГО ВЕКА
Начнем рассказ о сегодняшних игроках «Металлурга» с примечательного факта: в сезоне 2012 года команда не проиграла ни одной встречи и ни в одной из игр не свела счет
к ничейному результату. Победа и только победа! В любом матче, с любым соперником
– это задача, которую поставил перед собой и успешно решает чемпион России – видновская мотобольная команда «Металлург».
Но команда – это не абстрактное понятие. Это люди, это игроки, которые защищают
честь своего клуба. Они же входят и в сборную России по мотоболу. И после победных
матчей нынешнего чемпионата Европы, когда наша команда показала себя на голову
выше именитых соперников, одна из немецких газет написала о наших ребятах так:
«С первой четверкой России никто конкурировать не может. Они – гении своего дела».
Назовем еще раз нашу славную мотобольную дружину поименно – они, право же,
стоят этого: Александр СОСНИЦКИЙ (вратарь), Владимир СОСНИЦКИЙ (капитан
команды)*, Геннадий МИЦЬ, Антон ГУСЕВ, Иван КРИШТОПА, Михаил ЛЕПИНСКИХ.
О своих подопечных говорит руководитель
клуба «Металлург» и главный тренер сборной
России Валерий Георгиевич Нифантьев:
– Очень сильная пятерка. Думаю, сильнейшая за все четыре десятилетия существования
клуба. Работает на поле сыгранно, ведет комбинационную игру. Ребята – каждый сам по
себе – прекрасные мотоболисты, яркие индивидуальности, но главное, все вместе представляют единый ансамбль. Эта четверка плюс
вратарь намного выше всех, кто играет сегодня
в отечественном да и зарубежном мотоболе.
Собственно говоря, Валерий Георгиевич
уже ответил коротко на вопрос, что же позволяет игрокам «Металлурга» добиваться из сезона в сезон впечатляющих успехов.
Самое главное – слаженный видновский
квартет тяготеет к комбинационной игре. Для
игрового вида спорта – это верный путь к победе. Причем в каждом матче четверка добивается не только успеха, но и яркой зрелищности.
А зрителям такой мотобол нравится. Тем более

Великолепная пятерка
Вот только один из эпизодов, который
красноречиво свидетельствует, как великолепно работает на поле наша первая
пятерка.
…Со свистком судьи спортсмены «Металлурга» резко рванулись к воротам противника, и уже на пятой секунде первого периода
капитан чемпиона РФ Владимир Сосницкий
мощнейшим ударом открыл счет встречи 1:0.
Далее, на третьей минуте, Геннадий Миць
выложил отменный пас Антону Гусеву, который обманул вратаря соперника и сделал счет
2:0. Не давая опомниться, Миць поймал вратаря противников на ошибке, счет стал 3:0.
Завершая разведку боем, сорвал аплодисменты зрителей Иван Криштопа, обыграв
единолично всю команду гостей, забив голкрасавец. Итого: 4:0. А прошло всего лишь
6 минут первого периода.
* см. очерк «Марадона на мотоцикле» на стр.164
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Визитная карточка

3

Владимир
СОСНИЦКИЙ
Капитан
команды,
заслуженный мастер
спорта России.
16-кратный чемпион
Европы, обладатель
Кубка Европейских
чемпионов, 17-кратный чемпион России,
16-кратный обладатель Кубков России.
В «Металлурге» – с 1989 года, в сборной России
– с 1992 года.

1

Александр
СОСНИЦКИЙ
Заслуженный
мастер спорта
России.
15-кратный чемпион
Европы, обладатель
Кубка Европейских
чемпионов, 16-кратный
чемпион России,
15-кратный обладатель
Кубка России. В «Металлурге» – с 1989 года,
в сборной России – с 1994 года.

2

Антон
ГУСЕВ
Мастер спорта
России
международного
класса.
В «Металлурге» с 2002
года; в сборной России
– с 2003 года.
8-кратный чемпион
Европы, 11-кратный
чемпион России, 11-кратный обладатель
Кубка России.

что все выступления команды строятся на редкость разнообразно: игроки в совершенстве
владеют искусством короткого и длинного
паса, могут сильно и неожиданно пробить по
воротам, к тому же мяч все время остается у
видновчан.
Со стороны может показаться, что это совсем легко. Но такой эффект создает именно
мастерская игра. На самом деле не так просто
своевременно включить нужную скорость,
резко затормозить на вираже, проскочить в
узкий коридор между защитниками – все это
доступно лишь профессионалам высокого
класса, досконально изучившим поведение
мяча и технические возможности своей машины.

9

Иван
КРИШТОПА
Мастер спорта
России международного класса.
С 2002 по 2004 год
играл в команде
«Комета» ст. Кущёвская.
В «Металлурге» –
с 2005 года,
в сборной России – с 2008 года.
5-кратный чемпион Европы, 8-кратный чемпион
России и 8-кратный обладатель Кубка России.

184
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Индивидуальное мастерство
плюс коллективный дух

ется Володя Сосницкий. Следом за ним –
Иван Криштопа. Они опорные защитники.
Словом, каждый знает свои особенности и
использует их во взаимодействии с партнерами
во благо команды. Однако сказать, что коллективная игра экстра-класса была присуща нынешним игрокам всегда, было бы не совсем
верно. В период, когда на смену «дедам» на
поле вышло молодое поколение (правда, в
«Металлурге» этот процесс проходил гораздо
легче, чем в других командах), и у видновчан
случались «приступы» индивидуализма. Но тут
уж тренеры были начеку. По признанию Валерия Нифантьева, указания наставников
команда выполняет процентов на 80–85, а
остальные 15–20 приходятся на творческое
озарение…

И все-таки у каждого есть свои сильные качества, своя изюминка. Как сочетаются индивидуальные особенности и коллективный
настрой? Вот что рассказывает об этом бывший
капитан, а ныне старший тренер «Металлурга»
Андрей Павлов:
– У Володи Сосницкого – сильный удар. У
Антона Гусева – тоже. У Ивана Криштопы высоко чувство на пас. Геннадий Миць крепче
всех держит оборону… При этом каждый из
них всегда может подстраховать партнера. Если
сорвалась атака – тут же возвращаются назад…
Первым, следуя установке тренеров, возвраща185
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СЛОВО ПОКЛОННИКУ МОТОБОЛА
Дмитрий КРЮКОВ,
системный
администратор,
житель г. Видное:
– Я болельщик с большим стажем. Постоянно
слежу за выступлениями
нашей команды, бываю
на выездных матчах. А
поскольку игроки «Металлурга» составляют
костяк российской сборной, то с большим интересом смотрел игры юбилейного, 25-го чемпионата Европы по мотоболу,
проходившего в белорусских городах Пинске и Лунинце. Впервые за много лет боролись за победу
восемь команд. Добавился дебютант – команда
Азербайджана, не было в этот раз и «отказников»:
прибыли и литовцы, раньше пропускавшие чемпионаты. Сборная России, приехала в сильнейшем составе и намеревалась подтвердить звание лучшей.
Сама фабула чемпионата сложилась непредвиденно.
Командам-фаворитам пришлось считать мячи, забитые аутсайдерам. После того, как наша сборная, играя
вторым составом, не смогла вырвать победу у Белоруссии, наиболее искушенная часть болельщиков
предчувствовала, что в финале что-то произойдет...
В заключительной игре, на забитом до отказа стадионе, белорусы продержались в защите первый период и примерно четверть второго. После этого
сначала Антон Гусев отправил мяч в самый угол
ворот хозяев, а потом капитан сборной России Владимир Сосницкий чуть не порвал девятку ворот
белорусов прямым ударом со штрафного.
К концу периода счет был уже 0:5, а закончился этот
матч со счетом 3:11. Так что сборная России, а значит, и наш «Металлург», наглядно продемонстрировала свое преимущество.
В сборной России по мотоболу подобрался удивительный сплав интересных людей – от механиков до
тренеров и игроков.
Лучший мотоболист мира Владимир Сосницкий, который, как и положено лучшему, даже после турнира
прокручивает в голове атаки и варианты, живя этой
игрой 24 часа в сутки. Вратарь-интеллектуал Алексей
Семёнов, с которым легко можно обсудить всё – от
перипетий чемпионата Франции по футболу до архитектуры станции метро «Достоевская» в Москве… Да
все они прекрасны, настоящая команда с большой
буквы!
Жаль, конечно, что на мотобол ходит не 10 тысяч зрителей, а две-три, что в чемпионате Европы играют
8–11 команд, а не 24. Но наши ребята в этом не виноваты, свое дело они всегда делают на пределе
своих сил. К этому нельзя оставаться равнодушным!

Так что, переболев «жадностью», ребята
нашли в себе силы отказаться от выпячивания
своих сильных сторон, стали играть командой,
каждый перестал «тянуть» игру на себя. Такая
перестройка произошла в начале 2000-х годов,
и именно тогда родился современный, острый,
беспроигрышный для «Металлурга» мотобол.
Как правило, в матчах забивают все четверо основных игроков. И любой команде сложно выстоять против такого квартета бомбардиров. И
тогда появляются сводки с голами: «Мячи забили: Владимир Сосницкий – 5, Иван Криштопа и Геннадий Миць – 4, Антон Гусев – 3»…
Сами цифры могут, конечно, меняться, но победная суть командной игры остается.
Случались и вовсе сенсационные поединки. Например, первая игра между видновским «Металлургом» и «Агрокомплексом» из
Усть-Лабинска в кубковой встрече 2007 года.
Матч закончился с рекордным для мотобола
счетом 30:0 в пользу видновчан. В этом поединке Владимир Сосницкий забил 15 мячей,
Антон Гусев – 8, Иван Криштопа – 5, Михаил
Лепинских – 2. Справедливости ради надо отметить, что в команде «Агрокомплекс» произошла тогда смена состава, и в ней выступали
186
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8

Михаил
ЛЕПИНСКИХ
Мастер спорта
России международного класса.
6-кратный чемпион
Европы, 11-кратный
чемпион России и
11-кратный обладатель
Кубка России.
4-кратный победитель
первенств России среди юниоров.

4

Геннадий
МИЦЬ
Заслуженный
мастер спорта
России. Играл
в команде «Вымпел»
г. Полтава, сборной
Украины. В команде
«Металлург» с 1995
года; с 1996 года –
в сборной России.
13-кратный чемпион Европы,
15-кратный чемпион России,
14-кратный обладатель Кубка России.
Антон
ГУСАРЕВ
Мастер спорта
России.
В команде «Металлург»
с 2007 года.
5-кратный чемпион
России, 5-кратный
обладатель Кубка
России, 4-кратный
победитель первенств
России среди юниоров. Кандидат в сборную
команду России.

7

совсем молодые мотоболисты, что не могло не
сказаться на качестве игры. Но вот что интересно: даже при таком счете тренеры «Металлурга» в перерывах сразу же анализировали
игровые моменты, что помогало команде совершенствовать свою игру.
И все-таки такие победы показательны. Не
случайно знатоки мотобола вспомнили, что в
1970 году на Спартакиаде народов РСФСР
самая результативная пятерка Калмыкии обыграла сборную команду Тульской области с максимальным для мотобола счетом – 29:0. И вот
спустя 37 лет видновчане «перекрыли» этот рекорд. Результат, достойный Книги рекордов
Гиннеса!
Кстати сказать, сегодняшний «Металлург»
тренеры нередко сравнивают именно с командой Калмыкии 1970-х годов. Конечно, тогда
была другая техника, да и тактика игры сильно
изменилась за четыре десятилетия. Но тем не
менее по уровню организации игры, по взаимодействию спортсменов эти команды можно
сравнивать: они играют единым коллективом.
Как говорят специалисты, в большинстве
мотобольных команд сегодня лишь один-два
игрока международного класса. Поэтому,

11
Алексей
СЕМЁНОВ
Мастер спорта России
международного класса
7-кратный чемпион
Европы, 11-кратный
чемпион России,
11-кратный обладатель Кубка России.
За «Металлург» выступает с 2002 года,
за сборную команду России – с 2004 года.
187
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Первый заместитель главы администрации Ленинского района С.Горбань, глава г.Видное С.Троицкий
и председатель комиссии по мотоболу России В.Мосин вручают кубок капитану «Металлурга» В.Сосницкому

естественно, лидер берет игру на себя, а
остальные создают условия для его прохода к
воротам. А вот в «Металлурге» все члены
команды творят на поле чудеса. Как сказал
один из тренеров: «Эта четверка может играть,
не глядя на мяч». А ведь есть еще и второй состав. И хотя уровень у него чуть ниже, но эти
игроки смотрят на лидеров и учатся: Семён
Халин, Алексей Волков, Антон Гусарев, Никита Сёмин, Андрей Гусев…
Согласитесь, приятно, когда при подведении итогов из года в год лучшими игроками сезона становятся спортсмены видновского
«Металлурга»: капитан команды Владимир
Сосницкий, его брат, вратарь Александр, защитник Антон Гусев.
Братья Сосницкие – вообще увлекательный сюжет российского мотобола. Оба выдающиеся спортсмены, один – полевой игрок,
другой – вратарь. Несмотря на разницу в специализации, обоих отличает и преданность
родной команде, и высочайшее профессиональное мастерство, начало которому было положено еще в семье – отец нынешних игроков

«Металлурга» был вратарем в украинской
команде «Нива» и приучил сыновей к мотоболу. О Владимире Сосницком мы уже рассказывали, а его старший брат Александр играет в
видновском «Металлурге» с 1989 года. Пять лет
спустя Валерий Нифантьев пригласил его в
сборную России. Парню в ту пору было 22 года,
что для вратарей возраст, можно сказать,
юный. Но Александр проявил себя столь
успешно, что уже тогда мотобольные обозреватели сказали о нем коротко: «Сосницкий всегда там, где мяч».
Сегодня вратарь Александр Сосницкий
имеет в своем арсенале все возможные награды
и звания: заслуженный мастер спорта России,
15-кратный чемпион Европы, многократный
чемпион России, вместе с командой он 18 раз
становился обладателем кубка России, трижды
удостаивался звания «Лучший вратарь». Награжден знаком губернатора Московской
области «Во славу спорта» (2008).
От вратаря действительно многое зависит.
Его надежность, уверенность передаются другим игрокам, а это влияет и на весь ход матча.
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10_Кумиры нового века:Layout 1 09.11.2012 22:10 Page 189

10. Кумиры нового века

Особенно, когда назначают пенальти. Здесь
уже все зависит от мастерства и выдержки голкипера. Был, например, такой случай. На
одном из чемпионатов Европы в течение 20
минут в ворота сборной России назначили три
пенальти. Событие само по себе из ряда вон
выходящее, это уж не говоря о том, что взять
даже одиночный мотобольный пенальти вообще-то непросто – представьте, каково голкиперу, когда на него, разогнавшись, с ревом
мчится со своей половины поля мотоцикл соперника. Со стороны зрелище захватывающее
и красивое. А какое напряжение у вратаря?
В том сложном поединке наши стражи
ворот взяли все три пенальти – два Александр
Сосницкий, а третий – сменивший его Алексей Семёнов. И трибуны аплодировали несмотря на то, что матч шел за рубежом, а
выигрывала российская команда. Можно
представить, какой нечеловеческий рев стоял
бы на стадионе «Металлург», если бы чемпионат Европы 2012 года проходил бы в Видном и
Александр Сосницкий взял бы два пенальти в
финальной игре. Неудивительно, что победу
сборная команда России посвятила своему
вратарю, который накануне к тому же праздновал день рождения.
Кстати, звание «Лучший вратарь» Александру Сосницкому было присвоено даже в проигрышный для «Металлурга» 2001 год. Это был
очень сложный период в жизни команды.
И, несмотря на ряд неудач, ее вратарь все-таки
доказал, что его мастерство – на высоте.
Многие знатоки и любители спорта придерживаются такой точки зрения: вратарь – это не
амплуа спортсмена, вратарь – это образ жизни!
Недаром многие, кто знает Александра Сосницкого, говорят о нем коротко и емко: «Саша –
вратарь. По жизни». И это, наверное, лучшая
характеристика для мотоболиста и человека.
Сверстник и земляк братьев Сосницких и
другой представитель прославленной видновской пятерки – Геннадий Миць. Геннадий родился и жил в Полтаве. Отец работал
механиком в известной мотобольной команде
«Вымпел». С восьми лет видел будущий чемпион, как готовит отец технику к матчам, слышал, как натужно ревут двигатели во время
игры, как подчиняются спортсменам мотоциклы и большой мяч. Позднее он играл в детской и юношеской командах родного города.
Не раз в 1980-1990-х годах выигрывал юношеские чемпионаты Украины. Его уже тогда заприметили тренеры ведущих команд высшей
лиги. Но Геннадий вскоре ушел служить в
армию, где играл за команду города Кременчуга. В 1995 году руководитель «Металлурга»
Валерий Нифантьев пригласил его в Видное.

Самый памятный сезон
Алексей ВОЛКОВ,
мастер спорта России,
игрок команды
«Металлург»:
– В мотобол я играю
шесть лет. За это время
были и яркие сезоны, и
победные матчи. К примеру, в 2006 году, когда
я был капитаном у мальчиков, за сезон забил
50 голов!
Но нынешний сезон для нашей юношеской команды
получился особенным. В финале российского чемпионата мы встретились с командой «Комета» станицы Кущёвской, которая не уступает нашему
основному составу.
До сих пор, когда мы с ними встречались, с нами играли два «сборника» (члены сборной «Металлурга» –
ред), которые брали всю игру на себя. А в этом году
они ушли по возрасту, и мы остались исключительно
своим юным составом. Вся ответственность легла на
наши плечи. Было нелегко. Приходилось бороться за
каждую минуту матча. Но мы справились, выиграли
1:0 и взяли 1-е место, к которому так стремились.
Ведь до этого становились лишь вторыми.
Кроме того, в международном турнире, посвящённом юбилею «Металлурга», я впервые играл против
зарубежных команд – из Франции, Германии. И первый раз забивал голы европейцам. Зато входили,
точнее, въезжали мы в этот сезон непросто. Первый
наш выезд был на чемпионат Евролиги в Краснодарском крае. Только мы отъехали от Видного – автобус
заглох. Пришлось вызывать другого водителя и
ждать, пока он съездит в Москву и привезет запчасть. С горем пополам добрались до станицы Кущёвской. И надо же: автобус опять ломается. На этот
раз окончательно. Оказалось, прогнила вся «начинка». Пришлось нам, вопреки правилам, из гостиницы на игру ехать прямо на мотоциклах –
километров десять. Вот встречные удивлялись... Но
больше такого не случится. На 40-летие клуба администрация района подарила нам новый автобус.
А еще часто вспоминаю своего самого необычного
«тренера». Это была Светлана, дочка тренера Юрия
Георгиевича Саркисова. Она не просто хорошо ездила на мопеде, но и играла с нами. Правда, только
на тренировках. Активно вступала в борьбу. Не все
мальчишки обладали таким бойцовским характером,
как она. На поле её всерьез побаивались. Никогда я
не слышал, чтобы представительницы женского пола
играли в мотобол. Интересно, что с ней стало. Продолжает ли она ездить на мотоцикле? И вспоминает
ли про мотобол?
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Самый памятный сезон

– Конкуренция за место в основном составе была большой, – вспоминает заслуженный мастер спорта Геннадий Миць. – Два года
я провел в резерве клуба. Когда приехал, за
«Металлург» выступали такие мастера, как
Владимир Артюшкевич, Антон Власовец, Владимир Данилин. Тренер Владимир Трифонович Серебряков предупредил: «Забудь, как ты
играл в Полтаве, считай, что пришел в первый
класс. Смотри на партнеров – и учись». Поначалу было тяжело, года два-три я играл запасным.
С начала сезона 1998 года Геннадий Миць
стал выступать в основном составе и тогда же
– в сборной России.
Запомнилась Геннадию первая игра на
чемпионате Европы, который проходил в Видном. И хотя он был лишь запасным, его поставили на матч с командой Нидерландов, где он
отличился несколькими голами. Но особенно
запомнился тот первый чемпионат своими яркими впечатлениями: ответственность за игру
в составе сборной, волнение и, конечно же,
первая золотая медаль.
Незабываем для Геннадия и матч с французами в Вальреасе в 2003 году. Полуфинальная
игра оказалась на редкость сложной. Сильный
ливень так испортил поле, что мяч фактически
пришлось вести по воде. К тому же, высыхая,
эта грязь превращалась в белый налет. Недаром
на фотографиях мотоболисты выглядят участниками какого-то фантасмагорического дей-

Максим ПУШКАРЁВ,
мастер спорта России,
игрок команды
«Металлург»:
– Мой дядя Анатолий
Пушкарёв – механик
команды – предложил
попытать счастья в воротах «Металлурга». До
этого я играл в футбол,
но на воротах, или как
мы говорим, – в рамке,
никогда не стоял, тем более мотобольных. Так что
премудрости этой науки пришлось осваивать с чистого поля.
И вот наступил мой первый российский чемпионат
2006 года. С мальчиками я поехал первым вратарём, с юношами – на замену. Никогда не забуду
ужас, который испытывал, стоя в воротах. Я ещё совсем мальчишка. Опыта никакого. И абсолютно не
понятно, чего ждать от летящей на тебя махины!
Сердце замирает. Руки и ноги немеют от страха.
Боишься и под колеса попасть, и команду подвести.
Так получилось, что и юноши, и мальчики заняли первое место. В конце сезона меня взяли в команду. И
кто знает, как обернулась бы моя спортивная судьба,
если бы дебют оказался неудачным?!
Но полноправным членом команды я почувствовал
себя только спустя два года, после юношеских соревнований. Поначалу было легко. Но в финале первенства мы встретились с командой «Комета» станицы
Кущёвской. Это был сильный противник, к тому же
игравший на домашнем поле, при поддержке своих
болельщиков. Борьба была трудной, но мы победили
по пенальти. Именно после этого матча я почувствовал себя полноправным игроком «Металлурга». До
этого была лишь подготовка к настоящей игре.
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ства. Несмотря на такие погодные условия,
наша сборная выиграла со счетом 2:0 – голы
забили Владимир Сосницкий и Геннадий
Миць.
Еще с тех времен, с первых матчей в высшей лиге и за сборную страны, Миць привык
серьезно, со всей ответственностью настраиваться на встречу, изучать манеру игры соперника, его сильные и слабые стороны.
– Впрочем, сейчас это стало сложнее, – замечает Геннадий. – Мотивации нет: мы всех
обыгрываем… С одной стороны, приятно, с
другой – без хорошей конкуренции нет и нужного роста мастерства. А это так необходимо в
играх на чемпионатах Европы.
Безусловно, Геннадий называет одну из болевых точек российского мотобола. Если в
Видном созданы отличные условия для тренировок, команду «опекает» руководство области
и района, то во многих других клубах довольствуются старыми мотоциклами и обветшавшей тренировочной базой. «Проблески»
надежды на мотобольном поле возникли лишь
в самое последнее время. Появились новые
команды, возродились и старые соперники
видновчан. Возможно, через некоторое время
у «Металлурга» появятся более сильные конкуренты, а пока город Видное является некой мотобольной Меккой, куда стремятся российские
спортсмены, как и в конце 1990-х годов.
Впрочем, наверное, ничего плохого в этом
нет. Ведь для многих мотоболистов Видное

стал родным городом. В этом признается и
Геннадий Миць. Здесь он встретил супругу
Татьяну, здесь родились дети – сын Захар и
дочь Настя. Впрочем, отдыхать всей семьей
они ездят на Украину, к родителям. Причем на
своей машине. Поскольку поломок глава семьи
не боится. В технике он разбирается прекрасно. И, кроме мотобола, кстати, увлекается
еще мотокроссом, и не раз выходил победителем российских первенств по этому виду
спорта, а в 2008–2009 годах стал обладателем
главного приза в соревнованиях, посвященных
легендарному Валерию Чкалову.
Сегодня этот уникальный белый фарфоровый кубок хранится в видновском клубе «Металлург». В дополнение к тем наградам,
которые Геннадий Миць завоевал в мотобольных поединках, став 9-кратным чемпионом
Европы, многократным чемпионом и обладателем кубков Евролиги и России.
В четверке нынешнего состава «Металлурга» есть спортсмены, которые пришли в
команду уже в 2000-х годах. Это Антон Гусев и
Иван Криштопа. Оба мастера спорта международного класса. В состав видновского клуба
вошли с разницей в три года: Антон – в 2002
году, а Иван – в 2005-м.
Антон Гусев играть начал в 12 лет, с 1999 по
2001 год выходил на поле за команду «Факел»
из города Тихорецка. Он, собственно, оттуда
родом и свое пристрастие к мотоболу считает
семейным: отец тренировал «Факел». Теперь и
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брат Андрей играет в «Металлурге» за юниоров, а порой и за основной состав.
Антон не скрывает, что всегда хотел играть
за видновскую команду. И когда поступило
такое предложение, то, конечно, согласился.
Из самых памятных событий, не задумываясь, называет свой первый чемпионат Европы2003 и нынешний сезон. Про события почти
10-летней давности говорит так:
– Дебют. Много впечатлений: первый раз
попал за границу. Было очень жарко, ведь играли в июле на юге Франции. Всего тогда забил
в общей сложности 5 мячей: 3 – Голландии и 2
– Литве.
А вот его воспоминания о недавнем турнире на Кубок России-2012. Антон поясняет,
что нынешний год запомнился ему по трем
причинам:
– Во-первых, он для меня юбилейный, десятый. А во-вторых, в этом году Кубок России
разыгрывался в Видном. Наша команда провела
игры на высшем уровне. В финале мы обыграли
«Комету» из Кущёвской, для нас сейчас это
главный соперник. Я забил 3 гола. Да вся наша
четверка постаралась: забивали все – Сосницкий, Криштопа, Миць. Общий счет – 7 : 2.
Действительно, прав Антон Гусев: красивый, зрелищный, даже драматичный оказался
финал матча. Он был насыщен сюжетами острого противостояния, борьбы за каждый мяч и
проходил с переменным успехом.
Долгое время единственный забитый гол
лишь наметил преимущество хозяев поля.
Атаки «Кометы» становились все агрессивнее
и настойчивее. Вот где сказалась командная

выручка: защита «Металлурга» в эти минуты
трудилась самоотверженно, с полной отдачей.
Вратарь Александр Сосницкий не раз выручал
команду от, казалось бы, верного гола, совершая невероятные броски к мячу.
Во втором тайме «Металлург» собрался, и
эти общие усилия привели к забитым голам.
Когда счёт стал 3:0 в его пользу, болельщики и
игроки видновской команды окончательно поверили в успех. Но «Комета» без боя сдаваться
не собиралась. Так что обоюдные и острые
атаки продолжались до конца матча. Мотоболисты из Кущёвки даже получили право на
штрафной удар. Но из-за технической погрешности не смогли его реализовать. Не удалась им
и еще одна голевая передача.
И моментально сработало известное спортивное правило: в ответной атаке капитан видновского клуба Владимир Сосницкий
увеличил преимущество своей команды до двух
голов, а в заключительной 20-минутке южане
и вовсе пропустили несколько «сухих» мячей…
С финальным свистком судьи стадион аплодировал любимой команде стоя. Аплодировали
даже проигравшие, а это дорогого стоит!
Не случайно, когда Антону Гусеву задают
вопрос, чем же порадовал его нынешний сезон,
то, кроме двух, уже названных причин, он
говорит о еще одной, третьей: «Красивыми голами. И не только на российских первенствах,
но и на чемпионате Европы».
Восемь игроков из «Металлурга» защищают цвета России, в их числе и Антон Гусев,
который сражается в составе сборной с 2003
года.
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Визитная карточка

11

Андрей
ГУСЕВ
Мастер
спорта
России. Чемпион
Европы, чемпион
России и обладатель
Кубка России.
2-кратный победитель
первенств России
среди юниоров.
В команде «Металлург» – с 2010 года.
Кандидат в сборную команду России.

5

Семён
ХАЛИН
Мастер спорта
России.
2-кратный чемпион
России и 2-кратный
обладатель Кубка
России. 2-кратный
победитель первенств
России среди юниоров.
В команде «Металлург»
– с 2010 года. Кандидат в сборную команду
России

«Свой среди чужих».
В турнире в честь 40-летия СК «Металлург»
В.Сосницкий сыграл… за немецкий клуб

В финале нынешнего чемпионата встретились Россия и Германия.
– Это была принципиальная игра, – говорит Антон Гусев, – потому что в первом десятилетии нового века мы проигрывали немцам
дважды. Мне удача улыбнулась, я забил в финале 5 мячей Германии: 3 мяча в первом периоде, по одному – во втором и третьем.
Эту игру тут же окрестили матчем года. Интересная деталь: устроители соревнований засыпали игровое поле песком и залили его
водой, сделав почти зимний каток... Наши механики в ответ на эту хитрость «переобули» мотоциклы Гусева и Мица в «зимнюю» резину.
В нашей сборной все сыграли на отлично,
а Антон Гусев просто творил чудеса, да так, что
весь стадион аплодировал, что за рубежом редкость. Сборная России победила соперников
со счетом 10:4 и в 21-й раз стала чемпионом
Европы!
…Самый молодой из пятерки Иван Криштопа играет в «Металлурге» под №9. Родом он,
кстати, из той самой Кущёвки, у которой «Металлург» победно выиграл в этом году. С 2002
по 2004 год выступал за команду «Комета».
Иван – мастер спорта международного
класса, чемпион Европы, чемпион России
среди юношей, чемпион России и обладатель
кубка России среди команд высшей лиги.
Есть у него одна отличительная особенность: Криштопа – левша. Тренеры порой называют его «играющим левшой», потому как

он может преподнести противнику неприятный сюрприз, может и сам пас отдать и пробить мяч в ворота. Словом, он незаменим в
командной игре.
Все свои матчи Иван помнит так, словно
они были вчера. С восторгом вспоминает свой
первый чемпионат Европы в 2006 году:
– Это была моя первая золотая медаль.
Я забил тогда девять голов! Почти всем забил,
вот только французам не удалось... А вообщето у Франции мы выиграли с достаточно большим разрывом – 9:2. Отличная победа,
хорошее настроение.
Больше всего Иван огорчается неудачной
прошлогодней игрой с Кущёвкой на чемпионате России: «Проиграли 3:4. С Кущёвкой
стало непросто играть… Мы всю игру их «догоняли». За несколько минут до финального
свистка счет был 3:3, а в конце нам забили четвертый. Словом, был не наш день».
Красочно описывает Иван Криштопа тяжелый чемпионат Европы-2011, проходивший на Украине: «В финале была упорная
борьба с немцами. На первой минуте после
розыгрыша Антон Гусев забил гол. Я дал пас
пяткой назад. Антон на замахе «убрал» двух защитников. Обошел их и из-за колеса четко
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таллург», на который приехали лучшие
команды Германии, Франции и Литвы. Этот
праздник мотобола доставил истинное наслаждение любителям. Игры проходили по круговой системе, и юбиляр при переполненных
трибунах в течение четырех дней разгромил все
приехавшие команды и, как и ожидалось, взял
главный приз.

КУРЬЁЗНЫЙ СЛУЧАЙ
Никита СЁМИН,
игрок команды
«Металлург»:
– В прошлом году мы
ездили на чемпионат
России в Краснодарский край. Перед нами
играли подростки 10-12
лет. Наблюдая за игрой,
мы заметили, что один
пацан надел шлем
задом наперед. Это нас очень рассмешило.
А мне вспомнился случай, который произошел со
мной. Я левша. Это, с одной стороны, плюс. Соперникам сложнее приспособиться к такому игроку. Но и у
нас есть свои сложности – приходится специально
технику переделывать.
Когда я только начинал заниматься мотоболом, мне
почти год пришлось ждать, пока мотоцикл переделают «под меня». А до этого просто смотрел, как тренируются мои товарищи. Иногда потихоньку
пробовал учиться.
Однажды друг пошел попить водички, а меня попросил подержать мотоцикл. Неожиданно он тронулся и
поехал по склону. Я – за ним. Пытаясь его удержать,
прыгнул за руль. При этом вгорячах нажал на
передачу. Мотоцикл завелся и рванул еще быстрее.
Перепугавшись, я спрыгнул. Мотоцикл, влетев под
эстакаду, упал.
В итоге все обошлось. Я отделался легкими царапинами. Хотя и ребята, и тренеры очень за меня перепугались. Некоторые даже подумали, что после
случившегося меня на тренировках больше не увидят. Но я так легко не сдаюсь и вот уже 10 (!) лет в мотоболе.

Победа куется сообща
Нельзя не сказать и об игроках, которые
хотя и не входят в первую пятерку, но вносят
большой вклад в победы «Металлурга». Среди
них, прежде всего, голкипер Алексей Семёнов, мастер спорта России международного
класса, в основном составе «Металлурга» играет с 2003 года, стал 11-кратным чемпионом
России, 11-кратным обладателем Кубка России, 7-кратным чемпионом Европы.
Третий вратарь, Максим Пушкарёв выступает за клуб всего третий год, но уже получил звание «Мастер спорта России». Этого
высокого звания недавно удостоены и другие
молодые игроки «Металлурга» – Семён
Халин (№5), Алексей Волков (№6) Антон
Гусарев (№7), Никита Сёмин (№10) и Андрей
Гусев (№11).
Приятно, что четверо из мастеров – местные, выросли в юношеской команде «Металлург»: Алексей Волков, Михаил Лепинских,
Никита Сёмин и вратарь Алексей Семёнов. Все
они уже отличились на отечественных, или,
как говорят мотоболисты, внутренних полях, а
некоторые даже успели засветиться на международной арене. С ними тренеры – и Валерий
Нифантьев, и Андрей Павлов – связывают
большие надежды: ребята они видные, талантливые, упорные, и если их не покинет терпение
– то быть им новыми звездами на мотобольном
небосклоне.
О тренерской работе, связанной с молодыми игроками, о постепенном их введении в
основной состав красноречиво говорят игры
нынешнего сезона. Вот что сообщалось на
одном из сайтов об игре видновчан с их давними соперниками – командой из города Коврова: «Атака за атакой, удар за ударом, и все
действие на предельных скоростях – это стиль
игры «Металлурга». «Ковровца» хватило на
первые четыре минуты, а затем град забитых
голов обрушился на гостей. Игроки-«сборники», эта уникальная четверка (Владимир
Сосницкий, Антон Гусев, Иван Криштопа и
Михаил Лепинских, заменивший травмированного Геннадия Мица), скажу честно –
разорвали «Ковровец», как тузик грелку, забив
16 мячей».

пробил в угол, дальний от вратаря. Затем мы с
Геннадием Мицем разыграли достаточно хорошую комбинацию: удар был несильным, но
мяч попал очень эффектно в нижний угол,
справа от вратаря. Третий гол забил Володя
Сосницкий. Потом чуть расслабились и скоро
за это поплатились – нам закатили два мяча.
Но в заключительный период я забил еще
один гол».
Сделав небольшую паузу, словно прокручивая эту игру заново, Криштопа подводит
итог:
– Непростой матч, очень высокие скорости. Комбинационная игра: мы использовали
70–80 процентов домашних заготовок.
Вся великолепная пятерка вспоминает и
нынешний мотобольный сезон. И особенно
турнир, посвященный 40-летию команды «Ме194
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Чемпионов Европы 2012 года поздравляют глава Ленинского района С.Кошман
и председатель Совета депутатов Ленинского района В.Венцаль

Этим же летом «Металлург» принимал
команду «Факел» из Тихорецка. И выехал на
первый период в непривычном составе: вместе с
«академиками» Владимиром Сосницким и Антоном Гусевым на поле появились двое молодых
спортсменов – Андрей Гусев и Никита Сёмин.
Как выяснилось позже, этот тренерский эксперимент полностью себя оправдал. Забив пять
безответных мячей и показав отличный мотобол, четверка уехала на перерыв.
Во втором периоде опять нововведение:
представители лучшей видновской четверки –
Криштопа и Миць играли с Гусаревым и Волковым и забили уже шесть безответных голов,
доведя счет до 11:0.
Или такой эпизод из встречи с «Кировцем». В первом периоде «Металлург» полностью сломил сопротивление, забив три

безответных мяча (М.Лепинских, И.Криштопа, В.Сосницкий). На перерыв команды
разъехались при счете 7:0. Во втором периоде
старший тренер Андрей Павлов выпустил на
поле вторую четверку, в ней играют молодые
спортсмены, которые довершили разгром «Кировца», забив еще 6 мячей: Никита Сёмин – 1,
Антон Гусарев – 3, Андрей Гусев – 2.
И это говорит о том, что видновская
команда, ее тренерский штаб заблаговременно
готовятся к смене поколений, чтобы в будущем
блистали своим мастерством новые великолепные четверки видновского клуба.
А в заключение слова давнего болельщика
«Металлурга»: «То, что творят на игровом
поле нынешние игроки – это дорогого стоит!
Тут вам и красота, и зрелищность, и мощь, и
азарт, и напор! Спасибо вам, ребята, за игру!».
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11
НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
Они не поднимаются на чемпионский пьедестал, их имен нет в заголовках газет –
они обычно остаются в тени громкой славы спортсменов. Но в клубе «Металлург» каждый
знает: кубки и медали невозможно завоевать без мастерства, заботы, внимания начальника команды, тренеров и инженеров-механиков, водителей, бухгалтеров.
Если попытаться просчитать слагаемые успеха команды «Металлург», то триумф
нужно поделить с техническим персоналом клуба. В коллективе, как в одной большой
семье, все в одной связке, и трудно представить, чтобы видновчане опоздали на соревнования или кто-то выехал в поле на неисправном мотоцикле… Здесь все системы работают, как единый механизм. И они никогда не подводят команду.
Если спортсмены «Металлурга» – кумиры для тысяч болельщиков, то для самих игроков героями являются механики Анатолий Пушкарёв, Александр Гралевский, Владимир
Савченко, Михаил Карев. Каждый из них умеет укротить металл, делать уникальные
вещи, которые не под силу никому другому. И, собравшись вместе, они сами по себе являются уникальной командой.
себя в легендарной команде. Главный тренер
Валерий Нифантьев проверил Ситхалилова в
игре, ему мотоболист приглянулся. Дальше
были восемь лет игры в именитом клубе, отъезд
в Якутию и возвращение в 1993 году уже в качестве начальника команды. Девяностые годы
для всех хозяйственников оказались, пожалуй,
самым трудным временем: разом исчезло все,
что было необходимо для деятельности
команды. Но начальник «Металлурга» имел
уникальный талант общения, который открывал ему двери всех нужных складов и магазинов. Так что даже в перестроечные годы
благодаря Сергею Ситхалилову игроки были
одеты с иголочки – когда спортсмены приезжали на соревнования в форме с металлическим отливом, красивые и подтянутые, на них
с гордостью и восхищением смотрели все болельщики.
Деятельность начальника команды отнюдь
не ограничивается хозяйственной деятель-

Главный добытчик
Сергей Серверович Ситхалилов в этой
большой семье под названием «Металлург» –
главный добытчик. Для него, кажется, нет закрытых дверей, никогда не было слова «дефицит»: если команде для игры чего-то недостает,
то Ситхалилов не будет знать покоя, пока не
обеспечит ребят всем необходимым. Если
двери закрыты, то – говорят про него мотоболисты – он войдет через окно.
В этой команде он свой человек с 1979 года,
с тех пор, как приехал из Магнитогорска в Видное и увидел великолепную игру знаменитого
клуба. Мотоболом Сергей увлекался со школьных лет, играл за магнитогорский «Строитель»,
где о видновских игроках говорили с восхищением. И по чистой случайности оказавшись
«на игре» и увидев, как «Металлург» красиво
разгромил соперников, замыслил попробовать
197
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Несколько лет С.Ситхалилов
выступал за «Металлург».
Заметив его организаторские способности,
В.Нифантьев предложил ему стать
начальником команды
Справа:
«Вечные труженики» – механики «Металлурга»
А.Пушкарёв, В.Савченко и А.Гралевский

ностью «на базе» – он с удовольствием занимается смежными делами, например, разрабатывает спортивный инвентарь. Будучи игроком,
он на себе испытал все недостатки обуви. Специальных бутсов для игры в мотобол ни у нас,
ни за рубежом не было – по традиции закупали
изделия, изготовлявшиеся для парашютистов.
И тогда начальник «Металлурга» задумал создать специализированную безопасную для мотобола обувь. Задумал – и внедрил в
производство. Теперь в ней играют не только
отечественные команды, ее охотно закупают и
европейские клубы. Современные мотобольные мячи с оптимальной толщиной кожи и повышенной надежности – это тоже результат
изобретательности Сергея Ситхалилова.

добно проигрышу – за несколько минут паузы
в ворота могут полететь решающие голы.
Если спортсмены «Металлурга» – кумиры
для тысяч болельщиков, то для самих игроков
героями являются тренеры-механики Анатолий Пушкарёв, Александр Гралевский, Владимир Савченко, Михаил Карев. Каждый из них
умеет укротить металл, делать уникальные
вещи, которые не под силу никому другому.
И, собравшись вместе, они сами по себе
являются уникальной командой. «Если бы не
золотые руки наших техников, то мы не играли
бы на надежных мотоциклах, которые никогда
не подводят», – говорит капитан команды Владимир Сосницкий.
Благодаря механикам «стальные кони»
всегда в боевой готовности, выдерживают
жесткую игру на самых ответственных соревнованиях. В этом году чемпионат Европы
отыграли – ни одна гайка не полетела.
Каждый мотоцикл подогнан под своего
игрока по росту, весу, под особенности «ударной» ноги. Выверены передние амортизаторы,
жесткость пружины, чтобы во время игры
спортсмен и машина могли стать единым
целым. Шутка ли заставить слушаться машину в 58 лошадиных сил! Но технические
приемы, которые используют инженеры-механики, делают мотоциклы скоростными,

Укрощение металла
На соревнованиях тренеры-механики и
инженеры-механики всегда вместе со спортсменами, только стоят они за оградой поля, наблюдая за матчем, вслушиваясь в рев моторов,
ловя каждый жест игроков. С ними у механиков свой язык общения: увидел взмах рукой
спортсмена – значит нужно бежать в поле с инструментом, стукнул себя по макушке – надо
менять свечу мотоцикла. Промедление по198
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легко управляемыми, при этом они для своего
«всадника» играют еще и роль щита от наездов
противника.
Сегодняшним «железным коням» и спортсмены, и механики не нарадуются. В специальном боксе стоят шесть испанских
суперсовременных машин Gas Gas, предназначенных специально для мотобола. Это подарок
видновской команде от губернатора Московской области Бориса Громова в знак благодарности за громкие победы. Еще 10 австрийских
мотоциклов, предусмотренных для тренировок, приобретены клубом. Но эта техника появилась относительно недавно – в начале
2000-х годов. С ней у механиков началась новая
эпоха, а до этого в подготовке мотоциклов к соревнованиям приходилось проявлять чудеса
технической мысли.
Старший инженер-механик команды «Металлург» и сборной России по мотоболу Анатолий Пушкарёв вспоминает, как в свое время
он, страстный любитель мотоциклов, заслышав шум моторов на стадионе, шел смотреть
игру. А после каждого матча наблюдал, как ребята со стадиона толкают поломанные мотоциклы. «Не выдерживают нагрузок, –
объяснил тогда Анатолию игрок команды Владимир Серебряков. – Не умеем пока должным
образом готовить технику».

А вскоре подвернулся случай, когда перед
удивленным Серебряковым Пушкарёв сделал
шов по тонкому металлу, который до него не
мог сделать никто. Игрок тут же позвал искусного сварщика помочь команде, и Анатолий
обрадовался, что может быть полезным видновским спортсменам. Ему нравилась техника,
он умел ювелирно приварить самые мелкие детали и тончайший металл. Вскоре «Металлург»
без его умелых рук уже не мог обходиться, и
сварщика пригласили работать в штат. Директор коксогазового завода Павел Фёдорович
Гаевский, сам болельщик команды, нередко
начинавший планерки с обсуждения очередной игры, обещал Пушкарёву: «Подготовишь
технику так, что займем первое место, дам тебе
квартиру». Анатолий, живший тогда в общежитии, понял, что это судьба.
Устроился на завод в цех опытного коксования. Днем Владимир Серебряков учил нового работника разбирать и собирать моторы,
а ночью, когда цех был свободен, механик на
слесарных станках точил детали для мотоциклов. Позже у Пушкарёва появились помощники – Владимир Горин и Александр Фокин,
токарь Михаил Карев.
Тогдашние мотоциклы «Ковровец», на
которых играла команда, строго говоря, были
полуфабрикатами, для игры машины прихо199
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дилось полностью переделывать. Механики
делали своими руками коленвал, шатун, поршень и поршневые кольца – почти каждую
деталь. На помощь привлекли науку – в усовершенствовании техники помогал ВНИИмотопром из Серпухова, который предоставлял
видновчанам чертежи, новые материалы и
технологии.
Механики ездили по воинским частям, где
искали прочный металл, сами же потом его отливали. На заводах заказывали сверхпрочный
чугун. И вскоре в мастерской механиков появились уникальные детали, а у мотоциклов
стал лучше работать поршень, меньше изнашивались материалы, увеличилась продолжительность моторесурса. Если с завода
мотоциклы приходили мощностью 14-16 лошадиных сил, то мастера «Металлурга» доводили их до 28-30.
Но мало сделать мощные двигатели,
важно, чтобы они исправно работали. От отечественного масла двигатели клинило. Снова
пришлось проявить недюжинную сообразительность, чтобы достать нужное масло. Помогли поклонники команды.
Результаты не заставили себя ждать. Если
до этого мотоциклы часто выходили из строя и
ремонт требовался им после каждой игры, то
теперь машины стали надежнее.
Механики сделали все возможное и невозможное, чтобы команда стала лидером соревнований. Анатолий Пушкарёв пришел в
«Металлург» в 1976 году, а через три года, в
1979-м, ребята стали чемпионами СССР по
мотоболу. Для Анатолия событие стало
вдвойне приятным – как и было обещано,
завод ему дал ключи от новой квартиры.
Сегодня Анатолий Васильевич Пушкарёв в
команде «Металлург» занимает должность
старшего инженера-механика, от его решений,
советов, подсказок по-прежнему зависит боевой настрой всей железной «команды» – мотоциклов.
Александр Леонидович Гралевский пришел в «Металлург» тренером-механиком в 2000
году, а уже с 2001 года стал механиком сборной
России. Только получив его «добро!», игроки
выводят своих «железных коней» на мотобольное поле.
О Гралевском говорят: умеет все. Заварит и
титан, и алюминий. И сделает так, как не
сумеет ни один другой механик. Мелочей для
него не бывает: у каждого болта должна быть
соответствующая резьба, и он должен сидеть в
механизме, как влитой. Поставь перед ним все
16 мотоциклов без номеров, он, мельком взглянув на них, сразу определит, кто на какой машине ездит. По его мнению, мотоцикл

принимает вид своего хозяина. И он еще ни
разу не ошибался.
Александр обучает ребят ездить так, чтобы
они чувствовали мотор: где-то притормозили,
чтобы он не сломался, а где-то выжали из него
все, на что тот способен. «Нужно играть не
только ногами, но и головой, – говорит Гралевский. – И думать не только о голах, но и о
машине, потому что, выбывая из игры, спортсмен ломает всю комбинацию».
Тренировка и воспитание членов команды
также входит в обязанность механиков. Но ковать бойцовский дух, нацеливать на победу
ребят – еще более ответственный момент в работе, потому что дело касается уже тонких человеческих материй – психологии, характера
будущих чемпионов. В клубе «Металлург»
бережно хранят память о мастере спорта, тренере-механике Владимире Куценко (19462010). Рассказывают, что ему было достаточно
посмотреть на юного спортсмена, и он мог
определить, выйдет из парня мотоболист или
нет и над чем нужно поработать, чтобы тот
максимально проявил себя в игре.
Владимир Куценко как спортсмен выступал за многие команды страны: «Адыгей»
г. Майкоп, «Автомобилист» г. Новопавловск,
«Ковровец» г. Ковров, «Юность» и «Металлург» г. Видное, в 1982 году входил даже в десятку лучших бомбардиров чемпионата
СССР. Но, пожалуй, больше всего видновчане-мотоболисты помнят его как механика.
Он был фанатом своего дела. Не считаясь со
временем и усталостью, всего себя отдавал
мотоболу.
Владимир Иванович Савченко в клубе отвечает за технику подрастающего поколения.
Он в команде 10 лет. В его «хозяйстве» 15 мопедов, предназначенных для тренировок, и
пять японских Kawasaki (их подарил ОАО
«Москокс») – для тех, кому можно доверить
более серьезное средство передвижения.
Мотоцикл – самый травматичный вид
транспорта, и ребят важно научить ездить так,
чтобы они понимали риск, соблюдали правила
и осознавали, что выигрывать можно только
вместе, а врозь команда рассыпается. Ребята
Владимира Савченко еще горячие, а «железные
кони» – необузданные, им хочется быстрых
побед и успеха. Но мудрый педагог ненавязчиво ведет свою линию: чемпионами становятся единицы, для этого нужны смелость и
большой труд, желание и прилежность. Но
успех в этом виде спорта еще зависит и от таланта, данных природой координации движений, физической крепости. В команду высшей
лиги, каковой уже на протяжении 33 лет является «Металлург», попадает, по словам ма200
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Г.Миць: «Без вас кубок мы бы не взяли!»

Слева:
«Гралевский умеет все!»
В центре:
«Техническое наставление»
от А.Пушкарёва
Вверху:
М.Карев может сутками не отходить
от токарного станка
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стера, примерно один из 40 подростков, занимающихся в клубе.
Само собой разумеется, что в
игре техника должна выдержать все
натиски соперников. Команду
«Металлург»
победить
очень
трудно, поэтому противники нередко предпринимают грубую игру,
цель которой – «выбить седока из
седла». Но и наши механики не
дремлют, они одержимы совершенствованием техники, созданием
новой надежной системы защиты
спортсменов. И если на каком-либо
соревновании выяснилось слабое
место мотоцикла, то задача до следующего чемпионата – эту проблему решить.
У западноевропейских команд
мощная техника, поэтому отставать
от них в скоростях – явный проигрыш. Вот и думают наши инженеры-механики, как сделать так, чтобы машины стали
еще маневреннее, а скорости еще выше. Немцам или французам легче, говорит Александр
Гралевский, у них все детали под рукой –
пошел, купил. А нашим механикам приходится
все делать своими руками.
Михаил Фёдорович Карев в клубе «Металлург» работает шесть лет. Мастер спорта, его
стаж в мотоспорте 33 года: увлекался мотокроссом, многодневными мотоциклетными
гонками. Судействовал, работал государственным тренером Узбекистана по мотоспорту, а
после распада СССР приехал в Россию. Решился поменять страну, но оставить любимые
мотоциклы не смог. Пришел проситься к Валерию Георгиевичу Нифантьеву, но в клубе была
вакансия лишь рабочего. И Карев согласился.
Сейчас он тренер-механик, он же фрезеровщик, сварщик, лекальщик (а эта специальность для тех, кто осведомлен в рабочих
профессиях, означает высшую степень мастерства в работе с металлом). «В наше время
каждый игрок готовил мотоцикл «под себя»,
помощников не было, поэтому приходилось
быть универсалом», – говорит Михаил Фёдорович. Постепенно он вписался в коллектив.
Многие здесь даже не в курсе его ярких успехов
в мотоспорте – механик их не афиширует, но
все знают: случись любая поломка, Карев исправит ситуацию в лучшем виде.
Клуб «Металлург» для тренеров-механиков
стал вторым домом. А дом настоящие мужчины
не бросают: уходы, увольнения из клуба – это
единичные случаи. Как в каждой семье, здесь
есть проблемы, но и, как в любой нормальной
семье, их обсуждают и ищут выход из трудной

Водители автобуса Г.Сабуров и П.Штрайхерт

ситуации. Здесь все помогают и поддерживают
друг друга и ради победы готовы на самые
смелые поступки.
В клубе из уст в уста передают историю, как
во время одной из игр в Коврове мотоциклу
пробили бак, и потек бензин. А Анатолий
Пушкарёв побежал к машине с газовыми баллонами, установленными на тележке. Увидев,
что механик собирается заварить истекающий
бензином бак, все в округе разбежались. А он
уложил мотоцикл на бок и, использовав свой
премудрый способ, за несколько минут заварил отверстие. Показав тем самым противнику:
не стоит применять запрещенные приемы, все
равно не выбьете из седла!
Другой случай произошел на чемпионате
Европы, проходившем в Белоруссии, где наши
спортсмены играли против французов. В конце
первого тайма счет еще не был открыт, на табло
висело 0:0. Начало игры всегда нервное, и вот
при столкновении с французским игроком у
мотоцикла нашего спортсмена ломается руль.
Ситуация критическая – руль из алюминия,
быстро его не сваришь. Кроме того, на него выведены переключатель скорости и другие
функции. Да и без выбывшего игрока ожидай
голов в ворота.
Тренер-механик Александр Гралевский на
этой игре показал рекорд – за 10 минут перерыва он заварил сломанный руль, привел мотоцикл в чувство и выпустил в поле. И во
втором тайме, едва выехав на стадион, игрок на
радостях сразу забил первый гол.
Смелость мысли и решений, профессионализм и полная самоотдача механиков, в конечном счете, и определяют успех команды
«Металлург» и сборной России.
202
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Два «основных игрока»

Финансовая основа

Водителей клуба «Металлург» Григория
Сабурова и Павла Штрайхерта команда в
шутку называет «основными игроками».
Но в каждой шутке есть доля истины. Не
сыграй Сабуров и Штрайхерт свою роль по
доставке команды в назначенный пункт в назначенное время – и игра закончится, не начавшись. Зная специфику наших дорог, в
пути нужно всегда держать ухо востро. А довезешь ребят вовремя да с боевым настроем,
считай, свою лепту в победу тоже
внес.
Водители несут ответственность за игру на своем «поле»,
колдуя над мотором, колесами, деталями клубного автобуса. И в
этом они сродни механикам. К
игре машина должна быть в готовности номер один и в идеальном
состоянии, чтобы колесо не лопнуло, карбюратор не полетел…
Жизнь Григория Сабурова всегда была связана с мотоболом.
С 1986 года он возил сборную
Украины, «Подолье», в 1995-м
переехал в город Видное и снова
оказался в орбите мотоспорта.
«Мотобол – это диагноз, – говорит
Григорий Сабуров. – По своей воле
его мало кто бросает». И рассказывает, как в тяжелые для этого вида
спорта времена он, доставив
команду на соревнования, переодевался в спортивный костюм и шел
в поле судить игру. Правила игры
он как яростный болельщик знает,
как свои пять пальцев. Плюс помогало обостренное чувство справедливости.
В этом году у Сабурова и Штрайхерта сбылась давняя мечта – вместо старого автобуса,
который служил клубу 12 лет, глава Ленинского района выделил средства на новый комфортабельный транспорт. Сборная России и
команда «Металлург» на игры теперь ездят в
удобном и красивом, отливающем металлом
автобусе.
– Но чем совершенней техника, тем сложнее она в ремонте, – подмечает Валерий Нифантьев. – Случись в дороге поломка –
надежда только на водителей. Спасибо Сабурову и Штрайхерту: за те годы, что они трудятся у нас, не было ни одного срыва. Команда
приезжает к российским играм и заграничным
турнирам в назначенное время. И у «Металлурга» не было ни одного поражения по причине опоздания.

В клубе «Металлург» работают 40 мужчин и
всего две женщины – бухгалтеры Татьяна
Александровна Холодова и Галина Михайловна Сухова. Эту часть команды здесь считают самой крепкой: Татьяна Александровна и
Галина Михайловна начали трудиться с первых
дней клуба, и этот состав ни разу не менялся.
Как спортсменам не выйти в поле без спецкостюмов и мотоциклов, так игра вряд ли
состоится без финансов, необходимой докумен-

Главный бухгалтер Т.Холодова и бухгалтер Г.Сухова
дают пояснения президенту СК «Металлург»

тации. Словом, без визы бухгалтера игроки не
смогут выехать на соревнования, а значит, финансовый механизм команды также должен работать, как часы.
И сбоев здесь никогда не бывало, главного
бухгалтера Татьяну Холодову и бухгалтера
Галину Сухову отличают четкость и аккуратность: документы готовы вовремя, деньги
команде выплачивают даже с опережением графика, чтобы опять же поддержать настроение
команды. А когда есть возможность начислить
премию – тут финансисты готовы быть самыми
щедрыми.
Незаметная, на первый взгляд, работа бухгалтеров на поверку важна для каждого – победы чемпионов в итоге оборачиваются
материальным вознаграждением, что, согласитесь, хороший стимул для оптимизма и, разумеется, для будущих побед.
203

12_Есть такая школа:Layout 1 09.11.2012 23:21 Page 204

12_Есть такая школа:Layout 1 09.11.2012 23:21 Page 205

12
ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА –
ШКОЛА «МЕТАЛЛУРГА»
В спорте, как и в любом деле, требующем таланта и мастерства, важна преемственность. Новички учатся, совершенствуются, растут, постепенно становясь профессионалами. И эту цепочку нельзя прерывать. Иначе на каком-то этапе команда окажется
«обескровленной» и лишится завоеванных позиций. Чтобы наверстать упущенное, придется приложить усилий, времени и средств в несколько раз больше прежнего.
Обновляясь, передавая свой опыт молодой смене, команда способна не только поддерживать высокий уровень, но и расти. Именно так происходит с командой «Металлург»,
ставшей настоящей школой мотобола. Благодаря опытным тренерам и четкой системе
подготовки, отбора игроков, у любого мальчишки, имеющего желание и способности,
есть шанс попасть в основной состав. А оттуда – в сборную России.
не только приемам игры, но и необходимым
мальчишкам навыкам, чтобы умели держать
гаечный ключ, отвертку, понимали, что мотор
– не нагромождение непонятных деталей, а
умный и послушный механизм в умелых руках.
«Дайте ребятам хотя бы помыть мотоцикл,
привинтить какую-то гайку», – нередко говорит Валерий Георгиевич Нифантьев тренерам
и механикам. Он уверен, что забота о «железных конях» только сильнее заинтересует ребят,
накрепко привяжет их к спорту, а не к улице,
да и в жизни всегда пригодится.
Материально-технической базе «Металлурга» может позавидовать любой другой клуб.
Сегодня у видновских мотоболистов есть все
для того, чтобы поддерживать себя в отличной
спортивной форме: мотобольное поле с резинобитумным покрытием, на котором можно
играть в любую погоду; мастерские для ремонта мотоциклов; современная экипировка;
сауна для восстановления физических сил
после тяжелых тренировок и соревнований.

Готовим смену
В спорте, и мотобол здесь не исключение,
должна быть выстроена четкая система подготовки кадров, чтобы нынешние мастера знали,
что у них есть достойная смена.
Президент спортивного клуба «Металлург»
Валерий Нифантьев пришел к пониманию этой
азбуки успеха уже давно. Постепенно им была
выстроена именно такая модель работы клуба.
Здесь есть юношеская и юниорская команды,
где также трудятся опытные тренеры. И тот, и
другой коллектив перенял у своих старших товарищей не только почерк игры – размашистый, динамичный, комбинационный, – но и
настрой на победу. Обе команды – многократные чемпионы России. За этими титулами –
кропотливая работа их тренеров.
Но спортивный клуб «Металлург» – это не
только мотобол. Ребята занимаются бесплатно
футболом, хоккеем, картингом. Здесь их учат
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Юные мотоболисты демонстрируют свое умение у Видновской гимназии

Первые ступени

Такой современной базой в отечественном
мотоболе обладает сегодня, пожалуй, только
видновский клуб.
– Одна из приоритетных задач, – считает
президент «Металлурга», – сохранение имеющихся наработок, дальнейшее их развитие,
чему очень способствует поддержка клуба со
стороны администраций района и города, ОАО
«Москокс». Тесное сотрудничество с коксогазовым заводом у команды сложилось с первых
дней существования. Предприятие построило
команде удобные помещения на стадионе «Металлург», боксы для техники, освободило клуб
от арендной платы и оплаты коммунальных
услуг.
Начиная с 1970-х, серьезную поддержку
клубу оказывает руководство Ленинского района. Сначала это были В.В.Головин, В.В.Коротков, позже – В.Ю.Голубев, С.С.Евтюхов,
ныне – С.Н.Кошман. Не забывает о «Металлурге» и правительство Московской области:
дважды оно – в лице губернатора Б.В.Громова
– выделяло средства на закупку мощных мотобольных машин.
Словом, можно сказать, что союз спорта и
власти в Видном оказался удачным, на редкость крепким и жизнеспособным. «Металлург» достойно представляет всему миру свой
город, Ленинский район, а значит – и Московскую область.

Путь к мотобольным вершинам можно начинать в 9–10 лет. Примерно через два года новичок получает возможность играть в команде
юношей «Металлург-3» (до 16 лет), затем – в
юниорской «Металлург-2» (16-22 года). И лишь
затем – со взрослыми. На счету каждой команды
немало призовых мест и золотых чемпионских
медалей. В каждой есть свои звездочки, которые
готовы выходить на более высокий уровень. И
это гарантия будущих достижений.
…А начиналось осенью 1987 года, когда
Игорь Кван набрал два десятка мальчишек,
самым младшим из которых было по восемь
лет. Впоследствии ребята из той «двадцатки»
стали неоднократными победителями первенств России среди юношей.
Позже им на смену пришли тренеры Владимир Куценко, Игорь Саркисов, Владимир
Золотарёв…
Поначалу, рассказывает Валерий Нифантьев, приходилось непросто. Не было ни
мотоциклов, ни формы подходящих размеров.
Да и вообще к детскому мотоболу относились
без энтузиазма – слишком уж тяжелый и затратный вид спорта.
Но восемь лет назад благодаря спонсорам
клуб обзавелся 15-ю мопедами «Пилот» завода
им. Дегтярёва, которые переделали под мотобол.
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Первые награды своим воспитанникам вручает тренер В.Серебряков

А еще Московский коксогазовый завод подарил
клубу пять японских мопедов «Kawasaki». Первые служат для тренировок, вторые, более
высокого класса, используются в играх.
Сегодня первые шаги в мотоболе ребята делают под руководством тренеров, в прошлом
известных игроков «Металлурга» Владимира
Серебрякова и Сергея Часовских. Миссия почетная и ответственная. Ведь именно от их терпения и профессионализма во многом зависит,
станет ли ребенок играть или утратит желание
заниматься мотоболом.
Занятия начинаются с теории. Мальчишкам объясняют устройство мотоцикла. Рассказывают, где у него тормоза, переключение
передач, сцепление, газ и как ими пользоваться. Когда первоначальное знакомство состоялось, можно садиться на мопед. Поначалу
тренер поддерживает, бежит рядом. Потом отпускает – и все, поехал, голубчик!
Так же, как в автомобильном вождении,
парню предстоит научиться плавно трогаться с
места, мягко выжимать сцепление, не делать
резких скачков…
Для того, чтобы освоить мотоцикл с нуля,
достаточно трех-четырех тренировок. Но это в
среднем.
– Одни ребята впервые сели на мопед и поехали. Словно родились мотоциклистами, –

рассказывает В.Серебряков. – И всё остальное
осваивают сходу сразу: и ведение мяча, и удар.
Другие побаиваются. Поэтому и обучаются
медленно, постепенно. А некоторые равновесие не могут держать. Проедут пару метров – и
заваливаются. Бывает, приходят ребята, которые прежде даже на велосипедах не ездили, им
труднее всего. Но и такие осваиваются. И
потом успешно играют.
Когда новичок научится трогаться и останавливаться, можно давать ему мяч. Сначала
он просто с ним катается. Потом переходит к
удару. Это самое важное и самое сложное.
Можно не так хорошо владеть мотоциклом,
но подъехать к воротам, ударить – и выйти победителем. А можно ездить виртуозно, но если
удара нет – не будет хорошей игры.
– Для того, чтобы ударить по мячу, надо
поставить ногу на землю, – объясняет Сергей
Часовских. – А как это сделать в движении?
Сначала ребятам это кажется невозможным.
Но постепенно осваивают и этот прием.
Дальше – совершенствование всех технических элементов: ведение мяча, удар, пасы
друг другу, удар сходу, удары по воротам. Отрабатывается не только меткость, но и сила удара.
По мнению Часовских, чтобы вырастить
одного классного игрока, необходимо приложить массу усилий.
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– Им же нужно поставить удар, кто-то
«щёчкой» отлично бьет, другие – с носка, –
объясняет он. – Научить правильной посадке
на мотоцикле, от чего зависят маневренность
на поле, ловкость и скорость выполнения технических приемов, многое другое. А тактика
игры, воспитание спортивного характера!
При этом дети есть дети. Кого-то, особенно
на первых порах, пугает шум двигателей. Ктото, падая, пускается в слёзы. И к каждому надо
найти свой подход. Чтобы не отпугнуть, не
убить желание тренироваться, а напротив,
укрепить упорство и спортивный дух.
– Терпение, терпение и еще раз терпение,
– формулирует свое главное тренерское правило Владимир Трофимович Серебряков. –
Нередко бывает: просишь ехать налево, а подросток – испытывая давление ответственности
– поворачивает направо. Или вовсе не слышит
тренера. Если будешь по каждому поводу взрываться, «детонировать», толку не выйдет. Надо
всегда быть готовым сто раз объяснить одно и
то же. И показать, если это необходимо.
На мотобольном поле пронзительно жужжат моторы, пролетают мячи, проносятся мотоциклы... Кажется, что всё происходит
абсолютно хаотично, не подчиняясь никакому
порядку. Но Владимир Трофимович объясняет, что это не так.
– Вон те ребята учатся бить по воротам, –
показывает он. – На другой стороне учатся
вести мяч. А вот там – осваивают повороты. У
каждого свое задание, в зависимости от задач и
уровня подготовки.
Через 6-8 лет таких тренировок ребята
могут участвовать в играх. Именно столько
времени нужно для того, чтобы подготовить
игрока. По словам тренеров, после соревнований мальчишки меняются. Поучаствовав в
схватке и ощутив вкус победы, они начинают
по-другому относиться к тренировкам – более
ответственно.
За последние шесть лет юношеская
команда «Металлург» на чемпионате России
четырежды занимала 1-е место, один раз – 2-е
и один – третье. Но в нынешнем, 2012 году
юноши, впервые участвовавшие в чемпионате,
стали лишь четвёртыми. Но тому есть объективные причины.
– Так получилось, что 16-летние ушли в
юниоры. В команде остались 12-13-летние, –
объясняет Владимир Серебряков. – А соперникам по 16 лет. Все рослые, крепкие. Наши
ребята их на голову ниже. Подрастут к следующему году – будем бороться за призовое место.
Может быть, и за первое.
Никита Марков – один из тех, кто прошел
«игровое крещение». По его словам, сначала он

мечтал о картинге. Но друг сказал, что мотобол
лучше. Побывав на тренировке, Никита согласился. Позанимавшись недели две-три, убедился, что мотобол – его спорт. Теперь
тренируется уже четвертый год. И увлекается
все больше.
– Необычная игра, – говорит дебютант. –
Бить по мячу и одновременно управлять мотоциклом сложно. И потому интересно.
У 10-летнего Димы Шиханова все игры
еще впереди. Глядя на его круглое, добродушное лицо, с трудом представляешь его в гуще
мотобольных баталий. Тем не менее Дима доказал, что обладает спортивным характером. В
секцию он пришел вслед за братом-мотоболистом. Мотоцикл осваивал не без труда – и
падал, и в забор въезжал. Но синяки и ссадины
не заставили его отказаться от тренировок.
15-летний Сергей Сошин – капитан
команды «Металлург-3». По его словам, три
года назад, когда его семья переехала из Орла в
Видное, он понятия не имел о мотоболе. Пришёл, посмотрел, попробовал. Понял, что получается – и стал регулярно ходить на
тренировки. Родители только рады – сын на
улице не болтается и учебу не забрасывает. Напротив, даже лучше учиться стал. А теперь,
когда на него возложили капитанские обязанности, наверняка станет еще более организованным и ответственным.
– На первом матче страшно было, – вспоминает Сергей. – Тем более что играли мы с
одной из самых сильных команд – станицы
Кущёвской Краснодарского края. – Когда
подъезжаешь к воротам, а на тебя на огромной
скорости мчится кто-то из соперников, становится не по себе. Но потом я понял, что там играют такие же ребята, как мы. И надо просто
перебороть страх, не останавливаться – и противник отступит.
– В мотоболе нужны смелость, мужество,
– подтверждает Сергей Иванович. – И главное
– желание. Чтобы у парней глаза горели.
Чтобы им хотелось заниматься несмотря ни на
что. Порой на улице холод. Спрашиваешь:
«Может, отменим тренировку, а то заболеете?»
Отвечают: «Не-е, поедем». Вот из таких ребят,
которые готовы тренироваться и в дождь, и в
снег, толк выйдет.
Каждый год в секцию приходят человек по
40. Но только самые упорные остаются и продолжают играть. Кому разонравится, кого вынудят уйти обстоятельства, кого – родители.
По словам Владимира Серебрякова, в
сезон из дубля в состав взрослой команды отдают одного-двух спортсменов. За последнее
время такими игроками стали Михаил Липинских, Илья Голубовский, Алексей Волков, Ни208
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На первомайском шествии

Первые победы

кита Сёмин… А на очереди – целая плеяда
талантливых юниоров, таких как Максим
Пушкарёв, Никита Марков. Вслед за ними
идут Василий Иванов, Сергей Сошин...
Успехи мотоболистов привлекают новичков. Так, недавно после международного турнира, посвящённого 40-летию спортивного
клуба «Металлург», в секцию пришли сразу
семь человек. Многих приводят родители. И
это не случайно. Ведь СК «Металлург» выполняет не только спортивную, но и воспитательную, социальную функцию. Тренировки три
раза в неделю отвлекают детей от улицы и дисциплинируют даже самых отъявленных сорванцов.
Да и владение техникой всегда пригодится.
Ребята не только могут ездить на мопеде по городу, но и машину запросто освоить. И в
армию смогут пойти готовыми специалистамиводителями. При этом, несмотря на дорогостоящую технику, занятия в секции абсолютно
бесплатны.
Конечно, мопедов маловато. Тем не менее
в секцию берут всех желающих. Никому не отказывают и никого не выгоняют. И если хотя
бы одного мальчишку мотобол уберег от многочисленных уличных соблазнов, это не менее
ценная победа, чем десятки чемпионских медалей.

Подрастающей смене в Видном всегда уделяли много внимания. Это особенно отчетливо
проявилось в конце ХХ века – начале 2000-х
годов.
Год 2001-й. Ближайший резерв мастеров
– юниорская команда «Металлург-2» в
финальном этапе в стпанице Кущёвской
Краснодарского края, не проиграв ни одной
игры, завоевала звание победителя первенства России в своей возрастной группе (от 17
до 22 лет). Юноши (8-16 лет), выступающие
за «Металлург-3», в течение трех лет были
сильнейшими в этой возрастной группе, а в
2002 году стали серебряными призерами первенства.
Год 2004-й. Самая младшая команда,
«Металлург-3», где занимаются юноши 8-16 лет,
завоевала звание победителя первенства России. Этот же титул и у команды «Металлург-2»,
в составе которой юниоры от 16 до 22 лет.
С 2006 по 2009 год мальчишки были бессменными победителями российских первенств. В 2010 и 2011 годах становились
третьими. И лишь в этом году не заняли ни
одну из ступеней пьедестала почёта. Но можно
не сомневаться: на следующий год они своих
медалей не упустят!
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13
А СУДЬИ КТО?
Многим видновским любителям спорта мотобол пришелся по душе. На матчи с участием команды «Металлург» всегда собирается множество зрителей. Они с большим вниманием следят за игрой спортсменов, радуются забитым голам, переживают неудачи.
А вот тех, кто непосредственно руководит игрой мотоболистов, контролирует четкое соблюдение спортивных правил, зрители порой и не замечают. А хотелось, чтобы болельщики знали о нелегкой и подчас опасной работе арбитра.
Особенностью судейства по мотоболу является то, что на протяжении всех 80 минут
матча судья подвержен риску наезда на него мотоцикла. Были случаи, когда из-за невнимательности или недостаточной физической выносливости судьи получали травмы,
причем довольно серьезные.
Некоторые видновские арбитры по мотоболу получили заслуженное признание не
только в нашей стране, но и за рубежом. В первом ряду среди них стоят имена Константина Котельникова, Юрия Букринского, Виктора Коняшина, Вячеслава Кулясова. Их дело
продолжили Николай Павлов, Александр Рассолов, Александр Минаев.
ранского спорта, школьной спортивной жизни
и многое другое. В следующих папках вырезки
из газет, рассказывающие о соревнованиях,
матчах, людях спорта, исторические выкладки.
Сам Константин Котельников долгое время
был внештатным автором районной газеты, его
заметки о спорте, мотоболе выходили на страницах издания с завидной регулярностью.
Любовь к спорту и особенно к футболу возникла у Константина с восьми лет, когда его
старший брат Анатолий взял с собой на столичный стадион «Динамо». В том матче чемпионата СССР 1950 года встречались московский
«Спартак» и «Шахтер» (Сталино, позже Донецк). Игра таких ярких индивидуальностей,
как И.Нетто, В.Соколов, О.Тимаков, А.Парамонов, Н.Дементьев, Н.Симонян, основательно впечатлила и серьезно вдохновила
сознание юного школьника.
Вполне естественно, что в 10 лет Константин записался в секцию футбола стадиона

Самый именитый арбитр
География спортивных соревнований, в
которых участвовал Константин Котельников,
настолько широка, что представляет, пожалуй,
не только бывшие республики СССР, но и, пожалуй, все страны Западной Европы. У каждого спортивного достижения своя яркая
история, тесно связанная с ее обладателем: о
ней автор может тут же, вспоминая детали и события своей судьбы, подробно поведать.
Константин Котельников и в самом деле,
как и всякий талантливый человек, талантлив
во многом. Всю свою жизнь он был не только
активным участником процесса спортивного
развития Видновского края. В его личном архиве, в заботливо оформленных альбомах, десятки редких фотографий разных лет: команды
по футболу, мотоболу, моменты матчей, судьи,
сюжеты о событиях взрослого, детского, вете211
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Арбитры международной категории К.Котельников (Видное), Г.Дзигун (Минск)
и Г.Друккер (Николаев, Украина) выходят на очередной матч

«Юных пионеров», в которой начинал тренировки его кумир Игорь Нетто. Тренировал
команду бывший динамовец В.Блинков. Позднее, два года он выступает за юношеские
команды также московского клуба «Серп и
молот». В Видном это молодежные составы
команды «Труд» при МКГЗ. Кроме футбола
Константин играет в хоккей, бегает на лыжах,
увлекается другими видами спорта.
С 17 лет его приглашают в составы первых
мужских команд. Одной из них стала взрослая
команда Московского завода им. Владимира
Ильича, игравшая в столичном первенстве.
Поскольку в этом турнире выступали достаточно сильные коллективы, то на матчи в поисках перспективных футболистов частенько
заглядывали и тренеры команд мастеров высшей лиги страны: «Торпедо», «Динамо»,
«Спартак», ЦСКА.
Они приглашали приглянувшихся игроков
для просмотра в свои клубы. В 1962 году такое
приглашение на стажировку в московское «Динамо» получил и Константин Котельников.
Тренировки и матчи рядом с такими известными футболистами, как В.Аничкин,
Ю.Вшивцев, С.Стадник, Ю.Авруцкий, и другими под руководством тренера В.Павлова

(звезды российского футбола 1930-х) стали хорошей школой для совершенствования молодого игрока, особенно в игре головой.
Отличные личные физические данные,
преданность спорту и футбольная выучка не
остались не замеченными и в армейские годы:
Константина Котельникова сразу зачислили
в спортроту и отправили служить в карельский Петрозаводск. Молодая армейская
команда отлично выступила в Москве, завоевав серебряные медали. Заметим, что эта
команда представляла большой Ленинградский военный округ ПВО и обыграла очень
сильные сборные из Киева, Баку, Ташкента,
Одессы и Урала. «Сокол» также стал лучшей
командой в турнирах Карелии, выигрывал
кубки, чемпионаты, спартакиады. Неслучайным стало и то, что лучшие его игроки приглашались
в
сильнейшую
команду
республики «Онежец», выступавшую в чемпионате СССР во втором по значимости
классе «Б». В 1965 году Константин Котельников был включен в заявку «Онежца» и
вновь проявил яркие бомбардирские качества. «Онежец» стал грозой авторитетов, в
своем зональном турнире вошел в десятку
лучших команд Северо-Запада и Прибалтики.
212
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Через три сезона Константин вернулся в
Видное и стал вновь выступать в различных
турнирах подмосковного областного уровня.
Сыграв еще несколько сезонов в свое и партнеров удовольствие, Константин Котельников
все же оставил на время футбол. И даже не стал
рассматривать привлекательные приглашения
от ряда клубов второго дивизиона страны: «Динамо» (Барнаул), «Урожай» (Крымск), «Цемент»
(Новороссийск), «Север» (Мурманск). Его
всерьез увлекла романтика набиравшего тогда в
конце 60-х–70-х популярность мотобола, в который играли десятки клубов по всей территории СССР и во многих странах Европы.
Посмотрев пару матчей с участием московского «Темпа» с клубами из Киева и Риги, Кон-

стантин Котельников получил предложение
стать судьей по мотоболу. Это было заманчивым предложением, поскольку по сути своей
футбол и мотобол были во многом схожи: та же
площадка, элементы и сюжеты атаки, обороны, правила игры, многое другое. Практически все судьи приходили в мотобол из футбола.
Конечно, пришлось пройти специальные
курсы и семинары по переподготовке, методике судейства, стажировке, игровой практике.
Сдав все необходимые экзамены Константин
получил первое назначение на матчи команд
класса «Б» в Ялте и Евпатории («Феодосия» –
«Волгоград»).
Потом за 35 лет судейской карьеры в мотоболе он отсудит почти полторы тысячи поедин-

В 25 лет (1967 год) Котельников впервые
вышел на поле с эмблемой арбитра
по мотоболу…

…а завершил судейскую карьеру в 2006 году –
главным арбитром чемпионата Европы по мотоболу
в возрасте 64 лет
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На протяжении 50 лет К.Котельников работал в Видном тренером по футболу,
и многие его воспитанники стали настоящими футболистами

ков, 200 из которых будут международными, 35
всесоюзных первенства, 12 чемпионатов и
столько же Кубков Европы. Как арбитр международной категории он регулярно войдет в
число лучших судей СССР и Европы, будет отмечен специальными призами и наградами за
высокую квалификацию. Турнирные дороги
мотобольных состязаний густой сеткой переплетутся по всем странам Европы, Советского
Союза, России.
В 1986 году мотобол как показательный вид
спорта будет включен в программу Игр доброй
воли в Москве. Матч сборных СССР и Европы
будет судить Константин Котельников. Последний матч в мотоболе Константин судил в
возрасте 63 лет. Примечательно и то, что за все
годы в его адрес не было подано ни одного
протеста.
С 1982 года он возглавлял Всесоюзную коллегию судей.
Важным обстоятельством для развития
мотобола в Видном стала также активная орга-

низационная и пропагандистская позиция
большого энтузиаста спорта Константина
Котельникова.
Сегодня Константин Котельников на заслуженном отдыхе. Однако спорт по-прежнему занимает ведущее место в его жизни. Он не
пропустит ни одной трансляции футбольных
матчей чемпионата России, особенно «Спартака», сборной страны, международных турниров. Его часто можно встретить на нашем
стадионе «Металлург», где он наблюдает за ходом
районных, областных матчей, поединками именитых земляков-мотоболистов. В его руках
обязательно будет последний свежий номер любимой с детства газеты «Советский спорт».
При встрече он обязательно поговорит о
мотоболе, футболе, последних новостях российских клубов, баскетболе, школьных соревнованиях, вспомнит о ветеранах спорта,
внимательно выслушает собеседника, выскажет ему свое особое и авторитетное мнение о
происходящих событиях в спортивном мире.
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Родом из хоккея

женного тренера СССР по футболу Виктора
Новикова: Владимир и Олег. В одной тройке с
Юрием Букринским выступали два Анатолия
– Гущин и Алексашин. В команду пришел отличный нападающий, выпускник Московского строительного института Владимир
Конышев.
Вместе с лучшими хоккеистами из Видного
Валерием Романовым, Леонидом Сычёвым,
Валерием Копыловым, Игорем Майоровым,
Владимиром Савенко, Вячеславом Чамовым и
другими выросла команда, выигрывавшая
многие турниры в Московской области. Большую роль в развитии хоккея и становлении городской команды также сыграли Геннадий
Кадесников, Иван Бирюков. Они сумели убедить руководство коксогазового завода в необходимости предоставления жилплощади
семье Юрия Букринского. Комната молодой
семье была выделена на улице Радиальной.
Юрий стал работником аммиачного цеха и
играл за команду хоккеистов МКГЗ.
Зимой 1964 года недалеко от Дома культуры ДКГЗ была построена новая хоккейная
площадка с теплыми просторными раздевалками, освещением и трибунами. Болельщики
со стажем помнят те времена, когда на хоккейные поединки турнира Московской области,
несмотря на мороз, собирались сотни болельщиков. Они горячо и эмоционально поддерживали свою команду, в ответ на это хоккеисты
дарили горожанам серии блестящих побед над
соперниками. Пример старших спортсменов
был подхвачен и молодежью.

Юрий Букринский в спортивном мире был
известен как хоккеист и судья по мотоболу.
Большая часть его жизни связана с Ленинским
районом. Он стоял у истоков возрождения хоккея с шайбой в Видном в 60-х годах прошлого
столетия, позднее долгое время судил матчи
мотоболистов, за что ему было присвоено высокое звание – арбитр международной категории.
Воспитанник столичного хоккейного
клуба «Крылья Советов» Юрий Букринский
впервые приехал в Видное в 1964 году. В то
время он как игрок выступал за команду электромеханического завода имени Владимира
Ильича, играющую в чемпионате коллективов
физической культуры Москвы. Кстати, завод
вполне логично располагался по соответствующему адресу: Партийный переулок, 1. Тренером заводской команды электриков был Лев
Викторович Тиунов, который одновременно
сотрудничал и со спортсменами города
Видное. Так с появлением этих активных энтузиастов и подвижников спорта начался хоккейный бум и в нашем поселке металлургов.
Команда у нас базировалась на коксогазовом
заводе. Лучшие игроки, конечно, входили в составы команд обоих предприятий и громили
своих соперников как в столице, так и Московской области. Среди них мастера хоккея
Михаил Ржевцев (играл за московский «Локомотив» и вторую сборную страны), Владимир
Леонов («Крылья Советов»), сыновья заслу-
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Арбитр международной категории по мотоболу Ю.Букринский (второй слева) вместе с коллегами

На многочисленных городских хоккейных
катках тренировались дети, юноши, из них выросло пополнение первой команды: Виктор
Старостин, Владимир Субботин, Валерий Балдов, Анатолий Богданов, другие. Юрий Букринский был героем хоккея в Видном до
своих почти 40 лет. Прекрасное видение поля,
чтение игры, отменное катание, мощный бросок, воля и спортивный характер были его отличительными качествами, примером для
молодежи.
Всему в этой жизни свой срок, и со временем активную роль в хоккее Букринскому
пришлось оставить. Но страсти спорта, его
сюжеты, если им отдана большая часть
судьбы, просто так никого не отпускают. Тем
более если у тебя боевой, амбициозный, лидерский характер. И Юрий Александрович
становится арбитром. В начале 1970-х годов в
Советском Союзе стремительно развивается
мотобол, в соревнованиях разного уровня играют свыше 200 клубов, видновский «Металлург» борется за выход в лигу сильнейших
команд страны. Как опытный спортсмен и
игровик Юрий Букринский, конечно, легко
овладевает тонкостями и мотобола. В нем,
как и в хоккее, многое в игровом плане схоже.

Большой спортивный практический стаж,
умение разбираться в тонкостях игры, психологии спорта, объективность, честность и
ответственность помогли ему получить признание у специалистов мотобола, игроков,
тренеров.
Юрий Александрович неоднократно выезжает на учебно-тренировочные семинары
для судей по мотоболу и вместе с ведущими арбитрами страны повышает свой теоретический
уровень. Вместе с земляками – Константином
Котельниковым, Виктором Коняшиным, Вячеславом Кулясовым и другими арбитрами он
на протяжение нескольких лет успешно судит
матчи чемпионата, Кубка страны с участием
сборных команд СССР и Европы, Игры доброй воли (1986). Неоднократно обслуживал
финалы Спартакиады народов России и СССР.
Качественное судейство, авторитет приводят
его в список лучших арбитров страны. Букринский получает звание судьи всесоюзной категории. В эти же годы Юрий Александрович
участвует как главный арбитр во многих международных мотобольных турнирах. Вершиной
его судейской карьеры, что дано далеко не каждому, становится присвоение ему звания
арбитра международной категории.
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Призвание – спорт
Мотоболисты разных клубов страны, выезжая на стадион, знают: если состязание судит
Николай Павлов, значит, игра пройдет четко,
без инцидентов, судейство будет справедливым. За Николаем Яковлевичем закрепилась
репутация как одного из самых объективных
арбитров мотобола.
Николай Павлов свою любовь к спорту
делит, можно сказать, между хоккеем и мотоболом. Он прославленный тренер юношеской
хоккейной команды «Русь», в паре с Виктором
Крутовым он также работает со сборной города
Москвы.
Павлов посвятил хоккею всю жизнь: пришел на ледовую арену сразу после окончания
института физкультуры, когда ему было 21 год,
и верен этому виду спорта по сей день. Воспитал не одно поколение чемпионов, мастеров
спорта. Его выпускники Артём Воронин и
Дмитрий Куликов стали чемпионами мира.
Шесть учеников играют за Континентальную
хоккейную лигу (КХЛ). Это Ярослав Туляков и
вратарь Сергей Денисов (оба – «Витязь», Подольск), Дмитрий Вишневский («Динамо»,
Москва), Роман Смирягин («Металлург», Новокузнецк), Владимир Литвинчук («Лада»,
Тольятти), Павел Акользин («Торпедо», УстьКаменогорск).
В 2011 году подопечные тренера из сборной
Москвы стали чемпионами России среди молодежных команд (юноши 1997 года рождения). В розыгрыше участвовали 24 человека,
шестеро из них – воспитанники Николая
Яковлевича.
В Видном Николая Павлова помнят как
тренера хоккейной команды «Металлург». Он
был фанатом своего дела, при нем тренировки
на стадионе проводились регулярно. А для
того, чтобы спортсмены могли заниматься без
перерывов, Николай Яковлевич сам по ночам
заливал лед на катке.
Как-то раз в начале 1980-х годов на стадионе «Металлург» Николай Павлов встретился с Валерием Нифантьевым, и тренер
мотобольной команды предложил тренеру хоккеистов: «Давай, попробуй судить мотобол».
Павлову игра в мяч на мотоциклах казалась
чем-то сродни хоккею, и он согласился. По
сути, он увлекся не только новым видом
спорта, ему пришлось освоить совершенно
другую профессию, судейскую.
Но одно дело быть арбитром хоккея, где
Павлов чувствовал себя как рыба в воде, совсем
другое – соревнования с мячом да еще на мотоциклах. Будущему судье приходилось вникать в правила нового для себя спорта,

наблюдать игру, работу арбитров. Учился судить на тренировках. В курс дела вошел быстро. И спустя время Николай Павлов уже был
арбитром ответственных матчей Игр доброй
воли, проходивших в 1986 году, чемпионатов
Европы. А раз отсудил европейский чемпионат
– уже можно подавать на звание судьи международной категории. Этот титул Николай Павлов получил в 1986 году.
– Я попал в мотобол в хорошее время,
когда этим видом спорта интересовались очень
многие, трибуны всегда были полные. Помню
огромный стадион в Пинске, на 10 тысяч болельщиков, и весь забит людьми. И на Украине
стадион ломился от зрителей. Судить, с одной
стороны, было сложно при таком количестве
народа, а с другой – приятно.
На самом деле, считает Николай Яковлевич, в мотоболе много совпадений с хоккеем.
В хоккее команды играют пятеро против пятерых, а в мотоболе четверо против четверых.
Хоккеисты шайбу закрывают корпусом, а мотоболисты – мотоциклом. И нагрузки в мотоболе тяжелые, хоккейные. Николай Павлов
вместе с Валерием Нифантьевым старались
дать ребятам максимальные нагрузки: применяли и силовые приемы, и скоростные, и скоростно-силовые. На мотоциклах делали
хоккейные упражнения, эти навыки ребятам
помогали на соревнованиях одержать победу,
потому что ни одна другая команда не обладала
подобными умениями. Тренировали ребят по
суворовскому принципу: тяжело в ученье –
легко в бою! Кроме всего прочего, Павлов выступал тренером по психологической подготовке команды.
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Судейство – дело ответственное. От четкости, взвешенности оценок, да и просто его мобильности на поле и внимательности, зависит,
в конечном счете, исход игры. Игроки и тренеры отмечают, что Николаю Павлову удается
сохранять спокойствие, даже когда он испытывает психологический прессинг со стороны
спортсменов, зрителей, тренеров.
– От судей, согласен, много зависит, – говорит Николай Яковлевич. – Арбитр в любом
виде спорта должен знать характер каждого
игрока, это позволяет предвидеть его поведение, а значит, и ход игры. Если, к примеру,
игрок вспыльчивый, то чуть его заденут, он
начинает «заводиться», «охотиться», стремится отомстить. Если судья – психолог, то
он должен заранее предупредить: «Я все
видел, не вздумай, а то штрафной карточки
тебе не миновать». Вовремя скажешь игроку
– он уже остыл и на поле по-другому себя
ведет. Конечно, судье важно не упустить игру,
не помешать ей. Работа сложная, все время в
разъездах, на самолетах, судить приходится до
40 игр в году.
Андрей Павлов, старший тренер мотобольной команды «Металлург», рассказывает о работе арбитра: «Я нередко видел, как во время

острых ситуаций судьи теряются, что называется, «плывут». С Павловым такого не происходит. Он все видит и предвидит. Судит
спокойно. Когда на поле Николай Яковлевич,
драки между игроками случаются редко».
Вспоминают один из матчей между «Металлургом» и «Ковровцем» во второй половине
1990-х годов в Видном. По правилам, матчи с
участием своей команды всегда судят чужие
арбитры. И вот в середине игры капитан
противоборствующей команды «Ковровец»
Александр Царёв ставит ультиматум: «Мы отказываемся играть! Вместо игры пошла драка.
Меняйте судей! Пусть Павлов судит!». Доверие
к Павлову было полнейшее даже у соперников.
Игроки знают: Павлов ни за что ни про что
штрафной не даст, пенальти не назначит.
В работе судьи, конечно, не обходится без
ошибок. Николай Яковлевич, если случается
промах, сто раз прокручивает в голове ситуацию, анализирует, что было не так.
– Бывают разные судьи, – говорит главный
тренер мотобольной команды, президент СК
«Металлург» Валерий Нифантьев. – Жесткие,
либеральные, нервные. Павлов – объективный, беспристрастный. Такие на спортивном
поле всегда нужны!

Тренер детского хоккея А.Павлов на поле с легендарным хоккеистом В.Крутовым
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Главные маршруты в судьбе
Виктора Коняшина
Вся жизнь Виктора Денисовича Коняшина
была связана с дорогой. Водитель по призванию, он в молодости исколесил почти всю Европу, а позже выехал и на африканские
просторы. Спорт и мотобол стали его второй
страстью, и это также всегда было связано с дорогами и судейством поединков на мотобольных полях Европы.
Первые маршруты для молодого комсомольца Виктора Коняшина – на дорогах в Казахстане, куда он, откликнувшись на призывы
партии, выехал в конце 50-х годов прошлого
века. Освоение целинных и залежных земель в
те годы проводилось в огромных масштабах и
предполагало прорыв в обеспечении страны
продовольствием, главным образом, зерном,
хлебом. Поскольку началось оно без всякой
предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры, дорог, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и
ремонтной базе для техники, то всё это легло
тяжёлым грузом на добровольцев-целинников.
Доблестный и самоотверженный труд многих, в том числе и Виктора Коняшина, был
оценен высокой правительственной наградой.
После целины Виктор Денисович работает в
центральном автомотоклубе ДОСААФ, кото-

Арбитры Н.Кондаков (Ковров), В.Коняшин и К.Котельников (оба – Видное) перед игрой в Коврове
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В.Коняшин разыгрывает ворота с капитанами команд

рый до середины 1970-х годов базировался в
подмосковном Видном. Он чаще всего возит
по стране команды спортсменов на различные
соревнования по спидвею и мотокроссу.
Были и три года работы в группе советских
торговых представительств в Германии (ГДР),
куда его направили как первоклассного водителя. Спустя 10 лет Виктор Коняшин вновь сотрудничает с русскими специалистами, но уже
в Африке, выполняя работу по оказанию помощи развивающимся странам.
В середине 1970-х в нашей стране бурно
развивается мотобол. Десятки команд играют
в чемпионате СССР среди команд высшей и
первой лиг. Видновский «Металлург» также завоевывает право выступать в лиге сильнейших
и в 1979 году выигрывает звание чемпиона
страны. Такие события не прошли мимо Виктора Коняшина, всегда неравнодушного к
спорту и уж тем более к мотоциклам. Он начинает осваивать азы судейства и становится арбитром по мотоболу. Его качественное и
справедливое судейство многих матчей чемпионата страны спустя несколько лет было от-

мечено присвоением ему звания арбитра всесоюзной категории.
В 1986 году Виктор Коняшин вместе с
Константином Котельниковым и Юрием
Букринским представляет нашу страну на международных Играх доброй воли в Москве, на
них ему присваивают звание арбитра международной категории.
Отметим и то, что Виктор Денисович постоянно анализировал свое судейство, вел
специальные дневники, в которых отмечал все
главные события матчей, удачи и промахи.
А их, этих матчей, было более тысячи.
К сожалению, последствия спортивных
травм все чаще сказывались на его здоровье,
поэтому карьеру арбитра пришлось оставить.
Виктора Коняшина не стало в 2008 году. Отметим, что у него осталось много друзей в спортивной среде России, странах Прибалтики,
СНГ.
Он постоянно переписывался с ними, поддерживал теплые отношения. Друзья отвечали
ему взаимностью и до сих пор сохранили теплые воспоминания о нём.

221

13_А судьи кто:Layout 1 10.11.2012 2:50 Page 222

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Судья с Коксогазового
– Это сегодня путь в
профессиональный спорт у
многих начинается со спортшколы, – замечает председатель Совета ветеранов ОАО
«Москокс» Пётр Сидоров. –
А в 60-70-х годах теперь уже
прошлого столетия путь
многих передовиков производства лежал через коксогазовый завод. Во-первых,
работать на этом гиганте
подмосковной металлургии
было престижно, а во-вторых, первый директор МКГЗ
П.Ф.Гаевский поощрял занятия молодежи спортом и
охотно отпускал работников на важные соревнования, особенно если они занимали первые
места. Именно при Гаевском получили развитие многие виды спорта, а в начале 1970-х –
мотобол. На Московском коксогазовом работали не только члены мотобольной команды
«Металлург», но и те, кто имел отношение к
большому спорту…

Судейская бригада в составе В.Кулясова, К.Котельникова (оба Видное) и Анатолия Фролова (бывший
игрок хоккейного ЦСКА) перед матчем в Пинске. Вторая половина 1980-х годов

222

13_А судьи кто:Layout 1 10.11.2012 2:50 Page 223

13. А судьи кто?

Да, одно время Константин Котельников,
которого в Видном знали как известного футболиста, а позже – арбитра, подменял в коксовом цехе люкового. Здесь же, на коксогазовом
заводе, только в аммиачном цехе, трудился
другой видновский арбитр – Юрий Букринский, в котельно-турбинном отделении ТЭЦ –
Вячеслав Кулясов. Его увлечением был футбол,
плавно перешедший в мотобол и судейство
этого вида спорта.
При этом, рассказывают ветераны МКГЗ,
Кулясов был одним из искусных электросварщиков завода, ему доверяли самую тонкую
работу.
В этой связи естественно возникает вопрос: как Кулясову удавалось совмещать, причем на высоком уровне, такие разные по своей
природе профессии – электросварщика и арбитра по мотоболу?
Завесу над этой тайной помог приоткрыть
бывший ученик Кулясова, а ныне ветеран
труда Владимир Ильич Хабузов.
– Вячеслав Кулясов был увлекающейся натурой, его всегда привлекало новое, необычное. И когда прозвучал призыв партии – ехать
на строительство Братской ГЭС, он, долго не
раздумывая, поехал на стройку. Там он и стал
высококлассным мастером-сварщиком. А по
возвращении в Видное его увлечение спортом
переросло в судейство.

Вячеслав Кулясов вместе с другими видновчанами – Юрием Букринским, Константином Котельниковым и Виктором Коняшиным
судил чемпионаты страны по мотоболу и кубковые встречи, представлял нашу страну на
международных первенствах.
Не нужно думать, рассказывает Владимир
Хабузов, что судью легко отпускали с работы
на спортивные турниры. «Поездку нужно было
заработать и отработать, – подчеркивает
Владимир Ильич. – Кулясов не хотел выглядеть перед товарищами по цеху судьей-перекатиполе. Так что, возвращаясь с турниров,
он отрабатывал по полной программе: трудился в ночные смены, выезжал на устранение
аварий...»
Вот за эту готовность «выкладываться по
полной», умение делать свое дело независимо
от того, происходит ли оно в рабочем цехе или
на мотобольном поле, Кулясова уважали и ценили.
Добавим, Вячеслав Алексеевич, чтобы не
ударить в грязь лицом перед болельщиками и
коллегами, постоянно совершенствовал свой
спортивный уровень: ездил на судейские
сборы, не стеснялся спрашивать у более опытных коллег. Так что «претензий к нему со стороны тренеров, спортсменов и болельщиков не
было». Это уже мнение президента СК «Металлург» Валерия Нифантьева.
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«Почему после стольких лет выступлений в
высшей лиге решился сойти «с седла» и заняться судейством? Что повлияло на выбор?»
Отвечая на эти вопросы, вице-президент спортивного клуба «Металлург» Александр Рассолов искренне задумывается. «Трудно сказать,
– говорит он. – С одной стороны, уже молодежь наступала на пятки, с другой – хотелось
попробовать чего-то нового…»
И однажды, будто угадав его чувства, Константин Котельников, который в 1980-х годах
возглавлял Всесоюзную коллегию судей, предложил игроку «Металлурга» выступить в новой
ипостаси – в качестве арбитра. И Рассолов согласился.
– Как сейчас помню, – вспоминает ветеран мотобола. – Первое судейство состоялись
на Омском мотодроме в 1986 году. Команд
прибыло много, так что в день проходило по
три-четыре матча. Прибавьте к этому жару,
раскаленную от солнца будку, в которой
стояли две железные кровати, стол и два стула.
Но мне было интересно, и я выдержал «военно-полевые» условия. Игры прошли без замечаний, и уже на второй год мне доверили
судейство на чемпионате высшей лиги.
«Арбитр Рассолов», как и неунывающий в
турнирных поездках «игрок «Металлурга» Рассолов», с юмором рассказывает одну за другой
истории – теперь уже из судейской практики.
Вот одна из них, происшедшая на выезде в
Тихорецке.
… – Нас хорошо встретили. Когда пришлось рассчитываться (а судей рассчитывают
по месту пребывания), вдруг выяснилось, что у
меня пропало командировочное удостоверение, без которого мне не видать командировочных как своих ушей. Что делать? Своей
бедой я поделился с арбитрами-коллегами. На
мое счастье, у старшего группы Виктора Коняшина оказалась лишняя (незаполненная!)
командировка с печатью, которую он отдал

Из игроков – в судьи
Александру Рассолову, в отличие от других
видновчан – арбитров международной категории, не пришлось сильно переквалифицироваться, ведь в судьи по мотоболу он пришел из
этого вида спорта. Сначала играл во владимирском «Ковровце», а начиная с 1978 года, почти
10 лет, выступал под флагом «Металлурга». Так
что ему не надо было выезжать на учебно-тренировочные сборы для судей по мотоболу и повышать свой теоретический уровень –
мотобольные правила он отлично знал и без семинаров. Более того, правила игры совершенствовались на его глазах.
«Несмотря на растущую популярность
мотобола, в игре 1970-х годов было много несовершенства, что отпугивало зрителей, препятствовало игрокам, создавало трудности в
судействе, – вспоминает бывший игрок – мастер спорта СССР международного класса. –
Помимо сложностей с мотоциклами, которые
не были приспособлены к игре в мотобол и
постоянно выходили из строя, помехи игре
создавали несовершенные правила, дававшие
возможность субъективно трактовать отдельные пункты».
«Но обвинять тот мотобол в погрешностях
– все равно, что ругать малолетнего ребенка в
отсутствии культуры поведения за столом» –
тут уже у собеседника «просыпается» «другой
человек» – арбитр международной категории.
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организаторам турнира. Правда, полученная
бумага вызвала у них некоторое недоумение.
Взглянув на листок, я понял почему: вверху
крупным забористым почерком была написана
фраза: «Выдана старшему лейтенанту ВВС.
Оплатить пролет в оба конца». Почему «старшему лейтенанту» и почему «ВВС», так и осталось для меня загадкой. Тем не менее
бухгалтерия приняла документ, и командировочные мне были выплачены. Причем в оба
конца. Как и требовало «предписание».
Памятуя, что мотобольные турниры хоть и
называются играми, но в них больше драмы,
чем юмора (особенно, если команды борются
за кубок золотой пробы), «выруливаю» разговор с собеседником на серьезный лад – спорные ситуации с участием зарубежных команд.
– Да, и такой матч у меня был, – не лезет за
примером в карман собеседник. – В 1993 году,
впервые выехав на чемпионат Европы во
Францию, я судил матч между хозяевами поля
и немцами, претендовавшими, как и сборная
России, на главный приз. Получилось так, что
в круговерти игры немецкий спортсмен загнал
французского за вратарскую линию ворот, и
при этом был забит гол. После этого я, наверное, сделал не очень четкий жест: поднял руки
и показал на центр. Некоторым игрокам показалось, что судья засчитал взятие ворот. Но в
конечном счете гол мы не засчитали, поскольку во вратарской зоне был очевиден наезд
на вратаря. После отмены гола недовольные

немцы «наехали» на меня. Но общими усилиями арбитров (в тот раз мы судили матч вместе с Николаем Павловым из Видного) мы
успокоили соперников, а потом конфликт и
вовсе сошел на нет, так как французам удалось
забить два гола и выиграть матч у немцев – 2:1.
Хозяева соревнований в тот раз оказались
сильнее немцев и по итогам: на своей территории они набрали больше очков и вырвали «серебро». Наша команда, как всегда, – вернее,
почти как всегда, приехала с того чемпионата с
золотым кубком. А я – со званием арбитра
международной категории.
– Как видите, – заключает арбитр, – международного скандала из-за спорного мяча в
тот год не произошло…
– А ошибки?
– Крупных ошибок, которые повлияли бы
на результат, не было. А вот мелких избегать
удавалось не всегда. Во-первых, потому, что в
поле не всегда находились все четыре арбитра,
а темпы в мотоболе – вы знаете – таковы, что
мы не успевали за мотоциклами и наверняка
что-то упускали… Иногда игры проходили под
дождем или в тумане… Словом, спорные случаи были, но при моем судействе они не приводили к конфликтной ситуации. И в этом
одна из прелестей мотобольного судейства. О
том, что я стал на несколько лет арбитром по
мотоболу, ничуть не жалею. Даже благодарен
судьбе и Константину Григорьевичу Котельникову, которого считаю своим учителем.
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По стопам видновских
мэтров арбитража
– Если Букринский и Павлов пришли в
мотобольные судьи из хоккея, Котельников –
из футбола, – рассказывает президент СК «Металлург» Валерий Нифантьев о нынешнем
председателе Всероссийской коллегии судей,
– то Александр Минаев – из Видновской
детско-юношеской спортивно-технической
школы ДОСААФ.
– Да, – подтверждает судья, – техникой я
«заразился» еще в детстве, когда учился во второй Видновской школе. – Сначала мне нравилось ходить на мотодром возле Битцы и
стадион «Металлург», где катали мяч мотоболисты, а в 11 лет попросился в автошколу…
С тех времен в памяти Александра остались
имена двух учителей – Игоря Анатольевича
Квана (сына одного из основателей советской
школы мотобола) и бывшего игрока «Металлурга» Владимира Андреевича Куценко. Под
руководством первого он освоил премудрости
езды на мопеде, сдал на права. А у второго постигал искусство «держать мяч на движущемся
мотоцикле и забивать мяч в ворота». «Даже
выступал на молодежном чемпионате России
по мотоболу за Видновскую команду (тогда
она называлась «Юность»)», – с гордостью
вспоминает те незабываемые годы Александр
Минаев.
Школа ДОСААФ и занятия на мотоциклах
(недаром этот вид называют спортом мужественных) не прошли для Минаева даром: его
как специалиста с техническим образованием
с удовольствием взяли шофером в Вооруженные силы.

– Отколесив положенные два года в армии,
я не стал испытывать судьбу и искать приключений, – продолжает Александр Евгеньевич. – Снова решил вернуться в Видное. Тем
более что меня еще не забыли в родной школе
и команде.
А с начала 90-х годов у Александра
Минаева начинается новый этап жизни – судейский. «Это как-то само собой получилось,
– рассказывает собеседник. – Поскольку я
играл в мотобол и знал правила игры, то при
отсутствии судей меня просили «посудить». А
в 1995 году, когда проходило первенство России среди юношей, меня официально пригласили на судейство…
Но прошло еще 10 лет с того первого,
«юношеского» судейства до приглашения на
игры международного уровня, чемпионат
Европы.
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– Чтобы такое приглашение состоялось, –
рассказывает Александр Евгеньевич, – мне
пришлось провести сотни кубковых игр и матчей на внутреннем чемпионате по мотоболу.
Поучаствовать в десятках специализированных
сборах и семинарах. Пройти «судейскую школу
«Металлурга».
Да-да, не удивляйтесь! Если среди спортсменов-мотоболистов давно бытует выражение
«Нифантьевская школа мотобола», то среди
судей появилось свое – «Видновская школа».
Потому как на протяжении многих лет (десятилетий!), председателем Всесоюзной (Всероссийской) коллегии судей назначают судью из
Видного. За исключением первого судьи (им
был москвич Юрий Мансветов), почетное
место председателя коллегии судей в разные
годы занимали видновчане Юрий Букринский,
Константин Котельников, Николай Павлов…
И вот теперь – Александр Минаев.
– Одно дело – судить матч российского первенства, и совсем другое – быть председателем
Всероссийской коллегии, – подчеркивает разницу Александр Минаев. – Когда на тебя смотрят опытные специалисты, на счету которых
сотни проведенных игр, когда от твоего решения
зависит порой судьба итогового матча чемпиона… Ответственность – огромная. Как поступить?.. И вот тут я вспоминаю своих земляков
– Котельникова, Павлова, встречи и беседы с

ними, экстраполирую ситуации, размышляю:
как бы они поступили в данном случае. И – не
верите – приходит спокойствие, за ним – уверенность и решение вопроса.
Кому-то может показаться, что за подобными «решениями» судьи стоит нечто сверхъестественное, иррациональное.
– Ничего подобного, – предвидя эти
возражения, – говорит Александр Минаев. –
Просто в основе Видновской школы – объективность, справедливость. Никому из нас и
в голову не придет подыгрывать той или иной
команде или тем более участвовать в договорных матчах. В отличие от футбола таких в российском мотоболе просто нет!
«Там, где начинаются договорные матчи,
там кончается игра, кончается мотобол», –
заключает судья Всероссийской категории.
– А как же понимать судейство зарубежных
матчей, в том числе и с нашими спортсменами,
когда судьи ни за что удаляли с поля российских лидеров? – задаем встречный вопрос.
– В мотоболе, как и любой игре, бывает
всякое. Бывает, что в ответственных играх излишне нервничающие игроки делают ошибки.
Вслед за ними ошибаются и судьи. Но на то и
школа «Металлурга», чтобы побеждать, невзирая на ошибки судей. На то и Видновская
школа судейства, чтобы быть беспристрастным, быть выше субъективных эмоций.
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Когда мы вместе, мы непобедимы!
Так сложилось, что сегодня мы объективно
сильнее своих конкурентов. В такой динамичной игре, как мотобол, результат зависит порой
от секунды. Спортсмены «Металлурга» владеют широким набором технических приемов.
Но главное, они могут выполнять их быстрее и
четче своих соперников. А чем короче время,
за которое игрок выполнит тот или иной
прием, тем выше мастерство, тем ярче результат.
Однако в спорте не бывает раз и навсегда
покоренных вершин – процесс совершенствования мастерства бесконечен. Поэтому
эти мгновенные реакции отрабатываются во
время ежедневных тренировок, где на высоких скоростях шлифуется техника и закаляется характер спортсмена. А мастерство
тренера в том и состоит, чтобы убедить своих
подопечных в необходимости постоянного
самосовершенствования. Поэтому мы уделяем огромное внимание регулярным тренировкам, разбору прошедших матчей.
Настраиваем наших ребят на коллективную
командную игру. Только такой постоянный
труд рождает успешные выступления и победы в турнирах всех уровней.
Нужно отметить, что побеждают видновские спортсмены не только среди взрослых команд, но и на молодежном уровне. В мотоболе
представлены три возрастные категории. И
команды «Металлурга» лучшие в России также
среди юношей и юниоров. Это и само по себе
приятно, но кроме того, благодаря такой трехступенчатой подготовке мы получаем хорошее
пополнение для основного состава. И еще хочу
сказать, что единственной школой, где мальчишки могут научиться играть в мотобол бесплатно, является та, что работает при
мотобольном клубе «Металлург».
Наш второй состав не ждет годами, когда
его допустят к основным играм. Резервисты
участвуют практически во всех наших матчах.
Поначалу «академики», отправляясь на скамейку запасных, обижались. Но постепенно

привыкли, понимая, что иначе в один прекрасный день мы столкнемся с проблемой смены
поколений.
Заботиться о смене просто необходимо,
поскольку уровень чемпионатов России растет
от сезона к сезону, да и число команд-участниц
увеличивается. Если в 1990-х годах их было не
больше шести, то в этом году уже 11. Сегодня
нашим основным конкурентом является «Комета». В прошлом году впервые за семь лет мы
проиграли ей игру чемпионата со счетом 3:4.
Да и финал Кубка России-2012, выигранный
нами 5:3, показал, что «Комета» постоянно совершенствует свое мастерство. В этой команде,
ставшей в прошлом и нынешнем году второй,
собраны молодые интересные игроки, некоторых я привлекаю в национальную сборную, их
пример должен вдохновить представителей
других клубов. Но это и сигнал для «Металлурга», его игроков – совершенствуйтесь,
чтобы идти в авангарде.
Хочу заметить, что, безусловно, приятно
побеждать в чемпионатах России – это индикатор мастерства, но не менее важна и подготовка к открытому Кубку России. Это очень
ответственный этап. Ведь на 6–7 дней, в течение которых проходят соревнования, приходится около 30 игр, команды встречаются в
двух матчах ежедневно, а это очень напряженный график. Скоротечность турнира, его насыщенность требуют концентрации всех усилий
– и физических, и моральных, а это хорошая
школа для спортсмена. И опять же показатель
уровня подготовки.
Конечно, важную роль в стабильных выступлениях «Металлурга» играет и атмосфера в
команде. У нас дружный, сплоченный коллектив, хороший тренерский состав – Андрей
Павлов, Сергей Часовских, Владимир Серебряков. И пока у нас есть все эти составляющие
– талантливые тренеры, работоспособные
спортсмены, подрастающая смена плюс поддержка местной и областной администрации,
– мы будем непобедимы!
Валерий НИФАНТЬЕВ,
президент СК «Металлург»,
заслуженный тренер СССР,
Почётный гражданин Ленинского района

229

13_А судьи кто:Layout 1 10.11.2012 2:50 Page 230

13_А судьи кто:Layout 1 10.11.2012 2:50 Page 231

13_А судьи кто:Layout 1 10.11.2012 2:50 Page 232

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
«МЕТАЛЛУРГ»
К 40-летию
спортивного клуба «Металлург»
г.Видное
Автор: Плотников Алексей Васильевич
Издательство «Современные тетради»
Подписано в печать 2.XI.2012
Формат 60х90 1/8. Усл. п.л. 29.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.

