Котенков Валерий Александрович
НИЖЕГОРОДСКИЕ СПОРТИВНЫЕ БЫЛИ
Я родился в июне 1940 года в г. Горьком, учился в начальной школе № 63 на ул.
Советской (сейчас там музыкальная школа № 3). Небольшой спортзал нашей школы
располагался в подвале, а во дворе дома № 20 по ул. Бетанкуровской (ныне Бульвар Мира, д. 8),
была волейбольная площадка. Больше половины жителей выходило во двор «поболеть» за
своих волейболистов, когда к нам приходили ребята с соседей улицы или с проспекта Ленина.
В 14 лет я по совету взрослых, пройдя серьезный отбор, начал играть за младших юношей
клуба «Красная Этна».
В 1950–1960-е годы основными спортивными клубами были заводские коллективы
физкультуры: «Красная Этна», «Красное Сормово», «Энергия» («Радий»), «Локомотив»,
«Динамо», «ГАЗ», «Зенит», «Новая сосна» и др. Каждое воскресенье, летом и зимой на всех
стадионах города кипели спортивные страсти при большом количестве болельщиков, гремела
музыка, реяли спортивные знамена. Соревновались легкоатлеты, боксеры, но главным был
футбол. На поле выходили сначала мальчики, потом юноши и, наконец, под гром
аплодисментов – мужские команды. Что творилось! Но никто не хулиганил, на поле ничего не
бросали, никаких стычек болельщиков. Все болели, переживали, аплодировали, обстановка
была самая благожелательная. И так каждое воскресенье по всему городу! Горький был в числе
лидеров в футбольном мире.
Главной хоккейной нашей командой было «Торпедо». Так же назывался и наш
центральный стадион. 1960 год. Команда «Торпедо» впервые в истории хоккейного клуба стала
обладателем Кубка СССР по хоккею и завоевала серебряные медали чемпионата СССР. А наша
ведущая тройка – Чистовский, Сахаровский и Халаичев вместе с вратарем Виктором
Коноваленко вошла в сборную СССР. Хоккейная команда «Старт» долгие годы была гордостью
наши болельщиков, не опускалась ниже пятого места, а главный тренер Фокин был
чрезвычайно популярен.
Город Горький в 1960-е годы вместе с Челябинском был одним из конькобежных
центров СССР. На стадионе «Водник» опытные тренеры готовили конькобежные кадры, часто
проводились чемпионаты СССР. Помню, я брал автографы у чемпионов СССР, рекордсменов
мира Евгения Гришина, супругов Бориса и Валентины Стениных, Натальи Донченко, Татьяны
Авериной, лыжника Кузнецова.
Были в Горьком и классные легкоатлеты (например, мастер спорта Галина Быстрова,
барьерист Игорь Поляшов), фехтовальщики (дважды чемпион мира в личном и командном
зачетах по рапире Герман Свешников, чемпион мира и Олимпийских игр Людмила Шишова,
чемпионка мира по рапире в командных соревнованиях Портянкина), велосипедисты
(участники многодневной гонки мира, например, Баринов), очень сильные мастера по
настольному теннису среди мужчин (братья Мазуновы). А наши лыжники-двоеборцы, прыгуны
с трамплина! Двукратный олимпийский чемпион Гарий Напалков!.. Когда в Горьком построили
три трамплина, у нас постоянно проводились чемпионаты СССР. К нам приезжали сильнейшие
летающие лыжники. А кто помнит чемпиона СССР по боксу в тяжелом весе автозаводца
Геннадия Васюшкина? Правда, карьера его окончилась рано, как и у легендарного и
непобедимого боксера Виктора Агеева. Все это было в прошлом, но это незабываемо. А
шахматисты? Мужская сборная города в чемпионатах СССР была сильной, но уступала
сборным Москвы и Ленинграда. Но у нас уже был тогда чемпион СССР по шахматам Дубинин.
Шахматисты старого поколения прекрасно помнят его. Есть еще один вид спорта, про который
многие забыли, а у нас в Горьком и области были замечательные мастера. Это городки. Вот где
нам не было равных в течение нескольких десятилетий во всем Союзе! Динамовка Мялик –
слава и наша гордость.

Сегодня и в Нижнем есть чемпионы мира и Олимпийских игр по художественной
гимнастике, по борьбе сумо и дзюдо. Хотелось бы видеть чемпионов в хоккее и футболе.
Пожелаем успеха нашим футболистам!

