«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

ГЛАВА 4.4.37. «ПОГОДИН Николай Анатольевич»
(1952)
С мотоболом на заводе им.Дегтярёва связан 23 года (1974 – 1997)
за мотобольный «Ковровец» играл в 1973-1997 гг., ЗиД
Чемпион СССР (82, 84, 86, 88, 90) и обладатель Кубка СССР (80, 82, 84, 85, 87-89), ЗиД
змс СССР (1992), мсмк СССР по мотоболу (1986)
член сборной команды страны по мотоболу (1986, 1988, 1989)
пятикратный Чемпион Европы и СССР по мотоболу
Чемпион России по мотоболу (1992)
змс СССР

1986 г.

1992 г.

«НЕПРОХОДИМЫЙ» ПОГОДИН»
«Это один из немногих мотоболистов (в «Ковровце», пожалуй, единственный), кто
всю жизнь посвятил одной команде, оставаясь верным ей и в победные годы, и в тяжёлые времена» [«ЗТ», 16.02.2007].
«Биографическая справка»:
1952
1974 – 1997
1986 – 1992
1992

- родился 17.02.1952 г. в Коврове.
- играл за мотобольный «Ковровец».
- игрок сборной страны по мотоболу(1986, 1988, 1989).
- заслуженный мастер спорта СССР.

«Дебютировал Николай в 1974 г., а уже в следующем сезоне стал полноправным игроком основного состава «Ковровца». 17 мая 1975 г. в ворота таллинского «Спортаса»
он провёл свой первый гол в официальных соревнованиях. Всего же на его счету более 200
забитых мячей, но не они принесли ему славу, а его игра в обороне» [«ЗТ», 16.02.2007].

В атаке Н.Погодин
(фото из архива Б.Л.Борисова)
278

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Спортивная гордость г.Коврова» (Куприянов В., 01.02.2017)

«Ковровец-19__»

1980-х гг. в СССР защитников, равных Николаю, не было, да и в Европе, пожалуй, - тоже. Не зря международное жюри неоднократно признавало его лучшим защитником чемпионатов Европы. Вратари за ним были, как за каменной стеной.
Механик сборной страны и видновского «Металлурга» Анатолий Пушкарёв сказал
как-то, что «когда Погодин играет в защите, в ворота могу встать даже я, всё равно
выиграем» [«ЗТ», 16.02.2007].
«Интересный факт: за годы, что Николай был в сборной (1986-1992), он 5 раз выступал на чемпионатах Европы, и все 5 раз наша команда занимала 1 место, а в 1987 г. и
1990 г. когда его в составе не было, финал сборная СССР проигрывала» [«ЗТ»,
16.02.2007].
«В

Чемпионат области по хоккею. Ковровчане в белой форме.
В воротах Николай Погодин (№20) (стад. «Металлист», 1981 г.) (фото из архива С.Антипова)

«Ковровец» – обладатель Кубка СССР (г. Ковров, 1985 ? г.) Предс.федерации мотобола
СССР В.Мосин вручает Кубок страны капитану «Ковровца» А.Царёву.
слева-направо:
гл.тренер В.И.Толоконников, В.Ионов, В.Ширяев, А.Шошин, Н.Погодин, В.Калёнов, В.Петров
Глава 4.4.33. «Погодин Николай Анатольевич (1952)»
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«Ковровец–1986»
Н.Погодин, В.Маркеев, В.Гарнов, А.Шошин, А.Царёв, И.Чудиков, В.Калёнов, В.Н.Петров,
В.Ширяев, В.И.Толоконников (тренер); сидят: В.Ионов, А.Котов

В атаке Н.Погодин
(фото из архива Б.Л.Борисова)

Ковровчане в сборной СССР (1988)
(Н.Погодин, А.Царёв, С.Часовских (Металлург),
А.Шошин)

«В 1991 г. Николай стал капитаном «Ковровца», и в том, что на следующий год команда завоевала золотые медали 1-го чемпионата России, велика и его заслуга. Последние
игры за «Ковровец» он провёл в 1997 г.» [«ЗТ», 16.02.2007].
«Николай был любимцем болельщиков и отвечал им тем же.
Вспоминается такой эпизод.
1992 год. Видное, Чемпионат Европы. У стадиона стоит десяток ковровских болельщиков, размышляя, как же попасть на игру. И вдруг рядом останавливается автобус,
и раздаётся голос Погодина: «Ну-ка, хватит стоять, все быстро заходите». Проблема
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была решена. Николай всегда был готов поговорить с болельщиками, рассказать об играх
на выезде» [«ЗТ», 16.02.2007].
1992 г. «Проведён первый чемпионат России, победил «Ковровец»!

Чемпионат Европы по мотоболу (Пинск, 1992) (фото из архива Н.Погодина)
В.Толоконников (тренер), А.Шошин, В.Ширяев, В.Петров (мех.), Н.Погодин, А.Царёв, В.Ионов

Глава 4.4.33. «Погодин Николай Анатольевич (1952)»
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