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Николай Дураков родился
5 декабря 1934 г. на Украине, в
Донецкой области.

Детство мальчика прошло в
Нижнем Тагиле. В те годы Коля
со сверстниками дни напролет
гонял самодельными клюшками
мяч, а то и замерзшую картофе�
лину. Мячик он сам вырезал из
тугой черной резины.

Друзья по двору записались
в секцию русского хоккея, или,
как сегодня его называют, бенди,
на стадионе «Металлург», а Ду�
ракова не приняли. Сказали: ро�
стом не вышел, посоветовали
подрасти. Коля не стал таить
обиду, он продолжал играть и
вколачивать мячи в ворота дво�
ровых соперников.

Однажды приглянулся тре�
неру�общественнику детской
команды Нижнетагильского ме�
таллургического комбината
Александру Петреневу паренек,
который неплохо владеет конь�
ками, прекрасно использует ско�
ростные качества и мастерски
орудует клюшкой. А какое голе�
вое чутье! Петренев не ошибся в
выборе. За два года новобранец
команды Николай Дураков стал
кумиром местной публики.

Слава о тагильском самород�
ке долетела до Свердловска. Так
что сезон 1954 г. молодой напа�
дающий Николай Дураков на�
чал в СКА в звании рядового.
В свердловском клубе СКА он
отыграет двадцать два сезона.
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Игровое амплуа Н. А. Дуракова — центральный нападающий.
Один из самых выдающихся игроков в мировой истории хоккея с
мячом. Он — девятикратный чемпион СССР (1956, 1958—1960,
1962, 1966, 1968,1971, 1974 гг.). Семикратный чемпион мира, заслу�
женный мастер спорта СССР с 1963 г., обладатель Кубка Европей�
ских чемпионов 1975 г.

Шесть раз становился лучшим снайпером первенств Советского
Союза. Мастерству Николая Дуракова аплодировали в Норвегии
и Финляндии, Казахстане и Швеции. В 1971 г. шведский король
Густав Адольф VI почел за честь пожать руку уральскому хоккеис�
ту. В чемпионатах СССР Н. А. Дураков провел более тысячи мат�
чей, забив в официальных играх 588 мячей. Это рекорд в истории
отечественного хоккея с мячом.

Николай Дураков удостоен звания почетного гражданина Свер�
дловска в 1973 г.

С 1976 по 1980 г. — Николай Дураков на тренерской работе.
Завершив играть в возрасте 61 года, забив в прощальном матче три�
надцать мячей, он заслужил славу долгожителя в мировом хоккее.
Николай Александрович Дураков — майор в отставке, пенсионер.
Он награжден медалью и двумя орденами «Знак Почета», орденом
Мужества, медалью Международной федерации бенди «За выдаю�
щиеся заслуги в развитии и популяризации хоккея с мячом».

Живая легенда отечественного хоккея с мячом Николай Дура�
ков имеет 93 медали разного достоинства. Иностранные специали�
сты и спортивные обозреватели называли русского бомбардира
Николая Дуракова «король бенди», «русская стрела», «человек�гол».

В 2000 г. Николая Дуракова признали лучшим хоккеистом сто�
летия.

В настоящее время Н.С. Дураков – председатель тренерского
совета хоккейного клуба СКА. В 2004 г. ему было присвоено звание
почетного гражданина Свердловской области.
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