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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

На его школьные годы при-
шлась война, и учиться толком 
не удалось, пошел работать на 
ВРЗ, да так там и остался. Тру-
дился в ремонтно-механическом 
цехе, спал там же, потому как 
нужно было давать план. Тогда 
девиз был один: «Все для фрон-
та, все для Победы!». Три года 
жизни ушло на это. Затем тя-
желые послевоенные годы: го-
лод, разруха, нужда кромешная. 
Это время пришлось на юность. 
Жил всю жизнь на ВРЗ, что и 
тогда считался лихим районом. 
Многие из сверстников пошли 
по скользкой тропе, а Анатолия 
это миновало из-за его сильно-
го характера. К водке он не был 
приучен, на чужое никогда не за-
рился и поэтому жил всегда спо-
койно и размеренно, и было у не-
го только одно увлечение в жиз-
ни – спорт. Его он любил само-
забвенно. И еще до войны гонял 
настоящий мяч в детской завод-
ской команде. Это было самым 
счастливым и ярким довоенным 
воспоминанием. Наверное, поэ-
тому, когда он подрос, ему и хо-
телось побыстрее вернуть то 
счастливое время.

– Анатолий Маркович, вы 
были одним из первых за-
водских футболистов, поэто-
му наверняка участвовали в 
строительстве стадиона ВРЗ?

– Стадион строился всем 
поселком. И спортсмены, и ра-
бочие завода, и комсомольцы, 
и школьники, и даже старушки 
приходили помочь. Расчищали 
место под него, ставили ограж-
дение, садили деревья, устанав-
ливали скамейки для зрителей.

– Сколько тогда зрителей 
собиралось?

– Очень много. Народ соску-
чился во время войны по спор-
тивным зрелищам. Да и ходить-
то особенно было некуда. Пу-
бличных развлечений было ма-
ло. Кино да танцы под гармош-
ку или баян. Вот и все.

– На ВРЗ одно из лучших 
футбольных полей в крае. 
А почему на других стадио-
нах не могли сделать такое 
же поле?

– Все должны делать специ-
алисты. В 1945 году, когда кон-
чилась война, в Барнауле бы-
ло очень много японских воен-
нопленных. Видимо, среди них 
были и те, кто знал толк в дре-
нажных системах. Эти пленные 
в короткий срок сделали каче-
ственный дренаж для нашего 
футбольного поля. И благодаря 
ему влага на поле долго не за-
держивается. Само же поле тре-
бует постоянного ухода. Его нуж-
но своевременно выравнивать 
граблями ранней весной, засе-
ивать, выдерживать время, что-
бы окрепла корневая система, в 
определенное время поливать, 
стричь траву и осенью подсеи-
вать ее, а иначе весной оно бу-
дет голым.

– При вас стадион обнов-
лялся трижды и сейчас выгля-
дит более современным. Бла-
годаря кому появился спорт-
комплекс ВРЗ?

– В 1946 году вокруг футболь-
ного поля в один ряд стояли де-
ревянные скамейки и не было 
никаких трибун. Позднее устано-
вили деревянный забор и дере-
вянные трибуны, одна неболь-
шая трибуна была повыше и 
имела навес от дождя. Сделали 
деревянную постройку на стади-
оне, где внутри была судейская 
комната, раздевалка и склад. 
Зимой там организована была 
точка коньков. Футбольное по-
ле заливали шлангами, и в на-
чале ноября у нас уже работал 
каток. Скажу так, все было сде-
лано благодаря людям, которые 
понимали всю важность физкуль-
туры и спорта для поселка. Мно-

гое – заслуга комсомола и ком-
мунистов завода. Сколько было 
сделано руководством завода, 
для того чтобы у нас в 1970 году 
был открыт свой спортзал! Были 
построены собственные хоккей-
ные коробки (первая из них на-
ходилась у автобусной останов-
ки «ВРЗ», а спортзал был пере-
оборудован из летнего киноте-
атра! – Прим. В.Л.). Кстати, для 
постройки хоккейной коробки за-
вод выделил и лес нужного каче-
ства, а где его не хватало, то мо-
лодые рабочие завода сами его 
находили там же, на заводе.

– То есть приходилось что-
то брать и самим, а не ждать 
милости от природы?

– Приходилось, конечно. Мы 
и городошный корт так же хоз-
способом построили. Причем 
трижды. Один раз нас застави-
ли убрать его, так как нужна бы-
ла территория под строитель-
ство нового дома для заводчан. 
Второй раз служебное помеще-
ние корта сгорело, и нам вновь 
пришлось переоборудовать корт.

– Анатолий Маркович, а 
кем вам хотелось больше все-
го играть?

– В футболе мне нравилась 
вратарская позиция, и до армии 
я им играл в заводской команде. 
Весной 1950 года меня призвали 
в армию, и первое время я слу-
жил в Барнауле и играл в армей-
ской гарнизонной команде, но за-
тем меня отправили служить в 
Польшу. Играл за свою дивизию, 
а когда в 1952 году упразднили 
все штатные армейские коман-
ды и все футболисты-професси-
оналы ушли кто куда, то я играл 
защитником за Северную группу 
войск на первенство Вооружен-
ных сил СССР (так называемая 
вооруженка, которая проводи-
лась в самых крупных городах 
страны. – Прим. В.Л.). В 1952 
году мы играли в Киеве и обы-
грали «оккупационные войска» 
(команду ГСВГ) – 3:1 и проигра-
ли Киевскому военному округу – 
0:2. За «немцев» тогда играла 
новосибирская «девятка» – Но-
воселов. А в 1953 году мы сразу 
же проиграли в Минске команде 
Белорусского военного округа и 
дальше не пробились.

В 1953 году осенью я вернул-
ся в Барнаул и стал играть за за-
водскую команду в хоккей с мя-
чом, а летом 1954 года и в фут-
бол. Мне поручили тренировать 
юношей. Команда у меня тогда 
подобралась отличная: Толя Фе-
дулов, Жора Чучаней и еще ряд 
талантливых ребят. С первого же 
раза они стали чемпионами го-
рода. К ним мы еще Сашу Неми-
ровского и Борю Золотухина до-
бавили и выиграли первенство 
Томской железной дороги в Топ-
ках. Федулов Толя метров с 30 
так ударил, что вратаря вместе 
с мячом в ворота занесло. Он 
еще так на Толика посмотрел, 
удивился: как это так, такой ху-
дой, нескладный весь, длинный, 
а удар, как из пушки! Это в 1954 
году было, а позднее он попал в 
«Урожай» и «Темп». Игру мы ту 
решающую выиграли – 1:0 и ста-
ли чемпионами. Нам даже гра-
мот не дали, так как они заранее 
были подписаны хозяевам, а чи-
стых бланков не было...

– А вы тоже тогда играли?
– Конечно, всегда играл в за-

щите до 1969 года. Меня по мо-
лодости и в «Динамо» приглаша-
ли, обещали должность пожар-
ного. Ну какой из меня пожар-
ный, когда я слесарем уже рабо-
тал?! У себя на ВРЗ в команде 
я самый главный, а что в «Дина-
мо»? Завтра я там не нужен бу-
ду, и выкинут за шкирку не про-
стившись. Со сколькими ребята-
ми они так расстались! Кстати, 
тогда в 1954 году мы обыграли 
очень приличную команду ново-

сибирцев, где играл и знамени-
тый Пека Попов. Они сформи-
ровали сборную Томской желез-
ной дороги и взяли в нее толь-
ко меня, даже Федулова не взя-
ли, и вратаря нашего тоже. Це-
лый месяц мы были на сборах 
в Челябинске, а когда надо бы-
ло играть на финале ЦС «Локо-
мотив», оказалось, что вратарь у 
них травмирован и нападающе-
го такого плана, как Федулов, и 
близко нет. А я ведь говорил про 
них, что они нужны.

– У вас многие известные 
игроки начинали играть, но 
долго не задерживались в 
команде ВРЗ и уходили в дру-
гие коллективы, а почему?

– У нас никогда не платили 
деньги игрокам, не было каких-
то привилегий. Играли за лю-
бовь зрителей. У меня в коман-
де были Володя Будревич, Ва-
ся Ельцов, Боря Золотухин, Во-
лодя Черкашин, Толя Федулов, 
Саша Немировский, Жора Чу-
чаней. Все в разное время за-
тем играли в классе «Б» в бар-
наульском «Темпе», а Золоту-
хин, Федулов и Черкашин игра-
ли и в классе «А».

– А были случаи перемани-
вания?

– Конечно. Мой товарищ по 
ВРЗ Виктор Чучаней и перема-
нил в «Красное знамя» Федуло-
ва и Немировского без моего со-
гласия.

– Вы долгое время рабо-
тали на общественных нача-
лах, тренируя сразу несколько 
команд разного возраста, при 
этом работая в цехе. Кто же 
следил за стадионом?

– У нас там сторож жил. А в 
1962 году на заводе ввели ставку 
инструктора стадиона, и я окон-
чательно перешел на спортив-
ную работу, на эту должность 
в 105 рублей, и, считай, был на 
стадионе с утра и до позднего 
вечера.

– Вас жена из дома не вы-
гоняла?

– У нас уже двое детей было 
к тому времени. Оба сына тут же 

были, рядом со мной, на стадио-
не. Но понимания важности мо-
ей работы я нашел в своей се-
мье не сразу. Были и ссоры из-
за этого, но постепенно все на-
ладилось само собой. Года че-
рез четыре добавили зарплату 
до 145 рублей, а когда появился 
свой спортзал, то ввели еще од-
ну ставку инструктора спортзала. 
У меня появились помощники, и 
работать стало не столько про-
ще, сколько веселее: все же не 
один ведь! Регулярно стали про-
водиться заводские спартакиады 
по 8-10 видам спорта зимой и ле-
том. Организовали сдачу норм 
ГТО: бегали, прыгали, плавали, 
стреляли, бросали гранату, ходи-
ли на лыжах. И самое главное – 
участвовали все наши рабочие 
из цехов. Все делалось для них. 

– Говорят, что в те време-
на (70-80-е годы) физкультур-
ное движение в стране приня-
ло несколько уродливые фор-
мы. Погоня за зачетными оч-
ками в спортивных соревно-
ваниях среди заводов, а затем 
и среди детей, искажала дей-
ствительность. Многое было 
вовсе не так, как должно бы-
ло быть. Вы как-то с этим бо-
ролись?

– В то время это приняло 
такой размах, что где бы ты ни 
участвовал, везде выигрыва-
ли сборные профессиональных 
спортсменов, взрослых или де-
тей – без разницы.

Был случай, когда футболи-
сты Табунского района выигра-
ли краевые соревнования спор-
тивного общества «Урожай» и 
завоевали право участвовать 
во Всесоюзных соревнованиях 
сельских футболистов в Майко-
пе. Чтобы лучше подготовиться, 
они пригласили меня тренером 
в команду к финалу. Я их дол-
гое время тренировал, но нико-
го мне в команду из других рай-
онов края на укрепление прин-
ципиально не дали – так и ска-
зали: «Играйте своим соста-
вом, по-честному». Естествен-
но, проиграли всем, кроме од-

ной игры. Там сельских футбо-
листов и близко не было. Над 
нами же еще и смеялись: «Ты 
что, Толя, колхозников привез? 
Здесь же финал Союза!». Вот 
оно как! За хозяев вообще все 
игроки класса «Б» играли, за Ки-
ров – тоже, за Ставропольские и 
Краснодарские станицы высту-
пали футболисты лучше, чем в 
барнаульской команде масте-
ров «Темп» тогда играли! Был 
полный обман.

В Глазов, помню, привез на 
«Золотую шайбу» своих юных 
хоккеистов «Орленка» (1955-
1956 годов рождения). И в реша-
ющей игре за выход в финаль-
ную четверку нас «сплавляют», 
и мы не выходим в финал. Са-
ша Траутвейн шайбу забросил 
при счете 4:5 совершенно пра-
вильно, а ее судья не засчитал 
внаглую: «Игрок был в площади 
ворот!». А он обыграл защитни-
ка, вратаря и забросил уже в пу-
стые ворота. Вся команда наша 
после этой игры рыдала, а взрос-
лый дядя – судья из Ленинграда 
– сбивчиво оправдывался перед 
Юрием Павловичем Каранди-
ным и клялся ему, что сам видел, 
как Траутвейн стоял в площади 
ворот!!! Значит, кому-то надо бы-
ло, чтобы мы не попали в финал. 
И только через год правда вос-
торжествовала – эта же наша ко-
манда заняла второе место и по-
лучила серебряные медали.

От автора: Весной 1971 го-
да юные хоккеисты барнауль-
ского «Орленка», которыми ру-
ководил тренер-общественник 
Анатолий Маркович Куковякин, 
во Всесоюзном финале «Золо-
той шайбы» в Барнауле заняли 
второе место и получили сере-
бряные медали. В равной борь-
бе барнаульские мальчишки 
1956 года рождения, защищав-
шие спортивную честь ЖКО 
ВРЗ, да и всего поселка в це-
лом (не говоря уже о Барнауле 
и Алтайском крае), уступили в 
финале золотые награды свер-
стникам из Свердловской обла-
сти. Обыграл «Орленка» тогда 

свердловский паренек из «Факе-
ла» Валера Брагин, в дальней-
шем он будет одним из лучших 
хоккеистов московского «Спар-
така» и воскресенского «Хими-
ка», их капитаном и мастером 
спорта международного класса.

– Анатолий Маркович, я 
хорошо помню тот турнир, 
который собрал столько на-
роду, сколько не всегда соби-
рал и «Мотор». Ваша команда 
тогда выигрывала за счет во-
ли к победе, а также лидеров 
команды...

– Тогда, чтобы попасть на та-
кой турнир, нужно было снача-
ла выиграть городские сорев-
нования дворовых клубов, за-
тем – краевые, затем – зональ-
ные в Сибири среди чемпионов 
областей и только тогда полу-
чали путевку на финал. До го-
родских соревнований мы всег-
да выигрывали районные, а вот 
в городских и краевых финалах 
нам достойно противостоял «Ру-
бин» из поселка Южного (две зи-
мы подряд – 1967-1968 и 1968-
1969 гг. юные хоккеисты шко-
лы № 63 поселка Южного ста-
новились чемпионами краевого 
финала «Золотой шайбы». Ко-
манда называлась «Алтай». – 
Прим. В.Л.), который в послед-
ние годы нашего противостояния 
назывался «Янтарем» и трени-
ровал его Анатолий Николаевич 
Сыроежков, молодой тогда еще 
тренер. В тот год мы выиграли у 
«Янтаря» в ожесточенной борь-
бе: в краевом финале сравняли 
счет только на последней мину-
те основного времени, а победа к 
нам пришла в серии послематче-
вых буллитов (за 8 секунд до кон-
ца основного времени Сергей 
Шихов сравнял счет. В допол-
нительное время Сергей Арбу-
зов забил пятую шайбу в воро-
та «Орленка», но Валера Фи-
лингер от синей линии забро-
сил шайбу – 5:5. – Прим. В.Л.).

В нашей команде перерост-
ков не было, правда, было не-
сколько ребят из соседних с 
ВРЗ школ, но занимались они 

ЧЕЛОВЕК- 
Барнаулец Анатолий Куковякин  всю жизнь отдал развитию заводского спорта, 

Говорят, что каждому человеку дается возможность для са-
мореализации, только нужно очень сильно захотеть того к че-
му стремишься. Анатолий Маркович Куковякин принадлежит 
именно к этому числу людей, кто сумел выполнить в жизни свое 
предназначение.  

Анатолий Маркович КУКОВЯКИН. Родился 26 июля 1928 года в Барнауле. Один из глав-
ных организаторов спортивно-физкультурной работы в рабочем поселке Барнаульского вагоно-
ремонтного завода, на котором работал с 1943 по 1988 гг. (с весны 1950-го по осень 1953 гг. слу-
жил в армии). После выхода на пенсию (в 1988 г.) продолжал работу по организации заводских 
рабочих спартакиад между цеховыми коллективами (1989-2003 гг.). Более 15 лет на обществен-
ных началах работает председателем краевой федерации городошного спорта, судья республи-
канской категории по этому виду спорта (1984 г.). Кроме этого, является еще судьей республикан-
ской категории по футболу (1962 г.) и хоккею с мячом (1967 г.).

Обслуживал матчи первенства СССР среди команд мастеров класса «Б» и второй лиги по фут-
болу, а также зональные соревнования первенства РСФСР по хоккею с мячом.

Начинал играть в детской футбольной команде ВРЗ (1939 г.). С 1945-го по 1950 г. играл за ВРЗ, 
в 1952-1953 гг. – за футбольную команду Северной группы войск в Польше, в 1954-1969 гг. играл 
и в футбол, и в хоккей с мячом за ВРЗ. Один из лучших хоккеистов этой команды.

Тренер футбольных и хоккейных команд ВРЗ, финалиста Кубка края по футболу (1970 г.). Дважды 
выводил детскую поселковую команду «Орленок» на Всесоюзные финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» (в Глазове в 1970 г. – 8-е место, и в Барнауле в 1971 г. – 2-е место).

Почетный член спортивного общества «Локомотив» (1966 г.), награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд и в честь 100-летия рождения В. И. Ленина» (1970 г.), Ударник коммунисти-
ческого труда (1976 г.), Отличник физической культуры и спорта (1976 г.), награжден почетным 
знаком «Наставник молодежи» (1981 г.), награжден медалью «Ветеран труда» (1988 г.), юбилей-
ной медалью к 50-летию Победы (1995 г.), а также медалью «За доблестный самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны» (1995 г.).

На снимке 1970 г. футбольная команда ВРЗ: слева направо в первом ряду − Виктор Кармаев, Юрий Панько, Виктор Дюпин, 
Валерий Медведев, Виктор Готфрид, Владимир Музыченко; во втором ряду − Валерий Музыченко, Валерий Кузьмин, Алек-
сей Локтюшин, Анатолий Маркович Куковякин, Геннадий Кузьмин, Виктор Агеев, Виктор Траутвейн.
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у нас, на нашей коробке. Уже 
тогда выделялись своей игрой 
Сережа Лапердин, Сережа Ко-
былин, Сережа Шихов, Воло-
дя Борисов. В дальнейшем 
все они стали играть за «Мо-
тор». Но лучшим у нас тогда в 
команде был, безусловно, Са-
ша Траутвейн. Небольшого ро-
ста, с хорошим катанием, свет-
лой головой, он был настоя-
щим бойцом, душой коллекти-
ва. Он прекрасно играл и в фут-
бол, и не случайно эта коман-
да, где заводилами были Тра-
утвейн и Кобылин, выигрывала 
первенство города по футболу 
у «Динамо» и «Темпа», не гово-
ря уже о «Локомотиве» и дру-
гих. Однако Саша Траутвейн 
так и не стал играть в «Мото-
ре». Причина – не хватило ха-
рактера. Были и сила, и воля, 
а вот силы воли не было. Мед-
ные трубы его погубили. Он 
стал увлекаться спиртным и 
бросил спорт. Многих талант-
ливых ребят сгубила эта вред-
ная привычка.

– А были тогда случаи, 
когда играли против вашей 
команды переростки под чу-
жими фамилиями?

– Эта была беда «Золотой 
шайбы» для всей страны. Про-
тив нас играли сборные не то 
что городов, областей! Из Гла-
зова ехали поездом, так челя-
бинский тренер то одного сво-
его хоккеиста на одной станции 
высадит, другого – на другой! 
И в других командах то же самое. 
В Барнауле мы играли против 
«Варяга» из Челябинской об-
ласти. И был у них верткий та-
кой, с великолепным катанием 
и техникой обводки, небольшо-
го роста хоккеистик по фамилии 
Перель. Мы этого Переля зна-
ли хорошо по прошлым годам. 
У него было несколько братьев-
погодков, по их метрикам он и 
играл. Был Миша, а стал Яша! 
Видимо, «мишино» время про-
шло и наступило «яшино». Он, 
конечно, хотя и маленьким был, 
но соображал как взрослый хок-
кеист. И вот то мы шайбу заби-
ваем, то он нам! Так матч и 
идет. Знаю ведь, что переро-
сток играет, а попробуй – дока-
жи! Тогда я Юде (Сане Юдако-
ву, защитнику из «Орленка») и 
говорю – поймай его! Он его как 
поддел – Яша на задницу упал 
и его с площадки унесли. Было 
– 3:3, а стало – 8:3! Вся игра на 
нем и строилась. То же самое и 
с минским «Маяком». Там очень 
большой мальчик играл – Костя 
Ясинский, который делал всю 
погоду. Его мы «разменяли» в 
честном бою на второстепен-
ного игрока. И пока оба сиде-
ли на скамейке оштрафован-
ных по десять минут, мы заби-
ли Минску шайбу. Но это было 
сделано не потому, что он был 
подставным игроком, а потому 
что он был игроком ведущим. 
И в хоккее такое бывает.

– А как можно бороться 
против подставок? Я пом-
ню случай, когда большин-
ство судей не сомневалось, 
что в одной из команд играет 
мальчик под чужой фамили-
ей, но по документам было 
не подкопаться. И тогда ему 
вручили грамоту как лучше-
му игроку со словами: «Мы 
не стали вносить в грамо-
ту твою фамилию. Зачем ее 
портить? Ты приедешь до-
мой с этой грамотой, а там 
чужая фамилия. А как ты 
докажешь своей маме, что 
это твоя грамота? Ты скажи 
нам, как твоя настоящая фа-
милия? Мы ее туда и запи-
шем, а ты маме отвезешь...». 
Мальчик сказал свою насто-
ящую фамилию, ее записа-
ли... а команду его сняли с 
соревнований. Так прибежал 
тренер этой команды и воз-
мущался, что взрослые дяди 
нанесли моральную травму 
ребенку...

– У меня под чужими фами-
лиями не играли. Все под свои-
ми, но вот из ближних школ мы 
игроков брали, а иначе на фи-
налах и делать нечего. В 70-80-х 
годах Всесоюзные финалы «Зо-
лотой шайбы» превратились в 
крупные турниры лучших дет-
ских хоккейных клубов страны. 
Все прекрасно понимали, что 
воскресенская «Снежинка» – это 
«Химик», и т. д. и т. п.

У меня был в жизни случай, 
когда меня очень обидно обма-
нула одна спортивная организа-
ция, украв у нас законное пер-
вое место. Тогда я в следую-
щий раз пригласил в свою ко-
манду классного пятиборца, ко-
торый выиграл у обидчиков. Те-
перь уже они недоумевали: как 
можно подготовить такого пяти-
борца в столь короткий срок? 
По существовавшему тогда по-
ложению каждый участвующий 
спортсмен должен был обяза-
тельно работать на этом пред-
приятии. Я знал, что противник 
обязательно придет проверять 
на завод моего пятиборца по за-
писи в заявке... И тогда я дого-
ворился в этом цехе и поставил 
к слесарному столу этого пяти-
борца. Дали ему всю робу, на-
пильник и задание – пилить же-
лезяку в тисках. Проверяющий 
пришел на завод к началу сме-
ны, в семь утра, сразу же после 
выходных – в понедельник. По-
смотрел – пилит. Постоял, поду-
мал, опять посмотрел – пилит! 
Плюнул и пошел. Приходит ко 
мне и говорит: «Ну и артист же 
ты, Маркыч!». Я его спрашиваю: 
«А ты не артист?». Он и заткнул-
ся. Понял, что я ему отомстил 
его же оружием.

– Анатолий Маркович, ка-
кой вид спорта вам для судей-
ства был более приятен?

– В футболе у меня сложи-
лось лучше всего: я поездил по 
многим городам, по Сибири и 
по Дальнему Востоку, и по Ка-
захстану. В хоккее с мячом мне 
давали судить только зональ-
ные соревнования команд вто-
рой лиги, но было время, когда я 
вызывался на Всесоюзные сбо-
ры в Красноярск, Иркутск, в Пер-
воуральск, где проводили под-
готовку команды высшей лиги. 
И я судил матчи этих команд, 
приходилось судить и москов-
ское «Динамо», и иркутский «Ло-
комотив», и «Уральский труб-
ник». Судить русский хоккей мне 
нравилось очень. В нем истин-
но русский размах. Какие ско-
рости! Какой маневр! Красота! 
Сейчас, конечно, хоккей с мя-
чом ушел далеко вперед. Ребя-

тишки учатся в специализиро-
ванных классах, у них настоя-
щие тренировки, коньки, клюш-
ки, питание. Их учат не случай-
ные люди, а специалисты. По-
этому российский хоккей и на 
высшем уровне занимает са-
мые высокие места. У нас на 
Алтае серьезно пробовали за-
ниматься хоккеем в Новоалтай-
ске и в Горном Алтае, но нет де-
нег, чтобы содержать команду. 
В свое время и у нас на ВРЗ бы-
ла очень приличная команда по 
хоккею с мячом, в ней начинали 
играть Борис Золотухин и Алек-
сандр Немировский, которые за-
тем очень сильно помогли наше-
му «Динамо», когда оно играло в 
первой лиге.

– Что самое главное в су-
действе?

– Внимательность и понима-
ние игры. У меня случай был в 
Иркутске, когда местная фут-
больная команда играла с Крас-
ноярском. В одной из атак хо-
зяев их нападающий стал убе-
гать от защитников один на один 
с вратарем гостей, а защитник 
красноярцев схватил иркутяни-
на за трусы и задержал того, но 
мяч оставался у этого нападаю-
щего. Судья на линии поднима-
ет флаг и машет им мне, пыта-
ясь привлечь внимание. Я вижу, 
что эпизод атаки еще развивает-
ся, и свистка не даю... А напада-
ющий забивает ударом с носка 
гол. Что тут было! Вся краснояр-
ская команда побежала ко мне, 
и их игроки кричат: «Вы же виде-
ли, что вам судья на линии флаг 
поднял! Почему вы ему не дове-
ряете?». А я им тогда и говорю: 
«Потому что он правил не зна-
ет. Почему я должен свистеть в 
пользу провинившегося?». Бы-
ло это перед самым перерывом, 
в котором я этому судье сказал: 
«Еще раз так сделаешь, и я те-
бя отстраню от игры». Он был в 
подавленном настроении и толь-
ко кивал.

– Приходилось ли вам по-
падать в экстремальные си-
туации?

– Судейство всегда было не-
благодарным занятием. Я ста-
рался не отвлекаться на не-
значительные эпизоды. Всегда 
следил за игровым моментом. 
Провокаций много может быть. 
В стороне кто-то крикнул, что его 
толкнули, а в штрафной уже ле-
жит другой игрок. Вот и думай, 
принимай решение, определи 
что было. Если даже издалека 
все произошло, но ты определил 
нарушение, то подбеги – посмо-
три, где это было, и только тог-
да выноси решение. А вообще, 

всегда нужно находиться рядом 
с игровым моментом. Для этого 
нужно заниматься собой, так как 
игроки в основном всегда млад-
ше судьи чуть ли не в два раза, 
и если учесть, что они еще и ре-
гулярно тренируются, а судьи 
только от случая к случаю, то су-
дье во много раз труднее прихо-
дится во время игры.

В Бийске у меня произо-
шел очень неприятный случай 
на «Спартаке», когда местная 
команда проиграла в самом 
конце матча рубцовскому «Тор-
педо» – 2:3. Естественно, вино-
ватым посчитали меня не толь-
ко хозяева, но и зрители. После 
игры я шел в плотном кольце их, 
а один из них тычет и тычет ку-
лаком мне в бок. Это я уже стер-
петь не смог и как лягнул его но-
гой! Прямо в надкостницу, в го-
лень, что его снесло. Он орет 
благим матом, кричит, что его 
убивают! У меня судейскую эм-
блему с груди сорвали! Затем 
еще с час, наверно, в раздевал-
ке сидел, ждал, когда все успо-
коятся, а эмблему мне вернули.

– Анатолий Маркович, вас 
все считали справедливым 
судьей. А каково им быть?

– Справедливый судья ну-
жен только сам себе, так уж у 
нас повелось. У меня с барна-
ульским тренером Василием 
Сергеевичем Фомичевым всег-
да непростые отношения бы-
ли и только из-за судейства. Не 
мог я себя переступить, чтобы 
ему и его команде помочь. Он 
так и говорил: «Не надо Куковя-
кина, он не поможет». Бывали 
случаи, что приходилось судить 
дома «Темп» вместо неприбыв-
шего на игру иногороднего су-
дьи. Ну не мог я помогать нагло 
своим и из-за этого попал к Фо-
мичеву в немилость. Он мне го-
ворит: «Ты знаешь, как нас су-
дят на выезде? Там внаглую 
«плавят»! А я говорю: «Не ви-
дел, не знаю. Для меня все ко-
манды одинаковы».

Поэтому, наверное, на Даль-
ний Восток меня посылали ред-
ко. Там рыба, икра. Московские 
судьи чаще судили, чем мы – си-
биряки. Они раз в год туда съез-
дят, затарятся, и их не видно, а 
нам с каким лицом эти коман-
ды судить? Это же наш регион, 
встречаемся часто. Поэтому ту 
же икру покупал, как все – на ба-
заре, и рыбу тоже. Нужен ли та-
кой судья кому-нибудь?

– Мне рассказывал Фоми-
чев про ваши способности в 
хоккее с мячом. Как вам уда-
валось так много забивать мя-
чей ударом с лету?

– У каждого своя коронка бы-
ла. У меня хорошо получались 
эти самые удары. У Крушняко-
ва удары с хода, у Мельникова 
штрафные и угловые. Однажды 
я зимой фомичевской команде 
забил четыре мяча и все с лету. 
Он даже меня похвалил.

– А самый памятный гол 
какой?

– Рубцовскому «Строителю» 
в матче за первое место в крае. 
В Рубцовске мы проиграли из-за 
предвзятого судейства Артема 
Сираканяна – 1:2, а в Барнауле 
судил абсолютно честный судья 
Вася Ефимов (отец известно-
го тренера и футболиста Юрия 
Ефимова). При счете 0:0 я в па-
дении с лету забил гол, все руб-
цовчане бросились к судье, но 
Василий стойко выдержал этот 
наскок и гол засчитал.

– А почему он не должен 
был его засчитывать?

– А они говорили, что я забил 
его лежа. А Василий все видел 
и сказал, что Куковякин снача-
ла попал по мячу с лета, а затем 
уже упал. Так оно и было, и мы 
стали чемпионами.

– Кого бы вы назвали силь-
нейшими барнаульскими хок-
кеистами?

– Василия Коростелева, 
Александра Немировского, Бо-
риса Золотухина, Николая Важе-
нина, Владимира Крушнякова, 
Петра Мельникова, Александра 
Ефанова, Анатолия Федулова.

– Долгое время вам одно-
му приходилось работать со 
всеми футбольными коман-
дами, всех возрастов – деть-
ми, подростками, юношами 
и взрослыми. За счет чего на 
ВРЗ удавалось долгое время 
содержать целый футболь-
ный клуб?

– У нас всегда большое вни-
мание уделялось взрослой за-
водской команде. Нет, денег мы 
футболистам не платили, ни зар-
плат, ни премий, ни стипендий не 
было. Была любовь заводчан, 
был полный стадион болельщи-
ков. Футболистов любили и ува-
жали. Любой мальчишка хотел 
бы играть в такой команде, и по-
этому от желающих заниматься 
отбоя не было. Наши детские, 
подростковые и юношеские ко-
манды довольно часто выигры-
вали звание чемпионов горо-
да, а призерами соревнований 
были почти всегда. Из наших 
команд вышли в большой фут-
бол Анатолий Федулов, Борис 
Золотухин, Александр Немиро-
вский, Георгий Чучаней, Влади-
мир Черкашин, Валерий Чупин, 
Анатолий Бабенко. Да и в город-

ском, и в краевом футболе, всег-
да гремели такие имена, как Ва-
силий Ельцов, Владимир Будре-
вич, Валерий Медведев, Сергей 
Ощепков. Поэтому я всегда шел 
из горспорткомитета после под-
ведения итогов сезона с боль-
шой охапкой кубков и почетных 
грамот.

– Анатолий Маркович, но 
ведь и в городошном спор-
те ваша заводская команда 
всегда была в числе лучших 
в крае. Как вам это удалось?

– У нас была плохонькая го-
родошная площадка в парке 
ВРЗ, рядом с танцплощадкой. 
Пришли ко мне городошники и 
попросили возглавить их фе-
дерацию. Когда я ее возглавил, 
то мне пришлось и им уделять 
больше внимания. Мы построи-
ли хорошую площадку рядом со 
спортзалом, стало больше жела-
ющих заниматься, я взял на ра-
боту к себе известного городош-
ника с пимокатной фабрики – 
мастера спорта СССР Валерия 
Чеснокова, и рядом с ним вско-
ре образовалась большая груп-
па интересующихся. Так мы по-
тихоньку стали готовить своих 
разрядников, а затем и мастеров 
спорта СССР. Из заводчан стали 
мастерами Юрий Семенов, Ва-
силий Сарафанов, а Владимиру 
Воронину пришлось ждать свое-
го мастерского значка почти год. 
В Москве его бумаги на присво-
ение куда-то задевались, и мне 
удалось их разыскать, когда я ту-
да приехал. Сам лично и прико-
лол этот значок ему на пиджак. 
А как присвоили мастера спор-
та Архипу Федоровичу Андросо-
ву, то такого вообще история ал-
тайского спорта не знает. В ту по-
ру ему было 65 лет! Он во всех 
соревнованиях выступал, выи-
грывал, выполнял норматив ма-
стера, а в Москве ему это звание 
не присваивали. Что такое? Мы 
начали звонить в Москву, а нам и 
говорят: «Вы что обалдели? Де-
ду 65 лет, и кто же подпишет та-
кой приказ?». Тогда мы Архипа 
Федоровича «омолодили» и ста-
ли заявлять его на соревнования 
не с 1919 года рождения, как бы-
ло на самом деле, а с 1939 го-
да рождения. Как будто ему 45 
лет... И что ты думаешь? Про-
шло, подписали ему документ и 
выдали значок. Все честь по че-
сти. А Архип в войну разведчи-
ком был, много орденов имел, а 
вот мастерского значка не было. 
И так он хотел им стать, масте-
ром! И стал, в 65 лет. До конца 
жизни он ходил тренироваться 
в городки. Похоронили его, ког-
да было ему уже 83. Вот что зна-
чит спорт!

Анатолий Маркович задумал-
ся и замолчал. Ему 90 лет, и есть 
что вспомнить. Он – живая исто-
рия рабочего поселка ВРЗ, его 
здесь знает каждый. Это он дал 
путевку в жизнь многим из нас, 
научил любить спорт и понимать 
его, быть преданным ему.

В любом оркестре каждый 
музыкант всегда на своем ме-
сте, каждый знает свое дело, 
от этого и зависит слаженность 
оркестра. Анатолий Маркович 
сам человек-оркестр: каким бы 
он делом ни занимался, всег-
да делал это профессиональ-
но, с душой. И всегда был по-
ложительный результат. В моей 
судьбе он тоже сыграл немало-
важную роль, пригласив осенью 
1982 года инструктором физ-
культуры завода. Вместе отра-
ботали восемь лет, с 9 утра до 
9 вечера ежедневно, кроме вы-
ходных. По 12 часов ежеднев-
но одно и то же: тренировки, за-
ливки катка и хоккейной коробки, 
проведение заводских спартаки-
ад и опять вечерние тренировки 
в спортзале. Умел ведь зажечь! 
И не было скучно, спортзал и 
стадион на ВРЗ всегда привлека-
ли большое число людей. А на-
чинал это дело Анатолий Марко-
вич Куковякин.

Валерий ЛЯМКИН.

ОРКЕСТР
добившись в своем деле поразительных результатов

Анатолий Куковякин – тренер детской хоккейной команды.


