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«КОМАНДА   С   НАШЕГО   ДВОРА»
(авторское)

У поэта Юрия Визбора есть песня с таким названием. И начина-
ется она со строк, которые не могу не процитировать:

 «А помнишь, друг, команду с нашего двора,
 Послевоенный – над веревкой – волейбол,
 Пока для секции нам сетку не украл 
 Четвертый номер – Коля Зять,
 Известный вор.
 А первый номер на подаче – Владик Коп,
 Владелец страшного кирзового мяча,
 Который если попадал кому-то в лоб,
 То можно смерть установить и без врача».
И я словно переношусь в город моего детства – Миасс. Послево-

енные дети были хотя и голодные, но жадные до разных игр и при-
ключений. Наши родители старались направить кипучую энергию 
подростков в мирное некриминальное русло. И однажды дали нам, 
мальчишкам из бараков, работу: ошкурить бревна для электрических 
столбов. За что мы получили 25 рублей, на которые купили тот самый 
кирзовый мяч. Настоящий, со шнуровкой и камерой!

А затем кто-то из взрослых вкопал во дворе два наших столба и 
протянул между ними веревку: – Вот вам и волейбол. Играйте.

Особого восторга мы не испытали. Зато хозяйки обрадовались 
и мигом приспособились на веревке сушить белье. Но когда опять 
же кто-то из взрослых в один прекрасный день водрузил на столбы 
настоящую волейбольную сетку, то наш двор быстро прославился у 
всего поселка энергетиков. Играли на высадку, команда на коман-
ду, до потемнения в небесах. Вместе со старшими познавали науку 
народной игры и мы, для кого волейбол станет наркотиком на мно-
гие годы…

В конце 50-х отца перевели на работу в Курган. И тут я увидел во-
лейбол во всем его великолепии и многообразии! В самой спортивной 
школе города № 12 (не путать с нынешним лицеем № 12) волейбол 
наряду с баскетболом был в особом почете. Играли на площадке возле 
деревянного здания школы. Не забуду, как мой одноклассник Феликс 
Ксендзов, юноша с черной вьющейся шевелюрой, в очках и с ударной 
левой, не жалея себя, падал на спину, эффектно – по тем правилам – 
принимал мяч сверху под восхищенный визг старшеклассниц.

Еще картинки из того времени. Деревянная площадка возле 
Дворца культуры строителей – детище легендарного игрока и руково-
дителя Льва Потапова. По одну сторону сетки – команда «Строитель». 
Знаменитая, не часто битая. Ее капитан Геннадий Волков, могучий 
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нападающий в синих баретках (была раньше такая обувь), посылает 
мяч мимо блока точно по линии. Есть очко!

В начале 1960-х волейбол переселяется в залы. Любимый курган-
цами спортзал «Динамо» был на грани разрушения от болельщицких 
децибелов, когда сходились те же «строители» и команда Курганского 
пединститута. Волков и Гордеев, Гончаров и Березин, Агишев и Ме-
ринов… Достойнейшие соперники.

1970-е годы. Бурлящий от страстей зал КМЗ по улице Гоголя. 
80-е – апогей курганского волейбола: команда «Зауралец» на равных 
сражается с грандами российского волейбола. В спорткомплексе «За-
уралец» правят бал наши новые любимцы и кумиры: Устименко, Его-
ров, Пасс, Алексей Березин…

Кто еще вспоминается? Женская «Лодия», кометой промелькнув-
шая по курганскому небосводу. Волейболисты «Синтеза» – команды, 
рожденной благодаря воле и патриотизму директора комбината Ви-
талия Пшеничникова. Подарок землякам в труднейшие для хлеба и 
зрелищ 1990-е годы.

Вот так выглядел спорткомплекс «Зауралец» в мгновения высшего болельщицкого 
счастья. Мы приходили на матч команд мастеров заранее, чтобы занять, как нам 
казалось, фартовые места в зале. И ведь помогало, когда рядом сидели и неистово 

болели за курганцев мои дорогие товарищи Анатолий Петрович Пухов, Юрий 
Андреевич Бабиков, Виктор Яковлевич Кузнецов. «Зауралец» играл и выигрывал!
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Вот почему сейчас, в XXI веке, когда мы растеряли многое из того, 
что имели и чем гордились в прошлые спортивные десятилетия, так 
нужны книги об истории зауральского спорта. На радость, на гор-
дость, на зависть потомкам.

Я очень хочу, чтобы книга о курганском волейболе выполнила 
свою историческую миссию – приблизить к нынешнему поколению 
мяч, собирающий полные залы.

Валерий Паниковский, 
заслуженный работник культуры РФ
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ВОЛЕЙБОЛ   В   МИРЕ,   РОССИИ   И   ЗАУРАЛЬЕ

Существует несколько легенд о появлении волейбола. Одна из 
них повествует, что изобретателями «летающего мяча» следует счи-
тать пожарных из одного безвестного городка, расположенного на се-
вере США. Молва утверждает, что в один из летних дней прошлого 
столетия они, натянув во дворе между двумя столбами веревку, стали 
перебрасывать через нее надутую камеру.

Но, как и во всех видах спорта, корни «предков» волейбола уходят 
в далекое прошлое: археологические находки свидетельствуют, что 
игру, если и не подобную, то схожую с волейболом, хорошо знали еще 
в XVI веке в странах Азии; во времена до нашей эры «праволейболом» 
забавлялись в Древнем Египте, а в Древней Греции даже проводи-
лись волейбольные турниры.

И все же (по уточненным официальным данным), волейбол как 
игра родился 8 февраля 1895 года, то есть ровно 120 лет назад. В 
этот день преподаватель физвоспитания Уильям Морган из штата 
Масачусетс (США) продемонстрировал публике новую игру, которую 
он назвал «минтонет». К своему изобретению молодого Моргана под-
толкнула встреча в колледже Спрингфилда с Джеймсом Нэйсмитом 
– отцом баскетбола. Не всем из учащихся баскетбол подходил, были 
травмированные, и Морган при-
думал игру не контактную, где 
команды разделяла сетка. При-
шлось для новой игры создавать 
и новый мяч, отличавшийся от 
всех остальных. Его по прось-
бе Моргана изготовила фирма 
«Spilding & Bros».

На презентации игры, состо-
явшейся во время конференции 
преподавателей физвоспитания 
штата, профессору Альфреду 
Холстеду игра необычайно по-
нравилась, и он дал ей название 
«волейбол» (в переводе с англий-
ского – «летающий мяч»). Вот уже 
120 лет этот чудесный мяч за-
ставляет учащенно биться сердца 
миллионов любителей волейбола 
на всей нашей планете.

К началу двадцатого столе-
тия энтузиасты новой игры созда- Отец волейбола Уильям Морган
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ли кодекс волейбольных правил. 
Вскоре «летающий мяч» появил-
ся в Японии, Канаде, Китае, на 
Филиппинах, Бирме, Индии, 
Мексике... Первые соревнования 
в Европе были проведены в 1907 
году в Чехословакии.

В XX веке волейбол становит-
ся одним из наиболее массовых 
видов спорта. Общедоступность 
игры, постоянный соревнователь-
ный интерес, а также неслож-
ность оборудования и простота 
правил помогли этой игре при-
обрести огромную популярность. 
В 1947 году  представителями 14 
стран была образована между-
народная федерация волейбола 
(ФИВБ), в настоящее время объ-
единяющая 220 национальных 
федераций, и по числу своих чле-
нов с ней могут конкурировать, 

наверное, только МОК и ФИФА. Первым президентом ФИВБ был 
француз – архитектор Поль Либо (многократно переизбиравшийся 
на эту должность вплоть до 1984 года). В настоящее время президент 
ФИВБ является Ари Граса (Бразилия). 

Президент Международной федерации волейбола Ари Граса

Международный спортивный праздник 
в Лейпциге. 1950-е годы
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В нашей стране волейбольные площадки стали появляться в на-
чале 1920-х годов. Первые энтузиасты волейбола многое сделали для 
популяризации этой игры. Среди первопроходцев отечественного во-
лейбола были артисты Н. Боголюбов, Б. Щукин, И. Петров, худож-
ники Я. Ромас, Г. Нисский, кинооператор В. Микоша. Официальной 
датой рождения волейбола в России следует считать 28 июля 1923 
года. Именно в этот день в Москве состоялся первый матч между муж-
скими командами Высших художественных и театральных мастер-
ских (ВХУТЕМАСа) и Государственного техникума кинематографии 
(ГТКа). В 1932 году организована Всесоюзная секция волейбола (с 
1959 года – Федерация), а через год в рамках так называемого «Всесо-
юзного волейбольного праздника» организован турнир, получивший 
статус первого первенства страны. Показательные матчи и трениров-
ки проводились в парках культуры и отдыха, на площадках больших 
городов. В 1934 году во время сессии ЦИК на сцене Большого театра 
сборные команды Москвы и Днепропетровска провели показатель-
ный матч. Наконец, в 1938 году проведен первый чемпионат СССР 
среди клубных команд.

В 1949 году в Праге на первом первенстве мира среди мужских 
команд и первенстве Европы среди женских представители Советско-
го Союза стали чемпионами. И в дальнейшем наши команды неодно-
кратно побеждали на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских 
играх (у всех еще свежа в памяти феерическая победа российских во-
лейболистов в Лондоне-2012, когда, проигрывая по ходу матча сбор-
ной Бразилии – 0:2, наши волейболисты проявили истинно русский 
характер и сумели переломить ход игры – 3:2!1).  Сегодня отечествен-
ная школа волейбола заслуженно считается одной из ведущих в мире.

Зарождение зауральского волейбола относится к середине 1920-х 
годов. Эта игра входила в перечень дисциплин матча Шадринск – 
Свердловск осенью 1927 года. В середине 1930-х годов появляются 
первые открытые площадки в Кургане в сквере у пожарной калан-
чи, во дворах свинтехникума (напротив рынка), 12-й школы, в районе 
ЦУМа, на стадионе «Локомотив» и в пионерских лагерях.

1 Вот как описывал тай-брейк интернет-сайт championat.com: «В пятой, решающей, партии 
сборную России было уже не остановить: 2:0 после одиночного блока Николая Апаликова; 7:4 после 
атаки Дмитрия Мусэрского на тройном блоке соперника; 12:6, когда после самоотверженной 
игры в защите либеро Алексея Обмочаева мяч приземлился на бразильской половине площадки. 
Очередная мощная атака Мусэрского принесла России сразу семь матчболов — 14:7. Один из них 
был отыгран Мурило, ответное слово снова осталось за Мусэрским. Однако матч на этом не 
завершился — первый судья зафиксировал у российского нападающего при атаке переход средней 
линии. После взятого Владимиром Алекно тайм-аута всё тот же Мусэрский принес России 
победное 15-е очко!» Возможно, это был самый величайший матч в истории волейбола. 



11

Дмитрий Мусэрский ставит победную точку в олимпийском финале

Радость олимпийской победы

Организованных команд первое время не существовало. Игра 
проходила «на высадку» в вечернее время и в выходные дни и соби-
рала многочисленных участников и зрителей. Большое влияние на 
познание игры в волейбол оказал учитель физкультуры 12-й образцо-
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вой средней школы Петр Архипов. По его инициативе стали регуляр-
но проводить встречи в зимнее время команды средних школ № 12 и 
№ 11 в зале школы № 12 и мини-зальчике школы № 11.

Первый официальный чемпионат Кургана был проведен в 1938 
году. В нем приняли участие команды «Динамо», «Спартак» и «Ло-
комотив». Победу одержали железнодорожники, представленные ра-
ботниками депо и железнодорожного узла станции Курган, где осо-
бенно выделялся хорошей игрой в нападении и защите известный в 
ту пору футболист Георгий Баранов. Но уже в следующем году победу 
праздновала команда «Спартак», составленная из учащихся 11-й и 
12-й школ.

Массовое распространение в Зауралье волейбол получил в после-
военные годы. На площадках у дома декабриста Розена, у городско-
го сада, а затем на выстроенном уютном стадиончике «Медик» (ныне 
здесь расположена областная филармония) закипели жаркие бата-
лии любителей волейбола. Появился волейбол в селах и райцентрах 
Зауралья, где проводниками его стали студенты вузов и техникумов, 
приезжавшие в родные места на летние каникулы. Большую роль 
в развитии волейбола в этот период сыграли энтузиасты этого вида 
спорта Ю.Б. Стерлинг, В.В. Власов, Ф.Я. Бакланов, А.И. Чернявский, 
Г.И. Елизаров, Пугач, военные летчики из Шадринска (царившие в 
зауральском «волейбольном небе» в 1950-х годах). Немало знамени-
тых зауральских спортсменов по другим видам спорта также начина-
ли в волейболе.

В 1949 году сборная команда области впервые приняла участие 
в зональных соревнованиях первенства России в городе Куйбыше-
ве, где заняла почетное 5-е место среди 12 команд областей, краев и 
АССР.

Появление первых небольших спортзалов в теперешней област-
ной ДЮСШ, в школе № 28, в полуподвале КСХИ по улице Куйбы-
шева, а затем и открытие уютного спортпавильона «Динамо» дали 
новый толчок в развитии спорта и волейбола в городе. Проводятся 
матчевые встречи Курган – Шадринск, первенство области с участи-
ем сильнейших районных команд – победителей зональных соревно-
ваний. Например, в сборной Мишкино того времени играл будущий 
директор Курганской детской художественной школы В.Я. Кузнецов.

В 1953 году звание чемпионов области в упорнейшей борьбе с 
«Шадринск-1» завоевала команда КСХИ и приняла участие в зональ-
ных играх в Челябинске, но смогла выиграть там только у команды 
Копейска.

В 1957 году в ДЮСШ № 1 появилось отделение волейбола, ко-
торое в 1961 году перешло во вновь открытую игровую ДЮСШ № 2. 
Воспитанники тренеров Т.М. Казанцевой, В.В. Власова, Ф.Я. Бакла-
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нова продолжали совершенствоваться в КГПИ и КМИ. Пополнился и 
тренерский отряд, внесший заметный вклад в развитие волейбола: в 
«Труде» работу вели Г.Ф. Волков, С.Е. Гончаров, на КЗКТ – А.И. Пуш-
кин, в КМИ –  В.Я. Романов, в КГПИ – Г.П. Березин, а позже и вос-
питанница ДЮСШ № 2 Л.П. Пономарева, на КМЗ – В.В. Кашинцев, 
в КСХИ – Я.И. Хазанов.

После создания в конце 1950-х годов зональных групп команда 
Курганской области постоянно входила в пятерку лучших команд 
Уральского региона. А в 1962 году сборная Курганской области в Вор-
куте дебютировала на Спартакиаде народов РСФСР.

В 1960-х годах одним из лидеров курганского и областного во-
лейбола была команда «Строитель» (состав: Ю. Пахомов, В. Вла-
сов, Г. Волков, С. Гончаров, А. Агишев, А. Овечкин, Ю. Фоменков, 
В.Турушев, О.Черепанов, чуть позже – В. Кашинцев). Лучшим вы-
ступлением этой команды стало 2-е место на полуфинальном турнире 
ЦС ДСО «Труд» в 1962 году в Чите. Курганцы победили Хабаровский 
край, Алтайский край, Читу, но все же уступили единственную пу-
тевку в финал омичам. Были в биографии «Строителя» и междуна-
родные матчи – с командами Монголии, Кубы.

На областном уровне конкуренцию строителям составляли КГПИ 
(его лидеры – Г. Березин, Гордеев, Меринов), КМИ (Фоменков, Гор-
бачев, Чупаченко), «Локомотив» (Мяенпяя, Рогальский, Шиманский).

В 1966 году команда Кургана выигрывает звание чемпиона Ура-
ла и делает первую попытку войти в класс «А». Финал класса «Б» за 
путевку в элиту сильнейших состоялся в Омске. Среди соперников 
наших волейболистов были команды городов Омска, Томска, моло-
дежный состав ЦСКА... Но попасть в заветную четверку не удалось. В 
составе нашей команды выступали Фоменков, Березин, Пушкин, Ка-
шинцев, Горшков, Агишев, Гончаров. Тренировал команду Ф.Я. Ба-
кланов.

Вторая попытка пробиться в класс сильнейших состоялась через 
четыре года. Но в 1970 году в Казани сборная Кургана под руковод-
ством старшего тренера С.Е. Гончарова вновь не смогла противосто-
ять сильным соперникам из Омска, Воркуты, Пензы, Казани, Челя-
бинска... В составе нашей команды выступали Кашинцев, Коркин, 
Пушкин, Цепелев, Розенберг, Сурнин.

В 1973 году сборная Кургана снова пытается завоевать путевку в 
класс «А», однако в финале первенства РСФСР в Оренбурге была лишь 
8-й из 18 команд. Единственную путевку получили волейболисты 
Петропавловска-Камчатского, честь которого защищали заезжие звез-
ды отечественного волейбола. Нашу команду готовил С.Е. Гончаров.

Авторитет курганского волейбола в республике возрастал. Юные 
волейболисты ДЮСШ в зонах, как правило, занимали призовые ме-
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ста и выступали в финалах соревнований школьников, дважды заво-
евывали 5-е место среди детских школ России, а юноши, кроме того, 
неоднократно выступали среди сильнейших на первенстве РСФСР. В 
1970 году женская команда, составленная из игроков КМИ, КГПИ и 
ДЮСШ № 2, пройдя сито зональных и отборочных игр, вошла в пер-
вую группу сильнейших команд СДСО «Буревестник», где выступала 
вплоть до середины 1980-х годов. Вот имена ее игроков: Людмила Го-
рячева, Любовь Мальцева, Нина Глушенкова, Любовь Андреева, Ма-
рина Воинкова, Любовь Шадрина, Людмила Меркурьева. «Младшей 
сестрой» той команды можно считать «Зауралочку» – «Лодию» (тренер 
Л.П. Пономарева), в середине 1980-х и первой половине 1990-х го-
дов представлявшую Курган на всероссийской арене. Успешно высту-
пала в начале 1980-х годов на республиканской арене по сельскому 
спортобществу «Урожай» женская команда Макушинского зооветтех-
никума, которую тренировал энтузиаст волейбола В.А. Артес.

Но наибольшего успеха добилась наша команда под руковод-
ством  В.В. Кашинцева. В 1971 году он становится старшим тренером 
«Зауральца» КМЗ. Команда выходит в лидеры первенства области и с 
сезона 1974/75 гг. становится базовым коллективом сборной Кургана. 
Костяк машиностроителей составляли Кашинцев (играющий тренер), 
Темников, Силин, Таранников, Жданов, Макаров, Алексеюс, Павлю-
кевич. Счастливым для зауральского волейбола стал 1978 год. Сбор-
ная Курганской области (на базе «Зауральца») в Перми становится 
серебряным призером зоны Урала в зачет VII летней Спартакиады 
народов РСФСР, уступив верхнюю строчку лишь свердловчанам (чи-
тай – сильному «Уралэнергомашу», будущему участнику чемпионата 
СССР в высшей лиге). Чуть позднее, участвуя в финале среди команд 
класса «Б» в Волгограде, «Зауралец» уверенно занимает 3-е место, что 
дало право команде на выход в класс «А» – элиту российского волейбо-
ла. В год дебюта команда заняла 10-е место из 12 команд класса «А».

В дальнейшем весомый вклад в успех команды внесли игроки 
В. Кашинцев, В. Устименко (мастер спорта, чемпион страны, обла-
датель Кубка европейских чемпионов), А. Пушкин, В. Павлюкевич, 
В. Макаров, М. Гребенщиков, Н. Рыбин, С. Пасс, А. Березин, Ю. Его-
ров, О. Пеннер, В. Швабауер (позднее защищал цвета челябинского 
«Торпедо» в высшей лиге). В составе «Зауральца» первого сезона вы-
ступал также А. Соболев, который впоследствии в составе команды 
Ростова-на-Дону играл в чемпионате СССР и выполнил норматив 
мастера спорта.

Лучшими в биографии «Зауральца» были 1983-87 гг., когда ко-
манда занимала в России 5-е, 4-е, а в 1986 году – даже 2-е место. По 
мнению В.В. Кашинцева, символическая сборная «Зауральца» выгля-
дит так: В. Устименко, Ю. Егоров, А. Березин, О. Шариков, В. Шва-
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бауер, С. Пасс (в сезонах 1989/90 – 1993/94 гг. работавший старшим 
тренером команды). К сожалению, в 1995 году команда прекратила 
свое существование.

Успешно выступали на республиканской арене студенческие ко-
манды. В 1960 – 1980-х годах под руководством Г.П. Березина2 коман-
да КГПИ на протяжении десяти лет участвовала в финалах педаго-
гических вузов по волейболу. 

По информации Германа Петровича, подготовленной специаль-
но к изданию этой книги, «в 1960-х годах ярко проявила себя команда 
КГПИ. Студенты впервые стали чемпионами области в 1960 году 
и повторили этот успех в 1961, 1962 и 1967 годах. Кроме того, ко-
манда побеждала в традиционном «Матче сильнейших команд об-
ласти»: в 1961, 1962, 1965, 1967, 1968, 1970 годах. Чемпионом города 
Кургана команда КГПИ становилась в 1961 – 1965, 1967 – 1969 годах 
(соревнования проводились два раза в год – зимой и весной, а еще был 
клубный чемпионат).

В период с 1963 по 1970 годы команда КГПИ шесть раз играла 
в финалах Министерства просвещения РСФСР (педвузы) и дважды 
становилась их призером. В 1963 году в городе Краснодаре команда 
заняла 3-е место (Г. Гордеев, А. Горбунов, В. Васин, Я. Самусев, В. 
Коробейников, В. Быков, Г. Березин – играющий тренер). В 1968 году 
в городе Казани команда стала второй (А. Пушкин, В. Коркин, Ю. 
Менщиков, А. Рогальский, В. Ельцов, Г. Березин – играющий тренер).

В 1970-х – 1980-х годах студенческая сборная команда, состав-
ленная из студентов педагогического и машиностроительного ин-
ститутов3, неоднократно добивалась права играть в финалах в 
финалах Россовета ДСО «Буревестник» и четыре раза входила в 
число шести сильнейших студенческих команд России. Результат 
мог быть намного лучше, но большая часть студентов играла за ко-
манду «Зауралец» в первенстве страны и не было смысла их отвле-
кать. Ю. Егоров, А. Березин, Б. Бочаров включались в студенческую 
сборную России»

Были успехи и у студенток. В 1988 году они были третьими на зо-
нальных соревнованиях «Универсиады-88» команд Урала и Сибири. 

2 Герман Петрович Березин, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, доцент, основатель целой волейбольной династии: его сын Алексей 
в прошлом основной связующий игрок команды «Зауралец», в настоящее время – президент 
клуба российской суперлиги. Жена Алексея – Елена Березина в прошлом игрок сборной команды 
Курганской области, сейчас – заслуженный тренер Российской Федерации по волейболу. Внучка 
Германа Петровича, Дарья, играла в сборной команде девушек России; внук Дмитрий – связующий 
игрок в команде суперлиги Российской Федерации. В 2012 году в честь 75-летия Герман Петрович 
был отмечен Всероссийской федерацией волейбола. 
3 Команда КГУ – первый призер первенства области 1996, 2001, 2003 гг., второй призер 1978, 
1997, 2004 гг. 
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В 1991 году (основу составляли девушки из КГПИ) первенствовали в 
финальном турнире вузов России, а спустя четыре года (в 1995 году) 
женская команда машиностроительного института под руководством 
тренера О.И. Филимоновой стала победителем Российской студенче-
ской лиги, игроки команды получили право на присвоение звания 
кандидатов в мастера спорта.

Еще один любопытный факт из истории зауральского волейбола: 
в начале 1980-х годов в Кургане проживали чемпионы мира по во-
лейболу Герман Александрович Смольянинов и его супруга Зинаи-
да Михайловна Смольянинова (кандидат исторических наук, доцент 
КМИ).  В 1983 году Герман Александрович в первенстве облсовета 
«Динамо» привел к победе команду Управления КГБ. В том же году он 
возглавлял областную федерацию. З.М. Смольянинова – также чем-
пионка мира и Европы, шестикратная чемпионка СССР. В сборную 
страны ее привлекли в восьмом (!) классе, с девятого класса она – в 
московском «Динамо», цвета которого защищала пятнадцать лет.

На рубеже веков была определенная попытка возродить былую 
славу зауральского волейбола: в соревнованиях зоны «Сибирь» I 
лиги и высшей лиги «Б» участвовали «Динамо-Зауралье» и «Синтез». 
Команда по праву считалась одной из лучших команд Западно-си-
бирского дивизиона, участвовала в переходных турнирах за право 
участия в соревнованиях высшей лиги «А». Но в 2005 году команда 
курганского «Синтеза» снялась с розыгрыша чемпионата Российской 
Федерации…

Лидеры курганского волейбола 1980-х позднее в качестве настав-
ников работали с командами российской суперлиги: Алексей Березин – 
начальник команды, президент клуба «Самотлор» (Нижневартовск), 
Виталий Устименко – тренер «Нефтяника Башкирии» (Уфа), В.В. Ка-
шинцев работал тренером команды I лиги «Нефтяник» Альметьевск. 
Уроженцем Кургана являлся и серебряный призер Олимпийских игр 
1988 года в Сеуле Евгений Красильников4. 

4 Согласно «Анкете олимпийца» из книги М.Г. Такунцева «Олимпизм в Зауралье» (издание 
Шумихинской межрайонной типографии», 2012 год): «Красильников Евгений Витальевич 
родился 7 апреля 1965 года в Кургане. Мастер спорта СССР (1984 год), мастер спорта СССР 
международного класса (1985 год), заслуженный мастер спорта СССР (1991 год). Начал 
заниматься волейболом в ДЮСШ № 4 города Горького (амплуа – нападающий, связующий; первый 
тренер – В.С. Жданов). Выступал за «Динамо» (Московская область), «Левша» (Тула), «Зоркий» 
(Красногорск), клубы Турции, Израиля, Польши. Чемпион Европы 1987, 1991 гг., обладатель Кубка 
мира 1991 г., чемпион Европы среди молодежных команд 1984 г., чемпион мира среди молодежных 
команд 1985 г., серебряный призер Мировой лиги 1993 г., бронзовый призер Кубка мира 1989 г., 
чемпионата мира 1990 г., чемпионата Европы 1993 г., Мировой лиги 1996 г. Серебряный призер 
чемпионатов СССР 1984, 1985, 1988, 1989 гг., бронзовый призер чемпионатов СССР 1983, 1986 
гг., чемпионата СНГ 1992 г. и чемпионата России 1993 г. За свои заслуги включен в энциклопедию 
«Волейбол». Скончался на 49-м году жизни 6 марта 2014 года. 
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С 1996 года ветераны кур-
ганского женского волейбола по-
стоянно выступали в первой лиге 
российского волейбола соответ-
ствующей возрастной категории; 
в сезоне 2000-2001 года даже по-
боролись с командами суперлиги 
(как вторые призеры предыду-
щего турнира первой лиги). Вот 
фамилии наших спортсменок: 
В. Мухина, Л. Лапина, Е. Под-
горнова, Т. Куликовских, Е. Ко-
лобаева, Т. Шашкова, Т. Тирских, 
Л. Пономарева (Дешина), О. Су-
хих.

1997 год для зауральских 
волейболистов был отмечен уча-
стием в Спартакиаде трудящих-
ся России. Вначале в областных 
играх победы одержали у муж-
чин УГПС, основу которой состав-
ляли игроки «Динамо-Зауралье» 
во главе с капитаном И. Акифье-
вым, у женщин – «Локомотив». В 
финальном турнире сильнейших 

команд России наши девушки (тренер В. Корнев) заняли 2-е место, 
уступив лишь в решающем матче команде с названием «Монголия» – 
1:2. Мужчины стали девятыми.

В июле 1998 года на пляже «Бабьи пески» впервые в Кургане про-
шел турнир по пляжному волейболу, уже включенному в олимпий-
скую программу. Победила команда «ДТ» (В. Швабауер, М. Юхнин). 
Среди женщин первыми чемпионками-«пляжницами» стала пара 
Е. Колобаева – В. Мухина.

С 2003 года в Кургане проводятся соревнования Школьной во-
лейбольной лиги (определенным прообразом этих турниров можно 
считать областные спартакиады школьников, куда волейбол отдель-
ным видом при активном организационном участии заместителя за-
ведующего облоно тех лет Ю.П. Черепанова (курировавшего, наряду с 
другими направлениями, вопросы детского спорта) был включен еще 
в 1987 году). Непосредственным организатором ШВЛ стал учитель 
физкультуры курганской гимназии № 27 В.В. Изотов. Первоначаль-
но Школьная волейбольная лига разыгрывалась только среди юно-
шей. Однако начинание стало пользоваться популярностью, и уже 

Уроженец Кургана 
Евгений Красильников
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со второго сезона к ШВЛ примкнули девушки. Первые чемпионы: у 
юношей – гимназия № 47, у девушек – школа № 29. Теперь школьная 
волейбольная лига Кургана – солидный, уважаемый турнир. У него 
своя история и свой зал славы (пускай пока и неофициальный). Наи-
большее представительство в нем – у гимназии № 27. Подопечные 
В.В. Изотова (юноши и девушки) по пять раз были первыми. Триж-
ды чемпионами становились волейболисты 31-й гимназии и волейбо-
листки из 11-й школы. Последний раз турнир ШВЛ разыгран в сезо-
не 2014/15 гг., победителями стали гимназия № 27 (юноши), лицей
№ 12 (девушки).

Момент игры Школьной волейбольной лиги

С конца первого десятилетия нового века отмечается некоторое 
оживление в волейбольной жизни Кургана. Так, в 2008 году юные 
волейболисты 1995-1996 годов рождения впервые после 12-летнего 
перерыва участвовали в российском полуфинале в городе Новоураль-
ске. А в сезоне-2015 впервые (уже после 20-летнего перерыва!) на рос-
сийском уровне вновь выступала курганская женская команда. За 
победу в дивизионе «Урал» сражались четыре команды. Лучшие по 
итогам чемпионата дружины в финальном турнире поспорят за вы-
ход в высшую лигу «Б».

Кроме того, в 2015 году наши юноши 2000 – 2001 годов рождения 
имели такие результаты: 
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Играют юные воспитанники…

… и воспитанницы ДЮСШ № 2
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- первенство УрФО по волейболу – 3-е место среди 6 участников;
- открытое первенство МАОУ ДОД СДЮШОР № 3, посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне (юноши, г. Тюмень) 
– 1-е место из 6 участников;

- III этап всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный 
мяч» (юноши): МБОУ СОШ № 24 (г. Курган) – 3-е место, МКОУ Лицей 
№ 1 (г. Шадринск) – 4-е место из 6 участников.

В первенстве по волейболу среди юношей 1999 – 2000 г.р. в зачет 
Спартакиады спортивных школ Курганской области места распреде-
лились следующим образом: 1. Курган, 2. Шадринск, 3. Макушино, 
4. Мокроусово, 5. Варгаши.

В областном турнире по волейболу в зачет Спартакиады спортив-
ных школ Курганской области среди юношей и девушек 2000–2001 г.р. 
места распределились следующим образом. Юноши: 1. Курган, 2. Ша-
дринск, 3. Макушино, 4. Далматово; девушки: 1. Курган, 2. Шадринск, 
3. Шумиха, 4. Макушино, 5. Частоозерье.

Во главе Курганской областной федерации волейбола в разные 
годы стояли В.В. Власов, С.Е. Гончаров, Г.П. Березин, В.Г. Пшенич-
ников, Я.И. Хазанов, С.А. Сениченко (по настоящее время).

Михаил Черепанов

При подготовке исторического обзора использованы материалы 
Г.П. Березина, Г.Р. Волкова, С.Г. Меринова, М.Г. Такунцева.
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ИНТЕРВЬЮ   В   ОФИСЕ

«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ…»
(Сергей Сениченко: Судья. Директор. Председатель)

Судья
Я очень люблю смотреть трансляцию волейбольных матчей су-

перлиги чемпионата России. Особенно самое их начало, когда инфор-
матор торжественно объявляет: «Судья матча – Сергей Сениченко, 
город Курган!» Под аплодисменты болельщиков из строя арбитров 
выходит мужчина приятной наружности и уважительно кланяется 
трибунам. Я испытываю гордость за нашего земляка – единственного 
представителя Кургана в чемпионате страны.

В день 28 мая 2015 года мы встретились с Сергеем Андреевичем 
Сениченко на его площадке – в кабинете директора Курганского учи-
лища олимпийского резерва, коим и является мой сегодняшний со-
беседник. Пока что представлю Сениченко в первой его ипостаси – 
судьи Всероссийской категории. 

– Сергей Андреевич, для разбега несколько стандартных 
вопросов: когда, где, сколько…

– Понял вас. Родился 25 мая 1965 года…
– Стоп, стоп! Это получается, что три дня назад у вас был 

юбилей, 50 лет! Поздравляю!
– Спасибо. Мои родители 

были целинники, и родился я в 
Северо-Казахстанской области, 
недалеко, в 80 км, от заураль-
ской Половинки. Двое детей: сын 
Илья и дочь Яна, которой 3 июля 
исполнится 6 лет.

– За какую команду вы-
ступал игрок Сениченко?

– За КГПИ – Курганский пе-
динститут. Вместе с Акифьевым, 
Екимовым… По традиции сопер-
ничали с КМИ, у которых лиде-
ром был тогда Юра Коев.

– Кого вы, уже как судья, 
считаете своим крестным от-
цом?

– Конечно, Рогальского Вя-
чеслава Андреевича! Он имел 
звание судьи Всесоюзной катего-Судья на высоте
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рии, уважение в волейбольном мире и всячески поддерживал меня, 
молодого и неопытного, на нелегком пути российских соревнований.

– Мне нравится сравнивать форму судей в командных ви-
дах спорта. Когда-то футбольные судьи носили черную форму, 
и помню, что свой очерк о первом в Кургане судье республи-
канской категории Николае Варлакове я так и назвал: «Чело-
век в черном». Сейчас эти строгие ребята выбегают на поле в 
рубашках самых разных цветов радуги. У хоккейных рефери 
форма чаще всего полосатая, напоминает зэковскую…

– У баскетбольных судей форма свободная. У нас же – единая, но 
постоянно меняется. Когда-то была белая – помните? Сейчас на нас 
белые кроссовки, темно-синяя форма, осенью снова сменим.

– Сколько приходится за сезон отсудить игр?
– Около 40.
– Дорога не утомляет? Ведь приходится добираться – и без 

опоздания! – в Сургут и Ярославль, в Белгород и Кемерово…
– Не поверите, нисколько! Нормально переношу поезда и само-

леты.
– Как оценивается труд судьи в суперлиге?
– 14 тысяч рублей за игру. Расходы за проезд и проживание несут 

хозяева – принимающая сторона.
– Есть смысл бороться за место на судейской вышке. А ка-

ков предельный возраст для судьи суперлиги?
– 55 лет. У инспекторов матчей, понятно, лимит больше, 75.
– Сергей Андреевич, вам довелось судить матчи с участием 

ведущих игроков страны, наших великих тренеров Карполя, 
Алекно, Шипулина… Какие остались впечатления?

– Самые приятные. Если вы хотите узнать, какой из матчей мне 
до сих пор вспоминается особенно ярко, так это пятая игра финала 
«Динамо» (Москва) – «Белогорье». Ваши любимцы-динамовцы на сво-
ей площадке вырвали победу и стали чемпионами страны. Что твори-
лось в зале!

– Мудрый американец Морган 120 лет назад придумал 
игру, названную волейболом. Игру, отличающуюся от всех 
остальных командных игр тем, что она бесконтактная, и чис-
ло конфликтов и разборок на площадке сведено к минимуму 
– сетка! Да и главный судья комфортно восседает на вышке, 
откуда ему все и всех видно. Но вот в интернете я прочитал 
любопытную заметку о том, как в чемпионате Ирана либеро 
одной из команд остался недоволен решением судьи. Резко 
что-то ему сказал – тот показал игроку желтую карточку. По-
сле чего разгоряченный либеро скинул арбитра с вышки! С 
вами подобных историй не случалось? 
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– Слава богу, нет. Карточки – желтые и даже красные – доста-
вать приходилось, но до крайностей, подобно иранским, не доходило. 
Волейболисты – народ культурный, быстро отходчивый, сродни им и 
болельщики, в большинстве своем хорошо читающие и понимающие 
игру.

– В волейболе правила меняются не часто. Но вот в минув-
шем сезоне все: игроки, судьи и болельщики познакомились с 
просмотром спорных моментов. Ваше мнение о новинке?

– Безусловно, положительное. Хотя с определением упавшего на 
линию (или за линию) мяча возникают заминки. Если добавят еще 
просмотр ситуаций с блокированием, то будет полный ажур. Похоже, 
скоро и линейные судьи не понадобятся…

– Помню, Рогальский мне как-то сказал: «У Сергея боль-
шое будущее. Осталось только английский выучить…»

– Да выучил я этот английский, хоть с кем могу общаться. Хотя в 
школе учил немецкий. Но если вы имеете в виду судейство междуна-
родных матчей, то здесь много других проблем, кроме языковых.

– Растет ли вам в Кургане смена?
– Мы на соревнования, городские и областные, охотно приглаша-

ем посудить молодых ребят. Но кроме Сергея Семенова, обслужива-
ющего игры высшей лиги «Б» первенства России, больше никого на-
звать не могу.

Мечта и цель судьи Сениченко:
Войти в первую десятку арбитров суперлиги. Пока по рейтингу 

курганский судья находится на 12-м месте.
Директор

– Курганское училище олимпийского резерва у меня проч-
но ассоциируется с именем Юрия Аркадьевича Пономарева 
– универсального специалиста по многим видам спорта. Че-
тыре года назад на смену заслуженному директору-ветерану 
пришел Сергей Андреевич Сениченко. Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент КГУ. Заведовал кафедрой «Теоретические 
основы физической культуры». Кто поспособствовал вам, Сер-
гей Андреевич, сменить теорию на педпрактику?

– Сан Саныч Васильев, начальник облспортуправления. С его 
«планирующей» подачи я и стал директором училища, которое в бу-
дущем году отметит свое 25-летие.

– Не так давно и само училище перебралось на новое место 
– в «Энергетики»…

– Да, главное наше здание расположено на проспекте Консти-
туции, в бывшем спорткомплексе «Синтез». Теперь он носит новое 
название – «Олимпиец», где наряду с игровым залом имеются залы 
борьбы и тренажерный.
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– Какие виды спорта УОР культивирует?
– Все перечислять долго, всего 18 видов.
– Но одного «Олимпийца» для них мало…
– В прошлом году после ремонта вновь заработал Дворец  спорта 

«Трудовые резервы». А недалеко от него, по улице Бажова, находится 
учебный корпус.

– Кого готовит ваше училище?
– Наша общая цель – подготовить для области как можно больше 

спортсменов высокого класса. И дать им профессию – педагог по фи-
зической культуре.

– Что, на ваш взгляд, отличает нынешнюю систему подго-
товки от прошлой?

– Мы отказались от специализированных классов в школах горо-
да. После 9 класса учащиеся у нас становятся студентами (сейчас за-
нимается 71 студент), еще через 5 лет они получают диплом педагога.

– Назовите наиболее известных студентов – ваших чемпио-
нов и призеров в прошлом и настоящем?

– Участница Олимпийских игр в Сиднее (2000г) бегунья Ирина 
Мистюкевич, Вениамин Куракин (пауэрлифтинг), Сергей Кунтарев 
(греко-римская борьба), самбисты братья Лебедевы, Арутюн Апрунц, 
Ольга Пахомова (летний биатлон), легкоатлеты, призеры России и 
Европы среди слабослышащих Александр Ваганов и Людмила Ару-
тюнян, боксер Константин Мишечкин…

– А кто готовит к победам спортсменов училища, их трене-
ры?

– Всех тоже не перечислишь. Назову Сергея Попова (легкая ат-
летика), Дмитрия Рыжкова (карате), Петра Фальковского (пауэрлиф-
тинг), Геннадия Ковалева, тренера по боксу, недавно переехавшего в 
Курган из Челябинска, участника Олимпийских игр в Пекине (2008 
год)…

– Кто помогает училищу?
– Мы организация бюджетная, наши «кормильцы» – областная 

казна.
– В апреле я с удовольствием наблюдал за игрой женской 

волейбольной команды училища в домашнем туре первенства 
России (первая лига «Б»). Как девчата выступили в финале?

– Для дебюта неплохо: 4-е место из семи. Будем расти дальше.
Мечта и цель директора Сениченко:
Создать для УОР полную материально-техническую базу, вклю-

чая свой стадион и общежитие.
Председатель

Когда в нашей беседе мы дошли до этой темы, я спросил Сеничен-
ко: «Вы кто? Председатель или президент федерации? Нынче в моде 
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величать себя президентами». Мой собеседник спокойно ответил: 
«Президент должен быть один. У нас в федерации – председатель».

– Так ведь это в самую точку! Для вас, волейбольного су-
дьи, старинное слово особенно подходит. По словарю Даля, 
«председатель» означает «сидеть на первом месте или выше 
других». Когда же вы заступили на это (опять же по Далю) 
«старшее место»?

– О, еще молодым, в 1991 году. До меня областную федерацию во-
лейбола возглавлял Яков Ильич Хазанов, а еще раньше, с 1974 года, 
Герман Петрович Березин. Он и предложил мою кандидатуру…

– Что наиболее значимого сделано за это время? Ведь в 
1990-е годы многие виды спорта, включая волейбол, на глазах 
теряли традиции и былую славу, были на грани выживания.

– Дошло до того, что мы даже чемпионаты области не всегда про-
водили. Но в последние годы удалось выстроить четкую систему про-
ведения областных соревнований, начиная с юношеских. В итоге для 
финала отбирали 8 лучших команд из всех участвовавших.

– Кого из тренеров-энтузиастов вы можете назвать, кто 
даже в самые тяжелые времена не опускал рук, занимался с 
молодежью?

– Юрия Егорова из ДЮСШ-2, подготовившего для молодежной 
сборной России Максима Новгородова и Николая Чепуру. К слову, 
портрет Юрия Анатольевича открывает почетную фотогалерею «Гор-
дость Кургана», расположенную по улице Гоголя. Игоря Акифьева, 
тренера студенческой команды КГУ.

– Курганским поклонникам волейбола хорошо известны 
«места боевой славы» – спортзалы «Динамо», «КМЗ» (по Гого-
ля), «Зауралец», «Турбинка». А где сегодня прописался волей-
бол?

– Играем в «Олимпийце», в ДЮСШ-2, в «Трудовых резервах»… 
Но, конечно, такого наплыва болельщиков, как бывало раньше, сей-
час не увидишь.

– Как ни крути, а поневоле возвращаешься к тому незабы-
ваемому периоду спортивной жизни города, когда царствовал 
большой волейбол. О его будущем я спрашивал всех, включая 
и одного из руководителей спортуправления Ивана Петрови-
ча Гасту (см. очерк «Судьба играет человеком, а человек игра-
ет в мяч»). Сгоряча я даже написал на него эпиграмму:

 «Того волейбола не будет. И баста!» – 
 Ответил курганцам начальник И. Гаста.
А вы, Сергей Андреевич, верите в возможность возвраще-

ния в Курган мастерского волейбола? Не перевелись ли еще 
на Руси богатыри-спонсоры?
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– Как говорится в известном кавказском тосте: «Есть желание, но 
нет возможности».

– Что-то мы все о городе да о Кургане. Но вы же отвечаете 
за всю область, а как там обстоят дела с волейболом?

– Когда-то гремели Целинный район, Шумихинский, Карга-
польский… Сейчас портят кровь горожанам команды из Макушино, 
Мишкино, Щучья, Варгашей… Очень многое зависит от энтузиастов 
и районного руководства. Областные игры «Золотого колоса» нагляд-
но подтверждают эту тенденцию.

– И напоследок о пляжном волейболе, который зародился 
в Кургане в конце XX века и завоевал огромную популярность.

– Если точнее, то в июле 1998 года. На пляже «Бабьи пески» тогда 
спонсоры  этого диковинного для Кургана зрелища Александр Футер-
ман и Сергей Шумков, представлявшие курганские филиалы «Кока-
Кола» и «Русское радио», заманили на пляж многих известных волей-
болистов и волейболисток. Те мигом разбились на пары и образовали 
команды с экзотическими названиями. У мужчин победила команда 
«ДТ» в составе двухметрового Владимира Швабауера и техничного 
Михаила Юхнина.

Пляжный волейбол – он только похож на волейбол классический. 
Как, к примеру, мини-футбол и футбол. Самостоятельные виды спор-
та. Чем привлекателен пляжный волейбол? Солнце, воздух и … игра! 
Загорелые тела спортсменов и особенно спортсменок собирают пол-
ные стадионы зрителей. Правда, шоу может испортить погода. Кроме 
этого, нужен особый песок. Мы в этом убедились на собственном опы-
те, и сейчас в Центральном парке все оборудовано по-современному. 
А наши сильнейшие команды уже достаточно известны в Уральском 
федеральном округе и за его пределами. Кто на сегодня сильнейшие 
пары? У девушек – Валерия Григорьева и Вика Ермолаева, у «пляж-
ников» – Александр Теплоухов и Сергей Джалумбетов.

Мечта и цель председателя Сениченко:
Вывести женскую команду УОР в число лучших в первой лиге 

«Б» первенства России.
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ШКОЛА НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

Человек с могучей фигурой, сократовским лбом, руками бывало-
го строителя и ногами экс-конькобежца, рельефно загорающими под 
летними шортами. Александр Александрович Ковальчук, директор 
Курганской ДЮСШ № 2. Людей с таким именем-отчеством в народе 
любят называть «Сан Саныч». И короче, и как-то душевнее. Вспом-
ним хотя бы легендарного тренера футбольного «Торпедо» Сан Са-
ныча Янина. Или нынешнего начальника областного управления 
по физической культуре, спорту и туризму Сан Саныча Васильева. 
С третьим их двойным тезкой мы беседуем в директорском кабинете 
после его отменного ремонта, где для полноты картины не хватает 
разве что фоторабот самого Ковальчука да ниши с кубками учеников 
школы, завоеванными в разные годы. 

Директор самой интеллектуальной ДЮСШ города с пониманием наблюдает
 за партией Миши Рублевского

Итак, директор дает мне на все вопросы полчаса, и, как говорят 
шахматисты, «часы пущены»…

– Сан Саныч, я немного отстал от жизни. Скажите, сколько 
сейчас в городе детско-юношеских спортивных школ, их спе-
циализация и руководство?

– ДЮСШ № 1: так сказать, славный «семеновский полк» во главе 
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с А.А. Семеновым. На всю страну школа известна своими акробата-
ми. ДЮСШ № 2: баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. 
ДЮСШ № 3: футбол. Директор И.А. Иноземцев. ДЮСШ № 4: бокс. 
И.Г. Алексеевич. ДЮСШ № 5: легкая атлетика, спортивное ориенти-
рование, пауэрлифтинг. Ю.М. Шабалин. ДЮСШ № 6: хоккей, мини-
футбол. А.П. Утюпин.

– Когда создали ДЮСШ № 2 и кто был ее первым директором?
– В декабре 1961 года. Возглавил школу Виктор Владимирович 

Власов, фронтовик, игрок, тренер. После него многие годы руково-
дил Ярослав Борисович Самусев, затем Сергей Федосеевич Носков. В 
2006 году руководство доверили мне. 18 мая исполнилось 9 лет этой 
работы.

– На базе какого вида спорта создавалась школа?
– Сразу на двух: волейболе и баскетболе. Сначала занимались в 

зале, где сейчас настольный теннис. В 1969 году появился пристрой, 
а с ним и нормальный игровой зал.

– Сан Саныч, коротко о себе: родился, учился, занимался?
– Родился в селе Лопатки Лебяжьевского района 25 февраля 1961 

года…
– Здорово! В один год с ДЮСШ.
– Чуть пораньше. Класса с третьего начал бегать на коньках. За-

нимался у тренера Юрия Савельева. А когда учился в Челябинском 
государственном институте физической культуры, то выполнил нор-
му мастера спорта. В волейбол стал играть в институте. Но так, в ос-
новном, с друзьями. А если честно, то всерьез занялся волейболом в 
24-й школе, в которой я работал с 1995-го  по 2004 годы. В шахматы 
научил играть отец. Выступал за школьную команду в пионерском 
турнире «Белая ладья». Однажды там победил Алешу Пугачева. Но 
он тогда совсем маленький был, этакий «мякиш», его бабушка приво-
дила. В армии побеждал действующих кандидатов. Думаю, под пер-
вый разряд играю…

– Это пусть вас дети проверяют – Тагир, Степа… А как полу-
чилось, что шахматы вдруг перешли в «епархию» ДЮСШ № 2 с 
ее игровыми видами?

– История любопытная. Полгода не знали, как преобразовать 
«Ладью» в школу. Задолбали на каждом совещании. Тогда я сказал: 
«Присоединяйте к любой ДЮСШ». Вот мне шахматы и присоедини-
ли. Два года назад. Но я нисколько не жалею. Игровой зал мы отре-
монтировали, теннисный – тоже. Опыт есть. Теперь хочется «Ладью» 
преобразить так, чтобы дети и родители приходили и радовались. Ду-
маю, наши строители  постараются к началу учебного года. А то ведь 
такое убожество, глаза б не глядели…

– Вы, как настоящий прораб перестройки, каждое утро 
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приезжаете на «ремонт века». И шахматисты сразу успокои-
лись. Но вернемся к волейболу, как говорят спортивные чи-
новники, самому медалеемкому виду спорта в вашей ДЮСШ. 
Хотелось бы узнать имена тренеров, работающих с молодыми 
курганцами.

– Это, конечно, Юрий Егоров, достойный ученик незабвенного Фе-
дора Яковлевича Бакланова. Сам воспитавший немало «звездочек», 
в том числе чемпионов Европы и мира Николая Чепуру и Максима 
Новгородова. Старший брат Максима Дмитрий тоже у нас трудится. 
Помню время, когда тренировал Иван Петрович Гаста. У него зани-
мался мой сын Андрей. Но Гаста ушел в большой теннис , а за ним и 
сын. Видно, сейчас не жалеет, раз стал чемпионом. Женских тренеров 
гораздо больше: Наталья Каширина, Вера Леонова, Ирина Кудрина, 
Мария Заремба. Много доброго сделала Лариса Лапина – переехала 
в Тюмень и там учит волейболу.

В стране великанов. Слева направо: Максим Новогородов, А.А. Ковальчук,
 Николай Чепура, Ю.А. Егоров

– Ваши самые знаменитые выпускники?
– Я в общем-то их уже назвал. Впервые за всю историю нашей 

школы в игровых видах чемпионами Европы среди юниоров стали 
волейболисты Николай Чепура и Максим Новгородов. Коля в составе 
сборной команды России выиграл и чемпионат мира. Максим (вот уж 
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кому не везет!) получил травму накануне и не поехал. Сейчас ребята 
играют в Нижневартовске. Юра Егоров поддерживает тесную связь с 
земляками Алексеем и Еленой Березиными.

– По весне прочитал в областной газете информацию о во-
лейбольном турнире с фантастическим заголовком «Мяч под 
сеткой»! Тогда я подумал: «Неужели наш любимый волейбол 
настолько потерял популярность, что работники редакции 
даже не представляют, что это за игра?» Как у вас в ДЮСШ – 
число желающих попасть «под сетку» не убывает?

– Ни в коем случае! Мы принимаем с 7 лет. Частенько родители 
приводят свое чадо и просят: «У вас он быстрее вырастет». В волейбо-
ле и в баскетболе тренеры ведут специальный отбор, учитывают ро-
стовые и прочие данные родителей. Но бывают – и нередко – исклю-
чения. Например, папа – 160 см, мама – 150. А их дочь…190!

– Я вспоминаю, как прекрасный тренер Андрей Ежов хо-
дил по квартирам, встречался с родителями, а потом собирал 
в результате подобной селекции свою знаменитую баскет-
больную команду 90-х годов: Миша Вихневич (2 метра), Пав-
лов, Кирьянов, Птицын…

– Андрей Геннадьевич – это мой товарищ, вместе рыбачим, когда 
он приезжает из Челябинска, созваниваемся. Его опыт очень полезен.

– Волейбол у вас приоритетный вид?
– У нас нет приоритетных видов! Если заиграла баскетбольная 

команда – даем ей деньги на поездки. Есть теннисистки 2004 года 
рождения у тренеров Натальи Овчинниковой и Жанны Бондаревой 
– помогаем им. Заблистали рвущиеся к мастерским высотам братья 
Дрыгаловы – поддерживаем шахматистов.

– Где и как играют волейболисты школы?
– В прошлом году объехали весь Урал, поиграли в Дзержинске, 

в Сочи. На юге заняли 16-е место среди 90 команд. Пару лет  назад 
подопечные Лапиной выиграли все «золото» Зауралья: чемпионское 
место и кубок – в области плюс кубок города. Впервые наши девчон-
ки обыграли могучую женскую «Акватехнику». Но тогда за нас игра-
ла Ксюха, извините, Ксения Федорова, дочь известного боксера. 191 
см… Сейчас девушка играет в Омске. А форму чемпионкам подарил 
хорошо вам знакомый Артуш Балачян. Не забудем и про массовые 
соревнования в ШБЛ и ШВЛ, охватывающие по 300-400 школьников.

– Много лет в стенах школы проводится Мемориал 
В.В. Власова. Традиции этого турнира у вас сохраняются? Не 
становится ли он со временем проходным и формальным?

– Память о первом директоре школы мы свято храним. Хотя уро-
вень турнира, согласен, следует сделать более ярким и престижным.
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– Сан Саныч, откуда у вас такая страсть и влечение к де-
лам строительным?

– Мы жили с родителями в бараке, в собственном доме. Приходи-
лось все своими руками делать. Когда работал в школе, летом ездил 
по районам, шабашничал: строил и ремонтировал фермы. Женился – 
купил телевизор, мотоцикл «Урал», очень в то время крутой. Короче, 
умею делать все: пить, курить, играть и строить (смеется).

– А вот курить – это лишнее…
– Да я как пришел в ДЮСШ – пять лет не курил. А тут друг луч-

ший приехал, совратил сигарой… Нет, все! Клянусь, что к открытию 
«Ладьи» курить брошу.

Ковальчук посмотрел на часы. Мое время закончилось. Директор 
поспешил на занятия.
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ОНИ   ПРИБЛИЖАЛИ   ПОБЕДУ

КАК ПОСПОРИЛИ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ С 
ФЕДОРОМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ

Ровесники волейбола
Нынче исполняется 75 лет российскому волейболу. В 1923 году 

был проведен первый официальный матч между командами Высших 
художественных театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Московско-
го техникума кинематографии. Сам Бог велел нам оповестить трудя-
щихся, что такое курганский волейбол и кто его создавал. Потому что 
18 февраля 1923 года родился Федор Яковлевич Бакланов, с чем мы 
его сердечно поздравляем, а годом раньше увидел свет Виктор Вла-
димирович Власов. Два замечательных тренера, которых прекрасно 
знает и благодарно помнит весь волейбольный Курган.

Они очень разные и очень похожие – Власов и Бакланов. Высо-
кий (193 см), с юношеской фигурой («я никогда не был толстым») Вик-
тор Владимирович, и на голову пониже, с животиком, с мохнатыми, 
как у Вия, бровями Федор Яковлевич. Ироничный, горячий Власов, 
и не слишком словоохотливый, чуть медлительный Бакланов. «Что-
то сердце стало пошаливать» (Власов). «Память почему-то сдает» 
(Бакланов). На что Виктор Владимирович снисходительно замечает: 
«Пацан еще, что с тебя взять?»

И судьбы у них до удивления близкие. Оба воевали, оба получи-
ли тяжелые ранения. Власов повредил ступню, Бакланов покалечил 
руку. По возвращении в Курган страстно увлеклись спортом. В 1950-х 
годах закончили Омский институт физкультуры, женились, играли 
и тренировали. Оба до пенсионной свободы работали в ДЮСШ № 2, 
научив волшебной игре – волейболу сотни курганских девчонок и 
мальчишек. Правда, семейное счастье самих тренеров оказалось не-
одинаково. Если у Баклановых выросли два сына, то Власовы пере-
жили тяжелейшую драму. В 1980 году, прямо во время соревнований, 
скончалась в Ленинграде их единственная дочь Лена, студентка и 
волейболистка.

… Пока супруги моих героев Лилия Андреевна и Александра Фе-
доровна творят на кухне пельмени по-баклановски, мы ведем нето-
ропливый мужской разговор, по мере удаления от босоногого детства 
все более и более возгораясь…

Мальчишки 1930-х
– Виктор Владимирович, вы все-таки когда родились: 8 

марта или 15-го, как написано в справочнике? 
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Виктор Владимирович Власов и Тамара Вениаминовна Казачкова. Трогательный 
момент поздравления

Розы и улыбки поздравления. Лилию Андреевну Власову поздравляют верные 
соратницы Тамара Вениаминовна Казачкова и Ольга Ивановна Филимонова
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В. Я родился в Кургане 23 февраля 1922 года по старому стилю. 
Перевели на новый – получилось 8 марта. А мой отец так был рад 
рождению сына, что записал 15 марта. И вместо того, чтобы назвать 
меня Анатолием (было два варианта – Виктор и Анатолий), он все 
перепутал и назвал Виктором. Так вот и маюсь…

– Федор Яковлевич, а вы родом откуда?
Б. Родился в Раскатихе, ныне Притобольный район. Меня не пе-

репутали. В Курган переехали в 1939 году.
– Как шло ваше физвоспитание?
В. Все начиналось в школе. Были пионерами, любили ходить 

строем. Под барабанный бой. На Увале бегали на лыжах-деревяш-
ках, прыгали с трамплина на Чигириме, во что только не играли – в 
глызки, в лунки, в бабки…

Б. Я в основном играл в футбол.
Как познакомились с волейболом?
Б. Практически уже после войны.
В. В 35-м году я впервые увидел эту игру. Мне повезло на учи-

теля физкультуры. Был такой в нашей образцовой 12-й школе Петр 
Архипов – высокого роста, сложен прекрасно. Он до того нас завлек 
волейболом, что мы сбегали с уроков и играли на площадке, им же 
и сделанной. Глядя на нас, заразилась волейболом 11-я школа. Вот 
между нами и ними началось соперничество, кто сильнее.

– А где еще тогда в Кургане были площадки?
В. У 12-й школы, у пожарки, у тюрьмы…
– Но в то время тон повсеместно задавали железнодорож-

ники.
В. Те жили своей жизнью. Закоперщиком у них был Георгий Ба-

ранов. Он играл во всё. Всегда соревновались город с «железкой». В 
38-м году провели I первенство города.

Мы выступали командой школьников под флагом «Динамо» и 
всех обыгрывали – и «железку», и кооперацию. Это была сенсация! 
Нас пригласили в ресторан по ул. Куйбышева, и я впервые в жизни 
попробовал шпроты.

Б. Я в Кургане перед войной занимался легкой атлетикой и фут-
болом. Волейбол пришел позже. И он с неодолимой силой перетянул 
меня к себе, потому что это особенный вид спорта – азартный, команд-
ный, как раз по мне.

– Война…
В. В 39-м я окончил школу и уехал в Одессу. Поступил в институт 

инженеров морского флота. Волейбол и Одесса – это слова-синонимы. 
Там я увидел элиту советского волейбола. Сначала я играл за юно-
шей, потом меня взяли в 3-ю мужскую команду института. Воевал на 
Украине, после ранения в ногу вернулся в Курган.
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Б. В 1942-м я ушел в армию. Москва, военно-воздушные войска. 
Месяца три пробыли – и на фронт. В 1943-м меня ранило, помотал-
ся по госпиталям, пока не оказался дома. Здесь меня вызвали в во-
енкомат, дали винтовку со словами: «Учи детей!» Так я стал военру-
ком в 5-й школе. Потом уж были 12-я, 10-я школы, КСХИ и, наконец, 
ДЮСШ.

Дывись, Харьков!
В. А я поступил диспетчером на ЗДС. В инструментальный цех. 

Только какой я диспетчер? Надо мной подшучивали, устраивали хох-
мы. Но потом ничего, освоился. Сразу я сделал площадку, организо-
вал молодежь. Стали выставлять свою команду на соревнования. А в 
то время проводили Кубок города и Кубок области. И команда ЗДС в 
1947 году выиграла оба эти турнира.

Б. Я вот все думаю, как это мы тогда осмелились в Харьков по-
ехать?

– Даже там побывали?
В. О, это целая история, достойная рассказа. В те годы заведу-

ющим кафедрой КСХИ был Георгий Иванович Елизаров. Его сын, 
Анатолий, потом первым из курганских футболистов уехал в Москву 
и защищал ворота «Торпедо». Сам Георгий в волейбол играл постоль-
ку-поскольку, но главный дар имел в другом… Он вычитал в при-
шедших из Москвы бумагах, что в Харькове проводится всесоюзное 
первенство студенческого общества «Наука». Состав страшенный: 10 
команд, Москва, Ленинград, Одесса… Елизаров загорелся: «А почему 
бы и нам не съездить?» Звонит в Москву, в комитет: в Кургане есть хо-
рошая команда из сельхозинститута, включите нас. Его спрашивают: 
«Где этот город? Что за команда?» Георгий на ходу фантазирует: «Двое 
играли за сборную оккупационных войск, четверо почти мастера спор-
та». Подействовало. «Ладно, – сказали на том конце провода, – ждите».

Приходит телеграмма-вызов. Гриша (он же Гера, он же Жора) за-
метался, собирая «студентов». Нашел меня. А я уже исполнял обязан-
ности начальника цеха. Конец месяца, директор завода Дураченко 
замахал руками: «И слушать не хочу, не отпущу Власова!» Тогда Ели-
заров прямиком идет в горком партии. А партия долго не разговари-
вала, директору предписание – освободить.

И вот мы в сборе: Федя, я, Юра Стерлинг, Ваня Кузнецов, Мо-
сквитин, Никольский, Чернявский… Представитель команды – Ели-
заров, капитан – Власов. Мы попали в одну подгруппу с Москвой. И, 
конечно, первая игра – с москвичами. Объявляют: «заслуженный ма-
стер спорта такой-то, мастер спорта…» Что ни игрок, то имя. А мы все 
перворазрядники, да и то перед поездкой разряды состряпали, иначе 
бы не допустили.

Подают москвичи. Ваня Кузнецов стоит в центре, в 6-й зоне. 
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Взгляд ошалелый, руки дрожат. Я на него зарычал: «Ты что?» Пода-
ча – и мяч прилетает между Ваниных рук (тогда принимали только 
сверху) прямо ему в лоб. В зале гомерический хохот. Первая партия – 
1:15. Потом мы раскочегарились, а в матче с Ереваном даже сыграли 
5 партий. За нас под конец все болели. Знаменитый Анатолий Чини-
лин, он был главным судьей, тоже за нас болел, стоял рядом и кричал 
мне: «Ну-ка, дядя, дай!»

А у нас была фирменная комбинация. Я в 3-й зоне, Федя во 2-й. 
Он назад за голову отдавал мне высокий пас, я забегал за него и с 
поворотом, толчком одной ноги выпрыгивал (правая-то у меня пока-
лечена) и садил им «кола». Чинилин нас похвалил: «Молодцы, что 
приехали. Теперь я знаю, где в России находится Курган».

А Елизаров придумал такую штуку: купил кубок и решил сделать 
гравировку: «Команде КСХИ – за лучшую технику». Еле отговорили. 
Как так, спросят дома, заняли последнее место, а техника – лучшая? 
Но одно было ясно: после Харькова с 1948 года (опять юбилей!) нача-
лась новая эра в истории курганского волейбола.

Ни дня без спорта
– Старожилы города помнят не только вас, волейболистов, 

но и легкоатлета Бакланова, теннисиста Власова. Как удава-
лось все сочетать?

Б. До поры до времени… А бегал я все – от 100 до 1500 метров. 
Моим главным соперником был Колотовкин. Нас так настраивали. 
Подходят к нему, показывают на меня: «Это Бакланов, ох и бежит». 
Мне перед стартом то же самое: «Этот парень – Колотовкин из Ша-
дринска. Ихний чемпион, смотри за ним в оба».

В. Я любил большой теннис. В свое время в нашей ДЮСШ-2 от-
крыли отделение тенниса. Я набрал группу, ездили с ребятами в Сочи, 
Калининград, Москву. Построили две площадки: одну в детском пар-
ке, со стенкой, вторую в горсаду. Но потом все заглохло. Мне пришлось 
выбирать: или-или. Остался с волейболом, а теннис пропал.

– Вас как игроков ценили?
Б. Когда мы с Виктором учились в Омске, меня даже в «Иртыш» 

приглашали. Правда, вратарем. Я вспомнил довоенное времечко и 
вытащил в одной игре два пенальти.

В. Меня, кстати, в Харькове тоже приглашали. После того исто-
рического чемпионата мне предложили остаться в их городе, учиться 
в любом вузе. Я огорчил ребят: «Спасибо, но вы не спросили, сколько 
мне лет и что вдобавок я инвалид».

– Насколько я представляю спортивную курганскую 
жизнь, период расцвета волейбола в городе приходится на 
1950-е годы. Строились залы, магнитом притягивал стадион 
«Медик». Народ валил валом на все матчи.
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Б. Это был настоящий волейбольный бум! Особый ажиотаж созда-
вали встречи курганцев и летчиков из Шадринска. Шадринцы чаще 
выигрывали дома, когда им судьи подсвистывали, а болельщики в 
нас камешками побрасывали.

В. Мы с Федей играли года до 1963-го. Все больше времени от-
нимала работа в школе. ДЮСШ № 2 открылась в 1961 году. Но никто 
не хотел становиться ее директором. Начали уговаривать меня. Я вы-
двинул веский довод: «Какой же я директор, если у меня нет ни ка-
бинета, ни стола?» В ответ Анатолий Бердюгин, директор 1-й школы, 
любезно предоставил мне ящик в своем столе, чтобы складывать туда 
документы. И я согласился. Вел одновременно две группы – мальчи-
ков и девочек.

– К слову, о девочках, Виктор Владимирович. Вы много 
лет тренировали волейболисток. В чем, на ваш взгляд, особен-
ность работы с ними?

В. Однажды Тамара Зайцева-Казачкова, волейболистка-фило-
лог, посетила мои тренировки и позже все удивлялась: «Ну и лекси-
кон у вас, Виктор Владимирович!» Она имела в виду мои реплики 
типа: «Что ты копчик к потолку подвесила?» Я сторонник системы 
кнута и пряника. Когда после всего пережитого девчонку похвалишь, 
скажешь ей ласковое слово, она аж вся засветится. Работа с женщи-
нами – работа прежде всего психолога. Женщины не ноют, как муж-
чины, которые боятся тренироваться, если даже пальчик заболел. 
Нет, меня не боялись, меня остерегались. Мы постоянно выступали в 
зональных турнирах, отнюдь не худшими были на Урале. Сегодня у 
СДЮШОР-2, к сожалению, нет той отдачи.

Б. А откуда ей взяться, если ребята не соревнуются? Мы за год 
не меньше шести ездок делали. То в Челябинск, то в Свердловск, то в 
Омск, то черт знает куда. Выступали за область, за общество, устраи-
вали матчи. Причем тремя командами, тремя возрастами.

– Федор Яковлевич, кого бы вы назвали из своих много-
численных учеников, кто радовал своей игрой болельщиков, 
играл в командах мастеров?

Б. Память, елки, стала подводить, всех и не упомнишь. Из стар-
ших – Гена Мальцев, Пушкин, Цепелев, Гриб… В 1970-1980-х годах 
– это Таранников, Соболев, Алексей Березин, Гоптарь, Бондарев, 
Юра Егоров… Одних Волковых у нас была целая команда. Помню, 
в Оренбурге судья-информатор представляет: «Команда Курганской 
области. Волков-1, Волков-2, Волков-3, Волков-4… Овечкин». Ожив-
ление в зале.

– Интересно, есть ли в курганском волейболе семейные ко-
манды? Начинаю с Власовых, продолжайте.

В. Березины, Гаста, Гончаровы, Ефимовы, Фоменковы, Павлюке-
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вичи, Каширины, Кашинцевы…
– Знаете ли вы, дорогие мои старики, как вернуть курган-

скому волейболу былую славу и прежнюю популярность?
Власов и Бакланов (единым духом):
– По примеру баскетболистов нужно создать клуб друзей курган-

ского волейбола. Никто нам не поможет, если сами не пошевелимся.
Простите, спросят меня с удивлением дотошные читатели, а где 

же обещанный в заголовке спор мэтров? Успокойтесь, друзья мои, все 
в порядке. Во-первых, вам пришлось до конца дочитать беседу с ве-
теранами. Ну, а когда мы откушали чудо-пельменей с кособродскими 
грибочками, то было о чем поспорить Федору Яковлевичу с Виктором 
Владимировичем…

«Субботняя газета»,21 февраля 1998 года

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, ГДЕ «ЦАРЬ» ПРОЖИВАЕТ

«Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способство-
вать тому, чтобы желание твое сбылось»  (П. Коэльо)

«Чтоб я так жил!»
Успех дела – дело случая. А он всегда появляется, когда постоян-

но думаешь о чем-то хорошем. С мыслями о волейболе шел я в ДЮСШ 
№ 2, и на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина меня оклик-
нули по имени. Оглядываюсь – Вовка Заикин! Мой однокурсник по 
машиностроительному институту. Только уж, конечно, не Вовка, а 
Владимир Иванович. Бывший инженер КМЗ, волейболист-любитель, 
рыбак-профессионал. Все такой же большой, веселый, добродушный, 
с «голливудской» сединой на открытой голове.

После обязательной программы «Сколько лет! Как здоровье?» за-
говорили о своем. Володя – о вундервнуке Семене, который метнул 
гранату так, что ее не могли найти. Я – о его дочери Ирине Влади-
мировне, известной в городе волейболистке, и ее супруге Владими-
ре Швабауере, который, выступая в Кургане, играючи гасил мячи, 
благо рост – 2 метра позволял это делать. «202» - поправил тесть За-
икин. И еще я напомнил Владимиру, что он и сам в молодости все-
рьез баловался волейболом, играя за вторую команду КМИ у тренера 
Романова. «Интересно, как сложилась жизнь Виктора Яковлевича?» – 
вздохнул я. – «А ты сам у него спроси», – посоветовал Володя. – «Как? 
– ахнул я. – И ты можешь мне помочь?» – «Легко. Сергей Романов 
(кстати, классный боксер, ты его должен помнить) – мой товарищ, и 
он сообщит мне телефон отца, а я передам его тебе».

Вот вам и случай – подарок судьбы. Дальше все пошло по плану. 
Позвонил по сотику В.Я. Романову. Бодрый голос ответил, что рад 
принять меня, только не в Кургане, а в поселке Балки, это рядом с 
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Лесниками. Верный студенческий друг Владимир Заикин на своем 
белом «Шевроле» за полчаса доставил нас в селение с красивым на-
званием Балки (ударение на первом слоге). Не сразу нашли мы ули-
цу с не менее красивым именем Сергея Радонежского. А вот у нужно-
го дома произошла заминка…

Я почему-то думал, что старина Романов доживает свой богатый 
событиями век в скромном домике типа «хижина дяди Тома». Таково 
было мое представление о нашем брате-пенсионере, навеянное горь-
кими телепередачами. А тут перед нами вырос особнячок, современ-
ный, с типовой острой крышей, обнесенный железным забором. Дверь 
на территорию дома Романовых была заперта и нам не поддалась. 
На стук и крики никто не вышел, из окна не выглянул. А мобильный 
на что? Голос Виктора Яковлевича (по телефону): «Это кто же из вас 
такой седой?» Увидел.

Открылась калитка, нашим взорам предстал патриарх курган-
ского волейбола. Как и полвека назад, стройный, улыбчивый, в бейс-
болке с надписью «ЛДПР» и в темной безрукавке с еще одной гово-
рящей надписью «Царь» (а как же иначе – Романов…). Если бы не 
походка (бич всех старых людей и бывших спортсменов – больные 
ноги), то разве можно было дать Виктору Яковлевичу 88 лет! 

«Царь» на груди. В.Я. Романов и В.И. Заикин
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Еще один возглас удивления – усадьба дома. Большая, в цветах, 
и, самое главное, не картофельные грядки, а всевозможные детские 
качели-карусели, горки и бассейн посередине делали усадьбу желан-
ным местом для активного отдыха внуков и правнуков. По дороге в 
беседку (для беседы!) Романов поведал, что три года назад похоронил 
жену, а этот дом еще раньше купила дочь Наталья, продав свою го-
родскую квартиру. Вот и живут вместе: отец, дочь и 2-летний правнук 
Тима, Тимур.

В беседке мы долго не задержались: комары так набросились на 
«свеженьких», что мы взмолились. Вышла во двор хозяйка, Наталья 
Викторовна, и пригласила в дом. Здесь, попивая чай с пиццей, мы 
повели долгий и будящий воспоминания разговор. Виктор Яковлевич 
оказался прекрасным рассказчиком…

Шел эшелон на войну
– Вы спрашиваете, как я отметил 70 лет Победы? Терпение, дру-

зья, сначала расскажу, как я стал участником Великой Отечественной 
войны. Родился я 31 января 1927 года в селе Лопатки Лебяжьевского 
района. (Если учесть, что там же, в Лопатках, увидел свет и директор 
ДЮСШ № 2 А.А.Ковальчук, то получается не село, а какой-то роддом 
волейбольных героев! – В.П.). Наступил сентябрь 1944 года, но в 10 
класс я не пошел, потому что перед школой получил повестку в ар-
мию. Зрение у меня было не очень, а уши добрые. Меня и отправили 
из Лебяжья в Свердловск на курсы радистов.

Когда наступил победный май, то мы думали, что скоро вернемся 
домой. Но нас формируют командами и эшелоном отправляют на вос-
ток. Позади Байкал, повернули на Монголию… А дальше пошло-по-
ехало. Перевалили Хинган, оказались в Китае. Как поется в песне: «И 
на Тихом океане свой закончили поход». Домой я вернулся только в 
1951 году, в звании старшины.

Теперь о празднике. 70-летие Победы в Кетовском районе отме-
чали на славу. Сначала здесь, в Балках, вручили медали ветеранам, 
угостили, много добрых слов сказали, песни спели. Затем уже в самом 
Кетово чествовали. Нашего брата осталось немного, в основном, жен-
щины – ветераны тыла. Пенсию получаю хорошую, 36 тысяч, живу, 
как видите, в отдельном доме – с дочерью и внуком. Сергей, старший 
сын, из города приезжает. Грех жаловаться.

«Романов, айда к нам!»
Однако вы хотели услышать про волейбол, который и стал делом 

всей моей жизни. А начиналось все с родных Лопаток. У церкви была 
площадка. У сторожихи был сын. У сына был мяч. Вечером он соби-
рал команды для игры в волейбол. Взрослых не хватало. Тогда брали 
меня: «Витька, иди!» Он мне показал, как пасовать. Я ему накидывал 
– он бил. Так я получил волейбольные азы. 
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В батальоне связи я был лучшим пасующим. Наш комбат – ма-
ленький, толстенький, но мяч любил беззаветно. Играли допоздна. Я 
появлюсь, кричат: «Романов, айда за нас!» А потом как получилось? 
Демобилизовывали по годам. Мой дружок Ваня Виноградов (1926 
года рождения) на год раньше уехал в свое Подмосковье и прислал 
письмо, где сообщил о поступлении в техникум физкультуры в Ма-
лаховке. Я подумал, а чем я хуже Ивана, и написал в Свердловск, в 
техникум физкультуры. А затем, в 1951 году, и сам туда поехал.

В Свердловске – и без волейбола?
Экзамены сдал на тройки. Особенно боялся физики, в которой 

знал только закон Ома. Меня приняли. Без стипендии. Но еще с 
армии были накопления. Жил на квартире в комнате на четверых. 
Самое интересное, что в техникуме физкультуры не было волейбола! 
Меня заманивали и в коньки, и в акробатику, но я отмахивался: «Я 
еще не выбрал». Как потом выяснилось, можно было тренироваться 
в любом волейбольном клубе и учиться. Я не знал… Вернее, узнал 
поздно. Всю жизнь я жалею, что три года в Свердловске не играл в 
волейбол. Такое время упустил в таком городе!

Мы жили вместе с Колей Варлаковым, будущим первым в Курга-
не судьей республиканской категории по футболу. Вместе и написали 
письмо в Курганский спорткомитет – нас вызвали и устроили. Варла-
кова определили к футболистам, меня – инструктором в спортобще-
ство «Искра». Председателем совета был Федор Бакланов.

Федя и его «Искра»
Бакланову нужны были легкоатлеты. Желательно многоборцы. 

Сам он прилично бегал, а я бег не любил. Зато гранату кидал за 60. 
Федя произвел меня в метатели копья, где я вскоре превзошел самого 
Костю Барабаша. Прыгал в высоту на 155, толкал ядро. Выступал в 
первенстве города за «Искру».

Однажды иду с Федей после тренировки на стадионе. Он тихо, 
про себя, шепчет: «Не забыть бы завтра на волейбольную трениров-
ку». Но вы же знаете, что у меня уши радиста? Я мигом спрашиваю: 
«А что, в Кургане волейбол есть?» – «А ты что, играешь?  – удивился 
Бакланов. – Надо тебя посмотреть. Пойдем в 12-ю школу, там зальчик 
имеется. Мой друг Сергей Шмулевич в этой школе работает. Он нас в 
зал пустит и мяч даст».

Стал Федя меня проверять. Пасует на сетку – я бью. Душа поет 
– соскучился! Нападаю по заказу. «По первой зоне». Нате, по первой. 
«Теперь по четвертой». Получите. Прыгнул – двумя руками баскет-
больное кольцо достал. Бакланов доволен. Тут же неожиданно пред-
ложил: «У нас одного парня в армию забирают. Возьмем вместо него 
тебя. Будешь играть».
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Как мы землю рыли
Но в «Искре» так я и не заиграл. Зато увидел меня главный се-

лекционер курганского спорта Георгий Иванович Елизаров: «Давай к 
нам. Не пожалеешь…» Так я попал в «Строитель» – команду с боль-
шими амбициями и возможностями. Играли в зале Дворца строите-
лей. Регулярно в городе были в первой тройке.

Прибежал ко мне Коля Варлаков: «Витек, выручай! Решил я ухо-
дить из 28-й школы, а директор не отпускает, замену требует». Святое 
дело – помочь товарищу. Пошел к управляющему трестом № 74 По-
тапову. «Лев Николаевич, такая вот ситуация, отпустите». – «Играть за 
«Строитель» будешь?» – «Конечно».– «Тогда какие дела – иди в школу».

Так я пришел в 28-ю школу, с которой связано много чего радост-
ного и памятного. Сначала было дико: 32 - 34 ученика, что с ними 
делать? Сделал упор на эстафеты. Всем понравилось. Поехали в Че-
лябинск – победили. Была у меня лидером Галя Васильева, девушка 
высокая, крупная. Собрал из девчонок и волейбольную команду. Она 
в товарищеских матчах обыгрывала власовских. А в областной эста-
фете на призы газеты «Красный Курган» наша школа стала первой! 
Я радовался так, как после полета Гагарина.

Бакланов остался без работы. В то время он уже перешел в КСХИ, 
но с кем-то там разругался. Пришел ко мне в школу. Дело было ле-
том. Тогда не каждая школа имела свой спортзал. Посмотрел Федя 
вверх, вниз и говорит: «Если бы пол на метр опустить…» Директор 
дал добро, выделил нам старичка плотника и целый класс. Парни ко-
пали, девчата на носилках выносили землю – гора во дворе выросла. 
Зато пол опустили, и зал стал вполне игровым. Даже сборная города 
в нем тренировалась.

Трудно быть тренером
В 1960 году организуется Курганский машиностроительный инсти-

тут (КМИ). Александра Редина назначают заведующим кафедрой физ-
культуры. Сам он легкоатлет, пригласил на баскетбол Анатолия Чуба-
рова и меня – на волейбол. Но нас взяли с условием, что мы поступим 
в Омский институт физкультуры. У нас не было высшего образования.

И начался волейбол в КМИ. Я сразу набрал парней. Тогда еще 
умелых ребят было немного. Первое время я сам играл. Во второй 
команде старались Заикин, Курбатов, Ксендзов… На глазах росло 
мастерство моих подопечных. Набирался опыта связующего Саша 
Гончаров. Толя Чупаченко своей левой нападал лучше, чем правой. 
Команда стала конкурентоспособной с фаворитами из КГПИ и «Стро-
ителя», когда из Омска перевелся в КМИ Юра Фоменков. Стартовая 
шестерка в лучшие годы выглядела так: Горбачев (капитан), Фомен-
ков, Акулов, Гончаров, Чупаченко, В. Волков. В запасе – Ю. Волков, 
Державин…
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До сих пор не пойму, как не обрушивались балконы зала «Ди-
намо» во время студенческого дерби заклятых друзей КГПИ – КМИ. 
Друг на друге, в несколько рядов… Даже билеты продавали, но разве 
этим удержишь болельщика. А тут еще на разминке лидеры огня в 
масло добавляли. Выходит на мяч Фоменков – бьет так, что мяч от 
пола чуть ли не в потолок отлетает. Выходит к сетке Гордеев – и ста-
вит «кола». Потом неделю обсуждаем матч и ждем следующего.

Впоследствии я передал волейболистов Владимиру Постовалову, 
а мне доверили женскую команду. Она перешла ко мне от Виктора 
Владимировича Власова. Приятно вспомнить и сейчас игру Любы 
Мальцевой, Гали Казанцевой… Так до конца с ними работал. Конеч-
но, с парнями было полегче: поругаешь, покричишь, где и матерком 
подгонишь… А девушки – народ особенный, чуткий, обидчивый. Но и 
отзывчивый, благодарный.

Вот она – лучшая игра!
Довелось мне, будучи тренером, много поездить и многое посмо-

треть. В том числе и великие команды. Однажды нас – Березина, 
Власова, Бакланова, Тамару Казанцеву и меня поощрили поездкой 
в Свердловск. Там в чемпионате СССР играл прославленный ЦСКА. 
В его составе блистал лучший связующий страны, олимпийский чем-
пион Георгий Мондзолевский. И вот во время матча судья обнаружи-
вает у армейца ошибку при второй передаче. На весь переполненный 
зал ОДО Мондзолевский в гневе кричит: «Зас….ц! Чего свистишь?» 
Неопытный судья растерялся. В зале тишина. Тогда во весь свой во-
лейбольный рост (193 см) встает наш Власов и выдает тираду: «У нас 
в Кургане за такие слова сразу бы выгнали!» Зал аплодирует.

Вас интересует секрет моего долголетия. Он прост: никогда не 
курил , выпивал по случаю, много двигался, занимался любимым де-
лом. И еще всегда получал внимание и заботу от семьи, от детей и 
внуков. Еще бы почаще наши волейболисты радовали – тогда и до 100 
лет можно жить.

По телевидению комментатор Роман Скворцов любит повто-
рять: «Баскетбол – лучшая игра с мячом». Я говорю откровенно, по-
стариковски: «Не ври, Рома! Волейбол – вот лучшая игра!».

«ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ» И «ЛЕТЧИК» ИМЕЮТ 
ОДИН КОРЕНЬ

«В парке Чаир»…
Заслуженный пилот СССР Анатолий Ипполитович Чернявский 

просто не мог не стать волейболистом. Он родился 2 октября 1923 
года, в год, когда в нашей стране был официально признан вид спор-
та волейбол, что в переводе с английского означает «летающий мяч».
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Он родился и встретил юность на берегу Черного моря в городе 
Алупке – в этом райском местечке Крыма, где все проживающие и от-
дыхающие ходили в белых штанах, слушали томный романс «В парке 
Чаир распускаются розы» и резались до потемнения в волейбол. Нет, 
никак не мог Толя Чернявский миновать встречи с прекрасной игрой.

А тут еще один подарок судьбы – в Алупку приехал отдыхать луч-
ший волейболист 1930-х годов Анатолий Иванович Чинилин. Хотя 
москвич был старше своего крымского тезки на целых 10 лет, они 
познакомились и стали играть в одной команде. Посмотреть на игру 
виртуозного мастера приезжали даже из Ялты и Мисхора. И не толь-
ко посмотреть, но и послушать…

Анатолий Чинилин был мужик импульсивный и талантливый. 
Рост по нынешним меркам невысокий, под 180 см, но прыжок ред-
костный. Ему пасовали, а он бил одинаково убойно с обеих рук – что с 
правой, что с левой. «И баламут был хороший, - вспоминает Черняв-
ский. – Играем, играем, все нормально. Но вот я ему не так паснул, и 
он сразу взрывается: «Толька, засранец (дальше следует совсем непе-
чатное), смотри, куда даешь!» А вокруг женщины, дети, но Чинилин, 
если завелся, вообще никого не видел, только мяч и сетку».

Несколько лет спустя два молодых человека с одинаковыми ини-
циалами «ЧАИ» (парк Чаир!) снова встретятся. Но это произойдет уже 
в другом городе и в совершенно другой обстановке.

От винта!
– Анатолий Ипполитович, в 1930-е годы молодежь рвалась 

в небо и на волейбольные площадки. Или не так?
– Карьеру волейболиста я начинал с подметания площадки. 

Только затем был удостоен чести принять участие в игре, которой на 
юге все буквально болели и бредили. На лето к нас приезжало отды-
хать много сильных волейболистов из Москвы, Ленинграда, Украи-
ны, мы играли вместе с ними, на лету схватывая приемы и секреты. 
Перед войной я входил уже в сборную города, с которой объездил все 
побережье.

А что касается неба, тут история такая. После событий в Финлян-
дии к нам в военный санаторий попал лейтенант. Летчик. Его само-
лет сбили, и он на море лечил ногу. Мы с ним подружились. Он мне 
много рассказывал про авиацию, а на прощанье подарил книгу, она 
называлась «Теория полета». Так я ее не просто прочитал от корки до 
корки – я ее всю законспектировал в отдельную тетрадь.

– Оставалось только от теории перейти к практике.
– Это мне удалось сделать перед самой войной, когда меня во-

енкомат направил в Симферополь, в летную школу. 3 мая 1941 года 
мы начали занятия. Первый полет был на ПО-2, ознакомительный. 
Впечатление фантастическое! Потом – война, школу перебазируют 
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на восток, в Пензу. По дороге наш эшелон не раз бомбили, прятались 
под вагонами.

В Пензе мы в темпе закончили школу. Первый выпуск отправили 
под Сталинград – все ребята погибли. Тут стала подходить новая тех-
ника, а летчиков нет. Начали форсировать подготовку кадров. Нас пе-
ребросили в Уфу, где мы прошли спецподготовку для инструкторских 
полетов. Там, в Уфе, во время спортивного праздника я встретил… 
Чинилина! Я увидел его, потного, грязного, после футбольного матча. 
Ему кричат: «Толя, давай скорее, волейбол начинается!» - «Сейчас, 
бегу». Мы с ним обнялись, он только успел сказать: «Завтра отбываем 
на фронт». Потом я узнал, что он попал на мину, ему оборвало обе 
кисти рук, и Анатолий Иванович Чинилин – первый в стране заслу-
женный мастер спорта по волейболу – после войны прославился уже 
как судья и тренер.

– А как же вы оказались в Кургане?
– В 1943-м году поступил приказ: нашу 101-ю учебную эскадри-

лью перебазировать в Курган. Здесь была своя эскадрилья. Мы сли-
лись, и образовалось училище. В Курган летело 12 самолетов. Это 
было 3 мая 1943 года. Когда пролетали над городом, то удивлялись: 
«Где же Курган?» После наводнения все дома в воде, ничего не раз-
берешь. Потом мы встретили наш эшелон, и началась работа. А я, 
черноморский житель, и моя супруга Мария Глебовна вот уже ровно 
56 лет связаны с городом на реке Тобол.

– С чего начиналось ваше житье-бытье?
– Мы сделали на базе училища две волейбольные команды: из 

летчиков и из курсантов. Одна была посильнее, другая так себе. 
Играли на аэродроме, где жили в палатках.

– И вы с Марией Глебовной тоже… в палатках?
– Нет, мы на кладбище. Точнее, где было когда-то старое клад-

бище (это в районе улиц Пролетарской и Коли Мяготина). Нас по-
местили в землянку. Бывало, лежим, а за стеной кто-то скребется. И 
я Марию Глебовну успокаиваю: «Ничего страшного, это покойничек к 
нам просится…»

С доктором Витебским – на операцию
– Мы с Гавриилом Абрамовичем Илизаровым были большими 

друзьями. Очень много с ним летали, когда он был еще просто врачом 
Илизаровым, а я пилотом санитарной авиации. Гавриил Абрамович 
в шутку говорил: «Свой аппарат я придумал благодаря Чернявскому. 
Везет он меня в район на своем «лайнере», а я от нечего делать смо-
трю на болты, на гайки фюзеляжа, вот и родилась идея». Еще Илиза-
ров был в прямом смысле фокусником. За столом такие фокусы пока-
зывал, что доверчивый Ф.К. Князев только руками всплескивал: «Как 
это у вас получается!»
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 Ну, а с Яковом Давидовичем Витебским мы вообще всю об-
ласть облетали. На операциях ему порой не хватало помощников, так 
он на меня халат надевал – попробуй не подчинись! Однажды в 1945 
году он звонит поздно вечером: «Анатолий Ипполитович, срочный вы-
зов. У женщины внематочная беременность, надо спасать». А нам по 
инструкции разрешалось вылетать только днем. «Как же мы полетим, 
ночь уже!» - «Толя, дорогой, смотри, думай, но лететь надо». А лететь 
надо было в Щучье. Я место посадки знал – обыкновенный выгон для 
коров. Подумал: там есть телефонная линия, по ней сориентируюсь. 
«Ладно, летим». Хорошо, луна была. Зашел на посадку нормально, 
сели. Там нас уже лошадка ждала. Операцию Яков Давидович про-
вел блестяще. Я, понятно, ему ассистировал…

По реке и у сетки
– Что из себя представлял спорт тех лет?
– Вы знаете, волейбол в Кургане процветал даже в годы войны. 

Жизнь брала свое. Но я ведь не только играл в волейбол. В Алупке я 
научился неплохо плавать. В 40-м году на первенстве Крыма занял 
первое место. Плавал и кролем, и баттерфляем. Помню, победил я 
тогда известного чемпиона. Так он ничего умнее не мог придумать, 
как подговорил своих дружков – меня после вечера проучить. Но 
меня вовремя предупредили, и все обошлось без разборок. В Кургане 
я участвовал во всех городских соревнованиях по плаванию.

– А где плавали? Бассейнов же еще не было?
– Прямо на Тоболе. Напротив Бабьих песков ставили щиты, с них 

и стартовали. Конечно, течение мешало, но интерес был огромный. В 
49-м году я выиграл чемпионат города, а затем и области в заплыве 
на 100 метров. Дали тогда мне самый тяжелый приз: книгу А. Тол-
стого «Петр Первый». Она стоила 70 рублей и весила 5 кг. До сих пор 
храню, как реликвию. Зато две палехские шкатулки-призы подарил 
детям – дочери Галине и сыну Владимиру.

– И все-таки не плавание, а волейбол занимал после войны 
умы курганцев.

– Это без всякого сомнения. У нас появилась хорошая команда 
«Спартак», за которую играли Власов, Бакланов, Селиванов, Стер-
линг, Кригер и я. Миша Кригер, будущий директор завода «Дормаш», 
ростом был невысок, но пасовал отменно. А мы уж лупили по мячу, 
сколько было в нас молодецкой силы. Запомнился выезд в Куйбышев, 
на зональное первенство России. Заняли 4-е место. Уровень курган-
ского волейбола 50-х лет – золотая середина.

Я был нападающим. Любимая зона – 4-я. Потом я отработал удар 
«крюком». Дохожу до 2-го номера, мяч мне набрасывают на «антен-
ну», и я крюком, мимо блока, пробиваю. Получалось эффектно.

– Где в то время собирались волейболисты?
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– Играли на площадках бывшей 12-й школы, в горсаду. Потом за 
облвоенкоматом построили зал. В грамотах так и писали: «Тов. Чер-
нявскому А.И. – за III место в городских соревнованиях по волейболу 
(в закрытом помещении)». Сборная области послевоенных лет трени-
ровалась в зальчике 28-й школы. Время нам отводили для трениро-
вок позднее, аж после 12 часов. Меня Мария Глебовна сопровождала. 
Для надежности…

Когда появился очень уютный стадиончик близ Тобола, то там, 
на «Медике», играли с особым азартом. Даже на пиво. Заводилой был 
будущий ваш коллега Женя Елизаров. Позднее «Медик» сломали, все 
загадили, захламили, стыдно вспоминать.

Спорт, как жизнь
– Анатолий Ипполитович, представьте, что жизнь ваша 

прожита без спорта…
– Не представляю! Я всегда своим летчикам говорил: «Будете ку-

рить да пить – будете, как тряпка». Я в 1941-м на спор бросил курить 
и с тех пор не балуюсь. Правда, в 1978-м мне операцию сделали на 
легком. Но и после этого я играл в волейбол, был командиром авиа-
отряда до 1983 года. Летчики меня подначивали: «Вот вы нам гово-
рили, что, дескать, не пить, не курить – будете здоровыми. А у самого 
легкое вырезали. Мы же пьем и курим и хоть бы хны».

– Коллектив в авиаотряде был хороший?
– Не то слово – замечательный! В спорте нам не было равных во 

всем Уральском управлении. Да и в самодеятельности тоже. Правда, 
приходилось самому выходить на сцену и петь под баян. А если ко-
мандир впереди, куда остальным деваться? Все пели.

– А когда вы стали «заслуженным»?
– Я летал на семи типах самолетов, от ПО-2 до АН-24. Налетал 

15000 часов. И в 1972 году, как раз в День авиации, мне присвоили 
самое почетное у нас звание – «Заслуженный пилот СССР».

– Ваши дети связаны с авиацией?
– К вашему сведению, сын Владимир первым из летчиков Кур-

гана повел ТУ-154-й. Сейчас, увы, не летает, работает в аэропорту 
диспетчером.

– Когда вы в последний раз сыграли в волейбол?
– О своей воздушной карьере я сказал. А вот волейбольный стаж 

у меня оказался побольше. Начал я играть в 1940-м году, а послед-
ний раз вышел на площадку в середине 1980-х. Герман Смольянинов, 
чемпион мира 1952 года и начальник Курганского управления КГБ, 
собрал сборную ветеранов и пригласил меня. Я, хотя давненько не 
брал мячик в руки, с удовольствием согласился. Но меня всё держали 
на скамейке, не выпускали. Капитан команды Чупаченко успокаи-
вал: «Потерпи, посиди». Потом выпустил. Я такую подачу исполнил, 
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что сразу «в основу» попал. На следующий день еле поднялся – так 
мышцы болели.

– Ходите ли вы на соревнования или смотрите по телеви-
зору?

– Нет, не хожу. По телевизору тоже не люблю смотреть: расстра-
иваюсь, когда наши проигрывают. А это частенько случается. Да и 
сегодняшний волейбол – совсем другой. Я все тоскую по игре, когда 
мяч принимали сверху. Щучкой падали, мертвые мячи поднимали – 
красотища!

«Субботняя газета», 15 мая 1999 года

В НЕБЕ – «РЫЖАЯ БЕСТИЯ»

Основными конкурентами на волейбольных площадках (а они в 
те годы были открытыми) являлись команды Кургана («Строитель» 
и КГПИ) и Шадринска. Честь города на Исети защищали «летчики», 
как их называли в народе, а если официально, то курсанты Шадрин-
ского авиационного училища. Им руководил боевой генерал, фана-
тик спорта Лаврентий Алексеевич Голиадзе. 

Его восточный темперамент и генеральская энергия творили чу-
деса. Дома шадринцы не проигрывали. Федор Яковлевич Бакланов, 
лично игравший против «летчиков», жаловался: «Шадринцы чаще 
выигрывали дома, когда им судьи подсвистывали, а болельщики в 
нас камешками побрасывали».

Капитан «Строителя» 1960-
х годов Станислав Гончаров был 
более объективен: «Отличные 
игроки! Коля Шустров, мой одно-
фамилец Гончаров, по-моему, Во-
лодя. Высокие, хитрые. Если удар 
не проходит, ловко скидывали…»

По утверждению капитана 
КГПИ Германа Березина, имен-
но команда института прервала 
гегемонию шадринцев и в 1960 
году забрала у «летчиков» звание 
чемпионов области. А вскоре и 
училище вместе с его начальни-
ком генералом Голиадзе покину-
ло Шадринск, оставив после себя 
славу, легенды и воспоминания. 
Он был очень незаурядной лич-
ностью, прожил яркую жизнь, Генерал Л.А. Голиадзе
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участвовал в Великой Отечественной войне, в боях за Родину полу-
чил много наград, в том числе два ордена Ленина. И на страницах 
книги нам хотелось бы вспомнить об этом человеке, быть может, чуть 
отойдя от канвы чисто волейбольного повествования. 

Великое братство болельщиков
Спортивные болельщики делятся на разные категории. Есть фа-

наты, которые приходят на трибуны только «себя показать» и зача-
стую не знающие даже имен спортсменов, не говоря уж об истории 
своих клубов. Но есть и истинные болельщики, у которых увлечение 
любимой игрой переходит в исследования, сравнимые с научными 
изысканиями. Не так давно один из членов нашего неофициального 
клуба историков зауральского спорта шадринец Станислав Андрюков 
наткнулся на просторах Интернета на заметку о генерале Голиадзе. 
Станислав вышел на связь с автором тех строк Анатолием Михайло-
вичем Бобковым и узнал у него, что в Москве проживает дочь гене-
рала Нателла Лаврентьевна. Одному из авторов нашей книги в эти 
же дни выдалась длительная командировка в столицу. Грех было не 
использовать такую возможность, и в праздничный первомайский 
день, накануне созвонившись с Нателлой Лаврентьевной, Михаил 
Черепанов отправился по ее адресу.

«Красный кадет»
Хозяева приняли очень радушно и гостеприимно. В ходе беседы 

из малоизвестных нам контуров стала проступать масштабная фигу-
ра генерала Голиадзе. 

Родился Лаврентий Алексеевич 3 января 1909 года в городе Тби-
лиси (при рождении по грузинской традиции ему было дано и второе 
имя – Котэ). Отец с семьей не жил, скрывался – то ли из политиче-
ских соображений (входил в партию меньшевиков), то ли по каким-то 
другим причинам… Конечно, было трудно, и, чтобы помочь матери 
Марии (Машо) мальчику уже в десять лет пришлось искать работу. 
Вначале Лаврентий стал учеником повара. Но большая тяга к учебе, 
к самообразованию (всегда носил с собой карандаш и лист бумаги) 
вскоре привела его в местную военную часть, где он стал практиче-
ски «сыном полка». Так военная стезя с самого малого возраста вошла 
в жизнь Голиадзе. Из Тбилиси в 14-летнем возрасте Лаврентия на-
правили в Баку, в военное артиллерийское училище (этих ребят на-
зывали «красные кадеты»), после окончания которого и началась его 
взрослая «служивая» жизнь.

«Ну, рыжий, погоди!»
В 1930-х годах Лаврентий окончил летную школу штурманов Ка-

чинского военного авиационного училища. Все сослуживцы уже тогда 
отмечали отличительную черту Голиадзе – стремление разобраться 
во всем досконально, все довести до конца. Будучи штурманом по об-
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разованию, он самостоятельно освоил летную специальность, а потом 
взял на себя и функции механика, никого не допуская к своему само-
лету, полушутя-полусерьезно приговаривая при этом: «Я не должен 
зависеть от какого-то дурака…». 

Стремление к самостоятельности иногда приводило к курье-
зам, даже к неприятностям. Как-то раз на аэродром прибыл маршал 
И.С. Конев и, увидев в небе самолет, выполнявший невообразимые 
кульбиты, спросил: «Это кто там?» Когда ответили, что Голиадзе, мар-
шал схватился за голову: «Так он же не летчик, штурман! Ну, рыжий, 
погоди!» Досталось тогда Лаврентию, но Иван Степанович, отчитав 
молодого офицера, затем… начал сам внедрять подобное совмещение 
на практике.

Любовь на всю жизнь
 В конце 1930-х годов Голиадзе познакомился с будущей же-

ной – Адой. Было это в Курске, где стояла военная часть, и красивая 
студентка стоматологического института сразила молодого офицера. 
Он пришел к ее родителям и сказал: «Я женюсь на вашей дочери» – 
«Но… она замужем!» – «А это ничего не значит!».

Но семью они смогли создать только в 1943 году. Муж Ады погиб в 
первые дни войны, она сама как медсестра участвовала в боях, потом 
оказалась в эвакогоспитале в Перми. Лаврентий в голенище сапога 
всегда носил с собой фотографию любимой (это фото как реликвия до 
сих пор хранится в семье), искал Аду, постоянно направлял запросы в 
военные части и, наконец, нашел.

Такое надо заслужить
Голиадзе рассказывал, что в воздухе он не боялся никого и ни-

чего, считал себя заговоренным. И действительно, не раз случалось, 
что самолет возвращался на аэродром израненный, кабина была из-
решечена, лицо штурмана окровавлено осколками стекла, но  самого 
летчика пуля так и не задела.

Инициатива и самостоятельность Лаврентия Алексеевича не 
раз проявлялись в боях. Однажды командованием была поставле-
на задача: уничтожить стратегически важный мост. Но ни одна из 
воздушных атак на него не завершалась успехом. Тогда выполнение 
приказа возложили на Голиадзе. Он поставил условие: я сам разра-
батываю план и сам его выполняю. В результате был подготовлено 
нестандартное решение: несколько самолетов имитировали атаку на 
объект, отвлекли на себя внимание вражеских орудий, и тут, как из 
засады, на низком бреющем полете из-за леса молниеносно выско-
чил самолет Голиадзе и, сбросив бомбовый запас, уничтожил мост. За 
блестящее выполнение задачи Лаврентий Голиадзе был награжден 
орденом Ленина.

Его уважали даже враги. Когда немецкие наблюдатели замечали 
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самолет Голиадзе, по рации звучало: «Ахтунг! Ахтунг! В небе – «ры-
жая бестия!». Такое надо заслужить!

И на войне бывают чудеса
В одном из боев самолет Голиадзе все-таки был подбит. Сумев 

приземлиться в поле, экипаж, используя рельеф местности, попытал-
ся скрыться. Но вскоре на мотоцикле приехали немцы и стали искать 
летчиков. У Лаврентия в пистолете остался один патрон. «Живым не 
дамся!» – думал он. Враги продолжали поиски, и вдруг главный из 
них, подойдя к месту, где прятался Голиадзе, увидел его! Но что про-
изошло дальше, так и осталось непонятным для Лаврентия. Встре-
тившись с ним взглядом, немец… отвернулся, дал своим короткую 
команду, и мотоцикл умчался прочь. Ночью местный белорусский 
мальчик вывел летчиков из укрытия в местную деревню, откуда они 
смогли пробраться к своим.

«Ты что, Василий?! Я же денег не получаю!»
У нашего героя были хорошие товарищеские, даже приятельские, 

отношения с сыном Иосифа Виссарионовича Сталина Василием. Чего 
греха таить, молодой генерал, к слову, и большой поклонник спорта, 
создатель легендарных команд «ВВС» (в народе расшифровывавших-
ся как «Ватага Васи Сталина») любил жизнь во всех ее проявлениях, 
зачастую вызывая неудовольствие у Отца народов. Лаврентий Алек-
сеевич в домашнем кругу часто вспоминал такой эпизод.

Как-то раз они вместе перегоняли самолеты на новое место дис-
локации. Путь лежал через столицу. Поселились в гостинице «Мо-
сква». Далее Голиадзе рассказывал так: «Дело молодое, погуляли-по-
кутили – деньги кончились. Василий говорит: «Идем в Кремль». Ну, 
приходим в приемную к Иосифу Виссарионовичу. Меня Поскребышев 
придержал, а Василий – к отцу. Пробыл, правда, там недолго, минут 
через семь выходит расстроенный: «Отец сказал: «Ты что, Василий?! 
Я же денег не получаю, меня государство содержит!». Но тут же из 
кабинета вышел Климент Ефремович Ворошилов, ставший неволь-
ным свидетелем разговора, подошел к Василию и, дав ему записку, 
шепнул: «Поезжай к Катерине (жена Климента Ефремовича – М.Ч.), 
она даст тебе денег».

Шадринск в сердце навсегда
Окончилась Великая Отечественная война, была разгромлена 

милитаристская Япония. Наступили мирные дни. Лаврентий Алек-
сеевич поступил в Высшую военно-воздушную Академию имени 
К.Е. Ворошилова. В 1951 году ее окончил. Были возможности рас-
пределиться в престижные, «теплые» места (Москва, заграница), но 
кредо Голиадзе оставалось прежним – военный должен служить! И 
он выбрал дальний  город Читу, где трудился в школе пилотов до 
ее преобразования в летное училище и перевода в 1954 году в город 
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Шадринск. Здесь он проработал семь лет, здесь оставил о себе память 
и в работе, и в спорте, к которому всегда был неравнодушен. Очень 
любил борьбу, легкую атлетику, а волейбол с футболом просто обо-
жал, привлекая в свою команду сильных спортсменов. Сборы для сво-
их команд генерал организовывал в Крыму (благо, самолеты были 
под рукой). 

Когда его летчики (штурманы) встречались с соперниками (осо-
бенно – из Кургана), и встречу судил курганский арбитр, Лаврентий 
Алексеевич спускался с трибуны и с легким акцентом произносил: «Я 
нэ хочу ничего сказать, но думаю, судейство будет справедливым…». 
Выступали летчики-волейболисты обычно в белых майках с красны-
ми буквами «ВВС» (наследство от «Ватаги Васи Сталина»?), капита-
ном команды был Литвинов, а тренировал их специалист из Кургана 
(фамилию, к сожалению, установить пока не удалось).

Прием полетов на шадринском аэродроме

Шадринск остался и в сердце дочери Голиадзе; Нателла Лаврен-
тьевна с теплотой вспомнила очень хорошее преподавание по всем 
предметам в школе № 4 (особенно в сравнении с Тбилиси, где она 
заканчивала среднюю школу), свою учительницу английского языка 
Лидию Степановну Ленских.

Предвидение гадалки
В начале 1960-х годов Лаврентий Алексеевич с семьей вернулся 

в родной город. К слову, его супруге не очень хотелось ехать в те края, 
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женское чутье подсказывало, что не все там будет благополучно. Но 
однажды, как вспоминают в семье, знакомая гадалка предсказала ей: 
«Не переживай, через два с половиной года вы будете жить в Москве».

И действительно, в Грузии у Голиадзе не сложилось. Он занимал 
здесь высокую должность – начальника Главного управления граж-
данской авиации Грузии (по нынешней терминологии – был мини-
стром гражданской авиации). Трудился, как всегда, добросовестно, 
усовершенствовал до современного уровня аэродромы во многих го-
родах республики, был очень уважаем среди простых людей. Одна-
ко местный менталитет, интриги… Как-то друг доверительно сказал 
ему: «Лаврентий, здесь надо жить по местным законам…». На что Го-
лиадзе со своей прямотой ответил: «Я жуковский генерал! Всегда жил 
честно и изменять себе не буду!» Но недруги подставили строптивого 
генерала, скомпанованное ими дело получило громкий резонанс, на 
«разбор полетов» прибыл даже министр авиации СССР Е.Ф. Логинов. 
Досконально разобравшись в ситуации, он сказал: «Если вам здесь 
такие люди, как Голиадзе, не нужны, я его забираю в Москву!».

Последние годы
Завершил свою трудовую деятельность Лаврентий Алексеевич 

Голиадзе в 1971 году, в Министерстве гражданской авиации. Работал 
в Бюро авиационных исследований, откуда и ушел на заслуженный 
отдых. Но и на пенсии был очень активен, постоянно помогал семье, 
дочери, зятю Константину Васильевичу, который стал для него близ-
ким человеком. И, конечно, не забывал любимые волейбол и футбол, 
нередко посещал стадион «Динамо». Особых пристрастий к какой-ли-
бо конкретной команде не имел (все симпатии остались в «Шадрин-
ске-1»), его больше интересовал сам процесс игры.

Часто посещал Лаврентий Алексеевич Грузию, родные места, го-
род Махарадзе, село Макванети. Здесь в июне 1973 года и останови-
лось его сердце. Здесь он и похоронен. Местные пионеры взяли шеф-
ство над его могилой, а в самом городе Махарадзе (ныне – Озургети) 
в честь Лаврентия Алексеевича Голиадзе названа одна из централь-
ных улиц.

«Новый мир», 20 мая 2015 года
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НАШИ   ЧЕМПИОНЫ

СЛОВО ЧЕМПИОНКИ,
искреннее, взволнованное, поучительное

Удивление было всеобщим и несказанным. Как, в Кургане 
почти год проживают чемпионы мира? Да так ли это в самом 
деле? Именно так. 

Первым раскрыл свое инкогнито Герман Александрович 
Смольянинов. О нем и его товарищах по сборной СССР после 
победного чемпионата мира 1952 года писала газета «Совет-
ский спорт»: «Вот имена, которые навсегда запечатлены на 
скрижалях волейбольной летописи: Владимир Ульянов (ка-
питан), Алексей Якушев, Константин Рева, Владимир Щагин, 
Сергей Нефедов, Михаил Пименов, Гиви Ахвледиани, Герман 
Смольянинов...».. 

А недавно Герман Александрович «тряхнул стариной» 
и привел к победе свою дружную команду управления КГБ 
в первенстве облсовета «Динамо». В эти же осенние дни 
Г.А. Смольянинов был избран председателем областной феде-
рации волейбола. 

Затем пришла пора Зинаиды Михайловны Смольянино-
вой, кандидата исторических 
наук, доцента Курганского 
машиностроительного ин-
ститута. Ее пригласили на 
встречу в самый канун Ново-
го года воспитанники и трене-
ры ДЮСШ № 2. И здесь, в та-
ком привычном спортивном 
зале... Впрочем, лучше предо-
ставим слово чемпионке мира 
и Европы, шестикратной чем-
пионке Союза, заслуженному 
мастеру спорта Зинаиде Ми-
хайловне Смольяниновой. 

– Я очень волновалась перед 
этой встречей. Но сознание того, 
что иду к своим единомышлен-
никам, помогло мне успокоиться. 
Давным-давно, будучи ученицей 
6-го класса, я начала заниматься 
волейболом. Почему именно во- Зинаида Смольянинова
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лейболом? Жила внутри меня какая-то сила, которая подсказала – 
волейбол! Этому предшествовали всевозможные игры во дворе, также 
повлиявшие на мой выбор. 

Играла сначала в школе, потом – в спортивной школе района. 
Рост мой был 164 см. Сейчас, пожалуй, тренеры и разговаривать бы со 
мной не стали. А в те годы у волейбола были свои мерки. В 8-м классе 
меня пригласили в сборную страны. 3а что? Была нападающей, чет-
вертый номер, по-спортивному злой, с неплохим ударом. Но главным, 
конечно, было неиссякаемое желание играть. Мне казалось: если во-
лейбол кончится – кончится жизнь. В 9-м классе пригласили меня 
в московское «Динамо», и на протяжении 15 лет я верой и правдой 
служила родному обществу. А в сборной страны играла восемь лет. 

А какие подруги со мной играли! Александра Георгиевна Чуди-
на! Легенда советского спорта! В 1950-х годах ее имя стояло в одном 
ряду с именами таких великих спортсменов, как Всеволод Бобров, 
Виктор Чукарин, Мария Исакова... Я не знаю человека более одарен-
ного, более уникального, чем Чудина. Шура между матчами успевала 
бить мировые рекорды в пятиборье и прыжках в высоту, бегала все 
короткие дистанции с барьерами и без них, 35 (!) раз становилась чем-
пионкой Союза, а зимой (в те годы волейбол был только летним спор-
том) умудрялась играть в хоккей. Можете представить мое состояние, 
когда я впервые оказалась на площадке рядом с Чудиной! 

Но Александра была не только звездой спорта, но и человеком 
редкостной души. Все мои страхи сразу исчезли, едва Чудина сказала 
пару ободряющих слов... 

Не забуду 1951 год, Берлин, свой первый выезд за рубеж, на 2-й 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ехали поездом, ехали 
с замиранием сердца – такая ответственность... Как встречали нас, 
представителей великой державы – освободительницы народов Ев-
ропы от фашизма, это было незабываемо! Огромный стадион стоя 
приветствовал советскую делегацию. Вильгельм Пик, президент 
Германской Демократической Республики, подарил Александре Чу-
диной огромную вазу. Мы победили, в нашу честь исполнили Гимн 
Советского Союза, слезы радости текли по щекам девушек. Это было 
началом начал. 

Только один раз мы проиграли в те годы. На чемпионате Евро-
пы в Бухаресте. Чешским волейболисткам. Тогда они заготовили «се-
кретное оружие». Уже стемнело, зажглись фонари, когда при счете 
4:2 в нашу пользу в пятой решающей партии со скамейки запасных 
на подачу вышла неизвестная нам волейболистка. Она послала мяч 
высоко вверх, за фонари, и он падал на площадку при нашем полном 
оцепенении. Потом еще... И еще. При счете 14:14 мы шептали, как за-
клинание: «Только бы не она! Только бы не она!» Но на подачу вышла 



57

«она» и подала... Мы плакали горючими слезами.
Я верю: нет спортсмена, который бы не отдал всех своих сил ради 

победы. Ругали Блохина и Шенгелию на чемпионате мира по фут-
болу 1982 года. Мол, ленились, не показали себя. Не верю! Значит, 
я считаю, не были они в тот момент готовы сыграть в полную силу, 
растеряли форму. Спортсмен всегда чувствует себя уверенно, когда 
он готов – и морально, и физически. 

В спорте, особенно в командной борьбе, очень важно – взять игру 
на себя. А это посильно далеко не каждому, даже будь он семи пядей 
во лбу!

Была у нас в «Динамо» нападающая. Всем удалась – и ростом, и 
ударом. Но пятнадцатый мяч мы ей не доверяли. Что толку от масте-
ра, который в решающий момент дрогнет? 

Чтобы я хотела вам, мои юные друзья, посоветовать? Всегда це-
ните, уважайте ваших тренеров, их бесконечный огромный труд. Я на 
всю жизнь сохраню в памяти образ Анатолия Ивановича Куницына, 
моего первого тренера. 

Никоим образом не бросайте учебу! Играя в «Динамо», я закон-
чила школу, университет. Когда пришло время расстаться с волейбо-
лом, стала работать. Спасибо сказала спорту. Он помог мне организо-
вать правильно жизнь, работу. Закалка, режим и упорство позволили 
заняться наукой, пройти путь от лаборанта до доцента. 

Не ленитесь, не бойтесь черновой работы. Будьте терпимы к 
ошибкам подруг и бережны к ветеранам. Дерзайте, растите, чтобы по 
примеру ваших сверстниц-конькобежек попасть в сборную команду 
страны. Ставить перед собой большую цель и стремиться к ней страст-
но, самоотверженно – вот девиз настоящего спортсмена!

«Советское Зауралье», 1 января 1983 года

ВОЛЕЙБОЛ ПРИТЯГИВАЛ, КАК МАГНИТ…

Запомнились слова: «О нашей спортивной юности сложено не-
мало хороших песен, стихов, написано книг, но трудно избавиться от 
ощущения, что этого мало. Хочется, чтобы нынешняя молодежь могла 
почувствовать то спортивное счастье, ту жизнерадостность и духовное 
здоровье, что почувствовало наше поколение». 

Принадлежат они Герману Александровичу Смольянинову, ге-
нералу КГБ СССР, нападающему волейбольной команды «Динамо» 
в 1950-е годы. Официально об этом выдающемся спортсмене сказано 
в «Энциклопедии о волейболе» кратко. Родился в 1932 году. Мастер 
спорта, «Динамо» (Москва). Чемпион мира 1952 года, бронзовый при-
зер мирового чемпионата 1956-го, обладатель Кубка СССР в 1952-м 
и бронзовый призер 1956-го. Бронзовый призер чемпионата Евро-
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пы 1958 года. Серебряный при-
зер Спартакиады народов СССР 
1956 года. Серебряный призер 
чемпионатов СССР 1952, 1953, 
1958 годов и бронзовый призер 
1965 года... 

Много это или мало?
Мы долго созванивались с 

Германом Александровичем, 
и, наконец, встреча состоялась. 
Он по-прежнему спортивен, по-
военному подтянут, благожелате-
лен, в разговоре последователен. 

– Первый вопрос к вам 
вполне традиционный. Как 
получилось, что вы увлеклись 
волейболом и это увлечение 
сохранилось на всю жизнь?

– Начну с того, что в школе, где я учился, кроме меня, пожалуй, 
мало кто имел такой же высокий рост. И каким бы видом спорта ни 
приходилось заниматься, все время я возвращался к волейболу. А 
еще скажу, что в те годы, казалось, даже в воздухе была аура спортив-
ных рекордов и какой-то особенный азарт этой замечательной игры. 
Представьте, послевоенная Москва, Каланчовка, Графский переулок, 
где мы жили. Парк Горького –  везде самодельные спортгородки, на-
спех сколоченные футбольные ворота. Или парк «Сокольники», где 
одних волейбольных площадок было пятнадцать. Собственно, с этого 
парка, точнее, с этих площадок и началось мое настоящее увлечение 
волейболом. 

С раннего утра до позднего вечера здесь кипели волейбольные 
страсти, мы все с волнением смотрели на игру больших мастеров. На 
импровизированных трибунах иногда стоял такой ажиотаж, что его 
можно было сравнить разве что с ревом трибун после победных атак 
наших хоккеистов на чемпионатах мира. Поначалу и я был в числе 
ярых болельщиков. Потом меня взяли в одну из команд самой на-
чальной площадки вместо выбывшего игрока. Играли по возрастаю-
щей, в соответствии с классностью команд. К 1949 году, когда учился 
в девятом классе, наконец, стал играть в составе лидеров, то есть на 
первой площадке. 

– Герман Александрович, а когда вы начали играть в со-
ставе сборной Москвы? 

– В то интересное время увлечение одного человека быстро пере-
давалось приятелю, от приятеля – знакомому. Таким образом, через 

Герман Смольянинов
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какое-то время уже весь наш двор играл в волейбол. А спустя бук-
вально считанные дни – вся наша школа. Очень довольны были все, 
в том числе учителя и родители: ведь спорт доставлял нам истинную 
радость и наслаждение, отвлекал нас от всего дурного и преступного. 
Скоро волейбольная сборная команда школы, в составе которой был 
и я, стала чемпионом Москвы среди школьников и потом еще долгие 
годы держала первенство. 

Когда волейбольная площадка притягивает, как магнит, и пропа-
даешь на игре целыми днями, то рано или поздно начинаешь играть 
лучше других. В один из дней меня заметили профессиональные 
тренеры. Обычно каждую субботу и воскресенье в спортивных залах 
клуба имени Воровского, ЦСКА и на многих других известных тогда 
волейбольных площадках проходили отборочные матчи, в результате 
которых на первенство были представлены семь команд. Так я попал 
в юношеский клуб ЦСКА. В разных составах команды участвовал в 
первенствах Москвы. Всего за 2 года мне удалось попасть в состав 
мастеров. 

Вспоминается 1950 год, Кубок СССР. Игра проходит в Днепро-
петровске на открытой площадке – финальная игра со сборной Укра-
ины и мое первое выступление. Я, еще совсем мальчишка, играю в 
основном составе с такими мастерами, как Рева, Саввин, Нефедов, 
Гайлик, Алексеев, Хачатуров. Ведем игру с крупным счетом. Но вот 
на подачу соперников выходит Михаил Пименов – заслуженный ма-
стер спорта, краса и гордость украинского волейбола – и за считанные 
минуты сравнивает счет. Капитан нашей сборной Алексеев подбегает 
к судье: «Берем тайм-аут!». Но судья непреклонен — мяч на игру. Мы 
тогда проиграли 13:15. Обидно. Но в тот же год, помнится, мы все-
таки выиграли у этой команды. 

В 1951 меня считали уже подающим надежды спортсменом и 
предложили готовиться к спортивным состязаниям, которые отдель-
ной программой намечены были на Фестивале молодежи и студентов 
в Берлине. И пока наша сборная жила и тренировалась в Вешняках, 
я встретил свою любовь и будущую жену. Ею оказалась динамовка 
Зина Кузькина из состава женской волейбольной сборной. К тому 
времени она была уже признанным мастером – чемпионом Европы, 
СССР, обладательницей многих кубков и, несмотря на ее небольшой 
рост, мне казалось, что глядел я на нее всегда снизу вверх.

– Герман Александрович, что это – время было такое, когда 
вы практически из дворовой команды попали в сборную стра-
ны, в клуб мастеров? 

– Я думаю, что это было время смены поколений. 1952 год. Уходи-
ли из игрового волейбола многие легендарные советские спортсмены. 
Мне – 20 лет. Ахвледиани, Щагину – за 30. Первенство мира. Я самый 



60

молодой, страшно волнуюсь... Но ура, победа! Помогали мне, видимо, 
спортивные данные: рост приличный, прыгучесть отличная, реакция. 
А потом – настойчивость, способность долго сохранять форму и быстро 
восстанавливаться... 

– Чем же вас переманили из команды ЦСКА в «Динамо»? 
Такой шаг без веских оправданий не очень-то приветствовал-
ся... 

– Знаете, в Тбилиси, на одной из товарищеских встреч, Щагин 
поставил вопрос, что называется, ребром: «Если у вас с Зинаидой лю-
бовь, значит – переходи к нам в «Динамо». Или – или». Вскоре звонит 
Константин Кузьмич Рева: «Ты что, намерен уходить? Брось это, я 
лично сам возьму над тобой шефство». Все, мол, у тебя получится, и 
здесь сделаем из тебя суперзвезду. 

Каким бы трудным ни было решение, любовь взяла свое. Я стал 
динамовцем. Правда, очередное первенство с моим участием команда 
проиграла. 

– Так и было всю жизнь: игра, тренировки, сборы? Ни пе-
редышки, ни отдыха? 

– В начале 1950-х я поступил учиться в МВТУ имени Баумана и 
в 1958 году получил специальность инженера-механика по счетно-
решающим приборам. Учеба мне нравилась, и все было бы отлично, 
если бы не волейбол. После пропусков занятий, конечно, были ощу-
тимые пробелы, но наверстывал все сам. Многие преподаватели даже 
и не знали, что я стал каким-то там чемпионом. Тем не менее, после 
окончания этого вуза у меня оказалось больше хороших оценок, чем 
посредственных. 

В этом же году мне предложили работу в органах безопасности. 
Решающим оказалось мнение инструктора ЦК: инженеров у нас мно-
го, а вот чемпионов в волейболе – всего 12. Видимо, по числу игроков 
постоянного состава в команде «Динамо».

 В 1954 году у нас с Зинаидой родился сын, и мне надо было 
заботиться о семье. Работа в органах была конкретной и нужной. 
Казалось, про серьезный волейбол можно забыть. Так бы это и слу-
чилось, если бы не сослуживцы-болельщики. На первенства СССР я 
прибывал за три-четыре дня и быстро приходил в спортивную фор-
му, тренеры поняли это сразу. Так, на игру в Петрозаводске против 
ЦСКА я, как всегда, прибыл позже всех и потому сидел на скамейке 
запасных. Перспективы в счете не предвиделось. Уже расслабился, 
и вдруг команда; на площадку. Как будто выстрелило что-то внутри. 
Игра прошла блестяще, и мы выиграли у ЦСКА 3:0, несмотря на то 
что в команде армейцев играл сам Юрий Чесноков – один из лучших 
игроков того времени. 

Хорошая энергетика динамовцев, их жажда победы не раз про-
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являлись в самых разных случаях. К примеру, в Одессе на чемпио-
нате СССР мы снова должны были встретиться с командой ЦСКА. 
Разместили всех спортсменов в гостинице «Красная», откуда до спорт-
комплекса довольно далеко. Неожиданно полил сильный ливень. У 
армейцев проще – спонсоры выделили автобус, мы же как всегда — 
своим ходом.

Я – к Чеснокову: «Возьмите и нас с собой, не очень стесним». Он в 
ответ: «Плохая, мол, примета – соперников возить». И не взяли.

Злые и мокрые до нитки доехали мы трамваем до спорткомплек-
са. Но зато потом «рубка» была в игре ярая...

Стоим с Юрой Чесноковым под сеткой. Я ему: «Ну что, получили 
со своими приметами!» А он, не зная, что ответить, вдруг выпалил: 
«А ты, а ты... всю жизнь с пистолетом!..» Посмеялись мы: понятно, че-
ловек расстроился. Знал ведь прекрасно, что комитетчики – люди-
кремень, не уступят... К слову, тогда мы выиграли у армейцев 3:2 и с 
8-9-го места переместились на первое.

Были эпизоды и печальные. Так, на одном из первенств, прохо-
дившем в Одессе, на игре с одесской же командой, по мнению многих 
присутствовавших на игре, нас просто засудили. В пятой партии при 
счете 14:12 мяч уходит за боковую линию. При этом я из 1-го номера 
пытался достать его, но под крики товарищей вовремя отдернул руку. 
Так и упал – мое предплечье на линии, а мяч еще дальше. Ура! Мы 
выиграли. Принимаем поздравления. Однако судья Борис Леонов, 
возглавлявший судейскую коллегию, засчитывает нам поражение. 
Все в недоумении. Вопрос к боковому судье. Все решают мгновения. 
Судья Блюмс в замешательстве – и... принимает сторону Леонова. 

Пожалуй, впервые в жизни я не сдержался и наговорил судье 
столько, что мое поведение разбирали потом во многих спортивных 
инстанциях и даже лишили на некоторое время возможности играть 
в престижных играх.

Сегодня в памяти осталось только хорошее от того послевоенного 
волейбола. Отчетливо помнится игра в Лужниках на открытой пло-
щадке при сильном порывистом ветре, когда мы в пятой партии, при 
счете 13:9 в нашу пользу, проиграли, хотя победа, можно сказать, 
была у нас «в кармане». 

Примерно тогда же был последний выход на игру Константина 
Ревы – непревзойденного нападающего, игрока с сильнейшей пода-
чей. А сколько истинного удовольствия доставляли любителям во-
лейбола матчи с участием блестящего защитника мирового уровня 
Сергея Нефедова, великолепного нападающего Мирона Винера и 
многих-многих других мастеров, принадлежавших разным клубам, 
но посвятивших волейболу всю свою жизнь... 

Нынешнее поколение чемпионов приятно удивляет меня точно-



62

стью и потрясающей реакцией. Можно только догадываться, какой 
титанический труд затрачен тренерами и самими игроками. Един-
ственное, на мой взгляд, чего порой недостает, а потому смущает; нет 
иной раз души в игре, нет искусства в прямом смысле этого слова. 
Нет, как говорили раньше, морального фактора. Это в том случае, 
когда не играют, а отрабатывают деньги. 

Несколько лет назад попал я в центральный московский Парк 
имени Горького. Стало грустно и тревожно – все спортплощадки были 
свободны, не то что раньше. Ни тебе спортивного азарта, ни криков 
болельщиков. Для нас, ветеранов спорта, это, пожалуй, трагедия – 
видеть, как современная молодежь променяла задор, спортивный 
азарт на коммерческий интерес. Волейбол как искусство, как спор-
тивное действо, сравнимое разве что с театральным представлением, 
может, к сожалению, уйти в прошлое, если не будут предприняты все-
ми нами конкретные и действенные меры.

Путь к Олимпу (волейбольному движению «Динамо» – 80 лет)
/ составитель А.Н.Овчинников, - М.: Русь, 2003. – С.52 – 65.

ДИСПЕТЧЕР СБОРНОЙ ИЗ КУРГАНА

В  волейболе самым ценным, пожалуй, является амплуа связую-
щего. Если в хоккее вратарь – половина команды, то в волейболе то 
же самое можно сказать о связующем, которого еще называют диспет-
чером команды, дирижером. Если на одной стороне площадки будут 
играть пять классных нападающих и один средненький связующий, а 
на другой – пять средненьких нападающих и один классный связую-
щий, то команды сыграют как минимум на равных — так велика роль 
связки на волейбольной площадке.

Хороший связующий – товар штучный, а классных связующих за 
всю историю советско-российского волейбола можно пересчитать по 
пальцам. Прежде всего приходит на ум Вячеслав Зайцев, снискав-
ший славу как связующий не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Валерий Лосев на фоне Зайцева остался несколько в тени, хотя 
это тоже был классный диспетчер. Но в данной статье речь пойдет о 
Евгении Красильникове, который заменил Лосева, став связующим 
сборной, наверное, в самый трудный период не только для нашего во-
лейбола, но и для всей страны.  

Родился наш герой в городе Кургане, но свое детство провел в 
Горьком (так назывался в советское время Нижний Новгород). Ро-
дители Жени были увлечены волейболом и даже играли в полупро-
фессиональных командах. Казалось, 12-летнему пареньку и деваться 
было некуда, кроме как в волейбольную секцию. Тем более родители 
к этому времени уже поставили ему основы техники, и кое-что Женя 
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в волейболе понимал. Однако мальчишка был упрям и по проторен-
ной дорожке идти не желал. Поэтому, прежде чем серьезно заняться 
волейболом, пробовал себя в других видах спорта. Например, одно 
время увлекался плаванием. Но в конце концов все-таки понял, что 
это не его. И это здорово, иначе волейбольный мир потерял бы вели-
колепного связующего.

Диспетчер сборной страны Евгений Красильников

Только вот связующим Женя стал далеко не сразу. Как и всем 
мальчишкам, больше всего ему нравилось атаковать. Первый тренер 
В.С. Жданов считал, что у Жени это очень даже неплохо получается. 
Поэтому и рекомендовал своего ученика В. Радину, в то время трени-
ровавшему молодежь «Динамо» (Московская область).

По окончании школы Женя переезжает в Москву, легко поступа-
ет в институт и начинает играть сразу за две команды, институтскую 
и дубль бело-голубых. Упрямый, настырный мальчишка нравится 
Радину, однако тот видит в нем только связующего игрока. Объясня-
ет Жене, что нападающих в стране довольно много, причем с более 
внушительными физическими данными. Предупреждает, что если 
Женя чего-то хочет добиться в большом волейболе, то нужно менять 
амплуа. Ведь как у связующего у Евгения есть все – мягкий пас, от-
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личная техника, прекрасное видение площадки и, что самое главное, 
ум и неплохая интуиция. Поэтому, по мнению Радина, пора Жене 
расстаться с детскими мечтами о запредельных цифрах в атаке. Та-
кая перспектива была совсем не по душе нашему герою. Он отмета-
ет все уговоры и просьбы. Поэтому тренерам ничего не остается, как 
перехитрить упрямого Красильникова. Они просто-напросто не берут 
на сборы номинального связующего и ставят Женю перед фактом: 
кто, если не ты? Хочешь оставаться в команде, изволь исполняй. Вот 
таким незатейливым способом удалось заставить Женю стать пасу-
ющим. Делать нечего, и Евгений принимается за исполнение столь 
немилой пока его сердцу роли на площадке. 

Впрочем, вскоре он уже не жалел о смене амплуа. То, что у него 
неплохо получается, Евгений понял довольно быстро. Последовало 
приглашение от В. Кондры в молодежную сборную, в составе кото-
рой Евгений поехал в Монголию на соревнования «Дружба». Молодо-
го перспективного связующего заметил и главный тренер «Динамо» 
Ю. Фураев. С того же 1983 года Евгений регулярно появляется в со-
ставе подмосковной команды. Пока только в качестве дублера основ-
ного связующего С. Чижова — кто же доверит основное место связки 
18-летнему пареньку в таком знаменитом клубе? Ничего-ничего, еще 
не вечер. 

В 1984 году Евгений в составе молодежной сборной СССР стано-
вится чемпионом Европы, а в 1985 – чемпионом мира. Молодежка 
в то время у нас на загляденье. Уже с 1985 года ее представители 
Андрей Кузнецов, Юрий Сапега и Евгений Красильников привлека-
ются на сборы в составе взрослой сборной Союза. К этому времени 
Евгений становится основным связующим «Динамо».

А в сборной основным связующим тогда был Валерий Лосев. За-
мечательный пасующий, но возрастной. Тренеры понимали, что до 
Олимпиады Лосев доиграет, но смену нужно готовить уже сейчас. 
Поэтому на Мемориале Саввина, который проводился каждый год 
впритык к самым значимым стартам, чемпионатам мира и Европы, 
Олимпийским играм, тренеры пробуют сразу двух молодых связую-
щих – Виктора Сидельникова и Евгения Красильникова. И приходят 
к выводу, что с Красильниковым у команды получается лучше. Не-
смотря на то, что на чемпионат Европы-1987 вместо Евгения дубле-
ром Лосева едет А. Гордиенко, молодой связующий не отчаивается. 
Он считает, что нужно делом доказывать своё право называться игро-
ком сборной СССР, поэтому продолжает работать, и в год Олимпи-
ады тренеры уже не сомневаются в перспективах молодого игрока. 
Евгений едет на Олимпийские игры-1988. Да, только дублером, но 
это тоже несомненный опыт. И в серебряных медалях тех Игр есть 
частичка и его труда.
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А вот со следующего года в сборной намечается смена поколений, 
и Евгений становится связующим № 1 в нашей основной команде. 
Четвертое место на чемпионате Европы-1989 рассматривается руко-
водством как провал. Его не интересуют объективные причины в виде 
ухода из сборной целого ряда игроков, чиновники считают, что сбор-
ная все равно должна занимать только первые или призовые места. 
Поэтому происходит смена тренера. Рулевым сборной назначается 
Вячеслав Платонов.

Замечательный профессионал, увлеченный своим делом, нова-
тор, диктатор и «лучший тренер в мире» (по мнению нашего героя) 
– все это про Платонова. Тренер сразу предупреждает сборников, что 
собирается внедрить новую тактику, поэтому те, кто против, должны 
сразу же покинуть команду – возражающих Платонов не потерпит. 
Новая тактика заключалась в том, чтобы больше задействовать пер-
вую и вторую зоны для атаки, в то время как большинство команд 
того времени использовали для этого третью и четвертую зоны. Для 
исполнения задуманного необходимо было иметь связующего, кото-
рый безукоризненно владел техникой паса за голову. Ведь в случае 
построения атаки за спиной связующего, для двух игроков атакую-
щей команды было бы только два блокирующих со стороны противни-
ка, а не три, как при атаке перед связкой. Наш герой подходил для 
этой тактики как никто другой, так что Евгений остается основным 
связующим и в сборной Платонова, воплощая идеи тренера в жизнь.

Уже на чемпионате мира-1990 начали пробовать играть по за-
думке Платонова. Получалось еще не все, что-то было коряво, не было 
идеального взаимопонимания, и все же новая тактика оправдывала 
ожидания тренера и начала приносить первые плоды. Красивейшие 
комбинации в виде волн, эшелонов, различных крестов, когда на пер-
вый темп шли сразу двое – центральный и диагональный с разных 
сторон от связующего, а пас отдавался вообще третьему — доигровщи-
ку, который за спиной связующего атаковал на чистой сетке, ставили 
в тупик оборону соперника и вызывали восхищение зрителей. При 
этом в команде Платонова не было четкого распределения на игро-
ков первого и второго темпа. Как первым, так и вторым темпом мог 
сыграть любой: и центр, и диагональный, и доигровщик. Неожидан-
ными для соперника выглядели также подключения центральных 
игроков с задней линии из первой или пятой зоны. Большое количе-
ство взлетов, не только на голове, но и за головой «связки» усложня-
ли жизнь блокирующим соперников. Тем приходилось только гадать, 
откуда последует очередная атака, выпрыгивать ли с первым темпом 
или подстерегать второй. Ну как разгадать, что задумал этот зага-
дочный пасующий русских с такой труднопроизносимой фамилией 
Красильников?
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А Евгений действительно научился держать нити игры в своих 
руках и плести кружева не хуже паука. Он прекрасно воплощал идеи 
Платонова в игре, и с каждым турниром становился все увереннее и 
увереннее. А чемпионат мира-1990 стал для нашей команды этаким 
трамплином для покорения первой ступени пьедестала. 

Платонов не отказывается от задуманного, и на чемпионате Ев-
ропы-1991 нашей команде все-таки покоряется главная вершина – 
мы становимся чемпионами Европы, обыграв в финале итальянцев, 
законодателей моды волейбола конца 1980-х. В декабре выигрывает-
ся Кубок Мира, что только подтверждает – наша команда на правиль-
ном пути и именно она начинает диктовать моду в элите мирового 
волейбола.

Но тут происходит развал СССР, в стране кризис, инфляция. 
Многие волейболисты предпочитают уехать на заработки в страны, 
где волейбол не только популярен, но и хорошо оплачивается. Снача-
ла Платонов противился массовому отъезду сборников за рубеж. Но 
что он мог предложить волейболистам взамен? Моральное удовлетво-
рение от того, что они будут защищать честь страны? Только страны-
то уже вроде как и нет. Поэтому Платонов, скрепя сердце, вынужден 
смотреть сквозь пальцы на то, что практически все наши сборники 
уезжают за границу. Уже позже тренер скажет, что это было ошиб-
кой, что нужно было настоять на своем, и отпускать волейболистов 
за рубеж только после Олимпиады. Но в стране объявлена свобода, 
запреты не в моде. Поэтому практически все наши нападающие ока-
зываются в Италии, играют в чемпионате этой страны, получают при-
личную зарплату. Вот только связующие в Италии были не нужны 
– своих хороших хватало. Поэтому Евгений остается играть в родном 
«Динамо». 

В год Олимпиады в чемпионате СНГ сборников можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. И когда игроки перед Играми собира-
ются вместе, становится ясно, что произошла переоценка ценностей. 
Многие из тех, кто играет теперь за рубежом, больше не хотят играть 
в сборной. Еще бы, в клубах у них приличная зарплата, а что может 
дать сборная? Только моральное удовлетворение в случае выигрыша. 
Зато риск получить травму и надолго выйти из строя очень велик – а 
это потеря в зарплате. Волейболисты, имеющие контракты за рубе-
жом, не испытывают желания играть за честь страны. Они несколько 
свысока смотрят на тех, кто выступает в отечественном чемпионате. А 
это значит, что на площадке уже не команда – так, отдельно взятые 
игроки. И даже сам Платонов ничего с этим поделать не может. 

Результат плачевен. Наша команда не смогла выйти из группы 
на Олимпиаде-1992 и довольствовалась седьмым местом. Этот провал 
стоил Платонову карьеры в сборной.
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В 1993 году Россия стала правопреемницей СССР, поэтому на 
чемпионат Европы наша команда едет в качестве действующего чем-
пиона. На посту главного тренера В. Радин. К этому времени завер-
шили спортивную карьеру Владимир Шкурихин, Александр Сороко-
лет. Наша сборная проводит смену поколений. Основным связующим 
по-прежнему является Евгений Красильников. На том чемпионате 
Европы мы завоевали бронзу. Хотя далась эта бронза не менее тяже-
ло, чем золото предыдущего Евро в Германии.

За год до этого Евгений получает приглашение поиграть в Тур-
ции. Целых пять лет Красильников проводит в этой стране, играя в 
местном чемпионате. За это время он не только познает прелести ту-
рецкой кухни, но и дважды становится чемпионом этой страны, внеся 
огромный вклад в победы команд, за которые выступал.

Евгений все так же востребован и в сборной России. В ее составе 
он выступает и на чемпионате мира-1994 в Греции, и на чемпионате 
Европы-1995. На пьедестал команда России не попадает, поэтому в 
1996 году в сборную вновь зовут В. Платонова. Тот приглашает Кра-
сильникова на сборы, но решает делать ставку на молодых связую-
щих Ушакова и Хамутцких. Поэтому наш герой хоть и отыграл за 
сборную в Мировой лиге-1996, на свою третью Олимпиаду не попада-
ет. А жаль. Возможно, именно опытного связующего нашей команде 
тогда и не хватило… 

Дальнейшую свою волейбольную карьеру Евгений продолжает 
за рубежом. До 1998 года это Турция, сезон-1999/2000 он проводит в 
Польше, 2000-2002 – в Израиле. Получив приз лучшего игрока чем-
пионата, наш герой собирается продолжить играть за израильский 
клуб, но политические волнения в этой стране не дают возможности 
это сделать. Евгений возвращается в Россию и продолжает карьеру 
игрока в красногорской команде. Сначала как дублер, так как состав 
уже набран, а Евгений все еще ждет предложения из Израиля. 

Но уже в следующем сезоне, 2003/2004, Красильников становится 
основным связующим команды «Зоркий», игроки избирают его своим 
капитаном. Евгений буквально затаскивает на своих плечах команду 
из высшей лиги «Б» в Вышку «А» (посетив со своей командой в ходе 
финального турнира и родной город Курган). И следующий сезон, 
опять же с Красильниковым в роли основного связующего, становится 
лучшим во всей истории красногорского клуба – тогда команда заня-
ла 4-е место в высшей лиге «А».

Светлана Свешникова
(сайт volleyballnews.ru)
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ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ!

Два курганских юниора стали победителями континен-
тального чемпионата в составе сборной команды России

Воспитанники зауральской волейбольной школы Максим Нов-
городов и Николай Чепура всего на пару дней заглянули в родной 
Курган после триумфа в Европе. Дома мальчишки успели сыграть в 
чемпионате области за команду ДЮСШ № 2, а также побывать на при-
еме у главы администрации города Кургана Александра Якушева.

На встречу Максим и Николай пришли с родителями, тренером 
Юрием Егоровым и директором ДЮСШ № 2 Александром Ковальчу-
ком. Александр Якушев поздравил ребят с первым таким крупным 
успехом в их жизни. Он поблагодарил их за то, что они достойно пред-
ставляют город Курган на соревнованиях самого высокого уровня, по-
желал им крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. 

– Ребята, я хочу вам подарить книгу – «Курган и курганцы», что-
бы вы могли свободно рассказывать о вашем родном городе, когда 
будете ездить по России и зарубежью, – сказал Александр Якушев. 
– Большое спасибо, что вы прославляете Курган своими победами.

Максим Новгородов и Николай Чепура вернулись с завершивше-
гося в Лакташи (Босния и Герцеговина) чемпионата Европы по во-
лейболу среди юниоров (1995 года рождения и младше). Российская 
дружина под руководством тренера Александра Карикова уверенно 
выиграла все отборочные встречи и прошла в финальную часть, где 
за титул боролись 12 команд в двух подгруппах. Игры проходили в 
двух странах – Сербии и Боснии и Герцеговине. Полуфиналы и фи-
налы состоялись в боснийском Лакташи.

Россияне в группе «Б» в матчах, проходивших в Белграде (Сер-
бия), оспаривали право выступить в плей-офф с Финляндией, Тур-
цией, Францией, Сербией и Болгарией. Наша команда выиграла все 
матчи и прошла в полуфинал, где обыграла бельгийцев – 3:0 (25:11, 
25:23, 25:20).

В финале сборная России встретилась со сборной Польши. Не без 
труда, но все же россияне поляков обыграли — 3:1 (25:16, 25:18, 22:25, 
25:21) и впервые с 2003 года стали победителями чемпионата Европы 
среди спортсменов до 19 лет. За время чемпионата россиянам уда-
лось не проиграть ни одного матча, а с учетом квалификационных 
игр наша команда провела серию из 12 победных встреч. Этот титул 
для российских юниоров стал пятым в современной истории после по-
бед в 1995, 1999, 2001 и 2003 годах. На последних двух турнирах, в 
2009 и 2011 годах, россияне занимали третье место.

– Перед чемпионатом Европы ребята  готовились к квалифика-
ционному турниру в Латвии. Сборы были тяжелые, мальчишки би-
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лись за место в составе, куда их вошло всего 12 человек, – рассказал 
Юрий Егоров. – Макс получил травму и не поехал в Латвию, Коля 
там один защищал честь нашей области. На отборочном этапе рос-
сияне всех обыграли и уже там почувствовали, что они что-то могут. 
Еще до чемпионата Европы тренеры настраивали команду на первое 
место, потому что перспективы у нашей сборной очень хорошие. И 
ребятам было тяжело в том плане, что от них ждали только победы.

Сами юные волейболисты признались, что, хотя и были настрое-
ны только на первое место, до сих пор не могут поверить в свой успех. 

Чемпионы Европы Николай Чепура (справа) и Максим Новгородов (слева) 
с первым тренером Ю.А. Егоровым 

– Впечатлений очень много, когда играли в Сербии, большин-
ство болельщиков болели сначала за своих, а в финальной части уже 
стали поддерживать нас, – рассказывает Николай. – Самой трудной, 
конечно, оказалась Польша, с которой мы играли в финале.

– А начинали заниматься волейболом мы в ДЮСШ № 2 по улице 
Ленина, – говорит Максим. – Первым тренером нашим был Юрий 
Анатольевич Егоров, всегда с ним ездили на соревнования.

В курганской спортшколе ребята тренировались шесть лет, затем 
продолжили совершенствовать спортивное мастерство в Нижневар-
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товске, где сейчас защищают честь местного «Самотлора».
– Но пришли в волейбол Коля и Макс в Кургане, они здесь всему 

научились, шесть лет мы в них вложили, – добавляет Юрий Анато-
льевич. – Волейбол – самый техничный вид спорта, он очень слож-
ный. Всему научить нелегко, нужно много тренировать, выезжать, за-
ложить именно техническую базу. Трудно попасть в сборную страны, 
а у нас сразу два воспитанника ДЮСШ № 2 в составе национальной 
команды – значит, что-то мы можем.

В сборной команде России Максим Новгородов и Николай Чепура 
начали тренироваться в декабре 2012 года. 5 мая ребята снова отпра-
вятся на учебно-тренировочный сбор для подготовки к чемпионату 
мира, который в конце июня пройдет в Мексике. Российская дружина 
выступит на нем как сильнейшая команда континента.

Алена Сивизьянова
«Курган и курганцы», 27 апреля 2013 года

P.S. Николай Чепура в июле 2013 года в составе сборной Рос-
сии стал и чемпионом мира среди юниоров, а также завоевал золото 
Олимпийского юношеского фестиваля в Голландии. Максим Новго-
родов, к сожалению, получил травму и два этих важных старта про-
пустил (авт.).
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ВОЛЕЙБОЛ   В   МОЕЙ   ЖИЗНИ

МЯЧ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО

В школе и в институте я занимался разными видами спорта, в 
том числе такими серьезными, как бокс и хоккей. Но когда пришел 
на Курганский машиностроительный завод, то окунулся в атмосферу 
всеобщей, извините, волейболомании. Руководители завода – дирек-
тор, главный инженер, главный конструктор и другие три раза в не-
делю, по утрам, занимались волейболом в нашем спортзале.

Я, как человек молодой и не чужой спорту, с удовольствием втя-
нулся в эти утренние занятия.  Они  заряжали нас на все рабочие 
дни и, что особенно было важно, позволяли решать любые производ-
ственные вопросы. Мы, подружившись на площадке, смотрели друг 
на друга, как на членов одной команды, и старались во всем помогать 
и поддерживать.

Сначала были матчевые встречи руководителей отдельных заво-
дов. Будучи секретарем комитета комсомола КМЗ, я попал в основной 
состав нашей команды. Затем появилась логичная мысль о проведе-
нии городской спартакиады руководителей. И здесь хочу остановить-
ся на одном важном моменте. Поначалу болельщиков удивлял тот 
факт, что их начальники, абсо-
лютно не стесняясь, выходят на 
площадку и с юношеским азар-
том бьются за честь родного за-
вода. Потом к этим играм быстро 
привыкли и начали болеть за 
своих по-рабочему громко и тре-
бовательно.

Таким образом, происходи-
ло сближение руководителей 
крупнейших заводов города с 
трудовым коллективом, с жите-
лями Кургана. Сегодня этот важ-
нейший элемент ушел из нашей 
жизни, его надо возвращать. Как 
это лучше сделать? Жизнь, наде-
юсь, подскажет выход.

С волейболом мне пришлось 
снова встретиться в 1990-е годы. 
Тогда уже канула в историю слав-
ная «Лодия», та же судьба ждала 
и «Зауралец». В тот сложнейший 
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период зарплату получали бартером, у многих не было работы. Тре-
бовался для людей заряд оптимизма, говоря языком «синтезовцев» – 
социальное лекарство. Идея была проста. Известно выражение, что 
человек жив не только пищей. После пищи ему хочется для души 
развлечений. Так родилась мысль о создании волейбольной команды 
«Синтез».

К тому времени я уже был связан с Сергеем Сениченко, с Юри-
ем Егоровым и с Виктором Васильевичем Кашинцевым, хотя тот на-
ходился в другом городе. Посоветовались с акционерами, они дали 
добро. И уже в начале века любители волейбола в Кургане с благо-
дарностью устремились в спорткомплекс «Синтез» на матчи молодой 
команды, дебютировавшей в первенстве России. И ребята старались не 
подвести руководство команды, ее тренеров и земляков-болельщиков.

Но жизнь вносит свои коррективы, и далеко не всегда радующие 
нас. Сменились акционеры, и прекратилось финансирование коман-
ды. Однако я не потерял надежды и желания договориться с уже но-
выми акционерами и вернуть команду Кургану. Не имеет большого 
значения, какая она будет – мужская или женская. Учитывая спец-
ифику нашего предприятия, я склоняюсь к женской команде. Вероят-
ность ее появления: 50 на 50. Плюс надежда…

Виталий Георгиевич Пшеничников, 
исполнительный директор ОАО «Синтез»,
почетный гражданин Курганской области

КУРГАНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ ГЛАЗАМИ 
СЕМЬИ КАЗАЧКОВЫХ

I. Мы были первыми
Для меня, студентки филфака КГПИ (1953 – 1958 гг.), главным 

критерием оценки человека было умение играть в волейбол и знание 
дилогии Ильфа и Петрова. Много было шуток по этому поводу: «Если 
молодой человек ответит Томке на вопрос: «Чем были недовольны бе-
ременные женщины в студобщежитии им. монаха Бертольда Швар-
ца?» – да еще любит волейбол, значит, человек хороший». Другие пре-
тенденты во внимание не рассматривались…

Сейчас, по прошествии времени, понимаю, что я была не так уж 
и не права. Ильф и Петров – это понятно: человек без чувства юмо-
ра – «инвалид детства», а волейбол – это школа жизни в коллективе, 
умение действовать сообща, «хором» радоваться победам и плакать. 
Подруги по команде – друзья на всю жизнь. Видимо, поэтому я и 
одиннадцатилетних сыновей отвела в нашу дорогую ДСШ-2. Согла-
сен со мной и мой младший сын Дмитрий: «Всякий родитель стремит-
ся привести свое чадо по знакомым, испытанным тропам… Так мы с 
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братом попали в волейбол. Не снискав лавров большого спортсмена, 
я на всю жизнь приобрел в волейболе братство друзей, полезные фа-
культативные навыки, чудесные воспоминания…».

Все начиналось в 1958 году. Куда пойти «учиться», выбора не 
было: только волейбол! Сейчас я понимаю, что начало женского во-
лейбола в Кургане держалось исключительно на энтузиазме и тре-
неров, и нас, их подопечных. Все мы, первые, были из пединститута. 
Ни одного спортивного зала с волейбольной площадкой не было – где 
только мы не били наши молодые тела: какой-то подвал на улице 
Красина (наверное, для борцов: были маты, сетки не было), зал для 
гимнастики с очень низким потолком, что-то подобное в институте. 
Первого тренера я не запомнила: пришел – ушел. Вторым был Ели-
заров Г.И., но азы волейбольные мы получили от Федора Яковлевича 
Бакланова (он и легкоатлетов тренировал), как говорится, «строгого, 
но справедливого» и очень демократичного. Весной – первенство об-
ласти: и наше, и «бегуновское». После него – выезд в лес. Где все мы, 
объединенные Федором Яковлевичем, были одной семьей. Именно 
он внушил нам мысль о том, что главнее тренировки ничего быть не 
может. В любой день и час – все как штык. Никаких свиданий, куль-
тпоходов, танцев. И в голову не приходило не явиться на тренировку.

 
Сборная Курганской области конца 1950-х годов. 

Третья слева – Тамара Казачкова (№ 5). Под № 3 – Адель Пашкова
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Помню, как появился спортзал размером в нашу площадку в 75-й 
школе. Время – с 10 часов вечера. И вот в 12 ночи через виадук, хо-
лодные, голодные, усталые, но счастливые тащились мы по ночному 
городу в общежитие на Советскую…

Но настоящий женский волейбол начался у нас с появлением 
Виктора Владимировича Власова. Он потряс наши молодые сердца 
уже своей внешностью: красивый, загорелый, стройный, высокий. 
Дело было летом на «Буревестнике» (появился уютный стадиончик с 
двумя волейбольными и баскетбольной площадкой). Его нам предста-
вила Тамара Михайловна Казанцева – профессиональная спортсмен-
ка, которая время от времени играла за нас – областную сборную.

Конечно, наша команда и в подметки не годилась современным 
выпускницам ДЮСШ-2, но мы были первыми и в городе, и у Вик-
тора Владимировича, и это многое объясняет. Кроме того, что можно 
было «выковать» из нас, пришедших в волейбол в 20 лет! Мы, как 
говорит мой сын, «не снискали лавров» победителей, но мы подарили 
ему, тренеру, верную, преданную, умную, скромную, любящую жену 
Лилечку (в будущем – завуча ДСШ-2) – мою пасующую.

Начались регулярные серьезные тренировки, сборы, поездки «за 
рубеж»: Омск, Челябинск, Уфа, Оренбург… Увидели, к чему надо 
стремиться. Можно себе представить, что переживал бедный Виктор 
Владимирович на зональных соревнованиях: сравнить нас по суще-
ству было не с кем, увы! Зона была серьезная.

На всю жизнь запомнились первые зональные соревнования в 
нашем «Динамо». Дело было зимой, накануне открытия размечали 
площадку, а на следующий день – игры. Мы были счастливы: яркий 
свет, чистота, новая сетка, на трибунах – яблоку негде упасть, абсо-
лютно шикарные парни-волейболисты (в Челябинске, Свердловске, 
Уфе были уже мастера спорта), удары, подачи и приемы, которые нам 
и во сне не снились. Воздух был, конечно, сыроват в нашем новом 
доме, но что такое воздух по сравнению со всем перечисленным!

В Оренбурге мы уже были посмелее и оказались не на последнем 
месте. Рады были встретить своих знаменитых знакомцев из других 
команд. И всеобщие танцы после соревнований в этих же залах. Хоро-
шее время!

Мы, конечно, не понимали страданий Виктора Васильевича по 
поводу нашего несовершенства, но уважали его и любили всей душой. 
И как было не любить! Вне площадки он умел «растворяться» в нас, 
охотно поддерживал наши шутки. Помню, как после тренировки или 
перед ней, если зал был еще занят, все мы сидели на гимнастической 
скамейке, и я, как самая «говорильная», рассказывала какие-то бай-
ки из прочитанного, и он радостно смеялся вместе с нами. Помню, как 
он почему-то примерил мой ремешок от платья и как бы с огорчением 
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произнес: «Вот уж не думал, что я нестройный!» Общий смех! К моей 
радости, ремешок был далеко не по его талии. Хорошо!

Капитаном нашей сборной на зонах (их было три) была Тамара 
Колегова из сельхозинститута, на виду была Ия Башмашинова. Ко-
нечно, Тома Казанцева, а, когда старшие ушли, звездой номер один 
(на нашем уровне) стала Деля Пашкова – на каком-то чемпионате по-
лучила даже приз как лучшая нападающая турнира. Я же гордилась, 
что это я привела ее в волейбол еще при Федоре Яковлевиче и вполне 
была довольна вторым номером.

Кстати, люблю рассказывать, как Деля, получив классное руко-
водство в первый год работы, стала тренировать свой 5-й класс. В кон-
це тренировки, как положено, игра через сетку. Деля вставала одна 
против шестерых и выигрывала, после чего могла из них «веревки 
вить». Позднее, правда, они стали ее «прижимать». Сейчас «пяти-
классникам» за 60, но они в каждый День учителя – с цветами у сво-
его первого «тренера».

Играла с нами и доктор Фаина Никифорова, позднее – Марков-
ская, Тома Волкова, Люда Ковалева.

После института я играла еще сезон 1958–59, подружки мои про-
должали и дальше, а у меня в 1960 году уже родился будущий не-
однократный призер первенства России по волейболу среди юношей. 
Да иначе и быть не могло: лето, Увал, Игорь – в коляске, а родители 
по очереди «режутся» в волейбол. Игорь сам об этом расскажет в сле-
дующей главе. Отец, Виктор Казачков, выпускник физфака Ленин-
градского института имени Герцена, тоже был привязан к волейболу 
и играл вполне прилично.

В ДСШ-2, построенную и открытую героическими усилиями 
Виктора Владимировича, мы приходили уже как гости, а для меня 
она стала родной из-за моих детей. Они, как и я, не пропускали ни 
одной тренировки. Да и как пропустишь? На всю жизнь запомнила, 
как Игорь привез из Тамбова с соревнований желтуху – на полгода 
запрет на волейбол. И вот в один прекрасный вечер – звонок: «Ба-
кланов говорит. Сегодня исполнилось шесть месяцев после игоревой 
болезни. Завтра чтобы был на тренировке!» Вот так работали и тре-
неры, и дети.

Безусловно, спортивная школа помогла мне поставить детей на 
крыло. Я, конечно, ходила болеть за них на каждые соревнования, 
провожала их и встречала на вокзале, постоянно ездила в лагерь и 
знала и любила их всех: помню легкого, стремительного и резкого  Ан-
дрюшу Соболева, великолепного Васю Бегму, подвижного, как ртуть, 
Сашу Бухтиярова, Колю Коновалова, конечно, Юрочку Егорова, Гену 
Гоптаря, Алешу Березина, ну а о сыновьях что уж и говорить. Как они 
радовались бордовым, хорошо сшитым трусам, которые я им привез-
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ла из Свердловска. А первые в Кургане чехословацкие наколенники 
из Москвы повергли в шок и игроков, и болельщиков. Все эти дети 
вышли в люди, нашли в жизни достойное место.

Волейбол – наша любовь на всю жизнь. Многие из нас в разных 
городах, куда забросила судьба, долго играли как любители. Я, на-
пример, как боевой конь на звук трубы, бежала на звук мяча в любом 
городе: Москва ли это, Ялта ли, Адлер, наш Чебаркуль, и всегда мне 
находилось место. Правда, это были мужские команды, иногда очень 
приличные. За мужскую команду лет 15 играла в «межкафедральных 
пятницах» в КВВПАУ.

Когда мы уже, к сожалению, редко собирались на соревнования 
в память о нашем дорогом тренере, искренне радовались тому, что 
наши «честолюбивые дублеры» играют гораздо лучше нас, но, но-
стальгируя, обязательно пели:

Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить!

 Спасибо, волейбол! Передаю слово сыну.
Тамара Вениаминовна Казачкова, 

 кандидат филологических наук, доцент КГУ, 
член сборной команды Курганской области 1958 – 59 гг.

II. Мы – баклановцы!
С 1970 по 1977 годы я (1960 года рождения) занимался волей-

болом в ДЮСШ-2. Привела меня буквально за руку моя мама Ка-
зачкова Тамара Вениаминовна, которая в свое время занималась у 
Ф.Я. Бакланова.

Так получилось, что именно в этот промежуток времени курган-
ский детский волейбол одержал свои самые большие победы (насколь-
ко мне известно, могу ошибаться, конечно). Мне довелось участвовать 
во всех трех, впрочем, об этом чуть позже.

Так вот, мама привела меня, слегка упиравшегося (кто знает мою 
маму, тот поймет, что у нее сильно не поупираешься, легче согласить-
ся по-хорошему) в ДЮСШ-2, где в то время был баскетбол, волейбол 
и настольный теннис. Я-то, конечно, предпочел бы футбол, но выбор 
был сделан без меня. Занимались с нами Бакланов Федор Яковлевич 
(«Федя») и Самусев Ярослав Борисович («Ярик»). Указываю подполь-
ные клички только потому, что безмерно уважаю этих людей и ценю 
то, что они сделали для меня. Именно по этим «именам» их знают и 
помнят десятки и сотни таких же охламонов, как я, прошедших шко-
лу в конце улицы Ленина.

Немного забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд (думал об 
этом), успешные результаты 1974-76 гг. были возможны благодаря 
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наличию в наших рядах двух харизматичных персонажей – Ф.Я. Ба-
кланова и Андрея Соболева (1959 г.р.), о котором речь еще впереди. 

Федя (дай Бог ему здоровья и долголетия!) был с нами суров и не 
всегда справедлив, как нам тогда казалось, но невероятный фанат 
своего дела. Помню, один несчастный (ученик 5 – 6 класса), когда его 
спросили, почему он не был на прошлой тренировке, ответил, что он 
также ходит на плавание. Федя ответил одной из своих многочислен-
ных классических реплик: «Вот гад-дебил! На плавание он ходит!!!» 
Кстати, реплики вспоминаются такие:

– Нельзя же быть идиотом!
– Казачков, когда же ты мужиком станешь?!
Его авторитет был безусловным, ослушаться было просто невоз-

можно, не проявлять под его взором максимум усердия немыслимо. 
Поощрял игру в карты и шахматы, развивал интеллект, частенько 
сам играл с нами.

Команда ДЮСШ № 2 (1958 – 59 г.р.), выпуск 1975 года. Слева направо: Андрей 
Соболев, Александр Незговоров, Юрий Кравченко, Владимир Кучин, Александр 

Бухтияров, Сергей Сверлов, Василий Бегма, Николай Коновалов, Сергей Костенко

В его отсутствие (что было крайне редко) вожжи опускались. На-
пример, как-то раз в спортивном лагере палатка № 1 в составе Бух-
тияров, Коновалов, Незговоров, Казачков и Биринцев дождливым 
утром, посовещавшись, решила не выходить на зарядку (неслыхан-
ная дерзость!). Естественно, последовали репрессии – старших Бух-
тиярова и Коновалова отправили чистить туалет, меньших – таскать 
бачки с водой из пионерского лагеря. Втайне мы немножко гордились 
своим поступком, коим привлекли внимание общественности, в том 
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числе девчачьей части. После полуденного отдыха играем в теннис, 
довольные собой. Каков же был мой ужас, когда вдалеке я увидел 
знакомую лохматую голову Феди, который никак (!) не мог не при-
ехать в столь неподходящий момент. Дальнейших наказаний не пом-
ню, достаточным вполне для меня был сам факт его появления.

Старших ребят (1957 г.р. и ранее) я помню плохо. Их команды 
были великолепны. Костя Розенберг, Валера Сверлов, Леша Розен-
берг, Юра Кравченко и остальные для нас были суперзвездами. Боле-
ли за них яростно, зрителей всегда было много. Не помню, занимали 
ли они какие-то места на всероссийских соревнованиях, но мы их бо-
готворили.

Первые соревнования, в которых я участвовал, проходили в дека-
бре 1972 года (День Конституции) на приз зала ДСШ. Я учился тогда 
в 6 классе. Запомнилось, что были сильные морозы (ниже -30 граду-
сов) и ребята из Алма-Аты в болоньевых курточках.

Первый мой выезд был летом 1973 года (13 лет) с командой 1959 
г.р. в Рязань. Федор Яковлевич меня выпускал несколько раз. На 
моем счету несколько невероятных трюков. Помню как сейчас очень 
удивленные глаза Лилии Андреевны Власовой после моего удара в 
стену параллельно полу.

А летом 1972 года мы готовились к поездке в Коломну на чем-
пионат России (финальная часть) среди юношей младшего возраста 
(1958 г.р.). До последнего дня я был в числе кандидатов, но в Коломну 
так и не поехал. В составе той команды были Андрей Соболев, Сере-
жа Сверлов, Сережа Бакланов, Сережа Костенко, Саша Бухтияров 
(не уверен), Вова Кучин, Коля Коновалов, Вася Бегма.

Приехали они с рассказами о том, что в Ижевске был распасов-
щик 2 метра ростом, когда он пасовал, руки были выше сетки. Впо-
следствии выяснилось, что это был Владимир Шкурихин, в недалеком 
будущем игрок сборной СССР, лучший нападающий чемпионатов 
мира. Заняли 4-е место. Причем в матче за 3-е место проиграли Бар-
наулу 2:3, игра шла 1 час 50 минут.

Весь следующий год мы напряженно работали и летом 1974 года 
отправились в Горький на аналогичный финал России 1959 года рож-
дения.

В составе были Андрей Соболев, Костя Андреев, Сережа Бакла-
нов, Володя Биринцев, Гена Гоптарь, Сергей Сунегин, Саша Незго-
воров, Игорь Казачков, остальных не помню. Наши лидеры – Костя 
Андреев и Андрей Соболев. Костя – обаятельный хулиган, много зна-
ющий про жизнь. Крупноват для того, чтобы сделать карьеру в волей-
боле, но на этом этапе играющий вполне прилично.

Андрей Соболев – абсолютно харизматичный лидер. Правда, тог-
да таких слов мы не знали. Он лучше всех играл во все игры, бегал, 
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прыгал, был дерзким и уверенным в себе. Его уважали абсолютно все 
более-менее близкие по возрасту парни. Высказать он мог свое недо-
вольство хоть кому, независимо от возраста и положения. Не помню, 
чтобы он провалил хоть одну игру и сыграл ниже своего уровня. Есте-
ственно, на нем лежала львиная доля ответственности за результат. 
Все остальные ребята были не столь стабильны.

Нам достались в соперники Обнинск, Куйбышев, Московская об-
ласть, Горький и Волгоград.

Волгограду мы проиграли практически в одну калитку, у них 
была очень сильная команда и 1958 и 1959 г.р. Неожиданно проигра-
ли абсолютно никакому Обнинску. У остальных выиграли и вышли в 
финал без очка (обошли Московскую область за счет личной победы 
при равенстве очков). Таким образом, 4-е место нам было гарантиро-
вано, что было уже немалым успехом. В финале мы в первой игре в 
упорной борьбе проиграли Ростову – 2:3, судьба третьего места реша-
лась в поединке с Ижевском.

Игра шла на равных, и тут настал мой звездный час. Федор Яков-
левич выпустил меня вместо Коли Андреева или Володи Биринцева. 
Как-то сразу все пошло складно, подал хорошо, принял несколько раз 
удачно, на переднюю линию вышел – и там все славно получилось. 
Эти события стали переломными, и мы победили – 3:1.

Несколько месяцев после этого тренер повторял по любому по-
воду: «Гуси Рим спасли, а Казачков – Курган», видно, очень ему эта 
фраза нравилась. Последовали и вполне материальные награды. На 
обратном пути в поезде Федор Яковлевич переложил меня с боковой 
полки на верхнюю в купе, что было для меня высокой наградой.

В 1975 году и в 1976-м мы дважды были в Волгограде, где про-
ходил финал ЦС «Труд». Оба раза заняли 3-е место, что, считаю, было 
довольно высоким достижением. Запомнилась итоговая запись на 
табло после одной из встреч: «Москва – Курган – 0:3». Круто! Эти со-
ревнования были среди юношей 1957 и 1958 г.р. Кроме уже упоми-
навшихся ребят в составе был легендарный человек Юра Кравченко 
и не менее интересный Вася Бегма.

Юра в какой-то момент бросил волейбол и ушел в бокс. В корот-
кое время достиг там довольно серьезных результатов. В Волгоград 
же с нами он точно ездил, будучи чуть ли не студентом уже.

Вася Бегма (1958 г.р.) к тому времени достиг невероятной фи-
зической силы. Выжимал эспандер обеими руками по 80 кг, что для 
школьника весьма прилично и в нынешние времена. Играл не очень 
стабильно, но уж если попадал, то мало не покажется никому.

Своих каких-то подвигов в этих двух соревнованиях не помню, 
скорее всего, их и не было. В то же время развивался потихоньку и 
эпизодически конкурировал даже с самим Андреем Соболевым. В 
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какой-то момент меня Федор Яковлевич даже назначил капитаном 
в команде 1959 года, так как Андрей в чем-то провинился. Тем не 
менее, перед соревнованиями в Таганроге (август 1975 года), тренер 
подозвал меня и сказал, что Андрей, как более опытный, на этих со-
ревнованиях будет капитаном. Описываю эти события относительно 
подробно, так как в Таганроге случился необычный казус, главными 
героями которого стали мы с Андреем.

В одну из ночей в нашу гостиницу (мы жили в гостинице при 
яхт-клубе на берегу моря в двухместных номерах) нагрянула какая-
то медицинская инспекция и у всех принудительно взяли анализ на 
предмет обнаружения холерного вибриона. Через день выяснилось, 
что у Андрея нашли этот долбаный вибрион, его отвезли в больницу, 
где он пролежал недели две. Меня, как его соседа, отвезли в какой-то 
инфекционный изолятор, где я промаялся дня четыре до самого отъ-
езда. В конце сентября я заболел желтухой, грешу на этот изолятор, 
больше негде было подхватить…

Последними моими заметными соревнованиями в рамках ДЮСШ 
было первенство России уже по моему возрасту, которое проходило в 
Туле летом 1976 года. Не помню, какое место мы заняли, выступи-
ли неудачно. Федора Яковлевича не было с нами почему-то, Андрей 
был уже «стар», харизмы не хватило. Я был капитаном, не блеснул; 
будущие звезды курганского волейбола Леша Березин, Юра Егоров, 
Андрей Бондарев, Гена Гоптарь еще, видимо, не созрели для успеш-
ного результата.

Несколько слов еще об одном событии. Когда я учился в 10 классе, 
зимой 1977 года меня привлекли в сборную Курганского ВВПАУ на 
первенство Уральского военного округа как члена семьи военнослужа-
щего. В составе нашей команды было несколько представителей кур-
ганского волейбола, так что об этом уместно сказать несколько слов. 
Тренер Станислав Георгиевич Меринов, Саша Бухтияров (ДЮСШ-2, 
1958 г.р.), Анатолий Винниченко (много лет прожил в Кургане, мно-
гие его знают), Игорь Казачков. Наш лидер – Витя Швец, блестящий 
организатор, который, в частности, и меня привлек в это действие.

Впервые я попал в мужскую по сути команду, которая к тому же 
была очень нацелена на результат. По ходу турнира мы обыграли 
чуть ли не все военные училища (ЧВАКУШ, Челябинское автомо-
бильное, Свердловское политическое, еще кого-то) и вышли в финал. 
Я тогда был очень худой и лохматый, своими действиями и внеш-
ним видом очень раздражал матерых военных по ту сторону сетки. 
В финале нам противостояла какая-то воинская часть из Кирова, мы 
считались явными фаворитами. Однако дело сразу как-то не пошло. 
К тому же у меня порвались сзади трусы. Этим фактом был изряд-
но деморализован, заменить меня для приведения в порядок формы 
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почему-то не хотели… В общем, проиграли 1:3. Это был сильный удар 
для меня, по возвращении домой даже заболел и не ходил в школу 
две недели. В феврале 2008 (!) года обсуждали эту игру с непосред-
ственными участниками С.Г. Мериновым и А.П. Бухтияровым. Они 
добавили еще красок в эту картину, назвав имя судьи(!) и мотивы его 
безобразного судейства (самому мне это как-то не запомнилось, впро-
чем, на фоне эпизода с трусами неудивительно).

Большим волейболистом я не стал, но об этом ничуть не жалею. 
Волейбол сыграл большую роль в моей жизни, можно вспомнить 
массу эпизодов, связанных с этой игрой в последующие годы. Много 
играл во время службы в Чехословакии, укрепляя дружбу с местным 
населением. Играл на пляже в Турции, заслужив от немцев почетную 
характеристику «russische Bombe». В городских парках Москвы, Ти-
располя, Болоньи (Италия), да где только не играл! Во время учебы в 
Военно-политической Академии в Москве довелось поиграть вместе с 
Сашей Бухтияровым после многолетнего перерыва. Сильное впечат-
ление! Школа Ф.Я. Бакланова работает – понимали друг друга без 
слов.

Дай Бог здоровья и долгих лет жизни нашим учителям, спасибо 
вам большое! Добрая память тем, кто не дожил до наших дней.

Игорь Казачков, 
заместитель генерального директора АО «Малино» (г. Москва),

учащийся Курганской ДЮСШ № 2 (1970–1977 гг.)

ПРИКАЗ №…

«Ничто так сильно не разрушает организм человека, 
как продолжительное физическое бездействие»  

Аристотель
1972-1977 годы. Время очень напряженной работы завода. Для 

обеспечения эффективной работы было необходимо решить два во-
проса:

1) Перевести организацию производства цехов с подетальной спе-
циализации на узловую, что необходимо при крупносерийном произ-
водстве продукции.

2) Провести оптимальную децентрализацию в управлении пред-
приятием.

Для решения пунктов 1 и 2 потребовалось перебазировать тыся-
чи единиц оборудования, переформировать коллективы цехов, целую 
серию оперативных управленческих функций передать с уровня заво-
доуправления на уровень хозрасчетных производств. Для оператив-
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ного управления производством совещания проводились директором 
не только днем, но и в 2 часа ночи. Все это создавало нервозность, 
психологическую неустойчивость у руководителей цехов, отделов и 
дирекции.

Вот тогда и пришла идея: для физической и психологической 
разгрузки создать группы занятий физкультурой. Директором завода 
был издан приказ, регламентирующий занятия этих групп; в том чис-
ле была создана группа из руководителей завода, технических служб 
и производственных отделов для занятий волейболом. Нашу команду 
тренировал В.В. Кашинцев.

Начинали тренировки в 6-00 и заканчивали в 8-00, три раза в не-
делю. Кто не приходил, спрос был жесткий. Виктор Васильевич давал 
очень серьезную нагрузку. Игра в волейбол была два раза в неделю.

Первый состав команды руководителей выглядел так: 1. А.А. Бла-
гонравов, 2. А.Д. Богомолов, 3. М.А. Захаров, 4. А.А. Мудряк, 
5. А.И. Насакин, 6. Г.Н. Лопатин, 7. В.Г. Пшеничников, 8. В.С. Саха-
ров, 9. Г.Н. Таранников.

 Январь 1975 года. Шадринск. Михаил Захаров принимает приз за победу 
команды КМЗ
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После двухмесячных занятий все почувствовали улучшение как 
физическое, так и психологическое. Затем я предложил директорам 
«Химмаша», КЗКТ, автобусного завода периодически проводить во-
лейбольные встречи. Эта система тренировок и встреч с другими за-
водами проходила ежегодно. Затем наша команда начала выезжать 
на подобные матчи в Шадринск, в Новосибирск – там был розыгрыш 
призов с командой Новосибирского приборостроительного завода (ди-
ректор Галущак Б.С.).

Такие физические занятия, в том числе волейболом, позволили 
поддержать здоровье руководителей всех трех групп при самом на-
пряженном режиме работы нашего предприятия.

И мы все очень благодарны нашему тренеру Виктору Васильеви-
чу Кашинцеву! Да будет земля ему пухом.

Михаил Александрович Захаров,
директор Курганского машиностроительного завода

 (1970-1981 годы),
Герой Социалистического Труда

КАК ВОЛЕЙБОЛ ПОБЕДИЛ ВАЛИДОЛ

Мое поколение воспитывалось под знаком ГТО. С детства гоняли 
самодельный мяч. В ремесленном училище – футбол, бег, волейбол, 
лыжи. В студенческие годы – все по программе. А на родном «Курган-
машзаводе» вначале было не до спорта: зимой жгли костры в цехах и 
собирали машины.

Но быстро опомнились. Напряженный труд начал влиять на здо-
ровье. Работая начальником цеха, почувствовал сердце. Раньше и 
не знал, что оно у меня есть. В городском саду случайно наткнулся 
на спортивную площадку. Натянута сетка, и братва бьется вусмерть. 
Играют на вылет, очередь большущая. Попытался встать в очеред-
ную команду, куда там! На меня шипели, чуть ли не пинали… Потом 
узнал, что здесь играют ветераны волейбола.

Пришел домой, принял душ и почувствовал кайф: дышать ста-
ло легче, и настроение поднялось. Когда надоело ходить в горсад и 
стоять в очереди, сам организовал волейбольную площадку во дворе 
нашего дома. А жил я по улице Гоголя напротив «Сбербанка». Соби-
ралось много народу. Но хозяева играли без очереди!

Работая заместителем главного инженера, стал замечать, что 
некоторые руководители периодически отсутствуют на совещаниях. 
От них узнал, что в эти дни бывают на больничном по причине бо-
лезни сердца. Составил список, человек шестьдесят, и попросил на-
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шего главного врача провести комплексную проверку всех по списку. 
И был потрясен, когда ознакомился с результатами проверки: более 
половины проверенных страдали ишемией или ее признаками. Воз-
раст их составлял в основном 30 - 35 лет. Да, работали мы на износ…

Результаты проверки направил директору завода Михаилу Алек-
сандровичу Захарову и председателю профкома Михаилу Ивановичу 
Желтышеву с предложениями, как изменить режим отдыха руково-
дителей. Среди предложений были такие: увеличить отпуск на 10 
дней, отпуск давать два раза в год – летом и зимой, организовать за-
нятия физкультурой и спортом и т.д. Сам я уже начал в спортзале 
КМЗ с утра играть в волейбол с группой руководителей. 

На площадке – все главные: директор КМЗ Михаил Захаров, на 4-м номере – 
главный инженер Владимир Сахаров, сзади – будущий директор КМЗ

 Александр Богомолов

Реакция Захарова и Желтышева была незамедлительной. Ди-
ректор завода издал приказ и обязал руководителей в нерабочее вре-
мя ходить в спортзал. Начальники цехов играли в футбол. Кому было 
под 40, стали волейболистами. Перед игрой инструктор спортобще-
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ства Татьяна Красикова делала с нами общую разминку, потом 2 - 3 
партии волейбола.

Помню, вышли мы все в трусах и майках на разминку и увидели 
свои «аполлоновы фигуры»… У некоторых уже отросли животы и т.д. 
Мы начали систематически, 3 раза в неделю, с 6-30 утра, заниматься 
в спортзале. Бывало, не сходишь неделю по уважительной причине, 
уже совсем другая работоспособность.

Была и такая «хохма». Однажды М.А. Захаров, уходя в отпуск, 
оставил за себя главного инженера К.А. Скрипкина. Как-то, прово-
дя утренний производственный рапорт, Константин Андреевич поин-
тересовался, почему нет Петухова, начальника ПЭО? Отвечаю ему, 
что товарищ Петухов вчера на волейболе выбил на руке палец. «А 
где начальник ОКСа Стенников?» – «Он на разминке потянул ногу». 
Решение и.о.директора: завтра издать мой приказ и отменить все «во-
лейболы».

Вернувшись из отпуска, Захаров отменил приказ Скрипкина. 
Волейбол стал развиваться и на других заводах. Начались соревно-
вания между коллективами руководителей заводов Кургана. Первая 
товарищеская встреча КМЗ – КЗКТ запомнилась мне на всю жизнь…

Играя на четвертом номере, я сошелся над сеткой при ударе по 
мячу с двухметровым начальником транспортного цеха Винсом.  При 
сшибке после удара часть указательного пальца правой моей руки 
повисла на кусочке кожи. Говорят, что это редкий случай в волейболе. 
Меня сей факт немного утешил… 

Вскоре удалось организовать официальные соревнования между 
заводами. Незабываемое зрелище: руководители играют друг против 
друга! Захаров против Кондратьева, Гришков (КАвЗ) против Илюши-
на («Армхиммаш») … Болельщиков тьма – каждый болеет за своих. В 
составе нашей команды в те годы выступали Захаров, Сахаров, Вита-
лий Пшеничников, Александр Богомолов, два Геннадия – Лопатин 
и Таранников… В 1970-е годы был расцвет этих соревнований. То 
была прекрасная массовая  агитация за спорт, проходящая под де-
визом «Делай, как я!» Газета «Советский спорт» в заметке «Директор 
на подаче» сообщила о событиях в Кургане. И приложено было фото: 
Григорий Иванович Кондратьев, директор КЗКТ, готов подать мяч.

С командой нашего завода занимался волейболист-профессио-
нал Виктор Васильевич Кашинцев. Светлая ему память. Не могу не 
вспомнить добрым словом и Виктора Владимировича Власова. Он 
много сделал для развития волейбола в Кургане. Мы дружили семья-
ми. Организовывали и «международные» встречи. К нам приезжали 
руководители из Новосибирска, коллеги с одного оборонного завода. 
Мы, в свою очередь, побывали у них с ответным визитом.

Позже коллективные игры переросли в целую и ставшую очень 



86

популярной в городе спортивную спартакиаду руководителей. В этой 
работе большую роль сыграл и наш спортклуб «Зауралец» во главе с 
его председателем Александром Михайловичем Поповым. Мы стави-
ли задачу: спортом отвлечь людей от текучки, укрепить здоровье. Мы 
вели за собой молодежь. Меняется время, меняются люди. Но главное 
остается: только высокопроизводительный труд дает лучшую жизнь. 
Некоторые современные руководители это забывают. Высокая произ-
водительность – это не только квалификация, технология, но и отмен-
ные физические и духовные силы.

Я перестал ходить в спортзал в 72 года. Мне сейчас 84! Не играй 
я в волейбол, давно бы был там… Волейбол продлил мне жизнь и вы-
работал характер победителя. Да здравствует Волейбол!

 Владимир Севастьянович Сахаров,
бывший главный инженер «Курганмашзавода», 

почетный гражданин города Кургана.

ЭТА БОЖЕСТВЕННАЯ ИГРА

Волейбол красной нитью прошел по всей моей жизни и оставил 
неизгладимое впечатление. А начиналось все с того, что учась в тре-
тьем классе 31-й школы г. Кургана, к нам на урок пришел Я.Б. Саму-
сев – преподаватель ДЮСШ № 2 и предложил записаться в секцию 
волейбола. Из класса записалось 5 человек, но закончили спортив-
ную школу только двое – я и  ныне полковник запаса А.П. Бухтия-
ров. В младших классах тренировал Я.Б. Самусев, который заложил в 
нас азы волейбола, а в старших классах за нас взялся Ф.Я. Бакланов. 
Спуску он не давал. Кто халтурил или тренировался «вразвалочку» – 
отчислял. А конкурс войти в состав сборной по волейболу г. Кургана 
был огромный, поскольку велико было желание каждого в каникулы 
съездить на соревнования в другой город. 

Ездили в те времена мы регулярно и много – Караганда, Томск, 
Новосибирск, Свердловск, Челябинск, Волгоград, Коломна, Таган-
рог и др. С большой благодарностью вспоминаю Ф.Я. Бакланова. Он 
делал из нас, пацанов, настоящих мужиков. Часто за неправильную 
игру или поведение нам от него и доставалось. До сих пор помню его 
крылатую фразу: «Японский бог, французская богоматерь, китайская 
богородица». И,  несмотря на это, мы его любили, как второго отца. 
Поскольку такие качества, как трудолюбие, умение побеждать, доби-
ваться поставленной цели, чувство коллективизма и взаимовыручки, 
в нас заложил Федор Яковлевич через игру в волейбол. Благодаря 
этим качествам нашей команде в составе В. Бегмы, А. Бухтиярова, 
С. Костенко, Н. Коновалова,  А. Незговорова,  С. Сверлова,  А. Со-
болева удалось на первенстве Центрального совета добровольного 
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спортивного общества «Труд» в городе-герое Волгограде, где прини-
мали участие команды таких крупных городов, как Москва, Горький,  
Куйбышев, Ростов-на-Дону, Новосибирск и другие, стать призерами.  
После «боев» в Волгограде всем членам нашей сборной был присвоен 
первый разряд по волейболу и звание «Судья по спорту». 

Будучи студентом КМИ, параллельно я стал осваивать «смежную 
специальность» – бадминтон, который в то время культивировался в 
КМИ. В 1999 году впервые в истории зауральского спорта в Курга-
не был проведен официальный турнир по бадминтону, посвященный 
памяти Артура Венедиктовича Андреева. В турнире приняло участие 
около пятидесяти человек из различных организаций города. Волей-
больная закалка помогла мне занять в этом турнире 1-е место в муж-
ском одиночном разряде и 1-е место вместе с В. Фонотовым в мужском 
парном разряде. 

Команда КГУ – участница Спартакиады г. Кургана среди руководителей. 
Слева направо (вверху): Евгений Левченко, Роман Скиндерев, Виктор Бульбин, 

Алексей Замятин, Борис Воронцов. Нижний ряд: Владимир Кулаков, 
Сергей Костенко, Георгий Шпитко

Приобретенные качества в волейболе помогли и во взрослой жиз-
ни. Приведу один эпизод. По иронии судьбы, будучи в аспирантуре, 
испытания конструкции новой зубчатой передачи, которой была по-
священа моя диссертационная работа, пришлось проводить в Кара-
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ганде, где я неоднократно бывал на соревнованиях по волейболу. По-
сле 15 минут работы передача, готовившаяся к испытаниям два года 
в Кургане и Саратове, неожиданно отказала. Первоначально у меня 
был шок, но потом я вспомнил, что Караганда – это не тот город, в 
котором мы проигрывали. Главное – настроиться на победу! Все свои 
расчеты произвел заново, обнаружил ошибку (не были учтены цен-
тробежные силы инерции), и передача заработала! В дальнейшем на 
эту передачу мною был получен патент на изобретение. Так что от 
меня низкий поклон волейболу! 

А всем землякам, кто имел или имеет отношение к волейболу, 
хочу пожелать здоровья, счастья, процветания и в меру своих сил и 
возможностей уделять внимание этой прекрасной, азартной и боже-
ственной игре под названием волейбол!

Сергей Костенко,
декан технологического факультета КГУ,

кандидат технических наук, доцент, почетный работник 
высшего образования Российской Федерации

УЧЕНИК РЕВЫ

Есть разные увлечения. Какие-то мимолетные, какие-то прихо-
дящие и уходящие, а есть такие, что влюбляешься в них чуть ли не с 
первого раза и преследует они тебя всю жизнь.

И, как правило, все наши увлечения (страсть или хобби – кому 
как удобно это называть) родом из детства. И основные три моих увле-
чения – шашки, волейбол и футбол – так же приманили к себе в дет-
ском возрасте. И вроде, на первый взгляд, между тремя этими видами 
спорта нет ничего общего, но я для них нашел единое слово – полёт. 
Это и полёт фантазии, и полёт мысли, и дальность полёта, когда про-
считываешь события на один-два хода дальше соперника, а в игровых 
видах просто полёт над полем, когда в сумасшедшем броске удается 
вытащить, казалось бы, не берущийся мяч.

В Караганде, откуда я родом, ребенком всегда завороженно на-
блюдал за старшим братом, парнями и девчонками, как они во дворе 
на небольшом участке, где сеткой являлась перекладина для каче-
лей, азартно до глубоких сумерек рубились в волейбол. Повзрослев, я 
и сам стал самозабвенно играть в эту увлекательную игру. В старших 
классах своими силами во дворе построили настоящую волейбольную 
площадку. Сетку и мяч покупали вскладчину. Деньги на них зараба-
тывали, кто как мог. Например, мы с братьями ходили на овощную 
базу разгружать вагоны или машины. Не всегда, правда, несовер-
шеннолетних отбирали для разгрузки или погрузки, но мы были до-
вольны и более мелкими и разовыми подработками. Или же собирали 
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бутылки и сдавали их (в советское время сдача бутылок было целой 
эпопеей, порой полдня уходило на это «увлекательное» занятие).

Но сколько бы времени не провел на волейбольной площадке, это 
был все же дворовый волейбол. Более серьезные и планомерные заня-
тия начались уже в Новосибирском университете. В начале учебного 
года объявили набор в волейбольную секцию. Не знаю, чем я при-
глянулся Владимиру Дмитриевичу Реве, но со своим 170-сантиметро-
вым ростом я был самым маленьким среди двенадцати счастливчи-
ков. Владимир Дмитриевич учил не только всевозможным приемам и 
комбинациям, но и быть внимательным, не бояться ответственности, 
и самому главному – замечать, анализировать и думать. Сами тре-
нировки были столь увлекательными, что я готов был в любое время 
суток, будь то ранее воскресное утро или поздний вечер, непременно 
быть на них.

К концу первого года обучения В.Д. Рева привлекал «желторо-
тиков» и к судейству. Хорошо запомнил свое первое судейство (в от-
личие от результата игры). В Академгородок в гости к команде НГУ 
приехали представители НЭТИ на первенство города среди учебных 
заведений. Перед игрой Владимир Дмитриевич подозвал меня и го-
ворит: «Я сегодня сильно занят, придется главным судьей быть тебе. 
Но запомни – хороший судья тот, кого почти не видно и не слышно 
на поле, и при этом игра проходит под его контролем в рамках пра-
вил и в дружелюбной обстановке. В спорных моментах если принял 
решение, то никогда не меняй его, как бы тебя не старались переубе-
дить игроки». И ушел. Как потом выяснилось, совсем не далеко – на 
балкон, следить за действиями своих воспитанников и, возможно, за 
моим судейством. 

А на поле уже в начале игры вышла очень запутанная ситуация: 
игрок НЭТИ бьет мячом через сетку, игроки НГУ ставят блок. Сетка 
зашаталась то ли от попадания в нее мячом, то ли ее задели блоки-
рующие, а сам мяч, пролетев рядом с блоком, опускается за преде-
лы площадки. Я уверенно показываю, что очко заработали игроки 
НЭТИ. Тут же подбегает капитан команды НГУ и доказывает, что 
блокирующие сетки не касались. Я ему в спокойной форме объясняю, 
что сетка пришла в движение из-за того, что ее задел мяч, но затем 
мяч чиркнул одного из блокирующих и только потом ушел в аут. И 
после этого момента больше никто не спорил в щекотливых ситуаци-
ях, видимо из-за того, что я уверенно показывал, в чью пользу заво-
евано то или иное очко. По окончании матча игрок нашей команды 
подошел ко мне и признался, что его и в самом деле легонько задело 
мячом, и он очень удивился, что я сумел это разглядеть, тем более мо-
мент произошел вдали от судейской вышки. В дальнейшем В.Д. Рева 
постоянно стал доверять мне судить матчи различного уровня.
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Фамилия Рева в 1970-е годы была на слуху у любителей волейбо-
ла. В команде ЦСКА выступал Константин Рева. Это он первым стал 
вводить мяч в игру в прыжке, выполняя силовую подачу, это он стал 
заводить партнеров после завоеванных очков, подбадривая каждого 
члена команды. И это он оказался дядей Владимира Ревы, который 
по примеру родственника увлекся волейболом. Но Владимир Дми-
триевич был очень скромный и ничего об этом не рассказывал. Я все 
узнал случайно, когда на пятом курсе по долгу службы председателя 
спорткомитета НГУ побывал у него в гостях и в подарок получил кни-
гу о Константине Реве.

Студенческая пора завершилась, а с ней закончились и регуляр-
ные тренировки. Теперь приходилось искать единомышленников на 
работе и организовывать с ними хотя бы разовые еженедельные во-
лейбольные баталии. Или же радоваться тому, что тебя приглашают 
поиграть за ту или иную команду. Так было и в Новосибирске, и в 
Зеленогорске, и в Кургане. В нашем городе в конце XX – начале XXI 
веков спортивный клуб «Витязь» организовывал спартакиады между 
банковскими и коммерческими организациями. Мне посчастливи-
лось принимать участие в трех дисциплинах, в своих любимых видах 
спорта: футбол, волейбол, шашки. Страсти кипели будь здоров, азарт 
был запредельный. Что-то удавалось выиграть, что-то нет, но равно-
душных людей уж точно не было.

«Центрбанкиада-2010». Играют команды Кургана (в светлой форме) и Тюмени
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А в 2010 и 2015 годах мы даже выходили на межрегиональный уро-
вень: на соревнованиях команд отделений Банка России Уральского 
федерального округа, проводившихся в честь 150-летия и 155-летия 
главного банка страны (т.н. «Центрбанкиадах»), курганская коман-
да оба раза вошла в тройку призеров. В состав входили мои коллеги 
по работе Павел Абрамов, Николай Андреев, Владимир Дубровских, 
Дмитрий Кандраков, Алексей Маер, Сергей Малыгин, Антон Найда-
нов, Андрей Неделькин, Николай Рыжков, Сергей Смирнов, Сергей 
Шевченко.

Годы проходят, но даже в 51 год я раз в неделю посещаю спорт-
зал, где в кругу сверстников и молодежи радуюсь прекрасной возмож-
ности поиграть полтора часа в волейбол.

Сергей Корниенко,
председатель областной федерации шашек,

сотрудник Банка России

СКАЗАЛ «Б» (ШБЛ) – ГОВОРИ «В» (ШВЛ)
(Море азарта, эмоций, переживаний – все это 

Школьная волейбольная лига)

Любовь к волейболу мне привила классный руководитель Адель 
Серафимовна Пашкова. В пятом классе к нам пришла молодая, вы-
соченная преподаватель русского языка и литературы. Мы вскоре уз-
нали, что наша классная тренировалась и играла за ДЮСШ № 2 и 
КГПИ. Потом мы выяснили, что она была лучшей в нападении. Мы, 
дотошные по наивности: «А научите и нас играть в волейбол!» Ответ 
был прост: «А научу!» 

И понеслось: на уроках – Пушкин и т.д., а вечером – наш люби-
мый волейбол. Она профессионально научила нас азам волейбола, 
поставила технику, а главное – желание заниматься спортом. Были 
даже неплохие результаты, на первенстве города мы занимали почет-
ные места. Но в восьмом классе мы неожиданно услышали, что она 
не может больше с нами заниматься, так как иссякли возможности. 
До мастерства должен довести нас тренер-профессионал, после чего 
отвела в спорткомплекс приборостроительного завода. В то время ди-
ректором и играющим тренером там работал Виктор Васильевич Ка-
шинцев. Он нас принял с условием: «Не сачковать!»

Так в том далеком 1966 году нам подфартило, приняли «по бла-
ту». Виктор Васильевич знал нашу учительницу как хорошего игрока. 
Начались серьезные тренировки наравне со взрослыми, становление 
техники, игровые задания, общефизическая подготовка. Было труд-
но, а требования и нагрузки увеличивались. После шести месяцев 
занятий наша группа из пяти приведенных Аделью Серафимовной 
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человек начала распадаться. Нагрузки в конце тренировки были 
действительно тяжелые. Даже я, крепыш от природы, еле доползал 
до дома. 

В девятом классе тренер начал меня из запаса подпускать к игре. 
В.В. Кашинцев научил меня, небольшого ростом, как правильно вы-
йти на передачу в любую зону, выдать прострел за спину и другим 
приемам. Иногда даже мог щучкой вытянуть, казалось бы, безнадеж-
ный мяч.

Но в 1969 году при поступлении на физфак КГПИ я избрал как спе-
циальность лыжный спорт (занимался у А.Г. Струнина). Причина – в 
амбициях: мне, низкорослому, предложили играть и тренироваться во 
втором составе. Сейчас я понимаю, что все было по-честному. В то 
время команда института имела высоченных, очень опытных разы-
грывающих – таких, как Коркин и Пушкин. Но я не жалею и очень 
благодарен декану факультета Аполлону Петровичу Поварницыну 
и всем преподавателям, особенно по спортивным дисциплинам, за 
очень серьезную подготовку нас, студентов.

Немаловажную роль в физическом воспитании школьников  име-
ет элемент игры, соревновательный принцип. Поэтому исключитель-
но важны для нас, учителей физкультуры, «школьные лиги» – баскет-
больная, шахматная, мини-футбольная, волейбольная…

Первой из них стала ШБЛ (школьная баскетбольная лига), образо-
ванная в Кургане по инициативе и активном участии Игоря Николаеви-
ча Сурикова (программа «ТВ-обзор») и тренера-преподавателя ДЮСШ 
№ 2 Андрея Геннадьевича Ежова в сезоне 1998/99 учебного года.

Новинка понравилась всем – и организаторам, и детям, и учи-
телям физкультуры. Но вскоре подумалось: «Почему бы не создать 
волейбольный аналог ШБЛ? Ведь в каждом учебном заведении есть 
спортзал, а желающих играть в волейбол среди школьников ничуть 
не меньше, чем в баскетбол». Идея была обсуждена с учителями физ-
культуры других школ, большинство поддержало это предложение.

Первый турнир нового соревнования (среди юношей) стартовал в 
2003 году. В следующем сезоне присоединились и девушки. Лучшие 
результаты – у гимназии № 31 (юноши) и школы № 11 (девушки), 
которые по три раза выигрывали ШВЛ, и, конечно, нашей гимназии 
№ 27 – по пять побед, что является на сегодняшний день абсолютным 
рекордом лиги. 

Меня нередко спрашивают: «В чем залог ваших регулярных успе-
хов?». Могу ответить следующее: во внеурочное время я веду для гим-
назистов секцию волейбола. Тренировки проходят трижды в неделю 
для каждой из трех возрастных групп, начиная со второклассников и 
до старших классов. Поэтому, когда одни покидают наше учебное за-
ведение, им на смену приходят другие, уже подготовленные. 
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Завершаются турниры Школьной волейбольной лиги необычно 
– «матчами звезд»; встречами «выпускников» ШВЛ прежних лет про-
тив нынешних школьников; играми лучших волейболистов ШВЛ 
против VIP-персон; матчем команды-победительницы с «дримтим», 
составленной из лучших волейболистов других команд. Все это со-
ставляет «изюминку» турнира, позволяет творчески подходить к его 
организации, что еще больше привлекает и заинтересовывает детей. 
Так, сезон-2008 венчал поединок команды ШВЛ с «очень важными 
персонами», в состав которых вошли директор департамента соци-
альной политики администрации города Кургана Сергей Руденко, 
директор департамента по управлению жилищно-коммунальным хо-
зяйством и благоустройству Кургана Юрий Коев, заведующий город-
ским отделом спорта и молодежи Евгений Фатьянов, а также извест-
ные в городе тренеры и спортсмены. Со счетом 2:1 победили VIPы.

Вообще существование Школьной волейбольной лиги – заслу-
га моих коллег, учителей физкультуры. В каждой команде играет 
по одному, максимум два воспитанника ДЮСШ № 2, для которых 
волейбол является одним из профильных видов спорта. Остальных 
игроков мы, физруки, воспитываем сами.

Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы назвать имена своих 
коллег – учителей физкультуры гимназий и школ нашего города, 
без кропотливого и бескорыстного труда которых невозможно суще-
ствование на протяжении уже более десяти лет нашей ШВЛ.

Это, в первую очередь, рано ушедший из жизни (всего-то в воз-
расте 55 лет) Валерий Серафимович Панфилов, с 1989 года бес-
сменно трудившийся в школе № 45 и тоже стоявший у самых исто-
ков основания Школьной волейбольной лиги (а также и городского 
пляжного волейбола). Сам он родом из Донбасса, где окончил До-
нецкий государственный университет, причем по специальности… 
история и обществознание. Но любовь к спорту взяла свое, и на физ-
культурной стезе он был, что называется, «на своем месте». Фанат 
волейбола. С одной стороны – очень коммуникабельный, дружелюб-
ный, отзывчивый человек, всегда и всем готовый прийти на помощь, 
с другой – требовательный тренер с жестким призывом к своим уче-
никам: «Любой мяч надо поднять!». Награжден Почетными грамо-
тами Министерства образования Российской Федерации и Главного 
управления образования Курганской области. Надеемся, что со сле-
дующего года школьная волейбольная лига будет носить его имя.

Это учителя физкультуры гимназии № 31 О.Б. Ширяев, гим-
назии № 47 В.Ю. Нестеров, Ю.С. и Т.В. Камынины, школы № 23
В.С. Кондаков, Г.А. Иванова и Т.И. Ермакова, школы № 45 А.В. Ев-
ченко, школы № 12 Т.А. Северьянова, школы № 36 Г.В. Радионова, 
школы № 5 Ю.Л. Каратаев, школы № 11 В.М. Савенкова и Т.Б. Ту-
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тышкина, школы № 35 В.И. Бурундуков, школы № 22 В.Ю. Ме-
зенцев, школы № 29 М.А. Муравьев, школы № 12 Н.В. Каширина, 
школы № 32 Ю.В. Котов, школы № 5 Ю.Л. Коротаев, школы № 19 
Е.Н. Ефимова, моя молодая коллега по гимназии № 27 Д.И. Прович-
кина. Многие из них являются кандидатами в мастера и мастерами 
по другим видам спорта (художественная гимнастика, баскетбол, 
коньки, лыжи, гандбол, легкая атлетика), но со всей ответственно-
стью тянут и волейбольную лямку.

Нельзя не вспомнить и о Ларисе Владимировне Лапиной, кото-
рая в составе женской сборной команды ветеранов защищала честь 
Курганской области на различных турнирах и чемпионатах России. 
В 1990-е годы, когда волейбол в учебных заведениях еще не поль-
зовался большой популярностью, Л.В. Лапина и Т.В. Камынина 
на базе 35-й школы несколько лет проводили чемпионат города по 
волейболу среди школьных команд. Сейчас Лариса Владимировна 
продолжает тренерскую работу в Тюменской области.

Есть в нашем турнире и свои «звездочки». Назову тех, кто два 
и более раза входил в число самых ценных игроков лиги: юноши – 
А. Теплоухов, А. Михайлов, П. Бурдеев (гимназия № 27), А. Мальков 
(гимназия № 31), Д. Гольберг (гимназия № 47), А. Бельницкий (ли-
цей № 12), И. Хмелинин (школа № 45), Н. Ильяшенко (школа № 23), 
Д. Новгородов (школа № 36); девушки – Н. Квашнина, О. Подгорных, 
Ю. Моношкова (гимназия № 27), А. Ляхова, В. Пылаева (гимназия 
№ 47), Д. Белкина (школа № 11), Е. Ануфриева (школа № 35)

На мой взгляд, Школьная волейбольная лига – это замечатель-
ный чемпионат, он приносит море эмоций, радости и волнения. Эти 
соревнования дают возможность реализовать себя не только спор-
тсменам-волейболистам, но и ребятам, которые любят волейбол и 
преуспевают в нем, которые занимаются на базе своих школ. А спор-
тсмены, в свою очередь, могут проявить себя в нестандартных ситуа-
циях. Все встречи проходят в дружеской и теплой обстановке с боль-
шим количеством болельщиков – друзей-одноклассников, родителей, 
дедушек и бабушек. Ученики с нетерпением ждут следующего сезона 
игр. Одни для того, чтобы подтвердить свою победу, другие – чтобы 
доказать, что на самом деле они лучшие.

Василий Изотов,
заслуженный учитель России5

5  Из брошюры «Лучшие учителя Курганской области» (издание ГлавУО Курганской области, 
2007 г.): «В.В. Изотов входит в когорту учителей физической культуры, которыми поистине 
может гордиться Зауралье. Он преданно, самоотверженно и очень успешно защищал честь 
Курганской области в многочисленных конкурсах профессионально-педагогического мастерства 
всесоюзного и всероссийского уровня. В.В. Изотов – великолепный педагог и прекрасный человек, 
который вкладывает в работу все свои силы. Его уроки интересны детям и вызывают у них 
положительные эмоции». 
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Чемпионы и призеры Школьной волейбольной лиги
Год 
проведения

Юноши
1-е место 2-е место 3-е место

2003/2004 Гимназия № 47 Гимназия № 27 Гимназия № 31
2004/2005 Гимназия № 31 Гимназия № 27 Школа № 23
2005/2006 Гимназия № 27 Школа № 23 Гимназия № 31
2006/2007 Школа № 23 Гимназия № 27 Гимназия № 47
2007/2008 Гимназия № 31 Гимназия № 27 Школа № 45
2008/2009 Гимназия № 31 Гимназия № 27 Школа № 45
2009/2010 Школа № 45 Школа № 36 Гимназия № 27
2010/2011 Гимназия № 27 Школа № 36 Гимназия № 31
2011/2012 Гимназия № 27 Гимназия № 31 Гимназия № 47
2012/2013 Гимназия № 27 Школа № 5 Гимназия № 47
2013/2014 Школа № 12 Гимназия № 27 Гимназия № 47
2014/2015 Гимназия № 27 Школа № 12 Школа № 45
Год 
проведения

Девушки
1-е место 2-е место 3-е место

2003/2004 не проводился
2004/2005 Школа № 29 Гимназия № 27 Школа № 35
2005/2006 Школа № 35 Школа № 5 Гимназия № 27
2006/2007 Школа № 11 Школа № 35 Гимназия № 27
2007/2008 Гимназия № 27 Школа № 11 Гимназия № 47
2008/2009 Школа № 11 Школа № 35 Гимназия № 47
2009/2010 Школа № 11 Гимназия № 27 Школа № 19
2010/2011 Гимназия № 27 Гимназия № 47 Школа № 35
2011/2012 Гимназия № 27 Гимназия № 47 Школа № 11
2012/2013 Гимназия № 27 Школа № 22 Гимназия № 47
2013/2014 Гимназия № 27 Школа № 22 Гимназия № 32
2014/2015 Школа № 12 Гимназия № 27 Гимназия № 32
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ДИНАСТИЯ

ОТЕЦ, МУДРЕЦ И МНОГОБОРЕЦ

Ретро-кадр
В начале 60-х годов в области хозяйничали волейболисты КГПИ. 

Но из всей той чемпионской дружины я запомнил только двух пар-
ней с непривычными для курганцев именами – Герман и Генрих. Это 
были Герман Березин и Генрих Гордеев. Дышащий одними легки-
ми динамовский зал заходился в восторге, когда Герман на блюдечке 
подносил пас товарищу, а Генрих, с виду не очень высокий, но страш-
но прыгучий, как сапожник вколачивает молотком гвозди, вбивал 
мяч в площадку соперников.

Гордеева уже давно нет в Кургане, а универсальный Герман Бе-
резин по-прежнему неразлучен с волейболом. 10 марта ему исполни-
лось 62, но какие бы в городе ни проходили турниры, судья РФ, за-
служенный работник физической культуры России Герман Петрович 
Березин в своей белой мантии или возвышается над всеми в роли 
главного рефери, или, чуть прихрамывая (старые болячки!), мельте-
шит в зале, тренирует, организует, мобилизует... 

По натуре человек сдержанный, из породы делающих, а не го-
ворящих, Березин-старший – это живая история курганского волей-
бола, длящаяся уже 40 лет. Но почему я сказал «старший»? Потому 
что есть еще Алексей Березин, далеко пошедший пo стопам отца. А 
начиналось все совсем не в Кургане, а гораздо севернеe...

Мураши – это город
– Отец был военнослужащим. В 1943 году был тяжело ранен и 

отправлен домой, в Кировскую область. Здесь работал райвоенкомом. 
В 46-м он умер, а мы с мамой и братом Юрием переехали в городом 
Мураши, известный больше как станция.

Брат Юра – дважды мастер спорта по борьбе: классической и 
вольной. Курган он вспоминает, вздрагивая. В 50-х годах, в деми-
довские времена, он в составе сборной Кировской области приехал в 
Курган на зону Спартакиады народов РСФСР. Приехали ночью, а их 
никто не встретил. Ночь прокантовались в зале «Динамо». Юра рез-
ко выступил, сказал такое, что не понравилось организаторам. Его 
дисквалифицировали. Это была первая  попытка Березиных позна-
комиться с Курганом.

В детстве мы бредили фильмами «Вратарь» и «Первая перчатка». 
Поголовно все играли в футбол, улица на улицу. Также и дрались. 
Я коренной локомотивец. Меня начали подключать в юношеские ко-
манды, а в старших классах – и во взрослые. Но атмосфера там мне 
не нравилась: выпивали частенько, меня, как молодого, за водкой по-
сылали, сейчас бы сказали – «дедовщина».
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Любили играть в шахматы. Первая грамота, кстати, у меня была 
как раз за победу в шахматном чемпионате школы. Получил первый 
разряд по лыжам, а вот с волейболом был знаком постольку-посколь-
ку. Пока из Москвы в наши Мураши не приехали по распределению 
выпускники Московского института железнодорожного транспорта. 
Они сами играли и нас учили. Я к тому времени вытянулся, вырос 
до 183 см. А то, что шея у меня коротковата, этому одно объяснение: 
сколько вязанок дров мы с Юрой перетаскали из леса домой в войну! 

Больше всего я любил легкую атлетику и волейбол. Мой лучший 
прыжок в высоту равен 175 см. Когда поступал в Кировский педин-
ститут, то лучше всех прыгнул и толкнул ядро. Меня сразу же опреде-
лили в десятиборцы. Я иногда думаю, что если бы с юных лет занялся 
каким-то одним видом, то, возможно, из меня вышел бы более стоя-
щий спортсмен. Но, видно, так уж судьбе было угодно – сделать меня 
многоборцем в широком смысле слова, 

Я начал раздваиваться: волейбол или легкая? Как «высотник», 
выступал в зимнем манеже Ленинграда в компании таких асов, как 
Булкин и Лукашевич. Тренер меня упорно склонял к десятиборью. 
Диск я кидал под 40 м, ядро толкал за 12, но не хватало мышечной 
массы. Да откуда ей взяться у студента при его питании на стипен-
дию? Torда тренер решился: «Будешь закрывать три вида – прыжки, 
диск и ядро, а волейбол – твое главное дело». Я с облегчением вздох-
нул, надоело раздваиваться.

Капитан сборной
– Вы спрашиваете, как я оказался в Кургане? В институте я дру-

жил с Алей, Александрой Владимировной, моей будущей супругой. 
Она училась в нашей группе, была чемпионкой Спартакиады ВЦСПС 
по спортивной гимнастике. При распределении мы выбрали Курган. 
Я два года трудился на целине, ездили в Казахстан через Курган, и 
город запомнился. 

Нас поехало пятеро. Двух девушек направили в Лебяжье и Шу-
миху, Дядькина – в Катайск, он был тренером первого десятиборца 
области Бекреева. Обо мне уже знали, что имею второй разряд по лег-
кой атлетике, и меня отправили к Бердюгину – директору ДЮСШ, 
чтобы заниматься с легкоатлетами. Мне своих ребят передавал Рус-
лан Левицкий. Он работал в КГПИ, а по совместительству в школе. 
Когда Руслан узнал, что у меня первый разряд по волейболу, то, огля-
нувшись по сторонам, горячо заговорил: «Ты что? Я легкоатлет, а при-
ходится в институте волейбол вести. Нет, пока не поздно, рви когти, 
айда к нам на факультет». 

Так я благополучно миновал ДЮСШ и оказался в КГПИ. Вален-
тина Астраханцева, декан физфака, помогла нам с общежитием, и 
вот уже 40 лет, начиная с 1959 года, я не покидаю моего вуза. Снача-
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ла работал ассистентом кафедры спортивных дисциплин. Нагрузка 
была ой-ой-ой, а вечерами, с 9 до 11, тренировки со сборной волей-
больной командой. Зал один, выбирать не приходилось. В 1960 году 
родился Алексей, Аля трудилась в школе, родных — никого, веселое 
было времечко. 

Сборная КГПИ (1961 год). Слева направо: Генрих Гордеев, играющий 
тренер Герман Березин, Александр Горбунов, Владимир Фонотов, Вячеслав 

Коробейников... Нас тренировал Ф.Я. Бакланов, он почасовиком был. Тогда за 
КГПИ играли Юра Петров, Юра Волков, Гена Тишков, Стас Меринов. Но это 
еще не тот состав, что три года подряд выигрывал чемпионаты области и 

города. Позже поступили Слава Коробейников, Саша Горбунов, Володя Васин и, 
конечно, Генрих Гордеев. Он сам родом из Карпинска, а в Кургане оказался после 

окончания Свердловского техникума физкультуры. Генрих был мастер атаковать 
с коротких передач 

Наше главное достижение тех лет – 3-е место в 1963 году среди 
педвузов России в Краснодаре. Хозяева, помню, кровно на нас обиде-
лись, когда мы их победили: «Кому проиграли?». Дело в том, что у них 
в крае есть городок Курганинск, и нас чаще всего называли «курга-
нинская команда». Авторитет КГПИ резко поднялся, ректор Кондра-
шенков получил благодарность, нам создали благоприятные условия. 

Волейбол в Кургане всегда был в числе самых любимых. Как-то 
так получилось, что почти одновременно приехали в Курган Станис-
лав Гончаров, Юра Фоменков, Валентин Дегтярев, я и Генрих. Мы 
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внесли свежую строю, курганский волейбол стал еще 6oлее зрелищ-
ным. Наше поколение оказалось достойным преемником В.В. Власо-
ва и Ф.Я. Бакланова – главных тренеров области. 

– Волейбол тех, 1960-х годов, по популярности и посещаемости был 
ведущим в Кургане?

– После футбола. Можно с баскетболом сравнить, но у нас был 
результат, а у баскетболистов, например, в тех же зонах Урала, такого 
результата не было. Вот сейчас я с интересом слежу за играми в ШБЛ 
(Школьная баскетбольная лига – В.П.), но что дальше? В лучшем 
случае самых перспективных ребят заберут глазастые соседи. 

– Самый памятный турнир в вашей богатой спортивной 
биографии?

– Сразу подчеркну, что Уральская зона была одной из сильней-
ших в России. Свердловчане завоевывали звание чемпионов Союза, 
в Челябинске всегда держали команду мастеров, Ижевск славился 
юношеской школой. Сначала мы откровенно уступали лидерам. По-
степенно, потихоньку начали крепнуть. Вторые, третьи... Это уже по-
сле того, как Гордеeв уехал в Воркуту. 

В 1966 году попали в полуфинал России – боролись в Омске за вы-
ход в 1-ю группу класса «А». Нам не повезло. Заболел Саша Пушкин, 
а равной замены но нашлось. Играли я, Фоменков, Гончаров, Кашин-
цев, Агишев, Овечкин, Цепелев, Коркин... Надо было занимать 4-е ме-
сто из восьми, мы не попали. Курганцев всегда судьи «поддушивали» 
– это я вам говорю авторитетно, как судья республиканской категории. 

В Кирово-Чепецке могли выиграть зону Спартакиады. При счете 
14:14 в пятой партии проиграли лидеру Ижевску. Эта победа могла 
стать самой большой и для курганского волейбола 60-х годов. Могла, 
но не стала...

Прыжок Алексея
– Да, волей6ол 1960-х... Тогда еще принимали мяч сверху, я, на-

пример, не успевал подниматься. К слову, одному из первых в Кургане 
мне удалось освоить прием в падении «рыбкой». Но всему свое время, 
и в 1970 году я закончил играть. Поступил в московскую аспирантуру, 
закончил ее, стал кандидатом педагогических наук. Три срока изби-
рался заведующим кафедрой спортивных дисциплин, Казалось бы, 
руководи, двигай вперед науку, но волейбол сидел в печенках, и я не 
мог без него. 35 лет, проведенных в составе областной федерации во-
лейбола, говорят сами за себя...

Меня упрекали, что закончил аспирантуру и забыл про волейбол. 
Но я единственный человек в истории Курганского пединститута, до-
цент, кто, имея звание кандидата наук, работал со сборной командой. 
Как обычно бывает? Получил кандидата – и потерялся. И не ученый, 
и не тренер.
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Как преподаватель, я удовлетворен своей работой. Как тренер, не 
очень. Когда появилась классная команда, мои ученики, игроки вуза, 
ко мне на тренировки не ходили, а занимались у Кашинцева. Мне 
оставалось работать с новичками. Словом, я превратился в «выво-
дящего тренера». Хотя, с другой стороны, почему мне не радоваться, 
коли в Лебяжье и Каргаполье, в Макушино и по всей области живут 
и играют мои ученики. 

– Сейчас мы видим совсем другой волейбол. Как вы к нему 
относитесь? 

– Я больше за, чем против. Он, нынешний волейбол, требует 
гораздо большей ответственности за подачу, за прием. Раньше как 
разминались-тренировались? Скорее к сетке, нападать, а черновая 
работа – это как бы между прочим. Сегодня без стабильной подачи, 
уверенного приема ловить нечего. Игра стала динамичнее, но еще 
всем – и игрокам, и зрителям надо привыкать к новому волейболу. 

– Для нынешнего поколения курганцев гораздо ближе имя 
Алексея Березина, лучшего распасовщика команды мастеров, 
делавшей полный аншлаг в огромном спорткомплексе «Заура-
лец». Скажу проще: Алексей Березин был идолом курганских 
болельщиков в 1980-х годах. 

– Вот ведь как получилось,. У нас с Алей два сына – Алексей и 
Игорь. Оба с детства увлекались спортом. Было в кого. Но Игорь вро-
де меня оказался, «многоборцем»: плавал у Шайваша, боксировал 
у Леоновича, сейчас играет в волейбол за команду Коева (тепловые 
сети). У Алексея сложилось гораздо счастливее – он сразу пошел в во-
лейбол. Занимался у Бакланова, но в «основе» его не выпускали. Так, 
на подачу да на заднюю линию. Роста небольшого был, под сеткой 
пешком ходил. Поступил в наш институт, тоже не нападал поначалу. 
Как Саша Пушкин. Но начал расти, стал и распасовывать, и бить, и 
скидки делать. 

– И все же откуда у Леши проявилась любовь к пасу? 
– Наверное, от меня. Я любил больше играть в защите, чем в 

нападении. Выдать идеальный пас товарищу было для меня гораз-
до важнее, чем пробить мимо блока. Когда всем выпуском (Егоров, 
Томилов, Березин) ребята перешли к Виктору Кашинцеву, в «Заура-
лец», Алеша еще не был чисто связующим. До него в этом амплуа 
действовали Жданов, Пушкин, позже Боря Бочаров. Но у Бочарова 
6ыла слишком откровенная передача, не скрытая, в защите он мало 
двигался, и Кашинцева по большому счету Борис не удовлетворял. 
Тогда и пришла пора сына. 

– По характеру оба Березины спокойные или взрывные?
– Я всегда свои чувства старался сдерживать. Это уж когда мне 

стало под 40, начал шуметь на студентов. А Алексей может сгоряча 
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пнуть стойку, сказать товарищу пару ласковых. Словом, настоящий 
лидер команды, заводила. 

– В свои лучшие сезоны Алексей приятно выделялся среди 
диспетчеров тех команд, кто приезжал в Курган на чемпионат 
страны. Какой был его официальный рейтинг? 

– Bиктор Кашинцев мне говорил, что Лешу признавали лучшим 
связующим класса «А». 

– А в другие клубы приглашали? 
– Звали в Дивногорск, куда Кашинцев сам ездил. А так – не 

знаю...
– Но вот уже около восьми лет Алексей Германович живет 

в Нижневартовске и является директором волейбольного су-
перклуба «Самотлор». Как это случилось? 

– В 1985 году Алеша женился на Лене Могутовой – волейболист-
ке из «Лодии». Задумался, что же дальше – продолжать играть или 
подыскивать другую работу? После Г.А. Смольянинова (начальник 
управления КГБ по Курганской области, чемпион мира по волейболу 
1952 года — В.П.) в КГБ царил культ волейбола. И Алексею пред-
ложили работу в управлении. Ситуация не из простых: ему только 
что завод выделил двухкомнатную квартиру, первому из игроков «За-
уральца». А он собрался уходить из команды. Спасибо Кашинцеву. 
Виктор сказал Aлексею: «Ты девять лет играл и эту квартиру зарабо-
тал. Ты вправе распоряжаться своей судьбой». 

 Привет от Березиных: Дмитрий, Герман Петрович, Елена и Алексей
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Пригласил в KГБ сына волейболист Михаил Бурлаков. Миша в 
дальнейшем словно духовным отцом Алексея стал. На учебу Aлешу 
командировали в Тбилиси. А там такие события! Как мы страшно все 
переживали, но – обошлось. 

– И все-таки как он оказался в Нижневартовске? 
– Я же говорю – Бyрлаков. Он сам туда уехал и вошел в состав 

совета волейбольного клуба «Самотлор». Команда на глазах росла и 
вскоре начала портить кровь фаворитам из суперлиги. А тут встал 
вопрос о начальнике команды. Требовался человек ответственный, 
образованный, любящий волейбол. Бурлаков и предложил Алексея. 
Так они с Еленой в 1991 году уехали в Нижневартовск и живут там 
до сих пор, воспитывая Дашу и Диму. К слову, внуки вовсю играют 
в волейбол. Лена, как тренер ДЮСШ, недавно приезжала со своей 
командой в Тюмень. Даша признана лучшей в турнире, а Димка, ему 
десять с половиной, занял третье место с ребятами. Готовы выста-
вить сборную команду Березиных-команду трех поколений.

Вы знаете, как звали Березина-старшего в кругу волейболистов? 
«Железный Герман»! В этом что-то есть…

«Субботняя газета», 13 марта 1999 года
 P.S. На проходившем в Кургане в январе 2004 г. полуфиналь-

ном турнире (высшая лига «Б» чемпионата России) Герман Петро-
вич особенно переживал, когда на площадку выходил юноша с №6 на 
спине из команды «Югра-ТТГ». Это был его внук Дима Березин. Рас-
тет и крепнет волейбольная династия Березиных!

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ БЕРЕЗИНЫХ

Волейбол – самая родственная игра. В Кургане было и есть ве-
ликое множество семейных команд. Навскидку, по памяти, называю 
наиболее известные: Власовы, Кашинцевы, Каширины, Агишевы, Га-
ста, Чепура, Гончаровы, Розенберги… Варианты различные. Здесь и 
братский дуэт, и супружеский, и отец с сыном, и отец с дочерью…

Но только в одной семье мы видим удивительную картину – три 
волейбольных поколения! Речь идет о династии Березиных. Ее осно-
ватель – заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации Герман Петрович Березин отправил в безбрежное волей-
больное плавание сына Алексея. Нынешнего директора волейбольно-
го клуба «Самотлор», что находится в северном городе Нижневартов-
ске. Елена Александровна Могутова, ставшая Березиной, вырастила 
вместе с Алексеем Германовичем Дашу и Диму, и Березины-млад-
шие не затерялись на просторах спортивной России.

Чтобы поподробнее узнать о делах и свершениях наших знатных 
земляков в Нижневартовске, я отправил им по электронной почте 
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свои вопросы, по наивности полагая получить столь же трафаретные 
ответы. Но не зря Алексей Березин считался в «Зауральце» суперсвя-
зующим! Он делает виртуозный «пас», посылая мне материалы из га-
зет и журналов с интервью и заметками о Березиных. Тут я понял, что 
пора делать ответный ход (это уже шахматный термин). Я заменяю 
свои вопросы различным, знакомым всем народным фольклором. И в 
этом случае ответы «самотлоровцев» уже строятся как бы по принципу 
сканворда: по ассоциации. «Защищать» семейную площадку Алексею 
и Елене помогали автор и корреспондент журнала «Старт» Валентин 
Мальков. Свисток, начали!

 г. Нижневартовск. В гостях у семьи Березиных – Виктор Кашинцев

«Чьи вы, хлопцы, будете?»
Тягу к спорту будущему руководителю волейбольного клуба 

«Самотлор» заложили родители. Оба – преподаватели Курганского 
педагогического института. Отец, Герман Петрович, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры спортивных дисциплин, тренер во-
лейбольной команды, бывший волейболист. Мать, Александра Вла-
димировна, – преподаватель гимнастики. Победили отцовские гены. 
Хотя до занятий волейболом Алексей перепробовал все: гонял фут-
бол во дворе, увлекался шахматами, тяжелой атлетикой, настольным 
теннисом. «Очень скоро понял, что волейбольный мяч крупнее тен-
нисного».
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«Кто вас в бой ведет?»
Алексей Березин родился 16 

августа 1960 года. Его будущая 
супруга на шесть лет моложе. 
Но она, как и Алексей, полно-
стью солидарна с ним, когда он 
рассуждает о роли первого тре-
нера в жизни ученика: «Детские 
сердца откликаются на любые 
приглашения. Заманить легко, 
удержать ребенка не просто». А 
теперь слово Елене Березиной:

– На мой выбор повлияли 
две моих наставницы – Тамара 
Михайловна Казанцева, у кото-
рой я занималась в ДЮСШ № 2, 
и Людмила Петровна Пономаре-
ва, которая тренировала меня в 
институте. До третьего класса я 
успела перепробовать много ви-
дов: конькобежный спорт, баскет-
бол, акробатику, легкую атлети-
ку, настольный теннис. А потом 
серьезно занялась волейболом. 
В десятом классе меня пригласи-
ли на просмотр в омский «Спар-
так», выступавший в первой лиге 
чемпионата СССР. Предложили 
остаться. Приехала домой в раз-
думьях, а тут Людмила Петровна 
сказала, что если я уеду, то кур-
ганский волейбол без меня погибнет. Пришлось остаться (смеется). 
Верх взяли патриотические чувства.

«Расскажи, как ты с ней познакомился?»
(«Ирония судьбы…»)

«Замуж я вышла в 18 лет. С Алексеем познакомилась в спортив-
ном зале. Он закончил наш педагогический институт, играл за кур-
ганский «Зауралец» в классе «А» чемпионата Союза. Я была болель-
щицей. А он – моим кумиром».

«Он сказал: «Поехали!»
«В июне 1991 года мужа пригласили в Нижневартовск на долж-

ность начальника команды «Самотлор». Долго не раздумывали, 
как-то махом решили: «Поедем!» Он уехал в ноябре. А мы следом – в 

Идеальный пас Алексея Березина



106

январе. Нам сразу дали двухкомнатную квартиру в доме, где жили 
волейболисты. Меня приняли тренером в детско-юношескую спортив-
ную школу».

«Все выше, и выше, и выше…»
Карьера Алексея Березина шла по восходящей. Капитан «Зау-

ральца», диплом педагога-историка, служба в Курганском управле-
нии Комитета госбезопасности СССР, приглашение в Нижневартовск. 
В 1996 году Алексей Березин был назначен на должность директора 
ВК «Самотлор». Много блестящих достижений у волейболистов Ниж-
невартовска – всероссийских и мировых. Но были и годы нелегкие. 
Только в прошлом сезоне команда «Югра-Самотлор» вернулась в су-
перлигу под руководством заслуженного работника физической куль-
туры России А.Г. Березина и с первой попытки в ней закрепилась. Вос-
питанники «Самотлора» Евгений Сивожелез, Артем Ермаков, Сергей 
Савин и Артем Вольвич сегодня защищают цвета главной команды 
страны. А всего за последние годы в различные сборные страны по 
волейболу в «Самотлоре» подготовили полтора десятка спортсменов.

И здесь велика роль тренера Елены Березиной. Под ее руковод-
ством сборные команды города Нижневартовска и Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры  в разные годы становились победите-
лями и призерами международных и всероссийских соревнований. В 
2006 году Елене Александровне Березиной присвоено звание «Заслу-
женный тренер России» за подготовку победителей первенства мира 
и Европы среди юношей в составе сборной России.

«Солдатушки, бравы 
ребятушки, кто же 

ваши детки?»
– Дети у нас погодки: Даша родилась в 1986 году, Дима – в следу-

ющем. Дима стал «чистым» волейболистом. Выступал за молодежные 
команды «Самотлора». С 2007 года играет в главной команде клуба 
«Югре-Самотлоре». 

Даша пошла своим путем. Получила специальность лингвиста-
переводчика,  живет в Москве, работает по специальности, воспиты-
вает дочерей Алису и Полину.  Но и волейбол Дарья не забросила. 
Судит чемпионат России, мировые туры пляжного волейбола – зна-
ние языков помогает. 

«Своих не бросаем!» (ВДВ)
В 1991 году в Нижневартовск переехали и прославили Югру 

Алексей и Елена Березины. По приглашению Алексея свои силы 
в нижневартовской команде пробовали курганцы Виктор Кунц и 
Владимир Швабауер. В том же направлении почти 20 лет спустя по 
приглашению Елены проследовали из Кургана лучшие ученики 
тренера Юрия Егорова Максим Новгородов и Николай Чепура. В 
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спортивной школе «Самотлора» ребята подросли и были  приглаше-
ны в молодежные сборные России, с которыми завоевали «золото» 
Европы и всего мира. 

По мнению А.Г. Березина, «Чепура и Новгородов имеют все шан-
сы в ближайшее время стать игроками суперлиги. Уже сейчас они 
находятся в статусе резерва сборной России, выступая за молодеж-
ные и юношеские сборные. Физически парни одарены хорошо, много-
му в волейболе обучены. Их следующий этап развития во многом 
зависит от их ментальности, насколько глубоко они готовы стать 
профессионалами. В спорте до какого- то момента работает та-
лант юного спортсмена и мастерство тренера. А дальше спортсме-
ну необходимо образ своих мыслей и образ жизни подчинить главной 
цели – профессиональному росту. Если этого не будет, они останут-
ся средними игроками, которых много».

 Следующий представитель Зауралья в нижневартовском клу-
бе – шадринец шестнадцатилетний Никита Сапожников. Он уже тре-
тий год тренируется у Елены Березиной и подает хорошие надежды. 
Кто на очереди?

«Что сказать вам, земляки, на прощанье?»
 Не забудем курганские залы
 И болельщиков страстных народ.
 Знаем мы, что на родине малой 
 Много новых талантов растет.

(Березины – совместно с автором – В.П.)
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СЕМЬЯ

СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ, 
А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ В МЯЧ

Казалось бы, надо радоваться. Юные сельские волейболи-
сты обыграли курганцев в областной школьной спартакиаде. 
Но это же нонсенс! Город, располагающий специализирован-
ной детско-юношеской школой олимпийского резерва № 2, 
базой, тренерами, наконец, традициями, не может одолеть 
скромную варгашинскую команду. Хотел бы я в этот момент 
поглядеть на лицо директора СДЮШОР-2 Самусева... 

А захотелось мне увидеть и поговорить с Иваном Петрови-
чем Гастой, директором физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Шевелевке. «Почему о волейболе и с Гастой? – может 
спросить меня недоумевающий читатель. – Ведь не далее, как 
10 марта, Гаста играл в финале теннисного турнира в своем 
ФОКе, где волейболом и не пахнет». Но знающие люди поймут 
меня правильно, поскольку до ФОКа Иван Петрович Гаста 12 
лет, с 1987-го по 1999-й, проработал в СДЮШОР № 2 тренером 
юных волейболистов. Ему есть что сказать...

«Прости меня, мама, я стал физкультурник…»
Но сначала позвольте представить вам гостя 13-й страницы. Его 

биография заслуживает внимания и удивления и в чем-то подтверж-
дает старую истину, что слово «судьба» – женского рода... Родился и 
вырос Иван Гаста в солнечной Молдавии, в городе Чадыр-Лунга, о 
котором он с юмором замечает, что все великие города пишутся через 
черточку: Нью-Иорк, Рио-де-Жанейро... 

Живут в Молдавии гагаузы – гордые и трудолюбивые люди. Вот 
и родители Ивана, простые колхозники, мечтали, что Ваня выучится, 
устроится в совхоз-техникум и будет выращивать, как его прадеды, 
милую сердцу кукурузу или животворную виноградную лозу. Иван, 
действительно, поступил в техникум, только в физкультурный, зна-
менитый Кишиневский, куда конкурс абитуриентов был не меньше, 
чем в богоравные МГИМО или ВГИК. Ну что тут поделаешь, коли не 
лежала у парня душа к земле, и до сих пор сочетание «дачник Гаста» 
вызывает у него веселую усмешку. 

Подготовка специалистов в Кишиневе была высококвалифици-
рованной, одной из лучших в Союзе. Уже гораздо позже, когда Гаста 
поступил учиться заочно в Омский институт физкультуры, ему здоро-
во пригодилась домашняя выучка. Хотя бы такой пример. Идут заня-
тия, надо показать один из элементов на брусьях. Никто из студентов 
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не решается. Тогда выходит он и делает. Преподаватель спрашивает: 
«Гаста, вы гимнаст?» Или барьерный бег. Надо показать. Опять вы-
ходит он и технично преодолевает. «Гаста, вы легкоатлет?» 

Нет, Гаста не был ни гимнастом и ни легкоатлетом, его специ-
ализацией был «волейбол». Там, в Кишиневе, он познакомился с де-
вушкой из Нижнего Тагила и в 1975 году, отслужив в армии, сменил 
жаркий свой край на суровый Урал, родину супруги. Сразу же устро-
ился учителем в среднюю школу, но уже в октябре перешел в ДЮСШ 
волейбольным тренером. Любопытно, что Гасту и его напарника по 
школе Виктора Михайлова уговорили сменить «площадку» супруги 
Смелик, спортивные авторитеты в Тагиле. Только нашего героя по-
звала Нина Александровна, а нынешнего главного тренера хоккейно-
го «Спутника» – команды высшей лиги – пригласил в спортклуб Сан 
Саныч Смелик. Драгоценный тренерский опыт приобретался годами, 
в соревнованиях, коим не было счету в те благословенные для спорта 
времена. Юные волейболисты Нижнего Тагила вовсю конкурирова-
ли с высокомерными свердловчанами. Выходец из металлургической 
столицы Николай Карполь все-таки был удостоен чести переехать в 
Свердловск, где он поднял из руин ничем не блиставшую «Уралочку» 
и вознес ее до чемпионских небес. Сменил прописку и Иван Гаста, 
только в его жизнь вновь вмешалась судьба, имя которой – Галина... 

Они встретились в Омске во время соревнований. Галина Геор-
гиевна и Иван Петрович. Она – тренер девчонок курганской ДЮСШ-
2, он – тренер мальчишек нижнетагильской ДЮСШ. Как пишется в 
романах, они с первого взгляда поняли, что жить друг без друга уже 
не смогут. И в 1987 году Иван Гаста переезжает в Курган, в город, 
ставший ему родным до самого скончания века и дальше...

Откуда берутся гулливеры
О своем периоде жизни в ДЮСШ-2 Гаста рассказывает сам: 
– В Кургане уже почва была подготовлена. Меня приветливо 

встретили Федор Яковлевич Бакланов, Виктор Владимирович Вла-
сов, Виктор Кашинцев – главный тренер «Зayральца». Пожалуйста, 
коллега Гаста, вкалывайте, готовьте смену команде мастеров, идолу 
курганских поклонников волейбола. 

Но и я в Курган приехал не с пустыми руками. Привез с собой 
тезку Ивана Алексеева, умницу-левшу. Ум в какой-то мере и погубил 
карьеру Алексеева-волейболиста. Решил он лишний вес сбросить пу-
тем модного в те годы голодания. Доголодовал до того, что пришлось 
врачам выхаживать. Это, я считаю, и помешало Ивану вырасти, он 
остановился на 192 см, хотя имел все основания расти дальше (рост 
отца – 190). 

У меня свой метод поиска высокорослых игроков. Да, Курган не 
Прибалтика и даже не Пермь, здесь народ в основном мелковатый. 
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Поэтому требовался особый отбор для нашей ДЮСШ. Одни тренеры 
приходят на урок физкультуры и смотрят. Я же подходил к школь-
ному врачу и брал антропологические карты учащихся 4-го класса. 
Сравнивал, какими они были в первом. И определял перспективных 
воспитанников для ДЮСШ. Например, в 1-м классе рост мальчика 
130 см, в 4-м – 154. Ага, беру на заметку. 

У Саши Кашинцева сразу было 165 см, очень хороший показа-
тель. Но, на мой взгляд, его перегрузили атлетикой, и он в итоге до 
2 метров так и не добрал 2 см. Мое личное убеждение: пусть юноша 
сначала слабый, но растет, чем его сразу «накачать» и оставить без 
роста. Через мои руки прошли десятки талантливых ребят, о которых 
я вспоминаю с нежностью и грустью. Если по годам рождения, то спи-
сок моих учеников выглядит впечатляюще. 

1972–73 г.р.: А. Пестерев, А. Иванов, И. Никулин, А. Просеков, 
Р. Скиндерев, А. Познанский. А. Ромейко, К. Пушкин. 

1978 г.р.: А. Кашинцев, С. Владимиров, А. Мальков, А. Плахин, 
А. Ершов, Н. Сорокин, А. Краснухин. 

1980–81 г.р.: А. Кандаков, С. Никулин, А. Кузьмин. 
1982–83 г.р.: Н. Савиных, А. Паршиков, П. и Н. Андриевских, 

А. Дударев, А. Иванов. 
1985–86 г.р.: Д. Гольдберг, Д. Терентьев, Е. Струдалев, А. Дол-

гих, Ж. Андреев, Г. Кайстров. 
Были среди них по-настоящему «звездочки» волейбола, напри-

мер, Андрей Краснухин, но не сложилась у парня жизнь. Лучших 
своих учеников я подключал к команде В.В. Кашинцева, чтобы они 
быстрее росли рядом с Егоровым, Пассом, Березиным... А затем у нас 
с Виктором Васильевичем родилась идея создать при «Зауральце» 
группу подготовки. Все написали, обосновали, сходили к директору 
Дородному. А закончилось все тем, что Курганмашзавод вообще от-
казался от команды мастеров. 

Началась тут тренерская чехарда: Пасс, Кашинцев, Егоров... Мог 
ли я возглавить команду первой лиги? По крайней мере, хотел по-
пробовать себя в роли взрослого тренера, однако мне не дали такой 
возможности. Сейчас с симпатией слежу за выступлениями молодой 
команды «Синтез» и ее молодого тренера Юрия Егорова. 

– Вы довольны своей судьбой?
– Вполне. Раз не получилось с волейболом, значит, не судьба. А в 

теннисе я вижу перспективу. В конце концов, я Рак, упрямый и упор-
ный. Только двигаюсь не назад, а вперед. 

 «Зауралье», 21 апреля 2001 года
P.S. Вы спросите, а что означает рубрика «Семья»? У Ивана Пе-

тровича Гасты, нынешнего заместителя начальника облспортуправ-
ления, супруга, Галина Георгиевна, в прошлом отличный игрок и от-
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личный тренер. Далее. Теща Гасты, Тамара Михайловна Казанцева, 
легендарный тренер ДЮСШ № 2, у которой младшая дочь Елена до 
сих пор играет за ветеранов в Челябинске. Елена Георгиевна живет 
здесь с мужем Константином Юрьевичем Розенбергом, известным в 
Кургане волейболистом. А в том же Кургане проживает дочь Констан-
тина Дарья Розенберг, прекрасная нападающая КГУ. Вот и получает-
ся целая команда-семья!
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НА   КОГО   ХОДИЛ   БОЛЕЛЬЩИК

ТАК РОЖДАЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ

Футболисты «Строителя». Баскетболисты «Строителя». Волейбо-
листы «Строителя». Мало кто мог с ними соперничать в конце 1950-х 
– начале 1960-х годов. Кумиры курганских болельщиков. В послево-
енные годы трудового энтузиазма страна восстанавливалась от бед 
и разрухи. Строились заводы, жилые дома, театры, стадионы. Стро-
ились целые команды спортсменов, полных сил и энергии. Успевай 
только направить их и поддержать.

Такими мудрыми и деловыми командирами спортсменов стали в 
Кургане спонсоры и меценаты от Бога Савелий Сендлер и Лев Пота-
пов. Управляющие строительными трестами. Они создавали наилуч-
шие условия для ведущих спортсменов, которых приглашали сами 
или которые оказывались в городе волею судьбы – по распределению 
или комсомольской путевке. Так болельщики увидели и полюбили 
футболистов Анисимова и Гулина, баскетболиста Мартыненко, во-
лейболистов Березина, Гордеева, Гончарова…

И понеслись по свету слухи-легенды о любимцах болельщиков. 
Александра Анисимова называли не иначе, как «бразилец из Пе-
тухово». Игоря Мартыненко – за его некурганскую технику и мет-
кость – «латышским стрелком». Ну, а для волейбольной команды 
«Строитель» вообще был создан миф о непобедимости, который до-
катился и до наших дней. В какой-то степени, если уж не развеять 
его, так пошатнуть, точнее говоря, представить реальную картину 
тех бурных лет помог Станислав Евгеньевич Гончаров, вете-
ран курганского волейбола, один из лидеров команды «Строитель» 
(1960 – 1967 годы).

– В 1959 году я закончил Челябинский педагогический институт. 
Распределили в интернат поселка Горняк, это под Копейском, в ко-
тором я родился. И тут в нашем институте появляется Александр Ре-
дин из Кургана и просит для работы в Курганском сельхозинституте 
дать ему выпускника-игровика. А из всего выпуска только я один и 
был игровиком, волейболистом. Входил в сборную Челябинской об-
ласти. Редин меня нашел, начал уговаривать. Я согласился, но надо 
было утрясти дела с директором интерната. Тот без проблем меня от-
пустил. Вообще мне везло в жизни на хороших людей.

В КСХИ устроился преподавателем, одновременно играл в волей-
бол. Тогда в городе было два подходящих зала: «Динамо» и во Дворце 
культуры строителей. Там меня и увидел Савелий Исаакович Сенд-
лер. Великий курганец! Строительный бог, фанат музыки и спорта 
и …матерщинник. Но со мной, сколько я помню, всегда культурно 
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разговаривал. Увидел он меня и удивился: «Что ты в этом сельхозе 
делаешь? Давай к нам в «Строитель». Квартиру дадим…»

11 июля 1959 года я приехал в Курган. В 1960 году уже высту-
пал за «Строитель». Тогда в составе команды были ее капитан и ли-
дер Геннадий Волков, Иосиф Танхельсон, Юрий Пахомов, еще один 
Геннадий – Тимаков и ваш коллега журналист Олег Черепанов. Кон-
курентами в то время нам были волейболисты КГПИ и шадринские 
«летчики» – так в народе называли команду Шадринского авиацион-
ного училища. Запомнился мне у них Коля Шустров – высокий, хи-
трый, бил по мячу и скидывал одинаково смертельно для соперников.

В 1960 году как раз студенты КГПИ их впервые наказали, ото-
брав звание чемпионов области. Позже конкуренцию нам и КГПИ 
составили парни из КМИ («летчики» покинули Шадринск) во главе 
с могучим и прыгучим Юрием Фоменковым. Интересная была ко-
манда, подвижная, в защите цепкая. Нас чемпионаты города особо 
не волновали. Главная цель была – область. Летом играли на откры-
той площадке. С Волковым сделали земляную, а потом Потапов на 
ее месте оборудовал деревянную – площадку стройтреста № 74, возле 
дворца.

Еще играли в конце стадиона КЗКТ. Там я показал всем свою 
особенную подачу. Поворачиваюсь боком к лицевой, бью мяч снизу 
ребром ладони. Он взлетает высоко, крутится в воздухе и камнем па-
дает на ту сторону. Хоть при солнце, хоть в ясную погоду – эффект по-
трясающий! Из тех лет у меня сохранилась только вырезка из газеты 
«Советское Зауралье» с фотографией команды «Строитель» – чемпи-
она области 1965 года. На ней изображены Геннадий Волков, Юрий 
Горшков, Альберт Овечкин, Аркадий Агишев, Петр Полищук, Юрий 
Пахомов и я. Но, повторяю, в те годы мы играли с КГПИ на равных, 
чередуя победы с поражениями.

В 1967 году волейбольную команду «Строитель» расформировали. 
Почему, я не знаю. Я работал тренером, 90 рублей ставка. Геннадий 
Волков – инструктором. Всеми спортсменами-строителями руководил 
Георгий Иванович Елизаров. Сегодня его бы назвали менеджером. 
Уникальная личность! Жора, как его звали в народе, много сделал 
для курганского спорта. Но и он ничем не мог нам помочь.

За эти годы я перенес многое. И радостное, когда видел, как брат 
Александр отлично учится в КМИ и играет связующим за сборную 
института. Позже Александр Евгеньевич Гончаров станет доктором 
технических наук, профессором. И печальное. Это когда в 1961 году 
на мотороллере «Вятка» ехали с женой (Валентина была на шестом 
месяце) и возле КМЗ врезались в автобус. У меня было разбито осно-
вание черепа, кровоизлияние, порвано колено… Валю Бог миловал. 
В 1962 году у нас родился сын Андрей. А я семь суток провалялся в 



114

коме. Год для волейбола пропал. Ходил на костылях, потом с утра до 
вечера разрабатывал ногу.

Но перенесусь в еще один несчастливый год. Тот самый, 1967-й. 
Надо было искать работу. Помог Володя Ионов, перетащил на КЗКТ. 
Там в те годы настоящий спортивный бум творился: футбол, хоккей, 
бокс, легкая атлетика… А вот волейбол был слабенький, командеш-
ка никакая. Один Валентин Дегтярев. Он тоже в 1959 году в Кур-
ган приехал. Стал я потихоньку собирать ребят. Витю Кашинцева с 
автобусного завода. Моего ученика, одного из лучших нападающих 
«Строителя». Сашу Пушкина после окончания КГПИ. Кто еще? Юра 
Цепелев, Витя Каширин, Слава Севастьянов, Коля Сурнин, Володя  
Коркин... Нас очень поддерживал Григорий Иванович Кондратьев, 
директор завода, сам большой любитель волейбола. Он мне прямо го-
ворил: «Станислав, когда надо, заходи в кабинет безо всякого». Тогда 
сразу же решился вопрос с комнатой в общежитии для Кашинцевых 
(Людмила тоже играла, ученица Власова).

Мы легко выиграли вторую группу, перешли в первую. Всем 
спортивным миром строили дворец, у нас появился свой зал. Трени-
ровались очень серьезно, по два раза в день. Мои ребята составляли 
костяк сборных области, ДСО «Труд». Сам я после аварии уже не мог 
нападать мощно, как раньше. Но я играл, тренировал, судил, ездил 
с командами по Уралу и России. Возглавлял областную федерацию 
волейбола. До 1975 года работал на КЗКТ.

В 1978 году открылась профсоюзная школа (лыжи, бокс, штанга, 
велосипед, шахматы), и меня назначили ее директором. С волейбо-
лом было покончено. Но мы, игроки «Строителя» и «КЗКТ», вписали 
свое имя в историю курганского волейбола. Пусть нынешние попро-
буют прыгнуть выше нас.

Я НИКОГДА НЕ ПОКОРЯЛ ГОРЫ

«Простите, вы не знаете Пахомова?» – «Какого Пахомова? Юрия 
Афанасьевича? Да кто же в Кургане его не знает?!»

И не только в Кургане. По профессии «землеустроитель» (слово-
то какое русское, замечательное!), Юрий Пахомов отшагал по Южно-
му Уралу и Большому Кавказу, Горному Алтаю и манящему Тянь-
Шаню, поработал в качестве советника на Кубе и в Монголии, создал 
большую семью, где верная подруга Маргарита Никитична помогает 
воспитывать Елизавете и Михаилу аж 8 (восемь) внуков! Да и сами 
дети в прямом смысле слова пошли по стопам отца: оба землеустрои-
тели, оба любят походы, Михаил Юрьевич – кандидат в мастера спор-
та по туризму. И так же, как и отец, играет в волейбол.

– Вы даже не представляете, что за зверь такой – Юрий Пахомов, 
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- шутя пугает меня Маргарита Никитична. – Он же родился 9 августа 
1930 года, т.е. по Зодиаку Лев. А это значит, что Пахомов всегда душа 
компании; что он рта вам не даст раскрыть – все сам будет рассказы-
вать…

А нам, журналистам, только того и надо…
На земле

– Закончил я в 53-м Молотовский сельхозинститут. По-нынешнему 
Пермский. По распределению приехал в июне в Курган. Был тогда у 
меня по волейболу второй разряд. По тому времени что-то значило. 
Играл за сборную института. Парень я был немаленький, 182 см. Это 
сейчас подусох, опустился до 180, да и «бабушка» с меня 5 кг зимнего 
привеса требует. А где его взять, особенно после Эльбруса… Ну, о го-
рах еще поговорим. Так вот, вырвался я с полевых работ в город, и так 
в волейбол захотелось сыграть – спасу нет! Зашел на «Медик», кур-
ганские старожилы помнят этот уютный стадиончик с волейбольной 
площадкой. Смотрю – ребята играют, разминаются. «Можно с вами 
поиграть?» – «Вставай», - говорит тренер. Тренером был Анатолий Чу-
баров, а команда – из сельхозинститута. Ребята поняли, что я игрок. 
Чубаров меня отводит в сторону, спрашивает: «Вы откуда будете?» – 
«Из Молотова, приехал по распределению». – «Знаете, завтра у нас 
начинается первенство области. Нам очень не хватает одного чело-
века».

Я с радостью согласился. Мы выиграли область. Было шесть ко-
манд, главные наши соперники – КГПИ и «летчики» из Шадринска, 
как их тогда называли. Организаторами курганского волейбола по-
слевоенных лет были Георгий Елизаров, чуть позже появились Федор 
Бакланов и Виктор Власов. Мы же, став чемпионами области, поеха-
ли на зону в Челябинск. Но ловить там было нечего, обыграли только 
команду Копейска. И если говорить по большому счету, то волейболи-
сты Кургана смогли на равных бороться в российских турнирах толь-
ко в 1970 – 1980-х годах, когда заиграл «Зауралец».

В 1955 году попал я в аварию на мотоцикле, разбил коленную 
чашечку на восемь частей. И врач, делавший мне операцию, объявил 
приговор: «Все, парень, в волейбол ты отыгрался, нога сгибаться не 
будет». Я ходил на перевязку к Нине Александровне Кармашовой. 
Она мне и говорит: «Ты хочешь, чтобы нога сгибалась? Все от тебя 
зависит. Прогревай – и сгибай. Плачь, реви, будет страшно больно, 
терпи». И Рита за меня взялась! Через две недели изнурительной, 
тяжелейшей разработки нога начала сгибаться! И мы уже были уве-
рены, что нога будет работать. Вот что значит – дать человеку шанс. 
В волейбол я играю до сих пор, пасую, нападаю, но прыжок тот, что 
был до аварии, потерял…

За КСХИ я поиграл лет шесть. А затем почувствовал себя неловко. 
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Ребята заканчивали вуз, уходили из команды, приходила новая мо-
лодежь. Да и Толя Чубаров переключился на баскетбол. А тут как раз 
появился «Строитель», я – туда. Поиграл в нем до 36 лет. Меня звали 
болельщики «лысый-кучерявый» за мою яркую внешность. Кто тогда 
был в составе «Строителя»? Виктор Власов, Гена Волков (царство ему 
небесное). Станислав Гончаров, Аркадий Агишев, Альберт Овечкин и 
я. Пятерка стабильная, а вот шестой игрок все время менялся. Туру-
шев, ваш коллега Черепанов, позже пришел Витя Кашинцев.

Хорошая команда была – вспоминать приятно. Не было случая, 
чтобы кто-то опоздал на игру! Тогда конкуренты – КМИ, КГПИ да-
вали нам такой бой, что зал «Динамо» не вмещал зрителей. И все же 
самым лучшим своим выступлением я считаю полуфинал ЦС ДСО 
«Труд» в Чите, в 1962 году. За одну путевку в финал боролись восемь 
команд Сибири и Дальнего Востока. Наш «Строитель» усилили Юрой 
Фоменковым, студентом КМИ. Семь дней подряд продолжались 
игры. И какие! Упорнейшие, очко в очко.

Мы выигрываем у Хабаровского края – пять партий, у Алтайско-
го края – пять партий, у хозяев-читинцев – пять партий… Короче, 
положили на лопатки всех соперников. Кроме главных, из Омска. По-
ставили судить красноярского судью. Он и насудил… А ведь наша 
команда играла ничуть не хуже омской. Обидно было, до слез.

Это, повторяю, было мое самое лучшее, самое памятное выступле-
ние в волейболе за все «игровые» годы. Играл я и на международном 
уровне – в Монголии, на Кубе, и наша советская команда везде по-
беждала, но уже такой самоотдачи, такого настроя, как в Чите, не 
было.

В поднебесье
– Вечером я пришел с волейбольной тренировки. Звонит Логи-

нов: «Собираемся на Эльбрус. Ты как, пойдешь?» Не задумываясь, 
кричу: «Пойду!»

Два дня волейбола, день лыж в неделю – я чувствовал себя в фор-
ме. На всякий случай проверился в диспансере – все в порядке. Из 
первоначально желающих осталась группа в восемь человек. Генна-
дий Дмитриев, он же руководитель, Володя Логинов, Гена Устюгов, 
Миша Реутов, я – это ветераны, молодые Дима Смирнов, Коля Гре-
бенщиков, Саша Верхотурцев.

Выехали 14 апреля. Время, скажу, для дружбы с Эльбрусом не 
самое лучшее. После нас прошла Эльбрусиада, и тоже только трое, 
да и то местных, поднялись на вершину. Из двухсот-то с лишним че-
ловек! Снега, снега, снега… Лучше всего подниматься на Эльбрус 
осенью. Однажды в сентябре я видел высочайшую вершину Европы 
(5642 м), как на картинке. А тут облака, туманы, непогода. Но мы 
свое восхождение приурочили к 50-летию Победы, и отступать не со-
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бирались. Нас благословили в путь облспорткомитет, ФСО «Россия», 
СК «Зауралец».

Прибыли на место, живем в отеле, питание отличное, акклима-
тизируемся. Дело в том, что я никогда не ходил без рюкзака. Не по 
себе с непривычки подниматься, держа в руках одни лыжные палки. 
Поднялся на 4500, вершина Азау, Эльбрус совсем рядом, но… Надо 
возвращаться. Главное, убедился, я в форме.

Поднялись на фуникулере до станции «Мир» - это 3500 м. А даль-
ше – «Приют-11», откуда уже предстоял путь на вершину. Геннадий 
Дмитриев разработал очень правильный план. Мы должны были 
дважды подняться под самый Эльбрус. Камни Пастухова на высоте 
4800 м, а за камнями уже 5 тысяч. Первый день поднялись нормаль-
но, спустились хорошо. И вдруг началась пурга, 18 апреля. Идет снег, 
снег… Нам надо акклиматизироваться. Снова пошли – снова спусти-
лись. Сна нет. Лекарство одно – на ночь наперсток спирта. Пурга про-
должается. Снег идет. Как быть дальше?

Спускаемся до «Мира». Никого. Возвращаемся в отель. Тут уж 
отоспались. Но тянуть некуда, билеты на Курган куплены, завтра, 
22-го, – штурм. Я высказываю три варианта.

Первый, максимальный, когда все восемь выходим на вершину. 
Но он нереален.

Второй – дать возможность кому-то взойти на вершину.
Третий – никто не идет.
Решили использовать вариант № 2. Снег большой, мы, старшие, 

топчем путь, сгораем, молодые отдохнут на тяжелом подъеме, перед 
камнями Пастухова. Саша, Дима и Коля должны взойти. Мы их ждем 
с палаткой на седловине.

В 3 часа ночи мы с Логиновым выходим из домика. Луна! Все, 
ребята, подъем! И тут Володя честно признается: неважно себя по-
чувствовал. Из «стариков» остаются четверо. Идем – толчем. «Прихва-
тило» Дмитриева. Он тоже отстал. Оставляем ему палатку. Остается 
в строю шестеро.

Снега стало меньше, идти легче. Смотрю – где-то внизу подни-
мается группа немцев. На горных лыжах. Я же шел в обыкновенных 
валенках, подшитых. Очень удобно. Поверх надеваю кошки. Тут – от-
куда ни возьмись – облака, все в облаках. Не вижу Миши, а он шел за 
мной. Возвращаюсь, Реутов стоит – глаза усталые, далекие. «Миша, 
Миша», - зову его. Молчит. «Бабушка» дала мне в дорогу особый, фир-
менный сок, дал ему глотнуть из фляжки. Вроде полегчало.

Помаленьку, все выше и выше. 5300. Туман, зги не видно. За-
рылись в снег, перекусили. Поднялись немцы. Странные какие-то, 
ни слова не говорят. То ли поражения простить нам не могут 50 лет 
назад, то ли что еще… Переводчик горячится: «Я бы с вами пошел, 
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только куда их денешь». Короче, немцы идти дальше отказались. Мы 
готовы к штурму. Миша с Устюговым остаются на привале. Гена уже 
восходил на Эльбрус, поэтому он для него не диковинка.

Я пошел с молодыми. Те, мне кажется, этому удивились. «Кре-
пок, старый…». Но тут выяснилось, что кошки с валенок сваливаются. 
Парни пошли в одну сторону, я в другую. Двигаемся параллельно. 
Вот она, вершина Эльбруса! Мне только бы кулуарчик, метров 20, 
преодолеть. А вдруг кошка опять спадет? Нет, пожалею ребят, чтобы 
тащить им меня вниз не пришлось. Начал спускаться.

Слышу далекий крик Устюгова: «А-а-а…» Сколько прошло вре-
мени, не знаю, счет потерял. Вышел на голос: «Как Миша?» – «Все 
нормально. Сало, шоколад съел – ожил». А там и ребята вернулись, 
счастливые, взошли!

Я никогда не говорю – покорили вершину. Мы просто взошли на 
нее. Покорить горы невозможно. Они, горы, сильнее нас всех.

«Субботняя газета», 3 июня 1995 года

ИГРА, СОГРЕТАЯ ДУШОЙ

Сначала мы молча слушали любимую песню Кашинцева, запи-
санную на магнитофоне. Это была песня о волейболе нашего детства 
(два кола, веревка, кирзовый мяч). Она заканчивалась словами:

«Да, уходит наше поколение
Рудиментом в нынешних мирах,
Словно полужесткие крепления
Или радиолы во дворах».

Стряхнув с себя ностальгическое оцепенение, я предложил Вик-
тору Васильевичу сыграть в своеобразный волейбол. Честь по чести, 
из пяти партий-сетов. Он согласился, и вот что у нас вышло…

Сет первый
– Начнем с конца и поговорим о сегодняшних легионерах. 

Сейчас это модно. Кто из наших ребят уезжал играть в другие 
города? Как сложилась судьба их?

– Первый был Андрей Соболев. Он уезжал сперва в Волгоград, 
потом его пригласили в Ростов, домой он вернулся мастером спорта. 
Здесь, к сожалению, жизнь у Андрея сложилась неудачно. Приглаша-
ли и наших лучших игроков 1980-х годов Юру Егорова, Сергея Пасса, 
Лешу Березина в разные клубы, но они предпочли остаться дома. А 
так, например, тот же Егоров помогал командам Ростова и Самары в 
переигровках. В последние годы уехал Кунц в Нижневартовск, Олег 
Пеннер – в Сургут. Раньше туда же отправились Руденко, Алексеев. 
Швабауер играл за торпедовцев Челябинска в высшей лиге.



119

– А кто из курганцев получал приглашение в качестве тре-
нера?

– Ну, пусть не тренером, а начальником команды суперлиги чем-
пионата России «Самотлор» (Нижневартовск) стал Алексей Березин. 
Сейчас он уже является президентом волейбольного СК «Самотлор». 
Виталий Устименко (к слову, по моей рекомендации) в прошлом году 
обосновался в Уфе, где прекрасно показал себя в должности трене-
ра «Нефтяника Башкирии», с ходу завоевавшего право играть в ше-
стерке сильнейших команд страны. Мне приятно, когда встречаюсь с 
главным тренером уфимцев, и он благодарит: «Спасибо за Виталия 
Яковлевича! Такого работягу и специалиста я еще не встречал». Лю-
бопытно, что из финальной шестерки наш Устименко («Нефтяник 
Башкирии») вытеснил нашего Березина («Самотлор»).

– Виктор Васильевич, вот вы за всех радеете, всем даете 
путевки в новую жизнь. А кто вас рекомендовал в тренеры 
альметьевской команды «Нефтяник»?

 – Получилось как. Когда «Курганмашзавод» в октябре 1995 
года отказался от команды «Зауралец», более четверти века верой и 
правдой служившей родному заводу, то мы оказались на распутье. 
Дали нам два месяца на устройство: ищите, да обрящете. Я еще пы-
тался сохранить тот состав. Но кто был семейным, тех я не имел права 
удерживать в команде. Студентам, школьникам – этим полегче, они 
могли жить за счет родителей. Вот и поехал сначала Володя Шваба-
уер в Сургут, но, видно, их старые отношения с Руденко сказались, и 
он не солоно хлебавши вернулся.

Характер у Владимира, действительно, не сахар. Я его не раз на-
казывал, даже выгонял из «Зауральца», хотя такого нападающего – 
двухметрового атлета спит и видит в мечтах любой тренер классной 
команды. А коли Швабауер вернулся в Курган, он продолжал играть 

Тренер «Зауральца» 
Виктор Кашинцев
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за нас. И во время одного из выездных туров его пригласили в Аль-
метьевск. Я с Володей договорился по-джентльменски: доигрываешь 
сезон за Курган – едешь в Альметьевск. Сам я, понятно, еще и не 
предполагал, что совсем скоро тоже окажусь в этом очень спортивном 
городе Татарстана.

А как вышло? В конце сезона главный тренер «Нефтяника» Сам-
буков сделал мне предложение стать старшим тренером его команды. 
Я долго думал и все же решился. Откровенно скажу: надо было кор-
мить семейство. Ведь с декабря 1995 года мы сидели без зарплаты.

Сет второй
– Тут не должно быть никаких угрызений совести, застаре-

лого «советизма». В конце концов, если человек профессионал 
с огромным опытом, с громким именем, то он вправе себе за-
рабатывать на жизнь по большому счету.

– А я ведь действительно волейбольный профессионал, и ничего 
другого делать не умею. Пробовал заняться бизнесом, четыре года по-
работал на квартирном деле и убедился, что не так воспитан: слишком 
доверчив, слишком прост, не хватает наглости, присущей нынешней 
молодежи. Единственно положительное, что вынес из того периода 
жизни: отдохнул от волейбола, освежился. Как говорил великий тре-
нер Платонов, «я заново продумал все, что и как». С волейболом даже 
в мыслях своих никогда не расставался.

– Поговорим об Альметьевске. За четыре прошедших тура 
в первой лиге «Нефтяник» выиграл все 20 матчей! Рекорд чем-
пионата России по всем лигам. В чем же дело? Такой волей-
больный город или состав у команды зверский?

– Альметьевск – это своего рода Петропавловск-Камчатский или 
Нижневартовск. «Насыпной» волейбол, т.е. команда рождалась из ни-
чего, за счет энтузиазма и средств местного руководства. Приглаша-
лись специалисты, хорошие игроки, ставилась перед ними задача, и 
команда устремлялась вверх, как нефть из скважины. В Альметьев-
ске, однако, существует и массовый волейбол. На заводах вовсю идет 
в виде соцсоревнования рубка волейбольных команд. Цеха содержат 
игроков-профессионалов, как когда-то КМЗ и КЗКТ держали «под-
снежников». И вот эти межцеховые соревнования по уровню своему 
не ниже наших, российских! Ребята честно хлеб отрабатывают. А на-
чальники цехов порой нас, тренеров, ошарашивают вопросами: «Вы 
почему Иванова (Петрова) устроили в цех к Сидорову, а не ко мне?»

Как видите, волейбольная обстановка в Альметьевске на грани 
бума. Хотя первым номером в городе идет хоккей, команда высшей 
лиги имеет свой Дворец спорта. Для нас же, волейболистов, дворец 
еще строится, но уже создан спортклуб, чтобы в случае финансовых 
проблем в «Татнефти» игроки смогли безбедно жить за счет клуба.
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Сет третий
– Как ни приятно вести беседу о достижениях татарских 

нефтяников, но нам куда ближе Курган с его стародавними 
волейбольными традициями, корнями своими уходящими аж 
в 1950-е годы.

– Это был всеми любимый уличный волейбол, по популярности 
уступавший только футболу. Я жил в Вороновке, по улице Яна Пури-
ца. Сажусь на велосипед и еду до аэропорта. Там столько было площа-
док! Если не захотел здесь, едешь дальше в город.

– А потом все площадки враз исчезли…
– Не площадки, а народ исчез. Появилось телевидение, с грибной 

скоростью начали расти сады, дачи, и людям стало не до волейбола. 
Но любовь к игре они сохраняли всегда.

– Последней открытой площадкой осталась в памяти та, 
горсадовская, которую в 1980-е годы своими руками постро-
или для народа тренер Кашинцев и его команда. Правда, не-
долго тешила она душу. Некий Василенко из горисполкома 
распорядился – убрать! И убрали, несмотря на все стоны и 
просьбы любителей волейбола.

– Потом на ее месте канаву вырыли, баки для мусора поставили, 
тем и кончилось хорошее дело. Любители поневоле превращались в 
болельщиков. А в Кургане было за кого болеть. В 1960-е годы вечный 
спор между собой вели команды КГПИ (Г. Березин, Гордеев, Мери-
нов…), «Строитель» (Г. Волков, С. Гончаров, Агишев…), КМИ (Фомен-
ков, Горбачев, Чупаченко…). Когда встречались эти команды, дина-
мовский зал клокотал, как вулкан.

– Примерно в начале 1960-х годов зрители впервые увиде-
ли в основном составе «Строителя» долговязого, чуть сутуло-
ватого парня с сильнейшим нападающим ударом. Станислав 
Гончаров, распасовщик команды, с удовольствием снабжал 
мячами и ветерана Волкова, и новичка, а по ту сторону сетки 
соперник в тоске метался от одного к другому, пытаясь при-
крыть блоком 2-ю и 4-ю зоны бедствия. Этого парня звали Вик-
тор Кашинцев.

– В волейбол я попал со второй попытки. Мы жили в Северном, и 
мои друзья-одноклассники решили всерьез заняться игрой. Пришли 
к Виктору Владимировичу Власову, во Дворец культуры строителей. 
Я тогда по младости не знал, что такое отбор. По росту я превосходил 
товарищей, меня Власов оставил, их не принял. В знак солидарности 
я ушел с друзьями. И только спустя пять лет, в машиностроитель-
ном техникуме состоялась моя решающая встреча с волейболом. На 
всю жизнь. Меня, Сашу Цветкова, Колю Тягунова, Борю Темникова 
пригласил в «Строитель» Геннадий Федорович Волков. Потом нашим 
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тренером стал Станислав Гончаров. И в связи с той порой, уже спустя 
много лет, вспоминаю одну неожиданную встречу. В Ростове играем 
за выход в класс «А», я уже сам тренер. Вдруг кто-то меня окликает: 
«Виктор!» Оборачиваюсь – лысый, во весь рост улыбающийся полков-
ник. Саша Цветков! Славен спорт друзьями.

– Виктор Васильевич, вы согласны со мной, что в волейбо-
ле особенно много «долгожителей»?

– Да, я считаю, что лет 20, если Бог миловал от травм, спортсмен 
может идти и должен выходить на площадку, причем не где-нибудь в 
доме отдыха, а в официальных соревнованиях.

Сет четвертый
– Когда вы решились перейти в тренеры?
– В составе сборной команды области я проиграл «углом» с 1962-

го (в 17 лет выезжал в Воркуту на Спартакиаду народов РСФСР) по 
1980 год. Когда уже вошли в класс «А», я был играющим тренером. И 
неизвестно, сколько бы еще совмещал я две роли, если бы не покой-
ный Сергей Иванович Гаврилов, старший тренер сборной России. Он 
поставил мне ультиматум: «Пока будешь играющим тренером, тур в 
Курган не дам». Оставить земляков без любимого зрелища я не мог…

– А по своей специальности после окончания техникума не 
пришлось поработать?

– Почему, поработал. На «Химмаше» трудился слесарем, затем 
механиком цеха. Все было нормально и на заводе, и в спорте. Но тут 
мы выиграли зону и собрались ехать в Омск на переигровку за класс 
«А». Тренировал нас Федор Яковлевич Бакланов. Прихожу к началь-
нику цеха, он не отпускает: «Как это – цех без механика?» А был уже 
1966 год. Генрих Гордеев уехал, Юра Фоменков потерял форму, я 
оставался единственным нападающим. И тогда я написал заявление 
на увольнение. Начальник цеха удивился, конечно, но подписал со 
словами: «Смотри, парень, тебе жить». Так я стал волейбольным про-
фессионалом.

– И никогда не жалел?
– Не скажите… В Омске мы никуда не попали, вернулись домой 

– ни славы, ни работы.
– Уж и мысль, поди, появилась подлая, а не зря ли я сгоря-

ча написал заявление?
– Было и такое. Но тем и прекрасен наш спорт, что друзья всегда 

выручат. Сначала Виктор Яковлевич Романов устроил меня в мастер-
ские КМИ, потом с подачи Юры Фоменкова оказался на автобусном 
заводе, где выступал в роли директора строящегося спортзала. В те 
счастливые для Кургана десятилетия во главе крупнейших предпри-
ятий становились люди, знающие цену спорта. Это – Г. Журавлев 
(КАВЗ), М. Захаров (КМЗ), А. Илюшин («Армхиммаш»), Г. Кондра-
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тьев (КЗКТ)… Как раз на КЗКТ пришел Слава Гончаров и загорелся 
идеей создать на заводе освобожденную команду.

Неплохая «банда» подобралась: Цепелев, Коркин, Пушкин, Ка-
ширин, Севастьянов, я. Но все-таки Гончаров не смог довести свою 
идею до конца. Двухразовых тренировок еще не было, и кое-кто начал 
попивать, благо времени на все хватало, и команду залихорадило. Я 
уже обзавелся семьей, и на подвиги не тянуло. А когда на КМЗ кол-
лектив физкультуры возглавил Саша Недоводеев, Захаров тоже захо-
тел иметь свою волейбольную команду. И я перешел туда. Тем более, 
что КМЗ гарантировал нам с Людой квартиру.

– Вы начали создавать команду, которая войдет в историю 
зауральского спорта, как «Зауралец». Кто составлял ее костяк 
в начале славного пути?

– Появились Павлюкевич, Макаров, Таранников, Силин, Темни-
ков, сам Недоводеев, Дима Колбин… Были мы, можно сказать, «полу-
профи», потому что работали только полдня, затем тренировались. А 
с 1974 года меня уже поставили тренером сборной области. Основу ее 
составлял наш «Зауралец».

Сет пятый (тай-брейк)
– Долгое время Курган пытался прорваться в класс «А» 

первенства РСФСР. Удалось это сделать только в 1978 году по-
сле приезда в наш город из Алма-Ата мастера спорта Виталия 
Устименко. Без него решить сверхзадачу было возможно?

– В том году – нет. Устим – это звезда, это личность. Вспоминает-
ся, как мы ездили на товарищеские матчи в Италию. В городе Руфине 
встречались с местной командой. Полный зал болельщиков, все боле-
ют за своих. Но игру понимают, разбираются. При счете партий 1:1 
Устим обращается к судье и объясняет: «Мяч коснулся меня, а потом 
уже улетел в аут. Поэтому очко в пользу хозяев». Как нам аплодиро-
вали! И хотя третью партию мы проиграли, но в двух оставшихся по-
казали все, на что способны, и победили. Зал стоял на ушах! А пере-
лом наступил после того поступка Виталия.

– Какой сезон был для «Зауральца» звездным? Назовите 
символическую шестерку команды.

– Лучшие наши годы – 1983 – 87-е. Мы были в России вторы-
ми, четвертыми, пятыми… А в число шести сильнейших игроков я бы 
включил Устименко, Егорова, Пасса, А. Березина, Шарикова, Шваба-
уера. Лучшего «первого темпа», чем Олег Шариков, я в Кургане не ви-
дел. Когда Олег шел на первый темп, пол прогибался под его ногами.

– Почему, на ваш взгляд, начался закат «Зауральца»?
– Ушло, разъехалось по разным причинам наше «звездное» поко-

ление. Молодежь – из ДЮСШ-2, приезжая – не смогли в полной мере 
заменить гвардейцев. И мы начали шаг за шагом отступать.

– Беда наша, я считаю, еще и в том, что вместе с ветерана-
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ми уходили и руководители – энтузиасты волейбола. К приме-
ру, М.А. Захаров, А.Д. Богомолов, Г.И. Кондратьев, В.М. Слос-
ман и другие. Без них большой волейбол осиротел, а одному 
спорткомитету такую ношу не осилить.

– Команда во многом зависит от желания и энергии отдельно взя-
той личности.

– Почему-то мне кажется, что будь во главе заводского 
спортклуба Александр Недоводеев, а не Александр Попов, ко-
манда «Зауралец» не превратилась бы в 1996 году в «Заура-
лье». То есть завод не отрекся бы от своего детища.

– Попов, я так скажу, мог в тяжелый для нас момент поддержать 
команду, но не произнес в ее защиту ни слова. Он говорил примерно 
так: «Нет смысла держать эту команду. За такие деньги вы не собе-
рете игроков». Может быть, он и прав. Но если так рассуждать, у нас 
вообще ничего не останется!

– А ведь у нас есть хорошая ДЮСШ-2, есть специалисты, 
есть, наконец, традиции. Что, на ваш взгляд, требуется для воз-
вращения команды «Зауралье» в строй российских грандов?

– Деньги и желание верхов. Все команды, которые «сидели» на 
бюджете администрации, выдохлись. Например, «Левша» из Тулы, 
тот же знакомый нам Обнинск. У них не было серьезного учредителя, 
а без него команду не вытянешь. Идеальный вариант: администра-
ция плюс учредитель.

– На фоне бедного, борющегося за выживание «Зауралья» 
душа не нарадуется, глядя на растущего от тура к туру Кашин-
цева-младшего, игрока юношеской сборной России. Саше сей-
час 18 лет, но вымахал он уже под два метра (197 см), учится на 
втором курсе Курганского госуниверситета. В команде Алек-
сандр по игре претендует на роль лидера. Что вы, как отец, 
пожелали сыну?

– Пусть сначала получит образование, а там выбирает. Если бы 
он захотел стать профессионалом волейбола, то давно бы уехал из 
Кургана. Вон сколько приглашений…

– Какие качества наиболее важны для волейбольного тре-
нера? Что бы вы посоветовали Юрию Егорову, нынешнему 
старшему тренеру «Зауралья», и его столь же молодым колле-
гам?

– Терпения! Команда вынашивается не один год. Людмила моя 
удивляется: как ты можешь терпеть, по 8 часов сидеть в лодке на ры-
балке? И еще эрудированности. Во всем. Когда я приехал в Альме-
тьевск, ко мне игроки присматривались, потом предложили сыграть 
в шахматы. Я их обыграл. Зауважали.

«Субботняя газета», 18 января 1997 года
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НА СКАМЕЙКЕ В «ОЛИМПИЙЦЕ»

Сегодня волейбольных турниров – по пальцам перечесть. В ос-
новном, в свои игры режется молодое поколение да тешатся всегда 
готовые тряхнуть стариной ветераны. На один из таких турнирчиков 
в спорткомплексе «Олимпиец» (бывший «Синтез») попал и ваш покор-
ный слуга. Играли волейболисты с солидным опытом борьбы у сетки 
и с такими же добавлениями к весу. На балконах было пусто…

Я прошел в зал, и душа моя засветилась тихой радостью. На ска-
мейке у стены сидели почетные зрители, легенды курганского волей-
бола Аркадий Агишев и Юрий Фоменков. Я тут же вклинился между 
ними и по хронической журналистской привычке стал их пытать. С 
Агишевым наш разговор вы прочтете в этой книге дальше, а об одном 
из сильнейших волейболистов 1960-х – 1970-х годов прошлого века 
Юрии Фоменкове узнаете сейчас.

Родился Юрий Михайлович 9 октября 1939 года в г. Аральске 
Казахской ССР. В школе одновременно учил русский, английский и 
казахский языки. Причем казахский в то время знал лучше русского. 
После школы поступил в Омский автодорожный техникум. Высокий 
рост, могучий удар и азарт бойца быстро снискали Юрию популяр-
ность в волейбольных кругах Омска. Здесь он выступал за команды 
«Буревестник», «СКИФ». Приглашали и в Алма-Ату…

Увидел на студенческих соревнованиях молодого омича Алек-
сандр Иванович Редин, заведующий кафедрой КМИ. Увидел и с 
присущей ему мудростью селекционера поговорил по душам с Фо-
менковым, убедив Юрия перевестись в Курган. Так команда КМИ 
приобрела в 1962 году своего неоспоримого вожака, а курганский 
волейбол обогатился на еще одного харизматичного игрока – члена 
сборной области на многие годы.

После окончания КМИ три выпускника института, три богаты-
ря – Валентин Герасимов, Николай Пшеничников и Юрий Фоменков 
были приняты в славный трудовой коллектив Курганского автобус-
ного завода. «Сколько же я директоров пережил, начиная с Журав-
лева», – вспоминает  поименно Юрий Михайлович. И с особенно те-
плым чувством рассказывает, как, будучи заместителем директора 
по коммерческой части, помогал тренеру футбольного «Торпедо» Сан 
Санычу Янину, в частности, доставать новую форму для команды… 
Автобусный завод всегда поддерживал марку спортивного.

Юрий Михайлович Фоменков долгие годы защищал честь авто-
бусостроителей, играл за ветеранов. А что сегодня делает заслужен-
ный волейболист Курганской области, гроза соперников? Мирно тру-
дится на даче и тихо сидит на скамеечке в спортивном зале, вдыхая 
ни с чем не сравнимый запах волейбольной площадки и звенящего от 
ударов мяча…
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СПОНСОРОМ

Прежний тип руководителя: грузное тело, тренированный со-
вещаниями зад, спина, сросшаяся с сиденьем «Волги». Сегодня на 
экраны и на трибуны выходят иного, спортивного вида, люди. Пре-
зидент обижается, когда его достают вопросами о здоровье: «Давайте 
встретимся в бассейне или на корте, пробежимся по дорожке и тогда, 
понимаешь, еще посмотрим, кто из нас болен».

К Анатолию Ивановичу Чупаченко, генеральному директору АО 
«Холдинг-Экспресс», как нельзя лучше подходит слово «респектабель-
ный», т.е. достойный всяческого уважения. Если бы не седая голова, 
ни за что бы не дал ему 59 лет: высокий, подтянутый, атлетичный, 
одет элегантно, всегда приветлив, но деловит. А о его спортивности я 
хорошо знал еще по незабываемой студенческой поре, когда о Чупа-
ченко, одном из лучших волейболистов КМИ, тайно и явно вздыха-
ли девушки факультетов АТ, ТМСИ и ТОСП, вместе взятых. Только, 
оказывается, я слишком мало знал…

– Кроме волейбола, я занимался и многими другими видами 
спорта. Назову лишь те, где имел первые разряды. А в те годы, сам 
понимаешь, первые разряды дорогого стоили. Так вот, мои «первораз-
рядные» виды – это бокс, легкая атлетика (спринт), лыжи, футбол, 
велосипед, теннис настольный, баскетбол, ручной мяч…

– И все же в моем представлении Чупаченко – это волейбо-
лист. Кто тебя научил играть?

– В общем-то никто. Я с родителями жил в селе Звериноголов-
ском, там и начал играть. В Кургане были соревнования по «Уро-
жаю», и меня, десятиклассника, взяли в команду за Зверинку. Мы 
удивили всех, заняв первое место. Нас потренировал Власов, и мы 
поехали в Красноярск. Так мне понравился волейбол, что играл после 
за юношескую и вторую команды «Уралмаша», а тренировался в СКА 
дома офицеров – это уже когда служил в Свердловске.

– А как же ты оказался в сборной команде КМИ?
– Тоже интересно получилось. Я хотел быть журналистом, посту-

пал на факультет журналистики, но заболела мама, и я решил на-
ходиться поближе к дому. Плюнул на карьеру журналиста и в 1961 
году поступил в КМИ. Познакомился в Сашей Гончаровым, будущим 
профессором и первым в области доктором наук по сварочному произ-
водству. Жил с ним в общежитии в одной комнате, вместе тренирова-
лись под руководством В.Я. Романова. И вскоре в институте образо-
валась волейбольная команда, одна из сильнейших в области. Тогда 
за нее выступали Юра Фоменков, Володя Волков, Боб Акулов, Юра 
Горшков, мы с Гончаровым, а капитаном был Владимир Горбачев. 
Нашими главными противниками были КГПИ и «Строитель», но мы 
не раз побеждали их, становясь чемпионами.
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– Недавно в Курган приезжал Рамиль Азаматов, сейчас он 
главный конструктор «КАМАЗа». В наши годы входил в сбор-
ную КМИ по баскетболу. Первым делом Рамиль постарался 
увидеть друзей спортивных – Аркашу Зырянова, Диму Князе-
ва, Толю Мудряка…

– Да, я слышал, что Рамиль на денек-второй заезжал в Курган, 
но, к сожалению, не удалось повидаться. Ты знаешь, когда встреча-
ешься с теми, с кем был знаком по спорту, такое впечатление, что рас-
стался только вчера, эта дружба особенная. Был у меня любопытный 
случай. Я отдыхал под Москвой. Со мной в комнате жил еще один 
отдыхающий. Начали с ним знакомиться. «Чупаченко». – «Давыдов. 
Откуда?» – «Из Кургана». – «А вы Смольянинова знаете?» – «Конечно. 
Он у нас начальник КГБ». – «Так это же мой друг, вместе в волей-
бол играли». Я начинаю рыться в памяти: Давыдов, Давыдов… Ага, 
вспомнил! «Вы не капитан московского «Локомотива», которого я в 
Свердловске видел?» – «Точно, он самый». Мы сразу с москвичом под-
ружились, столько разговоров!..

– Тебе в работе, в жизни спортивное братство помогало?
– Помнишь Леву Потапова из «Строителя»? Когда я уже работал 

на автобусном заводе, я обращался к нему, управляющему трестом, 
и он помогал мне в строительных делах. Интересна такая мысль. 
Встречаешь знакомого человека и видишь, что он мало изменился. 
Не потому, что он на спорте закомплексован, он как бы вечно молод, 
на всю жизнь заряжен энергией. Возьми Аркашу Агишева, уважаемо-
го ветерана волейбола…

(В это время зазвенел телефон, и в трубке раздался голос… Аги-
шева. «Ну невозможно про человека вспомнить – он тут как тут!» - рас-
смеялся Чупаченко. Аркадий Леонтьевич просил старого товарища 
помочь команде ветеранов съездить в Оренбург на международный 
турнир. «500 тысяч. Больше, извини, не могу»).

– Вот видишь (Чупаченко обращается снова ко мне), с такими и 
подобными просьбами приходится сталкиваться почти каждый день. 
По мере возможностей стараюсь помочь. Хотя решение любой пробле-
мы не бывает простым, оно обязательно чего-то стоит: моральных за-
трат, материальных либо просто времени.

Звонит однажды директор 50-й школы: «Анатолий Иванович, 
ребята без мячей остались, выручите!» У нас только-только произ-
водство разворачивается, деньги вкладываем, а отдачи пока нет. 
Но детям играть нечем! Купили им баскетбольные мячи, все до-
вольны.

(Справка. После окончания КМИ А.И. Чупаченко был главным 
механиком ПОАТ-1, работал начальником бюро испытаний КАвЗ, 
создавал управление механизации облпремстройтреста. Ушел на 
советскую работу: от зама и председателя Октябрьского райисполко-
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ма до первого зама председателя горисполкома. Шесть лет во главе 
АО «Холдинг-Экспресс». Фирма занимается коммерцией, связанной с 
продажей обуви, налаживает производство бетонита, необходимого в 
промышленности. Короче, все прошел, все объехал, всех знает).

– Анатолий Иванович, на руководящие должности сегодня 
приходят люди спортивного плана. А народу нравится, когда 
показывают руководителей не развалин, а подтянутых, кра-
сивых, сильных телом и духом. Это что – мода или требование 
жизни?

– Наверное, необходимость. Ленивый человек не может заставить 
себя делать зарядку. Ленивый человек не может много раз повторять 
одно и то же упражнение. Например, долбить боксерскую «грушу» или 
стрелять по летящей «тарелочке». У спортсмена должна быть силь-
ная воля. Чтобы руководить, чтобы что-то придумывать и доводить 
до цели, также нужно обладать спортивным характером. Откровенно 
говоря, занимаясь бизнесом, мне приходится очень много ездить – по 
стране, по области. Без закалки далеко не уедешь.

– Поделись, пожалуйста, секретом сохранения спортивной 
фигуры и выправки.

– Много лет держу вес в норме. Раньше курил, но потом сказал 
себе: «Все, бросаю». И бросил. А вот в напитках себя не ущемляю. Счи-
таю, что рюмочка водочки или хорошего вина – святое дело.

– Что тебе давал и дает спорт?
– Любой вид спорта дает возможность уверенно стоять на ногах. 

Волейболист за игру падает на пол до 200 раз. Извини меня, но в от-
личие от шахматиста или кого другого волейболист на том же голо-
леде никогда не получит травмы. Он упадет так, что с ним ничего не 
случится.

– Тебе приходится много ездить, много видеть. Курган, на 
твой взгляд, город спортивный?

– Что любопытно, Курган – безденежный город, но назвать его 
неспортивным нельзя. Вот ты посмотри, какие у нас традиции в гре-
ко-римской борьбе, в самбо. Мои земляки из Зверинки, братья Евто-
деевы, воспитали прекрасных борцов. Видно, не случайно и царь, и 
Сталин в тяжелые для страны времена так верили в сибирский ха-
рактер.

– Наш разговор хочется развернуть в сторону поддержки 
массового спорта. Это – здоровье нации, а на здоровье, как из-
вестно, нельзя экономить. Пока наверху не приняли еще за-
кона о спорте. Неизвестно, сколько от щедрот своих на нужды 
спорта отстегнут в бюджет области депутаты Думы. В этой си-
туации что-то могут реальное сделать курганские спонсоры?

 – Мы делаем. Кто к спорту имеет отношение, тот помогает. 
«Зауралье», 26 марта 1998 года



129

КОЧЕВОЙ ВЫ НАШ, ВИТАЛИЙ УСТИМЕНКО!

«По несчастью или к счастью, 
Истина проста: 
Никогда не возвращайся 
В прежние места».

Г. Шпаликов
Закрываю глаза и вижу одну и ту же картину. Середина 

1980-х. Спорткомплекс, заполненный под завязку и дымящий-
ся от кипящих страстей. Великолепная шестерка волейболь-
ного «Зayральца». № 9 – Сережа Пасс, № 4 – Юра Егоров, № 3 
– Виталий Устименко... Вот о нем, Виталии Яковлевиче Усти-
менко, и пойдет сегодня мой рассказ. Его приезд в Курган был 
как подарок судьбы. 31-летний мастер спорта СССР, чемпион 
и призер страны, двукратный обладатель Кубка европейских 
чемпионов. Такого титулованного игрока, опытного, мудрого, 
надежного, с характером лидера и в то же время очень добро-
го, с nepвoгo взгляда располагающего к себе, как раз не хвата-
ло команде «Зауралец». Поэтому все великие победы и дости-
жения курганских волейболистов связаны с именем «Устима», 
как ласкою звали его друзья и болельщики. Когда же он уехал 
из Kypгана (так же внезапно, как и приехал), то впору было 
петь вместе с Герман: «Опустела без тебя земля...».

И вoт спустя двенадцать лет он снова вернулся. Только уже 
в качестве тренера-ассистента волейбольного клуба «Нефтяник 
Башкирии», выступающего в суперлиre чемпионата России. Ви-
талий Устименко занимается с молодежью клуба и с удоволь-
ствием откликнулся на предложение главного тренера команды 
«Синтез» Юрия Егорова приехать в Курган и сыграть несколько 
спарринг-матчей накануне сезона. Виталий Яковлевич охотно 
встретился со мной в редакции и поведал волнующую историю 
своей непоседливой жизни, поделенной на четыре этапа...

I. Алма-Ата (1965 – 1978 гг.)
– Родился я в поселке Маловодном – это в 60 км от Алма-Аты. 

Волейболом начал по-настоящему заниматься в институте. Поздно, 
конечно, но потому я и играл до 40 лет. Ранние нагрузки в ДЮСШ, я 
считаю, приводят к тому, что ребята морально устают, изнашиваются 
досрочно. После десятого класса рост у меня был 193 см. Все Устимен-
ки такими вырастали. Отец тоже дорос до 193 см, дед был под 190, но 
в плечах пошире. Родители хотели, чтобы я стал врачом. В медицин-
ский мог поступить с гарантией, поскольку родной брат мамы возил 
самого ректора. А я приехал в столицу и документы подал... в инсти-
тут физкультуры. И не прошел! Нет, все сдал успешно, но при прочих 
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равных баллах предпочтение отдавалось чемпионам, мастерам спор-
та, короче, людям с титулами и званиями. А я, кроме роста 193 см и 
звания чемпиона района, ничего за душой не имел. 

Родители, понятно, осерчали: ах так, против нашей воли по-
шел! Вот тебе вилы, лопата, работай в совхозе. Год я нес трудовую 
повинность. Правда, на тракторе. А летом опять поехал в институт 
физкультуры и уже поступил без проблем на факультет со специали-
зацией волейбола. Это был 1966 год. А научил меня играть парень-
перворазрядник. Он приехал к нам из сельхозинститута на практику 
и организовал волейбольную команду из молодежи. Я больше любил 
контактные виды – футбол, баскетбол, но этот парень на всю жизнь 
заразил меня любовью к волейболу. Он и посоветовал поступить в ин-
ститут физкультуры. 

Начал играть в 19 лет. Через два года попал в команду масте-
ров «Буревестник». Мой первый тренер – заслуженный тренер Ка-
захстана Геннадий Михайлович Посаженников. Затем образовался 
«Дорожник». Мы тогда выигрывали все, где играли: «Буревестник», 
«Спартак», Спартакиаду народов СССР, чемпионат СССР и Кубок ев-
ропейских чемпионов. Это были золотые годы (1968 - 1971) казахстан-
ского волейбола. Имена таких выдающихся игроков, как Кравченко, 
Антропов, Портной, Саурамбаев, были на слуху у всех поклонников 
волейбола.

С Надей Томской я познакомился в институте. Она вместе с Та-
тьяной Коломиец приехала в 
Алма-Ату из Кургана, входила 
в молодежную команду России 
по баскетболу, мастер спорта. В 
1970-м году мы поженились. И 
тут у Надежды стала болеть го-
лова. Интересно получалось: на 
работе нормально, а дома болит. 
Никто ничего не понимает. Вра-
чи предложили сменить климат. 
У нас к тому времени родились 
Ира и Ольга. И все же надо было 
решаться. Так в наших жизнен-
ных планах появился ваш го-
род...

II. Курган (1978 – 1988 гг.)
А в качестве доброго дядюш-

ки выступил Петр Афанасьевич 
Попoв, тренер ДЮСШ № 2, ду-
ховный отец и наставник кур-Виталий Устименко: «Я ошибся?»
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ганских баскетболисток. Попов договорился с работой для Надежды, 
меня устроили на КМЗ, удачно решился квартирный вопрос: после 
всех обменов мы поселились в 4-комнатной квартире по ул. Горького 
напротив райисполкома. 

На родной земле и здоровье поправилось. Старушка в больни-
це посоветовала Наде сходить к врачу и сделать снимок. Оказался 
элементарный гайморит! Прооперировали, что-то там прокололи – и 
стала моя Надюха совсем как новенькая! Работала она сначала в тор-
гово-кулинарном училище, потом в аэропорту. Я же был оформлен 
слесарем-ремонтником в 141-м цехе, потом в 120-м. «Дошел» до 6-го 
разряда, получал 400 рублей – гораздо больше, чем в Алма-Ате. Те 
10 лет моей курганской жизни – самые лучшие. И команда была в 
радость, и товарищами обзавелся – приятно вспомнить. Витя Кашин-
цев, Боря Саловаров, Саша Недоводеев... Узнал вот, что Саша недав-
но умер. А сколько он сделал для заводского волейбола, для нашей 
команды! 

Уезжать не хотелось, а пришлось. У Надежды опять возникли 
проблемы. В 1982 году родилась Настя – началась аллергия. Куда 
только Надю не водили, как не лечили и кому не показывали! Бес-
полезно. Нам вновь предложили сменить климат – на морской или с 
солнечной активностью. Мы выбрали Ташкент.

III. Ташкент (1988 – 1995 гг.)
Почему, спросите, Ташкент? Потому что здесь получился самый 

подходящий обмен. Первый год я работал с командой «Динамо». По-
том перешел учителем в школу. 36 часов в неделю – такова была 
моя нагрузка в 94-й общеобразовательной школе плюс тренировки в 
ДЮСШ.

Надя устроилась в школе-интернате. Что с ее аллергией? Опять 
удивительная история. Нашей соседкой по площадке оказалась 
женщина, работавшая секретарем в Академии наук Узбекистана. 
У нее была богатейшая библиотека с редкими книгами по голода-
нию, по особым диетам. Кроме того, Надежда взяла на вооруже-
ние и методику Порфирия Иванова. Правда, босиком по снегу не 
ходила и в прорубь не лазила (Ташкент!), но холодной водой об-
ливалась постоянно. Организм очистился, перестроился – никакой 
аллергии! 

Но привязалась другая болезнь, чисто женская, и тут уж жар-
кий климат был только во вред. Врачи посоветовали уехать из 
Ташкента. Легко сказать – уехать... А куда? В Кургане в эти годы 
с волейболом творилось что-то непонятное, назад возврата не было. 
Но уезжать становилось необходимостью. Политическая обстановка 
в Узбекистане складывалась против русских... Однажды Ира, уже 
студентка института железнодорожного транспорта, стояла с подру-
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гами на автобусной остановке. Подъехала легковая машина – четыре 
узбека, усатые, в темных очках. Осмотрели девушек. Которая была 
крайней – ее затолкнули в машину, по газам и угнали. Номер был 
заляпан грязью, не разглядишь. Подняли всех, через три дня нашли 
– изнасилованную и убитую. Ира долго не могла прийти в себя, ведь 
и она могла оказаться с краю... 

Как всегда помогли случай и друзья. Встретились на узких во-
лейбольных дорожках с Кашинцевым, и Виктор Васильевич произнес 
короткую фразу: «Значит, ты созрел для тренера». Был турнир в Туй-
мазах, и Валера Багметов, главный тренер «Нефтяника Башкирии», 
заикнулся: «Мне нужен тренер». Кашинцев тут как тут: «Есть надеж-
ный человек. Дай ему жилье, и ты получишь помощника, о котором 
мечтал всю жизнь» – «Кто такой?» – «Устим». Багметов меня знал. Он 
позвонил мне в Ташкент и предложил: «Мы едем на переигровку в 
Белгород. Давай подъезжай к нам, поработаешь с ребятами, а там и 
решим, как и что».

IV. Уфа (1995 - …)
Я согласился. С трудом, но отпросился из школы. Поехал. Да, у 

меня был конкурент из Перми на вакантное место тренера. После 
турнира Багметов спрашивает игроков: «Кого берем?» Те хором: «Ви-
талия Яковлевича!» Так я оказался в команде, с которой не расстаюсь 
уже добрых шесть лет. 

Непросто, но решилось и с жильем. Багметов – человек слова, 
выполнил все, что обещал. Сейчас живем в двухкомнатной кварти-
ре. Настя на ней настояла: «И думать нечего, мне две остановки до 
ДЮСШ». Несколько слов о дочерях. Ира живет отдельно, работает 
бухгалтером. Ольга играет в Липецке за команду мастеров. А с На-
стей вышло так... 

Когда мы приехали в Уфу, ей было 13 лет. Техника уже постав-
лена. Поначалу в ДЮСШ к ней отнеслись скептически: совсем юная, 
хотя и рослая не по годам. Ладно, мол, посмотрим. Бросили им мяч, 
Настя встала в пару, да как начала лупить и принимать... Тренерша 
уже без всякого скепсиса промолвила: «Тут и говорить нечего - беру». 
Сейчас Настя одна из основных игроков ведущей команды «Проме-
тей».

Поговорим, брат…
Естественно, по ходу рассказа у меня к Устименко возникло не-

мало вопросов. Получалось как в волейболе: я нападал, он защищал-
ся. А защитником Виталий Устименко был всегда отменным... 

– Виталий Яковлевич, вот вышла ваша семья на прогулку. 
Интересно, у кого какой рост? 

– Папа – 194, мама – 185, Ирина – 182, Ольга – 188, Анастасия – 
186 см. 
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– Впечатляет. Теперь о самом волейболе. Самый удачный 
год в Кургане? 

– Не год, а целый период (1985 - 1987), когда мы три раза попада-
ли в российскую переигровку. 

– Самый боевой состав «Зауральца»? 
– Егоров, Пасс, Березин, Устименко, Шариков, Швабауер. Запом-

нились также Гоптарь, Садов, Рыбин... 
– Кашинцев мне рассказывал о случае, потрясшем ита-

льянцев. Что там, в Руфине, тогда произошло?
– «Зауралец» выезжал на товарищеские матчи в Италию. Играли 

со сборной г. Руфина. Команда у них сильная, сразу же повела 2:0. 
Как говорится, в одну калитку. Публика, ясно, за своих болеет, свист-
ка не слышно. Судья дает очко нам. Я подхожу к нему и объясняю: 
«Мяч коснулся меня, а уж потом улетел в аут. Поэтому очко в пользу 
хозяев». После этого народ стал за нас болеть, мы сквитали – 2:2, а в 
пятой партии уже кому повезет. Повезло нам. 

– И последний вопрос: «Как драгоценное здоровье Надеж-
ды Борисовны?» 

– Слава Богу, в порядке. А намек ваш я понял. Нет, у нас растут 
внуки, уфимский климат нравится, и менять его не намерены. Хотя, 
как говорят спортсмены, мяч круглый... 

«Зауралье», 8 сентября 2001 года
P.S. Не сидится на месте Виталию Яковлевичу. В прошлом се-

зоне уехал он с дочерьми аж в Хабаровск. Ольга и Настя «устрои-
лись» играть в команду суперлиги «Самородок». Сам же Устименко 
вернулся в Башкирию и в настоящее время является старшим тре-
нером «Нефтехимика» из г. Салават, выступающего в высшей лиге 
«Б» первенства России.

В НОВОМ ВЕКЕ – С НОВОЙ КОМАНДОЙ

Тут довелось мне недавно поехать в командировку. Автобус мар-
ки «ПАЗ» не страдал излишеством комфорта, и поэтому за два часа 
езды до райцентра думалось на разные темы. В том числе и о пас-
сажирах выше среднего роста, чьи ноги мучительно пристраивались 
между сиденьями.

Юрий Анатольевич Егоров, двухметровый старший тренер волей-
больной команды «Синтез», пригнувшись, переступил порог моего ка-
бинета. «Уже привык к нашим дверям, научен», – смущенно объяснил 
Юра необычную манеру своего вхождения. Я, естественно, восполь-
зовался моментом и задал мучащий меня вопрос насчет адаптации 
«гулливеров» к местным условиям. «В принципе ничего особенного, 
человек ко всему привыкает, - ответил Егоров. – Конечно, мучаемся, 
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коли в гостинице кровати со спинками. А в транспорте ищем место, 
чтобы ноги вытянуть. Что ж поделаешь… Сейчас ребят за 190 гораздо 
больше стало, чем раньше».

Да, я вспоминаю конец 1970-х годов, когда на площадке теснова-
того, но очень удобного для волейболистов «гоголевского» зала впер-
вые появился с виду нескладный, далеко не атлетичный юноша, чуть 
ли не на голову превосходящий товарищей по команде «Зауралец». 
Но стоило ему прикоснуться к мячу, поучаствовать в комбинации и 
блестяще завершить ее точным ударом, как все зрители с удивлени-
ем и восторгом воскликнули: «Игрок!» Это был Юрий Егоров, много 
лет защищавший цвета курганской команды мастеров, а в последние 
годы избравший хлопотный, тяжкий, неблагодарный и вместе с тем 
такой нужный людям труд тренера. 

Юрий Егоров (слева), Алексей Томилов, Виталий Устименко

Вот как раз об итогах завершившегося волейбольного сезона, о 
близких сердцу делах минувших дней и нынешних, о проблемах и 
надеждах вели мы разговор с Юрием Егоровым, человеком, которому 
я давно и искренне симпатизирую. Сколько вместе переболели мы за 
Юру и его команду со старшими Егоровыми – Ниной Федоровной и 
Анатолием Григорьевичем! Сегодня уже их внучка Катя занимается 
волейболом на радость мамы Тани и папы Юры. Поэтому невольно 
наша беседа началась с босоногого детства…
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«Меня сватал Тишков…»
– Юра, ты согласен, что в детстве трудно сделать выбор? 

Далеко не все и не сразу становятся теми, кого мы, болель-
щики, прекрасно знаем и любим. Так, футболист Найданов 
начинал с шахмат, лыжница Калинина подавала надежды в 
спортивной гимнастике, а еще один знаменитый футболист 
Камольцев делал первые шаги в спорте, занимаясь теннисом. 
А как у тебя было?

– У меня все просто. Правда, в первых классах сватал меня Тиш-
ков на баскетбол – я уже тогда высоконький был. Но в классе третьем 
пришел в нашу 47-ю школу другой тренер ДЮСШ-2 Самусев и стал 
набирать волейбольную группу. После года занятий из того набора 
нас осталось только трое: Сергей Самбоев, Никита Жихарев и я.

– Но когда «Зауралец» в 1978 году вышел в класс «А» чем-
пионата СССР, тебя одного пригласили в команду мастеров. В 
чем видишь ты причину столь лестного приглашения?

– Какая тогда была подготовка в ДЮСШ! Наш тренер Федор 
Яковлевич Бакланов буквально разрывался от выбора соревнований. 
Летом – в лагерях, а затем Урал, Сибирь, Казахстан, турниры, игры… 
Понятно, что и опыт быстрее набирали, и мастерство росло. Я после 
школы поступил в КМИ на сварку и тренировался сначала у Посто-
валова. В декабре меня пригласил Васильич (Виктор Васильевич Ка-
шинцев – тренер «Зауральца» - В.П.). Первые игры, помню, были в 
Челябинске, с ЧПИ. За них еще играл Сергей Пасс.

«Почему я не стал казаком»
– Слава курганского «Зауральца» приходится на середину 

80-х годов. Тогда мы постоянно входили в число лучших ко-
манд России (1986 год – второе место). Но путь к признанию 
был совсем не так прост, как кажется?

– Первые три – четыре года оказались особенно трудные. Уходи-
ли наши самые опытные – Пушкин, Павлюкевич, Савелов… Им на 
смену пришли Березин, Шариков, Томилов, Садов, Пасс… Из Тюме-
ни приехали молодые врачи под 2 метра – Бондарев и Гоптарь. Но, 
конечно, самым главным приобретением Кургана стал мастер спорта 
Виталий Устименко, игрок алма-атинского «Дорожника», ум, честь и 
класс нашей команды, ее бессменный капитан.

– И все же, назови, пожалуйста, самый боевой состав «Зауральца» 
тех лет?

– Мой вариант: Устименко, Пасс, Березин, Шариков, Томилов, 
Егоров.

– Пришло время, когда игрока с № 4 на майке заприметили 
тренеры других команд, и начались приглашения…

– Ну, не так, чтобы много, но были. Особенно наладился контакт 
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с тренером ростовчан Санько. Они три раза выходили в финал – и 
никак не могли попасть в первую лигу. Наконец им сказали: «Сейчас 
или никогда!» Вот тогда-то, осенью 86-го, команда Ростова-на-Дону 
опять попала во всесоюзную переигровку. Санько пригласил меня по-
мочь их команде. Играли в Таганроге. Нашими соперниками были 
команды ЦСКА-2, «Калев», Риги и Саратова. В итоге заняли второе 
место и получили путевку в первую лигу.

– Почему же ты не стал «донским казаком», тебя не при-
глашали играть в первой лиге?

– Санько предлагал. Устраивал обе стороны вариант, когда наш 
тур (курганский) и их не совпадали. Но они совпали, и я остался в 
Кургане.

Этапы большого пути
– Можешь ли ты сказать, когда в «Зауральце» наступил 

кризис?
– В конце 80-х, а если точнее, то в 1987 году. Накануне Олимпи-

ады по стране опять началось массовое омолаживание команд. Раз-
решалось иметь троих старше 63-го года рождения. Остались Леша 
Березин, Пасс и я. Устименко уехал в Ташкент. Мы начали проигры-
вать даже Оренбургу. Но подходили Швабауер, Соколов, Семенов, 
вроде бы опять заиграли.

– А тут вдруг объявились новые проблемы – заводские и 
сердечные…

– Начались сложности на КМЗ, уехал в 1989 году В. Кашинцев, 
играющим тренером стал Сергей Пасс. У меня неожиданно забарах-
лило сердце. Сказались колоссальные нагрузки. Организм резко вы-
рос, органы не успевали, а в ответе за все – мое сердце. В команде 
мастеров нагрузки мужицкие, а мне было всего 18. Но не хотел от-
ставать. С годами, видно, накапливалось. Надо было взять перерыв, 
отдохнуть сезон. Но разве до отдыха тут, когда ребята пластаются?

В 1991 году в Московском кардиоцентре им. Бакулева мне сде-
лали операцию. С карьерой игрока пришлось расстаться. Однако из 
волейбола я не смог уйти. Меж тем нашу команду залихорадило. В 
1995 году завод от нее отказался. Появились «Зауралье», «Динамо-
Зауралье»… Я был тренером – то под Кашинцевым, то под Пассом…

– У тебя не было желания на все плюнуть? Ведь в спортко-
митет ходил тогда чаще, чем домой.

– Да я буквально жил там, на Куйбышева. Если бы не Юрий 
Яковлевич Шушарин, заместитель председателя, вряд ли мы сохра-
нили место в чемпионате России. И Москва нас всегда поддерживала. 
Но так долго продолжаться не могло, и в 1998 году курганская коман-
да снялась с чемпионата.
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Нужен Пшеничников!
– Вот и подходим мы к той отметке, за которой появляется 

команда «Синтез». Что предшествовало этому историческому 
событию?

– Когда В. Кашинцев вернулся из Альметьевска, состоялась встре-
ча с Виталием Георгиевичем Пшеничниковым. Нас, тренеров, устрои-
ли на комбинате. «Старики» получали зарплату в УГПС (управление 
пожарной службы). Тут спорткомитет начал от нас открещиваться. 
Нам было завидно смотреть на баскетболистов: у них возник свой 
клуб во главе с Н.Д. Пшеничниковым, заместителем мэра города.

– Но у вас же был свой Пшеничников, большой энтузиаст 
волейбола?

– Рано, наше время еще не подошло. Повторяю, в ноябре 98-го 
команда снялась. В. Кашинцев опять вернулся к «Нефтянику» (Аль-
метьевск). Мы стали играть на город молодым составом. Я спросил 
Виталия Георгиевича: «Можно, у нашей команды будет название 
«Синтез»? Пшеничников дал согласие, но вздохнул: «Ребята, пока я 
больше ничего не могу вам дать». – «А нам ничего и не надо, только 
играть под синтезовским флагом».

Заняли 7-е место в области, выиграли переходный матч у Кар-
гаполья. В прессе появилась информация о молодой и честолюбивой 
команде «Синтез». Потом еще отличились – и снова реклама «Синте-
зу». Весной прошлого года хорошо выступили в Кубке области. Ребята 
возмужали. Наконец, в апреле В.Г. Пшеничников пригласил меня в 
кабинет: «У нас будет совет директоров, я настроен брать команду. 
Готовь свои предложения».

«Синтез» – это звучит бодро
– Заявиться-то мы заявились, но за нами был штраф (снятие на-

казуемо!), и Москва не пускала нас в высшую лигу (дивизион «Б»). 
Шли переговоры. Вернулся после долгого отсутствия Владимир Архи-
пов – стал тренером, моим помощником, полегчало. А в июле подклю-
чился к работе Анатолий Фаритович Махмудьянов, зам. директора 
по коммерции. В начале августа поехали в Гродно за новой формой: 
старая-то, еще от «Зауральца», была вся застирана да заштопана. Две 
недели сборов в «Лесниках» привели моих подопечных в полнейший 
восторг. Им еще в подобных условиях не приходилось готовиться. И 
вдруг Олег Пеннер объявляет: все, уезжаю к родителям в Германию, 
на меня не рассчитывайте. Эх, был бы Олег, совсем другая б игра по-
шла!

– Начало сезона для курганских болельщиков выглядело 
обескураживающее: 7 игр – 7 поражений. Тяжело привыкать к 
роли аутсайдера? А что думали тренеры?

– Мы не спешили. Мы понимали, что без игровой практики труд-
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но было рассчитывать на победу. И наша основная задача в сезоне 
была одна – обстрелять молодежь.

– В первых играх запомнился Андрей Мальков, но потом 
он потерялся и сел на лавку. Заметно прибавил Коля Савиных, 
периодически вспыхивал Кандаков, и лишь Саша Кашинцев 
не опускался ниже своего «кашинцевского» уровня. Или я не 
прав?

– Мальков перегорел, лишь к концу турнира вновь обрел себя. 
«Старички» (Екимов, Акифьев, Семенов, Коев) что могли – дали. Але-
шу Паршикова готовили связующим, но дома выпускали его старше-
го тезку Кузнецова – надо было выигрывать. На Сашу Кашинцева мы 
рассчитывали, как на лидера команды. Но характер у Александра 
пока слишком мягкий.

– Насколько я информирован, создан волейбольный клуб 
«Синтез»?

– Да, в конце 1999 года. Вполне официально, с печатью, правле-
нием и т.д. Думаем в будущем открыть детское отделение волейбола, 
построить специализированный зал.

– Новые игроки будут?
– В Омске присмотрели неплохого парня, учится в политехни-

ческом. В Усолье-Сибирском заканчивает школу другой кандидат в 
«Синтез» – тоже согласен приехать.

 – Как странно это слышать при живой СДЮШОР-2. Ни-
какй отдачи! Дошло до того, что в турнирах местного масшта-
ба сэдюшоровцы перестали выставлять свою команду.

– А где ее взять, если ни одного мужского тренера не осталось в 
штате школы? Последний был Иван Гаста, но ушел в большой теннис 
и в ЦПКиО руководит ФОКом.

Да, в прошлом сезоне у нас была задача обкатать молодежь. Но 
на будущий год обязательно постараемся быть в первой четверке 
зоны «Сибирь».

«Зауралье», 18 марта 2000 года

КАПИТАН «СИНТЕЗА» В РАЗРЕЗЕ СЕЗОНА

«Es ist unmоglich! – воскликнул я, в волнении переходя на 
немецкий. – Uпd das ist die bekannte deutsche Genauigkeit!» 

И в это самое время с опозданием на 17 минут через порог моего 
кабинета перешагнул Олег Пеннер, капитан волейбольной команды 
«Синтез», человек, которому не хватает одноro года до «тридцатника» 
и одного сантиметра – до двухметрового спортивного счастья. 

– Олег, это невозможно!  – перевел я с немецкого все, что толь-
ко что о нем думал. – И это есть знаменитая немецкая точность! 
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– Извините. Но, во-первых, подвела моя «восьмерка»: забарахли-
ла, а добираться от Заозерного. Во-вторых, причем тут я и немецкая 
пунктуальность? Да, папа у меня немец, но мама-то – русская... 

Так был исчерпан конфликт в разрезе историко-национальных 
традиций, и я с легким сердцем приступил к допросу капитана Пен-
нера уже в разрезе завершившегося волейбольного сезона. Ведь обя-
занности капитана – это не только выводить команду на площадку и 
безуспешно искать правды у людей в судейском одеянии, но и нести 
ответ перед своими верными болельщиками.

«Хорошо» по шкале Пеннера
– Давай, Олег, вернемся к концу сезона. Волейбольный 

клуб «Синтез» занимает почетное третье место в зональном 
турнире первенства России (высшая лига «Б») и выходит в по-
луфинал. Первый тур – в Барнауле. И вдруг – сенсационное 
сообщение: курганцы наносят поражение главному фавориту 
турнира барнаульскому «Университету»! Честно говоря, не ве-
рилось, что сможем обыграть хозяев. Как же это случилось? 

– Никто не думал, что мы выиграем. Параллельно с нашим мат-
чем шел хоккейный, и все ушли туда. Возвращаются – мы уже закон-
чили. Спрашивают: «Как сыграли?» – «3:1». – «Ничего вы поупира-
лись, нормально». – «Да мы выиграли 3:1!» – «Как?!» Полный «отруб», 
потому что никто, кроме нас (а всего в Барнауле играло 8 команд), не 
смог победить хозяев. 

– И как жаль, что эта победа для нас окажется «пирровой» 
(или «пеннерной»?). Вполне по зубам была нам команда из 
Братска, а проиграли – 1:3. Почему? 

– Под конец здорово устали и не удержали сибиряков. 
– Барнаул наглядно показал все стороны – и сильные, и 

слабые – нашей команды. Но главную задачу сезона клуб вы-
полнил: вышел в полуфинал, обстрелял молодежь, появилась 
симпатичная и перспективная команда со своим почерком. 
Какую оценку, как капитан, ты бы выставил «Синтезу»? 

– «Хорошо». 
– А своей игрой доволен?
– Было несколько игр на выезде, когда не получалось, а от меня, 

нападающего-доигровщика, многое зависит. Да тут еще голеностоп 
забарахлил... Потом ничего, разыгрался, и Юрий Анатольевич (глав-
ный тренер «Синтеза» Ю.А. Егоров. — В.П.) успокоился. 

– Какие игры наиболее удались команде?
– Пожалуй, с Барнаулом. И не только та, полуфинальная, но и 

вторая домашняя, которую мы хотя и проиграли 2:3, но бились здо-
рово. 

– А теперь о друзьях-товарищах: кто удивил, кто огорчил? 
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– Понравился Саша Ноздрачев, не по годам (ему только 17) тех-
ничный и уверенный. Неровно провел сезон Кашинцев. Слабоваты 
обе связки – Нестеров и Юринский. Вы имели возможность сравнить 
их работу с творчеством барнаульца Игоря Костяникова во время не-
давних товарищеских встреч с «Университетом». Земля и небо... Но 
ребята молодые, надеюсь, еще научатся. 

– Однако для дальнейшего восхождения команды в буду-
щем сезоне и выполнения новых задач, поставленных перед 
клубом генеральным директором АКО «Синтез» Виталием 
Пшеничниковым, потребуется усиление в составе. Кого бы ты 
хотел видеть? 

– В принципе, хороший опытный связующий– и порядок. 
– А как ты относишься к такому «немецкому» варианту: 

Швабауер, Кунц, Пеннер? 
– Добавьте сюда еще Пасса. Но это мы уже проходили... 
– Можно ли сегодня говорить о «Синтезе» как о сложив-

шемся коллективе? 
– Думаю, да. Приятно играть в клубе, где все выполняется его ру-

ководством: и договоры, и тренировочный процесс, и о тебе всячески 
заботятся. В ходе сезона стабилизировался основной состав, в кото-
рый вошли Кашинцев, Ноздрачев, Пеннер, Нестеров, Савиных, либе-
ро Акифьев. Шестым выходил Мальков или Улько – первым темпом, 
а также для усиления блока. 

– Болельщики приходят в восторг, когда видят комбина-
цию в исполнении Олега Пеннера: забегание во 2-ю зону, и в 
прыжке с одной ноги удар чуть ли не от антенны, блеск! 

– Это мы еще с Юрой Коевым разучили. Тут важен, конечно, не-
ожиданный пас. 

– В составе «синтезовцев» есть еще молодые и интересные 
ребята. Например, Денис Зяблов, братья-близнецы Андриев-
ских... Каковы их перспективы?

– Зяблов пришел к нам из баскетбола, хороший прыжок, парень 
с характером. Стараются братья, Паша и Николай. У кого «школа» 
есть – тот растет быстро. У Дениса, у Володи Улько нет волейбольной 
«школы» – им труднее. Но если любишь свой вид спорта, то добьешься 
многого.

«Мы академиев не кончали»
– Вот мы незаметно и плавненько подошли к понятию 

«школа». Когда я впервые услышал фамилию «Пеннер», то 
с таким комментарием: «Классный парень, но без «школы». 
Объясни, пожалуйста. 

– А что объяснять? Наша семья жила в Казахстане, в поселке 
Научный – это три часа езды от Кустаная. Ясно, что никакой ДЮСШ 
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в поселке не было, но все пацаны просто бредили волейболом, потому 
что учитель физкультуры Иван Харлампиевич был волейболистом и 
всех нас заразил. Школьной командой мы обыгрывали всех в районе 
(взрослых!) и на равных боролись с Кустанаем (со сверстниками). 

– Как же тебя занесло в нашу область? 
– После школы поступал в Кустанайский сельхозинститут – не 

поступил. Приехал на каникулы товарищ и рассказал о Шадринском 
техникуме физкультуры. Я – туда. Специализация, естественно, «во-
лейбол». Тренер – Сергей Геннадьевич Виноградов. Это был 1989 
год... 

– Но отсутствие «школы» сказалось на твоей волейбольной 
карьере? 

– Вы бы лучше Егорова спросили, ему со стороны виднее. А в 
Кургане я оказался уже после армии. Пригласил меня тогда в ко-
манду «Зауралец» Сергей Робертович Пасс. Потом был Сургут, коман-
да высшей лиги «А» «Торум» (это имя какого-то ханты-мансийского 
бога). Тогда там играли хорошо знакомые курганцам ребята: Руден-
ко, Алексеев, Рябчук, Милицкий... 

– Сколько лет отыграл в Сургуте? 
– Года полтора. Почему ушел? Тренеру было виднее. Но я ничуть 

не жалею, потому что в Кургане устроился в управление пожарной 
службы (УГПС), и тогда у нас очень приличная команда подобралась. 
Мы провели хороший сезон в первенстве России, попали в переигров-
ку. Только сейчас удалось повторить то достижение. 

Русский сын Германии
– На второй полуфинальный тур в Иркутск ты с командой 

не выезжал, потому что по семейным обстоятельствам надо 
было отправляться совсем в другую сторону, «nach Westen», в 
Германию. Если не секрет, что за обстоятельства? 

– Какие могут быть сейчас секреты! Я уже говорил, что мой папа, 
Александр Яковлевич, немец. Он рассказывал, что наши предки 
жили до революции на Волге. После революции многие уехали в Ка-
наду, а прадедушка остался. В один прекрасный день пришли к нему 
большевики и. оставили без всего. Потом началась война, и немецкие 
семьи переселили с Волги в Казахстан. В том числе и мою бабуш-
ку. Папа работал электриком, а мама связана с научными опытами 
в сельском хозяйстве. Они поженились и родили нас с Иваном, кото-
рый, как известно, тоже поиграл в волейбол за Курган. Три года на-
зад родители, когда совсем невмоготу стало жить в свободном Казах-
стане, выехали на историческую родину отца в Германию. 

– Насколько я знаю из рассказов «новых немцев», условия 
для жизни там нормальные? 

– Я сам в этом убедился, побывав у родителей. Они живут в Вит-
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тенберге, а Иван недалеко, в Брауншвайге. Работает водителем, до-
волен. 

– В волейбол играет? И вообще, можно ли в Германии 
устроиться хорошему волейболисту? 

– Вы знаете, в этой стране волейбол в основном любительский. То 
есть там работают и играют. Правда, есть несколько профессиональ-
ных клубов, но попасть туда не реально. 

– А язык немецкий ты знаешь? 
– Поначалу очень тяжело. Пообщаешься – полегче. Меня как 

успокаивали: «Ты говори что-нибудь, мы поймем». 
– Семья большая?
– Моя? Обычная, российская. Жена Елена, учитель математики, 

нашей дочке Ксюше шесть лет. 
– Увлечения имеются?
– Музыку не слушаю, книги читаю, когда на игры в поезде едем. 

Люблю машиной заниматься. 
– Планы, мечты?
– Выйти на будущий год в финал высшей лиги. Уехать в Герма-

нию. 
Недавно я устроил своеобразный социологический опрос на тему: 

«Кто, на ваш взгляд, является лучшим волейболистом области 1990-х 
годов?» И уважаемые спортсмены, и авторитетные тренеры назвали 
мне одно имя: Олег Пеннер. 

«Зауралье», 5 мая 2001 года
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КАК   ЭТО   БЫЛО
(курганские команды мастеров на страницах 

областных и городских газет)

В одной из своих заметок наша областная газета «Советское За-
уралье» писала: «Волейбол, в отличие от футбола, не увлекается 
статистикой. Футбольный болельщик знает все: сколько мячей за-
бил его любимый форвард, с какой ноги, в какие ворота – южные или 
северные, и т.д. и т.п. Волейболисты же не перегружают память 
историческими данными…».

 Действительно, при подготовке книги пришлось столкнуться 
с определенными проблемами в сборе статистических итогов высту-
плений наших лучших мужских и женских команд на всероссийском 
уровне. Хорошую помощь здесь оказали:

– блокноты из архивов Ю.А. Егорова6; 
– программа сезона-1990/91 гг. с полной статистикой матчей «За-

уральца» предшествующих периодов, подготовленная в 1990 году 
В.Н. Логиновских;

– уникальная тетрадь С.В. Мухина, где нашли отражение высту-
пления наших мужских и женских команд в волейбольных турнирах;

– архивные материалы областных и городских газет, полученные 
при изучении их в областной библиотеке имени А.К. Югова.

 Ниже приводятся результаты этой скрупулезной работы.

«ЗАУРАЛЕЦ»

Впервые курганская команда мастеров под названием «Заура-
лец» попробовала свои силы в сезоне 1978/79 годов. Турнир про-
ходил в гг. Калинине, Сочи, Таганроге, Волгограде. За команду 
выступали: В. Устименко, А. Пушкин, В. Павлюкевич, В. Макаров, 
Н. Рыбин, М. Гребенщиков, А. Соболев, К. Розенберг, В. Бегма, Г. Та-
ранников, Ю. Егоров. Старший тренер – В.В. Кашинцев. Результат 
– 10 место из 12 команд.

Вот что писала газета «Советское Зауралье» о турнире, давшем 
нашей команде путевку в класс «А» (21 декабря 1978 года):

Мяч летит в класс «А»
Впервые в истории зауральского спорта курганские во-

лейболисты будут выступать в классе «А». Этого почетного 
права они добились на финальных соревнованиях первенства 

6  В 1988 году «Советское Зауралье» писало: «Юрий Егоров, один из ведущих игроков волейбольной 
команды «Зауралец», занимается и благородным историческим делом. В особую тетрадь 
вписывает он результаты всех сыгранных матчей команды за время ее выступлений в чемпионате 
РСФСР». 



144

РСФСР среди мужских команд, которые оспаривали путевки в 
класс «А». О труднейшем турнире рассказывает председатель 
спортклуба «Зауралец» В. Соколов, вернувшийся с командой 
из Волгограда.

– В турнире принимали участие спортсмены Волгограда, Вороне-
жа, Набережных Челнов, Саратова, Смоленска, Махачкалы, Перми 
и Кургана. В составе нашей команды выступали ведущие волейбо-
листы – В. Устименко, В. Павлюкевич, Ю. Манаков, Г. Таранников, 
С. Савелов (СК «Зауралец»), А. Пушкин и А. Мыларщиков (КЗКТ), 
Н. Рыбин («Курганармхиммаш»), В. Кравченко, А. Соколов (КМИ), 
играющий тренер В. Кашинцев (СК «Зауралец») и тренер В. Постова-
лов (КМИ). В составе других команд – немало опытных мастеров, по 
нескольку лет выступавших в классе «А».

В первые два дня курганцы одержали победы над командами 
Смоленска и Саратова, которые не посчитали наших волейболистов 
за достойных соперников и были наказаны за самоуверенность с оди-
наковым счетом – 3:1. С таким счетом уступили нам и пермяки.

Следующий противник курганцев – спортсмены Татарской АССР 
были явными претендентами на право перехода в класс «А». И надо 
отдать должное соперникам – они оказались сильнее и победили. Яв-
ное преимущество в техническом отношении продемонстрировали 
зауральцам и волгоградцы – 0:3.

Однако два проигрыша подряд не сломили боевого духа наших 
ребят, и на встречу с темпераментной командой Махачкалы наши 
земляки вышли с хорошим настроем. Игра проходила очень драма-
тично. По сути дела судьба встречи решилась в четвертой партии, ко-
торую курганцы выиграли блестяще – 15:2!

Итак, накануне последнего дня соревнований на выход в класс 
«А» претендовали команды четырех городов – Волгограда, Воронежа, 
Набережных Челнов и Кургана. Причем в последней встрече с ко-
мандой Воронежа курганцам нужна была только победа, в противном 
случае путевку получали татарские спортсмены.

И грянул бой! Подряд зауральцы проигрывают две партии, и 
тогда противник расслабляется. Собрав всю силу воли в кулак, наша 
команда выравнивает счет – 2:2. В решающей партии игра у наших 
ребят сначала не пошла, счет достиг критического предела – 8:12 в 
пользу соперников. И тут наступил перелом. Воронежцы дрогнули, 
и вот уже на табло 12:12! Получив право на подачу, наши ребята пе-
реигрывают противника на блоке – 14:12, и совершившие еще одну 
ошибку воронежцы побеждены! Перед нашей командой открылась 
«зеленая улица» в класс «А»!

Правда, в первом сезоне домашних матчей «Зауралец» не прово-
дил, и пресса не слишком баловала своих читателей информацией 
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об играх команды: за исключением одной заметки того же В. Соколо-
ва о том, что «в одном из прошедших туров «Зауралец» выиграл две 
встречи у волейболистов Ижевска и Ярославля, и после трех туров 
набрал 5 очков» в областной газете не было ни-че-го…7 

Впервые волейбольный тур первенства РСФСР по классу «А» про-
шел в Кургане с 22 по 29 января 1980 года. Приводим полные репор-
тажи с этого исторического турнира, опубликованные в «Советском 
Зауралье» за подписью незабвенного Юрия Маркеловича Асташина.

Здравствуй, волейбол (22 января 1980 года)
Сегодня в спортзале завода имени В.И. Ленина (ул. Гоголя, 107-

а) начинается чемпионат РСФСР по волейболу среди мужских ко-
манд класса «А».

Это первый тур соревнований. В курганской подгруппе – восемь 
команд (вторая подгруппа соревнуется в Белгороде). Это «Прибой» из 
Таганрога, ДСК (домостроительный комбинат) из Калинина, «Мотор» 
из Волгограда, «Динамо» из Сочи, МОГИФК (Московский государ-
ственный институт физической культуры), «Буревестник» из Челя-
бинска, «Труд» из Уфы и «Зауралец» из Кургана.

По четыре лучших команды из каждой подгруппы позднее соста-
вят группу «А» и поведут борьбу за главные награды. Оставшие восемь 
команд – группы «Б» – будут оспаривать право остаться в классе «А».

Турнир в Кургане продлится до 29 января. Ежедневно матчи бу-
дут начинаться в 14 часов. Торжественное открытие – сегодня в 18 
часов 30 минут.

Подобный волейбольный турнир проводится в Кургане впервые.
Первые очки надежды (24 января 1980 года)

Ярко, эмоционально, торжественно с оригинальным представле-
нием участников, с традиционным хлебом-солью, цветами, сувенира-
ми открылся в Кургане чемпионат РСФСР по волейболу среди муж-
ских команд класса «А». И болельщики не обидели волейболистов 
своим вниманием, зал был переполнен. Такого наплыва любителей 
спорта зал завода им. В.И. Ленина не помнит.

А матчи начались на несколько часов раньше. Сочинское «Ди-
намо» решило исход борьбы в трех партиях с уфимским «Трудом» в 
свою пользу – 3:0. Прошлогодний победитель чемпионата республики 
«Прибой» из Таганрога, в составе которого два мастера спорта, шесть 
кандидатов в мастера, переиграл волейболистов волгоградского «Мо-
тора» – 3:1. Студенческая команда Московского областного института 
физкультуры (МОГИФК), самая рослая (средний рост – 193,5 см) и 

7 Только из личных тетрадей Ю.А. Егорова мы узнаем, что первую победу наш «Зауралец» 
одержал над воронежским «Кристаллом» – 3:1, а в целом в первом сезоне одержано пять 
побед: кроме матча с «Кристаллом» наши выиграли у МОГИФК (Московская область) – 3:2, 
«Автомобилиста» (Ярославль) – 3:0 и дважды у «Металлиста» (Ижевск) – 3:1 и 3:0. 
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самая молодая (средний возраст – 19 лет), не смогла противостоять 
более опытным игрокам Калининского домостроительного комбината 
(ДСК) и проиграла – 0:3.

И вот последняя встреча первого дня. На площадке «Зауралец» 
и челябинский «Алмаз» (ждали-то «Буревестник», но в последний мо-
мент приехала другая команда). Чувствуя ответственность перед бо-
лельщиками, боясь не оплошать в первом же матче, «Зауралец», есте-
ственно, волновался. И проиграл в первой партии – 10:15. Во втором 
сете курганцы сумели перебороть себя и вытянули партию – 15:12. 
Выделялся в «Зауральце» мастер спорта Виталий Устименко (№ 3). 
Своей хладнокровностью он подтягивал команду, не давал ей рас-
слабиться. Решающей была третья партия. Началась она не в пользу 
«Зауральца». Челябинцы повели в счете – 5:0. В этот момент курган-
цы смогли мобилизоваться, догнали соперников и вырвали победу – 
15:13. В четвертой партии «Зауралец» сумел удержать инициативу и 
победил в матче – 3:1. Появилось первое очко надежды.

Долгий спор за очко (25 января 1980 года)
Без всякого сомнения можно утверждать, что внимание кур-

ганских любителей спорта в эти дни приковано к залу завода им. 
В.И. Ленина, где набирает темп чемпионат РСФСР по волейболу сре-
ди мужских команд класса «А».

Первые болельщики появляются уже к началу матчей, чтобы за-
нять лучшие места на трибунах.

Второй тур соревнований не принес сенсаций. Сильнейшие были 
сильнее. Три первых матча закончились с одинаковым счетом 3:0. 
Так волгоградский «Мотор» выиграл у «Динамо» из Сочи, калинин-
ский ДСК – у «Труда» из Уфы, а таганрогский «Прибой» – у «Ал-
маза» из Челябинска. Причем должен подчеркнуть, что, например, 
челябинцы проиграли матч еще до выхода на площадку, проиграли 
морально. Конечно, «Прибой» – одна из лучших команд России. Но, 
зная об этом, волейболисты «Алмаза» – дебютанты чемпионата стра-
ны – даже и не попытались дать бой, проявить свой характер, хотя в 
спорте принято играть против лидеров с особым настроем. Челябин-
цы же попросту отбыли номер, проиграв все три партии, причем с 
одинаковым счетом – 6:15.

Другое дело – студенты института физкультуры из Подмосковья 
(МОГИФК). В первый день они проиграли калининцам в интересной 
борьбе. И было ясно, что при случае москвичи своего не упустят. А 
случай представился на другой день в матче с хозяевами площадки – 
волейболистами «Зауральца».

Как и в первом туре, курганцы первую партию проиграли – 10:15. За-
мечу, что «Зауралец» вел в ней до счета 7:7. Но здесь в молодых игроках 
МОГИФКа взыграла молодая кровь и, как говорится, игра у них пошла.



147

Во второй партии разыгрались уже курганцы. Догнав соперников 
при счете 3:3, волейболисты «Зауральца» уже не упускали инициати-
ву и на одном дыхании довели партию до победного конца – 15:7. В 
третьем сете игра шла, как на качелях: 5:5, 10:10, 13:13. Здесь курган-
цам хватило терпения не сорваться и выиграть – 15:13. Казалось, что 
в четвертой партии судьба матча могла решиться в пользу «Заураль-
ца», но второе дыхание пришло к студентам. В решающей, пятой пар-
тии гости все время вели в счете. И хотя на исходе сета был всплеск 
в игре хозяев, большее, что они смогли, – это сравнять счет – 13:13. 
В такой ситуации концовку хладнокровнее провели москвичи и, вы-
играв матч – 3:2, записали после этого долгого спора на площадке 
первое очко в свой актив.

После двух туров впереди ДСК (Калинин) и «Прибой» (Таганрог), 
одержавшие по две победы.

Лидеров пока двое (26 января 1980 года)
В третьем туре, когда уже команды-участницы чемпионата 

РСФСР среди мужских команд класса «А», да и болельщики, разо-
брались, «кто есть кто», матчи прошли как по заранее написанному 
сценарию.

Примечательно, что все встречи закончились с одинаковым сче-
том – 3:0. Динамовцы Сочи победили челябинский «Алмаз», «Мотор» 
из Волгограда выиграл у «Труда» из Уфы, таганрогский «Прибой» 
взял верх над студентами МОГИФК, а курганский «Зауралец» не смог 
сопротивляться техничной, сыгранной команде ДСК из г. Калинина.

Без поражений на турнире идут «Прибой» и ДСК. Именно матч 
между этими командами и станет центральным в четвертом туре, ко-
торый состоится сегодня.

А вчера участники отдыхали, знакомились с Курганом. Они посе-
тили Дом-музей декабристов, познакомились с работой сотрудников 
КНИИЭКОТа.

Кому играть в квартете первом? (29 января 1980 года)
Чем ближе финиш первого круга чемпионата РСФСР по волейбо-

лу среди мужских команд класса «А», тем острее борьба в подгруппе. 
Многим командам хочется, использовав все шансы, попасть в первый 
квартет, чтобы оспаривать в дальнейшем звание чемпиона республики

Об этом ярко свидетельствовал матч между командами МОГИФК 
и «Динамо» (Сочи). Выиграв сравнительно легко в первых двух сетах 
– 15:7 и 15:6, динамовцы, видимо, успокоились, решив, что победа за 
ними. У подмосковных же студентов в этот момент проснулось само-
любие. Они выиграли подряд три партии.

Встреча лидеров – таганрогского «Прибоя» и калининского ДСК 
– ожидалась с большим интересом. Обе команды не новички в классе 
«А», имеют хороший подбор игроков. В этом матче класс игры волей-
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болистов «Прибоя» был выше, и они победили – 3:1, став единоличны-
ми лидерами.

«Зауралец» записал в свой актив второе очко, победив – 3:1 – 
уфимский «Труд». К лидерам приблизился и волгоградский «Мотор», 
выигравший у челябинского «Алмаза» – 3:0.

Сюрпризы начались в воскресенье. Так, динамовцы Сочи едва 
не выиграли у калининцев. Домостроители вовремя спохватились и, 
разгромив соперников в четвертой партии – 15:0, по инерции выигра-
ли пятую и весь матч – 3:2.

Спор аутсайдеров – «Алмаза» из Челябинска и «Труда» из Уфы 
– закончился в пользу челябинцев – 3:0. А студенты МОГИФКа сде-
лали серьезную заявку на место в первом квартете, победив волго-
градцев – 3:0.

Едва не стал сенсацией матч «Зауралец» – «Прибой». Проиграв 
первый сет 7:15, курганцы вдруг взбунтовались и дали бой во втором 
– 16:14. Эта игра в «кошки-мышки» продолжалась и в последующих 
двух партиях. Счет равный – 2:2. Трибуны неистовствуют, предвку-
шая победу земляков. Но, чем кончаются «кошки-мышки» известно: 
в пятой партии лидер был верен себе и победил. Откровенно говоря, 
такого исхода поединка ждали еще до начала матча: разница в клас-
се существенная. Но к чести курганцев, они не сдались безропотно 
на милость победителя, а проявили характер, дали настоящий бой, 
заставили лидера поволноваться…

Тур окончен. Борьба продолжается (1 февраля 1980 года)
Когда на чемпионате РСФСР по волейболу среди мужских ко-

манд класса «А» стали известны результаты шестого тура: «Мотор» 
(Волгоград) – ДСК (Калинин) – 0:3, «Алмаз» (Челябинск) – МОГИФК 
– 0:3, «Труд» (Уфа) – «Прибой» (Таганрог) – 0:3, «Динамо» (Сочи) – «За-
уралец» (Курган) – 3:2, стало ясно, что окончательный состав первого 
квартета определится в последний день. Даже в этой ситуации «За-
уралец» имел шанс зацепиться за четвертое место. Если таганрожцы 
обыграют динамовцев Сочи, а курганцы возьмут верх над волгоград-
цами, то у трех команд будет одинаковое количество очков, и придет-
ся считать партии.

Вот эти «если» и обещали интригующую фабулу последнего дня. 
Но спектакля не получилось. «Прибой» вышел на площадку уже в 
роли победителя курганской подгруппы (напомню, что другая под-
группа играет в Белгороде) и провел матч бесцветно, отдав победу 
динамовцам Сочи – 1:3 и открыв им «зеленый» в первый квартет.

У «Зауральца» шансов не осталось. Зато они появились у «Мо-
тора», который, выиграв у курганцев – 3:0, опустил шлагбаум перед 
динамовцами, а сам на малых оборотах въехал на четвертое место.

Оргкомитету оставалось лишь раздать награды. Призы вручены: 
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«За волю к победе» – команде ДСК, «Лучшему нападающему» – Ивану 
Шматко (ДСК), «Лучшему разыгрывающему» – мастеру спорта меж-
дународного класса Михаилу Лопатину («Динамо»), «Лучшему разно-
стороннему игроку» – Александру Фролову («Прибой»), «Самому моло-
дому игроку» – Александру Горбунову (МОГИФК), «Лучшему игроку 
команды «Зауралец» – Валерию Макарову, «Самому справедливому 
судье» – судье республиканской категории В. Разумовичу (Омск).

 Вот итоговая турнирная таблица:
 М   В П Р/П О
 1. «Прибой»  6 1 19-7 6
 2. ДСК   6 1 19-5 6
 3. МОГИФК  5 2 15-10 5
 4. «Мотор»  4 3 13-9 4
 5. «Динамо»  4 3 16-12 4
 6. «Зауралец» 2 5 12-17 2
 7. «Алмаз»  1 6 4-18 1
 8. «Труд»  0 7 1-21 0
Прокомментировать ее я прошу главного судью соревнований, 

почетного судью всесоюзной категории, члена президиума Федера-
ции волейбола СССР К.И. Мороза:

– Курганская подгруппа по составу команд сильнее белгород-
ской, – говорит Константин Иванович. – Было много интересных, 
напряженных встреч. Команды приехали и именитые, такие, как 
«Прибой», ДСК, и с игровым опытом на всесоюзном первенстве, 
как, например, МОГИФК, выступающий за дубль московского «Ди-
намо». Волгоградский «Мотор» имеет давние традиции, немалый 
опыт. Остальные команды только еще набираются этого опыта. Хочу 
сказать о «Зауральце». Команда боролась, хотела добиться лучших 
результатов, но сыграла в силу своей подготовки. По тактической 
и технической подготовленности многие соперники пока сильнее 
вашей команды. Тренеры сделали все, чтобы обеспечить игру, гра-
мотно маневрировали резервами, способствовали рисунку игры. По-
желание «Зауральцу» такое: не отчаиваться, совершенствовать ма-
стерство, рваться в бой. Понравились мне и болельщики, которых с 
трудом вмещал зал. Грамотные, объективные. С душой отнеслась 
к соревнованиям местная судейская коллегия. Огромную подготов-
ку к приему гостей, проведению соревнований провели спортклуб 
«Зауралец», областной и городской спорткомитеты. Я надеюсь, что 
соревнования по волейболу такого масштаба будут проводиться в 
Кургане еще не раз.

Первый тур чемпионата РСФСР окончен. После отдыха команды 
вновь вступят в борьбу. Задача «Зауральца» – отстоять право играть 
в классе «А».
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Свою задачу «Зауралец» выполнил; статистические итоги высту-
плений выглядели следующим образом:

Сезон 1979/80 гг. Турнир проходил в гг. Кургане и Туле. За ко-
манду выступали: В. Устименко, А. Пушкин, В. Павлюкевич, В. Ма-
каров, М. Гребенщиков, А. Соболев, Ю. Егоров, С. Савелов, П. Шило, 
А. Березин. Старший тренер – В.В. Кашинцев. Результат – 12 место 
из 16 команд. 

Отдых на сборах. Слева направо: Владимир Швабауер, Сергей Пасс, Алексей 
Березин, Юрий Егоров

И следующие два сезона (1980/81, 1981/82 гг.) команда провела 
примерно на том же одинаковом уровне, находясь за пределами пер-
вой десятки:

Сезон 1980/81 гг. Турнир проходил в гг. Куйбышеве, Кургане, 
Калинине, Воронеже. За команду выступали: В. Устименко, А. Томи-
лов, А. Березин, Ю. Егоров, Н. Рыбин, В. Макаров, А. Мыларщиков, 
Б. Бочаров, П. Шило, В. Павлюкевич, А. Пушкин. Старший тренер – 
В.В. Кашинцев. Результат – 13 место из 16 команд.

Сезон 1981/82 гг. Турнир проходил в гг. Таганроге, Кургане, 
Куйбышеве. За команду выступали: В. Устименко, А. Васильев, А. Бе-
резин, Ю. Егоров, Н. Рыбин, В. Макаров, В. Павлюкевич, Б. Бочаров, 
П. Шило, В. Садов, А. Томилов. Старший тренер – В.В. Кашинцев. 
Результат – 11 место из 16 команд.

А вот с сезона 1982/83 гг. началось неуклонное поступательное 
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движение вверх: шестое, пятое, четвертое место и, наконец, сезон 
1985/86 годов, ставший «звездным» в истории «Зауральца», когда ко-
манда достигла наивысшего успеха в своей истории, завоевав путевку 
на российский финал, что давало право оспаривать получение места 
в первой лиге отечественного волейбола.

Сезон 1982/83 гг. Турнир проходил в гг. Кургане, Воронеже, 
Ярославле, Каменск-Шахтинском, Ростовской области. За команду 
выступали: В. Устименко, А. Томилов, А. Березин, Ю. Егоров, Н. Ры-
бин, О. Шариков, С. Пасс, Б. Бочаров, П. Шило, В. Садов, А. Васильев. 
Старший тренер – В.В. Кашинцев. Результат – 6 место из 12 команд.

 Сезон 1983/84 гг. Турнир проходил в гг. Куйбышеве, Туле, 
Кургане, Калинине. За команду выступали: В. Устименко, А. Томи-
лов, А. Березин, Ю. Егоров, Н. Рыбин, О. Шариков, С. Пасс, Б. Боча-
ров, П. Шило, В. Садов, А. Бондарев. Старший тренер – В.В. Кашин-
цев. Результат – 5 место из 12 команд. 

За двойным блоком – Борис Бочаров

Сезон 1984/85 гг. Турнир проходил в гг. Куйбышеве, Челябин-
ске, Оренбурге, Свердловске, Брежневе. За команду выступали: В. 
Устименко, А. Томилов, А. Березин, Ю. Егоров, А. Бондарев, А. Васи-
льев, С. Пасс, Б. Бочаров, Г. Гоптарь, В. Садов. Старший тренер – В.В. 
Кашинцев. Результат – 4 место из 18 команд.
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Наша команда не только радовала поклонников своей игрой, но 
и принимала самое непосредственное участие в общественной жизни 
города во славу своего вида спорта. Так, 17 августа 1985 года «Совет-
ское Зауралье» писало:

Волейбол – на воле!
Если бы волейбольный мяч был предметом говорящим, он мог бы 

поведать о многом. О том, как его, любящего простор и высоту, посте-
пенно заточили в стены спортивных залов. И как нелегко, оказалось, 
возвращаться к тому, что в свое время было бездумно уничтожено. И 
сколько же энергии и хлопот пришлось затратить для возвращения 
блудного сына на прежнее место – в городской сад имени В.И. Ленина.

В решении судьбы летающего мяча первейшее участие приня-
ли председатель областной федерации волейбола Г.А. Смольянинов, 
директор завода им. В.И. Ленина А.Д. Богомолов, председатель СК 
«Зауралец» А.М. Попов, волейбольная команда мастеров «Заура-
лец» во главе с тренерами В. Кашинцевым и Н. Рыбиным.

Итак, сегодня многочисленные поклонники волейбола станут 
свидетелями второго рождения открытой площадки в городском саду. 
Первыми на красочный тартан выйдут хозяева и создатели площад-
ки – заводские волейболисты. А затем она будет верно служить всем 
любителям волейбола Кургана.

 Второе рождение горсада: «Зауралец» на тартане
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Набирай мяч, высоту!
Сезон 1985/86 гг. В турнире принимали участие 18 команд, раз-

битые на три подгруппы по 6 команд. Турнир проходил в гг. Бреж-
неве, Оренбурге, Свердловске, Челябинске, Уфе, Кургане. За ко-
манду выступали: В. Устименко, А. Томилов, А. Березин, Ю. Егоров,
А. Бондарев, С. Пасс, В. Садов, А. Черепанов, А. Васильев, Г. Гоптарь, 
О. Шариков, С. Руденко, А. Соколов. Старший тренер – В.В. Кашинцев.

Результат 1 этапа: 1. Оренбург – 17 очков, 2. Курган – 13 очков, 3. 
Свердловск – 11 очков, 4. Брежнев – 8 очков, 5. Челябинск – 6 очков, 
6. Уфа – 5 очков. «Зауралец» (Курган) на первом этапе одержал 13 по-
бед, потерпел 7 поражений и вместе с командой г. Оренбурга вышел 
в финал соревнований.

24 – 29 апреля 1986 г. Финал, г. Ростов-на-Дону
М КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 О
1 Ростов-на-Дону 3:2 3:1 3:1 3:0 0:3 4
2 Курган 2:3 1:3 3:0 3:1 3:1 3
3 Куйбышев 1:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3
4 Владимир 1:3 0:3 3:1 3:0 3:1 3
5 Тула 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 1
6 Оренбург 3:0 1:3 1:3 1:3 2:3 1

В последней игре турнира встречались команды «Зауралец» – 
СКА (Владимир). Нашей команде для выхода в следующий этап нуж-
на была победа со счетом 3:0. И команда добилась ее, выиграв по пар-
тиям 17:15, 15:13, 15:12. В итоге – 2-е место и путевка на российскую 
переигровку.

3 – 5 октября 1986 г., г. Пенза
В турнире участвовали команды гг. Ростова-на-Дону, Кургана, 

Куйбышева и команда 1-й лиги из г. Саратова.
М КОМАНДА 1 2 3 4 О
1 Ростов-на-Дону 3:2 3:0 3:2 3
2 Саратов 2:3 3:1 3:0 2
3 Курган 0:3 1:3 3:0 1
4 Куйбышев 2:3 0:3 0:3 0

Команды гг. Ростова-на-Дону и Саратова вышли на всесоюзную 
переигровку, где ростовские волейболисты завоевали путевку в 1-ю 
лигу. В составе команды Ростова-на-Дону на всесоюзной переигровке 
играл Юрий Егоров из «Зауральца». 

О выступлении нашей команды в 1985/86 гг. подробно рассказано 
в подглаве «Лучший сезон «Зауральца».
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Игра в ладушки: Алексей Томилов, Виталий Устименко, Сергей Пасс (№ 9)

Неплохо выступала наша команда и в ходе двух последующих се-
зонов, находясь среди лидеров своей зоны, а в сезоне 1987/88 гг. смог-
ли выйти в финал соревнований.

Сезон 1986/87 гг. Турнир проходил в гг. Уфе, Челябинске, Орен-
бурге, Брежневе, Куйбышеве, Свердловске, Кургане. За команду вы-
ступали: В. Устименко, А. Бондарев, А. Березин, Ю. Егоров, О. Ша-
риков, А. Пилигримов, А. Семенов, С. Пасс, С. Крупин, Е. Екимов, 
В. Садов, А. Черепанов, С. Руденко, А. Соколов. Старший тренер – 
В.В. Кашинцев. Результат – 5 место из 12 команд.

К сожалению, этот сезон стал последним в составе «Зауральца» 
для его многолетнего лидера и капитана Виталия Устименко. В апре-
ле 1987 года в матче с командой «КамАЗ» из города Брежнева он по-
следний раз вышел на площадку. «Спасибо, за игру, Виталий Усти-
менко» – так была озаглавлена 16 апреля в «Советском Зауралье» 
заметка Стефана Шаповалова:

«Удивление и радость болельщиков вызвала стартовая шестерка 
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игроков «Зауральца» в игре с командой «КамАЗ» из города Брежне-
ва, опять в составе появился В. Устименко! Подача гостей. Прием, 
пас А. Березина – и блок соперников бессилен против сильного об-
водящего удара Устименко. Зрители бурно приветствовали эту ком-
бинацию волейболистов «Зауральца». Но что это? Игра остановлена. 
Затих переполненный спорткомплекс стадиона имени В.И. Ленина. 
Диктор стал рассказывать о спортивном пути В. Устименко, и бо-
лельщики поняли, что настал день проводов этого мастера на тре-
нерскую работу.

Ни один вид спорта немыслим без звезд, блестящих мастеров 
своего дела. Такой звездой курганского волейбола в последнее время 
был мастер спорта СССР Виталий Устименко. И раньше в Кургане 
были хорошие игроки, но не было хорошей команды. Устименко спло-
тил команду.

Он пришел в «Зауралец» известным, сложившимся спортсме-
ном. В составе «Буревестника» (Алма-Ата) был чемпионом и призе-
ром СССР по волейболу, обладателем Кубка европейских чемпионов, 
призером Спартакиады народов СССР. Курганские болельщики хо-
дили на Устименко, как в Киеве ходят на Блохина, а в Москве – на 
Макарова. Все хотели видеть игру Мастера, именно с большой бук-
вы. Преданность любимому виду спорта он доказывал прекрасной 
игрой, честным отношением к делу. Команде он зримо добавил жи-
вости, страстности, огня. Азартом он увлекал за собой команду, кото-
рая все успешнее выступает в первенстве РСФСР. Старший тренер 
В. Кашинцев выделяет в характере Устименко порядочность, а вот 
капитан команды А. Березин выделил умение Устименко сражаться 
за победу в любых соревнованиях, внимательное отношение к моло-
дым игрокам, простоту и задушевность.

Было много теплых поздравлений, болельщики бурными привет-
ствиями благодарили Виталия Устименко за прекрасный волейбол».

Оценивая сезон-86/87 и объясняя причины более низкого (по 
сравнению с предыдущим сезоном) места в итоговой турнирной та-
блице, старший тренер команды В.В. Кашинцев отметил: 

«Давайте посмотрим на основной прошлогодний состав. Усти-
менко, Шариков, Томилов, Пасс, Егоров, Березин, а также Садов, 
чаще остальных запасных выходящий на площадку. По окончании 
сезона-1986 команду оставил Томилов (уже в переигровке за выход в 
первую лигу первенства СССР он не участвовал). Здесь, однако, дыру 
быстренько залатали – вместо Алексея в игру вступил Садов.

Но вот за полмесяца до начала сезона 1987 года, как гром среди 
ясного неба, объявляют про возрастной ценз (старше 25 лет в команде 
не должно быть более трех человек). Пришлось Устименко и Шари-
кову искать замену в лице Семенова и Иванова. Ребята, конечно, ста-
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рались изо всех сил, но заменить полностью наших ведущих игроков 
они не смогли: не хватило ни опыта, ни мастерства. После первого 
тура решил помочь команде Томилов, но после 8-месячного перерыва 
восстановился только в конце сезона.

Сейчас из рядов Советской Армии вернулись Соколов, Руденко, 
Акифьев и другие молодые парни. Уже в следующем сезоне они ока-
жут существенную помощь. Также вольются в состав «Зауральца» 3 – 
4 человека из числа выпускников ДЮСШ № 2. Так что на ближайшие 
3 – 4 года возрастной ценз нам не угрожает…».

Сезон 1987/88 гг. Турнир проходил в гг. Свердловске, Оренбур-
ге, Челябинске. В турнире принимали участие 12 команд, разбитые 
на 3 группы по 4 команды. Уральская зона (1 этап): 1. Курган – 9 
очков, 2. Свердловск – 7 очков, 3. Оренбург – 4 очка, 4. Челябинск – 4 
очка. Волейболисты Кургана и Свердловска вышли в финал.

Финал (турнир с разъездами каждый с каждым): 1. Владимир – 
16 очков, 2. Сочи – 15 очков, 3. Курган – 11 очков, 4. Свердловск – 7 
очков, 5. Куйбышев – 6 очков, 6. Саратов – 5 очков. Волейболисты 
Владимира, Сочи и Кургана вышли на российскую переигровку.

26 – 31 августа 1988 года, г. Калинин
М КОМАНДА 1 2 3 4 5 О
1 Сочи 3:0 3:1 3:0 3:1 4
2 Владимир 0:3 3:1 3:0 3:0 3
3 Дальнегорск 1:3 1:3 3:0 3:1 2
4 Курган 0:3 0:3 0:3 3:1 1
5 Красноярск 1:3 0:3 1:3 1:3 0

Волейболисты г. Сочи вышли на всесоюзную переигровку.
В 1988/89 и 1989/90 гг. команда потихоньку начала опускаться в 

число «середнячков». Одной из причин этого стало определенное осла-
бление состава – после Виталия Устименко с «Зауральцем» расстался 
и Алексей Березин. С ностальгической ноткой «Советское Зауралье» 
писало так: «С уходом Алексея Березина нарушились много лет на-
лаживавшиеся игровые связи. Березин – это полкоманды. Алексею 
даже не надо было показывать на пальцах номер комбинации, пар-
тнеры понимали его с полужеста и полуслова. Пожалуйте, эшелон! 
Вам, Сережа Пасс, любимое блюдо из четвертой зоны. Для Садова 
– коротенькую, для Егорова – высоконькую! А это – фирменный бе-
резинский сброс! И у соперников голова шла кругом от комбинаций 
Главного диспетчера «Зауральца».

Сезон 1988/89 гг. Турнир проходил в гг. Куйбышеве, Владими-
ре, Сочи, Саратове, Кургане. За команду выступали: О. Бакунов, А. 
Бондарев, С. Руденко, Ю. Егоров, И. Иванов, И. Акифьев, А. Семенов, 
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С. Пасс, В. Швабауер, В. Садов. Старший тренер – В.В. Кашинцев. 
Результат – 7 место из 24 команд. Вот что писала о курганском туре 
газета «Советское Зауралье» (19 марта 1989 года):

Весна «Зауральца»
Виталий Федорович Руденко, приветливый хозяин дворца спор-

та «Зауралец», был искренне удивлен. «Сколько лет директорствую, 
а такого наплыва болельщиков отродясь не бывало. Чуть ли не ты-
сяча – здорово!» Да, полуфинальный турнир чемпионата РСФСР по 
волейболу вызвал огромный интерес у курганских любителей спорта, 
не избалованных подобными зрелищами. И интерес этот возрастал от 
тура к туру и достиг своего апогея в четвертый вечер соревнований, 
когда на площадку спорткомплекса судья-информатор, патриарх за-
уральского волейбола Виктор Владимирович Власов вызвал команды 
«Сигнал» (Обнинск) и «Зауралец» (Курган). Команды, не потерявшие 
до этой встречи ни одного очка.

Матч сложился на редкость драматично. К четвертой партии при 
счете 2:1 в пользу гостей, затихли горны и барабаны, приуныли бурно 
бушевавшие доселе болельщики. Разыгрывающий «Сигнала» мастер 
спорта Виталий Осипов (№ 11) с каждым новым сетом-раундом наби-
рал очки в борьбе против не столь еще искушенного в хитросплетени-
ях комбинаций нашего Станислава Руденко.

И вдруг мы в который уж раз убедились в неисповедимых путях 
волейбольных. Четвертую партию наша команда начала с уверенно-
стью фаворита. В считанные минуты счет на табло вырос до 8:2. В этот 
вечер очень собранно, пережив уроки таганрогского матча, играли 
Владимир Швабауер и Игорь Акифьев. А когда наконец-то «пошел» 
удар у главного бомбардира команды Юрия Егорова, то курганцев 
уже невозможно было остановить – 15:9! Пятую партию симпатичные 
обнинцы проиграли почти без боя.

Последний день турнира оказался, словами шахматистов, днем 
доигрывания. Отдавшие накануне все силы волейболисты «Сигнала» 
за 40 минут «оформили» сдачу динамовцам Владимира. «Зауралец» 
без больших хлопот – 3:1 – одолел свердловчан, приехавших в Курган 
юношеским составом.

В итоге перед вторым кругом, который пройдет во Владимире с 
10 по 15 апреля и назовет двух (из четырех) финалистов чемпионата 
России, положение команд следующее: Курган – 5 очков, Владимир – 
4, Обнинск – 3, Таганрог – 2, Свердловск – 1, Грозный – 0.

На мой вопрос: «Ваши впечатления от курганского турнира?» мне 
ответили так…

С. Чермянин, играющий старший тренер «Динамо» (Владимир):
– Все было нормально. Судейство на уровне. Редко где увидишь 

такой интерес болельщиков к волейболу. Про второй круг загадывать 
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не буду – я не прогнозист. Одно скажу, что курганцам во Владимире 
не повторить свой домашний подвиг.

В. Мацукатов, тренер «Автомобилист» (Грозный):
– Жаль, что в шестерке команд мы оказались явными аутсайде-

рами. Полуфинальные турниры планировались на 20 марта, а потом 
вдруг перенесли. И нам удалось привезти из основного состава лишь 
двоих. Ручаюсь, что во Владимире волейболисты из Грозного не будут 
уже мальчиками для битья.

В. Кашинцев, тренер «Зауральца» (Курган):
– Выступлением команды доволен. Помните, как мы начали сезон 

в зональном турнире? С трех поражений подряд. Мало кто в нас тогда 
верил. А ребята боролись до конца. И когда в Перми мы выиграли оба 
матча у своих главных конкурентов, то я понял, что родилась новая ко-
манда. Проблем еще множество, но, как вы убедились, играть ребята 
могут. Во Владимире рассчитываем на лучшее. К тому же наш разыгры-
вающий Слава Руденко на выезде увереннее себя чувствует, чем дома.

Слов нет, нелегко придется «Зауральцу» в апрельских решающих 
играх. Очков дарить никто не собирается. Но мы верим в свою коман-
ду, в ее крепнущий характер и… в госпожу Удачу.

Страхуют Игорь Иванов (на заднем плане) и Игорь Акифьев
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Сезон 1989/90 гг. Турнир проходил в гг. Челябинске, Перми, 
Свердловске, Кургане, Владимире, Саратове. За команду выступали: 
О. Бакунов, А. Бондарев, С. Руденко, Ю. Егоров, И. Акифьев, И. Алек-
сеев, С. Пасс, В. Садов, А. Соколов, Ю. Чепура. Старший тренер – С.Р. 
Пасс. Результат – 5 место из 24 команд. «Советское Зауралье» отклик-
нулось на курганский тур статьей под названием «Не говорите нам 
прощай» (6 марта 1990 года):

Хуже не придумаешь – ждать да догонять. А вот пришлось. Бо-
лельщикам – почти целый год ждать встречи с любимой командой. 
Волейболистам «Зауральца» – быть в роли преследователей лидера 
зоны. Но обо всем по порядку.

Итак, весной прошлого года сезон для курганских болельщиков 
завершился недельным пиршеством, когда в спорткомплексе «Заура-
лец» демонстрировали волейбол во всей его красе шесть достойных 
команд России, и наш «Зауралец» оказался в числе победителей тур-
нира.

Однако новый сезон начался с сюрприза, причем с не очень при-
ятного. Получил приглашение и уехал в Дальнегорск старший тре-
нер В. Кашинцев. Бразды правления принял Сергей Пасс, который 
совместил крайне нелегкую ношу тренера с не менее ответственной 
ролью основного игрока команды. Уже накануне отборочного турни-
ра за право участия в чемпионате СССР (первая лига) – так теперь 
называются эти соревнования – попал в автопроисшествие и факти-
чески потерял весь сезон игрок первой шестерки И. Акифьев. А если 
приплюсовать к невеселому списку ушедших из команды по разным 
причинам И. Иванова, А. Семенова, О. Бакунова, то можно себе пред-
ставить настроение молодого тренера…

С первого тура, проходившего в Набережных Челнах, пришлось 
догонять хозяев – команду «КамАЗ», выигравшую дома все матчи. В 
Челябинске мы опять проигрываем лидеру, но и тот оступается во 
встрече в «Торпедо» (Челябинск). Зато в Уфе «Зауралец» берет пол-
ный реванш, настигает камазовцев и едет в Курган с 7-ю очками, 
деля первое-второе места с волейболистами из Набережных Челнов.

Все решил личный поединок соперников, состоявшийся в ми-
нувшую субботу. Никаких шансов не оставил «Зауралец» бывшему 
лидеру зоны. Счет игры говорит сам за себя – 3:0 (15:9, 15:5, 15:8). 
Полностью переиграл своего визави Евгения Шипцова «мозг» нашей 
команды Станислав Руденко. Неудержимы в атаке Юрий Егоров и 
Сергей Пасс. Вездесущ капитан Валерий Садов, грозен Владимир 
Швабауер. Пришлись ко двору новобранцы команды Евгений Еки-
мов и Юрий Чепура, и не только бородой был заметен на площадке 
двухметровый старожил Андрей Бондарев…

Что же дальше? Путевка завоевана. Как бы хотелось, чтобы фи-
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нальный турнир победителей зон вновь прошел в гостеприимных сте-
нах заводского спорткомплекса. Ведь что такое три игры в год для 
страстных поклонников волейбола? Насмешка, да и только.

И далее – еще две заметки:
26 апреля 1990 года: Шесть команд в городе-герое Туле продол-

жили спор за выход в первую лигу первенства СССР. Соперниками 
курганского «Зауральца» были волейболисты Тулы, Калинина, Ярос-
лавля, Владимира и Таганрога. Наша команда взяла одно очко в мат-
че с таганрожцами. Второй тур финалистов чемпионата России будет 
проведен в Калинине 11 – 17 мая.

21 мая 1990 года: Пятые в России – такое место заняла команда 
«Зауралец» (Курган) после заключительного тура в Калинине. Наши 
волейболисты одержали две победы (3:0 – с Таганрогом и Ярослав-
лем) и в трех встречах проиграли (Калинин – 0:3, Тула – 1:3, Влади-
мир – 2:3).

Время успокоиться. Слева направо: Алексей Березин (№ 3), Игорь Акифьев, Андрей 
Соколов, Юрий Егоров, Владимир Швабауер. «Зауралец» 1989 – 90 гг.
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К сожалению, в 1990-е годы наметился спад и в организации 
мужского «волейбольного движения» в Кургане, и в игре «Заураль-
ца». Все это закончилось плачевно – в 1995 году команда, более полу-
тора десятка лет дарившая радость курганским поклонникам волей-
бола, в определенной степени ставшая лицом, маркой нашего города, 
распалась…

Сезон 1990/91 гг. Турнир проходил в Кургане, Белгороде, Твери, 
Обнинске. За команду выступали: С. Пасс, Ю. Егоров, В. Швабауер, 
С. Руденко, А. Соколов, И. Акифьев, А. Бондарев, Ю. Коев, Е. Екимов, 
Ю. Чепура, А. Пестерев, И. Алексеев, В. Кунц, А. Вышкварко. Стар-
ший тренер – С.Р. Пасс. Вошли в восьмерку лучших команд турнира 
(из 24 участников). И снова обратимся к «Советскому Зауралью», ос-
вещавшему игры курганских туров.

Поле чудес (27 ноября 1990 года)
Итоги курганского тура. 24 ноября: «Динамо» (Владимир) 

– «Скифимпэкс» (Пермь) – 3:0 (16:14, 15:11, 15:7). «Зауралец» (Кур-
ган) – «Аграрник» (Белгород) – 3:1 (15:5, 9:15, 15:12, 15:13). 25 ноября: 
«Аграрник» – «Скифимпэкс» – 3:1 (13:15, 15:11, 15:10, 15:4). «Динамо» 
– «Зауралец» – 3:2 (8:15, 15:9, 15:8, 12:15, 15:12). Очки: «Динамо» – 3 
очка, «Зауралец» – 2, «Аграрник» – 1, «Скифимпэкс» – 0.

Волейбол – такая игра, что не соскучишься. Уж на что, казалось 
бы, предопределен был результат матча «Аграрник» – «Скифимпэкс», 
а удивляться и тут приходилось. Зрители, слегка припозднившиеся, 
не верили табло, которое показывало 11:1 в пользу пермяков. Про-
ходит десяток минут – уже 12:12. А окончательный счет первого сета 
– 15:13, за аутсайдером.

Но всякие чудеса имеют свое объяснение. Накануне белгородцы 
отдали много сил в борьбе с хозяевами площадки. Это была, пожалуй, 
самая красивая, самая зрелищная игра курганского тура. Особенно 
много хлопот доставил нашим ребятам тандем И. Белозерского (№ 7) 
с В. Копыловым (№ 8). Похожий фигурой на легкоатлета – ноги стай-
ера, могучая грудь спринтера – Валерий Копылов раз за разом пора-
жал наши зоны и с подачи, и после хитроумных передач своего связу-
ющего. И не случайно промах уставшей «восьмерки» белгородцев стал 
для нашей команды победным, принеся 15-е очко в четвертой партии.

Однако эта встреча выявила и немало пробелов в игре «Заураль-
ца». Пока еще далеки от своей лучшей формы Игорь Акифьев и Ан-
дрей Соколов. Большей атакующей мощи хотелось бы ожидать от 
двухметрового Владимира Швабауера. Стоит не заладиться игре у 
Сергея Пасса и Юрия Егорова, как машина «Зауральца» сразу на-
чинает давать перебои.

Это наглядно показал матч хозяев с динамовцами. Любо-дорого 
было смотреть на спокойные, уверенные действия владимирцев, где 



162

роль первых скрипок блестяще исполняли мастера спорта С. Чермя-
нин, А. Князев, распасовщик А. Волков, леворукий гигант В. Копыт-
цев (№ 12). Но нет худа без добра…

Видя, что нашла коса на камень, и даже табло не выдержало – 
сломалось, играющий тренер «Зауральца» Сергей Робертович Пасс 
посадил на скамейку Руденко, Соколова, себя, дав поиграть Юрию 
Коеву, Евгению Екимову, Ивану Алексееву. И пусть в этот день по-
беду торжествовали более опытные и более мастеровитые динамовцы, 
но путь в нынешнем волейбольном турнире, как никогда, предсто-
ит долгий, поэтому наигрывать необходимо и молодых, и уже прове-
ренных, чтобы в случае необходимости производить замены целыми 
связками – без ущерба для самой игры.

А проверка на классность наступит уже совсем скоро. 7 – 9 де-
кабря те же четыре команды соберутся во Владимире, где продол-
жат спор, начатый в Кургане. Всего же на первом этапе первенства 
РСФСР (класс «А») 12 мужских команд сыграют друг с другом по два 
матча, после чего первые восемь команд поведут борьбу за выход в 
первую лигу первенства СССР.

В атаке Игорь Акифьев, готов к отскоку мяча Евгений Екимов
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Для курганских любителей волейбола замечу, что в нашем горо-
де состоится еще один тур, с 28 по 3 марта будущего года, а в конце де-
кабря этого года нам предстоит приятное знакомство с участницами 
женского республиканского турнира, где маленькое чудо преподнес-
ла курганская «Лодия», захватившая лидерство после первого тура.

Так что в новом сезоне придется нам болеть на два фронта. И это 
просто замечательно!

Заиграла «Радуга» (7 марта 1991 года)
Вот уж никак не думали, не гадали поклонники курганского «За-

уральца», что первая победа их любимцев в матче с воронежской «Ра-
дугой» окажется и последней…

Все-таки насколько в волейболе велика роль одного игрока-лиде-
ра! Стоило заболеть и выйти из строя Юрию Егорову, как выяснилось, 
что в полной мере заменить этого универсального нападающего неко-
му. Ни Бондареву, ни Екимову, ни Акифьеву пока не по силам стать 
полноценным дублером Егорова. И команду сразу залихорадило…

Яркий пример – вторая игра с воронежцами. Бездарно проигра-
ны два первых сета – 3:15 и 5:15. Ветеран гостей Медведцев пере-
одевается в тренировочный костюм, считая дело сделанным. И вдруг 
то ли самолюбие у хозяев взыграло, то ли соперник не ожидал такого 
всплеска отчаяния у курганцев, только чаша весов медленно, но вер-
но накренилась в обратную сторону – 15:13, 15:8. Зрители в полном 
восторге: поют трубы, гремят барабаны. Медведцев снова раздевает-
ся… Вот уже 13:12 в нашу пользу на тай-брейке. Еще немного… Но 
Сергей Пасс подает в аут, дважды бесхитростно разыгрывает Станис-
лав Руденко – и все кончено – 2:3.

Решающий матч с «Автомобилистом» (Ярославль). Первый был 
проигран без особой борьбы – 1:3. В воскресенье же начали просто 
здорово, повели 2:0 (16:14 и 15:11). Много неприятностей приносил 
волжанам неудобный «леворукий» Иван Алексеев. И опять – срыв. 
Отданы подряд две партии с одинаковым счетом 8:15, а затем, уже по 
инерции, проиграли и в пятой (11:15).

Так, в домашнем, курганском туре чемпионата РСФСР (класс 
«А») больше всех очков (три) набрал «Аграрник» из Белгорода, по два 
в копилке у волейболистов Ярославля и Воронежа, и одно очко за-
воевали хозяева площадки. Тем самым они крайне осложнили себе 
жизнь в борьбе за выход в заветную восьмерку. Что ж, последний ше-
стой тур в г. Обнинске (с 14 марта) должен расставить команды по 
своим местам. А волейбол – игра такая, где счастье улыбается тем, 
кто борется до конца.

Молодцы! (20 марта 1991 года)
После неудачи в Кургане мало кто из болельщиков волейболной 

команды «Зауралец» рассчитывал на ее успех в г. Обнинске, где со-
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стоялся зональный турнир предварительных соревнований на пер-
венство РСФСР. Но не зря мы верили в ребят. Они не подвели: дваж-
ды обыграли хозяев зала (3:2 и 3:1) и попали в число восьми лучших 
команд турнира.

Сезон 1991/92 гг. Турнир проходил в Самаре, Кургане, Ярослав-
ле. За команду выступали: С. Пасс, В. Швабауер, С. Руденко, А. Со-
колов, И. Акифьев, И. Алексеев, А. Бондарев, Ю. Коев, В. Кунц, Е. 
Екимов, М. Кондратьев, С. Рябчук, Н. Малкин. Старший тренер – 
С.Р. Пасс, второй тренер – Ю.А. Егоров. Результат – 9 место. Обзоры 
«Советского Зауралья»:

Время бриться, господа! (14 января 1992 года)
Вот ведь как случается. Во второй день курганского волейбольно-

го тура первенства Российской Федерации (вторая лига) «Зауралец» 
без больших хлопот одолел обнинский «Сигнал» - 3:0, а в субботу кур-
ганцы во второй раз сошлись с мастеровитой «Радугой» из города Во-
ронежа.

И все шло, как хотелось игрокам и болельщикам, счет был уже 
13:9 в нашу пользу, как вдруг в зале погас свет. И вот эта где-то рух-
нувшая опора самым пакостным образом повлияла на логический ход 
матча, который в итоге мог бы войти в Книгу рекордов Гинесса, по-
скольку продолжался ни много ни мало – семь часов! И в пятой пар-
тии более опытные воронежцы вырвали-таки победу у хозяев зала.

Но этот выигрыш дорого обошелся победителям. В ответном вос-
кресном поединке с оренбургским «Буревестником» на площадке при-
сутствовала лишь тень яркой и грозной «Радуги», и разыгравшиеся 
под занавес тура питомцы Николая Бухвалова за 1 час 10 минут игра-
ючи расправились с соперником. И вот настал черед встречи «Заура-
лец» – «Сигнал»…

Наши парни приехали на игру невыспавшимися (после всех суб-
ботних передряг в ожидании света) и небритыми (такова уж приме-
та…). Даже на самый первый взгляд видна была разница в настрое-
нии команд-соперниц. Курганцы играли через «не могу».

В привычной стартовой шестерке не оправдавшего накануне до-
верия тренеров Ивана Алексеева заменил опытный Андрей Бонда-
рев. К слову, Андрей прямо с подачи взял победное очко в первом 
сете. Второй выиграли обнинцы – 16:14, но в третьем «Зауралец» сно-
ва вышел вперед – 15:9.

Вроде бы ничего не предвещало для нас неприятного в четвертой 
партии. Повели в счете – 6:2. К этому времени начал набирать очки 
«реабилитированный» Алексеев. И вдруг – как обрезало. Стандарт-
ная комбинация «эшелон» раз за разом опережала наш блок. Вот уже 
счет сравнялся… А неутомимый Антон Гиричев (№ 7) все подает и 
подает. Не помогают оба взятых Ю.А. Егоровым перерыва. 6:15. А за-
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тем, несмотря на ожесточенную схватку, проигрыш в пятой партии 
– 14:16. Не хватило свежести «Зауральцу»…

А команда очень даже симпатичная и перспективная. Хорошо 
вписался в рисунок игры наш второй леворукий 18-летний Виктор 
Кунц. Сейчас у волейболистов Курганского машиностроительного за-
вода стало 4 очка, а в самом конце января им предстоит поездка в 
Ярославль, где курганцы дважды скрестят мячи с местным «Автомо-
билистом» и «КамАЗом» из Набережных Челнов. Пожелаем нашим 
ребятам подойти к волжскому туру в наилучшей спортивной форме.

Пароль «Товарищ Андрей» (16 марта 1992 года)
Первенство России по волейболу (вторая лига) среди муж-

ских команд. Тур 6-й, курганский. «Строитель» (Тверь) – «Бу-
ревестник» (Оренбург) – 1:3, 3:2; «Зауралец» (Курган) – «Торпе-
до» (Челябинск) – 2:3, 3:1; «Строитель» – «Зауралец» – 3:0, 1:3; 
«Буревестник» – «Торпедо» – 3:2, 1:3.

Положение команд до тура. 1. «Строитель» (Тверь) – 15 оч-
ков, 3. «Буревестник» (Оренбург) – 12 очков, 6-7. «Торпедо» (Че-
лябинск), «Зауралец» (Курган) – по 9 очков.

Как нетрудно подсчитать, после тура в Кургане все его четыре ко-
манды-участницы сделали по два шага вперед. Если для «Строителя» 
и «Буревестника» очки особого значения не имели (и этот фактор явно 
отразился на игре команд в последние два дня тура), то курганцы 
и челябинцы вели борьбу за каждое очко, дающее им право быть в 
первой восьмерке лиги. Похоже, ребята своей цели добились, но, чест-
но говоря, курганские поклонники волейбола не испытали большого 
удовлетворения от игры любимой команды.

По сравнению с предыдущим курганским туром «Зауралец», увы, 
не смотрелся. То ли сказывался довольно долгий перерыв в игровой 
практике, то ли давил нервный груз ответственности… Игроки вы-
глядели какими-то закрепощенными, а временами складывалось 
впечатление, что они вообще впервые собрались вместе на площадке 
гостеприимного спорткомплекса «Зауралец». Безусловно, в волейболе 
очень многое зависит от личности разыгрывающего. Гул восторга про-
ходил по трибунам, когда начинали дирижировать игрой два левору-
ких, два Андрея – Пушкарев («Торпедо») и Собянин («Строитель»). И 
как бы ни старались наши Ю. Коев и С. Руденко, им пока не хватает 
отточенной техники и, главное, импровизации и хитроумности челя-
бинца и тверичанина.

А ведь создавать комбинационный рисунок в нашей команде есть 
кому! Это и мощные Игорь Акифьев и Владимир Швабауер, и «лета-
ющий» Андрей Соколов, и коварные Иван Алексеев и Виктор Кунц, и 
многоопытные Сергей Пасс и Андрей Бондарев… Тут себе и «кресты», 
«эшелоны», и атака первым темпом. Все в мозолистых руках Юрия и 
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Станислава. Но после ухода из большого спорта Алексея Березина 
пока нет в нашей команде современного распасовщика.

Что же дальше? Как сказал старший тренер «Зауральца» С.Р. 
Пасс, судьба российского волейбола решится в Москве 21 марта на со-
вещании представителей всех команд. Не исключено, что в будущем 
сезоне заводская команда Кургана заиграет в первой лиге…

«Зауралец» – в I лиге (2 июля 1992 года)
Завершив сезон победой в коммерческом турнире в г. Сочи, волей-

болисты курганского «Зауральца» отправились на каникулы. Ушли 
отдыхать ребята с хорошим настроением. Старший тренер команды 
С.Р. Пасс позвонил в Москву, где ему сообщили приятную весть: «За-
уралец» включен в первую лигу первенства РСФСР. В середине октя-
бря начнутся первые игры. Поклонники курганских волейболистов с 
нетерпением будут ждать интереснейших матчей. Только бы спонсо-
ры не подкачали…

Итак, с осени 1992 года в связи с реорганизацией волейбольного 
«хозяйства» курганский «Зауралец» начал выступать в первой лиге. 
Однако в преддверии сезона перед выездом на первый тур в Саратов 
в интервью «Советскому Зауралью» (15 октября 1992 года) старший 
тренер команды С.Р. Пасс был краток:

– Настроение не из лучших. Покинули команду Швабауер, Руден-
ко, Соколов. Играем в таком составе: Акифьев, Алексеев, Коев, Кунц, 
Рябчук, Бондарев, Екимов, я… В Саратове, кроме нас и хозяев, с 12 
по 19 октября соперничают Самара и Оренбург. Накануне поездки 
собирались у директора «Курганмашзавода» В.Д. Дородного, решали 
вопросы финансирования. Присутствовали заместитель директора 
Б.М. Черва, председатель облспорткомитета С.А. Рогулин. Пришли к 
заключению – нужен профессиональный волейбольный клуб.

Сезон 1992/93 гг. Турнир проходил в гг. Саратове, Туле, Кур-
гане, Владимире. За команду выступали: А. Бондарев, И. Акифьев, 
И. Алексеев, С. Пасс, Ю. Коев, А. Соколов, В. Кунц, С. Рябчук, Е. Еки-
мов, А. Кузнецов, А. Коваленко, А. Милицкий, О. Пеннер, А. Кашин-
цев. Старший тренер – С.Р. Пасс, второй тренер – Ю.А. Егоров. Ре-
зультат – 12 место из 14 команд. О курганском туре газета «Советское 
Зауралье» 15 января 1993 года писала так:

О чем поведало табло?
Знатоку волейбола достаточно взглянуть на результаты игр, и 

ему сразу же становится ясно, за что боролись. Давайте полистаем 
протоколы IV (курганского) тура первенства России по волейболу 
(первая лига) среди мужских команд.

9 января. «Кристалл» (Саратов) – «ВЭЛТ» (Воронеж) – 3:2, «Энер-
гетик» (Уфа) – «Зауралец» (Курган) – 3:1. 10 января. Саратов – Уфа 
– 0:3, Курган – Воронеж – 3:0. 11 января. Воронеж – Саратов – 3:0, 
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Курган – Уфа – 0:3. 12 января. Уфа – Саратов – 3:0, Воронеж – Кур-
ган – 0:3.

Как видите, говорить о том, что сеча была зла и ужасна, можно 
с большой натяжкой, и то лишь разве о первом дне соревнований. 
Поэтому не случайно, по сравнению с прошлыми годами, гостеприим-
ный спорткомплекс «Зауралец» был заполнен далеко не полностью. 
Болельщик все чувствует…

В итоге «Энергетик» набрал все четыре очка и приблизил на-
дежду попасть в высшую лигу. «Зауралец» взял два очка и, думает-
ся, практически сохранил за собой место в первой лиге. Несмотря на 
оставшийся V тур во Владимире. Разрыв в два очка от саратовцев 
достаточно велик. А команда Воронежа, похоже, просто доигрывает 
сезон. 1 очко из 18 возможных – это провал. Что же случилось с одной 
из сильнейших в недалеком прошлом команд России?

– Все очень просто, – ответил главный тренер воронежцев Вла-
димир Петров. – Буквально накануне сезона ушли из команды пять 
ведущих игроков. Вы их помните по нашим прежним встречам с «За-
уральцем». Мастер спорта Мороз, Володин, Белозерских… Трое уеха-
ли в Болгарию, один – в Португалию, один – в Венгрию. Пришлось 
срочно выходить на площадку «старикам». Ишкову 43 года, Миро-
шниченко – 35. Но скамейка запасных такая короткая, что хоть само-
му снимай костюм. Отсюда и результаты.

Но мы не унываем. Создаем при заводе клуб «ВЭЛТ». К слову, 
расшифровывается так: «Воронежская электролучевая трубка». Бу-
дут деньги, будет жилье – будет и команда. Но настоящая команда 
не в один год делается. Посмотрите на уфимцев: пять лет одним со-
ставом играют. А по их умопомрачительной форме можно судить о 
спонсоре «Энергетика». И еще я немножко завидую курганцам. Да-
да, не удивляйтесь! При той любви в городе к волейболу – а я сужу по 
зрителям – «Зауралец» должен снова превратиться в грозную силу.

Спасибо, Владимир Васильевич, на добром слове. Конечно, ны-
нешний «Зауралец» далек от «Зауральца» 1980-х годов. Причины 
объективные, в чем-то схожие с проблемами «ВЭЛТа». Покинул ко-
манду основной нападающий Швабауер (уехал в Челябинск), зака-
призничал Кунц, решил расстаться с большим волейболом Соколов. 
Если учесть, что неровно выступали Акифьев и Алексеев, то можно 
себе представить наше нападение и бессонные ночи молодых трене-
ров С. Пасса и Ю. Егорова. Второй матч с уфимцами наглядно отраз-
ил все слабости «Зауральца».

Ребята очень старались. Задала тон стартовая шестерка: Пасс, 
Акифьев, Алексеев, Коев, Бондарев, Соколов (Андрея попросили по-
мочь команде в трудную для нее пору и он вышел на площадку). По-
шла «масть» у Ивана Алексеева, наладили блок Андрей Бондарев и 
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Игорь Акифьев, раз за разом проходил коварный удар из 4-й зоны у 
Сергея Пасса. 4:4, 9:9, 11:12… Но пара ошибок – и сет проигран. Ко-
манде явно не хватало атак «первым темпом». Как тут не вспомнишь 
дружную связку Березин – Томилов из того «Зауральца»?

Уфимцы быстро раскусили нехитрую, прямолинейную тактику 
соперника, и все было кончено. Наши игроки ничего не могли поде-
лать с Владимиром Макаровым (№ 1). Он выпрыгивал выше «облака 
ходячего» и безошибочно посылал мяч через сетку и с передней, и с 
задней линий. А мы сидели на трибунах да нескрываемо постаныва-
ли: эх, нам бы парочку таких Макаровых!

Но как бы там ни было, а «Зауралец» свою задачу на этот год вы-
полнил. Если не случится никаких чудес в февральском туре, курган-
ские поклонники волейбола снова встретятся с любимой командой и 
ее соперниками по первой лиге в будущем сезоне. А чтобы мы увиде-
ли игру «Зауральца» на самом «первом» уровне, команде обязательно 
нужно помочь! Чем и как, об этом, думается, разговор будет продол-
жен.

Сезон 1993/94 гг. Турнир проходил в гг. Кургане, Оренбурге. 
За команду выступали: А. Бондарев, И. Акифьев, С. Пасс, Ю. Коев, 
А. Соколов, В. Кунц, А. Кашинцев, О. Пеннер, С. Рябчук, А. Милиц-
кий, А. Коваленко, А. Кузнецов, И. Меренков. Старший тренер – С.Р. 
Пасс, второй тренер – Ю.А. Егоров. Главным результатом сезона ста-
ло сохрание места в первой лиге  (всего участвовало 18 команд). 

Турнир стартовал курганским туром, о котором «Советское Заура-
лье» 26 октября 1993 года написало так:

Когда кейфуют корифеи
Хозяева спорткомплекса «Зауралец» постарались. Что ни 

говорите, а волейболисты «Курганмашзавода» в 15-й раз всту-
пают нынче в сезон чемпионата России (первая лига). Малень-
кий, но юбилей. И потому игроки приоделись в новую форму 
цвета весенней травы, и зал как бы помолодел, стал ярче, свет-
лее, а уж о заждавшихся зрителях и говорить не приходится. 
Достаточно взглянуть на торжественные лица ветеранов-ко-
рифеев курганского волейбола В. Власова, В. Кашинцева, А. 
Пушкина, А. Агишева, В. Постовалова, чтобы понять, насколь-
ко дорого им то, что создавалось по крупицам на протяжении 
десятилетий.

После традиционных хлеба-соли и поднятия российского 
флага на площадку вышли команды «Торпедо» (Челябинск) и 
«Зауралец» (Курган). Но это была уже вторая игра вечера. В 
первой «Энергетик» из Уфы без проблем расправился с перм-
ским СКИФом – 3:0. Торпедовцы – фавориты курганского тура. 
Кроме того, в последние годы нашим ребятам фатально не ве-
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зет во встречах с соседями. Четыре игры – четыре поражения. 
Неужели и сегодня быть в роли кроликов?..

Стартовый состав «Зауральца»: Бондарев, Кунц, Акифьев (ка-
питан), Соколов, Пасс (играющий старший тренер), Коев. Не успе-
ли оглядеться, а на табло уже 8:13. Первая партия побоку? Ничуть! 
Догнали и перегнали – 15:13! Вторая партия, как близнецы-сестры. 
Только счет был еще опаснее – 10:14. Догнали и перегнали – 17:15! 
Прекрасно отработал концовку Виктор Кунц. Его левая рука – насто-
ящий божий бич для торпедовцев.

Ликуют трибуны. Распрямляют спины ветераны. Но еще не ве-
чер. И самолюбивые челябинцы ценой неимоверных усилий срав-
нивают счет – 2:2. А здесь уж их тренер В. Суслин должен сказать 
спасибо Володе Швабауеру, двухметровому бородачу, выросшему на 
варгашинских хлебах, на курганском пиве, еще совсем недавно вы-
ступавшему в майке «Зауральца».

Пятая партия – лотерейный билет. Его вытягивают хозяева и 
производят первую сенсацию на турнире – 3:2. Жаль, что авторами 
второй сенсации в субботу тоже стали курганцы. Они «продули» (дру-
гого слова не подберу) пермякам с неприличным счетом 0:3 (3:15, 
4:15, 4:15). Мяч буквально валился из рук. В чем дело? Уже зазнались 
(вроде бы не с чего) или отмечали день рождения капитана (катего-
рически отметаю)? Во всяком случае, на третий день после подобной 
Цусимы зрителей в зале заметно поубавилось. И как ни старались 
наши парни, но обыграть ровную, мощную во всех линиях команду 
Уфы им не удалось – 1:3.

 В итоге после I тура «Энергетик» набрал 3 очка, по одному 
– у Перми, Кургана и Челябинска. Следующий тур чемпионата – в 
Оренбурге, 10 ноября. Замечу, что нашим болельщикам есть за кого 
волноваться. Команда с длинной скамейкой, почти всех мы увидели 
в игре. Если сегодняшняя молодежь – Олег Пеннер, Сергей Рябчук, 
Саша Кашинцев (1978 г.р., 197 см!) и другие наберутся ума-опыта и 
мастерства, то с легким сердцем ветераны команды Сергей Пасс и Ан-
дрей Бондарев уступят им свои места на площадке. Скорее мужайте, 
ребята!

Не очень оптимистичен был отчет «Субботней газеты» о втором 
курганском туре, прошедшем уже весной 1994 года (19 марта): 

«Игры, как таковой, увы, и не получилось. Не смог в полном со-
ставе подъехать в Курган «Строитель» (Тверь), и судейская коллегия 
вынуждена была снять команду с соревнований. Остались три: «Ди-
намо» (Владимир), «Энергия» (Екатеринбург) и наш «Зауралец». Ко-
нечно, курганских болельщиков волновала спортивная форма своих 
любимцев. Если говорить непосредственно о форме в смысле амуни-
ции, то она выглядела бесподобной, и «Зауральцу» в ней не стыдно 
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было показаться на любом из европейских турниров. Но игра коман-
ды не зажигала любителей волейбола. Дошло даже до того, что не вы-
держал главный тренер курганцев Сергей Пасс, и в перерыве перед 
второй партией с «Динамо» попросил – потребовал от своих подопеч-
ных: «Ребята, давайте ж играть! Ведь болельщики зевают…». И наша 
команда, начиная со второго сета, уже не выпускала инициативы и 
уверенно победила – 3:0 (15:12, 15:5, 15:9). В начале апреля, в Ека-
теринбурге, команды первой лиги сыграют заключительный тур, от 
результатов которого будет зависеть судьба «Зауральца». 

Новинкой волейбольного сезона-1993/94 стал розыгрыш Кубка 
России, в котором принял участие и «Зауралец». Игры за 13 – 17-е 
места состоялись в Кургане:

Команда завтрашнего дня («Советское Зауралье, 27 ноября 
1993 года)

Иначе, видимо, мы уже не можем. Если выбирать, то куда – в 
Совет Федерации или Государственную Думу. Если играть, то на что 
– на первенство или кубок. На меньшее не согласны. И удивляемся, 
когда узнаем, что в Кургане проходит волейбольный турнир финали-
стов Кубка России, разыгрывающих места с 13-го по 17-е. Так, мол, не 
бывает, если финал, то подавай нам самых-самых.

А вот и бывает! И очень здорово, когда у волейболистов появляет-
ся отличная возможность лишний раз и на хорошем уровне проверить 
себя, свои резервы накануне очередных туров первенства России. Лю-
бители волейбола Кургана с удовольствием познакомились с симпа-
тичными командами Северодвинска, Екатеринбурга, Нижневартов-
ска. Именно в таком порядке встречался наш «Зауралец» со своими 
соперниками по Кубку.

Примечательно, что и «Зауралец» предстал перед нами в обнов-
ленном виде. После более чем скромного старта в Кургане на первен-
ство России и нулевого выезда в Оренбург главный тренер команды 
С.Р. Пасс перестал совмещать тренерство с игрой и доверился пол-
ностью молодежи. Ребята не подвели Сергея Робертовича, на глазах 
начали набирать силу и уверенность. Основное время на площадке 
проводили И. Акифьев, А. Соколов, Ю. Коев, С. Рябчук, В. Кунц, О. 
Пеннер. В нужный момент на замену выходили А. Милицкий, А. Ко-
валенко, А. Кузнецов, А. Кашинцев.

Все три встречи были выиграны с одинаковым счетом – 3:0. Осо-
бенно нелегко далась победа над юным, но весьма честолюбивым «Са-
мотлором». Дважды приходилось пускаться в погоню, проигрывая 0:7 
(первая партия), 1:5 (вторая). Молодые курганцы показывали в этих 
критических ситуациях не только мастерство, но и характер. Опыт 
Игоря Акифьева и Андрея Соколова хорошо сочетался с молодецкими 
атаками Виктора Кунца и Олега Пеннера. Временами вдохновение 
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озаряло нашего диспетчера Юрия Коева, и тогда любо-дорого было 
смотреть на кружева комбинаций, которые он плел с вологодским из-
яществом.

 К сожалению, стабильности заводской команде пока явно не 
хватает. И сегодняшняя решающая игра с матерым «Энергетиком» из 
столицы Башкортостана (кто сильнейший на турнире?) станет самой 
лучшей проверкой «Зауральца» на мастерство, на прочность, в конце 
концов на чаяния болельщиков. Разве не хочется иметь нам команду, 
которая смогла бы на равных соперничать не только с пацанами из 
Нижневартовска…

В межсезонье Курган впервые воочию смог увидеть волейболь-
ные команды высшей лиги чемпионата страны – в мае 1994 года в 
нашем городе прошел первый тур розыгрыша Кубка России.

Первый раз – высший класс!
(«Субботняя газета», 28 мая 1994 года)

 Ба, Алексей Германович Березин, собственной персоной! Как 
приятно было встретить лучшего пасующего «Зауральца» всех вре-
мен и спортсменов в родном городе, в родном зале, с которым у Алек-
сея связано столько воспоминаний… Сейчас Алексей Березин живет 
и работает в Нижневартовске начальником волейбольной команды 
«Самотлор» – бронзового призера чемпионата России-1994.

 Так вот, Березин-младший категорически заявил, что никог-
да еще в Кургане не собиралось такое созвездие команд, да еще из 
высшей лиги. «Самотлор», «Уралэнергомаш» (Екатеринбург), «Север» 
(Новосибирск). Добавьте сюда «Ямал» (Ноябрьск) и наш «Зауралец» 
– и вы представите себе состав участников I тура розыгрыша Кубка 
России по волейболу. Жаль только, что первые игры в спорткомплек-
се «Зауралец» прошли при полупустых трибунах: реклама турнира 
была… Извините, ее просто не было.

 И как же в этой компании выглядела наша команда? Отве-
чу честно – достойно. Ушел связующий Ю. Коев, травмирован А. Со-
колов, но даже без них «Зауралец» в первый день не оробел перед 
высокорослым «Севером» (пять игроков – от 200 до 207 см). Во второй 
партии нашим не хватило совсем немного – мастерства, удачи, чтобы 
выиграть. Но уступили – 15:17, в итоге – 0:3.

Во втором туре Кубка России, проходившем в Екатеринбурге, 
мастера «Самотлора», «Уралэнергомаша» и «Севера» конечно, вновь 
оказались не по зубам нашей молодой команде. Но вот «Ямал» из 
Ноябрьска, хотя курганцы выступали без В. Кунца (переехавшего в 
Нижневартовск)8, был обыгран в четырех партиях в хорошем стиле. 

8 В последний день 1994 года, 31 декабря «Субботняя газета» в заметке «Пора-порадуемся 
за своих ребят» сообщила такую информацию: «Беспощадный «левша» Виктор Кунц, еще 
нынешним летом выступавший за волейбольный «Зауралец», здорово помог своим новым 
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К слову, в 1994 году было не исключено и проведение в Кургане 
встречи на Кубок Европы между «Самотлором» и турецкой командой. 
Об этом «Субботняя газета» поведала своим читателям 1 июня:

Турки в Кургане?
А вы знаете, что не исключена такая встреча. Ведь при всем ма-

стерстве и материальном достатке у бронзового призера волейбольного 
чемпионата России команды «Самотлор» (Нижневартовск), оказывает-
ся, нет своего подходящего зала для проведения игр на высшем уровне. 
С турецкими волейболистами на Кубок Европы по этой причине игро-
ки «Самотлора» вынуждены были проводить матчи далеко от дома и от 
своих болельщиков. А Курган – вот он, рядом, и спорткомплекс «За-
уралец» вполне соответствует международным стандартам (да, 
были времена… - авт.), и местная «торсида» в волейболе разбирается.

Не состоялось…
Сезон 1994/95 гг. Турнир проходил в гг. Кургане, Полевском, 

Уфе, Набережных Челнах, Перми. За команду выступали: А. Бонда-
рев, С. Пасс, А. Мальков, Ю. Коев, В. Швабауер, А. Кашинцев, О. Пен-
нер, И. Пеннер, А. Милицкий, А. Коваленко, А. Кузнецов. Старший 
тренер – В.В. Кашинцев. Результат – 15 место из 18 команд.

Как и год назад, турнир начался в конце октября курганским ту-
ром, оказавшимся не очень удачным для наших ребят. Да и в целом 
сезон прошел на минорной ноте: «Вдоль и поперек исколесили Урал 
волейболисты курганского «Зауральца» и закончили свой поход в 
Перми. Здесь состоялся заключительный, восьмой тур чемпиона-
та России в I лиге. Курганцы, как водится, взяли только одну игру, 
победив со счетом 3:1 оренбургский «Буревестник». Теперь наших 
волейболистов ждет нелегкое испытание – переходный турнир за 
право остаться в I лиге» («Субботняя газета», 11 марта 1995 года). 
Этот турнир в городе Обнинске Калужской области наша команда 
провела на «отлично», в острейшей борьбе (большинство партий за-
кончилось со счетом 3:2), но все же победив всех своих конкурентов.

На сезон-1995/96 также была оформлена заявка на участие «Зау-
ральца» в первой лиге, место в которой с таким трудом удалось сохра-
нить. Вот что рассказывала газета «Зауралье» о подготовке команды:

«Зауралец» накануне сезона
Совсем скоро волейболисты АО «Курганмашзавод» вступят в 

свой 18-й сезон, который, надеюсь, станет удачнее прошлогоднего. 
Но лучше один раз услышать авторитетное слово старшего тренера 
«Зауральца» Виктора Васильевича Кашинцева, чем 100 раз увидеть 
тренировки команды.

товарищам из «Самотлора» в чемпионате страны. Вот что написала о нашем волейболисте 
газета «Советский спорт»: «Несколько очков прямо с подачи выиграл Виктор Кунц, и ЦСКА 
проиграл 1:3, а нижневартовцы оказались в шестерке лучших». 
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– Мы тренируемся по два раза в день в заводских спортзалах, 
– рассказывает В.В. Кашинцев. – Перед этим, уже по традиции, про-
вели общефизический сбор на базе отдыха «Гренада». Изменения в 
составе команды небольшие, но существенные. Расстался с большим 
волейболом Сергей Пасс, так много сделавший для «Зауральца» и как 
игрок, и как тренер. Уехал в Сургут наш капитан Олег Пеннер, где 
теперь образовалась целая курганская колония: Руденко, Алексеев, 
Пеннер… Из новобранцев отмечу воспитанника омского волейбола 
Игоря Зайчикова. На основе ребят из ДЮСШ-2 думаем с моим по-
мощником Юрием Анатольевичем Егоровым создать при клубе груп-
пу подготовки.

Стартовая шестерка будет выглядеть так: Ю. Коев, В. Швабауер, 
А. Соколов, И. Зайчиков, А. Кашинцев, А. Милицкий (или И. Пеннер). 
Первый тур сезона начнется в Оренбурге 9 октября. Нашими сопер-
никами по группе станут команды «Буревестник» (Оренбург), «Энер-
гетик» (Уфа), «Нефтяник» (Альметьевск), «Энергия» (Екатеринбург) 
и «Алания» (Владикавказ). Формула соревнований такова: в каждом 
из городов – тур по круговой системе. Курганские болельщики увидят 
всю шестерку команд в деле 1 – 7 декабря. Две лучшие команды пере-
ходят в высшую лигу, две последние покидают первую. Наша задача 
– закрепиться в первой лиге. Будет трудно, но легче, чем в прошлом 
сезоне, когда мне пришлось принимать команду в разгар игр. У ребят 
настроение также отличное, все рвутся в бой.

Но тревожные нотки витали вокруг. Даже газетный отчет о тре-
нировочном турнире, предварявшем старт команды в чемпионате, со-
провождался фотографией игры женской команды мастеров с таким 
текстом: «А ведь еще недавно у нас была «Лодия». Неужели подоб-
ная участь ждет «Зауралец»?»

Стартовал сезон, начались поражения... Потом пришел домаш-
ний тур, но был он настолько безрадостным, что отчет о нем в газе-
те звучал «Мяч круглый, поле ровное, игра – тупая» и заканчивался 
так: «Нечеткий прием, хилый блок, бесхитростные пасы… Понятна 
вся нервотрепка вокруг нашей команды, связанная фактически с ее 
судьбой. Можно объяснить технические «ляпы» в защите и в атаке. Но 
земляки-болельщики не могут понять и простить любимой команде 
безволия. Закон спорта прост и суров: вышел на поле – борись! За-
будь про все на свете (нет денег, ушла жена, угнали машину и т.д.) 
и – борись! Если ты профессионал, ты обязан настроить себя на игру 
так, словно она последняя в твоей жизни. Не было еще  в истории 
курганского волейбола случая, чтобы «Зауралец» не набирал ни од-
ного очка. Да очнитесь же вы, мужики!». Увы, после проведения до-
машнего тура «Зауралец» по финансово-организационным причинам 
был вынужден сняться с соревнований. На этом в некогда славной 
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биографии курганской волейбольной команды мастеров была постав-
лена точка. Последний состав «Зауральца»: А. Мальков, В. Кузнецов, 
И. Зайчиков, А.Коваленко, Ю. Коев, А. Соколов, И. Пеннер,  
А. Милицкий,тС. Владимиров, А. Кашинцев. Старший тренер – 
В.В. Кашинцев, тренер – Ю.А. Егоров.

ЛУЧШИЙ СЕЗОН «ЗАУРАЛЬЦА»

В нашей книге мы решили подробно остановиться на лучшем для 
«Зауральца» сезоне-1986 и рассказать, что писала о тех матчах глав-
ная газета области – «Советское Зауралье».

Итак, январь 1986 года. Но первая «волейбольная» статья в газе-
те повествовала не о мужской команде, а называлась она

Не робей, «Зауралочка»!
Начался новый год, и Курган облетела радостная весть: у 

клубного «Зауральца» - старожила чемпионатов РСФСР по во-
лейболу, появилась симпатичная сестренка «Зауралочка», ко-
торая дебютирует в этих ответственных соревнованиях.

«Зауралочка» и вправду команда обаятельная и привлекатель-
ная. Ее средний рост – 175 см, возраст – 22 года. Тренируют девчат 
знающие наставники Вячеслав Рогальский и Людмила Пономарева, 
а патронирует команду облсовет ДСО «Буревестник».

Свое первое свидание зауральским болельщикам «Зауралочка» 
назначила на 18 января. Это было ее настоящим боевым крещени-
ем, и потому в так называемый крещенский вечер спортзал КМЗ был 
переполнен, как в старые добрые времена.

Соперницы у «Зауралочки» оказались достойные. Волейболистки 
«Камы» из города Брежнева третий год выступают в чемпионате Рос-
сии, в команде играет член сборной РСФСР среди девушек 14-летняя 
Юлия Бубнова. Что и говорить, впечатляющая у «Камы» визитная 
карточка.

Первую партию «Зауралочка» играла так, словно забыла все, 
чему ее учили в ДЮСШ-2. Можно представить в эти минуты состоя-
ние Лилии Андреевны и Виктора Владимировича Власовых, первых 
тренеров спортсменок. Чтобы переломить ход матча, команде требо-
вался человек, который бы взял игру на себя. Таким игроком стала 
капитан «Зауралочки» Марина Баймухаметова.

Несколько удачных блоков. Наладился прием. Успокоилась «кор-
милица» Таня Тирских. И сразу же смелее стали атаковать Вера Му-
хина, Оля Мухортикова… Выиграли второй, третий сеты. И хотя про-
играли четвертый, всем (и «Каме» тоже) было ясно, что в этот вечер 
«Зауралочка» одержит свою первую историческую победу.

На следующий день гости убедительно доказали, что во-
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лейбол – игра командная. На доказательство им потребова-
лось 45 минут игрового времени. Реванш убедительный – 3:0, 
но не будем слишком строгими к «Зауралочке», игроки кото-
рой собрались вместе три недели назад. Задача у команды яс-
ная: наладить игровые связи и постараться сохранить место в 
турнире. Задача, я бы сказал, непростая. В нашей подгруппе 
выступают команды Уфы, Волгограда, Свердловска, Устинова. 
Уже в эти выходные мы познакомимся с удмуртскими волей-
болистками, с кем дома встретится «Зауралочка». Верим, что 
от игры к игре будет расти мастерство наших дебютанток.

«Советское Зауралье», 21 января 1986 года
Пинг-понг и «Гала»

Не подумайте, что речь пойдет о гастролях в Кургане не-
коего ВИА с экзотическим названием «Пинг-понг» (вполне до-
пускаю, что где-то есть и такой ансамбль). Мой чуть грустный 
рассказ – о двух отчетных матчах на первенство РСФСР по во-
лейболу между курганской «Зауралочкой» и командой «Темп» 
из города Устинова.

«Но при чем здесь настольный теннис? – воскликнет зна-
ющий читатель. – Ведь пинг-понг – одно из его названий». Со-
вершенно правильно. Пинг-понг – это настольный теннис, я 
бы сказал, в санаторном варианте: без резких ударов, без мощ-
ных атак, сплошное «качание». К сожалению, подобную игру 
с чехословацким мячом «гала» показали во встречах с удмурт-
скими волейболистками хозяйки площадки.

Можно отработать подачу, прием, блок. Можно творить чудеса в 
защите. Но без результативных разнообразных атакующих действий 
победы в современном волейболе не добьешься. Это наглядно проде-
монстрировали календарные матчи в спортзале КМЗ.

Матч первый. Вначале инициативу захватывают наши девуш-
ки. Чувствуется, юные соперницы (средний возраст «Темпа» 16,5 лет) 
явно ошеломлены натиском «Зауралочки», много ошибаются. Итог – 
15:7 в пользу хозяек.

Второй сет. «Зауралочку» не узнать. Проигрывают без борьбы – 
2:15. В третьей партии все наоборот. 13:4 ведут наши спортсменки. 
Получается игра у Людмилы Тетериной, удачно выходит на замену 
Елена Бывальцева. И снова метаморфоза. Подряд проигрываем 10 
очков! Наши тренеры пытаются перерывами сбить «Темп» с темпа. 
Все напрасно – 14:16.

В зале нет равнодушных, игра захватывает всех. Четвертый сет 
– за курганской командой. В пятом судьбу матча решают нервы и… 
удары нападающих. Высоко выпрыгивает Вера Мухина (№ 11) и… не 
бьет. Зато Наталья Троицкая (№ 10) дает через голову фирменный 
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диагональный пас из пятой зоны во вторую, где уже ждет мяча Ольга 
Сидорик (№ 5). Удары этой с виду хрупкой, изящной девушки облада-
ют почти мужской силой. И все кончено – 3:2 побеждает «Темп».

Перед вторым матчем я познакомился со старшим тренером ко-
манды города Устинова Евгением Борисовичем Фаинсоном. Вот что 
он сказал:

– В чемпионатах России мы играем уже лет десять. В 1984 году 
были первыми среди девушек среднего возраста. Сейчас стали по-
опытнее, можно решать задачи более сложные. Мы не думали, что 
ваша команда – новичок турнира покажет такую азартную игру. Кого 
бы отметил? Пожалуй, № 11. Только почаще ей, да и ее подругам надо 
рисковать. В защите быстро устаешь.

Второй матч «Зауралочка» провела значительно слабее и 
уступила – 0:3. Все-таки еще недостаточна и физическая под-
готовка нашей команды. А сейчас курганских волейболисток 
ждет нелегкое испытание на выезде с командой Уфы. Болель-
щики будут ждать вестей и из Оренбурга, где свои матчи про-
водит после матчей в Брежневе курганский «Зауралец». Ску-
чать зимой не приходится.

«Советское Зауралье», 28 января 1986 года
С хорошим настроением вернулись из города Брежнева волей-

болисты курганского «Зауральца». Свои первые два матча на пер-
венство РСФСР они выиграли у местной команды «КамАЗ» с сухим 
счетом 3:0. В ближайшие выходные дни «Зауралец» снова в гостях 
сыграет в Оренбурге с командой «Буревестник».

«Советское Зауралье», 29 января 1986 года
Все выездные матчи первенства РСФСР по волейболу проиграли 

курганские команды. «Зауралочка» уступила в Уфе со счетом 0:3 и 
1:3, а «Зауралец» с тем же счетом уступил в Оренбурге местным во-
лейболистам.

«Советское Зауралье», 5 февраля 1986 года
О пользе игры в ладушки

Посочувствуйте болельщикам! В выходные дни они оказа-
лись в настоящем цейтноте. Календарь мужского и женского 
чемпионатов РСФСР по волейболу распорядился так, что и 
«Зауралец», и «Зауралочка» очередной тур проводили дома. 
Мужчины в спорткомплексе «Зауралец» принимали уфимский 
«Тантал», женщины в спортзале КМЗ встречались с лидерами 
группы – командой «Ахтуба» из города-героя Волгограда. Едва 
лишь раздавался свисток об окончании игры волейболисток, 
как болельщики устремлялись на автобусную остановку, что-
бы успеть к началу матча в спорткомплексе.

Позавидуйте болельщикам! В выходные дни они увидели 
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волейбол со всеми его незабываемыми страстями – вспыш-
ками вдохновения, минутами отчаяния, искусным диалогом 
тренеров, самоотдачей спортсменов… Конечно, для полного 
счастья болельщику всегда хочется победы его любимой ко-
манды, но поскольку игра есть игра, а по ту сторону сетки 
шестерка, как правило, тоже не подарок и без боя даже очко 
отдавать не собирается, то истинное наслаждение черпает по-
клонник волейбола из самой игры.

С отеческим вниманием следят курганцы за «Зауралочкой». Ко-
манда растет на глазах, в нелегких поединках с умелыми соперница-
ми приобретая столь необходимые опыт, сыгранность, уверенность. 
«Ахтуба» прибыла в Курган бесспорным лидером подгруппы, лишь 
немногим командам удавалось «урвать» у волжанок хотя бы один сет.

В первом, субботнем, матче только вначале наши девчата выгля-
дели скованно. Уже во второй партии «Зауралочка» заиграла так, что 
мастера растерялись. Мы отмечали ранее беззубость нападения кур-
ганских волейболисток. Здесь же все увидели и атакующую «Заура-
лочку». С «легкой» руки Елены Нерекиной пошли вперед Вера Мухи-
на, Галина Углева, Татьяна Ромашкина… Особенно в ударе Мухина. 
Не случайно она и поставила победную точку в этой партии, взяв по-
бедное семнадцатое очко прямо с подачи.

В третье сете снова повели хозяйки площадки – 6:0, 7:1… И тут 
«Ахтуба» проявила характер. Мастер спорта В. Конькова (№ 2), капи-
тан Г. Ковалева (№ 7) «завели» подруг, команда заиграла уверенно и 
мощно. И хотя наш тренер Л.П. Пономарева попыталась в перерывах 
успокоить своих подопечных, остановить «Ахтубу» было уже невоз-
можно. 14 очков подряд взяли гостьи, оставив хозяек при своих семи.

В четвертом сете роли переменились. Уже волжанки повели – 7:1, 
а наши кинулись в погоню. Прекрасно играет в эти минуты капитан 
Татьяна Тирских. Она вездесуща: и в защите, и на блоке, и пас даст, 
и в атаке сыграет. Вот уже 14:13 в нашу пользу. Нужна концовка! Но 
тут и сказалась неопытность дебютанток. Несколько ошибок – и пар-
тия, а с ней и матч выигран «Ахтубой». 

С таким же счетом – 3:1 закончился и воскресный поединок, и 
вновь «Зауралочку» подвела физическая усталость. На субботнем 
уровне она смогла провести лишь первую партию. И еще одно доброе 
пожелание. Уж слишком сосредоточенными, серьезными выглядят 
наши девушки. Подбадривайте же друг друга, улыбайтесь, играйте 
в популярные ладушки, устраивайте «визг на лужайке», только не 
храните в себе эмоции!

Посмотрите на «Зауралец» – все в движении, кричат, поправля-
ют, радуются – словом, живут на площадке. Поэтому и не расслаби-
лись, победили дважды совсем не слабенький «Тантал» со счетом 3:0. 
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Марина Воинкова (№ 3), впереди Любовь Шадрина, на заднем плане крайняя 
справа – Людмила Пономарева. Проиграли…

Здесь следует отметить хорошую игру Олега Шарикова, заменившего 
травмированного Юрия Егорова. Гостеприимно, не забыв и про бу-
фет, встретила курганских болельщиков дирекция спорткомплекса.

«Советское Зауралье», 12 февраля 1986 года
Своеобразный «волейбольный десант» в минувшие выходные со-

вершили курганские команды, участвующие в первенстве РСФСР. 
Они выезжали в Свердловск на встречи с местными командами. «За-
уралец» первый свой матч выиграл со счетом 3:0, вторую проиграл с 
тем же счетом. «Зауралочка» уступила волейболисткам «Малахита» в 
обеих встречах.

«Советское Зауралье», 18 февраля 1986 года
Все опять повторится сначала …

 Да, 15 марта матчами «Зауральца» с «КамАЗом» из г. Брежне-
ва начнется второй круг мужского чемпионата РСФСР по волейболу, 
и шесть команд нашей подгруппы снова проверят свои силы в между-
народных поединках. Как известно, для выхода в финальный турнир 
чемпионата нужно занять одно из двух первых мест в подгруппе. 
Перед заключительным туром положение команд было следующим: 
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Оренбург – 7 очков из 8 возможных, Курган – 5, Свердловск и Бреж-
нев – по 4, Уфа и Челябинск – по 2. Чтобы уйти на «весенние канику-
лы» с хорошим настроением, «Зауральцу» в двух домашних матчах с 
«Алмазом» (Челябинск) нужны были только победы.

Первый матч больше походил на тренировку. Даже осечка во вто-
рой партии (11:15) не испортила настроения нашим волейболистам. 
Последующие сеты (15:5 и 15:3) подтвердили их явное превосходство.

Зато в воскресный день челябинцы дали бой хозяевам. Они, уже 
по традиции, вырвали вторую партию (15:12), в упорнейшей борьбе 
(13:15) уступили третью. Особенно блистал «Алмаз» на блоке. В.В. Ка-
шинцев, тренер «Зауральца», вовремя заменил подуставшего Сергея 
Пасса на молодого Алексея Семенова, воспитанника ДЮСШ-2. Бо-
лельщики по достоинству оценили пушечные удары 17-летнего дебю-
танта, и уже не столь преувеличенными показались слухи о том, что 
в Свердловске Алексей мячом травмировал соперника…

Третий сет стал переломным. «Зауралец» в четвертом тратил вре-
мя только на подачу, о чем говорит и окончательный счет – 15:1. Две 
победы с одинаковым счетом 3:1 принесли курганским волейболи-
стам два очка и хорошее весеннее настроение.

«Советское Зауралье», 25 февраля 1986 года
 «Очко с подачи»

Есть у волейболистов такое выражение. Оно означает, что коман-
да на все сто использовала право 
на свою подачу и выиграла очко. 
Поэтому так велика роль подачи 
в современном волейболе. Чем 
она изощреннее, тем сложнее 
прием мяча по ту сторону сетки, 
тем труднее соперникам начать 
комбинацию.

А теперь посмотрим несколь-
ко картинок из прошедших в оче-
редном туре матчей на первен-
ство РСФСР между «Зауральцем» 
и командой «КамАЗ» из г. Бреж-
нева. Идет первая партия перво-
го матча, 6:4 ведут гости. На по-
даче – игрок «Зауральца» Олег 
Шариков. Взял мяч, отошел по-
дальше. Свисток судьи. Олег от-
кидывает «ударную» руку, обяза-
тельный при этом поворот головы 
направо, словно желает удостове- Олег Шариков – лучший первый темп
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риться, готова ли рука к действию. Затем – мощная нацеленная по-
дача и… Аплодисменты, есть очко!

Вот уже счет и сравнялся. Соперник растерян, берет перерыв, 
но ничего не может поделать. 15:6 – выигрывает «Зауралец». Во вто-
ром сете при счете 3:3 на подачу вышел капитан «Зауральца» Вита-
лий Устименко. В отличие от других игроков, Виталий стоит у самой 
кромки площадки. Подает по-мастерски ювелирно. Мяч, кажется, не 
в сантиметрах – микронах перелетает над сеткой и шаром возмездия 
падает в район шестой зоны. Очко выиграно. Полная противополож-
ность старшему товарищу – Валерий Садов. У него в арсенале силовая 
подача, которая от игры к игре становится все стабильнее и опаснее…

Это были две запланированные победы с одинаковым счетом – 
3:0. Но в ближайшие выходные дни «Зауралец» принимает своего 
главного конкурента в борьбе за выход в финальный турнир. Курган-
цы воочию увидят игру лидера группы – команды г. Оренбурга. Нет 
сомнения, это будет захватывающий поединок достойных соперников.

«Советское Зауралье», 21 марта 1986 года
Матч-реванш

Возвращаясь в раздевалку после первой проигранной встречи, 
Олег Кряков, юный двухметровый гигант из оренбургского «Буревест-
ника», в сердцах воскликнул: «Ничего, завтра разберемся…».

Интерес к поединку двух лидеров волейбольного чемпионата 
РСФСР (уральская зона) был огромный. Директор спорткомплекса 
«Зауралец» В. Руденко даже переживал, что может не хватить биле-
тов. Все предвкушали захватывающую борьбу и не ошиблись…

Но для начала немного статистики. К седьмому туру соперники 
пришли с таким багажом очков: «Буревестник» – 11 из 12 возможных, 
«Зауралец» – 9 очков. Причем наши парни в первом круге проиграли 
обе встречи в Оренбурге. «Буревестник» сейчас совсем не та команда, 
что год назад. Средний рост – 193 см, есть и способная молодежь, как 
тот же Олег Кряков, и опытные игроки, кандидаты в мастера спорта 
С. Кузнецов, М. Левочкин, В. Коваленко, В. Мовчанов. Словом, сопер-
ник у «Зауральца» был грозный.

Наша стартовая шестерка выглядела так: Устименко, Шариков, 
Пасс, Березин, Томилов, Егоров. Приятная новость – появился Юрий 
Егоров, который из-за травмы (кстати, полученной в Оренбурге) не 
выступал полтора месяца. И тут же новость из разряда огорчитель-
ных: приболел Валерий Садов, игрок основного состава.

Первая партия – сплошные нервы. Трижды подряд не могут по-
дать гости, любезной взаимностью отвечают им хозяева. Очень много 
технического брака. Ошибаются у нас самые опытные – Устименко, 
Шариков, Пасс. Лишь два Алексея – Березин и Томилов стараются 
зажечь команду. Вот снова их фирменная коротенькая комбинация 
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приносит очко, затем еще очко после удара Томилова, 8:5 ведет «Зау-
ралец» и уже спокойно доводит партию до победы – 15:6. Поменялись 
площадками и… ролями. Всего 12 минут понадобилось «Буревестни-
ку», чтобы сравнять счет, причем нашим волейболистам удалось в 
этом сете взять лишь два очка. Бывает. То, что эта осечка случайная, 
«Зауралец» доказал более чем убедительно. Он не выпустил орен-
буржцев из «десятки», обыграв их в последующих партиях со счетом 
15:6 и 15:7. Первый нелегкий раунд за курганцами.

На следующий день я встретил тренера «Зауральца» В. Кашин-
цева и передал ему подслушанную накануне фразу Олега Крякова. 
«Ну что же, – с присущим ему хладнокровием ответил Виктор Васи-
льевич, – зато сегодня у нас заиграет Егоров».

В воскресенье «Зауралец» трудно было узнать. И не потому, что 
он сменил форму. Просто все наши игроки без исключения показали 
себя во всем блеске мастерства. У каждого из них был в этот день свой 
«звездный миг». Достаточно вспомнить, как при счете 13:13 в самой 
острой первой партии взял на себя игру Виталий Устименко и под 
ликование зрителей завершил усилия товарищей.

Но, бесспорно, особых аплодисментов заслужил Юрий Егоров, 
главный бомбардир команды. Он вновь обрел свой грозный удар, на-
шел потерянную из-за вынужденного перерыва игру. И «Буревест-
ник» ничего не мог противопоставить вдохновенно игравшим курган-
цам. Прошел один час, и все было кончено – 3:0! Принципиальный 
реванш состоялся.

Теперь «Зауральцу» важно аккуратно провести оставшиеся три 
тура, чтобы попасть в финальный турнир шести сильнейших команд 
республики. Мы оптимисты и потому ждем от «Зауральца» нового 
шага вперед и выше.

«Советское Зауралье», 26 марта 1986 года
Еще один шаг к финалу чемпионата РСФСР сделали волейбо-

листы курганского «Зауральца». В очередном туре они поделили на 
выезде очки с уфимским «Танталом» (2:3 и 3:1). Теперь курганские 
любители волейбола смогут в последний раз увидеть команду дома 5 
и 6 апреля. Она сыграет со свердловским «Уралэнергомашем».

«Советское Зауралье», 3 апреля 1986 года
Команды одного корня

Итак, «Зауралец» (Курган) – «Урал» (Свердловск). «Урал» - это 
дубль команды «Уралэнергомаш», которая нынче как никогда высту-
пает очень здорово и пробилась в турнир шести сильнейших команд 
высшей лиги чемпионата СССР по волейболу. В Курган свердловча-
не прибыли в своем лучшем составе во главе с капитаном мастером 
спорта Сергеем Марковым, хорошо известным курганским болельщи-
кам еще по выступлению за ростовский «Автомобилист». Кроме него, 
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самого опытного и маститого, в команде выделяются Игорь Наумов 
(№ 4) и Дмитрий Рыжков (№ 12), кандидаты в молодежную сборную 
страны.

Прежде чем рассказать о ходе борьбы в двух матчах, напомню 
ситуацию за два тура до окончания предварительных игр в ураль-
ской зоне. Лидировал «Буревестник» (Оренбург) с 13 очками из 16 
возможных. У «Зауральца» на очко меньше, и чтобы уже никто даже 
теоретически не мог помешать нашим парням завоевать одну из двух 
путевок, дающих право в конце апреля участвовать в финальном 
турнире чемпионата РСФСР, который пройдет в Ростове-на-Дону, 
необходимо было выиграть один из оставшихся четырех матчей с 
«Уралом» и челябинским «Алмазом» (на выезде). И ковать эту победу 
нужно было, конечно, дома, на глазах сотен земляков-болельщиков, 
которые дружно явились на последний в этом сезоне тур в гостепри-
имном спорткомплексе «Зауралец».

Увы, в субботу они стали свидетелями первого в этом сезоне до-
машнего поражения «Зауральца». Болельщики не узнавали своих 
любимцев. Правда, в первом сете, проигрывая 9:14, они совершили 
маленькое чудо, вырвав победу со счетом 17:15. Но развить успех не 
удалось. В решающей пятой партии Марков беспрепятственно рас-
стреливал со второй линии зону соперников, а те, какие-то вялые и 
обреченные, даже не пытались атаковать.

На следующий день наши спортсмены словно умылись живой во-
дой: заиграли задорно, свежо, с огромным победным настроем. Это 
был тот волейбол, который мы так любим! Умело держал нити игры 
в своих руках старший тренер «Зауральца» Виктор Кашинцев. Так, 
заметив, что Юрий Егоров подустал, он заменил его на полного сил 
Алексея Семенова. 18-летний новобранец команды кроме сногсшиба-
тельного удара обладает еще одним ценным качеством: он не по воз-
расту спокоен и дерзок. Не случайно в решающей третьей партии при 
счете 14:7 Алексею доверили концовку, и он не подвел товарищей. 3:0 
(15:13, 15:13, 15:7) – реванш более чем убедительный!

В прошлом году «Зауралец» занял самое высокое место за все вре-
мя выступлений в чемпионате России – четвертое. Чтобы подняться 
на бронзовую ступеньку, нужна игра, блестки которой мы видели в 
воскресном поединке с сильным и честолюбивым «Уралом».

«Советское Зауралье», 10 апреля 1986 года
Поражения в гостях от челябинского «Алмаза» не могли испор-

тить настроения игрокам «Зауральца». Они мыслями уже были в 
Ростове-на-Дону, где 22 апреля начинается финальный турнир шести 
сильнейших команд, оспаривающих звание чемпиона республики.

«Советское Зауралье», 17 апреля 1986 года
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Волейболисты курганского «Зауральца» добились самого 
большого успеха за все время участия в чемпионате РСФСР 
(класс «А»). Выступая в Ростове-на-Дону в финальном турнире 
шести сильнейших команд республики, наши волейболисты 
одержали три победы и впервые завоевали серебряные награ-
ды чемпионата России. 

«Советское Зауралье», 1 мая 1986 года

Тайм-аут «Зауральца»

Прыжок наверх
Как-то незаметно по причине могучего футбольного бума9 

промелькнуло в печати сообщение о втором месте волейбо-
листов «Зауральца» в чемпионате РСФСР (класс «А»). С 1979 
года команда завода имени В.И. Ленина выступает в этом 
представительном турнире. Переломным был памятный 1983 
год, когда в редкостной по накалу и драматизму борьбе в 
только что открытом спорткомплексе «Зауралец» курганцы 

9 В 1986 году после 11-летнего перерыва в Кургане была возрождена команда мастеров по 
футболу. 
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заняли удивительное тогда 
для всех шестое место. И при-
обрели уверенность, которая 
помогла им дальше шагать 
наверх: 1984 год – 5-е место, 
1985-й – 4-е место, 1986-й – 2-е 
место!

Так вот, в прошлом году, 
по окончании сезона, я имел 
неосторожность спросить 
капитана: «Что ж, Виталий 
Яковлевич, теперь помечта-
ем о третьем месте?» И вдруг 
обычно деликатный и выдер-
жанный Устименко возразил 
резко и с обидой: «Почему о 
третьем? Будем попадать в 
переходный».

А попасть в переходный 
турнир первой лиги первен-
ства СССР – это значит занять 
первое или второе место в клас-
се «А». Это уже, действительно, 
не шаг, а прыжок наверх полу-

чается. И его удалось совершить нашим волейболистам!
О том, как это случилось, о своих впечатлениях, о друзьях- 

товарищах рассказывают сегодня старший тренер «Заураль-
ца» Виктор Васильевич Кашинцев, капитан Виталий Устимен-
ко и комсорг Алексей Березин.

В. Кашинцев:
– Перед началом сезона 1986 года мы ставили задачу – попасть 

в тройку сильнейших. Подготовительный период прошел нормально. 
Сыграли в трех неофициальных турнирах – дома, в Уфе, в Свердлов-
ске. Состав был прежний, наигранный, но из-за введенного возраст-
ного ценза пришлось вносить коррективы. Приняли в команду вы-
пускника ДЮСШ-2 Алексея Семенова. Чемпионат начали удачно, а 
потом пошла полоса невезения. На долгое время из-за травмы выбыл 
наш главный забойщик Юра Егоров. Едва он вошел в форму, заболел 
Валера Садов. А тут еще свердловчане на финише предварительно-
го турнира разыгрались, и наши шансы на одну из двух путевок в 
финальную пульку шести лучших команд неожиданно заколебались. 
Лишь когда дома выиграли матч у свердловчан, успокоились и на-
чали готовиться к финалу.

Сергей Пасс ударил, Юрий Егоров 
следит за блоком
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Он проходил в Ростове-на-Дону с 24 по 29 апреля. Жили мы в 
гостинице «Ростов», старинной, с высоченными потолками, в ней, го-
ворят, снимались сцены из фильма «Хождение по мукам». Играли во 
Дворце спорта, совсем рядом с гостиницей, что было очень удобно. 
Финальную шестерку составили победители зон. Южная зона – Ро-
стов, Куйбышев. Центральная – Владимир, Тула. Уральская – Орен-
бург, Курган.

По жребию нам выпало в первом туре играть с хозяевами. По-
неволе вспомнился прошлый год, Саратов, когда тоже начинали с 
хозяев, проиграли им, да так и не смогли оправиться. Уступили и ро-
стовчанам – 2:3. Но на этот раз слишком не переживали. Все впереди… 
Очень важный был матч с Тулой. В первой партии проигрываем – 2:8 
и все же вырываем победу – 15:12. Сразу успокоились и уже без особых 
волнений доводим дело – 3:1. Очень здорово отыграл Егоров! Наконец-
то в самый нужный для нашей команды момент Юра обрел свой удар. 

Как-то без больших хлопот в третий день одолели оренбуржцев. 
Они на нас здорово настраивались, считая встречу принципиальной: 
кто сильнейший на Урале? Видимо, перегорели… После трех туров 
ожидался день отдыха, но дирекция Дворца попросила в воскресенье 
не делать перерыва (чтобы не терять зрителя). Отдых особенно был 
нужен нашим опытным нападающим – Пассу, Шарикову, Устименко. 
Но пришлось выходить на площадку на матч с куйбышевцами. Мы с 
ними всегда играем трудно, вязко, а тут еще усталость… Проиграли 
– 1:3.

Наконец-то день отдыха! Погуляли вдоль Дона, постарались за-
быть все огорчения. К тому же перед последней встречей с Владими-
ром возник любопытнейший расклад. Если выигрываем 3:0, то мы 
вторые, владимирцы – четвертые. Если счет 3:1 в нашу пользу, то 
придется считать мячи, а у нас в этом смысле похуже. Ну, а 3:2 отбра-
сывает «Зауралец» на четвертое место.

Начали. Болельщики за нас. Видно, чем-то приглянулись. Ведем 
11:6. И вдруг разладился прием. Уже отстаем 11:12. Честно скажу, 
тут я разнервничался. Обычно сижу спокойно, когда надо – беру пере-
рыв, а тут сорвался. Такая игра – нельзя отдавать ни сета! Ребята 
удивились, увидев меня такого и… успокоились. Вырвали эту партию 
– 17:15, а затем и две остальные – 15:13 и 15:12. После финального 
свистка на владимирцах лица не было. Шутка ли – иметь в команде 
четырех мастеров, двух кандидатов и проиграть всухую.

Итоговая табличка такова: 1. Ростов. 2. Курган. 3. Куйбышев. 
4. Владимир. 5. Тула. 6. Оренбург. Теперь нам осенью предстоит 
переходный турнир за право выступать в первой лиге. Только уже 
сейчас возникла самая большая проблема – уходит Виталий Яковле-
вич Устименко, наш бессменный капитан, опора и совесть команды. 
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Сами понимаете, 39 лет – это уже возраст даже для такого блестящего 
спортсмена, как Устименко. Драматизм ситуации состоит в том, что 
опытный игрок сходит разом, а идущий ему на смену разом годным 
для команды не становится. Понадобится время для налаживания 
связей, создания коллектива. И тем не менее настроены бороться за 
самые высокие места.

В. Устименко:
– Должен сразу отметить, что легко и приятно играется тогда, 

когда так здорово за команду болеют земляки, когда постоянное вни-
мание оказывает руководство завода. Действительно, к решающим 
играм в Ростове все без исключения игроки «Зауральца» подошли в 
своей лучшей форме. И тут огромная заслуга Виктора Васильевича 
Кашинцева. Человека, который создал команду и привел ее к самому 
большому за все годы выступлений успеху.

Теперь об игроках. Разыгрывающий Алексей Березин – это пол-
команды, на нем держится вся игра. Уж как мы Лешу бережем! Ку-
пит мороженое, все в один голос: «Лешенька, не застудись!» Березин 
по праву считается одним из лучших пасующих в России.

Его тезка Алексей Томилов по характеру замкнут, скромен, но 
курганцы не раз аплодировали Алексею, его техничным нападаю-
щим ударам первого темпа, когда он в трудную для команды минуту 
брал игру на себя. Алексей нынче закончил КМИ, будет теперь рабо-
тать на заводе им. В.И. Ленина.

Неплохим выдался сезон для Юрия Егорова и Валерия Садова. 
Они долго болели, но играли с полной отдачей. В Ростове настоящим 
бедствием для соперника стал атакующий игрок с № 4 на майке – 
Юрий Егоров.

Очень ровно провели все матчи гвардейцы команды – Сергей 
Пасс и Олег Шариков. Сергей особенно хорошо сыграл в матче с Вла-
димиром. Удивил даже нас тем, что много и эффективно работал в за-
щите. Олег к восторгу болельщиков атаковал лихо, с кличем, как дон-
ской казак с шашкой, и его удары были страшной силы. Не оробел в 
Ростове и молодой Леша Семенов: то, что он умеет, исполнил сполна.

А. Березин:
– Мы еще не назвали человека, который в прямом смысле слова 

ставил нас на ноги. Это врач команды Андрей Бондарев, также во-
лейболист по спортивному призванию. После его массажа мы словно 
рождались заново, вся усталость исчезала. Хочу еще сказать, что «За-
уралец» уважают в республике, но нас уже соперники изучили на-
сквозь. Команде нужны новые силы, молодые, талантливые ребята…

Но сколько ни говорили и ни писали, а настоящей помощи Кур-
ганской ДЮСШ-2, где имеется отделение волейбола, так никто и не 
оказал. Поэтому вынужден был уехать в Тюменскую область наш ве-
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дущий молодой тренер Александр 
Нестеров. И как бы ни хотелось на 
мажорной ноте заканчивать при-
ятную беседу, но «Зауралец» без 
резервов вряд ли сможет совер-
шить новый прыжок к вершинам 
мастерства…

Что ж, будем считать сло-
ва молодого педагога Алексея 
Березина заданием на лето 
для тех руководителей, от ко-
торых зависит дальнейшая 
судьба зауральского волейбо-
ла.

Но сезон еще не закончен, 
и поклонники популярной 
игры встретятся с героями 
донского сражения в предсто-
ящих городских и областных 
соревнованиях.

«Советское Зауралье», 20 
мая 1986 года

Турнир четырех
Четыре сильнейшие волейбольные команды России разыграли в 

Пензе две путевки на чемпионат СССР. Они достались волейболи-
стам Ростова-на-Дону и Саратова. Команда «Зауралец» нанесла по-
ражение соперникам из Куйбышева – 3:0, но уступила главным кон-
курентам. 

«Советское Зауралье», 9 октября 1986 года
На оптимистичной (для себя) ноте завершила дебютный сезон и 

«Зауралочка». 25 ноября 1986 года газета «Советское Зауралье» кра-
тко сообщила:

«Волейболистки курганской «Зауралочки» вновь выступят в пер-
венстве РСФСР (класс «А»). Это стало известно после переходного тур-
нира в Пятигорске. Команда создана на базе областного совета ДСО 
«Буревестник», тренерами «Зауралочки» назначены В. Рогальский и 
Л. Пономарева».

Спокойней всех судья 
Станислав Меринов
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КУРГАН – РУФИНА

В преддверии сезона-1984/85 в биографии команды произошло 
историческое событие: впервые наш «Зауралец» провел международ-
ный матч. Соперниками стали волейболисты итальянского города-по-
братима Руфины, приехавшие в Курган с дружественным визитом в 
октябре 1984 года. Отчет о нем газета «Советское Зауралье» назвала

Когда побеждает дружба
Залитый огнями спорткомплекс завода им. В.И. Ленина, музыка, 

цветы, надписи на итальянском языке. Балконы в зале переполнены. 
В Кургане – первый международный матч по волейболу. Курганцы 
принимают волейболистов из города-побратима Руфины. Я не ого-
ворился: не сильнейшая наша команда «Зауралец», а все курганцы, 
пришедшие на эту памятную спортивную встречу. И справедливо от-
метил в своем приветственном слове председатель Курганского го-
рисполкома А.Т. Новиков, что дружба городов Кургана и Руфины с 
каждым годом растет и крепнет. И пусть мы живем в разных странах, 
на разных континентах, но язык дружбы помогает преодолевать все 
расстояния и преграды.

Руководитель делегации гостей, член муниципалитета города 
Руфины Антонио Кини поблагодарил курганцев за сердечный прием 
и под бурю аплодисментов закончил речь словами: «Победят дружба, 
братство и мир между народами!»

Зауральские хлеб-соль, цветы, сувениры, показательные высту-
пления... А затем на площадку вышли команды. Гости – в голубых 
куртках, традиционной формы «сквадра адзуры» – «голубой коман-
ды» Италии, наши – в оранжевой форме. Старейшина курганского 
волейбола Виктор Владимирович Власов представляет игроков. Раз-
минка – и судьи встречи Г. Березин и С. Меринов приглашают во-
лейболистов к игре. 

Стартовые составы команд. Сборная г. Руфины – А. Брацинни, 
М. Баттистони, П. Кьели, А. Липпи, Р. Росси, М. Мунья. «Зауралец» 
(Курган) – А. Березин, А. Томилов, В. Устименко, С. Пасс, В. Садов, 
Ю. Егоров. На подачу выходит Андреа Липпи. «Давай, Руфина» – 
подбадривают болельщики.

Юра Егоров отыгрывает подачу, а затем наш капитан Виталий 
Устименко приносит команде первое очко. При счете 0:5 итальянский 
тренер Стефано Пьетретти берет первый перерыв в первой партии.

Я настойчиво подчеркиваю слово «первый», потому что – уверен! 
– будет еще немало встреч между друзьями-соперниками из Кургана 
и Руфины, а первые мгновения – самые незабываемые.

Не будем строги и пристрастно оценивать игру команды. Бесспор-
но, курганцы более опытны, выше ростом, техничнее. Наши гости к 
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тому же попали, как говорится, с корабля на бал, из южной Руфины 
в снежное Зауралье. Столько сразу перемен, событий – от ночного аэ-
ропорта до показательных бальных танцев ансамбля «Босса-нова»... 
Слишком много впечатлений для молодых симпатичных парней – ра-
бочих и студентов, инженеров и служащих города Руфины. 

Но даже в такой непростой ситуации, во встрече с таким силь-
ным соперником «сквадра адзура» показала и характер, и мужество, 
и спортивную выучку. В третьей партии курганские болельщики под-
держивали гостей не хуже знаменитых итальянских «тиффози». Со 
счетом 15:13 «Зауралец» вырвал победу в этой партии, а с ней и в 
первом международном матче.

И когда соперники, обнявшись, покидали площадку, ни у кого из 
присутствующих в зале не было сомнений в том, что победитель в этой 
встрече один – дружба!

***
Во время игры нашему корреспонденту удалось взять короткое 

интервью у руководителя спортивной делегации г. Руфины Антонио 
Кини.

– Синьор Антонио, за четыре дня пребывания в Кургане вы 
не очень устали от впечатлений?

– Можете написать: усталые, но довольные возвращались они до-
мой.

– Самое яркое впечатление?
– Люди! Добрые, искренние, хлебосольные курганцы. Они встре-

тили нас по-братски.
– Что полезного, познавательного взяли вы для себя из 

этой поездки?
– Многое. Например, на всех предприятиях, которые мы посети-

ли, есть свои спорткомплексы. Где хорошо отдыхают, там хорошо и 
работают.

– Мечтают ли руфинские волейболисты отыграться дома?
– О, это трудно! В Италии главный вид спорта – футбол. Но посте-

пенно все больше поклонников становится и у волейбола. В Руфине 
даже женские команды появились. Мы у ваших ребят многому на-
учились.

– Не напугал ли вас сибирский снег?
– Что вы, мы так ему радовались! У нас снега выпадает очень 

мало. И нас повсюду согревало тепло дружбы. Сердечное спасибо го-
рисполкому, всем организаторам наших встреч. Теперь ждем побра-
тимов в Руфине. Грациа, спасибо за все, друзья-курганцы.

***
В феврале 1987 года волейболисты «Зауральца» в составе курган-

ской городской делегации побывали с ответным визитом в итальян-
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ском городе-побратиме Руфине. Наша команда трижды встретилась 
с соперниками на волейбольной площадке. После двух поражений с 
одинаковым счетом 0:3 итальянцы выставили против нас команду 
«Вали-цаббан» из второго дивизиона чемпионата страны (можно при-
равнять к нашей первой лиге), представляющую город Флоренцию. 
Матч длился около трех часов. «Зауралец» в тяжелейшей борьбе вы-
рвал победу – 3:2. Причем в пятой партии наши проигрывали 4:13, 
а победили 17:15! Честь курганского клуба защищали В. Устименко, 
А. Березин, Ю. Егоров, С. Пасс, О. Шариков, А. Бондарев, А. Пушкин. 

«Зауралец» в Руфине: А. Пушкин, С. Пасс, Ю. Егоров, мэр г. Руфина…

ТАЙМ-АУТ

Подводя итоги сезона-1993/94 годов, «Субботняя газета» писала: 
«Такого не ожидал никто. Чтобы наш любимый «Зауралец» занял 
13-е место в первой лиге чемпионата России по волейболу? И те-
перь остались какие-то хилые надежды на переигровку в Обнинске 
за право остаться в первой лиге, но ясно уже одно: сезон провален».

О причинах наметившегося заката курганского волейбола на 
страницах газеты были приведены мнения тренеров Виктора Влади-
мировича Кашинцева и Сергея Робертовича Пасса.
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ОН СЛИШКОМ НИЗКО ПАЛ
(«Субботняя газета», 30 апреля 1994 года)

В.В. Кашинцев очень напоминает мне известного футбольного 
тренера В.В. Лобановского: на скамейке сидит также невозмутимо-
монументально, разве лишь не раскачивается. Чем бы мне его сразу 
же озадачить… 

– Виктор Васильевич, назови-ка мне быстро стартовую ше-
стерку «Зауральца» твоих лет.

На одной скамейке спонсор «Зауральца» А.Д. Богомолов и старший тренер 
В.В. Кашинцев

– Пожалуйста. Березин, Устименко, Егоров, Пасс, Шариков, То-
милов.

– А теперь «Зауральца-1994».
– Вот тут сложнее, но попробую. Акифьев, Коев, Кунц, Пеннер, 

Соколов… Ну и, наверное, Бондарев. По идее, в команде должно быть 
два первых темпа – Соколов и Бондарев, два угла – Акифьев и Кунц, 
проходящие – Пеннер и Коев.

– Мог ли настоящий «Зауралец» с таким вот составом вы-
ступить в сезоне лучше?

– Думаю, что мог.
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– Тогда что им мешало, какие основные просчеты трене-
ров? Ведь как ни крути, а в спорте крайними всегда остаются 
тренеры.

– За 11 лет работы в «Зауральце» я эту истину хорошо усвоил… 
Говоришь, основные просчеты тренеров? Я могу так сказать. Вина 
тренерского тандема – С.Р. Пасса и Ю.А. Егорова – в том, что когда 
у них был состав, они не сильно удерживали молодежь. Допустим, 
вот этот год, 1974-й, в котором и Кунц отошел от команды. Ромка (не 
помню фамилии) сейчас в пединституте учится, уже не играет. Еще 
один паренек симпатичный, худенький такой, тоже не подошел. Если 
тренер начинает убирать из команды игроков, которые ему не нра-
вятся, команды не будет. Почему? Да потому, что эти люди не дают 
засиживаться самому тренеру, понимаешь? Они подталкивают его 
как-то, заставляют мыслить. Были и у меня сложные игроки, такие, 
как Устименко. Но я всегда считался с его мнением.

– Были ли в вашей команде конфликтные ситуации? Как 
они решались?

– Были. С Томиловым, например. Очень тяжелый человек – 
Алексей. Воспитан прямолинейно, не различал других тонов, только 
белое и черное. Пока не убедишь его, что вот это упражнение нужно 
для того-то, не станет делать. С женщинами проще – я разговаривал 
с тренерами женских команд – женщины верят на слово.

Почему Ваня Алексеев уехал? Не был согласен с тренировочным 
процессом – его не убедили. Также вслед за Березиным ушел и дру-
гой распасовщик – Руденко, и Коев остался в гордом одиночестве. 
Допустим, работали у меня Березин и Руденко. Да, Березин был по-
сильнее, но Славка в любой момент такую игру мог выдать, что блок 
вырастал, когда мяч уже касался чужого поля. Нет, без достойной за-
мены, без конкуренции никак нельзя. Однажды что-то закапризни-
чал Пушкин. Тогда я срочно покупаю Бориса Бочарова. Помнишь, 
который потом в машине горел? Он стал подпирать Пушкина, и сразу 
дело пошло. Если бы не то несчастье с Борисом, связка Березин – Бо-
чаров была б одна из сильнейших в России.

– Волейбол в Кургане любят давно и поголовно. Только что 
из Новокуйбышевска с полуфинала первенства России вер-
нулись, поддержанные ТОО «СЛИК», питомцы тренера Ивана 
Петровича Гасты. Команда ДЮСШ-2 заняла третье место и по-
пала в финал. Не сомневаюсь, что блистал в команде Кашин-
цев-младший, 16 лет, 199 см! В эти же апрельские дни выясняли 
отношения ветераны Кургана, руководящий состав предпри-
ятий, железнодорожники… Особую волейбольную ауру в Кур-
гане отмечают буквально все команды, приезжающие в наш го-
род. Каково же нам остаться без большого волейбола?
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– Самый главный минус в деятельности тренерского состава «За-
уральца» тот, что очень слабое сотрудничество у команды с ДЮСШ-2. 
До меня доходили слухи, что мастера не помогают школе ни мячами, 
ничем. У нас как было поставлено? Играем, тренируемся, мяч чуть 
«постарел» – отдаем его в школу. И школа с удовольствием переда-
вала нам ребят. Хороший был контакт, естественный. Сейчас что-то 
изменилось…

– Уже после фиаско в Екатеринбурге Юра Егоров при встрече 
тяжко вздохнул: «Нет в команде лидера».

– Правильно, лидер, он же капитан, заводила, вожак, боец, – счи-
тай, полкоманды. Счастлив тот тренер, у которого есть такой человек. 
В моей команде сначала это был «Устим», Устименко. Его сменил Бе-
резин. Затем – Пасс. Почему в нынешнем «Зауральце» нет лидера? 
А Игорь Акифьев? Пусть нет у него за спиной высшей школы, но по 
всем человеческим и игроцким качествам он – капитан.

– Сергей Пасс в первых турах выступал в роли играющего 
тренера. Как ты смотришь на подобное совмещение должностей?

– Отрицательно. Я сам начинал с играющего. В 1971 году принял 
«Зауралец» с идеей вывести его сначала в чемпионы области, а затем 
и в класс «А». Помню, как сказал мне покойный Сергей Иванович 
Гаврилов (Москва): «Я тебе до тех пор не дам тура, пока не сядешь 
на скамейку». Мне было в 1980-м 35 лет, я мог еще года два потрясти 
штанами, но я решился и на площадку больше не выходил. То, что ты 
пытаешься играть, во многом теряешь в тренерстве. Нельзя игроков 
ни на миг оставлять без внимания. На тренировке ты должен быть в 
форме и с командой. А в игре тренер заигрывается. Ошибешься – тебе 
тут же припомнят. Ты – равный. И нет общей картины.

– Растет ли смена в Кургане или придется приглашать 
игроков, если возникнет потребность?

– Разрыв между Кунцем (1974 г.р.) и нынешним выпускником 
ДЮСШ-2 (1978 г.р.) слишком велик. Придется приглашать. Раньше 
к нам с удовольствием сами приезжали. Пасс – из Челябинска, Шва-
бауер – из Свердловска, Руденко – из Сургута, Шариков – из Омска, 
Соколов – из Целинограда… Если кому-то я чего-то обещал, то полу-
чали. Квартиры – Устименко, Березин, Пасс. Хорошо, что сейчас Юре 
Егорову помогли с квартирой.

– В недавнем интервью в «Спорт-экспрессе» известный в 
прошлом вратарь Е. Рудаков возмущается: «С одной стороны, 
у команд появились спонсоры… Но с другой – они же – воль-
но или невольно – развращают молодых игроков, для которых 
деньги теперь заслонили все. И каждый знает только один 
глагол в повелительном наклонении: «Дай!»

– А мы в свое время работали без особых стимулов. Меня знако-
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мые с удивлением спрашивают: «Ты почему не на «Мерседесе»?». Сей-
час гораздо проще руководить, располагая деньгами. Но чтобы все 
было в рамках закона, необходим –  я повторяю – чисто спортивный 
волейбольный клуб.

– Любят ли волейбол в нашем городе, в области?
– Сложный вопрос для сегодняшних дней. Не буду говорить – кто, 

но недавно он мне сказал: «При нынешней жизни я б команду убрал». 
Спасибо руководству фирмы «Лодия», что содержат волейболисток. 
Спасибо руководству завода, что сохраняют волейболистов. Самое 
сейчас главное, чтобы команда не развалилась.

– О чем ты жалеешь, как о не содеянном в свое время?
– Мне не хватило времени организовать детскую команду «Заура-

лец». Я начинал, и тогда Бочаров с женой года полтора тренировали 
мальчишек, и все было хорошо. Но когда они уехали, я не нашел им 
замены. А брать случайных людей не хотелось…

– Кто из наших волейболистов заслуживал высшей лиги?
– Юра Егоров, Леша Березин… Их приглашали в «Динамо», в 

Ростов… Но вообще мы всегда славились командой.
– Никак не могу понять до сих пор, почему наша команда 

после блестящей победы над торпедовцами Челябинска в пяти 
партиях на следующий день «всухую» проиграла в общем-то 
средненьким пермякам?

– Своим я не переставал повторять: «Ни в коем случае не ставь-
те команду I лиги ниже себя!» Да, по составу «Зауралец» повыше, 
но комбинационная игра лучше у динамовцев. Тут могла выручить 
коварная подача, но – растерялись и не оказали сопротивления. В 
таких случаях, чтобы встряхнуть ребят, я перед третьей партией за-
ставлял каждого сделать по десять кувырков. Помогало…

– Что бы ты, Виктор Васильевич, после всего сказанного 
пожелал Сергею Робертовичу Пассу и его команде?

– Во-первых, сохранить команду.
Во-вторых, не искать виновных на стороне, а самокритично по-

смотреть на себя: все ли сделали для блага команды.
И, наконец, в-третьих, не отчаиваться и всегда помнить, что за 

одного битого двух небитых дают.
– Спасибо, Виктор Васильевич, за мудрые слова».

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ
(«Субботняя газета», 4 июня 1994 года)

«Я и в самом деле считаю, что в спорте надо ставить перед 
собой только одну задачу – быть первым» (В. Платонов, «Суд над 
победителями»).



195

Вкрадчивым шагом судебного исполнителя, не обещающим ниче-
го хорошего, через весь зал к нам приближалась главный секретарь 
волейбольного турнира на Кубок России Ольга Ивановна Филимо-
нова. Присела рядом на скамейку и выдала обвинение, при воспо-
минании о котором у меня начинают краснеть уши. А суть главного 
монолога рассерженной Ольги заключался в следующем: «Как это вы, 
хваленая пресса, могли променять матч «Уралэнергомаш» – «Самот-
лор» на какой-то захолустный, затрапезный, заштатный футбол!»

Действительно, в один вечер совпали две игры. Волейбольная, 
где встречались одни из лучших команд России, и футбольная «Си-
бирь» – «КамАЗ-Д». Не разорваться же… Мы предпочли вторую. Ког-
да же в минувшую субботу в спорткомплексе «Зауралец» завершился 
исторический тур на Кубок России, причем завершился почти при 
пустых трибунах, я задал вопрос специалистам, почему столь неза-
урядные соревнования были так мало посещаемы.

В ответ услышал: не было рекламы; дачи начались; дороги на 
ремонте… Все не то, ребята! Взять те же футбольные матчи «Сибири». 
Да, соперники оказались из класса КФК. Но стадион был переполнен 
так, что стояли за футбольными воротами. Значит, дело не в дачах, 
не в дорогах, а в чем-то другом… В чем же? Как говорил один из геро-
ев кинобоевика: «Живым был – праздника хотел». Народ стосковался 
по праздничным зрелищам, ему хочется, чтобы побеждала любимая 
команда, чтобы душа пела, чтобы в ней, в душе этой, поселилось не-
что позабытое, патриотическое, с горделивым призывом: «Знай нас, 
лидеров курганских!»

Чего нынче никак не скажешь (тем более – не споешь) о волейболь-
ных командах. Давно ли от девичьего визга и восторженных воплей му-
жиков-болельщиков вибрировали стены Дворца спорта КЗКТ, вздраги-
вали проходящие троллейбусы. А сегодня наша ненаглядная «Лодия» 
– на грани развала. Заявила о своем уходе главный тренер команды 
Людмила Петровна Пономарева. Дали согласие переехать в Тюмень мо-
лодожены – начальник «Лодии» Владимир Архипов и одна из ведущих 
игроков Рената Юралевич. Еще кое-кто на распутье. Причина всем из-
вестная и, увы, банальная – материальная несостоятельность.

Проще простого – отказаться от команды. Как говорится, баба с 
возу… Только кому от этого будет легче? Городу? Области? России? 
Да-да, России, которая потеряет пусть не хватающую призовых звезд, 
но очень симпатичную, самобытную команду. А ведь жизнь нас не раз 
била и учила: восстанавливать потерянное во сто крат труднее, чем 
сохранять имеющееся. Тому пример – футбольная команда мастеров 
Кургана, ожившая лишь десять лет спустя. Я по натуре оптимист и 
верю в благоразумие курганских мужей – государственных и част-
ных. «Лодия» должна быть!
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Да, спорт № 1 в Кургане – это футбол. А вот следом за ним идет, 
бесспорно, волейбол, у которого есть и давние традиции, и залы, и 
тренеры, и ДЮСШ, и знающие толк любители волейбола. Нет только 
одного: нормальных, современных условий для содержания (а если 
точнее, для сохранения) в области двух классных команд – мужской 
и женской. На прошедшем в Кургане кубковом турнире бедным род-
ственником выглядел наш «Зауралец» на фоне блистающих составом 
и формой команд соперников.

Накануне этого турнира я договорился с главным тренером ко-
манды «Зауралец» С.Р. Пассом встретиться после соревнований и 
побеседовать на волейбольную тему. Встреча состоялась во время 
тренировки: в спортзале КМЗ волейболисты самозабвенно играли… 
в футбол, а мы с Сергеем Робертовичем сидели на балконе и беседо-
вали.

– Вопрос вопросов: в какой лиге в будущем сезоне высту-
пать «Зауральцу»?

– В первой. Это стало ясно после нашей поездки в Обнинск, на 
переигровочный турнир.

– Что показали игры в Обнинске?
– Лишний раз я убедился, что нужно иметь двух связующих при-

мерно равного класса. У нас что получилось? Ушел из команды Юра 
Коев, а Леша Кузнецов еще не готов его заменить: ни психологиче-
ски, ни технически. Хотя были партии – это уже на последнем турни-
ре – с «Севером» (Новосибирск), с «Ямалом» (Ноябрьск), когда у Леши 
игра получалась.

– Сергей, а чья это идея – провести в Кургане тур на Кубок 
России?

– Моя. То ли смотреть команды высшей лиги по телевизору, то 
ли увидеть «живьем». Это – для болельщиков. А игрокам курганским 
выпал редкий шанс поиграть с грандами большого волейбола. Ведь 
только мы с Юрой (Юрий Егоров – второй тренер «Зауральца» – В.П.) 
раньше играли на таком уровне.

– Как вы, главный тренер, по итогам сезона оцените вклад 
игроков?

– О связующих я уже сказал. Здорово добавил Олег Пеннер. Не 
забудьте, что это первый для него сезон в первой лиге, пришел к нам 
из Шадринска без какой-то школы, а практически заменил меня.

– Не случайно Олега избрали капитаном, недавно женился.
– Скоро станет папой…
– Совсем здорово! А Витя Кунц: «Левая рука – друг индейцев»?
– Витя – ведущий в нападении. Но крайне нестабилен: порой 

просто неудержим в атаке, и вдруг – срыв. В Обнинске, например, 
очень много напортачил.
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Игорь Акифьев прибавил в весе и соответственно сдал в игре.
Андрей Соколов год пропустил. По осени был в хорошей форме, 

но затем стали донимать травмы.
Андрей Бондарев помогает команде по мере своих сил и возмож-

ностей. Спасибо ему за это.
– Но вторая партия с «Севером» все-таки на совести Ан-

дрея. В решающий момент вдруг заробел.
– Было дело… Теперь – о молодежи. Саша Коваленко неплохо 

провел последний матч. Роста вот маловато. Старается. Трудолюбив. 
«Характер нордический».

Андрей Милицкий заметно добавил. Было у него в сезоне не-
сколько хороших игр. Здесь, в окружении звезд, слегка растерялся.

Наконец, самый юный – Саша Кашинцев (1978 г.р.). Имел все-
таки мало игровой практики. Игра в сборной ДЮСШ-2 – совсем не то, 
что в команде взрослых. Но, без сомнения, способен.

– В чем главное отличие мастеров высшей лиги от перво-
разрядников первой?

– Во-первых, укомплектованность команд. Во-вторых, ростовые 
данные. В третьих, материальное благосостояние.

– Что нужно для того, чтобы в Кургане была команда, до-
стойная ее традиций и многочисленных поклонников?

– Есть у нас спонсор – акционерное общество «Курганмашзавод». 
Он всячески помогает команде. Но ведь «Зауралец» защищает честь 
города и области!.. Хотелось бы видеть более действенное внимание 
со стороны администрации области и г. Кургана. Заводу сейчас очень 
тяжело. В других городах, например, в Саратове, команде, выступа-
ющей в чемпионате России, идут навстречу с помощью разумной на-
логовой политики.

– К слову, Сергей, в начале года вышло постановление о 
создании в России фондов помощи волейболу. Подписано Б. 
Ельциным. Что бы там ни говорили о сложностях с его реали-
зацией, документ существует, и суть его понятная всем.

– Буквально перед Кубком я звонил в приемную директора, а 
трубку взял… Захаров Михаил Александрович. Помните такого ди-
ректора? Он как раз в Курган приехал.

– Еще бы не помнить! В свое время я сдавал ему на раз-
ряд сварщика. Захаров был первым капитаном волейбольной 
команды КМЗ на I спартакиаде руководителей предприятий 
города. И что же он сказал?

– Спросил, кто хочет поговорить с Дородным. Я представился. «Да-
да, – ответил Захаров, – слежу за вами. Как дела ваши?» Сказал, что 
посоветует Валерию Дмитриевичу побольше нам уделять внимания.

– Захаров, Богомолов, Дородный – все это продолжение 
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славных волейбольных традиций, существующих на КМЗ не 
один десяток лет.

– На заводе есть не только союзники волейбола. Есть, к сожале-
нию, у команды и недруги. Они считают: убери команду – проблемы 
исчезнут, вырастут дивиденды. Как в сказке. А то, что сотни людей 
лишатся жизнеутверждающего зрелища, это их не волнует.

– Сергей, как у вас складываются взаимоотношения с 
ДЮСШ-2, которая является кузницей кадров для «Зауральца»?

– Пока мы не очень-то стыкуемся: им одно надо, нам – другое. Я 
бы хотел, чтобы с юными волейболистами работало больше тренеров, 
а не два, как сейчас. В недавнем интервью в вашей газете со стороны 
В.В. Кашинцева прозвучала критика в мой адрес насчет мячей, ко-
торыми мы якобы не помогаем школе. Это, мягко говоря, неправда. 
Виктор Васильевич просто не в курсе, что сегодня команда первой 
лиги получает на сезон десять страшно дефицитных мячей японской 
фирмы «Микаса». Ребятам они не нужны – они играют другими мяча-
ми, фирмы «Галло».

– Недавно вышла из печати книга известного тренера В. 
Платонова «Суд над победителями», богатая мудрыми мысля-
ми много пережившего автора. Какое «платоновское» выраже-
ние вам наиболее близко?

– «В спорте, как в жизни. Плохо… совсем плохо… хуже некуда… 
Опустил руки – пиши пропало. Не сдался – восстановишься, станешь 
еще крепче».

– На этой оптимистической ноте и закончим нашу беседу. 
К тому же я верю в спортивную судьбу, в святую магию фами-
лий: Поддубный – борец, Медведев – штангист, Борзов – сприн-
тер… А вам, Сергей Робертович, на роду написано жить в во-
лейболе. Прекрасная фамилия – Пасс.

«ЗАУРАЛЬЕ» («ДИНАМО-ЗАУРАЛЬЕ»)

Спустя два года после распада команды мастеров была предпри-
нята попытка восстановить в Кургане большой волейбол силами кол-
лектива «Зауралье» (Динамо-Зауралье»), в сезоне 1996/97 гг. за-
явившегося на первенство России в I лиге. 

С тяжелым сердцем вступали волейболисты и их болельщики в 
этот сезон. Как писала в статье «Ужель та самая команда» газета «За-
уралье» (10 октября 1996 года). «Вроде бы все было как прежде. Чем-
пионат России по волейболу. Первая лига. Первый тур – домашний, 
в Кургане. Честь города и области защищает любимая болельщика-
ми команда с созвучным названием «Зауралье». Только почему так 
много изменений произошло с командой и вокруг нее, что заставля-
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ет говорить о новой странице в ее славной биографии? И, к сожа-
лению, странице скорее пугающей, чем радующей. Прежде всего, от 
команды отказался ее прежний хозяин – «Курганмашзавод». Поэтому 
становится понятным перенос игр из привычного и соответствую-
щего масштабу соревнований спорткомплекса «Зауралец» во Дворец 
спорта АО «Русич». Без великого энтузиазма взялся содержать во-
лейболистов облспорттуркомитет. Не стало у команды и старшего 
тренера В.В. Кашинцева. Его пригласили работать в Альметьевск, и 
Виктор Васильевич принял предложение, прихватив с собой лучшего 
нашего нападающего Владимира Швабауера. Тяжкий крест тренер-
ства в столь заморочное время взялись тащить Юрий Анатольевич 
Егоров и Иван Петрович Гаста. Им достался в наследство коллек-
тив, составленный в основном из молодых местных ребят, воспи-
танников ДЮСШ № 2. В пожарном порядке была вызвана старая 
гвардия – Игорь Акифьев, Евгений Екимов, Юрий Коев».

Хозяева тура, выступавшие таким составом фактически «с листа», 
в отдельных эпизодах тушили ярко игравший в первых двух сетах 
первого матча «Факел» из Нового Уренгоя. Третью партию при пол-
ном восторге балконных зрителей «Зауралец» выиграл – 15:5. Повел 
и в четвертой, но волейболисты Уренгоя, за который выступают быв-
шие игроки «Самотлора» Селезнев, Селиванов и Ярмухаметов, смог-
ли вновь вернуть инициативу и довести матч до победы – 15:8.

– Потешили мы местную публику, – с легким налетом самодо-
вольства бросил после игры фразу кто-то из волейболистов «Факела».

– Лет пять назад эту уренгойскую команду мы бы «раздели» за 
полчаса с душем, – вполне серьезно парировал Сергей Пасс, ветеран 
курганского «Зауральца» времен его расцвета и популярности.

В двух следующих матчах домашнего тура курганцы с одинако-
вым счетом 3:0 одолели барнаульский «Университет» и «академиков» 
из Сибирской государственной горно-металлургической академии 
(Новокузнецк). Но наибольшего удовольствия зрителям доставила 
вдохновенная игра нашей команды в первой партии матча с безус-
ловным лидером Сибирской зоны красноярским «Локомотивом».

На голом энтузиазме, при могучей поддержке переполненных 
трибун курганцы вырвали у «Локомотива» единственный сет (15:12), 
причем только нашим ребятам удалось прервать беспроигрышную 
серию сибиряков, доселе побеждавших всех с любимым счетом 3:0. 
Вся наша стартовая шестерка (Кузнецов, Акифьев, Екимов, Пеннер, 
Кашинцев, Владимиров) была в ударе. Уверенный прием Игоря Аки-
фьева, пасы-сюрпризы Алексея Кузнецова, неотразимые «гвозди» 
Саши Кашинцева и Ивана Пеннера, самоотверженность в защите Ев-
гения Екимова и Сергея Владимирова – все это вместе взятое родило 
главную сенсацию тура. 
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«Да, никогда еще у нас не было столь молодой команды. Но 
дальнейшая судьба ее беспокоит и волнует всю армию поклонников 
курганского волейбола, – констатировала газета, – все играющие та-
ланты и наши патриотические надежды могут кануть в Лету вкупе 
со славными традициями курганского волейбола. Причина одна, до 
боли знакомая – деньги. И еще – равнодушие к судьбе команды среди 
тех, кто способен хотя бы на малую толику помощи. Домашний тур ху-
до-бедно проведен, но уже 1 ноября в Новокузнецке начнется второй 
тур лиги, потребуются средства на дорогу. А зарплата игрокам и тре-
нерам, а питание молодых организмов, требующих все новых кало-
рий? Ну неужели в Кургане перевелись волейбольные спонсоры, го-
товые протянуть руку помощи в столь тяжелый для команды сезон?».

Увы, пессимистические прогнозы сбылись, и в последующих ту-
рах «Зауралье» прочно обосновалось на дне турнирной таблицы, из 
подвала которой так и не выбралось до конца чемпионата…

Сезон 1996/97 гг. Турнир проходил в гг. Кургане, Новокузнецке, 
Барнауле, Новом Уренгое, Омске. За команду выступали А. Мальков, 
А. Кузнецов, И. Пеннер, А. Кашинцев, С. Владимиров, А. Кандаков, 
В. Храмович, И. Акифьев, Е. Екимов, Ю. Коев, А. Ершов, А. Бондарев, 
А. Кузьмин, А. Садовенко, А. Плахин.  Старший тренер – Ю.А. Егоров.

Блок над сеткой в горсаду
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А вот сезон 1997/98 команда (получив приставку «Динамо») уже 
провела веселее. Уже после первого домашнего тура газета «Заура-
лье» озаглавила свой обзор «А команда-то – смотрится!»:

«Вот и большой волейбол пришел в наш город. В динамовском 
зале, некогда единственном в Кургане пристанище спортсменов всех 
родов, встречались мужские команды «Динамо-Зауралье» (Курган) и 
«Университет» (Барнаул). То был второй тур в первой лиге чемпио-
ната России по волейболу. В первом наша команда, впервые заяв-
ленная с таким интересным названием, уступила на выезде в Новом 
Уренгое местному «Факелу» – 2:3, 0:3.

Домашние игры не вызвали у болельщиков большого энтузиаз-
ма. Видимо, отвык народ от тесного и несервисного (по нынешним 
меркам) спортзала. Да и достижения курганских волейболистов в по-
следнее время не слишком впечатляли. Но сейчас, похоже, открыва-
ется новая глава в истории зауральского волейбола. Команду вновь 
возглавил Виктор Кашинцев – специалист со всероссийской репута-
цией. Стартовую шестерку составили Акифьев, Семенов, Кузнецов, 
О. Пеннер, А. Кашинцев, Швабауер. В резерве – Коев, Екимов, Маль-
ков, Кандаков.

Первый матч хозяева проиграли со счетом 1:3. У команды Алтая 
царили над сеткой братья-двойники Палтусовы. Наших сгубила тре-
тья партия, где, проигрывая 1:12, почти настигли (11:12), но в конце 
допустили ряд грубейших «пенок». В воскресенье курганцы взяли же-
стокий реванш – 3:0 (15:5, 15:13, 15:4). Особенно понравилась зрите-
лям искрометная связка Коев – Семенов».

И в дальнейшем свои домашние матчи «Д-З» проводило доста-
точно убедительно, выиграв у «Газовика-ЗСК» (Сургутский район) – 
3:1, 3:1, «Факела» (Новый Уренгой) – 3:0, 3:0, СГГМА (Новокузнецк) 
– 3:0, 3:0, «Самотлор-2» (Нижневартовск) – 3:1, 3:0. На выезде дела 
обстояли похуже, но все-таки наша команда сумела занять место в 
«золотой середине» – стала четвертой из семи команд сибирской зоны 
(1. «Газовик-ЗСК» Сургут, 2. «Буревестник» Омск, 3. «Университет» 
Барнаул, 4. «Динамо-Зауралье» Курган).

Сезон 1997/98 гг. Турнир проходил по круговой системе («каж-
дый с каждым»). За команду выступали: И. Акифьев, А. Семенов, 
А. Кузнецов, О. Пеннер, А. Кашинцев, В. Швабауер, Ю. Коев, Е. Еки-
мов, А. Мальков, А. Кандаков, И. Пеннер, А. Ершов, С. Владимиров, 
А. Бондарев, В. Храмович, А. Кузьмин, А. Садовенко, А. Плахин. 
Старший тренер – В.В. Кашинцев, второй тренер – Ю.А. Егоров. 

И все же, к сожалению, команда «Зауралье» (даже с дополнением 
«Динамо») оказалась «калифом на час» – проведя в чемпионате стра-
ны всего два сезона, она в ноябре 1998 года снялась с чемпионата…
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«СИНТЕЗ»

Казалось, что курганскому волейболу, как и приходившему в упа-
док футболу нашего региона, предстоит вариться в собственном соку. 
Но продолжали еще разыгрываться областные и городские чемпиона-
ты. В одном из них играла юношеская команда школы олимпийского 
резерва под руководством тренера Ю.А. Егорова, даже не имевшая 
своего названия. Юрий Анатольевич параллельно являлся тренером 
на ОАО «Синтез» и предложил директору комбината В.Г. Пшенич-
никову дать своим молодым питомцам имя «Синтез». Идея Виталию 
Георгиевичу понравилась, а после удачного выступления в первен-
стве Курганской области руководством комбината было предложено 
Юрию Анатольевичу создать команду мастеров и заявить ее на чем-
пионат России сезона 1999/2000 гг. Так в Кургане появился волей-
больный «Синтез». 

Гостеприимный «Синтез»

Первый сезон нельзя отнести к особо удачным – на предваритель-
ном этапе зоны Сибири наша команда оказалась на предпоследнем, 
шестом месте.
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Чемпионат России (высшая лига «Б»)
Зона «Сибирь», предварительный этап 1999 – 2000 года

М Команды И В П О С/П
1 «Газовик ЗСК» 

Сургутский район
24 23 1 47 71:13

2 «Университет» Барнаул 24 19 5 43 62:30
3 «Факел» Уренгой 24 17 7 41 54:25
4 «Буревестник» Омск 24 10 14 34 44:46
5 «Самотлор-колледж» 

Нижневартовск
24 8 16 32 29:57

6 «Синтез» Курган 24 6 18 30 24:58
7 «Университет» Новокузнецк 24 1 23 25 16:70

 
За команду выступали: Е. Екимов, И. Акифьев, А. Семенов,

Ю. Коев, А. Мальков, Н. Савиных, А. Кашинцев, А. Кандаков, А. Пар-
шиков, А. Кузнецов, С. Владимиров, С. Никулин, В. Улько, П. Андри-
евских, Н. Андриевских. Главный тренер – Ю.А. Егоров.

Однако главная задача сезона – «Обкатать молодежь» – была вы-
полнена и перед сезоном 2000/01 «Синтез» поставил перед собой за-
дачу – быть в первой тройке зоны. О подготовке команды к сезону 17 
августа 2000 года своим читателям поведала газета «Зауралье»:

Мистер Егоров и его команда
Нет никаких сомнений, что самыми популярными в народе ви-

дами спорта являются игровые: футбол, волейбол, хоккей. Поэтому 
людей, любящих эти виды, называют болельщиками, а не зрителями 
– в отличие от другой публики. Называют так, поскольку болеют они 
капитально и желают знать о своей команде буквально все. Особенно 
болельщики рады весточке, как команда готовится к новому сезону. 
Нам понятно их нетерпение.

Сначала мы порадуем волейбольных болельщиков и расскажем 
о подготовке команды «Синтез» к участию в чемпионате России (выс-
шая лига, класс «Б»). С этой целью ваш корреспондент выехал в дом 
отдыха «Лесники», где готовятся курганские волейболисты. Занятия 
проходили в лесу, возле старой волейбольной площадки. 18 молодых 
людей увлеченно занимались своим делом: кто прыгал через барье-
ры, кто работал с тяжестями, кто пытался достать привязанный к со-
снам мяч. Лишь Олег Пеннер неприкаянно бродил по кругу – у него 
побаливали ноги и в общих упражнениях он не участвовал.

Точно по времени следил за процессом занятий главный тренер 
«Синтеза» Юрий Анатольевич Егоров. Когда ребята отработали все 
четыре так называемые станции и перешли на площадку, где их жда-
ла ветхая волейбольная сетка времен перестройки, мы с Егоровым 
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уселись на скамеечку и с удовольствием побеседовали.
– Что вас интересует, Валерий Иванович? – с мягким егоровским 

юмором спросил меня первым Юрий Анатольевич.
– Прежде всего, чем отличается от прошлых нынешний 

сбор, когда команда стала поистине профессиональной и по-
явился в Кургане волейбольный клуб «Синтез»?

– В этом году мы впервые проводим двойные сборы. Обычно со-
бирались в конце июля – августе. Нынче начали рано, с 5 июля. Были 
одноразовые тренировки до середины месяца. В городе, в зале нашего 
спорткомплекса. Это было связано еще и с тем, что часть ребят посту-
пала в вуз, готовилась. 17 июля заехали в профилакторий «Синтеза». 
Две недели с трехразовыми тренировками, очень хорошее питание. 
Прошли там сборы, ребята поступили в КГУ, подошло время основ-
ного сбора…

– Кто и куда поступил?
– На физмат – Коля Савиных и Владик Прочан; Леша Парши-

ков – на факультет валеологии, Саша Кандаков – на конструкторское 
отделение, а Сережа Юринский – на юрфак. 1 и 2 августа ребята от-
дохнули, 3 и 4 прошли в физдиспансере медкомиссию, 5 и 6 кое-кто 
сыграл в пляжном чемпионате области, а 7 августа по путевкам на-
шего АКО «Синтез» команда заехала в Лесники, где нам предстоит 
работать до 29 августа. Здесь уже нагрузки посерьезнее: трехразовые 
занятия…

– При четырехразовом питании.
– Ну почти так.
– Сколько старых и новых «русских» находятся сейчас в 

вашем распоряжении?
– Из прошлогоднего состава: Игорь Акифьев, Александр Кашин-

цев, Андрей Мальков, Александр Кандаков, Сергей Владимиров, 
Николай Савиных, Алексей Паршиков, Сергей Никулин, Владимир 
Улько, братья Андриевских, Павел и Николай.

Новички – Владислав Прочан и Александр Ноздрачев (оба из 
Кисловодска), Сергей Юринский (из Усолья-Сибирского), Василий 
Нестеров (из Сургута), макушинец Юрий Межнин, студент КГУ Де-
нис Зяблов. И на старенького – Олег Пеннер, любимец болельщиков, 
вернувшийся из Германии.

– Когда будете заключать контракты? 
– Договоры уже заключили, ребята получают зарплату, все нор-

мально.
– Ваша первая проверка боем?
– 11 – 16 сентября в Барнауле будет разыгран Кубок Сибири, 

куда заявились и мы. Играют шесть команд: новосибирский «Локомо-
тив», сургутский «Торум» – это команды высшей лиги «А», «Северск» 
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(Томск), «Самотлор-2» (Нижневартовск) и мы с местным «Универси-
тетом».

– Состав «Синтеза» уже окончательный и обжалованию не 
подлежит?

– Возможно, добавится еще один опытный игрок.
– Если в прошлые годы явно не хватало классных волейбо-

листов, то сегодня у тренера Егорова я вижу другую проблему 
– избыток игроков одного амплуа. Например, связующих. Ведь 
в этой роли (после ухода Коева и Кузнецова) могут выступать 
Мальков, Паршиков, Юринский, Нестеров. Какой вариант 
наиболее реальный?

– Я попробую назвать стартовый состав команды с ближайшим 
запасом. Это – Акифьев, способный выступать и как нападающий, и 
как либеро – занимается Игорь усердно, похудел. Далее – Пеннер, 
Кашинцев, Нестеров – «связка». Владимиров, Мальков, Кандаков, 
Ноздрачев, Юринский. Вот наша первая «девятка». А вообще конку-
ренция в команде – штука хорошая, и она у нас намечается.

– А когда начинается чемпионат России?
– Минуточку терпения. После Барнаула мы собираемся дома 

провести товарищеский турнир. Пригласили две команды из Уфы. 
Курганцы встретятся со своим кумиром 1980-х годов Виталием Усти-
менко, который сейчас является одним из тренеров клуба суперли-
ги «Нефтяника Башкирии». А в чемпионате мы играем первые два 
матча на выезде с командой «Факел» (Новый Уренгой) 7 и 8 октября. 
Через неделю принимаем омский «Буревестник».

– Огласите, пожалуйста, весь список зоны «Сибирь».
– Он примерно тот же, что и в прошлом году. Лишь «Газовик» 

(Сургутский район) поднялся в высшую лигу «А». Итак, снова семь 
команд: «Университет» (Барнаул), «Буревестник» (Омск), «Факел» 
(Новый Уренгой), «Самотлор-2» (Нижневартовск), «Синтез» (Курган), 
«Университет» (Новокузнецк) и «Ямал» (Ноябрьск).

Система та же: по две игры дома и на выезде. Затем четыре луч-
ших команды нашей зоны играют переходный турнир с двумя побе-
дителями «Востока». Тройка первых оттуда встречается с тремя силь-
нейшими из «Центра». Кто из этой шестерки попадет в число первых 
двух, тот переходит в класс «А».

– Какую задачу перед волейболистами и тренерами в сезо-
не 2000-2001 года поставил генеральный директор АКО «Син-
тез» Виталий Георгиевич Пшеничников?

– Занять в зоне третье место и попасть в переходный турнир. Я 
считаю, в прошлом году наша молодежь хорошо обкаталась, стала по-
увереннее. Да и нам, тренерам, легче работать с таким составом.

– К слову, Юрий Анатольевич. Кто находится во главе клуба?
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– Президентом ВК «Синтез» является Анатолий Махмудьянов. 
Тренеры – Егоров и Владимир Архипов. Врач команды – Андрей Бон-
дарев.

– Где команда собирается проводить игры чемпионата?
– Решили играть в спорткомплексе «Синтез». Сейчас там идут 

большие реконструкционные работы. К 5 сентября зал должен быть 
отремонтирован в лучшем виде, удобном и для спортсменов, и для 
болельщиков.

– Зал обновился, команда изменилась. А у вас, главного 
тренера, есть свежие идеи, задумки?

– В июне (с 9-го по 21) я участвовал в работе международного се-
минара тренеров, который проходил в Москве. Нас собралось 93 че-
ловека – 50 из России, остальные из Украины, Польши, Прибалтики, 
Израиля… Перед нами с лекциями выступали такие известные во-
лейбольные специалисты, как Чесноков, Паршин, Антропов, тренер 
сборной Голландии Гильдебранд. Мы побывали на играх Мировой 
лиги, присутствовали в Новогорске на тренировке сборной России. 
Отличная школа! В заключение сдавали два экзамена. Мне выдали 
международный сертификат тренера. Красивую такую бумагу…

– На трех языках?
– Нет, только на английском. «Mister Egorov»… И так далее.
До чего же все-таки приятно видеть столь профессиональное от-

ношение к делу! И теперь все мы, поклонники волейбола, вправе 
ждать от «синтезовцев» возвращения традиций 1980-х годов, когда 
курганские волейболисты в России представляли собой грозную и по-
бедоносную силу.

Поставленную команда выполнила: стала третьей и пробилась 
в финальную «пульку» розыгрыша путевок в финал высшей лиги. 
Самыми принципиальными в сезоне стали, наверное, встречи с «Са-
мотлором»; отчет о курганском рандеву команд газета «Зауралье» 24 
октября 2000 года назвала так:

Снова да ладом: Березин против Егорова
Чемпионат России по волейболу (высшая лига «Б»). Спорт-

комплекс «Синтез». Третий тур.
21 октября. «Синтез» (Курган) – «Самотлор-Колледж» 

(Нижневартовск) – 3:1 (19:25, 25:19, 25:22, 25:21).
23 октября. «Синтез» (Курган) – «Самотлор-Колледж» 

(Нижневартовск) – 3:2 (28:30, 25:18, 18:25, 25:19, 15:9).
Судьи: Антон Фрост, Владимир Дуруда (оба – Барнаул).
«Это было давно, лет пятнадцать назад…». Слова из старинной 

песни вспомнились мне во время матчей курганских и нижневартов-
ских волейболистов. Ведь в 1980-е годы в составе курганского «Зау-
ральца» вместе играли (да еще как играли!) Алексей Березин и Юрий 
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Егоров. Затем жизнь распределилась таким образом, что Алексей 
Германович переехал с семьей в Нижневартовск и в настоящее время 
является директором волейбольного клуба «Самотлор». Ну а его дав-
ний товарищ Юрий Анатольевич уже какой год тренирует команду 
мастеров г. Кургана. И, похоже, всерьез намерен с помощью «Синте-
за» вернуть городу победные традиции «Зауральца».

После первой игры я поинтересовался мнением моих героев.
А. Березин: «Из прошлогоднего состава (12 человек) в команде 

осталось шестеро. Ребята молодые, талантливые, поэтому спрос на 
них особенный. Так, Янутов уже играет за «Самотлор» в суперлиге. Из 
Екатеринбурга, где сейчас проходит первый тур суперлиги, подъеха-
ли Симашко (№ 18) и Платонов (№ 11). Курганцы выиграли заслу-
женно. У них есть опытные игроки, а в волейболе это много значит. 
Попытаемся в воскресенье взять реванш».

Ю. Егоров: «Полностью провалили первую партию. У Нижне-
вартовска страшная подача, а у наших разладился прием. Особенно 
грешил ошибками либеро Акифьев. Ничем не порадовал Мальков 
– пришлось усадить на лавку, пусть подумает… Хорошо, что смогли 
переломить ход игры и успешно завершить встречу. Но в повторном 
матче будет очень трудно. «Самотлор», пусть и дублеры, команда са-
молюбивая».

Игра выдалась интереснейшая. Посмотреть ее генеральный ди-
ректор АКО «Синтез» Виталий Пшеничников пригласил мэра города 
Анатолия Ельчанинова, заместителя губернатора области Владими-
ра Охохонина, облвоенкома Владимира Усманова, главного налого-
вого инспектора области Николая Шитикова… Думаю, что этот во-
лейбол им понравился. Да разве можно остаться равнодушным, когда 
события на площадке менялись с такой калейдоскопической быстро-
той, что именитым курильщикам некогда даже было взять тайм-аут, 
то бишь перекур.

Стартовый состав «Синтеза» выглядел так: Кашинцев, Савиных, 
Пеннер, Юринский, Улько, Ноздрачев и либеро Акифьев. В ходе игры 
на замену выходили Прочан, Нестеров, Никулин. Первая партия 
оказалась самой упорной и длилась 22 минуты. Из отдельных фраг-
ментов ее запомнилась воздушная шутка Владимира Улько: он по-
баскетбольному завис над сеткой, поменял руки и обманул тем самым 
соперников, ловко скинув мяч в незащищенное место. При счете 22:24 
на помощь «Самотлору» пришла… ферма под потолком – мяч от рук 
хозяев коснулся конструкции. Наконец, при счете 28:28 не выдержа-
ло электронное табло – сломалось. Хорошо, что временно.

Вторая и третья партии были похожи одна на другую не только 
счетом, но и резким спадом (по очереди) в игре команд. Четвертая 
партия стала в некотором роде бенефисом Александра Ноздрачева. 
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Травма ноги не всегда позволяла атаковать в полную силу Олегу 
Пеннеру. Наконец-то начинает обретать уверенность, а с ней и бы-
лую ударность Александр Кашинцев. Но для успеха в матче, как го-
ворится, требовался третий. Им и стал 16-летний дебютант «Синте-
за» Саша Ноздрачев. Он бесстрашно атаковал со всех углов, и почти 
все удары достигали цели. А при контрольном счете 24:19 прекрасно 
сыграл наш молодой пасующий Сергей Юринский. Неожиданно для 
«самотлорцев» он дал отличный пас назад, во 2-ю зону, где в высоком 
прыжке Ноздрачев принес победное очко своей команде.

Надо сказать, что до пятого сета у «синтезовцев» никак не клеи-
лась игра на блоке. Хорошо, что в решающий момент это эффектив-
нейшее оружие против двухметровых и прыгучих нападающих Ниж-
невартовска сработало на всю катушку. Улько и Ноздрачев, Савиных 
и Ноздрачев двойным блоком сковали гостей по рукам и мячам.

После этого двойного успеха волейболисты «Синтеза» набрали 10 
очков из 12 возможных и вошли в группу лидеров.

Чемпионат России (высшая лига «Б»)
Зона «Сибирь», предварительный этап 2000 – 2001 года

М Команды И В П О С/П
1 «Университет» Барнаул 24 22 2 46 67:11
2 «Факел» Новый Уренгой 24 21 3 45 66:17
3 «Синтез» Курган 24 11 13 35 45:48
4 «Ямал» Ноябрьск 24 11 13 35 43:47
5 «Самотлор-колледж» 

Нижневартовск
24 7 17 31 33:58

6 «Янтарь» Северск 24 7 17 31 32:60
7 «Университет» Новокузнецк 24 5 19 29 24:59

Четыре сильнейших команды зоны Сибири и две Дальнего Восто-
ка («Динамо» Иркутск и «Металлург» Братск) разыграли три путевки 
в финал высшей лиги. В этих полуфинальных турнирах, состоявших-
ся в Барнауле и Иркутске, «Синтез», к сожалению, выступил неудач-
но, занял последнее место.

За команду выступали: О. Пеннер, И. Акифьев, А. Кашинцев, А. 
Мальков, А. Кандаков, С. Владимиров, Н. Савиных, А. Паршиков, 
С. Никулин, В. Улько, П. Андриевских, Н. Андриевских, В. Прочан, 
А. Ноздрачев, С. Юринский, В. Нестеров, Ю. Межнин, Д. Зяблов. 
Главный тренер – Ю.А. Егоров.

В апреле 2001 года газета «Зауралье» сообщила своим читате-
лям: 

«Сенсация! В команде Курганского военного института в чемпи-
онате области заявлены пять игроков «Самотлора» (Нижневартовск) 
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из суперлиги первенства России по волейболу! Эта новость со скоро-
стью маршрутного такси объехала Курган, и на протяжении всех пяти 
дней чемпионата области спорткомплекс «Турбинка» был заполнен, 
как говорится, под завязку. И уже этот факт говорит в пользу допуска 
иногородних мастеров спорта в наш чемпионат. Хотя так и хочется 
назвать его «открытым»…

Вот имена этих молодых ребят, призванных на службу под зна-
мена Курганского военного института: Денис Абакумов (1979 г.р.), 
один из лучших игроков суперлигового «Самотлора»; Алексей Роман-
ко (1981), чемпион мира и Европы среди юниоров; Дмитрий Зуденков 
(1981), Евгений Быхалов (1980), Валерий Симашко (1981), Федор Ку-
зин (1981), распасовщик, приезжавший в Курган на матчи с «Синте-
зом» в составе «Самотлор-колледж». 

Волейбольные «монстры», как их с ходу окрестили болельщики, 
не выпускали своих соперников за 20 очков. В том числе и наш «Син-
тез», выступавший, правда, без Пеннера и ряда основных игроков, 
отданных в команды КГУ и УГПС. Капитан УГПС Игорь Акифьев 
бросил грустную фразу: «Как с ними играть, когда они тебя по макуш-
ке лупят». Действительно, двухметровые «громоотводы» били по мячу 
так, что он чуть ли не на свою площадку вновь возвращался. Словом, 
высший класс, достойный команды, находящейся на 7-м месте в су-
перлиге».

Двое из названных в статье волейболистов – В. Симашко и мастер 
спорта Д. Зуденков были заявлены в состав «Синтеза». После такого уси-
ления поклонники команды в сезон-2001/02 смотрели с оптимизмом.

И действительно, старт команды был весьма неплохим: вот за-
головки отчетов в газете «Зауралье» (автор – Александр Тетерин): 
«Старт удачный, продолжение следует» (9 октября 2001 года), «Син-
тез» – шесть побед подряд!» (24 октября 2001 года), «Уверенная победа 
«Синтеза» (27 ноября 2001 года). Но попасть в первую тройку нашей 
команде все же не удалось и в итоговой таблице зонального турни-
ра «Синтез» занял четвертое место, что позволило попасть только в 
число команд высшей лиги «Б», оспаривавших места с 7-го по 12-е. 
Первый полуфинал этого соревнования прошел в Кургане в феврале 
2002 года и завершился победой нашей команды. В своем отчете «По-
бедный полуфинальный марш «Синтеза» газета «Зауралье» (А. Тете-
рин) писала так:

«Полуфинал начался с неприятного сюрприза. Не приехала ко-
манда из Благовещенска. В итоге в турнире стартовали пять команд 
вместо предполагавшихся шести. Это – «ЗапГПУ-Динамо» (Чита), 
«Динамо-Бурятия» (Улан-Удэ), «Янтарь» (Северск), «Самотлор-кол-
ледж» (Нижневартовск) и хозяева турнира «Синтез» (Курган).

В первый день «синтезовцы» в связи с неприездом соперника ока-
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зались вне игры. Сие обстоятельство заметно огорчило болельщиков, 
посетивших спорткомплекс «Синтез». С другой стороны, можно было 
спокойно оценить силу соперников курганцев, встречавшихся между 
собой.

Особенно интересно было посмотреть на команды Читы и Улан-
Удэ. Читинцы понравились, команда у них довольно крепкая, играю-
щая. Есть лидер – капитан Алексей Гурулев (№ 4), который ведет за 
собой партнеров. А те, в свою очередь, действуют на площадке мощно 
и слаженно.

Уже после первого матча читинцев, в котором они уверенно пере-
играли «Самотлор-колледж» – 3:0, стало ясно, что именно эта коман-
да будет главным соперником «Синтеза» в полуфинале. Остальные 
заметно уступают курганцам в классе. «Буряты» из Улан-Удэ на по-
верку оказались весьма и весьма средней, скажу больше, слабой ко-
мандой. Счет игры с «Янтарем» – 0:3 – тому подтверждение. В их со-
ставе можно выделить разве что нападающего Леонида Огнева (№ 4) 
и то лишь на фоне его партнеров.

Первые соперники «Синтеза» в полуфинале «Янтарь» и «Самот-
лор-колледж» нам хорошо знакомы, поскольку курганцы встречались 
с ними в зональном турнире чемпионата и уверенно победили тех и 
других. Состав северцев и нижневартовцев с тех пор практически не 
изменился, и потому с большой долей вероятности можно было пред-
положить, что и сейчас в играх с ними «Синтез» добьется побед. Так 
в итоге и произошло. Но игры складывались для курганцев совсем 
неплохо.

«Синтез» (Курган) – «Самотлор-колледж» (Нижневартовск) 
– 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:17). 20 февраля. СК «Синтез».

«Синтез» (стартовый состав): Ноздрачев, Савиных, Юринский, 
Зуденков, Пеннер (капитан), Симашко, Акифьев (либеро). На замену 
выходил Зяблов.

«Самотлор-колледж» (стартовый состав): Сивожелез, Максимов 
(капитан), Шестак, Ставер, Шульгин, Козлов, Путинцев (либеро). На 
замену выходили Новоженин, Платонов, Строков.

Игру синтезовцы начали более чем уверенно – 6:2, и гости вы-
нуждены взять тайм-аут. Однако затем положение на площадке 
резко изменилось. «Самотлор-колледж» выровнял игру, а курганцы 
стали неоправданно часто ошибаться. Не пошла игра у нашего пасу-
ющего Сергея Юринского, которому никак не удавалось сделать удоб-
ный пас. В результате наши нападающие Олег Пеннер и Александр 
Ноздрачев были вынуждены атаковать из неудобного положения. И 
если капитан Пеннер даже из таких позиций умудрялся атаковать 
практически безошибочно, то его менее опытный товарищ был менее 
удачлив. Заканчивая разговор о недостатках, нужно отметить, что и 
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блок нашей команды был небезупречен. Часто Симашко и Савиных 
просто не успевали перекрывать атаки соперника. У гостей стоит от-
метить мощную подачу Александра Шестака и уверенную игру на 
приеме либеро Вадима Путинцева. К слову, с приемом у курганцев 
дело обстояло также неплохо. Игорь Акифьев и Дмитрий Зуденков 
действовали уверенно. Да и Пеннер с Ноздрачевым в тех случаях, 
когда мяч оказывался в их зоне, принимали удачно.

Первую партию наши волейболисты все-таки выиграли, а вот во 
второй нижневартовцы сполна использовали ошибки соперника – 
22:25. В дальнейшем сказалось преимущество курганской команды 
в классе. Стоило «Синтезу» чуть прибавить в решающей четвертой 
партии, как все встало на свои места. Молодые нижневартовцы стали 
ошибаться (особенно им не удавалась подача), и Пеннер и Ко спокой-
но довели игру до победы.

«Синтез» (Курган) – «Янтарь» (Северск) – 3:0 (25:23, 25:16, 
25:20). 21 февраля. СК «Синтез».

«Синтез» (стартовый состав): Ноздрачев, Савиных, Юринский, 
Зуденков, Пеннер (капитан), Симашко, Акифьев (либеро). На замену 
выходили Улько, Зяблов.

«Янтарь» (стартовый состав): Пономарев, Веремейчик, Никит-
чук, Ярмухаметов, Воробьев, Продченко, Лещев (либеро). На замену 
выходили Шатохин, Чернов (капитан), Горюнов, Вялов.

В игре с «Янтарем», состоявшейся на следующий день, у курган-
ских волейболистов тоже поначалу не все ладилось. И до поры до вре-
мени встреча проходила в равной борьбе. Вперед выходили то одни, 
то другие, но больше чем на пару-тройку мячей ни одной из команд 
оторваться не удавалось.

Перелом произошел во второй партии при счете 6:12. Здесь наши 
ребята по-настоящему завелись. В мгновенье ока счет из 6:12 превра-
тился в 15:13, и самый эмоциональный игрок «Синтеза» Валерий Си-
машко на радостях исполнил нечто вроде импровизированного танца.

У гостей игра абсолютно разладилась, они посылали в аут даже 
простейшие мячи. А у наших ребят, наоборот, стало получаться если 
не все, то многое. До этого у нас на хорошем уровне играл, пожалуй, 
только Пеннер, а тут под стать своему капитану стали действовать и 
остальные. «Проснулся» Ноздрачев, раз за разом принявшийся пере-
игрывать защиту северцев, наладилась игра на блоке и на приеме. 
Синтезовцы действовали спокойно и слаженно, показав свой истин-
ный потенциал. Играть наша команда умеет, что она в очередной раз 
и подтвердила. Это обстоятельство не могло не радовать в преддверии 
игры с читинским «Динамо», в котором, скорее всего, и должен был 
определиться главный претендент на седьмое место.

Вопреки ожиданиям упорной борьбы в этом матче не получилось. 
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У «Синтеза» роль пасующего на этот раз исполнял Василий Нестеров. 
Смотрелся он куда лучше игравшего в предыдущих матчах Сергея 
Юринского. В остальном состав у курганцев был таким же, как и в 
первых двух встречах. Наши волейболисты хорошо настроились на 
игру и сразу же завладели преимуществом. Тон на сей раз задавал 
Александр Ноздрачев, который был на площадке, безусловно, луч-
шим. Удачно действовавший в предыдущих играх Олег Пеннер смо-
трелся во встрече с читинцами не так ярко, однако свои мячи забивал. 
Стоит также отметить уверенную игру на блоке, особенно во второй 
партии, Ноздрачева и Симашко. Все три сета проходили по похожему 
сценарию, ни в одном из них не было даже намека на острую борьбу. 
Курганцы сразу же уходили на несколько мячей вперед и в дальней-
шем уверенно контролировали ход партии. Счет матча говорит сам за 
себя – 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) в пользу «Синтеза».

Про победу над «Динамо-Бурятия» (Улан-Удэ) со счетом 3:0 (25:18, 
25:20, 25:20) расписывать особо нечего. Соперники находились, выра-
жаясь боксерской терминологией, в разных весовых категориях. Глав-
ный тренер «Синтеза» Юрий Егоров дал поиграть всем заявленным 
на полуфинал игрокам, а также немного поэкспериментировал. Так, 
например, по ходу матча курганцы либо играли с двумя номиналь-
ными связками Нестеровым и Юринским, либо на площадке вообще 
не было обоих. В заключительной партии у «Синтеза» играл практи-
чески полностью второй состав (исключение составили Ноздрачев и 
Симашко), но и он оказался наголову сильнее бурятов.

По итогам полуфинала в каждой команде были определены луч-
шие игроки. Ими стали – Рафаэль Ярмухаметов («Янтарь»), Андрей 
Максимов («Самотлор-колледж»), Алексей Гурулев («ЗапГПУ-Ди-
намо»), Леонид Огнев («Динамо-Бурятия»), Александр Ноздрачев 
(«Синтез»). Волейболисты были награждены призами, учрежденны-
ми комбинатом «Синтез».

Итоговая таблица первого полуфинала зоны «Сибирь» 
высшей лиги «Б» чемпионата России 2001 – 2002 года 

(за 7 – 12 места)
М   В П Партии  О
1. «Синтез»  4 0 12 – 1  8
2. «ЗапГПУ-Динамо» 3 1 9 – 3  7
3. «Самотлор-колледж» 2 2 7 – 8  6
4. «Янтарь»  1 3 5 – 9  5
5. «Динамо-Бурятия» 0 4 0 – 12  4

Такой же абсолютно победный результат «Синтез» показал и во 
втором полуфинале в Чите (11 – 17 марта) и уверенно занял общее 
7-е место.
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Итоговая таблица второго полуфинала зоны «Сибирь» 
высшей лиги «Б» чемпионата России 2001 – 2002 года 

(за 7 – 12 места)
М   В П Партии  О
1. «Синтез»  5 0 15 – 2  10
2. «ЗапГПУ-Динамо» 4 1 15 – 6  9
3. «Янтарь»  2 3 6 – 9  7
4. «Самотлор-колледж» 2 3 7 – 11  7
5. «Динамо» Бл  2 3 8 – 9  7
6. «Динамо-Бурятия» 0 5 3 – 15  5

За команду выступали: В. Нестеров, В. Прочан, А. Ноздрачев, Н. 
Савиных, А. Мальков, Д. Зяблов, С. Юринский, В. Улько, Д. Зуден-
ков, И. Акифьев, С. Никулин, О. Пеннер, В. Симашко, А. Паршиков, 
П. Андриевских, А. Кашинцев. Главный тренер – Ю.А. Егоров.

В сезоне-2002/03 гг., как и в предыдущем, перед «Синтезом» была 
поставлена задача попасть в первую тройку, чтобы участвовать в фи-
нальном турнире за право повышения в классе. На сей раз поставлен-
ную цель команда выполнила досрочно, финишировав третьей вслед 
за новосибирским «Локомотивом» и барнаульским «Университетом». 
При этом заключительные домашние матчи предварительного этапа 
(с «Янтарем» Северск) даже не имели особого значения, но и они были 
выиграны – дважды по 3:0.

Матчи первого полуфинала чемпионата России среди команд 
высшей лиги «Б» (зона Сибири и Дальнего Востока) за 1 – 6 места 
прошли в Новосибирске. Выступление «Синтеза» в первом полуфи-
нале следует признать довольно успешным. Наша команда одержала 
три победы, а уступила лишь в двух поединках.

Сначала «синтезовцы» в упорнейшей борьбе выиграли у «Алро-
сы» (Ленск) – 3:2, затем разгромили «Динамо» (Хабаровск) со счетом 
3:0. Но в третьей игре полуфинала наших ребят подстерегло первое 
поражение. Несмотря на отчаянное сопротивление, подопечные Вик-
тора Кашинцева уступили очень сильному «Локомотиву» – 2:3. Сле-
дующий матч против «Университета» курганцы проиграли по всем 
статьям – 0:3. И все же первый полуфинал наша команда завершила 
на мажорной ноте, в заключительной игре одолев «Металлург-Гели-
ос» (Братск) – 3:1.

Положение команд после первого полуфинала выглядело следу-
ющим образом:

М    В П РП О
1. «Локомотив»  5 0 15-2 10
2. «Университет»  4 1 12-3 9
3. «Синтез»  3 2 11-9 8
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4. «Алроса»  2 3 8-9 7
5. «Динамо»  1 4 3-13 6
6. «Металлург-Гелиос» 0 5 2-15 5

Увы, во втором полуфинале, на домашней площадке в Ленске, 
«Алросе» удалось на «полколеса» обойти «Синтез» в борьбе за завет-
ную путевку. 

Начали подопечные Виктора Кашинцева за здравие, в первом же 
матче переиграв братский «Металлург-Гелиос» – 3:0. К сожалению, 
дальше последовали три поражения подряд: 0:3 от барнаульского 
«Университета» и новосибирского «Локомотива» и 2:3 от хозяев – «Ал-
росы».

Именно поражение от «Алросы» и стало ключевым для нашей 
команды. Поскольку в полуфинале наметилось четкое разделение 
команд: два явных фаворита – «Локомотив» и «Университет», два 
еще более явных аутсайдера – «Металлург» и «Динамо» и, наконец, 
среднее звено – «Синтез» с «Алросой», которые и делили одну на двоих 
путевку в финал.

В итоге больше повезло «Алросе». А «Синтез», легко переиграв в 
заключительном матче хабаровское «Динамо» – 3:0, занял четвертое 
место.

По сравнению с предыдущим сезоном сделан шаг вперед. Если в 
чемпионате 2001/02 «синтезовцы» попали лишь в утешительный фи-
нал, где оспаривали места с 7-е по 12-е, то теперь оказались в числе 
лучших команд высшей лиги «Б».

Итоговая таблица полуфинала зоны «Сибирь» 
высшей лиги «Б» чемпионата России 2002 – 2003 года 

(за 1 – 6 места)
М    В П РП О
1. «Локомотив»  9 1 29-8 19
2. «Университет»  8 2 25-8 18
3. «Алроса»  6 4 22-15 16
4. «Синтез»  5 5 19-18 15
5. «Металлург-Гелиос» 1 9 6-29 11
6. «Динамо»  1 9 2-15 5

За команду выступали: В. Нестеров, А. Ноздрачев, Н. Савиных, 
А. Мальков, Д. Зяблов, В. Кунц, В. Улько, Д. Зуденков, И. Акифьев, 
О. Пеннер, В. Симашко, А. Мещеряков, А. Паршиков, П. Андриевских. 
Главный тренер – В.В. Кашинцев, старший тренер – Ю.А. Егоров.

Уже перед началом соревнований сезона-2003/04 по своему со-
ставу, почти не изменившемуся по сравнению с предыдущим годом 
(правда, покинул команду В. Кунц и завершил активную карьеру 



215

И. Акифьев), наша команда считалась безусловным фаворитом пред-
варительного этапа, в котором, помимо «Синтеза», играло четыре кол-
лектива: «Унтор» (Нягань), «Югра-ТТГ» (Югорск), ШВСМ (Сургут) и 
«Буревестник-ХМАО-НГПИ» (Нижневартовский район).

И действительно, соперников на предварительном этапе у кур-
ганцев не оказалось – «синтезовцы» громили всех и вся, причем в 
основном с «сухим» счетом. Ни одна из команд-соперниц не смогла 
оказать даже мало-мальски серьезного сопротивления.

Триумфальным шествием наших волейболистов завершились и 
три полуфинальных этапов зоны – был показан 100%-й результат.

И вот наступила пора финалов. Первый из них был отдан Курга-
ну как победителю одного из полуфиналов чемпионата высшей лиги 
«Б». Здесь соперники оказались серьезнее: три урало-сибирские ко-
манды расположились на 4 – 6 местах, три европейские заняли при-
зовые места. У газеты «Курган и курганцы» (8 апреля 2004 года) в 
статье Александра Тетерина сразу появился вопрос:

Откроет ли «Синтез» дверь, ведущую наверх?
Всю прошлую неделю наш славный град Курган дышал волейбо-

лом. В спорткомплексе «Синтез» проходил первый финальный тур-
нир чемпионата России среди команд высшей лиги «Б».

Когда стало известно, что первый финал состоится в Кургане, 
сердце автора этих строк радостно затрепетало. Слишком уж велико 
было желание насладиться классным волейболом с обилием борьбы и 
нешуточными страстями на площадке.

Ведь всего этого в нынешнем сезоне до сих пор мы были лишены. 
Причина банальна: на предварительном этапе достойных конкурен-
тов у курганского «Синтеза» не оказалось. «Синтезовцы» громили всех 
подряд – настолько велико было их превосходство в мастерстве.

Приятно, конечно, сознавать, что твоя команда сильнее всех, но 
душа болельщика, а уж журналиста тем паче, требует захватываю-
щего зрелища с до предела закрученной интригой.

Что ж, такого зрелища на паркете спорткомплекса «Синтез» с 30 
марта по 4 апреля было в избытке. Шесть лучших волейбольных дру-
жин высшей лиги «Б» собрались в Кургане, чтобы начать борьбу за 
право повышения в классе.

Теми, кому предстоит разыграть три путевки в высшую лигу «А», 
стали: «Синтез» (Курган), «Алроса» (Ленск), «Нефтехимик» (Салават), 
«Зоркий» (Красногорск), «Симбирск» (Ульяновск) и «Дорожник-2» 
(Красноярск).

Сразу скажем, что задачи непременно выйти в высшую лигу «А» у 
нашей команды нет. Сумеем – хорошо, не получится – особой трагедии 
тоже не будет. К чему я это? Да к тому, что при подобной постановке 
вопроса команда раскрепощена и часто способна выдать яркий матч.
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Вообще финал представлялся своего рода лакмусовой бумажкой 
боеспособности «Синтеза» и должен был дать ответ на вопрос, дей-
ствительно ли наша команда готова выйти на новый уровень. Сейчас, 
увидев подопечных В.В. Кашинцева на фоне других «зубров» высшей 
лиги «Б», утверждать подобное со стопроцентной гарантией не возь-
мусь. Слишком много изъянов выявили эти матчи у «синтезовцев».

Два ледяных душа подряд
От «Синтеза» ждали побед. Уверенность в том, что наша команда 

не окажется мальчиком для битья, наверняка жила в каждом из со-
бравшихся в спорткомплексе. Тем неожиданнее и больнее оказались 
поражения курганцев в двух стартовых матчах.

И если проигрыш 1:3 в первый день «Симбирску» можно списать 
на стартовое волнение и достаточно высокий уровень соперника, то 
неудача в игре с «Дорожником-2» объяснению не поддается. Ведь всем 
остальным соперникам красноярцы проиграли с сухим счетом 0:3.

Сам этот матч получился в высшей степени захватывающим. 
На протяжении всей встречи «Синтез» в лучших традициях русской 
души спасался, когда, казалось, гибель уже неминуема, но все же пал 
«смертью храбрых».

Проиграв первые две партии 23:25 и 21:25, курганцы ценой тита-
нических усилий сумели выровнять положение – 25:22 и 27:25 в тре-
тьей и четвертой партиях. Причем в четвертой уцелели лишь чудом, 
в концовке счет был 22:24 не в нашу пользу. Однако на тай-брейке 
удача от хозяев отвернулась. Они вели 16:15, но в итоге были вынуж-
дены капитулировать – 16:18 и потерпели поражение – 2:3.

Третий матч с хорошо знакомой нашим ребятам «Алросой» (игра-
ли с ней три раза в полуфинале) должен был стать определяющим. 
Еще одно поражение – и домашний финал можно было считать про-
вальным.

Триллер со счастливой концовкой
Казалось, ничего более инфарктного, чем свой предыдущий матч, 

«синтезовцы» на суд родной публики представить уже не могут. Ока-
залось, могут. Зрелище получилось не для слабонервных. Судите 
сами: на «зубах» вырываем первую партию 26:24, без вопросов усту-
паем во второй – 19:25, оказываемся на грани катастрофы в третьей 
– 21:24, сравниваем счет и все же уступаем – 25:27. Психологически 
такое выдержать очень тяжело. Наши ребята выдержали, за что честь 
им и хвала, выиграли четвертый сет 25:22 и дожали соперника на 
тай-брейке – 15:12. Есть первая победа!

Вот только радость от нее длилась недолго. Уже в следующем мат-
че главный, если исходить из увиденного, претендент на повышение 
в классе «Нефтехимик» из Салавата преподал нашим парням урок 
высшего волейбольного мастерства. Это был форменный разгром. У 
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хозяев не было даже малейшего шанса «зацепиться». Большинство из 
атак натыкались на тройной блок, подача не получалась совершенно, 
собственный блок работал слабо. «Нефтехимик» же играл – залюбу-
ешься и абсолютно заслуженно победил в трех партиях – 25:19, 25:18 
и 25:12.

Закончили достойно
В своем последнем матче первого финального турнира «Синтез» 

наконец-то выдал то, чего от него так долго ждали, – азартный во-
лейбол хорошего качества. Сие тем ценнее, что соперник был совсем 
не слабый. «Зоркий» до матча с курганцами одержал три победы, а 
проиграл лишь «Нефтехимику». Но это был день «Синтеза». У кур-
ганцев получалось многое: прием, блок, порой даже проходили атаки 
первым темпом, с чем у нас на протяжении всего финала были значи-
тельные проблемы.

Гости также действовали неплохо. Особенно много хлопот до-
ставил игрок первого темпа Илья Андриянов – единственный, с кем 
«синтезовцы» справиться не сумели. А вот у именитого связующего 
красногорцев Евгения Красильникова (к слову, уроженца Кургана) 
игра ладилась не всегда.

Итоговый счет этой встречи – 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:12). Как 
видим, особенно весомым преимущество курганцев было в заключи-
тельной четвертой партии. В ней у «синтезовцев» получалось практи-
чески все. Даже связующий Алексей Мещеряков трижды вколачивал 
мячи в поле соперника.

И все же ждали мы от «Синтеза» большего, нежели две победы в 
пяти матчах. Не дождались. Наша команда сыграла неровно, яркие 
отрезки чередуя с провальными.

На фоне сильных проявились недостатки
Слабость соперников на предварительном этапе не позволяла 

оценить реальную силу сегодняшнего «Синтеза». Финал же в этом 
плане расставил все точки над «i».

Главный вывод: «Синтез» вполне конкурентоспособен в компа-
нии лучших коллективов высшей лиги «Б». Но отнюдь не один из фа-
воритов. И недостатков в игре нашей команды хоть отбавляй.

Слабо атакуем первым темпом. Симашко и Савиных чувствуют 
себя в этом компоненте не слишком уверенно. Курганский блок для 
соперников также отнюдь не неприступная стена.

Не впечатлили лидеры команды Пеннер и Ноздрачев. Капитан 
порой выглядел каким-то вялым и ошибался чаще обычного. Ноздра-
чеву в энергетике не откажешь, но и он ошибался предостаточно. Вре-
менами неплохо смотрелся Зяблов, но ему не хватает стабильности.

Так что для успешного выступления во втором финальном этапе, 
который пройдет в Салавате, курганцам необходимо прибавить прак-



218

тически во всех компонентах. Тем более, если «Синтез» все-таки дей-
ствительно нацелился оказаться в первой тройке и завоевать таким 
образом путевку в высшую лигу «А».
Итоги первого финала чемпионат России (высшая лига «Б») 

2003 – 2004 гг., г. Курган
М     В П Р/П О
1. «Нефтехимик» Салават  5 0 15-4 10
2. «Зоркий» Красногорск  3 2 12-8 8
3. «Симбирск» Ульяновск  3 2 11-8 8
4. «Синтез» Курган   2 3 9-12 7
5. «Алроса» Ленск   1 4 8-12 6
6. «Дорожник-2» Красноярск  1 4 3-19 6

К сожалению, в играх второго финального этапа, проходившего с 
20 по 25 апреля в Салавате, курганцем не только не удалось выпра-
вить положение, но они даже опустились еще на одну строчку вниз, 
что и подтвердил заголовок отчета в «Курган и курганцах» (6 мая 
2004 года):

«Синтез» только пятый
Волейболисты курганского «Синтеза» не сумели завоевать пу-

тевку в высшую лигу «А».
Результат «Синтеза» в первом финале, проходившем в нашем 

городе, получился неоднозначным. С одной стороны, курганцы одер-
жали две победы в пяти матчах, что для дебютанта игр подобного 
уровня не так уж и плохо. Но, с другой, по своему потенциалу наша 
команда вполне могла рассчитывать на большее. Как бы то ни было, 
но четвертое место, которое «Синтез» занимал на экваторе финаль-
ного турнира, явилось неплохим плацдармом для рывка в первую 
тройку. Напомню, что именно три призера финального турнира полу-
чали путевки в высшую лигу «А». Но это все в теории. На практике 
же было очевидным, что попасть в заветную тройку нашей команде 
практически невозможно. Еще на домашнем финале стало заметно, 
что запаса прочности, за счет которого можно прибавить, у нашей 
команды попросту нет. А то, что вдали от родных стен подопечным 
В.В. Кашинцева придется намного тяжелее, сомнений не вызывало. 
Так что надежда оставалась, пожалуй, лишь на чудо. Но чудеса в 
спорте если и случаются, то очень редко. И не в данном случае.

Второй финальный турнир, состоявшийся в городе Салавате 
(Башкирия), это подтвердил. «Синтезовцы» сумели одержать в нем 
одну победу над явным аутсайдером финала – красноярским «Дорож-
ником-2» – 3:2. Остальные четыре матча наша команда проиграла: 
«Нефтехимику» (Салават) – 2:3, «Зоркому» (Красногорск) – 0:3, «Сим-
бирску» (Ульяновск) – 0:3 и «Алросе» (Ленск) – 0:3.
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В итоге в финальном турнире наша команда заняла пятое место, 
опередив лишь «Дорожник-2», и не сумела завоевать путевку в выс-
шую лигу «А».

Такой результат следует признать закономерным. Во-первых, 
четкой задачи повышения в классе перед курганцами никто не ста-
вил. А во-вторых, даже если бы такая задача и была поставлена, ны-
нешний уровень мастерства «синтезовцев» вряд ли позволил бы ее 
выполнить. Так что пятое место – совсем неплохо.

Собственно говоря, так же считает и старший тренер «Синтеза» 
Ю.А. Егоров, который по возвращении команды в Курган поделился 
своими впечатлениями о прошедшем сезоне:

– «Синтез» впервые принимал участие в финальном турнире. А 
здесь слабых соперников уже нет, все команды высокого уровня. Нам 
же для более успешного выступления не хватило мастерства и опыта. 
К тому же у ребят накопилась усталость – за сезон провели около пя-
тидесяти матчей. На них выпала большая нагрузка, поскольку у нас 
очень короткая скамейка запасных. Весь сезон мы по сути провели в 
шесть человек. Более или менее равноценной замены основным во-
лейболистам у нас нет. Поэтому считаю, что пятое место – хороший 
результат. Претендовать на большее мы пока объективно не готовы.

Итоговая таблица финального этапа чемпионата России 
(высшая лига «Б») 2003 – 2004 гг.

М Команды И В П О С/П
1 «Нефтехимик» Салават 10 10 0 20 30:11
2 «Зоркий» Красногорск 10 6 4 16 25:16
3 «Симбирск» Ульяновск 10 6 4 16 23:16
4 «Алроса» Ленск 10 4 6 14 20:20
5 «Синтез» Курган 10 3 7 13 14:26
6 «Дорожник»-СКДО

 Красноярск
10 1 9 11 6:29

За команду выступали: В. Нестеров, А. Ноздрачев, Н. Савиных, 
А. Мальков, Д. Зяблов, В. Улько, О. Пеннер, В. Симашко, А. Меще-
ряков, А. Паршиков, П. Андриевских. Главный тренер – В.В. Кашин-
цев, старший тренер – Ю.А. Егоров.

По похожему сценарию развивалось и начало сезона-2004/05. 
Вновь отчеты в местной прессе победоносно звучали заголовками 
«Легкая прогулка «Синтеза», «Легкая победа «Синтеза»… Но у нашей 
команды нашелся в этот раз достойный конкурент в лице команды 
ШВСМ (Сургут), которой «синтезовцы» уступили на выезде. И в дека-
бре 2004 года, рассказывая об ответном поединке этих коллективов, 
«Курган и курганцы» (16 декабря) взволнованно вопрошал:



220

Удержится ли «Синтез» на первом месте?
Чемпионат России по волейболу. Высшая лига «Б». Зона Запад-

ной Сибири.
«Синтез» (Курган) – ШВСМ (Сургут) – 1:3 (25:22, 26:28, 20:25, 

17:25).
4 декабря. Курган. СК «Синтез».
Наконец-то в Курган пришел по-настоящему зрелищный инте-

ресный волейбол. Впервые в нынешнем сезоне в гости к «Синтезу» 
пожаловал действительно достойный соперник. Предыдущие до-
машние матчи нашей команды в этом чемпионате навевали тоску. 
Уж больно слабы были соперники. Курганцы громили их с шутками 
да прибаутками, практически не напрягаясь. Сургутская команда – 
иное дело. В первом круге у себя дома она дважды уверенно обыграла 
«синтезовцев», чем, нужно признать, изрядно всех удивила. Слишком 
привыкли за последние два сезона и сами наши волейболисты, и их 
болельщики, что на предварительном этапе соперников у курганцев 
по большому счету нет. Такое положение вещей, возможно, сыграло 
с подопечными В.В. Кашинцева злую шутку. Привыкнув побеждать 
«одной левой», они не смогли толком настроиться на ШВСМ, за что 
и были дважды наказаны в Сургуте. Хотя соперник этот «Синтезу» 
вполне по зубам. ШВСМ – команда хорошая, добротная, но курган-
цев ни в чем не превосходит, скорее даже наоборот «Синтез» потен-
циально сильнее. Однако потенциал этот нужно еще реализовать. В 
Сургуте это не удалось. В связи с этим отчетные матчи приобретали 
дополнительную интригу. Наши волейболисты наверняка горели же-
ланием реабилитироваться за сургутскую неудачу. Настрой у курган-
цев был самый серьезный. У соперника, впрочем, тоже. А вот нервы в 
первой игре оказались крепче у гостей. Они сумели вытащить, каза-
лось бы, уже проигранный матч. Впрочем, обо всем по порядку.

Стартовая шестерка «Синтеза» оказалась привычной: Мальков, 
Улько, Савиных, Барабицкий, Ноздрачев, Пеннер и Нестеров (либе-
ро). Начало встречи осталось за нашими волейболистами. У них по-
лучалось если не все, то многое. Особенно удачно хозяева играли на 
блоке. Вроде бы грамотные атаки гостей раз за разом натыкались на 
курганский блок. К середине партии преимущество нашей команды 
достигло пяти очков – 12:7. А когда счет стал 21:14, подумалось, что 
все в первой партии ясно. Как бы не так. Сургутские волейболисты 
совершили впечатляющий рывок и сократили отставание до двух мя-
чей – 20:22. Концовка получилась довольно напряженной. К счастью, 
наши игроки не запаниковали и довели серию до победы – 25:22.

Однако было очевидным, что если «Синтез» хочет выиграть этот 
матч, ему придется приложить максимум усилий. Гости сдаваться не 
собирались. Во второй партии ни одной из команд не удавалось соз-
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дать хоть какой-то задел. Соперники шли очко в очко. Кульминация 
наступила при счете 20:20. Наши ребята несколько раз удачно сыгра-
ли в атаке и на блоке – 24:21. Солидное преимущество в концовке. 
Для выигрыша партии оставалось сделать один шаг. И тут с курган-
цами случилось что-то непонятное. Они излишне стали суетиться, за-
нервничали и в итоге растеряли с таким трудом добытое преимуще-
ство – 24:24. А затем и вовсе уступили в уже вроде бы выигранной 
партии – 26:28. Такое развитие событий стало для хозяев сильным 
психологическим ударом, оправиться от которого они так и не смогли.

Однако еще оставался шанс реабилитироваться в повторной 
встрече. И этим шансом «Синтез» воспользовался.

Повторный матч. «Синтез» (Курган) – ШВСМ (Сургут) – 3:0 
(25:21, 25:18, 25:17).

Несмотря на счет, сказать, что в этой игре хозяева не испытывали 
никаких проблем, будет явным преувеличением. Сургутские волейбо-
листы играли так же, как и днем ранее. Вот только «Синтез» на этот 
раз был совсем другим. Наши волейболисты не позволили себе рас-
слабиться ни на секунду и с каждой партией играли все увереннее. 
Сургутские волейболисты пытались найти какие-то контраргументы, 
но у них мало что получалось. Превосходство курганцев было очевид-
ным. Самой тяжелой для нас стала первая партия, которую «Синтез» 
выиграл с преимуществом всего в четыре очка. А дальше наши волей-
болисты просто сохранили свой кураж, настрой и предельную концен-
трацию и уверенно довели матч до «сухой» победы.

Однако эта победа лишь подсластила горькую пилюлю. Во-
первых, полный реванш за два поражения в Сургуте взять не уда-
лось. А во-вторых, только чудо может теперь помочь «Синтезу» занять 
первое место в своей зоне на предварительном этапе. А значит, Кур-
ган не получит полуфинал. Напомним, что он проводится на площад-
ке победителей зон. Пока наша команда опережает своего главного 
соперника – ШВСМ, но у того еще четыре матча в запасе. Остается 
уповать только на осечки конкурента, которые, если вспомнить про 
уровень соперников, вряд ли случатся.

Так и произошло, победу в зоне Западной Сибири одержала ко-
манда ШВСМ, а «Синтез» вышел в полуфинал со второго места:

Чемпионат России (высшая лига «Б»)
Зона «Сибирь», предварительный этап 2004 – 2005 года

М Команды И В П Р/П О
1 ШВСМ (Сургут) 20 18 2 55-13 38
2 «Синтез» (Курган) 20 17 3 53-14 37
3 «Нефтегазуниверситет» 

(Тюмень)
20 13 7 44-29 33
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4 «Локомотив-ДЮСШ» 
(Новосибирск)

20 7 13 24-43 27

5 «Буревестник» 
(Излучинск)

20 5 15 27-45 25

6 «Самотлор-ДЮСШ»
 (Нижневартовск)

20 0 20 1-60 20

Полуфинальные турниры, проходившие в Братске, Ленске и Сур-
гуте «Синтез» провел очень неплохо, уступив только своим давним 
друзьям-соперникам из «Алросы» (Ленск), которая оказалась сильнее 
наших во всех трех матчах  (в Братске – 0:3, в Ленске – 0:3, в Сургуте 
– 1:3). Третьим финалистом стали наши обидчики по предваритель-
ному турниру из ШВСМ. Причем этот коллектив перед последним 
(домашним для него) туром в Сургуте занимал последнее место, но 
в родных стенах все же сумел вскочить на подножку уходящего по-
езда…
Итоговая таблица полуфинала Сибирской зоны чемпионата 

России высшей лиги «Б» 2004 – 2005 гг.
М Команды И В П Р/П О
1 «Алроса» (Ленск) 15 13 2 40-16 28
2 «Синтез» (Курган) 15 11 4 35-20 26
3 ШВСМ (Сургут) 15 7 8 27-28 22
4 «Братск» (Братск) 15 6 9 26-36 21
5 «Дорожник-СКДО»

 (Красноярск)
15 4 11 22-36 19

6 «Динамо» (Хабаровск) 15 4 11 22-37 19

Игры финального этапа проходили с 28 марта по 3 апреля в Крас-
нодаре и с 19 по 24 апреля в Ленске. Наш «Синтез», как и год назад, 
финишировал пятым:

 «Синтез» в пятерке лучших
(«Курган и курганцы», 30 апреля 2005 года)

По его итогам единственную путевку в высшую лигу «А» завоева-
ло краснодарское «ГУВД-Динамо». Решающий, второй, финальный 
этап проходил с 18 по 24 апреля в Ленске. В финал вышли шесть 
команд. Это «Синтез» (Курган), «Алроса» (Ленск), ШВСМ (Сургут), 
«ГУВД-Динамо» (Краснодар), «Динамо-МГСФО-Олимп» (Москва) и 
«Кавказтрансгаз-Спартак» (Георгиевск).

После первого финала, проходившего в Краснодаре с 28 марта по 
3 апреля, лидировало «ГУВД-Динамо». Именно этой команде специ-
алисты и прочили путевку в высшую лигу «А». Так в итоге и произо-
шло. В Ленске краснодарские волейболисты выступили не так успеш-
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но, как дома, выиграв только три матча из пяти. Однако и этого им с 
лихвой хватило для выполнения поставленной задачи.

Курганский «Синтез» на повышение в классе не претендовал. 
Для нашей команды уже само попадание в финал стало успехом. 
Именно такая задача ставилась в начале сезона. И она была выпол-
нена. Участие в финале стало для курганцев отличной возможностью 
проверить свои силы в матчах с сильными соперниками, которых так 
не хватало на предварительном этапе. И в целом наши волейболисты 
не оплошали, выступили в финале достойно. Просто четыре команды 
были объективно сильнее. До их уровня «Синтезу» еще расти и ра-
сти. В первом финале курганцы одержали одну победу. Точно такой 
же результат был показан и во втором финале. Причем поверженной 
оказалась вновь сургутская команда, и вновь со счетом 3:0. Осталь-
ные матчи «Синтез» проиграл.

После провала в первом финале на родной площадке реабили-
тировалась «Алроса». Ленские волейболисты дома одержали четыре 
победы в пяти играх и финишировали на четвертом месте. Вообще 
же «европейские» команды оказались сильнее сибирских. Финал это 
подтвердил. Первые три места достались «европейцам».

Итоговая таблица финального этапа
М Команды И В П О С/П
1 ГУВД-«Динамо» 

Краснодар
10 8 2 18 26:10

2 «Динамо-МГСФО-
Олимп» Москва

10 7 3 17 26:12

3 «Кавказтрансгаз
Спартак» Георгиевск

10 6 4 16 20:17

4 «Алроса» Ленск 10 5 5 15 20:21
5 «Синтез» Курган 10 2 8 12 10:24
6 ШВСМ Сургут 10 0 10 10 10:28

За команду выступали: В. Нестеров, Н. Савиных, А. Мальков, Г. 
Прохоров, В. Улько, А. Ноздрачев, А. Федорищев, О. Пеннер, В. Ба-
глий, А. Барабицкий, А. Паршиков, П. Андриевских. Главный тренер 
– В.В. Кашинцев, тренер – Ю.А. Егоров.

Как оказалось впоследствии, сезон-2004/05 стал «лебединой пес-
ней» зауральских команд мастеров в высшем волейбольном свете. Вот 
уже на протяжении десяти лет не видят курганцы большого волей-
бола. А ведь у нас за это время появился оборудованный трибуной, 
очень уютный для зрителей спорткомплекс «Молодежный» имени 
В.Ф. Горбенко. Только представьте, с каким зрительским удоволь-
ствием и болельщицким интересом можно было бы наблюдать в нем 
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волейбольные баталии уровня лучших сезонов «Зауральца», «Синте-
за» и «Лодии»…

ТАЙМ-АУТ

Шесть лет спустя после последнего сезона «Синтеза» в интервью 
газете «Зауральский стадион» (автор – Иван Орлов) минувшие дни 
вспомнил один из самых авторитетных волейбольных специалистов 
Зауралья, имя которого тесно связано с периодом расцвета этого вида 
спорта в Кургане – Юрий Егоров.

ОТ УЧЕНИКА ДО НАСТАВНИКА
(«Зауральский стадион», 24 – 31 марта 2011 года)

Справка
Юрий Анатольевич Егоров. Родился 11 ноября 1960 года в Курга-

не. Выступал за волейбольные команды мастеров «Зауралец» Курган 
(1978 - 1990), «СКА» Ростов-на-Дону (1984), «Автомобилист» Куйбы-
шев (1985) в классе «А» России чемпионата СССР. Тренировал кур-
ганские команды «Зауралец» (1990 - 1995), «Динамо-Зауралье» (1997, 
1998) и «Синтез» (2000 - 2005). Неоднократный призер и победитель 
чемпионатов Кургана и Курганской области. Игрок студенческой 
сборной России (1981). В настоящее время тренер-преподаватель 
курганской ДЮСШ № 2 и тренер женской команды КГУ.

В 1960 - 1970-е годы прошлого века было так: в школу приходил 
тренер, и весь класс записывался к нему на занятия. После первых 
тренировок у него оставались заниматься двое - трое, а потом прихо-
дил другой тренер, и остальные школьники переходили в новую сек-
цию. Таким образом, ребята успевали поиграть и в футбол, и в баскет-
бол… Юрию Егорову эти виды спорта не нравились. Когда он учился 
в третьем классе, в его 47-й школу пришел набрать волейбольную 
группу Ярослав Борисович Самусев. И к нему записались все третьи 
классы. Юрий Егоров целый год прозанимался в школьном спортза-
ле, а потом вместе с еще двумя ребятами был переведен в ДЮСШ № 2 
к Федору Яковлевичу Бакланову. 

– Мы все были высокие, и нас взяли в спортивную школу. С чет-
вертого класса я уже начал серьезно заниматься волейболом, а в ше-
стом состоялся мой первый выезд – на турнир в Алма-Ату, – вспо-
минает Юрий Егоров. – Добирались три дня поездом, увидели все 
прелести казахстанских степей, посетили Медео, покатались на льду, 
поели шашлык по рублю, еще и в турнире поучаствовали. Помню, что 
ездили мы тогда со старшими ребятами 1957 и 1958 годов рождения 
и заняли на соревнованиях 4-е место. Турнир был товарищеским, где 



225

можно наиграть молодых спортсменов. Подобных турниров в то время 
было много, они были традиционными. Сейчас я смотрю на своих ре-
бятишек в поездках и понимаю, что был таким же, как и они, – сидел 
и дрожал с круглыми глазами.

Родители Юрия Егорова не были спортсменами. Мама Нина Фе-
доровна всю жизнь проработала строителем, а отец Анатолий Григо-
рьевич продолжал династию машинистов локомотивного депо. Юрий 
не пошел по стопам отца, выбрав спортивное будущее.

Школьники тех лет много играли в пионербол. Прыгать, ловить 
мяч в воздухе и бросать его Юрий Егоров умел, но все-таки это был 
не волейбол. Когда у молодых игроков что-то не получалось, Федор 
Яковлевич их поругивал «сидоровыми козами» и «девчонками». 

– У тренера было много выражений, которые могли нас подстег-
нуть, – улыбается Юрий Егоров. – Запомнилось выражение «прыга-
ешь как фанера над Парижем», которое он все время говорил Сереге 
Сампоеву за то, что он низко прыгал.

В советские годы у курганских волейболистов было много практи-
ки, а летом всей командой отдыхали в лагере имени Коли Мяготина. 
Правда, Юрий Егоров предпочитал уехать в деревню порыбачить с 
братом, покататься на велосипедах. Все лето там проводил. Только 
после шестого класса Федор Яковлевич уговорил его съездить на одну 
смену в лагерь, а когда попросил остаться еще на одну смену, Юрий 
отказался. 

– Тренер жестко сказал: «Если не останешься, тогда до свидания». 
А я был упертый и ответил: «До свидания». Собрал вещи и ушел за 14 
км один пешком домой. Мне тогда очень не понравилось то, что он на-
чал настаивать, – рассказывает Егоров. – Я любил быть в деревне, а 
тут как будто от меня этот «кусочек» хотели оторвать. Осенью я уже не 
хотел заниматься волейболом, но в конце сентября директор ДЮСШ 
№ 2 Ярослав Борисович Самусев позвонил и попросил вернуться. Я 
пришел и остался. 

С седьмого класса у Юрия начались постоянные соревнования, 
в том числе и официальные. Ездили в Челябинск, Свердловск, Ры-
бинск и другие города. Участвовали в уральских и общероссийских 
соревнованиях. На память о юношеских первенствах России у Его-
рова хранятся три жетона этих соревнований (в то время не было ме-
далей). Это теперь курганские спортсмены едут туда, где поближе, а 
в те времена возможностей было куда больше. Таганрог, Волгоград, 
Рыбинск, Калуга, Фрунзе, Алма-Ата, Караганда, Целиноград, Павло-
дар... Такие поездки помимо игровой практики сплачивали команду, 
добавляли житейского опыта, расширяли кругозор спортсменов. 

Почему Егорова привлек именно волейбол, а не более популяр-
ные виды спорта?
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– Мне никогда не нравились контактные виды спорта, где можно 
ударить соперника исподтишка. В школе мы иногда играли в баскет-
бол и футбол, но это было не мое. Помню, в лагере мы обыгрывали 
футболистов и на равных действовали с баскетболистами. А волейбол 
– это очень сложный вид спорта. В команде всегда должны присут-
ствовать чувство локтя, взаимовыручка, – говорит Юрий Егоров. – Во-
лейбол привлекает еще и своей красотой. Когда делаешь все плав-
но, красиво, разыгрываешь комбинации – это здорово. Поначалу мы, 
конечно же, играли очень просто, а комбинировать начали гораздо 
позднее. Очень многое мне и моим партнерам дал мастер спорта по 
волейболу, двукратный победитель Кубка европейских чемпионов 
Виталий Устименко, который приехал к нам из Алма-Аты. В 1978 
году у нас организовывалась команда «Зауралец». В ней играла в ос-
новном молодежь по 18 - 19 лет, а Устименко было уже 30. Мы все на 
него смотрели и учились, впитывали в себя все. 

Юрий Егоров поначалу и не думал, что волейбол станет его про-
фессий. Признается, что в школе просто было интересно играть с мя-
чом. Ну а когда начались поездки на соревнования и первые серьез-
ные победы, то «затянуло»: это ведь, как наркотик, хочется еще и еще 
играть и выигрывать. А привезти в школу какой-нибудь кубок – это 
было вообще здорово.

Как ни странно, у Юрия Егорова нет высокого спортивного разря-
да. Хотя в игровых видах спорта действительно очень сложно попасть 
на какой-либо серьезный турнир, чтобы получить разряд.

– В 1981 году, когда у нас был пик формы, нас с Лешей Бере-
зиным (ныне директор известного по всей стране нижневартовского 
клуба «Самотлор» – И.О.) пригласили в студенческую сборную коман-
ду России, – рассказывает Юрий Егоров. – Месяц мы были на сборах 
в Омске, потом поехали на этап первенства Союза в Алма-Ату. В нем 
участвовали четыре команды. Мы заняли второе место и вышли в 
финальную часть соревнований, а в финале, который прошел в Бел-
городе, нам не хватило до третьего места одной выигранной партии. 
В итоге так сложилось, что за всю жизнь у меня было две нереализо-
ванных возможности получить звание кандидата в мастера спорта, и 
эта – первая из них. 

Волейбол сыграл в жизни Егорова несколько важных ролей. На-
пример, дал редкую в советские годы возможность побывать за гра-
ницей. 

У Кургана с 1982 года есть город-побратим Руфина (округ Фло-
ренция, Италия). В 1987 году в Руфину с ответным визитом отпра-
вилась курганская делегация из 14 человек, половина которой были 
волейболисты, в их числе и Юрий Егоров. В Руфине курганцы про-
вели 3 матча, выиграв у хозяев и еще одной любительской команды 
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со счетом 3:0. А в игре с командой второй по силе итальянской лиги, 
которая занимала на тот момент 4 место в своем чемпионате, курган-
ские волейболисты победили 3:2. 

И, кстати, именно на волейболе Юрий Егоров познакомился с бо-
лельщицей и своей будущей женой Татьяной. 

– Она меня всегда понимала. Знала, что волейбол – это моя 
жизнь. Пока я играл, она всегда ходила на матчи и болела за меня. В 
те моменты, когда хотелось все бросить, она успокаивала меня. Я весь 
день провожу в зале, ведь для детей – чем больше работы с мячом, тем 
лучше. Татьяна по мере возможности ходит со мной на тренировки, 
помогает во всем.

С именем Юрия Егорова связан период расцвета волейбола в го-
роде Кургане. 

После окончания школы в 1978 году Егоров поступил в Курган-
ский машиностроительный институт, где начал тренироваться у Вла-
димира Александровича Постовалова. Он был вторым тренером в 
команде «Зауралец», а первым был Виктор Васильевич Кашинцев. 
Когда Юрия Егорова пригласили в эту команду, он был в ней самым 
молодым. Постепенно его включили в основной состав, а через год 
началось омоложение команды. Кстати, в новом составе среди силь-
нейших волейболистов были Сергей Пасс, который был на ведущих 
ролях и потом перешел на тренерскую работу, и Андрей Васильев – 
ныне директор фирмы «Ахиллес».

В те годы «Зауралец» выступал в классе «А» России – третьем по 
силе дивизионе в СССР после высшей и первой союзных лиг. Попасть 
в первую лигу было очень тяжело. Там играли 12 команд, из которых 
только 3 - 4 российские, а остальные были из союзных республик и не 
могли вылететь в лигу ниже уровнем. 

Команды были сильные, а темп игры очень высокий. Поэтому в 
«Зауральце» появлялось все больше молодежи, которая приезжала 
даже из других городов. 

– Первые годы нам было тяжело. Часто не успевали за действия-
ми соперников. Однако, начиная с 1984 года, мы уже стали чувство-
вать, что не мы боимся, а нас боятся, – продолжает рассказ Юрий Его-
ров. – Домашние игры мы проводили в СК «Зауралец». В этом зале 
очень много места, как на самой площадке, так и на трибунах. Повсю-
ду в несколько рядов стояли зрители, стучали барабаны, гудели тру-
бы, творилось такое... Приезжие волейболисты говорили: «В вашем 
аэродроме невозможно играть!». Улучшались и результаты нашей 
игры. Мы шли по нарастающей, занимая 4-е, 3-е, 2-е места... Дважды 
играли переигровки за выход в первую лигу Союза. Первый раз заня-
ли 3-е место среди четырех команд. Во втором случае наше руковод-
ство сказало, что нам там быть еще рано, а вот на следующий сезон 
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должна подойти и наша очередь... Такие закулисные игры были во 
все времена. 

В 1987 году установили возрастной ценз, который очень силь-
но «резанул» по «Зауральцу». Ушли ветераны, в том числе Виталий 
Устименко и Олег Шариков. В команду пришла сургутская молодежь 
из КМИ, а Юрий Егоров и Сергей Пасс стали самыми старшими игро-
ками в команде. Поэтому продолжить успешные выступления у «За-
уральца» не получилось...

Помимо «Зауральца» Юрию Егорову хотелось, конечно, еще где-
то поиграть. И он помог ростовскому «СКА» завоевать путевку в пер-
вую союзную лигу. Курганскому волейболисту предлагали остаться, 
но он считал себя патриотом своей команды, да и травму получил 
некстати. Поиграл Егоров и за куйбышевский «Автомобилист» в пере-
ходном турнире, где только досадная случайность не позволила ко-
манде добиться повышения в классе.

В итоге Юрий Егоров остался в Кургане, где благодаря ему на 
свет появилась команда «Синтез». Началось все в 1999 году, когда 
Егоров тренировал в «Турбинке» учащихся школы олимпийского ре-
зерва 1983 - 1984 годов рождения. На чемпионате города команда вы-
ступала без названия. В то время он был устроен тренером на ОАО 
«Синтез» и однажды предложил директору комбината Виталию Пше-
ничникову назвать свою команду «Синтез». 

– Я сказал, что денег нам не надо, а просто хочется, чтобы у коман-
ды было хоть какое-то название. Виталий Георгиевич согласился. Так 
появилась команда «Синтез», – говорит Юрий Егоров. – Мы провели 
несколько удачных игр и завоевали право выступить в финальной 
части чемпионата Курганской области, а в феврале 2000 года про нас 
показали несколько сюжетов по телевидению. После этого Виталий 
Георгиевич вызвал меня и предложил создать команду на базе моих 
молодых ребят, усилить ее, а через год заявить на чемпионат России. 
Но уже в апреле он снова меня вызвал и сказал, чтобы я посылал за-
явку. Года ждать он не стал. Срок подачи документов уже ушел, но, 
к счастью, федерация волейбола России пошла нам навстречу и при-
няла нашу заявку… 

В Курганской области волейбол начал развиваться ускоренными 
темпами с 1978 года, с того момента, когда появилась команда «За-
уралец». Примерно до 1987 года был пик формы этой команды, а у 
волейбола – пик популярности. Юрий Егоров уверен, что «Зауралец» 
тогда мог играть в первой союзной лиге.  Но в 1995 году прекратилось 
финансирование команды, и она распалась. В 1997 была попытка ре-
анимировать волейбол в Курганской области – создали команду «Зау-
ралье», которая позже стала называться «Динамо-Зауралье». Третьей 
попыткой возродить этот вид спорта и было создание «Синтеза».
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Игры «Зауральца» и «Синтеза» собирали очень много зрителей. А 
когда этих команд не стало, то интерес к волейболу в Кургане резко 
снизился. Остались только чемпионаты города и области, на которые 
ходило и теперь ходит очень мало зрителей – в основном друзья, ро-
дители спортсменов и ветераны курганского волейбола. Не сказать, 
что волейбол умер, но его осталось очень немного.  

– Возродить команду всегда очень сложно, что и подтвердил 
пример «Динамо-Зауралья». Но один раз успешно реанимировать 
команду мастеров нам удалось, – рассказывает Юрий Егоров. – Это 
возрождение легло на мои плечи, и мне помогало очень много людей. 
Через четыре года после появления «Синтеза» команда заиграла, и 
мы заняли первое место в высшей лиге «Б» в зоне Сибири и Даль-
него Востока. «Синтез» был готов играть в высшей лиге «А» России, 
но преодолеть барьер переходных встреч нам не удалось. На данный 
момент создать подобную команду, я считаю, практически нереально. 
Нужны очень большие деньги. Необходимо приглашать иногородних 
игроков, так как наши спортсмены, которые играли в «Синтезе», уже 
постарели, а молодежь нужно еще очень долго «обкатывать». Со все-
ми надо работать, возить их на различные турниры, платить им день-
ги. Талантливая молодежь у нас есть! Недавно трое волейболистов 
уехали в Нижневартовск в местный «Самотлор». Вернулся только 
один, и лишь потому, что для такого класса рост 190 см уже считается 
маленьким. Для того чтобы достичь уровня «Синтеза», новой команде 
понадобилось бы 5 - 7 лет. 

– Юрий Анатольевич, когда вы решили стать тренером?
– В КМИ я поступил на сварщика. На физфак идти не захотел, 

потому что перспектива стать учителем меня не впечатляла. Я вообще 
никогда в жизни не думал, что буду тренером. Я видел, как работает 
Федор Яковлевич Бакланов, и понимал, что это очень тяжелый труд. 
Ведь надо быть постоянно с детьми, да еще и вдали от дома. Это и 
куча проблем, и большая ответственность за ребят. В 1990 году у меня 
появились проблемы с сердцем. И хотя врачи обещали, что через год 
после операции снова смогу играть, эти прогнозы не сбылись, и ка-
рьеру игрока пришлось закончить. Тогда в «Зауральце» из ветеранов 
клуба нас оставалось двое – Сергей Пасс был играющим тренером, а я 
стал вторым тренером и помогал команде, чем мог. После возвраще-
ния в Курган Виктора Васильевича Кашинцева, я был помощником 
уже у него. Когда он уезжал, я становился первым тренером. В 1996 
году было создано «Динамо-Зауралье». Клуб также выступал в выс-
шей лиге «Б». Команда состояла из опытных волейболистов и моло-
дых игроков 1984 года рождения. Среднего поколения в ней не было, 
поэтому в чемпионате России она выступила неудачно, заняв место 
в нижней части турнирной таблицы. Это был сезон 1996/1997 годов. 
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В «Динамо-Зауралье» у меня была первая полноценная тренерская 
практика. В 2000 году появился «Синтез», с которым я проработал до 
распада клуба в 2005 году. После этого я пошел работать тренером в 
ДЮСШ № 2, но не думал, что там задержусь. 

Юрий Егоров считает, что с детьми работать сложнее, чем с ко-
мандами мастеров. Порой даже сдают нервы. Когда приходят спор-
тсмены, которые уже умеют играть в волейбол, то тренер просто 
указывает им на их ошибки, и подопечные с второго-третьего раза 
исправляются. А чтобы научить играть ребенка с нуля, необходимо 
ему сто раз показать и рассказать, а потом еще и объяснить, для чего 
все это делается. До кого-то дойдет с первого раза, до кого-то с две 
тысячи первого. Ребята все разные. Очень сложно вывести их всех на 
один общий уровень. 

– Я считаю себя одновременно и добрым, и строгим тренером, - 
говорит о себе Юрий Егоров. – В тренировочном процессе я веду себя 
мягче, а во время игры жестче. Все то, что отрабатывается на заня-
тиях, должно исполняться. Все игроки обязаны знать, где им стоять. 
Поэтому, когда случаются нелепые ошибки и несогласованность, то 
это сильно задевает любого тренера. 

С мальчишками тренер Егоров работает уже шесть лет. Им по 
14 - 16 лет, и уже сейчас они соперничают с взрослыми мужчинами. 
В прошлом году на чемпионате области воспитанники Юрия Егорова 
заняли 4-е место. Сейчас у них всех первые взрослые разряды. А Мак-
сим Новгородов и Николай Чепура выступали в финале первенства 
России среди юношей 1994 года рождения за «Самотлор». 

С девочками, по признанию Юрия Егорова, ему работается труд-
нее. С ними было интересно в первые годы, когда они хотели чему-то 
научиться. Но прошло время, девчонки выросли, у них теперь своя 
жизнь, и играют они в основном для себя. 

– Я всегда привык бороться только за первые места, - говорит 
Юрий Егоров. - Взять хотя бы завершившийся недавно кубок Кургана 
среди женских команд. Там взрослые женщины боролись за каждый 
мяч, прыгали, самоотверженно падали и получали удовольствие от 
игры. А те команды, которые такого удовольствия от волейбола не 
получают, я вообще не понимаю. 

Были в жизни Юрия Егорова такие моменты, когда хотелось завя-
зать с волейболом – из-за постоянных стрессовых ситуаций и неурядиц. 

– Бывало, что проиграешь и думаешь, что все из-за тебя. Но такие 
моменты надо просто пережить. Такое случается. Бывает, хочется все 
бросить, но через 2-3 дня снова тянет на площадку. Сейчас езжу с 
мальчишками и девчонками и иногда думаю, для чего все это. Выкла-
дываешься, но ведь сейчас ничего никому не надо: нет залов, сорев-
нований, выездов, спортивных стипендий. У детей нет стимула зани-
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маться. Как их заставить? Нужны какие-то рычаги, а найти их очень 
тяжело, потому что дети растут. У них учеба, работа, личная жизнь.

Впрочем, дочь Юрия Егорова Катя в третьем классе сама сказа-
ла, что хочет заниматься волейболом, ее никто не заставлял. Она по-
шла в секцию, где тренировались старшие девочки. Первое время у 
нее многое не получалось, но она не бросила, а продолжила усердно 
заниматься. Уже в десятом классе она играла за команду КГУ. Как 
тренер Юрий Егоров считает, что играет Катя на уровне флагманов 
курганского женского волейбола – «Аква-Техники» и «Строителя». За 
последнюю команду она уже выступала и выиграла с ней кубок Кур-
ганской области, выполнив тогда первый взрослый разряд по волейбо-
лу. И это можно считать еще одним большим успехом Юрия Егорова. 

СВИСТОК! 
ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ, КОТОРОМУ ДАЛИ ВЫШКУ

Не знаю, почему, но с некоторых пор меня заинтересовали люди, 
кого в спортивном мире называют по-разному: арбитры, рефери, су-
дьи… Как от дирижера зависит успех всего оркестра, так и человек 
со свистком (синоним дирижерской палочки) может сделать игру пре-
красной, а может и все испортить.

Я писал раньше о судьях, связанных с контактными видами спор-
та: борьба, футбол, хоккей. Сегодня в качестве своего героя я выбрал 
судью волейбольного. Во время матча в центре внимания всегда на-
ходятся два человека, одетые в элегантные костюмы. Это люди уважа-
емые и достойные, прекрасно разбирающиеся в тонкостях волейбола.

В нашей области не так уж много судей имели республиканскую 
категорию. Это прежде всего Виктор Владимирович Власов, совсем 
недавно ушедший из жизни. Его друг-однополчанин Федор Яковле-
вич Бакланов. Далее пошли Герман Березин, Станислав Меринов, 
Ольга Филимонова, Виктор Каширин. Самый свежий из «республи-
канцев» - Сергей Сениченко, он же председатель областной федера-
ции волейбола. И лишь один курганец за всю историю зауральского 
волейбола был удостоен звания судьи всесоюзной категории (сейчас 
ее по-хитрому называют «ВК» и расшифровывают как «Высшая ка-
тегория»). Этого человека зовут Вячеслав Андреевич Рогальский, хо-
рошо известный всему волейбольному миру своей коммуникабельно-
стью и внешним обаянием.

Ему 52 года, мужчина в самом расцвете сил. Работает директором 
одного из предприятий. Но, похоже, не нефтяные ресурсы являют-
ся главным в жизни Рогальского. Из постоянных судейских вояжей 
усталого мужа, отца и дедушку встречают четыре дамы: жена, дочь 
и внучка. Кто четвертая? Любимая всеми ротвейлерша Зинка. Есть 
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также дача (за «быком»), есть «Нива». Что еще надо человеку для ску-
пого мужского счастья?

Мы с Вячеславом знакомы давно, я знал понаслышке о его талан-
те рассказчика, а во время нашей встречи смог воочию (или воушию?) 
убедиться. Поэтому нашу с ним беседу я разбавил историями типа 
приколов, которых видимо-невидимо можно обнаружить в биографии 
члена президиума Всероссийской коллегии судей В.А. Рогальского.

Прикол № 1, курганский
– В 1990 году мы стали участниками I первенства СССР среди ве-

теранов. Аркаша Агишев получил там, в Севастополе, приз «лучшего 
игрока» или, как он шутит, «самого пожилого». Как мы туда попали? 
Конкуренция была острейшая, вызывали только победителей зон. 
Связи с Москвой у меня давно налажены. Нам надо было сыграть со 
Свердловском и Тюменью.

Свердловск мы отправили в другую зону. А тюменцам предложи-
ли: вы приезжаете к нам, проигрываете 0:3, зрители в восторге, то же 
самое повторяем в Тюмени, и вы едете к морю. Они сыграли в Курга-
не, и нас Москва как победителей вызывает в Севастополь. Тюменцы, 
естественно, возмущаются: «А как же вторая игра?»

– «Какая вторая? – отвечают им в федерации. – Всего один матч 
играется. Читать надо Положение, товарищи!»

Так мы благодаря маленькой хитрости попали в историю, т.е. сы-
грали в первом ветеранском чемпионате Союза.

– Каков у тебя судейский стаж?
– 15 лет. Разве это стаж? Вот у моего отца, Андрея Трофимовича, 

рабочий стаж был 60 лет! Начал свою деятельность машинистом и 
закончил машинистом.

– А много ли пришлось поиграть в волейбол?
– Занимался я в юности у Бакланова. Играл сначала за 30-ю шко-

лу, потом за институт. Рост мой, 185 см, позволял уверенно чувство-
вать себя на площадке. К слову, о росте. Тут уж кто как вырастет. 
Взять Сашу Пушкина. Был небольшой, под 170 с кепкой. И вдруг по-
сле лета собираемся на тренировку, стоит дяденька. Смотрим – Пуш-
кин! Сантиметров на 15, если не приврать, вырос. «Сашка, как тебе 
это удалось?» – «Все лето гематоген ел».

Мы в КГПИ учились вместе, волейболисты: Коркин, Пушкин, Мен-
щиков, я – почти команда. Потом я заболел, на 3-м курсе женился…

– Сначала женился, а потом заболел, или наоборот?
– Да все вместе. И надо было искать квартиру. В Кургане не све-

тило, я в «Учительской газете» прочитал объявление, и через пару 
лет получил 2-х комнатную квартиру в Донецке. Я там работал на 
кафедре, тренировал команду. Потом заболела дочка – ветра невы-
носимые. Врач говорит: «Меняйте климат, иначе потеряете ребенка». 
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Отец зовет к себе в Курган, но я знаю, что там квартиру не поменять. 
Я его спросил: «А ты куда во время войны поехал?» – «В Красноярск» 
– «Вот и я туда же».

Прикол № 2, житейский
– Квартиру поменяли за неделю. Товарищ из Красноярска как 

увидел 23 сорта колбас в магазине, так сходу отдал свою трехкомнат-
ную за нашу двухкомнатную. Это был 1976 год.

Сложнее оказалось с работой. Иду по Красноярску, вижу дом де-
ревянный, двухэтажный. Как потом узнал, бывший бордель (до 17-го 
года). А теперь там разместились все ДСО. Дай, думаю, загляну в 
«Спартак». Сидит в кабинете хмурый мужик, спрашивает: «Ты отку-
да?» - «Из Донецка, ищу работу». – «А кем бы ты хотел?» - «А что вы 
предложите?» - «Должность директора комплексной ДЮСШ». – «Но 
там же не игровые виды спорта, я ни в боксе, ни в штанге не разбира-
юсь». – «Ха, так у меня еще есть место – моего заместителя. Я год не 
был в отпуске. Не отпускают – зама нет. Выручай!»

Так я стал заместителем председателя краевого совета ДСО 
«Спартак». На следующий день председатель Алексеев ушел в отпуск.

– Пока не вижу связи с волейболом…
– Немного терпения. Четыре года работал я нормально. Дочь По-

лина поправилась, стала кандидатом в мастера спорта по служебному 
собаководству. Мы подготовили в «Спартаке» двух «международников» 
- смешанную пару акробатов. Познакомился я тогда с Олегом Роман-
цевым. Как же он не хотел уезжать в Москву, хотя звал его сам Бесков!

А дальше начался волейбол. Меня поставили тренером женской 
команды «Аэрофлот». Вместе с Кешей Дьячковым, сейчас он тренер 
команды суперлиги. Мы дважды стали чемпионами СССР среди Аэ-
рофлота, выиграли Кубок памяти Надежды Курченко. Так волейбол 
в моей работе начал преобладать.

– А как же судейство?
– В Курган я вернулся в 1984 году. Один, без семьи, без квартиры 

(все оставил первой супруге). Но без волейбола уже жить не мог.
– Кем в Кургане устроился?
– Спасибо Ярославу Борисовичу Самусеву, директору ДЮСШ-2. 

Он дал мне работу в школе. Немного погодя обратился в федерацию 
волейбола России, к Николаю Ивановичу Астахову (он студенческий 
волейбол курировал): «Можно вызвать меня посудить?» Так что в су-
дейской своей биографии я имею двух крестных отцов – Астахова и 
Валеру Воловика, который учил меня изящным судейским манерам. 
В принципе больших ошибок и проколов у меня не было, поэтому до-
вольно быстро я поднялся от судьи I категории до республиканской. 
А в 1990 году мне присвоили всесоюзную. Начиная с Кубка Сибири, 
дошел до финала Спартакиады народов РСФСР.
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Прикол № 3, женский
– Астахов сдавал «женские» дела Валентину Жукову, нынешне-

му президенту федерации. Я присутствовал на том заседании. Встает 
Н. Карполь и говорит: «Переигровки в этом году за право участия в 
первенстве России не будет. Играть будет команда Кургана. Вот си-
дит тренер Рогальский, теперь он судья, мы ему доверяем, команду он 
может выставлять». И мы стали играть в первенстве, пока вся коман-
да не заболела… гриппом.

В нашей подгруппе играли Ижевск, Волгоград, Свердловск. 
Надо было ехать на тур, по-моему в Волгоград. Горячева (Людмила 
Петровна Пономарева, тренер «Зауралочки» – В.П.) напугалась: без 
подготовки, проиграем, опозоримся, я отказываюсь. Вызывает меня 
Мельников (Валентин Семенович Мельников, председатель обл-
спорткомитета – В.П.), интересуется: «Если мы не поедем, что будет?» 
– «Плохо будет, – отвечаю. – В лучшем случае, снимут. Но выход име-
ется. У вас в Свердловске друзья есть? Пусть дадут телеграмму. Мол, 
погода нелетная, не можем выехать». – «А по-другому?» – «По-другому 
снимут».

Написали: «В связи с эпидемией гриппа команда «Зауралочка» 
никуда не поедет». И нас сняли. Сергей Иванович Гаврилов, царство 
ему небесное, хотя и любил Курган, с ехидцей заметил: «А чего вам 
играть, если такие больные?»

– Возрастной ценз у волейбольных судей имеется?
– В суперлиге 55 лет, в высшей – 50.
– Как называются судьи матча?
– Первый, который на вышке, и второй, который внизу. У второго 

работы больше, но первый ведет игру, раздает штрафные карточки. 
Был случай, когда вместо желтой карточки арбитр вынул из кармана 
и показал… рубль.

– В других видах судьи рискуют здоровьем. А в волейболе?
– Нам легче, вид не контактный. Но было дело – вышку трясли, 

судью щипали. На Камчатке есть один интересный клич. Когда бо-
лельщики видят, что судья «подсвистывает», с трибун хором кричат: 
«А у него рожа в икре!»

– Какой волейбол интереснее судить – мужской или жен-
ский?

– Женский зрелищнее. Там играют по старым правилам, мяч дер-
жится в воздухе подолгу, женщины страдают искренне – с визгом и 
воплями, заводят публику до предела. Мужской с его новым регламен-
том – до 25 очков и без всяких там потерь подач – более скоротечен, но 
тоже увлекателен. Это признали даже ярые противники всего нового. 
Лишь бы играли достойные друг друга команды. А не так, к примеру, 
когда мы с Сениченко судили наш «Синтез» с Барнаулом. Тоска…
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– В волейболе есть понятие «работа с судьями»?
– Она мало что дает. У нас же нет офсайдов и пендалей… Хотя 

кое-какие нюансы имеются.
– Какова нынешняя оплата судей?
– Половину карьеры проработал за 2.50, считай, бесплатно. К 

концу 80-х судья ВК получал максимум 6 рублей. Это уже считалось 
ого-го, деньги. Затем оплату ввелу в долларах. Как я считаю, не от 
большого ума, потому что бухгалтерам то и дело приходилось пере-
водить баксы в рубли. А в этом году наконец-то определились: по 550 
рублей за игру в суперлиге, по 450 – в высшей и т.д.

– А все остальные расходы?
– У нас есть регламент. Если судьи дали телеграмму, их должны 

встретить, разместить, оплатить командировочные по факту расхо-
дов. Зарплату получаем сразу же, на месте. Иногда хозяева решают 
вопросы и с питанием. Вообще от хозяев многое зависит…

Прикол № 4, хозяйский
– В Днепропетровске играла переходный матч мало тогда кому 

известная «Уралочка». Гости приходят во Дворец как положено, за 
час до игры. Подходят к тренеру команды соперниц: «Сколько вре-
мени?» – «Полчетвертого». А у них – четыре. Смотрят на часы в ве-
стибюле – полчетвертого. Не поверили, побежали вниз к техничкам: 
«Сколько на ваших?» – «Полчетвертого». Успокоились. Команда хозя-
ев разминается. «Уралочка» сидит, вяло чешется. Свисток, на сетку! 
«Какая сетка, еще полчаса в запасе?» И только тут до тренеров «Ура-
лочки» доходит шутка, которую сыграли с ними хозяева. Оказывает-
ся, по всему зданию они перевели часы назад и подговорили всю об-
слугу сделать то же самое. Понятно, что без разминки свердловчанки 
проиграли.

– Вот вы, судьи, смотрите на игру сверху, ездите много по 
городам России. Стал ли наш некогда народный волейбол ме-
нее популярным?

– Не стал. Там, где его популяризируют, не стал. Залы никогда 
не пустуют.

– Что скажешь о курганском волейболе?
– Ситуация критическая. Резервов не хватает – раз. В СДЮ-

ШОР-2 нет ни мячей, ни сеток. Я уж не говорю об опытных тренерах. 
Нет системы – три. Сегодня команда «Синтез» абсолютно разболта-
на. Особенно старшее поколение. «Старики» отрицательно действуют 
на молодых игроков. Вы когда-нибудь видели Устименко с сигаретой 
или рюмкой? И сейчас, когда он работает тренером в «Нефтянике 
Башкирии», порядок в команде идеальный.

Молодое дерево вырастет, старое нужно спиливать. Юрию Его-
рову, главному тренеру «Синтеза», нужна крепкая и надежная опо-
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ра, человека 3–4. А к ним добавлять растущих, честолюбивых ребят, 
создавать в команде здоровую конкуренцию. Где, спросите, взять эту 
опору? Так до сих пор мы не получили 3000 долларов за отданного в 
Сыктывкар Швабауера. В прошлом году это была смета всей коман-
ды. Вот вам и деньги для приглашения.

– Радует разве лишь то, что подрастают ребята в области.
– Я разговаривал с тренером из Барнаула. Он меня удивил, ска-

зав, что все его игроки – свои, из алтайских сел. Он их устраивает в 
вузы Барнаула, за три года ставит на ноги.

Прикол последний, судейский
– Всему миру известен Николай Васильевич Карполь, тренер 

«Уралочки». Играют в Екатеринбурге. А Карполь любит нагнетать 
страсти, у него это в крови. Пока себя не заведет – не успокоится. Раз 
подозвал главного судью, второй раз… Затем сам подбегает к столи-
ку, кричит: «Вы зачем требуете паспорт у N? Она же игрок сборной 
страны, вы что, ее фамилии не знаете?»

– «Мы, Николай Николаевич, правильно требуем». – «Почему вы 
называете меня Николаем Николаевичем?» – «А взгляните»…

Главный судья показывает Карполю только что вышедшую в 
Екатеринбурге книгу «Олимпийские чемпионы». Там черным на бе-
лой финской бумаге написано: «Карполь Николай Николаевич»…

– Вячеслав Андреевич, ваши радости и печали последнего 
времени?

– Хотел 30 октября побывать на 100-летии родной 30-й школы. 
Из федерации вдруг позвонили: в этот день судить в Сургуте. А из 
радостного хочу сообщить, что «посадил я дерево», и теперь еще один 
судья из Кургана, Сергей Сениченко, представляет в суперлиге Кур-
ганскую область. Скажу я вам откровенно, у Сергея большое будущее. 
Осталось только английский выучить…

«Субботняя газета», 13 ноября 1999 года

«ЛОДИЯ»

«Младшая сестра» мужского «Зауральца» – женская команда 
(под названием «Зауралочка») – впервые появилась на курганском 
волейбольном небосклоне в сезоне 1985/86 гг. Команда под руковод-
ством тренеров Л.П. Пономаревой и В.А. Рогальского дебютировала 
в первенстве РСФСР по классу «А». В борьбе с командами Брежнева 
(Набережных Челнов), Уфа, Волгограда, Свердловска (Екатеринбур-
га), Устинова (Ижевска) «Зауралочка» в составе М. Баймухаметоврй, 
Т. Тирских, В. Мухиной, О. Мухортиковой, Л. Тетериной, Е. Бываль-
цевой, Е. Нерекиной, Г. Углевой, Т. Ромашкиной смогла выполнить 
стоявшую перед ней задачу и сохранила свое место в турнире. О кур-
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ганских играх команды вы можете прочесть в подглаве «Лучший се-
зон «Зауральца». Но затем – непонятное и ни кем не объяснимое ис-
чезновение «Зауралочки» из дальнейшей игры…

Правда, весной 1988 года (9 апреля) в «Советском Зауралье» про-
мелькнула заметка Стефана Шаповалова под названием «Два очка 
«Зауралочки», в которой рассказывалось об играх этой команды в 
борьбе за путевку на первенство РСФСР:

«Играми с командой города Грозного курганская «Зауралочка» 
открыла сезон официальных встреч за выход в первенство РСФСР по 
волейболу среди женских команд. Вместе с «Зауралочкой» в турнире 
участвуют команды Смоленска, Ставрополя и Грозного.

Основу нашей команды составили игроки КГПИ, КМИ, КСХИ и 
Шадринского техникума физкультуры. Что же показало знакомство с 
«Зауралочкой»? Первое впечатление хорошее. Затратив в субботу 35 
минут, «Зауралочка» одержала победу со счетом 3:0. Гости так и не 
смогли приспособиться к подачам хозяек. Практически в каждой из 
партий половина очков была выиграна с подачи.

Хорошую игру показали Т. Боброва (№ 1), В. Мухина (№ 9), но 
особенно выделялась разыгрывающая Е. Бывальцева (№ 3). Ее вы-
веренные пасы, удары левой, постоянные скидки мяча в стиле Бере-
зина были большой неожиданностью для гостей. Волейбол в испол-
нении женщин – это красивейшее зрелище. Страсти, эмоции порой 
перехлестывают через край. 

В воскресенье, чувствуя солидную поддержку своих земляков, со-
ставивших добрую половину зрителей в зале, гости попытались взять 
реванш. И поначалу им это удавалось. Несобранность, неорганизо-
ванность царили на площадке хозяев. И только резкие подсказки тре-
неров В. Рогальского и Л. Пономаревой привели в чувство «Зауралоч-
ку». Как и в субботу – 3:0 в пользу «Зауралочки».

Немного о формуле соревнований. Команды, занявшие 1-е и 2-е 
места в трех подгруппах, составят финальную шестерку, которая и 
разыграет две путевки в чемпионат РСФСР среди женских команд».

В мае газета дала еще одну информацию от Стефана Василье-
вича о том, что «после двух безоговорочных побед «Зауралочки» над 
волейболистками Ставрополя у команды стало 7 очков и практи-
чески все шансы на выход в чемпионат РСФСР. С удовлетворением 
отмечу, что матчи проходили в уютном спортзале КМЗ и доста-
вили немало радости болельщикам». Но больше о судьбе той «Заура-
лочки» мы не знаем практически ничего. Видимо, это была уже со-
всем другая команда…

Да, «Зауралочка» стала первой ласточкой, поднявшей курган-
ских волейболисток до уровня матчей класса «А». Ее «полет» под-
хватил «Буревестник», спортсменки которого в апреле 1989 года 
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приняли участие в предварительных соревнованиях первенства 
РСФСР среди женщин. Наша команда под руководством Л.П. По-
номаревой стала второй, уступив только «Ижорцу» из города Кол-
пино, в составе которого выступали три мастера спорта и три кан-
дидата в мастера. Лучшими в курганском «Буревестнике» были Вера 
Мухина, Татьяна Боброва и Елена Бывальцева. К слову, в сентябре 
того же года в «Советском Зауралье» была опубликована заметка под 
названием «Дерзай, Светлана!» такого содержания: «Первокурсница 
Омского института физкультуры Светлана Дударева выполнила 
заветную норму мастера спорта СССР. В составе волейбольной ко-
манды «Спартак» (Омск) Светлана стала победительницей финаль-
ных соревнований на Кубок Сибири и Дальнего Востока. Отметим, 
что становление способной спортсменки происходило в курганской 
ДЮСШ-2. Ее первыми наставниками были Г.Г. Казанцева и супруги 
В.В. и Л.А. Власовы». А в ноябре 1989 года – новое приятное сообщение 
газеты: «Курганские волейболистки завоевали право выступать в пер-
венстве РСФСР (класс «А»). Они успешно сыграли в отборочном тур-
нире, где за три путевки боролись команды Ленинграда, Ставрополя, 
Челябинска, Саратова, Ростова-на-Дону и Кургана». Так рождалась на 
свет команда «Лодия», лидером которой и стала первый курганский ма-
стер спорта по волейболу среди женщин Светлана Дударева.

Этот славный «Буревестник». Тренер Л.П. Пономарева, капитан Вера Мухина
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Знакомство курганских болельщиков с этой командой состоялось 
во втором туре женского республиканского турнира в декабре 1990 
года. Домой «Лодия» приехала в ранге лидера соревнований и уже в 
первом домашнем поединке с грозной командой МОПИ (Московский 
областной педагогический институт), в составе которой выступало че-
тыре (!) мастера спорта, добилась победы в пяти партиях. О завер-
шающих кульминационных минутах встрече «Советское Зауралье» 
писало так: «При сплошном реве болельщиков при счете 14:13 Вера 
Мухина, капитан «Лодии» и, пожалуй, единственный человек в зале, 
сохранявший спокойствие, коварным женским ударом перебрасывает 
мяч на сторону соперника и приносит своей команде победное очко!» 
Ну, а 30 декабря последняя волейбольная статья года в газете благо-
дарно называлась 

Спасибо, «Лодия»!
Много ли надо человеку для радости в наше безрадостное время? 

Оказывается, достаточно победы любимой команды. Видели бы вы, 
как благодарили волейболисток за новогодний подарок и поздравля-
ли друг друга курганские болельщики, коих собралось в вечернюю 
пятницу во Дворце спорта КЗКТ видимо-невидимо.

А ведь москвички в повторной встрече с нашей «Лодией» жаж-
дали только реванша. Они сменили несчастливые белые майки на 
победные красные. Грозная капитанша мастер спорта Светлана Ка-
белевская вывела студенток областного пединститута на площадку с 
призывом: «Девчата, не Москва ль за нами?»

И в первой партии москвички взяли верх – 15:13. Во второй по-
вели – 12:6. Планирующие подачи Кати Богачевой (№ 2) приводили в 
трепет лодиянок. Но при могучей поддержке зала наши выстояли, до-
гнали и перегнали – 15:13. Завязалась такая игра, что трибуны лишь 
постанывали от восторга. После поражения и в третьем сете со счетом 
12:15 команда МОПИ сдалась на милость победительниц…

Победное очко в этом матче принесла нам мастер спорта Светла-
на Дударева. Если Вера Мухина – душа команды, то Светлана – ее 
карающая десница. С переездом этой симпатичной девушки из Омска 
в родной город команда буквально преобразилась. Под стать лидерам 
заиграли Ольга Мухортикова, Татьяна Боброва, Елена Ковалева, 
Татьяна Попикова, Лариса Питерская, Татьяна Павлова, Светлана 
Кокшарова. Уверенно руководят игрой тренеры Л.П. Пономарева и 
О.И. Филимонова.

Курганский тур первенства РСФСР стал настоящим праздником. 
Немало сделали для этого спонсоры команд: швейное объединение, 
акционерное общество, коммерческий центр, облспорткомитет.

Так, на торжественном открытии турнира буквально все его 
участницы, тренеры и судьи были одарены сувенирами. А как трога-
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тельно и волнующе смотрелись проводы из большого спорта Елены 
Березиной, Елены Бывальцевой и Светланы Виноградовой! Поучи-
тельный пример для представителей других видов спорта…

Елена Бывальцева: есть блок!

Вчера соревнования завершились. Выиграв у команды Владими-
ра со счетом 3:1, наши волейболистки набрали максимальную сумму 
– 10 очков из 10 возможных. Смолянки обыграли МОПИ – 3:1. Но 
лидером остаются хозяйки тура. 22 января они выезжают в Воронеж, 
где состоится очередной тур первенства.

Счастливого тебе плавания, «Лодия»!
И в новый, 1991 год, волейбольная тема в «Советском Зауралье» 

была открыта женщинами. Итоги курганского тура газета 8 января 
озаглавила
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Капризы круглого мяча
Кто бы мог подумать, что 

самая сильная по подбору игро-
ков команда МОПИ (Москва) в 
курганском туре женского пер-
венства РСФСР по волейболу не 
наберет ни одного очка? Но так 
получилось. Зато «Коммуналь-
ник» (Смоленск) и «Лодия» (Кур-
ган) оказались в ладах с белым 
мячом и добавили себе в команд-
ную копилку по четыре полно-
ценных очка.

Для нас особенно дорог успех 
волейболисток, потому что ранее 
команда из Кургана ничем не 
блистала. Но впереди у «Лодии» 
неблизкий и нелегкий путь к фи-
налу, и поклонникам команды 
остается лишь набраться терпе-
ния.

Заметка сопровождалась 
«фотосессией» Н. Ушакова: «Труд-
ный мяч»; «Л.П. Пономарева и 
О.И. Филимонова»; «Светлана 
Дударева (№ 2)».

В апреле 1991 года в Кургане 
впервые был проведен междуна-
родный женский волейбольный 
турнир с участием гостей из Ки-
тая (подробности приведены ниже в подглаве «Курган – Харбин»). 
«Лодия» уверенно выиграла это соревнование. Но, видимо, этот тур-
нир отнял у наших девушек много эмоций. Иначе чем объяснить, что 
последовавший за этим последний домашний тур «Лодия» провали-
ла, проиграв все три матча: Саратову – 2:3, Белгороду – 1:3, Ярослав-
лю – 0:3… Но все же команда вошла в число 12 команд, составивших 
в сезоне 1991/92 вторую лигу первенства России.

В новый сезон-1991/92 «Лодия» вступала с оптимизмом. В конце 
октября был выигран тренировочный турнир в Кургане (с Уфой – 3:1, 
Тюменью – 3:0), и в интервью газете «Советское Зауралье» (2 ноября 
1991 года) старшим тренером команды Л.П. Пономаревой была озву-
чена цель:

Все в игре – тренер Людмила Пономарева 
и игрок Татьяна Агишева
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Попасть в десятку!
Давно мы собирались с Людмилой Петровной Пономаре-

вой встретиться и поговорить о житье-бытье «Лодии» в канун 
нового спортивного сезона 1992 года. Наконец, помог трени-
ровочный турнир четырех городов. В тесноватом, но вполне 
приличном спортзале КГПИ, прямо во время игры курганских 
волейболисток с тюменскими, состоялось долгожданное блиц-
интервью с главным тренером «Лодии» Л.П. Пономаревой.

– Ну что, Людмила Петровна, поплыли?
– Вы имеете в виду нашу ладью – «Лодию»? Пока еще только го-

товимся к плаванию. «Отплытие» намечено на 5 декабря. В эти дни 
(с 5-го по 9 декабря) в Кургане, скорее всего в спорткомплексе завода 
им. Карбышева, пройдет первый тур первенства страны по волейболу 
среди женских команд второй лиги. Кроме нас, на площадку выйдут 
волейболистки Уфы, Екатеринбурга и Тулы.

– По сравнению с прошлым сезоном это – шаг вперед?
– Несомненно. В 1990 году мы занимали 21-е место, нынче уже 

вошли в число 12 лучших команд, составивших вторую лигу.
– Болельщики игровых видов спорта, будь то футбол, хок-

кей или волейбол, всегда предвкушают изменения в составе.
– Наша команда сохранила свой боевой состав. Да вы можете убе-

диться, посмотрев на площадку: Боброва, Дударева, Мухортикова, 
Кокшарова, Мухина, Питерская, Ковалева, Попикова, Павлова…

– А вот эта симпатичная девушка под № 3 мне что-то не-
знакома…

– Наша новенькая – Алла Бурдиян. Приехала из Омска, учится 
на биолога в нашем педагогическом институте. Нападающая. Канди-
дат в мастера спорта. К слову, подруга Светы Дударевой. Очень рас-
считываем на их атакующий дуэт.

– Но я слышал, что произошли изменения на «капитанском 
мостике»?

– Да, вместо тренера Ольги Ивановны Филимоновой в команду 
пришел Владимир Андреевич Архипов.

– Не только «Уралочкам», но и зауралочкам нужны свои 
Карполи. Как же вы готовитесь к 5 декабря?

– Летом съездили с ответным визитом в Харбин. Замечательный 
подарок фирмы «Лодия» – поездка в Китай! Сколько у девочек впе-
чатлений! Сразу же хочу поблагодарить и облсовет ДФСО профсою-
зов «Россия», руководство КГПИ за всяческую помощь и поддержку 
нашей команды. В сентябре провели сбор в «Лесниках», сейчас вот 
играем товарищеские матчи, а в ноябре тоже надеемся съездить на 
подобный турнир.
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– И какая же цель ставится нынче перед курганской ко-
мандой «Лодия»?

– Закрепиться в первой дюжине. А в идеале – попасть в десятку.
– Ох и поболеем же мы за вас, Людмила Петровна! А вы уж 

постарайтесь, пожалуйста…
– Очень постараемся.
Курганский тур зауральских волейболистов проходил в декабре, 

«Советское Зауралье» 10 декабря поместило отчет о нем с красивым 
названием

Мелодии для «Лодии»
Открывать соревнования в Кургане научились давно. Скажет 

слово, смешанное со слезами, ветеран, произнесет речь представи-
тель городской власти, путающий «матчи» с «мачтами», – и понеслись. 
Поэтому заслуживает самых добрых слов и достоин подражания при-
мер команды «Лодия» и ее чуткого спонсора – Владимира Семенови-
ча Папулова, руководителя фирмы «Лодия».

Оригинальные конкурсы с участием игроков всех четырех ко-
манд, щедрые призы, ненавязчивое обаяние ведущего Стефана Ша-
повалова – все создавало для зрителей и спортсменок столь необхо-
димый в первые минуты знакомства теплый и искренний контакт. 
А отлично подготовленный, свежепокрашенный зал Дворца спорта 
КЗКТ навевал мысли о полузабытом слове «праздничность»… Так 8 
декабря состоялось открытие первого тура чемпионата страны (вто-
рая лига) по волейболу среди женских команд.

Первыми на площадку вышли «Малахит» (Екатеринбург) и «Бу-
ревестник» (Тула). 3:0 – победили бывшие свердловчанки, но счет не 
отражает напряженности борьбы. А уж когда настал черед встречи 
«Лодии» с уфимским «Реактивом», то страсти переполненного зала 
кипели, вздымались выше крыши. Соперницы давно и хорошо изучи-
ли друг друга. Однако тогда не было в составе башкирских волейбо-
листок мастера спорта Галины Бутаковой (№ 11)…

О роли лидера в игровых видах спорта сказано уже немало. И мы 
лишний раз убедились, что значит для команды ее первая скрипка. 
Светлана Дударева и Алла Бурдиян – в «Лодии», Илона Старкова и 
Ирина Лобозова – в «Малахите». Но мелодия команды начинает зву-
чать не в такт и минорно, если солисток не поддерживает вся коман-
да, если играть она будет без настроения и азарта.

Так и получилось в матче наших девушек с уфимской командой. 
11:15 – проиграли первый сет, 15:11, 15:10 – вышли вперед. 8:1 – вели 
в четвертой партии и упустили все преимущество. 12:15 – счет на таб-
ло, а в пятой партии борьбы просто не получилось. 15:7 – полное пре-
восходство «реактивных» уфимок и их окончательная победа – 3:2.

Представляю, какую ноченьку пережила Людмила Петровна По-
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номарева, главный тренер «Лодии»! Прежде всего тренеры должны 
корить себя за упущенные победы. Игра в субботу показала богатые 
возможности нашей команды. На площадке против грозного «Мала-
хита» сражались – одна к одной! – Светлана Дударева, Алла Бурди-
ян, Вера Мухина, Ольга Мухортикова, Татьяна Боброва, Светлана 
Кокшарова и Елена Ковалева. Только в первой партии (8:15) наши 
девушки приглядывались к в общем-то нехитрым комбинациям ура-
лочек, выводящим на удар то Старкову (190 см), то Лобзову (186 см).

15:4, 16:14, 15:13 – так, хотя и по-разному, но под диктовку «Ло-
дии» проходил весь матч. Блестяще играла в атаке Бурдиян, а блок 
Мухина – Дударева лищил сил и уверенности высокорослых солисток 
«уральского хора». Особо нам удавались концовки партий.

На крыльях этой победы в воскресенье «Лодия» выиграла у ту-
лячек со счетом 3:1 и набрала первые два очка в длительной борьбе 
12 ведущих второлиговых команд России. По два очка увезли из Кур-
гана «Малахит», одолевший «Реактив» – 3:1, и башкирские волейбо-
листки, играючи победившие «Буревестник» – 3:0.

Конечно, удачный старт всегда приятен. Но настораживает от-
сутствие равноценной «скамейки» у нашей команды. Ведь Света Ду-
дарева фактически отыграла тур на одной ноге и одной левой, а по-
пробуй замени мастера спорта! Даже представить себе не могу. Почти 
одновременно (по разным причинам) покинули «Лодию» Т. Павлова, 
Т. Попикова, Л. Питерская. Хоть китаянок из Харбина приглашай…

Свои выездные туры «Лодия» провела с переменным успехом и 
в канун Международного женского дня 1992 года вновь предстала 
перед своими преданными болельщиками.

Праздничный мяч 
(«Советское Зауралье, 11 марта 1992 года)

В канун 8 Марта в спорткомплексе завода им. Карбышева курган-
ская «Лодия» принимала соперниц из Гатчины, Ярославля и Екатерин-
бурга. Каждая из четырех команд преследовала в курганском туре свои 
цели. Девушки из Гатчины и Екатеринбурга борются за самые высокие 
места, «Лодия»и ярославские девчата мечтают о месте в восьмерке.

Но если лидеры тура, равные по силам, обменялись очками, то 
хозяйки площадки в двух встречах с командой «Труд» (Ярославль) 
смогли дважды в увлекательной, местами суматошной, игре победить 
конкуренток – 3:1 и 3:0. Однако на равный поединок с «Сигмой-Алекс» 
(Гатчина) у наших волейболисток мастерства не хватило. Коварные 
подачи, особенно в исполнении Ольги Иванюхиной (№ 13), вносили 
настоящий девичий переполох в стане «Лодии». А нет приема – нет 
атаки. Нет атаки – нет очков.

Мала у нас и «скамейка». Вся тяжесть борьбы ложится на ше-
стерку лучших – Дудареву, Мухину, Бурдиян, Боброву, Мухортикову, 
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Кокшарову. В запасе Елена Ковалева и Татьяна Тихонова. Нам бы 
еще одну Свету Дудареву… Но и так девчонки – молодцы! Сделали 
восьмимартовский подарок и себе, и тренеру Л.П. Пономаревой. А 
Людмила Петровна, в свою очередь, расцеловала учителя, Виктора 
Владимировича Власова, которому в этот же праздничный день ис-
полнилось 70 лет. Вместе со спортсменками читатели нашей газеты 
поздравляют Виктора Владимировича, патриарха курганского волей-
бола, с его замечательной годовщиной!

«Лодия» была очень любима в городе. Неравнодушные болельщи-
ки даже писали команде письма в редакцию газеты. Вот, например, 
одно из них, опубликованное «Советским Зауральем» 16 марта после 
окончания вышеописанного курганского тура:

И таблеток не надо
(Письмо тренеру женской волейбольной команды «Лодия» 

Л.П. Пономаревой)
Уважаемая Людмила Петровна!

Мне 64 года, сами понимаете, я пенсионер. А пишу потому, что 
лучше всяких таблеток, лучше любой зарядки для меня, как и для 
десятка подобных мне болельщиков со стажем, являются победы 
курганской команды. Но посмотрел я недавно игру наших девчат во 
Дворце спорта КЗКТ – и расстроился. Что случилось с командой?

Понимаю, выиграть у грамотной, опытной команды г. Гатчины 
крайне тяжело. Но на одну-то партию мы, болельщики, ох как на-
деялись. Увы… Претензии к игрокам Мухортиковой, Мухиной, Бо-
бровой, Бурдиян: плохо с приемом, защитой, ни комбинаций, ни уда-
ра, ни самолюбия! От многих болельщиков хочу передать огромное 
спасибо Светлане Дударевой. Молодец, так играть! Ведь сколько раз 
в командных видах спорта порядок и воля бьют класс. А тут очень 
многое зависит от вас, тренеров, Людмила Петровна.

Поэтому примите мои слова прежде всего как добрые пожелания, 
которые помогли бы курганским волейболисткам достойно завершить 
сезон в Липецке.

М. Якубов, болельщик со стажем
В Липецке отсутствие из-за болезни лидера «Лодии» Светланы 

Дударевой, без сомнения, сказалось на игре наших спортсменок. Они 
уступили соперницам из г. Балаково и хозяйкам тура. Но общий итог 
дебютанток второй лиги вполне удовлетворительный – 9-е место сре-
ди 12 команд.

В сезоне 1992/93 гг. в связи с реорганизационными процессами 
«Лодия», как и мужской «Зауралец», была повышена в классе и полу-
чила место в первой лиге чемпионата страны. В преддверии сезона С.Р. 
Пасс был краток (см. выше), а вот с Л.П. Пономаревой интервью было 
более обстоятельным («Советское Зауралье», 15 октября 1992 года): 
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Мяч в сетке?

Только что в спортзале КГПИ завершился первый из четырех 
тренировочных матчей с командой второй лиги «Металлист» из г. Ка-
менск-Уральский. Наши девушки проиграли, но настроение у Люд-
милы Петровны и ее помощника Владимира Анатольевича Архипова 
было вполне бодрое.

– Такие спарринг-встречи нам сейчас нужны как воздух. Коман-
да здорово обновилась. Ушли Боброва, Ковалева, Кокшарова. Под 
большим вопросом участие Веры Мухиной (старые болячки). В роли 
разыгрывающей вместо Тани Бобровой-Жариковой выступает Инна 
Ионова. Она, а также Лена Христофорова приехали из Екатеринбур-
га. Набираются опыта Юля Алексеева, Даша Розенберг, две Светы 
– Волкова и Перевощикова. Вместе с ведущими игроками «Лодии» 
Светланой Дударевой, Аллой Бурдиян и Олей Мухортиковой готовят-
ся к дебюту в первой лиге десять волейболисток – все, чья альма-ма-
тер – КГПИ.

Конечно, хотелось бы иметь более длинную и ровную скамейку, 
ибо на плечи основной шестерки лягут просто космические нагрузки. 
Испытание первой лигой очень серьезно. 12 команд проведут снача-
ла пять предварительных туров. Я могу вам назвать их все (с нашим 
участием). С 22 по 29 октября мы играем в Заречье (Подмосковье) 
вместе с Уфой и Тулой. II тур – в Уфе, 20 – 24 ноября; III тур – 11 – 
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15 декабря в Кургане. Мы принимаем соперниц из Уфы, Липецка и 
Саратова; IV тур – в Набережных Челнах, 8 – 12 января; V тур – 29 
января – 2 февраля, но город пока не назван.

Дальнейшая система такова. Первые четыре команды нашей 
группы встречаются с двумя победительницами из шестерки сибир-
ских команд. Одно место сразу попадает в высшую лигу, два после-
дующих получают право на переигровку с двумя слабейшими клуба-
ми высшей лиги. Те две команды, которые в нашей группе окажутся 
последними, автоматически переходят во вторую лигу. Остальные 
шесть «середнячков» разыгрывают места с 5-го по 10-е.

Нам бы, конечно, хотелось оказаться в лидирующем квартете, 
но… Нужно наигрывать заново прочные связи, комбинации, менять 
тактику в соответствии с наличием игроков. Игровой практики явно 
не хватает. Провели в августе сборы в Боровом. Там, к сожалению, 
травмировалась наш лидер мастер спорта Света Дударева. В нача-
ле октября съездили в Омск, где сыграли со «Спартаком» – командой 
высшей лиги.

Мы чрезвычайно благодарны нашему заботливому и вниматель-
ному спонсору в лице генерального директора швейной фирмы «Ло-
дия» Владимира Семеновича Папулова. Не будь поддержки фирмы 
– не было бы и волейбольной «Лодии». А ведь мы представляем в Рос-
сии весь Курган, всю Курганскую область. Но, похоже, наши заботы 
мало волнуют руководителей. Традиционную фразу: «Это ваши про-
блемы!» слышим мы, тренеры, вместо конкретной помощи команде.

Зато мы верили и верим, что настоящие поклонники «Лодии» 
всегда будут с нами, а уж наши девушки постараются, не сомневай-
тесь!

И снова курганский тур состоялся в декабре. И снова «Лодия» по-
бедила в стартовом матче москвичек из Московского педагогического 
института (с дерзостным счетом – 3:0!). Но было зрителям и немного 
грустно – с большим спортом расставалась символ команды – Вера 
Мухина.

Вера уходит. Надежда остается 
(«Советское Зауралье», 17 декабря 1992 года)

Открытие во Дворце спорта КЗКТ III тура первенства Рос-
сии (первая лига) среди женских волейбольных команд состо-
ялось «со слезами на глазах». Нет, все было на высшем уровне. 
От фирмы «Лодия» команды и судьи получили на память цен-
ные подарки. Сам генеральный директор фирмы В.С. Папулов 
скромненько сидел в зале среди зрителей. В прошлом отлич-
ный волейболист, Владимир Семенович прекрасно представ-
ляет себе значение спорта в жизни людей и потому помогает 
команде достойно выглядеть (и по форме, и по игре!) на во-



248

лейбольном небосклоне России. В связи с этим мне подума-
лось: «Побольше бы для наших классных команд (а в идеале 
– и для каждого вида спорта) таких спонсоров, как Папулов, – 
не формальных, не подневольных, не корыстных, а настоящих 
патриотов города».

А теперь – о трогательном и немного грустном. В этот же 
вечер провожали из большого спорта Веру Мухину, капитана 
и душу нашей команды. Дарили цветы, говорили сердечные 
слова благодарности и напутствия замечательной спортсмен-
ке ее тренер Л.П. Пономарева, подруги по команде. Удачи тебе 
в жизни, Вера!

Конечно, лучшим подарком для Веры Мухиной явилась бы по-
беда «Лодии» над липецкой «Липчанкой». Но то ли наши девушки 
излишне переволновались, то ли действительно повлияла на их игру 
замена привычного мяча «Гало» на японский «Тайгер», только хозяй-
ничали на площадке гостьи и выиграли со счетом 3:1. У липчанок 
стало 9 очков из 11 возможных, и они догнали лидера первой лиги ко-
манду Московского педагогического университета. Однако москвички 
легко одолели «Реактив» (Уфа) и снова ушли в отрыв. Раз уж загово-
рил об очках, то замечу, что после двух туров у Уфы было 4 очка, у 
«Лодии» – три.

Но истину, что мяч круглый, а волейбол – игра не для прогно-
зов, подтвердила встреча нашей «Лодии» с москвичками. Счет 3:0 в 
пользу девушек из Кургана не снился тренеру МПУ Маслову даже в 
кошмарном сне. «Липчанка» взяла верх над «Реактивом» в пяти се-
тах и опять сравнялась с лидером. Матч «Лодия» – «Липчанка» вы-
звал огромный ажиотаж в зале. Болельщиков волновали два вопроса: 
возьмет ли «Лодия» реванш? Смогут ли наши девушки укротить не-
удержимую в атаке Валентину Бурдачеву (№ 2)?

Все решила уже первая партия. При счете 14:9 в нашу поль-
зу нашла коса на камень. Мяч разыгрывался так долго, что можно 
было успеть выпить в буфете напиток за 3 рубля. Но зрители, как 
зачарованные, следили за красивейшей дуэлью. И когда липчанки 
вскинули уже радостно руки, Света Дударева в каком-то немыслимом 
прыжке сняла мяч чуть ли не с плаката «Привет участникам соревно-
ваний» и вернула его на площадку. Таня Жарикова (Боброва) сдела-
ла короткий пас Ольге Мухортиковой, удар – победа!

Не подумайте, что в дальнейшем игра шла «в одни ворота». Де-
вушки из Липецка отчаянно боролись за инициативу, но в этот день 
мы увидели пусть еще далекий, еще расплывчатый, но привлекатель-
ный силуэт будущей Команды. Алла Бурдиян, две «уралочки» – Лена 
Христофорова и Инна Ионова плюс уже названные мной спортсменки 
– вот основная наша шестерка с большим игровым потенциалом. И с 
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ней ничего не могла поделать «Липчанка» - 0:3.
Этот поединок, видимо, отнял столько энергии и нервов у волей-

болисток, что в последний день турнира обе команды фактически без 
борьбы уступили своим соперницам: «Липчанка» – «Реактив» – 1:3, 
«Лодия» – МПУ – 0:3. Теперь студенток КГПИ ждет «зимняя сессия» в 
Набережных Челнах, где состоится 8 – 12 января очередной, четвер-
тый тур первенства. Поработать тренерам и игрокам за оставшееся до 
тура время есть над чем…

И еще я хотел бы сказать вот о чем. Древние часто употребля-
ли слово «катарсис» – очищение души. Прошедшие в выходные дни 
игры волейболисток позволили курганцам хоть на короткое время от-
решиться, забыть обо всем суетном, тревожном, съездовском. Почаще 
бы такие соревнования! Но где же эти вдохновители и организаторы 
наших надежд?

Вот что сказала Вера Мухина в интервью Стефану Шаповало-
ву (газета «Курган и курганцы»):

«Я – счастливый человек»
Сегодня, в день открытия волейбольного турнира среди 12 силь-

нейших команд России, наш корреспондент беседует с капитаном ко-
манды «Лодия» Верой Мухиной. 

Так играют женщины! В четвертой зоне Вера Мухина

– Где и как начался для тебя большой волейбол?
– Училась в школе, предпочтение отдавала игре в баскетбол. В 
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1979 году поступила в КГПИ и как-то неожиданно Людмила Петров-
на Пономарева предложила заняться волейболом. Я согласилась.

– Неужели вот так сразу угадала Людмила Петровна?
– Да, вот так, с первой тренировки. И в первый же год занятий 

попла в основной состав команды института.
– Самый простой вопрос: твои кумиры в волейболе?
– Первый и, наверное, последний мой учитель Л.П. Пономарева 

и М. Баймухаметова.
– Какой самый памятный матч и самый удачный сезон?
– Сезон 1990 – 1991 гг. Тур в Смоленске. Встречались с командой 

Колпино (Ленинградская область). Решалось, будем ли мы в числе 
12-ти сильнейших команд России. Пятая партия. Проигрываем 8:14. 
Одно очко и все… И тут на нас что-то снизошло. Выиграли очко, вто-
рое, а дальше нас было уже не остановить. Сколько радости, такое не 
забывается. А лучший сезон, конечно же, прошлогодний.

– Твоя знаменитая, временами непредсказуемая, скидка 
мяча в прыжке двумя руками – это что, видение площадки или 
чутье?

– Скорее всего, чутье, что соперники ждут удар и смещаются к 
передней линии, и в это время скидка мяча.

– Какая обстановка в команде?
– Доброжелательная. Не ругаемся по пустякам на площадке. Все 

дни рождения празднуем вместе. В городах, где мы играем, вместе 
посещаем кинотеатры и театры.

– Кстати, о свободном времени, есть ли оно у тебя?
– Практически нет. Работаю преподавателем в институте, веду 

спортивную секцию и тренировки в команде «Лодия».
– Как относишься к болельщикам, и где, в каком городе на 

турнире волейболисток больше всего зрителей?
– Они самый строгий наш экзаменатор. Без них игра теряет 

смысл. А болельщиков, которые приходят посмотреть волейбол, боль-
ше всего в Кургане.

– А если болельщики выкрикивают что-то оскорбительное, 
бывает же такое, как к этому относитесь?

– Дома этого практически не бывает, а если где-то и выкрикивают 
оскорбительное, то советую девушкам не обращать внимания.

– А если сейчас блиц-вопросы?
– Я согласна.
– Отношение к судьям?
– Судья всегда прав.
– Что сейчас читаешь?
– «Анжелику».
– Любимый певец, певица?
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– Малинин, Пугачева.
– Любимый цвет?
– Голубой.
– Любимые цветы?
– Гвоздики.
– Какой вопрос ты задала бы сама себе?
– Любой?
– Конечно.
– Счастлива ли я? Да, я – счастлива!
Вот такая открытая, доброжелательная, скромная капитан «Ло-

дии» Вера Мухина.
Общая итоговая таблица (по занятым местам) чемпионата России 

1992 – 1993 года среди женских команд (I лига, зона «Европы») вы-
глядела следующим образом:

1. ТДЛ-МПУ (Московская область)
2. «Заречье» (Московская область)
3. «Буревестник» (Тула)
4. «Педагог» (Белгород)
5. «Липчанка» (Липецк)
6. «Лодия» (Курган)
7. «Буревестник» (Уфа)
8. «Дружба» (Йошкар-Ола)
9. «Труд» (Ярославль)
10. «Кама» (Набережные Челны)
11. СГИФК (Смоленск)
12. АЭС (Волгодонск)
Перед началом сезона 1993/94 гг. на борту «Лодии» произошли 

существенные изменения: по настоянию врачей рассталась с профес-
сиональной карьерой волейболистки Светлана Дударева (чуть позже 
она все-таки вернется в команду – авт.). Уехала в Санкт-Петербург 
Елена Христофорова, на тренерскую работу перешла Татьяна Бобро-
ва. Вторым тренером «Лодии» стала Вера Викторовна Мухина. 

Первый тур команда провела не слишком удачно. В Уфе были 
проиграны обе встречи хозяйкам – 0:3, 1:3 и соперницам из Каменска-
Уральского (с одинаковым счетом 1:3). Лишь с Тюменью «Лодии» уда-
лось поделить очки (3:2 и 1:3). Болельщики ждали курганского тура.

Тельняшки были бы им впору
(«Советское Зауралье», 20 ноября 1993 года)

Что такой женский волейбольный тур в Кургане для четырех 
команд первой лиги первенства России? Это – Дворец спорта КЗКТ, 
красные, синие, желтые, зеленые цвета маечек и нескончаемый деви-
чий визг на площадке, приводящий в восторг мужчин-болельщиков. 
Раньше, лет пять назад, им было бы совсем нетрудно познакомиться с 



252

участницами соревнований. Как правило, маечки спортсменок несли 
на себе аббревиатуры учебных заведений, чьи цвета девушки защи-
щали: УПИ, МОПИ, КГПИ и т.д. Сегодня же картина изменилась…

Представляю вам команды – участницы II курганского тура пер-
венства России: «Альтрос» (Крымск), «Кит» (Тверь), «Лодия» (Курган), 
«Геолог» (Тюмень). Обратите внимание на морское происхождение 
названий. Только волейболистки Тюмени оказались поближе к зем-
ле, а всех их соперниц хоть сейчас одевай в тельняшки.

Правда, вы скажете, что совсем неясно с крымским «Альтросом». 
В мужском кругу мы переводили его и так, и сяк, и даже как «Ста-
рое русское», но это больше смахивало на название напитка… Сами 
же спортсменки ничего вразумительного сказать не смогли: фирма-
спонсор, мол, так называется, а остальное нас не касается. Поэтому 
я решил, что «Альтрос» – родной брат «Альбатроса», гордой морской 
птицы, а две исчезнувшие буквы ровным счетом ничего не значат. На 
атлетичных спинах пышущих здоровьем крымчанок вполне уместил-
ся бы и весь проект Конституции…

Но земно-морской спор первого дня соревнований завершился, 
увы, не в пользу «Альтроса». Только во второй партии торжествова-
ли девушки в желтом – 15:8, а в остальных трех побеждал «Геолог». 
С таким же счетом – 3:1 «Лодия» нанесла поражение «китаянкам». 
Стартовая шестерка нашей команды выглядела так: Алексеева, Пе-
ревощикова, Юралевич, Ионова, Мухортикова, Бурдиян. Сначала 
атакующий рисунок хозяек тура выглядел, как шхуна в тумане, но за-
тем разыгралась «лоцман» – диспетчер Инна Ионова (№ 9), и сразу же 
соперницам стало трудно определять направление главного удара.

Команды Тюмени и Кургана сыграют в два круга с девушками 
из Твери и Крымска. Силы волейболисток примерно равны. Значит, 
решать будут командная воля и личное мастерство. Пользуясь слу-
чаем, хочу уточнить: игры сегодня, в субботу, начнутся с 12 часов, а в 
воскресенье – с 10-30.

Капитан, улыбнитесь!
(«Советское Зауралье», 24 ноября 1993 года)

Воскресная встреча «Лодии» с «Альтросом», без сомнения, стала 
самым волнующим поединком курганского тура женских волейболь-
ных команд на первенство России (первая лига). К этому времени 
«Геолог» из Тюмени блистательно завершил победную серию (Тверь 
– 3:1, 3:0, Крымск – 3:1, 3:0), показав и яркость формы, и богатство 
содержания, выразившееся в атакующей мощи. Подлинным наказа-
нием для соперниц стали удары Натальи Чумаковой (№ 5).

Не собирались уступать ни одного очка и наши волейболистки. К 
последнему матчу тура они пришли с такими результатами: Тверь – 
3:1, 3:0, Крымск – 3:1. Но как раз хлопнуть напоследок дверью Двор-
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ца спорта КЗКТ и решила команда «Альтрос» из маленького южного 
городка Крымска. На игру с «Лодией» крымчанки вышли настро-
енными так, как будто от исхода этого матча решалась судьба всего 
Крыма. Все уязвимые зоны широкой грудью прикрывали белокурые 
любимицы курганских болельщиков Светлана Лозицкая (№ 5), Вик-
тория Садовник (№ 7) и Наталья Сорокина (№ 10). Но настоящим и 
вездесущим лидером команды явилась Елена Черноок (№ 11). Своей 
энергией она заражала подруг по команде, и те творили чудеса в за-
щите.

А что же наши девчата? Первую партию они выиграли – 15:12. 
Вторую отдали – 7:15. Третья снова за нами – 15:9. А вот в четвертом 
сете весь зал был захвачен борьбой равной и напряженной. 9:4 – по-
вела «Лодия». Далее бесстрастное табло фиксировало: 9:7, 11:7, 14:10, 
14:14! Отлично в этом матче проявила себя дебютантка «Лодии» Ре-
ната Юралевич (№ 7). Ее техничные удары с первого темпа, как пра-
вило, приносили удачу. Полезно играла Юля Алексеева. Но, как и 
на протяжении всего тура, основную нагрузку несла на себе капитан 
команды Ольга Мухортикова.

… Старший тренер хозяек тура Л.П. Пономарева берет послед-
ний перерыв в пятой партии. На площадку вместо Волковой вновь 
возвращается Бурдиян. И Алла прекрасно заканчивает комбинацию, 
начатую Ионовой – 15:14. Снова подает Мухортикова, снова мяч от 
Инны Ионовой попадает к Бурдиян, удар из своей зоны – 16:14! По-
беда! Красивая, я скажу вам, победа, которая доставила огромное на-
слаждение всем поклонникам волейбола.

А затем было много призов для лучших игроков тура. Устало и 
счастливо улыбнулась Оля Мухортикова, награжденная за яркую 
игру редакцией нашей газеты. Старший тренер команды соперниц 
Татьяна Тихомирова с белой завистью отметила и прекрасную орга-
низацию соревнований и ту поддержку, которую оказывает нашей 
команде фирма «Лодия» и облспорткомитет. Мы слова гостей прини-
маем как должное.

Свой следующий тур в Волгодонске наши волейболистки завер-
шили с одной победой и тремя поражениями, были проиграны и два 
матча тюменского тура с Курском. «Субботняя газета» писала: «Не 
надо объяснять, что такое лидер в команде. Стоило Светлане Ду-
даревой на время выйти из строя, как волейбольную «Лодию» зака-
чало на турнирных волнах. Наконец, в Йошкар-Олу, на пятый тур 
первой лиги чемпионата России, девушки отправились со своим ка-
питаном. И хотя два матча отдали хозяйкам тура, зато дважды 
победили команду из Набережных Челнов – 3:0 и 3:2. Лучшими игро-
ками «Лодии» признавались Ольга Мухортикова, Инна Ионова и ма-
стер спорта Светлана Дударева. Но для курганских волейболисток 
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и их поклонников главным испытанием станет домашний тур, на 
который 28 февраля съедутся команды Уфы, Тюмени, Каменска-
Уральского, Набережных Челнов и недавние обидчицы из Йошкар-
Олы. У тренера «Лодии» Л.П. Пономаревой и ее помощников основ-
ная сейчас задача – подвести девушек к весне в наилучшей форме».

В первый день весны шесть команд предстали в спорткомплексе 
КЗКТ перед поклонниками прекрасного пола и замечательной игры: 
на площадку вышли волейболистки одна другой выше и краше. Свой 
первый матч с «Геологом» из Тюмени наши волейболистки выигра-
ли со счетом 3:2, изрядно потрепав нервы зрителям (пятая партия – 
16:14, причем проигрывали 12:14!). 

А итоги курганского тура были подведены «Субботней газетой» 12 
и 19 марта 1994 года:

Волейбол – слово мужское, а играют женщины
Да еще как играют! Вы думаете, зрителям, приходившим во 

Дворец спорта КЗКТ, так уж важно было узнать, кто победил, у кого 
сколько очков стало и т.д.? Бесспорно, в спорте, а особенно в его игро-
вых видах конечный результат играет большую роль, но не главную. 
Главное – само зрелище, а если оно длится целых пять дней, а в цен-
тре внимания оказываются волейболистки из команд первой лиги 
чемпионата России, то для поклонника волейбола наступает особое 
душевное состояние, которое он скромно называет «праздником».

К третьему дню в каждой команде определились свои любимицы. 
Так, в тюменском «Геологе» хороша была Татьяна Сорокина (№ 3). Пом-
ните, у художника Пластова есть портрет русской девушки, только что 
вышедшей из деревенской бани? Ну прямо с Татьяны картина написа-
на! Не хватает лишь листочка от веника где-нибудь на правом бедре…

Пяти победам в пяти играх команда «Металлист» из Каменск-
Уральского во многом обязана своей разыгрывающей, Яне Ващени-
ной (№ 1). Ну чисто артистка из театра пантомимы! В Кургане еще не 
видывали такую волейболистку, которая бы так искусно и так прав-
диво делала ложные движения телом, пытаясь ввести в заблуждение 
соперниц по ту сторону сетки. И те раз за разом доверчиво попада-
лись, давая возможность нападающим «Металлиста» хозяйничать «от 
столба до столба».

А разве не заслуживала аплодисментов наша Инна Ионова, когда 
ее левая рука была в ударе! Встречу команд «Лодия» – «Металлист» я 
смотрел, сидя рядом со старшим тренером уфимского «Буревестника» 
Николаем Долгодворовым. И поневоле возник вопрос к специалисту 
волейбола: «Как вы считаете, присутствие в команде игрока-левши – 
это желательно или обязательно?». Он ответил, не задумываясь: «О, 
это настоящее богатство, мечта тренера! Ведь с помощью таких игро-
ков тактика команды становится самой разнообразной».
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Если говорить об игре всех шести команд – участниц курганского 
тура, то многим очень приглянулась «Дружба» из Йошкар-Олы. Здесь 
не было таких опытных волейболисток, как мастер спорта Г. Бутакова 
из Уфы, или высокорослых (194 см), как Юлия Петрякина из Набе-
режных Челнов. Зато вся команда была одно целое что в защите, что 
в атаке. Победить марийских девчат – задача не из простых. Коман-
да имеет прекрасного спонсора в лице авиазавода, и то, что заклю-
чительный, апрельский, тур чемпионата решено вновь проводить в 
Йошкар-Оле, говорит о многом…

Вы спросите, а что же наша «Лодия»? Каковы ее успехи? Отвечу 
кратко: нормально, в свою силу. В заключительный день турнира я 
поинтересовался у старшего тренера Людмилы Пономаревой насчет 
планов и свершений в домашнем туре.

– Намечали выиграть три матча из пяти, – ответила Людмила 
Петровна. – Программа выполнена. Обыграли Тюмень (3:2), Набе-
режные Челны (3:2), Йошкар-Олу (3:1), проиграли Уфе (1:3) и Ка-
менск-Уральскому (0:3). Набрали 40 очков. Это значит, что и на буду-
щий год быть «Лодии» в первой лиге.

Что ж, перспектива радует, а вот игра команды пока далека от 
совершенной. Много технического брака – подача, прием, концовка 
атаки. Хорошо, что снова в строю после операции Света Дударева. 
Прибавила в мастерстве Юлия Алексеева. Отнюдь не портили обед-
ни, выходя на замену, девчата из резерва – Наталья Каширина, Свет-
лана Волкова, Светлана Перевощикова. Но все же цельной неудер-
жимой шестерки пока не просматривается, и здесь непочатый край 
работы у милых наших тренеров – Л. Пономаревой и В. Мухиной.

К слову, курганская «Лодия» была единственной командой тура, 
где тренеры – женщины. И можете себе представить настроение тре-
неров-мужчин 7 марта, в канун женского праздника… Людмила Пе-
тровна не успевала принимать цветы и поздравления. Жаль только, 
что тренер «Металлиста» Юрий Гвоздев вручил нашему тренеру цве-
ты, но на очки поскупился…

Зато щедрость своей натуры в полной мере проявили мужчи-
ны-спонсоры этих замечательных волейбольных соревнований. Это 
– фирмы «Лодия», «Гвоздика», «Спортпромсервис», страховая компа-
ния «Медполис», редакция газеты «Курган и курганцы», назвавшая 
Ренату Юралевич из Кургана «Мисс турнир». Кто-то даже пошутил во 
время церемонии: «Призов больше, чем участниц». Такова искренняя 
благодарность курганцев волейболисткам за доставленное удоволь-
ствие. Теперь дело за волейболистами, которые как раз сегодня на-
чинают мужской спор в спорткомплексе «Зауралец».

 «Черные дыры» спортивного космоса
Игры шести женских команд понравились и запомнились. Было 
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все, что душе болельщицкой угодно: и визг, и слезы, и любовь, и ко-
варство судьбы, и улыбка Фортуны, и шквальные аплодисменты по-
клонников. А когда все закончилось, и мисс Рената Юралевич с да-
реной сумочкой через плечо замкнула бесконечный строй призерш, 
захотелось узнать по существу, кто есть кто накануне последнего тура 
в Йошкар-Оле, который начнется 2 апреля.

Начальник команды «Лодия» Владимир Архипов любезно пред-
ложил журналистам расстановку 12 команд в первой лиге.

Воронеж и Волгодонск – по 47 очков, Уфа – 45, Каменск-
Уральский – 43, Йошкар-Ола, Курган, Набережные Челны – по 
40, Тюмень – 39, Курск – 38, Крымск – 34, Тверь – 31, Смоленск 
– 25 очков.

Последний тур представит из себя любопытное зрелище – стенка 
на стенку, шесть «западных» команд лиги выйдут против шести «вос-
точных». Нашим девушкам нужно выиграть хотя бы одну (из шести) 
встречу, чтобы сохранить свое законное место в первой лиге. Но мы, 
почитатели «Лодии», мечтаем о большем – о попадании в пятерку 
сильнейших. А что, почему бы и нет? Ведь была в прошлом сезоне 
«Лодия» шестой…

Увы, «порвали парус» («Субботняя газета, 16 апреля 1994 года): 
«Волейболистки команды «Лодия» забыли золотое правило спор-
тсменов – «финиш решает все» и в последнем туре в Йокар-Оле не 
смогли выиграть ни одной встречи из пяти. Можно, конечно, со-
слаться на капризную фортуну (три матча – с Тверью, Крымском и 
Курском – проиграли со счетом 2:3), можно посетовать на болезни 
А. Бурдиян, Р. Юралевич, отсутствие С. Дударевой, но поклонников 
«Лодии» эти причины вряд ли утешат. 8-е место среди 12 команд 
лиги по сравнению с прошлым сезоном – это целых два шага назад. 
Хорошо хоть, что запас очков не позволил «Лодии» расстаться с I 
лигой».

 Итоговая таблица первенства:
1. «Рекорд» (Воронеж)
2. АЭС (Волгодонск)
3. «Буревестник» (Уфа)
4. «Металлист» (Каменск-Уральский)
5. «Дружба» (Йошкар-Ола)
6. «Геолог» (Тюмень)
7. «Кама» (Набережные Челны)
8. «Лодия» (Курган)
9. «Альтрос» (Крымск)
10. КИТ (Тверь)
11. «Пищевик» (Курск)
12. СКИФ (Смоленск)
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Название вышеприведенной заметки («Порвали парус») оказа-
лось пророческим: больше на всероссийской арене «Лодия» не появ-
лялась и, по образному выражению «Субботней газеты» (29 октября 
1994 года), «расщепилась на отдельные щепочки»: «Если вы в эти вы-
ходные дни зайдете в зал ДЮСШ-2, где завершается турнир шести 
женских волейбольных команд города на приз школы, то встрети-
те хорошо знакомых и любимых спортсменок: Аллу Бурдиян, Свету 
Волкову, Таню Жарикову, Веру Мухину, Олю Мухортикову… Они 
по-прежнему радуют глаз своей яркой игрой, правда, уже в разных 
командах…». Трое волейболисток – Рената Юралевич (Архипова), 
Юлия Алексеева, Инна Ионова были приглашены в команду «Гео-
лог» (Тюмень), где все сразу вошли в основной состав.

А что интересовало наших спортсменок в обыденной, неволей-
больной жизни? Какими были они вне площадки? Этим вопросом на-
кануне Международного женского дня 8 Марта 1994 года озадачи-
лись корреспонденты газеты «Курган и курганцы» Вера Мусина и 
Стефан Шаповалов. И вот какие ответы они получили.

У волейбола женское лицо?
Дело было в самый канун Женского дня. И поэтому наш 

девичник был абсолютно кстати… «Три девицы под окном 
пряли поздно вечерком…». Ну, наши в тот вечер, правда, не 
пряли, а была у них очередная игра в женском волейбольном 
турнире. И было их не трое, а шестеро – волейболистки коман-
ды «Лодия» Ольга Мухортикова, Инна Ионова, Алла Бурдиян, 
Рената Юралевич, Юлия Алексеева, Светлана Дударева. Но, 
как и сказочные девицы, они говорили – по нашей, разумеет-
ся, просьбе – о своих женских талантах и умениях.

Во-первых, мы, конечно, решили выяснить, какие они кулинар-
ки, любят ли готовить, что им особенно удается.

Ольга: Пришлось научиться готовить, потому что сейчас живу 
без мамы. И, оказывается, очень приятно угощать гостей – я им всег-
да рада – пирогами, испеченными по своим или маминым рецептам.

Инна: Я тоже живу одна и тоже приходится готовить. Очень нра-
вится «колдовать» над тортами и пирожными. Гостей обычно угощаю 
моим любимым тортом «Прага»: он мне особенно удается.

Алла: А у меня торты не очень хорошо получаются. Зато с удо-
вольствием стряпаю пельмени с разной начинкой: этому научилась у 
мамы и бабушки. Моему любимому нравится, как я готовлю.

Рената: Я из Белоруссии и люблю картошку – тушеную в гор-
шочках с мясом, с грибами, со сметаной. А в Зауралье научилась и 
полюбила печь пироги.

Светлана: Поскольку я живу с мамой, готовлю редко. Но люблю 
«сочинять» салаты.
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Юлия: Я тоже живу с мамой, поэтому могу себе позволить гото-
вить «по вдохновению», в основном салаты, торты, печенье. И все это, 
конечно, для моего любимого.

На волейбольной площадке «Лодия», говорят, неотраз-
има в своей форме от фирмы «Лодия». Но выглядеть нарядно 
и привлекательно и «вне игры» им удается, поскольку имеют 
умелые руки. 

Оля: Очень люблю вязать, неплохо вышиваю, шить умею, но не 
люблю. Вещь, которую я придумала, должна понравиться заранее, 
тогда и сделаю быстро, и выйдет хорошо. Может быть, это и не «фир-
менное», но мне кажется тоже неплохо.

Инна: Когда я приехала в Курган, была просто поражена: здесь 
все вяжут! А теперь сама научилась и вещи собственного производ-
ства надеваю с удовольствием. Но больше всего люблю заниматься 
макраме.

Алла: А я больше всего люблю шить. Когда удается побывать дома, 
возвращаюсь обязательно с обновами: дома для шитья времени много.

Рената: Я тоже от девчонок вязанием «заразилась». Связала ко-
стюм, сейчас кофту вяжу, мне нравится: по крайней мере, знаю, что 
такая вещь – только на мне.

Светлана: Меня еще в детстве вязать бабушка научила: и крюч-
ком, и на спицах. Но в последнее время я это дело как-то забросила. 
Правда, в больнице от скуки брату жилет связала: он доволен.

Не знаем, что для них каждая игра: праздник или работа. 
Но истинная женщина и на работе постарается выглядеть, как 
на празднике. Поэтому на игру они выходят, обязательно под-
красив глаза и губы, припудрив носы и щеки, мазнув за ушком 
духами. В этом они одинаковы, но вкусы и пристрастия – раз-
ные.

Оля: Косметикой пользуюсь вообще-то умеренно, но на игру обя-
зательно. Французская, конечно, хороша, но не доступна. Но и фирма 
«Дзинтарс» не плоха.

Инна: Крашусь редко: на какой-нибудь банкет, на игру. Предпо-
читаю изделия фирм «Carroll» и «Дзинтарс».

Алла: У меня красота естественная (смеется), но перед игрой под-
крашиваю губы, щеки. Пользуюсь, в основном, американской косме-
тикой.

Рената: Косметикой пользуюсь умеренно, но на игру обязатель-
но. Предпочтения какой-то фирме, пожалуй, нет – когда покупаю, 
смотрю на качество.

Юля: Обязательно пользуюсь косметикой на игру, но больше по 
настроению. А выбираю не по фирме, а по качеству, по женской инту-
иции, по оттенкам.
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Светлана: В косметике предпочитаю неброские естественные 
тона. Но по торжественному случаю могу и более смелый стиль ис-
пользовать.

Ну, а что они думают по поводу того, что некоторые виды 
спорта «убивают» женственность? Ведь в том же волейболе 
бывают ситуации, когда о ней просто не может быть и речи…

Оля: Женщина в спорте, конечно, может переносить большие на-
грузки, но она не должна переходить какую-то грань. Метательницу 
ядра, например, я не воспринимаю как женщину. А вот фигурное ка-
тание, гимнастика, спортивные игры, мне кажется, даже развивают 
женское начало.

Инна: Я согласна с Олей: есть виды спорта совсем не для женщин 
– тяжелая атлетика, футбол. Но игры спортивные – это нормально. 
Правда, баскетбол я все же женским видом спорта не считаю; там, 
мне, кажется, женщине должно быть неприятно бежать, расталки-
вать противников. А вот волейбол – совсем другое дело: очень эмоци-
ональная и красивая игра.

Алла: Спорт действительно ожесточает. Мне кажется, если бы я 
не занималась волейболом, я была бы нежнее, добрее. Волейбол все же 
грубоватый вид спорта; то ли дело фигурное катание или гимнастика. 
Там женщина прогнется – красиво! А я иногда, уже после игры, вспо-
минаю себя на площадке: ой, ужасно!.. Большинство из нас волейболом 
занимается с детства, когда закладывается, развивается организм. И 
какие мы сейчас: спины сутулые, плечи широкие, ноги толстые…

Рената: Волейбол действительно женственность как-то смазыва-
ет, притупляет. Я, например, мечтала о большом теннисе и бальных 
танцах…

Юля: Я с Ренатой и Аллой во многом согласна.
Инна: Я пробовала заниматься и фигурным катанием, и танца-

ми, и гимнастикой. Но куда бы я ни приходила, либо мой рост мешал, 
либо мне не могли найти партнера. А к волейболу я подошла, поэтому 
рада, что меня пригласили играть.

Светлана: Не хотелось бы обижать волейбол, тем более что по 
комплекции я тоже «его». Но все же хочу согласиться с Аллой: если 
бы с семи лет я не занималась волейболом, тоже, наверное, была бы 
помягче, понежнее.

Нет, они вовсе не комплексуют. И любят свой волейбол. 
Выходят на площадку уверенные в том, что красивы. И они 
правы: подтянутые, спортивные женщины всегда красивы. 
Тем более, если они еще и талантливы в спорте. И поэтому как 
должное принимают наличие поклонников и, не лукавя, при-
знаются, что мужское внимание им, в общем, нравится. Но до-
роже и приятнее всего внимание одного, единственного, лю-
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бимого. Того, который поймет и утешит, поможет и пожалеет, 
выполнит любое желание. И как каждой женщине, им всем 
хочется доброго к себе отношения, хороших и красивых слов, 
комплиментов, внимания и… цветов.

КУРГАН – ХАРБИН

Заботливо курировала нашу женскую команду швейная фир-
ма «Лодия», снабжая коллектив всем необходимым. В конце апреля 
1991 года был даже проведен международный коммерческий турнир 
с приглашением на него команды города Харбина из Китайской На-
родной Республики. Соревнования, как всегда, подробно освещались 
в наших средствах массовой информации (газета «Советское Заура-
лье», 24 и 26 апреля):

Спорт – посол дружбы
Около 5000 км от китайского города Харбина до советского Кур-

гана. Десять суток добиралась до нашего города делегация из Китай-
ской Народной Республики. И 22 апреля 1991 года девять стройных 
симпатичных девушек в белых маечках вышли на парад открытия 
первого в истории зауральского спорта международного волейболь-
ного турнира.

Однако этот неблизкий путь первыми проторили не спортсмены, 
а деловые люди в лице представителей курганской швейной фирмы 
«Лодия» в Харбинской торговой компании. А чтобы внешнеэкономи-
ческие связи стали более тесными, и было решено на курганской зем-
ле разыграть «Кубок дружбы-91», организаторами которого явились 
облспорткомитет, фирма «Лодия» и Харбинская торговая компания.

Председатель городского Совета народных депутатов В.Г. Пше-
ничников объявляет турнир открытым. Звучат гимны КНР и РСФСР. 
Участников соревнований и гостей приветствуют директор курган-
ской швейной фирмы «Лодия» В.С. Папулов и заместитель генераль-
ного директора Харбинской торговой компании Чэн Сян Чжи. Коман-
де китайских волейболисток вручается зауральский каравай. 

В первом матче хозяйки турнира – команда «Лодия» – в трех 
партиях обыграли студенток УПИ (Свердловск). В драматической и 
красивой борьбе девушки из Харбина нанесли поражение команде 
ДЮСШ-2 (Курган) со счетом 3:2.

Турнир заканчивается сегодня поединком «Лодии» с юными хар-
биночками. И сегодня же для зрителей в том же спортзале КМЗ будет 
продолжена распродажа разнообразных швейных изделий Свердлов-
ского дома моделей, югославской фирмы «Мура», нашей «Лодии» и 
Курганского трикотажного объединения. Поэтому, как верно заметил 
Владимир Папулов, «на нашем турнире проигравших не будет».
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Из Кургана – с неваляшками! Наши гостьи из города Харбина (Китай)

Хэнхао – очень хорошо!
Вот и завершился наш первый международный турнир волейболи-

сток «Дружба-91». Роскошный кубок емкостью в не менее чем четыре бу-
тылки шампанского бережно приняла из заботливых рук председателя 
облспорткомитета В.С. Мельникова капитан «Лодии» Вера Мухина.

Наши девушки одержали победы во всех трех матчах. Все игроки 
команды, а также их отличные тренеры Л.П. Пономарева и О.И. Фи-
лимонова получили в награду изящные наручные часы. Их вручил 
генеральный директор Курганского регионального отделения Союза 
менеджеров Ю.Н. Митрофанов. 

По одной победе в активе команд УПИ (Свердловск), ДЮСШ-2 
(Курган) и г. Харбина (КНР). Награды лучших игроков турнира за-
воевали капитан китайской команды Жао Ян-Чун и мастер спорта 
Светлана Дударева («Лодия»). Все участники получили сувениры – 
изделия швейной фирмы «Лодия», главного спонсора соревнований. 
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А теперь послушаем мнения зрителей и участниц.
Я.И. Хазанов, ветеран зауральского волейбола:
– Вот так надо проводить соревнования! Все на высшем уровне: и 

зал, и судейство, и сама игра.
С.В. Шаповалов, председатель профкома института «Гипроав-

тоагрегат»:
– Организаторам турнира удалось гармонично соединить чисто 

спортивную его часть с рекламой своей продукции. Торговля, аукци-
он привлекли в уютный зал КМЗ даже далеких от волейбола людей.

Светлана Дударева, мастер спорта:
– Вы обратили внимание, какой прием у китайских девушек, ка-

кая доводка? И никогда на площадке они не ссорятся, очень друж-
ные. Через пару лет нам с ними играть будет бесполезно.

Т.И. Покидова, тренер команды УПИ:
– В Свердловске по рейтингу мы – «Уралочка-5». Жаль, не смог-

ли приехать в Курган два наших лучших игрока. Обыграли бы тогда 
«Лодию»… Нас поражает, как в Кургане любят и понимают волейбол. 
А какой у «Лодии» спонсор – ве-ли-ко-лепный.

Наконец, с помощью переводчика Олега Яна мне удалось кра-
тко побеседовать с руководителем 
харбинской делегации товари-
щем Ван Шу-Женем.

– Вы так долго добирались 
до Кургана, потом разница во 
времени – не устали?

– Мы еще в феврале догово-
рились о встрече в Кургане. По-
этому и не заметили ни долгой 
дороги в поезде, ни проблем с ак-
климатизацией.

– Когда вы к нам ехали, 
чего-то все-таки опасались?

– Только знаменитого русско-
го гостеприимства! (смеется). Не 
волнуйтесь, в июне вас встретим 
также.

– Выполнена ли програм-
ма поездки?

– Полностью. Торговая ком-
пания заключила контракт с со-
ветскими фирмами, девочки при-
няли участие в турнире.

Директор ДЮСШ № 2 Ярослав Самусев 
и тренер Тамара Казанцева готовы к 

награждению
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– Большой ли город Харбин?
– Пять миллионов, если считать и пригороды.
– Дороги в Харбине такие же, как в Кургане?
– В Харбине есть то, чего нет в Кургане, а в Кургане есть то, что 

отсутствует в Харбине. (Вот это я понимаю – восточная дипломатия! 
– авт.).

– Какие виды спорта популярны у харбинцев?
– В основном зимние: коньки, фигурное катание, хоккей.
– С какого возраста учат девушек игре в волейбол в спор-

тивной школе?
– С 14. Наша спортивная школа существует с 1954 года. Среди ее 

выпускников – три игрока национальной сборной КНР.
– Какое растение является символом города Харбина?
– Сирень.
– Ваши впечатления от турнира «Дружба-91»?
– ХЭНХАО! (Очень хорошо). Спасибо!
Правда, этот турнир отнял у наших девушек много эмоций. Ина-

че чем объяснить, что последовавший за этим последний домашний 
тур «Лодия» провалила, проиграв все три матча: Саратову – 2:3, Бел-
городу – 1:3, Ярославлю – 0:3… Но все же команда вошла в число 12 
команд, составивших в сезоне 1991/92 вторую лигу первенства России.

А уже летом 1991 года состоялся ответный визит «Лодии» в Ки-
тай. Информацию об этой поездке мы нашли в уникальной тетради 
Сергея Мухина (племянника капитана команды Веры Мухиной): 

«Продолжительная дорога до Харбина слегка утомила курган-
ских волейболисток. Но благодаря гостеприимству харбинцев де-
вушки быстро акклиматизировались и вошли в привычный игровой 
ритм. Дружеские встречи происходили не только на игровой площад-
ке спортивного зала, но и за его пределами. Ежедневная программа 
до и после игр была насыщенной и очень разнообразной: проводились 
экскурсии по городу, устраивались праздничные вечера. Девушки об-
менивались сувенирами, значками, книгами, вымпелами в память об 
этой встрече; сохранилось немало совместных фотографий спортсме-
нок из курганской и харбинской команд. Впечатление от турнира у 
наших волейболисток осталось очень хорошее, несмотря на то, что по-
беду на сей раз праздновали китаянки».
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ИГРА   ЖЕНСКОГО   РОДА

«ЗА НАС ВЕЗДЕ БОЛЕЛИ»

Однажды я спросил Сергея Рублевского: «Что такое женские 
шахматы в Кургане?» – «А разве они есть?» – не без иронии удивился 
гроссмейстер. Богиня шахмат Каисса своеобразно наказала Рублев-
ского за такой ответ, отрядив его в старшие тренеры женской сборной 
России. А теперь о женском волейболе в Кургане. Да, у нас не было 
Николая Карполя, «Уралочки» и Кати Гамовой, но зато были Вик-
тор Власов, «Зауралочка» и Вера Мухина. Пусть на много порядков 
ниже, но перед Мячом, как и перед Богом, все равны, а преданность 
и любовь к игре ставят наших землячек на один уровень с великими 
и незаменимыми.

С кого же начинался и как продолжался курганский женский 
волейбол? Об этом уже хорошо поведала нам Тамара Вениаминов-
на Казачкова в воспоминаниях «Мы были первыми». Далее о своем 
тренерском дебюте, о двадцати годах работы в ДЮСШ № 2, о таких 
разных и таких дружных ученицах и о многом другом рассказывает 
Тамара Михайловна Казанцева, внесшая огромный вклад в развитие 
женского волейбола в областном центре. 

«Что вы делали 
до 1962-го года?»

– Во-первых, я родилась в городе Кыштыме Челябинской обла-
сти в 1930 году. Во-вторых, училась в Челябинском педагогическом 
институте. Энергии было столько, что играла в волейбол за сборную 
города, в баскетбол, теннис, бегала эстафеты, прыгала в высоту, тол-
кала ядро. Короче, была многоборкой. В марте 1953 года получила 
диплом и направление в Курган, куда мы летом и отправились вме-
сте с мужем Георгием Петровичем.

Только его распределили в пединститут, а меня – в гороно. Я хо-
дила по школам, вела уроки физкультуры. Просилась в КГПИ, но в 
гороно дали отказ. При всяком удобном случае там про меня говори-
ли: «У нас даже преподаватель физкультуры с высшим образовани-
ем». Конечно, я не забывала и волейбол. Играла вместе с Тамарой Ка-
зачковой, Делей Пашковой и другими волейболистками за сборную 
области, одновременно была как бы и их тренером.

Так создавалась школа
Начинали мы на 1-й Заводской улице, это возле военкомата. Там, 

в низу здания, был гимнастический зал, его мы делили с борцами 
и гимнастами. В конце 1961 года было принято решение открыть в 
Кургане ДСШ № 2. Директором назначили Виктора Владимирови-
ча Власова. Он начал подбирать кадры, и меня взяли на должность 
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завуча. В то же время я тренировала, начиная с 1962 года. Но долго 
оставаться в зале с конями и матами мы не могли. Возник вариант 
с переселением школы на то место, где она находится и по сей день. 
Однако здесь не было нормального игрового зала, устраивавшего бы 
и волейболистов, и баскетболистов.

И вот тут-то ох как пригодилась дружба Виктора Владимирови-
ча с управляющим стройтрестом Львом Николаевичем Потаповым. С 
человеком, которому Курган должен до скончания века быть благода-
рен за построенные спортсооружения. Так  у нашей школы появился 
пристрой – пристанище юных игровиков.

А я в это время буквально раздваивалась. К тому же подрастала 
маленькая Галя, а в 1963 году родилась Лена. Работать завучем уже 
было невтерпеж. Искала себе замену, но никто не соглашался. Тог-
да я начала уговаривать свою подругу Лилю Власову. И уговорила. 
Лилия Андреевна проработала завучем школы до самой пенсии, а я 
смогла отдаться полностью тренерской работе. Это сейчас принима-
ют в школу с семи лет, а в то время записывались и семиклассницы. 
Многие приходили из ДСШ № 1, с акробатики. Там даже при наборе 
стали говорить: «Зачем вы их берете? Все равно в волейбол уйдут…»

«Коммунальная» команда
Мы много ездили на матчевые, товарищеские встречи. Чаще все-

го в Омск, в Казахстан. Наши девчонки в волейболе всегда были са-
мыми красивыми, за нас везде болели. Ездили дружно, одной семьей. 
Тогда и время было дружное, я бы сказала, коммунальное. Одинако-
во жили, одинаково получали, одинаково одевались. Да я и сама по 
характеру человек коммуникабельный, не вредный. 

Для моих учениц тренировки были все. Без них они не получали 
ту школу мастерства, без которой невозможны командные успехи. По-
этому пропустить тренировку без уважительной причины было ЧП. 
Вспоминаю, как однажды в сильный мороз отменили занятия во всех 
школах города. А у нас – по расписанию. Лене Бывальцевой доби-
раться до центра из Мало-Чаусово, где она жила, путь не близкий. И 
вот я захожу в зал и вижу картину: Лена стоит у батареи и отогревает 
руки… Или уже летом, экзамены в десятом классе. Так мои красави-
цы и умницы успевали и сдавать, и ходить на тренировки. Правда, 
для этого мы специальный график составили.

Чего греха таить, кое-кто выпадал из нашей команды. Как-то 
мы ездили в Краснодар. А там случился недоезд, и у нас оставалось 
два дня до отъезда. Девчонки никогда не видели моря. И мы на свой 
страх и риск поехали в Анапу. Денег было мало, мы сбрасывались, 
покупали помидоры с хлебом, так и жили, купаясь и загорая. Но одна 
наша девочка всегда от всех держалась в стороне: сама покупала и 
втихаря ела. В конце концов ушла из команды.
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Лена-капитанша
Лена Бывальцева, Лена Могутова… Фанатки! Чем в команде вы-

делялась Могутова – будущий заслуженный тренер России? Целеу-
стремленностью. Необыкновенным трудолюбием. Мы в школе всегда 
очень тесно работали с родителями. Выезжали в летний лагерь, там к 
нашим девчонкам тут же подкатывали баскетболисты, общались, дру-
жили. Папа Могутов, навещая дочку, советовал мне: «Тамара Михай-
ловна, если Ленка где-то что-то, берите ремень, возражать не буду».

 Тамара Михайловна Казанцева и ее «серебряные» ученицы. Слева от 
тренера – капитан команды Елена Могутова

Но Лена, наша признанная капитанша команды, была для всех 
примером и в жизни, и на площадке. Казалось, кроме волейбола 
ничего не видела. Но однажды положила глаз на Лешу Березина. 
Леша был юноша стеснительный, да и роста не высокого. За что Фе-
дор Яковлевич Бакланов его поначалу недооценивал и в команду не 
брал: «Пешком под сетку ходит, пусть подрастет». Но я добила тренера, 
говоря, что у Алексея светлая голова и высокая культура паса. А че-
рез годик-другой Березин-младший вырос так, что со временем стал не 
только главным пасующим, но и капитаном команды мастеров.

А как же все-таки встретились два капитана? Помог случай. Мы 
попали на полуфинал. Ситуация волейбольная, для меня – вали-



269

дольная. По семейным обстоятельствам крайне нужно лететь в Сочи. 
«Ярик» (Ярослав Борисович Самусев, директор ДЮСШ № 2 – В.П.) 
отпустил, когда я попросила заменить меня Алексеем Березиным. 
Леша и повез мою команду, как тренер. Уж не помню, куда. Там они 
и «сыгрались». Потом была свадьба…

Мои коллеги и «звездочки»
 Мой трудовой стаж составляет 44 года, двадцать из них в 

ДЮСШ № 2. Никогда не забуду наш тренерский коллектив, с кем 
приходилось разделять и радости, и неудачи.  Дорогих сердцу и, 
увы, ушедших из жизни Виктора Владимировича Власова и его су-
пругу Лилию Андреевну, Федора Яковлевича Бакланова, Ярослава 
Борисовича Самусева, Анатолия Васильевича Кайгородцева, ныне 
здравствующих Юрия Аркадьевича Пономарева, Геннадия Илларио-
новича Тишкова, Веру Ильиничну Степанову… Извините, если кого 
забыла. Все-таки 85…

У наших волейболисток было немного больших побед. Особенно 
памятны серебряные медали, завоеванные в финале Россовета ДСО 
«Спартак» в 1979 году. Слишком сильны были соперницы на Урале и 
в Сибири. Но мы прослыли по России не только самой симпатичной 
командой, но и крайне неуступчивой. Вы предлагаете назвать симво-
лическую сборную из моих учениц. Ох, и непросто… Ладно, попробую.

Пасующие: Елена Бывальцева, Ирина Столовая.
Нападающие: Любовь Мальцева, Елена Могутова, Галина Ка-

занцева.
Защитница (либеро): Татьяна Тепаева.
Еще бы с удовольствием в состав добавила власовских девочек 

– Ольгу Спогис, Людмилу Кашинцеву, Марину Воинкову, Светлану 
Дудареву – первого мастера спорта из Кургана. А также Веру Мухи-
ну, воспитанницу Людмилы Петровны Пономаревой.

Жизнь после школы
В 1983 году я переехала в Сочи. Здесь мне очень помог диплом, 

особенно такая в нем запись: «Анатомия и физиология человека». С 
ней я устроилась в одну из черноморских здравниц. Море, воздух и 
любимая работа продлили мне жизнь.  Я шла на работу, как на празд-
ник. Вовлекла не только отдыхающих и поправляющих здоровье, но 
и персонал вплоть до бухгалтеров в занятия волейболом и аэробикой. 
Там, в Сочи, я вышла на пенсию.

Когда в 2003 году вернулась в Курган, то знакомым стало плохо: 
«Как это – из Сочи в Курган?!» Но здесь жили мои дочери и внуки. 
К слову, Елене Георгиевне 52 года, до сих пор играет за ветеранов. 
Ее муж, Константин Розенберг, тоже волейболист, хорошо известный 
курганцам. Еще одна волейбольная семья: Галина Георгиевна и Иван 
Петрович Гаста. Вот и живу с ними рядом, стараюсь не стареть…
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ВЕРА МУХИНА, ВАЯТЕЛЬНИЦА И ВОИТЕЛЬНИЦА

Мы живем в мире образов и ассоциаций. Когда нам, например, 
говорят «Михаил Пуговкин», мы начинаем улыбаться, вспоминая лю-
бимого киноартиста. Если мы видим скульптуру рабочего и колхоз-
ницы с серпом и молотом, то тут же называем имя ваятеля – Веру 
Мухину, ее создавшую.

Но для меня Вера Мухина из Кургана – совсем особенный образ. 
И связан он не с делом рук ее великой однофамилицы и тезки, а с 
волейболом, с которым курганская Мухина не расстается уже 36 лет. 
Завоевав за эти годы заслуженную репутацию человека, сваявшего 
не одну команду, и не одну  команду заразив своим задорным, воин-
ственным духом.

Девушка из Старопершино
Вера Викторовна Мухина родилась в селе Старопершино Мокроу-

совского района. Росла настоящей сельчанкой и выросла в девушку вы-
сокую (178 см), сильную и быструю, с открытой душой и добрым серд-
цем. Моя давняя знакомая, Вера Мухина подтверждает мою теорию: 
большинство спортивных героев, за редким исключением, приезжало 
в Курган из других областей, городов и районов. Здесь они становились 
великими и известными, принося славу Кургану и всему Зауралью.

«В 1979 году, сразу же после школы, я поехала в Курган и по-
ступила на факультет физвоспитания педагогического институ-
та. По факультету пронеслась молва: «Такая деревенская девчонка 
приехала, ого!» За мной началась охота. Дома я занималась всем, чем 
только можно, но больше любила играть в волейбол и баскетбол. 
Вот и пришли по мою душу Людмила Петровна Пономарева (волей-
бол) и Валерий Андреевич Камшилов (баскетбол), два уважаемых пре-
подавателя с физфака. Решительная Людмила Петровна заявила: 
«Я ее забираю!» Вежливый Валерий Андреевич не стал возражать».

Часто слышишь из уст телекомментаторов и специалистов: «У 
него (нее) нет школы». Если не заложены азы мастерства в ДЮСШ, то 
только за счет природных данных и характера трудно стать лидером. 
Многое зависит от тренера.

«Людмила Петровна Пономарева была моим первым и послед-
ним тренером. И вообще была для меня второй матерью. Жесткая 
на тренировках, но справедливая: «Это же вам надо!» Очень госте-
приимная. Я у них с Юрием Аркадьевичем часто бывала дома. Вся 
в движении, просто живчик какой-то и аккумулятор бодрости. И 
умирать в 54 года… Для всех нас это был такой удар…»

В команде Пономаревой высшей наградой была похвала тренера. 
Но чтобы ее добиться, надо пластаться до седьмого пота на трениров-
ках, биться до последнего очка в игре. 
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 На страже Татьяна Тепаева (слева) и Вера Мухина

«Когда я поступила в КГПИ, у  Людмилы Петровны уже была 
команда. Я на фоне ее девчонок выглядела сырой. Сколько тренер 
со мной билась! Но я все схватывала на лету. Только нападающий 
удар из «четверки» (4-я зона – В.П.) так и не освоила. Больше первым 
темпом работала. Сказала однажды себе: «Ты должна научиться 
играть, как они». Поставила цель – допрыгнуть до баскетбольного 
кольца. И допрыгнула, и достала. Понятно, одной рукой».

Короля делает его свита. В командной игре помогают расти под-
руги, опыт турниров, здоровая женская конкуренция.

«В те студенческие годы за команду «Буревестник» выступали 
Люба Мальцева, Вера Степанова, Галя Казанцева (Гаста), Марина 
Воинкова (Баймухаметова), Люба Шадрина… В городе разыгрыва-
лись призы залов – КМИ, КГПИ, ДЮСШ № 2… Еще чемпионаты 
города и области. Тренер КМИ Виктор Яковлевич Романов, когда 
не могла Людмила Петровна, вывозил нас на юг. Словом, было где 
развернуться…»

Капитан «Лодии»
Вершиной мужского волейбола в Кургане были матчи команды 

«Зауралец». В истории женского волейбола навсегда останется вдох-
новенная игра «Лодии», команды, рожденной по инициативе большо-
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го поклонника волейбола, генерального директора швейного объеди-
нения «Лодия» Владимира Семеновича Папулова.

«Тренерами нашей команды, выступавшей в женском первен-
стве России (вторая лига), были Людмила Петровна Пономарева и 
Ольга Ивановна Филимонова. Лед и пламень. Тарасов и Чернышев в 
хоккейной сборной СССР. Ольга Ивановна – спокойная, все объясня-
ет, кто где должен находиться, кому пасовать. Людмила Петровна 
– непоседливая и горячая (к слову, ее девичья фамилия «Горячева»). 
А как мы играли под их руководством, могут рассказать наши бо-
лельщики, битком заполнявшие зал КЗКТ».

Тогда  курганская команда имела сильнейший за все годы со-
став. Назову, как капитан «Лодии», всех, кто выходил на площад-
ку в тех незабываемых матчах. Это – мастер спорта Светлана 
Дударева, Алла Бурдиян, Рената Юралевич, Светлана Кокшарова, 
Лариса Питерская, Татьяна Боброва, Светлана Волкова, Татьяна 
Павлова, Ольга Мухортикова, Елена Ковалева, Татьяна Попикова, 
Ольга Бегма, Вера Мухина…

Именно «Лодии» принадлежит честь стать первой женской ко-
мандой из Кургана, наладившей международные связи. Если «За-
уралец» проторил путь в Италию, то «Лодия»  подружилась с волейбо-
листками из китайского города Харбина.

«Весной 1991 года к нам по взаимной договоренности прибыла 
молодая волейбольная команда из Харбина. Китаянки были встре-
чены на высшем уровне. Но дружба дружбой, а очки – врозь. Мы их 
обыграли во всех трех сетах.  Как люди вежливые и улыбчивые, наши 
подруги-соперницы пригласили нас к себе. Летом этого же года мы 
съездили в Харбин с ответным визитом. Гостеприимство мы испы-
тали в лучших китайских традициях. Но на площадке нас встре-
тила совсем другая команда, опытная и мастеровитая. Она взяла 
реванш. Особенно нам запомнились их спортивные залы – каменные, 
с каменными сидениями. Теперь понятно, почему они к российским 
лесам потянулись…»

Дорогами ветеранов
Игрок заканчивает профессиональную карьеру. Капитана «Ло-

дии» Веру Мухину торжественно проводили из большого волейбола. 
Но у нее, у ее боевых подруг остались еще мегатонны неиспользован-
ной энергии, желания играть и побеждать. Так рождаются команды 
ветеранов.

«Меня проводили в 34 года. По волейбольному стажу со мной 
сравнится только Тепа, Таня Тепаева, сейчас Тирских. У нее, похо-
же, стаж даже побольше. После «Лодии» я ездила с преподавателя-
ми КГУ на спартакиаду «Дружба». «Песочные» игры, как с намеком 
на возраст участников называла их острословная Ольга Ивановна. 
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Вот там нам и посоветовали: «Что вы на эту «Дружбу» ездите? В 
Оренбурге есть прекрасный турнир ветеранов».

У женщин ветеранский ценз равен 35 годам. Команда у нас подо-
бралась что надо. В Оренбурге «газпромовский» турнир отличался 
блестящей организацией. Нас сразу оценили и за игру, и за курган-
ское обаяние. Со всеми передружились. Нам снова посоветовали: «А 
в Лазаревском ежегодно проводятся чемпионаты России среди вете-
ранов». Мы, естественно, это запомнили. Начали искать спонсоров, 
очень тогда нам помог Андрей Васильев («Ахиллес»).

Нашу грозную ветеранскую силу составляли связующая Катя 
Подгорнова, Таня Тирских, Лариса Лапина, Оля Петухова, Таня 
Павлова, Лена Колобаева, Таня Тихонова, Люба Пономарева, ны-
нешний капитан Татьяна Куликовских. Я переиграла со всеми по-
колениями. В марте мы выезжали в Оренбург, а бархатной осенью 
– на море, в Лазаревское. Последние два года чемпионат проходит 
в Витязево. Не скажу, что нас боятся, но уважают. В Обнинске с 
моей новой командой «Локомотив» мы заняли третье место в меж-
дународном турнире. Хорошо знают Курган в Челябинске и Перво-
уральске».

Турниры ветеранов собирают многих знаменитых в прошлом 
игроков. Они не растеряли своего мастерства и игровой мудрости. По-
прежнему хочется ими восхищаться и благословить судьбу, что свела 
вас на одной площадке.

«В Оренбурге мы познакомились с игроками легендарной «Ура-
лочки». Там даже турнир приурочили ко дню рождения олимпий-
ской чемпионки Надежды Радзевич. А еще были в их команде Свет-
лана Кунышева, Лидия Логинова. Логинова просто супер, мы в игре 
с ними не столько боролись, сколько любовались».

В 1950-е годы на старых фотографиях спортсменки выглядели 
эдакими «широкобедрыми гражданками»: не слишком высокими, 
зато крепкими и здоровыми, готовыми увеличить население страны, 
жестоко пострадавшей в годы Великой Отечественной войны. Сейчас 
смотришь – идут по городу  девушки одна другой выше. Думаешь: 
«Вот бы их в волейбол!» И возникает логичный вопрос: что в волейбо-
ле главное – рост? Техника? Характер?

«Однозначно – самоотдача. И еще труд, неимоверный, до изнемо-
жения. Только тогда можно чего-то добиться. На сборах в Лесниках 
мы тренировались по три раза в день. Придешь к себе – и падаешь. 
Но покушаешь, отдохнешь, и вечером еще на танцы успевали. Это 
после трех тренировок!»

Что писала пресса
«Как блин на сковороде, Вера Мухина «перевернула» мяч через 

сетку, и счет стал 13:8 в пользу «Локомотива».
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«А чемпионский титул и памятные ложки достались «Локомоти-
ву», где в одном лице (играющий тренер и капитан) выступает вечно 
молодая Вера Мухина».

«Лучшей у хозяек тура была признана капитан Вера Мухина, от-
метившая свой день рождения блестящей игрой в матче с командой 
Татарии».

«Первую партию выиграли «железнодорожницы», но затем, види-
мо, сказалось отсутствие души и совести команды, ее капитана Веры 
Мухиной, совсем не вовремя заболевшей».

«При сплошном реве болельщиков,  при счете 14:13 Вера Мухина, 
капитан «Лодии» и, пожалуй, единственный человек в зале, сохра-
нивший спокойствие, коварным женским ударом перебросила мяч на 
сторону соперниц и принесла своей команде победное очко».

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВЕ ПОДРУГИ, ДВА ОТ БОГА ТРЕНЕРА

«Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень…»

А.С. Пушкин
Словно сама судьба связала их вместе. Ольга Спогис и Людми-

ла Горячева. Одногодки (1947 г.р.). Блондинка и брюнетка. С говоря-
щими фамилиями. Ольга – спокойная, с хладнокровным латышским 
характером. Людмила – горячая, азартная, заводная. Такие, каза-
лось бы, разные, они жили, играли и тренировали, стремясь только 
к одной цели – к победе. Свыше 40 лет продолжалась дружба Ольги 
Ивановны Филимоновой и Людмилы Ивановны Пономаревой, двух 
самых уважаемых в Кургане женских тренеров. В 2002 году не стало 
Людмилы Петровны. Но для Ольги Ивановны она всегда рядом…

Тобол впадает в Иртыш
– Людочка Горячева была любимицей у директора ДЮСШ № 2 

Виктора Владимировича Власова. Она мечтала стать тренером. Как 
он. И собралась  поступать в Омский институт физкультуры. А куда 
же я без нее? Я тоже поехала в Омск, только подала документы в ав-
тодорожный институт (СибАДи). Красота города на Иртыше меня 
поразила. Люда уже устроилась в общежитие и начала уговаривать 
меня поступать в ее институт. Но – как? 

Тогда мы вспомнили, что Виктор Владимирович советовал нам в 
случае чего обращаться к Кукушкину, заведующему кафедрой, старо-
му знакомому Власова. Мы так и сделали. Кукушкин обрадовался ве-
сточке от курганского друга, но загрустил, когда оценил обстановку со 
мной. Ведь документы все уже сдали. И нашел-таки выход: «Иди на 
специализацию». Волейбол я легко прошла, а затем и физику. Оста-
лось только забрать документы в приемной комиссии автодорожного 
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института. А там на меня, как на волейболистку, очень даже рассчи-
тывали. Пришлось сочинять что-то про дом, про родных… Поверили 
– отдали. Так мы с Людой все студенческие годы прожили в этом чу-
десном городе, в одной комнате.

«Заклятые» подруги-тренеры: Людмила Пономарева и Ольга Филимонова

В класс «А» – через балкон
– После Омска началась наша трудовая жизнь. Люду направили 

в Курганский педагогический институт, меня (от судьбы не уйдешь) 
– в СибАДи преподавателем, где проработала восемь лет. Вернулась 
в Курган – на машиностроительный завод. Так в городе появились 
команды с двумя тренерами-максималистками.                          

Вы спрашиваете, почему меня нет на фотографиях? Я никогда не 
фотографировалась! А опознать моих девчонок на ваших снимках – с 
большим удовольствием. Вот кто это такая красивая до безумия? Точ-
но, Лариска Питерская! Крови нашей тренерской попила немало… А 
вот стоят две красавицы – Люба Шадрина и Марина Баймухаметова. 

А как играли! У Марины на 4-м номере был коронный удар: мог-
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ла бить с обеих рук. Но Люба играла своеобразно. У нее был уникаль-
ный прыжок. Как у вертолета. Тогда еще не было понятия «первый 
темп», а она его уже играла. Ей было так удобнее. И если на 3-м номе-
ре не успевала бить ладонью – била по мячу ребром ладони. Взлетала 
вертикально и била! Феномен!

А вот это Оля Мухортикова. Интересно, где она сейчас? С нею 
вспоминается история, потрясшая нас с Людой до полного отключе-
ния. Наша команда «Буревестник» играла в классе «Б». Чтобы выйти 
в класс «А» и попасть в число 12 сильнейших команд, выступавших в 
первенстве РСФСР, надо было выиграть последний матч у питерской 
команды. Играли в Смоленске. Курган или Питер? Шестеро против 
восьмерых (считая двух судей…). На всю жизнь ту игру запомнили…

В пятой партии безнадежно горим 8:14. Догоняем 15:15! Еще уси-
лие… Остался один мяч, одно очко… Люда села на скамейку, что-
то шепчет губами. Господи, помоги нам, бедным курганочкам! После 
плохого приема мяч отлетает к Мухортиковой. Ольга из 3-й зоны бьет 
со всей оставшейся силой и злостью. Мяч попадает в 5-й номер сопер-
ниц и от нее улетает на балкон. У меня нет сил даже радоваться: ноги 
отнялись, встать не могу. Питерские – к судьям: как, мол, вы могли 
позволить победить какому-то Кургану? А те только руками разводят: 
«Если бы не балкон…» 

Кормчие «Лодии»
– Люда билась лет пять, чтобы выйти со своей командой в финал 

по «Буревестнику». Если две команды выходили, Курган оставал-
ся третьим. Если три команды, то четвертым… А с таким азартом и 
энергией, как у Пономаревой, и не выйти – это нечто за пределами 
разумного.

И тут господин Случай в лице генерального директора швейно-
го объединения «Лодия» Владимира Семеновича Папулова подарил 
Людмиле, а вместе с ней и всем курганским болельщикам редкий 
шанс в 1990-х годах порадоваться чему-то, а именно – классному во-
лейболу в исполнении игроков «Лодии». О том, как мы попали в класс 
«А», я рассказывала. А теперь о рождении самой «Лодии»…

Владимир Папулов был отличным пасующим и большим люби-
телем волейбола. Он сказал примерно так: «Мужскую команду я не 
потяну, а женскую создадим». Такое предложение девчонками было 
принято на ура. Зарплата для них была не главное, только поездки, 
сборы, форма. Главный тренер, конечно, Пономарева, старший тре-
нер – Филимонова. Так состоялось рождение «Лодии» – сильнейшей 
женской команды в истории курганского волейбола. Она положила 
начало и международным связям между Курганом и китайским горо-
дом Харбиным.
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Дерби по-кургански
– После КМЗ я пришла в КМИ. Виктор Яковлевич Романов уго-

ворил заменить его. Опять же практически приходилось начинать с 
нуля. Из «профи» были только Катя Занудина и Ольга Сухих. Стали 
ездить на «песочные» игры (так я называла межвузовскую спартаки-
аду «Дружба»), я в роли пасующей. Начали подходить девчонки из 
ДЮСШ. И совсем уж неожиданный подарок сделала мне Людмила.

Тренер «Лодии» Ольга Филимонова успокоит девушек и все пойдет по плану

Она пригласила к себе из Алма-Аты Таню Тихонову. Но в КГПИ 
у нее не срасталось. «Попробуй у себя устроить, не отправлять же на-
зад в Казахстан», – предложила Люда. Я пошла к ректору Терехову, и 
Тишку (так мы ее звали в команде) приняли на заочный. И пять лет 
верой, правдой и всем своим мастерством Татьяна Тихонова служила 
родному КМИ и волейбольному Кургану. Два года подряд (1994-1995) 
команда КМИ выигрывала в Пензе финалы первенства России среди 
технических вузов. За это достижение наши волейболистки получили 
звания кандидатов в мастера спорта.

В те годы встречи команд КМИ и КГПИ были вывесками всех 
городских и областных соревнований. Люда – колоссальный тренер! 
У нее тренировки были по пять раз в неделю. В отличие от наших, к 
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примеру, двух раз. Но на матчи с КГПИ мы настраивались как никог-
да. И побеждали, и проигрывали, не без этого. На наше курганское 
дерби болельщики ходили, как на «Лодию». Мы, тренеры, отдавались 
этим играм полностью. Но никаких обид, размолвок у нас с Людой 
никогда не было. Даже после поражений. Конечно, осадок оставался, 
но это заставляло команду к следующему поединку готовиться с еще 
большей выкладкой и настроем. А мы с Людой делились новостями – 
радостными и грустными, отмечали дни рождения и другие красные 
дни. Но она тратила себя больше, чем я… Мне сейчас очень не хвата-
ет моей Люды, Людмилы Петровны.
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ПРОДОЛЖИМ   НАШИ   ИГРЫ,   ВЕТЕРАНЫ

КАВАЛЕР ОРДЕНА СВЯТОГО МЯЧА

Такого ордена, конечно, нет. Но его следовало бы придумать для 
тех, кто полвека и больше играет на волейбольной площадке. В Кур-
гане таким человеком является Аркадий Леонтьевич Агишев, кото-
рый, начиная с 1960 года и по сей день, не расстается с летающим мя-
чом, подарившим ему в жизни столько друзей, столько незабываемых 
впечатлений, что, действительно, впору на него молиться.

По морям, по волнам…
Оказывается, не только село Лопатки рождало волейбольных лю-

дей. Но и село Барино Шатровского района осчастливило заураль-
ский спорт появлением на свет будущих известных волейболистов 
– Аркадия Агишева и Альберта Овечкина. Они родились накануне 
войны: Аркадий в 1937 году, Альберт – в 1940. И, по закону земляче-
ства,  старались всегда помогать друг другу. 

Трое вышли из леса. Слева направо: Игорь Акифьев, Сергей Пасс, Аркадий Агишев

Барино славилось своим леспромхозом. Заготовленный лес 
сплавляли по Исети в Ялуторовск. С 17 лет крепкий парень Аркадий 
с багром в руках посылал «приветы» соседям. А в свободное время спе-
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шил на волейбольную площадку в клубной ограде, где его уже ждали 
товарищи по команде. Потом была армия, точнее – Тихоокеанский 
флот, служба на Сахалине, что в Охотском море. Атлетичного сибиря-
ка (183 см, 85 кг) приметили и вручили ему… Нет, не кожаный мяч, 
а стальную штангу и отправили во Владивосток на первенство флота. 
Дебютант не стушевался в именитой компании тяжелоатлетов и за-
нял достойное пятое место. После чего заслужил почет и уважение 
флотского начальства…

Все пути вели в Курган
Тем временем Овечкин учился в Курганском железнодорожном 

училище и играл за «Трудовые резервы». Из училища его направили 
в Ленинград, в техникум физкультуры. Оттуда Альберт и написал 
Аркадию, чтобы тот ехал в Курган и обратился к Геннадию Федоро-
вичу Волкову, он поможет. И в 1960 году Агишев приезжает в Кур-
ган и знакомится с Волковым, старожилом и лидером волейбольной 
команды «Строитель». Геннадий Федорович становится для Аркадия 
как бы крестным братом, и о своем старшем товарище и наставнике 
он вспоминает с особой теплотой и благодарностью.

Уже освоившись и поиграв в команде, Агишев в свою очередь по-
могает Овечкину, у которого не сложилась учеба в Ленинградском 
институте им. Лесгафта. Он едет за ним в родное село и привозит в 
Курган. Так в стройтресте № 74 стало еще на одного инструктора физ-
культуры больше, а «Строитель» усилился техничным нападающим 
Альбертом Овечкиным. Не раз вместе земляки становились чемпи-
онами области, выступали за сборную. Пока в 1967 году «Строитель» 
не расформировали, и дороги товарищей разошлись.

Дальше меня в большей степени интересовал ветеранский волей-
бол в судьбе Аркадия Агишева. Но и другие события ждали своего 
комментария.

Легенды и были
– Аркадий, правда, что вы были знакомы со знаменитым хоккеи-

стом Александром Черепановым, который одно время жил в Кургане 
и играл за хоккейный «Строитель»?

– Геннадий Федорович (Волков – В.П.) возглавлял объединен-
ный совет физкультуры. Собирал нас у себя. Приходил и Саша Че-
репанов. Он развлекал разными играми: шашечными поддавками, 
составлением слов, таблиц… Не забуду, как мы безуспешно пытались 
клюшкой поднять с пола шайбу. Черепанов взял спичечный коробок 
и играючи не только его поднял, но и перекинул через дверь, почти 
вертикально!

– Еще я слышал, что вы в Красноярске, возмущенные су-
действом, стали трясти судейскую вышку?

– А вот это было не так и не там. Мы ездили в Читу (через Крас-
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ноярск) на финал российского «Труда». И судья из Красноярска нас 
не просто засудил – смешал с грязью. На что Волков – человек выдер-
жанный, и тот не стерпел; вот как раз Геннадий Федорович и начал 
трясти вышку. А я только шепнул этому «свистуну», что на обратном 
пути в Красноярск выкину его из самолета…

– Я всегда любил ходить «на Агишева» и его друзей-вете-
ранов. И мне казалось, что вы все время выступаете в одной 
и той же майке: бордового цвета, изрядно застиранной… Она 
что, дорога вам как память о «Строителе» 1960-х годов или та-
кая примета?

– Да ладно вам (смеется)! В те годы, действительно, форму до-
стать было нелегко. Кто как найдет… Но сейчас это не проблема. И 
никаких примет насчет фартовости у меня тоже нет.

Дела игроцкие
– Кто у вас в «Строителе» считался лучшим пасующим?
– Пожалуй, Гончаров. У него был поставленный удар, но после 

аварии не стало прежнего прыжка, и Слава переквалифицировался 
в распасовщики.

– А лучший нападающий?
– Волков, позже Фоменков.
– Ваше амплуа на площадке?
– Скорее защитник, на приеме. Тогда же не было разделения на 

диагональных и доигровщиков. Дошел до сетки – атакуй, ставь блок. 
Короче, я был универсалом.

– Чья подача запомнилась?
– Федор Яковлевич Бакланов подавал «крюком». Мяч летел с 

большой скоростью, и принять его было сложно.
– За какие команды выступали?
– За «Строитель». И еще за «Буревестник». Много лет на Урале 

проходит Спартакиада «Дружба» – соревнования преподавателей ву-
зов. Волейбол в них – один из самых престижных видов. Меня Жора 
Шпитко и пригласил помочь их команде. Однажды ездили в Уфу, в 
два нуля (2:0 – В.П.) хозяев убрали. Не забуду, как они сидят в раз-
девалке, глаза круглые, не поймут: «Как это так – мы проиграли?». 
Но один раз я отказался за вуз играть. Вовка Постовалов (Владимир 
Постовалов – тренер команды КМИ. – В.П.) безбожно засудил наш 
«Строитель». Я разозлился: «Чтоб я за вас еще играл?» Он долго из-
винялся…

Под 40 и старше
Отдельная глава в истории курганского волейбола – соревнова-

ния ветеранов. И здесь лучшего их знатока, чем Агишев, нам не сы-
скать.

– В разных видах спорта возрастной ценз ветерана тоже 
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различен. Каков он у волейболистов?
– 40 лет. Точнее, если тебе пошел 40-й год, ты можешь считать 

себя ветераном. 
– Когда в Кургане начались регулярные соревнования ве-

теранов волейбола?
– Мне как раз исполнилось 40. И тогда решили собирать вете-

ранов. Многие откликнулись: «первый тайм» уже отыграли, а сил и 
желания хоть отбавляй. Заявились четыре команды: КЗКТ, КМЗ, 
КМИ и «Локомотив». Я работал директором спорткомплекса КМИ, 
там и провели первый турнир. Всем понравилось (стол накрыли, ку-
бок, призы), решили продолжать. Договорились, что каждая команда 
будет принимать – по кругу. Но «Локомотив» схалявничал: на выезде 
сыграют, а сами не проводят. Мы тогда их исключили. Добавились 
«Динамо», «Автомобилист»…

– Система оставалась прежней?
– Почему-то от нее ушли. С 1990-х годов стали проводить город-

ское первенство ветеранов. Чаще всего в СК «Синтез». Начали по-
свящать памяти волейболистов, безвременно ушедших: Каширин, 
Рыбин, Пушкин, Павлюкевич, Сережа Савелов… Мы с Витей Буль-
биным искали спонсоров, учредили переходящий кубок…

– Какие выезды за пределы Кургана запомнились?
– В начале 1990-х обыграли Тюмень в отборочном матче и попали 

на чемпионат СНГ в Севастополь. Но было лето, и наши некоторые 
сильнейшие отказались ехать. Пришлось в спешном порядке брать 
тех, кто сможет. Уж не до хорошего… Вот и поехали судья Рогаль-
ский, Силин, лет двадцать мяча не державший, Коля Сурнин… Съез-
дили, о результате умолчу…

Зато приятно вспомнить поездки в Челябинск, на турнир, посвя-
щенный 9 Мая. Сергей Пасс организовал команду курганских ветера-
нов, и мы уже раз восемь или девять выезжали. Я только два послед-
них года пропустил. Костя Розенберг, наш земляк, выпускник КМИ, 
живущий сейчас в Челябинске, прекрасно все устраивал. Жили на 
базе отдыха цинкового завода, отличные номера, бассейн… Кто был 
в нашей команде? Пасс, Бульбин, Глебов, Агишев, Юра Егоров, Аки-
фьев, Семенов… Не хватало лишь первого темпа…

– Взяли бы Андрея Бондарева, 2 метра…
– Вот уж не надо… Где-то мы с ним однажды играли. Мы прини-

маем. Бондарев в 4-й зоне, Рымар  в 3-й. Я пасую. Удар – блок. Удар 
– блок. 0:15 в одной расстановке! Мы даже перехода не сделали. Я 
кричу: «Андрюха, пасуй мне!» А его словно заклинило…

– Аркадий Леонтьевич, вы счастливый человек, у вас есть 
кому продолжать волейбольные традиции Агишевых.

– Да, моя дочь Татьяна прошла уроки мастерства в ДЮСШ № 2, 
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поиграла в хороших турнирах, выступала за КГПИ, сейчас за коман-
ду ветеранов.

… Я с уважением пожимаю могучую рабочую руку Аркадия Аги-
шева, которая, по его словам, привыкла держать багор, топор, лом, 
кувалду… Но с особенной нежностью она принимает волейбольный 
мяч, ставший смыслом жизни курганского ветерана из села Барино.

«ФУТБОЛ ИЛИ ВОЛЕЙБОЛ? МНЕ ОБА ДОРОГИ»

Картинка первая, вчерашняя
Стадион «Центральный», 1 сентября 1986 года. Наше «Торпедо» 

принимает «Уралмаш». Удар Березкина в нижний угол. Гол? Вратарь 
в черном свитере вытягивается в струночку и отбивает мяч на угло-
вой. Болельщик ликует: победа!

Картинка вторая, сегодняшняя
Зал «Турбинки», чемпионат области по волейболу. Ветераны 

играют с командой Шумихи. Борьба – очко в очко. Агишев выдает 
чудный пас в четвертую зону, и игрок в черной майке высоко выпры-
гивает и неотразимо бьет. Зрители аплодируют: молодцы!

Главным героем обоих эпизодов был Николай Глебов. Если по 
полной программе, то Николай Иванович Глебов, капитан таможен-
ной службы, старший инспектор в отделе технических средств тамо-
женного контроля и связи. Болельщики, однако, давно и с любовью 
зовут его «Коля», потому что годы словно не имеют власти над этим 
высоким и сильным человеком с характером настоящего спортсмена. 

По крайне мере, в Курганской области я не знаю ему аналога. 
Глебов одинаково здорово играет в футбол и волейбол. Причем он чи-
стой воды самоучка, никаких тебе ДЮСШ и секций.

Другой удивительный момент в биографии моего героя. Глебов 
только в 25 лет пришел в футбол, а в 33 года (ну чем не Илья Муро-
мец, слезший с печки!) был приглашен в курганскую команду масте-
ров. В то же время он не расставался с волейболом, и когда в 1992 году 
окончательно нацепил бутсы на гвоздь, полностью отдался второй, но 
пламенной страсти.

«Я часто задаю себе вопрос, что люблю больше – футбол или во-
лейбол? И не могу ответить».

Так говорит сам Николай Глебов. А вот что отмечают в характере 
Глебова его друзья-соперники.

Аркадий Агишев, капитан волейбольной команды ветеранов КГУ:
– Если Николай пообещал, расколется, а слово сдержит. Как боец, 

ему нет равных. В жизни спокойный и скромный, на площадке зве-
реет. «Всех поубиваю, только дай пас получше!» Нога больная, плечо 
ушибленное, а бьется за победу.
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Атакует Виктор Кашинцев. Страхуют Николай Глебов (№ 6) и 
Александр Пушкин (№ 9)

Иван Иноземцев, вратарь, тренер, ветеран футбола:
– Надежность – вот главное достоинство вратаря Глебова. Он ни-

когда не пропускал «бабочек», легких мячей. А трудолюбием Николая 
можно только восхощаться. 

– И все-таки, что было первичным в твоей жизни: футбол 
или волейбол?

– Футбол. Я учился в Варгашинской средней школе № 2. Люби-
мые предметы – физкультуры и физика. Но троек в аттестате не было, 
наверно, благодаря отцу и матери. На футбол не часто отпускали. А 
ведь рядом стадион, слышишь звон мячей и свисток судьи. Всегда лю-
бил эту игру.

У нас не было спортивных школ и тренеров. Поэтому сами созда-
вали команды, придумывали названия разные типа «Чайка», «Айс-
берг» и т.д. Играли улица на улицу с утра до вечера. А так как судей 
не было, то футбол зачастую переходил в другой вид спорта… Очень 
много дал нам турнир на приз «Кожаного мяча».

– А когда же с волейболом познакомился?
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– В то время за сборную школы в разных видах обычно выступали 
одни и те же люди. И вдруг я не попадаю в команду на соревнования 
по волейболу! Конечно, меня это задело, я начал присматриваться к 
этой игре, к тем, кто что-то умел. В обед на заводе играют – мы через 
забор перелезем и смотрим. Но по-настоящему я стал играть в волей-
бол в Куйбышеве, когда учился в техникуме связи. Хорошая там ко-
манда подобралась. Мы были чемпионами города по своей группе, и 
я уже попадал в основной состав.

– В памяти любого спортсмена остаются дорогие имена 
людей, кто помог развить мастерство, чего-то добиться…

– После Куйбышева я служил на Кольском полуострове в войсках 
связи. Хотя мечтал попасть в спортроту. Поэтому фактически вся моя 
спортивная жизнь протекала в Кургане, а если точнее, то на авто-
бусном заводе, куда меня пригласил играть за «Торпедо» Александр 
Александрович Янин. Все, что я узнал о футболе, его заслуга, а так-
же ребят, с кем играл в команде с 1977 по 1992 год. Много работал 
со мной и Алексей Григорьевич Рассказов: у него, бывшего вратаря, 
было чему поучиться.

Одновременно я не бросал тренироваться с волейболистами у 
Александра Григорьевича Пушкина. Отдавал всего себя этой игре, 
потому что считал за честь находиться на одной площадке с такими 
игроками, как Пушкин, Сурнин, Каширин, Мыларщиков, Севостья-
нов, Медведев…

– Было такое, чтобы футбол мешал волейболу, а ты разры-
вался между ними?

– Одно другому только помогало. Однажды мы играли трениро-
вочный матч на сборах. Мне пробили как-то неожиданно, и я отбил 
мяч снизу, чисто по-волейбольному. Ребята мне потом сказали: «Ты 
почему по-волейбольному играешь?» А Сан Саныч меня поддержал: 
«Какая разница, чем и как отбил. Главное, спас ворота».

– Что для спортсмена важнее: талант или трудолюбие?
– Работа. Если же талантливый парень обладает редким трудо-

любием, то это уже звезда. Без всяких кавычек.
– По натуре ты человек командный?
– Вот уже пять лет, как мы с Аркадием Агишевым ушли с авто-

бусного завода, и я с огромным удовольствием выступаю сейчас за во-
лейбольную команду ветеранов КГУ, за Курганскую таможню.

– Что для тебя спорт?
– Я не понимаю людей, которые равнодушны к спорту, особенно мо-

лодежь. При нашей нелегкой жизни на спортивной площадке ты всегда 
снимешь стресс и будешь в форме. Стресс, мне скажут некоторые, мож-
но снять и рюмкой. Можно, но здоровья от этого не прибавится.

«Субботняя газета», 1 мая 1999 года
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НЕ ЗАЧЕХЛЯТЬ ОРУЖИЕ!

Я начал заниматься волейболом с 16 лет. Сегодня мне 55. Поч-
ти сорок лет я катаю или, точнее сказать, кидаю мяч. Часто думаю, 
сколько же ребят рядом со мной побывало за эти сорок лет на пло-
щадке! В школе, в техникуме, институте, когда работал в «Динамо»…

До ветеранского возраста (старше 40) дотягивают единицы. Бросают 
занятия спортом по разным причинам. Кто-то по состоянию здоровья, 
по семейным делам, занятости на работе и т.д. Я думаю, причина здесь 
в ином. Если в человеке не было и нет от рождения этого спортивного 
азарта борьбы, соперничества, стремления выжать из себя максимум 
сил, чтобы доказать, что ты сильнее, значит, человек этот вне игры.

А пьянящее чувство победы, если она пришла? Без него жизнь 
кажется скучной и блеклой. Нет сомнений, ветеранский спорт имеет 
право на существование. Естественно, нет уже тех физических пока-
зателей, как в молодые годы, но остается главное – жажда борьбы.

Как бы ни относились пессимисты к ветеранскому спорту, а это – 
спорт! Сохранять форму, преодолевать застарелые болячки, значит, 
побороть сначала самого себя. Я знаю, как разминается Леша Семе-
нов, у которого колени болят с 17 лет. За полчаса до игры он начинает 
«расхаживать» ноги, потом нагружать. Но в игре Алексей забывает 
про все, кроме волейбола.

Или Сиднев Андрей Петрович – директор ПАТП-1. Ему около 60 
лет. Боли в спине мешают жить, не то что заниматься спортом. Но он 
капитан команды «Автомобилист» и говорит так:» Я буду игроком в 
этой команде несмотря ни на что, до последнего». За этими словами 
характер, воля руководителя и спортсмена.

Есть причины и чисто медицинского свойства. Занятия спортом в 
прямом смысле продлевают жизнь. Одна тренировка продолжитель-
ностью в 1,5 - 2 часа избавляет от двух килограммов лишнего веса, от 
стрессов на работе или в быту. А общение с друзьями… Этому вообще 
нет альтернативы. Обсудить все спортивные новости, промыть ко-
сточки политикам – это тоже прикладные части ветеранского спорта.

В Москве ветераны ФСБ создали волейбольный клуб и назва-
ли его «Отдушина». Точно и метко! У нас в Кургане на сегодняшний 
день подобралась хорошая группа волейболистов-ветеранов. В основ-
ном это динамовцы. В большинстве своем они поиграли в классных 
командах и продолжают выступать на уровне городских команд. К 
слову, последний чемпионат области выиграла команда «Динамо», в 
которой играли Игорь Акифьев, ему 50 лет, Алексей Семенов, 48 лет, 
Олег Пеннер, 43 года, Алексей Кузнецов, 41 год. 

Ребята, не зачехляйте свое оружие! Вы нужны, на вас равняется 
молодежь. Помните: вы ветераны!

Виктор Бульбин, ветеран волейбола.
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ВОЛЕЙБОЛ В КГПИ В НАЧАЛЕ 1960-Х ГОДОВ

В 1958 году в КГПИ был организован факультет физического 
воспитания, на котором началась подготовка специалистов (учителей 
средних школ) различных специализаций, в том числе и спортивных 
игр. Популярными играми в это время были баскетбол и волейбол. 
За призовые места по волейболу в области боролись команды Кур-
ганского сельскохозяйственного, Курганского и Шадринского педа-
гогических институтов, Шадринской воинской авиационной части, 
спортивных клубов «Динамо» и «Спартак», машиностроительного и 
автобусного заводов. В 1960 году сборная команда Курганского пе-
динститута по волейболу (тренер Владимир Постовалов) стала одной 
из сильнейших в области. Выступая в зональных соревнованиях Си-
бири и Дальнего Востока по волейболу (спортивное общество «Буре-
вестник»), команда Курганского пединститута заняла третье место, 
уступив Омскому институту физкультуры (СКИФ) и Новосибирскому 
университету. Соревнования проходили с 20 по 26 апреля 1960 года в 
г. Красноярске. В соревнованиях принимали участие команды вузов 
городов: Омска, Новосибирска, Читы, Красноярска, Томска, Иркут-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Барнаула. 

Команда КГПИ – участница зонального турнира Сибири и Дальнего Востока 
(г. Красноярск, 1960 г.). Слева направо: Александр Горбунов, Ярослав Самусев, 
Вячеслав Коробейников, Владимир Фонотов, Владимир Васин, Юрий Петров, 

Владимир Пономарев. Капитан команды Юрий Волков находился у флагштока
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На фото запечатлены игроки команды Курганского пединститута 
в момент открытия (торжественный подъем флага) зональных сорев-
нований в г. Красноярске. Капитан команды Юрий Волков принимал 
участие в процедуре подъема флага, поэтому он отсутствует на фото. 
Юрий (студент 5-го курса физико-математического факультета) яв-
лялся уникальным нападающим и пользовался заслуженным авто-
ритетом. Из всех членов сборной команды только Владимир Васин 
(пятый слева) занимался в детской спортивной школе. Остальные 
члены команды до института специально волейболом не занима-
лись. Владимир учился на втором курсе факультета физвоспитания, 
являлся разносторонним, эффективным и очень полезным игроком. 
Студентами второго курса факультета физвоспитания также явля-
лись Ярослав Самусев (второй слева) – нападающий и блокирующий, 
Вячеслав Коробейников (третий слева) – нападающий и блокирую-
щий, Владимир Пономарев (седьмой слева) – разносторонний игрок, 
был отличным гимнастом и чемпионом области по прыжкам с ше-
стом. Распасовщик – Юрий Петров (шестой слева)  являлся «душой» 
команды, учился на пятом курсе историко-филологического факуль-
тета. Прозвище у него было «Персик», т.к. после каждого удачного 
паса он выкрикивал это слово. Студент третьего курса физико-мате-
матического факультета Владимир Фонотов (четвертый слева) – на-
падающий. Фонотов стал заниматься волейболом, будучи неплохим 
легкоатлетом. Он – неоднократный призёр области в беге на 100 и 200 
метров, в прыжках в длину и в тройном, метании гранаты. Крайний 
слева – Александр Горбунов. 

После окончания Кировского государственного пединститута пре-
подавателем на кафедре спортивных игр в КГПИ стал Герман Петро-
вич Березин, имеющий первый спортивный разряд по волейболу. В 
то время он являлся одним из самым сильных игроков в нашей обла-
сти. Герман Петрович обладал и незаурядными качествами тренера. 
За полтора года он подготовил сильную, сбалансированную, настоя-
щую перворазрядную волейбольную команду. Г.П. Березин являлся 
кумиром и непревзойденным авторитетом для членов волейбольной 
секции пединститута. Герману Петровичу присущи такие качества, 
как скромность, высокопрофессиональная компетентность, культура 
поведения, педагогический такт, целеустремлённость, отзывчивость, 
способность ставить залачи и успешно их решать, индивидуальный 
подход к каждому игроку. В теплое время года тренировки проходи-
ли на спортивной площадке «Буревестник», которая находилась на 
месте современной филармонии. На фото – члены сборной команды 
пединститута вместе с играющим тренером Г.П. Березиным (второй 
слева). Из команды 1960 года в сборной команде 1961 года остались 
В. Фонотов  и В. Коробейников.

Владимир Фонотов, кандидат технических наук, доцент КГУ
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ТАКОЕ СЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО

СИЛА В ДВИЖЕНИИ, СКОРОСТЬ В МЫШЛЕНИИ – 
ЭТО «ДИНАМО»

В советские времена исключительно принципиальным было со-
ревнование между спортивными обществами – добровольными и ве-
домственными. Не оставалась в стороне и Курганская область. Что 
касается волейбола, то здесь поначалу правили бал «Буревестник» 
(КГПИ, КМИ) и «Труд» («Строитель», КЗКТ). Однако в 1980-х годах 
массовый волейбол явно перешел на сторону бело-голубого «Динамо». 
Как это произошло и чья в том заслуга, рассказывает непосредствен-
ный участник всех прошедших событий заместитель председателя об-
лсовета «Динамо» 1998 – 2004 годов Виктор Николаевич Бульбин.

«Волейбол в областном совете общества «Динамо» прописался ос-
новательно и надолго с момента ввода спортивного зала «Динамо» в 
1955 году. В этом зале по Советской улице умудрялись заниматься с 
6 утра и до 23 часов вечера. Своими людьми там были гимнасты, бор-
цы, конькобежцы, но волейбол занял, пожалуй, самое видное место 
после самбо. 

Причина была простой – востребованность силовыми структура-
ми, которым принадлежало «Динамо». Волейбол включили в дина-
мовскую спартакиаду между коллективами города и райотделами. 
Игровой уровень поддерживался за счет подпитки классными игро-
ками, которые так или иначе оказывались в рядах аттестованных со-
трудников управления внутренних дел или комитета госбезопасно-
сти. Одним из первых легионеров в «Динамо» появился начальник 
КГБ, мастер спорта, чемпион мира 1952 года Герман Александрович 
Смольянинов. Он заложил волейбольные традиции в коллективе и с 
пристрастием стал принимать на службы волейболистов.

Тогда же в КГБ пришел и известный всему волейбольному Кур-
гану Михаил Бурлаков. Он успел к тому времени поиграть в команде 
мастеров «Зауралец». В начале 1980-х в КГБ была собрана добротная 
команда, в составе которой играл связующим Сергей Петрович Ко-
жин. При невысоком росте (170 см) он демонстрировал чудеса в защи-
те и, конечно же, был «пасуля» от бога. Ребята все подобрались умные, 
с высоким интеллектом, и в игре были такими же изобретательными.

Я пришел в коллектив «Динамо» в 1983 году. Узнал, что по утрам 
в субботу в зале   «Динамо» тренируются волейболисты УВД. Тогда их 
лидером был Владимир Егорович Дюрягин – секретарь комитета  ком-
сомола УВД, в недавнем прошлом тренер ДЮСШ № 2. После несколь-
ких тренировок Дюрягин предложил мне присоединиться к ним. За 
команду управления были заявлены Владимир Турушев и Владимир 
Горшков, также известные в волейбольном мире Кургана люди.
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В этом сезоне в спартакиаде «Динамо» мы были лишь третьими. 
Проиграли КГБ и Шадринскому ГОВД. Последним руководил пол-
ковник милиции Виктор Капитонович Усольцев, заядлый волейбо-
лист. Набрал на службу хороших ребят из техникума физкультуры, 
а в ТФК профильный вид – волейбол… Тогда это было в порядке ве-
щей. Потом ребята заочно заканчивали вузы МВД и дослуживались 
до высоких чинов. Так попали в милицию отличные волейболисты 
Александр Белов, Александр Годованюк (связка-левша), Александр 
Куликовских, Виктор Бессонов. Все вышли на пенсию в звании не 
ниже подполковника.

Третье место нас только раззадорило. Стали регулярно трени-
роваться, подбирать молодых игроков, приглашать на службу. Всем 
этим руководил Дюрягин. Результат не заставил себя ждать. В 1985 
- 1989 годах мы выиграли все турниры по линии «Динамо». КГБ все 
эти годы с ущемленным самолюбием оставались на двух-трех пози-
циях. С шадринцами игры были очень принципиальные. Редко они 
заканчивались тремя партиями. Но мы всегда оказывались чуточку  
сильнее.

В 1989 году я получил травму плеча и закончил играть. Но в 
1990 году за развитие динамовского волейбола активно взялся при-
шедший в КГБ Алексей Березин, а чуть позже его тезка Семенов. 
Их пригласил Михаил Бурлаков, а начальник КГБ генерал Алексей 
Гаврилович Мазиков дал добро. В то время, да и до сегодняшнего дня, 
между управлениями госбезопасности Уральского округа, а потом и 
еще шире, проходили матчевые встречи, и главным видом опять-таки 
был волейбол.

Служба службой, а спорту уделялось особое внимание со стороны 
руководителей. Это в первую очередь говорит о большом кругозоре, 
увлеченности первых лиц. Да и никто не отменял физподготовку в 
силовых структурах. Готовились к матчевым встречам основательно. 
Курганцам приходилось сражаться с командами из таких крупных 
областных управлений, как Свердловск, Челябинск, Пермь…

Когда проходила матчевая встреча управлений госбезопасности 
в Кургане, это был настоящий праздник спорта. Лучшие судьи Кур-
гана. Торжественное открытие на стадионе. Среди приглашенных – 
первые лица области. Игры в волейбол ностальгически напоминали 
чемпионат России в Кургане. Нельзя не вспомнить таких руководи-
телей, как Владимир Иванович Перминов – заместитель начальника 
комитета госбезопасности. На нем держалась вся работа по организа-
ции и проведению спортивных мероприятий. Общительный, жизне-
радостный, с какой-то феноменальной памятью, он создавал вокруг 
себя атмосферу праздника. Это поднимало дух у спортсменов, и ре-
зультаты были достаточно высокие. По годам не помню, но в призах 
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оказывались ежегодно в каких-то из пяти видов. И, естественно, в во-
лейболе. Курганцы укрепились после прихода Березина и Семенова. 
Но Алексей Березин проработал в КГБ недолго и в 1993 году уехал 
из Кургана. Был приглашен (при посредничестве опять же Михаила 
Бурлакова) в команду «Самотлор» из города Нижневартовска.

Эстафету лидерства динамовского волейбола приняла команда 
УГПС УВД –   управление государственной противопожарной служ-
бы. В 1993 году команда мастеров стала разваливаться, и ребят при-
няли чуть ли не всей командой в УГПС УВД. Это – Игорь Акифьев, 
Владимир Швабауер, Андрей Мальков, Евгений Екимов, Михаил 
Юхнин. Руководил УГПС УВД полковник внутренней службы Нико-
лай Георгиевич Пономарев. Талантливый человек талантлив во всем 
– это про него.

Команда «пожарных» уже в 1994 году выиграла все динамовские 
соревнования, а заодно еще чемпионаты города и области. В этот пе-
риод в Кургане наметился какой-то спад. Команд, достойных сопер-
ничать с УГПС, не было. Юрий Егоров набрал молодых ребят и стал 
их готовить каким-то экспериментальным путем в надежде заиграть 
в классе «Б», но это отдельная история.

Динамовцы Кургана, представленные командой УГПС МЧС, в 
1996 году выиграли зональный чемпионат Россовета «Динамо», обой-
дя Тюмень, Ханты-Мансийск, Екатеринбург и Челябинск. В сентябре 
того же года попали на финал Россовета, который проходил в Ростове-
на-Дону, и заняли там второе место. Приблизиться к этому резуль-
тату смогли еще раз в 2002 году в финале Центрального совета. Фи-
нальный турнир проходил в Казани. От округов были представлены 
команды Санкт-Петербурга, Пензы, Казани, Краснодара, Кургана и 
Омска. За Курган тогда выступали Игорь Акифьев (капитан), Алек-
сей Кузнецов (пасующий), Алексей Семенов (первый темп), Денис 
Зяблов (диагональный), доигровщики Евгений Екимов и Сергей Во-
ропаев. Андрей Мальков – запасной связующий. И тут Кузнецов  за-
болел. А у Малькова игра не пошла…

Надо сказать пару слов о том, кто нам противостоял. Команда 
Казани в том сезоне занимала первую строчку в турнирной таблице 
чемпионата России (класс «А»). В ее составе играли Олихвер (первый 
темп) и Митьков (либеро) – члены сборной России. Команда Пензы 
имела трех мастеров спорта с классной связкой. Команда Краснодара 
выступала в классе «Б». Мы стали пятыми, но запомнились своей бое-
витостью. Со смехом вспоминаем до сих пор эпизод игры Казань – Кур-
ган. Леше Семенову каким-то чудом удалось пробить блок Олихвера, 
что вызвало взрыв восторга не только у наших ребят, но и у соперни-
ков. Рост Олихвера 204 см, а Семенова – 185… Потом было фото на 
память Семенова с Олихвером. Я думаю, Алексей ее бережно хранит.
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Волейбольная жизнь в Кургане всегда проходила волнообразно: 
то на гребне, то в бездну летит. Но в какой-то момент находится слу-
чай, который и становится счастливым или, если сказать скромнее, 
спасительным. Такой случай произошел в 1999 году. С инициати-
вой создания классной команды вышел Виталий Георгиевич Пше-
ничников, генеральный директор комбината «Синтез». Состоялась 
встреча заинтересованных сторон: начальник облспортуправления 
В.А. Соболев, начальник УГПС УВД полковник внутренней службы 
А.Н. Семенов, директор училища олимпийского резерва Ю.А. Поно-
марев, тренер юношеской сборной Ю.А. Егоров, заместитель предсе-
дателя Курганского областного совета «Динамо» В.Н. Бульбин и ге-
неральный директор комбината «Синтез» В.Г. Пшеничников. Было 
выработано решение о том, что комбинат возьмет на себя расходы по 
командированию спортсменов, по приобретению инвентаря, формы и 
т.д. Содержание игроков и тренеров создаваемой команды разделили 
между заинтересованными сторонами.

Название команды оставили «Синтез», хотя предлагалась идея 
«Синтез-Динамо», но все понимали, что доля комбината в содержа-
нии команды была весомее. Так молодая команда «Синтез» несколько 
лет радовала, а бывало, что и огорчала своих болельщиков. В Кургане 
волейбол любят. Во времена, когда команда «Зауралец» играла в чем-
пионате России и игры проходили в манеже, зал набивался битком. 
Соперники, приезжавшие из крупных городов, говорили, что в Кур-
ган интересно ехать, здесь лучшие болельщики, а главное, их здесь 
много.

Динамовский волейбол – это явление в курганском командном 
спорте. Если посчитать, сколько раз команда «Динамо» становилась 
чемпионом области, извините, не с кем сравнивать. Я имею в виду 
конец прошлого века и начало нынешнего. В некоторые годы сразу 
несколько «бело-голубых» коллективов участвовало в первенствах го-
рода и области. Сегодня это уже история, но и она должна помнить 
команды УГПС УВД (теперь МЧС), УФСБ, УВД, Таможни.

Общество «Динамо» не имело своей детско-юношеской школы по 
волейболу в отличие от самбо и биатлона. Но оно аккумулировало 
игроков подготовленных, давало им возможность продолжать спор-
тивное развитие, совершенствовать мастерство. Ни в одном зале горо-
да Кургана не играют в волейбол по стольку часов и столько коллек-
тивов, как в зале по улице Советской!
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ТАЙ-БРЕЙК

ВОКРУГ МЯЧА

Самый длительный матч по волейболу состоялся в Кингстоне, 
США. Его продолжительность составила 75 часов  30 минут.

Рекорд по наибольшей продолжительности партии по новым пра-
вилам установили в 2013 году в рамках мужского чемпионата Южной 
Кореи «Кореан Айр Джамбос» (Инчхон) и «Раш энд Кэш» (Ансан) – 
третий сет этого матча длился 48 минут и завершился со счетом 56:54 
в пользу «Джамбос». До этого рекорд принадлежал чемпионату Ита-
лии, где в 2002 году конечный счет партии между командами «Кунео» 
и «Сислей» составил 54:52 (партия также длилась 48 минут). В 2007 
году с таким же счетом в Афинах команды АЕК и ПАОК с таким же 
счетом (54:52) в пользу гостей завершили вторую партию, причем про-
должалась она 57 минут!

В июле 2011 года в полуфинальном матче Мировой лиги Брази-
лия и Аргентина сыграли самый длинный сет в истории финальной 
части турнира. Соперники провели на площадке 44 минуты и набра-
ли на двоих 82 очка (42:40 в пользу Бразилии). Прежний рекорд был 
установлен в матче Мировой лиги-2007 между Польшей и Францией 
(38:36) и длился 38 минут.

В 1984 году была впервые выполнена бразильскими спортсмена-
ми подача мяча в прыжке. Благодаря такой подаче сила удара по 
мячу увеличилась в разы, в результате чего принять подачу стало 
гораздо сложнее. На данный момент это основная подача в мировом 
волейболе.

Самая быструю подачу в официальном матче выполнил болгарин 
Матей Казийски. Скорость его подачи составила 132 км/ч. 

Рекордное количество зрителей на матче по волейболу было заре-
гистрировано 19 июля 1983 года на товарищеском матче между сбор-
ными командами СССР и Бразилии. Игра проходила на футбольном 
стадионе «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Там присутство-
вали 96 500 зрителей. Рекордным по посещаемости официальным 
матчем является стартовый поединок мужского чемпионата мира 
между сборными Польши и Сербии, собравший 30 августа 2014 года 
на трибунах Национального стадиона в Варшаве 61 500 зрителей.

Отдельное внимание тренеры уделяют прыгучести спортсменов. 
Например, средний результат сборной юношеской команды равен 79 
см. Этот результат может служить как бы эталоном развития прыгу-
чести у юных волейболистов.

Мировым рекордом по результативности обладает кубинский 
диагональный Леонардо Лейва, который 21 апреля 2013 года в мат-
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че между южнокорейским клубом «Самсунг Файр Блюфэнгс» и япон-
ским «Сакаи Блэйзерс» набрал 59 очков (57 в атаке при реализации 
64%, 1 на блоке и 1 эйс). Ранее самым результативным игроком в 
мире считался диагональный канадской сборной Гэвин Шмит – его 
рекорд составлял 58 очков в одной игре. У женщин последний рекорд 
также был установлен в Южной Корее болгаркой Елицей Василевой, 
набравшей в матче национального чемпионата 57 очков.

Леонардо Лейва Мартинес (Бразилия)

Самый крупный счет в волейбольной партии по новой системе 
подсчета очков – 25:1 –  был зафиксирован 13 июня 2009 года в первом 
и втором сетах матча отборочного турнира женского чемпионата мира 
в Накхонпатхоме между сборными Таиланда и Бангладеш – 25:1, 
25:1, 25:3. Счет 25:0 в партии впервые был зафиксирован на клубном 
уровне 13 октября 2009 года в Улан-Удэ в матче чемпионата России 
среди команд высшей лиги «А» между «Хаара Морином» и читинской 
«Забайкалкой». Результат игры – 3:0 (25:12, 25:0, 25:16).

Наибольшее количество медалей в истории волейбола на Олим-
пийских играх завоевали российский волейболист Сергей Тетюхин 
(золото, серебро и две бронзы в период с 2000 по 2012 год) и италья-
нец Самуэле Папи (два серебра и две бронзы на Играх 1996 – 2004, 
2012 годов). Среди женщин это кубинка Анна Ибис Фернандес (три 
золотые медали и одна бронзовая в 1992 – 2004 годах) и советская во-
лейболистка Инна Рыскаль, которая на четырех Олимпиадах (1964 
– 1976) завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.
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Сергей Тетюхин

Инна Рыскаль
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В 2000 году Международная 
федерация волейбола проводила 
опрос по определению лучших во-
лейболистов XX века. По итогам 
опроса лучшей волейболисткой 
прошлого века была признана 
Регла Торрес, кубинка, лишь 
на несколько голосов опередив 
Инну Рыскаль, которой также 
присудили награду. Лучшим во-
лейболистом был объявлен Карч 
Кирай – первый трехкратный 
олимпийский чемпион по волей-
болу, выигравший две золотые 
медали в классическом волейбо-
ле (1984, 1988) и одну в пляжном 
(1996). Лучшими командами XX 
века стали трехкратный чемпион 
мира мужская сборная Италии 1990 – 1998 годов и женская сборная 
Японии 1960 – 1965 годов.

Волейбол выделяют среди остальных игр тем, что цель игры – 
не допустить падения мяча на площадку. Кроме того, она является 
одной из немногих «искусственных» игр. Принцип игры волейбола – 
игра не на время, а на результат.

Существует множество разновидностей волейбола, ответвля-
ющихся от основного вида спорта. Это – мини-волейбол, пляжный 
волейбол, парковый волейбол, кертнбол, пионербол, сепак-такро. В 
кертболе, в отличие от обычного волейбола, сетка заменяется сплош-
ной тканью, что понижает видимость соперника.

Результат турецкого «Вакифбанка», не проигрывавшего на про-
тяжении сезонов-2012/13 и 2013/14  73 официальных матчей, внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса. Представители клуба из Стамбула подали 
все необходимые документы для рассмотрения заявки и получили по-
ложительный ответ от организаторов самой известной в мире Книги 
рекордов. Результат турецкой команды попадает в номинацию «са-
мая продолжительная победная серия для женских профессиональ-
ных волейбольных команд».

«Вакиф» начал серию в октябре 2012 года, выиграв стартовый матч 
в турецкой лиге, а завершил ее поражением в рамках того же турни-
ра от «Фенербахче» в феврале нынешнего года. По ходу соревнований 
команда, с которой работал итальянец Джованни Гуидетти, выиграла 
пять трофеев – Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Турции-2012/13, 
Суперкубок Турции и клубный чемпионат мира 2013 года.

Карч Кирай (США)



297

Сепак-такро – азиатский волейбол

В финале Лиги чемпионов-2013/14 казанское «Динамо» обыграло 
«Вакифбанк» со счетом 3:0. Поражение от россиянок было лишь вто-
рым для турецкого клуба за два сезона.

В Иране в июне 2014 года за попытку попасть на волейбольный 
матч между сборной этой страны с командой Италии к годичному тю-
ремному заключению была приговорена британка иранского проис-
хождения Гончех Гавами (женщинам в Иране запрещено посещать 
спортивные мероприятия с участием мужчин). Сотни людей подпи-
сали петицию, требуя ее освобождения, а Международная федерация 
волейбола заявила, что запретит Ирану проводить международные 
волейбольные турниры, пока Гавами не будет освобождена. В резуль-
тате 25-летняя активистка, борющаяся за права женщин, была выпу-
щена под залог. А министерство Ирана по делам молодежи и спорта 
после этого разрешило женщинам-журналистам присутствовать на 
волейбольных матчах мужских команд.

Российские волейболисты-любители решили удивить весь мир и 
собрать на одной игровой площадке сразу 300 спортсменов, зафикси-
ровав это в качестве мирового рекорда для Книги рекордов Гиннесса. 
Волейболисты приедут в Сочи из 28 регионов России. Арбитром вы-
ступит Александр Дупленко – заслуженный тренер России, серебря-
ный призер чемпионата Европы по волейболу в Румынии и чемпион 
СССР. Состоится мероприятие в оздоровительно-развлекательном 
комплексе «АкваЛоо» города Сочи в августе 2015 года.



Предыдущий рекорд был 
установлен в 2008 году спортсме-
нами из Тайваня. Тогда поиграть 
в волейбол, находясь на одной 
спортивной площадке, смогли 
299 человек. Для фиксации свер-
шившегося или не свершивше-
гося факта рекорда, вероятно, 
придется привлечь несколько че-
ловек – пересчитать количество 
участников, проследить точное 
выполнение условий установле-
ния рекорда.

1 апреля 2006 года по распо-
ряжению, подписанному главой 
Нового Уренгоя Виктором Каза-
риным, состоялся волейбольный 
матч на Полярном круге межу 
сборными командами Нового 
Уренгоя и Москвы. В ямальскую 
команду входили волейболи-
сты «Факела» и ООО «Уренгой-
газпром». Московскую дружину 
представляли Всероссийская 
федерация волейбола и тележур-
налисты «ИТА-Новости» и теле-
канала «Спорт». Мероприятие 
официально зарегистрировано 
в Книге рекордов Гиннесса.

Угадайте, кто первым стал 
играть в бич-волей в Европе? 
Вряд ли сможете… Французские 
нудистки! Случилось это сразу 
после второй мировой войны. И 
понеслось…

В фильме «Изгой», где играл 
знаменитый голливудский актер 
Том Хэнкс, был задействован во-
лейбольный мяч. Впоследствии 
он был продан на интернет-аук-
ционе по цене восемнадцать ты-
сяч четыреста долларов.

Известные и не очень нам 
«Смертельный удар»

Пионерка бич-волея
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Промахнулась…

писатели упоминают волейбол 
в своих произведениях, особен-
но – в детских книгах: у Евгения 
Велтистова в заключительной 
повести об Электронике, у Алек-
сандра Волкова в «Огненном боге 
марранов», у Аркадия Гайдара в 
«Тимуре и его команде».

В советское время прово-
дилось немало интереснейших 
(ныне, увы, канувших в Лету) со-
ревнований. Среди них – и так 
называемая «политехниада» с 
участием преподавателей и со-
трудников вузов. Наши пред-
ставители чувствовали там себя 
весьма неплохо, занимая места 
примерно в середине турнирной 
таблицы уральских вузов. На-

пример, в 1992 году сборная КМИ на спортивных площадках Ижев-
ска заняла 6-е место, при этом в волейболе – 3-е. Курганцам был вру-
чен и самый престижный приз: за наибольшее число «остепененных» 
спортсменов.

Первым в Кургане выполнение приема «рыбка» освоил и начал 
применять в практической игре Герман Петрович Березин.

Волейбольная «рыбка»
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ИСТОРИЯ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАХ 
ВОЛЕЙБОЛА

1895 год
Уильям Морган изобрел игру волейбол.
1897 год
Первые правила волейбола были опубликованы Уильямом Мор-

ганом.
1917 год
Количество очков в партии изменилось с 21 до 15.
1918 год
Количество игроков в команде установлено в шесть.
1920 год
Мяч может играться любой частью тела выше пояса. Введено 

правило трех касаний.
1922 год
Игрокам задней линии запрещено атаковать.
Введено правило двойного касания.
Если счет 14-14, для выигрыша необходимо двухочковое преиму-

щество. Введены два таймаута на партию для каждой команды. 
1926 год
Если в команде остается меньше шести человек – ей засчитыва-

ется поражение.
1932 год
Тайм-ауты ограничены одной минутой.
1935 год
Касание сетки считается ошибкой.
Нападающим запрещено находиться за пределами площадки, 

пока мяч на стороне атакующей команды.
1937 год
Разрешены множественные касания в обороне, в частности при 

защите от сильных нападающих ударов.
1942 год
Мяч может играться любой частью тела выше колена.
1949 год
Введена атака тремя нападающими, связующему с задней линии 

разрешен выход на переднюю линию. 
1951 год
Перенос рук через сетку разрешен только после совершения блока.
1957 год
Тайм-ауты ограничены одной минутой 30 секундами.
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1959 год
Заслон подачи запрещен, заступ на площадку соперника полной 

ступней или ступнями считается ошибкой.
1964 год
Проникновение за сетку на блоке запрещено, разрешено множе-

ственное касание мяча на блоке.
1968 год
Для ограничения воздушного пространства площадки введены 

антенны.
1976 год
Введена система трех мячей и трех касаний после блока для уско-

рения игры.
1982 год
Фиксировано давление в мяче (от 3.0 до 3.25 кг/см2).
1988 год
Чтобы уменьшить время матча, введена система тай-брейка в пя-

той партии, и окончательный счет в партии ограничен до 17 с пре-
имуществом в одно очко.

1989 год
Во время тайм-аута команды уходят к скамейке, чтобы не мешать 

протиранию площадки.
1991 год
Игроки на скамейке могут стоять и болеть за свою команду.
1992 год
Чтобы усилить зрелищность, игрок вне свободной зоны может 

прыгать на скамейку, чтобы дотянуться до мяча.
При счете 16-16, в системе с тай-брейком, игра продолжается до 

достижения преимущества в два очка одной из команд.
1993 год
Введено быстрое протирание площадки.
1994 год
Зона подачи расширена до девяти метров, чтобы облегчить по-

дачу из любой точки зоны подачи.
Мяч может играться любой частью тела, включая ступни, чтобы 

облегчить игру в защите.
Во время первого касания разрешено двойное касание для непре-

рывности игры.
1997 год
Введение правила «проникновения руки», в дополнение к пра-

вилу для ступней, что помогло улучшить игру в защите возле сетки.
Касание сетки считается ошибкой, за исключением случаев, ког-

да игрок, не играющий мяч, случайно ее касается. Это уменьшает ко-
личество свистков по ошибкам касания сетки.
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Разрешен прием мяча в свободной зоне соперника с возвращени-
ем его на свою площадку, что облегчило сохранение в игре неудачно 
принятых мячей.

Великолепный прием

1998 год
Введены цветные мячи, чтобы помочь игрокам фокусироваться 

на мяче, а телеоператорам – находить и сопровождать мяч.
Специальный защитный игрок, «либеро», введен для улучшения 

приема мяча. Это также помогает в замене игроков на задней линии, 
чистых нападающих, слабых в защите.

Тренер может стоять, двигаться и давать инструкции во время 
розыгрыша мяча без взятия тайм-аута.

Введение 25-очковой системы подсчета в первых четырех парти-
ях: это сделало акцент на совершенствовании игровых навыков, при 
ошибке очко теряется и подача переходит к сопернику. Система по-
могает в планировании матчей, время матча из пяти партий сократи-
лось до  90 - 110 минут.

Изменение размера номеров игроков на груди (20 см х 2 см), что  
помогает секретарю следить за расстановкой, а также помогает жур-
налистам и телевидению запоминать номер игрока для статистиче-
ского анализа.
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Отменены попытки подач, что позволило сократить время матча.
1999 год
Время подачи увеличено до восьми секунд.
2000 год
Либеро не может быть капитаном команды или игровым капитаном.
Подаваемый мяч может касаться верха сетки и пересекать сетку, 

для обеспечения непрерывности игры.
2001 год
Введена «Исключительная замена», чтобы помочь серьезно трав-

мированным игрокам, которые не могут продолжать матч. Теперь она 
считается обычной заменой.

2005 год
Ширина центральной линии считается разделенной между дву-

мя площадками поровну. Появилась должность помощника секретаря 
(правило № 26), который в основном следит за перемещениями либеро. 

2006 год
Введена линия, ограничивающая перемещения тренера возле 

игровой площадки.
2007 год
Правило № 9.1.2.3 пересмотрено: «Если одновременные соприкосно-

вения соперниками над сеткой приводят к длительному контакту с мячом, 
то игра продолжается». Это способ-
ствует непрерывности игры вместо 
фиксации обоюдной ошибки. 

2008 год
К Олимпийским играм при-

нят новый мяч с полностью новым 
дизайном, двумя цветами и состо-
ящий всего из восьми панелей.

Введена система быстрой за-
мены.

Касание сетки: только каса-
ние верхней полосы сетки либо 
использование сетки для под-
держки считается ошибкой. Раз-
решено касание площадки сопер-
ника любой частью выше ступни, 
в соединении с правилом сетки. 
Это расширяет нынешнее прави-
ло средней линии. Но если был 
физический контакт с соперни-
ком, либо была помеха для игры 
соперника в мяч, это также счи-
тается ошибкой.

Все это – волейбол!



304

 

КОМАНДЫ   НА   ВСЕ   ВРЕМЕНА
(фотоприложение)



305

«З
ау

ра
ле

ц»
-1

98
0/

19
81

. Н
иж

ни
й 

ря
д 

(с
ле

ва
 н

ап
ра

во
):

 П
ет

р 
Ш

ил
о,

 В
ит

ал
ий

 У
ст

им
ен

ко
, Ю

ри
й 

Е
го

ро
в,

 Н
ик

ол
ай

 Р
ы

би
н,

 А
ле

кс
ей

 Т
ом

ил
ов

. В
ер

хн
ий

 р
яд

: В
ик

т
ор

 К
аш

ин
це

в 
(т

ре
не

р)
, В

ал
ер

ий
 М

ак
ар

ов
, Б

ор
ис

 Б
оч

ар
ов

, А
ле

кс
ан

др
 М

ы
ла

рщ
ик

ов
, 

А
ле

кс
ей

 Б
ер

ез
ин

, А
ле

кс
ан

др
 П

уш
ки

н,
 В

ик
т

ор
 П

ав
лю

ке
ви

ч



306

«З
ау

ра
ле

ц»
 н

а 
сб

ор
ах

 в
 С

ам
ар

ка
нд

е



307

«С
ин

т
ез

»-
20

00
/2

00
1.

 Н
иж

ни
й 

ря
д 

(с
ле

ва
 н

ап
ра

во
): 

Ва
си

ли
й 

Н
ес

т
ер

ов
, В

ла
ди

м
ир

 У
ль

ко
, А

ле
кс

ан
др

 Н
оз

др
ач

ев
, А

ле
кс

ан
др

 
М

ещ
ер

як
ов

, А
нд

ре
й 

М
ал

ьк
ов

, А
ле

кс
ей

 П
ар

ш
ик

ов
. С

ре
дн

ий
 р

яд
: В

ал
ен

т
ин

 М
ер

ку
че

в 
(м

ас
са

ж
ис

т
), 

В
ла

ди
м

ир
 А

рх
ип

ов
 

(н
ач

ал
ьн

ик
 к

ом
ан

ды
), 

А
на

т
ол

ий
 М

ах
м

уд
ья

но
в 

(п
ре

зи
де

нт
 к

лу
ба

), 
В

ик
т

ор
 К

аш
ин

це
в 

(т
ре

не
р)

. В
ер

хн
ий

 р
яд

: А
нд

ре
й 

Бо
нд

ар
ев

 
(в

ра
ч)

, П
ав

ел
 А

нд
ри

ев
ск

их
, Н

ик
ол

ай
 С

ав
ин

ы
х,

 О
ле

г П
ен

не
р,

 В
ал

ер
ий

 С
им

аш
ко

, Д
ен

ис
 З

яб
ло

в,
 Ю

ри
й 

Е
го

ро
в 

(т
ре

не
р)



308

«С
ин

т
ез

»-
19

99
/2

00
0.

 С
т

оя
т

: А
ле

кс
ан

др
 К

ан
да

ко
в 

(№
 8

), 
И

ва
н 

П
ен

не
р,

 Е
вг

ен
ий

 Е
ки

м
ов

, А
нд

ре
й 

М
ал

ьк
ов

, И
го

рь
 А

ки
ф

ье
в,

 
А

ле
кс

ан
др

 К
аш

ин
це

в.
 Н

иж
ни

й 
ря

д:
 А

ле
кс

ей
 Е

рш
ов

, А
ле

кс
ей

 С
ем

ен
ов

, Ю
.А

. Е
го

ро
в 

(т
ре

не
р)



309

С
бо

рн
ая

 «
Бу

ре
ве

ст
ни

ка
»:

 Т
ат

ья
на

 Р
ом

аш
ки

на
, Л

ю
бо

вь
 Ш

ад
ри

на
, М

ар
ин

а 
В

ои
нк

ов
а 

(Б
ай

м
ух

ам
ет

ов
а)

, В
ер

а 
С

т
еп

ан
ов

а,
 

Л
ар

ис
а 

Л
ап

ин
а,

 В
ал

ен
т

ин
а 

Я
ш

но
ва

, Л
ю

бо
вь

 Д
еш

ин
а,

 Т
ат

ья
на

 Т
еп

ае
ва

, О
ль

га
 Б

ег
м

а



310

С
т

уд
ен

че
ск

ая
 с

бо
рн

ая
 К

ур
га

на
. Н

иж
ни

й 
ря

д 
(с

ле
ва

 н
ап

ра
во

):
 В

ик
т

ор
 П

ав
лю

ке
ви

ч,
 К

он
ст

ан
т

ин
 Р

оз
ен

бе
рг

,
 А

ле
кс

ан
др

 Ч
ер

еп
ан

ов
, А

нд
ре

й 
В

ас
ил

ье
в.

 В
ер

хн
ий

 р
яд

: С
ер

ге
й 

П
ав

ло
в,

 Ю
ри

й 
Е

го
ро

в,
 А

ле
кс

ей
 Т

ом
ил

ов
, Г

.П
. Б

ер
ез

ин
, 

И
го

рь
 А

ки
ф

ье
в,

 Б
ор

ис
 Б

оч
ар

ов
, И

го
рь

 И
ва

но
в



311

«Л
од

ия
» 

(К
ур

га
н)

-1
99

0/
91

. С
т

оя
т

 (с
ле

ва
 н

ап
ра

во
):

 С
ве

т
ла

на
 К

ок
ш

ар
ов

а,
 С

ве
т

ла
на

 Д
уд

ар
ев

а,
 А

лл
а 

Бу
рд

ия
н,

 Л
ар

ис
а 

П
ит

ер
ск

ая
, В

ер
а 

М
ух

ин
а.

 С
ид

ят
: Т

ат
ья

на
 Б

об
ро

ва
, С

ве
т

ла
на

 В
ол

ко
ва

, Т
ат

ья
на

 П
ав

ло
ва

, Л
.П

. П
он

ом
ар

ев
а 

и 
ее

 д
оч

ь 
А

ня
, 

О
ль

га
 М

ух
ор

т
ик

ов
а,

 Е
ле

на
 К

ов
ал

ев
а,

 Т
ат

ья
на

 П
оп

ик
ов

а



312

Ко
м

ан
да

 К
М

И
 –

 у
ча

ст
ни

ца
 С

па
рт

ак
иа

ды
 в

уз
ов

 У
ра

ла
 «

Д
ру

ж
ба

».
 С

ле
ва

 н
ап

ра
во

: Л
ео

ни
д 

С
ла

дк
ов

, А
ле

кс
ан

др
 Н

ед
ов

од
ее

в,
 

А
рк

ад
ий

 А
ги

ш
ев

, В
ла

ди
м

ир
 П

ос
т

ов
ал

ов
, ?

??
, А

ле
кс

ан
др

 Г
он

ча
ро

в



313

Ко
м

ан
да

 К
М

И
 в

 М
аг

ни
т

ог
ор

ск
е,

 в
т

ор
ой

 п
ри

зе
р 

Сп
ар

т
ак

иа
ды

 «
Д

ру
ж

ба
».

 С
ле

ва
 н

ап
ра

во
: Ю

ри
й 

Те
ре

нт
ье

в,
 В

ас
ил

ий
 Р

ы
м

ар
, 

А
нд

ре
й 

Бо
нд

ар
ев

, С
ер

ге
й 

Л
ад

ан
ов

, А
ле

кс
ан

др
 Г

он
ча

ро
в,

 К
он

ст
ан

т
ин

 Р
оз

ен
бе

рг
, Г

ео
рг

ий
 Ш

пи
т

ко



314

Ко
м

ан
да

 К
ур

га
нс

ко
го

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
т

ве
нн

ог
о 

ин
ст

ит
ут

а



315

С
бо

рн
ая

 К
ур

га
нс

ко
й 

об
ла

ст
и 

19
60

-х
 го

до
в.

 С
ле

ва
 н

ап
ра

во
: Г

ер
м

ан
 Б

ер
ез

ин
, В

ик
т

ор
 К

аш
ин

це
в,

 В
ла

ди
м

ир
 К

ор
ки

н,
 Ю

ри
й 

Ф
ом

ен
ко

в,
 А

рк
ад

ий
 А

ги
ш

ев
, В

ла
ди

м
ир

 Т
ур

уш
ев

, А
ль

бе
рт

 О
ве

чк
ин



316

«З
ау

ра
ле

ц»
-1

99
0/

91
. В

ер
хн

ий
 р

яд
 (с

ле
ва

 н
ап

ра
во

):
 А

нд
ре

й 
Бо

нд
ар

ев
, С

ер
ге

й 
П

ас
с,

 В
ла

ди
м

ир
 Ш

ва
ба

уе
р,

 И
ва

н 
А

ле
кс

ее
в,

 
Е

вг
ен

ий
 Е

ки
м

ов
, Ю

ри
й 

Ег
ор

ов
, А

ле
кс

ан
др

 В
ы

ш
кв

ар
ко

. Н
иж

ни
й 

ря
д:

 Ю
ри

й 
Ч

еп
ур

а,
 Ю

ри
й 

Ко
ев

, А
нд

ре
й 

Со
ко

ло
в,

 И
го

рь
 А

ки
ф

ье
в,

 С
т

ан
ис

ла
в 

Ру
де

нк
о,

 А
ле

кс
ей

 П
ес

т
ер

ев



317

Команда «Строитель» – чемпионы области 1965 года. Справа налево: 
Геннадий Волков, Юрий Горшков, Альберт Овечкин, Аркадий Агишев, 

Петр Полищук, Юрий Пахомов, Станислав Гончаров, Иван Неваленов (секретарь 
парткома треста «Курганжилстрой»). Фото из  газеты «Советское Зауралье»

 Спорткомплекс 
«Зауралец». Слева от 
оренбургского судьи 

С. Радчика сидят легенды 
курганского волейбола

 В.В. Власов и 
В.Я. Кузнецов
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Финал первенства РСФСР среди вузов (г. Пенза). КМИ (слева направо): 
Дарья Розенберг, Екатерина Занудина, Татьяна Попикова, Ирина Заикина, 

Татьяна Боброва, Татьяна Тихонова, Ольга Мухортикова, Светлана Кокшарова

Кубок, полный коньяка
(«Субботняя газета», 8 апреля 1995 года)

 
Домой девушки КМИ возвращались счастливыми, победили! Тренер ко-

манды О.И. Филимонова произнесла в поезде исторический тост: «За наш 
первый кубок, за вашу игру, девчонки!»

 Самой главной в IV чемпионате студенческой лиги России для волейбо-
листок КМИ оказалась проблема выезда, точнее, поездки в Пензу, где прохо-
дил финальный турнир лиги. Но хорошим и упрямым всегда везет. Помогли 
с финансами ректор КМИ, облсовет ФСО «Россия» и облспорткомитет. Все 
остальное было делом техники, которой (в отличие от денежных средств) ко-
манде не занимать.

Курганские волейболистки с одинаковым счетом 3:1 обыграли студенток 
двух пензенских университетов и Ивановского пединститута. Капитану КМИ 
Светлане Кокшаровой вручены кубок и диплом. Ольга Мухортикова полу-
чила приз лучшей в команде.
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