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Сегодня наш город называют  
регбийной столицей России!

Красноярск и здесь проявил свою 
уникальность и неповторимость — 
нигде в мире нет такого города или 
региона, где играло бы сразу две 
команды выдающихся мастеров, ко-
торые претендуют на самые высо-
кие награды как на отечественном, 
так и мировом уровне,  а игроки 
постоянно входят в состав нацио-
нальной сборной. 

Желаю красноярским регбийным 
клубам «Красный Яр», «Енисей-СТМ» 
и дальше радовать своих преданных 
болельщиков новыми, глобальными 
победами и свершениями, а также 
продолжать уже сложившиеся тра-
диции  не только в популяризации 
регби в Красноярском крае, но и в 
работе по воспитанию подраста-
ющей спортивной смены.  Нужно, 
чтобы не только в крупных горо-
дах края, но и в селах открывались 
регбийные клубы, способствуя 
распространению философии здоро-
вого образа жизни среди населения. 
Тогда и через много лет  жители на-
шего края смогут так же гордиться  
и радоваться за наших спортсменов 
и наше красноярское регби!

Губернатор Красноярского края                                                                          А.Г. Хлопонин        



Размышляя о том, что история регби 
в Красноярске насчитывает уже 40 
лет, можно говорить и  о характере 
его жителей. Красноярцы предпо-
читают командные, динамичные, 
захватывающие  игры, где воля к 
победе сконцентрирована во време-
ни и пространстве. И это объясни-
мо. Мы ценим лидерские качества, 
удаль и силу, но знаем, что настоя-
щая победа обретается только уси-
лием сплоченной команды, а исто-
ком будущих коллективных побед 
всегда становится инициатива. 

История красноярского регби  на-
чалась в 1969 году с инициативы 
преподавателя политехнического 
института Леонида Сабинина, кото-
рый организовал вузовскую секцию 
регби. Сегодня правопреемником 
«пионера», получившего назва-
ние «Политехник», стала команда 
«Красный Яр». Накануне юбилея 
желаю нашему городу быть самым 
спортивным и самым регбийным 
городом России. А обеим нашим 
выдающимся командам «Красный 
Яр» и «Енисей-СТМ» пускай и далее 
сопутствует удача. С праздником!

 Глава города Красноярска                                                              Петр Пимашков
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О том, как все начиналось
Текст Андрея Катеренюка

Леонид Сабинин, 
блуждающий  
полузащитник 
команды «Поли-
техник» (1969–
1979 гг.), мастер 
спорта по регби  
с 1975 г.,   
5-кратный чемпи-
он России среди 
студентов, чемпион 
России (1976 г.), 
7-кратный призер 
СССР среди студен-
тов, чемпион ВЦСПС 
по регби (1976 г.), 
играющий тренер 
команды «КИСИ» 
(1982–1992 гг.),  
 тренер команды 
«СФУ» с 2007 г.,  
2-х кратный се-
ребряный призер 
России среди сту-
дентов.
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 � Один прилежный студент Воро-
нежского лесотехнического инсти-
тута, готовясь к семинарам, предпо-
читал тишину и уединение, чего ему 
очень не хватало в душной вузов-
ской читалке. 

Потому студент  брал книги и по обык-
новению отправлялся на какую-нибудь 
одинокую скамейку на окраине горо-
да. Неподалеку располагался его  ин-

ститут, шумел дубовый лес, чернел перегноем пу-
стынный стадион на совхозном поле. Ландшафт 
отдаленно напоминал места, где юноша вырос, тот 
самый уголок нашей страны, что во время Вели-
кой Отечественной назовут Курской дугой, где с 
17 лет он шоферил и увлекался спортом, готовил-
ся стать студентом Воронежского лесотехническо-
го института. И вот лавочка, дубовый лес, стадион 
на совхозном поле без единой  травинки. В разгар 
дня к студенту подошли  какие-то мужики и по-
просили заменить неявившегося сторожа. Юноше 
пришлось до самого вечера  охранять чужую тер-
риторию, но именно тогда впервые в жизни он на-
блюдал за совершенно не знакомой ему игрой — 
благо, стадион как на ладони.  И было очень 
интересно наблюдать за тем, как  какие-то спорт-
смены с тренером-верзилой носились по полю 
словно угорелые, отбирали друг у друга мяч, похо-
жий на дыню, падали в кучу-малу, подавали пасы, 
бежали, опять падали и снова бежали…

И тут в какой-то момент неожиданно раздал-
ся голос: 

— Парень, выручай: не хватает игрока — вый-
дешь на поле?

Это тренер-верзила спрашивал нашего сту-
дента. Тот  поспешил отказаться, ведь даже сло-
ва «регби» он никогда не слышал, а как уж самому 
играть в эту «кучу-малу» совсем не представлял.

— Вот если бы предложили  в гандбол — дру-
гое дело… — студент хотел побыстрее отделать-
ся от незнакомца, подчеркивая, что у него совер-
шенно другое увлечение. 

Но тренер, наоборот, оживился — стал уго-
варивать с удвоенной силой. Оказалось, Вадим 
Янушевский — так звали заслуженного тренера 
СССР по гандболу  — сам играл в регби. И вот он 
решил собрать регбийную команду: из лыжни-
ков, борцов, легкоатлетов, чтобы  выступить на 
чемпионате России.

—  Проще игры не бывает, твоя задача: не ока-
зываться впереди человека с мячом, дадут пас — 
беги, не сумел — давай мяч обратно. 

И студент вышел на поле. Бегал, что есть мочи, 
по строго указанной ему зоне, боясь свернуть с 
траектории хоть на чуть-чуть. Команда видела, 
что играет новичок, и пас ему никто не давал. Но 
в какой-то момент, видно, сложилась безвыход-
ная ситуация — кто-то бросил студенту мяч. Что 
тут началось! Парня буквально зарыли в совхоз-
ный перегной, и когда он встал, казалось, уши, 
рот, нос — все было забито землей.

— Видал я ваше регби! — возмутился студент 
и ушел. 

Это был 1960 год. А имя этого студента — Ле-
онид Сабинин, человек-легенда, сейчас его по 
праву называют «отцом красноярского регби». 

— Парень, 
выручай: не 
хватает игро-
ка — выйдешь 
на поле?

Слева направо: Алек-
санд Чащин, Леонид 
Сабинин
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Именно он, узнав о новом  виде спорта на том 
воронежском стадионе, увлекся им до беспамят-
ства, а позже, еще будучи студентом, приехал с 
женой-волейболисткой в Красноярск, которую 
отправили сюда по распределению, и сформиро-
вал при политехническом институте первую  сту-
денческую команду «Политехник», положившую 
начало красноярскому регби. Он же, Леонид Са-
бинин, создал краевую детско-юношескую спор-
тивную школу по регби, которая вот уже много 
лет завоевывает только призовые места. 

Регби началось с объявления
Но вернемся в далекие 60-е, когда все начина-

лось. Не оставляя  гандбол, в 1966 году Леонид 
Сабинин уже участвовал в чемпионате России по 
регби, в следующем году — в чемпионате СССР 
среди студентов. Постепенно он влюбился  в эту 
настолько контактную игру, что контактнее, как 
он говорит, не бывает. Но ему, драчуну с детства, 
вскоре стало понятно, что регби отнюдь не пота-
совка. Здесь нужно уметь  выталкивать в аут, ва-
лить на землю, захватывать игрока, но лишь тог-
да, когда тот с мячом в руках, и бегать по полю 
совсем не по четко определенной траектории.. 
Оказалось много и других секретов, которые 

можно было освоить только с помощью упорного 
труда и дарования. 

Спортсмен вскоре добился высоких результа-
тов. В 1976 году Сабинин был признан самым ре-
зультативным игроком в стране — больше всех 
принес команде очков. В том же году на Цен-
тральном стадионе забил мяч с 55 метров, что, 
в частности, позволило красноярской команде 
стать чемпионами РСФСР. Много лет Леонид Ти-
хонович входил в десятку лучших тренеров края. 
Но, может быть, игра в регби так основательно и 
не ворвалась бы в жизнь Сабинина, если бы ему 
было предложено участие в чемпионате России в 
составе сборной края по гандболу.  

— Меня не взяли, — признается Леонид Ти-
хонович. — И я принял решение создать студен-
ческую  регбийную команду, написал и повесил 
объявление о наборе.

К Сабинину пришли студенты очень невысоко-
го роста и далеко не атлетического телосложения. 
Набор был неудачным, и в том же году команда 
распалась. Вскоре Сабинин написал второе объ-
явление, уже сознательно избегая двусмысленно-
сти. Сработало! И именно те ребята, что пришли 
по второму объявлению,  — шел 1969 год — соз-
дали костяк первой в Красноярске регбийной 
команды. Долгое время чиновники от спорта, 
влиятельные люди из обществ  «Буревестник», 
«Локомотив», «Спартак» не оказывали  молодым 
регбистам никакой поддержки. Находились та-
кие, кто называл регби чересчур экзотическим 
видом спорта, и им, дескать, можно заниматься 
лишь в теплых климатических условиях, но ни-
как не в Сибири. Команде даже места в спортза-
ле не нашлось! Первые регбисты тренировались 
в институтском коридоре и на лестнице после 
10-ти вечера. Играли сами с собой, нигде не вы-
ступали, навыки приобретали в основном толь-
ко силовые и скоростные, но самой игры в таких 
условиях, конечно, быть не могло. 

В то время не было никакого инвентаря, сами 
шили мячи из медицинболов. А элементы профес-
сионального регби молодые спортсмены увидели 
в единственном фильме, который в 1969 году про-
шел в кинотеатрах страны. Фильм назывался «Та-
кова спортивная жизнь». Сейчас Сабинин пони-
мает, что как учебное пособие никакой ценности 

В 1976 году 
Сабинин был 
признан самым 
результатив-
ным игроком в 
стране — боль-
ше всех принес 
команде очков

Игра команды «Поли-
техник» с командой из 
Алма-Аты, 1972 год
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он не представлял, но именно благодаря этому по-
казу начинающий тренер получил новых игроков-
студентов первого и второго курсов, которые под 
впечатлением увиденных кадров явились в спорт-
зал. Кстати, еще очень долго играющий тренер 
ощущал дефицит так необходимых пособий, ведь 
в стране ничего такого не было! Но Сабинин на-
ходил выход: постоянно искал иностранные книги 
по регби, просил преподавателей перевести, и все 
новое, что узнавал, внедрял на тренировках.

Первый успех
Первая команда политехнического тренирова-

лась с полной самоотдачей, домой ребята возвра-
щались ночью пешком, так как к концу трениро-
вок транспорт уже не ходил. Однако, несмотря ни 
на что, команда упорно тренировалась. 

— Наш первый выезд был в Новокузнецк в 1970 
году. Вызов пришел на 23 человека, — вспомина-
ет Леонид Тихонович, — но денег мне удалось за-
нять только на 18 человек. Институт при этом  не 
выделил ни копейки, а билетов смогли купить все-

го десять, остальные ехали  «зайцами». В Ново-
кузнецке  — там проходили отборочные игры к 
первенству РСФСР — красноярские регбисты про-
играли со счетом 3:18.  Вторую игру тоже проигра-
ли, однако, уже со счетом 6:9. Но главное было не в 
победе, а в участии и приобретении опыта!

— Для нас всех это был мощный стимул, а мне, 
как тренеру, стало легче ходить по инстанциям, 
потому что отношение к нам сразу изменилось, — 
вспоминает Леонид Тихонович. 

Кстати, чтобы вернуть долг, Сабинину при-
шлось зарабатывать деньги в стройотряде. К слову 
сказать, это был его далеко не единственный  мате-
риальный ущерб, который он понес из-за любимо-
го спорта. Но об этой оборотной стороне медали 
Леонид Тихонович говорит вскользь, а все больше 
рассказывает о становлении команды. В 1971 году 
к нам пришло Положение о  чемпионате СССР сре-
ди студентов.  Мы сразу же отправили телеграм-
му, что подтверждаем свое участие и ждем офи-
циального вызова. Я уже всем рассказал, что мы 
едем на студенческие игры, а вызова нет и нет. Тут 

Команда «Политех-
ник», чемпионат СССР 
среди студентов.  
Слева направо: Ленид 
Сабинин, Леонид 
Ковель, Сергей Чупров, 
Виктор Коков, Влади-
слав Тельпяков, Анато-
лий Ивашкин, Влади-
мир Покало. Георгий 
Филиппов, Владимир 
Козлов, Владимир Гра-
чев, Василий Кузубов, 
Иван Речнев, Влади-
мир Быков. Аркадий 
Никитин, Михаил 
Карпов, Сергей Кузне-
цов, Арсений Гроцкий, 
Виктор Соломатов, 
Юрий Соколов, Юрий 
Иванушкин, Михаил 
Мячин.

Казахская ССР, Чим-
кент, 1978 г.
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как раз жена летела в Москву, я и попросил: «Га-
лина, узнай, в чем  дело?» Ей говорят: «У вас, в Си-
бири, две команды, а вызвать мы можем только 
одну»  — «А вторая подтвердилась?»  — «Нет» — 
«Тогда пишите вызов» — «Нужно выяснить». При-
ходит Галина через день: та же ситуация, а она у 
меня упорная: «Я никуда  не уйду, пока не получу 
вызов», и получила. 

В институте с выездом тоже возникли пробле-
мы. В бухгалтерии мне сказали, что денег нет. За 
помощью я обратился к проректору по учебной 
работе Александру Киселеву, он то и объяснил 
ректору Василию Борисову всю важность сорев-
нований, и что в случае победы наш красноярский 
институт прогремит на всю страну. И все бы было 
хорошо, но бухгалтер Василий Нестеренко профи-
нансировать поездку отказывался.  И только жест-
кое решение ректора  позволило найти деньги. 

Финансовые вопросы поездок решались трудно, 
но   нужно было еще получить согласие руковод-
ства факультетов на длительное отсутствие  студен-
тов — спортсменов.  На этом этапе в процесс вклю-
чались проректор дневного обучения Александр 
Киселев и проректор заочного Виктор Логинов. И 
так во всем, когда подключалось начальство, мно-
гие вопросы решались быстро. Большую помощь в 
становлении команды оказали председатель спор-
тивного клуба Евгений Самосенко, заведующий ка-
федры физвоспитания Геннадий Шестаков, пред-
седатель ДСО «Буревестник» Александр Лахеев, 
первый секретарь райкома партии Октябрьского 
района г.Красноярска Георгий Пашков. Таким обра-
зом общие усилия неравнодушных людей и  самих 
ребят-регбистов позволили в 1972 году привезти в 
Красноярск первые бронзовые  медали с чемпиона-
та СССР среди студентов и с чемпионата РСФСР. С 
тех пор  красноярцы больше не проигрывали и бо-
лее того стали пятикратными чемпионами РСФСР 
среди студентов! Не зря говорят: российское рег-
би — это красноярское регби, справедливости ради 
отметим, еще и московское благодаря спортсменам 
из Военно-Воздушной академии им. Гагарина.

— Если принято считать, что в хоккей играют 
настоящие мужчины, то в регби — самые насто-
ящие! — с гордостью подчеркивает Леонид Тихо-
нович. — У хоккеиста  практически нет незащи-
щенных мест, а регбист весь открыт, одни шорты, 

майка и бутсы! Не случайно  ветераны регби — 
ныне в основном руководители крупных и сред-
них предприятий, политики, бизнесмены, работ-
ники силовых структур, Как правило, это люди, 
чего-то в жизни достигшие, потому что игра не 
давала  им другого выбора. Умение приходить к 
цели, оставаться сильным духом и телом — вот 
что  такое регби. И это не высокопарные слова. 
Давно замечено, что спортсмены быстрее ориен-
тируются в экстремальной ситуации, легче отхо-
дят от травм, менее реагируют на стресс и другие 
жизненные перипетии.

Спорт помогает выжить
В жизни Сабинина, к примеру, были  две исто-

рии, которые могли бы закончиться трагедией. В 
середине 70-х,  в Вильнюсе, автобус с пассажира-
ми, среди которых был Леонид Тихонович, упал в 
реку с моста. Одни скончались сразу, другие умер-
ли в больнице. Леонид Тихонович выплыл из реки 
весь изуродованный. Обнаружив, что нет портфе-
ля, где были паспорта его спортсменов, вернулся 
и нашел, что искал. Но на суше вспомнил: у одно-
го пассажира — судьи — тоже был портфель, и там 
могли быть важные бумаги, а они, возможно, ре-
шали чью-то судьбу. Регбист вновь вернулся на 
место трагедии  и нашел портфель судьи, а когда 
во второй раз выбрался на сушу, потерял созна-
ние. Очнулся в больнице. Друзья потом вспомина-
ли, что узнали Сабинина лишь по портфелю — на-
столько было окровавлено и  обезображено лицо. 
Но спортсмен оказался один из первых, кто  бы-
стро и уверенно пошел на поправку! 

Была и еще одна автокатастрофа, в результате  
которой Сабинина парализовало. Однако он су-
мел не только встать с постели, но  продолжить 
тренировать и даже играть в регби. Сейчас Лео-
ниду Тихоновичу 67 лет, выглядит он значитель-
но моложе и  вот уже почти 20 лет имеет полное 
право выходить на поле в красных шортах, что в 
регбийных кругах означает ветеранскую непри-
косновенность. Ты ветеран, а значит  во время 
игры тебя нельзя захватывать, нельзя валить на 
землю и многие другие «нельзя»… А после 70 лет 
регбист имеет право играть в шортах цвета золо-
та. Таких спортсменов особенно много в Японии, 
отмечает Леонид Тихонович. 

Не зря говорят: 
российское 
регби — это 
красноярское 
регби...
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Ветераны
Первая команда ветеранов в Красноярске  

была создана 30 лет назад. В нее вошли  самые не-
успокоенные спортсмены, которые хотели играть 
и держать форму. Результат не заставил себя 
ждать: во внутреннем чемпионате края команда 
тех, кому за 35, почти всегда одерживает победу. 
В Красноярске регулярно проводятся турниры в 
память о погибших ветеранах. Турниры в честь 
одного из лучших игроков сборной СССР, масте-
ра спорта международного класса Игоря Купер-
мана в основном детские, но проводят  их вете-
раны. Регулярно проходит турнир в память об 
Андрее Науменко — капитан, который девять 
лет выводил команду «Политехник» на регбий-
ное поле, здесь тоже обязательно участвуют вете-
раны, как и в турнире в память о тренере Влади-
мире Быкове. 

Первые игроки, одни из лучших ветеранов: 
Леонид Сабинин, Андрей Науменко, Анатолий 
Ивашкин, Сергей Сивченко, Виктор Дмитриев в 
свое время играли в сборной России, но сейчас на 
эти и другие ветеранские соревнования пока нет 
средств. В свое время бизнесменам разрешалось 
до 2 процентов от налогов перечислять на бла-
готворительность, потому меценатство в спор-
те не просто приветствовалось — оно было воз-
можным. Теперь этот пункт в соответствующем 
документе исключен,  потому оказывать безвоз-
мездную помощь спортсменам стало проблема-
тично. Только чья-то добрая воля может в не-
которых случаях все решить в пользу участия в 
тех или иных соревнованиях, как, например, это 
произошло два года назад, когда сын известно-
го авиаконструктора Сергея Илюшина,  летчик-
испытатель Владимир Илюшин, организовал бес-
платный перелет сборной России ветеранов в 
Америку  на чемпионат мира. Кстати, Илюшин и 
Сабинин очень дружны.    

Послесловие
Кроме вышеупомянутых спортсменов, сре-

ди первых красноярских регбистов — Владимир 
Бокарев, Александр Чащин, Владимир Ефимов, 
Сергей Серков, Виталий Лукке, Игорь Фархутди-
нов, Владимир Грачев, Сергей Кузнецов, Влади-
мир Вшивков, Виктор Харькин. Их имена, как и 

многих других, среди любителей регби на слуху. 
Но все же всех не перечислить. Ветеранов регби 
в Красноярском крае тысячи. До сих пор их всех 
объединяет эта такая странная, на первый взгляд, 
и такая мужественная игра. Игра «для джентль-
менов с хулиганскими замашками». Многие из 
них —  отцы красноярского регби не только в пе-
реносном, но и в прямом смысле. К примеру, наш  
«студент с воронежского поля», а ныне чемпи-
он РСФСР, 5-кратный призер РСФСР среди сту-
дентов, 7-кратный призер СССР среди студентов, 
чемпион ВЦСПС, мастер спорта, доцент кафедры 
физического воспитания Сибирского федераль-
ного университета, отличник физической куль-
туры и спорта  Леонид Сабинин воспитал дочь-
спортсменку и двух сыновей-регбистов.   

   

Леонид Тихоно-
вич уже почти 
20 лет имеет 
полное право 
выходить на 
поле в красных 
шортах, что 
в регбийных 
кругах означает 
ветеранскую 
неприкосно-
венность
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Текст Виктора Щетинина

От Ватерлоо до   
                     Красноярска

из 35 чемпио-
натов страны 
с участием 
красноярских 
команд 13 раз 
золото достава-
лось «Красному 
Яру» и 3 раза 
«енисею-СТМ»
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 � Как человек, любящий спорт, я 
не мог пройти мимо игры в регби. и 
сейчас, когда нашему красноярско-
му регби исполняется сорок, в памяти 
всплывает многое. Например, самый 
первый матч на стадионе «Локомо-
тив». грандиозная драка — команда 
на команду: регбисты «Красного Яра» 
и «Строителя» из Кутаиси. Это сейчас 
красноярские болельщики научились 
любить регби, чувствовать интри-
гу, вникать в тонкости игры, а тогда 
на первый регбийный матч смотрели, 
как на битву гладиаторов.

Еще в средние века на туманном Альбио-
не огромной популярностью пользовалась 
игра в мяч. Правда, в те времена она значи-
тельно отличалась от нынешних и футбо-

ла, и регби. Огромные толпы гоняли мяч по город-
ским улицам и сельским дорогам. Ловили, кидали, 
пинали — делали всё, чтобы загнать его на сторо-
ну противника. И делали это так самозабвенно, что 
один очевидец-француз написал об этом: «Если ан-
гличане с таким самозабвением предаются спорту, 
меня пугает мысль, как они занимаются серьезным 
делом». «Матчи» эти обычно заканчивались всеоб-
щей потасовкой. Во времена Эдуарда II, Ричарда II и 
Эдуарда III издавались строжайшие законы против 
«футбола толпы». По мнению королей, сия забава 
вызывала беспорядки и отвлекала подданных от 
других занятий. А 7 апреля 1823 года, в день годов-
щины победы под Ватерлоо, в городке Регби шест-
надцатилетний ученик Уильям Вэбб Эллис схватил 
мяч руками и помчался с ним к «городу» сопер-
ников. Это было нарушение правил — мяч можно 
было только перебрасывать. Но именно этот посту-
пок ученика и стал отправной точкой игры под на-
званием «регби». До сих пор гордостью города Рег-
би, помимо самой высокой в Англии телебашни, 

является мемориальная доска на стене колледжа с 
надписью: «Пусть эта доска напоминает о славном 
деянии Уильяма Вэбба Эллиса — первого, кто осме-
лился нарушить правила, схватил мяч руками и по-
бежал с ним. Так возникла игра регби в 1823 году». 

Сейчас регби популярно на всех континен-
тах. Кубки мира по регби занимают третье ме-
сто по посещаемости после олимпиад и чемпио-
натов мира по футболу. В некоторых странах, в 
Австралии, Южной Африке, Франции и других, 
регби — национальный вид спорта, который луч-
ше всего помогает юношам подготовиться к ар-
мии, ибо воспитывает силу и боевой дух. А в Ав-
стралии и Новой Зеландии эта игра — настоящий 
культ. Если ты сыграл хоть один матч за сборную 
своей страны, тебе оказывают повышенное вни-
мание на разных уровнях. 

Как это было у нас
В Красноярске датой рождения регби считает-

ся 1969 год, когда преподаватель политехническо-

го института Леонид Тихонович Сабинин создал 
на базе института первую регбийную команду. 
«Руководство института сразу предупредило — 
зал для тренировок получите только в 22.00, не 
раньше, — вспоминает Сабинин. — Нам твое рег-
би не нужно. Наверное, думали, откажусь. Вот и 
приходилось после тренировки бежать до оста-
новки, чтобы успеть на последний автобус». Пер-
вый регбийный матч красноярский «Политех-

В Красноярске 
датой рож-
дения регби 
считается 1969 
год, когда пре-
подаватель 
политехниче-
ского института 
Леонид Тихо-
нович Сабинин 
создал на базе 
института пер-
вую регбийную 
команду

Регбистов настраивать 
на дерби не нужно. Они 
готовы умереть, но не 
отступить. Еще бы! На 
трибунах жены, дети, 
друзья... 
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ник» сыграл 17 июня 1970 года против команды 
Новокузнецка. До этого три дня в Новокузнецке 
лил дождь. Поле превратилось в болото с огром-
ной лужей в самом центре. Во время одной из атак 
красноярец Сергей Сивченко попал в «завал» как 
раз в центре поля. «Это сейчас вспоминать смеш-
но, а ведь тогда чуть не утопили парня», — вспо-
минает Леонид Тихонович. 

Величайший регбист мира новозеландец Джон 
Лому в 2003 году в Австралии встретился с крас-
ноярскими регбистами и президентом «Яра» 
Сергеем Чупровым. После этой встречи на своем 
сайте Лому написал: «Я никогда не думал, что в 

Сибири играют в регби! Я удивлен, как же нужно 
любить регби, чтобы сутки лететь до Австралии, 
посмотреть на любимую игру. Это очень крепкие 
парни».

Дерби по-красноярски
Нам повезло! Красноярск давно стал столицей 

российского регби. Из 17 чемпионатов, состояв-
шихся после распада СССР, 11 раз золото доста-
валось Красноярску (8 — «Красному Яру», 3  — 
«Енисею-СТМ»), только трижды золото уехало с 
подмосковным «ВВА». В этом году вновь эти три 
лучшие команды России определят чемпиона. 
Остальные не в счет. А матчи земляков из «Крас-
ного Яра» и «Енисея-СТМ» станут самыми на-
пряженными, самыми запоминающимися для бо-
лельщиков. Это дерби — противостояние команд 

внутри одного города. В Красноярске существу-
ет только регбийное дерби. Других нет. У нас не 
Москва, где только футбольных команд высшей 
лиги шесть. Может быть, поэтому дерби столицы 
какие-то искусственные, неполноценные, при-
вычные. За исключением матчей ЦСКА — «Спар-
так» и «Динамо» — «Спартак». Классика футбола. 
Сибирь не Москва. И не Рим, и не Лондон, где фа-
наты противоборствующих команд готовы поу-
бивать друг друга. Беспорядки на трибунах и дра-
ки фанатов до нас еще не дошли. И вряд ли дойдут. 
Спокойней мы. Но в Красноярске у дерби свои за-
коны. Заклятые друзья президент «Красного Яра» 

Сергей Чупров и главный тренер «Енисея-СТМ» 
Александр Первухин бессчетное количество раз 
мирились и ссорились, ссорились и мирились. По 
ним хоть времена года сверяй. Увидите рядом до-
вольных Чупрова и Первухина — на дворе зима. 
Весной и летом после матчей «Красный Яр»  — 
«Енисей-СТМ» такой идиллии не увидите, не ста-
райтесь. Российским рефери, кстати, в регбийных 
клубах не доверяют. Их давно поделили на сво-
их и чужих. Доля правды в этом есть, когда речь 
идет о золоте, арбит рам трудно выдержать психо-
логический пресс, а значит, нейтралитет. На ре-
шающие матчи чемпионата Союз регбистов при-
глашает иностранных арбитров. Так спокойней. 
Понятно, что и регбистов настраивать на дер-
би не нужно. Они готовы умереть, но не отсту-
пить. Еще бы! На трибунах жены, дети, друзья 

В Красноярске 
существует 
только рег-
бийное дерби, 
других нет...

Во втором туре крас-
ноярские клубы ждало 
серьезное испытание. 
«Красный Яр» встре-
чался в Москве со «Сла-
вой». Игра получилась 
упорной. Москвичи 
настраивались на 
победу, но «Красный 
Яр» все же оказался 
сильнее — 29:21. А 
вот «Енисею-СТМ» 
выиграть в Монино у 
«ВВА-Подмосковье» 
не удалось. Летчики 
выиграли 18:8 и вместе 
с «Красным Яром» 
возглавили турнирную 
таблицу. Июнь, 2006 
год 
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до хрипоты поддерживают своих. Левый берег за 
«Красный Яр», правый — за «Енисей-СТМ». Так 
принято считать. Если бы дерби «Красный Яр» — 
«Енисей-СТМ» не существовало в природе, его 
стоило придумать. 

Однажды далекий от регби чиновник, раздоса-
дованный победой «ВВА» в чемпионате, предло-
жил объединить два красноярских клуба в один. 
Из благих побуждений: затрат, мол, меньше, а 
сила удвоится. Чиновнику сразу же объяснили, в 
чем и почему он не прав.

Регбисты боли не чувствуют 
Самый распространенный миф о регби — что 

это невероятно травмоопасный вид спорта. Ерун-
да! Травм в футболе и хоккее с шайбой больше. По 
официальной статистике. Вы удивлены? Просто 
в регби, в отличие от футбола, на синяки, ссади-
ны, шишки и мелкие травмы внимания не обра-
щают. Не принято. Как-то регбистов сборной Рос-
сии проверили на восприятие боли. Выяснилось, 
болевой порог у регбиста ниже, чем у боксера, ка-
ратиста, не говоря уже про спортсменов из других 
видов спорта. Что для футболиста смерть, для рег-
биста — пустяки, дело житейское. Если вы не ви-
дели свода правил игры в регби, многое потеряли. 
Такого разнообразия нарушений нет ни в одном 
виде спорта. Вот лишь самые интересные: физиче-
ское оскорбление официальных лиц матча преду-

сматривает наказание от 6 месяцев до пожизнен-
ной дисквалификации; захват, скручивание или 
сдавливание яичек, причем предусмотрены все 
виды деформации этого органа, — дисквалифи-
кация от 6 игр до 24 месяцев; атака на глаза или 
в область глаза — от 6 игр до 12 месяцев; укус со-
перника (оказывается, эта милая дамская при-
вычка имеет место и в борьбе стокилограммовых 
мужиков) — от 6 игр до 24 месяцев; топтание со-
перника — от 3 игр до 6 месяцев; плевок в игро-
ков — от 2 игр до 12 месяцев. Драки здесь — не-
отъемлемая часть шоу. Однако закон регби суров, 
но справедлив. Обложили: никого не бить и не ку-
сать, ничего не сдавливать и не скручивать, не ру-
гаться и не плеваться. А еще и со скамейки запас-
ных подскажут — кто зачинщик, и тогда месть 
непременно состоится. Но какой бы скандал не 
случился на поле — после матча все мирятся. Ко-
манды выстраиваются лицом к лицу и аплодиру-
ют друг другу. А затем обязательно отправляют-
ся на «третий тайм», где пьют пиво и вспоминают 
прошедший матч, травят байки, шутят, смеются. 
В общем, расслабляются. Иначе нельзя, слишком 
велики нагрузки  — и физические, и психологи-
ческие. Попробуйте по правилам остановить не-
сущегося на тебя стокилограммового атлета. Все 
равно что бросится под танк. Вот так они и живут 
эти восемьдесят минут матча, и здесь без «третье-
го тайма» определенно не обойтись.   

После второго матча 
отборочных игр к 
чемпионату РСФСР 
по регби (первые 
официальные сорев-
нования).

В темной форме 
стоят слева направо: 
главный и играющий 
тренер Леонид Саби-
нин, игроки: Сергей 
Савченко, Анатолий 
Ивашкин, Александр 
Криволуцкий, Влади-
мир Грачев, Андрей 
Науменко, Сергей 
Серков, Владимир 
Вшивков, Виктор Дми-
триев, Евгений Кузин, 
Виталий Лукке.

Сидит в центре Влади-
мир Ефимов и держит 
руки на плечах Игоря 
Фархутдинова.

Лежат: капитан коман-
ды Владимир Бокарев, 
Евгений Дарофеев, 
Владимир Бирюков.

г. Новокузнецк, июнь, 
1970 год
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Золото цвета дыни
Текст Виктора Щетинина 

Регби в Крас-
ноярске — это 
главная игра. С 
весны до осени 
город поделен 
на болельщи-
ков «Крас-
ного Яра» и 
«енисея-СТМ» 
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СТМ», это их удел бороться за золото. И есть все 
остальные, кто только мечтает оказаться на пье-
дестале. 

Первый этап чемпионата фавориты промча-
лись на одном дыхании, не потеряв ни единого 
очка в матчах с претендентами. Давно не было та-
кой интриги. До последнего тура не было понят-
но, как распределятся места в турнирной таблице. 
Все решилось в заключительные минуты послед-
него матча «Красный Яр» — «ВВА-Подмосковье». 
Ничья, 17:17, сделала победителем регулярного 
чемпионата подмосковных регбистов, второе и 
третье места достались красноярским клубам, а 
вакантную четвертую путевку в плей-офф полу-
чили регбисты московской «Славы». Именно они 
стали лакомым кусочком в полуфинале, ради ко-
торого «большая тройка» билась за первое место. 
«Халява» досталась «ВВА», а возможность по-
драться между собой получили «Красный Яр» и 

«Енисей-СТМ». Во многом это и предопределило 
судьбу золотых медалей.

Перед полуфиналами главный тренер «Енисея-
СТМ» Александр Первухин излучал уверен-
ность: «Нам легче играть с «Красным Яром», чем 
с «ВВА». Пусть Юра (Краснобаев — прим. авт.) не 
обижается, но «Красный Яр» для нас — проходи-

Убить друг дру-
га не обещали, 
но на психоло-
гическую атаку  
боксеров-
професси она-
лов перед боем  
это смахивало...

 � Никогда не говорите, что регби 
менее популярный вид спорта, чем 
футбол! Никогда не говорите этого  
в Красноярске, потому что в нашем 
городе это — главная игра. С весны 
до осени город поделен на два ярост-
ных вражеских лагеря. На тех, кто на 
стороне «енисея-СТМ», и тех, кто за 
«Красный Яр». и регбисты будут уми-
рать на поле, но стараться обыграть 
земляков. и сегодня, накануне юби-
лея, постараемся вспомнить яркие 
моменты чемпионата России 2006 г. 

В этом году чемпионат был предельно ко-
ротким — всего четыре месяца от пер-
вого матча до последнего. Поскольку 
сборной нужно было играть отбороч-

ный цикл Кубка мира, в Союзе регбистов России 
решили просто укоротить чемпионат. Команды 
встречались между собой не по четыре раза, как 
обычно, а вдвое меньше. Зато по окончании ре-
гулярного чемпионата болельщиков ждала серия 
«плей-офф». Со всеми вытекающими…

За несколько дней до начала чемпионата глав-
ные тренеры «Красного Яра» и «Енисея-СТМ», 
Юрий Краснобаев и Александр Первухин, со-
шлись на прямой линии. Убить друг друга не обе-
щали, но на психологическую атаку боксеров-
профессионалов перед боем это смахивало. У 
каждого задача — стать чемпионом. На вопрос: 
«Что будет, если передеретесь между собой в по-
луфинале, а золото уедет в Монино?» Александр 
Первухин рассудил: «Ничего страшного, тако-
ва жизнь. Значит, через год будем пытаться вер-
нуть чемпионский титул в Красноярск». Кто бы 
мог подумать, что так и выйдет!

В двухкруговом турнире решалось, кто с кем 
будет играть в полуфинале. Давно извест но, что  в 
российском регби существует «большая тройка»: 
«Красный Яр», «ВВА-Подмосковье», «Енисей-
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мая команда». Александр Юрьевич уже знал, что 
перед плей-офф его команду усилят экс-капитан 
сборной России Сергеев, француз Дюран (оба 
из «Монтобана»), игрок сборной Грузии Хама-
шуридзе и Доу из ЮАР (на последнего, правда, 
«Енисей-СТМ» так и не сумел оформить доку-
менты, но какая психологическая атака на зем-
ляков!) Одному Первухину извест но, сколько не-
рвов и денег потребовалось, чтобы заполучить 
именитых новичков. К тому же в последнем туре 
регулярного чемпионата «Енисей-СТМ» отдыхал, 
а «Красный Яр» рубился за первое место с «ВВА». 
Все было в пользу Первухина. Но ни легкий ка-
лендарь, ни легионеры  помочь команде отстоять 
чемпионский титул не смогли. 

Юрий Краснобаев  на психологическую атаку 
соперника не реагировал: «Мы «Енисей-СТМ» не 
боимся, будем играть только на победу». Кто зна-
ет, что у него в душе тогда творилось... 

Регбисты «Красного Яра» к плей-офф уста-
ли, сыграв тяжелые матчи с главными конкурен-
тами. Не секрет, что самое слабое место зелено-
белых — скамейка запасных. А когда и основных 
игроков свалила усталость, лишь статистика 
была на стороне Юрия Краснобаева. В 2000-м 
и 2001 годах, когда проводилась серия «плей-

офф», левобережные регбисты в финале обыгра-
ли земляков из «Енисея-СТМ». Но предматчевые 
расклады и суждения — не главный аргумент в 
дерби. Все решается на регбийном поле, а не за 
столом для пресс-конференций. 

Первый матч состоялся на Центральном ста-
дионе. Игра напоминала качели. В начале повел 
«Енисей-СТМ» — 10:0, затем вперед вырвался 
«Красный Яр» — 18:10. До конца матча оста-
валось двадцать минут, когда все опять пере-
вернулось с ног на голову. Регбисты «Красного 
Яра» перестали поспевать за правобережны-
ми коллегами и проиграли — 18:30. Казалось, 
это нокаут. Тем более, что ответный матч про-
пускали ведущие нападающие «Красного Яра» 
Андрей Гарбузов и Звиад Маисурадзе.  Хозяева 
стадиона «Авангард» уже приготовили празд-
ничные столы, чтобы отметить выход в финал. 
Торжества пришлось отменить. 

Ответный матч «Красный Яр» провел на одном 
дыхании, без единой замены. Да и менять основ-
ных игроков было некем: в запасе оставались или 
травмированные спортсмены, или необстрелян-
ная молодежь. Но это не помешало «Яру» устро-
ить разгром землякам из «Енисея-СТМ» — 31:6 ! 
Столь крупно «тяжелая машина» не проигрывала 
«Яру» более 10 лет. После матча на вопросы кор-
респондентов отвечал только Юрий Красноба-
ев. Александр Первухин ушел со стадиона за пять 
минут до финального свистка.

— Почему, на ваш взгляд, «енисей-СТМ» сегод-
ня было трудно узнать — медлителен, много 
ошибался?

— Вообще-то, это забота руководства «Ени-
сея» — разбираться в причинах такой игры. Как 
я замечал, «СТМ» после победы никогда не игра-
ет с таким же настроем, как в победном матче. 
Мы это знали и готовились к такому повороту 
событий.

— и все-таки ожидали ли вы, что «Яр» выигра-
ет столь крупно?

— Всегда нужно биться, играя хоть в регби, 
хоть в подкидного дурака. Нужно биться, пока 
есть шанс, пусть даже самый минимальный. А 
12 очков отыграть несложно. Согласен, какой-то 

Хозяева стади-
она «Авангард» 
уже пригото-
вили празд-
ничные столы, 
чтобы отметить 
выход в фи-
нал. Торжества 
пришлось отме-
нить...

Владимир Симонов, 
Михаил Горелов. Побе-
да «Красного Яра» над 
«Сибтяжмашем»
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ных Александра Первухина сезон получился про-
вальным. В регулярном чемпионате «Енисей-
СТМ» смотрелся слабее «ВВА» и «Красного Яра». 

Не стоит посыпать голову пеплом. В XXI веке 
чемпионами России пока трижды становились 
регбисты «ВВА» и по два раза «Красный Яр» и 
«Енисей-СТМ». И именно красноярское дер би 
было по-настоящему мощным. Никогда не гово-
рите о том, что регби не популярно или не очень 
интересно! Никогда не говорите этого в Красно-
ярске! 

Для дальнейшего развития  регби в Красно-
ярске созданы неплохие условия. По-прежнему 
во всех районах города открыты регбийные сек-
ции, в которых занимается более тысячи детей. 
А в сентябре в поселке Солонцы прошел уни-
кальный детский турнир по регби — «Будущие 
звезды овального мяча» на призы главы Крас-
ноярска Петра Пимашкова. В турнире приня-
ли участие 20 команд из Москвы, Казахстана, 
Краснодара, Хабаровска, Кемерова, Барнаула, 
Читы, Красноярска и Красноярского края. Че-
рез 10 лет кому-то из этих мальчишек, возмож-
но, предстоит играть в регби на международ-
ной арене, а красноярским юношам продолжать 
традиции заклятых товарищей и вечных сопер-
ников: «Красного Яра» и «Енисея-СТМ».    

Не стоит по-
сыпать голову 
пеплом. В XXI 
веке чемпио-
нами России 
трижды ста-
новились рег-
бисты «ВВА» 
и по два раза 
«Красный Яр» 
и «енисей-
СТМ». и именно 
красноярское 
дерби было 
по-настоящему 
мощным...

элемент везения сегодня был, но в целом мы пе-
реиграли «Енисей» почти по всем компонентам.

Золото вернулось  
в Монино

После годичного перерыва золото чемпио-
ната России вернулось в подмосковный горо-
док Монино. В серии «плей-офф» монинцы были 
сильнее конкурентов. Стоит отметить удач-
ное распределение сил команды Николая Неру-
ша. Это был главный аргумент в споре с «Крас-
ным Яром», игроки которого едва влачили ноги 
после полуфинала. Подмосковные регбисты в по-
луфинале обыграли «Славу» без видимых уси-
лий — 37:6 и 39:20. Знающие люди говорили, что 
регбисты «Славы» с «ВВА» экономили силы, рас-
считывая дать бой в борьбе за третье место. Мо-
нинцы выиграли полуфиналы не напрягаясь, что 
стало еще одной причиной сверхудачной игры 
«ВВА» в финале против «Красного Яра» — 39:8  
(в Красноярске) и 36:12 (в Монино). Это 13-й чем-
пионский титул «ВВА-Подмосковья», если счи-
тать чемпионаты России и СССР. В каждой ли-
нии у Монино есть признанные лидеры:  Хрокин, 
Марченко, Войтов, Панасенко, Тришин, Кузин… 
И, главное, Виктор Моторин.  Этот ветеран ко-
манды не только усадил в глубокий запас пригла-
шенного из «Енисея-СТМ» Александра Шакиро-
ва, но и во всем блеске проявил себя в качестве 
основного бьющего команды. 

Очевиден прогресс «Красного Яра». Команда 
отлично начала сезон и на протяжении всего чем-
пионата смотрелась очень мощно. Усилили игру 
грузинские легионеры Звиад Маисурадзе и Геор-
гий Элизбарашвили. Если бы не их постоянное 
желание общаться с судьями, вклад в успешную 
игру «Яра» был бы еще весомее. За двухкруговой 
турнир «Красный Яр» провалил лишь два первых 
тайма — в домашних играх с «Енисеем-СТМ» и 
«ВВА-Подмосковьем». А для того чтобы на рав-
ных бороться в финале с «ВВА», регбистам «Крас-
ного Яра» не хватило сил и скамейки запасных. 

«Енисей-СТМ» вырвал у «Славы» бронзо-
вые медали ценой неимоверных усилий. «Слава» 
сильно хотела быть в призерах и уступила лишь 
в концовке второго и третьего матчей, дома она 
разгромила экс-чемпионов — 31:7. Для подопеч-
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Как деревня Москву 
уделала
Текст Виктора Щетинина

Противостояние 
«Красный Яр» — 
«Енисей-СТМ» в 2006 
году смахивало на вза-
имоотношения СССР и 
США времен холодной 
войны
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тывал на победу в Кубке страны, не отпустил при 
этом даже своих легионеров. 

Еще один нюанс. В 2006 году в связи с уча-
стием России в отборочных матчах Кубка мира 
(о сборной речь пойдет ниже) в кубке было ре-
шено играть без сборников. В результате веду-
щие команды не досчитались по десять человек. 
Фаворитом, естественно, называли «Енисей-
СТМ», ведь Первухин обладал самой длинной 
скамейкой запасных. Наличие в составе таких 
игроков, как Игорь Дымченко, братья Речне-
вы, Сергей Новоселов, Михаил Соловьев, Ев-
гений Антонов, Евгений Проненко, Юрий Тру-
сов, Сергей Кузьменко, а также легионеров из 
Латвии (Юрий Баранов, Улдис Саулите) и ЮАР 
(Гербенд дю Приз), обеспечивало преимуще-
ство «СТМ» над любой командой. На бумаге. 
Особенно мощной выглядела линия нападения. 
У «Красного Яра» перед Кубком в составе воз-
никли огромные дыры. Отсутствовали два глав-
ных «столба» клуба — Олег Шукайлов и Виктор 
Зданович, «второлинеец» — Олег Азаренко, вся 
третья линия — Алексей Сарычев, Андрей Гар-
бузов, Сергей Любченко и Звиад Маисурадзе, а 
также основной 10-й номер  — Давид Кикнадзе 
и «вееристы» — Игорь Галиновский и Георгий 
Элизбарашвили. Если в «веере» у Юрия Красно-
баева были достойные замены, то в нападение 
пришлось ставить совсем молодых регбистов: 
Антона Арямнова, Юрия Красникова, Алексея 
Жихарева и Николая Тимосюка. В полуфинале 
«Красный Яр» встречался с чемпионом страны 
«ВВА — Подмосковье». Болельщики «ВВА» вы-
крикивали с трибун свои речевки, привычно на-
зывая Красноярск «деревней». Но уже в первом 
тайме красноярская молодежь полностью пе-
реиграла монинцев, у которых в составе тоже 
было несколько молодых воспитанников. Вы-
игрывая 24:3, регбисты «Красного Яра» рассла-
бились. А Юрий Краснобаев сделал семь замен, 
выпустив на поле молодых и совсем юных регби-
стов — Владимира Руденко (1987 г.р.) и Валерия 
Клименко (1988 г.р.). Главный тренер «Яра» ри-
сковал. Опытный «веерист» «ВВА» Алексей Ка-
труце почувствовал слабость оппонентов и чуть 
было не переломил ход матча. Три попытки мол-
давского легионера — и от двадцатиочкового 

Главный тренер 
правобережной 
команды Алек-
сандр Первухин 
очень рассчиты-
вал на победу в 
Кубке страны, не 
отпустил при этом 
даже своих легио-
неров...

 � В финале Кубка России по регби в 
Москве в октябре 2006 года встрети-
лись красноярские клубы — «Крас-
ный Яр» и «енисей-СТМ». Не впервые, 
но приятно. Красноярцы в этом году 
не стали чемпионами России, но рег-
бисты «Красного Яра» все же взяли 
кубок. В эти же дни в Москве состо-
ялся и отборочный матч Кубка мира. 
Россия играла с италией, а точнее, 
италия с Россией.

Стоит отметить, что противостояние 
«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» в 2006 
году смахивало на взаимоотношения 
СССР и США времен холодной войны. 

Взаимные упреки и обвинения, особенно в пери-
од полуфинальных матчей чемпионата, заметно 
ухудшили отношения между работниками клу-
бов и регбистами. На «Финал четырех» в Москву 
команды полетели в один день, но на разных са-
молетах, боясь, как бы чего не вышло.

Разговоры, что в Кубке России главное — не 
победа, а участие, оставим для лукавого, пото-
му что в случае победы можно долго говорить о 
важности Кубка страны, а в случае поражения 
— оправдываться, что не больно то и хотелось. 
Но если команда «ВВА» в этот период была уже 
счастлива, заполучив золото чемпионата, то крас-
ноярским клубам победа в этом кубке была очень 
нужна, чтобы не только смягчить потерю чемпи-
онского титула, но и достойно отчитаться перед 
«городом и краем» за выступление в сезоне. На-
помню, что в чемпионате России «Красный Яр» 
занял второе место, а «Енисей-СТМ» повесил на 
шею бронзовые медали. Если для «Яра», до этого 
трижды кряду становившегося бронзовым призе-
ром, серебро — шаг вперед, то для прошлогодне-
го чемпиона «Енисей-СТМ» — весьма ощутимое 
падение. Поэтому главный тренер правобереж-
ной команды Александр Первухин очень рассчи-
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преимущества красноярцев практически ниче-
го не осталось — 27:25. Хорошо, что последнюю 
попытку Катруце положил на последней мину-
те матча, иначе бы игра закончилась совсем по-
другому. Главный тренер «Красного Яра» ошиб-
ки этого матча учел и в финале с заменами уже 
не спешил. А в первом полуфинале «Енисей-
СТМ» без особых хлопот разобрался с москов-
ской «Славой». Уже после первого тайма крас-
ноярская команда вела в счете 31:3. Во втором 
тайме на поле была открытая игра, поэтому ито-
говый счет — 55:35 никого не должен удивлять. 

— То, что в финале встретятся краснояр-
ские клубы, справедливо, — говорил тогда глав-
ный тренер «ВВА — Подмосковья» Николай Не-
руш. — И «Красный Яр», и «Енисей-СТМ» хотят 
реабилитироваться за потерю чемпионского зва-
ния. Наверное, они больше хотели играть в фина-
ле, чем мы или «Слава». К тому же мы потеряли 
много ведущих игроков, особенно в «веере», мо-
лодежь старалась, но, как вы заметили, все наши 
попытки занес опытный Катруце. Кто фаворит в 
финале кубка — не знаю. У «Енисея-СТМ» мощ-
ная «схватка», а у «Красного Яра» преимущество 
в «веере». Прогнозы — дело неблагодарное. В 
чемпионате многие утверждали, что «Енисей» в 
полуфинале обыграет «Яр», а что из этого вышло, 
так что я лучше воздержусь.

Финальный матч состоялся через три дня на 
стадионе «Слава». Настрой у команд был запре-
дельный. «Сибтяжмашевцы» уверяли журнали-
стов, что в случае проигрыша «Красному Яру» 
им стыдно будет возвращаться в Красноярск. Де-
скать, не поймут. «Яровцы» были предельно со-
средоточены и серьезны. Поражение не входило 
и в их планы. 

— Мы будем биться только за победу, — пообе-
щал тогда капитан команды Владимир Симонов. 

Игра началась с атак «Красного Яра». Впрочем, 
первые 10 минут никаких дивидендов это не при-

несло. Мяч в самый неподходящий момент валил-
ся из рук регбистов. Мандраж. Первыми успокои-
лись «яровцы». На 12-й минуте Владимир Симонов 
забил штрафной с 40 метров, а еще через десять 
минут коронный перехват на своей половине поля 
совершил Александр Гвоздовский, в гордом оди-
ночестве промчавшись в зачетку земляков. 

— Говорили же вам, как играть против Гвоздов-
ского, — кричал тогда администратор «Енисея-
СТМ» Андрей Кожухов. — Ну почему мы совер-
шаем одни и те же ошибки?

— Все, хватит с ним нянчиться, — прямо на 
поле возмущался Алексей Речнев. — Надо его 
«достать». Вешай свечу на Гвоздовского. 

Эта суровая спортивная терминология в пе-
реводе означает, что противникам хотелось бы 

Уже после первого 
тайма красноярская 
команда вела в счете 
31:3. Во втором тайме 
на поле была откры-
тая игра, поэтому ито-
говый счет — 55:35 
никого не должен 
удивлять.

Справа: Юрий Красно-
баев, тренер «Красно-
го Яра»



25И с т о р и я

видеть, как Гвоздовского несут с поля на но-
силках. Но «достать» Гвоздовского и «Крас-
ный Яр» в счете не удалось. После первого тай-
ма бело-зеленые выигрывали — 10:0. В начале 
второго тайма Симонов и Дымченко обменя-
лись штрафными — 13:3. И лишь за 4 минуты 
до конца матча, когда с поля был удален Си-
монов за захват соперника за шею, Вострецо-
ву удалось приземлить дыню в «город» сопер-
ника — 13:8. Больше результативных действий 
в матче не было. «Красный Яр» завоевал Кубок 
России, а Александр Гвоздовский получил приз 

как лучший игрок финала. Вот так «деревня» 
Москву и уделала!

Движение в разные стороны
Всего за сутки до этого финала в Москве со-

стоялся отборочный матч Кубка мира-2007 Рос-
сия  — Италия. Еще 18–20 лет назад сборная 
СССР без проблем выигрывала у Италии. Но в 
2006 году Россия оказалась разгромлена с обид-
ным счетом — 7:67. Если кого смущает результат, 
не удивляйтесь, это не сенсация. Со времен рас-
пада СССР сборные России и Италии двигались 
в разных направлениях. «Макаронников» вклю-
чили в Кубок шести наций, сильнейший турнир 
Европы, в котором играют шесть лучших сбор-
ных Старого Света, а Россия пожинала плоды 

финансового кризиса, потеряв несколько веду-
щих клубов страны. Страшно далеки мы были 
тогда от Италии. Но, даже несмотря на разгром-
ное поражение, шансы поехать на Кубок мира 
у россиян все же оставались, потому что ра-
нее Италия уделала главного соперника России, 
сборную Португалии — 83:0. К тому же в матче 
с Италией у нас не играл ряд ключевых игроков. 
Тогда на неопределенный срок из строя выбыли 
Игнатьев, Новиков, Тришин, Галиновский, Во-
йтов, Панасенко, Азаренко, Шакиров и Здано-
вич. К тому же французский клуб не отпустил 
на матч с Италией Кулёмина, пообещав, прав-
да, руководству сборной отправить этого рег-
биста на игру с Португалией. Вот и получалось, 
что победитель матча с Португалией поборет-
ся за путевку во Францию в стыковых матчах с 
Грузией, проигравшему же придется отложить 
реализацию амбициозных планов как минимум 
на четыре года — до Кубка мира-2011. Вот толь-
ко не совсем было понятно, как играть с Грузией 
в политических реалиях 2006 года. Грузинский 
легионер «Красного Яра» Давид Кикнадзе очень 
хотел поехать на финал Кубка России. Даже зака-
зал билеты на Москву из Еревана, но не поехал. 
Знакомые отговорили: «Все равно тебя дальше  
аэропорта не пустят». 

Тогда в IRB (Международной федерации рег-
би) о сложных взаимоотношениях между Грузи-
ей и Россией были наслышаны и явно не хоте-
ли очного противостояния на спортивном поле. 
Поэтому к решению проблемы подключили даже 
президентов двух стран. 

Итак, в 2006 году путевки на финальный тур-
нир Кубка мира получат 15 команд из 20. Это 
Анг лия, Австралия, Новая Зеландия, Франция, 
Ирландия, Шотландия, ЮАР, Уэльс, Самоа, Фид-
жи, Аргентина, Канада, США, Румыния и Ита-
лия. В Азии на место в финальном этапе Кубка 
мира наметятся три претендента: Япония, Корея 
и Гонконг. В Африке шансы на выход останутся 
у Марокко и Намибии. В Океании Тонга прове-
дет стыковые матчи со второй командой Азии. А 
в Южной Америке шансы на поездку во Францию 
сохранит Уругвай. А финал Кубка мира по регби 
состоится осенью 2007 года во Франции. Но это 
уже другая история…   

грузинский ле-
гионер «Крас-
ного Яра» 
Давид Кик-
надзе очень 
хотел поехать 
на финал Куб-
ка России в 
2006 г. и даже 
заказал биле-
ты на Москву 
из еревана, 
но не поехал. 
Знакомые от-
говорили: «Все 
равно тебя 
дальше  
аэропорта не 
пустят». Да, 
времена тогда 
были слож-
ные...
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С надеждой на будущее 
Текст Евгения Кутакова

Регби — это каждо-
дневная, упорная ра-
бота, остановишься на 
минуту, и тебя сразу 
же отбросят  
назад...
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на игру с ними молодежный состав и фактиче-
ски сдала ее. Только победа в последнем туре по-
зволила «Енисею-СТМ» заскочить на четвертую 
ступеньку серии «плей-офф». Неспроста «воен-
ные летчики» пытались избежать встречи с «ени-
сейцами». Гостевой полуфинальный матч под-
московные регбисты вчистую проиграли, а дома 
проигрывали почти до самого конца. Лишь на 
второй добавленной минуте точный удар бьюще-
го «ВВА» спас хозяев, и только в дополнительном 
матче они обеспечили себе выход в финал.

Удивительная метаморфоза произошла на вто-
ром этапе чемпионата России с «Красным Яром». 
Команда, которую уже перестали воспринимать 
всерьез, резко добавила в игре. Ее палочкой-
выручалочкой стал грузинский легионер Тейму-
раз Сохадзе, а на проблемной позиции правого 
«столба» неожиданно разыгрался молодой Мак-
сим Стурза. В гостевом полуфинальном матче 
«Красный Яр» у столичной «Славы» выиграл  — 
34:17. Казалось, ему не составит труда у себя дома 
«дожать» москвичей, но как опасен бывает «ране-
ный зверь»! Проигрывая три четверти поединка, 
«славяне» вырвали победу — 27:26. Третий матч 
завершился вничью, а в серии штрафных ударов 
дрогнула нога у одного из ведущих «яровских» 
игроков. Увы, но даже тренер «Славы» Виталий 
Сорокин заявил: «Это не дело — выявлять побе-
дителя таким образом». 

Финальной точкой сезона стал матч Кубка ев-
ропейских наций между сборными России и Ис-
пании, в котором наша команда выиграла — 42:15. 
Однако ход игры был не столь оптимистичным, 
как ее результат. С первых минут российские 
регбисты совершили такое количество ошибок, 
что впору было подумать будто они, а не испан-
цы проводят национальный чемпионат по схеме 
«осень-весна» и давно не брали в руки мяч. К се-
редине второго тайма россияне выигрывали во-
семь очков. Причем бьющий испанцев совершил 
три промаха с убойных позиций, лишив свою ко-
манду девяти верных очков. Только под занавес 
игра пошла в нормальном ключе и принесла ожи-
даемый результат.

Вероятнее всего, причину нужно искать в об-
ласти психологии. Нынешний Кубок европейских 
наций является отборочным турниром к Куб-

 � Регбийный сезон 2008 г. оказал-
ся самым интересным и самым не-
предсказуемым за все последние 
годы. На первом этапе чемпионата 
России неоспоримым лидером был 
«енисей-СТМ», однако на втором он 
проиграл пять встреч и едва не вы-
был из борьбы за медали. «Крас-
ный Яр», напротив, провалил нача-
ло чемпионата, а в середине резко 
добавил и стартовал в серии «плей-
офф» со второго места.

Очень напряженными выдались полу-
финальные поединки. До выхода в 
«золотой» финал «Енисею-СТМ» не 
хватило полторы минуты, а «Крас-

ный Яр» упустил свой шанс в серии послемат-
чевых штрафных. К сожалению, эти поражения 
лишили красноярские команды возможности по-
бороться не только за золото, но и за серебро. В 
поединке за бронзовые медали сильнее оказался 
«Енисей-СТМ», а «Красный Яр» второй раз под-
ряд остался без медалей. Можно горевать об упу-
щенных возможностях, но не все определяется 
занятыми местами: в игре обеих наших команд 
наметился очевидный прогресс, и это вселяет на-
дежду. Особенно порадовал «Енисей-СТМ» сво-
ей солидной игрой пошатнувший чемпионский 
трон Военно-воздушной академии. 

Главной причиной спада в игре правобереж-
ной команды было ее участие в международном 
турнире «Кубок мэра Москвы». «Енисейцы» с 
блеском выиграли его, но впору было говорить 
о пирровой победе. В матчах с лучшими клуба-
ми Румынии, Японии и Украины получили трав-
мы четыре ведущих игрока, а у остальных нако-
пилась серьезная усталость. Мало того, что сразу 
после турнира «Енисей-СТМ» проиграл РК «Но-
вокузнецк», царский подарок кузнечанам пре-
поднес чемпион страны. «Академия» отправила 
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ку мира 2011 года, а наша сборная еще никогда 
не участвовала в соревнованиях столь высокого 
уровня. Она была очень близка к этому в 1994-м, 
1998-м, 2003-м и в 2007 годах, но оба раза остано-
вилась в шаге от заветной цели, а накануне ново-
го отборочного цикла начались очередные непри-
ятности. Вначале россияне вчистую про играли 
грузинам принципиальный матч в Красноярске, 
а затем провалили отборочный цикл Кубка мира 
по регби-7 (мини-регби). При этом стало очевид-
ным, что тренер сборной России Клод Сорель 
оказался обыкновенным халтурщиком. 

Вместо того чтобы подтягивать российских 
игроков к уровню французского регби, Сорель 
использовал наработки «ВВА», разбавляя ее со-
став представителями других команд. До поры 
до времени это позволяло «стричь купоны», 
особо не напрягаясь, но всему приходит конец, и 
Союз регбистов России отказался от услуг фран-

Только победа 
в последнем 
туре позволила  
«енисею-СТМ» 
заскочить на 
четвертую сту-
пеньку серии 
«плей-офф»

цуза. На его место пригласили тренера «ВВА» 
Николая Неруша, но вместо того, чтобы дать 
опытному наставнику спокойно работать со 
сборной, назначили его исполняющим обязан-
ности. Какие уж тут серьезные планы? Ему бы 
день простоять да ночь продержаться. На игру 
с Испанией Неруш выставил родной «ВВА», за-
менив одного легионера Кириллом Кулёминым, 
выступающим во Франции, а двух — регбистами 
из «Красного Яра» Олегом Шукайловым и Алек-
сандром Гвоздовским. Хотя в его распоряжении 
была целая группа более сильных красноярских 
и московских игроков, чем многие из тех, кто 
играл на поле с испанцами.

Наверное, с точки зрения результата в отдель-
но взятой игре, Неруш был совершенно прав. 
Совладав с нервами, его подопечные добились 
заметного преимущества над испанцами, но смо-
жет ли такая сборная переиграть Румынию, Гру-
зию и Португалию? А если не сможет, когда и где 
тренер сборной России собирается наигрывать 
полноценный состав? Уже в феврале-марте буду-
щего года сборной России предстоит встретиться 
со всеми своими основными соперниками в офи-
циальных матчах. Не лучше ли было рассмот-
реть игру с испанцами как подготовку к ним? И 
не только. 

Десятью днями раньше в Красноярске дол-
жен был состояться финал Кубка России меж-
ду «Енисеем-СТМ» и «ВВА», однако, по прось-
бе Николая Неруша «в интересах сборной» его 
перенесли на 9 мая 2009 года. Лукавит Нико-
лай Владимирович, в интересах сборной как 
раз нужно было проводить этот матч в запла-
нированные сроки. «Енисей-СТМ» сейчас по-
сильнее сборной Испании, глядишь после та-
кого «спарринга» и у игроков «ВВА» было бы 
поменьше волнения. Скорее всего, не хотелось 
наставнику сборной завершать победный сезон 
своей команды поражением в Кубке России. 
«Енисей-СТМ» к тому времени смотрелся вы-
игрышнее «ВВА», но, может быть, к весне ситу-
ация изменится. Только разумно ли ради одной 
игры менять цикл подготовки двух сильнейших 
российских команд к сезону? Пойдет ли это на 
пользу командам и сборной? Пока вопросов 
больше, чем ответов.    
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Если в хоккей играют 
настоящие мужчины, 
то в регби — самые 
настоящие!
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 � «Мужчины должны играть толь-
ко в такие игры, которые приучают 
к опасности и боли» — записано в 
правилах игры в регби 1863 года. 
Правила с тех пор значительно изме-
нились, но и сегодня каждый игрок 
скажет, что регби воспитывает на-
стоящий мужской характер. А доби-
ваться успехов красноярским регби-
стам помогали тренеры и капитаны. 
О них и речь.

Тренеры и капитаны
Текст Марьяны Долгополовой

Школа жизни
Основателем регби в Красноярске является пер-

вый играющий тренер регбистов (1969–1979 гг.): 
Леонид Сабинин. Человек целеустремленный и не-
уемной энергии создал регбийную команду «По-
литехник» (1969–1981 гг.), которая за несколько 
лет пробила себе дорогу в Первую лигу, а затем и 
Высшую регбийного спорта страны. По мнению 
Леонида Тихоновича, тренер должен быть требо-
вательным и к себе в первую очередь, а спортсме-
нам должен быть и другом, и товарищем, и братом. 
Дав мощный толчок развитию регби в Краснояр-
ске, он уступил свое тренерское место Владимиру 
Грачеву (1979–2003 гг.), который, закончив карьеру 
игрока, стал вторым тренером регбийной коман-
ды Красноярска. Именно при нем «Политехник» 
был переименован в команду «Красноярскэкскава-
тортяжстрой» (1981–1986 гг.), затем в «Экскаватор-
строй» (1987–1988 гг.), а с 1989 г. — в «Красный Яр», 
ставший двухкратным чемпионом СССР (1990–
1991 гг.), и восьмикратным чемпионом России. При 
Грачеве произошло разделение команды на две, что 
в итоге сыграло только на благо развития регбий-
ного спорта в России. Сегодня оба регбийных клу-
ба Красноярска входят в состав команд-лидеров 
страны. В 1973 г. начало свою историю детско-
юношеское регби в нашем городе и крае, и первым 
детским тренером был В.А. Грачев. 11 лет он был 
тренером национальной сборной страны. С 1989 
по 1991 г. — второй тренер сборной СССР, с 1993 
по 2000 г. — главный тренер национальной сбор-
ной России. Под его наставничеством в 1995 году 
сборная завоевала Кубок Европы по регби. 

Следующим тренером красноярского клу-
ба был Юрий Васильевич Краснобаев (2003–
2006  гг.). Человек настойчивый с сильным харак-
тером, волевой и упорный. До конца как тренер в 
«Красном Яре» не сложился. В настоящее время 
является тренером дублирующего состава крас-
ноярской команды «Енисей-СТМ».

С мячом капитан 
команды «Сибтяжмаш» 
Вячеслав Грачев,  
2001 год
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Четвертым тренером «Красного Яра» был Ра-
шид Гумарович Бикбов (2007 г.). Один год он яв-
лялся исполняющим обязанности главного тре-
нера. В регби этот человек сделал себя сам. Был 
отличным игроком, членом национальных ко-
манд СССР и России. 

В 2008 году и по настоящее время пост главно-
го тренера занимает приглашенный специалист 
из Франции — Кристиан Панзаволта.

Капитаны 
Рассказывая о регби, тренеры игроков неодно-

кратно подчеркивали, что на пути к победе у ко-
манды должен быть волевой настрой — дух ко-
манды. Так как игра зародилась в Средневековье, 
то ее правила напоминают военные сражения той 
эпохи: есть защитники «города» и противники, 
стремящиеся его захватить. Поэтому победите-
лем в регби становится та команда, которая может 
сплотить силу и волю игроков воедино. Поэтому 
капитан должен быть одним из ведущих игроков, 
который берет инициативу на себя и ведет к побе-
де. Первым капитаном «Политехника» был Влади-
мир Бокарев (1970–1971 гг.), мастер спорта по мо-
токроссу. Он замечательно играл в регби, но после 
серьезной травмы во время отборочных соревно-
ваний в Пензе покинул профессиональный спорт, 
в настоящее время занимается бизнесом.

Вторым капитаном команды игроки избрали 
Андрея Науменко (1972–1978 гг.), негласно полу-
чившего титул «справедливого бойца». В игре он 
отдавался до последнего и убедительным приме-
ром вел за собой игроков к победе. К большому 
сожалению регбистов, он погиб в 1992 г.

Третьего капитана «Политехника», а в даль-
нейшем «Экскаватортяжстроя», Рамиля Хайрул-
лина (1980–1981 гг.) игроки искренне любили. 
Он нравился всем, его очень уважали. Достаточ-
но неординарная личность, справедливый игрок, 
понимающий и добрый, второй из игроков клуба, 
приглашенный в национальную сборную СССР. 
В настоящее время проживает во Франции.

Четвертым капитаном команды был Владис-
лав Тельпяков (1982–1983 гг.). Первый грок клуба, 
приглашенный в национальную сборную СССР. 
Наставники уверены, что настоящего капитана 
игроки должны или любить, или бояться. Тельпя-

кова боялись все — он был настоящим тираном на 
поле. Это качество позволяло ему в нужный мо-
мент буквально «сцементировать» и построить ко-
манду, а затем повести за собой на любой штурм. 
При нем игроки не могли себе позволить лениться 
на поле, не могли не подчиниться — он выходил на 
поле и всех заставлял «рыть землю». Команда при 
таком жестком и порой жестоком капитане значи-
тельно поднялась. Трагически погиб в 1998 г.

Пятым капитаном команды игроки избра-
ли Михаила Карпова (1984–1986 гг.). Он был хо-
рошим игроком, а импозантная внешность по-
зволяла ему быть настоящим сердцеедом и 
любимцем женщин. В команде он опекал и кон-
тролировал молодых игроков, с остальными же 
был на равных. В настоящее время проживает во 
Франции.

Шестым капитаном команды, получившим 
в итоге свое нынешнее название «Красный Яр», 
был Игорь Куперман (1987–1994 гг.). Серьезный, 
уверенный в своих силах игрок. Обладал редкими 
качествами, уверенно и смело вел игру и игроков. 
Трагически погиб. 

А с 1994 года до нынешнего времени больших 
личностей среди капитанов в клубе не стало. Ими 
становились в разное время хорошие сильные игро-
ки: Владимир Негодин, Владимир Симонов, Рашид 
Бикбов, Валерий Федченко, Иван Науменко.   

С.И. Чупров,  
И.В. Куперман
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Фундамент наших побед
Текст Александра Кошкина

Владимир Грачев, 
10-кратный чем-
пион страны, 4-х 
кратный облада-
тель Кубка России 
(в 1995, 1996, 1998, 
2003 годы). 
Главный тренер 
команды «По-
литехник» (впо-
следствии «КЭТС», 
«ЭТС», сейчас 
«Красный Яр», 
1979–2003 гг.), 
второй тренер 
национальной 
сборной СССР 
(1989–1991 гг.), 
главный тренер 
национальной 
сборной России 
(1993–2000 гг.) Ф
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 � В красноярском регби нет челове-
ка более заслуженного и титулованно-
го, чем Владимир грачев. Четверть века, 
с 1979-го по 2003 год, он был главным 
тренером красноярской регбийной ко-
манды. Сначала она называлась «По-
литехник», потом «Красноярскэкска-
ватортяжстрой»,  «Экскаватортяжстрой» 
и, наконец, «Красный Яр». На счету гра-
чева десять чемпионских титулов, при-
чем два из них он успел завоевать еще 
в советское время, когда конкуренция 
была не в пример сегодняшней. Но дело 
не только в регалиях. Многие поколе-
ния красноярских регбистов считают 
Саныча своим другом и наставником. 
Поверьте, «Саныч» — это никоим обра-
зом не фамильярность. Так можно об-
ращаться к отцу.

С Владимиром Александровичем мы вспо-
минаем тот период истории, когда крас-
ноярская регбийная команда носила 
странноватое по тем временам, зато весь-

ма угрожающее название «Красноярскэкскаватор-
тяжстрой».

— Владимир Александрович, расскажите, отче-
го произошла смена «вывески»?

— Официально команда стала называться 
«Красноярскэкскаватортяжстрой» с мая 1981 года. 
До этого была студенческая команда «Политех-
ник», которая имела любительский статус, хотя и 
выступала в профессиональном чемпионате. Успе-
хи у нас были довольно скромные — по большому 
счету. Однако нужно отметить, что мы были силь-
нейшей студенческой командой в Советском Со-
юзе. Так, мы стали последними чемпионами ЦС 
ДСО «Буревестник» в 1980 году. После этого «Бу-

Мы были 
сильнейшей 
студенческой 
командой в 
Советском 
Союзе...

ревестник» перестал существовать — уже и не 
помню по каким причинам, но студенческий спорт 
в то время приказал долго жить. И нам пришлось 
начать поиски спонсоров, помощников. В то вре-
мя в нашей команде играл нынешний заместитель 
губернатора Василий Кузубов, именно его отец и 
стал первым спонсором нашей команды и подтя-
нул второго спонсора ПО «Красноярскэкскаватор-
тяжстрой». Предприятие «Экскаватортяжстрой» в 
то время было громаднейшим. Сам Юрий Фадее-
вич Кузубов возглавлял тогда трест «Строймеха-
низация». Василий заразил идеей регби отца, а тот 
сумел убедить руководителя объединения Ивана 
Абрамовича Саенко в целесообразности поддерж-
ки молодой красноярской регбийной команды. 

Так мы всей командой и оказались в объедине-
нии «Красноярскэкскаватортяжстрой» (КЭТС). 

— и в советское время тоже нужно было самим 
искать спонсоров? А спорткомитеты?

— Конечно, нужно было искать. Ведь професси-
онального спорта в Советском Союзе официаль-
но не существовало, как и зарплат спортсменов. 
А на что жить людям? Да и сейчас-то наш спорт 
не вполне профессиональный — законов соответ-
ствующих нет. В советское время мы трубили на 
весь мир, что спорт у нас любительский, а наши 
спортсмены работают на заводах токарями и сле-
сарями. Спорткомитеты же обеспечивали только 
сборы, поездки, участие в соревнованиях. 

— С чего началась ваша новая жизнь?
— С неприятностей. В команде произошел раз-

лад. Люди неожиданно стали получать деньги, 
причем разные деньги, из-за этого начались кон-
фликты.

Я тренировал команду с 1979 года, мне тогда 
было 28 лет, опыта у меня практически не было, и 
этот спортивный «корабль» удавалось удерживать 
с огромным трудом. В команде было больше поло-
вины игроков, которые играли еще вместе со мной. 
Они знали мои недостатки и слабые стороны, поэ-
тому возникали различные сложности как в обще-
нии, так и в работе. А я, не имея опыта, шел на какие-
то компромиссы, уступки, хотя нужно было сразу 
провести четкую грань. В 1983 году в команде про-
изошел серьезный конфликт: 11 человек основно-

Т р е н е р ы  и  к а п и т а н ы
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го состава покинули команду со скандалом. Правда, 
несколько человек, переосмыслив случившееся, че-
рез полгода все-таки вернулись. Но, как ни странно, 
все, что не делается, обычно к лучшему, и команде 
конфликт пошел на пользу. Команда очень быстро 
заполнилась талантливой молодежью, блестящими 

игроками Малининым, Негодиным, Николаевым, 
Патласовым и др. Они долгое время оставались за 
спинами опытных игроков, а теперь получили шанс 
проявить себя. Причем это была плеяда действитель-
но талантливых регбистов, по потенциалу намного 
сильнее своих предшественников. С одной стороны, 
мы на два года сдали свои позиции. Зато сумели соз-
дать команду, которая начала наращивать обороты 
и в 1990 году пришла к чемпионскому званию. 

До 1987 года мы держались в середине турнир-
ной таблицы. Этот год стал для нас переломным. Во-
первых, команда уже достаточно окрепла. Во-вторых, 
началась перестройка, появилось постановление пра-
вительства, которое освобождало негосударствен-
ные предприятия, помогающие спорту, от уплаты на-
логов на три года. Мы этим удачно воспользовались, 
нашли строительный кооператив, в котором работа-
ли мои бывшие выпускники. Мы с ними объедини-
лись — так появилась команда «Красный Яр».

— А зачем понадобилось уходить от такого могу-
чего спонсора?

— Начался развал предприятия, и мы предчув-
ствовали, что ничем хорошим для команды это 

не закончится. Все программы стали резко сво-
рачиваться. В связи с соглашением о сокращении 
вооружений, подписанным с Америкой, в Союзе 
началась конверсия, нашему предприятию при-
шлось переориентироваться, и было уже совсем 
не до спорта и своей регбийной команды. 

— Тем не менее первые медали вы завоевали 
под названием ЭТС.

— Формально, да. Хотя тогда уже шла работа 
по реорганизации клуба. Но хочу сказать, что за 
то время, когда мы находились под эгидой ЭТС, 
была проделана титаническая работа. Поэтому мы 
очень благодарны лично Юрию Кузубову и Ивану 
Саенко. Если бы мы в свое время не сумели стать 
командой передового предприятия, которое и обе-
спечило нам достойное финансирование, регби в 
Красноярске так и могло остаться на любитель-
ском уровне. Получается, что только благодаря 
родственным связям одного из игроков команды 
красноярское регби получило дополнительный 
стимул в развитии. А не играй у нас Василий Ку-
зубов в то время  — и неизвестно, каким бы был 
исход. 

— Дело случая?
— Да. Но, с другой стороны, наша энергия нашла 

выход. Мы ведь искали поддержку на всех уровнях 
власти, на всех предприятиях. Так что наш организо-
ванный напор обязательно должен был принести ре-
зультат.

Команда «Экскаватор-
тяжстрой». 

Слева направо: Дмит-
рий Храмогин, Алек-
сандр Щербицкий, 
Евгений Свириденко, 
Николай Киселев, Анд-
рей Малинин, Андрей 
Кожухов, Валерий 
Давыдов, Сергей Чуп-
ров, Валерий Ашурко, 
Сергей Патласов, Алек-
сандр Закарлюк, Вла-
димир Негодин, Сергей 
Вольф, Леонид Ковель, 
Константин Некра-
сов, Валерий Марков, 
Евгений Кобылкин, 
Александр Гамоскин, 
Сергей Староватов, 
Анатолий Ивашкин, 
Евгений Мочнев, 
Александр Первухин, 
Игорь Куперман, Юрий 
Краснобаев. 
1988—1989 гг.
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Кстати, и сейчас так. Мне кажется, наша госу-
дарственная система не работает — это российская 
особенность и беда. Работают отдельные люди, а 
значит, все построено на личных связях. Есть лич-
ности, на которых все держится. Убери их — все 
забуксует. Есть огромный аппарат чиновников, 
который вроде бы что-то делает, но ничего в ко-
нечном итоге не решает, а, значит, ни за что не от-
вечает. Причем в советское время уровень ответ-
ственности все-таки, как мне кажется, был выше.

— Согласен. Вот и вернемся к тем временам. Это 
были годы не только становления самой коман-
ды, но и годы становления аудитории болель-
щиков в Красноярске. Каковы они регбийные 
фанаты?

— Да, тогда мы собирали полные трибуны на 
«Рассвете». В чемпионате играли команды из Гру-
зии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Молда-
вии, две-три московских команды, команда из 
Ленинграда. А провинциальных российских ко-
манд не было — это поднимало местный патри-
отизм, болельщики с воодушевлением ходили на 
наши игры. И в этом было наше преимущество 
перед другими видами спорта, тем же футболом, 
например. Эти игры проходили на несравнимом 
эмоциональном подъеме. 

— Что, национализм уже тогда поднимал голову?
— Межнациональные проблемы зрели давно, 

будем откровенны. Республикам в СССР был соз-
дан режим благоприятствования. И те же грузины 
жили тогда гораздо лучше, чем люди в России. На-
род это ощущал. И это недовольство выплескива-
лось на регбийных матчах. В Грузии я впервые уви-
дел белые «мерседесы», на которых разъезжали 
местные представители власти. Сами грузины рас-
сказывали, что когда приезжала комиссия из ЦК, 
им давали взятку в 50 млн рублей, чтобы все было 
шито-крыто. Может, по своей привычке преувели-
чивали, но то, что Союз стал разлагаться уже тог-
да, — это факт. Негативные процессы коснулись и 
спорта. Появились договорные игры. Вот мы были 
в Грузии. Пошли на футбольный матч «Динамо» 
(Тбилиси) — «Торпедо» (Кутаиси). Все знают, что 
выиграет Кутаиси, чтобы сохранить место в выс-
шей лиге. Возле касс стоят специальные люди. До-

полнительно собирают по 5 рублей с каждого бо-
лельщика, объясняя, что это нужно дать судье. 
Бороться с таким судейством было очень сложно. 

— Но ведь побеждали же… Владимир Александ-
рович, давайте подытожим, чем были те годы 
для команды и лично для вас?

— Лично для меня это были достаточно тяже-
лые времена. Учился я не на чужих ошибках, а на 
своих  — иногда это бывает очень больно. Ну, и 
само время. Слом советской системы, а мы все-
таки были ее продуктом. Переоценка ценностей. 
Неопределенность. В таких условиях — тяжелый 
гнет ответственности за коллектив, за команду. 
Хотя, конечно, были и радостные моменты побед. 
В то время у меня ничего, кроме регби, не было. 
Сейчас есть какие-то глобальные, наверно, более 
важные вещи. Есть вера в Бога. 

Но, может быть, на тот момент это было и хо-
рошо. Вся моя энергия уходила на любимый 
спорт. А если хочешь чего-то добиться, нужно во 
что бы то ни стало идти к цели и отдавать себя 
этому всецело. Я не уверен, что захотел бы прой-
ти весь этот сложный жизненный путь, если бы 
меня с нынешним опытом и убеждениями снова 
перенесли в те годы. Умом я понимаю, что совер-
шенно безнадежное было дело. Но тогда об этом 
как-то не задумывались — бурили и бурили. Нам 
нравилось, мы были молодые, здоровые, энергия 
и энтузиазм били ключом. Ни о каком чемпион-
стве не задумывались, шли от одной цели к дру-
гой. Мне очень повезло с соратниками, а в ито-
ге появился боеспособный коллектив, появился 
союз единомышленников. Приятно, что весь этот 
дух единства жив до сих пор и обеспечивает нам 
повзрослевшим, необходимый заряд жизненной 
уверенности. Понимаешь главное — разогнать 
машину, а дальше она понесется уже сама, воз-
можно, и без твоего участия. Но в то время — это 
каждодневная, упорная работа. На минутку го-
лову поднимешь и тебя сразу же отбросят назад. 
А сейчас, когда машина уже на ходу, я призываю 
новое поколение регбийных тренеров и игроков 
чаще поднимать голову, перенимать опыт, ду-
мать, учиться. В наше время уже можно учиться 
не только на своих ошибках, но и в большинстве 
своем на чужих.   

Я призываю но-
вое поколение 
регбийных тре-
неров и игро-
ков чаще под-
нимать голову, 
перенимать 
опыт, думать, 
учиться...
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игра длиною в жизнь
Текст Виктории Рефас

Александр Перву
хин,  игрок коман-
ды «Политехник» 
(1979–1981 гг.),  
«Красноярскэкска-
ватортяжстрой» 
(1981–1988 гг.), 
«Красный Яр» 
(1989–1990 гг.). 
Играющий тре-
нер команды 
«Сибтяжмаш» 
(1990–1993 гг.), 
главный тренер 
«Сибтяжмаш» 
(1993–2000 гг.). 
В июне 2001 г. — 
старший тренер 
сборной страны,  
главный тренер на-
циональной коман-
ды России  
(с весны 2003-го по 
июнь 2004 г.). 
Старший тренер 
сборной России 
(2006–2007 гг.).
Главный тренер 
и директор клуба 
«Енисей-СТМ»  
с 2000 года. Ф
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 � В истории красноярского 
регби есть люди, которые не 
нуждаются ни в многословном 
представлении, ни в перечис-
лении всех регалий и заслуг. 
и знают их даже те, кто вооб-
ще спортом не интересуется. 
Поэтому, перефразируя клас-
сика, писавшего про Ленина и 
партию, можно с уверенностью 
сказать, Александр Первухин 
и регби неразделимы. глав-
ный тренер и директор клуба 
«енисей-СТМ», один из самых 
уважаемых спортсменов горо-
да, рассказал нам об истории 
регби в Красноярске, о важ-
ной роли субъективного фак-
тора в деле становления это-
го вида спорта и о том, как игра 
джентльменов прочно завоева-
ла сердца сибиряков.

— Регби в этом году отмечает свое 40-летие, а 
нашему клубу «Сибтяжмаш» через год исполнит-
ся 35 — почти ровесники! За эти годы мы прошли 
сложный путь от сознания эдакой «второсортной» 
команды до звания чемпионов страны. Ветераны 
клуба, игравшие еще за завод, молодежь со здоро-
выми амбициями, пришедшая в него уже в постсо-
ветской России, приглашенные игроки — каждый 
внес свой вклад в это становление. В баре наше-
го клуба есть галерея дружеских шаржей, где пред-
ставлены порядка 50 игроков, прошедших через 
нашу команду. Кстати, парадокс — сам я никог-
да не играл в «СТМ», но сознательно связал с ним 
свою жизнь, о чем ни разу не пожалел!

— А каким образом вы, Александр Юрьевич, 
пришли в регби? Этот вид спорта все же чаще 
ассоциируется с Англией, чем с Сибирью.

— Я, конечно, воспитывался как все наши 
мальчишки — на футболе и хоккее. Но когда под-
рос и начал читать «Советский спорт», заинтере-
совался этой игрой, запоминал названия команд 
и фамилии игроков, старался разобраться в пра-
вилах. Телетрансляций регби тогда не было, но я 
знал, что в западной части России и в союзных ре-
спубликах этот вид спорта серьезно развивается, 
но говорить о его популярности в Сибири не при-
ходилось. Вы будете смеяться, но когда я пришел 
в регби, его постоянно путали с греблей, хотя, со-
гласитесь, общего мало. В крае о регби мало кто 
знал, только в 1969 году преподаватель политех-
нического института Леонид Сабинин организо-
вал первую секцию, и игра сразу завоевала серд-
ца студентов.

— и последующие 40 лет показали, что сердец 
этих становилось все больше…

— Но путь регби к ним был тернист. В нашей 
стране все упирается в роль личности, организа-
тора, который берет на себя работу по продвиже-
нию того или иного вида спорта. На моих глазах 
в 80-е годы регби поднимали Кичайкин и Рябцев, 
Чупров и Грачев, Ивашкин и Быков. Особой бла-
годарности заслужили и Владимир Александро-
вич Павлушин — руководитель нашего профсо-
юза, и Василий Юрьевич Кузубов, который уже в 
новом веке внес огромный вклад в сохранение ко-
манды. Сегодня, став руководителем, я представ-
ляю, какой объем работы приходилось выпол-
нять в свое время Сергею Чупрову по внедрению 
в сознание наших сограждан мысли о том, что 
регби — интересный и серьезный вид спорта. На 
кубки мира и чемпионаты возили руководителей, 
пока они не убедились в том, насколько захва-
тывающая эта игра и какой красивой она может 
быть. Надо отдать должное всем людям, которые 
сумели разбить барьеры непонимания и показать 
красноярцам настоящее регби. А уже мое поколе-
ние сумело не потерять эти достижения, и нашей 
заслугой стало появление второго клуба, профес-
сионального и конкурентоспособного. 

За эти годы мы 
прошли слож-
ный путь от со-
знания эдакой 
«второсорт-
ной» команды 
до звания чем-
пионов стра-
ны...
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— Расскажите, как это было.
— Развал СССР привел к полному развалу и си-

стемы развития спорта в стране, и я думаю, вряд 
ли она достигнет такого высочайшего уровня, как 
преж де. В те годы благодаря профсоюзу мы суме-
ли сохранить детскую школу, потому что понима-
ли — без нее у нашего регби нет будущего. «Крас-
ный Яр» тогда остался единственной командой, 
которая сохранила бюджетное финансирование, 
все-таки они были чемпионами СССР. 1988-й — се-
ребро, 1989-й — бронза! В конце 80-х я помню пол-
ные трибуны «Локомотива», на треть заполненный 
центральный стадион, когда наши играли с «ВВА» 
и с грузинскими командами… В 90-е все стало по-
другому, клубы закрывались, игроки уходили в биз-

нес, уезжали за рубеж. На этом фоне «Красный Яр» 
сумел сохранить ведущих игроков и обыгрывал 
всех, что подкосило популярность регби, потому 
что когда одна команда на голову выше всех, смо-
треть такие игры неинтересно.

— То есть появление второй профессиональной 
команды было закономерно?

— Думаю, да, все предпосылки именно в на-
шем городе для этого были. Мне тогда предлага-
ли остаться в «Яре», но я принял правильное ре-
шение — начать пробиваться самому, собирать 
игроков, искать спонсоров. С 1991 года и берет 
свой отсчет история регбийного клуба «Сибтяж-
маш», команда которого всегда считалась дубли-
рующей, полупрофессиональной и достаточно 
крепкой. Тогда я привел в клуб, к ветеранам, сво-
их воспитанников из спортшколы, и уже вместе 
мы в 1999-м стали чемпионами. Год спустя полу-
чили приставку «Енисей», а благодаря поддержке 
Александра Лебедя смогли рассчитывать и на по-
мощь краевого бюджета. 

— есть мнение, что бешеная популярность рег-
би в Красноярске связана именно с тем, что в 
одном городе дислоцировались две самые силь-
ные команды страны…

— Это правда, всплеск зрительского интере-
са случился именно благодаря противостоянию 
двух сильнейших команд. Дерби на уровне Крас-
ноярского края — это было нечто! Волну инте-
реса, подогретого популяризаторской работой 
тех людей, о которых я уже говорил выше, по-
догрела и пресса. В начале 90-х, если вы помни-
те, порядка 15 изданий освещали спорт, тогда у 
нас не осталось ни одного человека, который бы 
не знал о регби, интерес к этой игре был огро-
мен! Причем все хотели проигрыша авторитета, 
все поддерживали «молодежь», то есть «СТМ». 
Это помогло сохранить регби в крае, и вообще 
в России, а к середине 90-х мы начали выигры-
вать у «Яра». 

— Сегодня Красноярск называют регбийной сто-
лицей России!

— Скорее, центром регби, но смысл тот же. 
Причина в том, что здесь есть болеющие этой 

Игра ветеранов.  
Александр Первухин
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Краевые власти 
внесли нас, на-
ряду с футбо-
лом, баскетбо-
лом и хоккеем 
с мячом, в один 
из четырех 
опорных для 
региона видов 
спорта СССР...

игрой люди, есть те, кто видит результаты их ра-
боты и готов вкладывать средства в развитие на-
шего спорта, есть серьезная поддержка власти, 
которой за 20 лет нам удалось добиться. Ну, и ко-
нечно, конкуренция, которая не дает обеим ко-
мандам стоять на месте. В свое время нам уда-
лось сохранить сборы, несмотря на отсутствие 
финансирования, места в лигах, мы участвова-
ли в международных соревнованиях, нам уда-
валось и удается находить спонсоров. Сегодня у 
нас два стадиона, две школы, к регбистам в крае 
прислушиваются. Конечно, до западного уровня, 
когда ТВ платит спорту деньги, чтобы иметь воз-
можность транслировать игры (до 40% тамошних 
клубов финансируются СМИ), нам пока далеко. 
Доходы от продажи билетов на игры тоже невы-
сокие, потому что платежеспособность населения 
низкая. Но я верю, что все наладится, а свою жиз-
неспособность мы уже доказали!

— Александр Юрьевич, какими задатками, чер-
тами характера должен обладать потенциаль-
ный регбист?

— Всеми теми, которые присущи настояще-
му мужчине. А регби уже будет оттачивать и вос-
питывать их. Вы никогда не увидите на игре ле-
жаний и слез, не услышите писка и жалоб, хотя 
бывает очень больно. Это жесткий вид спорта, 
который требует изнурительных тренировок по 
нескольку раз в неделю. И это формирует харак-
тер. Мамам наших ребят мы говорим: «Слабень-
кий отскочит, а из того, кто останется, мы сдела-
ем настоящего мужика!» А вспомните эту кучу, в 
которой играют спортсмены, прилететь там мо-
жет здорово и в любую часть тела. Но в регби 
есть своя этика, спортсмен даже в этой куче ни-
когда не ударит исподтишка, а если он нарушил 
кодекс, то в первой же куче поймет, как неслад-
ко ему придется. И кое-кто идет на это сознатель-
но, такие поступки ведь тоже по-своему форми-
руют характер.

— Считается, что регби сильно отличается от 
других командных видов спорта — по традици-
ям, по этике… 

— Наверно это связано с историей игры, ко-
торая уходит своими корнями в старинные и 

самые престижные университеты Англии. Все 
нынешние высшие лица этой страны в студен-
честве играли в регби. Британцы говорят: «Это 
хулиганская игра для джентльменов, тогда как 
футбол  — джентльменская игра для хулига-
нов». В Европе дети играют в регби с 5 лет, при-
чем и девочки тоже. Я был свидетелем трени-
ровки малышей сразу на нескольких маленьких 
полях — родителей там было больше, чем тре-
неров, и все мамы знали правила не хуже, чем 
папы. Почти у каждого учебного заведения там 
есть своя команда, а статус вуза вообще обя-
зывает ее иметь. Мы сейчас пытаемся «подтя-
нуть» к регби СФУ, на мой взгляд, университет 
такого ранга не может обойтись без регбийной 
команды!

Что же касается традиций, то есть у нас «тре-
тий тайм», когда люди, только что сходившие-
ся в жесточайшей схватке, приходят в бар, где 
в дружеской обстановке за бокалом пива, зано-
во, но уже на словах переживают все моменты 
игры. Есть и особая специфика регби, говорящая 
об определенном воспитании, — никто никогда 
не слышал о буйстве наших фанатов, хотя боле-
ют они ничуть не менее азартно и зрелищно, чем 
футбольные. Я сам видел, как французские и ан-
глийские болельщики сидели вперемешку на три-
буне, и каждый пел свой гимн. 

— Каким вам видится будущее регби в Красно-
ярском крае?

— Статус неолимпийского вида спорта накла-
дывает определенные ограничения на развитие 
регби в стране, но краевые власти внесли нас, на-
ряду с футболом, баскетболом и хоккеем с мячом, 
в один из четырех опорных для региона видов 
спорта. И пусть кого-то коробит наличие в крае 
сразу двух профессиональных команд, но за нами 
свой зритель, свои спонсоры, за нами извест-
ность и полторы тысячи ребятишек в спортшко-
лах, студенческие команды и спортивные секции 
в 17 районах края. Это огромный пласт жизни и 
современной культуры, и нам повезло, что руко-
водство города и края понимает социальную зна-
чимость регби.

У меня сохранилась программка еще с совет-
ских времен — тогда мы играли 1/64! Представ-
ляете, сколько команд тогда было! Не думаю, что 
такое еще повторится, но точно знаю — достаточ-
но 12–16 клубов, которые могли бы, конкурируя 
на достойном уровне, поддерживать зрительский 
интерес к игре, чтобы больше никто и никогда не 
путал регби с греблей…   

Т р е н е р ы  и  к а п и т а н ы
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 � В игру настоящих мужчин — 
rugby-football — играют более чем 
в 100 странах мира. Красноярские 
регбисты одни из самых сильных в 
стране, не случайно в национальную 
сборную России входят десять спорт-
сменов из Красноярска. Но успехи 
нынешних игроков были заложены 
еще в первые годы становления рег-
би в крае.

Плеяда лучших
В первом составе студенческой регбийной ко-

манды «Политехник», будущего клуба «Красный 
Яр», было достаточно много ярких спортсменов. 
Среди них капитаны Владимир Бокарев, Андрей 
Науменко, Рамиль Хайруллин и Вячеслав Тель-
пяков. Эти регбисты отлично играли на уровне 
международного класса.

Под 9-м номером выступал Игорь Фархутди-
нов, отличный волевой игрок, целеустремлен-
ный и настойчивый. В связи с травмой он поки-
нул спорт, но качества, приобретенные в регби, 
позволили ему стать в дальнейшем губернато-
ром Сахалина. Сегодня, говоря о лучших рег-
бистах, мы скорбим о его трагической гибели в 
авиакатастрофе.

Отличными игроками были гитаристы ко-
манды Александр Фролов и Виктор Супрунов, 
которого коллеги по команде в шутку называ-
ли духовным вдохновителем. Сегодня Супрунов 
возглавляет Красноярское ДРСУ.

Яркой индивидуальной личностью, играющим 
под 10-м номером блуждающим полузащитником, 

Звездный состав
Текст Марианны Долгополовой

был Анатолий Ивашкин. Играл практически до 40 
лет. Сейчас работает тренером СДЮШОР по регби.

Леонид Сабинин был и остается очень силь-
ным игроком, таким же сильным играющим тре-
нером и вообще регбистом, являющимся приме-
ром для подражания для многих игроков страны. 
По результативности котировался с другими рег-
бистами СССР — забивал, заносил и т. д. 

Мог сделать блестящую карьеру спортсмена, 
но стал отличным тренером Владимир Грачев. Он 
отдает предпочтение на поле неординарным ре-
шениям, способным ввести в заблуждение про-
тивника, тем самым добиться желаемой победы.

Пришедший из десятиборья Владимир Быков 
настолько полюбил регби, что посвятил спорту 
всю свою жизнь. По мнению тренера Леонида Са-
бинина, это уникальный игрок, очень требова-
тельный к себе и окружающим.

Лучшим игроком команды стал и быстро влив-
шийся в коллектив Сергей Приедитис. Ныне он 
генерал-майор, работает начальник транспорт-
ной инспекции края.

Хорошим волевым регбистом был Владимир 
Кичайкин, который также всю свою жизнь по-
святил регби и сегодня воспитывает новую смену 
спортсменов в краевой СДЮШОР по регби. Его 
воспитанники — многократные победители тур-
ниров среди юношей и юниоров, неоднократные 
обладатели «Золотого овала» России.

Игроком с отличной физической подготов-
кой, пришедшим в команду «Политехник» из 
хоккея с шайбой, был Василий Кузубов. Он мог 
достигнуть в спорте больших высот, но покинул 
регби по окончании вуза. Сегодня Василий Ку-
зубов является вице-губернатором Краснояр-
ского края.

Владимир Рябцев как защитник был звездой 
команды и потому, как пришел в регби из футбо-
ла, всегда отлично пробивал штрафные.
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В разные годы за команду «Красный Яр» выступали: Сергей Чупров, Рашид 
Бикбов, Игорь Николайчук, Игорь Хохлов, Владимир Негодин, Юрий Никола-
ев, Евгений Мочнев, Александр Закарлюк, Сергей Староватов, Олег Шевяков, 
Николай Киселев, Дмитрий Храмогин, Олег Шукайлов, Сергей Крыкса, Алексей 
Вардугин, Иван Науменко, Андрей Петровец, Юрий Краснобаев, Bиктор 
Зданович, Константин Серяков, Александр Сухов, Вячеслав Синкевич, Андрей 
Чупин, Алексей Дудка, Сергей Патласов, Виталий Илларионов, Виталий Зеер, 
Вячеслав Симонов, Дмитрий Мальцев, Игорь Куперман и др.

Спортсмены высшего разряда
Владимир Леоненко — отличный игрок, ко-

торого ожидало блестящее будущее, кандидат в 
сборную СССР, но из-за травмы оставил спорт.

Леонид Ковель — уникальный регбист с пре-
восходными качествами, замены которому тре-
неры и сегодня не видят.

Регбистами хорошего международного уровня 
были спортсмены поколения конца 1980-х годов. 
Юрий Николаев, к примеру, на поле был блужда-
ющим полузащитником, мозгом команды, играл 
не только за Красноярск, но и за сборную СССР 
и России. Всегда легко и непринужденно вел игру, 
сравниться с ним в те годы мог только один из 
игроков московской команды Военно-воздушной 
академии. Спортсмена, подобного Николаеву, в 
регбийных клубах Красноярска пока нет. 

Евгений Кабылкин, нападающий первой линии 
нападения, также в дальнейшем вошел в сборную 
СССР. Это сильный, крепкий и очень терпеливый 
игрок, хороший пример для подражания моло-
дым игрокам.

Спортсменом не только физически одаренным, 
но и очень умным на поле был нынешний настав-
ник «Красного Яра» Николай Киселев, он же вы-
ступал за сборную СССР.

Ярким представителем третьего поколения рег-
бистов является Вячеслав Грачев. Причем регбистом 
с большой буквы он стал именно в Красноярске, а 
не в Калининграде и Ташкенте, где выступал до это-
го. В третьем составе так же блистали Вячеслав Зы-
ков, Роман Шелепков, Игорь Дымченко, Игорь Ку-
перман, Владимир Негодин. Владимир Негодин, к 
примеру, славился не только умом, но и уникальной 
техникой, и мог бы добиться выдающихся успехов 
в регбийном спорте и даже стать звездой мирово-
го уровня. Все игроки первых составов были физи-
чески сильные, волевые, лидеры по натуре, прошед-
шие через национальную сборную России, поэтому 
и далее в неспортивной жизни по большей части за-
нимают руководящие посты. 

Сильные регбисты
Андрей Малинин был звездой клуба «Крас-

ный Яр», хотя, по мнению наставников, на уров-
не сборной страны выступал всегда ровно, был 
твердым «хорошистом».

Александр Закарлюк являлся очень сильным 
игроком, входил в состав сборной СССР и России. 
Занимался регби более 10 лет. Сегодня он успеш-
ный бизнесмен. Юрий Краснобаев обладал на поле 
необычайной настойчивостью и напористостью. В 
регби сделал себя сам, входил в состав националь-
ной сборной страны. Отличными регбистами по-
коления 1990-х годов, добившихся успехов в спор-
те, были Сергей Патласов, Евгений Мочнев, Сергей 
Крыкса. Это целеустремленные и надежные игро-
ки, входили в состав сборной страны. Сильными 
регбистами команды были также Сергей Старова-
тов, Андрей Кожухов и Александр Гамоскин. Алек-
сандр Гамоскин мог бы добиться выдающихся успе-
хов и стать игроком экстра-класса.

Сегодня лучшими спортсменами клуба «Крас-
ный Яр» являются регбисты Виктор Зданович, 
Олег Шукайлов, Вячеслав Зыков и Виталий Зеер. 
С ними тренеры связывают уже состоявшиеся 
победы команды и будущие успехи в чемпиона-
тах России. А также надеются, что вера в побе-
ду, настойчивость и целеустремленность помо-
гут красноярским регбистам достигнуть высот и 
в составе национальной сборной страны.   

«Экскаваторстрой» в 
матчах чемпионата 
СССР среди команд 
высшей лиги. 

Cлева направо: Вла-
димир Грачев, Леонид 
Ковель, Евгений Моч-
нев, Николай Кисилев. 

г. Красноярск,  
стадион «Локомотив», 
1984 год
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«без регби  
                я себя не вижу»

Виктор Дмитриев: 

Текст Евгения Кутакова

Виктор Дмит
риев, напада-
ющий команды 
«Политехник» 
(1969–1977 гг.), 
член Краевой фе-
дерации по регби 
с 1980 года. Ф
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— Вы бегали?
— Конечно, поэтому и не были массивными. 

Тогда было меньше силовой борьбы и больше 
игровых моментов. Хотя по насыщенности и ди-
намике современное регби превосходит игру на-
шего времени, но все же в нашей игре красивых 
эпизодов было больше. 

— Тогда регби было интереснее?
— Я бы этого не сказал. Все зависит от того, 

как команда ведет игру. В любой игре подкупает 
мысль и динамика. Если нет игровой мысли, это 
уже не игра, а так, суета и беготня. 

— Кто были вашими партнерами по третьей ли-
нии? 

— Андрей Науменко. Это был удивительный 
человек. Умел найти общий язык со всеми. По ха-
рактеру он был жесткий, но очень справедливый. 
Чуть позже пришел Виктор Супрунов, а до него 
играл Владимир Грачев. 

— Науменко был первым капитаном «Политех-
ника»?

— Вторым. Первым был Володя Бокарев, прав-
да, совсем недолго: всего полтора месяца. 

— С ним что-то случилось?
— Нет. Он окончил институт, женился и уехал 

в Киргизию. Жаль, у него были задатки гениаль-
ного спортсмена. В 16 лет стал мастером спорта 
по мотокроссу. Очень хорошо владел ногой, заби-
вал штрафные с 60 (!) метров. Если бы дальше се-
рьезно занимался спортом, мог вырасти в такого 
же уникума, как Всеволод Бобров. 

Вкус игры

— Вы помните первое выступление?
— В 1970 году мы играли в Александрове на 

первенстве РСФСР. Всем проиграли, но опыта на-
брались. 

— А когда вы почувствовали вкус регби?
— С первых же игр и почувствовали. Часть игро-

ков ушла, команда обновилась процентов на 40, но 
после этого костяк команды уже долго не менялся. 

«без регби  
                я себя не вижу»

если нет игро-
вой мысли, это 
уже не игра,  
а так, суета и 
беготня...

 � В молодости директор ООО «Сиб-
трансспецстрой» Виктор Дмитриев 
хотел стать гандболистом, но был за-
бракован, однако, со своими отнюдь 
не атлетическими данными стал на-
падающим регбийной команды «По-
литехник». 

— Виктор Семенович, вы впервые увидели рег-
би в политехническом институте?

— В 1969 году его негде было посмотреть в 
Красноярске. Мы с Толей Ивашкиным увидели в 
институте объявление о наборе в секцию и запи-
сались. 

— Чем вас привлек этот новый вид спорта?
— Хотелось чем-то заниматься. В школе я играл в 

баскетбол, волейбол, футбол, в институте проходил 
специализацию по гандболу, но когда решил зани-
маться дальше, получил отказ: «Какой из тебя ганд-
болист?». Может быть, и хорошо, что не взяли. 

— Простите, но на регбиста вы похожи меньше, 
чем на гандболиста.

— В то время у нас не было особо габаритных 
регбистов. 

— Нападающие были поменьше?
— Смотря в какой команде. Если взять «МАИ», 

то и сейчас, наверное, там нет таких ребят, какие 
были раньше. Один раз на первенстве Союза среди 
студентов выступала команда МГУ: все игроки под 
два и за два метра. Правда, как выяснилось, один — 
гребец, другой — пловец… Профессионалы, но из 
других видов спорта. Их просто собрали, чтобы вы-
ступили за институт, и, как следовало ожидать, сво-
ей игрой они нас особо не впечатлили. 

— А чем игра нападающих вашего времени от-
личается от современной?

— Мы представляли себе регби несколько ина-
че. Третья линия у нас выполняла обязанности 
крайних трехчетвертных, так что объем работы 
выходил даже больше, чем сейчас. 
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— Какой год сложился для вас наиболее удачно?
— Наверное, 1972-й, когда пришли первые по-

беды. На первенстве СССР среди студентов мы за-
няли третье место. В то время было много сильных 
студенческих команд. Достаточно назвать команду 
МАИ, серебряного призера чемпионата Советского 
Союза. Мы проиграли ей встречу за выход в финал. 

— Расскажите лучше, у кого выигрывали. Пом-
ните свою первую победу?

— Самая первая победа была раньше. Мы вы-
играли в первенстве РСФСР у команды Обнинска 
с разрывом очков в 15–18. У всех была маленькая 
эйфория: тогда мы наконец-то ушли с последне-
го места. 

— Регби — жесткий вид спорта. У вас не было 
серьезных травм?

— Нет, но была одна довольно-таки неприят-
ная. До сих пор в правом коленном суставе оско-
лочек гуляет. 

— В ваше время игроки меньше травмирова-
лись? 

— Трудно сказать. 

— А умышленно не наносили травмы?
— Нет, в наше время регби было более ры-

царским. На нашем первом турнире в Алек-
сандрове судили тренеры и игроки коман-
ды «Фили», которая была чемпионом страны. 
Казалось бы, отсудили свое и все, но нет, они 
две недели с нами возились: рассказывали, как 
правильно построить игру, обучали техни-
ческим приемам. И не только они. Когда мы 
играли в Новокузнецке, судить приезжал Вла-
димир Григорьянц, один из основателей регби 
в России. Он два дня нам показывал, с чего на-
чинать и куда идти. Это потом Сабинин поез-
дил на тренерские семинары и многое нам рас-
сказал и показал, а тогда мы почти ничего не 
знали. 

К мастерству — через массовость 

— Вы закончили играть в 26 лет. Почему так 
рано?

— Это сейчас играют профессионалы, а тогда 
нужно было зарабатывать на жизнь. В марте 1976 
года я уехал в Туву строить комбинат по добыче 
промышленного асбеста. 

Бронзовый призер 
чемпионата СССР сре-
ди студентов команда  
«Политехник». Слева 
направо: Александр 
Колтков, Андрей На-
уменко, Владимир 
Грачев, Александр 
Алехин, Евгений Доро-
феев, Анатолий Ефар-
кин, Виктор Супрунов, 
Сергей Сивченко, Ана-
толий Ивашкин, Вик-
тор Дмит риев, Юрий 
Егоров, Александр 
Чащин, Владимир Бы-
ков, Леонид Сабинин, 
Евгений Колесов, Ми-
хаил Петров, Алексей 
Сенькин, Александр 
Фролов. 1972 год
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— Как сложилась ваша судьба без регби?
— Без регби я своей судьбы не вижу. Я все вре-

мя нахожусь рядом и, по возможности, помогаю. 
Даже, когда работал в Туве, во время командировок 
в Красноярск старался встретиться с регбистами. 

— А за ветеранов играете?
— Как только вернулся из Тувы, начал играть. 

В конце 80-х — начале 90-х мы регулярно выез-
жали на различные турниры, выигрывали пер-
венство страны среди ветеранов. К сожалению, 
прежняя страна развалилась, и турниров, как и 
возможностей, стало меньше. 

— По своей сути, регби сродни русскому духу. 
Почему оно не получило широкого распростра-
нения в нашей стране?

— Слабо идет популяризация этого вида спор-
та среди взрослого населения и подрастающего 
поколения.

— Почему же в Красноярске регби достигло та-
ких высот популярности?

— Красноярское регби подняли энтузиасты. 
Прежде всего, нужно сказать спасибо Саби-
нину, а потом и нам, старым регбистам. После 
того, как «Политехник» стал призером ЦС ДСО 
«Буревестник», мы провели такую работу среди 
абитуриентов, что в регби пришло заниматься 
около пятисот человек. Это была самая боль-
шая специализация в политехническом инсти-
туте. На этом же энтузиазме создали детскую 
спортивную школу, а сейчас она не одна. 

— На днях сборная России уступила второй 
сборной Шотландии 42 (!) очка. До каких пор 
мы будем так унизительно проигрывать?

— Я считаю, для того, чтобы иметь сильную 
сборную страны, нужно иметь повсеместно силь-
ные клубы. В Советском Союзе только в высшей 
лиге доходило до 16 команд. Плюс были первая 
лига и первенства республик. Была база, где шел 
отбор игроков, и сборная СССР поднялась до 
призовых мест в чемпионате Европы. Сейчас это-
го, к сожалению, нет. Есть ребята, которым нра-
вится регби, но нужно еще и научиться выдер-
живать конкуренцию с теми видами спорта, где 

хороший игрок получает миллионы. В регби нет 
большой материальной поддержки, и это здорово 
влияет на проявление к нему спортивного инте-
реса, особенно в наше время, когда все стремят-
ся зарабатывать. К сожалению, время энтузиа-
стов ушло.

— Как вы считаете, российское регби хотя бы 
движется вперед или все же стоит на месте?

— Мне кажется, регби в общероссийском 
масштабе затормозилось на определенном 
уровне, и в основном, из-за проблем с массово-
стью. Хорошо, что в Красноярске играет две ко-
манды, а сейчас придумали третью. Ведь ни для 
кого не секрет, что чем больше игр — тем боль-
ше опыта, а значит, и мастерство растет бы-
стрее. Второй момент, я считаю, в свое время 
была взята ошибочная установка на привлече-
ние в сборную России игроков из других госу-
дарств. Если приглашать человека со стороны, 
он должен быть на голову выше уровня коман-
ды, чтобы у него можно было учиться. Но такие 
регбисты стоят больших денег, а брать игро-
ка своего уровня нет смысла, лучше растить и 
воспитывать своих. Благо хорошей молодежи в 
России много и в Красноярске, и в Москве, и в 
Пензе, и в Новокузнецке, нужно только внима-
тельно присмотреться!    

В атаке Леонид Саби-
нин и Виктор Дмитри-
ев. 1973 г.
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Точно в десятку
Текст Евгения Кутакова

Анатолий Иваш
кин, мастер 
спорта, судья 
республиканской 
категории, неодно-
кратный чемпион 
и призер СССР по 
регби, полузащит-
ник и играющий 
тренер команды 
«Политехник» 
(1969–1981 гг.), 
полузащитник и 
играющий тренер  
команды «Экска-
ватортяжстрой» 
(1981–1988 гг.), 
полузащитник и 
играющий тренер 
команды «Крас-
ный Яр» (1988–
1991 гг.), тренер 
команды «Крас-
ный Яр» с 1991 г., 
тренер СДЮШОР с 
2002 года. Ф
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 � Даже сейчас не просто найти 
спорт смена, выступающего на высо-
ком уровне два десятка лет. Что уж го-
ворить про советское время, с его пре-
словутым лозунгом «Молодым везде 
у нас дорога»? Достигнув 30-летнего 
возраста, человек автоматически по-
падал в разряд бесперспективных 
и, как правило, уходил из большого 
спорта. Достижение Анатолия иваш-
кина уникально: он был действующим 
регбистом с 1969-го по 1991 год, прой-
дя путь от зарождения «Политехника» 
до золотых медалей «Красного Яра». 

— Анатолий иванович, в 60-е годы был огром-
ный выбор секций. Как вы оказались в неведо-
мом для тех времен регби?

— Телевизоров у нас не было, в основном чита-
ли. На первом курсе мы прочли книгу про регбис-
та, так что слово «регби» было на слуху. Знали, 
что там овальный мяч, который нельзя переда-
вать вперед. В октябре 1969 года мы с Виктором 
Дмитриевым увидели объявление: «Кто хочет за-
ниматься регби, приходите в красный уголок об-
щежития № 5». Народу было много, посмотрели 
друг на друга, познакомились. Леонид Тихонович 
объявил, что тренировки начинаются с 11 часов 
вечера, потому что холодно и грязно, на улице не 
поработаешь, а зал целый день и вечер занят. 

— Наверное, и мячей не было?
— Регбийных не было, были тяжелые, набив-

ные медицинболы. Мы их распарывали, тряпки 
выкидывали, вставляли внутрь футбольную ка-
меру, накачивали и делали шнуровку. Вот таки-
ми мячами тренировались и играли. Делились 
пополам и гоняли мяч. Правил хорошо не знали, 
а главным было прижать мяч и бежать за линию 
ворот.

— Вы помните свой первый официальный 
матч? 

— Конечно. В июне 1970 года ездили в Новокуз-
нецк на отборочные игры первенства России. Пер-
вую игру проиграли — 3:18. Обидно было, но зато 
поняли, как нужно играть. Два дня с нами занимал-
ся судья Александр Григорьянц. Он увидел, что у нас 
глаза горят, и решил помочь: показал тактическую 
расстановку, технические приемы, растолковал, как 
прогнать веер. Повторная игра сложилась совсем 
иначе: мы уступили всего один штрафной — 6:9.

— Почему обе игры прошли в Новокузнецке?
— Наверное, для экономии, чтобы не возить 

команды. Да и с билетами были проблемы. 

— Вы недолго играли «столбом»? 
— Года два, потом был трехчетвертным, а ког-

да ушел Леонид Тихонович, стал десятым и помо-
гал Володе Грачеву тренировать команду. В 1978 
году его назначили главным тренером команды, а 
меня играющим. Я в основном работал с четвер-
тями и полузащитниками. 

— Не тяжело было тренировать людей, с кото-
рыми вместе играли?

— Нормально, за столько лет уже сыгрались и 
понимали друг друга. Их особо и учить не надо 
было. Мы стали подтягивать в команду своих ре-
бят: Грачев тренировал юношей 1957 года рожде-
ния, я — 1958 года. 

— Команда была далека от своего триумфа, ког-
да вас включили в число 30 лучших регбистов 
СССР? 

— Тогда получить звание мастера спорта было 
тяжело: за первенство России не давали. Нужно 
было стать призером чемпионата Советского Со-
юза или два раза попасть в тридцатку лучших, а в 
ней 25 мест отдавали игрокам сборной Союза, а 
остальными поощряли команды, которые не по-
падали в призеры. Так мастером спорта стал Лео-
нид Тихонович, а потом и я. 

— буквально за два-три года «Политехник» 
поднялся с нуля до всесоюзного уровня. Как ко-
манда добилась такого успеха? 

Регбийных 
мячей не было, 
были тяжелые 
набивные ме-
дицинболы. 
Мы их распа-
рывали, тряпки 
выкидывали, 
вставляли 
внутрь фут-
больную каме-
ру, накачивали 
и делали шну-
ровку...



48 Р е г б и  К р а с н о я р ь я  

— Я думаю, только за счет энтузиазма и же-
лания игроков и тренера. Я, например, окончил 
институт в 1973 году, распределился на комбай-
новый завод, работал в три смены. И если смена 
начиналась в двенадцать ночи, то тренировался я 
до одиннадцати, а если работал до четырех дня, 
ехал на тренировку после смены.

 — В советские времена было много сильных 
команд. Как вам удалось стать лучшими?

— Можно сказать, легко. Мы были реально 
сильнее всех и по воле, и по духу. 

— Кого бы вы могли выделить в той команде?
— В первой линии играли Кабылкин и Ковель. 

Вокруг них формировался коллектив: Дарьенко, 
Кожухов, Киселев, Малинин, Негодин. В четвер-
тях еще играл Карпов и Куперман. Да и Первухин 
все время размышлял, как игру построить. 

— Команда только вышла на чемпионский уро-
вень, почему вы ушли из команды? 

— К тому времени подрос Николаев, и я от-
дал ему свою майку с номером «десять». В запа-
се я практически не был, все время играл, а тут 
оказался на лавке. Поначалу очень тяжело было, 
даже покуривать стал. Потом смирился. 

— В ваше время было много хороших десятых 
номеров. Куда они подевались? Даже в сборной 
России на этой позиции нет стабильного игрока. 

— Десятый — штучный товар. Его надо спе-
циально готовить, а у нас этим никто серьезно не 
занимается. Вот сейчас подрастает Володя Тюме-
рин: и нога, и голова, и характер есть. Чувствую, 
из него может получиться хороший десятый. В 
Зеленограде есть классный мальчишка Антон Ры-
жиков. Захваты отлично делает, по воротам бьет. 
Парню уже 20 лет, а на него не обращает внима-
ния ни одна команда. Думаю, если пригласить в 
Красноярск, он приедет. 

— В последние годы вас часто назначают инспек-
тором матчей. Много ли замечаний к судьям?

— Конечно. Самое главное, нашим судьям не 
хватает авторитета. Чуть что, тренер начинает 
кричать на судью. Я был в Англии, Франции, Ир-
ландии, Новой Зеландии, нигде такого нет, там 
авторитет судьи неприкасаемый. 

— Как можно изменить ситуацию?
— Прежде всего нужно поднимать уровень 

российского регби. Если он будет высок, то и на-
ших арбитров начнут приглашать в Европу. 

— если бы можно было начать с начала, что бы 
вы изменили в плане подготовки регбистов?

— Во-первых, нужно больше заниматься дет-
ским регби. Во-вторых, в период с 11 до 13 лет 
больше времени уделять легкой атлетике, потому 
что мышцы накачивать у нас уже умеют: ребята 
жмут по 160 кг, а если еще побегут быстрее!.. И, 
конечно, всегда в приоритете должна быть инди-
видуальная техника игрока.

— Скажите, у вас осталась нереализованная 
мечта?

— Да, мои ребята обязательно будут играть на 
Кубке мира!   

Мы были ре-
ально сильнее 
всех и по воле, 
и по духу...

Отборочные игры чем-
пионата СССР за выход 
в высшую лигу. 

Виктор Дмитриев, 
Анатолий Мвашкин, 
Центральный стадион, 
г. Красноярск,  
1974 год



Когда выигрываешь, 
эмоции словно пере-
полняют тебя...
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Студент, спортсмен, 
руководитель
Текст Татьяны Кренич

Леонид Ковель, 
президент федера-
ции регби Красно-
ярского края Ф
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 � Природа наделила его двумя 
ценными качествами: игровитостью 
мышления и отличной координаци-
ей. Эти качества необходимы сильно-
му регбисту и хорошему руководите-
лю. и он смог стать тем и другим…

У президента федерации регби Красно-
ярского края и преуспевающего биз-
несмена Леонида Ковеля контакт с 
этой игрой в середине 70-х случился 

быстро, легко и надолго. Именно случился — бу-
дучи студентом Красноярского политехническо-
го института, Леонид профессионально играл в 
баскетбол и футбол, приехал в краевой центр из 
Нижнего Ингаша, а там, конечно, что есть такая 
игра с овальным мячом, не знали. Однажды, про-
ходя мимо главного корпуса института, остано-
вился — шла игра, которую он никогда еще не 
видел. Студенты механического и машинострои-
тельного факультетов вытворяли на стадионе не-
что необычное, захватывающее и привлекающее 
своей новизной. Леонид отметил, что по прави-
лам игры давать пас можно игроку своей коман-
ды лишь назад или параллельно линии ворот и 
от ворот соперника. Можно посылать мяч и но-
гой вперед, но ловить его мог только игрок сво-
ей команды, который в момент удара должен на-
ходиться позади бьющего. Еще Леонид понял, что 
игра очень контактная, порой жесткая. «На следу-
ющей паре попробуешь сам», — заметил Анато-
лий Ивашкин, от его цепкого взора тренера уже 
тогда не ускользнул факт того, что из этого креп-
ко сложенного парня может что-то получиться.

Первая же игра Леониду понравилась, тем бо-
лее что природа наделила его двумя ценными ка-
чествами: игровитостью мышления и хорошей 
координацией. «Это мое», — понял он тогда, в 
1975 году, и так считает до сих пор, сначала посвя-
щая себя регби как один из самых сильных игро-
ков команды «Политехник», теперь — как спор-
тивный чиновник и бизнесмен. И уже в 1976 году 
состоялись первые соревнования — чемпионат 

России среди юношей, который проходил в Ново-
кузнецке. Ту игру спортсмен помнит до сих пор: 
предельно жесткую, напряженную. У сборной 
Новокузнецка, с которой красноярская команда 
играла в финале, были явные преимущества — 
она играла на своем поле. Но красноярский «По-
литехник» победил, и, возвращаясь, спортсмены 
были счастливы. 

— Когда выигрываешь, эмоции переполняют 
всегда, а тут всего через несколько месяцев тре-

нировок команда становится чемпионом России, 
и это настоящее счастье! — вспоминает о своей 
первой серьезной победе Леонид Николаевич.

Удача сопутствовала команде и дальше — вско-
ре на чемпионате СССР в Прибалтике «Политех-
ник» стал бронзовым призером. Все спортсме-
ны получили тогда звание кандидатов в мастера 
спорта. 

— И это был огромный успех, — отмечает Ле-
онид Николаевич, — ведь команда была создана 
всего год назад с чистого листа, и многие из нас 
ранее даже не имели представления о регби. 

В 1978 году Леонид Ковель попадает в основ-
ной состав «Политехника». Два года его трениру-
ет Леонид Сабинин и более десяти лет — Влади-
мир Грачев, которые старались привнести в регби 
все лучшее, что есть в мировом опыте. Грачев, на-

Игра с командой из 
Кутаиси. Леонид Ко-
вель в атаке. 1979 год



52 Р е г б и  К р а с н о я р ь я  

пример, с этой целью ездил в Аргентину, Новую 
Зеландию, а полученный опыт и раскрытые се-
креты передавал своим воспитанникам. Ковель 
уверен, что это не могло положительно не отраз-
иться на стиле игры красноярских регбистов. 

— За 11 лет тренировок мы добились чемпи-
онства СССР, — с гордостью отмечает нынешний 
президент краевой федерации. 

Но среди многих и многих спортивных побед 
была и одна личная, с которой ничто несравни-
мо. В начале 80-х Леонид женился на любимой 
девушке по имени Галина. Познакомился с ней в 
ресторане, где спортсмены отмечали очередную 
победу, а через несколько месяцев была сыграна 
свадьба. С тех пор Галина стала мужу единомыш-
ленником во всем. Научилась понимать и любить 
регби, подарила сына… Кстати, как показывает 
жизнь, многие жены спортсменов со временем 
влюбляются в спорт подобно мужьям, чего, кста-
ти, не всегда скажешь об их детях.

— Из моих друзей-регбистов, пожалуй, это 
не касается только Николая Киселева, в основ-
ном сыновья в нашу игру не играют. Вот и мой 
тоже,  — подтверждает данное наблюдение Лео-
нид Николаевич.

— А вас это расстраивает? — спрашиваю его. 
— Нет, — спокойно отвечает он, — зато мы в 

одном бизнесе. К тому же у меня растет трехлетний 

внук, вот на него я делаю ставки. Крепыш, телосло-
жением и скоростью мышления на меня похож… Я 
ему уже и нужный овальный мячик подарил!

Как многим спортсменам, получившим серьез-
ные травмы, Ковелю спорт помог встать на ноги. В 
прямом смысле. Несколько лет назад Леонид Ни-
колаевич попал в автомобильную аварию, остал-
ся жив, как он считает, если бы не регби, возмож-
но, ходил бы на костылях. На прямоугольном 
регбийном поле не каждый выдержит тот самый 
«контакт», о котором говорят спортсмены, харак-
теризуя свою любимую игру с дынеобразным мя-
чом. Порой от футболки игрока остаются одни 
полоски, будто тельняшку по рисунку разорвали! 
Не зря существуют тесты «на болевой порог»: чем 
легче ребенок может терпеть боль, тем больше ве-
роятности, что из него получится регбист. 

— А если бы вернуть 75-й год, когда вас Ана-
толий Ивашкин к себе в секцию позвал, — пош-
ли бы? Разумеется, если б знали, как все сложит-
ся дальше? 

— Этот вид спорта дал мне правильное направ-
ление в жизни. Мобильность, целеустремлен-
ность и выдержка, которые формирует регби, — 
все это необходимые качества для руководителя. 
Так что если повторить все сначала, ничего ме-
нять не стал бы, — уверен Ковель.

Как президент Краевой федерации регби, он 
очень многое делает для развития этого вида спор-
та в Красноярском крае. Прежде всего большую 
поддержку оказывает юным спортсменам. Ковель 
понимает: будущее регби в подрастающем поко-
лении. По словам президента федерации, в городе 
более полутора тысячи детей, которые занимаются 
регби, — цифра впечатляющая. В год проходит до 
десяти всероссийских юношеских соревнований, и 
красноярские воспитанники третий раз подряд за-
нимают в стране первые места. Это результат той 
самой работы, которая начинается в кабинете пре-
зидента федерации, а заканчивается на регбийном 
поле во время длительных тренировок. 

Ежегодная защита финансовой составляющей, 
что так необходима для проведения соревнова-
ний, организация различных турниров, откры-
тие филиалов регби, уже в 14 городах и регионах 
края, — все это будни президента федерации и его 
помощников. Ставшие традицией соревнования: 

«Политехник» на сбо-
рах в Фергане: Виктор 
Соломатов, Леонид 
Ковель, Владислав 
Тельпяков, Юрий Ива-
нушкин.  1979 год
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турнир на кубок главы города, турниры в память 
о первом капитане Андрее Науменко, о трене-
ре Викторе Зеере — яркие события в спортивной 
жизни города и края. Но этого мало — для Ковеля 
важно, чтобы в Красноярске ежегодно проходили 
международные матчи. Благо, как члену исполко-
ма Союза регбистов России, ему на это повлиять 
легче, чем кому-либо другому. Президент федера-

ции понимает, как важно, чтобы красноярские бо-
лельщики, а на такие матчи на Центральном ста-
дионе собирается по 15–17 тысяч человек, могли 
вживую наблюдать, как играет российская сбор-
ная, куда входят и наши земляки. Вскоре после 
того, как «Красный Яр» пригласил на соревнова-
ния знаменитый шотландский клуб «Киркольди», 
и сам сыграл на их поле. Кто только из иностран-
цев у нас ни играл! Французы, румыны, американ-
цы, итальянцы, грузины, сборная мира «Барба-
рианс»… Безусловно, это способствует развитию 
мастерства наших спортсменов и привлекает в 
детские спортивные школы все новых ребят, пото-
му что регби выходит за рамки «домашней» игры. 
Когда на трибунах собираются тысячи зрителей, 
это и есть «наглядная агитация данного вида спор-
та». Леонид Ковель уверен, что у красноярского 
регби большое будущее, потому что в отличие от 
многих других регионов развитию спорта, и рег-

би в частности, способствуют городские и краевые 
программы, которые предусматривают не толь-
ко необходимое финансирование, но и строитель-
ство спортивных площадок, и еще многое другое, 
без чего сложно достичь ярких побед. Губернатор 
края Александр Хлопонин и мэр города Петр Пи-
машков всегда уделяют спорту повышенное вни-
мание, отмечает Леонид Николаевич. Что ж, при-

знаться, Красноярску действительно повезло. С 
одной стороны, нашлись энтузиасты-спортсмены, 
которые из малознакомой игры сотворили спор-
тивный культ. С другой, высокие чиновники вся-
чески поддерживают спортивный образ жизни. 

И в заключение о регбийной традиции — «тре-
тьем тайме», который начинается после игры, а 
продолжается за столом, где конкуренты превра-
щаются в единомышленников, таких же влюб-
ленных в регби. Эти минуты особо любимы 
спортсменами. А еще Леонид Николаевич ценит 
время, проведенное с друзьями-спортсменами на 
природе. Они ежегодно осенью уходят на катере 
по реке Кан, любуются природой, во время стоя-
нок охотятся на уток, ходят по грибы и у ночного 
костра строят планы на будущее, принимают ре-
шения, от них порой напрямую зависит будущее 
красноярского регби…    

Сборная СССР по регби 
(юниоры). Крайний 
справа Владимир 
Покало, второй слева 
Юрий Иванушкин, 
пятый слева Юрий Со-
колов, шестой Василий 
Кузубов, девятый 
Владислав Тельпяков. 
г. Гурджани. 1976 год
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Школа жизни  
                     и выживания

Текст Александра Кошкина

Сергей Чупров, 
игрок команды 
«Политехник» 
(1975–1979 гг.), 
начальник ко-
манды «Экска-
ватортяжстрой» 
(1979–1988 гг.), 
президент клуба 
«Красный Яр»  
с 1989 года. Ф
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Для меня ра-
бота в тех экс-
тремальных 
условиях стала 
большой шко-
лой. Можно 
сказать, по-
знакомился со 
всем городом...

Павлушина. С их помощью мы решили вопрос по 
так называемому «безлюдному» фонду, чем поль-
зовались еще лет 5–6. Что такое «безлюдный» 
фонд? Ребята выходили в бригады, работали там 
2–3 зимних месяца, нарабатывали средний зара-
боток и на основании его затем получали зарпла-
ту из этого фонда.

— То есть спортсмены реально работали на 
предприятии?

— Да, практически все работали на стройке в 
период так называемого межсезонья.

А вот что касается дефицита, нам повез-
ло. «Экскаватортяжстрой» — ударная стройка, 

и снабжение было по особым нормативам. Нам 
тоже регулярно перепадали дефицитные товары. 
Например, на команду раз в три месяца выделя-
лась морозильная камера. Еженедельно продукты 
подвозили, мы их выкупали и распределяли в ко-
манде. 

Еще один очень важный момент. С помощью 
«Экскаватортяжстроя» и строительных органи-
заций мы получили порядка 40 квартир, то есть 
всю команду обеспечили жильем.

Нападающий Сергей 
Чупров в атаке,  
1977 год

 � Сергей Чупров, нынешний 
президент «Красного Яра», в 
пору, когда команда носила на-
звание «Экскаватортяжстрой», 
был непосредственным ее на-
чальником. В советское вре-
мя это означало — отвечать за 
жизнедеятельность и быт ко-
манды, а также абсолютно за 
все вопросы, не связанные с 
игрой.

— Сергей иванович, расскажите об особенно-
стях вашей работы в тот период. Ведь для спор-
тивного управленца время было ужасное — то-
тальный дефицит.

— После «Политехника» перед многими игро-
ками, закончившими институт, встала дилем-
ма: продолжать спортивную карьеру или искать 
работу. Мы долго вели поиск различных спосо-
бов сохранения команды, пока, наконец, не воз-
ник вариант с «Экскаватортяжстроем». Это была 
громадная комсомольская стройка. В различные 
строительные тресты были устроены игроки, по 
3–4 человека. Я приезжал на «Экскаватортяж-
строй» к 8 часам утра и находился там полный ра-
бочий день. Встречался с руководителями подраз-
делений предприятия, куда были распределены и 
числились наши игроки. Чтобы каждому из них 
выплачивалась заработная плата и не возникало 
различных сложностей, надо было переговорить 
и с управляющим трестом, и с начальником стро-
ительного управления, и с главным инженером, и 
с представителями ПТО, и даже с непосредствен-
ными бригадирами на местах. И так по каждому 
игроку, особенно перед зарплатой, и еще просле-
дить, чтобы каждого протабелировали. Проблема 
громадная была. И так на протяжении 3–4 лет. За-
тем нашли выход с помощью профсоюзов в лице 
председателя краевого совета профсоюзов Вла-
димира Талюпы и начальника отдела Владимира 
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работа спортивного управленца отличается?
— Достаточно сравнить только штат. Сейчас у 

нас есть президент, директор клуба, финансовый 
директор, начальник команды, администратор, 
пять тренеров, два врача и четыре массажиста 
(тогда медработников приглашали из диспансе-
ра по необходимости). А раньше были только на-
чальник команды и главный тренер. 

Но для меня работа в тех экстремальных усло-
виях стала большой школой. Можно сказать, по-
знакомился со всем городом. И многие из тех 
людей до сих пор остаются нашими друзьями и 
деловыми партнерами. Благодаря обширной гео-
графии союзного чемпионата появились свя-
зи в Москве и других регионах. Наконец, чтобы 
успешно работать сейчас, нужно было тогда са-
мому пройти все этапы становления регби, все 
испытать и прочувствовать. Это только говорят, 
что правильнее учиться на ошибках других, в 
жизни же происходит по-другому. Только из соб-
ственных промахов и ошибок, а вместе с ними и 
удач складывается жизненный опыт и мудрость 
каждого.   

Но трудностей хватало. Какие только вопросы 
не приходилось решать. И с армией, и с устрой-
ством детей в детский садик… 

— А что касается функционирования собствен-
но команды?

— И здесь без проблем не обходилось. Своей 
базы тогда, конечно, не было. Где мы только не 
тренировались! По всему городу. Непростым де-
лом было найти спортзал для занятий. В 1983 году 
Иван Саенко принял решение построить для нас 
спортзал «Строитель» на ул. Воронова. Строился 
он как цех предприятия. За эту «ударную» строй-
ку после очередной проверки Иван Абрамович, 
как я помню, получил «премию» — 40 окладов 
штрафа. Он до сих пор об этом вспоминает с гру-
стью, но остается нашим рьяным болельщиком. 

— если сравнивать с нынешним временем, чем 

Матч чемпионата 
СССР среди команд 
высшей лиги по регби 
между командами 
«Экскаваторстрой» 
(Красноярск) — «ДСК» 
(Кутаиси).

В атаке регбисты 
«Экскаваторстроя» 
слева направо: Сергей 
Чупров, Владислав 
Тельпяков (с мячом в 
руках), капитан коман-
ды Рамиль Хайруллин, 
Валентин Ольховик, 
Виктор Супрунов. 

Центральный стадион,  
г. Красноярск, 1981 г.
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В светлой форме:  
Андрей Шелепин,  
Сергей Чупров,  
Анатолий Ивашкин  
в игре «Политехник» 
(Красноярск) —  
«Буревестник»  
(Алма-Аты).  
Чимкент, 1975 год
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Победа достается трудом
Текст Александра Елтышева

Владимир Рябцев, 
защитник коман-
ды «Политехник» 
(1973–1977 гг.), 
полузащитник 
команды «Сиб-
тяжмаш» (1975–
1986 гг.), пер-
вый детский 
тренер по регби 
(1975–1978 гг.), 
главный тренер и 
президент клуба 
женского регби 
«Сибирские рыси» 
(1990–1994 гг.), 
игрок сборной 
ветеранов  
с 1984 г., началь-
ник команды клуба 
«Академия регби» 
с 2009 года. Ф
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бинина воплощать свои идеи на стороне. Часть 
игроков, без возражений со стороны Леонида Ти-
хоновича, перешла на завод Сибтяжмаш, создав 
там регбийную секцию и команду «Труд». Вла-
димир Кучинский стал ее первым официальным 
тренером, я — неофициальным. В становлении 
нам помог председатель заводского ДСО Алек-
сандр Еременко и бывший директор завода, тог-
да мастер цеха Александр Ковригин. Довольно 
быстро мы вывели команду на уровень финаль-
ной части первенства России, СССР, нынешние 
успехи «Енисей-СТМ» общеизвестны. А «Поли-

техник» превратился в команду «Экскаватортяж-
строй», а далее — «Красный Яр». По мере своих 
сил и возможностей играл одновременно в двух 
командах.

— будучи неофициальным тренером, вы про-
должали быть официальным игроком, выступая 
в редком амплуа.

— Да, начинал с крайнего, но вскоре стал защит-
ником, который в команде один, замыкающий. За-
щитник и два полузащитника — мозговой центр 
команды, быстро принимающий решения в экс-
тремальных ситуациях. Мы определяем направле-
ние атаки и диктуем тактику игры, которую под-
хватывают и развивают остальные игроки. 

 � Два овальных мяча на полке в 
квартире Владимира Рябцева особо 
не выделяются среди других предме-
тов. Но с первых минут беседы стано-
вится ясно, что эти неприметные де-
тали интерьера не просто так — они 
ненавязчиво символизируют челове-
ческую суть их владельца.

— Владимир иванович, почему вы выбрали 
регби? 

— В юности на любительском уровне зани-
мался футболом, гандболом, боксом, дзюдо. 
Футбол освоил уже профессионально — играл 
за сборную края, тренировал детские коман-
ды, участвующие в турнирах «Кожаный мяч», а 
в 1969 году поступил в Красноярский политех-
нический институт, где для нас в 1972 г. устрои-
ли показательную игру в регби. Увидел бегущего 
с мячом спортсмена, виртуозно обегающего со-
перников и мороз пошел по коже — настолько 
это оказалось моим сразу. Осенью 1972-го при-
шел в команду, а следующей весной на турнире 
в Баку мы стали призерами. Потом были сборы 
в Ташкенте, всесоюзные студенческие соревно-
вания в Калининграде, другие турниры, спо-
собствующие стремительному выходу в первую, 
позднее в высшую лигу. 

— В институте для игроков «Политехника» 
спорт был на первом месте?

— Конечно, все ему подчинялось, даже в ущерб 
учебе, иначе в высшем дивизионе успеха не будет. 

— Окончив вуз, вы продолжали играть в пер-
спективной команде высшей лиги и вдруг пе-
решли в неизвестный заводской коллектив. 
Потребность в риске свойственна истинному 
регбисту?

— В «Политехнике» по части трактовки игры 
возникли разногласия, уладить которые не пред-
ставлялось возможным. Проще было несоглас-
ным с тактикой наставника команды Леонида Са-

Регбист дол-
жен быть хит-
рым как лиса, 
шустрым как 
белка, сильным 
как медведь  
и быстрым как 
пума...

Игра между коман-
дами «Политехник» 
(Красноярск) и «Буре-
вестник» (Алма-Ата), 
1974 год
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— Зачем понадобилось регби, ведь футбол — ин-
тереснейшая игра, дающая возможность для прояв-
ления многих спортивных и человеческих качеств? 

— Значит, человеческая природа потребова-
ла новых возможностей для использования чего-
то, не реализуемого в футболе. Есть крылатое вы-
ражение: регбист должен быть хитрым как лиса, 
шустрым как белка, сильным как медведь, и бы-
стрым как пума. Я ведь футболом серьезно зани-
мался, могу сравнивать. Там игроку можно где-то 
и расслабиться, в регби всем и каждому надо по-
стоянно быть начеку, ожидать любой ситуации. 

Вышел на поле не готовый, не собранный — обя-
зательно травму получишь.

— Но и при всей собранности этой беды у вас не 
избежать.

— Да, к сожалению. В 1975-м в игре с командой 
г. Нальчика я на последних минутах сделал сверх-
занос, принеся команде победу. Но сила инерции 
отнесла меня в сектор для толкания ядра, где я 
сломал локоть и колено, теперь подобные травмы 
у всех ветеранов, как говорится, «вылазят», напо-
миная о себе. 

— Тем не менее, ветераны продолжают играть 
товарищеские матчи.

— Ежегодно проводилось первенство края, 
где мы могли тряхнуть стариной, несмотря на 

старые болячки. Сейчас этому мешают органи-
зационные и финансовые проблемы. А вообще 
ветераны нашего вида крепки и живучи. В Ав-
стралии проводятся фестивали регби, где уча-
ствует более ста команд разных возрастных 
групп, даже 80-летние по всем правилам играют. 
Единственное ограничение — такого почтенного 
спортсмена нельзя захватывать. Если сравнить 
футболиста и регбиста одного уровня, послед-
ний, как правило, старше. Большой опыт требу-
ется игрокам схватки. Средний возраст сборной 
Англии — 36 лет. 

— Для продления живучести игроков, вероятно, 
требуется ужесточение правил?

— Правила пересматриваются и меняются в луч-
шую сторону постоянно. Раньше игра была грубая, 
шершавая, теперь обретает классические формы. 
Благодаря президенту Союза регбистов России Вя-
чеславу Копьеву по телевидению стали показывать 
матчи мирового уровня, где минимум грубости 
и максимум мастерства. И мы должны стремить-
ся играть, как лучшие команды Англии, Франции, 
Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Аргентины. 

 — Понятно, что этого не произойдет без пра-
вильных тренировок. А как проходила ваша 
тренерская деятельность?

— Еще в середине 1970-х в детской спортив-
ной школе общества «Буревестник» открылось 

Чемпионат СССР, Рига, 
1977 год
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отделение регби, где я был первым тренером. 
Помню, как свозил совсем молодую в смысле 
возраста и времени обучения команду в Прибал-
тику на турнир «Золотой овал», где из 16 команд 
мы заняли 5-е место. В 1990-м я организовал в 
Красноярске женское регби, команда просуще-
ствовала четыре года и распалась по причине от-
сутствия финансирования. Но за это время мы 
успели завоевать кубок России, дважды стать 
призерами. 

— Сильно отличается женская игра от муж-
ской?

— Настоящие регбистки играют изящнее  и 
эмоциональнее, чем мужчины. На чемпионатах 
мира, проводимых раз в четыре года, сильны аме-
риканки. Женщины преуспевают в регби-7 (семь 
игроков в команде). Эта игра развивается во всех 
115 странах, входящих в Мировую федерацию, но 
ее следует рассматривать как подспорье к тради-
ционному регби-15. 

— А сразу определить перспективного спорт-
смена вам удавалось?

— Довольно часто. Мои воспитанники Влади-
слав Тепляков и Андрей Малинин, которых я не 
без труда уговорил заняться регби, вошли в сбор-
ную СССР. Кроме физических и психологических 
данных, необходимых регбисту, у спортсмена 
должна быть любовь к игре, без которой ничего 
не получится. Почему наша команда в прошлом 
году Грузии проиграла? Ведь даже погода нам 
подыгрывала снегом в борьбе с теплолюбивыми 
соперниками… Может, спасительного чувства не 
хватило, а может, спортивного азарта, всех скры-
тых причин учесть невозможно, ведь главное — 
сильное желание победить. 

— Владимир иванович, тренировать молодежь 
вы продолжаете?

— Конечно. По инициативе Союза регбистов 
России, открываются академии, готовящие 
игроков международного класса. Такая ака-
демия регби создается в Красноярске,  мне же  
предложено ее возглавить. В Солонцах имеется 
хорошая база, включающая три поля, где будут 
заниматься способные спортсмены от 17 лет до 

21 года, а желающих хватает, успевай только на-
ходить таланты. Знатоки ходят на игру, как на 
хороший спектакль, которым и должно быть 
настоящее регби. Зрелищность достигается со-
четанием слаженных коллективных усилий с 
блеском ярких индивидуальностей. Напри-
мер, во Франции блистал сильнейший защит-
ник Серж Бланко — болельщики ходили на 
него, как когда-то советские любители футбо-
ла — на Олега Блохина. Пришедший на матч бо-
лельщик хочет увидеть достойный регбийный 
спектакль, а мы должны не разочаровать сво-
его зрителя. Регби — это не только сплетение 
масс, но и возможность стать лучшими, а у на-
шего города есть все шансы стать законодате-
лями этой игры на российской и международ-
ной арене.    

Игра между коман-
дами Красноярска и 
Киева. В атаке Вла-
димир Рябцев, Раиль 
Хайруллин. Стадион 
«Локомотив, 1977 год
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Спорт  
       для сильных мужчин
Текст Александра Елтышева 

Владимир Кичай
кин, заслуженный 
тренер РСФСР, от-
личник физической 
культуры и спорта 
России, директор 
Краевого государ-
ственного бюджет-
ного образователь-
ного учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Специализирован-
ная детско-юноше-
ская спортивная 
школа Олимпий-
ского резерва по 
регби» (СДЮШОР, 
1980–1989 гг.), 
главный тренер 
«Сибтяжмаш» 
(1989–1992 гг.),  
директор спор-
тивных клубов 
«Сибтяжмаш» и 
«Авангард» (1992–
2002 гг.), директор 
Краевой СДЮШОР  
с 2002 года. Ф
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меньше, да и спортивных полей в городе ката-
строфически не хватает. За занятия спортом се-
годня нужно платить, что не всем по карману, вот 
и происходит с нашими детьми то, о чем лишний 
раз и вспоминать не хочется. Чего не скажешь о 
других странах, например во Франции, где мне 
удалось побывать, в городке с пятитысячным на-
селением два регбийных поля, два футбольных, 
и состояние их образцовое. В Англии, не Вели-
кобритании, 2000 регбийных клубов, каждый из 
которых имеет не менее одного поля. А в нашем 
миллионном городе… 

— Не будем о грустном, лучшая российская дет-
ская спортивная школа может сегодня может 
гордиться не только победами в первенстве стра-
ны, но и другими достижениями, в чем они?

— В советское время был хороший принцип 
сочетания рекордов и массовости в спорте, мы 
стараемся этого придерживаться. Обучение у 
нас бесплатное, но родители все же финансиру-
ют поездки на соревнования и покупку спортив-
ной формы. Эта родительская помощь является 

скромным добавлением к бюджету — мы воспи-
тываем 800 учащихся от 9 лет до 21 года. Тренеры 
нашей школы работают в 14 городах и поселках 
края: в Ачинске, Минусинске, Канске, Сосново-
борске, Зеленогорске, Шарыпово, Березовке, Еме-
льяново, Большой Мурте… 

Наш вид спорта 
присутство-
вал на первых 
четырех Олим-
пиадах совре-
менности

В то время, в начале 
1960-х, спорт мино-
вать было невозмож-
но: почти в каждом 
дворе хоккейные 
коробки, множество 
футбольных полей, 
спортклубы по месту 
жительства и в школах

 � Красноярская краевая специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва по регби в 2008 году четвер-
тый раз подряд признана лучшей в 
России. Пять первых мест, пять вто-
рых и одно третье, завоеванные ко-
мандами разных возрастных групп в 
масштабах страны, — впечатляющее 
достижение. Наша беседа с директо-
ром школы, заслуженным тренером 
РСФСР Владимиром Кичайкиным со-
стоялась в начале нынешнего сезо-
на, когда его воспитанники на Все-
российском турнире в Липецке уже 
успели одержать два лидерства.

— Владимир Владимирович, примите поздрав-
ление с успешным началом юбилейного года. А 
каким образом возглавляемая вами школа свя-
зана с олимпийским резервом?

— Спасибо за поздравление, юбилей краснояр-
ского регби омрачать не намерены. Наш вид спор-
та присутствовал на первых четырех Олимпиадах 
современности, надеемся, что и вновь обретет ста-
тус олимпийского, так что подготовка золотого ре-
зерва оправдана и проходит достойно.

— А как вы пришли в спорт?
— В то время, в начале 1960-х, миновать его 

было невозможно: почти в каждом дворе хок-
кейные коробки, множество футбольных полей, 
спортклубы по месту жительства и в школах. 
Недавно у нас побывал великий хоккеист Вяче-
слав Фетисов и сказал, что коньки надел благо-
даря незнакомому дядьке, залившему площадку 
в их дворе. Сегодня же в нашем городе все боль-
ше возводятся современные жилые массивы с  
автомобильными парковками, а малых спортив-
ных сооружений во дворах домов становится все 
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— Но при разнообразии физических данных и 
тактических задач есть общие качества, обяза-
тельные для всех регбистов?

— Прежде всего, смелость. Представьте, несет-
ся двухметровый гигант со скоростью почти 10 
мет ров в секунду и его надо остановить, не нару-
шая правил. Еще нам необходимы быстрота ре-
акции, сила, ловкость, скорость мышления, от-
ветственность за команду. В индивидуальных 
видах спорта любого игрока при старании мож-
но вырастить до уровня мастера, а вот сформи-
ровать умение быть членом команды не всегда 
— это как музыкальный слух, либо он есть, либо 
отсутствует. Недаром французы называют рег-
би школой жизни, а в Великобритании около 70% 
членов парламента всерьез и плотно знакомы с 
овальным мячом. 

— А когда пришло понимание, что спорт стано-
вится делом вашей жизни?

— Такое понимание пришло много позже, 
в юности просто хотелось играть. В 1972 году я 
поступил в Красноярский политехнический ин-
ститут, где культивировалось регби, через год 
мы выехали на юношеское первенство России в 
Нальчик и заняли 3-е место — это был первый 
успех «Политехника», который позднее вышел в 
высшую лигу. 

— Совмещать учебу в вузе с занятием спортом 
на столь высоком уровне, мягко скажем, непро-
сто. 

— Конечно, руководство института старалось 
нам на все выделять время, но порой весьма туго 
приходилось. Тренировка в Студенческом город-
ке нередко продолжалась до полуночи, а жил я 
через весь город на улице Кутузова, часто авто-
бусом доезжал только до Предмостной площади 
и далее — пешком до дому. 

— А что далее, по окончании института?
— В 1978-м пришел работать на Сибирский за-

вод тяжелого машиностроения вместе с пятнад-
цатью товарищами-регбистами. Через год воз-
главил команду, которая в то время называлась 
«Сибтяжмаш», сменив первого ее тренера Влади-
мира Кучинского. 

У сидящего 
дома подрост-
ка спортивно-
го таланта не 
выявишь, надо 
чтобы он как 
минимум вы-
шел во двор на 
игровую пло-
щадку

— и как дирекция школы контролирует учеб-
ный процесс?

— Посезонно — осенью, зимой, весной — про-
ходит первенство края, где все успехи и недостат-
ки налицо. Третий год летом проводится оздо-
ровительная кампания — 280 ребят посменно 
выезжают в загородный лагерь на тренировоч-
ные сборы. В этом году краевому министерству 
спорта передана база отдыха «Факел» за Сосново-
борском, где имеются два футбольно-регбийных 
поля, бассейн. Спортсмены тренируются 2–3 раза 
в день, повышают теоретическую подготовку. По 
итогам сборов формируются команды на чемпи-
онат России. 

— Родители не боятся отдавать вам своих чад в 
этот спорт, все-таки это не волейбол и даже не 
футбол, регби — жесткая игра?

— Зачастую родители сами приводят к нам де-
тей, понимая, что лучше, если они будут состя-
заться и выплескивать свою энергию на поле, чем 
во дворе. Занятия регби хороши еще и своей до-
ступностью для людей с разными физическими 
данными. Например, в футболе с большой сто-
пой тяжело действовать, в баскетболе с малень-
ким ростом неуютно, а у нас и богатыри, и люди 
скромных размеров найдут себе место, если тре-
нер правильно их расставит. 

В атаке команда 
«Красного Яра». 
Слева направо: Юрий 
Краснобаев, Владимир 
Негодин, Дмитрий 
Храмогин, Андрей 
Кожухов. 1990 год
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— В то время вам было всего 24 года, то есть 
тренер вы были играющий?

— Нет, выходил на матчи только по необхо-
димости, когда состав не набирался. А играть хо-
телось, но мешала старая проверенная временем 
истина: в тренере рождается тренер, только тог-
да, когда умирает игрок. Ошибка отца краснояр-
ского регби Леонида Сабинина в том, что он до 
35 лет сам старался играть. В этом случае анализ 
игры не может быть объективным, а значит, и 
принятые меры адекватными. 

— Вы 14 лет возглавляли команду, ныне из-
вестную всему миру, — «енисей-СТМ». При вас 
она вышла в высшую лигу, завоевывала кубок 
РСФСР. Специального образования вы не имели, 
в чем феномен?

— У меня, как у выдающегося футболь-
ного тренера Валерия Лобановского, вице-
президента Международной федерации во-
лейбола Юрия Чеснокова, высшее техническое 
образование, формирующее умение думать. В 
нашей школе почти все из 23-х тренеров, по-
мимо спортивного, имеют техническое обра-
зование. Занимаясь с командой, я изучил мас-
су литературы по регби, тренерской работе и 
психологии общения. В настоящий момент экс-
терном заканчиваю факультет физкультуры и 

спорта Красноярского педагогического универ-
ситета — должность требует диплома.

 — За долгую тренерскую карьеру, наверное, 
встречались разные несуразицы, курьезы?

— Много всякого бывало. Но, пожалуй, самый 
главный курьез — это то, что мы выжили во вре-
мена даже нулевого финансирования. Приходи-
лось и ценности в ломбард закладывать, чтобы 
свозить команду на игру. Мы ведь не «партийный» 
вид спорта, коими всегда были футбол и хоккей. 
Это там играют за деньги, квартиры, машины, а 
мы в основном для удовольствия — собственно-
го и зрительского. Это сейчас триллеры и боевики 
общедоступны, а в былые времена только на рег-
бийном поле их и можно было увидеть. Регби — 
это спорт для настоящих крепких мужчин!

— Владимир Владимирович, а вы можете сразу 
определить, из какого пацана выйдет регбист?

— Да, это видно даже по тому, как он ловит мяч. 
Способных детей немало, их гораздо больше, чем 
мы предполагаем. Проблема в том, что у сидяще-
го дома за компьютером подростка спортивного 
таланта не выявишь, надо чтобы он как минимум 
вышел во двор на игровую площадку, которая, 
увы, в большинстве своем пока отсутствует. А зна-
чит, нам взрослым есть к чему стремиться!   

Чемпионат 1-й лиги 
СССР. Слева направо: 
Михаил Карпов, 
Василий Кузубов, 
Сергей Чупров, Юрий 
Иванушкин, Арсений 
Гроцкий, Аркадий Ни-
китин, Михаил Мячин, 

Владислав Тельпяков, 
Владимир Грачев, Лео-
нид Сабинин, Николай 
Прохоров, Владимир 
Покало, Виктор Со-
ломатов, Виктор Коков, 
Иван Речнев, Анато-
лий Ивашкин, Рамиль 
Хайруллин, Юрий 
Соколов, Владимир 
Козлов, Гергий Филип-
пов, Леонид Ковель. 
Казахстан, Чимкент, 
1978 год 
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Капитан «Яра» на поле 
и бровке
Текст Александра Ефанова 

Рашид Бикбов, 
игрок националь-
ной сборной СССР 
(1990–1991 гг.), 
игрок нацио-
нальной сборной 
России (1993–
2000 гг.), мастер 
спорта междуна-
родного класса 
России, 10-ти крат-
ный чемпион стра-
ны, 3-х кратный 
обладатель Кубка 
страны, нападаю-
щий команды «Экс-
каватортяжстрой» 
(1981–1988 гг.), 
нападающий 
команды «Крас-
ный Яр» (1989–
2003 гг.), детский 
тренер СДЮШОР  
с 2003 года. Ф
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 � Знакомы с Рашидом бикбовым 
мы давно. Несмотря на то, что мир 
регбистов достаточно закрытый, и 
пробиться в него начинающим жур-
налистам из малоизвестного изда-
ния непросто, сойтись поближе по-
мог счастливый случай. Как-то в 
редакции подошла ко мне журна-
листка с вопросом: «А Рашид бикбов 
играет?». и добавила: «Передавайте 
привет, это мой одноклассник». 

А мы-то, наивные, думали, что регбий-
ные боги, а Бикбов как раз из них, 
рождаются сразу с дипломами о выс-
шем образовании. Так что на первое 

знакомство с ним мы отправились отягощенные 
не только «приветом», но и информацией о том, 
что среди девочек класса Рашид считался самым 
красивым мальчиком, и все девчонки класса были 
в него влюблены, а еще он лучше всех писал сочи-
нения и читал стихи. И конечно, на фотографиях 
школьной поры среди мальчишек-одноклассников 
узнать в долговязом ботанике в очках будущего 
двухметрового, стодесятикилограммового «стол-
ба» «Красного Яра» и сборной России было прак-
тически невозможно. Это потом мы поняли, что 
более компетентного, информированного и раз-
умного собеседника особенно в вопросах регби 
найти трудно. От Бикбова я узнал, как работает 
схватка. Сильно поразили меня слова о том, что в 
самых принципиальных играх «столбы» входят го-
ловой в голову соперника. И кто первый придет в 
сознание, тот и выиграет схватку. О начале его ка-
рьеры почему-то никогда не говорили. В этот раз 
пробел был восполнен. 

В регби Рашид Бикбов пришел, как сотни маль-
чишек до него, как тысячи после.

— Я, конечно, знал, что такое регби, — рас-
сказывает Бикбов. — Не раз ходил с друзьями на 
«Рассвет», болел за «Политехник». Помню мощ-

ную драку с грузинами, помню, как быстро бежал 
Ивашкин, как бил штрафные со своей половины 
Хайруллин… Но то, что сам смогу играть в рег-
би, как-то в голову не приходило. И тут вдруг наш 
физрук посоветовал мне заняться этим спортом и 
отправил в секцию к Ивашкину. А у того нет ре-
бят моего возраста. Пришлось идти в 21-ю шко-
лу, где секцию вел Валерий Иванович Багдаса-
ров. Пришел, а там уже все опытные, ветераны… 
Потом, правда, выяснилось, что занимались они 
к тому времени всего три недели. Но все-таки… 
Размялись, начали пробовать играть, в самом на-
чале меня прихватили и со всего маха грохнули 
об деревянный пол спортзала. Тут-то я и понял, 
что регби этот тот вид спорта, который я так дол-
го искал. Было мне тогда тринадцать лет. А наше-
му тренеру — двадцать один. Я до сих пор считаю 
Валерия Ивановича одним из лучших детских 

тренеров России. О способностях Багдасарова-
тренера говорит и такой факт, что из того воз-
раста в «Экскаватортяжстрой» попало сразу 4 
человека. Кроме Бикбова, это Андрей Малинин, 
Владимир Негодин и Сергей Староватов.

— В те годы в Красноярске было всего 3–4 ме-
ста, где можно было заниматься регби, поэто-
му легко прошел в сборную края. Ездили по всей 
стране, играли. Конечно, школы «ВВА» и «Сла-

В самых прин-
ципиальных 
играх «столбы» 
входят головой 
в голову со-
перника. и кто 
первый при-
дет в сознание, 
тот и выиграет 
схватку...

Игра «Красный Яр» — 
«Фили» (Москва), 
Стадион «Локомотив», 
1995 г.
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вы» были на гораздо более высоком уровне, чем у 
нас, но с остальными бились на равных. 

После школы поступил в политехнический ин-
ститут. И вдруг случаются глобальные измене-
ния в главной команде. Из «Политехника» ухо-
дит сразу большая группа игроков, и мы всей 
сборной оказываемся в составе «ЭТС». Вот тут 
пришлось тяжелее всего. Ушли из команды в 
основном схваточники. И получилось, что у нас 
опытный веер и совершенно «детское» нападе-
ние. До этого я играл во второй-третьей линиях, 
а тут меня Грачев в первую ставит. А ведь схватка 

в первую очередь от первой линии и зависит! Вот 
и получаем каждую игру тумаков от соперников, 
а после игры еще и от своих. Мы им в оправда-
ние: «Так ведь это ваша задача — мячи заносить». 
А они в ответ: «Так вы добудьте нам мяч, тогда 
мы с ним что-нибудь и сделаем». Продолжалось 
это пару лет, и вдруг на предсезонном сборе, они 
проходили где-то под Харьковом, почувствовали, 
что начало получаться. Дали бой одной команде, 
другой. Потом и в чемпионате СССР начали про-
ходить игры с нашим преимуществом… А там и 
до чемпионства добрались.

— Ты в спорте 20 лет. играл в десятках вариан-
тов первой линии и в команде, и в сборных. А 
кто из партнеров и соперников оставил самую 
большую память?

— Эталон игрока для меня до сих пор — Женя 
Кабылкин. Он совершенно не жалел ни себя, ни 
соперников. Выходил и бился за каждый мяч, 
за каждую схватку. Вообще-то сильные сто-
роны есть в каждом: Игорь Хохлов был очень 
силен физически, хоть и был в «дорегбийной» 
жизни велосипедистом. Олег Шукайлов жутко 
работоспособен. Как ни посмотришь — он в са-
мой гуще событий, успевает добраться и отра-
батывает каждый эпизод. А из соперников на 
особом счету Роман Ромак из «Енисея». Я вы-
сочайшего мнения и о его способностях игрока, 
и о человеческих качествах. Стояли мы с ним и 
в одной схватке, и в сборной России, и в сбор-
ной Сибири!

— Ты же играл не только в чемпионате России?
— Да, — улыбается, — еще и в СССР. А если 

серьезно, то довелось мне поиграть в чемпиона-
тах Англии и Австралии. Первая поездка была в 
начале 90-х. Только-только открылся «железный 
занавес», в Красноярск приехала шотландская 
команда «Киркольди». В ходе «третьего тайма» 
прокачал ситуацию, выяснил, что интерес к игро-
кам из России есть. И когда отправились на ответ-
ные матчи, меня уже ждали в команде из Честер-
тона. Не возвращаясь домой, поехал в этот город. 
Играл в любительской команде третьего дивизи-
она. Так что днем работал на заводе по производ-
ству деталей для пластиковых окон, разобрался 

«Экскаватортяжстрой» 
в матчах чемпионата 
СССР среди команд 
высшей лиги «На пути 
к первому золоту».

Рашид Бикбов, один из 
лучших нападающих 
«Экскаватортяжстроя», 
восстанавливает силы 
в первенстве между 
таймами (справа 
Александр Хомяков). 
«Красный Яр», 1988 год
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легко, ведь за плечами был «политех», а вечером 
тренировался и играл. 

Это здорово — оказаться в чужой стране не ту-
ристом, а жителем. Первое время языка, конечно, 
не хватало, но позанимался с педагогом и загово-
рил. И на следующую зиму вновь отправился в 
Туманный Альбион. То же и с Австралией. Про-
водили там сборы, и в регбийной газете прочи-
тали, что команда города Волка ищет двух «стол-
бов». Уговорил Игоря Хохлова, созвонились, 
обговорили условия и мы поехали. Там я и понял, 
как надо организовывать регбийное хозяйство. 
Маленький город — жителей около 10 тысяч. Но 
в нем пятитысячный стадион. Те, кому места не 
хватает, располагаются на холме неподалеку. Как 
так, пропустить хоть один матч! В клубе четыре 
команды разных возрастов — дети, юноши, юни-
оры и мастера. И на каждый выезд, а команда го-
рода Волка играла в чемпионате Среднего Севе-
ра штата Новый Южный Уэльс, отправлялось 
несколько автобусов со всеми четырьмя коман-
дами. Пока играли младшие — стадион заполнен 
наполовину. Но к главным играм уже под завязку. 
За проход на стадион платят все. Самый дорогой 
абонемент, но и самое лучшее место на трибуне, 
как правило, у мэра. Следующие по цене билеты 
у членов попечительского совета. Это самые бо-

гатые и уважаемые люди в городе. Играли мы не 
только за клуб, но и за сборную Среднего Севе-
ра в первенстве штата. Причем, когда уезжали, и 
клуб, и сборная были на первом месте. 

А как обстоят дела с финансированием спорта за 
рубежом? 

Очень оригинально там ведется финансирова-
ние команды. В начале сезона выделяется какая-
то сумма. На них покупается стадо телят. При-
нять их на своем пастбище — очень почетно для 
каждого горожанина. И если возникает необхо-
димость в деньгах, решают сколько штук отпра-
вить на мясо. Игроки сами заготавливают сено, 
перегоняют стадо с одного пастбища на другое. 
Бычки растут, и вместе с ними растет и их цена. 

Мы с Игорем много поездили по Австралии. 
Природа там, конечно, необычная. Как-то Игорь 
поймал большого паука. Такого красивого, черно-
го, волосатого. Несет к машине, где сидят друзья. 
А те врассыпную — оказалось это самое ядовитое 
существо в природе. Обнаружили, что австра-
лийцы не знают грибов. Нет, шампиньоны, выра-
щенные на грядках, они едят. Но в лесу мы наш-
ли ну точнейшую копию наших маслят. Набрали. 
А местные в ужасе — это поганки. Ничего. Отва-
рили, пожарили, попробовали — остались живы. 

Команда высшей лиги 
по регби «Экскаватор-
строй». Стоят слева 
направо: тренер по 
резерву В.П. Быков, 
игроки: Ю. Николаев, Н. 
Кисилев, С. Патласов, Р. 
Бикбов, А. Кожухов, С. 
Вольф, С. Крыкса,  
В. Ашурко, Д. Храмогин, 
В. Негодин, А. Гамо-
скин, Е. Кобылкин, тре-
нер А.И. Ивашкин, врач 
К.В. Некрасов, админи-
стратор С.В. Тюкавкин, 
начальник команды 
С.И. Чупров, тренер 
по физ. подготовке 
В.А. Давыдов, главный 
тренер В.А. Грачев. 
Сидят слева направо: 
массажист В.Г. Марков; 
игроки: С. Староватов, 
Л. Ковель, А. Хомяков, 
М. Карпов, И. Куперман, 
Е. Мочнев, А. Первухин, 
Ю. Краснобаев. 
г. Красноярск, стадион 
«Локомотив», июнь 
1988 г.
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Так что на прощальный ужин нажарили грибов 
на всю команду. Друзья у меня остались и в Ан-
глии, и в Австралии, переписываемся, поздравля-
ем друг друга с праздниками… А еще я в Австра-
лии впервые позанимался с детьми. Понял, что 
это мне нравится, и едва вернулся в Красноярск, 
тут же взял себе детскую команду.

— Но почему в Солонцах? В Красноярске ведь 
можно найти более перспективных ребят?

— Можно. Но у них тут и больше возможно-
стей, больше соблазнов. А в Солонцах у них прак-
тически нет альтернативы. Зато пример перед 
глазами. Артем Лубков дошел до уровня сборной 
России. Жаль, сейчас травма оставила его вне 
спорта. Но ждем, что вернется. Мы с ребятами из 
Солонцов выигрывали первенства края в разных 
возрастах, несколько краевых детских турниров. 
Многие из них входит в состав сборной края. 

— и много у тебя воспитанников? 
— Пока записано 45 человек. Но вот придет 

осень, и команда пополнится. В Солонцах зна-

ют, что все лучшие должны играть в регби. И все 
мечтают об этом. Работа с детьми доставляет мне 
ни с чем не сравнимое удовольствие. Да и ребя-
тишки сами получают радость от игры, от новых 
приемов, которые узнают, от новых комбинаций 
и радостно используют это в своих действиях. И 
куда все теряется, когда игрок подрастает, начи-
нает играть за зарплату?! Сейчас в детские трене-
ры пришло много игроков с опытом. Появились 
новые секции во всех районах города, новые ко-
манды. Весной проводили первенство края, так 
заявилось сразу 24 команды 1997 года рождения. 
Вот и пришлось устраивать отборочный турнир 
за право участия в первенстве края, отсеивать  
8 команд.

— В 2002 году ты завершил карьеру игрока. Тя-
жело дался уход?

— Ничуть. Я к этому времени настолько устал 
от игры, что первые полгода только лежал на ди-
ване и радовался жизни, но тренировки про-
водил. А потом оказался в тренерском соста-
ве «Яра». Я к этому времени уже получил второе 
высшее образование. Начинал учиться в Омском 
институте физической культуры, но филиал за-
крыли, заканчивал КГУ. Правда, пришлось сда-
вать «хвосты» чуть ли не за целый год. 

— А что в «Яре» не сложилось?
— После ухода Владимира Александровича 

Грачева долго решался вопрос, кто из нас тро-
их, Краснобаев, Храмогин или я, станет главным. 
Остановились на Юрии Краснобаеве, но нуж-
ных результатов добиться он не смог. Пригласили 
француза Панзаволту, но ему русские помощни-
ки оказались не нужны. Сейчас тренирую коман-
ду «Академия регби», играют у меня студенты в 
возрасте 19–20 лет.

Думаю, что у команды «Академия регби» есть 
будущее, что она не пропадет как многие другие 
юношеские команды, что лучшие ее игроки по-
полнят ряды «Красного Яра», который, в свою 
очередь, обязательно вернется на лидирующие 
позиции в стране. Ну и, конечно, верю в детей, с 
которыми работаю. Ведь для меня каждая трени-
ровка, каждая встреча с ними — это праздник, и 
надеюсь, что взаимно.   

Работа с деть-
ми доставляет 
мне ни с чем не 
сравнимое удо-
вольствие...

Рашид Бикбов с вос-
питанниками



Отборочный матч  
к финалу Кубка мира 
Сборная России — 
Сборная Италии.

Борьба в «произволь-
ной схватке». Игроки 
сборной России в по-
лосатой форме слева 
направо: Николай Ки-
силев, Рашид Бикбов, 
Владимир Негодин, 
Юрий Краснобаев, и 
спиной №10 Юрий 
Николаев (игроки 
«Красного Яра»).
г. Красноярск,  
Центральный стадион, 
апрель, 1998 год. 
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Олег Шукайлов:

«Наши успехи —  
             вопрос времени»
Текст Татьяны Булгариной

Олег Шукайлов, 
9-ти кратный 
чемпион России, 
обладатель Кубка 
России, член сбор-
ной России
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 � В последние годы в регбийном 
клубе «Красный Яр» идет активное 
обновление состава. Однако «пер-
вым номером» команды, как и сбор-
ной России, по-прежнему остается 
Олег Шукайлов. Этот игрок всегда 
заметен на поле, но за его предела-
ми предпочитает оставаться в тени, 
однако, нашему корреспонденту уда-
лось разговорить его. 

— Олег, у вас сохранились какие-нибудь яркие 
воспоминания из детства?

— Я с 13 лет играю в регби, и все самые яркие 
воспоминания связаны с ним. 

— Как родители отнеслись к вашему увлече-
нию?

— Отец у меня очень рано умер. А вот мама с 
самого детства и до сих пор при каждой встрече 
говорит: «Когда ты бросишь свое регби?» 

— А как вы стали регбистом?
— Достаточно прозаично. В нашу школу при-

шел мой будущий первый тренер Александр Сер-
геевич Баталов. Увидев крупного 12-летнего 
мальчика, он предложил мне заняться регби. Я 
согласился, но не пришел. Он пригласил меня 
вторично. Я пообещал, что уж теперь приду точ-
но, но опять не пришел, а на третий раз он про-
сто дождался, когда закончатся уроки, и привел 
меня в секцию.

— С тех пор вы играете уже почти четверть века. 
Чем вас так захватило регби?

— В детстве — возможностью потолкаться 
и почувствовать себя взрослым. Сейчас совсем 
другое: это настоящая мужская игра. На поле мы 
можем бить и топтать друг друга, а после игры 
жмем руки и поддерживаем дружеские отноше-
ния. Мы часто общаемся, у нас много общих ин-
тересов.

На третий раз 
мой первый 
тренер про-
сто дождался, 
когда закон-
чатся уроки, и 
привел меня в 
секцию...

— А я слышала, что вы нелюдимы. Причем вы-
двигались сразу две версии: высокомерие и 
стеснительность.

— Про стеснительность и высокомерие не мне 
говорить, это надо спросить у других. А что ка-
сается нелюдимости, мне кажется, это не совсем 
верное выражение. Я не люблю модных ныне ту-
совок. Меня утомляет сидение в барах до трех ча-
сов ночи, и я не вижу необходимости ломать себя. 
Я постоянно нахожусь в разъездах, и лучший от-
дых для меня — просто посидеть дома или съез-
дить на природу с женой и сыном. 

— Что вам больше всего запомнилось из детско-
го регби?

— Мой первый выезд из дома. В 1988 году мы 
поехали в Нальчик на турнир «Золотой овал». Тур-
нир получился очень тяжелым, но мы заняли в нем 
третье призовое место и гордые вернулись домой.

— А когда вы впервые сыграли за взрослую коман-
ду «Красный Яр»?

— В 1991 году. Не то что сыграл, меня взя-
ли как молодого, из которого, может быть, что-
нибудь когда-нибудь получится. А нормально я 
начал играть с 1993 года. 

Олег Шукайлов, Иван 
Науменко и другие 
регбисты перед игрой
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Может быть, 
результаты 
не такие, как 
хотелось бы, и 
все-таки игро-
ки у нас одни из 
самых лучших 
в стране...

— Не тяжело ли было адаптироваться? Все-таки 
тогда «Красный Яр» был лучшей командой страны.

— Он и сейчас остается лучшей. Может быть, 
результаты не такие, как хотелось бы, но игроки у 
нас одни из самых лучших в стране. 

— Тяжело ли было входить? 
— Нет, тяжело не было: чисто мужской коллек-

тив, чисто мужские отношения. С этим я не ис-
пытывал никаких проблем. 

— А что вы испытываете, когда играете сейчас?
— Говорят: «подъем», «рвение», у меня это-

го нет. Я чувствую ответственность и необходи-
мость выполнять тяжелую физическую работу, 
которую за меня никто не сделает.

— Вы работали врачом на «скорой помощи». 
Это гуманная профессия, а регбистам часто при-
ходится поступать не гуманно. Что вам ближе: 
лечить или «калечить»?

— Я всегда очень гуманно поступаю на поле и 
никогда никого не калечу. Нельзя же боксера на-

звать садистом за то, что он бьет другого боксера 
по голове. Таков вид спорта. Когда человек выхо-
дит на поле, он знает, что с ним может произой-
ти. И делая человеку неприятно, больно, я знаю, 
что он может то же самое сделать мне. Каждый 
игрок помнит об этом, и старается не поступать 
антигуманно.

— Приходилось ли вам оказывать на поле вра-
чебную помощь партнеру или сопернику?

— На поле нет, для этого у нас есть хорошие 
специалисты: врачи, массажисты. Но иногда, 
когда никто не слышит, могу подойти к док-
тору, поспорить с ним и рассказать, как бы сде-
лал я. 

— Наверняка вы помните свой дебют в сборной 
России?

— Врать не буду, вот как раз этого не запом-
нил. Когда меня взяли в сборную первый раз, я 
не играл. Было это лет десять назад, когда к нам 
приезжали итальянцы. Я честно отсидел на лавке 
весь матч и пошел переодеваться. 

С мячом Олег Азарен-
ко («Красный Яр»). 
Остальные «яровцы» 
слева направо: Виктор 
Зданович, Олег Шукай-
лов, Сергей Васильев, 
Рашид Сагдеев.
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Я не люблю 
модных ныне 
тусовок. Меня 
утомляет си-
дение в барах 
до трех часов 
ночи, и я не 
вижу необхо-
димости ломать 
себя...

— Олег, вы один из немногих российских рег-
бистов, которые перед началом международ-
ных встреч поют гимн России. Так положено, 
или это помогает вам настроиться на игру?

— Гимн — это песня нашей Родины, и я пою 
его с гордостью. Мне обидно, что многие люди не 
считают нужным его знать.

— Чем, по-вашему, можно объяснить фиаско 
сборной России в отборочном цикле к послед-
нему Кубку мира?

— Тут ряд моментов. Одна из основных при-
чин — смена состава. Ушло много именитых 
игроков. Молодые, пришедшие им на смену, ко-
нечно амбициозны, и они очень старались, но им 
не хватило опыта. Вторая причина — финансо-
вая. Долгие годы у сборной были проблемы, а у 
нас считается неприличным просить или требо-
вать деньги. Многие достаточно хорошие игро-
ки, к сожалению, находили возможность не ехать 
в сборную, как например, произошло с прекрас-
ным «девятым номером» из Пензы Александром 
Янюшкиным. Плюс к этому недостаток состава. В 
России мало регбийных команд, и в сборной по-
стоянно присутствует 30–40 человек. Их можно 
поменять местами, но не более того. Что же ка-
сается неприятных слов в адрес тренировавшего 
сборную Игоря Миронова, я с этим не согласен. 
Он был превосход ным регбистом и, как тренер, 
привнес в игру много нового. Тренироваться под 
его началом было очень интересно. Другое дело, 
что, возвращаясь в свои команды, люди играли в 
другое регби, а за короткий период сборов труд-
но перестроить игру. 

— У «Яра» тоже не лучшие времена. С чем это 
связано? 

— Те же самые проблемы: ушел Владимир Алек-
сандрович Грачев. После него команду принял мо-
лодой и амбициозный Юрий Васильевич Красно-
баев. Он предлагал интересные новинки, но этому 
препятствовала инерция игры, к которой люди 
привыкли. К тому же менялся состав, уходили 
игроки, прошедшие огонь, воду и медные трубы. В 
команду пришло много молодых ребят, а для пар-
ня в 18–20 лет очень трудно играть под давлением, 
когда тебя прессингуют и стараются сделать боль-

но. То же самое было с «Сибтяжмашем» несколь-
ко лет назад. Сейчас нами руководит грамотный 
французский специалист, и мне кажется, наши но-
вые успехи — воп рос времени. 

— Вы один из самых возрастных игроков рос-
сийского регби. Наверное, уже задумываетесь о 
том, что делать, когда перестанете выходить на 
поле? С чем вы бы хотели связать свою дальней-
шую жизнь: со спортом или с медициной?

— Со спортом — вряд ли, с медициной, на-
деюсь, тоже. Мне нравится работа врача, но не 
устраивает его статус, расстраивает, когда люди 
приходят и начинают требовать: «Ты должен меня 
вылечить». Врачом я стану только в крайнем слу-
чае. У меня много хороших знакомых и друзей, 
которые делают интересные предложения.

— А вы бы хотели, чтобы сын пошел по вашему 
спортивному пути?

— Я считаю, что это ему не помешает. Я не дав-
лю на него. Пожалуй, в этом вопросе больше да-
вят на меня. Он крупный мальчик, занимается у 
прекрасного тренера Анатолия Ивановича Иваш-
кина. Ему нравится, но получится из сына рег-
бист или нет — не знаю.   

Глава администрации 
города Петр Пимашков 
вручает благодар-
ственное письмо Олегу 
Шукайлову
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Первый в федерации
Текст Алексея Машегова

Виктор Супрунов, 
многократный 
чемпион и призер 
первенств РСФСР, 
первенств СССР 
среди студентов, 
игрок команды 
«Политехник» 
(1972–1980 гг.), 
игрок команды 
«Красноярскэкска-
ватортяжстрой» 
(1981–1982 гг.), 
первый председа-
тель Красноярской 
федерации регби  
(1991–2000 гг.) Ф
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 � Виктор Супрунов — человек со 
своим взглядом на жизнь и на рег-
би. В оценках, порой, бывает суров: 
молодых игроков упрекает в отсут-
ствии духа, критикует современ-
ный стиль игры, сетует на разоб-
щенность ветеранов. Пожалуй, он 
имеет право на независимость суж-
дений. Супрунов руководил Крас-
ноярской федерацией, когда совет-
ское регби рухнуло вместе со всей 
страной, а российское только за-
рождалось. 

— Виктор Петрович, вы были первым председа-
телем Красноярской федерации регби…

— Самую первую федерацию возглавлял Бо-
рис Максимович Зяблицев. Но веяния 1991 года 
привнесли в жизнь хозрасчет, становление на са-
мостоятельный баланс, и тогда было принято ре-
шение о том, что пора научиться зарабатывать и 
содержать себя, как все мировые команды. Как 
раз тогда приезжали шотландцы по обмену опы-
том, вот в свете этих веяний в январе 91-го года 
и была создана организация, которой я и стал ру-
ководить. 

Первое, на что мы обратили внимание, — ту-
ризм, он только начал развиваться. Основная 
проблема тогда была  — загранпаспорта. Мы 
вышли на спорткомитет, у него было право их 
выдавать через ОВИР. Так мы стали с помощью 
спорткомитета организовывать туры — в Китай, 
Турцию, Польшу, Арабские Эмираты, нашли кли-
ентуру, стали зарабатывать. Это была основная 
деятельность. Были и чисто коммерческие про-
екты — лесом торговали, бензином, мебельный 
салон открыли. Так у федерации появились пер-
вые деньги, которые шли на поддержку регби и 
детских спортивных школ. Мы уже тогда начали 
приобретать форму, платить юным спортсменам 
стипендии, проводить детские турниры с достой-

ными призами. Нашими стараниями начал ожи-
вать и ветеранский спорт. Еще одно очень важное 
событие — «Барбарианс» (прим. — неофициаль-
ная сборная мира) в 1992 году была в Краснояр-
ске. Так мировые игроки прямо на нашем поле по-
казали настоящую игру, но мы тоже не хлюздили, 
и даже вели в счете в первом тайме. Так без уча-
стия федерации не обходилось ни одно спортив-
ное мероприятие, а в дальнейшем «Яр» стал чем-
пионом Советского Союза, а как же могло быть 
иначе…

— Что удалось за эти 10 лет, что сделали бы по-
другому?

— Главное, удалось не только сохранить регби, 
но и добиться выдающихся результатов. А что не 
удалось: жалко, что пока не прижилось регби во 
многих городах  и селах, не стало общества «Буре-
вестник», прекратилось финансирование студен-
ческих команд.

— А на чем, по-вашему, должна сосредотачи-
ваться работа федерации в современных усло-
виях: на популяризации регби, развитии детско-
го спорта, на поддержке команд мастеров?

— Все это вместе взятое. Федерация и пер-
спективу должна видеть, и направление текущее 
держать. Сейчас и спортсмены настоящие в рег-
би есть, и две детских школы работают, но все же 
привлекаются в команду игроки со стороны — 
значит, есть недоработка школ, нужно выращи-
вать своих звездочек. 

Ветеранское движение замкнулось в сте-
нах Красноярска и дальше не выходит. Конеч-
но, Леонид Тихонович Сабинин поддерживает 
связь с ветеранами и даже выезжает на вете-
ранские турниры в Москву, Португалию, Фран-
цию. А вот командный вариант у нас пока не 
получается.

— Сейчас ваша профессиональная деятельность 
как-то связана с регби?

— Я работаю заместителем директора Ерма-
ковского филиала «КрайДЭО». Предприятие за-
нимается строительством и содержанием дорог, 
но и, конечно, по возможности помогает регби-
стам, а как же — без спорта нельзя!   

Федерации уда-
лось не только 
сохранить рег-
би, но и помочь 
регбистам в 
достижении 
выдающихся 
результатов
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Лидерство —  
         это ответственность
Текст Алексея Машегова 

Виктор Дмитриев, 
член Краевой фе-
дерации по регби  
с 1980 года. Ф
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 � Виктор Дмитриев был в первом 
составе «Политехника». был на пер-
вых ролях в Красноярской федерации 
регби. Сейчас руководит компанией 
«Сибспецстрой». Привычка к лидер-
ству, умение побеждать и добивать-
ся успеха часто присущи регбистам. 
Такой уж это вид спорта. Дмитриев, 
несмотря на то что в строительной 
отрасли ситуация не из благополуч-
ных, свой долг перед регби помнит и 
старается помогать любимой игре. 

— Виктор Семенович, интервью с вами о регби 
могло бы растянуться на несколько часов, если 
вспоминать все, к чему вы причастны. Но мы 
сосредоточимся на деятельности Красноярской 
федерации регби. Какова ваша личная роль в ее 
работе?

— Я присутствовал при ее организации, был 
одним из тех, кто ее создавал. Просто сложи-
лась такая ситуация, что развитию регби в рам-
ках одного клуба в городе и крае было тесно, и ре-
шили создать федерацию, которая бы занималась 
популяризацией регби и помогала уже действую-
щим клубам. Например, именно она оказала боль-
шую помощь в создании клуба «Сибтяжмаш». 
Благодаря усилиям Красноярской федерации рег-
би была создана краевая детско-юношеская шко-
ла, которая по сию пору существует и делает мно-
гое для становления и развития регби в крае. При 
ее участии в Большой Мурте появились и ко-
манда, и детская спортивная школа. Федераци-
ей много делается и для распространения регби в 
южном направлении. В Абакане была своя феде-
рация и регбийная команда, которая была успеш-
ной в течение двух лет, но к, сожалению, сейчас 
регби в Хакасии нет. А в Минусинске, напротив, 
регби развивается. Думаю, все зависит от лично-
сти и желания тренера команды. Работает Алек-
сандр Баталов в Минусинске, тренирует детско-

юношескую команду, добивается результатов, и 
уже можно говорить о том, что регби в этом го-
роде есть. Мне посчастливилось с 2001-го по 2003 
год быть исполнительным директором федера-
ции, и это, я считаю, был для меня очень интерес-
ный отрезок жизни.

— За те два года, когда вы работали исполни-
тельным директором, какие можете вспомнить 
мероприятия, которые провела федерация? Что 
запомнилось особенно?

— В основном работа была направлена на по-
пуляризацию регби. К тому времени наш вели-
кий Советский Союз развалился, рассыпалась и 
высшая лига, остались всего 4–5 российских ко-
манд. Поэтому возникла острая необходимость 
всяческой подпитки регби. Мы занимались в 
основном тем, что поддерживали местное рег-

би на таком уровне, чтобы хотя бы красноярцы 
могли и выглядеть, и чувствовать себя достой-
но, и нам это удалось. Спасибо, конечно, многим 
спонсорам, которые нам помогали, именно фе-
дерации, а не клубам. Большую помощь нам ока-
зали в то время связисты и энергетики. Личный 
большой вклад сделал Леонид Николаевич Ко-
вель — и материально, и привлекая другие воз-
можности. В то время именно федерация орга-
низовала турнир памяти Андрея Науменко, и 
он до сих пор существует. Мы поддержали уже 
существовавший детский турнир памяти Иго-
ря Купермана, ныне его довольно достойно за-

именно феде-
рация органи-
зовала турнир 
памяти Андрея 
Науменко, 
успешно дей-
ствующий до 
сих пор

Отборочная игра за 
право выхода в пер-
вую лигу чемпионата 
СССР между командами 
«Химки» (Московская 
обл.) и «Политехник» 
(Красноярск).  
Май, 1973 год
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менил Кубок мэра города. Еще мы организовали 
до сих пор существующий турнир памяти Вла-
димира Петровича Быкова, который был и игро-
ком, и одним из первых заслуженных тренеров в 
России. Это основные события того периода, но 
федерация решала различные текущие вопро-
сы — и обеспечения формой детских команд, и 
спонсорской помощи…

— Можно подробнее остановиться на работе с 
детьми, ведь это одно из приоритетных направ-
лений работы федерации?

— Изначально, когда ее создавали, была за-
дача распространить, сделать этот вид спор-
та более популярным, доступным. Поэтому в 
основном активность направлялась на детей, на 
работу тренеров с детскими коллективами. Тог-
да работа федерации начиналась с нуля, это сей-
час у нее имеется богатейший опыт, позволяю-
щий детским регбийным командам занимать 
призовые, первые места на чемпионатах и в пер-
венствах России.

— Одна из проблем в развитии детского спорта 
в нашей стране — у тренеров в секциях низкие 
зарплаты. У регбистов какая ситуация?

— Везде, во всех видах спорта у тренеров финан-
совое положение примерно одинаковое. К приме-
ру, тренеры детских команд в виде доплат получают 
помощь от клубов, федерации, но очень мало, ко-
нечно. А в основном они работают как чиновники 
— за зарплату согласно тарифной сетке. Проблема 
же состоит в том, что молодому тренеру лет пять-
шесть нужно стаж нарабатывать, чтобы получать 
более-менее приличную зарплату. Поэтому клубы 
и стараются поддерживать молодых тренеров при 
любой возникающей возможности. 

— Сейчас каково ваше участие в работе и жиз-
ни федерации?

— Сейчас больше отвлекают, конечно, произ-
водственные дела компании «Сибспецстрой», но 
в жизни федерации стараюсь участвовать. К при-
меру, регбийные ворота для «Красного Яра» и для 
СДЮШОР делала наша компания. На поле в Со-
лонцах, в районе Березовки стоят наши ворота. 
Так и помогаем…

К сожалению, в нынешних экономических 
условиях возможность различной помощи стано-
вится немного ограниченной.

— Что же Красноярская федерация регби долж-
на делать сейчас, чтобы не растерять все то, что 
было создано и наработано раньше?

— Я даже затрудняюсь сказать. Настолько с се-
годняшним кризисом все стало сложно. Можно 
придумать тысячу всяких средств, которые могут 
как-то помочь, повлиять, но они могут и не срабо-
тать. Просто всем надо работать, жить дружнее, и 
тогда легче будут решаться многие вопросы. 

— Когда в Красноярск, по вашим прогнозам, 
вернется золото чемпионата?

— Надеюсь, в этом году. Я посмотрел игры 
сборной, где в основном игроки «ВВА», и они 
меня не впечатлили. Надеюсь, что и «Красный 
Яр» в этом году покажет себя, в том числе  за счет 
притока в команду молодежи, если, конечно, ру-
ководство сможет настроить ребят на безогово-
рочную победу.   

Сергей Сивченко, 
Анатолий Ивашкин, 
Виктор Дмитриев и 
другие. Команда «По-
литехник».



В прыжке с мячом 
Юрий Иванушкин. Ря-
дом Владимир Быков. 
Чемпионат РСФСР. 
Противники — коман-
да «ВВА». 1976 год 
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Союзник от профсоюза
Текст Алексея Машегова

Владимир Пав
лушин, старший 
преподаватель 
кафедры физ-
воспитания 
Красноярского 
политехниче-
ского института 
(1962–1969 гг.), 
председатель 
спортивного клуба 
«Политехник» 
(1963–1969 гг.), 
председатель 
краевого спортив-
ного студенческо-
го общества ДСО 
«Буревестник» 
(1970–1975 гг.), 
зав. отделом 
спорта крайсо-
вета профсоюзов 
(1975–1995 гг.) Ф
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 � Владимир Павлушин с оваль-
ным мячом не бегал, игроков не тре-
нировал, судейскими трелями мат-
чи не приправлял, а своим талантом 
управленца, хозяйственника он ока-
зывал организационную помощь эн-
тузиастам регби. будучи спортивно-
профсоюзным начальником, он 
выискивал лазейки в скрижалях со-
ветской бюджетной бюрократии, что-
бы выделить регбистам деньги. Ну, а 
спортсмены отвечали на эту помощь 
результатами, которые росли с каж-
дым годом. 

— Владимир Александрович, расскажите, как в 
вашей жизни появилось регби?

— С 1963-го по 1969 годы я работал председа-
телем спортивного клуба политехнического ин-
ститута. Это, собственно, и было мое начало тру-
довой деятельности, после окончания института 
физкультуры. И вот там я впервые столкнулся с 
энтузиастами, которые хотели развивать регби. 
Среди них самую активную позицию в то время 
занимал Леонид Тихонович Сабинин. И ко мне, 
как к председателю спортклуба, и старшему пре-
подавателю по спортивно-массовой работе в ин-
ституте, он обратился с просьбой поддержать 
инициативу создания регбийной команды в вузе. 
Это было где-то в 1968–1969 году. И я откликнулся 
на эту инициативу. Во-первых, у меня был прин-
цип не отказывать вообще никакому виду спор-
та на начальной стадии. Любой вид спорта име-
ет право на существование, имеет право занять 
свое место в умах и сердцах как спорт сменов, так 
и болельщиков. И если есть инициаторы, есть же-
лание — почему бы не помочь. Во-вторых, если, к 
примеру, проанализировать опыт кавказских ре-
спублик — Осетии, Дагестана, — они совсем не 
переживают, что у них нет легкой атлетики, нет 

гимнастики. Зато у них есть борьба! И эта борьба 
позволила им быть известными на весь мир. Эта 
их национальная особенность, их традиции. Вот 
в этом плане регби для Красноярска в то время 
был экзотическим спортом. Я все оценил, взве-
сил — и правда, почему бы нашей красноярской 
команде «Политехник» не выступать на чемпио-
нате РСФСР и не прославлять на столь высоком 
уровне наш край? Но самое главное — это сами 
ребята-регбисты, как они старались, как мно-
го делали для становления и процветания крас-
ноярского регби. Я за свою карьеру убедился в 
том, что есть виды спорта — баловни судьбы, к 
ним стабильно приковано усиленное внимание. 
И это в первую очередь футбол. Он всегда осо-
бо котировался и был признан партийным видом 
спорта. Если футбольной команды на предприя-
тии нет, то и оценка работы партийной органи-
зации была неудовлетворительной. Поэтому фут-
бол развивался силами всей страны. А вот регби 
долгое время оставалось невостребованным ви-
дом спортивного мастерства! И поэтому, что-
бы заявить о себе, чтобы выжить, регбисты вы-
нуждены были проявлять большую инициативу! 
У нас же, чтобы собрать зрителей на регбийный 
матч, доходило и до того, что спортсмены про-
давали билеты своим женам и родственникам. 
И покупали, на стадионы приходили целыми се-
мьями, поддерживали, болели. Вот так и завое-
вывались популярность регби и нынешний авто-
ритет. Поэтому я всегда говорю — красноярское 
регби сделали сами спортсмены-регбисты. А все 
остальные только немного помогали, немного 
подсказывали.

— Вы как раз были тем человеком, кто немно-
го помогал, подталкивал — по организационной 
части, хозяйственной… 

— Это не лично моя заслуга, мы как-то общи-
ми усилиями нашли ряд очень интересных вари-
антов поддержки регбийной команды в Красно-
ярске. Футболисты — они были пристроены на 
заводах все, числились в бригадах, получали за-
работную плату, но не работали, а тренирова-
лись. Таким образом, им были созданы условия 
для того, чтобы они могли комфортно себя чув-
ствовать в рамках учебно-тренировочного про-

Регби для  
Красноярска  
в то время был 
экзотическим 
спортом
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цесса. А как быть с регбистами? Команда не имела 
штатного расписания, поэтому о зарплате регби-
стам не было и речи, но как-то надо было жить, у 
всех игроков были семьи. Выход нашли, обратив-
шись к профсоюзам. Я уже был заведующим отде-
ла физкультуры и спорта Краевого совета проф-
союзов, в рамках организации было семь ДСО, их 
общий бюджет составлял условно на 1970 год 2 
млн рублей. 

После новогодних праздников ко мне подходит 
заведующий финансовым отделом Крайсопрофа 
и говорит: «Ты знаешь, мы планируем, что наши 
членские взносы в профсоюз вырастут на 25%, и 
мы тебе дадим денег на 25% больше. Куда хочешь 
эти деньги, туда и расписывай». И я начал обзва-
нивать общества «Знание» по поводу того, кому 
и сколько дополнительно выделить денег. Но ни-
кто особого интереса к этому не проявил, а если и 
проявил, то заявки подал на символические сум-
мы. И вот почему? Потому что деньги-то были, а 
тратить их можно было с особого разрешения. К 
примеру, вы приходите в магазин за мячами и за 
наличный расчет приобретаете без проблем, а за 
безналичный вам их продадут только при нали-
чии разнарядки. Или если где-то проходят важ-
ные соревнования — надо бы тренеру туда съез-
дить, посмотреть, перенять опыт, поучиться, но 
для финансирования поездки обязательно ну-
жен вызов от оргкомитета соревнований, и, со-
ответственно, принимающая сторона должна не-
сти расходы на судейство, проживание и прочее. 
А отправляющая сторона имеет право оплачи-
вать только дорогу — и всё. А у оргкомитета со-
ревнований, как правило, не имелось средств на 
всех приглашенных. Вот и получалось, что деньги 
были, но по большому счету не работали. Тренер 
приходит, просит — а ты говоришь ему про ин-
струкции и проверки.

— Но вы же нашли выход как помочь регбистам 
деньгами…

— Да, мы посмотрели финансовый документ — 
там было написано, что команде такого уровня, 
как у нас, а она уже была выступающей на первен-
стве Центрального совета общества «Буревест-
ник», разрешалось проводить до 24 дней учебно-
тренировочных сборов из расчета по 2,5 рубля за 

каждый день перед каждым туром соревнований 
или перед каждым кругом соревнований. В чем-
пионате РСФСР выступало 12 команд. Двухкруго-
вая система по 11 игр — всего 22 матча. Все они 
условно должны проходить с июня по сентябрь. 
И между играми нет этих 24 дней, сборы просто 
не умещаются. Вот на основе этого документа мы 
и нашли возможность финансирования. Коман-
да после отпуска выходит тренироваться с янва-
ря, мы устраиваем учебно-тренировочный сбор  
с 1 по 24 января для того, чтобы они прошли дис-
пансеризацию, залечили травмы, ну и общефи-
зическая подготовка перед первым туром, кото-
рый начинался с 1 июня. Ведь нигде не сказано, 
что сбор нужен именно перед началом тура, а зна-
чит, возможен в любое время, вот мы и проводи-
ли его в январе. А с 25 января мы делаем учебно-
тренировочный сбор ко второму туру, который 
пройдет, условно говоря, с 15 июня. И так у нас 
получалось, что мы практически весь год собира-
ли ребят на учебно-тренировочные сборы, выде-
ляя по 2 рубля 50 копеек в день, и уже можно было 
хотя бы питаться в хорошей столовой. 

— А по зарплате что делали?
— Тогда было так: если отправляешь спортсме-

на на соревнования, то командирующая органи-
зация должна сохранить ему заработную плату. 
И если ты проводишь учебно-тренировочные 
сборы, то как организатор обязан спортсмену 
выплачивать заработную плату. Для этого су-
ществовали специальные деньги, так называе-
мый «безлюдный фонд» для финансирования 
спорт сменов и мелких отраслевых комитетов 
профсоюзов. Мы же забрали весь этот «безлюд-
ный фонд» и сосредоточили в «Буревестнике» — 
там, где уже была команда. А игроков устроили 
на работу в строительные предприятия. Очень 
нам тогда помогли руководители этих предпри-
ятий — Кузубов, Саенко… И только парни начи-
нали работать, как начинался сбор! Они берут 
справку с места работы о своей средней заработ-
ной плате, приносят мне, и я им выплачиваю ту 
зарплату, которую им должны платить на пред-
приятии за то, что они находятся на сборе. И все, 
уже никто не смог уличить нас в нечистоплотно-
сти, потому что все было по закону. И это не за-

Краснояр-
ское регби 
сделали сами 
спортсмены-
регбисты. А 
все остальные 
только немного 
помогали, не-
много подска-
зывали...
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былось ребятами-регбистами, они до сих пор го-
ворят мне «спасибо». 

— Красноярская федерация регби — как она по-
явилась?

— Понимаете, трудно сказать, что раньше по-
является — команда или федерация. Ведь даже 
то, что начинают делать один или два человека, 
это уже общественный актив, который можно 
назвать федерацией, пусть немногочисленной. 
И она — наша федерация — одновременно с ко-
мандой и появилась. Другое дело, что здесь есть 
своя регбийная специфика. Вот, скажем услов-
но, федерация по лыжным гонкам — лыжи куль-
тивируются везде, вплоть до мелких коллекти-
вов различных предприятий. А федерация регби 
была всегда централизованна — была команда, и 
она обрастала своей инфраструктурой: детски-
ми отделениями, потом уже детской спортивной 
школой и так далее. Многое начало меняться в 
1990 году. 

Помню, приехал в Красноярск большой спор-
тивный чиновник, который курировал регби в 
Москве, и говорит: «Ваша команда «Сибтяжмаш» 
выступает в первой группе чемпионата России, 
скоро начнутся финальные игры, и победитель 
выйдет в высшую лигу. У вашей команды есть все 
шансы на победу, а будет ли дальнейшее финан-
сирование команды, в противном случае победа 
теряет смысл?». Вот тут-то мы — Кичайкин, Гра-
чев, Чупров и я — задумались и стали решать как 
быть. Решили выигрывать — однозначно, а по-
том искать какой-то выход. И выиграли, и выш-
ли в высшую лигу! Эта победа очень повлияла на 
работу федерации, на ее состав, конечно, ведь в 
Красноярске стало сразу две именитых команды. 

— Красноярская федерация довольно активно 
работала в 90-е годы, в начале 2000-х проводи-
ла много турниров, в том числе международных. 
Вы с 1998-го по 2001 год были ее исполнитель-
ным директором. Расскажите об этом периоде 
подробнее — что запомнилось, чем гордитесь?

— В то время было принято постановление 
администрации края, которое разрешало пред-
приятиям из части прибыли, которую они пере-
числяли в бюджет края, до 10% оставлять себе 

на финансирование определенных видов спор-
та. Среди них было и регби. А с руководителя-
ми этих предприятий нужно было договорить-
ся, чтобы они направили эти средства именно на 
развитие регби. Кроме того, существовал опреде-
ленный риск того, что полученные деньги начнут 
уходить не на развитие спорта, а на какие-то зло-
употребления. Я же оказался тем человеком, ко-
торый имел большой опыт работы с миллион-
ным бюджетом спортклуба «Буревестник». Мне 
доверяли финансы тогда, доверили и сейчас. Так 
наш бюджет стал быстро пополняться. Договори-
лись с Норильским ГМК, потом со строительны-
ми предприятиями и предприятиями других от-
раслей. Эти средства расходовались не столько 
на команду, сколько на перспективу — на детей. 
Так, юные красноярские регбисты выезжали на 
турниры и чемпионаты практически по всем воз-
растным категориям. Результатов добивались до-
стойных — были и призерами, и чемпионами. А 
когда старая система рухнула вместе со страной, 
у регбийной федерации появились другие задачи. 
И решать их предстояло уже регбийному профи, 
который смог бы заниматься и разбором самого 
чемпионата, и судейством, и решением вопросов 
о переходе игроков из одной команды в другую. А 
я относительно регби — ветеран-любитель, чело-
век «болеющий» и переживающий.   

Сначала играли 
и побеждали, 
а потом уже 
искали выход 
и решали про-
блемы...

Слева направо: В.А. 
Магоня, Л.Т. Сабинин, 
В.А. Павлушин 
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Леонид Ковель, 
президент Красно-
ярской федерации 
регби 

От спортсмена  
               до президента...
Текст Алексея Машегова 
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 � Леонид Ковель был хукером в 
том «Экскаватортяжстрое», который 
начал дерзко подниматься по все-
союзной регбийной лестнице, что-
бы дойти в итоге до вершины уже 
под названием «Красный Яр». Ху-
кер — особое амплуа. На этой по-
зиции и ответственность повышен-
ная, и черновой работы достаточно. 
Так с девизом «Не бояться ни ответ-
ственности, ни работы» и идет по 
жизни Леонид Николаевич, спорт-
смен в прошлом, успешный бизнес-
мен с большой общественной «на-
грузкой» президента Красноярской 
федерации регби в настоящем. 

— Леонид Николаевич, при каких обстоятель-
ствах вы возглавили Красноярскую федерацию 
регби?

— Дай Бог памяти… Сейчас у меня, получа-
ется, третий срок в этой должности. По четыре 
года. Значит, в 2000 году это было. До этого фе-
дерацию возглавлял Виктор Петрович Супрунов. 
Это было начало, далее пришел Виктор Семено-
вич Дмитриев, и далее ее возглавляю я. Когда-то 
в свое время нужно было организовать помощь 
детскому регби, вот для этих целей и была созда-
на федерация.

— Что к вашему приходу уже было сделано фе-
дерацией, какая база имелась?

— Частично была создана финансовая база в 
плане финансирования детско-юношеской спор-
тивной школы. Тогда у нас была одна ДЮСШ — 
краевая. Конечно, проезд и какие-то сборы в 
любом случае оплачивались из бюджета, как и за-
работная плата тренеров. А федерация занима-
лась погашением заявочного взноса, финансиро-
ванием юношеских сборных.

— Чего вы добились за то время, как руководи-
те федерацией? Основные достижения?

— Наша школа всегда была одной из лучших, к 
примеру, на протяжении уже 4 лет наша ДЮСШ 
занимает первое место в России. В прошлом году, 
например, все восемь возрастов были чемпиона-
ми России и призерами. Я думаю, что это главный 
результат работы федерации. В этом году пройдет  
уже пятый, юбилейный, турнир на приз главы го-
рода с участием 24 команд. Его можно считать даже 
международным, потому как в прошлом турнире, 
так и в турнире этого года присутствовали коман-
ды из Казахстана и Узбекистана. Силами федера-
ции закрепили за ДЮСШ стадион на «Сибстали», 
площадку на Пашенном, но в эту «поляну» надо 
вкладывать много средств. База в Солонцах — се-
годня она хоть и считается закрепленной за «Крас-
ным Яром», но создана для ребятишек, и все дет-
ские массовые соревнования проводятся там.  
Много сил федерация тратит на расширение гео-
графии развития регби. Так, в Канске, Минусин-
ске, Шарыпово, Ачинске, Березовке открылись от-
деления детско-юношеской спортивной школы, на 

их базе для популяризации регби проводятся раз-
ного уровня соревнования.

— Какую помощь федерации оказывают наши 
клубы — «Красный Яр» и «енисей-СТМ»?

—У клубов есть хороший плюс, у каждого в 
структуре дубли, они забирают с 16–17 лет маль-

Леонид Сабинин, 
Леонид Ковель, Сергей 
Чупров и другие рег-
бисты, 1978 год
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чишек к себе — так совершенствуется спортив-
ная подготовка, которая получается в школе. Это 
я и считаю помощью. Кроме того, когда прово-

дятся турниры, например памяти Андрея Нау-
менко или имени Игоря Купермана, оба клуба 
принимают участие.

— Какие у вас взаимоотношения с краевыми, 
городскими властями, как удается объяснять, 
что именно на регби нужно выделять деньги?

— Ежегодно мы защищаем тот бюджет, кото-
рый нам выделяется. В этом году его подсокра-
тили, но все же профинансировали все возраста, 
которые участвуют в российских соревновани-
ях. Краевой спорткомитет поддерживает регби-
стов еще и потому, что их достижения позволяют 
Красноярску на протяжении уже двух десятков 
лет оставаться лидером российского регби.

— Вам не кажется, что в Красноярске недоста-
точно развит такой вид спорта, как регби-7? В 
Монино на него серьезную ставку сделали…

— По регби-7 отдельный разговор, он может 
быть долгим. Эта игра — придаток в хорошем 
смысле слова регби-15. Это вид спорта, кото-
рый должен развиваться после того, как разви-

та станет «пятнашка». Если мы сегодня пойдем 
по одному пути — «семерочному» и будем хва-
таться за то, что это олимпийский вид спорта, то 

ни к чему хорошему это не приведет. Надо пони-
мать, что «семерка» — это неотъемлемая часть 
регби, но главный вид этой игры все же «пят-
нашка». 

— Что в дальнейших планах Краевой федерации 
регби на ближайший год?

 — От Союза регбистов России нам поступи-
ло предложение открыть Академию регби в Крас-
ноярске. Академия — это школа. А у нас сегодня 
уже две школы — краевая и городская — успеш-
но работают. Необходимо четко продумать ор-
ганизационную структуру, функции, источники 
финансирования. Возможно, в академии будут 
проходить обучающие семинары для тренеров, 
устраиваться совещания по обмену опытом, про-
водиться судейские семинары. 

Планируем расширить нашу детско-
юношескую спортивную школу, открыть еще в 
2–3 городах края филиалы. Планы обширные, 
хотя и хорошо корректируются нынешними эко-
номическими условиями, и все же в будущее я 
смотрю с оптимизмом.    

Вместе легче пре-
одолевать все труд-
ности — как в старые 
добрые времена опять 
в первой линии на-
падения.

Слева «столб» прези-
дент РК «Красный Яр» 
Сергей Чупров, в цент-
ре «хукер» президент 
Краевой федерации 
регби Леонид Ковель, 
справа случайно по-
пал в первую линию 
блуждающий полуза-
щитник в прошлом, а 
ныне вице–президент 
CРР Юрий Николаев. 



Товарищеский матч с 
командой из Новокуз-
нецка. Первый капи-
тан команды Владимир 
Бокарев. 1970 год
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В игру джентльменов  
                играют с детства
Текст Андрея Катеренюка

Реализуют дополни-
тельную образова-
тельную программу 
СДЮСШОР 22 тренера, 
из которых 16 чело-
век имеют высшую 
категорию, один — 
первую категорию, три 
человека — вторую. 

Все тренеры — пре-
подаватели, имеющие 
профессиональное 
образование. 

Тренеры В.И. Багда-
саров, С.В. Алехин, 
В.Н. Кравченко, А.С. 
Баталов награждены 
знаком «Отличник 
физической культуры 
и спорта России».
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 � Вот уж действительно, все лучшее 
зарождается в студенчестве! Счастли-
вые, веселые семьи, КВН, стройотря-
ды и… регби. В нашем городе именно 
так и сложилось. Отец красноярского 
регби — так уважительно называют 
спортсмены Леонида Тихоновича Са-
бинина, — приехав на сибирскую зем-
лю из Воронежа почти четыре десят-
ка лет назад и устроившись на работу 
в политехнический институт препода-
вателем, собрал вокруг себя тех самых 
студентов, что под его началом дали 
зеленый свет красноярскому регби. 

От рождения до славы
Итак 1969 год — дата рождения первой крас-

ноярской регбийной команды «Политехник», и 
это он, Сабинин, вывел ее от новичка до лидера 
российского регби. С 1972-го по 1976 год «Поли-
техник» играл в первой лиге чемпионата СССР, с 
1977 года — в высшей лиге. В период с 1972 по 
1979 годы становится призером первенства СССР 
среди студенческих команд, с 1973 по 1979  — 
призером чемпионатов РСФСР, в 1976-м — чем-
пионом РСФСР, с 1972 по 1978 годы — чемпио-
ном Россовета ДСО «Буревестник». В 1989 году 
команда была переименована в «Красный Яр», 
которым сейчас так гордятся сибиряки. Кстати, 
сам Сабинин, разменявший седьмой десяток, по-
прежнему играет в регби и тренирует студентов. 
К слову, «Красный Яр» зарождался не один — в 
середине 70-х на заводе «Сибтяжмаш» была ор-
ганизована команда «Труд», ныне известная как 
«Енисей-СТМ». Таким образом, именно из сту-
денческого, а позже и из «рабочего» регби вырос-
ла та самая ветвь специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по регби, что каждый год дает здоровые 
ростки все новых и новых воспитанников.

Пригодятся все
В СДЮСШОР принимают всех ребят, главное, 

чтобы девять лет исполнилось. Других особых 
требований к будущим воспитанникам практи-
чески нет — ни по росту, ни по весу. Это самые 
обычные, порой, внешне ничем не отличающи-
еся от других дети, о которых не скажешь «Вот 
это крепыш!» или «Ну и верзила!». Но зато, ког-
да юные регбисты оканчивают спортивную шко-
лу и получают диплом об окончании краевого го-

В краевой СДЮСШОР (специализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва) по регби занимается 800 детей и юношей от 9 
до 21 года в различных районах города и края. Выпускники школы ежегодно 
пополняют команды мастеров «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», которые явля-
ются многократными чемпионами, серебряными и бронзовыми призерами 
чемпионата России, а также обладателями Кубка России. Более 20 учащихся 
СДЮСШОР входят в состав сборной команды юниоров России, выступают в 
первенстве Европы и отборочных играх Кубка мира, защищают честь страны 
и края в составе национальной команды России среди взрослых, на чемпиона-
те Европы и мира.

сударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования, ди-
ректор Владимир Кичайкин спокоен:

— Я точно знаю, что в армии ни у кого из них 
не будет проблем, потому что во время обучения 
в нашей школе учащиеся приобретают не только 
физическую форму, но и силу характера.

Владимир Владимирович, много лет занимав-
шийся тренерской работой, утверждает: главная 
черта, что формируется у учащихся спортивной 
школы, не бездумное и часто не неоправданное 
бесстрашие, а обычная, на первый взгляд, спо-
собность не бояться. Регби — контактная игра, 
это не беговая дорожка и не бассейн, где рядом 
со спортсменом в радиусе минимум метра нико-
го не будет. Каждый будущий регбист понима-
ет, что он будет падать и падать больно, и что в 
этом спорте мало проявления индивидуальных 
качеств — очень важна работа в команде. А у хо-
рошего игрока еще должно быть и «четыре гла-
за»… Хотя научиться видеть сразу спереди, сза-
ди и сбоку, а еще и моментально ориентироваться 
в ситуации, молниеносно решить, кому и как пе-
редать мяч, невозможно — эта способность дает-
ся свыше. Недаром победа на игровом поле часто 
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означает победу в жизни. Скольких мальчишек 
эта чисто мужская игра спасла от пагубного вли-
яния улицы, от наркотиков, алкоголя и крими-
нала! Не зря французы называют регби «школой 

сы, регби — очень экономное в плане семейно-
го бюджета увлечение. Майка, шорты, гетры — 
все! Не нужно тебе коньков, клюшек и прочих 
дорогостоящих вещей. Даже семья с невысоким 
доходом может позволить себе «содержать» рег-
биста. Со временем родители сами становятся 
фанатами этой игры, бывают на всех соревнова-
ниях. Когда сыну нужно ехать куда-нибудь дале-
ко отстаивать честь команды, как правило, они 
не скупятся и выделяют деньги на проезд, спра-
ведливо считая, что потраченные ими несколько 
тысяч рублей, возможно, могут стать их самым 
выгодным вложением. А когда особенно пере-

полняет радость от победы сына, на перроне ор-
ганизуют встречу с духовым оркестром и морем 
цветов.

— «Красный Яр», «Енисей-СТМ» требуют от 
нас «звезд», — рассуждает Владимир Кичайкин о 
своей «кузнице кадров». — Мы тоже этого, бес-
спорно, хотим. Однако все же наша основная за-
дача не только звезды зажигать, но как можно 
больше ребят привлечь к регби, тем самым сфор-
мировать в них достойных граждан России, на-
дежных товарищей, преданных сыновей и мужей. 
И неважно, кем будут наши воспитанники: гу-
бернаторами, учеными или рабочими, — главное, 
что пройдя школу жизни «для джентльменов», 
они станут настоящими мужчинами.   

СДЮСШОР по регби четыре года подряд признается лучшей среди регбийных 
школ России. За период развития регби в Красноярском крае подготовлены 
чемпионы Европы, России и Советского Союза. В 1989 году пять спортсменов-
регбистов в составе юниорской сборной СССР стали победителями первенства 
Европы. В 1995 году десять спортсменов в составе национальной сборной 
команды России стали чемпионами Европы и выполнили нормативы мастеров 
международного класса. Три тренера получили звание «Заслуженный тренер 
России по регби»: В.В. Кичайкин, В.П. Быков, В.А. Грачев.

жизни». Игра формирует характер, силу воли, 
способность вовремя прийти на помощь, в пря-
мом и переносном смысле подставить товари-
щу плечо. Кстати, англичане нашли более образ-
ное выражение. «Футбол — джентльменская игра 
с хулиганскими замашками, а регби — хулиган-
ская игра для джентльменов», — говорят они. Вот 
и решайте, что вам больше по душе! 

С регби по жизни
Как бы то ни было, если сын не очень высо-

кий, не очень сильный и не очень физически 
развитый увлекся регби, родители, как правило, 
безмерно счастливы. Кстати, кроме того, что у 
ребенка со временем исчезают разные комплек-

Тренер СДЮШОР  
Евгений Мочнев

Фото Сергея Попкова Фото Сергея Попкова



Хорошей молодежи в 
России много —  
и в Красноярске, и в 
Москве, и в других 
городах, нужно только 
повнимательнее при-
смотретьсяФ
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Кузница  
грядущих побед
Текст Александра Кошкина

Александр Моро
зов, директор МСУ 
«Регби — Крас-
ный Яр» (1999–
2007 гг.), директор 
МАО УДОД «Рег-
би — Красный Яр» 
с 2007 года. Ф
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 � Знаете, что отличает серьезный 
спортивный клуб от «временного»? 
Наличие собственной детской спор-
тивной школы. Это значит, что клуб 
смотрит не только вперед на десяти-
летия, но и, занимаясь воспитанием 
подрастающего поколения, выпол-
няет важнейшую социальную зада-
чу, поставленную государством.

О юном поколении красноярских рег-
бистов — яровцев рассказывает ди-
ректор МАО УДОД «Регби — Крас-
ный Яр» Александр Морозов. 

— Александр Валерьевич, как образовалась 
ваша школа?

— В 2006 году клубу передали стадион «Торпе-
до», и поскольку появилась необходимая база, на 
следующий год было принято решение о созда-
нии городской детско-юношеской школы регби. 
До этого детское регби существовало в рамках 
отделения игровых видов спорта при спортко-
митете. Это было не очень удобно, отделение не 
было самостоятельным, мы не могли в полной 
мере контролировать ситуацию. Сейчас в шко-
ле под руководством 10 тренеров занимается по-
рядка 360 детей различных возрастов — от самых 
маленьких до юношеской группы спортивно-
го совершенствования. Прежде Красноярский 
край на российских соревнованиях представля-
ли воспитанники краевой школы. В этом году 
мы были готовы выставить свои отдельные ко-
манды по четырем возрастам. Но в связи с кри-
зисом на игры поедут только две. Собственно, 
на общероссийском первенстве 1996 года коман-
да тренера Ивана Багдасарова уже сыграла и за-
няла третье место. 

— большинство тренеров, которые работа-
ют в вашей школе, имеют солидный игровой 
опыт вплоть до самого высокого уровня. Но 

ведь в России не существует структуры подоб-
ной футбольной ВШТ, а значит, получить спе-
циальное тренерское воспитание в регби не-
возможно?

— Прежде всего хочу заметить, что тренеры 
детских команд — это люди, стремящиеся к соб-
ственному совершенствованию, занимающиеся 
самообразованием и способные не только учить и 
передавать спортивный опыт, но и воспитывать. 
А вообще, с открытием Академии регби в Москве, 
на базе которой стали проводиться различные 
обучающие семинары и мастер-классы, ситуация 
с подготовкой тренерского состава значительно 
улучшилась. Подобная просветительская рабо-
та среди тренеров детских регбийных команд ве-
дется и за рубежом, наш тренер Николай Киселев 
недавно вернулся с одного из таких семинаров. В 
этом году, насколько я знаю, принято решение о 
создании Академии регби в Восточно-Сибирском 
регионе с привлечением для обучения наших тре-
неров специалистов из IRB. Так что работа ведет-
ся, тренеры совершенствуют знания и передают 
опыт воспитанникам.

— Как скоро в основной команде смогут ожи-
дать молодое пополнение, или такая задача во-
обще не стоит?

— Такая задача, разумеется, стоит. И воспи-
танники наших тренеров уже играют. Вот, на-
пример, Максим Стурза, Иван Сысоев. Есть 
большое количество способных ребят в дубле, 
которые в следующем сезоне уже смогут влиться 
в основной состав.

— Насколько поколение современных регби-
стов отличается от регбистов советского и пост-
советского времени?

— Это вопрос риторический. Спортсмены, ко-
торые выросли в советское время, когда все жили 
и работали за идею, а не за деньги, конечно, со-
всем другие…  Теперь ребята сразу четко понима-
ют, что спорт — это профессия, и зарабатывать в 
спорте можно много, но для этого нужно мастер-
ство. Нынешнее поколение более прагматично. 

— Так, может, это плюс? Человек сознательно 
определился с выбором профессии, со своими 

Тренеры дет-
ских команд — 
это люди, 
способные не 
только учить 
и передавать 
спортивный 
опыт, но и вос-
питывать
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целями. Значит, он не будет нарушать режим, 
будет следить за здоровьем, усерднее трениро-
ваться. Не так ли?

— Ну, тут все зависит от конкретной цели каж-
дого. Я вижу, как ребята из дубля стремятся по-
пасть в основную команду, чтобы играть на бо-
лее высоком уровне, все ближе и ближе подходя к 
профессиональному спорту. Но, с другой сторо-
ны, сегодняшний выросший и знающий себе цену 
профессионал поедет играть туда, где ему больше 
заплатят, и ему будут совсем не важны патриоти-
ческие сантименты. 

— А возможно ли такое, что со временем шко-
ла полностью обеспечит команду собственными 
кад рами? или это утопия?

— Да нет, в принципе, не утопия. Но тут шту-
ка в том, что в отдельном поколении может не 
оказаться игрока должного уровня на необходи-
мую позицию. Например, сейчас перед большин-
ством команд остро стоит проблема девятых и 
десятых номеров. Приходят мощные ребята в 
первую линию, приходят высокие ребята во вто-
рую линию, приходят быстрые ребята на края, 
а вот с этими номерами — проблема. Мы ори-
ентируем своих тренеров на поиск и воспитание 
игроков этого амплуа. И некоторые результаты 
уже есть. Например, Антон Рябов неплохо дебю-
тировал на позиции девятого номера. 

Или вот другая проблема: есть способные 
игроки первой линии, но им надо еще расти до 
20 с лишним лет, чтобы играть на этой позиции. 
А команде, к примеру, чтобы играть и бороть-
ся за высокие призовые места, игрок этого ам-
плуа нужен сейчас, поэтому и приходится при-
глашать регбистов из других клубов и команд. 
Нынешняя реальность такова, что без пригла-
шенных игроков ни одна команда не обходится, 
но все же свои собственные воспитанники в ко-
манде — это несомненный плюс.

— Вы упомянули о проблеме девятого-десятого 
номера. Мне кажется, это проблема всего наше-
го детского спорта?

— У нас проблема усугубляется тем, что в рег-
би набирают позже, чем в основные виды спор-
та, к примеру, в тот же футбол. У них — с 6–7 

лет, у нас — с 9–10. Это специфика регби. И в 
этом смысле приходится выбирать из тех маль-
чишек, что остались. Не будем лукавить, фут-
бол  — спорт номер один, и каждый подросток 
мечтает стать новым Месси или Криштиану Ро-
налду, так что конкурентов при наборе мальчи-
шек в секцию среди разных видов спорта у нас 
предостаточно.

— А за счет чего регби может привлекать детей? 
Ведь популярность этого вида спорта несравнима 
с тем же футболом, теннисом, баскетболом…

— Знаете, сложилась такая ситуация, что у 
нас практически нет детей из Центрального 
района. Наши секции расположены в тех рай-
онах, где живет в основном рабочее население, 
где много неблагополучных семей и подрост-
ков с трудными судьбами. Тренеры увлекают 
ребятишек тем, что игра жесткая, боевая, на-
стоящая «пацанская игра», и ребятам «с ули-
цы», назовем их так, это нравится. А занятия 
спортом могут не только перевоспитать, но и 
воспитать даже самых трудных подростков, и 
таких примеров в истории красноярского рег-
би не счесть. 

Хочу добавить, что мы внимательно сле-
дим за тем, чтобы ребята хорошо учились, не 
пропускали школьных занятий, не имели кон-
фликтов с учителями и сверстниками. Поощ-
ряем тех, кто намерен продолжить свое об-
разование, помогаем с выбором будущей 
профессии.

— Уже в третий раз проходит Кубок мэра горо-
да — регбийный турнир для детских команд. и 
если турнир собирает по 24 команды — значит, 
есть у детей интерес к регби?

— В настоящее время в Красноярске созданы 
очень приличные условия для того, чтобы разви-
вать детско-юношеское регби. К примеру, СДЮ-
ШОР «Красный Яр» начиналась всего с 40 маль-
чишек, а сейчас насчитывает больше 300. И я 
полагаю, что для сравнительно небольшого време-
ни такое быстрое развитие школы, а вместе с ней 
и детского интереса к регби — это очень хороший 
показатель, позволяющий надеяться на звездное 
будущее нашего красноярского регби.   

Спортсмены, 
которые вырос-
ли в советское 
время, жили 
и работали за 
идею, а не за 
деньги



Занятия спортом могут 
не только воспитать, 
но и перевоспитать 
даже самых трудных 
подростков
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Спорт энтузиастов 
Текст Дмитрия Мармышева

Неоценимую помощь в 
развитии регби оказал 
глава администрации 
города Петр Пимашков
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 � Одной из главных визитных кар-
точек Красноярского края для мно-
гих является регби. Ни в каком дру-
гом из командных видов спорта в 
элите не представлено сразу 5 крас-
ноярских клубов — «Красный Яр», 
«енисей-СТМ», «Космос», «Академия 
регби» и «СФУ». Два первых клуба 
давно и прочно вошли в число гран-
дов российского регби. 

Зарождение регби в Красноярске про-
изошло по сути лишь на энтузиазме 
главного тренера первой красноярской 
регбийной команды «Политехник» Ле-

онида Сабинина. Первоначально игроки «Поли-
техника» не имели даже места для тренировок. 

— Пока не пошли жалобы, мы тренировались 
прямо в коридорах института, например, сило-
вые упражнения выполняли следующим обра-
зом: бегали с седоками на плечах по лестницам 
института, — вспоминает Леонид Тихонович, — 
лишь потом для регбистов был выделен спортзал, 
в котором они могли заниматься, но только с 11 
часов вечера. 

Первый «бюджет» команды составлял всего 
600 рублей. В 1970 году красноярским регбистам 
поступило приглашение принять участие в отбо-
рочном турнире чемпионата РСФСР. Как форми-
ровалась первая смета расходов, Леонид Тихоно-
вич вспоминает теперь уже с улыбкой:

— Когда пришло приглашение на участие в 
соревнованиях, нас никто не хотел поддержать 
финансово, а именно оплатить проезд коман-
ды в Новокузнецк, потому что расходы на про-
живание и питание традиционно брали на себя 
организаторы соревнований. Я обратился к 
проректору института по учебной работе Алек-
сандру Киселеву, рассказал ему ситуацию, мы с 
ним составили письмо, в котором указали, что 
студенческая команда за заслуги, хотя заслуг 
особых не было, приглашена к участию во все-

российских соревнованиях. Ректор Василий Бо-
рисов подписал приказ, но денег на кафедре так 
и не выделили. И тогда команде помогла Тама-
ра Лопатина, член кафедры физвоспитания, ма-
стер спорта по лыжным гонкам, выделившая те 
самые искомые 600 рублей из собственных сбе-
режений в долг. Перелом в финансировании и 
сознании людей произошел после первых успе-
хов «Политехника». Так, на союзном чемпионате 
среди студенческих коллективов красноярцы в 
1972 году завоевали бронзовые медали, в том же 
году команда, заняв третье место в чемпионате 
РСФСР, получает путевку в первую лигу СССР. 
Это был фурор, и все сразу повернулись к регби 
лицом. Смета команды составляла уже 250 ты-
сяч рублей, часть финансирования велась через 
спортивное общество «Буревестник». Заинтере-
совались этим видом спорта и партийные функ-
ционеры. Так, первый секретарь Октябрьского 
райкома КПСС Георгий Пашков помогал коман-
де с тренировочными полями, официальным 
трудоустройством спортсменов, шефским пита-
нием для регбистов. Вообще, нам всегда везло на 
хороших людей.

Однако в конце 70-х годов в команде «Поли-
техник» происходит переломный момент. 

В 1979 году Леонид Тихонович из-за травмы 
ноги оставляет на своем месте главного тренера 
Владимира Грачева. В это же время команда пере-
ходит под крыло предприятия «Экскаватортяж-
строй». 

— К 1979 году наш коллектив, игравший в то 
время уже в высшей лиге, явно перерос люби-
тельский, студенческий уровень, — вспомина-
ет Владимир Александрович,— начались пробле-
мы с тренировками, сборами, и мы стали искать 
нового «покровителя» для команды. В период с 
1979-го по 1980 годы было пройдено множество 
инстанций, где-то к нам относились с понимани-
ем, а где-то с равнодушием, но как часто это бы-
вает «клад оказался рядом». 

— В то время в «Политехнике» играл нынеш-
ний первый вице-губернатор края — глава адми-
нистрации губернатора края Василий Кузубов. 
Именно братья Кузубовы, Василий и Андрей, 
предложили обратиться к своему отцу — управ-
ляющему трестом «Строймеханизация» Юрию 

— Вообще, нам 
всегда везло на 
хороших лю-
дей, — вспоми-
нают регбисты
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Кузубову, — вспоминает нынешний президент 
«Красного Яра» Сергей Чупров. И уже в мае 1981 
года команда «Политехник» перешла под крыло 
объединения «Экскаватортяжстрой», во главе ко-
торого стоял Иван Саенко. Именно эта организа-
ция в то время и строила экскаваторный завод в 
Красноярске. Так спала проблема трудоустрой-
ства игроков, и трудоустраивали их по различ-
ным строительным организациям. В эти времена 
активно помогали: Валерий Кругликов, Влади-
мир Савчук, Семен Файда, Петр Анохин. Кроме 
того, команде помогали: генеральный директор 
«Красэйр» Владимир Медведев, генеральный ди-
ректор компании «Омега» Александр Пуртов, ге-
неральный директор КРУДОР Петр Старовойтов 
и его последователь Сергей Зяблов. 

— По инициативе Владимира Павлушина был 
создан так называемый «безлюдный фонд», игро-
ки команды в декабре-январе выходили на рабо-
ту в те организации, где они были устроены, зара-
батывали, и с февраля начинали получать деньги 
из этого фонда, — рассказывает президент «Крас-
ного Яра». Кроме того, благодаря сотрудничеству 
со строителями регбисты клуба смогли полу-
чить жилье. — Строители очень здорово помогли 
регбистам. Так, на улице Воронова был постро-
ен спортзал для зимних тренировок, укрепилась 
ДЮСШ, кроме того, команде было выделено по-
рядка 40 квартир. 

От помощи до победы
Текст Татьяны Кренич

Среди красноярских меценатов, поддержавших 
регбийную команду в период ее становления, был и 
генеральный директор ОАО «Красноярскстройстрате-
гия» Иван  Саенко. Тогда в начале 80-го остро стоял 
вопрос о сохранении регбийной команды, потому что 
профессионально играть в регби и где-то работать 
было просто невозможно. После долгих обсуждений 
было принято решение — оказать регбистам возмож-
ную помощь, и спортсменов  «приняли» на работу.  
В это же время членов регбийной команды взяли  под 
свое крыло и ряд других строительных предприятий: 
тресты «Строймеханизация» (управляющий Юрий 
Фадеевич Кузубов), «Сибтрансспецстрой» (Семен 
Михайлович Файда), «Красноярскстройтранс» (Петр 
Данилович Анохин).  

— Мы сказали спортсменам, — вспоминает Иван 
Абрамович, — ребята, разработайте программу, обо-
значьте свои цели и наши действия, чтобы помочь 
вам через пять лет стать чемпионами  Советского 
Союза!  И работа началась.Примерно за четыре года 
строители изыскали возможность предоставить 
спортсменам более 40 квартир и построить спорт-
комплекс, а регбисты не только самоотверженно 
тренировались, но и трудились на субботниках, 
выходили на аварийные работы, регулярно отчиты-
вались на собраниях строителей о результатах своей 
спортивной деятельности. А вскоре между строите-
лями и регбистами начался совсем не формальный и 
тесный контакт. 

— Нашим людям мы привили любовь к регби, они 
стали заполнять стадионы. В то время была создана 
детско-юношеская спортивная школа, куда начали за-
писываться ребятишки наших работников, — расска-
зывает Иван Абрамович. — Дети, которым тогда было 
по три года — пять  лет, сегодня играют в команде 
«Красный Яр». Это Александр Гвоздовский, Игорь 
Голиновский, братья Алексей и Павел Сарычевы…

 Таким образом совместно разработанная програм-
ма дала ошеломляющий результат: команда «Красно-
ярскэкскаватортяжстрой», позже переименованная в 
«Красный Яр», прошла путь бронзового, серебряного 
призеров и стала чемпионом СССР! 10 лет под-
ряд удерживала это высокое чемпионское звание! 
Сегодня Иван Абрамович с удовольствием называет 
регбистов, которые  вышли на 10-кратное чемпион-
ство. Это Сергей Чупров, Леонид Ковель, Евгений 
Кобылкин, Рашид Бикбов, Сергей Крыкса, Андрей 
Малинин, Александр Закарлюк, Игорь Николайчук, 
Игорь Куперман, лучший в Советском Союзе забивной 
Юрий Николаев…

Иван Абрамович уверен: любая игра должна быть 
нацелена только на победу! С этой установкой он и 
живет с того времени, когда принял решение поддер-
жать красноярское регби.

Фото Ивана Юхименко
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Между тем, в середине 70-х в Красноярске по-
является еще одна регбийная команда, впослед-
ствии получившая названия «Енисей-СТМ», а в 
1975 году называвшаяся командой «Труд». 

— Финансирование команды велось за счет 
краевого спортивного общества «Труд», проф-
ком завода «Сибтяжмаш» лишь финансиро-
вал главного тренера Владимира Кучинского. 
Однако в 1978 году произошла смена руковод-
ства спортивного общества, а в 1979 году уволи-
ли первого тренера команды, и регби стало не в 
чести. По инициативе самих игроков команда 
была переименована в «Сибтяжмаш», — расска-
зывает бывший наставник заводчан Владимир 
Кичайкин. 

В то время за команду играли и бывшие игро-
ки «Политехника», пришедшие на завод, и игро-
ки из рабочих предприятия. Именно то, что ко-
манда была сугубо заводской, в 1981 году и 
спасло ее от прекращения финансирования. Так, 
к 1989 году команда «Сибтяжмаш» уже играет в 
первой лиге союзного чемпионата, и именно тог-
да, по словам Владимира Кичайкина, на уровне 
Крайсовпрофа и была утверждена смета на со-
держание команды в размере 150 тысяч рублей. 
А в 1990 году, в связи с расширением высшей 
лиги, команда получает право играть в элит-
ном дивизионе советского первенства. Однако, 
по воспоминаниям участников событий тех лет, 

О регби и спонсорах
Текст Виктории Рефас

Сергей Зяблов, начальник КГУ «Управление авто
мобильных дорог по Красноярскому краю»:

— История моих отношений с регби началась в 
политехническом институте, где, будучи студентом, 
я познакомился с теми людьми, кого сегодня принято 
считать отцами-основателями этого вида спорта в 
крае. В нашем институте и была Леонидом Тихонови-
чем Сабининым создана первая регбийная команда 
«Политехник», и, конечно, многие наши студенты, 
как и я на любительском уровне, играли в регби. 
Сегодня я большой поклонник команды «Красный Яр» 
и стараюсь не пропускать ни одной игры, слежу за 
новостями, хотя глубоко уважаю и тех спортсменов, 
кто связал свою жизнь с командой «Сибтяжмаш». 
Вообще, роль личности в развитии регби в нашем 
регионе огромна. К примеру, успех Сабинина или фе-
номен Грачева, 10 лет подряд удерживающего титул 
чемпиона страны, вряд ли в России кто-то сможет по-
вторить. А какое огромное значение этот факт имел 
да и имеет для имиджа Красноярска и края, думаю, и 
говорить не стоит. Вообще, моя любовь к регби про-
слеживается еще с институтских времен. Поэтому и в 
трудные 90-е годы я помогал регбистам чем мог, чаще 
всего знакомил с людьми, готовыми поддерживать 
спорт, кто видел и понимал, что за спортом большое 
будущее, кто готов был оказывать спонсорскую по-
мощь. И, как депутат, я тоже старался решать разного 
рода проблемы, возникающие у регбистов. Приятно 
и то, что при моем непосредственном участии был 
принят краевой закон о помощи спорту. И мне не 
жалко было ни времени, ни сил, чтобы объяснить 
коллегам, что регби — не просто беготня по полю с 
мячиком, а тяжелый, повседневный труд спортсменов 
на благо Красноярска и края, поэтому бюджет должен 
предусматривать обязательные расходы на большой 
спорт. И власти начали помогать спортсменам. Так, 
общими усилиями нам удалось не только сохранить, 
но и поднять до высочайшего уровня две краснояр-
ские регбийные команды. Помимо моего личного 
участия в судьбе регби, стоит упомянуть и помощь 
всего коллектива нашего предприятия « Крудор». К 
примеру, благодаря нашему предприятию построена 
база в районе Солонцов, нет проблем с материальной 
частью у спортивных школ и стадионов. Я же обеими 
руками за здоровый и спортивный образ жизни, за то, 
чтобы регби и другие спортивные игры с самого ран-
него детства становились частью жизни. Для этого в 
нашем крае есть все — и грамотные тренера, и хоро-
шие спортивные школы, и дальновидные спонсоры. 
Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с регби, с со-
рокалетием. Старайтесь, дерзайте и возвращайте уже 
привычный для Красноярска чемпионский титул!

Фото Сергея Попкова
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тогда «Сибтяжмаш» фактически оставался все 
еще фарм-клубом «Красного Яра». 

С началом 90-х и крушением старой системы 
для всего российского регби начинаются тяжелые 
времена, при этом коснулись они всех спортивных 
направлений. Вот как вспоминает бывший настав-
ник национальной сборной Владимир Грачев:

— Когда развалилась федерация советского 
регби и была создана Национальная российская 
федерация, мы вышли на биржу «Алиса» и на 
одного из братьев Стерлиговых — Дмитрия. Он 
тогда тянул на себе и федерацию, и сборную, од-
нако, некоторые функционеры от спорта созда-
ли нетерпимую обстановку в федерации и факти-
чески вынудили Дмитрия Стрелигова, который 
заставлял работать по-новому, уйти. В то время 
бывший «Экскаватортяжстрой» получил новое 
название «Красный Яр».

— В начале 90-х строительные организации 
начали простаивать, многие проекты стали сво-
рачиваться, и мы поняли, что нужно искать но-
вых спонсоров. При содействии Юрия Ануфрие-
ва мы вышли на директора «Красноярск энерго» 
Владимира Иванникова. Энергетики оказали 
клубу большую финансовую и организационную 
помощь. Активно участвовали в оказании помо-
щи клубу: Владимир Овсянников, Владимир Кол-
магоров, Юрий Глухонький, Александр Шлегель, 
Степан Воприков, Юрий Семенюк, Владимир Му-
ратов, Петр Липенков, Владимир Степанов, Кор-
ней Гиберт, Михаил Кузичев, Олег Сальков, Вла-
димир Богомазов, Игорь Безфамильный, а также 
речное пароходство в лице Александра Ядова, 
Юрия Юркова. Неоценимую помощь в развитии 
регби оказала администрация в лице мэра Вале-
рия Позднякова и Петра Пимашкова.

 Клуб был переименован в «Красный Яр», а на-
звание было выбрано, исходя из опроса болель-
щиков. 

— Сами красноярцы и подарили клубу такое 
громкое имя, — рассказывает Владимир Грачев. 

В начале 90-х обрел полную спортивную само-
стоятельность и второй клуб «Сибтяжмаш». 

— В 1992–1993 годах «Красный Яр» отказался 
от финансовой помощи нам, и с тех пор наши пути 
разошлись, — говорит Владимир Кичайкин. По его 
словам, в то тяжелое время клубу удалось сохра-

нить себя благодаря системе взаимозачетов между 
предприятиями края и бюджетами всех уровней. 

— До середины 90-х действовала следующая 
схема, — вспоминает Владимир Кичайкин, — 
те предприятия, которые помогали спортивным 
клубам, освобождались от уплаты налога на при-
быль на сумму оказанной помощи. Кроме того, 
спортсмены старались зарабатывать сами. Так, 
среди предприятий, которые оказали помощь 
команде «Сибтяжмаш» были и торговый центр 
«Красноярье», и завод «Сибтяжмаш», и компания 
«Искра», и шелковый комбинат «Шелен» в лице 
генерального директора Вячеслава Логинова, и 
банк «Енисей». 

— Много помогал в работе с потенциальными 
спонсорами и глава Кировского района Красно-
ярска Шамиль Малышев,  — отмечает Владимир 
Кичайкин. 

Однако в середине 90-х такие схемы были за-
конодательно отменены. 

— Мы уникальный клуб, — считает директор 
«Енисей-СТМ» Александр Первухин, — в 1999 
году, не имея бюджетных средств, смогли стать 
чемпионами России. Тогда основная тройка спон-
соров выглядела так: завод «Сибтяжмаш», кото-
рый по взаимозачетам с «Крас Эйр» решал вопро-
сы перелета команды, знаменитая фирма «Богур», 
одним из учредителей которой являлся нынеш-
ний краевой министр спорта Сергей Гуров, пла-
тила зарплату, а фирма братьев Первухиных за-
нималась вопросами календаря и формы. После 
того, как в 1999 году мы стали чемпионами, гу-
бернатор края Александр Лебедь на фоне того, 
что «Красный Яр» поддерживал Анатолий Быков, 
сделал наш клуб государственным спортивным 
учреждением. 

Между тем, по словам экс-наставника нацио-
нальной сборной Владимира Грачева, краснояр-
ский предприниматель и депутат ЗС края Анато-
лий Быков в то время значимо помогал и сборной 
России.

Сегодня продолжают поддерживать регбий-
ный клуб «Красный Яр» страховая компания 
«Согласие», «КрасГазСервис», строительная ком-
пания «Омега», «ТГК 13», администрация горо-
да Красноярска и правительство Красноярского 
края.   

 



С.И. Чупров, П.А. Ста-
ро войтов, В.В. Цимик, 
Ю.Ф. Кузубов, аэропорт 
«Прествик», Шотландия
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Особая атмосфера 
отношений
Текст Екатерины Кербис 

Юрий Николаев, 
мастер спорта 
международно-
го класса, двух-
кратный чемпион 
Советского Со-
юза, пятикратный 
чемпион России, 
двухкратный об-
ладатель Кубка 
России, двухкрат-
ный серебряный 
призер чемпиона-
та Европы.  
С 1999-го по 2004 
год возглавлял 
пост президента 
Союза регбистов 
России, а с 2004 — 
первый вице-пре-
зидент Союза 
регбистов России.
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 � Регби — эта игра в тактическом 
и комбинационном плане гораздо  
более многообразная, чем, напри-
мер, футбол. В силовой же борьбе этот 
вид спорта не уступает ни хоккею, 
ни американскому футболу. Но рег-
бисты при этом играют без доспехов 
и без жестких шлемов. В этом виде спор-
та, как и в любом другом, очень важны 
командный дух и вера в своих товари-
щей. Об особой атмосфере отношений, 
складывающихся среди игроков, про-
блемах и перспективах красноярского 
и российского регби рассказывает пер-
вый вице-президент Союза регбистов 
России Юрий Николаев. 

— Какие сегодня задачи стоят перед федерацией, 
и в чем вы видите важность этого вида спорта?

— Во-первых, любой вид спорта имеет свою 
федерацию, которая предназначена для развития 
спорта на всей территории России. В их прерогати-
ву входит формирование не только детских спор-
тивных школ, национальных, мужских и женских 
сборных. Это прежде всего проведение турниров 
международного уровня среди детей и взрослых, 
чемпионатов Европы, Кубка мира среди мужчин 
и женщин. Кроме того, в состав Союза регбистов 
входит профессиональная регбийная лига, кото-
рая специально создана для того, чтобы прово-
дить чемпионат России. Во-вторых, регби — очень 
важный вид  спорта для  мальчишек. Он  уводит 
их с улицы, дает богатые возможности для демон-
страции своей «крутости», но в рамках определен-
ных правил. Регби  — не  какая-то бесформенная 
драка. Это постоянное силовое и тактическое еди-
ноборство, соревнование и  в  технике, и  в  скоро-
сти. У игрока вырабатывается чувство, когда надо 
идти на обострение, рисковать, а когда это излиш-
не и даже вредно. Благодаря регби можно научить-

ся жить в составе команды. Поэтому, как мне ка-
жется, для  многих команд характерна какая-то 
особая атмосфера человеческих отношений.

— Почему же регби не получило достойного раз-
вития в нашей стране? В России и, в частности, в 
Красноярске существует масса проблем, связан-
ных с наличием спортивной тренировочной базы?

— В  советское время развитию регби 
был  дан  мощный импульс. Возникали силь-
ные клубы, проводились первенства СССР, Мо-
сквы, Ленинграда, Киева. Потом начались трудно-
сти. Массовый любительский спорт явно пошел 
на спад. Совсем стало сложно в конце 1980-х — на-
чале 1990-х, когда, как известно, у нас очень плохо 
обстояли дела в экономике. В этот период мне до-
велось оказаться в федерации регби, и у всех была 
надежда, что этот вид спорта все-таки получит 
свое достойное развитие. Что касается Красно-
ярска, регбийные дела здесь не так плохи, как в 
других регионах. У нас на данный момент сфор-
мировано пять основных команд: «Красный Яр», 
«Енисей-СТМ», «Сибтяжмаш», «СФУ — Акаде-
мия регби», «Космос». Наряду с уже имеющимися 
спортивными комплексами «Авангард» и «Солон-
цы» сегодня на базе стадиона, который находится 
на улице Маерчака, 57, достраивается третий по 
счету спорткомплекс «Красный Яр». Он и станет 
одним из самых современных и специализирован-
ных регбийных стадионов. 

— Пользуется ли этот спорт сегодня популярно-
стью? По каким критериям вы отбираете себе 
будущего спортсмена-регбиста?

— Ребят, которые сегодня приходят играть в 
регби, не так много, как хотелось бы. По этой при-
чине мы берем всех желающих. Ведь главное, это 
желание самого ребенка заниматься этим видом 
спорта. Родители же приводят к нам ребятишек 
в возрасте 8–9 лет. А дальше, как правило, видно, 
для кого регби становится частью жизни, будущей 
карьерой, а для кого просто досугом.

— говоря об истории и развитии регби, его ме-
сте в спортивном мире, нельзя пройти мимо 
крупнейших спортивных соревнований совре-
менности — олимпийских игр.

Регби — 
не какая-то 
бесформен-
ная драка. 
Это постоян-
ное силовое 
и тактическое 
единоборство, 
соревнование 
и в технике, 
и в скорости...
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— В силу ряда причин, прежде всего отсут-
ствия единой международной федерации, рег-
би надолго выпало из программы олимпийских 
игр. Ситуация изменилась в 1990-е годы. Между-
народная организация International Board (IRB), в 
которую входят 103 страны, взяла под свой конт-
роль проведение крупнейших соревнований. В 
их прерогативе — проведение таких масштаб-
ных мероприятий, в том числе по регби, как Ку-
бок мира, который проходит каждые четыре года. 
Вся выручка от этого мероприятия идет в бюджет 
международной организации IRB. Страны, кото-
рые попали на Кубок, и те, где очень развит этот 
вид спорта, а это Новая Зеландия, Южная Афри-
ка, Австралия, Англия, Франция, Аргентина, по-
лучают от организации финансовую поддержку. 
Соответственно, страны-участницы, которым не 
удалось попасть на Кубок мира, таких привиле-
гий лишены. Переговоры IRB с Олимпийским ко-
митетом по вопросу включения регби в олимпий-
скую программу ведутся постоянно. Так, недавно 
состоялись переговоры с президентом мировой 
организации о включении регби-7 в следующую 
Олимпиаду. Это регби в миниатюре, примерно 
как мини-футбол. В регби-7 принимают участие 
около 20 команд, на поле выступают 7 игроков, и 
матч длится 14 минут. Это минимальные затра-
ты для олимпийского комитета. Если получится 
включить регби-7 в Олимпиаду, то перспективы 
классического регби стать олимпийским видом 
спорта будут не столь призрачными. 

— Почему нам важнее сделать олимпийским ви-
дом спорта классическое регби? 

— Участвуя в различных конгрессах, бывая в 
странах бывшего Советского Союза, я понимаю, 
что в Олимпиаду необходимо включить классиче-
ское регби-15, потому что для наших государств 
приоритетными являются олимпийские виды 
спорта. Однако сегодня основная задача у федера-
ции немного другая. В 2011 году будет проходить 
очередной Кубок мира по регби, который состо-
ится в Новой Зеландии. И все усилия направлены 
именно на то, чтобы попасть на эти соревнования. 
А это будет задача не из простых. Для того чтобы 
пробиться нам на Кубок мира, мы должны на чем-
пионате Европы в своей подгруппе стать вторыми.

— А команды в нашей подгруппе — серьезные 
соперники?

— В нашей подгруппе будут выступать ру-
мыны, грузины, испанцы, португальцы и нем-
цы. Начиная с 1987 года, мы ни разу не были на 
Кубке мира. Это тоже большой минус для феде-
рации и для регби в России в целом. Сейчас по-
явился шанс вновь заявить о себе как о сильной 
и перспективной сборной. И его надо использо-
вать. Все зависеть будет от того, как мы на следу-
ющий год выступим на чемпионате Европы. Если 
удержим второе место или займем первое, мы на-
прямую попадаем на Кубок мира. А это уже будет 
большим достижением.

— Как вы считаете, кто станет для нас серьезны-
ми противниками?

— Самая опасная команда — сборная Грузии. 
Португалия и Румыния будут также претендовать 
на победу. Команды сильные, если еще вспом-
нить тот факт, что все они были на прошлом Куб-
ке мира, который состоялся в 2007 году.

— Проблемы в спорте были всегда. Прежде 
всего, это связано с отсутствием финансиро-
вания?

— На всю федерацию нам выделили один мил-
лион рублей. Эти средства пойдут на развитие 
спорта, проведение разного рода соревнований. 
А это, как вы сами понимаете, небольшие деньги. 
Мы еще сильно отстаем от той политики попу-
ляризации спорта, которая проводится в других 
странах. Так, например, есть страны, где государ-
ство освобождает от налогов те предприятия, ко-
торые выступают спонсорами различных спор-
тивных клубов. А клуб, которому была оказана 
такая поддержка, носит эмблему компании, вы-
ступившей ее спонсором. Например, в Англии, 
когда выступает клуб с не очень большим бюдже-
том, на стадионе выстраивается ряд спонсоров, 
желающих их профинансировать.

— Вы считаете, что для нашего государства важ-
нее массовая физкультура, нежели профессио-
нальный спорт?

— Я считаю, что государство сегодня делает 
ставку на массовость, оздоровление нации и здо-

В регби очень 
важен команд-
ный дух и вера 
в своих товари-
щей...
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ровый образ жизни. Задачи же любого профес-
сионального спорта — поднять авторитет и пре-
стиж страны, а это требует больших денежных 
вложений.

— Какова, на ваш взгляд, динамика развития 
регби в нашей стране?

— Регби в  России начинает возрождаться. 
Свидетельство тому — итоги московского чемпи-
оната Европы по регби-7. Появились сильные ко-
манды в ряде регионов — в Новокузнецке, Пен-
зе, Краснодаре. Есть сильные детские спортивные 
школы регби.

— Какие сегодня намечаются перспективы у 
этого вида спорта в Красноярске?

— Авторитет красноярского регби в России вы-
сокий. Только два региона считаются безусловны-
ми регбийными лидерами — это Красноярский 
край и Московская область. Кроме того, сегодня 
очень радуют выступления детско-юношеских ко-
манд. В прошлом году по восьми возрастам шесть 
команд стали чемпионами России. Нам есть куда 
расти, у нас подрастает перспективное поколение 

игроков. Только в национальную сборную из этих 
ребят пойдут один-три человека. Остальные за-
канчивают школы, институты и уходят со спорта 
навсегда. А ведь может так случиться, что их спо-
собности и талант раскроются гораздо позже. Воз-
можно, по этой причине в этом году в Красноярске 
мы открываем первую в Восточно-Сибирском рай-
оне академию развития регби. Она будет создана 
для того, чтобы воспитать будущих высококласс-
ных игроков европейского уровня. В академии бу-
дут проходить семинары для будущих и настоящих 
судей и тренеров. Для игроков мы будем проводить 
мастер-классы с участием специалистов из-за ру-

бежа, в том числе это будут представители из меж-
дународной организации IRB. С появлением новой 
академии развития регби ребята смогут параллель-
но учиться в своем вузе и продолжать занимать-
ся этим видом спорта. Ведь мы все понимаем, что 
среди тех ребят, которые к нам ходят заниматься, 
могут вырасти настоящие звезды спорта. Только 
загорается одна раньше, другая позже. А наша за-
дача — найти эти звездочки не только как можно 
раньше, но и как можно больше.    

Диалог в переры-
ве между таймами 
ведущего снайпера 
«Красного Яра» Юрия 
Николаева и главного 
тренера Владимира 
Грачева.  
Чемпионат России 
среди команд высшей 
лиги. Cтадион «Локо-
мотив», 1995 г.
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Регбийные долгожители
Текст Александра Ефанова

Ветераны с мячом: 
Сергей Крыкса, Сергей 
Староватов, Алексанлр  
Кармацкий
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под 17-м номером. Игровая карьера в 22 года,  
с 1969-го по 1990 год, тогда казалось, это повто-
рить невозможно. 

Но возрастной рекорд переплюнул Николай 
Киселев, проведший последний свой матч в Су-
перлиге в возрасте 42 лет. Вот только с сезона-
ми поскромнее. Слишком поздно пришел Нико-
лай в регби. Уже на последних курсах. А до этого 
все пытал силы в легкой атлетике, причем в са-
мом жестком ее виде, в десятиборье. Но на сорев-
нованиях катастрофически не везло. То один, то 
другой вид, но обязательно завалит. Зато в регби 
сразу все стало получаться. Ни в одной другой ко-
манде не было более прыгучего человека. Так что 
все коридоры были его. А со статикой и динами-
ка пошла вверх. Сейчас Николай — регбийный 

арбитр и воспитывает сына Максима, который, 
как и Киселев-старший, играет во второй линии 
схватки «Красного Яра».

Достижение Ивашкина по числу сезонов в 
этом году должен побить игрок «Енисея-СТМ» 
Роман Ромак. Впервые он вышел на поле в соста-
ве «СТМ» еще в 1988 году в первой лиге чемпио-
ната СССР. И с тех пор неизменно в основном со-
ставе клуба. Да и в сборной России еще два года 
назад не было хукера более надежного и хитрого.

Люди надеж-
ные, уверен-
ные в жизни  
и в своих  
друзьях, любя-
щие всем серд-
цем регби —  
игру своей жиз-
ни!

Первым красноярским 
игроком, перевалив-
шим за сорокалетний 
рубеж, стал Анатолий 
Ивашкин

 � Таков уж наш любимый вид спор-
та, что играть в составе команды ма-
стеров можно лишь после 22–23-х 
лет. До этого возраста и костный ске-
лет не развит, да и мышцы, способ-
ные удержать его, не наросли. Зато 
уж если дождался, не ушел на дру-
гие хлеба, играть можно еще долго. 
Тридцать лет считается самым золо-
тым возрастом. и могучий торс име-
ется, и голова соображает!

— Я сейчас в самом лучшем возрасте, — уверял 
меня отец-основатель красноярского регби Лео-
нид Тихонович Сабинин, а было ему уже хорошо 
за 50. — Да, скорость чуть похуже, зато я знаю, 
где мне надо встать, чтобы мяч нашел меня. Знаю, 
куда кинется противник, играющий против меня, 
и аккуратно уйду от столкновения. Знаю, как 
бросить мяч, чтобы он нашел более молодого и 
быстрого партнера. 

И, признаться, в любой ветеранской команде 
он смотрелся ничуть не хуже, чем игроки, пере-
шедшие в «ветераны» год-два назад. Одно время, 
выходя на поле рядом со студентами, он считался 
старожилом в команде. Но и в год своего послед-
него игрового тренерства, а закончил играть он в 
36 лет, смело входил в пятерку лучших бомбарди-
ров чемпионата.

Первым красноярским игроком, перевалив-
шим за сорокалетний рубеж, стал Анатолий 
Ивашкин. 

— Уходил довольным, — вспоминает луч-
ший наш инспектор, — все же напоследок вы-
играл чемпионат страны. Никому из тех, с кем 
начинал играть, а Анатолий Иванович был игро-
ком первого созыва «Политехника», этого не уда-
лось. Зато какую я замену подготовил! — Улыба-
ясь, показывает на Юрия Николаева. — Подвела 
нога, предательски вылетала на каждой игре. Вот 
и пришлось вручить Юре свою майку с десят-
кой, теперь уже его родной, до этого-то он играл 
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Еще два красноярских регбийных игрока сей-
час на пороге сорокалетия. Окончивший с отли-
чием медицинский институт и долгое время сов-
мещавший игру в регби с работой в травмпункте 
на ул. Королева, Олег Шукайлов в рекомендациях 
не нуждается. «Наш «шагающий экскаватор»,  — 
улыбаясь, говорят об Олеге товарищи по команде. 
Сам Олег о своей игре пошучивает: «Хороша рабо-
та «столба»! Пришел — постоял, прибежал — при-
слонился». Это он так о своей роли в назначаемой 
схватке и в моле. А еще он частенько приносит по-
пытки, как в последней игре с «Енисеем».

Скоро исполнится сорок и Евгению Антоно-
ву. На первом этапе чемпионата он заявлен за 
«СФУ», но к решающим играм наверняка вер-
нется в «Енисей». Игрок последней юношеской 
сборной СССР, которая в 1991-м наделала нема-
ло шума на юношеском первенстве мира в Арген-
тине, заняв там 12-е место. Он не играл в регби 
долгих восемь лет, зато, вернувшись, понял, что 
больше без игры своей жизни не представляет. 

— Я еще не наигрался! — говорит Евгений. И 
кроме клуба гоняет «дыню» за сборную Казахста-
на. В прошлом году его сборная, а Евгений в ко-
манде основной правый «столб», стала автором 
главной сенсации на Кубке Азии, заняв там 2-е 
место, а в 2009 году команда имеет совсем непло-
хие шансы пробиться в финал Кубка мира. 

Вот такие они, регбийные долгожители. Люди на-
дежные, уверенные в жизни и в своих друзьях, лю-
бящие всем сердцем регби — игру своей жизни!   

Николай Киселев про-
вел последний свой 
матч в Суперлиге в 
возрасте 42 лет

Роман Ромак, нападаю-
щий, капитан команды 
«Енисей-СТМ»

Слева направо:  
С.Г. Приедитес,  
В.П. Быков, В.С. Дмит-
риев, А.В. Науменко, 
1975 год



Турнир памяти Андрея 
Науменко. Рашид Бик-
бов, Юрий Николаев, 
Дмитрий Хромогин. 
Июнь, 2009 годФ
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Регбийные прозвища
Текст Александра Ефанова

Нападающие играют в 
защите: Олег Азаренко, 
Олег Шукайлов
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 � Специфика регби состоит в том, что 
в ходе игры запрещен пас рукой впе-
ред. Мяч можно посылать только на-
зад. А каким образом можно узнать, 
что под тобой есть игрок, которому 
можно отдать мяч? Только на слух. 

Вот и приходится игрокам весь матч кри-
чать друг другу. А что кричать? Звать по 
именам не интересно, тем более в наши 
годы, когда идет мода на имена. Напри-

мер, в моем классе было 12 мальчиков, и семь из 
них — Саши. Ведь каждый родитель хочет видеть 
своего ребенка победителем — Александром. 
Или засилие Юриев вскоре после полета Гагари-
на (Краснобаев с Николаевым) — именно из той 
когорты. Звать по фамилии иногда не просто, а 
бывают они такие, что пока выговоришь на бегу, 
не только мячик пропустишь, но и вообще забу-
дешь, зачем пришел. Так что в регби как ни в ка-
ком другом виде спорта популярны прозвища. 

Нет, можно, конечно кричать просто: «Дай 
мяч». Памятен в этом отношении один матч 
конца девяностых. Перед игрой на «Авангар-
де» прошел ливень. И уже вскоре после нача-
ла матча по полю бегало 30 игроков в одина-
ковой грязно-коричневой форме. И это «дай, 
дай» кричал Володя Негодин, вбегая в зачетку 
«СТМ» вместе с Игорем Дымченко, несущим 
мяч. Дым вежливо отдал мяч, Негодин поло-
жил. Судья, правда, попытку не засчитал, мол, 
нарушен дух честной борьбы. А был бы арбитр 
не столь щепетилен?! Вот и приходится приду-
мывать емкие и короткие прозвища. Чаще все-
го это производные от фамилии. Так, лучшего 
игрока чемпионата России 1996 года Юрия Ни-
колаева звали Николашкой. Сашу Хомякова — 
Хом, Олег Шукайлов — Шуга, трагически по-
гибшего Игоря Купермана — Купер или Купа, 
последнее он сильно не любил.

Но как быть с плохо сокращаемыми фами-
лиями? Например, с целой «птичьей стайкой», 

игравшей еще недавно в «СТМ», — Вячеслав 
Грачев, Михаил Соловьев, Антон Сорокин? И 
примкнувший к ним Денис Акулов? А вот другие 
«звериные» имена выплывают очень неожидан-
но. Так, двухметровый и очень мощный Вячес-
лав Зыков, единственный в истории игрок, за-
воевывавший российское золото в составе трех 
команд, трансформировался в Зайку или Зайца. 
Виталий Зеер — в Зебера и Зебру. Главный рег-
бийный долгожитель Николай Киселев стал Ки-
сой… А сколько прозвищ, обыгрывающих имя 
обладателя! Весельчак и балагур Евгений Моч-
нев навсегда останется Джоником. Дмитрий 
Храмогин  — Митяем. Позаботились родители 
о Романе Ромаке. Как ни сокращай, получает-
ся Рома. Так что еще одному Роману в составе 
«СТМ» Шелепкову повезло куда меньше. Зато в 
его новом клубе, в «Космосе», конкурентов нет. 
Одно из самых емких прозвищ было у нынеш-
него судьи первой категории Игоря Николай-
чука. Он сам признавался в интервью: «Меня 
зовут и Румыном, и Нафаней, но вообще-то я 
Бутор». По слухам, в детстве мама не выпуска-
ла будущую звезду российского регби на улицу 
без бутерброда. Отсюда и прозвище, с которым 
пришел в секцию регби и в команду мастеров. 
Один из представителей Красноярска в сбор-
ной СССР Сергей Староватов с раннего детства 
был неравнодушен к изделиям западногерман-
ской фирмы спортивной одежды. И при каж-
дом удобном случае, заглядывая во всевозмож-
ные каталоги, восхищался: «Ах, «Адидас»! Все. 
В памяти болельщиков тех лет он остался Ади-
дасом, Адиком. Бывало, что прозвища присва-
ивали тренеры. Так случилось со свежим вы-
пускником физкультурного техникума Олегом 
Азаренко, там он занимался баскетболом. Кто-
то из регбийных тренеров встретил его на ули-
це и привел на тренировку в спортзал со слова-
ми «Принимайте сына полка». Все, долгие годы 
Олега иначе чем Сына в команде не звали. К его 
ровеснику темноглазому, черноволосому Алек-
сею Вардугину за цыганистость прозвище Цы-
ган приклеилось навсегда.

Порой прозвища менялись: добрейшего чело-
века Владимира Негодина звали Пехотой, вспом-
ните классическое маршальское «Бросаем в бой 

Звать по фами-
лии, порой, не 
просто, быва-
ют они такие, 
что пока вы-
говоришь на 
бегу, не только 
мячик про-
пустишь, но 
и вообще за-
будешь, зачем 
пришел
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пехоту». И юный Негодин выходил на бой. А на 
закате регбийной карьеры стал Валентинычем. С 
отчеством Иваныч заканчивал карьеру Валерий 
Ашурка. До этого в техникуме его звали Бабай, а 
в «Яре» — Поддоном. Вернувшийся нынче в боль-
шое регби после трехлетнего перерыва, Виталий 
Илларионов в родной Большой Мурте был Кинг-
Конгом. В «Яре» же получил сразу два новых име-
ни: Вихрь — за скорость и Электричка — за ли-
нейность движения. 

Лучший, на мой взгляд, за всю историю нашего 
регби девятый номер Юрий Краснобаев стал Баем 
лишь спустя годы. А из школы он пришел с про-
звищем Мартын: уверяют, что это мужская фор-
ма слова мартышка, мол, ужимки и прыжки бу-
дущего экс-главного тренера напоминали именно 
это забавное животное. 

Бывает, что прозвище переходит по наследству: 
Алексея Сарычева звали Мазой, по-хулигански 
«держать мазу» означает «выходить на защиту». 

Стоило появиться в команде младшему брату 
Павлу — и он сразу стал Мазиком.

Под именем Гашиш известен игрок «Енисея» 
Алексей Коробейников. Но никакого отношения 
к наркотикам это прозвище, конечно же, не име-
ет. За острый язык и умение рассказывать весе-
лые истории его прозвали Гашеком — в честь ав-
тора «Похождений бравого солдата Швейка». А 
потом имя подсократили.

Порой новичка только по прозвищу и знают в 
команде. Часто на вопрос про новенького: «А это 
кто?» — можно получить ответ: «Имя и фамилию 
не знаем, но зовем, например, Пуфиком».

По словам старшего тренера «Красного Яра» 
Рашида Бикбова, точно такие же прозвища имеют 
игроки всего остального мира. В Австралии, где 
он играл в чемпионате Среднего Севера провин-
ции Новый Южный Уэльс, его звали Раш. Так уж 
сложились звезды, что его татарское имя настоль-
ко стало созвучно русскому — рашен.   

Юрий Краснобаев, 
Владимир Негодин, 
Александр Первухин, 
Дмитрий Храмогин, 
Андрей Кожухов



Красноярское дер-
би-2000 г. «Красный 
Яр» на стадионе 
«Локомотив» потчует 
своих гостей «Енисей-
СТМ». На переднем 
плане легионер 
«Красного Яра» Арчил 
Кобахидзе делает 
удержание Роману 
Шелепкову (Енисей-
СТМ), а самый ма-
ленький и злой игрок 
«Красного Яра» Юрий 
Краснобаев ставит ему 
«пендель»
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О регби и кубках
Текст Александра Ефанова

В регби мечтать об 
обеспеченном буду-
щем трудно, но зато 
этот вид спорта дает 
крепкое, выносливое 
здоровье,  твердый 
характер, отличную 
социальную адап-
тацию в сложной и 
быстроменяющейся 
современной жизни... Ф

от
о 

Се
рг

ея
 П

оп
ко

ва



117

«ЭТС» занял первое место в ташкентской груп-
пе, опередив местную «Звезду», РАФ (Елгава), 
СКА (Алма-Ата), СМИ (Новокузнецк) и «Пресс» 
(Днепропетровск). Затем в 1/8 финала разгроми-
ли «Радугу» — 58:6, в четвертьфинале «Локомо-
тив» — 19:10, и «Мшенебели» — 21:16. А вот фи-
нал против «Славы», прошедший в Москве 19 
августа, «ЭТС» уступил — 3:12.

Кубковые походы 1990-го и 1991 годов наши 
регбисты, будучи уже «Красным Яром», закачива-
ли в полуфинале, оба раза уступив «СКА» (Алма-
Ата) — 9:12 и 12:31, а в первом розыгрыше Кубка 
России ограничились победой над земляками, от-
казавшись при этом от поездки в Таганрог. Зато 
уже через год у «Яра» появилась прекрасная воз-
можность получить в свои руки и этот, пока не-
доступный, трофей. Обыграв в полуфинале Но-
вокузнецк — 58:10, «Яр» получил право провести 
финал в Красноярске, который прошел 10 октября 

1992 года на стадионе «Локомотив». Игроки «Крас-
ного Яра» уверенно контролировали мяч, не давая 
игрокам «ВВА» никакого шанса. И хотя разрыв в 
счете был довольно малый — 10:9, сомнений в по-
беде «Яра» ни у кого не было. Арбитр уже пока-
зывал период компенсированного времени, наши 
игроки были на поле противника. Возле выстав-
ленного на бровке кубка начиналась суета: губер-

 � Так сложилось, что кубковые ба-
талии у регбистов начинаются по-
сле завершения чемпионата. Обла-
датель золотых наград, как правило, 
доволен и расслаблен, так что у не-
удачников появляется возможность 
реабилитироваться за нерезульта-
тивность всего сезона. Вот и полу-
чается, что десятикратный чемпион 
страны «Красный Яр» кубком владел 
всего пять раз, да и то в те годы, ког-
да чемпионство утекало буквально 
из-под рук.

Первое упоминание об участии красно-
ярской команды в кубковом турни-
ре относится к 1976 году. Тогда в чет-
вертьфинале «Политехник» обыграл 

«Автомобилиста» — 18:10, но уже в следующем 
круге уступил «ВВА» — 6:51.

В турнире 1979 года заявилось 32 команды, 
высшая лига вступала с 1/8 с обязательной игрой 
на выезде. Красноярцы победили тираспольский 
«Электромаш», но в четвертьфинале проиграли 
«Филям» — 3:20. 

Кубковый сезон 1985 года для нашей коман-
ды завершился уже в первом круге: «СКА» Алма-
Ата  — «ЭТС» (Красноярск) — 9:4. А в 1987-м 
наши ребята смогли дойти уже и до кубкового 
финала четырех, обыграв на первых этапах ко-
манду МИИГА — 59:6 и «Приморец» — 29:3. Но 
на заключительном этапе, прошедшем в августе в 
Кутаиси, проиграли всем соперникам. Ситуация 
повторилась и через год. Кубок выиграл «СКА» 
(Алма-Ата), а красноярцы остались на четвертой 
позиции.

Зато 1989 год подарил нашим регбистам пер-
вый финал. Сначала все команды высшей и пер-
вой лиги были разбиты на 4 группы по 6 команд. 
По 4 команды из каждой группы выходили в 1/8. 
Группы играли в разных городах: красноярский 

Центральный стадион. 
Отборочный матч к 
финалу Кубка мира 
Сборная России — 
Сборная Италии.
Борьба в «произволь-
ной схватке». Игро-
ки сборной России 
в полосатой форме 
(стоят слева направо: 
Николай Кисилев, 
Рашид Бикбов, Вла-
димир Негодин, Юрий 
Краснобаев и спиной 
№10 Юрий Николаев, 
игроки «Красного 
Яра».  
г. Красноярск, апрель, 
1998 год 
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натор — Валерий Михайлович Зубов — готовит-
ся вручать приз, руководство команды «Красного 
Яра» принимать поздравления. И вдруг Виктор 
Яковлев пробивает с отскока по воротам. Мяч бес-
конечно долго летит к ним, и на излете все же пере-
валивается через планку. Дроп-гол. Счет уже 10:12, 
и арбитр вслед за свистком о результативном уда-
ре дает свисток об окончании времени. Вот такая 
получилась драматургия.

В апреле 1994-го «Яр» выиграл зональный тур-
нир с участием «Луча — СМИ» (54:21) и «СТМ» 
(62:17), но преградой к финалу стала «ВЕСТ-
Звезда» (10:21). 

А в 1995-м «Красный Яр» впервые завоевы-
вает Кубок России, обыграв в финале «Эмпилс» 
(Ростов-на-Дону) — 32:18. 1996 год подарил всем 
болельщикам регби первый дерби-финал. Заме-
чу, что на предварительном этапе в Геленджике 
обе красноярские команды заняли первые места 
в подгруппах. Причем заводчане вырвали побе-
ду у «ВВА» — 16:15. Да и в полуфиналах красно-
ярцы победили: «ВВА им. Гагарина» — «Красный 
Яр»  — 13:21. «Сибтяжмаш» — «Пенза» — 34:22. 
В финале же, состоявшемся в Москве, «Красный 
Яр» оказался сильнее — 32:15.

Но через год с кубком пришлось расстаться. По-
луфинальный матч «Яр» — «СТМ» закончился со 
счетом 36:35, а в день финала в Монино проходил 

День города, так что, проиграв со счетом 14:30 в 
пользу «ВВА», «Яр» подарил горожанам праздник. 
1998 год подарил нашим регбистам финал в Мо-
скве, где «Красный Яр» был сильнее  — 14:5. Фи-
нал 1999-го прошел без участия наших регбистов, 
а последний кубок XX века завоевал «Енисей-
СТМ», буквально разор вавший «ВВА», — 36:9. А 
через год еще раз одержал победу — 11:9, подтвер-
див свой профессионализм. В 2002 году «Енисей» 
уступает землякам в полуфинале — 9:14 в матче 
на стадионе «Авангард», а в финале «ВВА —Под-
московье» выигрывает у «Красного Яра» — 36:23 и 
увозит из нашего города кубок.

А вот о розыгрыше кубка России-2003 чуть 
подробнее. Красноярский полуфинал прошел 
на «нейтральном» поле Центрального стадио-
на на Острове отдыха и принес победу «Яру» — 
9:3, и «яровцы» отправились на финал в Адлер, 
проходивший 9 ноября того же года. «Монино» в 
чемпионате-2003 победило, как говорится, за яв-
ным преимуществом — 3 очка преимущества над 
«Енисеем», 7 — над «Яром». Но в том-то и смысл 
кубковых баталий, что, начиная игру, приходит-
ся забывать о былых регалиях. И «Яр» почти весь 
матч вел в счете, за 5 минут до конца счет был 
10:3, но защита пропустила сверхбыстрого Катру-
це в свою зачетку. Ничья — 10:10. а в результате 
добавленное время, что может быть привычнее 

Кубок России. Сле-
ва направо: Сергей 
Староватов, Василий 
Ушманкин, Виталий 
Илларионов, Рашид 
Бикбов, Игорь Нико-
лайчук, Александр 
Закарлюк, Констан-
тин Серяков, Альберт 
Кулаков, Иван Понома-
рев, Николай Пичу-
гин, Игорь Вашкевич, 
Валерий Богдасаров, 
Владимир Грачев, 
Александр Латышев, 
Лев Чернов, Алек-
сандр Лебедь, Петр 
Пимашков, Евгений 
Мочнев, Олег Шукай-
лов, Иван Науменко, 
Юрий Краснобаев, 
Юрий Рогачев, Алек-
сандр Суворов, Виктор 
Ящук, Иван Девяткин, 
Андрей Малинин, 
Валерий Ашурко, Ра-
шид Сагдеев, Алексей 
Вардугин, Александр 
Сухов, Олег Шевяков, 
Виталий Зеер, Сергей 
Потласов, Игорь Хох-
лов, Николай Киселев, 
Владимир Симонов, 
Сергей Крыкса, Виктор 
Зданович, Владимир 
Негодин, Петр Ергу-
нов, Сергей Коваленко, 
Олег Азаренко, Дмит-
рий Храмогин, Юрий 
Николаев, Алексей 
Сарычев. 1998 год
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для финала? Все б ничего, но ситуацию усугублял 
факт заранее приобретенных билетов обратного 
вылета на самолет. С каждой минутой время до 
вылета таяло, и даже вполне серьезно обсуждал-
ся звонок в аэропорт о заминировании самолета. 
Словно почувствовав напряженность ситуации, 
исход матча решил Александр Закарлюк. Думаю, 
повторить, как быстро бежал и как вынес вперед 
прямую ногу, не оставляя защитникам возмож-
ности захвата сзади, он в тот момент и сейчас ни-
кто не сможет. Вот этим своим фирменным фин-
том он и установил итоговый счет — 17:10. 

На обед времени уже не оставалось, так же как 
и на третий тайм. Дружно прокричав «Ура!» и на-
скоро смыв грязь, игроки помчались в аэропорт. 
Но это еще не все. История имела и продолже-
ние в московском аэропорту. Дело в том, что «мо-
нинцы» были настолько уверены в своей победе, 
что даже не повезли на юг бронзовый барельеф, 
вручаемый за победу Союзом регбистов России. 
А вместо него привезли большую, красивую хру-
стальную вазу, чтобы было из чего выпить за по-
беду и перед своим губернатором похвастаться. 
Вот и пришлось эту красоту «временно» вручать 
победившим красноярцам после игры, при этом 
взяв обещание о возврате в Москве. И вот пред-
ставитель «ВВА» приезжает в аэропорт Домоде-
дово отдать кубок и забрать свою вазу. Регбисты 
«Яра» в недоумении: «Мы сейчас за эту вазу би-
лись два часа и отдавать? Как так?». Монинцы: 
«Но мы же ее купили на свои деньги!» Им в ответ: 
«Вы купили, а мы завоевали». 

Так красноярцам достались сразу два кубка, и 
это было значительно лучше, чем один. И только 
через год «ВВА» вернули себе кубок и свой уте-
шительный трофей — хрустальную вазу, выиграв 
в финале у Пензы. Схему розыгрыша Кубка-2005 
смело можно назвать трудной. Вначале коман-
ды провели групповые турниры, в каждом из ко-
торых было по две команды. Далее победители 
встретились с проигравшими командами из дру-
гих групп в полуфиналах, которые состоялись 
следом. «Яру» выпало выходить на полуфиналь-
ный матч с «Енисеем-СТМ» через несколько ми-
нут после групповой встречи с «ВВА». Хотя игры 
продолжались всего по 40 минут, было ясно — на 
обе игры сил не хватит. На последних минутах 

Гвоздовскому удалось отправить в результатив-
ный прорыв Гарбузова, но в финале аргументы 
«монинцев» оказались более весомыми, и, сде-
лав три попытки против двух «Яра», они победи-
ли так же, как и в 2007 году, когда в Монино был 
обыгран «Енисей-СТМ» — 19:12. 

А в перерыве между двумя этими событиями 
Кубок вновь отзимовал в Красноярске — в фина-
ле сошлись земляки: «Красный Яр» победил 13:8. 
Кубок России-2008 стал первым, растянувшим-
ся на два года. Дело в том, что из-за необходимо-
сти проведения матчей сборной финал был отло-
жен на следующий год. Осенью были сыграны два 
полуфинала: «Енисей-СТМ» — «Слава» — 76:3 и 
«ВВА — Подмосковье» — «Красный Яр» — 91:5. 

А уже в этом году 9 Мая, в День Победы, два 
лидера сошлись на поле стадиона «Локомотив» во 
втором за всю историю регби финале в Красно-
ярске!

Счет в игре открыл легионер «ВВА» Алексей 
Катруце. На это «Енисей» ответил двумя попыт-
ками Кузьменко и Баранова. Павел Новиков их 
реализовал да еще и забил штрафной (17:7). «Мо-
нинцы» ответили тремя точными штрафными 
Юрия Кушнарева (17:16), но на большее их не хва-
тило! Так что до осени утешительный трофей бу-
дет жить на берегах Енисея. А дальше — посмот-
рим. Новый розыгрыш не за горами!   

«Монинцы» 
были настоль-
ко уверены в 
своей победе, 
что даже не 
повезли на юг 
бронзовый ба-
рельеф, вручае-
мый за победу 
Союзом регби-
стов России

и н т е р е с н о е  о  р е г б и

Фото Сергея Попкова
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Не бывает опыта  
без поражений
Текст Любови Габербуш

Регбийный матч 
сборной Красноярска 
со сборной графств 
Англии, который про-
водился в преддверии 
Дня города в июне 
2007 года, вызвал 
интерес не только 
спортивных болель-
щиков, но и чиновни-
ков администрации 
города, края и депу-
татов. Организаторы 
обещали уникальный 
матч и не обманули 
ожиданий болель-
щиков. Любители из 
Туманного Альбиона 
оказались покрепче 
наших профессио-
нальных спортсменов 
и устроили нашим 
землякам жесткую 
игру. Практически 
весь матч сборная 
графств Англии вела 
в счете, так и не дав 
красноярцам шанса 
переломить ситуацию 
в свою пользу. С поля 
англичане ушли по-
бедителями со счетом 
19:27. 
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 � Заслуженный тренер России, де-
сятикратный чемпион страны, че-
тырехкратный обладатель Кубка 
России Владимир грачев занимает 
особое место в истории красноярско-
го регби.

Сорок лет назад студент второго курса 
автодорожного факультета Политех-
нического института, один из игроков 
первого состава «Политехника», стал 

незаменимым помощником Леонида Тихонови-
ча Сабинина — тренера и создателя легендарной 
студенческой регбийной команды, давшей мощ-
ное развитие этому виду спорта на территории 
Красноярского края. 

С 1989-го по 2000 год Владимир Александро-
вич тренировал национальную сборную стра-
ны — три года был вторым, а затем ее главным 
тренером. Непростые годы перестройки, период 
развала СССР, начало создания российского рег-
би и регбийного клуба «Красный Яр», в частно-
сти, — все это моменты его биографии, отмечен-
ные победами и поражениями, но всегда, хоть на 
шаг, продвигавшие вперед и игроков, и их трене-
ра. В череде чемпионатов и первенств неоцени-
мый опыт получали в международных встречах. 
А первый, как оказалось, был еще в «Политех-
нике».

— В 1979 году была организована сборная 
РСФСР, в которую вошли несколько наших игро-
ков из «Политехника» — Виктор Саламатов, Сер-
гей Федоров, Владислав Тельпяков, Михаил Кар-
пов, Владимир Покало, Анатолий Ивашкин, 
Рамиль Хайруллин, в том числе председатель Кра-
евой федерации регби, успешный бизнесмен, Ле-
онид Ковель, нынешний президент клуба Сергей 
Чупров, — рассказывает Владимир Александро-
вич. — Она приняла участие в международном 
турнире на приз газеты «Социалистическая ин-
дустрия» в Казани. Играли на хорошем уровне, и 
уже на следующий год наш Владислав Тельпяков 
стал выступать за сборную СССР — уникальный 

регбист родом из Ачинска окончил политехниче-
ский институт, который в шутку называли спор-
тивным вузом с техническим уклоном. Еще через 
год в национальной сборной появился Рамиль 
Хайруллин — о Красноярске заговорили как о 
перспективной «кузнице» игроков-регбистов. 

У клуба же «Красный Яр» международный де-
бют состоялся в Англии в 1990 году. Владимир 
Александрович уже работал тренером сборной 
СССР и договорился для красноярцев о ряде то-

варищеских встреч на родине регби. Так команда 
клуба не только мир посмотрела, но и получила 
неоценимый игровой опыт: все-таки другая шко-
ла, другая атмосфера. 

Своеобразным продолжением завязавшихся 
контактов явилось приглашение в 1992 году в Рос-
сию любительской сборной мира по регби «Бар-
бариенс» (по-русски — «Варвары»). Там играют 
регбисты Англии, Шотландии, Новой Зеландии, 
Австралии, Франции, Африки и даже Японии. 
Два матча — один в Москве со сборной СНГ, дру-
гой в Красноярске с командой клуба «Красный 
Яр» — прошли на высоком уровне. 
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— И что интересно, — вспоминает Грачев, — 
когда мы первый тайм выигрывали, наши бо-
лельщики, а их едва вместил стадион, недоуме-
вали: «И это сборная мира, которая проигрывает 
нашим?!» Второй тайм «успокоил» — мы про-
играли. 

В 1993 году команда клуба «Красный Яр» вы-
ехала в Новую Зеландию, где провела пять товари-
щеских встреч. Одну выиграла, другую свела вни-
чью, а в остальных матчах «получила как надо». Но 
в любом случае — опыт. В 1994 году поехали в Ка-
наду. Турне из восьми игр вдохновило — ни одно-
го поражения! Потом была Аргентина — полный 
успех и одна ничья. С 1996 года, после турне по Ав-
стралии, клубная команда стала выезжать только 
на сборы для подготовки к чемпионату России, в 
основном, во Францию: там и климат подходящий, 
и условия. 

— То есть при вашем непосредственном руковод-
стве команда «Красный Яр» становилась дважды 
чемпионом СССР и восемь раз России?!

— Да, это так. Давно сменились тренеры, но 
наша команда по-прежнему остается в призерах.

— Учитывая, что в национальной сборной были 
и есть игроки «Красного Яра», можно и между-
народные матчи считать «нашими»?

— Не сомневаюсь. Еще до моего прихода в 
1989 году в национальную сборную в ней уже 
играли Владислав Тельпяков, Рамиль Хайруллин, 
Юрий Николаев, бывший президент, а в послед-
ние годы вице-президент Союза регбистов Рос-
сии Николай Киселев и Андрей Малинин. Став 
тренером, я начал привлекать игроков не только 
«Красного Яра», но и «Сибтяжмаша» — считай, 
большая часть национальной сборной команды. 
И это было естественно: регби у нас развивалось 
стремительно, красноярская школа была по до-
стоинству оценена еще в 1989 году во время пер-
вого турне сборной СССР по Англии. Мы прове-
ли на хорошем уровне несколько неофициальных 
матчей: со сборной студентов, с командой Воору-
женных Сил, второй национальной сборной и др. 
Ни одного не выиграли, только с командой граф-
ства Корнуэлл удалось свести вничью, но зато ка-
кой был опыт! А уровнем приема были просто 
ошеломлены. 

Потом побывали в Австралии, где был тоже 
опыт без побед. Затем в Новой Зеландии; эта по-
ездка запомнилась первыми успехами — из вось-
ми проведенных матчей выиграли четыре. В 1995 
году подошли к заветному уровню: впервые ста-
ли чемпионами Европы. К сожалению, победа не 
стала путевкой на Кубок мира — он проводится 
раз в два года, и сборная России просто «не по-
пала в календарь». Потом еще в двух отборочных 
турнирах подходили совсем близко, но не хвата-
ло внутренних резервов и буквально на послед-
нем этапе проигрывали.

Так что я этот путь прошел трижды и знаю, 
чего это стоит. Правда, в 1997 году ситуация была 
осложнена нашими бывшими соотечественника-
ми — грузинами, — полушутя добавляет Грачев. — 
Чтобы победить, нам нужно было выиграть три 
«попытки» — просто выигрыш по очкам нам ни-
чего не давал, а грузинская команда теряла все — 
их бы обошли хорваты. Матч мы не выиграли, но 
шанс грузинским регбистам оставили…

Чемпионат Европы. 
Сборная России — 
сборная Грузии.  
2008 год
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— То есть без проблем не обходилось?
— Сложности были всегда, но особенно они 

стали проявляться после 1991 года: Союз регби-
стов России был чиновниками практически раз-
вален, и мы решили все бремя задач взять на 
себя. С 1993 года начали формировать и финан-
сировать национальную сборную, а в 1998 году в 
Красноярск переехал и центральный офис союза. 
То есть старались сделать все, чтобы сохранить 
в России регби. С этой целью даже пригласили 
Джеймса Штоффберга, специалиста высокого 
класса из Южной Африки. Тренер национальной 
сборной России в 2001–2002 годах и консультант 
клуба «Красный Яр» внес много позитива в раз-
витие нашего регбийного спорта.

— Владимир Александрович, сегодня, курируя 
детско-юношескую школу и подготовку тренер-
ского состава, какими вы видите перспективы 
этого вида спорта?

— В Омском институте физической культу-
ры, где я был на курсах повышения квалифика-
ции, нам рассказали такой случай: изобрели тен-
зометрическую платформу, которая помогает с 

большой точностью еще в юном возрасте опре-
делить будущие скоростные качества. За два года 
омские специалисты отобрали в городских шко-
лах более тысячи перспективных детей, но из них 
только двое согласились заниматься в секции по 
легкой атлетике… Однако мой оптимизм основан 
на многолетнем опыте. Сейчас столько литерату-
ры, видеоматериалов, дельной аналитики, не то, 
что раньше, когда мы все учились, как говорится, 
на ходу. В регби, как в любом игровом виде спор-
та, много тонкостей и вариантов, которые даются 
только с практикой. Поэтому каждый матч при-
носил крупицу опыта тренеру и мастерства — 
игрокам. А если это команда не только успешных 
игроков, но и единомышленников, уверен, тренер 
обязательно будет иметь свой стиль — и в техни-
ке, и в тактике, и в теории. Найти контакт, создать 
боеспособный коллектив — вот задача руководи-
теля. Поэтому я всегда говорю начинающим: что-
бы стать хорошим тренером, надо, чтобы игрок в 
тебе умер. Да, я проехал полмира, поэтому могу 
не только сравнивать, но много делать для того, 
чтобы это сравнение все чаще было в пользу рос-
сийского регби.   

Международный тур-
нир на призы газеты 
«Социалистическая 
индустрия». Слева на-
право: Валерий Карцев, 
Борис Шишков, Алек-
сандр Тихонов, Виктор 
Саламатов, Сергей 
Федоров, Сергей Не-
красов, Виктор Лахтин, 
Александр Клюквин, 
Николай Осипов. Вла-
димир Бобров, Леонид 
Ковель, Сергей Чуп-
ров, Виктор Иванов, 
Владислав Тельпяков, 
главный тренер Алек-
сандр Латышев, Тренер 
Владимир Грачев. 
Михаил Карпов, Юрий 
Сорокин, Игорь Ерма-
ков, Владимир Покало, 
Анатолий Ивашкин, Ва-
силий Куликов, Рамиль 
Хайруллин. 

Казань, 1979 год
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Доктор Регби
Текст Любови Габербуш
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 � Константин Некрасов — первый 
спортивный врач красноярских рег-
бистов, один из немногих специали-
стов российского уровня, сумевший 
создать собственную медицинскую 
«школу» в регби.

— Константин Владимирович, вспомните, как 
все начиналось?

— Я с детства занимался спортом: в школьные 
годы, в Академгородке, увлекался лыжными гон-
ками, потом три года биатлоном, даже вы играл 
первенство края. А мой друг Игорь Куперман 
в 10-м классе открыл для себя регби: несколь-
ко раз сходил на тренировки в 41-ю школу, там 
была секция, которой руководил Сергей Чупров, 
он-то и открыл для меня регби. Сила, скорость, 
натиск  — настоящая игра для мужчин — имен-
но этим и завораживает регби. А потом была и 
первая победа, мы выиграли первенство Крас-
ноярска, победив уже знаменитую к тому време-
ни команду 21-й школы — она была участником 
всесоюзного финального турнира в Риге на приз 
«Золотой овал». А далее меня и Игоря Купермана 
пригласили играть в команде в возрастной группе 
годом старше, мы впервые поехали на чемпионат 
РСФСР в Горький и победили. Это была настоя-
щая победа! Однако, когда встал вопрос выбора 
профессии, я выбрал медицину.

— Но вашему выбору, наверное, обрадова-
лись — будет свой врач!

— До этого было еще далеко, тем более что в 
мед институте не особо приветствовались увлече-
ния, которые отрывали от учебы. Это я почувство-
вал сразу: успешно сдав вступительные экзамены, 
я уехал на первенство РСФСР. Возвращаюсь, а мне 
в деканате совсем не рады, но не отчислили. А с пя-
того курса я стал ездить с командой уже как врач.

— Ваши задачи в команде?
— Без моего разрешения ни одного игрока 

тренер не мог выпустить на поле, я отвечал за 

физическое состояние и здоровье каждого. А с 
Владимиром Грачевым, с которым после «Поли-
техника» и «Экскаватортяжстроя» я долгое вре-
мя работал в «Красном Яре», в сборной проф-
союзов Советского Союза, а затем сборной 
России, мы были союзниками и единомышлен-
никами. 

— Поэтому победы доставались не «любой це-
ной»?

— Это было исключено. Режим питания и 
отдыха, психологический настрой, полноцен-
ный реабилитационный период — все это было 
моей заботой. Я сам регбист и знаю возможные 
последствия. Конечно, в советское время ска-
зывался дефицит и в оборудовании, и в меди-
каментах. У нас, к примеру, был только аппарат 
физиолечения, который мы возили с собой на 
все сборы и соревнования, и квалифицирован-
ный массажист Валерий Марков. Он, кстати, 
до сих пор работает в команде «Енисей-СТМ». 
Остальное — витамины, уколы и таблетки. Ког-
да команда стала играть в высшей лиге, реше-
нием секретаря Красноярского горкома КПСС 
Владимира Капелько нас прикрепили к апте-
ке, и я стал максимально получать все, что мне 
было нужно. 

М е д и ц и н а

Георгий Марков, 
Андрей Малинин, 
Константин Некрасов. 
Оказание помощи по-
страдавшему.
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Больше того, мы одни из первых стали про-
водить ежегодный углубленный медосмотр, вна-
чале на базе физкультурного диспансера, что на  
о. Отдыха, потом в Институте проблем Севера. 
Там все было намного серьезнее: и нагрузки на 
тренажерах, и кислородные маски… Современ-
ные аппаратура и оборудование института дава-
ли возможность протестировать организм, убе-
диться, что все в порядке и он готов к серьезным 
нагрузкам. В советское время, кстати, играли два 

матча подряд, времени, чтобы «зализать раны», не 
было. Сейчас регламент более щадящий, и регби-
сты, как правило, застрахованы. А уж отношение 
к игрокам первой линии благодаря медицинской 
общественности вообще изменилось кардиналь-
но: они сертифицированы. Попутно изменились 
и правила. Например, раньше можно было вой-
ти в схватку с ударом, сейчас только по третьей 
команде судьи — есть время для физической и 
психологической концентрации. Даже тэйпы и те 
пришли с опытом: специальные повязки я начи-
нал делать еще лейкопластырем, сейчас применя-
ется специальный материал, надежно фиксирую-
щий ненадежные суставы. 

— и все-таки без травм не обходилось?
— Должен признать. Но при полном убежде-

нии, что случайных травм все-таки мало. Поэ-

тому на тренировках старались просчитывать 
возможные последствия вполне предсказуемых 
моментов: например заднего захвата, встречного 
удара, мимолетности бокового зрения. В схватке 
вообще должно быть особое чутье, чтобы не под-
ставить позвоночник или ключицу… Игра жест-
кая, но она вырабатывает и даже меняет харак-
тер! Помню, в 10-м классе, когда начал серьезно 
заниматься регби, почувствовал удивительную 
уверенность в себе. В жизни это здорово помога-
ет, особенно сейчас, когда и регби, и медицина в 
регби, можно сказать, в прошлом. 

— Но ведь «точку» вы поставили гораздо рань-
ше?

— Да, когда спортивный врач стал спортив-
ным чиновником: в 1995 году меня избрали пре-
зидентом Союза регбийных клубов, одновре-
менно был вице-президентом Союза регбистов 
России. Это тот самый период, когда Красно-
ярск, по сути, оказался штаб-квартирой россий-
ского регби. Без ложной скромности: нам уда-
лось не только сохранить чемпионат России, но 
и стать чемпионами Европы, принять участие в 
отборочном туре на Кубок мира: в 1998 году на 
Центральном стадионе сборная России, основ-
ной состав которой — красноярцы, играла со 
сборной Италии. Первый матч такого высоко-
го международного уровня. Просто чиновнику, 
поверьте, это не по силам организовать. Помню, 
мне дважды пришлось слетать в Лондон, что-
бы убедить федерацию международного регби, 
что Красноярск на уровне требований регла-
мента, и что итальянцы не правы, отказываясь 
ехать в Сибирь. Да, они были удивлены нашим 
уровнем приема: 25 тысяч болельщиков на три-
бунах, несмотря на холодную апрельскую погоду 
на поле свежая зеленая трава, наши спонсоры-
энергетики дней за 10 до матча включили искус-
ственный подогрев, преобразивший промерзшее 
поле. Мы показали хорошую игру, но все-таки в 
финал Кубка мира вышли наши соперники. И 
несмотря на то что теперь я работаю заместите-
лем руководителя проекта крупнейшей в мире 
компании по строительству газонефтепроводов, 
о регби не забываю, потому что о регби забыть 
невозможно.   

Кубок Мемориал 
Купермана.  Сергей 
Крыкса (слева)  
и Константин Некра-
сов



127

Почему  
«Красный Яр» зеленый?

Регбийная форма — это всегда пробле-
ма. Ткань должна быть не маркой, ведь 
игроки то и дело оказываются на земле, 
и очень прочной, чтобы не рвалась при 

захватах. Найти такую непросто. Но мы нашли на 
Черногорском камвольно-суконном комбинате. 
Сделали им предложение о спонсорской помощи, 
мол, вы нам вагон ткани, а мы про вас напишем на 
наших майках, афишах, буклетах… Они согласи-
лись. Причем в договоре был указан артикул тка-
ни, а про цвет написали «в ассортименте». Ждем 
вагон, но время зря не теряем. Модельеры рису-
ют нам модели формы: «Здесь такая полоска, здесь 
такая вставочка»… Раструбили по всем клубам, 
что нашли отличную ткань и готовы поделиться. 
И вот встречаем с представителями разных ко-
манд вагон с долгожданной тканью. Привезли ру-
лоны в большой склад, готовимся раскладывать по 
цветам. Думаем, поймем, каких рулонов сколько, и 
начнем делить. Каждый рулон упакован в черный 
сатиновый мешок. Вскрываем первый — там изу-
мительная зеленая ткань. Яркая, нарядная, проч-
ная, в общем, то, что нужно! Вскрываем второй — 
опять зеленый. Третий, четвертый, двадцатый… 
зеленые. Думаем: «Ну не могли же с фабрики от-
править нам только зеленую ткань?» А они смогли 
и отправили. Когда доставали последние рулоны 
этот зеленый цвет казался уже мерзко-ядовитым. 
Потом ездили на своих машинах на это производ-
ство, обменяли с десяток рулонов на другие цвета, 
так что на дизайнерские врезки и полоски хвати-
ло. Но другим командам от своих намерений шить 
форму из подобной ткани пришлось отказаться. 
Как это выходить на поле двум командам в форме 
одного цвета?! Мы же шили из этой ткани что мог-
ли. Флажки для разметки и арбитров, юбки для де-
вочек из группы поддержки. А она, зеленая ткань, 
все не заканчивалась и не заканчивалась. Потом 
все же закончилась, а традиция осталась…  

Текст  
Александра Ефанова  

 � Парадоксальная ситуация сложи-
лась в клубе «Красный Яр». В назва-
нии есть слово «красный», а на поле 
выходят в зеленой форме. Почему?  
историю эту мне рассказал ныне по-
койный Юрий Ануфриев, в начале 
1990-х годов работавший директо-
ром клуба. Причин не доверять ему у 
меня нет.

и н т е р е с н о е  о  р е г б и
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Популяризация спорта — 
дело инициативных
Текст Любови Габербуш 

Золотые рыбки пла-
вают везде, главное 
правильно расставить 
сети...



129

 � Весь мир играет в регби, чем хуже 
мы… интриги добавил и фильм «Впе-
ред, Франция!» — комедийный сюжет 
с участием сильных и смелых парней 
был закручен вокруг матча команд-
фаворитов Франции и Англии. и вско-
ре в студенческих аудиториях «поли-
теха» стали выделяться подтянутые, 
спортивные парни в джинсах, фут-
болках, кроссовках-бутсах. 

Да, к тому времени они уже знали себе 
цену: в 1973 году юношеская команда 
«Политехник» заняла 3 место в первен-
стве РСФСР в Нальчике. Попасть в рег-

бийную команду стало престижным. Главный кри-
терий отбора — интерес и хорошая спортивная 
подготовка: «приземлить» мяч в «городе» сопер-
ника может быстрый, выиграть «схватку» — силь-
ный, а провести грамотно «захват» — смелый и 
дальновидный. Студенческий азарт команды «По-
литехник» дал мощный импульс развитию регби в 
крае. В то время регби еще только пробивало себе 
дорогу. Но уже в 1978 году была открыта Детская 
юношеская спортивная регбийная школа при кра-
евом совете физкультуры «Буревестник», которую 
возглавил в 1980 году Владимир Кичайкин. Сво-
ей тренировочной базы не было, поэтому коман-
ды регбистов разных возрастов еще долгое время 
играли и тренировались на базе политехнического 
института и в п. Первомайский на стадионе «Аван-
гард». Это сейчас усилиями инициативных людей 
практически в каждом районе Красноярска есть 
свой регбийный клуб, специализированное отде-
ление в спортшколе, а в середине 80-х они только 
открывались в районах и городах края. 

Клуб энтузиастов — на улице 
Энтузиастов

В Сосновоборске он появился в 1986 году. К 
тому времени Иван Речнев, выпускник политех-
нического института и представитель первого 

поколения студентов-регбистов, его первый се-
рьезный игровой опыт — в первенстве России 
1974 года среди юношей в Химках, имея уже зва-
ние чемпиона России, работал на заводе автопри-
цепов: формовщик в стальцехе, мастер-механик. 
Производственная карьера шла в гору, но игра в 
регби в команде «Сибтяжмаш» оставалась глав-
ным увлечением, тогда-то и предложили ему за-
нять тренерскую должность во вновь открывае-
мом регбийном клубе Сосновоборска. 

— Одно дело играть, совсем другое начинать 
его организацию с нуля, — признается Иван Ива-
нович. — Аргументов «за» было много: город мо-
лодой, растущий, детей — половина населения, 
им уже явно было тесно в привычных кружках и 

секциях. У меня подрастал сын Ярослав, и я хо-
тел, чтобы он вырос настоящим мужчиной, а рег-
би — та самая игра, которая формирует истинно 
мужской характер. Натиск, скорость, бесстра-
шие, сила. 

В заводском профкоме его инициативу поддер-
жали и выделили деньги на создание взрослой ко-
манды. Помогли купить форму, финансировали 
выездные игры. Председатель профсоюзного ко-
митета Глеб Димов, выпускник политехническо-
го института, еще в студенчестве полюбил регби. 
А первых игроков, вспоминает Иван Иванович, 

Р е г б и  в  р е г и о н е

Популяризация регби 
в регионах. г. Назаро-
во, 2009 год
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ему привел преподаватель физкультуры местно-
го профтехучилища Александр Загорский. Это 
были местные хулиганы, которых ничем было не 
увлечь. 

— И оказалось, что им как раз не хватало рег-
би, — рассказывает Иван Иванович. — Сильные 
и смелые, они стали костяком команды, занимав-
шей призовые места в первенстве края. Для мно-
гих из них регби стало делом жизни. К примеру, 
Евгений Валеев уже в 18 лет стал играть в юни-

орской сборной СССР, затем успех в первенстве 
Вооруженных Сил и — перевод в команду «Мо-
нино». Сейчас играет за «Фили». В 16 лет канди-
датом в мастера спорта стал хоккеист Иван Коз-
лов, получивший первые навыки спортивного 
азарта в команде сосновоборских регбистов. За 

«Новокузнецк» долгое время играл Евгений Сазо-
нов, последние же три года со сборной Казахста-
на блистает мастерством на регбийном первен-
стве Азии. Да и фамилия Речнев у болельщиков 
давно на слуху: племянники Александр и Алек-
сей не просто играли в первой Сосновоборской 
команде, но и помогли Ивану Ивановичу создать 
сплоченный коллектив. Александр, мастер спор-
та, до сих пор играет за «Енисей-СТМ», там же 
радует отца своим мастерством и сын Ярослав; 
Алексей, мастер спорта международного класса, 
является капитаном и исполнительным директо-
ром команды «Сибирь». 

Регби — дело инициативных
Еще одна команда — и еще одно направление в 

развитии в Красноярском крае регбийного спор-
та. Ее создали братья Роман и Юрий Шелепковы 
для тех, кто уже закончил с профессиональной ка-
рьерой, но хотел бы играть в регби. Практически 
одновременно регби появилось в Большой Мур-
те благодаря Александру Тимашкову, выпускни-
ку все того же политехнического института. Рег-
бист, воспитанный «Политехником», он вернулся 
в родное село и начал собирать вокруг овального 
мяча деревенских мальчишек. Одним из первых 
его воспитанников стал Виталий Ларионов. Мас-
тер спорта международного класса, победитель 
Европейского первенства среди взрослых игра-
ет до сих пор в «Красном Яре». На протяжении 
всех лет рядом с Александром Тимашковым был 
Виктор Феоктистов, преподаватель физкультуры 
и большой любитель регби. Именно они воспита-
ли Андрея Михейкина, попавшего в юношескую 
сборную сначала края, а потом и России.

Еще одна точка в регбийной географии — Же-
лезногорск. Арсений Гроцкий, Юрий Соколов, 
Александр Фролов — эти имена известны еще по 
«Политехнику», именно они взялись за развитие 
регби в своем городе. Так что уже с 80-х годов там 
проводились полноценные чемпионаты края с 
участием команд разных возрастных групп. 

— Золотые рыбки плавают везде, — полушу-
тя добавляет Владимир Владимирович, — глав-
ное, правильно расставить сети. А дети, как пра-
вило, люди увлеченные. При этом можно научить 
быстро бегать, мощно плавать, но в игровых ви-

Выездные соревнова-
ния. Андрей Науменко 
с кубком в руках
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дах все-таки нужен талант. Отыскать, развить, 
воспитать — это наша каждодневная, кропотли-
вая работа.

Действительно, с каждым годом команд стано-
вится все больше: активно развивают регби Мак-
сим Зальцман в Березовском районе, Александр 
Петецкий в Емельяново, Рашид Бикбов в Солон-

цах, Александр Баталов в Минусинске, Игорь Ор-
лов в Канске, Дмитрий Киреев в Ачинском райо-
не, Сергей Федоров в Зеленогорске.

Приехал в Ачинск жить и работать воспитан-
ник школы Михаил Гаранин. Не прошло и пяти 
лет, а его юные регбисты с 1993-го по 1998 год 
рождения играют в составе сборных всех уров-
ней. Первый год работает в д. Филимоново в Кан-
ском районе Вадим Гришин, тоже воспитанник 
СДЮШОР, и уже отправляет детей на сборы. 

— В свое время перспективными игроками вы-
делялся и город Дивногорск, — продолжает Ки-
чайкин. — Но не стало инициативного тренера — 
не стало и регби в городе, наша задача поскорее 
найти заинтересованного руководителя.

К тому же у нас есть возможности привле-
кать неиграющих, скажем так, тренеров. Ра-
ботая преподавателями физкультуры, многие 

внесли не оценимый вклад в развитие регби. 
Среди них Геннадий Муравьев в п. Солнечный, 
Виктор Зеер, Виктор Феоктистов в Красноярске. 
Есть перспективные физруки в Шарыпово: Сер-
гей Стоянов, Эдуард Тыц, в д. Родники — Миха-
ил Похабов. У них дети играют и в футбол, и в 
хоккей, и в регби. 

Но основной кузницей регбийных талантов 
остается, конечно, краевой центр, где работают 
тренеры-преподаватели — отличники физиче-
ской культуры и спорта России Виктор Кравчен-
ко, Сергей Алехин, Валерий Багдасаров, а также 
много лет игравшие в профессиональное регби, 
мастера спорта Анатолий Ивашкин, Николай Ки-
силев, Юрий Иванушкин, Евгений Мочнев, Сер-
гей Крыкса.

Конечно, признается Владимир Владимирович, 
сейчас другое время, тренерам чаще приходится 
надеяться на себя да на помощь родителей, а их 
еще нужно заинтересовать. Регби — не большой 
теннис, мечтать об обеспеченном будущем трудно, 
но зато этот вид спорта дает самое ценное: креп-
кое, выносливое здоровье, твердый характер, от-
личную социальную адаптацию в такой сложной и 
быстро меняющейся современной жизни.  

Р е г б и  в  р е г и о н е

Выездные соревнова-
ния в Большой Мурте.

Слева направо: 
Евгений Дорофеев, 
Александр Милюшкин, 
Петр Штро, Владимир 
Кичайкин, Александр 
Баталов, Александр 
Чащин, Валерий 
Багдасаров, Николай 
Кошляк, Александр 
Алехин, Анатолий 
Ивашкин, Сергей Чуп-
ров, Владимир Быков, 
Андрей Науменко, 
Леонид Сабинин, Вик-
тор Дмитриев, Виктор 
Супрунов, Игорь Ваш-
кевич, Михаил Мячин
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история красноярского 
регби в цифрах
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Сезон — 1969

Высшая лига

1. «ВВА» Монино 9 8 1 0 163–29 17

2. «Фили» Москва 9 4 4 1 141–51 12

3. «МАИ» Москва 9 5 3 1 53–36 13

4. «Спартак» Москва 9 4 4 1 75–45 12

5. «Динамо» Москва 9 4 3 2 81–45 11

6. «Локомотив» Тбилиси 9 4 1 4 59–54 9

7. «Динамо» Киев 9 3 1 5 63–64 7

8. «Гележинис Вилкас» Вил 9 3 0 6 53–115 6 

9. «ЛМИ» Ленинград
11. «ЛГУ» Ленинград 
10. «Динамо» Тбилиси    
12–16. «Спартак» Киев, «Динамо» Ереван, «ВЭФ» Рига, «Спартак» 
Нальчик 

Сезон — 1970

Группа А 

1. «Фили» Москва 7 5 1 1 63–44 11

2. «МАИ» Москва 7 4 2 1 44–24 10 

3. «ВВА» Монино 7 5 0 2 103–40 10

4. «Локомотив» Тбилиси 7 2 2 3 53–69 6 

5. «Автомобилист» М 7 2 2 3 44–60 6 

6. «Буревестник» Л 7 2 1 4 57–77 5

7. «Динамо» Киев 7 1 3 3 36–58 5

8. «Динамо» М 7 1 1 5 34–62 3 

Группа Б

1. «Динамо» Тб 5 4 0 1 59–28 8

2. «Гележинис Вил-
кас» Вильнюс

5 4 0 1 63–38 8

3. «Спартак» Киев 5 3 1 1 84–35 7

4. «Динамо» Ереван 5 2 0 3 39–97 4

5. «Спартак» Нальчик 5 1 0 4 28–46 2 

6. «Родина» Химки 5 0 1 4 40–69 1

7 «ВЭФ» Рига 3 2 0 1 37–40 4

8. «Динамо» Баку 3 1 0 2 30–7 2

9. «Политехник» Ташкент 3 1 0 2 28–81 2

10. «Автомобилист» Л 3 0 0 3 36–52 0

11. «Политехник»  
Кишинев

3 0 0 3 6–101 0

12. «Енбек» Алма-Ата 3 0 0 3 18–119 0

Первенство РСФСР — 1970 
1. «ВВА» Монино      
2. «Спартак» Нальчик      
3. «Родина» Химки

Сезон — 1971

Группа «А»
1. «ВВА» Монино 7 5 1 1 73–29 11
2. «МАИ» Москва 7 4 1 2 66–44 9 
3. «Буревестник» 7 3 2 2 65–49 8 
4. «Фили» Москва 7 2 3 3 41–38 7 
5. «Локомотив» Тб 7 2 3 3 44–56 7 
6. «Динамо» Киев 7 2 1 4 66–77 5 
7. «Спартак» Москва 7 2 1 4 52–55 5 
8. «Динамо» Тб 7 1 2 4 38–97 4

Группа «Б»
1. «Спартак» Киев 7 7 0 0 220–36 14
2. «Спартак» Нальчик 7 6 0 1 127–56 12
3. «Спартак» Л 7 5 0 2  98–69 10
4. «Динамо» М 7 4 0 3  93–79 8
5. «Гележинис Вилкас» Вил 7 3 0 4 68–72 6
6. «ВЭФ» Рига 7 2 0 5  68–82 4
7. «Динамо» Ереван 1 0 2 21–25 2
8. «Родина» Химки 1 0 2 14–30 2
9. «Политехник» Ташкент 1 0 2 33–80 2
10. «Политехник» Кишинев 0 0 3 12–62 0
11. «Енбек» Алма-Ата 0 0 3 15–72 0
12. «Динамо» Баку 0 0 2 9–116 0

Первенство РСФСР — 1971
1. «ВВА» Монино      
2. «Спартак» Нальчик      
3. «Родина» Химки…       
7. «Политехник» Красноярск

Сезон — 1972

Группа «А» 
1. «Фили» Москва 14 11 1 2 169–65 23
2. «ВВА» Монино 14 10 2 2 198–92 22
3. «Локомотив» Тб 14 9 0 5 157–125 18
4. «Буревестник» Л 14 6 4 4 141–142 16
5. «Спартак» Киев 14  4 1 9 169–141 9 
6. «МАИ» Москва 14 4 1 9 109–149 9 
7. «Спартак» Москва 14 3 3 8 102–256 9 
8. «Динамо» Киев 14 2 2 10 95–170 6 

Группа «Б»
1. «Динамо» Тб 8 8 0 0 233–45 16
2. «Локомотив» Москва 8
3. «ВЭФ» Рига 8
4. «Спартак» Нальчик 8 5 0 3 170–114 10
5. «Университет»  

Алма-Ата
8 3 0 5 62–161 6 

6. «Политехник» Каунас 8 2 1 5 83–102 5

7–12. «Родина» Химки, «Спартак» Ленинград, «Политехник» Ташкент, 
«Политехник» Кишинев, «Динамо» Ереван, «Динамо» Баку 

Первенство РСФСР — 1972
1. «ВВА» Монино     
2. «Спартак» Нальчик     
3. «Политехник» Красноярск…
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Сезон — 1973

Группа «А»

1. «Фили» Москва 14 12 0 2 172–70 24 

2. «Буревестник» Л 14 9 0 5 158–122 18 

3. «ВВА» Монино 14 8 1 5 165–104 17 

4. «КИИГА» Киев 14 6 1 7 138–138 13 

5. «Автомобилист» М 14 5 2 7 81–120 12 

6. «Локомотив» Тб 14 4 2 8 93–147 10 

7. «Динамо» Тб 14 4 1 9 87–140 9 

8. «МАИ» Москва 14 4 1 9 76–129 9 

Группа «Б»

1. «Локомотив» Москва 6 5 0 1 89–29 10

2. «Ждановец» Ленинград 6 4 0 2 55–48 8 

3. «ВЭФ» Рига 6 3 0 3 91–42 6

4. «КПИ» Кишинев 6 2 0 4  54–81 4

5. «Политехник» Кр 6 2 0 4 51–38 4 

6. «Буревестник» 
Алма-Ата 6 1 1 1 47–44 3 

7. «Локомотив» Каунас 6 1 1 1 34–32 3

8. «Спартак» Нальчик 6 1 0 2 32–50 2

Турнир за выход в группу «Б»
1/2 финала 

«Динамо» Ереван — «Динамо» Баку — 8–4, 11–6
«Электромаш» Тирасполь — «ТашПИ» Ташкент — 0–4, 17–7 

Финал
«Динамо» Ереван — «Электромаш» Тирасполь — 10–6, 13–16

Первенство РСФСР — 1973
1. «ВВА» Монино     
2. «Родина» Химки     
3. «Политехник» Красноярск 

Сезон — 1974

Высшая лига 

1. «Фили» Москва 14 11 0 3 189–115 22 

2. «КИИГА» Киев 14 10 0 4 215–133 20 

3. «ВВА» Монино 14  9 1 4 150–81 19 

4. «Буревестник» Л 14 7 0 7 161–140 14 

5. «Автомобилист» М 14 6 1 7 110–118 13 

6. «Локомотив» М 14 5 1 8 127–144 11

7. «Гантиади» Тб 14 3 1 10 82–208 7 

8. «Локомотив» Тб 14 3 0 11 97–192 6 

Первая лига 
Группа 1 (Телешай) 

1. «МАИ» Москва    
2. «Политехник» Красноярск    
3. «Плиенас» Вильнюс    
4. «ВЭФ» Рига

Группа 2 (Чимкент) 
1. «Буревестник» Алма-Ата    2. «Динамо» Киев    3. «ЛГУ» Ленинград     

4. «Спартак» Ереван 

Финал за 1–4 места (Красноярск) 
1. «МАИ» Москва     2. «Политехник» Красноярск    3. «Динамо» Киев     

4. «Буревестник» Алма-Ата

В апреле 1975 г. Всесоюзная федерация регби приняла решение 
увеличить на 2 места Высшую лигу. Был организован отборочный 
турнир в Сочи.

Переходный турнир за выход в группу «А»

1. «Слава» Москва 2 0 0 57:14 4 

2. «Локомотив» Тб 1 0 1 36:28 2

3. «Политехник» Кр 0 0 2 12:63 0

Первенство РСФСР — 1974
1. «ВВА» Монино    
2. «Политехник» Красноярск    
3. «Родина» Химки

Сезон — 1975

Высшая Лига

1. «ФИЛИ» Москва 14 1 3 342–134 29 

2. «КИИГА» Киев 12 1 5 301–173 25

3. «Локомотив» М 11 1 6 167–156 23 

4. «ВВА» Монино 11 1 6 255–149 23 

5. «Слава» Москва 10 1 7 223–167 21

6. «Иверия» Тб 9 1 8 146–160 19

7. «Автомобилист» М  8 1 9 161–196 17

8. «Локомотив» Тб 5 1 12 118–203 11

9. «МАИ» Москва 4 0 14 147–373 8

10. «Буревестник» Л 2 0 16 96–245 4 

Первая лига. Групповой турнир

Группа А

1. «Спартак» Нальчик 6 0 2 132–68 12

2. «Буревестник»  
Алма-Ата

6 0 2 169–106 12

3. «Политехник»  
Красноярск

5 0 3 194–91 10

4. «Политехник» Ташкент 2 0 6 75–148 6

5. «Динамо» Ереван 1 0 7 54–211 2
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Группа Б

1. «КПИ» Киев 5 1 2 153–33  11

2. «ВЭФ» Рига 4 1 3 111–103 9

3. «Электромаш»  
Тирасполь 

4 1 3 77–119 9

4. «Ждановец» Ленинград 3 1 4 98–79 7

5. «Плиенас» Вильнюс 2 0 6 56–161 4

Турнир за 1–4 места

1. «Спартак» Нальчик 5 0 1 135–54 10

2. «КПИ» Киев 3 1 2 90–61 7

3. «Буревестник»  
Алма-Ата

1 0 4 26–86  2

4. «ВЭФ» Рига 0 1 4 26–96 1

В зачет шли результаты встреч на первом этапе.

Финал розыгрыша был сорван из-за драк. Сначала «Буревестник» 
подрался с «ВЭФ». Обе команды не могли успокоить, в итоге засчи-
тали поражение обеим. В дальнейшем розыгрыше алмаатинцы при-
нимать участие отказались. В Киеве подрались спортсмены «КПИ» и 
«Спартака» из Нальчика. Кавказцы пригрозили, что в ответном матче 
будет еще круче, и «КПИ» в Нальчик на игру не явился. 

Первенство РСФСР — 1975
1. «Спартак» Нальчик    
2. «ВВА» Монино    
3. «Политехник» Красноярск

Сезон — 1976 

Высшая лига 

1. «ВВА» Монино 16 0 2 353–124 32 

2. «Слава» Москва 14 1 3 238–159 29 

3. «КИИГА» Киев 10 2 6 243–138 22 

4. «Фили» Москва 9 2 7 166–176 20 

5. «Иверия» Тбилиси 7 3 8 125–205 17 

6. «Локомотив» Москва 8 0 10 231–197 16 

7. «Университет» Нальчик 7 0 11 180–343 14 

8. «Локомотив» Тбилиси 6 2 10 187–234 14

9. «Политехник» Киев 5 2 11 232–198 12

10. «Автомобилист» Москва 2 2 16 125–306 4 

Первая лига 

1. «Буревестник» Ленинград 209–136 25

2. «Приморец» Ленинград 217–163 23 *

3. «Политехник» Красноярск 297–165 21

4. «Буревестник» Алма-Ата 242–155 18 

5. «МАИ» Москва 125–141 15 

6. «ТашПИ» Ташкент 189–266 14 

7. «РАФ» Елгава 166–193 14 

8. «Электромаш» Тирасполь 113–227 10 

9. «Строитель» Львов 141–253 4 

После сезона ленинградские команды были объединены под на-
званием «Приморец», поэтому «Политехник» Красноярск получил 
вторую путевку в Высшую лигу. 

Первенство РСФСР — 1976
1. «Университет» Нальчик    2. «ВВА» Монино    3. «Политехник» 

Красноярск

Сезон — 1977

Высшая лига 

1. «ВВА» Монино 15 1 2 366–135 31 

2. «Слава» Москва 13 2 3 512–123 28 

3. «Фили» Москва 11 2 5 238–162 24 

4. «КИИГА» Киев 9 2 7 358–172 20

5. «Локомотив» Тбилиси 9 2 7 193–191 20 

6. «Локомотив» Москва 7 4 7 245–163 18 

7. «Элва» Тбилиси 7 0 11 179–261 14 

8. «Приморец» Ленинград 6  1 11 181–297 13

9. «Политехник» Красноярск 5 0 13 153–380 10

10. «Университет» Нальчик 1 0 17 118–659 2

Состав команды дебютанта высшей лиги  
«Политехник» (Красноярск): 

Старший тренер — м. с. Леонид Тихонович Сабинин, тренер — Вла-
димир Александрович Грачев. 
Защитники № 15: Валерий Кузнецов (1952), Владимир Рябцев (1952). 
Трехчетвертные защитники № 14–11: Владимир Покало (1958), Миха-
ил Карпов (1955), Владимир Быков (1944),  
Аркадий Никитин (1956), Владимир Леоненко (1956), Владимир 
Кучинский (1952), Виктор Коков (1952). 
Полузащитники № 10–9: м. с. Леонид Сабинин (1942), Анатолий 
Ивашкин (1952), Владимир Грачев (1951),  
Николай Прохоров (1955). 
Нападающие № 8–1: Виктор Дмитриев (1951), Рамиль Хайруллин 
(1957), Василий Кузубов (1958), Виктор Супрунов (1954), Владимир 
Дарьенко (1955), Андрей Науменко (1948), Сергей Федоров (1955), 
Владимир Соловьев (1952),  
Михаил Мячин (1955), Сергей Приедитис (1953), Юрий Иванушкин 
(1958),  
Иван Речнев (1956), Арсений Гроцкий, (1957), Сергей Чупров (1955), 
Василий Ушманкин (1955), Владислав Тельпяков (1958). 

Первенство РСФСР — 1977
1. «Политехник» Красноярск
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Сезон — 1978

Высшая лига. Первый этап

1. «Авиатор» Киев 7 1 1 171–41 15 (9)

2. «Локомотив» Тб 6 1 2 147–89 13 (6)

3. «Локомотив» Москва 6 1 2 120–53 13 (5)

4. «Слава» Москва 6 0 3 177–97 12 (4)

5. «Фили» Москва 5 2 2 134–99 12 (4)

6. «Политехник» Киев 4 0 5 158–141 8 (2)

7. «ВВА» Монино 4 0 5 104–120 8 

8. «Приморец» Ленинград 3 0 6  75–185 6 

9. «Элва» Тбилиси 1  1 7  51–162 3 

10. «Автомобилист» Москва 0 0 9 40–190 0

В скобках — бонусные очки, с которыми команды вышли во второй этап.

Итоговая таблица 

1. «Авиатор» Киев 9 3 3 192–113 21 

2. «Фили» Москва 9 2 4 137–128 20

3. «Локомотив» Тбилиси 8 4 3 193–136 20

4. «Слава» Москва 7 1 7 205–132 15 

5. «Локомотив» Москва 4 2 9 121–164 10 

6. «Политехник» Киев 2 0 13 31–308 4 

Первая лига — 1978
На первом этапе розыгрыш проходил в двух подгруппах: 

Чимкент 

1. «Политехник» Красноярск 5 0 0 10

2. «Политехник» Алма-Ата 4 0 1 8

3. «Сокол» Львов 3 0 2 6

4. «МАИ» Москва 2 0 3 4

5. «Факел» Фергана 1 0 4 2

6. «Электромаш» Тирасполь 0 0 5 0

Харьков 

1. «РАФ» Елгава 4 0 1 87–62 8

2. «ДСК» Кутаиси 4 0 1 90–40 8

3. «КГУ» Казань 3 0 2 130–44 6 

4. «КСХИ» Куйбышев 2 0 3  59–113 4 

5. «Спартак» Харьков 1 1 3 28–61 3 

6. «Спартак» Ереван 0 1 4 38–112 1 –

Турнир за 7–14 места

7. «ВВА» Монино 13 0 1 359–87 26

8. «Политехник» Красноярск 9  0 5 157–128 18

9. «ДСК» Кутаиси 8 1 5 172–174 17

10. «Элва» Тбилиси 8 0 6 140–134 16

11. «Приморец» Ленинград 7 1 6 203–167 15

12. «Политехник» Алма-Ата 5 0 9 141–188 10

13. «РАФ» Елгава 3 0 11 138–330 6

14. «Автомобилист» Москва 2 0 12 109–211 2

Первенство РСФСР — 1978
1. «ВВА» Монино    
2. «Политехник» Красноярск    
5. «Сибтяжмаш» Красноярск    
9. «Радуга» Таганрог

Сезон — 1979

Высшая лига. Первый этап
1. «Локомотив» Тбилиси 7 2 0 103–50 25 (13)

2. «Слава» Москва 8 0 1 128–57 25 (13)

3. «ВВА» Монино 6 1 2 203–83 22 (10)

4. «Фили» Москва 4 2 3 87–87 19 (11)

5. «Авиатор» Киев 4 1 4 101–114 18 (8)

6. «Локомотив» Москва 4 0 5 119–83 17 (5)

7. «Политехник» Киев 3 0 6 88–139 15

8. «Элва» Тбилиси 2 0 7 78–143 13 

9. «Политехник» Красноярск 2 0 7 69–165 13

10. «ДСК» Кутаиси 2 0 7 106–161 13

Итоговая таблица

1. «Слава» Москва 11 0 4 169–129 37

2. «Фили» Москва 8 3 4 180–114 34

3. «ВВА» Монино 7 3 5 211–156 32 

4. «Локомотив» Тбилиси 7 2 6 147–196 29 (–3) 

5. «Локомотив» Москва 4 0 11 129–160 23 

6. «Авиатор» Киев 3 2 10 116–197 21 (–2)

Тбилисцы выпускали на поле под чужой фамилией дисквалифициро-
ванного Гурама Сутиашвили, за что им были засчитаны поражения 
0:30 в играх с «Авиатором», «Локомотивом» и «ВВА». «Авиатор» 
получил техническое поражение в матче с «Фили».

Турнир за 7–14 места 

7. «Политехник» Красноярск 10 2 2 224–97 36

8. «Приморец» Ленинград 10 1 3 199–101 35

9. «ДСК» Кутаиси 7 3 4 198–96 31

10. «Политехник» Киев 8 1 5 240–134 31

11. «Элва Тбилиси 6 2 6 138–178 26

12. «РАФ» Елгава 4 2 8 164–290 24

13. «Сокол» Львов 3 1 10 16–241 21

14. «Политехник» Алма-Ата 3 0 11 116–258 20

Первенство РСФСР — 1979
1. «ВВА» Монино    
2. «Политехник» Красноярск…    
15. «Радуга» Таганрог
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Сезон — 1980
Игры первого этапа проходили в Маргилане (Узбекистан) и в Москве.

Высшая лига 

1. «ВВА» Монино 9 0 0 180–57 27 (15)

2. «Локомотив» Москва 7 0 2 150–90 23 (11)

3. «Слава» Москва 6 1 2 170–100 22 (12)

4. «Авиатор» Киев 5 0 4 138–77 19 (7) 

5. «Фили» Москва 4 1 4  93–105 18 (8)

6. «Локомотив» Тбилиси 3 2 4  67–93 17 (7) 

7. «КПИ» Киев 4 0 5 110–167 17

8. «ДСК» Кутаиси 3 0 6 92–141 15

9. «Политехник» Красноярск 1 1 7 81–180 12

10. «Приморец» Ленинград 0 1 8 98–169 10

Финальный этап

1. «ВВА» Монино 12 1 2 228–115 39(–1)*

2. «Локомотив» Москва 10 0 5 179–136 35

3. «Слава» Москва 9 1 5 208–152 34

4. «Фили» Москва 4 1 10 90–179 23(–1) 

5. «Локомотив» Тбилиси 3 3 9 91–167 23(–1) 

6. «Авиатор» Киев 4 0 11 124–171 22(–1) 

С четырех команд снято по 1 очку за превышение лимита удалений в 
играх турнира. 

Турнир за 7–14 места

7. «ДСК» Кутаиси 10 0 4 269–154 34

8. «Политехник» Красноярск 9 1 4 198–181 33

9. «Политехник» Алма-Ата 9 0 5 321–191 32 

10. «Приморец» Ленинград 8 3 3 240–140 26(–3)

11. «КПИ» Киев 8 1 5 219–198 24(–3)

12. «Сокол» Львов 4 2 8 189–280 24

13. «Автомобилист» Москва 2 0 12 111–231 17(–1)

14. «Шевардени» Тбилиси 1 1 12 78–300 15(–2)

В 1981 году в Высшую лигу должны были попасть «КПИ» и «Сокол», 
но в ходе розыгрыша «КПИ» и «Приморец» пошли на подлог: не 
сыграв матч между собой, записали ничью — 4:4. Когда это выяс-
нилось, обоим присудили поражение 0:30 и исключили из шестерки 
команд, получивших путевку в Высшую лигу, а их места отдали 
«Автомобилисту» и «Шевардени». 

Сезон — 1981
Матчи первого этапа проходили в узбекском городе Маргилане.

Высшая лига 

1. «ВВА» Монино 9 2 0 287–106 31 (19)

2. «Локомотив» Москва 9 0 2 254–58 29 (17)

3. «Авиатор» Киев 8 2 1 218–102 29 (17)

4. «Слава» Москва 8 1 2 248–68 28 (16)

5. «Локомотив» Тбилиси 7 2 2 144–127 27 (15)

6. «Фили» Москва 6 0 5 206–156 23 (11)

7. «ДСК» Кутаиси 4 1 6 126–209 20 (10)

8. «ЭТС» Красноярск 4 0 7 220–202 19 (7)

9. «Сокол» Львов 3 0 8 111–295 17

10. «Космос» Алма-Ата 3 0 8 132–202 17

11. «Автомобилист» Москва 1 0 10 75–215  13

12. «Шевардени» Тбилиси 0 0 11 66–347 11

В скобках — бонусные очки, с которыми первые 8 клубов начали 
финальный этап. 

Финальный этап

1. «ВВА» Монино 15 3 3 295–178 52(–2)

2. «Авиатор» Киев 13 2 6 273–189 49

3. «Локомотив» Тбилиси 13 2 6 236–221 49

4. «Локомотив» Москва 11 0 10 259–188 43

5. «Слава» Москва 8 2 11 319–226 37(–2)

6. «Фили» Москва 6 2 13 213–299 35

7. «ДСК» Кутаиси 6 1 14 227–393 34

8. «ЭТС» Красноярск 6 0 15 264–392 33

Первенство РСФСР — 1981
1. «Экскаватортяжстрой» Красноярск    4. «Радуга» Таганрог…

Сезон — 1982

Высшая лига 

1. «Слава» Москва 9 2 0 316–51 31 (19)

2. «ВВА» Монино 9 1 1 246–87 30 (18)

3. «Авиатор» Киев 6 3 2 210–89 26 (16)

4. «Локомотив» Москва 7 0 4 199–111 25 (13)

5. «Фили» Москва 5 2 4 125–136 23 (13)

6. «ДСК» Кутаиси 5 1 5 100–133 22 (13)

7. «ЭТС» Красноярск 4 2 5 156–217 31 (10) 

8. «Приморец» Ленинград 4 1 6 154–187 20 (10)

9. «Локомотив» Тбилиси 4 2 5  96–135 20

10. «СКА» Алма-Ата 4 0 7  98–199 19 

11. «Политехник» Киев 2 0 9 86–180 15

12. «Сокол» Львов 0 0 11 90–352 11

Итоговая таблица

1. «Слава» Москва 17 4 0  389–156 59

2. «ВВА» Монино 16 2 3 418–175 55

3. «Авиатор» Киев 10 4 7 327–212 45
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4. «Фили» Москва 9 2 10 192–259 41

5. «ДСК» Кутаиси 8 2 11 190–284 39

6. «Локомотив» Москва 7 2 12 249–265 37

7. «ЭТС» Красноярск 6 1 14 245–396 34

8. «Приморец» Ленинград 2 1 18 145–408 26

Первенство РСФСР — 1982
1. «Экскаватортяжстрой» Красноярск…     4. «Радуга» Таганрог

Сезон — 1983

Высшая лига. Первый этап

1. «Локомотив» Москва 9 1 1 269–97 30

2. «Слава» Москва 9 0 2 174–71 29

3. «Фили» Москва 8 1 2 134–83 28

4. « » Монино 8 0 3 206–106 27

5. «Авиатор» Киев 8 0 3 273–105 27

6. «ДСК» Кутаиси 5 1 5 112–122 22

7. «Приморец» Ленинград 5 0 6 129–142 21

8. «Локомотив» Тбилиси 4 2 5 111–108 21

9. «Сокол» Львов 3 1 7 115–150 18

10. «ЭТС» Красноярск 2 0 9 103–222 15

11. «Стаклес» Каунас 2 0 9 74–340 15 

12. «КПИ» Киев 0 0 11 63–217 11

Финальный этап

1. «Локомотив» Москва 19 4 2 461–199 67

2. «Фили» Москва 19 2 4 343–208 65

3. «Слава» Москва 17  1 7 390–207 60

4. «ВВА» Монино 16 2 7 430–221 59

5. «Авиатор» Киев 13 1 11 436–278 52

6. «ДСК» Кутаиси 9 1 15 219–305 44

7. «Приморец» Ленинград 8 0 17 222–389 41

8. «Локомотив» Тбилиси 7 2 16 197–315 40 
(–1) 

Турнир за право участия в Высшей лиге

9. «Сокол» Львов 10 0 4 241–157 34 

10. «ЭТС» Красноярск 10 0 4 246–124 34

11. «СКА» Алма-Ата 9 0 5 246–134 32

12. «Стаклес» Каунас 9 0 5 198–220 32

13. «Спартак» Москва 6 0 8 194–179 26

14. «КПИ» Киев 5 0 9 165–166 24

15. «МАИ» Москва 4 0 10 160–254 22

16. «СМИ» Новокузнецк 3 0 11 162–378 20

Сезон — 1984

Высшая лига. Отборочный этап

1. «ВВА» Монино 10 0 1 304–79 31

2. «Локомотив» Москва 8 1 2 193–118 28

3. «Слава» Москва 8 1 2 269–69  28

4. «Авиатор» Киев 8 0 3 220–91  27

5. «ДСК» Кутаиси 7 1 3 135–131 26

6. «Фили» Москва 7 0 4 167–89  25

7. «Приморец» Ленинград 5 1 5 155–149 22

8. «СКА» Алма-Ата 4 1 6  82–179 20

9. «Сокол» Львов 3 0 8 132–163 17

10. «ЭТС» Красноярск 2 0 9 96–224  15

11. «Локомотив» Тбилиси 1 1 9 90–210 14

12. «Стаклес» Каунас 0 0 11 37–378 10(–1)

Финальный этап

1. «ВВА» Монино 21 2 2  652–169 69

2. «ДСК» Кутаиси 17 3 5 293–247 62

3. «Авиатор» Киев 16 3 6 408–224 60

4. «Слава» Москва 15 4 6 428–155 59

5. «Локомотив» Москва 15 2 8 356–294 57

6. «Фили» Москва 11 0 14 287–253 47

7. «Приморец» Ленинград 7 2 16 258–356 41

8. «СКА» Алма-Ата 4 3 18 186–550 35 (–1)

Матчи за 9–16 места
9. «ЭТС» Красноярск    
10. «Сокол» Львов    
11. «Спартак» Москва
12. «Локомотив» Тбилиси    
13. «Электромаш» Тирасполь    
14. «СМИ» Новокузнецк
15. «Стаклес» Каунас    
16. «КИИГА» Киев

Первенство РСФСР — 1984
1. «Экскаватортяжстрой» Красноярск
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Сезон — 1985

Высшая лига — 1985. Первый этап

1. «ВВА» Монино 10 0 1 252–81 31

2. «Авиатор» Киев 10 0 1 244–86 31

3. «Слава» Москва 8 0 3 180–116 27

4. «Строитель» Кутаиси 7 1 3 140–124  26

5. «Приморец» Ленинград 6 0 5 127–134 23 

6. «ЭТС» Красноярск 4 2 5 151–160 21

7. «Фили» Москва 5 0 6 98–157 21

8. «Локомотив» Москва 4 0 7 96–152 19

9. «Локомотив» Тбилиси 4 0 7 98–120 19

10. «Сокол» Львов 2 0 9 101–148 15

11. «СКА» Алма-Ата 2 0 9 93–151 15 

12. «Спартак» Москва 1 0 10 77–228 13

Итоговая таблица

1. «ВВА» Монино 31 2 6 746–327 103

2. «Слава» Москва 28 2 9 607–336 97

3. «Строитель» Кутаиси 25 2 12 489–382 91

4. «Авиатор» Киев 23 4 12 614–376 89

5. «Фили» Москва 18 1 20 474–508 76

6. «ЭТС» Красноярск 12 2 25 462–649 65

7. «Приморец» Ленинград 9 3 27 398–663 60

8. «Локомотив» Москва 6 1 32 356–627 52

Переходный турнир

9. «СКА» Алма-Ата 15 0 6 327–197 51 

10. «Электромаш» Тирасполь 14 0 7 284–179 49 

11. «Сокол» Львов 14 0 7 315–264 47(–2)

12. «Локомотив» Тбилиси 11 0 10 250–190 43

13. «Политехник» Киев 9 1 11 284–307 40

14. «Шевардени» Тбилиси 8 0 13 220–237 37

15. «Радуга» Таганрог 6 1 14 210–377 34

16. «Спартак» Москва 5 0 16 168–306 31 

Первенство РСФСР —1985
1. «Радуга» Таганрог…     6. «Авангард» Красноярск

Сезон — 1986

Высшая лига. Первый этап 

1. «ВВА» Монино 10 1 0 228–104 32

2. «Слава» Москва 9 1 1 180–72 30

3. «Локомотив» Москва 7 1 3 155–124 26

4. «СКА» Алма-Ата 7 0 4 157–148 25 

5. «Фили» Москва 6 1 4 172–133 24

6. «Авиатор» Киев 6 1 4 196–113 24

7. «ЭТС» Красноярск 4 1 6 138–149 20

8. «Строитель» Кутаиси 4 1 6 123–133 20

9. «Локомотив» Тбилиси 3 2 6 109–156 19

10. «Приморец» Ленинград 3 1 7 106–178 18 

11. «Электромаш» Тирасполь 1 0 10 88–184 13

12. «Сокол» Львов 1 0 10 10–268 13

Финальный этап

1. «ВВА» Монино 30 5 4  619–367 104

2. «Слава» Москва 24 5  10 535–365 92

3. «Фили» Москва 23 1 15 549–426 82

4. «СКА» Алма-Ата 18 2 19 474–496 77

5. «Авиатор» Киев 18 2 19 512–470 77

6. «Локомотив» Москва 17 2 20 406–411 75

7. «ЭТС» Красноярск 15 1 23 522–583 70

8. «Строитель» Кутаиси 13 2 23 406–532 68

Сезон — 1987

Первый этап
В Н П М О

1. «ВВА» Монино 13 5   4      292–170 53

2. «Строитель» Кутаиси      15 1   6 329–193 53

3. «Авиатор» Киев             14 2   6 257–145 52

4. «Слава» Москва             13 2   7 242–162 50

5. «СКА» Алма-Ата               12 4   6 319–211 50

6. «ЭТС» Красноярск           12 2   8 257–152 48

7. «Фили» Москва              11 4   7 262–200 48

8. «Локомотив» Москва        11 2   9 207–147 46

9. «Электромаш» Тирасполь     6 1 15 151–305 35

10. «Элмавали» Тбилиси (*)       6 1 15 192–380 35

11. «Приморец» Ленинград       5 0 17 167–348 32 

12. «Шевардени» Тбилиси         2 0 20 120–382   6

Итоговая таблица. Группа «А»
В Н П М О

1. «ВВА» Монино             18 7 7 376–265 75

2. «Строитель» Кутаиси   20 2 10 414–268 74

3. «Авиатор» Киев          19 2 11 345–226 72

4. «Слава» Москва           18 4 10 321–214 72

5. «СКА» Алма-Ата           15 6 11 415–324 68

6. «ЭТС» Красноярск        15 4 13 351–237 66
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Суперфинал: 
«Строитель» — «ВВА» — 10:0
«ВВА» — «СТРОИТЕЛЬ» — 7:13

Матч за 3е место
«Слава» — «Авиатор» — 3:12
«Авиатор» — «Слава» — 15:0

Сезон — 1988

Первый этап
В Н П М О

1. «Мшенебели» Кутаиси      18 1 3 353–207 59

2. «ВВА» Монино           18 0 4 382–186 58

3. «Слава» Москва          15 1 6 342–185 53

4. «Локомотив» Москва          13 4 5 265–202 52

5. «ЭТС» Красноярск       13 3 6 363–223 51

6. «СКА» Алма-Ата            12  4 6 313–197 50

7. «Авиатор» Киев           13  0 9 298–241 48

8. «Элмавали» Тбилиси          10 1 11 257–277 43

9. «Фили» Москва            4 1 17 172–321 31

10. «Электромаш» Тирасполь 2 3 17 163–326 29

11. «Звезда» Ташкент                          3 0 19 218–478 28

12. «Электронмаш» Ленинград 1        2 19 148–431 26

Второй этап:
Восьмерка претендентов на награды на втором этапе была разбита на две 
группы, которые проводили игры между собой в два круга. К набранным 
очкам на первом этапе приплюсовывались очки, набранные командами 
на втором. Лучшие пары составили квартет соискателей чемпионского 
звания, а четверка неудачников оспаривала места с 5-го по 8-е. 

Итоговая таблица. Группа «А»
В Н П М О

1. «Мшенебели» Кутаиси   4  0 2 97–62    14 

2. «ЭТС» Красноярск       4         0  2 102–79 14

3. «Локомотив» Москва     1        0     5 64–102 8

4. «Элмавали» Тбилиси       3 0 3 83–103  12 

Группа «Б»:
1. «ВВА» Монино (70) 

2. «СКА» Алма-Ата (64) 
3. «Слава» Москва (63) 
4. «Авиатор» Киев (60)

На финальном этапе клубы по два раза встречались лишь с соперни-
ками из противоположных групп, а результаты матчей претендентов, 
проведенные  на  втором этапе, шли в зачет финала. 

Финальный этап
В Н П М О

1. «Мшенебели» Кутаиси 4 1 1 101–67  15

2. «ЭТС» Красноярск          3 0 3 80–101  12

3. «СКА» Алма-Ата                2 1 3 95–102  11

4. «ВВА» Монино                   2 0 4 62–68    10

5. «Слава» Москва                3 1 2 87–65    13

6. «Локомотив» Москва 3 1 2 84–77    13

7. «Элмавали» Тбилиси        3 0 3 64–80     12

8. «Авиатор» Киев               2 0 4 69–82    10

Сезон — 1989

Первый этап
В Н П М О

1. «ВВА» Монино            17 2 3 427–265 58

2. «КЭС» Красноярск     17 0 5 498–259 56

3. «Айя» Кутаиси           14 3 5 369–263 53

4. «Локомотив» Москва 14 0 8 316–208 50

5. «Слава» Москва        10 2 10 297–264 44

6. «Элмавали» Тбилиси 10 3 9 286–240 44(–1) *

7. «Фили» Москва                9 3 10 231–258 43

8. «Авиатор» Киев           10 1 11 286–292 43

9. «Электромаш» Тирасполь 9 2 11 239–285 42

10. «СКА» Алма-Ата               6 1 15 362–384 35

11. «Звезда» Ташкент          5 1 16 270–443 33

12. «Спартак» Москва           2 0 20 179–599 26

Второй этап. Группа «Б»
В Н П М О

1. «Айя» Кутаиси       6 0 0 107–60 18

2. «ЭТС» Красноярск    4 0 2 120–90 14

3. «Элмавали» Тбилиси 1 0 5 93–117 8 

4. «Фили» Москва         1 0 5 48–101 8 

Итоговая таблица

В Н П М О

1. «Айя» Кутаиси 8 0 2 156–122 26

2. «ВВА» Монино   7 1 2 146–93  25

3. «КЭС» Красноярск   5 0 5 168–153 20

4. «Локомотив» Москва 4 1 5 121–112 19

5. «Слава» Москва      5 2 3 107–106 22

6. «Элмавали» Тбилиси 4 0 6 157–148 18

7. «Авиатор» Киев    2 3 5 104–160 16

8. «Фили» Москва       1 1 8 74–139  13

7. «Локомотив» (73) 
8. «Фили» (72)
9. «Электромаш» (57) 

10. «Элмавали» (52) 
11. «Приморец» (50) 
12. «Шевардени» (38)

Группа «Б»: 
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Сезон — 1990

Итоговая таблица

В Н П М О

1. «Красный Яр»      23 2 3 670–202 76

2. «ВВА» Монино        22 2 4 647–283 74

3. «Авиатор» Киев       21 4 3 598–256 74

4. «СКА» Алма-Ата         21 0 7 658–288 70

5. «Айя» Кутаиси          20 1 7 570–337 69

6. «Слава» Москва     19 1 8  481–247 67

7. «Элмавали» Тбилиси  15 1 12 359–316 57 (–2)

8. «Локомотив» Москва 14 0 14 483–421 55

9. «Фили» Москва       12 0 16 353–375 52

10. «Звезда» Ташкент  11 0 17 399–444 50

11. «Политехник» Киев 8 0 20 389–534 44

12. «Сокол» Львов      7 0 21 320–617 41 (–1)

13. «ХТЗ» Харьков      6 0 22 228–866 40

14. «Луч» Новокузнецк 4 1 23 318–830 37

15. «Сибтяжмаш»       1 0 27 236–693 30

16. «Электромаш» Тирасполь провел два матча и полным составом 
перешел в регби-13. 

Сезон — 1991

Итоговая таблица

В Н П М О

1. «Красный Яр» 23 0 1 905–181 70

2. «СКА» Алма-Ата 22 0 2 785–194 68

3. «ВВА» Монино 20 0 4 698–326 64

4. «Звезда» Ташкент 16 1 7 509–341 57

5. «Феникс» Киев 15 0 9 509–306 52 (–2)

6. «Слава» Москва 12 3 9 411–334 51

7. «Политехник» Киев 10 2 12 342–441 46

8. «Алиса» Москва 9 2 13 349–429 43 (–1)

9. «Фили» Москва 9 0 15 310–384 42

10. «Луч» Новокузнецк 7 0 17 320–614 37 (–1)

11. «Сокол» Львов 5 0 19 320–598 33 (–1)

12. «Радуга» Таганрог  2 0 22 228–741 28

13. «ХТЗ» Харьков 2 0 22 158–955 28

Сезон — 1992 

   И В Н П М О

1. «Красный Яр»       16 14 1  1 506–179 45

2. «ВВА им. Гагарина» 16 13 1  2 570–174 43

3. «Луч» Новокузнецк 16 9 2 5 280–186 36

4. «Фили» Москва    16 8 3 5 249–213 35

5. «Зенит» Зеленоград 16 6 2 8 209–298 30

6. «ВЭМ — Славяне» Пенза 16 5 3 8 155–240 29

7. «Слава» Москва           6 4 3 9 204–301 27

8. «Сибтяжмаш»       16 3 2 11 217–450 24

9. «Радуга» Таганрог 16 1 1 4 122–471 18(–1)*

10. «Алиса» Москва       7 2 0 5 78–206

Сезон — 1993

И В Н П М О

 1. «ВВА им. Гагарина» 18 17 0 1 760–155 52

 2. «Красный Яр»      18 14 0 4 635–230 45(–1)

 3. «Фили» Москва         18 12 0 6 255–196 42

 4. «ВЭМ» Пенза              18 8 2 8 253–253 36

 5. «Луч — СМИ» Но-
вокузнецк 18 8 1 9 300–349 33(–2)

 6. «Эмпилс» Ростов-
на-Дону 18 7 0 11 265–466 32

 7. «Сибтяжмаш»      18 6 0 12 215–347 30

 8. «ЖЭСА» Зеленоград 18 6 0 12 189–418 30

 9. «ЦСК ВВС» Самара   18 5 1 12 241–366 29

10. «Слава» Москва      18 5 0 13 183–516 26(–1)

В матчах «ВЭМ» — «Красный Яр», «ЦСК ВВС» — «Луч», «ВВА» — 
«Луч», «ВВА» — «Слава» гостям засчитано техническое поражение 
0:30 без начисления очков за неявку.

Сезон — 1994

И В Н П М О 

«Красный Яр»      14 13 0 1 357:128 39(–1)

«ВВА им. Гагарина» 14 12 0 2 399:149 38

«Вест — Звезда»  
Калининград 14 9 0 5 371:141 32

«ВЭМ» Пенза 14 8 0 6 213:211 30

«Луч — СМИ» Новокузнецк 14 6 0 8 177:271 26

«Фили» Москва              14 5 0 9 213:268 24

«Эмпилс» Ростов-на-Дону  14 2 0 12 180:533 18

«Сибтяжмаш» Красноярск   14 1 0 13 156:365 15(–1)

За неявку в Новокузнецке «Красному Яру» и «Сибтяжмашу» засчита-
ны технические поражения без начисления очков. 
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Сезон — 1995

И В Н П М О

«Красный Яр»    21  19 0 2 669–266 59

«Вест — Звезда»      21 16 0 5 399–279 53

«ВВА им. Гагарина» 21 14 2 5 369–247 50

«Фили» Москва    21 14 1 6 459–335 50

РК «Пенза»          21 8 1 12 283–333 38

«Сибтяжмаш» 21 7 1 13 255–381 36

«Эмпилс»               21 2 0 19 207–432 24 (–1)

«Луч — СМИ»            21 2 0 19 173–541 22 (–3)

Сезон — 1996

И В Н П М О

1. «Красный Яр»      20 17 1 2 461–245 55

2. РК «Пенза»          20 13 1 6 512–260 47

3. «ВВА им. Гагарина» 20 12 0 8 395–281 44

4. «Сибтяжмаш»       20 10 1 9 493–287 41

5. «Эмпилс»             20 6 1 13 362–375 31(–2)

6. «СКА ПВО» С.-Пб.  20 0 0 20 162–807 20

Сезон — 1997 

Предварительный этап

Регион «Сибирь»

И В Н П М 0

1. «Сибтяжмаш» 12 12 0 0 546–90 36

2. «Красный Яр» 12 9 0 3 656–128 29(–1)

3. РК «Новокузнецк» 12 8 0 4 463–188 28

4. СДЮШОР Кр–к 12 5 0 7 218–357 20(–2)

5. «Локомотив» Абакан 12 2 1 9 140–545 17

6. «Строитель» Кр–к 12 3 0 9 104–480 17(–1)

7. «Дорожник» Б. Мурта 12 2 1 9 126–471 16

Зона «Юг»

РК «Пенза» 6 6 0 0 434–6 18

2. «Эмпилс»    6 3 0 3 82–145 11(–1)

3. «Слава» Москва 6 2 0 4 86–243 10 

4. СК «Регби» Таганрог 6 1 0 5 72–280 8

Зона «Север»

«ВВА им. Гагарина» 6 6 0 0 273–49 18

2. «СКА — ПВО» С.-Пб. 6 2 1 3 60–109 11

3. «Вест — Звезда»      6 2 0 4 80–162 10

4. «Локомотив»  
Зеленоград 6 1 1 4 75–168 9

Суперлига

1. «Красный Яр» 8 8 0 0 280–154 24

2. РК «Пенза»        8 6 0 2 219–115 20

3. «Сибтяжмаш» 8 4 0 4 173–144 16

4. «ВВА им. Гагарина» 8 2 0 6 195–246 12

5. РК «Новокузнецк»   8 0 0 8 60–268  8

Сезон — 1998 
Итоговое положение после предварительного этапа

Зона «Восток»

И В Н П М О

1. «Сибтяжмаш» 14 14 0  0 715–129 42

2. «Красный Яр» 14 12 0  2 799–276 38

3. «Луч» Нк.    14 10 0  4 682–271 34

4. «Университет» Кр. 14  7 0  7 327–443 28

5. «Строитель — КрасГАСА» 14  4 1  9 228–490 23

6. «Локомотив» Абакан 14  4 1  9 252–499 23

7. «Энергия» Дивногорск 14  3 0 11 133–573 20

8. «Дорожник» Б. Мурта 14  1 0 13 189–644 16

Зона «Запад»

1. «ВВА им. Гагарина» 8 8 0 0 313–96 24

2. РК «Пенза»            8 6 0 2 366–84 20

3. «Фили» Москва     8 4 0 4 168–139 16

4. «Стрела» Казань  8 2 0 6 112–272 12

5. «Слава» Москва      8 0 0 8  69–437   8 

Суперлига

1. «Красный Яр» 14 10 1 3 406–230 35

2. «ВВА им. Гагарина» 14 10 0 4 310–211 34

3. РК «Пенза» 14 9 1 4 342–197 33

4. «Сибтяжмаш» 14 8 2 4 295–185 32

5. РК «Новокузнецк» 14 2 0 12 222–413 18

6. «Фили»      14 1 0 13 178–527 16

Сезон — 1999 
Итоговое положение после предварительного этапа

Зона «Запад»

И В Н П М О

1. РК «Пенза» 8 7 0 1 449–50 22 

2. «ВВА им.Гагарина» 8 7 0 1 350–124 22

3. «Фили» Москва 8 4 0 4 216–136 16

4. «Слава» Москва 8 2 0 6 87–350 12

5. «Нарвская застава» СПб 8 0 0 8 52–494   8
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Зона «Восток»

1. «Сибтяжмаш» 10 10 0 0 465–82 30

2. «Красный Яр» 10 8 0 2 446–75 26

3. СК «Регби» Нк. 10 6 0 4 347–121 22

4. «Университет» Кр 10 4 0 6 125–347 17

5. «Энергия — Строитель»  
Дивногорск 10 2 0 8 144–480 14

6. «Политехник» Кр. 10 0 0 10 31–453   6 

Политехник снялся после 6-го матча. В оставшихся играх ей были за-
считаны поражения 0:30 без начисления очков. Команде «Университет» 
засчитано поражение 0:30 без начисления очков за неявку на игру с 
«Яром».

Суперлига

1. «Сибтяжмаш» 7 2 1 255–159 28 (2)

2. «Красный Яр» 8 0 2 248–174 27 (1)

З. «ВВА им. Гагарина» 6 1 3 259–187 24 (1)

4. РК «Пенза» 4 1 5 175–157 21 (2)

5. «Фили» Москва 2 0 8 150–264 14 (0)

6. СК «Регби» Нк 1 0 9 166–312 12 (0)

В скобках — бонус предварительного этапа.

Сезон — 2000 
Финал 

И В Н П М О

1. «Красный Яр» 10 7 1 2 233–43 25

2. «Енисей-СТМ» 10 6 2 2 184–110 24

3. РК «Пенза»        10 6 0 4 221–159 22

4. «ВВА им. Гагарина»  10 4 1 5 186–155 19

5. СК «Регби» Нк  10 3 0 7 125–187 16 

6. «Фили» Москва 10 2 0 8 105–268 14

Суперфинальная серия

За 1 — 2е места 
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 11:13
«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 28:22 

За 3 — 4е места
«ВВА им. Гагарина» — РК «Пенза» — 29:14
РК «Пенза» — «ВВА им. Гагарина» — 22:9
РК «Пенза» — «ВВА им. Гагарина» — 35:17

Сезон — 2001

Первый этап

И В Н П М О  

1. «Енисей-СТМ» 12 11 0 1 473–149 34

2. РК «Пенза»      12 8 1 3 325–170 29

3. «Красный Яр» 12 8 0 4 285–165 27 (–1)

4. «ВВА им. Гагарина» 12 6 0 6 266–201 24

5. СК «Регби» Нк 12 4 1 7 141–284 21  

6. СК «Фили» Москва 12 2 0 10 169–449 16

7. СК «Слава» Москва 12  2 0 10 159–398 16 

Итоговая таблица после второго этапа

1. «Енисей-СТМ» 10 9 0 1 323–129 37 (9)

2. «Красный Яр» 10 7 1 2 248–126 32 (7)

3. РК «Пенза» 10 6 1 3 210–150 29 (6)

4. «ВВА им. Гагарина» 10 5 0 5 241–155 24 (4)

5. СК «Регби» Нк 10 2 0 8 189–317 16 (2) 

6. СК «Фили» Москва 10 0 0 10 02–434 11 (1) 

В скобках — бонусные очки, начисленные командам после первого 
этапа.

Финал. Первый матч
«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 33:25 (30:6)

Второй матч
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 37:18 (13:6)

Третий матч
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 15:23 (3:10) 

Сезон — 2002

В Н П М О бонус

1. «Красный Яр» 5 0 0 157–39 15 (5) 5

2. «Енисей-СТМ» 4 0 1 165–56 13 (4) 4

3. «ВВА — Под-
московье» 3 0 2 146–72 11 (3) 3

4. РК «Пенза»     2 0 3   93–84    9 (2) 2

5. СК «Слава» 1 0 4 59–143 7 (1) 1

6. СК «Фили» 0 0 5 15–231 5 (0) 0

Итоговая таблица

 И В Н П М О

1. «Енисей-СТМ» 10 9 0 1 387–113 32 (4)

2. «Красный Яр» 10 8 0 2 356–133 31 (5)

3. «ВВА — Под-
московье 10 7 0 3 350–157 27 (3) 

4. РК «Пенза»       10 4 0 6 318–247 20 (2)

5. СК «Слава» 10 2 0 8 167–368 15 (1)

6. СК «Фили»  10 0 0 10 59–629 10 (0)

В скобках — очки, набранные на предварительном этапе.
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Сезон — 2003

Группа «Восток». Итоговое положение

И В Н П М О

1. «Енисей-СТМ» 4 4 0 0 158–16 12 

2. «Красный Яр» 4 3 0 1 113–42 10

3. «Атом»       4 2 0 2  92–70 8 

4. «Смена» Нк 4 1 0 3  54–89 6 

5. Казахстан 4 0 0 4  36–106 4

Предварительный этап для команд «Суперлиги»

И В Н П М О

1. «Енисей-СТМ» 10 9 0 1 297–89 9 

2. «ВВА — Подмосковье» 10 8 0 2 361–112 8 

3. «Красный Яр» 10 6 1 3 224–147 6 

4. РК «Пенза» 10 4 1 5 168–209 4

5. «Слава»     10 2 0 8 145–315 2

6. «Смена» Нк  10 0 0 10 90–413 0 

Итоговая таблица 

И В Н П М О

1. «ВВА — Подмосковье» 20 17 1 2 675–218 37

2. «Енисей-СТМ» 20 16 1 3 576–190 34

3. «Красный Яр» 20 13 1 6 532–308 30

4. РК «Пенза»       20 8 1 11 380–392 22

5. «Слава» М       20 4 0 16 331–628 16

6. «Смена» Нк   20 0 0 20 175–933 10

Сезон — 2004

И В Н П М О

1. «ВВА — Подмосковье» 20 17 0 3 598–261 71

2. «Енисей-СТМ» 20 17 0 3 492–251 71

3. «Красный Яр» 20 10 2 8 439–292 52

4.  РК «Пенза»       20 7 0 13 366–368 41

5.  «Слава» М     20 4 1 15 256–474 36

6.  РК «Новокузнецк» 20 2 1 17 193–698 27

Золотой матч
«ВВА — Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 19:10 (13:3)

Сезон — 2005

И В Н П М О

1. «Енисей-СТМ» 20 17 0 3 676–244 71

2. «ВВА — Подмосковье» 20 16 1 3 586–259 69

3. «Красный Яр» 20 13 1 6 471–360 60

4. «Слава» М    20 7 0 13 298–491 41

5. РК «Пенза»      20 5 0 15 281–515 35

6. РК «Новокузнецк» 20 1 0 19 184–627 22

Сезон — 2006

И В Н П М О

1. «ВВА — Подмосковье» 12 10 1 1 367–158 43

2. «Енисей-СТМ» 12 10 0 2 388–136 42

3. «Красный Яр» 12  9 1 2 381–164 40

4. «Слава» М     12 5 1 6 227–220 28

5. РК «Пенза» 12 3 0 9 155–303 19

6. РК «Новокузнецк»  12 2 1 9 156–324 18

7. «Университет» Чита 12 1 0 11 161–533 15

«плейофф» за 1–4е места

Полуфиналы
«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 18:30 (11:10)

«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 6:31 (3:17) 

«Слава» — «ВВА — Подмосковье» — 6:37 (6:20) 
«ВВА — Подмосковье» — «Слава» — 39:20

Финал 
«Красный Яр» — «ВВА — Подмосковье» — 8:39 (3:22)

«ВВА — Подмосковье» — «Красный Яр» — 36:12

За 3е место 
«Слава»  — «Енисей-СТМ» —  31:7 (28:0)

«Енисей-СТМ» —  «Слава»  —  15:15 (10:0),  
добавленное время — 22:15

«Енисей-СТМ» —  «Слава»  —  11:5 (3:5)

За 5–7е места

И В Н П М О

5. РК «Пенза»    4 4 0 0 150–45 16

6. РК «Новокузнецк»   4 2 0 2 83–85 10

7. «Университет» Чита   4 0 0 4 30–133   4 

Сезон — 2007

Итоговая таблица первого этапа

И В Н П М О бонус 

1. «ВВА — Под-
московье» 7 0 0 290–69 28 5

2. «Енисей-СТМ» 6 0 1 285–64 25 4

3. «Красный Яр» 4 1 2 319–107 20 2

4. «Слава» М  4 1 2 317–128 20 2

5. РК «Пенза» 3 0 4 150–186 16 2

6. «Университет» Ч 2 0 5 97–387 13 1

7. РК «Новокузнецк» 1 0 6 116–280   0
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8. РК «Юг»  
Краснодар 0 0 7  68–4216   0

Суперлига

1. «ВВА — Под-
московье» 20 19 0 1 938–233 82 5

2. «Енисей-СТМ» 20 15 0 5 649–234 69 4

3. «Слава» М 20 12 1 7 644–334 59 2

4. «Красный Яр» 20  9 1 10 558–441 50 2

5. РК «Новокузнецк» 20 3 0 17 339–808 29 0

6. «Университет» Ч 20 1 0 19 138–1216 24 1

Сезон — 2008

Первый этап. Группа «Восток»

И В Н П М  О

1. «Енисей-СТМ» 10 0 0 0 560–93 40

2. РК «Новокузнецк» 10 7 0 3 316–141 31

3. «Красный Яр» 10 7 0 3 356–173 31

4. «Университет» Ч 10 4 0 6 127–379 22 

5. «Сибирь»   10 3 0 7 141–305 19 

6. «СФУ» Красноярск 10 0 0 10 98–506 10

Зона «Запад». Группа «А»

1. «ВВА — Подмосковье» 6 6 0 0 545–36 24

2. «Динамо — Дон»  
Таганрог 6 3 0 3 139–221 14(–1)

3. «Фили» Москва          6 2 0 4 203–262 12

4. «Марьино» Москва     6 1 0 5 64–532   9

Группа «Б»

1. «Слава»     6 6 0 0 419–60 24 

2. «Империя — Динамо» 6 4 0 2 269–103 18 

3. «Спартак» Москва     6 2 0 4 38–238 12 

4. РК «Зеленоград»     6 0 0 6 32–357   6 

Суперлига. Итоговая таблица 

1. «ВВА — Подмосковье»   10 9 0 1 374–119 37

2. «Красный Яр» 10 6 0 4 198–255 28

3. «Слава»     10 5 1 4 211–226 26

4. «Енисей-СТМ» 10 5 0 5 257–128 25

5. РК «Новокузнецк» 10 4 1 5 168–194 23

6. «Империя — Динамо» 10 0 0 10 38–395 10

«плейофф»

1/2 финала
«Енисей-СТМ» — «ВВА — Подмосковье» — 27:16 (17:3)

«ВВА — Подмосковье» — «Енисей-СТМ» — 15:13 (9:10) и 40:26.
«Слава» — «Красный Яр» — 17:34 (17:17)

«Красный Яр» — «Слава» — 26:27 (13:6) и 9:9  
(3:3, д.в. — 0:0, по ударам — 3:5)

Матчи за третье место
«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 13:62
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 48:08

Финал
«Слава» — «ВВА — Подмосковье» — 14:55
«ВВА — Подмосковье» — «Слава» — 45:10.
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