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Дорогие друзья!
Наш журнал выходит по итогам Кубка мира
по регби-2019, в котором принимала участие
национальная сборная России. Она открывала Кубок матчем с Японией — хозяйкой чемпионата! Мы все переживали, как предстанет
наша сборная на главном событии четырехлетия в мире регби. Сейчас можем смело сказать,
что это были достойные игры, воодушевляющие битвы, отличная презентация всему миру
российского регби. Незабываемые эмоции
и впечатления подарили наши спортсмены
всем любителям игры, смогли заинтересовать
регби миллионы других людей по всей стране.
Достаточно сказать, что прямые телетрансляции матчей нашей сборной только в России посмотрело более 4,4 млн. человек.
Кубок мира вызвал гигантский интерес к игре,
к нашим спортсменам и регбийным клубам
на всех уровнях. Это отличный задел для системной и целенаправленной работы, как сказал по итогам турнира Председатель Высшего
совета Федерации регби России Игорь Артемьев, в популяризации игры, поиске и развитии
талантливой молодежи, подготовке резерва
сборных, реконструкции и строительства объектов инфраструктуры, расширению географии и многим другим направлениям. Об этом
и пойдет сегодня речь на Внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации регби
России. Нас ждет важнейшее событие в деятельности Федерации, которое не только подведет итоги изменений прошедших двух лет,
но и определит наше дальнейшее движение.
Дорогу осилит идущий!
Павел Бугров,
главный редактор журнала RUGBY, заместитель Генерального директора — председателя
Правления Федерации регби России
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Пять минут, чтобы
войти в историю
Четыре года пути
на Кубок мира
Кирилла Голосницкого

К

ак правило, в память болельщиков,
зрителей Кубка Мира врезаются матчи открытия, а также – финальная
битва. В 2019 году впервые в истории
турнир открыла сборная России.
Наша команда достойно показала
себя на встрече и стала автором первой попытки Кубка-2019, которую уже
на пятой минуте игры занёс Кирилл
Голосницкий. А ведь еще четыре

года назад Кирилл смотрел Кубок мира-2015, проходивший в Англии,
по телевизору. Тогда он ещё выступал за свою родную команду «Зеленоград», которая дебютировала в Премьер-Лиге чемпионата России
и произвела настоящую сенсацию, обыграв в гостях пензенскую
«Империю» (27:26). Кирилл записал в свой актив одну из попыток.
Спустя четыре года Голосницкий снова отметился попыткой, но уже
в Японии, в составе сборной России, на глазах всего мира.

А Н ТОН Х А Л И ЗОВ
Фото: А настасия Осипова,
Федерации регби России

«Я просто поймал мяч и положил попытку»…
«Кубок мира навсегда останется в моей
памяти. Масса впечатлений, эмоций, исключительно положительных, – вспоминает Кирилл. – Сыграть на Кубке мира в матче-открытии и сделать попытку – что ещё можно
пожелать?! Это было невероятно!»
Сборная России начала игру с Японией
так, что заставила понервничать болельщиков «Храбрых цветов» (Brave Blossoms),
собравшихся на стадионе «Токио». Уже
на пятой минуте матча сборная России после
серии атак совершила попытку! Стадион замер. Общее настроение не отразилось только на нашей сборной и её болельщиках.
«Это была не наигранная комбинация,
тренерский штаб дал задание напрягать
заднюю линию сборной Японии ударами ногой. Вася (Василий Артемьев – капитан сборной
России – прим. авт.) ударил, 11-й номер Японии – Уильям Тупоу – не поймал мяч, получился удачный отскок точно мне в руки, я забежал
в зачётку и приземлил мяч», – рассказывает
Кирилл.
На вопрос, понимал ли он в этот момент, что вошёл в историю мирового регби,
что эту попытку видели сотни миллионов
телезрителей, а фотографии ликующего Кирилла моментально разлетелись по социальным сетям, сайтам и лентам информационных агентств, Кирилл отвечает, что не думал
об этом: «Надо было поймать мяч и положить
попытку».

архив
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Наблюдая за игрой сборной России
первые 45-50 минут, можно сделать вывод, что наша команда заставила соперника
волноваться.
Символично, что после первого тайма,
во время перерыва, неожиданно для всех
нарушили традиции и протокол император
Японии с супругой: надели регбийки своей
сборной, выразив тем самым единение со
своими игроками. Голосницкий всё же признался, что начал немного нервничать ещё
за сутки до начального удара. «Стало немного не по себе накануне матча, а где-то за час
до начала игры я успокоился, – вспоминает
Кирилл, – за соперников мне сложно говорить, но можно было заметить, как им было
тяжело. Наша хорошая игра, поддержка трибун стали для них непростым испытанием.
Конечно, они переживали. Могу сказать,
что японские болельщики ценят красивую
игру и прекрасно относятся к соперникам
своей команды. Они видели, как мы играли,
и высоко оценили наши действия, никакой
враждебности не было. Наоборот, они тоже
поддерживали нашу команду, что нам очень
помогло».
Сразу после матча в раздевалку сборной России пришёл капитан сборной Японии, легендарный Майкл Лейтч. В его руках
был меч – катана. Символ и воплощение духа
японских самураев предназначался лучшему игроку матча-открытия. Сборная Японии
признала таким Кирилла Голосницкого. Потом, на пресс-конференции, он смущённо
рассказывал, что ребята его буквально вытащили из-под душа. Так, сырым, с взъерошенными волосами, завёрнутым в полотенце,
недоумевающим от происходящего, он вновь
стал героем мировых новостей и всех социальных сетей. На этот раз с самурайским мечом в руках.
«Конечно, приятно было получить такой дорогой подарок. Вдвойне приятно
то, что мою игру отметил соперник».
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Путь в сборную
Трудно поверить, что буквально за год
до знаменитой попытки в Токио, а точнее
11 сентября 2018 года, в четвертьфинальном
матче чемпионата России против «Булавы»
игрок «Красного Яра» Кирилл Голосницкий
получил травму – перелом кисти – и выбыл
из строя до конца сезона. Через полтора
месяца после того печального матча воспитанник зеленоградского регби всё же был
вызван на первый сбор под руководством
нового наставника сборной – Лина Джонса. Приехал. Однако тренироваться в общей
группе, вместе со всеми, естественно, не мог.
В последующем чемпионате Европы Кирилл
сыграл не слишком удачно. Но 16 марта вышел в стартовом составе сборной России
А в тест-матче против сборной Грузии XV.
В жесточайшей схватке россияне выиграли со счетом 12:3. Кирилл на поле показал
себя одним из лучших.
Свой шанс попасть в сборную России
на Кубок мира Кирилл получил на Кубке
наций в Уругвае. Насколько хорошо он им
воспользовался, в интервью за два месяца
до выезда в Японию рассказал сам наставник
«Медведей» – Лин Джонс:
– Есть пример Кирилла Голосницкого,
у которого было не так много шансов проявить себя в чемпионате Европы из-за травмы,
но он был великолепен в Кубке наций.

«Путь в основной состав сборной России
был тяжёлым, – вспоминает Кирилл. – После
травмы я долго восстанавливался, на чемпионате Европы выступил не совсем удачно,
допустил много ошибок. Кроме того, доверия тренерского штаба ко мне не было. Сыграть в тест-матче за Россию А – это была моя
инициатива. Попросил тренеров дать мне
игровую практику. На Кубке наций в Уругвае
уже почувствовал, что показал себя, увидел,
что мне доверяют, на меня рассчитывают».
Кстати, если вспоминать о «Булаве»,
то уже в нынешнем сезоне в гостевом матче
в Таганроге Кирилл вернул «должок» сопернику: играя в составе «Красного Яра» совершил шесть попыток!

На Кубке наций в Уругвае
уже почувствовал,
что показал себя, увидел,
что мне доверяют,
на меня рассчитывают

Кирилл Кириллович
Голосницкий
родился:
рост:
вес:
амплуа в игре:

30 мая 1994 года в Зеленограде
185 см
105 кг
Трёхчетвертной

первый тренер: Максим Викторович Скворцов

клубная 2011–2015 - «Зеленоград» (Москва)
карьера: 2016 – н.в. - «Красный Яр» (Красноярск)
спортивные • Кубок России 2018
достижения:
• За национальную сборную России
провел 13 матчей, 25 очков
• Участник Кубка мира по регби (2019)
• Автор первой попытки на Кубке мира
2019 года.

семейное
положение: Женат
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Из схватки —
в трехчетвертные

На мой взгляд, главное
качество детского
тренера заключается
именно в умении
увлечь ребят и убедить
их заниматься именно
этим видом спорта

Регби в Зеленограде – одно из основных
видов спорта, а местная регбийная школа известна всей стране. Поэтому неудивительно,
что Кирилл оказался в регби. «У отца всегда
было очень много друзей-регбистов, – вспоминает он, – решили и меня попробовать
в этой игре. Мне тогда было восемь лет».
Кстати, кроме Кирилла Голосцникого, сейчас
в сборной России играют ещё трое зеленоградских представителей – капитан Василий
Артемьев, левый столб – Валерий Морозов
и боец второй линии – Андрей Остриков.
Помнишь, кто был твоим первым тренером?
– Конечно! Максим Викторович Скворцов. Благодаря этому человеку я и остался
в регби, он смог заинтересовать меня игрой.
На мой взгляд, главное качество детского
тренера заключается именно в умении увлечь ребят и убедить их заниматься именно
этим видом спорта.
На вопрос, когда он принял решение
остаться в регби после детско-юношеского
периода, отвечает: «Честно? Даже не помню.
У меня никогда не было страха ни перед чем
и ни перед кем. Я всегда любил борьбу, столкновения, захваты, контакты».
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Тренеры используют тебя на двух позициях
задней линии – крайнего трёхчетвертного
или центрального трёхчетвертного. Где комфортнее себя чувствуешь?
– В центре мне интереснее играть. Ребята, которые выступают в центре веера, активнее принимают участие в игре, на мяче,
чаще захватывают.
Есть отличия в подходе тренерского штаба
Лина Джонса и тренера трехчетвертных
Шона Коннора от российских наставников?
– Валлийские специалисты придают
значение, казалось бы, мелочам, тем элементарным вещам, на которые раньше никто
не обращал внимания. Например, с Шоном
мы подробно разбираем не только каждую
игру, но и тренировку. Он подсказывает,
как правильно сыграть в том или ином моменте, что лучше сделать. Это очень важно.
Из подобных мелочей складывается потом
успешная игра.
А ты всегда играл в четвертях?
– Нет, я начинал на позиции… хукера
(улыбается).

Да ладно?! Хукер совсем по-другому выглядит: такой Илья Муромец, а ты больше на Добрыню Никитича похож.
– В детстве я был маленьким и толстым
(опять улыбается). С возрастом начал меняться, вытянулся, вес ушёл. Поэтому когда
появился новый тренер, то меня перевели
в линию трехчетвертных. Но позже я всё же
вернулся в схватку, и долгое время играл
в третьей линии фланкером.
Вместе с Валерой Морозовым? Он же
в «Зеленограде» играл как раз на позиции
8-го номера в третьей линии.
– Валера тогда играл либо во второй
линии, либо 8-м номером. Я был фланкером
и тоже 8-м. Можно сказать, мы подменяли друг друга. Потом, по решению тренера,
я вернулся в центр.
Сейчас смог бы выйти в третью линию
схватки и, если понадобится, подменить Гаджиева, Вавилина или Живатова?
– Да, без проблем (смеется).

Режим полного контакта
По окончании сезона 2015 года Кирилл Голосницкий получил предложения
сразу от нескольких клубов российской
Премьер-Лиги, но выбор свой остановил
на «Красном Яре»: «Мы неплохо выступили с “Зеленоградом” в том сезоне, и после
игры с “Красным Яром” мне позвонил главный тренер красноярцев Игорь Леонидович
Николайчук с предложением перейти в “Яр”.
После этого очень долго обсуждались детали перехода c руководством “Зеленограда”, в итоге клубы пришли к согласию. Были
предложения из “ВВА-Подмосковья” и “Енисея-СТМ”. Скажу честно, я отдал предпочтение “Яру”, так как хотелось поработать

с тренером Сиуа Таумалоло, который отвечал тогда за линию трёхчетвертных. Сева,
как его зовут в России, ставит отличную игру
в защите, агрессивную по характеру. Рассказывает многие нюансы, подсказывает, помогает. Он любит тренировки, где мы отрабатываем защиту в режиме полного контакта.
Он всегда нас учит не бояться и не жалеть
себя».
Делясь своими впечатлениями о Красноярске, Кирилл замечает, что в Сибири ему
не хватает…природы, её свежего, влажного,
ярко-зелёного цвета: «В Японии с этим проблем нет. Перенести бы природу Японии
в Сибирь!».
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Европа подождет
В 2011 году, после дебютного для нашей
сборной Кубка мира в Новой Зеландии, несколько российских игроков уехали в Европу. Василий Артемьев играл за «Нортгемптон», Виктор Гресев и Владислав Коршунов
стали «осами» и защищали цвета «Лондон
Уоспс». Оба клуба выступают в английской Премьер-Лиге. Юрий Кушнарев ездил
на стажировку в австралийский клуб «Мельбурн Ребелс».
Кирилл не скрывает, что хотел бы тоже
попробовать свои силы в Европе: «Я думаю,
в России не найти игрока, который не хотел
бы поиграть в популярном европейском чемпионате. Я – не исключение. Мне по душе
французский чемпионат. Там достаточно
жёсткое регби: много борьбы и контактов – это то, что мне нужно! Это куда лучше
ситуации, когда постоянно загружают мяч
ногой, как в футбол играют, и тебе надо много перемещаться по всему полю».
Предложения из Европы ещё придется
немного подождать (для этого есть вполне
объективные причины), поэтому пока Кирилл Голосницкий выступает за «Красный
Яр» и живёт в Красноярске. Свободного времени, как у любого спортсмена, у него почти
нет, а когда оно появляется, любит проводить его с друзьями и близкими: «Часто с женой остаемся дома. Предпочитаем побыть
наедине, когда оказываемся вместе».
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Два года назад Кирилл женился. «Мы
с Юлией вместе уже шесть лет, – рассказывает он, – нас познакомил общий друг. Это
случилось в Зеленограде, откуда мы оба
родом».
Предложение сделал красиво?
Мы долгое время были вместе, пришёл
момент делать следующий шаг. Предложение сделал в новогоднюю ночь, которую
мы проводили с друзьями.
Как Юля отреагировала?
Призналась, что предложение руки
и сердца не было для неё неожиданностью.
На свидания не опаздывала, не заставляла
себя ждать?
Никогда! Сам я тоже никогда не опаздываю и не люблю непунктуальных людей.
Жена с тобой в Красноярске?
– Прилетает, по возможности. В этом
году только университет в Москве окончила,
сейчас будем решать, что дальше.
Ходит на твои игры?
– Конечно, когда есть возможность. Она
поддерживает меня с трибуны. Переживает
и волнуется. Она ведь самый близкий мне
человек.
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линия преимущества

Выиграть схватку
Кубок мира закончился, но жизнь продолжается. Впереди, в декабре, у сборной
России первый сбор в Сочи, который Кирилл Голосницкий, скорее всего, пропустит
из-за травмы, полученной в Японии во время матча против Ирландии. Его стремление
остановить прорыв соперника, стремящегося в наше зачетное поле, обернулось ударом
колена о стойку ворот. В результате чего любимец болельщиков досрочно покинул матч,
вызвав переживания и вопросы зрителей.
Но к началу чемпионата Европы он планирует вернуться к игре. Сейчас восстанавливается после травмы в родном Зеленограде,
тем более, что надежды на предстоящий турнир он возлагает большие.
«Одна из основных целей – победа
в чемпионате Европы. Хочется, наконец,
обыграть Грузию. Я думаю, эта мысль в голове у каждого из ребят. Слишком давно у России не было побед над “Лелос”.
Что нужно, чтобы одержать победу над сборной Грузии?
– Очень многое решают статика, схватка, а здесь мы пока уступаем грузинским
игрокам. Но если бы мы встретились с ними
на Кубке мира в Японии, думаю, игра была
бы на равных.
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На Кубке мира сборная России действительно была в своей лучшей форме за последние
годы?
– Да, мы находились на пике подготовки. И показали в Японии самую лучшую игру
за последние годы.
Сборная России могла бы сыграть лучше, чем
в матчах с Японией, Самоа и Ирландией?
– Физически мы готовы ко всему, а с точки зрения психологии – есть ещё препятствия. Мы можем улучшить игру, но пока
до конца не можем поверить в себя. Наверное, это придёт со временем. Мы год были
вместе, готовились по одной программе и пришли к турниру подготовленными.
Если тренерский штаб Лина Джонса останется у руля сборной, уверен, мы пройдём
отбор на Кубок мира-2023, который будет
во Франции.
Какое впечатление произвел на тебя Кубок
мира- 2019 в целом?
– Я ожидал большего. Слышал от ребят, которые участвовали в Кубке мира-2011
в Новой Зеландии, что там было очень интересно, была какая-то нереальная атмосфера!
Плотный график, встречи, мастер-классы.
В Японии я ничего подобного не увидел,
но отмечу фантастическое гостеприимство
японцев. Они встречают гостей как своих близких родственников. Очень хочется,
чтобы и в России было такое отношение
к людям.
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Матч-открытие
IX Кубка мира
по регби
г. Токио. Стадион «Токио»
50 000 зрителей
Судья Н. Оуэнс (Англия)

20 сентября
2019 года

1 тайм

Япония
2 тайм

Япония

12 : 7
0:10

Россия
Россия

Результативные действия
сборной России:
Попытка
К. Голосницкий
Реализация
Ю. Кушнарев
Штрафной
Ю. Кушнарев

20
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Ирландия – Россия

Самоа – Россия

24 сентября

г. Кумагая
22 500 зрителей
Судья Р. Поите
(Франция)

1 тайм

Самоа
2 тайм

Самоа

22

3 октября

Результативные действия
сборной России:

г. Кобе
30 000 зрителей
Судья Д. Гарсес
(Франция)

Штрафные:
Ю. Кушнарёв (2)
Дроп-гол:
Ю. Кушнарёв

5:6

4 : 9

1 тайм

Россия

Ирландия
2 тайм

Россия

Ирландия

21 : 0

5 : 0

Россия

Россия
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Шотландия – Россия

9 октября

г. Сидзуока
50 000 зрителей
Судья У. Барнс
(Англия)

1 тайм

Шотландия
2 тайм

Шотландия
24

21 : 0

Россия

61 : 0

Россия

кубок мира-2019

Сборная России
на Кубке мира:
успех или провал?
Статистика и возможности

20
26

сентября главный турнир планеты был
открыт матчем, в котором сошлись сборные России и Японии. «Медведи» занесли
первую попытку Кубка, до конца боролись
за победу и завершили свое участие в группе, потерпев поражение от Шотландии 0:61.
Давайте разберёмся, что это было.

Е Г ОР Л Е НС К И Й
Фото: Анастасия Осипова,
Маша Андерсон
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«Есть ложь, есть наглая ложь,
а есть статистика»
Знаменитая фраза, которую приписывают
то Марку Твену, то Бенджамину Дизраэли, гласит: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». Если посмотреть на сухие цифры сборной России по итогам турнира, то складывается
совсем безрадостная картина: 19:160 – это разница заработанных и пропущенных очков, два
сухих поражения от Ирландии и Шотландии,
всего одна попытка в четырёх играх. Разве
на это рассчитывали болельщики и эксперты,
когда команда отправлялась в Японию? Нет,
разумеется, нет, они рассчитывали, что всё
будет значительно хуже.
Почему, спросите Вы? Ответ прост:
из 20-ой в мировом рейтинге и 10-й в Европе команды нужно было за год создать сборную, способную биться с лидерами рейтинга,
а также вступать в борьбу за призовые места.
За очень короткий срок Лину Джонсу предстояло сформировать тренерский штаб и проделать фантастический объем работы – начиная
от рассмотрения всех потенциальных кандидатов, заканчивая формированием структуры
игры.
Удалось ли это? Вряд ли кто-то так думал
после тест-матчей перед Кубком мира, проигранных схваток и 0:12 в первом тайме со
«сборной клубов России», 22:35 с «Джерси Рэдс», громкие и больные 15:85 с Италией
и, за день до отъезда в Японию, ещё 14:42 c
«Коннахтом». Причём итальянцы были единственным соперником «Медведей» из группы
элитных сборных мирового регби.
А перед этим мы видели чемпионат Европы, где россияне стали четвёртыми, проиграв не только Грузии, но и уступив сборным
Румынии и Испании, которых обошли в борьбе
за «билет» на Кубок мира. Более того, в среднем, на континентальном первенстве «Медведи» получали по восемнадцать штрафных
за игру, уступали в назначаемых схватках
и коридорах.
Всё это было очень похоже на пожар НотрДама-де-Пари: весь мир с ужасом наблюдал,
как пылает охваченный пламенем собор, вся
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Франция молилась и оплакивала потерю величайшего храма страны, многочисленные эксперты спорили о том, нужно ли пускать в ход
вертолёты, и только парижские пожарные
молча и сосредоточено выполняли свою работу. Итог этой истории вы знаете.
Согласно подсчётам директора по международному сотрудничеству Федерации регби
России Кирилла Кулёмина, в общей сложности в 2019 году команда провела на сборах
207 дней! То есть за десять месяцев игроки
видели свои семьи всего пару недель. Всё это
время парни работали, чтобы завоевать место
в основном составе, выполнить требования
тренерского штаба и поехать в Японию. Зря?

День «Д»
20 сентября 2019 года – день начала Кубка
мира. Токио наводнён бело-красными майками
национальной сборной своей страны и, несмотря на то, что кругом хватает болельщиков
из других команд, они всё равно растворяются в этой улыбающейся и неспешной массе
японцев.
Традиционно, во время таких больших
турниров пространство вокруг стадиона было
заполнено людьми задолго до начала главного действа. В час дня народ уже заполонил
близлежащие улочки, кафешки и палатки,

Всё это время парни
работали, чтобы
завоевать место
в основном составе,
выполнить требования
тренерского штаба
и поехать в Японию

Они рассчитывали,
что всё будет
значительно хуже
29
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хотя стартовый свисток прозвучит ещё только в 19:45. На вопрос «Кто сегодня победит?»,
учтивые поклонники «храбрых лепестков»
отвечали очень тактично: «Хотелось бы, чтобы
Япония». Предпочтение хозяевам отдают
и фанаты других сборных.
Далее последовали феерическая церемония открытия (которую очень рекомендую посмотреть в записи), национальные
гимны, стартовый свисток Найджела Оуэнса
и, казалось, безнадёжный удар в двадцати двух
метровую зону японцев, затем, как в кино:
ошибка хозяев – мяч у Кирилла Голосницкого – попытка!!! Мощный нокдаун всем скептикам и фантастический заряд эмоций игрокам.
12:7 – первый тайм с досаднейшим «заносом
в раздевалку» от Котаро Мацушимы и итоговые
10:30 не испортили праздник. Капитан японцев
Майкл Лич после игры вручил автору первой
попытки Кубка мира символическую катану
в знак высочайшего уважения к сопернику.

Капитан японцев
Майкл Лейтч после
игры вручил автору
первой попытки Кубка
мира символическую
катану в знак
высочайшего уважения
к сопернику
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Матч с Самоа, который был дебютным
для островитян, Россия играла всего спустя
три дня после встречи с Японией. Лин Джонс
не сделал ни одного изменения в стартовом
составе, что позже признал ошибкой, которая,
возможно, и стоила победы. Ошибкой признали затем и действия французского арбитра
Романа Пуата, который вместо двух красных
карточек дал самоанцам две жёлтых. Вот только легче от этого не стало. Играя на протяжении двенадцати минут с преимуществом в два
человека, «Медведи» не набрали ни одного
очка, но всё равно выиграли первый тайм со
счётом 6:5. Во втором же пропустили пять
попыток и закончили 9:34.
Исход матчей с Ирланией и Шотландией
объективно был предрешен ещё до их начала,
хотя, вида никто не подавал.
Девять свежих игроков сделали свое
дело – россияне прекрасно начали встречу
с ирландцами и оказали сопротивление фаворитам группы вплоть до финального свистка, даже после пропущенной попытки на 2-й
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Мы покупаем, или продаем?

минуте. «Зелёные» ещё четыре раза побывали
в зачётном поле дружины Лина Джонса, и счёт
0:35, конечно, не самый радостный, но вовсе
и не трагичный, если держать в уме 15:85
в матче с Италией, которая регулярно получает
от ирландцев по полной кошелке. А если добавить сюда упорное сопротивление в назначаемых схватках, в которых удавалось толкнуть
именитых оппонентов, то всё и вовсе не выглядит трагично.
К сожалению, этого нельзя сказать о матче
против Шотландии. Четвёртая, сложнейшая
игра за девятнадцать дней, – это не то, к чему
привыкли российские регбисты. Девять попыток и восемь реализаций – 0:61 на табло. Вряд
ли на такой исход рассчитывали болельщики,
и сами игроки. «Чертополохи» были быстрее,
сильнее, мобильнее, а счёт, как говорится,
«по игре». Пожалуй, это единственный матч,
в котором сложно найти позитивные моменты, кроме, разве что, схватки, которая опять
выстояла, не отдав своих мячей. Внимания
заслуживает другой момент, а именно – подход Джонса.
Наставник сборной России выпустил
на поле третьего хукера – Сергея Чернышева,
который вряд ли уже рассчитывал на игровое
время. Но в результате все, кто поехал с командой на Кубок мира сыграли. «Я хотел, чтобы все
получили опыт Кубка мира, так как он очень
поможет нам в будущем», – сказал Джонс.

Как же достигать
вершин, если ставить
перед собой цель
взобраться только
на подножие?
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Все мы прекрасно знаем избитое клише:
«Игра забывается, а результат остается». Руководству Федерации предстояло принять трудное решение: продлить контракт с тренером
Джонсом, или отправить валлийца в отставку. Как оценить работу тренера? Здесь можно
вспомнить старый анекдот:
«– Сёма, а сколько будет “2+2”?
– Папа, а мы покупаем или продаём?».
Пожалуй, отвечая на этот вопрос, необходимо вспомнить и проанализировать задачи,
которые были поставлены перед командой.
Звучали они примерно так: «Достойно представить Россию на главном турнире планеты». Достойно ли выглядели парни в Японии?
Однозначно да – во всех матчах, при любом
счёте не было чувства обреченности, опущенных рук, потухших глаз и других атрибутов
апатии к происходящему. Можно ли считать
это поводом для того, чтобы признать работу
тренерского штаба удовлетворительной? Нет,
ведь сначала стоит посмотреть в статистику.
За четыре матча Россия не проиграла
ни одной из тридцати семи своих схваток,
совершала около восьмидесяти процентов
успешных захватов, почти не ошибалась в коридорах (85% успеха). Всё это в матчах с лучшими
командами, с высочайшим темпом и под колоссальным давлением. Это успех? Для меня ответ
однозначный – да.
И здесь не стоит проводить параллели
с Кубком мира-2011, когда ведомая Николаем
Нерушем команда занесла восемь попыток,
став одним из лучших дебютантов турнира.
С тех пор мировое регби сделало несколько
широких шагов вперед, но сделала ли их Россия? Вряд ли здесь нужны пояснения.
Так как же мы ответим на наш первый
вопрос: «Игра сборной России на Кубке мира:
успех или провал?». Скажу так: «Япония-2019
для “медведей” – это импульс, колоссальный
толчок вперёд, напоминающий гигантскую
волну, которая неожиданно подхватила унылого сёрфера в безнадежный штиль, и теперь
он изо всех сил должен устоять на доске».
Лин Джонс получил новый контракт
по схеме «два плюс два», но теперь перед ним
стоит не менее интересная задача: выиграть
чемпионат Европы. Возможно ли свергнуть
с пьедестала сборную Грузии? Звучит сомнительно. Но, с другой стороны, «плох тот солдат,
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который не думает быть генералом», и как же
достигать вершин, если ставить перед собой
цель взобраться только на подножие?
По многочисленным слухам, заявка России на Кубок мира-2027 обретает вполне конкретные очертания. Пока не звучала фраза:
«Мы подаёмся на тендер», но уже активно произносится: «Мы хотим и работаем над этим».
Представляете, что будет, если получится?
Но не будем забегать вперед.
Сейчас наверняка всех ждёт небольшой
отдых, который нужен как воздух. Он будет
недолгим: в феврале стартует первенство континента, где предстоит отрабатывать выданные «авансы».
Лин Джонс заявил про омоложение состава, поскольку сейчас средний возраст команды составляет тридцать два года. Это, с одной
стороны, немало, а с другой – равноценных
замен лидерам на ключевых позициях что-то
не видно. Чтобы разомкнуть этот круг, к тренировкам с основным составом планируется привлекать молодых ребят, постепенно их обучать
и подтягивать к международному уровню. Это

кропотливый и достаточно долгий процесс.
Спринтер, который выдал неплохую
короткую дистанцию, должен достаточно
быстро переквалифицироваться в марафонца
и начинать новый, изматывающий забег, а это
очень трудно, даже если вы Усейн Болт.
Так что окончательный ответ на вопрос
«Игра сборной России на Кубке мира-2019:
успех или провал?» мы получим нескоро, примерно, года через три. При условии, что «Медведи» завоюют путевку во Францию-2023,
ответ будет положительный, а если нет, то...
Давайте смотреть, а точнее – работать!

В официальном онлайн-магазине Федерации регби России Rugby Store
(www. rugby-store.ru) широкий ассортимент регбийного инвентаря
и экипировки.
Представлена одежда, атрибутика
и сувенирная продукция с символикой сборной России и Федерации регби России, эксклюзивная
спортивная одежда бренда Rugby
Sportswear.
Шоурум «Rugby Store» в центре Москвы: улица
Садовая-Кудринская, дом 11
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Игорь Артемьев:
«Мы должны стать
постоянными
участниками Кубка мира
по регби»
Председатель Высшего совета Федерации
регби России Игорь Артемьев прокомментировал пресс-службе федерации итоги участия
российской сборной на Кубке мира по регби
в Японии:
«Мы сделали главное — Россия достойно заявила о себе на мировой регбийной арене. Наши спортсмены по настоящему
сражались со сборными тех стран, где регби
развивается столетия, где эта игра возведена
в национальный культ. Сейчас уверенно можно
сказать, что в России может быть регби мирового уровня, и мы должны поставить перед собой ясную цель — быть на всех предстоящих
Кубках мира. Более того, мы должны готовиться встречаться на равных с самими сильными
сборными. Для этого предстоит пройти непростой путь и ещё многое сделать.
Я хочу поздравить наших игроков: вы
действительно бились за свою страну, где-то
даже превосходили свои возможности. Кроме
того, вы выступили настоящими «народными
дипломатами». Мы слышали и видели только
восторженные отклики о нашей сборной и наших игроках со стороны иностранных болельщиков и хозяев чемпионата.
Отдельная признательность тренерскому штабу и администрации команды: сборная действительно изменилась за прошедший
год, проявила свой боевой настрой и характер,
многому научилась. Спасибо нашим болельщикам. Мы можем гордиться такой поддержкой
и пониманием, которую вы оказали сборной
на протяжении всего турнира.

Есть ещё один важный результат участия нашей сборной в Кубке мира: о регби
заговорила вся страна. Многие впервые услышали о нашей игре и, более того, смогли её
увидеть воочию. Уверен, что после Кубка мира
многие мальчишки и девчонки придут в регбийные секции, на наших матчах значительно
больше станет болельщиков, появятся новые
поклонники нашей игры и новые партнеры.
Да, не все получилось, были ошибки
и нарушения, где-то не хватало спортивной
воли и воодушевления. Впереди системная
работа по популяризации регби, поиску и развитию талантливой молодежи, качественной
подготовке сборных всех возрастов и их постоянному участию в международных турнирах. Тогда мы будем более уверены в своих силах. Наш путь — только вперед!»
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Сенсации и открытия,
сделанные в Японии

2

Послевкусие Кубка мира-2019
ноября в Йокогаме отгремели последние
звуки
турнира

фанфар

главного

планеты

Чемпионат,

—

который

регбийного

Кубка

мира-2019.

запомнился

нам

отменой матчей, судейскими скандалами,
ужасающим

тайфуном,

великолепной

игрой и громкими сенсациями.

Юрий Платика, издатель
RUGGER.INFO

Первый в Азии

Япония стала первой страной в Азии и первой
страной не из «большой регбийной восьмерки», получившей право провести этот грандиозный турнир. Причем островитяне получили
в 2019 году мировое регби, а в 2020 регби-7 вместе с Олимпийскими играми. Несмотря на всю
значимость проделанного японским регби
пути, всё же, здесь это не спорт «номер один».
Пальму первенства уверенно держит крикет,
после которого следуют футбол, а также одиночные виды, и где-то там, упорно дыша в спину
конкурентам, находится и наша игра.
Возможно, именно так думали и люди,
которые отвечали за пошив и поставки официального мерча, атрибутики для болельщиков,
в местные магазины. Несмотря на фантастические цены (японцы перебили в этом плане
англичан), всё более-менее приличное раскупили за три (!!!) дня. После этого остались
официальные регбийки ценой от ста долларов США и ограниченный выбор футболок.
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«Самые ходовые» размеры XS и XXXL всё же
были, жаль, что не все болельщики из первой
линии схватки.
Зато многомиллионный Токио буквально
перекрасился в цвета команд-участниц Кубка
мира. Красно-белые реки местных фанатов
разбавляли ручейки новозеландских, австралийских,
южноафриканских,
английских
и ирландских болельщиков. Вся эта масса,
неспешно двигаясь по мегаполису, создавала
неповторимую атмосферу праздника.
Это ощущение сохранялось на всех матчах: никакой агрессии, только улыбки, фото,
и пиво. Кстати, похоже, что в Японии установили новый рекорд потребления этого пенного напитка: по подсчётам экспертов, за время
турнира гости употребили более двух миллионов (!!!) литров пива. Примерно столько
же ушло в Англии в 2015 году, так что теперь
нужно всё точно выверить, чтобы определить
победителя в этом заочном противостоянии
двух островных держав.

К слову, по ценам на такси, да и вообще
ценам, несомненную лидирующую позицию
занимает Япония. Из аэропорта в город можно добраться за 18 тысяч рублей. Средний
чек в кафе обходится в 1500–2000 рублей,
без особых изысков. Правда, можно покупать
готовые блюда в супермаркете (здесь все так
делают) – и это не будет второсортный фастфуд, а очень качественная, свежая и сытная еда;
в таком случае можно уложиться в 500–600
рублей. Перемещения по стране, да и по городу – дорого: добраться в Йокогаму из Токио
(ближний пригород) можно примерно за 300
рублей на метро в одну сторону. Уже официально Кубок мира-2019 стал самым прибыльным за всю историю его проведения. Только
билетов было продано более чем на 250 миллионов фунтов стерлингов, что на 20 миллионов больше, чем в 2015 году. Совокупный доход
от соревнований аналитики прогнозируют
в районе четырёх миллиардов долларов. Согласитесь, неплохо?!

Скандалы и интриги
К сожалению, японский турнир обогнал
Англию не только по количеству выпитого
пива и заработанных денег. Первая серьёзная
проблема, с которой столкнулись организаторы – это судейство. Пострадала от решения
судей в том числе Россия, и это вовсе не пропагандистский лозунг, а вполне объективный
факт. На матче-открытии с хозяевами фланкер
«Храбрых цветков» Питер Лабушан заехал
в голову Василию Дорофееву. По всем канонам это жёлтая карточка, ещё и с красноватым
оттенком, но судья промолчал. Затем игра России с Самоа. Там французский арбитр Роман
Пуат дважды откровенно простил островитян
за грубейшие захваты против Василия Артемьева. Две жёлтые карточки вместо двух красных, которые могли изменить ход матча. После
этих и нескольких других эпизодов был большой разбор полетов и весь остаток турнира
прошел без серьезных ошибок.
Второй камень в японский огород – отмена
трёх матчей группового этапа. Причина – тайфун, получивший название «Хигибис», который назвали сильнейшим за последние
полвека. Перед World Rugby стояла дилемма: играть матчи, или впервые в истории их
отменить? Под угрозой были четыре встречи:
Новая Зеландия – Италия, Намибия – Канада, Англия – Франция и Япония – Шотландия.
Под нож пошли два первых матча, что вылилось в масштабную волну критики со стороны
итальянских регбистов, болельщиков и СМИ.
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Дальше отменили одну из самых принципиальных битв группового этапа – англичан с французами. Но если эти три встречи не влияли
на шансы команд сыграть в плей-офф, то встреча Японии с Шотландией ставила вопрос выхода из группы. В случае отмены «Храбрые цветки» продолжали дальше путь со второго места,
а World Rugby терпел колоссальный репутационный ущерб. Японцы с шотландцами всё же
встретились, и в великолепном стиле команда Джейми Джозефа отправила европейцев
домой. Но так ли безобидны были отмены
других игр? А именно матча Новой Зеландии,
которая получила неделю дополнительного
отдыха перед четвертьфиналом с ирландцами, а, главное, игры Англия – Франция, которая
принципиально могла изменить дальнейший
расклад. World Rugby так внятно и не ответили на главный вопрос: «Если отмены матчей
были связаны с заботой о безопасности зрителей (что вполне резонно), то почему было
не сыграть при пустых трибунах?».
Ну и третий эпизод, который нельзя
не упомянуть, – это история с Себастианом
Ваамаина. Французский «замок» фиджийского происхождения одним своим движением
перечеркнул все усилия команды и подарил
путевку в финал Уэльсу. О чем думал двадцативосьмилетний форвард, когда на 49-й минуте игры, при счёте 19:10 в пользу своей команды, атакуя молом на чужой половине поля, дал
локтем в голову Аарону Уанрайту? Вопрос,
конечно, риторический, но вряд ли от этого
станет легче французским болельщикам, которые уже видели свою команду в полуфинале.
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Аналогичный вопрос задают арбитру того
матча южноафриканцу Яко Пейперу, о чём
думал судья, когда после игры сфотографировался с фанатами сборной Уэльса, повторив
движение локтем Ваамаины? Единственный
итог этой истории – новый виток негодования
в адрес судейского корпуса.

Чтобы выиграть, надо проиграть
Оставим в стороне околорегбийные страсти и перейдём к главному. Чем удивил, чем
запомнился, чем войдет в историю Кубок
мира-2019? Конечно, игрой. Все скандалы,
финансовые подсчёты и литры пива довольно
быстро забудутся, но регби – нет.
Сначала о разочарованиях, где под первым номером идет Ирландия. Болельщики
и эксперты в один голос прочили «Зелёным»
борьбу за трофей, тем более, что именно накануне Кубка они возглавили мировой рейтинг.
До этого команда Джо Шмидта сбросила
Новую Зеландию с победного пути в 2017 году
в Чикаго, а год спустя, обыграла их в Дублине. Ведомые лучшим игроком 2018-го Джонни Секстоном, кто как не они должны были
биться за кубок? Получилось всё совсем неожиданно: неубедительная игра на групповом
этапе с поражением от Японии и абсолютная
беспомощность в четвертьфинале с Новой
Зеландией.
Шотландия… Никто не ждал от «Чертополохов» борьбы за призовые места, не прочил им лавровых венцов, но и путёвки домой
после группового этапа тоже. С момента
последнего крупного успеха в Кубке пяти

наций 1999 команда медленно, но уверенно
скатывается ближе ко второй десятке мирового
рейтинга.
Австралия. Опять же болельщики
не ждали повторения 2015-го года с выходом
в финал, но такого результата в матче против
Англии (40:16) прогнозировать было трудно. «Розы» взяли реванш за прошлый турнир,
где во многом именно стараниями «Оззи»
не вышли из группы. Политика с лимитом
на игроков, выступающих не на родине, себя
не оправдала, как и постоянные трения главного тренера Чейка с руководство регбийного
союза. На зелёном континенте явно настало
время перемен.
Новая Зеландия тоже будет в этом списке. Выход в полуфинал для такой команды
как All Blacks – это задача минимум. Практически ни у кого не было сомнений в том,
что это случится, но и такого полуфинала никто
не прогнозировал. Настолько беспомощных
киви давно никто не видел. Шокированные
глаза лидеров, непонимающих что делать, когда
провалились план «А», план «В», и даже план
«С», растерянный Стив Хансен… Англичане
сами подарили новозеландцам попытку, а ведь
могли закончить на ноль. Фантастика.
Первый,
кто,
безусловно,
удивил
с хорошей стороны – это Япония. Несмотря
на то, что коренных японцев в составе «Храбрых цветков» немного, это никаким образом
не умаляет колоссальных заслуг наставника

Джейми Джозефа. Новозеландец, который
и сам когда-то играл за эту страну, сумел сделать, казалось бы, невозможное: он выиграл
группу. И если после матча с ирландцами
скептики говорили, что это мол «договорняк»,
«слив» в пользу интриги, потом сдадут игру
«скоттам», и всё, то после матча с Шотландией притихли и они. Хозяева предстали очень
воинственным, слаженным и крепким коллективом, в котором сложно выделить одного-двух явных лидеров. Успех Японии таится
в лучших принципах экономической стратегии
«тойотизма»: достойное качество работы каждого, совмещенное с общей ответственностью
за результат. Недаром, кстати, Тойота-сити,
получивший статус города, принял несколько
матчей. Итог – четвертьфинал, проигранный
будущим чемпионам 3:26, где, счёт не отражает
хода встречи.
Франция. Только ленивый не кинул
камень в Жака Брюнеля, который сменил
на посту рулевого «Ле Бле» Ги Новеса, особенно после очередного провала французов
в Кубке шести наций. Но Брюнель оказался
«старым конём», который совсем не портит
борозды. Он привлек в сборную массу молодёжи, которая заиграла, да как заиграла – Дюпон,
Пено, Оллдритт, Раттез и т. д. Только собственная глупость одного из игроков помешала французам выйти в полуфинал. Ждём 2023
год, год, когда Франция сама будет принимать
Кубок мира.
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Англия. Всё, что вы читали выше
про новозеландцев и австралийцев, можно
повторить здесь, только в позитивном ключе.
Наставник Эдди Джонс сделал дело – хитрый
австралийский лис буквально «перебрал»
команду по косточкам, по болтикам, по атомам
и молекулам, собрав практически идеальный
механизм. Эффективная и мобильная схватка с фантастическими Маро Итодже, Кайлом
Синклером, братьями Вунипола, Сэмом Андерхиллом и Томом Карри, вариативный веер, где
скорость ног Джонни Мэя блестяще сочетается с мощью Ману Туилаги, а старые друзья
Форд и Фаррелл творят магию. Но решающую
битву за Кубок «Розы» сыграли в полуфинале,
с Новой Зеландией. Как и предрекали многие эксперты, мы были свидетелями скрытого финала. Сделать следующий шаг, видимо,
не хватило сил.
И, наконец, ЮАР. «Антилопы» на первом
месте этого списка вовсе не потому, что выиграли Кубок мира, или, точнее, не столько потому, что выиграли Кубок мира. Вспомните сборную ЮАР два года назад: блёклая чёрно-белая
масса страдающих на поле игроков без плана,
без стратегии, без эмоций. Весь этот коктейль
Расси Эрасмус получил в свои руки в феврале 2018-го. Постепенно, но очень уверенно,
экс-игрок сборной стал игнорировать требования регбийного союза о половине состава
из темнокожих ребят, при этом оставил капитаном Сия Колиси. Он вернул из Европы Франсуа Лоу, Дуэйна Вермулена, Винсента Коха
и Вилли Ле Ру. Привлёк никому неизвестных
Макозоле Мапимпи, Луханьо Эма, Чеслина
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Колбе (ставшего одной из главных звёзд турнира), Питера-Штеффа Ду Тоута. Полноправным девятым номером стал неутомимый Фаф
де Клерк. Всего за полтора года Расси сделал самую физически мощную, расчётливую
и эффективную команду почти без слабых мест.
В матче-дебюте южноафриканцы получили
качественный нокдаун от новозеландцев, который, похоже, стал импульсом. Проиграв первый матч и завершив игры в группе вторыми,
«Спрингбокс» получили Японию в четвертьфинале и Уэльс в полуфинале, а не Ирландию
с Англией, которые достались «Киви». Кто
знает, как сложилось бы, случись всё иначе,
но сослагательное наклонение мы оставим
в стороне.
К финалу южноафриканцы рассматривались как аутсайдеры (что подтверждалось ставками букмекеров). Возможно, это им и помогло.
Без груза давления и ответственности, который
сковал ноги англичанам и увлёк тех на дно. Да,
против «роз» в этой игре было всё: опоздавший
автобус, ранняя травма Синклера, предшествующий матч с Новой Зеландией, отобравший
много сил и эмоций. Ирония судьбы, но поражение от All Blacks в начале турнира проложило ЮАР путь к трофею.

Кубок мира уехал в ЮАР, а титул
лучшего игрока планеты закономерно
взял неутомимый белобрысый
громила из третьей линии
команды – Питер‑Штефф Ду Тоут,
как бы говоря: «Бросайте вы свои
глупые лимиты, давайте играть
в регби!»
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«Космонавты» из Москвы
Российские болельщики
на Кубке мира

20
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не

смогли

заглушить

даже

десятки

тысяч

японских болельщиков.
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Он сказал: «Поехали!»
«Космонавтами» оказались представители
регбийного клуба МГУ им. М.В. Ломоносова
- прославленного и старейшего российского университета. Для Александра Горланова
(сейчас он работает в НИЦИ при МИД России)
и Никиты Акимова (трудится в сфере образования, вице-капитан клуба) это уже второй Кубок
мира. Четыре года назад они вместе с парой
игроков из команды МГУ побывали на нескольких матчах в Англии и Уэльсе.
«Вопрос “ехать ли?” в этот раз не возникал: мы любим регби, а сборная нашей страны
впервые за восемь лет вышла на Кубок мира», –
говорит Акимов.
Готовились долго, состав участников «делегации» постоянно менялся. Так, например,
Тимур Валиев (программист в Facebook, играет
в Hampstead RFC) сначала купил авиабилеты,
потом сдал их, а затем снова купил, и всё-таки посетил пару матчей сборной: «”Вспылил” и сорвался из Лондона, чтобы тоже стать
“космонавтом”!».
Тематику костюмов ребята начали обсуждать ещё в конце августа. Александр Новоземцев (работает в компании «АтомЭнергоРемонт») предложил в качестве основных
тем или советские мультфильмы, или космос.
«Звёздный» вариант победил, его поддержали все остальные. Правда, были предложения
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Экс-капитан сборной США по регби Тодд
Клевер c болельщиками из МГУ
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нарядиться в тельняшки, все нашли только десантные, но Новоземцев, отслужил в морской
пехоте и настаивал на своем роде войск. В итоге решили не спорить и стать «космонавтами».
Аспиранты экономического – Евгений Васюков (работает в KPMG) – и механико-математического – Андрей Голуб (ведущий инженер НИИ механики МГУ) – факультетов МГУ,
с присущей им компетенцией и ответственностью, «спроектировали ракету» и разработали
костюмы, продумали схему транспортировки
«ракеты» в Японию. К сожалению, на трибуну
в день открытия Кубка «космонавтов» в ракете
не пустили, и на оставшиеся матчи приезжали
без неё.
Максим Баранчиков (студент ВМК, кодер
в Computer vision group, ABBYY), прилетевший
в Токио в день матча и отправившийся на стадион прямиком из аэропорта, разработал дизайн
флага специально для турнира, а Никита Акимов нашел художника, который создал принт
на футболках. Подруга Александра Горланова,
Елена, также активно поддерживала «экипаж».
Еще двое игроков клуба МГУ – Роман Черняк (работает в департаменте ЖКХ города Москвы) и Владимир Воробьев (инженер по медоборудованию в НМИЦ нейрохирургии им.
Ак. Н.Н. Бурденко), хоть и были без костюмов,
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но тоже искренне поддерживали сборную.
«В Японии в составе нашей сборной выступали трое моих хороших друзей, – рассказывает Черняк. – Так что за Подрезова, Давыдова и Сазонова я болел особенно сильно».
Стоит отметить, что Стаса Сельского ребята из МГУ также поддерживали активно: хукер
сборной иногда заглядывает на тренировки
и игры в МГУ, делится опытом.

Японские друзья

Регби без науки – не регби

Регбийный мир довольно тесен. В Японии
за день до матча открытия ребят пригласили
на ужин японские друзья. Ежегодно, в июле,
уже восемь лет подряд, на стадионе МГУ проходит фестиваль по тач-регби, в котором клуб
МГУ принимает «сборную Японии» из любителей регби, живущих и работающих в Москве.
На этот раз гостей из России принимали
хозяева Кубка мира. Ужин прошёл в теплой атмосфере, с традиционными блюдами и напитками японской кухни. На вечере присутствовали также представители клуба «Московские
драконы», чья вторая команда буквально за несколько дней до этого в полуфинале чемпионата Москвы уступила бойцам из МГУ в напряжённом матче. Но что было на поле – там
и остается!

В плотном графике за просмотром матчей,
как на стадионах, так и в фан-зоне, регбисты
МГУ нашли время для рабочих встреч. Андрей
Голуб, постоянный участник научных конференций и конгрессов, побывал в двух японских
университетах.
«Встречался с профессорами Shibaura
Institute of Technology и Waseda University,
с которыми познакомился на конгрессе в Польше, – говорит он. – Они узнали, что еду на Кубок мира в Японию, и пригласили в свои университеты для встречи и налаживания научных
связей».
«У меня была презентация, я рассказывал
про Московский университет и про международное сотрудничество в различных областях
науки, – рассказывает Андрей. – Студенты показали мне, чем они занимаются, мы обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества.
В основном речь шла о робототехнике и о возобновляемых источниках энергии. Это в области науки механики, которой я и занимаюсь».

47

кубок мира-2019

идти медленнее, чтобы держаться группой.
Спускались тоже без карты, все грязные, вышли не на ту остановку. С нами поднимался
болельщик из Франции. Он был хорошо экипирован и явно не новичок, так что мы с ним
шли порознь, получилось, один – в начале, другой – в конце группы – контролировали подъём. На спуске он, правда, пошёл куда-то в другое место».

Неслучайные встречи

Покорение Фудзи
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Не обошлось и без восхождения на гору Фудзи-сан. Среди ребят нашлось несколько любителей покорять вершины.
«Когда я понял, что мы точно едем в Японию,
тут же решил: “Фудзи – это самая главная
цель”, – говорит Новоземцев. – Идея встретить рассвет на вершине возникла сразу. Фудзи – особенная гора для японцев, для их культурного кода что ли. Я большой любитель гор,
родился в горах, так что не подняться на Фудзи
не мог. Правда, планировал вначале ночевать
в палатке, но в итоге отказался от этого и выбрал ночной подъём».
По словам Александра, на восхождение
собралась очень разная в плане опыта компания, поэтому группа шла по стандартной схеме:
сорок-пятьдесят минут идут, десять – отдыхают.
Была одна длинная остановка на полтора часа:
нашли наименее продуваемое место на склоне, легли на рюкзаки и, накрывшись нашим
флагом, дремали. Высота была примерно три
тысячи метров, дышалось тяжело.
«У меня был полный комплект экипировки, – продолжает рассказ Александр, – причем,
брал с запасом на случай, если кто-то что-нибудь забудет, так что все теплые вещи раздал.
Мы шли протоптанной тропой по указателям.
Поднимались семь часов со всеми привалами. Из профессиональной экипировки был
только один мой фонарик, остальные подсвечивали дорогу телефонами, ну, и из-за отсутствия у некоторых опыта подъема, приходилось

Ездить на игры, а также на другие мероприятия
с участием нашей сборной игроки МГУ собираются и в будущем. Так, несколько человек,
не сумевшие поехать в Японию, в тех же костюмах «космонавтов» и с флагом отправились
с Василием Артемьевым на запись передачи
«Вечерний Ургант».
«Планы простые: поддерживать сборную
и наши клубы. Особенно, если играют в Европе, а лучше, конечно, на Острове (имеет в виду
Англию, прим. авт.), – делится Валиев, проживающий теперь в Лондоне.
«У нас появилась идея, – говорит Голуб. – Россия регулярно играет турнир
по «пятнашке» в Гонконге. Хорошо бы тоже
туда съездить. А вот Япония поразила сочетанием нетронутой красоты природы и технологического развития. Гармонией человека
с природой!»
«Кубок мира мне запомнился уважением
болельщиков к другим сборным, их поддержкой, – размышляет Акимов. – Особенно запомнилось, как Россию поддерживали японцы
и ирландцы! Ну и, конечно, поразили гостеприимство и отзывчивость японцев».
«Я бы добавил к этому, – говорит Валиев, – искренний интерес к нашей сборной,
к болельщикам и к тому, что вообще происходит с регби в России».
«Мы очень ждали, когда наши ребята подойдут к трибунам, – вспоминает Новоземцев. – Это был очень мощный момент, мы их благодарили, потому что видели, как они бились
на поле. Мы считаем парней героями. Они молодцы. Показали отличное регби. Я жал руки
всем, кто подходил…».
Новоземцев добавляет: «Мы случайно
встретились с нашей сборной в Кобе после
матча с Ирландией. Обрадовались и растерялись. Надеюсь, парни почувствовали, насколько мы счастливы были их видеть. Для нас важно
было пообщаться с теми, кого мы считаем своими кумирами».
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Вне полей Кубка мира

Курс на 2023 год
Параллельно с матчами Кубка Мира проходили соревнования по регби среди армейских команд (International Defence Rugby
Competition, IDRC). Это был третий турнир национальных сборных, состоящих из действующих военнослужащих. Победителем стали
военные Великобритании, команда Министерства обороны Фиджи — на втором месте, бронзовые призеры — Франция.
Россия в турнире не участвовала, но была
представлена Комитетом Федерации регби
России по развитию регби в Вооруженных
Силах и силовых структурах РФ. Российская
сторона провела переговоры о спортивном
сотрудничестве с коллегами из других стран
и с президентом Международного Совета военного спорта (CISM) Эрве Пиччирилло. По итогам встреч руководитель Комитета Алексей
Митрюшин сообщил, что к следующему турниру (пройдет в дни Кубка Мира во Франции
в 2023 году) российская сборная может быть
готова к успешному участию в нем. «Убежден,
что выступление на международных турнирах
для армейской сборной России не менее важно и принципиально, как и для гражданской
сборной игра на Кубке Мира», – подчеркнул
Алексей Митрюшин.

Кубок мира по регби — не только сражения 20 команд за звание
лучшей на планете. Главное событие четырехлетия в мире регби
включает события, которые показывают, что это лучшая игра
с мячом для любого возраста, пола, социального положения
и что «регби — это на всю жизнь».

Прием делегации
России
19 сентября в Токио на приветственном гала-ужине делегации России в честь Кубка мира
по регби Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев обратил
внимание гостей на то, что за последние два
года регби появилось в нашей стране буквально от Калининграда до Сахалина.
В более чем 70 регионах сейчас есть свои
регбийные секции, создаются новые команды,
проводятся соревнования. «Мы пойдем дальше, будем учиться у «первой десятки» регбийных стран. А 20 сентября - наслаждаться
настоящей игрой», - пожелал гостям вечера
руководитель Федерации.

Посол России в Японии Михаил Галузин пожелал регбистам спортивных успехов
и подчеркнул, что в Японии огромное внимание к игре. Секретарь Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский напомнил,
что у российского регби были достойные победы и что 20 место в мировом рейтинге нашей
сборной - это значительно выше, чем у многих
других командных видов спорта.
Японская сторона гала-ужина представила гостям народное искусство и традиционные
кулинарные шедевры.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Японии Михаил
Галузин
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Секретарь Совета при Президенте России
по развитию физической культуры и спорта
Алексей Кулаковский

Председатель Высшего Совета Федерации регби России
Игорь Артемьев
открывает приветственный гала-ужин
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Ветераны — только
вперед!

Сибиряки не смогли
одолеть Оксфорд

Одновременно с Кубком мира страна-хозяйка чемпионата принимала турнир ветеранов Четырех Наций: Японии, России, США
и Канады. И здесь сборная России стала победителем! В 6 матчах наши ветераны одержали
3 победы, потерпели 2 поражения и один матч
сыграли вничью. Российские ветераны регби
выступали в трех возрастных группах: 50+ (белые шорты), капитан Александр Фомин, 60+
(красные и желтые шорты), капитан Юрий Дайнеко, 75+ (фиолетовые шорты), капитан Владимир Егоров.

В дни главных баталий на многотысячных
регбийных стадионах не меньшую аудиторию
собирал студенческий Кубок мира по регби.
Россию представляла команда Сибирского
федерального университета (СФУ). Сибиряки
уступили своим ровесникам из Оксфордского
университета со счетом 0:8, потерпели поражение от японского университета Васэда 7:40
и Сиднейского университета 7:27, тем самым
завершив турнир на групповом этапе. «Опыт
участия на таких турнирах колоссальный.
Команды здесь играют в другое регби. Оно
в разы быстрее и динамичные...Команды, которые здесь выступают, тренируются и играют
на протяжении всего учебного года. У нас же
такой возможности нет, каждый игрок тренируется либо в своем клубе, либо только играет в федеральной лиге. Другими словами, нас
подвело отсутствие сыгранности», - сказал
по итогам турнира в интервью сайту Академии
регби «Сибирь» игрок команды СФУ Владимир
Суслов.
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Российские регбисты учили
играть японских детей
По приглашению местного Союза регби и футбола делегация Федерации регби России посетила город Исиномаки. Здесь на городском
стадионе собрались школьные регбийные команды, от самых маленьких любителей игры
до учащихся выпускных классов. Оказалось,
что регбийные команды есть в каждой школе,
а юные игроки добиваются успехов на японских соревнованиях и, конечно, мечтают войти в национальную сборную. Директор ФРР
по развитию регби в регионах Глеб Бабкин
и коммерческий директор ФРР Олег Букалов
провели для ребят мастер-классы, состоялись
игры в тэг- и тач-регби. Дети долго не отпускали наших игроков, задавали вопросы о тренировках, о том, чем необходимо питаться,
что бы стать такими большими и сильными.
Японский город Исиномаки наиболее
сильно пострадал в 2011 году от землетрясения и цунами. Одними из первых на помощь
пришли российские спасатели и в городе это
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хорошо помнят. Принимая гостей из России,
мэр Исиномаки Хироси Камияма неоднократно благодарил МЧС РФ за оперативную
и своевременную помощь. В ответном слове
заместитель генерального директора Правления Федерации регби России Павел Бугров
отметил, что «только сильный духом народ мог
за такое короткое время восстановить свой
город», пожелал успехов юным регбистам
и пригласил японских спортсменов приезжать
в Россию.
Российская делегация посетила мемориальный комплекс, где возложила цветы и почтила память погибших во время трагических
событий 2011 года, а также принесла в дар
местному православному храму икону Иоанна
Кронштадтского.

новости федерации

новости
федерации

18 октября Высший совет Федерации регби России принял решение
о переходе чемпионата России по регби на цикл «осень-весна».
Первый розыгрыш по новой системе пройдет в сезоне 2021/22.
Заместитель Председателя Высшего совета Федерации регби России
Кирилл Яшенков пояснил членам Совета, что решение подготовлено
по итогам консультаций и переговоров с клубами и Премьер-лигой,
единогласно поддержано в том числе и клубами из Сибири.
Следующий чемпионат России по регби будет переходным и пройдет
с весны 2020 по весну 2021 года. Цикл «осень-весна» синхронизирован
с европейскими турнирами, под новые условия подготовлен план
модернизации полей и стадионов, финальные матчи чемпионата будут
проходить в летние месяцы.
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18 октября Высший совет Федерации регби
России принял решение о разработке новых
стандартов для клубов Премьер-лиги.
В своем выступлении Генеральный
директор - председатель Правления ФРР
Станислав Дружинин отметил, что в скором
времени будут введены новые стандарты
к проведению турниров и соревнований,
к стадионам, на которых свои домашние
игры будут проводить клубы Премьер-лиги.
Появятся новые стандарты по работе в медиасреде и со зрителями, новые регламенты
чемпионата России по регби и по регби-7,
положения о статусе и переходах юниоров
и выпускников регбийных школ, об аттестации
(лицензировании) тренеров, судей, медиков,
менеджеров и другие. Организация
и проведение Чемпионата России
и Кубка России по регби и регби-7, других
всероссийских соревнований возложено
на АНО «Центр проведения соревнований
Федерации регби России».
Все эти шаги помогут выйти Премьер-лиге
на новый уровень организации и проведения
матчей.

18 октября Высший совет Федерации регби России признал работу тренерского штаба
национальной сборной России по регби во главе с Лином Джонсом удовлетворительной
и одобрил продление контракта.
В своем докладе об итогах Кубка мира Лин
Джонс привел статистику, согласно которой
был виден очевидный прогресс в игре
сборной России по сравнению с чемпионатом
Европы-2019. Наставник сборной России
подчеркнул, что в ближайшие 4 года надо
продолжать работать в том же темпе
и омолаживать команду: «Я горжусь ребятами,
мы положили одну из самых быстрых попыток
на Кубке мира. Из восьми таймов на Кубке
мира мы сыграли хорошо семь, провалив
лишь один...Если мы хотим улучшить свои
показатели, то ближайшие четыре года
должны работать в том же темпе, снижать
средний возраст команды, привлекать
молодых ребят».
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Регби в Вооруженных
Силах
Пришла команда

Б

уквально за год в военных вузах страны
появились десятки регбийных команд.
Многие из них существуют меньше года.
Но уже 27 сентября в России состоялся
первый Кубок Вооруженных Сил
по регби-7. Вдохновители стремительного
марш-броска верят, что через несколько
лет регбийное движение подхватят в воинских частях,
а этот вид спорта ждет настоящий «бум» в нашей стране.

ЕВГ ЕН И Й ГА Й ВА
Фото: архив Федерации регби
России, РК ЦСКА
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Первый прошёл
Первый Кубок Вооруженных Сил России
по регби-7 – событие знаковое. Игры турнира
прошли на поле спортивного городка «Лужники», превратившись в настоящий праздник.
Поддержать команды приехали представители армии и силовых структур. В финале Кубка
игроков приветствовал заместитель Министра
обороны России генерал армии Николай Панков. В торжественной церемонии награждения
победителей принял участие руководитель
Федеральной антимонопольной службы председатель Высшего совета Федерации регби
России Игорь Артемьев.
Для вооруженных сил турнир наглядно продемонстрировал силу традиций и возможности возвращения регби в армию, где после
окончания советской эпохи регбийных команд
не осталось. Для спортивного сообщества
Кубок стал осязаемой вехой в укреплении
позиций этого вида спорта в новой среде.
«Армия и силовые структуры – это всегда
порядок. Это чёткость. Как в известном высказывании, мы считаем, что союзниками регби
в России являются армия и флот. В нашем случае это ещё и силовые структуры», – объясняет
президент регби-клуба ЦСКА, руководитель
Комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых
структурах Алексей Митрюшин.
Команды пришлось создавать «с нуля». Начали
с военных вузов. «За два года создано более
40 команд по регби, это порядка 20 регионов», – рассказывает Митрюшин. Сейчас
регбийные команды ВС есть по всей стране:
от Калининграда до Владивостока, добавляет
он. Регби развивают 22 учебных военных заведения, четыре воинские части и три воинских
училища. Так что, 15 команд Кубка стал первой
демонстрацией армейского регби.

Команда мечты
Конечно, о серьёзном предварительном отборе вряд ли можно говорить. Неудивительно,
что кому-то не хватало дисциплины, у когото хромала физическая подготовка. Например, команде Казанского танкового училища, как и многим другим, нет ещё даже года.
«Создавали команду из новичков. У нас раньше в регби играл только один человек, – рассказывает капитан команды Магомед Ахматов. – В команду привлекли легкоатлетов и тех,
кто занимался рукопашным боем. Сам я с восьми лет занимался вольной борьбой. Захотелось попробовать регби и вот, понравилось».
В турнире команда едва не вышла в четвертьфинал. «Проиграли из-за собственных ошибок, вышли слишком расслабленными», – рассказывает Магомед. Сама команда из Казани
перед первенством интенсивно тренировалась
в течение двадцати дней. Тренировки были
почти каждый день, провели и специальные
сборы. Казанской команде по регби помогает тренер Михаил Викторович Митрофанов.
Раньше он играл за команду «Энергия». «В
короткий срок научил нас достаточно грамотно играть», – говорит капитан.
Кубок по регби-7 должен был не только показать армейское регбийное сообщество,
но и продемонстрировать его потенциал.
Эффект превзошёл ожидания. Турнир среди
регбийных команд Вооруженных Сил включили в план на 2020 год. По результатам первенства в войска пошла директива оказывать
поддержку в развитии регби, что, несомненно, обнадежило спортивное сообщество. «Мы
ждём серьезного развития этого вида спорта
в Вооруженных Силах», – говорит Алексей
Митрюшин.

«Армия и силовые структуры – это всегда порядок.
Это чёткость. Как в известном высказывании,
мы считаем, что союзниками регби в России
являются армия и флот. В нашем случае это ещё
и силовые структуры»
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Начало кампании по возрождению регби
в армии связывают с переменами в Федерации регби России, произошедшими в 2017 году,
когда Высший совет Федерации возглавил
Игорь Артемьев. Глава ФАС России запустил
процесс глобальных изменений.
Федерация обратила внимание на возрождающийся регбийный клуб ЦСКА, который сложился в 2014 году из фанатов игры и где начал
формироваться круг людей, заинтересованных
в дальнейшем развитии регби. В итоге родилась идея продвигать регби в армии.
Работа была поставлена на системную основу: прошли встречи с руководством Министерства обороны России, подготовлена программа развития регби в Вооруженных силах.
Через Совет Безопасности обратились к Президенту страны. «На письмо получили резолюцию. Президент посчитал целесообразным
провести апробацию этой работы в Вооруженных Силах и силовых структурах», – говорит
Митрюшин.
С сентября 2018 года началась реализация программы, вспоминают участники процесса. Ключевым звеном в продвижении регби в армейской среде стал прославленный клуб ЦСКА.
«На решение задачи были брошены достаточно серьёзные силы Федерации регби России.
Во всех поездках по регионам мы делали презентации, проводили много разъяснительных
работ, подбирали тренеров», – рассказывает
Митрюшин.
На местах к работе привлекли региональные
федерации регби. Тренеров в создаваемые
команды подбирали по рекомендациям местных федераций. Иногда приходилось даже
направлять тренера из Москвы. Так, в Севастополь тренировать команду отправился бывший
игрок ЦСКА Борис Воронцов.
Тестировали возможности нового подхода
к регби на нескольких турнирах. 1-2 августа
этого года в Севастополе прошло открытое
первенство по регби. «На Кубок Командующего Черноморским флотом собралось 8
команд от всех флотов. Был Балтийский, Тихоокеанский, Северный и Южный флоты. Также
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участвовали команды вузов и воинских частей,
были морские пехотинцы, военнослужащие
войск ПВО, курсанты. Естественно, команды
пока не могли похвастать высоким профессиональным уровнем», – вспоминает Борис
Воронцов.
Было видно, что ребята в регби пришли совсем
недавно. Но кое-что уже вырисовывалось,
рассказывает он. «Игроки вставали, невзирая
на боль, играли, вытирая кровь, пот и слезы.
Пытались показаться себя с лучшей стороны», – замечает он. В итоге, Кубок Черноморского флота прошёл на хорошем организационном уровне, высоком эмоциональном
подъеме, об этом свидетельствовали заполненные болельщиками трибуны. Турнир получил положительный резонанс в регбийном
сообществе и военной среде. Главное, что всё
больше людей узнавали о регби, и у них появлялось желание попробовать себя в этой игре.
«Те, кто пришёл в регби, уже сделали большой
шаг вперёд. Это люди неробкого десятка. Потому что если ты не уходишь после первой тренировки и продолжаешь играть в регби, то ты
влюбляешься в эту игру всей душой», – рассказывает Воронцов.
«Мы видим, как обновляются команды,
как появляется профессионализм. Есть
системная работа, всё это не может не давать
плоды», – замечает Митрюшин.
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Сильный ход
Создание регбийных команд в Вооруженных
Силах и силовых структурах – часть общей
стратегии развития регби в стране. На данном
этапе эта линия вполне может претендовать
на роль приоритетной.
Этому есть несколько причин. История отечественного регби насчитывает около ста
лет, в советское время в вооруженных силах
игра была хорошо известна, даже входила
в программу подготовки десантников. Разносторонние спортивные навыки – быстрое
ускорение, резкие остановки, захваты, скоростная и силовая выносливость, командная
взаимовыручка и взаимопонимание хорошо
вписывались в военную подготовку. Не стоит
забывать, что самый титулованный регбийный
клуб России «ВВА-Подмосковье» – это преемник регбийной команды «Военно-Воздушная академия имени Юрия Гагарина». Среди
лидеров были ЦСКА, алмаатинская «Звезда».
Они участвовали в общероссийских и всесоюзных соревнованиях. При этом проводился отдельный Чемпионат Вооруженных Сил.
«По имеющимся у нас документам видно,
что третий чемпионат прошел в 1985 году», –
рассказывает Митрюшин.

Ставка на Вооруженные Силы может действительно оказаться весьма эффективной частью
стратегии развития регби в целом в стране.
Это выстроенная и подконтрольная система,
с понятными правилами, чёткими нормативными документами, бюджетами и возможностями. В вузах Вооруженных Сил не будет
проблем с обеспечением материальной базой,
с формированием команд как из тех, кто имел
опыт игры «на гражданке», так и их тех, кто
имеет навыки в других видах спорта. Более
того, военные вузы могут стать привлекательным этапом карьеры и получения образования
молодыми регбистами.
«Неслучайно мы начали эту работу в вузах.
Через три-пять лет выпускники вузов принесут любовь к регби в свои части и подразделения. Так мы приведём регби в войска», – поясняет суть стратегического замысла Митрюшин.
За Вооруженными Силами подтянутся и силовые структуры. Сейчас самое большое распространение регби получило в системе вузов
МВД. «Это серьезная образовательная система, практически в каждом вузе есть регбийная
секция», – радуется Митрюшин. Некоторые
ведомственные вузы даже имеют команды
с многолетней историей. «В этом году прошёл
межведомственный турнир в Санкт-Петербурге, в котором выиграл красноярский вуз МВД».

Неслучайно
мы начали эту
работу в вузах.
Через три-пять лет
выпускники вузов
принесут любовь
к регби в свои части
и подразделения.
Так мы приведём
регби в войска

Союзники регби
Пока в регби в Вооруженных Силах играют любительские команды. По преимуществу в этом варианте будет развиваться регби
и в силовых структурах, так как у них другая
главная задача, признаёт Алексей Митрюшин.
«Для тренировок не так много остаётся
свободного времени. Постоянно идут занятия по тактике или стрелковой подготовке», – говорит в подтверждение его слов Магомед Ахматов.
«Но армия и силовики – наш очень сильный
союзник для популяризации регби в целом
в стране», – говорит Митрюшин.
В конечном итоге, регбийных команд больше
всего в гражданских вузах. Да и история развития игры именно там значительно богаче.
Но регбисты из Вооруженных Сил и силовых
структур могут оказывать критическое влияние на общую атмосферу в регбийном мире
России. Команды курсантов участвуют в гражданских соревнованиях и одерживают свои
первые победы. Например, казанские танкисты
выигрывают республиканские студенческие
соревнования, а суворовцы в Екатеринбурге являются лидерами турниров среди детских команд. «Здорово, когда военные играют
в регби с юношества, соревнуются с гражданскими командами и живут большой и богатой
спортивной жизнью», – говорит Митрюшин.
В этом заложен ещё один принцип развития
регби в Вооруженных Силах – для профессионального, спортивного роста необходимы
соответствующие соперники. Поэтому взято
направление на участие в турнирах Федеральной регбийной лиги, студенческих соревнованиях и встречах с регбийными командами
вооруженных сил других стран. Необходимо
иметь в виду, что у военных есть свой Чемпионат мира по регби. О таком уровне говорить
пока преждевременно, но на следующий год
Кубок Командующего Черноморским флотом
по регби-7 планируется провести уже с участием иностранных команд. Кроме того, ЦСКА
выступил инициатором проведения знакового
турнира по регби-15 с символическим названием Кубок Союзников. В мае 2020 года, в дни
празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в Бишкеке (Республика Кыргызстан) встретятся сборные Вооруженных Сил России, Казахстана, Узбекистана
и Кыргызстана.
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Предпринимаются первые шаги по прочному закреплению регби в армии. «Руководством Вооруженных Сил РФ принято решение
о наделении спортивными разрядами победителей соревнований по регби. Получается,
что следующий Кубок ВС по регби-7 уже вполне может быть мастерским турниром», – говорит Алексей Митрюшин. Кроме того, в течение
года пройдёт порядка десяти соревнований,
по итогам которых также можно будет получить спортивные разряды. По принятым перспективным планам развития, через несколько
лет будут проводиться первенства по регби
среди команд военных округов, родов и видов
войск.
Сейчас регби в Вооруженных Силах и вообще в стране на подъёме, убеждены тренеры и сами регбисты. Для мощного движения
вперёд нужны известные спортивные бренды, такие как ЦСКА, «Динамо» или «Зенит»,
а также достойная инфраструктура. Локомотив армейского регбийного движения – клуб
ЦСКА – в этом году завоевал право выступать
в Премьер-Лиге, клуб ставит амбициозные
цели стать чемпионом России в 2023 году.
«Мы находимся в самом начале регбийного “бума”. Буквально через три-пять лет
в нашей стране регби будет также популярен,
как за рубежом. У нас может быть регби высочайшего уровня, и наша сборная имеет все
шансы на то, чтобы в мировом рейтинге занимать самые высокие позиции, и каждые четыре года представлять нашу страну на Кубке
мира», – считает Алексей Митрюшин.
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Кубок Вооруженных Сил РФ2019 по регби-7
Итоговое положение команд
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1

Военный институт физической культуры (ВИФК),
Санкт-Петербург

2

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
(ВКА), Санкт-Петербург

3

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина (ВВА), Воронеж

4

Тюменское высшее военно-инженерное командное
училище имени маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова (ТВВИКУ), Тюмень

5

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова
Краснознаменное училище (КВВТККУ), Казань

6

Филиал Военной академии материально-технического
обеспечения (г. Пенза) (ВА МТО), Пенза

7

Военная академия воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
(ВА ВКО), Тверь

8

Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ), Москва

9

Балтийский военно-морской институт филиал ВУНЦ
ВМФ ВМА им Н.Г. Кузнецова (БВМИ), Калининград

10

Черноморское высшее военно-морское училище им
П.С. Нахимова (ЧВВМУ), Севастополь

11

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (ЯВВУ), Ярославль

12

Михайловская военная артиллерийская академия
(МВАА), Санкт-Петербург

13

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ
ВМФ ВМА им Н.Г. Кузнецова (ВМПИ), Санкт-Петербург

14

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное
командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ), Рязань

15

ВУНЦ ВМФ ВМА им Н.Г. Кузнецова (ВУНЦ),
Санкт-Петербург
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Кубок России по регби–2019
финальный матч

«Красный Яр»

«Енисей-СТМ»

Попытки
А. Маху

Попытки:
А. Щербань
Д. Джордаан

Реализация:
Ю. Кушнарёв
Штрафные
Ю. Кушнарёв — 4

13 октября 2019г.

Реализация
А. Будыченко - 2

Штрафные:
Н. Чурашов
Красная
карточка:
Улдис Саулите

г. Красноярск, стадион «Авангард»
6000 зрителей
Главный судья:
Г. Копп (Москва)

1 тайм

«Енисей-СТМ »
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14 : 9

2 тайм

«Красный Яр»

«Енисей-СТМ»

17:19

«Красный Яр»

«Красный Яр» - десятикратные
обладатели Кубка России!
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Чемпионат России
по регби-2019
матч за 1 место

1 тайм

2 ноября 2019г.

Енисей-СТМ

г. Красноярск,
стадион «Авангард»
Главный судья:
А. Лебедев (Москва)

2 тайм

Енисей-СТМ

21 : 13
27 : 13

матч за 3 место
2 ноября 2019г.

г. Москва,
стадион «Слава»

Слава — ВВА-Подмосковье

8 :3
24 : 24

Судья:
А. Куликов (Москва)
1 тайм

Красный Яр
Красный Яр

Енисей-СТМ

Красный Яр

Попытки:
А. Михальцов
Д. Симпликевич
Р. Гайсин

Попытки:
А. Маху

Реализация:
Р. Гайсин — 3
Штрафные:
Р. Гайсин — 2

2 тайм

Реализация:
Ю. Кушнарёв
Штрафные:

Ю. Кушнарёв — 2

овертайм

31 : 24

Итоговая турнирная
таблица Чемпионата
России по регби-2019
1.

«Енисей-СТМ»
Красноярск

2. «Красный Яр»
Красноярск

3. «Слава»
Москва

4. «ВВА-Подмосковье»

Монино, Московская область

5. «Кубань»
Краснодар

Енисей-СТМ —
десятикратный чемпион России!

6. «Металлург»
7.

Новокузнецк, Кемеровская обл.

«Локомотив»
Пенза

8. «Булава»

Таганрог, Ростовская область
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Ставка на регби

Ю

Юрий Красовский о спорте в жизни и бизнесе

Беседа началась прямо во время экскурсии
по центральному офису компании, в прошлом
профессиональный спортсмен, Красовский
по-прежнему очень динамичен и всё, что запланировали, мы успели обсудить ровно за час.
«Окончил спортивный интернат, потом учился в Институте физической культуры, мастер
спорта по лёгкой атлетике, был призёром чемпионата СССР и дважды чемпионом Вооруженных Сил СССР по лёгкой атлетике в беге на сто
метров, – привычно перечисляет он. – В общем, спорт долгое время был практически всей
моей жизнью. А дальше судьба сложилась так,
что я попал в букмекерскую сферу, и самое
удивительное в том, что благодаря бизнесу
я опять имею непосредственное отношение
к спорту».
Красовский рассказывает, что стратегия
социальной ответственности компании чётко определена и предельно прямолинейна:
«Мы инвестируем в спорт, и это знает каждый
из 3500 сотрудников «Лиги Ставок». « К р о ме того, поддержка спорта также является
и моей личной миссией», - подчеркивает он.
Партнёрство с регби – ещё одна веха,
которой в компании искренне гордятся. Осматривая офис, отмечаем, что на стенах
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рия Красовского знают как президента «Лиги
Ставок», одной из ведущих букмекерских компаний России, и как человека, оказывающего
ощутимую поддержку спортивной индустрии
в стране. Отправной точкой, определившей
два главных направления его жизни, стал
именно спорт. С Красовским мы встретились
благодаря «горячему» информационному поводу – началу стратегического партнерства
«Лиги Ставок» и Федерации регби России.
КСЕН И Я РА ЗДОРСК А Я

представлена последняя фотовыставка, организованная нашей Федерацией. «Первое партнёрство такого уровня у «Лиги Ставок» было
заключено с Российской футбольной Премьер-Лигой, – вспоминает Красовский. – Потом стали официальным партнёром сборной
России по хоккею, также сейчас у нас много
других, пусть не таких крупных, но важных
для нас контрактов: выступаем спонсором
Федерации дзюдо Дагестана, подписали контракт с Союзом смешанных боевых единоборств (ММА) России».

Быстрее, выше, сильнее
С регби у Красовского есть и личные «счёты». В регби играет его сын, который сейчас учится в Великобритании, один из его
друзей и коллег – тренер сборной Украины
по регби. До конца года статус «Лиги Ставок»
– премиальный партнёр Федерации регби
России, в 2020 году компания будет выступать
в качестве генерального партнера. «Компания
у нас амбициозная, это качество нам досталось
от спорта, поэтому только генеральные партнёрства», – шутит Красовский.

Есть еще какие-то качества характера, доставшиеся от спорта «в наследство»?
— Прежде всего, самодисциплина, так
как с седьмого класса я уже учился в спортивном интернате, в десятом, выпускном, стал
мастером спорта, ездил на соревнования
по огромной стране. Ещё целеустремленность
и умение выкладываться до конца. Эти качества сегодня мне дают в бизнесе огромную
поддержку. Уважение к команде, коллегам,
соперникам. Спорт – это ещё одна жизнь, которую дано прожить человеку, и в ней он крепнет, закаляет не только мышцы, но и свой дух.
В моём детстве нашими кумирами были спортсмены, и я хочу, чтобы и сегодня было также,
чтобы для детей кумирами были не олигархи
и блогеры, а спортсмены.
Красовский вспоминает, что он и его одноклассники с первого класса увлекались
спортом, практически все ходили на две-три
спортивных секции ежедневно! «У меня сначала был футбол – был фанатом Олега Блохина, знаменитого 11-го номера, но потом ушёл
в лёгкую атлетику, так как там меня больше хвалили», – смеется он. Неудивительно,
что, говоря о планах и проектах в партнерстве
с Федерацией регби, Красовский основной
упор делает именно на то, чтобы привлекать
в регби молодежь. По его словам, регби прекрасный спорт, и развивать его нужно ещё
и потому, что он не требует особых спортинвентаря и оборудования, как например, хоккей. Так что популяризация регби станет одной
из ключевых задач партнёрства. «Мы уверены,
что регби станет одним из самых прогрессивных видов спорта в России. Думаю, что, когда
мы с вами встретимся через год-два, так оно
и будет», – прогнозирует Красовский.
Рассказывая об основных направлениях
поддержки российского спорта, Красовский
отмечает, что в первую очередь, в «Лиге Ставок» стараются отталкиваться от нужд и потребностей спортивных организаций. Инвестируют в оборудование, в необходимую
инфраструктуру. Огромные усилия направлены на поддержку молодых спортсменов. «Лига
Ставок» имеет свой благотворительный фонд
«Созвездие добра», им управляет Ольга Журавская, супруга покойного сооснователя компании, Олега Журавского. Цель фонда – находить начинающих спортсменов, талантливых
и перспективных и помогать им добиваться
больших успехов в большом спорте: «У фонда
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много стипендиатов, которым мы оплачиваем
тренеров, отправляем на соревнования. В их
числе Алексей Кузин из Нижнего Тагила – многократный победитель региональных и федеральных турниров по боксу. Илья Маковеев
из Краснодара, которого мы поддерживаем
четыре года – чемпион мира по шахматам.
Через фонд мы инвестируем в будущее спорта, нам помогают знаковые, и главное, эффективные члены правления фонда: это и президент Российской футбольной Премьер-Лиги
Сергей Геннадьевич Прядкин, боксер Николай
Сергеевич Валуев, и другие».

Я хочу, чтобы для детей
кумирами были
не олигархи и блогеры,
а спортсмены
Командный игрок
Конечно же, большую часть жизни Юрий Красовский посвящает развитию компании и всего
рынка в целом. «Начиная с 1991 года, практически всю жизнь, я, к сожалению или счастью,
работаю в игорном бизнесе, – вспоминает
он. – Но, когда в России начал развиваться
букмекерский бизнес, он мне очень понравился своей технологичностью и, конечно, связью
со спортом. В 2017 году букмекерам разрешили
заключать контракты со спортивными организациями, и первый в России контракт в букмекерской отрасли заключила «Лига Ставок»
с Российской футбольной Премьер-Лигой.
Сейчас пришло время, когда букмекерский
бизнес может быть социально ответственным,
а рынок – прозрачным и «белым», и этому я посвящаю немало времени и усилий».
На борьбу с нелегальным бизнесом Красовский, действительно, тратит немало ресурсов.
Он возглавляет Первую саморегулируемую
организацию букмекеров России, которая сотрудничает с государственными структурами,
помогает поддерживать в отрасли порядок.
Например, на следующий после нашей встречи день Красовский собирался в Администрацию Президента РФ на заседание, посвящённое как раз регулированию рынка. «Мы ведём
активную борьбу за то, чтобы ставки в букмекерском бизнесе были разрешены только
на спортивные соревнования, которые входят
в официальные календари спортивных федераций и лиг, – поделился он. – Хотим, чтобы
наши целевые отчисления не размываясь, шли
на развитие российского спорта. В прошлом
году букмекеры отчислили более 800 млн рублей, в этом году мы прогнозируем, что будет
уже порядка 3 млрд. рублей».
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Просим поделиться с читателями журнала секретом: «как делать так много, но при этом всё
успевать?»
— Во-первых, иметь крепкую и эффективную
команду вокруг себя. Если вернуться к спортивной
тематике, то в своё время я был бронзовым и серебряным призёром чемпионата СССР, и хотя лёгкая
атлетика – индивидуальный вид спорта, наивысшие медали получал именно в команде – в эстафете. Так что я – командный игрок. Во-вторых,
«раздать» всех детей – кого замуж, кого учиться
(смеётся). У меня есть внучка от старшей дочери,
младший сын, как я уже говорил, учится в Англии.
И конечно, очень помогает жена, которая делает
всё возможное, чтобы я мог посвящать своё время
тому, чем занимаюсь. Она моя бывшая одноклассница и тоже спортсменка – легкоатлетка, кандидат
в мастера спорта. Так что мне повезло – жена очень
хорошо понимает всё, что для меня важно.

Кроме знакомства с Юрием Красовским,
«RUGBY» также удалось «изнутри» посмотреть на то, как организован центральный
офис букмекерской компании.
На первом, «зрелом» этаже, как его шутя
называет Красовский, расположены основные управляющие службы. Команда
компании действительно дружно увлечена спортом — по стенам развешаны фотографии с корпоративных праздников
команды «Лиги Ставок», среди которых
много совместных спортивных игр.
На втором, «молодежном» этаже, находится практически «святая святых» — аналитическая служба. По своей атмосфере
этаж оказался больше всего похож на финансовую биржу, только вместо отслеживания информации о валютах аналитики
для составления прогнозов просматривают на экранах спортивные соревнования.
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Финал
Высшей лиги
по регби -2019

Победители
Высшей лиги
по регби
команды ЦСКА
и «Стрела»

6 октября 2019г.

в сезоне 2020\2021

г. Москва, стадион «Фили»

получили право
играть в регбийной
Премьер-лиге

матч за 1 место

Енисей-СТМ-2
Красноярск

Попытки:
Н. Серебрянников
Н. Барышников

1 тайм

2 тайм

5 :6
10 : 12

ЦСКА
Москва

Штрафные :
В. Берников (4)
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Стрела
Казань

12 : 0

1.

ЦСКА

Москва

2. «Енисей-СТМ-2»
Красноярск

3. «Стрела»
Казань

4. «Красный Яр-2»

ЦСКА - обладатель Кубка Ильюшина!
матч за 3 место

Итоговое
положение
команд:

Красноярск

5. «Кубань-2»
Краснодар

6. «Локомотив-дубль»

Красный Яр-2
Красноярск

7.

Пенза

«Витязь»
Пермь

марш победителей

«Стрела»:
возвращение легенды
От регбилиг
к регбийной
Премьер-Лиге

Н

а официальном сайте казанского регбийного
клуба есть два главных слова: возвращение
легенды. Клуб, который буквально
возродился год назад, планирует потеснить
именитых соперников с первых строчек
турнирной таблицы. И усердно работает
над решением этой задачи.

И Н Н А К А БА НОВА
Фото: Анастасия Осипова,
архив РК «Стрела»

«Стрела»: начало
Регби в Республике Татарстан возникло значительно раньше, чем клуб «Стрела». Первая
команда собралась в 1967 году на стадионе
«Динамо» в Казани. И сначала воспринималась
как «студенческая забава».
Первые сборные были созданы в Казанском университете, при химико-технологическом и авиационном институтах. В семидесятые
годы казанские регбисты были постоянными
участниками первенств СССР и студенческих
чемпионатов страны.
«Стрела» появилась в 90-х годах — в сложнейший для отечественного регби период
— основные достижения команды тогда были
связаны с регбилиг (ещё одной разновидностью регби, которая развивается параллельно
с «классическим» уже более ста лет — прим.
ред.).
Десять с лишним лет клуб удерживал
лидирующие позиции в стране: 1995–1999 годы
— чемпион России, 2002–2008 годы — серебряный призер Чемпионата России по регбилиг.
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Команда принимала участие в зарубежных
турне, одерживала красивые победы, собирала
полные стадионы на домашних играх... После
перехода в классическое регби высшим достижением команды было 4 место в сезоне 2013
года, после чего, в связи с финансовым кризисом, команда прекратила существование.

Возрождение
На этом всё могло бы и закончиться, если
бы не Премьер-министр Республики Татарстан,
на тот момент также являвшийся президентом
республиканской Федерации регби Алексей
Валерьевич Песошин. Именно ему принадлежит решающая роль в возрождении родной
для него команды.
Он начал играть в регби еще студентом,
в 1982 году в сборной Казанского госуниверситета. А в 90-х Песошин был ведущим игроком «Стрелы», и при нём команда выиграла
первенство страны.
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первые шаги. Мы учимся — и игроки, и тренерский состав, и менеджмент.
Первая тренировка новой «Стрелы» была
назначена на холодные январские дни нового
2019 года. Это были дни, когда отшумели праздники, и страна только начинала раскачиваться,
втягиваться в работу. Это словно был знак: нет,
ребята, легко не будет…

Спать и обедать с регби

В июле 2011 года Алексей Песошин возглавил
Федерацию регби Татарстана, а в 2018 именно
к Песошину обратилось руководство клуба
и «регбийная» общественность с предложением о возрождении самой титулованной команды республики.
Сегодня Алексей Песошин — президент
клуба «Стрела».
У команды появились новые спонсоры: ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО
«Казаньоргсинтез». И новый тренер — Джейкобус Полус Нил. Впрочем, полным именем его
называют редко, чаще, сокращают до Джей Пи.
У себя на родине — в ЮАР — он, как и большинство мальчишек, с раннего детства играл
в регби. В пятнадцать лет попал в профессиональную команду, с двадцати одного года
— в национальную сборную U21, в её составе
представлял страну на Кубке мира. Джей Пи
более 10 лет защищал цвета Bulls из Претории.
Из-за травмы перешёл на тренерскую работу, готовил национальную сборную Намибии.
Получив предложение от «Стрелы», перебрался в Казань.
Джей Пи говорит, что любит вызовы судьбы, а сложнее того, что предстояло ему сделать
в Татарстане, трудно представить: собрать регбийную команду практически с нуля, подготовить её к участию в статусных турнирах, и всё
это за считанные месяцы!
— Что было для Вас самым сложным в начале
вашей работы в России?
— Снег! Язык. И каждодневная рутинная работа.
Собрать команду — это очень сложный и долгий процесс. У нас было не так много времени — всего пять месяцев, чтобы начать и успеть
подготовиться к игре с топовыми командами
из Монино, Красноярска... Если нас, команду, сравнить с ребёнком, то мы только делаем
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— Джей Пи, есть, по-Вашему, разница между
тем, как играют в регби в ЮАР и в России?
— Конечно. В Южной Африке все немножко
по-другому. Мы рождаемся, живем с регби,
и спим, и обедаем — всегда в игре. В России
пока игра находится в начале пути, и хорошо,
думаю, что появляется иностранное влияние.
Игроки приходят, тренеры, возникает симбиоз. И это помогает расти и развиваться регби
в России.

Регбийный клуб «Стрела».
Основан в 1989 году в Казани.
1991 — «Стрела» входит в высший
дивизион первенства России.
1993 — клуб становится обладателем
первого трофея — Кубка России
по регбилиг.
1995 — «Стрела» становится
чемпионом России по регбилиг.
Этот титул клуб удерживал 5 лет
подряд: с 1995 по 1999 годы.
С 2002 по 2008 — команда завоёвывает
серебряный приз Чемпионата России
по регбилиг.
2011 — «Стрела» перешла в регби
и в этом же году выиграла чемпионат
России в Высшей лиге.
2012 — клуб стал серебряным призером
Кубка Европейских Чемпионов
по регби-7.
2014 — регбийный клуб столкнулся
с финансовыми трудностями, после
чего закрылся.
В ноябре 2018 Федерация регби
Республики Татарстан приняла
решение о возрождении регбийного
клуба «Стрела». Команда приступила
к тренировкам 14 января 2019 года
под руководством тренера из ЮАР
Джейкобуас Полуса Нила, экс-тренера
сборной Намибии.
По итогам сезона-2019 «Стрела» стала
бронзовым призёром Чемпионата
Высшей лиги по регби.
В сезоне-2020 года команда будет
играть в Премьер-лиге.
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Сегодня Джей Пи не единственный иностранный специалист в «Стреле». Во время игр
слышно, как с трибун несется смесь русского
и английского, а в критических ситуациях —
и крепкие выражения на обоих языках. Может
быть, секрет стремительного рывка «Стрелы»
в этом сезоне кроется в причудливом миксе
традиций разных регбийных школ: казанской,
красноярской и южноафриканской?
Бронза на Чемпионате Высшей лиги
по регби-2019 и переход со следующего
года в Премьер-лигу — неплохой результат
для команды, спортивный возраст которой
всего нескольких месяцев.
— Вы довольны итогами сезона?
— Я доволен прогрессом, который мы показали. Первый год — он всегда самый тяжёлый.
Нам всё надо было начинать с нуля. Парней
пришлось многому научить: новым стандартам
игры, новым методикам. За весь сезон мы отдали одну игру — «Енисею» — в полуфинале.

К сожалению, это нам стоило первого места,
но из этого поражения мы можем извлечь
много положительных моментов. Нам теперь
нужно работать ещё больше, быть более умными, гибкими, более четко всё планировать.
Выводы для себя мы сделали. В следующем
сезоне будем сильнее.
Финальные матчи Чемпионата Высшей
лиги, действительно, заставили изрядно
понервничать болельщиков «Стрелы». В полуфинальной борьбе казанцы уступили противнику — дублю «Енисея-СТМ» всего два очка
— 19:21. Некоторые, среди них и сам Джей Пи,
считают, что «Стреле», перехватившей лидерство ближе к концу матча, не хватило нескольких минут для победы.

Зато через пару дней, в игре за третье место
с дублем «Красного Яра», «Стрела» вырвала у соперника победу и титул бронзового
призёра турнира.
— Есть игроки, которых вы могли бы особо
выделить?
— Все внесли огромный вклад в игру. Мне трудно назвать каких-то конкретных ребят... Игорь
Тихонов — один из самых невысоких нападающих, но самый отважный, с самым большим
сердцем — стал примером для других наших
игроков. Он не любит много говорить, он показывает всё игрой на поле. Самый молодой
игрок команды — Арсений Петрушинин, ему

исполнилось 18 лет во время сезона — отличный и перспективный парень, который будет
лицом нашей команды в ближайшие годы.
Рамиль Юсупов — капитан — один из возрастных игроков, с огромным опытом. Большая
работа проделана им для объединения команды. Мне Рамиль очень помог. Для меня было
сложно переехать из другой страны, поддержка Рамиля была очень важна. Хочу отметить
работу менеджмента команды — все вопросы
мы решали вместе, за этот год мы стали одной
семьей. Поэтому действительно трудно выделить кого-то, на этот результат работали все!

Международное резюме «Стрелы»:
1998 — турне по Англии. Победы
в товарищеских матчах с командой
«Лондон Скуларс» и клубами городов
Ипсвич и Лестер.
2001 — в Казани в розыгрыше Кубка
Европы среди студентов, с участием
команд из Англии, Шотландии,
Уэльса, Ирландии, приняли участие
сборная России и сборная Татарстана,
состоявшая из игроков «Стрелы».
В финальном матче за Кубок регбисты
Татарстана уступили сборной Англии.
2002 — клуб приглашен в Англию,
где провел тест-матчи с клубами
«Бредфорд» и «Халл КР». В этом же
году команда дебютировала в Кубке
Вызова.
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Время строить планы

— Что вы сказали ребятам в раздевалке после
финальной игры Чемпионата Высшей лиги?
— Сказал, что мы все хотели первое место. Да,
не получилось, но, по крайней мере, мы получили награду за тяжёлую работу, которую делали
весь сезон. Мы взяли третье место и сделали
большие выводы. Используем их как платформу для роста и для наших будущих побед. У нас
амбициозные планы на следующий 2020 год.
Мы смотрим вперед с высоко поднятой головой и с большими надеждами на новый сезон.
Мы будем готовы к вызовам, будьте уверены
в этом.
Помимо перспективных планов для команды, ставшей за этот год для него родной,
у главного тренера «Стрелы» есть заветная
мечта, он поделился ей с читателями: «Я хотел
бы, чтобы регби в Татарстане выросло, чтобы
эта игра стала “своей” и в маленьких городах.
Тогда мы сможем построить систему, в основе которой будет множество начинающих
игроков, они придут в этот вид спорта. Было

«Типичный» игрок
«Стрелы»:
Рост: 183 см
Вес: 92 кг
Возраст: 26 лет. Разница
между самым молодым
(2001 г.р.) и самым
возрастным спортсменом
(1985 г.р.) — 16 лет.
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бы здорово, если бы в профессиональной
команде было больше наших казанских парней. Сейчас мы планируем создание своей детско-юношеской школы и программы для неё,
она должна стать следующим этапом в развитии регбийного клуба “Стрела”».
И ещё Джей Пи сказал: «У Казани есть один
неофициальный титул — “Спортивная столица
России”. Здесь — чемпионы по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, нам пока что тяжело с ними конкурировать за болельщиков.
Но я думаю, зрители “разглядят” регби и влюбятся в него, что после этого сезона и одержанных нами зрелищных побед, друзей и зрителей
у команды значительно прибавится».

Финал Федеральной
регбийной лиги–2019
12–13 октября 2019 г.
г. Сочи, Центральный стадион
им. Славы Метревели

«Зеленоград»
(Москва) —
чемпион
Федеральной
регбийной лиги2019!
Итоговое положение
команд:
1. «Зеленоград»
Москва

Матч за 1-е место

7:0

«Зеленоград»

«Адмирал»

Матч за 3-е место
«Нарт»
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8 : 14

«Журбол»

2. «Адмирал»
Нижний Новгород
3. «Журбол»
Красноярск
4. «Нарт»
Нальчик
5. Сборная Липецкой обл.
6. «Адреналин»
Тюмень
7. «Йошкар-Ола»
8. «Барс»
Санкт-Петербург
9. Сборная Ростовкой обл.
10. «Ротор»
Волгоград

Андрей Думалкин, тренер «Зеленограда»:
«Мы не так легко дошли до финала, как кажется. У нас были проблемы с «Журболом»,
с тем же Липецком. Команда у нас обновлённая, молодёжная Но парни — красавцы, старались... Сначала мы добились необходимого разрыва в счете, а дальше парни сильно увлеклись
самой игрой, поэтому пришлось защищаться.
Но все же в финале мы победили соперника
за счёт тактики»
Эдуард Мелкумян, генеральный директор Национальной регбийной лиги:
«В этом году мы впервые расширили турнир до десяти команд. Несмотря
на то, что количество игрового времени осталось прежним – для игроков это серьёзный
вызов, сыграть пять матчей за два дня. В таком
марафоне возрастает цена каждой ошибки,
а накал борьбы возрастает до предела...Поистине захватывающие противостояния с крайне
непредсказуемой развязкой»
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Регби с предгорий
Кавказа
Богатыри из Нальчика

Г

од назад, в 2018, нальчикский «Нарт»
стал открытием финала Федеральной
регбийной лиги (ФРЛ): командадебютант турнира выиграла все матчи
в группе и вышла в финал, где, правда,
уступила
самому
титулованному
коллективу лиги — клубу «80-е»
из Красноярска. Но этот результат открыл новую
страницу в славной истории регби в КабардиноБалкарии.
СЕРГ ЕЙ А Л ЕКСЕЕВ
Фото: Дмитрий Ташков, архив
Федерации регби России
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50 лет в игре
В 2018 году регби в Кабардино-Балкарии
отметило 50-летний юбилей. Первая команда
«Университет» была организована Александром Лобжанидзе при Кабардино-Балкарском
государственном университете под протекцией ректора Юрия Тлостанова. За одиннадцать
лет — с 1968 по 1977 — команда Кабардино-Балкарского госуниверситета стала двукратным
чемпионом РСФСР и неоднократным призёром первенств Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Спартак».
Более того, в 1976 году «Университет» вышел
в Высшую лигу чемпионата СССР, где выступал
на протяжении двух сезонов.
О том, как регби развивается в новейшей истории Кабардино-Балкарии и чем сейчас живет
главная команда региона, нам рассказал играющий тренер «Нарта» Залим Докшукин.
«В 2003 году на базе «Университета» была
создана новая команда под руководством
Хадиса Губжокова, — вспоминает Залим. — Она
выступала довольно успешно. Ребята стали
призёрами Кубка России по регби-7. Из той
команды сейчас в составе “Нарта” остались
несколько ребят, которых можно назвать ветеранами, кому-то 35 лет, у кого-то возраст перевалил за 40, но они по-прежнему в строю».

Из «Нарта» в Премьер-Лигу
Докушин вспоминает, как они играли на чемпионате Высшей лиги, Кубке России, становились бронзовыми призёрами турнира, на котором выступали дублирующие составы команд
Суперлиги. Играли на хорошем уровне вплоть
до 2011 года, а потом наступили тяжёлые
времена.
Спустя три года, в 2014 году, в Нальчике была
создана регбийная команда «Нарт», которая
сейчас выступает в ФРЛ и является гордостью
Республики. Кстати, в переводе на русский
язык, нарт — это «богатыри».
«Первые три года мы просто собирались два
раза в неделю поиграть, — продолжает рассказывать Залим Докшукин. — Для любительской
команды у нас были очень хорошие показатели: как минимум двадцать пять человек на тренировках. Когда в 2018 году нам предложили
сыграть в ФРЛ, мы с радостью согласились,
и уже второй сезон являемся участниками
этого турнира.
В прошлом году «Нарт» добился пока своего
главного успеха — стал серебряным призёром
ФРЛ. В этом году выступили тоже достойно,
но уступили в борьбе за третье место другой
красноярской команде.

Играющий тренер «Нарта» не скрывает, что его
команда больше специализируется на классическом регби, хотя и в «семерке» она тоже
успела «громко» заявить о себе.
— В 2019 году, благодаря гранту — спасибо Федерации регби России — мы сыграли
в финале ФРЛ по регби-7 в Казани, где заняли
3-е место. Могли подняться выше, но проиграли нижегородскому «Адмиралу», хотя по ходу
встречи выигрывали 12:0. Бывают и в регби
обидные ошибки.
Отсутствие своей инфраструктуры — главная
проблема любого любительского клуба в России. «Нарт» в этом смысле не исключение.
«Четыре года подряд мы арендовали поле за свои
деньги, несмотря на то, что это муниципальный
стадион, всё равно платить приходилось, — делится проблемой Залим Докшукин. — Последний год,
благодаря помощи наших друзей, тренируемся
на футбольном поле. Оно искусственное, поэтому
нет возможности отрабатывать схватки: владельцы поля боятся, что испортим покрытие. На тренировки приходит много ребят, это даёт нам
силы и желание играть и ставить высокие цели
перед командой. К примеру, в прошлом году
два игрока «Нарта» уехали выступать за клубы
Высшей лиги и Премьер-Лиги. Двадцатидвухлетний Астемир Псеунов, нападающий
первой линии, играет за казанскую «Стрелу»,
которая в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Надеюсь, со временем тренеры сборной
России обратят на него внимание. Астемир
Машитлов тоже начинал карьеру в «Нарте»,
с 2019 года выступает за «Булаву». При том
Астемиру всего девятнадцать лет. Он очень
быстро прогрессирует. Уверен, в «Нарте»
есть игроки, которые могли бы усилить любую
команду Высшей лиги и клубы Премьер-Лиги.

В переводе
на русский язык,
нарт — это «богатыри»
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Регби — игра для сильных
духом
— Залим, как люди узнают, что в Нальчике
есть регби?
— У нас есть своя страница в инстаграм, которую мы активно ведем, после удачного выступления в прошлом году о нас стали писать
в СМИ, снимать местные телеканалы. Люди
узнают, что в Нальчике есть регби и приходят
на тренировки. Мы хотим, чтобы регби развивалось в Кабардино-Балкарии, поскольку эта
игра очень близка нашему народу по менталитету. Регби — боевая, агрессивная игра, которая полностью нам подходит.
По словам тренера «Нарта», многие думают, что это очень травматичный вид спорта,
но ребята стараются разубедить сомневающихся и показывают на тренировках, что ничего опасного для здоровья нет.
«Могу судить по себе: за пятнадцать лет,
что я в регби, у меня не было ни одной серьезной травмы. Я занимался многими видами спорта — от боевых до игровых. Но только регби
осталось у меня в сердце. Это игра для тех, кто
силён духом. Те, кто послабее, на вторую тренировку уже не приходят. Большинство остаются у нас надолго, и я могу с уверенностью
сказать: “бывших регбистов не бывает”».
«Нарт» прекрасное подтверждение тезису
Докушина: самому молодому игроку команды —
18 лет, самому старшему — 41.

Прием в Министерстве спорта
Успешное выступление в финале Федеральной
регбийной лиги не могло остаться незамеченным в Республике. На команду обратили внимание все, в том числе и Министерство спорта
Кабардино-Балкарии.
«Нас приглашали на радио и телевидение,
— продолжает Залим Докшукин. — Прекрасный приём устроили в Министерстве спорта
Кабардино-Балкарии. Год назад также поступило приглашение попробовать свои силы
в Высшей лиге. Я думаю, мы смогли бы составить хорошую конкуренцию абсолютно любой
команде. Но в связи с отсутствием необходимого финансирования, к сожалению, вынуждены были отказаться от этого приглашения.
Ведь, не будем забывать, что большинство
наших игроков работают и не всегда могут просто взять и уехать в другой город на несколько
дней.
— Инвентарь тоже покупаете на свои деньги?
— За счёт средств, предоставленных ФРР,
в этом году купили маты, мячи, фишки. В прошлом году один из местных бизнесменов —
Руслан Шогенов — подарил нам форму. Он увидел, как команда старается, работает; в своем
дивизионе мы побеждаем с явным преимуществом. Да, бывают тяжёлые матчи против
команд из Грозного и Владикавказа, где собираются очень крепкие ребята, многие из которых в прошлом занимались разными видами
единоборств. К сожалению, в турнире Северо-Кавказского федерального округа выступает всего три команды, и нам очень не хватает
игровой практики в течение сезона.

— Залим, если всё будет хорошо с финансами,
в каком турнире мы увидим «Нарт» в 2020
году?
— Очень бы хотелось попробовать свои силы
в Высшей лиге. Это могло бы стать новым толчком в развитии регби в Кабардино-Балкарии.
Получается, что в сезоне у нас только в финале
ФРЛ есть матчи, в которых мы играем с соперниками, равными себе по силам. Нам хочется
играть с мощными командами, прогрессировать, прибавлять, развиваться. Это нормальное желание любого клуба. У нас есть детские
команды, с которыми занимаются шесть тренеров. Они работают с детьми в своих школах,
поскольку общей базы у нас нет. За пару недель
до выезда ребята отправляются на сборы,
которые проходят в горах и на базе в Нальчике. На Кубке Соколова команда РК «Нальчик», собранная из 24 команд (ребята 2007
года рождения), заняла 5-е место. Для детей,
которые участвуют раз в год в соревнованиях
такого уровня — это очень хороший результат.
Наша взрослая команда играет и развивается
ещё и для того, чтобы ребята младшего поколения брали с нас пример, стремились проявить себя в регби. И специалисты заметили
наши успехи. В Нальчик приезжают тренеры
из Красноярска, Нижнего Новгорода, Таганрога, Краснодара. Двух игроков-юниоров
16—17 лет забрали в Ульяновск и Омск, где
они проходят подготовку.

Бывших регбистов
не бывает
92

93

удачная попытка

Следующий шаг — Высшая
лига
— Как вы считаете, когда команды из Нальчика станут постоянными участниками Первенства России?
— Нас приглашали на финал Кубка России
по регби-7, который прошёл в Москве. Туда
мы прошли отбор через ФРЛ по регби-7,
где стали бронзовыми призёрами. Уверен,
что мы могли бы достойно выступить на этом
турнире. Но нам пришлось отказаться, напомню, что у игроков есть основная работа,
а это выезд, минимум на четыре дня с другими
дополнительными затратами.
И у нас, и у людей, которые проводят чемпионат Высшей лиги по регби, есть желание,
чтобы в следующем сезоне мы сыграли там
в зоне «Юг». Всё зависит от того, сможем
ли мы за оставшееся время до старта сезона-2020 найти спонсора, который возьмёт
на себя финансирование команды. Ещё один
момент: в Федеральной лиге наших ребят
представители сборных команд России
не видят, это происходит только в Высшей
и Премьер-Лиге. А это важно для их будущего.
— Как в Нальчике сейчас обстоят дела с другими игровыми видами спорта? У вас же был
знаменитый футбольный «Спартак»...
— Регби находилось как бы в тени футбола.
Но сейчас по своим результатам в Нальчике нет ни одной команды из игрового вида
спорта нашего уровня. В футболе в последние
годы заметен регресс, нальчикский «Спартак» выступает в зоне «Юг» второго дивизиона и там занимает место во второй половине
турнирной таблицы. А у нас есть цель —
играть и побеждать в Высшей лиге. Я уверен,
что в ближайшем будущем мы её достигнем,
потому что обратной дороги нет. Иначе нас
просто не поймут в Кабардино-Балкарии.
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Чемпионат России
по регби-7
среди мужчин

4-тый тур

16-17 августа 2019

г. Красноярск

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 1-е место

ЛОКОМОТИВ

24 : 5

СЛАВА

ЛОКОМОТИВ

21 : 12

НАРВСКАЯ
ЗАСТАВА

22 : 0

МЕТАЛЛУРГ

ЕНИСЕЙ-СТМ

15 : 5

КУБАНЬ
ВВАПОДМОСКОВЬЕ

0 : 12
28 : 19

ЕНИСЕЙ-СТМ

КРАСНЫЙ ЯР

ВВАПОДМОСКОВЬЕ
НАРВСКАЯ
ЗАСТАВА

Матч за 11-е место

17 : 0

СИБИРЬ

ВВА-ДУБЛЬ

Матч за 9-е место
Полуфиналы за 9-12 места

СТРЕЛА

БУЛАВА

24 : 5
22 : 0

38 : 0

СТРЕЛА

БУЛАВА

Матч за 7-е место

СЛАВА

29 : 12

Финал

МЕТАЛЛУРГ

1. Локомотив
Пенза

63 (+300)

3. Кубань

47

4. Красный Яр

45

5. Енисей-СТМ

44

6. Нарвская Застава

39

7. Стрела

38

8. Металлург

28

9. Слава

20 (-84)

10. Булава

20 (-127)

Краснодар

ЕНИСЕЙ-СТМ

Красноярск

Красноярск

Санкт-Петербург

Казань

Матч за 5-е место

Полуфиналы за 5-е место
КРАСНЫЙ ЯР

МЕТАЛЛУРГ

19 : 14
19 : 24

СЛАВА

КУБАНЬ

7 : 24

КУБАНЬ

КРАСНЫЙ ЯР

Матч за 3-е место
ВВАПОДМОСКОВЬЕ
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Станислав Дружинин, генеральный директорпредседатель Правления ФРР

17 : 12 от

НАРВСКАЯ
ЗАСТАВА

Большой плюс нынешнего чемпионата России
по регби-7 – непредсказуемость. Заранее нельзя сказать, кто
победит. Российский болельщик не знает, чем все закончится,
он болеет, переживает – это очень здорово! Сейчас клубы
развиваются, в том числе, при поддержке Федерации регби
России, конкурируя между собой не только по спортивным
показателям, но и по другим направлениям. Поздравляю
«Локомотив», это фантастический результат – в первом же сезоне
стать чемпионами России. Уверен, что с каждым годом наши
турниры будут все более и более интересными.

63 (+314)

2. ВВА-Подмосковье

Монино, Московская область

14 : 0

ЛОКОМОТИВ

СИБИРЬ

ВВА-ДУБЛЬ

Чемпион России по регби-7 ―
«ЛОКОМОТИВ»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО РЕГБИ-7 СРЕДИ МУЖЧИН

Новокузнецк

Москва

Таганрог

11. ВВА-дубль

8
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П

рофессиональная карьера Вячеслава Грачева растянулась
на четыре десятилетия: он начал играть в 80-х в Советском
Союзе, продолжил в 90-х в СНГ и России, в 2000-х бился
во французском чемпионате, а в 2011 году принял
участие в Кубке Мира. Кажется, что его спокойствие,
наработанное таким колоссальным опытом, как игровым,
так и жизненным, вряд ли может что-то потревожить.
Но в ходе нашей беседы волнение в голосе услышать всётаки удалось. Жить на два дома — в России и во Франции,
непросто...

Вы в прошлом профессиональный регбист,
теперь — тренер, а также глава семейства.
Семья живёт во Франции, а Вы весь сезон работали тренером в России. Как справляетесь
с разлукой?
— У меня трое детей: сыну — пятнадцать, дочерям — восемь и семь лет. Они с каждым днём
взрослеют и скучают. Конечно, тяжело быть
отцом на расстоянии.

Четыре десятилетия
в регби
Вячеслав Грачев: «Всю жизнь
бегу за овальным мячом»

Не хотели перевести их в Россию?
— Семья уже приезжала в Таганрог, но здесь
другой менталитет, быт, поэтому они живут
и учатся там. Им, выросшим в других реалиях,
перестроиться трудно. У меня с адаптацией
проблем, как вы понимаете, нет. Родился и вырос я здесь.
Тем не менее, наверняка, после стольких лет
в Европе, вам тоже приходилось прикладывать какие-то усилия, чтобы привыкнуть?
— Моё внимание целиком сфокусировано
на работе. Именно профессионально, в организации процессов мне и приходится сталкиваться с разницей в подходах к регби, которая
есть в Европе и России.

РОМ А Н ЗА ПОРОЦ К И Й
Фото: архив Федерации регби России,
архив В.Г рачева

Да, там стабильность, которая позволяет
спокойно в течение многих лет развиваться,
а у нас было не всё гладко. Интересно, в чём
отличие российского регби от европейского?
— В первую очередь, здесь, у нас, очень слабая
начальная школа. Ребята приходят в профессиональный клуб, и их надо обучать заново технике, тактике, пониманию игры. На это необходимо время, но в России принято требовать
результат сразу и на любом уровне — от тренера детской школы до того, кто возглавляет
профессиональный клуб. А торопить события
нельзя — каждый на своём месте должен иметь
возможность делать работу качественно и каждый день. Упорный труд вознаграждается.
Это ситуация в целом, или конкретно
в Таганроге?
— Я работаю здесь, поэтому говорю про нашу
команду. Я считаю Таганрог одним из мест,
где регби действительно может стать важной
частью городской жизни. Здесь любят спорт,
живёт много молодежи. Если будет стабильность и финансовая безопасность, то ребята
не станут уезжать отсюда, останутся играть,
работать, учиться. Этот город похож на многие
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Вячеслав Иванович Грачёв

французские небольшие города. И регби давно там стало их неотъемлемой частью. Здесь
возможно сделать то же самое.

Родился 22 апреля 1973 г.Ташкент,
Узбекская ССР
Рост: 191 см
Вес: 108 кг
Позиция: № 8

В чём отличие того, как учат регби в школах
Франции и России?
— Разница принципиальная: на начальном этапе там делают ставку на массовость. Я работал
в Академии клуба «По» с детьми от 6 до 14 лет.
Там запрещено требовать от ребят результатов на соревнованиях. Главное, обучить навыкам игры, а также умению их применять.
Перед теми, кто работает с детьми этого возраста, стоит задача сохранить и приумножить
количество учеников.
Количество переходит в качество?
— В общем да, но деталей много. Есть ребята,
у которых тестостерон зашкаливает, и они уже
к 14 годам формируются как настоящие мужики. А есть те, кто только к 18 годам становятся
похожим на игрока в регби. Там стараются даже
«мешать возраста», чтобы более слабые играли
с теми, кто помладше.
Это для тренера обязательное условие,
или по желанию?
— Вы знаете, если общей концепции не следовать, то проблемы обеспечены. Есть ещё
моменты, которые не позволяют выделять
в детском возрасте кого-то особенно в ущерб
остальным. Родители пристально следят
за игровым временем, которое ты даёшь детям.
Для нас это звучит непривычно, но, во Франции очень строго спрашивают с тренера за каждое решение. Посмотрите, где сейчас чемпионат Франции, какое количество спортсменов
в регби, и как в целом играет их национальная
сборная.
Процесс перехода игроков в профессиональный спорт там проходит по-другому?
— Клубы получают молодёжь уже готовую
играть на профессиональном уровне. После
школы следует не менее важный этап, который не только позволяет им расти как игрокам,
но и формироваться как личностям, что очень
важно в профессиональном спорте. Этот период — игра в дубле. Клуб зачастую не может подписать профессиональный контракт с молодым
игроком, пока тот получает образование в университете и играет во второй команде. Учеба
в вузе — обязательное условие. Так что, когда
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Спортивная карьера:

• 1987–1991 «Звезда» (Ташкент)
• 1992–1993 «Эмпилс» (Ростов-на-Дону)
• 1994–1995 «Вест-Звезда» (Калининград)
• 1996–2001 «Енисей-СТМ» (Красноярск)
• 2002–2005 «Монтобан» (Франция)
• 2005–2007 «Байон» (Франция)
• 2008–2011 «По» (Франция)
С Губернатором Красноярского края А. Лебедем
после игры в Париже клуба "Енисей-СТМ"

Спортивные достижения:

молодой игрок приходит в профессиональный
клуб — это уже сформировавшаяся личность,
а значит, готовый ментально к любым испытаниям спортсмен. И это решает очень многие
вопросы после окончания спортивной карьеры. Переход от спортивной жизни к обычной
у французских регбистов происходит плавно.
Многие спортсмены после окончания карьеры переходят на работу к спонсору клуба. Там
интеграция спонсоров в жизнь клубов совсем
другая, основательная.

• «Вест-Звезда» (Калининград): Кубок России
(1994), серебряные медали Чемпионата России
(1995), бронзовые медали Чемпионата России
(1994)
• «Енисей-СТМ» (Красноярск): золотые медали
Чемпионата России (1999), серебряные медали
Чемпионата России (2000), бронзовые медали
Чемпионата России (1998)
• «Монтобан» (Франция): золотые медали ПРО Д2

Ваш опыт работы тренером в России неразрывно связан с «Булавой». Как получилось,
что именно здесь Вы начали свою работу
как наставник профессионального клуба?
— Я получил первое предложение в 2012 году.
Жаль, что продолжить работу не получилось…
Прошло несколько лет, и мне позвонил один
из тех, кто поддерживает клуб и искренне
за него переживает –Михаил Павлович Смородин. Предложил вернуться в Таганрог и вновь
возглавить клуб. Скажу откровенно: решение
вернуться в регби далось мне очень непросто.
В приоритете были дом, семья, дети. Сначала
я отказался. И жил с этой болью. Моя супруга
— профессиональная спортсменка, волейболистка — мы познакомились в Красноярске,
когда я играл за «Енисей», видела мои эмоции
и переживания. Она сказала, если нужно ехать
и работать, они поддержат и будут ждать.

• 2012 РК «Булава», Таганрог
• 2018–2019 РК «Булава», Таганрог

Тренерская карьера:

Мастер спорта международного класса
За национальную сборную России (1998–2011)
провел 73 матча, 155 очков (31 попытка)
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Что стало самым ярким воспоминанием от работы с ребятами из Таганрога?
— Не перестаю восхищаться характером
и стремлениями команды. Это не замещает
другие необходимые качества, но помогает
в некоторых моментах заместить их отсутствие. Уровень лучших клубов России сильно отличается от команд, которые занимают
в турнирной таблице позиции ниже. У нас было
много травм после игры с лидерами, а ротацию
делать невозможно, так как глубины состава
просто не хватало. Так что, когда мы подошли
к последнему домашнему матчу сезона в регулярном чемпионате против «ВВА-Подмосковье», я сказал ребятам одно: «Это последний
матч на домашней арене, поэтому играйте
так, чтобы здесь навсегда запомнили команду-2019». Они пошли, и легионеры тоже, так
как сильно переживали за результат, и мы показали, что умеем. Я думаю, что для тех, кто
поддерживал команду весь сезон, это была достойная награда: победа над «ВВА»! Они будут
вспоминать это всю жизнь, я очень рад за них.
Вы выросли в Ташкенте, там делали свои
первые шаги в регби. Насколько успешно
развивалась Ваша профессиональная карьера
до отъезда во Францию?
— Где родился, впервые увидел желтый овальный мяч, там и был призван в ряды Советской
Армии, а, значит, играл за клуб из Ташкента. Команда в тот момент прошла этап первой лиги и из Высшей стремилась пробиться
в Суперлигу.

Чемпионат СССР был сильный?
— Команды были очень конкурентоспособные, и поддержка у клубов была серьёзная.
Ни о чем, кроме регби, я тогда не думал. Наверное, это повлияло на быстрый прогресс. Меня
пригласили в сборную 1972-73 годов рождения.
Тогда было много талантливых ребят, например, я пришел вместе с Шалютой и Андреем
Сорокиным. Именно в сборной я впервые получил приглашения перейти в команды высшего уровня.
Куда именно?
— Мною заинтересовались Владимир Неруш
и Владимир Грачев, которые тогда руководили «ВВА» и «Красным Яром». Было лестно.
У другого на моём месте, может, и загорелись
бы глаза, но я — идейный — не мог представить,

Именно в сборной
я впервые получил
приглашения перейти
в команды высшего
уровня

Соревнования "Золотой
овал", г. Зеленоград,
1984 г. Команда города
Гагарина, Узбекская
ССР

Юниорская сборная
Узбекистана (1973г.р.),
г. Таганрог, 1987г.

как можно бросить родной клуб и город. Так
что идею о переходе я от себя гнал год-два —
не видел себя нигде кроме Ташкента.
Этот период как раз и пришелся на время
распада СССР…
— Да, моя судьба, как и миллионов других людей поменялась в одночасье. Я переехал в Калининград. Играли успешно. Команда боролась
за первую тройку. Здесь я попал «на карандаш»
к Александру Первухину. Он собирал молодой коллектив на перспективу. Сейчас трудно
представить, но тогда «Енисей» не был конкурентом лидерам чемпионата. Я всё обдумал:
«Зовут в команду, которая не будет конкурировать с моим клубом “Звездой”, а, значит, я своих
одноклубников не предам, перейдя к прямому
сопернику». Решение принял быстро и уехал
в Сибирь. Об этом не жалел ни минуты. Уже
в 1999 мы завоевали первое золото чемпионата России.
Как произошла смена чемпионата российского на европейский?
— Мне начали всё чаще говорить, что наш чемпионат я перерос. Может быть, я бы и пропускал

это мимо ушей, но был человек, не слушать
которого я не мог. Мой старший товарищ
и наставник Сергей Сергеев в один из сборов
привёз приглашение от своего французского
клуба. Я приехал в клуб уже в последний день
подписания контракта. Встретил главный тренер. Рядом был Сергей. Тренер едва посмотрел
на меня и сказал: «берём». Так и началась моя
карьера в «Монтабане».
Первые впечатления о французском
чемпионате?
— Были яркие матчи, успешные сезоны. «Монтабан» («Юньон Спортив Монтальбанез» — прим.
ред.) играл хорошо, в финале нами был обыгран
даже «Тулон». А я был в первых рядах… В 2005
году перешёл в «Байон». Там в игре тоже всё получилась. Успехи незамеченными не остались
— начали заманивать в «Ажен». Это не клуб,
а сказка, мечта любого, кто понимает, что такое
регби.
Но переход не состоялся. Причина?
— На тот момент мне уже было 35 лет и я, можно сказать, выиграл джекпот — клуб «По» мне
предложил трехлетний контракт. Вы можете
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Кубок мира по регби-7, Аргентина, 26-27 января 2001г., Mar Del Plata

себе представить? В то время, когда твои ровесники уже повесили бутсы на гвоздь, тебя
подписывает профессиональный клуб. Я и семья, конечно, были рады такому повороту событий. Но у медали есть две стороны…
Какие условия поставил клуб?
— Руководство клуба потребовало завершить
международную карьеру в сборной. Я часто
тогда вызывался, играли тесты, отборочные
матчи. Решение давалось тяжело, но я понимал,
что пора делать выбор. Позвонил в сборную,
объяснил ситуацию. Дальше был сконцентрирован на клубе и выступлениях на чемпионате Франции. Играл хорошо, давал клубу
то, что от меня ждали. Но судьба вновь преподнесла мне сюрприз.
И это случилось в игре с «Аженом», который
звал к себе…
— Да, в одном из матчей клуб, который предлагал мне продолжить у них карьеру, можно
сказать, мою карьеру и остановил. В игре мне
сделали захват под опорную ногу. Случайно
или специально Нарджесси (игрок сборной Марокко — прим. ред.) просто вынес ногу из-под
меня. В итоге — перелом костей, разрыв практически всего коленного сустава. Нога держалась только на внутреннем сухожилии. В течение карьеры меня серьёзные травмы обходили,
а тут сразу — «под нож», да ещё с неутешительными прогнозами врачей.
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Но мы знаем, что события пошли по счастливому сценарию…
— Да, на удачу, хирург мне достался гениальный. Почти 10 часов он мне «собирал» колено.
После этого был долгий процесс реабилитации, перемещение исключительно на коляске.
Первые месяцы лечился во Франции, потом
отправили в Швейцарию. До приезда туда
мысли дурные в голову лезли, была депрессия.
А там я встретил горнолыжников, отважных
ребят, которые не просто вселили в меня надежду, а повернули мою жизнь на 180 градусов.
Я им говорю: «Всё, конец карьере, а они — нет,
все проблемы в голове, и хуже были травмы,
после которых люди возвращались в спорт».
Я понял, что всё в моих руках, и начал работать.
Восстанавливался через боль, долгими часами
и днями.
Для многих очень важно знать, как именно вы
возвращались к спорту, тем более до уровня
национальной сборной.
— Я вернулся в «По», встретил старых товарищей. Они к тому времени шефствовали над любительским клубом, пригласили меня тренировать молодёжь. Регби — это семья, и поправка
пошла ещё быстрее. Однажды они предложили: «Давай слетаем в заснеженную Москву.
Страну твою посмотрим!». Я и сам загорелся,
долго на Родине не был. Звоню Зорику Массандилову, генеральному менеджеру сборной,
мол, помоги советом, где лучше разместиться,

как долететь… А тот в ответ: «Как ты себя чувствуешь? Нам в сборную нужен “дядька”. Состав молодой и требуется человек с опытом,
но при условии, что ты в форме, так как за былые
заслуги никто держать не будет».
После такой травмы неужели были мысли
о спорте «топ-уровня»?
— Меня его предложение уже на первых словах зацепило. Я ведь тогда ещё ногу в машину
через боль закидывал, но ответил, что на сборы
приеду, сам увидишь, что в форме. И начал работать с утроенной энергией, нанял диетолога,
фитнес-тренера, играл с ребятами в любительской команде. А когда приехал на сборы национальной команды, сам удивился, что не так
плох.

Фотоподарок от клуба "Енисей-СТМ" в честь
победы на Чемпионате России, 1999г.

Сборная России по регби, 2002г., г. Краснодар, стадион "Динамо"

Попасть в состав и «не так плох»– это разные вещи. Вы поехали на Кубок мира одним
из самых возрастных игроков за всю историю
проведения турнира…
— Я реалист, знал, что это был мой последний
турнир в качестве игрока. Мы жили и играли в стране, название которой — это синоним
регби. Каждый день был как в раю, настоящий
праздник. Те, кто тогда принимал участие в составе сборной на Кубке мира, принесли в Россию частичку той сумасшедшей энергетики,
которая царила в Новой Зеландии. Я уверен,
что если Россия сможет стать постоянным
участником турнира, многое изменится в нашем регби!

107

эпоха регби

Какие были ожидания от Кубка мира-2019?
— Я ждал с нетерпением этот турнир, много
общался с ребятами из разных стран. В целом
я доволен тем, как сборная сыграла.
Кто впечатлил больше всех?
— Не хочу выделять кого-то лично, но Артемьев и Гаджиев во всех матчах показали себя
лидерами. Тагиру нужно научиться играть
дисциплинированнее и большое будущее ему
обеспечено. Порадовала схватка — Морозов,
Сельский, Готовцев — давно у нас такой первой
линии не было. Рад за Острикова — отличный
игрок и настоящий мужчина. Богдан Федотко
приятно удивил, мне многие звонили из Франции и спрашивали про него, что за парень… Вся
команда хорошо сыграла. Судить по результату
о её выступлении нельзя: играли с командами
высшего уровня. Главное, что команда приобрела бесценный опыт. Нужно много работать,
и будет результат.
Вы столько лет в регби, а любовь к спорту
не становится меньше…
— В шесть лет я увидел, как вверх взмыл жёлтый овальный мяч. Я тогда за ним побежал. Вот
и бегу до сих пор. Я родился в период, когда
героями были настоящие люди: космонавты,
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Матч "Монтобане"- "Бордо Бегле", Топ16, сезон 2000-2001гг.

В шесть лет я увидел,
как вверх взмыл
жёлтый овальный
мяч. Я тогда за ним
побежал. Вот и бегу
до сих пор.
спортсмены, наши родители, которые вместе
с бабушками и дедушками привели нас в спорт.
Если бы не регби, то, наверное, стал бы, как дед
— борцом-вольником, или пошёл бы в футбол
или хоккей, потому что тогда матчи сборных
смотрели всем домом по единственному телевизору. Это оставило на сердце нашего поколения неизгладимый след. Но я выбрал овальный мяч.

UGMK.COM
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Чемпионат России–2019
по регби-7
Женщины

13–14 сентября 2019 г.
г. Анапа, Краснодарский край

Матч за 1-е место

Заключительный, 5-ый, тур
Групповой этап
«Красный Яр»
«Кубань»
«Енисей-СТМ»
«РГУТИСПодмосковье»
«Кубань»
«Енисей-СТМ»
«Сборная
Дагестана»
«РГУТИСПодмосковье»
«Кубань»
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29 : 12
39 : 0
39 : 0
29 : 0
55 : 5
75 : 0
22 : 0
22 : 5
29 : 10

«ЦОП
Москомспорта»
«Ростов-ДГТУ»
«Сборная
Дагестана»
«ЦОП
Москомспорта»
«Сборная
Дагестана»
«Ростов-ДГТУ»
«Ростов-ДГТУ»
«Красный Яр»
«Енисей-СТМ»

Турнирная таблица
по итогам 5 этапов
Чемпионата России-2019

1. «РГУТИС-Подмосковье»

17 : 27

«РГУТИСПодмосковье»

«Красный Яр»

Московская область

2. «Красный Яр»
Красноярск

3. «Енисей-СТМ»
Красноярск

4. «Кубань»
Краснодар

5. «ЦОП-Москомспорта»

Матч за 3-е место
«Енисей-СТМ»

28 : 12

«Кубань»

Матч за 5-е место
«Сборная
Дагестана»

0 : 29

«ЦОП
Москомспорта»

Москва

6. «Сборная Дагестана»

Полуфиналы

7. «Ростов-ДГТУ»

«РГУТИСПодмосковье»

Ростов на Дону

«Красный Яр»

27 : 12
2 : 12

«Енисей-СТМ»
«Кубань»
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На инстинктах
и подсознании

Ж

Павел Берзин о пути
в регбийные арбитры
через футбол,
«Славу» и Англию

изнь
мастера
спорта
международного
класса,
главного арбитра матчей чемпионата России по регби
Павла Берзина расписана по дням, часам и минутам,
и при этом такой распорядок его устраивает. Тем
не менее, Берзин постарался найти время для интервью,
несмотря на достаточно плотный график: в середине
недели он уже летит в Сочи, а ещё через несколько
дней – в Люксембург. В Сочи его ждут в качестве
главного судьи на Кубке Соколова, на Всероссийских
соревнованиях школьников по регби. Сегодня главных
судей детских соревнований уровня и опыта Павла
Берзина практически нет. В этом году он уже отработал
на трёх детских соревнованиях первенства России,
а в прошлом году судил на семи из семи российских
первенствах. В Люксембурге Павла Александровича
ждут как комиссара матча Люксембург – Чехия. Это
уже не просто работа, а почёт и гордость за страну.
Долгое время от России было всего два комиссара,
квалифицированные европейской федерацией, и одним
из них был Берзин, сейчас вместе с ним – три. А если
говорить о чистом судействе, то в настоящее время
от России – всего восемь судей, а ведь когда-то был
только один – Павел Берзин.
А Н Д РЕЙ К У П А РЕВ
Фото: А ндрей Купарев,
личный архив П.А. Берзина
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«Слава» труду и регби!
О любимом виде спорта Берзин может говорить постоянно. Но регби не всегда было в его
жизни: начинал он с футбола и хоккея. На юношеском уровне неплохо получалось. Правда,
беспокоила одна проблема, которая, по сути,
и преграждала дальнейшую дорогу в большой
спорт – зрение. Для молодого парня с перспективным карьерным ростом «минус четыре» – это практически приговор, правда, тогда
на детском уровне разрешали играть в футбол
и хоккей в очках. А когда Павел окончил школу,
встал вопрос: «Что дальше?»

Берзин утверждает, что учился он у всех
понемногу, добрым словом вспоминает всех
своих тренеров. Но справедливо считает,
что основной причиной успеха были его стремление, желание, упрямство, иными словами, – характер.
Спустя два месяца после попадания в юниорскую сборную страны пришло время Берзину служить в армии. Вопрос с местом службы
решился просто. Военно-воздушная академия
имени Юрия Гагарина собирала в свою команду с каждого призыва самых лучших игроков

Туманный Альбион

Для начала устроился на часовой завод
«Слава».
«Там вся семья моя трудилась, – вспоминает Берзин сегодня, – я, можно сказать, родился
на заводе. Там уже была команда по регби. Так
и называлась – “Слава”, и в ней играл мой старший брат Александр.
Брат играл хорошо, хотя в регби пришёл поздновато – в двадцать один год, а уже
через два года попал в состав сборной СССР.
Спортсмен он был очень подготовленным,
опытным, однажды просто сказал: “Что ты мучаешься? Футбол, хоккей… иди к нам, у тебя
все для этого есть”».
«У нас вся семья была очень спортивной:
и отец, и мать, поэтому вне спорта я себя представить не мог, – вспоминает Павел Александрович, – согласился на предложение брата
и не пожалел, потому что путь от новичка, который только взял мяч, до юниорской сборной
СССР я прошел за семь месяцев».
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со всего СССР. Павла взяли тоже. Кстати, там
он первый раз стал чемпионом СССР.
На наш вопрос: «не жалеет ли, что выбрал
однажды регби?», улыбается:
«О чём жалеть? Пришёл в новый для себя
вид спорта, через полгода выполнил норматив кандидата в мастера, стал победителем
первенства СССР по своему возрасту, попал
в национальную сборную. Смог бы я этого добиться в футболе или хоккее? Сегодня и футбол, и хоккей – особые «бизнес-проекты».
Это уже тогда начиналось, а сейчас вообще…
это не тайна. Все знают: чтобы ребёнок играл
на достойном уровне в этих видах, необходимо вкладывать многое. Может быть, подобные
инвестиции когда-то себя и оправдают, но, тем
не менее, это своего рода риски. А в регби такого не было в наше время, и сейчас нет. И это
не только у нас, то же самое и в Англии…»

Клуб "Слава" —
обладатель Кубка
СССР. 1985 г.

В Соединенном Королевстве Берзину довелось поиграть в 1992–93 годах. Сначала – в маленьком региональном клубе «Torque Athletic»,
потом поднялся выше – в двадцатый клуб английской лиги на тот момент – «Bedford Blues»,
который и сейчас играет в Чемпионшипе.
История этих «передвижений» звучит
так: когда развалился Союз, достаточно большое количество наших игроков отправилось
за рубеж, и девяносто девять процентов из них
начали играть во Франции. Французы брали
игроков первой-второй линий. Четвертных,
кем был Берзин, брали редко и только в региональные клубы второй сотни. Представьте себе игрока сборной СССР в клубе второй
сотни! Кроме того, необходимо было, чтобы
игрок обязательно еще где-то работал, потому
что за матчи платили достаточно небольшие
премии.
В Англии всё было по-другому. Туда Берзин поехал вместе с Сергеем Молчановым
и Валерием Нефедовым. Но попали они во время кризиса: кругом безработица. Однако Англия условиями контракта очень отличалась
от Франции. Здесь все было организовано
по правилам: квартиры для игроков, например,
снимались клубами только официально. Играть
нашим ребятам было трудно. Это были разные

Клуб "Слава". 1991 г.

весовые категории в классе. И Берзин, игрок
уровня сборной СССР, терпел, надеясь, что новый опыт станет трамплином. Из маленького
клуба он перешел в Bedford Blues достаточно
быстро и именно там заканчивал сезон.
«В Англии есть такое явление, – рассказывает Павел Александрович, – если ты человек не очень состоятельный, но хочешь заработать денег, иди играть в футбол. А если ты
состоявшийся, со спортивными амбициями,
ещё и джентльмен, то тебе нужно идти в регби. Рассказывали, что, будто бы один известный бизнесмен однажды сказал, что не тот вид
спорта выбрал, купив столичный футбольный
клуб, потому что как президент этого клуба
он не может войти в некоторые «общества»,
но, если бы он выбрал регби, то подобных проблем не возникло бы».
Возможно, это так и есть. В 70–80 годах
была традиция, согласно которой королева-мать открывала регбийные матчи, например,
матч Англия – Шотландия. На видео тех времён
капитаны команд водят всю её свиту из лордов
и пэров вдоль шеренги выстроившихся игроков, представляют парней, а королева с каждым здоровается…
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В Россию с любовью
Из Англии Берзин вернулся на Родину и продолжил играть здесь. Кстати, регбийный «рост»
у него продолжался. Начинал он когда-то крайним, но его быстро передвинули на замыкающего – фулбэка (пятнадцатый номер). Берзин
считает, что на это повлиял его дух авантюризма. Павел всегда мог изобразить что-нибудь
из зачётки, был быстрым, с хорошим финтом.
Он не терялся, когда на него набегали один,
два, даже три человека, просто всегда знал,
что с ними надо делать. К слову, в Англии ему
часто говорили, что в первый раз видят пятнадцатый номер, который не играет ногой.

«Ногой я не бил принципиально, – признается Берзин, – всегда выносил мяч в одиночку,
и партнеры к этому быстро приспособились.
В то время регби было очень консервативным: на девяносто пять процентов можно было
предсказать действия игроков на поле. Все
знали, что если пятнадцатый номер ловит мяч
где-то в районе своей зачётки, то дальше последует удар в аут, в район центра поля, а я обманывал, показывал всем видом, что буду бить,
они выстраивались в коридор, а в это время
мы бежали в другую сторону и устраивали им
“весёлую жизнь”».

«Сегодня, как судья, могу на уровне интуиции сразу понять на поле, что режет глаз,
что не так, определить нарушение. Это всё
вырабатывается теми же тренировками,
что и у игроков на поле: когда нет времени
думать, нужно применять наработанное,
ставшее инстинктом. То есть всё должно
быть «прокручено» в голове тысячи раз,
тогда и не будет ошибок».

Действовать инстинктивно

Сборная СССР. 1985 г.

Плюс характер!
Последнюю игру Павел Александрович Берзин сыграл в сорок два года на Кубке Балтики
в 2002 году. Он думал, что уходит из любимого
спорта навсегда, семья требовала забот, подрастали дети. Устроился работать в серьёзную фирму – «DHL» (помог хороший товарищ,
в прошлом регбийный судья, Гарри Кемп). Берзин попал в молодой коллектив и быстро заработал там авторитет.
«Здесь мне очень пригодились навыки регбийного прошлого, – улыбается Берзин, – дело
в том, что последней моей позицией на поле
была десятка, где надо считать, думать, выстраивать логистику. Молодёжи я всегда говорил,
что скорость зависит не только от того, как вы
быстро ездите за рулем, а также ещё и от того,
как вы построите маршрут. Мне помогала привычка просчитывать ходы».
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Но работа работой, а уйти из регби полностью не дали, вместо этого предложили: «Может, в судействе себя попробуешь? Должно
получиться».
Получилось. Потому что бывшему игроку,
игравшему в веере, умеющему видеть всё поле,
игру, комбинации, переквалифицироваться
в арбитра легче, чем тому, кто играл в первой
линии.
«У меня был товарищ – Александр Епифанов, – смеется Берзин, – в последнее время
играл столба. Я часто спрашивал его: “Видел,
какую я попытку положил?” А он в ответ: “Какую попытку? Пока я вылез из схватки, ты уже
реализацию пробил”»…

Теперь дни Берзина расписаны по часам и минутам. И ему это нравится, потому что судья,
по его мнению, должен всё и везде успевать:
и в жизни, и на поле. Должны быть и игровой интеллект, и навыки, и физические данные. Умение не только быстро реагировать,
но и при этом успевать «бегать» в прямом
смысле. Теперь, наставляя молодых судей,
он часто повторяет: «Когда вы начинаете думать на поле – это беда. Вы должны думать дома,
по пути на работу. На поле у вас нет времени.
Вы не успеете за игрой. Всё должно лежать
на уровне подсознания».
Сам же он за судейскую работу принялся
сразу, сначала на уровне детских игр, только попросил хоть какую-то литературу. Дали
книжку правил на английском языке. Стал изучать самостоятельно. Но тут повезло — в Киеве
открывался очень серьезный форум на тему судейства. Лекции и занятия проводил Мишель
Ля Мули – человек в регбийной среде известный и уважаемый. В общем, из Киева Павел
Берзин вернулся уже готовым к серьезной работе и через несколько месяцев состоялся его
первый матч на официальном уровне. Судил
четвертьфинал Кубка России «своих» команд:
ВВА им Ю.Гагарина — «Слава». Так он влился
в судейскую семью, что, к слову, не у всех бывших игроков получалось, да и не многие отваживались – по пальцам одной руки сосчитать.
Павел Берзин как раз из них.
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Берзин
Павел Александрович
Родился 30 марта 1961 в Москве
Воспитанник РК «Слава» (Москва)
Женат. Два сына.
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Закончил Московский областной государственный институт физической культуры
(МОГИФК), тренер-преподаватель

Спортивная карьера:

Спортивные достижения:

Карьера арбитра:

1979, 1982-1992, 1993–1994 – «Слава»
(Москва)
1980-81 – ВВА им. Ю. Гагарина (Монино, Московская область)
1992–1993 - «Торке Атлетик» (Англия),
«Бэдфорд Блюз» (Англия)
1994-1995, 1998-1999 – «Фили»
(Москва)
2000-2002 – «Слава-2» (Москва)
С 2000 по 2002 год – помощник главного тренера РК «Слава»

Двукратный чемпион СССР (1981, 1982)
Двукратный обладатель Кубка СССР (1985,
1989)
Двукратный серебряный призёр чемпионата СССР (1985, 1986)
Бронзовый призёр чемпионата СССР (1983)
Игрок сборной СССР (1982-1991)
Мастер спорта международного класса
по регби
Лучший бомбардир чемпионата СССР (1982)

С октября 2003 года по настоящее время – главный арбитр
матчей чемпионата России
по регби.
С 2005 года – по настоящее
время – главный арбитр международных матчей.

Кубок России-2019
по регби-7

РГУТИС-Подмосковье —
обладатель Кубка
России-2019 по регби-7!

17-18 августа 2019г.
г. Нижний Новгород, стадион ФОК «Мещерскаий»

Итоговое положение
команд
1. РГУТИС-Подмосковье
Московская область

2. Кубань

Краснодар

3. ЦОП-Москомспорта

Полуфиналы за 5-е место
Витязь

ЦСКА

37 : 0
50 : 0

Ростов-ДГТУ
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12 : 7

Витязь

19 : 12

ЦСКА

Красный город

Полуфиналы
ЦОПМоскомспорта

Матч за 7-е место
Ростов-ДГТУ

Финал

Матч за 5-е место

Красный город

Енисей-СТМ

5 : 22
7 : 17

Кубань

РГУТИСПодмосковье

Кубань

14 : 19

Матч за 3-е место
ЦОПМоскомспорта

РГУТИСПодмосковье

12 : 7

Москва

4. Енисей -СТМ
Красноярск

5. Витязь
Пермь

6. ЦСКА
Москва

7. Ростов-ДГТУ
Ростов-наДону

Енисей-СТМ

8. Красный город
Йошкар-Ола

9. Сб.Удмуртии
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Русский характер
английской игры
Алексей Суркин: «Когда
впервые увидел регби, то
сразу захотел в самую гущу!»

Р

уководитель N1Sport
Алексей Суркин без особых
усилий, с первого взгляда
определит регбийную
команду из России
по ... форме. В этом нет
ничего удивительного:
его компания обшивает
едва ли не все клубы
отечественного регби:
от Премьер-Лиги
до любителей.

Д М И Т РИ Й И Н ЮШ К И Н

Фото: Д митрий М акаров, А ндрей Д емин,
архив

Федерации регби России,

компания
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N1Sport

Форма и содержание
По словам Алексея, началось все случайно:
«Компания тогда занималась по большей части
изготовлением сувенирной продукции, – рассказывает предприниматель, – К нам обратились представители пензенского регбийного
клуба, которые решили «освежить» форму
для своих игроков, потому что прежняя, однотонная, по их мнению, выглядела слишком
скучно. Мы выполнили этот заказ, чем и привлекли внимание других команд, которые заинтересовались, а позднее, стали нашими
клиентами.
— Сложно ли шить форму для регби?
— Скажем так: она требует особого подхода. Вы же сами прекрасно знаете, каким нагрузкам эта форма подвергается во время игры,
как за неё цепляются соперники. И, честно
скажу, получается её изготовлять не у всех.
Потому что здесь всё должно быть особенным:
и ткань, и строчка, и даже нитки. Надо учитывать и то, что регулярно появляются разного
рода новшества, к примеру, антискользящее
покрытие на груди, которое обеспечивает максимальную фиксацию мяча во время захвата.
Хотя отмечу, что любительские команды такой
вариант себе почему-то не заказывают....
Важные дополнения: компания, которую
возглавляет Суркин, производит экипировку
для разных видов спорта, но на её официальном
сайте размещено фото именно регбиста. Вроде
бы только нюанс, но весьма показательный…
Первое знакомство Алексея с регби произошло в студенческие годы. Он вспоминает,
что сначала увидел даже не игру, а тренировку, где особенно запомнился нападающий Заза
Швангирадзе. А после неё захотелось увидеть
матч. Детали того дня в памяти не сохранились,
но первое впечатление от игры на поле нисколько не потускнело. Рассказывая об этом, он начинает сверкать глазами и размахивать руками,
дополняя свою, и без того предельно эмоциональную речь, звонкими междометиями: «Когда
увидел, как регбисты играют на стадионе “Труд”,

появилось главное желание – самому оказаться
среди них. Как только услышал эти их столкновения во время захватов – “бэммм!!!” – сразу
захотелось на себе ощутить, каково приходится
телу в такой момент. Хоть и понимал, что по габаритам не очень соответствую…
Алексей вспоминает, что с детства отличался постоянным стремлением к физической
активности и редким бесстрашием: куда-то
взобраться, откуда-то спрыгнуть, ввязаться в драку против превосходящего по силам
противника. На память о бурном отрочестве
на лице остались шрамы, а в качестве бонуса
он получил навыки игры на баяне – родители, желая как-то усмирить буйную подвижность своего сына, отдали его учиться музыке.
Позднее баян сменила легкая атлетика, а следом – каратэ-до.
В институте, где Суркин осваивал специальность «юриспруденция», появилось новое
увлечение.
– На меня произвел очень большое впечатление Федор Емельяненко, прежде всего,
как человек, своими взглядами, мировоззрением. Благодаря этому, увлёкся смешанными единоборствами, стал заниматься, ну а потом, спустя годы, сам начал организовывать турниры
для молодых бойцов, – рассказывает Алексей.
К слову, гостем одного из таких турниров,
который прошёл минувшим летом на малой родине Суркина – в эрзянском селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области – стал
известный боец ММА Александр Шлеменко.
Алексей организовал ему посещение тренировки регбийной команды «Локомотив-Пенза», причём с возможностью поработать
с мячом и в захватах. Шлеменко отметил тогда,
что некоторые приёмы похожи на те, что применяются в октагоне, и признался, что регби
как вид спорта ему очень нравится: «Там играют сильные, здоровые парни, которые не боятся какого-то жёсткого контакта. Всё-таки регби – это не футбол. Такой жёсткий, мужской
вид спорта, он вызывает только положительные эмоции»
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Законы в игре и в жизни
Суркин тоже ценит в регби жёсткую борьбу,
строго ограниченную определёнными рамками. И подчёркивает, что правила игры с овальным мячом не показались ему чрезмерно сложными и непонятными, на что часто жалуются
многие при первом знакомстве с регби. А традиции и неписаные законы игры его просто
покорили.

Эта игра гораздо
интереснее тех,
которым у нас уделяют
большее внимание.
И русскому духу
гораздо ближе, чем,
например, баскетбол

Алексей Суркин и сотрудники компании во время
визита на предприятие Губернатора Пензенской
области Ивана Белозерцева

«Как про регби говорят? Игра хулиганов, в которую играют джентльмены. Я полностью с этим согласен. Считаю, в регби
подонки и подлецы не играют.
Игра диктует особые отношения. Да,
на поле идет ожесточённая борьба, парни
друг друга не жалеют, потому что от действий каждого зависит успех всей команды, и нельзя подвести товарищей, тем более, что огромное значение имеет тактика.
Но все знают, что, как только прозвучит финальный свисток, на смену жёстким захватам придут дружеские рукопожатия. Только
что была битва, а вот – матч окончен – обнялись, по спине похлопали друг друга. Третий тайм – это вообще неописуемое событие. И коридор, через который провожают
уходящую с поля команду. Такое уважение
к сопернику мне очень нравится. И ещё, конечно, то, что игрок с травмой не притворяется, не симулирует страдания, а ведет себя
по-мужски. Это прекрасные, мужские “правила игры”. Это корни и истоки, и их надо
беречь».
«Корни и истоки» для Суркина – не пустые слова. Он рассказывает, что сейчас старается чаще расспрашивать своих родителей об истории семьи и даже поднимает
архивы:

«Понимаете, я хочу что-то оставить
для будущих поколений. И мне действительно хочется знать о своих предках не только то, что они, к примеру, были крестьянами.
А если мой прадед на каком-то собрании встал
и высказал своё мнение, отличное от большинства? Мне это тоже важно, может, я смогу понять что-то и о себе тоже».
— Значит, турниры по смешанным единоборствам, которые вы проводите, не случайно
называются «зов предков»?
– Разумеется. Предки оттуда, из глубины
веков, призывают нас ценить то, что они создавали, хранили и берегли. А мы, получается, сберечь не особо сумели. Значит, надо возрождать.
— Каким образом?
– А, вот, например, сейчас я учусь русским
народным танцам. Трудно, кстати, было найти
учителя, потому что объявления в Интернете в большинстве своём про кизомбу, самбу,
сальсу и прочую экзотику, но всё-таки удалось
найти. И теперь в свободное время разучиваем движения – очень интересно! Ведь русский
мужской танец, если присмотреться, в основе
своей имеет некоторые элементы рукопашного боя, напоминающего борьбу на сцене. И регби – тоже сражение. Так что все сходится.
- При этом до сих пор идут споры о том,
до какой степени регби подходит русскому
характеру.
– Ну а какому ещё, если не русскому?
По-моему, замечательно подходит! Я очень
хочу, чтобы регби развивалось в России активнее. Эта игра гораздо интереснее тех, которым
у нас уделяют большее внимание. И русскому
духу гораздо ближе, чем, например, баскетбол.

Алексей Суркин и Александр Шлеменко после
совместной тренировки с РК "Локомотив-Пенза"

Предки оттуда,
из глубины веков,
призывают нас ценить
то, что они создавали,
хранили и берегли
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на трибуне

С верой в команду
Алексей рассказывает, что в молодые годы был
активным болельщиком, готовым скандировать во весь голос (а голос у него зычный) «кричалки» на трибунах. Мог вместе с товарищами
собраться и поехать в Москву на важный матч
международного уровня. При этом больше
всего он поддерживал сборную России.
Наш разговор состоялся в разгар Кубка
мира по регби в Японии.
«Наверное, хотите спросить, почему
я сейчас не там? Очень хотел поехать, увидеть
всё своими глазами, погрузиться в атмосферу…
К сожалению, многое помешало. Но матчи нашей сборной смотрю. Считаю, у неё большой
потенциал.
— За кого ещё болеете?
– Мне очень нравятся команды, которые
перед началом матча исполняют боевые танцы. Все время думаю: Вот бы наши вприсядку
как дали! Это же замечательно – поделиться
своим, родным, национальным со всем миром.
— Тогда, получается, у вас в фаворитах Самоа,
Тонга, Фиджи или общепринятая Новая
Зеландия?
– Ну, а что Новая Зеландия? Молодцы, конечно, прекрасные игроки… Но я всегда в драке сильного и слабого выбираю того, кто слабее. Потому что ему больше нужна поддержка,
особенно, если команда готова по-настоящему
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бороться, несмотря на то, что шансы невысоки.
Такой настрой меня очень привлекает.
Алексей Суркин, как и многие спортивные болельщики на берегах Суры – пензенской реки, видавшие разные периоды развития
местного регби, сегодня с радостью следит
за его возрождением. Он болеет за «Локомотив», приходит на стадион «Первомайский»,
где в этом сезоне наблюдается ажиотаж, какого на регбийных матчах не было уже давно.
«Мне очень по душе то, что сейчас происходит в Пензе. Вижу, как люди снова занимают
трибуны; многие в фирменных шарфах, кепках, регбийках, рисуют себе эмблему команды
на лицах, участвуют в конкурсах, скандируют,
аплодируют, фотографируются с игроками после матча, какой бы ни был результат. Уверен,
что через год-два будет ещё лучше, причём,
не только у нас, но и по всей России.
— Вы согласны, что здесь важно привлекать
больше людей, которые раньше никогда
не ходили на регби?
– Да. И они приходят. Мне доводилось сидеть рядом с ними и объяснять, в чем суть игры.
А потом видишь, как они начинаются интересоваться происходящим на поле, как у них загораются глаза, как они готовы вскочить с места,
когда игрок бежит к зачётке с мячом в руках….
Вот это по-настоящему здорово!

Мировая серия
по регби-7
среди женских
команд

Турнирная таблица
Мировой серии по регби-7
среди женских команд
после 1-го этапа.
Сезон 2019/20

1. США

20 очков

2. Австралия
18 очков

3. Новая Зеландия

Сезон 2019/20

16 очков

4. Франция

5–6 октября 2019г.

14 очков

г. Глендейл, США

5. Испания
12 очков

6. Канада
10 очков

7.

Россия
8 очков

8. Ирландия
6 очков

9.

Англия
4 очка

10. Япония
3 очка

Групповой этап
Россия
Новая
Зеландия
Россия

38 : 22
40 : 12
29 : 0

Полуфинал за 5-е место
Англия
Россия

Япония

Четвертьфинал
Россия

0 : 38

Испания

24 : 19

Россия

Матч за 3-е место
Новая
Зеландия

31 : 14

Франция

Женская сборная
России по регби-7
по итогам первого этапа
Мировой серии заняла
7-е место

Финал
Австралия

США

26 : 7

Австралия

Самый результативный игрок сборной
России - Дарья Шестакова — 25 очков
(5 попыток).

11. Фиджи
2 очка

12. Бразилия
1 очко

Расписание матчей
сборной России на
групповом этапе Мировой
серии в Дубае
(5-6 декабря 2019)
5 декабря
Канада — Россия (14:34 МСК)
6 декабря
США — Россия (09:06 МСК)
Россия — Бразилия (13:56 МСК)
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Ускорение свободного
полёта
Яна Данилова –
на регбийном поле
и в воздухе

К
то хоть раз видел Яну Данилову,
понимает, что она человек нео-

бычный. Поэтому и хобби она выбрала себе под стать – экстремальное и красивое – парашютный

спорт. Прыжки с парашютом – целое направление, с огромным количеством стилей и техник, и это
удовольствие не для всех. Здесь
нужны не только подходящие
физические данные и хорошее
здоровье, но и умение перебороть
свой страх. Шутка ли, сознательно
ринуться в свободный полёт с высоты 4000 метров, и не один раз,
а сделать это своим увлечением!

А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА
Фото: архив Федерации регби России,

Я зимой ещё не прыгала, но чувствую, что будет
трудно, потому что даже летом бывали дни, когда руки отваливались от холода. Больше всего
нравится прыгать в жару. Идеально, конечно,
на закате, потому что красота невероятная!
Помогают ли регбийные навыки и физическая
подготовка в парашютном спорте?
— Конечно, очень помогают! Особенно
при приземлении сильные руки всегда кстати.
Но бывают и проблемы, связанные с профессиональными особенностями. Мой инструктор

говорила, что я слишком напряжена, и это, скорее всего, из-за особенностей регби. В небе
важно полное расслабление, так что я работаю
над этим. Кстати, и парашютный спорт также
помогает и в регби, и в жизни – потому что учит
концентрации.
Как проходила твоя подготовка к прыжкам?
— На аэродроме есть специальный класс,
много инструкторов, у каждого своя специфика и направление. Моим инструктором стала
Инна, кстати, единственная девушка на аэродроме, она – профи, быстро, за восемь часов,
обучила меня всему, что нужно знать начинающему парашютисту. На самом деле, хороший

Почему ты выбрала именно парашютный
спорт?
— Не могу сказать, что это был осознанный
выбор. Впервые я прыгнула с парашютом в 18
лет. Пришла на утреннюю тренировку, а тренер говорит: «Переодевайся, сейчас поедем
прыгать с парашютом», я даже понять ничего не успела, так это неожиданно было. Если
честно, я не запомнила этот прыжок. Гораздо
сильнее меня тогда впечатлил полет на самолете, потому что до этого я ни разу не летала.
В 2019 я познакомилась с Омой Гриняевым (сегодня – игрок «Славы» – прим.), он буквально
заманил меня в небо. А я в ответ заманила его
в регби…
Хватает времени на увлечение? Сколько
прыжков ты уже сделала?
— Много времени тратить на прыжки
не получается, потому что практически вся
жизнь посвящена играм и сборам. Но если
складывается так, что я нахожусь в Москве,
и у меня выходной, то я мчусь на аэродром!
Я прыгаю всего полгода, за это время сделала около пятидесяти прыжков. Если погода
позволяет, то в день можно прыгнуть 5–6раз.
Ого, у тебя, наверное, уже есть разряд?
— Да, у меня второй разряд и книжка парашютиста. Сейчас буду сдавать нормативы на категорию «b». Всего их четыре: «a», «b», «c», «d».
У парашютного спорта есть сезоны? В какую
погоду лучше всего прыгать?
— Спортсмены прыгают круглый год.

Я. Д аниловой
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Как-то приехала
на аэродром
тринадцатого числа,
меня записали
на «тринадцатый» взлёт,
а в самолете увидела,
что у инструктора
на парашюте был номер
«тринадцать»

тренер или инструктор – уже половина успеха в любом спорте. Инна познакомила нас
с теоретическими основами прыжка, мы изучили строение парашюта, парашютные приборы и снаряжение. Поставили и отработали
специальные позы падения, прошли тренажёр
по отработке действий при отцепке и разные
ситуации, которые могут произойти в воздухе: отказ, нераскрытие парашюта и т. п. Сейчас
на аэродроме первым делом иду к доктору,
подтверждаю, что у меня все нормально, потом
инструктор проводит предпрыжковую подготовку: рассказывает про силу ветра, курс, направление выброски и как входить на площадку приземления. Потом я обязательно прохожу
тренажёр отцепки и записываюсь на взлёт.
Ты не боишься прыгать?
— Интересный вопрос, потому что каждый
раз, когда мы едем на аэродром, то обсуждаем
между собой: «Куда? Зачем это надо? Почему
дома не сидится в свой единственный выходной?». И никогда ответа не находим. Ну мы, видимо, «больные люди», которым это всё «по
кайфу». По дороге на аэродром много мыслей,
в том числе, конечно, и про экстремальные
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ситуации. Сначала, мне даже, бывало, снились
сны о том, что у меня парашют не раскрывается. Но страха всё-таки нет.
Многие спортсмены суеверны. Что-то может
повлиять на твое решение прыгать?
— Я не суеверная. Помню, как-то приехала на аэродром тринадцатого числа, меня записали на «тринадцатый» взлёт, а в самолете
увидела, что у инструктора на парашюте был
номер «тринадцать». Я внимание на эти совпадения обратила, но мысли о том, чтобы развернуться, не возникло. Потому что если ты уже
приехала на аэродром и села в самолёт, то надо
действовать «сто процентов»!
Расскажи, как ты допрыгалась до самостоятельных полетов…
— На каждом уровне у меня было определённое задание. Сначала я прыгала с двумя
инструкторами, и они держали меня по бокам
за захваты на моём комбинезоне. Они контролировали моё падение и, в случае ошибки, должны были помочь раскрыть мне парашют. Потом прыгала с одним инструктором,
который отпускал меня в свободное падение

и давал задание – сделать сальто или скольжение в воздухе. Дальше я какое-то время выпрыгивала самостоятельно, а инструктор приближался ко мне в процессе полёта. А после этих
тренировок я начала делать всё сама.
Где ты занимаешься парашютным спортом?
С какой высоты, и в каких стилях прыгаешь?
— Занимаюсь в скайцентре ДЗ Пущино.
Сейчас прыгаю с высоты 4000 метров, начинала
с 2000. Мне нравятся прыжки на точность приземления и очень нравится фрифлай (свободное
падение на более высоких скоростях в позах,
отличных от классических – прим. авт.) – самая
современная и динамичная дисциплина парашютного спорта. В отличие от обычного парашютиста, который падает на животе, фрифлаист
летит вертикально, стоя или вниз головой,
при этом скорость его падения в несколько раз
больше, чем скорость падения на животе. Вся
изюминка этой дисциплины в том, что спортсмены работают в трёх плоскостях, можно
сказать в 3D, отсюда и название «freefly» – свободный полёт. Фрифлаю учусь в аэротрубе,
летаю по 30 минут – это как тридцать прыжков с парашютом. Если что-то не получается
в трубе, то инструктор сразу же тебя поправляет, и есть возможность исправить ошибки.
Планируешь чего-то добиться в этом виде
спорта?
— Моя главная цель сейчас научиться
фрифлаю. Думаю, что ему можно учиться бесконечно. Ну и получать удовольствие от процесса!
Что тебе даёт парашютный спорт?
— Прыжки учат сосредоточенности, вниманию и умению быстро принимать решения
в сложной ситуации. И ещё, чувствовать свободу –это невероятное удовольствие!
Экстремальные ситуации в воздухе были?
— Такого не было, парашют всегда раскрывается, и всё проходит удачно. На исключительные обстоятельства всегда есть страховка.
Но был однажды случай, когда мы ушли на взлёт
в пасмурную погоду – в тяжёлые дождевые
облака. Мы поднялись на высоту, и я почувствовала: «сейчас что-то будет». Выпрыгнула
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из самолёта и поняла, что еще никогда в жизни
не была под таким сильным дождем. Сначала
хлестал ливень, а потом начался град! Казалось, град был размером с куриное яйцо и бил
меня по лицу так сильно, что я даже дышать перестала. Я падаю сквозь облака, земли не видно, очки запотели. Хорошо помню, что стрелки видно не было (стрелка лежит на площадке
для того, что бы парашютисты знали, в каком
направлении нужно приземляться – прим.
авт.). Единственной мыслью было: «Хорошо, что парашют работает в таких условиях».
В итоге приземлилась на запасную площадку, потом долго топала обратно к аэродрому.
Что можешь посоветовать начинающим
парашютистам?
— Прыжок с инструктором очень отличается от самостоятельных прыжков, и если вас
не впечатлил первый прыжок, то не нужно ставить крест на этом виде спорта. Обязательно
пройдите курс и прыгайте самостоятельно,
оно того стоит!
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В очередной раз наши спортсменки доказывают, что хороши они не только
в игре с мячом. Быть красивой, сильной и собранной на регбийном поле
и в «свободном полёте» на невероятной высоте сможет далеко на каждая
девушка. Впрочем, это же профессиональная регбистка!

мир регби

Инновации для самой
консервативной игры
Ричи Грей изменил понимание
тренировки у игроков и тренеров
П еревод ВИ К ТОРА СИ Н Я Г И Н А
Журнал World Rugby

Р
Фото: архив Р.Грея

ичи Грей, возможно,
не самое известное имя для
регбийных болельщиков,
но его тренерская
и образовательная

Сотрудничество с брендами Rhino Rugby и TRB
принесло разработкам Ричи Грея заслуженное
признание в регбийных клубах мира, в национальных союзах регби и у специалистов World
Rugby.

«Встать и сражаться!»
Что бы Вы сделали, если бы, к примеру, вам
сказали, что работа, которая была делом всей
жизни, закончена? Расстроились? Стали бы искать другие варианты? Ричи Грей поступил
по-своему. Когда ему сообщили, что его тренерская работа в Шотландской федерации
регби завершена, он взял ящик с инструментами и пошёл в мастерскую. Закрывшись в собственном гараже, он приступил к разработке инновационного тренажера, помогающего
командам практиковать рак — произвольную
схватку на земле. Когда его устройство стало востребованным и популярным, он начал
работу по совершенствованию оборудования для контактной игры. И опять оказался
востребованным как специалист по брейкдауну. В конце концов, Ричи пригласили в Южную Африку одним из тренеров сборной ЮАР
«Спрингбокс» (Springboks).

Ричи понимал, что не хотел оставаться в стороне от регби, игры, которая была у него в крови.
Оставшись фактически не занятым в спорте,
он должен был придумать, что делать дальше.
Некоторое время он даже пытался заменить
регби футболом, следуя примеру легендарного спортивного комментатора Арчи Макферсона. В тот период, по словам Грея, все сводилось к выбору «лечь и умереть или встать
и сражаться».
Как бывший игрок, недостаточно большой, недостаточно тяжелый и недостаточно
быстрый, Грей должен был работать больше
остальных игроков. Именно этот алгоритм
он применил позже, в своей тренерской деятельности. Ричи оставил СМИ, занялся преподаванием в Колледже Бордерс (Borders
College) и начал думать об игре и о том, что в ней
действительно его интересовало — о схватке
и контакте в целом. Позже он скажет: «Я всегда и изо всех сил пытался найти идеальное
упражнение для тренировки рака». Грей начал
общаться с Ричи Диксоном, который в конце
90-х тренировал Шотландию, а в 2010 работал с Грузией. Потом примерно год потратил
на анализ схватки, затем отправился на исследование в регбийный клуб Клермон Овернь

деятельность, новаторские

идеи и тренировочные снаряды хорошо
известны среди специалистов в мире регби.

Его методы тренировок дают прямой и быстрый эффект на всех уровнях, а также в самых
значимых компонентах современного регби —
в схватке и в зоне прорыва защиты.
Грей изучал физическое воспитание в Университете им. Хериота Ватта в Шотландии,
после чего двенадцать лет проработал в Шотландском союзе регби (Scottish Rugby Union),
где был полностью вовлечен во все аспекты
развития игры и обучения тренеров.
Сегодня, благодаря своим инновационным предложениями по совершенствованию
специального технического учебного оборудования, Грэй считается одним из ведущих
тренеров, в частности, его методы направлены
на прорыв и развитие навыков регби в целом.
Он находится на переднем крае изменения
философии спортсменов, которая основывалась на технических средствах обучения в глобальных видах спорта, что сделало его одним
из самых востребованных тренеров в мировом
регби.
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(Clermont Auvergne) во Франции. И у него появились некоторые идеи. «Спустя полтора года
я уже работал над специальным устройством,
— рассказывает Ричи Грей, — в итоге изобрёл
тренажер Collision King — низкий, наклонённый назад мешок, прикреплённый к саням.
Я смастерил его в своем гараже. У меня был помощник-инженер, который просчитывал мои
идеи, а также специалист, который помогал
мне со сваркой. Позднее я показал получившееся устройство Ричи Диксону, который назвал
его «выдающимся», а затем и Джиму Телферу.
Тот молча ходил вокруг него в течение пятнадцати минут, а затем просто сказал: “Да”».

От идеи к успеху
Теперь необходимо было получить авторитетную экспертизу с громким именем. Главным
тренером Шотландии в то время был Энди
Робинсон, который приехал в Гала, чтобы
лично взглянуть на устройство Грея. Посмотрел и срочно потребовал четыре таких же
для подготовки к Кубку мира по регби-2011.
Всё завертелось. Вскоре к процессу подключился бренд Rhino Rugby, и началось массовое
производство.
Collision Kings приобрели сборные команды Англии и Уэльса. Грея стали просить провести семинары и рассказать регбистам о своих
идеях.
Бывший игрок “Спрингбокс”, уважаемый
тренер Расси Эразмус пригласил Ричи в Южную Африку, именно здесь Грей познакомился
с главным тренером сборной ЮАР Хейнеке
Мейером.
«Я увидел Ричи в середине 90-х, — рассказывает Мейер, член Международного совета
регби (World Rugby), — когда посещал Шотландию с командами из педагогического колледжа в Претории в 1996 году и юго-западных
округов в 1997 году. Мы играли против его команд в Бордерс. Затем, в 2002 году, он работал
с несколькими провинциальными командами
Южной Африки и некоторое время — в команде Blue Bulls. В 2012-м я был назначен тренером “Спрингбокс”. Я привлёк Грея, потому
что определил схватку как ключевую составляющую игры, в которой мы могли бы стать
существенно лучше, и знал, что он подходит
для этой работы. Грей присоединился к нам
в августе 2013 года и сразу начал вносить изменения, особенно в индивидуальную работу
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со многими нашими молодыми игроками, такими, например, как Марцелль Кутзее.
Ричи Грей — один из главных изобретателей в регби. Проницательный, опытный, скромный. По словам Мейера, особенно поражает
кропотливое внимание Грея к деталям. В нашей
беседе он рассказывает о более чем 160 жёстких схватках, и о том, что еще три года назад
игроки пренебрегали дисциплиной, как Кубок
мира-2015 открыл новые горизонты в регби.
Сами игроки стали понимать, что важна собственная безопасность и безопасность противника при столкновениях, и, самое главное
— всё это возможно с помощью хорошей техники. По мнению Мейера, Ричи — ярый приверженец этого направления: «В наши дни схватка и скорость, с которой вы отправляете мяч
в атаку, а также то, как вы отнимаете мяч у своих
противников — важнейшие составляющие игры.
Ричи с первого дня привнёс нам новые идеи
и упражнения, которые реализовал в команде
“Спрингбокс”. Наши лучшие игроки в курсе современных тенденций и того, как надо оптимально работать в схватке. Ричи — командный

игрок, он учитель, творческий человек, у него
есть энтузиазм, страсть и желание учиться
и никогда не сдаваться. Он — один из самых
страстных регбистов, которых я когда-либо
встречал, трудолюбивый и последовательный
в своих планах. Короче говоря, за последние
годы он добавил в игру команды невероятное
количество позитивных вещей».
Один из самых талантливых, изобретательных и авторитетных специалистов в мире
противостоял сборной Шотландии — своей родины — во время Кубка мира-2015. Были
ли у него какие-то сомнения перед игрой?
«Я стал бы лжецом, если бы сказал, что это
был сложный выбор! — смеётся Грей, — я горжусь своим происхождением, но в профессиональном спорте я хочу быть лучшим и хочу,
чтобы мои игроки тоже были лучшими. Это
огромная личная цель. У меня есть страсть к победе — не важно, кто против кого. Это сравнимо с тем, как когда-то новозеландец Верн Коттер хотел победить Новую Зеландию».
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