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Дорогие друзья!
Мы подготовили специальный выпуск
журнала, несколько отступив от традиционных
тем и рубрик. В основе номера — события «Недели регби в России», которая впервые состоялась 12-15 ноября в Москве и завершилась Внеочередной отчетно-выборной конференцией
Федерации регби России. По многочисленным
просьбам руководителей региональных федераций и регбийных клубов мы публикуем
в максимальном объеме тезисы выступления
на конференции Председателя Высшего Совета Федерации регби России Игоря Артемьева.
Масштабность и амбициозность задач, которые поставила себе Федерация на своем главном форуме, не оставят равнодушными наших
читателей, всех людей, которые любят регби,
приходят на стадионы, сами играют в командах
или приводят в секции своих детей. Поэтому
лучше самим прочитать и прочувствовать те
изменения, которые происходят в нашей стране с регби, увидеть, чего мы достигли за последние два года и как много предстоит ещё
сделать! Уверен, что как и в регбийной команде, каждый сможет найти свое место в этих
глобальных процессах, нацеленных на рост
популярности игры, её массовость и создание
устойчивой системы динамичного развития
российского регби. Присоединяйтесь к нашей
команде! Последний номер журнала RUGBY
в уходящем году традиционно подводит итоги сезона и рассказывает о предстоящих турнирах, людях, в жизни которых есть регби.
До встречи на стадионах и на страницах нашего журнала!
Павел Бугров,
главный редактор журнала RUGBY,
заместитель Генерального директора —
председателя Правления Федерации
регби России

редакционный совет
журнала «rugby»:
Артемьев Игорь Юрьевич,
председатель Высшего совета Федерации регби
России
Морозов Дмитрий Валентинович,
председатель Попечительского совета Федерации
регби России
Артемьев Василий Григорьевич,
капитан национальной сборной команды России по
регби-15, игрок РК «ЦСКА»
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Тагир Гаджиев: «После игры
с Японией хотелось просто
лечь и не вставать!»
Лучший фланкер российской
сборной об иностранных
тренерах и силе уважения

С

пециалисты
и раньше отмечали талант
дагестанского игрока,
но заслужить статус одного
из лучших на своей позиции
на Кубке мира, войти в две
(!) символические сборные
по его итогам, а потом
ещё и получить звание
лучшего игрока России 2019

года – такое в российском регби произошло впервые!
Но у тех, кто Тагира хорошо знает, эти новости удивления
не вызвали – он заслужил.

РОМ А Н ЗА ПОРОЦ К И Й
Фото: И горь Глазко, архив Ф едерации
регби России , РК «Кубань »
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– Год сложился неплохо… Но это было
очень долгое и непростое время. Чувствую
себя марафонцем в конце дистанции. Сборы, матчи, снова сборы и матчи... Усталость
не только физическая, но и моральная. Быть
вдали от дома, от близких на протяжении долгого времени – это плата профессионального
игрока за статус члена национальной сборной.
Выступление сборной на Кубке мира-2019 уже
обсуждалось неоднократно. Тем не менее, каков твой взгляд на события Кубка?
– Это долгий разговор, который, наверняка,
перейдет с матчей сборной на детское регби.
Если обсуждать – то подробно.
Готов!
– Помните, как мы получили путевку в Токио? Наши соперники по Чемпионату Европы
нарушили регламент соревнований, и их место заняли мы. Конечно, произошло радостное для нас событие исторического масштаба. Но это так, эйфория. Те же, кто ситуацию
понимал, может быть, и за голову хватались
тогда. Потому что в срочном порядке нужно
было перестраивать всю систему подготовки:
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как тренироваться, подбирать игроков…
Перед тренерским штабом, Лином Джонсом,
руководством Федерации, командой и каждым
игроком – перед всеми без исключения, встала
очень серьезная задача.
Другие сборные готовятся к Кубку полный
четырёхлетний цикл. А нам же предстояло
успеть всё это за год?
– В кратчайшие сроки нужно было не только
сформировать состав, но и подготовить его
к вызовам современного регби. Мы должны
признать тот факт, что пока находимся на разных полюсах с ведущими сборными, скорее
даже на разных планетах. И дело не в физических показателях, не в габаритах, а в понимании игры.

Мы должны признать
тот факт, что пока
находимся на разных
полюсах с ведущими
сборными
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В таком случае, чем именно отличается наше
регби?
– Помните, как играла Япония с Ирландией?
Атаки на «подкидках», офлаудах после захвата игроков, а рядом всегда был подстраховщик.
Атака не останавливалась, Япония неслась
вперед. Всё это отработано до автоматизма,
всё на инстинктах, на запредельных скоростях.
А теперь давайте посмотрим чемпионат России и наши молодежные команды. У нас принято искать контакт, входить мощно и сохранять мяч. Представляете насколько сильно это
ограничивает возможность развития атаки?
И это лишь один маленький пример того, чем
даже на детском уровне мы отличаемся от них.

В чём ещё ты видишь разницу в игре нашей команды и соперников на Кубке мира?

Многие могут с тобой не согласиться…

– В скорости принятия решений на поле,
в умении адаптироваться под ситуацию. Лин
Джонс успел наладить у нас командную защиту, мы меньше играли контактно, больше позиционно. Есть такой показатель – соотношение
сделанных и пропущенных захватов: 85% – это
очень высокий результат в мировом регби.
Команды второго эшелона как мы, такого мастерства не демонстрируют. У нас в игре с ирландцами этот показатель был 89%! Это очень
серьёзно. А в атаке, к сожалению, нам удалось
немногое – мы держали мяч, но не завершали комбинацию. Положительные моменты
можно и нужно искать в игре нашей сборной.
Они тоже есть.

– А я и не навязываю свою точку зрения. Просто примете это как факт. Да, у нас есть команды в чемпионате, которые слаженно играют свои схемы. Я абсолютно не хочу кого-то
обидеть, нужно просто это отличие признать
и начать работать над этим. Иначе мы и дальше
будем продолжать бороться полматча, а потом
«иссякать», несмотря на желание навязывать
борьбу.

Положительные
моменты можно и нужно
искать в игре нашей
сборной

Впечатление от первого матча на Кубке?
– После него хотелось просто лечь и не вставать. Я никогда не был так изможден, думал,
что выйти на следующую игру просто не смогу. Но постепенно приходил в себя, вернулась
мотивация, нас поддерживал тренерский штаб,
семья и друзья. Этот период мне, как и другим
игрокам сборной, помогли преодолеть все, кто
за нас переживал.
Ты пришел в регби состоявшимся спортсменом в 18 лет, через четыре года уже дебютировал в сборной, ещё через четыре года получил
международное признание и звание лучшего
игрока России. Стремительная карьера.
– Сначала вообще-то была борьба. Было
бы странно, если бы я в Дагестане не начал
с борьбы. В школе увлёкся футболом, баскетболом. Говорят, играл неплохо. Но часто
не доигрывал матчи – сажали за пять фолов.
Азарт брал верх, и я забывал, что, несмотря
на то, что баскетбол – игра контактная, ограничения там всё же присутствуют (смеётся). Я был
совсем молод, но, учитывая мои габариты, часто выступал по ММА с теми, кто был гораздо
старше меня. Результаты тоже были – медали
и кубки выигрывал регулярно. И тут появилось
регби… Позвали попробовать, и я уже на первой тренировке понял, что это на сто процентов
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моё. Сначала был молодой-горячий – рвался
к зачётке. Даже в регби-7 играл, потому что попытки нравились заносить. Но тренеры были
уверены: моё место не на краю, а в схватке.
Я попробовал, получилось, прочувствовал позицию… Так и стал фланкером. Причём не скажу, что у меня колоссальные данные, я не могу
поднимать запредельные веса, сверхбыстро
бежать. Но я всегда верил, что упорным трудом
можно добиться всего. Я знал, что иду к своей
цели и в сборную попаду обязательно.
Чем-то жертвовал?
– Ради цели нужно от чего-то отказываться.
Когда я только переехал в Краснодар и поступил в Университет физической культуры
и спорта, то начал тренироваться с профессиональной командой. Всё своё время я отдавал
игре. Тренировки были по два раза в день. Спал
в маршрутке по пути на стадион и на обратном
пути в общежитие. Вечером, после тренировок, мыслей ни о чём, кроме как отдыхать и восстанавливаться, не возникало. Всегда было желание стать лучшим, это и двигало мной. Да,
я понимаю, что и сейчас не идеален, но, если
не стремиться к заветной цели, прогресс вряд
ли будет…

11

линия преимущества

Тагир Магомедович

Кто для тебя пример в регби?
– Любой из тех, кто добился уважения со стороны соперника на поле. Посмотрите на Мамуку Горгодзе – взрослый, опытный, уважительный по отношению к сопернику. Это дорогого
стоит.
Говорят, у тебя в Англии есть агент? Участие
в Кубке Мира вызвало интерес со стороны зарубежных клубов?
– Да, ещё когда я был в Японии мне позвонил
Ричард Эммс. Мы переговорили и договорились. У него есть и другие ребята из нашего
чемпионата.
И есть предложения?
– Наивно было бы ждать, что это случится
в одно мгновение. Агенту, чтобы привлечь интерес к игроку, нужно время. Предложения
были, но пока они не заинтересовали меня.
Я останусь в России, где веду переговоры сам
и делаю это с максимальной осторожностью.
Почему?
– Скажу так: любой игрок, тем более молодой,
должен обязательно проконсультироваться у юриста, перед подписанием контракта.
К сожалению, знаю немало примеров, когда
договоренности со стороны клубов нарушались в одностороннем порядке. Со стороны
игроков таких случаев я вспомнить не могу,
наверное, потому, что контракты составлялись
работодателями. А нужно, чтобы обе стороны,
подписавшие контракт, были защищены. Правильно составленный договор – гарантия того,
что все обязательства перед спортсменом будут выполнены.
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Правильно составленный
договор — гарантия того,
что все обязательства
перед спортсменом будут
выполнены

Гаджиев
родился: 29 марта 1994 года
г. Кизляр, Республика Дагестан, Россия
рост: 190 см
вес: 110 кг
амплуа в игре: Фланкер, стягивающий
образование: Кубанский государственный
университет физической культуры,
спорта и туризма (2016)
спортивная • 2013 — «Кубань» (Краснодар)
карьера:
• 2014-2015 — «ВВА-Подмосковье»
(Монино, Московская область)
• 2016-2019 — «Кубань» (Краснодар)
спортивные • Бронзовый призер Чемпионата
достижения: России (2014 год, «ВВА-Подмосковье»)
• В национальной сборной России
по регби с 2015 года, 34 матча, 40 очков
• Участник Кубка мира по регби - 2019
• Игрок года - 2019
семейное
положение: Холост
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Давай отвлечемся от игры, и поговорим про хайп, который сопровождал тебя
на Кубке...
– Ну, начинается! Не хотелось бы, чтобы меня
запомнили как «человека в папахе»!(смеётся)
Да твоя встреча с игроками сборной Новой Зеландии прогремела на весь мир!
– Я знал, что Сонни Бил Уильямс встречался
с Хабибом. Появилось желание также встретиться и подарить папаху – частичку моей родины послать в Мекку мирового регби. Сначала
хотел её просто передать, но спортивный директор Сергей Марков настоял, чтобы я поехал
и сделал это лично. В результате, мы с Сонни
Бил Уильямсом и Офа Туунгуфаси встретились
в Токио. Простые парни – это было видно по их
общению. Я понимал, что они звёзды, но этого
не ощущалось.
Такие события сказываются на популярности
регби, ты думал об этом?
– Конечно, чем больше говорят о регби, тем
лучше. Дети начинают понимать, что это больше, чем спорт, что это дружба, общение, уважение – все ценности, которыми наш спорт
и отличается. Регбисты не так популярны,
как, скажем, футболисты. Любой положительный информационный повод идет нам на пользу. У кого есть миллион подписчиков в мире
регби? Наверное, у Дэна Картера. А у футболистов – у половины игроков. Мы в популярности уступаем футболу, ММА, баскетболу. Надо
менять эту тенденцию. Может, мне отчасти это
удалось со своей папахой? Когда я из автобуса
в Японии вышел в папахе, все смеялись: «Что,
холодно?». Да нет, просто хайпанул немного…
(смеется)
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Участие в Кубке Мира пошло всем на пользу?
– Это огромный плюс. О сборной, о регби
стали больше говорить. Нужно сохранить
этот импульс. Все игроки у нас амбициозные,
они почувствовали вкус славы – теперь будем
играть и тренироваться ещё сильнее. Кто знает, может, сейчас кто-нибудь из других видов
спорта захочет перейти к нам. Ведь даже в 25
лет не поздно начать заниматься регби.
Ты играл под руководством иностранных
тренеров, застал период, когда «Кубанью»
руководил новозеландский специалист Фил
Верохико. Но у нас активно обсуждается целесообразность приглашения тренеров-иностранцев. Что говорит твой опыт?
– Думаю, если есть квалифицированные
специалисты, готовые к нам приехать, ничего
зазорного в том, чтобы их приглашать и перенимать мировой опыт, нет. Для краснодарского
клуба стало колоссальной удачей то, что с ней
работал Фил. Он дал невероятный толчок развитию клуба в целом, и отдельно помог каждому игроку. Фил доказал, насколько важно
развивать игрока ментально, ценить сильные
стороны характера и подтягивать его слабые.
У нас много примеров, когда игрок хорошо
технически подкован, но морально не готов
играть, не может «держать удар». Фил это исправил. Поддержка, уважение – не пустые
слова. Они присутствовали в его ежедневной
работе. Многие специалисты отмечают профессиональный рост игроков «Кубани».

Не хотелось
бы, чтобы меня
запомнили
как «человека
в папахе»
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Примеров много. Так, Шамиль Давудов играл
на позиции 9-го номера. Шансов пробиться
в состав основы у него было мало. Но Верохико увидел в парне особые качества, которые
стали причиной перевода Шамы на позицию
хукера. Тренер с выбором не ошибся, Шамиль
своей работой и быстрым прогрессом завоевал место в составе. Фил предлагал высокую
планку в подготовке игроков и команды, и ребята к этим вызовам быстро адаптировались.
Уверен, что те, кого он тренировал, в ближайшее время ещё заявят о себе в сборной.
Работа с такими специалистами может изменить наше регби?
– Только если подход будет системным. Одним
из главных решений, которое принесло пользу «Кубани», стало то, что тренеров, которые
под руководством Фила работали с основным
составом, он интегрировал в работу с дублем,
наладил между ними связь. Поэтому для молодежи не было шока, когда они переходили
в основу. Они уже знали стиль, методы работы
в команде, всю необходимую базу. Саша Семейкин и Вячеслав Титика перенесли весь
опыт основы в работу с молодежью. Считаю,
что подобная схема работы, которую привил
Фил, наиболее полезна для российского регби.
Это смогло бы дать нам знания, которые есть
у зарубежных специалистов. И максимально
быстро передать их нашим тренерам.
Что лично тебе дала работа с Филом Верохико
и Лином Джонсом?
– Я успел поиграть под руководством Фила,
был постоянно на связи, когда находился
со сборной. Он регулярно подкидывал мне
темы для размышлений, помогал советами,
что нужно делать для того, чтобы заявить о себе
на международной арене. Это было огромным
толчком для меня. И постоянный контакт с Лином тоже сыграл свою роль. Джонс – сильный
специалист, и я благодарен ему за доверие
и поддержку, которые он оказывает мне.
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Твое участие в Кубке мира отразилось на популярности регби в Дагестане?
– Надеюсь, что для развития регби в Дагестане
это будет полезно. Больше ребят узнает о нашем виде спорта, захотят играть в регби, увидят, на каком уровне выступают земляки. У нас
много талантливых парней, и я бы хотел, чтобы, кроме борьбы, они ещё занимались регби.
В идеале, чтобы регби стало у нас командной
игрой номер один.
Много вызвало обсуждений твое заявление,
что девушкам не место в регби...
– Я действительно так думаю. Это не женский
вид спорта. Но за сборную наших девочек
я всегда очень переживаю.
А что тогда «женское дело»?
– Быть любимой. Хранить очаг в семье, заботиться о детях. Но я ведь не говорю, что девушка должна всё время стоять у плиты. К слову,
я и сам неплохо готовлю. Пока жил вдалеке
от дома, хочешь – не хочешь, а научился. Секретов на кухне от меня нет: первое могу сварить,
мясо сделать, кашу. Друзья приходят – сам
для них готовлю, угощаю.

В идеале, чтобы
регби стало
у нас командной
игрой номер
один

17

линия преимущества

Как семья относится к тому, что ты профессионально играешь в регби?
– Поддерживают. Отец рад любому моему
достижению, мама всегда хвалит, несмотря
на результат матча. Родственники и односельчане – все болеют, пишут мне. Но не всегда
успеваю читать и отвечать, когда занят на турнирах. Возможно, на первый взгляд людям кажется, что я суровый, но потом они понимают,
что я открытый и добрый… У меня большая
семья, одних только двоюродных братьев и сестер по линии отца 54 человека!
Отдыхать удается?
– Свободное время провожу с семьёй, сейчас
планирую съездить куда-нибудь с родителями. Отдых – это время, которое я встречаюсь
с близкими – родными, друзьями. Племянники – это мой релакс. Про регби иногда нужно
немножко забывать. Только ненадолго!

***

Тагир Гаджиев стал открытием Кубка мира
для болельщиков, специалистов и тренеров,
журналистов. Привлекли внимание его игра,
неоднократно отмеченная включением в различные символические сборные, его знаменитая белая папаха, в которой он появился
на официальных фото, а потом и вне поля (а
была ещё и черная, которая затем тоже отправилась в Новую Зеландию), застенчивость
от такого внимания к себе со стороны журналистов, которые на пресс-конференции вдруг
увидели, что этот «Медведь» снимает наушник
синхронного перевода и спокойно, как это умеют делать действительно сильные и уверенные
люди, говорит на английском. При подведении итогов сезона 2019 года на «Неделе регби
в России», когда открывали конверт с именем
победителя в номинации «Игрок года», зал
действительно замер, настолько непредсказуемым могло быть в этом году решение. Он сам
потом признался, что услышав фамилию, сказал про себя «Ничего себе!» и что сердце колотилось так, как будто надо было выходить
на поле 50-тысячного стадиона.

Чем планируешь заняться после регби?
– Не торопите, я хочу ещё поиграть. А если
серьезно, то думал о бизнесе, но отец считает, что мне нужно заниматься развитием регби
в Дагестане, помогать нашей молодежи находить свой жизненный путь.

Возможно, на первый
взгляд людям кажется,
что я суровый,
но потом они понимают,
что я открытый
и добрый…
18
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ИГРОК ГОДА

ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ
И ИГРОКИ 2019 ГОДА

15

Мужчины

ноября «Неделя регби
России» завершилась
подведением итогов

ТАГИР ГАДЖИЕВ

спортивного сезона 2019
года. В торжественном

Нападающий сборной России по регби и клуба «Кубань» (Краснодар),
вице-капитан национальной команды страны, участник Кубка мира 2019
года, где дважды попал в символические сборные Кубка: по итогам игр
первого тура и сборную из игроков команд, не попавших в плей-офф.

вечере, посвященном
чествованию
спортсменов
и регбийных клубов,

НОМИНАНТЫ

отличившихся

в уходящем году, приняли участие делегаты Внеочередной
отчетно-выборной конференции Федерации регби России,
члены Высшего Совета ФРР, Попечительского Совета, ветераны
спорта, представители партнеров федерации, средства массовой
информации. Победители номинаций определялись голосованием
тренеров клубов, капитанов команд, судьями, использовались
статистические данные. Особенностью подведения итогов
сезона 2019 года стало выделение в отдельную номинацию
лучших игроков чемпионатов России, в котором практически
не принимали участие игроки национальных сборных.

20

Василий Артемьев
Капитан сборной России и «Красного Яра»
(Красноярск), самый результативный в истории
игрок сборной России по количеству
попыток — (34), участник Кубков мира
2011 и 2019 годов. В составе клубов «ВВАПодмосковье» и «Красный Яр» по четыре
раза становился чемпионом России по регби
и обладателем Кубка России
(в конце 2019 года перешел в клуб ЦСКА)

Герман Давыдов
Защитник сборной России и «ВВАПодмосковье» (Монино, Московская область),
длительное время преимущественно выступал
за сборную России по регби-7, в составе
которой дважды становился чемпионом
Европы, в составе клуба «ВВА-Подмосковье»
становился чемпионом России и обладателем
Кубка России по регби-7, пятикратный
бронзовый призер чемпионата России
по регби. Сезон 2019 года провел в сборной
России по регби.

Кирилл Готовцев
Нападающий сборной России и «Красного
Яра» (Красноярск), участник Кубка мира 2019
года. В составе «Красного Яра» — чемпион
России и трехкратный обладатель Кубка
России по регби.
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ИГРОК ГОДА

ЛУЧШИЙ ИГРОК
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО РЕГБИ

Женщины

БАЙЗАТ ХАМИДОВА
Нападающий клуба «Красный Яр» (Красноярск) и сборной России
по регби-7, Заслуженный мастер спорта России, несколько раз входила в символические сборные по итогам этапов Мировой серии, первой
из игроков женской сборной России по регби-7 достигла отметки в 100
попыток в Мировой серии. Рекордсмен по очкам (500) и количеству проведенных матчей (168) за национальную команду, шестикратная чемпионка Европы по регби-7.

Нападающий сборной Грузии и клуба «Енисей-СТМ» (Красноярск), двукратный чемпион России по регби, обладатель Кубка России по регби.

НОМИНАНТЫ

НОМИНАНТЫ

Кристина Середина
Защитник клуба «РГУТИС-Подмоскове»
(Московская область) и сборной России
по регби-7, Заслуженный мастер спорта
России, четырехкратная чемпионка Европы
по регби-7. В 2019 году в Мировой серии
провела 33 матча и набрала 76 очков.
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МИХЕИЛ ГАЧЕЧИЛАДЗЕ

Алёна Тирон (Михальцова)
Капитан и лидер сборной России
по регби-7, на протяжении всей карьеры
выступает за «Енисей-СТМ» (Красноярск),
Заслуженный мастер спорта России.
В сезоне 2018/19 стала самым полезным
игроком Мировой серии, неоднократно
входила в символические сборные
Мировой серии, пятикратная чемпионка
Европы по регби-7.

Анна Баранчук
Игрок краснодарской «Кубани»
(Кранодар) и сборной России по регби7, мастер спорта международного
класса, двукратная чемпионка Европы
по регби-7.

Алексей Щербань
Полузащитник сборной России по регби
и клуба «Енисей-СТМ» (Красноярск), в составе
команды – семикратный чемпион России
по регби и трехкратный обладатель Кубка
России по регби. В сборной России по регби
дебютировал в 2012 году, провел 46 матчей,
набрал 10 очков.

Суниа Лату
Защитник клуба «Красный Яр»
(Красноярск), уроженец Тонга, в команде
с 2017 года, двукратный обладатель Кубка
России.

Андрей Игрецов
Нападающий сборной России по регби
и московского клуба «Слава», правый столб,
становился серебряным и дважды бронзовым
призером чемпионата России по регби.
В сборной России дебютировал в феврале
2006 года, провел 25 матчей, набрал 5 очков.
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ЛУЧШИЙ ИГРОК
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО РЕГБИ-7
Мужчины

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
ИГРОК

Женщины

ДЕНИС СЕМИН

МАРИНА МЯСНИКОВА

Полузащитник клуба «ВВА-Подмосковье»
(Монино, Московская область) и сборной
России по регби-7.

Нападающий клуба «РГУТИС-Подмосковье» (Московская область) и сборной
России по регби-7, Заслуженный мастер
спорта России, четырехкратная чемпионка
Европы по регби-7.

АЛЕКСЕЙ БЕРНАУЧИС
Защитник «Енисея-СТМ» (Красноярск) и молодежной сборной России по регби, чемпион
России по регби 2019 года.

НОМИНАНТЫ
Сергей Гресев
Полузащитник клуба «Нарвская
застава» (Санкт-Петербург)
и сборной России по регби-7.

Владислав Перестяк
Нападающий клуба «Локомотив»
(Пенза), в составе которого стал
чемпионом России по регби-7.

Олег Киносьян
Полузащитник «Кубани»
(Краснодар).
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СУДЬЯ ГОДА

АРТУР КАПТЮХ
По мнению экспертов, провел великолепный
сезон, отработав ровно и без ошибок. 2 ноября
в роли главного арбитра отработал на матче
в Мальме (Швеция) между сборными Швеции
и Люксембурга.

НОМИНАНТЫ
Дарья Шестакова
Нападающий «ЦОП Москомспорта»
(Москва) и сборной России
по регби-7, Заслуженный мастер
спорта России, четырехкратная
чемпионка Европы по регби-7.

Александра Казанцева
Защитник «Енисея-СТМ»
(Красноярск) и сборной России
по регби-7, в 2017 году в составе
клуба стала чемпионкой России.

Ольга Пестова
Защитник «РГУТИС-Подмосковье»
(Московская область), в составе
клуба в 2019 году стала чемпионом
России и обладателем Кубка России
по регби-7.

Артём Ровский
Защитник «Енисея-СТМ» (Красноярск)
и молодежной сборной России
по регби, чемпион России по регби
2019 года.

Борис Концелидзе
Защитник клуба «Славы» (Москва)
и юниорской сборной России
по регби-7, в свой дебютный год
в профессиональном клубе стал
бронзовым призером чемпионата
России по регби, сыграл 14 матчей
за «Славу».

Даниил Крылаткин
Дебютировал на высшем уровне
в составе клуба «Красный Яр»
(Красноярск) в возрасте 16 лет,
в составе команды стал дважды
обладателем Кубка России.

Алексей Лебедев
Было доверено обслуживать
ключевые матчи чемпионата России
по регби, среди которых финальный
матч чемпионата России между
красноярскими клубами «ЕнисейСТМ» и «Красный Яр».

Алексей Куликов
Более 15 лет находится в обойме
российского судейского корпуса,
в 2019 году был главным
арбитром матча за бронзовые
медали между клубами «Слава»
и «ВВА-Подмосковье».

Алексей Брызгалин
Входит в топ-5 лучших арбитров
России, регулярно получает
назначение на обслуживание
международных матчей.
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ПРИЗ В.В. БОБРОВА

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Приз самому результативному игроку чемпионата
России по регби имени выдающегося российского
регбиста Владимира Викторовича Боброва.

ЛУЧШИЙ ТУРНИР
ГОДА
КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
ПО РЕГБИ-7 (СПБ)

«ЛОКОМОТИВ» (ПЕНЗА)
В своей дебютный год команда добилась
первой большой победы, став чемпионом
России по регби-7.

СЕРГЕЙ СУГРОБОВ
Клуб «Красный Яр» (Красноярск), позиция: полузащитник,
17 игр в Чемпионате России-2019, количество очков 130.

В 2019 году Санкт-Петербург в четвертый раз
принимал Кубок европейских чемпионов
по регби-7. Турнир стал лучшем за всю историю
по уровню своей организации, интереса болельщиков и СМИ. Победителями стали подмосковная команда «ВВА-Подмосковье» и «Нева-Лидер» из Санкт-Петербурга.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 19 ЛЕТ
(КАЛИНИНГРАД )

САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
ИГРОК ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО РЕГБИ-7
Мужчины

Женщины

НОМИНАНТЫ
«Адмирал» (Нижний новород)
В 2019 году команда дебютировала
в Федеральной регбийной лиге
и сразу выиграла серебряные
медали, став главной сенсацией
финала ФРЛ.

«Сибирь» (Новосибирск)
Бронзовый призер чемпионата Высшей
лиги по регби-7.

СЕРГЕЙ ГРЕСЕВ
Клуб «Нарвская застава» (Санкт-Петербург), позиция:
полузащитник, 120 очков в чемпионате России-2019
(14 попыток, 25 реализаций)
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АННА АКУЛИНИЧ
Клуб «Кубань» (Краснодар), 107 очков в чемпионате
России-2019 (5 попыток, 41 реализация)

«ЦСКА» (Москва)
В 2019 году команда выиграла золотые
медали в турнирах Высшей лиги по регби
и регби-7. В 2020 году ЦСКА дебютирует
в регбийной Премьер-лиге.

Россия впервые принимала чемпионат Европы по регби среди юношей до 19 лет. Финальные матчи состоялись на «Арене-Калининград»
и собрали на трибунах стадиона 16 000 болельщиков. По окончании турнира руководители
Rugby Europa заявили, что это был лучший турнир в истории молодежных и юниорских чемпионатов Европы.

III ТУР ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ВЫСШАЯ ЛИГА ПО РЕГБИ-7»
(САМАРА)
В сезоне 2019 года сборная Самарской области
сыграла в чемпионате Высшей лиги по регби
и регби-7. Самара принимала 3-й тур чемпионата
Высшей лиги по регби-7. Турнир такого масштаба
и уровня впервые прошел в Самаре и был организован на самом высоком уровне.
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третий тайм

СТАБИЛЬНО ЛУЧШИЕ
Сборные России по пляжному регби

САМЫЙ МЕДИЙНЫЙ
КЛУБ 2019

МЕДИА-ПЕРСОНА 2019
Женская сборная — чемпионы
Европы — 2017, 2018, 2019

Мужская сборная — чемпионы
Европы — 2018, 2019
ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВ
Капитан сборной России по регби

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ПАРТНЕР 2019

САМЫЙ АКТИВНЫЙ
ПАРТНЕР 2019

ЗА ВКЛАД
В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
РЕГБИ
ЕЛЕНА ДЬЯЧКОВА

САМЫЙ
ИНИЦИАТИВНЫЙ
ПОПЕЧИТЕЛЬ
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Генеральный директор ПАО «Мосэнергосетьстрой»
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Российское регби
двигается к новым
масштабам и победам
«Неделя регби в России»
открыла новую страницу
развития спорта
Впервые с 12 по 15 ноября 2019 года Федерация регби России в московском отеле Azimut Hotel Olympic провела крупномасштабную
«Неделю регби в России»
А Н Д РЕЙ ЗОРИ Н
А Н ТОН Х А Л И ЗОВ
Фото: Федерация регби России

Регбийная Россия знакомилась, училась и спорила
В столицу приехали представители всех региональных федераций, руководители клубов,
тренеры, титулованные спортсмены. В ходе
«круглых столов», презентаций и семинаров
шел разговор о развитии отечественного регби, его задачах и возможностях, необходимых
ресурсах. Впервые был вынесен на широкое
обсуждение Единый календарный план соревнований на следующий сезон, который
становится переходным к европейской системе осень-весна, Правление Федерации
провело совещание с участием региональных
федераций, были презентованы образовательные программы, новые требования к клубам
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при переходе на профессиональную основу.
Обмен мнениями, накопленным опытом, жаркие дискуссии продолжались всю неделю.
При этом параллельно шли семинары на стадионах для сдачи на лицензии С и В для судей
и тренеров с участием ведущих европейских
специалистов, организованные Академией
регби «Центр».
Последний день Недели регби — 15 ноября
— начался с Внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации регби России
и завершился подведением итогов спортивного сезона 2019 года.

Подписание Соглашения о сотрудничестве
Федерации регби России и ФГБУ «Юг Спорт»
(И. Артемьев и М. Дрёмов)

неделя регби в россии

Rugby Europe на «Неделе регби
в России»
Специальными гостями «Недели регби в России» стала делегация Европейской федерации
регби (Rugby Europe) во главе с её президентом Октавианом Морариу. На приветственном
ужине, посвященном открытию Недели, Председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев
отметил историческое значение мероприятия
и приветствовал делегацию Rugby Europe:
«Уважаемые друзья, сегодня мы переворачиваем важную страницу в истории Федерации
регби России – открываем первую «Неделю
регби в России». Такие мероприятия мы будем
проводить каждый год, чтобы люди из разных регионов знакомились друг с другом, перенимали опыт, брали лучшее у своих коллег.
Для нас огромная честь, что сегодня здесь присутствует делегация из Rugby Europe во главе
с её президентом господином Октавианом
Морариу. Это не только наши близкие коллеги,
но и добрые друзья».
В свою очередь, президент Rugby Europe Октавиан Морариу поблагодарил Игоря Артемьева
за приглашение и отметил, насколько важны
подобные мероприятия: «Для меня и моих
коллег большая честь находиться здесь. Я знаю,
насколько важны такие мероприятия для людей, работающих в разных регионах. От лица
Rugby Europe хочу сказать огромное спасибо
всем людям, которые выполняют организационную работу в регби. Это очень важно! Я был
на Кубке мира в Японии и видел, как играла
сборная России. Вы можете гордиться тем,
как выступила ваша команда и как игроки вели
себя за пределами поля. У меня и моих коллег много планов, задумок, интересных идей,
которые мы обсудим с Игорем Артемьевым
во время «Недели регби в России».
Вместе с президентом Rugby Europe в Москве
находились исполнительный директор Rugby
Europe Флорент Марти, глава департамента
соревнований Филипп Тучели и глава департамента судей Джоель Дюма.
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Как в Европе, но с учетом российских реалий
Обсуждение 13 ноября Единого календарного
плана (ЕКП) проведения всероссийских соревнований Федерации регби России на 2020
год вызвало настоящий ажиотаж. Не удивительно — российское регби переходит на европейский цикл «осень-весна». Обсуждение
ЕКП получилось живым, люди заинтересованы не только в участии в соревнованиях,
но и в проведении турниров в своих городах.
Главный итог встречи – состоялось обсуждение всех вопросов, начиная от чемпионатов
по регби и регби-7, заканчивая чемпионатами
по пляжному и снежному регби.
Соревнования пройдут в рамках переходного сезона, то есть в 2020 и начале 2021 года.
С сезона 2021/22 будет осуществлен переход
на систему «осень-весна». Реформа не коснется детско-юношеских соревнований – они будут проходить в рамках одного календарного
года. Форматы соревнований не претерпят
изменений, с той разницей, что почти все финальные матчи пройдут в 2021 году. Что касается Кубка России по регби, то он состоится
в 2020 году.
Спортивный директор Федерации Сергей
Марков отдельно остановился на первенстве
России по регби среди молодежных команд,
первый турнир которого пройдет в 2020 году:

«Все клубы Премьер-лиги будут обязаны заявить свои молодежные команды (игроки до 23
лет), за исключением сквозной заявки пяти
игроков старше 23 лет. Количество этих игроков с каждым годом будет сокращаться на одного, и через 5 лет мы получим полноценный
турнир среди игроков до 23 лет. Это позволит
нам сохранить в регби большое количество молодых ребят, которые сходу не смогли закрепиться в основе профессиональных клубов.
Спортивный директор ФРР сообщил, что финал Кубка России по регби 2020 года пройдет
на одном из центральных стадионов Москвы:
«Нам надо приучать зрителей к тому, что регбийные встречи могут на постоянной основе
проводиться на аренах подобного калибра».

Регби прирастает регионами
13 ноября Правление ФРР провело обсуждение самых актуальных вопросов развития
регби с участием руководителей региональных федераций. Одной из приоритетных задач ФРР является развитие регби в регионах
и с каждым годом этому вопросу уделяется все
больше внимания. Генеральный директор —
председатель Правления Станислав Дружинин
напомнил, что для региональных федераций
продолжает действовать грантовая система

Правление ФРР:
Спортивный директор
С. Марков, Генеральный
директор С. Дружинин,
заместитель
Генерального
директора П. Бугров

Президент Rugby Europe Октавиан Морариу

Вы можете
гордиться тем,
как выступила
ваша команда
и как игроки вели
себя за пределами
поля
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В следующем году будут активно
использоваться технологии по переходу
игр чемпионата России на цифровые
протоколы и на создание базы данных
игроков и клубов

Директор Академии регби «Центр» С. Нечувилин

и каждый регион имеет право получить финансовую помощь. В 2019 году гранты на развитие
от Федерации регби России получили 48 региональных федераций. Директор по развитию
регби в регионах ФРР Глеб Бабкин сообщил,
что в России официально зарегистрированы
69 региональных федераций, из которых 53
прошли аккредитацию. Особо было отмечено,
что продолжает успешно работать принцип
соглашений Федерации регби России с правительствами субъектов РФ. В частности, такие
соглашения действуют с Нижегородской областью, Ставропольским краем и Свердловской
областью.
Бурное обсуждение вызвал вопрос о детско-юношеском регби, а также появление регби в новых субъектах РФ. В частности, одной
из приоритетных задач Федерации регби
России является развитие регби в Приморье
и на Дальнем Востоке. ФРР заинтересована
в том, чтобы команды Дальнего Востока и Приморья активно сотрудничали с регбийными
федерациями азиатских стран, среди которых
Китай, Корея, Япония.
Участниками совещания подробно разбиралась ситуация с реализацией Постановления
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Правительства № 353 («Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). Не секрет, что далеко не все регбийные стадионы соответствуют предъявляемым
требованиям безопасности. Приоритетными
для реконструкции являются стадионы клубов
Премьер-лиги, которые прошли необходимую
инвентаризацию, ФРР примет участие в решение проблемы с учетом подготовки стадионов
к сезону «осень-весна».
Заместитель Генерального директора Правления ФФР Павел Бугров отметил, что в следующем году будут активно использоваться
технологии по переходу игр чемпионата России на цифровые протоколы и на создание
базы данных игроков и клубов. С участием
ФРР региональным федерациям будут созданы информационные ресурсы в сети Интернет
для предоставления подробной информации
о возможностях заниматься регби в регионе,
существующих секциях, клубах, предстоящих
соревнованиях.

Заседание Высшего
Совета Федерации
регби России

Регби в погонах
14 ноября на «Неделе регби в России» выступил руководитель Комитета по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ ФРР Алексей Митрюшин.
Развитие регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ является одним из приоритетных направлений в работе ФРР. В Вооруженных Силах создано 15 команд в военных
высших учебных заведениях, 5 команд в кадетских училищах и 5 команд в войсках. В силовых
структурах – 8 команд МВД, 3 команды МЧС
и 2 команды Росгвардии. Алексей Митрюшин обратился к региональным федерациям
с просьбой привлекать команды Вооруженных Сил и силовых структур к участию в своих
гражданских соревнованиях.
Самыми крупными турнирами, которые были
организованы Комитетом по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах РФ ФРР в 2019 году, стали Кубок Командующего Черноморским флотом по регби-7
в Севастополе (участвовали 8 команд) и Кубок
Вооруженных сил РФ по регби-7 в Москве
(участвовали 15 команд).

неделя регби в россии

Документальные фильмы,
YouTube-канал и ребрендинг

Говоря о планах на следующий год, Алексей
Митрюшин отметил, что с января 2020 года
готовятся к открытию 7 секций в учебных заведениях Министерства обороны, 3 секции
в учебных заведениях МВД, 2 секции в учебных заведениях Росгвардии, 2 секции в учебных заведениях ФСБ и 1 секция в учебном заведении МЧС. Кроме того, в следующем году
запланировано проведение пяти крупных турниров. Главным из них будет Кубок Союзников
по регби, приуроченный к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в турнире примут участие сборные
Вооруженных Сил России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

14 ноября для участников Недели регби состоялась премьера документального фильма
«Свободный удар», в котором рассказывается
о подростках из Архангельской воспитательной колонии в поселке Талаги, их жизни и увлечении регби. Фильм был создан при поддержке
Федерации регби России и Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области.
Съёмочная группа провела в колонии три недели. Как отметила автор и режиссер фильма
Анастасия Осипова, понадобилось время, чтобы найти общий язык с ребятами и расположить
их к себе: «Много времени ушло на то, чтобы
найти контакт с подростками, дать возможность раскрыться. Сначала пришлось отложить
камеры и попытаться вникнуть во взаимоотношения внутри учреждения, понять проблемы
и надежды воспитанников».

Профессиональная стезя
Большая дискуссия участников Недели регби
развернулась после выступления директора
Академии регби «Центр» Сергея Нечувилина,
который раскрывал тему профессиональных
контрактов игроков. Много внимания было
уделено выплатам компенсаций детско-юношеской спортивной школе, воспитавшей
игрока, при заключении им первого профессионального контракта с клубом. Сергей Нечувилин отметил, что планируется создание электронной базы, где будет обозначено к какому
региону и к какой школе относится каждый
молодой игрок.
Сергей Нечувилин также рассказал, что решением вопросов по невыплате в срок заработанной платы игрокам в клубах будут заниматься
Палата по разрешению споров и Контрольно-дисциплинарный комитет ФРР. Был затронут и вопрос создания профсоюза игроков,
который необходим, чтобы отстаивать интересы и права регбистов в отношениях с клубами. На данный момент создан совет игроков,
в котором представлено по одному игроку
из каждого клуба Премьер-лиги. Его возглавляет капитан сборной России Василий Артемьев.
Сергей Нечувилин отметил, что к февралю
2020 года будет подготовлен регламент по типовым контрактам игрока с клубом, после чего
его вынесут на обсуждение и согласование.
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Авторы «Свободного удара» поставили
перед собой задачу показать реальную картину, без морализаторства, «чернухи» и сентиментальности. Фильм состоит из серии документальных зарисовок из жизни заключенных,
их интервью, кадров тренировок и выездного
матча.

Сначала пришлось
отложить камеры
и попытаться
вникнуть
во взаимоотношения
внутри учреждения

На следующий день состоялась презентация
нового YouTube-канала «RUgby» с участием
игроков сборной России. Пилотный выпуск
влога, ведущими которого являются менеджер по коммуникациям Федерации регби России Юлия Лилеева и двукратный абсолютный
чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу Дмитрий Селиверстов, был записан
во время Кубка мира по регби в Японии. На его
презентации присутствовали игроки сборной
России Василий Артемьев, Юрий Кушнарев,
Герман Давыдов, Владимир Остроушко, Тагир
Гаджиев и Никита Вавилин. Проект создан
для того, чтобы популяризировать регби и показать, чем живут игроки национальной команды за пределами поля и в обыденной жизни.
До конца года в планах авторов нового проекта еще несколько серий влога.
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Участникам Недели регби был презентован
новый визуальный образ Федерации регби
России — в 2020 году Федерацию ждет ребрендинг. Его представляли заместитель Генерального директора-председателя Правления Федерации регби России Павел Бугров
и генеральный директор компании BBDO
Branding Ольга Коновалова. Специалисты
BBDO Branding провели аналитику и исследование, изучили идеологическую платформу
и коммуникационные стратегии в мире регби.
Была создана уникальная карта позиционирования регбийных брендов. Разработка нового
фирменного стиля заняла больше года. «Мы
проделали действительно большую работу.
Это был длительный процесс с этапом исследования, разработкой определенной концепции. Мы должны отвечать духу времени, быть
современными», – отметил Павел Бугров.
В этот же день основатель портала rugger.info
Юрий Платика в своем выступлении рассказал
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о базовых стандартах работы в медиапространстве, отдельно отметив, что ключевой показатель работы пресс-служб и отделов по связям
с общественностью и СМИ стоит оценивать
через призму посещаемости домашних матчей
клубов и национальных сборных. Начальник
отдела по связям с общественностью и СМИ
ФРР Андрей Зорин провел семинар на тему
«Формирование единой информационной повестки Федерации регби России». Как считает
Андрей Зорин, в информационном пространстве регби конкурирует не только с другими
видами спорта , но и с такими «повестками
дня» как экономика, политика, погода. Важными моментами он назвал «отработку» в СМИ
и социальных сетях ключевых мероприятий,
турниров и матчей, связанных с участием в них
национальных сборных команд России, что доказал Кубок мира по регби-2019.
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Регби должно войти
в тройку самых
популярных видов
спорта в России

15 ноября в Москве прошла Внеочередная
отчетно-выборная конференция Федерации регби России (ФРР)
В своем вступительном слове Председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев
озвучил глобальную задачу, которая стоит
перед Федерацией регби России на ближайшее будущее: «Все должны понимать, что и почему мы делаем, чтобы определить долгосрочную политику развития нашего вида спорта.
Мы должны войти в тройку самых популярных
видов спорта – это наша главная задача. Уверен, что вместе мы можем сделать многое».
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Приветствуя делегатов конференции,
Статс-секретарь - заместитель Министра спорта РФ Надежда Ерастова отметила активную
работу Федерации регби России в программе
«Спорт-норма жизни»: «В соответствии с программой «Спорт-норма жизни» к 2024 году 55%
населения страны должны систематически заниматься спортом. Федерация регби России
принимает в достижении этой задачи активное
участие. Министерство спорта РФ приступило
к подготовке комплексных законодательных
изменений и созданию Стратегии развития
физической культуры и спорта до 2030 года.
Уверена, что ФРР поможет нам в реализации
этих задач».

Игорь Артемьев выступил с докладом
о деятельности Федерации регби России
за 2017-2019 годы (тезисы выступления на стр.
42–45). Делегаты конференции заслушали отчеты Генерального директора - председателя
Правления Станислава Дружинина о работе
Правления ФРР и отчет Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Алексея Ниловского, приняли активное участие в обсуждении доклада и представленных отчетов.
Работа Высшего совета Федерации регби
России была признана удовлетворительной,
в состав Высшего совета Федерации избраны:
Игорь Артемьев, Михаил Зарицкий, Вячеслав
Копьев, Кирилл Яшенков, Андрей Варичев, Леонид Ковель, Ирина Муравьева, Николай Неруш, Алексей Песошин, Георгий Садов, Юрий
Сигаев, Максим Сураев, Николай Шульженко,
Александр Янюшкин, Василий Артемьев, Станислав Дружинин, Игорь Золотарев, Алексей
Митрюшин, Дмитрий Морозов, Армен Ханян.
Обновлен состав Контрольно-ревизионной комиссии Федерации регби России, в состав которой вошли Дмитрий Кравченко, Денис Бартенев и Ольга Фадеева.
По окончании отчетно-выборной конференции прошло первое заседание нового
состава Высшего совета, в ходе которого состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с ФГБУ «Юг-Спорт» и Московской
Международной академией.
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Новые реформы
и амбициозные
задачи
Федерации регби
Тезисы выступления
Председателя Высшего Совета
Федерации регби России Игоря
Артемьева на Внеочередной
отчетно-выборной конференции
Федерации регби России 15 ноября
2019 года.
Подготовлено А. ЗОРИ Н Ы М
на основе стенограммы выступления
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Качественные показатели
работы
Уважаемые коллеги, уважаемые делегаты,
еще раз хотел бы подчеркнуть, что сегодня
перед нами стоит одна из очень важных, значимых и грандиозных задач — войти в тройку
самых популярных видов спорта страны! Масштаб нашей деятельности должен охватывать
и соответствующее планирование по всем
направлениям: от стратегии развития спорта в целом до материально-технического состояния наших тренировочных баз и зарплат
игроков.
Очень важно понимать, что мы с вами делаем, что это благородный труд: мы воспитываем новое поколение молодежи на новых примерах, когда команды, которые спорят между
собой на поле, не провоцируют болельщиков
на трибунах, когда рядом сидят болельщики
разных клубов, когда половина болельщиков
- это молодые семьи с детьми. Это качественные показатели нашей работы, чтобы традиции
регби, традиции благородства и справедливости, порядочности и честности передавалось
от наших спортсменов, нашей игры к болельщикам, чтобы они росли сильными и здоровыми людьми и чтобы в них воспитывались ценности регби.

Реформа Федерации регби
России
На конференции 30 сентября 2017 года
мы упразднили прежние органы управления
Федерацией. Мы хотели внести больше коллегиальности и соединить необходимую нам
демократию с довольно жесткой вертикалью
системы исполнительной власти внутри Федерации. Мы понимали, что предстоят непопулярные решения, в том числе кадровые
и организационные. Нам необходимо было
соединение непосредственно демократии,
в которой регионы принимают участие и где
они являются главными элементами всей нашей системы, с вертикалью управления. Поэтому был создан коллегиальный орган - Высший совет Федерации и упразднена должность
Президента Федерации. Мы перешли к коллегиальным решениям, когда все слышат, знают
и понимают, что и как мы делаем и где каждый
может спросить, в том числе, как расходуются
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деньги Федерации. Это первое, что необходимо было сделать — транспарентность и информационная открытость. Мы четко сформулировали, что Правление, которое является
исполнительным органом Федерации и распоряжается финансами, должно принимать решения строго по регламенту. Сейчас оно заседает каждый вторник, рассматривает десятки
вопросов и все протоколы заседаний я получаю через день, они рассылаются заинтересованным сторонам. Необходимо поблагодарить
Минспорт России и Министерство юстиции
за то, что они согласились с такой формой
управления и признали, что она соответствует
российскому законодательству.

Региональная политика
Из первоочередных задач, которые мы поставили, первая - это развитие массового детского спорта, открытие детско-юношеских
спортивных школ в том числе в новых регионах. Могу доложить, что сейчас у нас нет ни одного руководителя региона, ни одного губернатора, которые бы не были вовлечены в тему
регби. В этом отражается ещё один приоритет
Федерации - региональное развитие. Для этого мы ввели систему грантов региональным
федерациям. Но далеко не все воспользовалась такой возможностью. Почему? Например,
выясняться, что у некоторых из федераций нет
даже счета в банке. Поэтому со всей ответственностью могу заявить, что у региональной
федерации должно быть помещение, банковский счет, необходимая мебель и оргтехника,
минимальный, но аппарат управления. Поэтому
внимательно отнеситесь к своему представлению в регионе. Из этого тоже складывается авторитет федерации на территории. Чтобы был
ориентир для деятельности, мы приняли минимальные стандарты развития региональной
федерации. Для тех, кто стремится двигаться
дальше, предусмотрены совершенно другие
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суммы в качестве грантов, которые необходимо обосновать и доказать их целесообразность. У вас открываются большие возможности, но и соответствующая ответственность,
которую необходимо чувствовать и понимать.
В связи с этим необходимо остановиться
еще на одной стороне регионального развития. Массовый спорт и детско-юношеский
спорт не могут развиваться без соответствующей поддержки и участия органов власти.
Наша задача, чтобы соглашения о сотрудничестве были подписаны со всеми губернаторами
и правительствами регионов... Когда я разговариваю с губернаторами, то говорю, что регби - это благородный вид спорта, что нас поддерживает Президент РФ, нас поддерживает
Правительство РФ, и что регби стоит всего
2% от футбола. И тогда появляются детские
команды, детско-юношеские спортивные
школы, прекрасные детские чемпионаты. Тогда уже они думают, а, может, действительно,
найти эти 2% и такой красивый вид спорта появится на территории, при этом нам не надо
другие поля, потому что мы играем на футбольных, а есть ещё и наследие чемпионата

мира по футболу! Только за последнее время
по стране открылись около 200 школ и секций
регби, появились тренеры, местные чемпионаты. Задача региональной федерации - подписать с губернатором четкое, ясное соглашение
с планом работы на три года, в котором отразить, где и что открывается, где и что будет
развиваться. К соглашению должна быть смета
с источниками финансирования, из которой
понятно, что оплачивает местный бюджет,
что сама региональная федерация, что Федерация регби России.

Изменение масштаба
Важный элемент развития - авторитет самой Федерации регби России. Достаточно сказать, что на Неделю регби приехали президент
Европейской федерации регби, генеральный
секретарь, генеральный рефери и генеральный
директор, то есть все руководство федерации.
Мы приняли, благодаря Министерству спорта

России и региональным властям, несколько программ по развитию регби в регионах.
Хочу выразить, в первую очередь, благодарность Москве и Татарстану. Лично Алексею
Валерьевичу Песошину, премьер-министру
Республики Татарстан, члену Высшего совета
Федерации, мастеру спорта по регби и лично
мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину,
который подписал программу развития регби
в Москве, эквивалентную более чем 3 миллиардам рублей! Во многих регионах нами может быть использована программа наследия
чемпионата мира по футболу. Государство уже
вложило огромные деньги в стадионы и инфраструктуру, которые могут быть нам переданы
либо в аренду, либо мы сможем использовать
эти объекты. Огромное спасибо необходимо
сказать губернатору Калининградской области
Антону Андреевичу Алиханову. На замечательном стадионе, где проходили игры чемпионата
мира по футболу, в апреле этого года играли
молодежные команды Европы и они собирали
по 6-7 тысяч человек! Сейчас Калининград стал
одной из ключевых наших баз для проведения
международных соревнований.

Видеть будущее
В нашей деятельности очень важны наука
и образование. Мы привлекли к нашей работе интересных людей, выдающихся ученых,
заключили ряд соглашений с университетами,
открыли программы подготовки в рамках бакалавриата и магистратуры, готовы работать
с диссертационными советами. Сегодня в Федерации есть комиссия, которую возглавляет
руководитель Академии регби «Центр» Сергей Нечувилин. Комиссия отбирает заявления
спортсменов, желающих обучаться на бюджетных местах, чтобы получить высшее образование или учиться в магистратуре, пройти, например, программу переквалификации
на тренера. У нас уже учатся десятки лучших
спортсменов, тех, кто интересуется продолжением своего образования. И это не обязательно тренерство, кто-то стремится стать менеджером, кто-то выбрал путь врача. Нам очень
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Долгосрочность
и системность

важно расширить эти программы, мы должны
осуществлять внутренний отбор, чтобы видеть в том, кого мы отправляем на учебу, наше
будущее.
За прошедшие два года мы старались наладить медицинское обеспечивание. В Федерации даже не было главного врача, руководителя медицинской службы. Огромное спасибо
в данном случае хотел бы сказать ФМБА и его
руководителю Владимиру Викторовичу Уйбе,
где мы получаем все необходимое. Сегодня
мы создаем медицинскую лабораторию, которая будет дополнительно проверять спортсменов, прежде всего на алкоголь, на наркотики, другие формы допинга. С такими людьми
мы должны расставаться.
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Собственно о стратегии. Что мы хотели?
Нам необходимо было обеспечить прежде
всего долгосрочность и системность. Финансовую, информационную, кадровую и мы этого
добиваемся. Сейчас нам не хватает толковых
менеджеров, влюбленных в игру всем сердцем. Эти люди есть в регби, есть в футболе,
в хоккее, других видах спорта. Мы сможем
привлечь талантливых менеджеров, молодых
и не очень и найдем возможность платить им
конкурентные зарплаты. Это касается и региональных федераций. Какие способы у нас есть?
Самое простое, если руководитель федерации
уже состоятелен, он должен искать спонсоров,
может вначале и не самых крупных, но я лично
готов заниматься этим вопросом для каждой
федерации. Сегодня мы для каждой команды
Премьер-лиги нашли федерального спонсора.
Для каждой! И поэтому наш чемпионат стал
значительно интереснее, но мы еще не пришли
к тому, что «каждый может обыграть каждого». Чтобы не два матча в году «Красного Яра»
с «Енисеем» были интересны, а чтобы были интересны все команды. В этом году практически
все клубы показали яркие игры, мы сейчас добиваемся того, чтобы внутренний чемпионат
освещался на телевидении. Это очень большая
работа и она будет вестись.
Мы взяли в аренду ряд стадионов. Сейчас
заказываем перепроектирование и будем реализовывать программу реконструкции, ремонта стадионов как в связи с переходом соревнований на европейскую систему «осень-весна»,
так и на соответствие стандартам World Rugby
и требованиям Министерства внутренних
дел, чтобы на наших стадионах было спокойно и безопасно. Это очень большие деньги
и мы надеемся реализовать программу в течении двух лет.

Важная поддержка
Мы много раз беседовали о регби с Президентом Российской Федерации. Он смотрел
несколько матчей, в том числе видел игру,когда наши девочки обыграли англичанок на Мировой серии по регби-7, когда, если помните,
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они вырвали победу на последних секундах.
Он позвонил и сказал, чтобы мы обязательно
связались со спортсменкам и сказали, что это
было прекрасно. Есть его поручения по регби
в Вооруженных силах, по силовым структурам,по инфраструктуре. Дмитрий Анатольевич Медведев тоже принял решения по развитию инфраструктуры. Меня ввели в Совет
по физкультуре и спорту при Президенте.
На последнем Совете я попросил разрешения, чтобы вышло поручение Правительства
по подготовке технико-экономического обоснования проведения Кубка мира, чтобы Россия приняла Кубок мира 2027 года, используя,
конечно, инфраструктуру чемпионата мира
по футболу. Чемпионат мира по футболу показал, что мы с точки зрения безопасности, открытости, удобства, и, конечно, благодаря российскому гостеприимству и радушию доказали
всем, что можем проводить самые крупные мировые состязания. Мы беседовали на эту тему
с Президентом Европейским федерации регби
Октавианом Морарио и федерация со своей
стороны обещает России поддержку.

Попечительский Совет
В Федерации вряд ли было бы возможны
какие-либо изменения, если бы к нам не пришли в Попечительский совет новые люди. Это
руководители крупнейших российских предприятий и предприниматели. У нас было 25
членов Попечительского совета, сейчас 39,
а будет ещё больше. Они в нас поверили,
и то, что мы сегодня пользуемся их доверием, дорогого стоит. Они больше всего ценят
открытость, правдивость, честность и порядочность, и мы не в коем случае не можем их
подвести. Обращаю внимание, что мы будем
просить всех спонсоров перейти на трех- и пятилетние спонсорские и благотворительные
контракты, и, конечно, благодарим «Лигу Ставок», которая уже подписала контракт на 5,5
лет и наших друзей из «Технодинамики», которые подписали договор на три года.
Когда я еще был председателем Попечительского совета Федерации, её бюджет составлял 16 миллионов рублей. В 2018 году
он был 416 миллионов рублей, в 2019 году
1 млрд. 260 млн рублей. Это уже серьезные
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деньги, но помимо денег, которые вкладывают наши спонсоры, в программах участвуют
регионы. Только в Москве предусмотрено
на несколько лет больше 3 миллиардов рублей.
Все клубы Премьер-лиги получили спонсоров,
многие из которых вошли в системы управления клубами. Если оценить все источники,
будет очень хорошая сумма. Теперь необходимо эти деньги довести до необходимого
результата.

Центры ответственности
Федерации
Мы понимали, что Высший совет - это общественный орган, собирающийся раз в месяц,
а Правлению невозможно одновременно заниматься всеми вопросами огромной страны
от детского спорта до наших сборных и Премьер-лиги, поэтому мы создали центры ответственности в виде юридических лиц. Хороший
пример - это создание Центра развития детско-юношеского регби, который возглавляет
Павел Бекер. Как работает эта система: регион выделяет бюджетные ставки тренеров,
но они низкие, и мы доплачиваем, чтобы тренерам было более интересно работать именно с нами. Дальше Академии регби доучивают
тренеров, они получают соответствующие категории, вокруг них создаются секции, открываются отделения регби, идет организация
чемпионатов и т.д. С помощью Центра развития детско-юношеского регби мы осваиваем
новые территории, где не было регби. Например, в Крыму, а это особый и важный для нас
проект, поняли, что футбол на хорошем уровне
им не потянуть, а регби может стать спортом
номер один, поэтому сделали регби базовым
видом спорта.
Необходимо рассказать, как мы видим развитие профессионального спорта. Вы знаете,
что у нас есть Премьер-лига, она долгое время
управлялась нашими коллегами по договору
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Масштабные реформы
соревнований

с Федерацией регби. У нас есть Высшая лига,
Федеральная лига, большое количество других соревнований. Мы пришли к выводу,
что с точки зрения эффекта масштаба и распространения единых стандартов и требований, единства управления, все соревнования
необходимо соединить воедино под Федерацией регби. Создается один из самых ключевых центров ответственности, который у нас
будет заниматься и Премьер-лигой, и Высшей
лигой, и Федеральной лигой — Центр проведения спортивных соревнований ФРР. Очень
важно, чтобы эта структура не оторвалась
от регионов, поэтому создается совет клубов, где всё можно будет обсуждать и вовремя
корректировать...
Мы создаем компанию по управлению имуществом Федерации регби, потому что имуществом, которое мы взяли на баланс, где у нас
имеются бессрочные договоры, необходимо
управлять. Клубы должны заниматься своим
делом - спортом, воспитывать игроков, тренировать, выигрывать, а есть ещё законодательство об имуществе, о земле, требования
к стадионам. Поэтому этим будет заниматься
специализированная компания.
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Мы хотим сборную по регби-7 и лучших наших игроков по «семерке» вывести в отдельную
команду, которая будет тренироваться отдельно весь сезон. Это мировая практика, если хотим чего-то достигнуть в Мировой серии и тем
более на Кубке мира. Они будут на контракте
непосредственно с Федерацией и мы будем
финансировать эти команды. Поскольку речь
идет о регби-7, будем просить Министерство
спорта, чтобы появились соответствующие
бюджетные ставки по нашему олимпийскому
виду. Сейчас ведем достаточно сложные переговоры с клубами, потому что они уступают
нам своих лучших игроков, которые играют
и в регби-7 и в регби-15. Но мы готовы к этому
переходу, как и к другим масштабным реформам. Прежде всего, что касается Премьер-лиги, в которой будет 10 команд. Хочу сказать
искреннее слова поздравления нашему прославленному клубу ЦСКА, который вышел
в Премьер-лигу. Конечно, хочу поздравить
наших друзей из Татарстана с выходом казанского клуба «Стрела» в Премьер-лигу. Всё это
повысит у нас конкуренцию , и, судя по тому,
что мы видим по переходам игроков между командами и появлением новых игроков из-за рубежа, вы очень сильно порадуете нас красивой
борьбой с нашими ведущими клубами. Конечно, я хочу поздравить «Енисей-СТМ» с очередной блестящей победой в чемпионате, поздравить «Красный Яр» с победой на Кубке,
поздравить, безусловно, «Славу» - это была
прекрасная игра с «ВВА-Подмосковье», с дополнительным временем, когда все решалось
в последний момент.
Мы определили, что расширяется календарь по регби-7, делаем молодежный чемпионат для дублей клубов Премьер-лиги. Как видите, количество соревнований у нас растет
по экспоненте. В связи с этим региональные
федерации должны быть готовы к приему
игр и чемпионатов, начиная от инфраструктуры, заканчивая рекламой и привлечением
болельщиков.
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Возвращение в строй
У нас настоящий прорыв по регби в Вооруженных Силах: 15 команд в высших учебных
заведениях, 3 в кадетских училищах, 4 команды в войсках, в силовых структурах уже 6, 3
команды в МЧС, одна команда в Росгвардии.
Это все сделано за год! Комитетом по развитию регби в Вооруженных силах и силовых
структурах в этом году были организованы
великолепные турниры! Я был на турнире
в Севастополе. Там не помнят, чтобы за 20 лет
трибуны не могли вместить такого количества
болельщиков. И не потому что там была лотерея и разыгрывался российский внедорожник.
А потому что там боролись за Кубок Командующего Черноморского флота! Это был огромный праздник и для севастопольцев, и для всех
нас, но, прежде всего, для военных. В Москве
на Кубке Вооруженных сил по регби-7 состоялся прекрасный праздник, когда все команды военных вузов всех родов войск прислали
свои команды. Как они играли! Как это красиво: парад, флаг России! Мы вспоминаем,
что ещё в 1983 году проводился чемпионат Советского Союза среди округов Вооруженных
сил, что в воздушно-десантных войсках регби
было вторым, после рукопашного боя, видом
спорта. Нужно все это возрождать, и военные
нам поверили, им это нравится в силу природы
нашего характера, мы любим мужество, уважение, смелость. Поэтому за этим большое будущее и если такие бренды, как ЦСКА, «Динамо» и другие, которые известны во всем мире,
будут развивать регби, то они кончено в силу
своей культуры, своей общей системы, достигнут очень многого.

исследование. Они разделил весь регбийный
мир, все команды первого и второго эшелона
на 4 большие группы. В одном полюсе оказалась Новая Зеландия. Они танцуют хаку, «мы
звери, мы вас порвем», поражающая динамика. У них такая культурная традиция. Есть вторая история - это джентльмены в пиджаках,
галстуках, красивые, сильные, размеренные.
На них похожа Англия. Третьи сборные — это
как «ребята с нашего двора». Простые пацаны,
встретились, стали заниматься регби, а не выпаивать и драться, и все делать по правилам.
Это больше похоже на ирладскую сборную.
Но мы больше походим на других, которых назвали «академия богатырей» или «академия
героев». Вспомните историю нашей страны,
в которой всё многообразие соединено вместе, в которой есть чем гордится... Хочу привести в пример Александра Янушкина и сказать,
что он герой, что он богатырь! Совершил первую попытку в истории сборной на Кубке мира,
сейчас тренирует команду и сделал ее в этом
году чемпионом! «Академия героев» - что это
означает с точки зрения игроков? Что это означает для нас? Лучшие наши игроки - это герои, богатыри. Герои не могут позволит себе

во славу своих предков и своего флага многие
неблаговидные поступки. Но тогда и игроки
должны понимать, что мы для них сделаем все.
Нужно воспитывать новое поколение игроков,
и мы будем это делать, рассказывать о семьях
игроков, о выдающихся тренерах, об успехах,
о преодолении себя. Мы будем героизировать
наше поколение игроков, они - наши герои.

Академия героев
Мы очень сильно выросли по информационной политике, в социальных сетях, в СМИ.
Необходимо сказать слова благодарности
всем, кто нам помогает, и отдельно телекомпании «Матч!» за трансляции игр. Наша задача, чтобы мы сейчас показывали не только
международные матчи, но и внутренний чемпионат. В связи с этим хотел бы рассказать
одну историю. Компания ВВDО, которая разработала наш новый бренд, провела крупное
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Мировая серия
по регби-7
среди женских
команд

Турнирная таблица
Мировой серии по регби-7
среди женских команд
после двух этапов.

1. Новая Зеландия
36 очков

2. США

36 очков

3. Австралия

Сезон 2019/20

32 очков

4. Канада

5-6 декабря 2019г.

28 очков

г. Дубай, ОАЭ

5. Франция
26 очков

6. Россия
18 очков

7.

Испания
18 очков

8. Фиджи
10 очков

9.

Матч за 3-е место
Австралия

Групповой этап
Канада
США
Россия

24 : 19
33 : 14
22 : 7

Четвертьфинал
Россия
Россия
Бразилия

США
Фиджи

Франция

Австралия
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28 : 7
10 : 24
7 : 19
21 : 0

Россия

Финал

Новая
Зеландия

Канада

Канада

Испания

7 : 24

Ирландия
9 очков

10. Англия
США

8 очков

11. Япония
4 очка

12. Бразилия
3 очка

14 : 17

Новая
Зеландия

Самый результативный игрок сборной
России — Елена Здрокова — 19 очков
(3 попытки и 2 реализации).

Третий этап Мировой
серии по регби-7 среди
женских команд прошел
13-15 декабря в Кейптауне
(ЮАР).
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Чемпионат с интригой
и неожиданностями

В
60

2019 году регбийная Россия жила
в предвкушении Кубка мира
в Японии. Поэтому внутренний
чемпионат остался без должного
и привычного внимания. Несмотря
на то, что большая его часть прошла
без игроков национальной сборной,
чемпионат получился захватывающим,
неожиданным и интригующим.

А Н ТОН Х А Л И ЗОВ
Фото: Федерация регби России
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ОТСУТСТВИЕ СБОРНИКОВ —
ПЛЮС ИЛИ МИНУС?
Клубы вне традиционной первой тройки
смогли наконец-то подобраться к лидерам,
оказавшимся практически на весь чемпионат
России без своих лучших игроков, которые готовились к Кубку мира. Больше всех пострадал
«ВВА-Подмосковье», проигравший по ходу сезона дважды «Локомотиву», «Булаве», «Металлургу» и все матчи своему принципиальному
сопернику — московской «Славе». «Военлеты» впервые с 2001 года остались без медалей
чемпионата. Тому есть весомые причины — команда делегировала в национальную сборную
страны больше всего игроков. Однако главный
тренер монинцев Александр Войтов не стал
все списывать на отсутствие сборников, а попытался найти причины в игре своей команды.
— Я считаю результат абсолютно неудовлетворительным, — говорит Войтов. — Отсутствие сборников — не оправдание. Оставшиеся ребята получили свой шанс и должны
были доказать, что они достойны называться лидерами и способны добиться высокого
результата. Плюс в конце сезона возникло
определенное недопонимание относительно
игры команды, была недоработка тренерского
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штаба, но мы это исправим. Теперь команда соберётся в полном составе, мы проанализируем
ошибки и оставим в клубе только тех игроков,
которые способны продолжать прогрессировать и добиваться поставленных целей, чтоб
подобная ситуация больше не повторялась.
«Красный Яр» также не смог без спада
пройти весь чемпионат, потерпев два поражения и сыграв вничью со «Славой». Однако вторую строчку в регулярном чемпионате оставил
уверенно за собой.
А вот «Енисей-СТМ» продемонстрировал
самую длинную скамейку, что позволяет ему
спокойно выигрывать даже в отсутствии своих
лучших игроков. Хотя по сравнению с периодом работы Александра Первухина в сборной
России, сейчас количество сборников из «тяжелой машины» сократилось больше чем в два
раза.
Таким образом, отсутствие лучших игроков страны в своих клубах сделало чемпионат
интереснее и наполнило его интригой. Только «Енисей-СТМ» смог сразу уверенно взять
верх в борьбе за 1-е место и не дал усомниться
в своем превосходстве. Борьба за остальные
призовые места шла до последних матчей регулярного чемпионата.

ЛЕГИОНЕРЫ И РЕЗЕРВ: КОСА
НА КАМЕНЬ?
В прошедшем сезоне все без исключения клубы получили возможность, в первую очередь
финансовую, приглашать легионеров. И это
усилило чемпионат.
Прошлой зимой в Россию хлынул поток
зарубежных игроков, большая часть из которых
представляла Грузию. Во всех без исключения
клубах были грузинские легионеры. А по ходу
сезона в «ВВА-Подмосковье» приехали игроки из ЮАР и Фиджи. Они, безусловно, помогли команде, а 9-й номер Лейтон Экстин затем
получил приглашение в «Енисей-СТМ» на игры
Кубка Вызова.
«Кубань» во главе с Филом Верахико делала ставку на игроков из Новой Зеландии,
которые внесли весомый вклад в успехи команды. Краснодарская история могла бы иметь
счастливый конец, если бы не финансовые
проблемы клуба.
На «Енисее-СТМ» и «Красном Яре», в плане легионеров, можно не заострять внимание,
поскольку эти команды и до нынешнего сезона
имели в своем составе ряд высококвалифицированных игроков из-за рубежа.
А как же быть с нашими молодыми ребятами из ближайшего резерва? Уверен, у многих

возникал такой вопрос. Это одна из самых глобальных проблем, существующих в российском регби. Да, у нас есть правило, по которому каждая команда в регулярном чемпионате
должна вносить в заявку на матч одного игрока
не старше 18 лет. Он должен провести на поле
минимум 40 минут. Чаще всего эти ребята играют на месте крайних трехчетвертных. То есть
на той позиции, где им реже всего приходится
вступать в игру. В нынешнем сезоне наибольшую пользу своей команде принесли молодые
игроки «Енисея-СТМ» Алексей Бернаучис
и Артем Ровский. Однако при всем уважении
к ребятам, им было проще, так как «тяжелая машина» практически всегда играет первым номером и в такой ситуации молодежи комфортно вливаться в основной состав.
Практика показывает, что пока молодые игроки попадают по возрасту под лимит,
они выходят на поле, но в следующем сезоне
многие из них оседают на скамейке запасных
и о них просто забывают. Но виноваты ли в этом
легионеры? Перед руководством всех клубов
стоят конкретные задачи и времени на обкатку состава нет ни у кого. Очевидно, что вводить группу молодых игроков никто не будет.
Ведь результат нужен здесь и сейчас. Даже
20-летний Даниил Потиханов, который успешно дебютировал год назад в сборной России
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по регби, в плей-офф чемпионата не сыграл
за свой клуб «ВВА-Подмосковье» ни одной
игры.
Больше всего этой ситуацией обеспокоен
главный тренер по резерву Сергей Лыско.
— Прекрасно, что в нашем чемпионате
появились квалифицированные легионеры,
я только приветствую это, — отмечает Сергей
Лыско. — Но рядом с ними должны расти молодые ребята, а получается так, что почти во всех
клубах очень мало юниоров. Вместе с легионерами играют исключительно взрослые мужики
по 30-35 лет. Это, на мой взгляд, неправильно. Руководителям клубов надо быть готовым
к любым ситуациям и всегда держать ближайший резерв. Легионеры приходят и уходят,
а найти нужное усиление состава быстрее всего из своих воспитанников. Но чтобы они соответствовали высоким требованиям, с ними
надо работать каждый день.
Каждый по-своему прав. Одним (руководители клубов) нужен результат, другим (тренеры молодежных сборных) кадры. Надеюсь,
что появление первенства дублей (или, как его
называют, молодежного первенства) в 2020
году отчасти решит эту дилемму и у молодых
выпускников школ будет шанс показать себя.

БРОНЗА «СЛАВЫ» С ЗОЛОТЫМ
ОТЛИВОМ
Результаты чемпионата России по регби
оказались достаточно любопытными. «Енисей-СТМ», проиграв за год два Кубка России
«Красному Яру», в финале чемпионата обеспечил себе победу уже в первые 20 минут, совершив три попытки. Для Александра Первухина
проиграть за год трижды «Яру» было бы, наверное, трагедией, поэтому столь уверенный
успех «тяжелой машины» не должен удивлять. Он, видимо, так настроил свою команду,
что обратной дороги у игроков «Енисея-СТМ»
просто не было)))
— Это был важный год для «Енисея», перестройка, серьезные потери — это все нужно
было компенсировать, — резюмирует главный
тренер чемпионов России Александр Первухин. — Прежде всего за счет внутренних сил
тех игроков, которые остались. Надо было
привлечь на ключевые позиции молодежь
(сегодня вы видели Сашу Будыченко, одного
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из лучших десятых этого сезона) и качественных легионеров. Сейчас я уже могу говорить
с уверенностью, что нам все удалось. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу, который
считаю лучшим в России.
Главный тренер «Красного Яра» Игорь
Николайчук, несмотря на два Кубка России, болезненно воспринял неудачу в финале и подал
в отставку. На его место пришел Сиуа Туамалоло, который давно и хорошо знает «Яр». Игорь
Леонидович станет помощником Севы, как ласково называют Туамалоло в Красноярске.
А вот успех «Славы» вполне мог бы лечь
в основу спортивной драмы с хэппи-эндом.
На протяжении последних 10 лет перед «Славой» стояла задача быть в первой тройке,
но москвичи даже и близко не могли подобраться к медалям в последние 5 лет. Зимой
2018 года на пост главного тренера пришел амбициозный грузинский специалист Гия Амирханашвили, который и вернул клубу медали
чемпионата. Весомый вклад внесли и грузинские легионеры команды, но и российские
игроки заиграли по-другому. Команда преобразились, а схватку «славян» можно поставить в один ряд с нападающими «Енисея-СТМ».
Бывший перволинеец Амирханашвили полностью раскрыл потенциал своих форвардов.
Такой первой линии не было в этом сезоне
ни у одного клуба ЛПР. А матч за 3-е место

против «ВВА-Подмосковья» многие болельщики называют лучшим в чемпионате России
2019 года. Команды поочередно лидировали
в счете, на финише встречи монинцы владели мячом на половине поля «Славы», но когда
время игры практически закончилось, они нарушили правила в атаке. Южноафриканский
полузащитник Герхард Нортье, ставший открытием чемпионата, забил штрафной и перевел игру в овертайм, где остановить «славян»
уже не представлялось реальным. Еще 7 очков
того же Нортье и победа «Славы» 31:24.
— Сезон получился архисложным, — отмечает нападающий «Славы» Михаил Сидоров. —
Не могу вспомнить ни одной игры, где бы нам
было легко. В каждом матче мы выкладывались
на максимум. Каждый игрок уползал с поля,
оставляя все силы ради результата. Конечно,
большая заслуга тренерского штаба. В первую
очередь, тренера по ОФП — Александра Тарлецкого, который, к сожалению, ушёл из жизни
в середине сезона. Именно он заложил фундамент физической подготовки. И те дополнительные таймы в игре с «ВВА-Подмосковьем»
за 3-е место, в которых мы нашли силы вырвать
победу, тому подтверждение. Огромна роль

главного тренера Гии Амирханашвили. Особенно отмечу его умение подбирать тактику
к каждому конкретному сопернику. У нас были
разнообразные комбинации для коридоров,
схваток и раков. Приди Гия в «Славу» года 3-4
назад, мы давно были бы на призовых местах.
«Кубань», прекрасно сыгравшая в первой
половине чемпионата, заданный темп по объективным причинам поддержать не смогла: 5-е
место — явно не тот результат, который ждали
в Краснодаре.
А вот новокузнецкий «Металлург» этот
сезон может занести себе в актив. Здесь уже
стоит говорить о том, что «Кузня» буквально
проснулась во второй половине регулярного
чемпионата, обыграв «Кубань» и «Локомотив»
дома и впервые в своей истории «ВВА-Подмосковье» в гостях. Затем в плей-офф на выезде
они вновь победили «Локомотив». И здесь
стоит вновь говорить о весомом вкладе в успех
игроков из-за рубежа. Один из них (левый
столб Михаил Ратиашвили) вошел в символическую сборную чемпионата. Блестяще закрыл
позицию 10-го номера и стал основным бьющим темнокожий малыш из ЮАР Нкулулеко
Ндлову. В победной игре с «Локомотивом»
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в Новокузнецке он набрал все очки своей команды, забив 7 штрафных.
«Локомотив», который Александр Янюшкин совсем недавно начал строить практически с нуля, уже стал открытием года в России,
взяв золото на чемпионате России по регби-7
и обыграв титулованные команды в регби-15
(например, дважды победив дома «ВВА-Подмосковье»). В следующем году, в этом нет сомнений, Пенза включится в борьбу за первую
четверку, никаких проблем у команды с таким
громким названием быть не должно.
«Булава», которую трясло весь год,
к плей-оффу собралась, в чем немалая заслуга
глыбы отечественного регби, главного тренера
Вячеслава Грачева. В Таганроге был обыгран
«ВВА-Подмосковье», а в Новокузнецке удалось отстоять ничью в матче против «Металлурга». Если у Грачева появится возможность
провести хорошую селекцию, то в следующем
сезоне от «Булавы» можно ожидать хороший
результат в таблице чемпионата.
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МЕЖСЕЗОНЬЕ
В Премьер-лиге сезона 2020 года сыграют 10 команд. Высший эшелон российского регби принимает в свои ряды ЦСКА и казанскую «Стрелу», которые агрессивно начали нынешнее
межсезонье. В частности, красно-синие усилились не только в спортивном плане, но и в маркетинговом, подписав капитана сборной Василия Артемьева. Безусловно, к такому бренду
будет приковано внимание всех специалистов
и болельщиков, а капитан сборной России должен помочь клубу «раскрутиться» и заявить
о себе как на поле, так и в медиапространстве.
Что касается «Стрелы», то она поменяет
процентов на 80 свой состав по сравнению
с тем, что играл в Высшей лиге. Понять казанцев можно: Высшая лига и Премьер-лига — это
«небо и земля». Заманчивые предложения
игрокам посыпались из Казани практически

всем клубам. Новичками «Стрелы» уже стали
игрок сборной России, нападающий Роман Ходин (экс-«Кубань»), полузащитник «Красного
Яра» Денис Барабанцев, перспективный защитник «Кубани» Хетаг Дзобелов, получивший
вызов в сборную России по регби, полузащитник «Кубани» Алексей Голов, хукер «Булавы»
Георгий Веливанов. И это еще не последние
приобретения «зеленых».
«Локомотив» также работает на трансферном рынке без остановки: из «Славы» в Пензу
переехали нападающий Тариел Донадзе и лучший бомбардир москвичей в прошедшем сезоне, полузащитник Реваз Бродзели. Контракты
с железнодорожниками подписали нападающие сборной России Виктор Гресев и Сергей
Секисов.

ЗАДАЧА НА 2020 ГОД — ИЗБЕЖАТЬ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ
В 2020 за «Енисей-СТМ», «Локомотив», ЦСКА
и «Стрелу» можно не волноваться. Позиции
этих клубов крепки по всем направлениям.
А вот за остальные клубы становиться тревожно. Не секрет, что в сезоне 2019 года многие
представители высшего эшелона испытывали финансовые затруднения. Масштаб их был
разный. В «Кубани» проблемы начались летом
и то, что команда доиграла чемпионат, дважды при этом обыграв «Красный Яр» (правда
одна победа сменилась в итоге на техническое

поражение — прим.авт.), говорит больше
о профессионализме и личных достоинствах
игроков. Сам сезон завершился сообщением,
что команды «Кубань» больше нет, в Краснодаре появился клуб «Богатыри».
Еще одним клубом, столкнувшимся с финансовой неопределенностью, стала таганрогская «Булава». Команда Вячеслава Грачева, показывая раз от раза все более качественную
игру, в последнем туре регулярного чемпионата обыграла даже «ВВА-Подмосковье». Однако
в плей-офф желто-синие провели только одну
игру: средств на поездки в Красноярск и Пензу
уже не нашлось.
На фоне таких событий в «Кубани»
и «Булаве» финансовые проблемы «Славы»,
«ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» выглядели не такими значительными. Игроки, переходя из этих клубов в другие, впервые стали
открыто говорить о неисполнении перед ними
финансовых обязательств. В частности, только
«Яр» покинули члены сборной страны Василий
Артемьев, Андрей Гарбузов, Виктор Гресев,
самый результативный игрок чемпионата Сергей Сугробов. Не исключено, что это только
начало.
Поэтому главное пожелание клубам в 2020
году — добиться финансовой стабильности.
Тогда мы получим еще более интересный чемпионат, где все действующие лица будут думать
исключительно о спортивной составляющей.
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ОСЕНЬ — ВЕСНА. ПОДОЖДЕМ
С ВЫВОДАМИ
Сезон 2020 года будет отмечен историческим
событием в российском регби. Наш чемпионат
официально перейдет на систему «осень-весна». Следующий сезон будет чуть больше одного календарного года и финиширует летом
2021-го. На этот счет высказано много мнений,
особо рьяные болельщики уже окрестили данный ход провалом. Очевидно, что в таком решении есть и плюсы, и минусы. Об этом в интервью пресс-службе Федерации рассказал
заместитель Председателя Высшего совета
ФРР Кирилл Яшенков.
— Следующий чемпионат России по регби будет у нас переходным, — рассказывает Яшенков. — В рамках этого турнира мы должны

будем отработать все важные моменты, увидеть плюсы и минусы. Это обдуманное, взвешенное решение. Несколько месяцев мы вели
диалоги с клубами, обсуждали эти вопросы
с Премьер-лигой, внутри Федерации. Мы пришли к единому мнению, что плюсов перехода
на систему «осень-весна» гораздо больше, чем
минусов. Главная проблема, с которой мы столкнемся — климатическая. Мы должны будем
играть ряд матчей ранней весной и поздней
осенью. По-другому не получится. И здесь
мы должны четко понимать, что у нас северная страна с довольно жестким климатом.
Хочу обратить внимание, что мнение сибирских клубов «Енисея-СТМ», «Красного Яра»
и «Металлурга» учитывалось в первую очередь. И они единогласно поддержали данное
решение, как и другие клубы Премьер-лиги. .

Итоговая турнирная
таблица чемпионата
России по регби 2019 года:
1. «Енисей-СТМ»
Красноярск

2. «Красный Яр»
Красноярск

3. «Слава»
Москва

4. «ВВА-Подмосковье»
Монино, Московская область

5. «Кубань»
Краснодар

6. «Металлург»

Новокузнецк, Кемеровская область

7. «Локомотив»
Пенза

8. «Булава»

Таганрог, Ростовская область
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Ислам Хасиев: «Работа
с регионами — наше
приоритетное направление»
Для реализации коммерческого потенциала игры с овальным мячом
Федерация регби России учредила компанию «Регби Проджектс» и открыла
первый официальный магазин регбийной одежды, атрибутики и сувениров
rugby-store.ru. Создатель коллекции Rugby Sportswear Ислам Хасиев рассказал,
как в будущем году компания собирается развивать околоспортивный бренд
ФРР и почему региональное направление становится приоритетным.

— Ислам, опыт спортивных федераций
подсказывает, что большинство ограничиваются продажей спортивной формы национальной команды и сувенирами для болельщиков. Как появилась идея создать новое
направление?
— Это правда, не все выпускают собственную линию одежды. Для нас первостепенная
задача состоит в популяризации регби и регбийного движения в стране. И мы ориентируемся на успешный опыт. Взять Федерацию
хоккея России, которая провела отличный
ребрендинг и запустила марку «Красная машина». Мы видим, что это востребовано, люди
используют образ российского хоккея в повседневной жизни. Мы постарались не только
повторить этот опыт, но и привнести что-то новое. Линейка Rugby Sportswear создана для повседневной жизни и подчеркивает индивидуальную принадлежность наших болельщиков
к регбийному миру.
— Но, ко всему прочему, ассортимент официального магазина довольно разнообразен?
— Да, мы продаем и мячи, и одежду, и сувениры. Но не ограничиваемся этим. Наша работа – это прямые поставки от производителей
регбийного оборудования для тренировок
и игр. Мы подписываем прямые соглашения
с производителями и можем, к примеру, одеть
полностью регбийный клуб и поставить партию мячей для игр и тренировок.
— Первая «Неделя регби в России» прошла
с размахом. Представители 69 регионов прибыли в Москву. Как это отразилось на популярности магазина?
— Неделя регби – прекрасное мероприятие,
когда регионы нашей огромной страны собираются вместе и могут познакомиться, обсудить свои проблемы, поделиться опытом. Наша
продукция была представлена самым широким
ассортиментом во время всех мероприятий,
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люди проявили большой интерес. Игроки нашей сборной пришли на одну из конференций
в одежде из линейки Rugby Sportswear, что, конечно, привлекло внимание гостей. Это позволяет себя идентифицировать с лидерами, стать
частью команды.
— Чем, прежде всего, интересовались на первой «Неделе регби в России»?
— Когда мы общались с руководителями региональных федераций, поняли, что вопрос
производства игровой и тренировочной одежды, поставка мячей, оборудования – это основные вопросы, которые интересуют многие
регионы. Есть федерации, которые работают
через посредников и явно по завышенным ценам. Поэтому по итогам «Недели регби в России» работа с регионами – наше приоритетное
направление в будущем году. Сейчас прорабатываем варианты работы, в том числе открытие своих магазинов в регионах, помощь региональным представительствам. Мы уверены,
что интерес к сотрудничеству с нами и к нашей
продукции будет только повышаться. Поэтому
уже сегодня разрабатываем новые проекты,
которые помогут сделать регби популярнее,
а болельщикам быть ближе к регби и в повседневной жизни.

мир регби

Предновогоднее
настроение
РЕГБИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В

переди череда зимних праздников, во время которых принято
делать подарки. Рождественские дни тоже подталкивают
к помощи ближнему. Многие задумываются: «А не сделать
ли что-то хорошее для других? Не подарить ли вещи
детям в детских домах, помочь финансово нуждающимся

Автор фото: Адам Претти

людям?». В традициях западного спортивного сообщества
в общем и регбийного в частности, активно присутствует
благотворительность. Кроме перевода денег, участия
в различных мероприятиях по сбору средств (фандрайзинг)
и посещения, например, детских больниц, отдельные

спортсмены и целые клубы регулярно поддерживают определенные фонды и акции.
«Каждый сезон связан с конкретными – благотворительными акциями или кампаниями
по сбору средств, – вспоминает капитан сборной России Василий Артемьев про период
своей жизни в Ирландии и Великобритании. – Будь то рождественские акции для сбора
малоимущим или весенние акции для ветеранов войн». Традиции благотворительности
постепенно укоренились и в российской регбийной среде.

М А Ш А А Н Д ЕРСОН
Фото: архив Федерации регби России,
архив автора

Ноябрьские усы
Одной из самых необычных по своей форме
благотворительных акций является Movember
(в русском варианте «Мовембер» или «Усабрь»).
Те, кто внимательно следят за международным
регби, замечают, что именно в ноябре многие
игроки вдруг начинают отращивать усы. Эта
акция направлена на привлечение внимания
кк мужскому физическому и психическому
здоровью.
«Впервые я принял участие в этой акции в 2012
году, – рассказывает Артемьев. – Механизм
участия простой. Для начала нужно зарегистрироваться на странице фонда, где ты можешь подробно прочитать всё про цели акции
и про способы участия. Дальше требуется побриться 1-ого ноября и до конца месяца брить
всё лицо кроме усов. Можно регулярно выкладывать свои фотографии в соцсетях, не забывая указывать цели акции и способы для сбора
средств. Это даёт повод всем читателям поддержать твое участие в акции перечислением

Впервые
я принял
участие в этой
акции в 2012
году
средств в фонд. Movember очень популярен
во всем регбийном мире, стал его неотъемлемой частью. В России немногие знали об этой
акции, хотя проблемы мужского здоровья
в нашей стране стоят не менее остро, но у нас
не принято об этом говорить. После Кубка
мира количество участников акции из России,
особенно из регбийной среды, значительно
увеличилось и многие помогли фонду своими
перечислениями».
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Благотворительные регбийные
матчи

события для больных детей. Правда, потом
к нам присоединились уже настоящие актеры».
Другой игрок МГУ – Андрей Вавилкин – начал
замечать, что после тренировок и игр остается
много пустых пластиковых бутылок. Он связался в университете с организацией «ЭкоГильдией», где такие же инициативные студенты
занимаются проблемами сбора и утилизации
отходов. Они поставили на тренировочных
полях и стадионе контейнеры для раздельного сбора и провели пару акций в дни матчей.
Собранные в специальные емкости, пластиковые крышки сдавались на перерабатывающий
завод, полученная сумма переводилась в фонд
«Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Постоянно участвуют в программах поддержки

Карина Кугот, из клуба ЦСКА, известна как организатор благотворительных регбийных матчей. «Однажды я разместила у себя на странице
в соцсети объявление по сбору средств для онкобольного, – рассказывает она, – а потом мне
написала мама ребенка, не смогла бы я разместить и ее объявление». Речь шла о Максиме
Чернаськове, у которого диагностировали левостороннюю микротию и атрезию слухового
прохода, из-за чего у мальчика страдала речь,
возникали другие проблемы. Сумма на операцию нужна была очень крупная.
«Мы начали распространять информацию везде, где только можно, – говорит Карина. – Проводили серию игр “Держи пять”, это типа “100
к 1”, где брали взнос за участие. Провели несколько детских и один женский турнир, проводили ярмарки. И, конечно, игроки сборной
помогали. К нам на тренировку пришла моя
подруга Даша Лушина, мы ей всё рассказали,
и она с девочками из сборной, к которым присоединились и игроки женского ЦСКА, собрала очень приличную сумму. И вдруг, в последний момент, появился какой-то неизвестный
человек и пожертвовал 3 миллиона рублей.
Сейчас Максим уже успешно прооперирован
и проходит реабилитацию в США».
Кугот отмечает, что далеко не всегда на мероприятиях получается собрать ожидаемую
сумму, тем не менее, с уверенностью заявляет,
что и дальше планирует помогать тем, кто к ней
обратится .
«В приоритете помощь детям, – подчеркивает она. – Я сейчас участвую в проекте “Атлет
во благо” фонда “Синдром любви”. Механизм
простой: я участвую в их соревнованиях и осуществляю сбор средств для помощи семьям,
в которых есть дети с синдромом Дауна».

Экология и больничные
клоуны
Благотворительность не всегда связана непосредственно со сбором денежных средств.
Так несколько игроков регбийного клуба МГУ
отдают одежду для различных организаций.
Форматы и конечные получатели разные. Например, в Charity Shop берут обувь и одежду,
после её либо передают нуждающимся, либо
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перерабатывают, а вырученные средства идут
на благотворительность.
«Я полтора года был больничным клоуном
в организации “Доктор-клоун”, – рассказывает
игрок клуба МГУ Евгений Исаев. – Мы выступали на мероприятиях фонда “Подари жизнь”.
Это очень позитивные, эмоциональные

детских домов регбисты многих клубов, например, из «Спартака», из белгородской «Белой крепости», из Нижнего Новгорода.

Аукционы и балы
«С фондом “Футболка Дарит Жизнь” меня познакомил несколько лет назад Влад Коршунов,

Цель фонда —
собирать
и объединять
под свои знамёна
известных
спортсменов,
чтобы
они помогали
детям,
оказавшимся
в трудной
жизненной
ситуации
который до меня был капитаном сборной, – рассказывает Василий Артемьев о недавнем аукционе фонда, когда его регбийка с Кубка мира
была куплена французским предпринимателем
за рекордную сумму в 160 тысяч рублей. – Цель
фонда — собирать и объединять под свои знамёна известных спортсменов, чтобы они помогали детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Регулярно фонд проводит аукционы
предметов экипировки и других вещей, подаренных известными спортсменами со всего
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мира, а средства с их продажи идут в фонд».
Одно из самых известных регбийных благотворительных мероприятий в России – бал клуба
«Московские Драконы», в этом году он прошел
уже в двадцать первый раз.
«На Западе традиция таких вечеров довольно распространённая, поэтому иностранцы, состоящие в клубе клубе в далеком девяносто девятом, хорошо знали, хорошо
знают, что нужно делать: как привлечь людей,
как обеспечить сбор средств, – рассказывает
менеджер по связям с общественностью “Московских Драконов” Антон Гаврилов. – Для нас
это важный праздник, на который прилетают
“Драконы”, живущие теперь в других странах.
Это как день объединения клуба. Ему предшествует несколько месяцев подготовки, создаётся отдельный Бальный комитет, который
и занимается всеми вопросами организации.
Это же настоящий праздник для нескольких
сотен человек!».
Уже несколько лет «Московские Драконы»
передают собранные на балу средства в фонд
помощи детям с ДЦП «Добросердие». Суммы
каждый год растут, сейчас – в районе 500 тысяч
рублей. В этом году кампания по сбору средств
прошла и на традиционном летнем мероприятии – матче «Красные против Синих».
«Наш вице-президент, Андрей Прошин, который жил в Канаде, рассказал о том, что у клуба,
за который он выступал, есть одна интересная
традиция, – делится Гаврилов. – Идея следующая: многие члены клуба переехали в другие
города или страны, но хотели бы принимать
участие в жизни клуба. И у них есть такая возможность – сыграть в матче заочно! Человек
дистанционно покупает регбийку, заказывает
себе номер и надпись. В этой регбийке кто-то
из одноклубников участвует в игре, а потом её
отправляют «хозяину». Выручка от продажи
идет на благотворительность. Набор номеров,
как понимаете, ограничен, поэтому конкуренция за них серьёзная. Весь комплект формы
разлетелся буквально за 4 часа! Пока неизвестно, будет ли такая акция устроена в следующем году, но успех наталкивает на размышления. До матча ещё долго, а вот очередной бал
“Драконов” уже в феврале. Приходите!»
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Переходный сезон
2020 года
в российском регби
Усиление конкуренции,
внимание молодежи

В

Регби: больше «классики»
В грядущем сезоне в календаре российских
регбийных турниров будет пополнение. Первый новичок — чемпионат России по регби
среди женщин.
Впервые в истории представительницы
прекрасного пола сразятся в классику. Окончательное число команд-участников пока
неизвестно, но сражаться за титул будут минимум четыре клуба. Играть предстоит по туровой системе, когда все команды съезжаются
в один город и проводят серию матчей за несколько дней. Всего предполагается три этапа
соревнований, два из которых запланированы
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2019 году было принято судьбоносное
для российского регби решение — переход
соревнований на систему «осень-весна».
Чтобы осуществить такие глобальные
изменения, необходимо провести так
называемый «полуторный» сезон.
Он начнётся весной 2020 года, а завершится
весной 2021-го. Мы разобрались, как это
произойдет.

ЕГОР Л ЕНСК И Й
Даты турниров и ключевых матчей приведены
на 6 декабря 2019г., возможны изменения.

на 2020 год — первый в середине мая, второй
— во второй половине сентября. Имена победителей определятся весной 2021-го.
Второй новичок — молодёжное первенство России, другими словами — «турнир дублей». В дебютном розыгрыше в Западной
зоне примут участие семь команд: «Слава»
(Москва), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Локомотив» (Пенза), «Булава» (Таганрог), «Богатыри» (Краснодар), «Стрела» (Казань) и ЦСКА
(Москва).
Возраст участников до 23-х лет, но можно
включить в состав команды до пяти игроков,
возраст которых превышает установленный
порог. Сразу оговоримся, что подобное будет
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возможно только в первом сезоне. В каждом
последующем розыгрыше количество «возрастных» участников будет сокращаться,
а 2025 году и вовсе сведётся к нулю. При этом
будет действовать и обратное правило, согласно которому все игроки молодёжного состава
смогут принимать участие в играх Премьер-лиги без количественных ограничений.
Сыграют участники в два этапа в период
с мая по октябрь 2020 года. Две лучших команды выйдут в финал. Очевидный вопрос: «Где
сибирские клубы?». Они будут играть в Высшей лиге. «Енисей-СТМ», «Красный Яр» и «Металлург» поборются с другими участниками
в сибирском дивизионе «вышки», но с такими
же возрастными ограничениями как в турнире «дублёров». Это сделано для оптимизации
расходов, ведь перелёты и проживание «молодёжек» в масштабах нашей географии серьезно
ударят по бюджетам. Так что два лучших клуба
сибирской зоны отправятся в финал молодёжного турнира, а один оставшийся продолжит
борьбу за победу в «вышке».

В остальном формат Высшей лиги останется практически без изменений — на первом
этапе два круга баталий в четырёх дивизионах, а затем — финал. Бонусом для победителя
и серебряного призёра турнира станет участие
в матчах плей-офф за 7-12 места Премьер-лиги
и возможность повыситься в классе.
Федеральная регбийная лига пройдёт
в обычном режиме — более пятидесяти команд
в десяти дивизионах будут бороться за выход
в Большой финал. В каждой группе своя система, которая зависит от количества участников
и географической отдаленности, но выхода
в решающую часть соревнований удостоятся
десять лучших команд по итогам региональных
отборов. Финал состоится весной 2021 года.
Кубок России по регби один из немногих турниров, который начнется и завершится в 2020 году. Бороться за трофей, который
дважды подряд завоевал «Красный Яр», будут
десять участников Премьер-лиги и шесть клуба на конкурсной основе. Стартуют соревнования со стадии 1/8 финала, которая пройдёт

в окне 5–8 июня, четвертьфиналы намечены
на 19–22 июня, полуфиналы 25–28 сентября,
и финал планируется в середине октября
на одной из лучших арен России.
Премьер-лига откроет один из самых напряжённых сезонов в своей истории в конце
апреля 2020 года. Турнир расширился до десяти клубов. К уже привычным «Енисею-СТМ»,
«Красному Яру», «Славе», «ВВА-Подмосковью», «Богатырям» (экс- «Кубань)», «Металлургу», «Локомотиву» и «Булаве» добавились московский ЦСКА и казанская «Стрела».
Первый из 18-ти туров регулярного этапа намечен на 24–27 апреля, заключительный
на 23–26 октября. По итогам двухкругового
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марафона участники разобьются на две шестёрки — две лучшие команды напрямую выйдут в полуфинал, а остальные четыре участника встретятся в четвертьфинале. Плей-офф
начнётся и завершится в мае 2021 года.
К четвёрке из нижней половины турнирной таблицы присоединятся два финалиста
Высшей лиги, и вместе они разыграют места
с 7-го по 12-е. Схема аналогичная — две команды
с лучшим рейтингом подождут своих соперников по второму раунду плей-офф. Победители
полуфинальных матчей разыграют 7-е место,
проигравшие — 9-е, а оставшиеся команды поборются за утешительное 11-е место.
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Регби-7: «не меньше семёрки»
Календарь соревнований по олимпийскому
регби не менее насыщенный, чем в «классике».
Новых турниров здесь не появилось, но расширились некоторые из существующих.
Федеральная регбийная лига у мужчин снова начнётся с региональных отборов
в четырёх зонах: «Юг», «Центр», «Поволжье»
и «Сибирь». Но если в прошлом году только
сибиряки отбирались по итогам двух квалификационных раундов, то теперь такая система
ждёт всех. Лучшие команды получат право сыграть в финале, который состоится в мае 2021
года.
Высшая лига по регби-7 пройдёт в четыре
тура с длинными перерывами. Первый намечен на 23–24 мая в Самаре, второй на 5–6 сентября в Йошкар-Оле, третий на 19–20 сентября
в Ижевске и заключительный — в мае 2021 года.
Бороться за трофей будут 12 команд, точный
список участников уточняется — претендентов больше, чем мест в турнирной сетке.
По аналогичной системе пройдёт и мужская
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Премьер-Лига по регби-7. За титул поборются 12 команд: десять клубов Премьер-Лиги
по «классике» выставят свои команды по регби-7, традиционно с ними сразится «Нарвская
Застава» из Санкт-Петербурга и добавится
еще один клуб. Количество туров чемпионата определяется (есть идея значительно увеличить), но точно известно, что в 2020 году
их будет не менее трёх: два раунда состоятся
в июле, один — в конце октября и еще два —
в апреле 2021 года. Если будет принято консолидированное решение расширить количество
игровых дней, то сезон 2020 года затянется
до ноября.
Кубок России по регби-7 расширится: если
раньше он проходил в один этап, то теперь
к нему добавился региональный отбор. В четырёх зонах «Юг», «Центр», «Поволжье» и «Сибирь» сыграют представители Федеральной,
Высшей и Премьер лиг. Причём команды чемпионата России ограничат возрастом игроков
до 23-х лет. В финал турнира выйдут по четыре
лучшие команды из каждой зоны, а состоится
он в начале ноября.

В женском регби-7 схемы остались неизменными. Федеральная регбийная лига пройдёт в три тура — бороться за право поднять
над головой трофей и повыситься в классе будут десять команд. Турнир стартует в апреле,
завершится в конце лета — начале осени.
Чемпионат России по регби-7 среди женщин пройдёт на длинной дистанции. В 2020
году девушки сыграют шесть туров: первый
— в середине мая, второй — в начале июня,
третий — в начале июля, четвертый — в конце
июля, два этапа — в августе и шестой раунд —
в середине сентября.
Также
запланировано
традиционное
проведение Кубка России по пляжному регби. Этот турнир у мужчин и женщин пройдёт
параллельно 30–31 мая, чемпионат страны
по «пляжке» пройдёт 11–12 июля.
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Дети и юниоры: играем в течение года
В детско-юношеском регби на апрель и май запланированы отборочные этапы Спартакиады
учащихся, а на 23–26 августа — Всероссийский
турнир школьников по тэг-регби — «Регби —
детям России», где сыграют ребята 9–12-ти лет.
6–9 сентября Всероссийские соревнования
среди игроков 11–12-ти лет «Будущие звезды
овального мяча».
В старших категориях сезон откроется
женским первенством России по регби-7 U19,
которое намечено на 3–6 мая.
14–19 июня в Йошкар-Оле пройдет международный турнир «Кубок школьников России»
среди игроков 12–13 лет. С 19–22 — июня первенство России U18 по регби-7, а 17–27 июня —
Всероссийские соревнования в категории U16.
8–12 июля — первенство России по регби-7 U19, 10–20 июля — Всероссийское первенство по регби U15. С 13-го по 16 июля пройдёт
финал Спартакиады по регби-7 среди девушек
16–18-ти лет, а с 15 по 25 июля финал Спартакиады по регби среди юношей 15–16 лет.
13–23 августа состоится первенство России по регби U18, 10–20 сентября — первенство по регби России U19, а 21–25 — сентября
первенство России по женской семёрке среди
игроков до 18-ти лет.
Завершат сезон Всероссийские соревнования по регби-7 в категории U17, которые состоятся 1–10 октября, а также первенство России по регби U20, намеченное на период с 9
по 19 ноября 2020 года.
Следите за всеми изменениями в календарях проведения турниров на официальном
сайте Федерации регби России rugby.ru.
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Respect the kicker!

К

Уметь вовремя замолчать
убок мира-2019 дал много поводов для раздумий о российском
регби. И речь не только о нашей национальной сборной,
но и о том, какое место занимает игра в отечественном спорте
и как воспринимают её болельщики. До сих пор для людей,
привыкших смотреть футбол или хоккей, происходящее
на поле во время регбийного матча часто кажется слишком
сложным, а порой они переносят на трибуны традиции
из других видов спорта — и не всегда лучшие.
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Д М И Т РИ Й И Н ЮШ К И Н
Фото из открытых источников

Одна из них — горячее желание помешать бьющему игроку из команды соперника при выполнении штрафного удара или реализации.
Разумеется, такие вещи случаются не только
у нас, в России. Однако в странах, где у регби
давние традиции, есть неписанное правило:
«respect the kicker» — «уважайте бьющего».
Это означает, что болельщики должны смолкать на то время, когда игрок готовится пробить и / или бьет по воротам, и неважно, за какую команду он выступает.
Трансляции из Японии стали еще одним поводом вспомнить об этом и задуматься: может
быть, нам стоит активнее популяризировать
эту традицию, которая существенно отличает
регби от других игр?
«В Таганроге комментатор на стадионе уже
лет пять, от игры к игре, просит болельщиков
не мешать бьющему. Это не всегда срабатывает, но чаще люди всё-таки прислушиваются.
После игры болельщики хотят попасть на поле,
чтобы сфотографироваться с игроками, причём, как с нашими, так и с гостями. Мы стараемся всегда подчёркивать традиции регби, главная из которых — взаимоуважение. Я считаю,
такие вещи надо активнее пропагандировать»,
— говорит Михаил Филатов, администратор
клуба «Булава».

Сергей Сугробов, выступающий сейчас
за «Красный Яр», начинал профессиональную
карьеру в «Славе», потом играл за «Булаву»
и «Кубань». Он вспоминает, что в Краснодаре также существовала практика напоминать
зрителям о необходимости соблюдать тишину во время назначаемых ударов по воротам.
Ему эта традиция предельно понятна, поскольку он и есть «kicker». Впрочем, за многие
годы Сергей привык и перестал замечать шум
на трибунах.
«Да, конечно, слышно, если болельщики
начинают свистеть. Но если раньше это давило, то сейчас практически меня не отвлекает:
концентрируешься на ударе, есть ворота, есть
мяч и цель, которую ты хочешь поразить. Поэтому я не реагирую. И если удар не получается,
то я не вижу в этом никакой заслуги болельщиков, хотя, конечно, они радуются. Просто делаю выводы, как нужно ударить в следующий
раз, чтобы не допустить промаха», — рассказывает Сергей. И всё же есть случаи, которые ему
запомнились особенно.
«Когда выступал за “Кубань”, играли с “ВВАПодмосковье”. У монинцев есть группа фанатов, которые очень переживают за свою
команду, других не признают. Они всегда пытаются вывести бьющего из равновесия. И был
момент, когда они очень кричали и шумели
в мою сторону, причём, разместились совсем
недалеко. Но я забил, а потом повернулся
и приложил палец ко рту, дескать, “потише,
ребята, не надо так переживать”. А ещё помню
матч в Москве со “Славой”. Понятно, что эти
болельщики меня хорошо помнят и могут кричать что-то вроде: “Серёга, мы знаем, где ты
живёшь, так что лучше тебе не попасть сейчас”.
Но такие моменты скорее “заводят”, поднимают настроение. А самое приятное для бьющего — это когда болельщики изо всех сил шумят,
а потом ты забиваешь мяч — и наступает тишина. Вот она — очень приятна».
Капитан сборной России Василий Артемьев делится своими впечатлениями об уважительном поведении болельщиков в регбийной
Европе: «В Англии и Ирландии, как правило,
стадион замолкает перед ударом. Слышны бывают только отдельные выкрики. Напоминаний
никаких обычно нет, но иногда просьба соблюдать тишину высвечивается на табло. Во Франции, наоборот, тишину никто не соблюдает,
и неважно, напоминают об этом или нет».

Кикеры из разных команд сходятся во мнении,
что свист и выкрики с трибун не так уж и мешают. Разве что, могут сбить с настроения начинающих игроков. Практически каждый ссылается на умение «отключить голову».
Никита Филиппов («Металлург»): «Мы профессионалы, и каждый бьющий должен уметь
абстрагироваться от внешнего влияния. Да,
раньше частенько случалось, что не удавалось сохранить спокойствие. Но со временем
и с опытом это проходит».
Юрий Кушнарев («Красный Яр», сборная
России): «Давление трибун может оказать влияние, но это очень индивидуально, на настроении может сказаться совокупность факторов:
важность матча или отдельно взятого удара,
личная неприязнь некоторых зрителей. Запомнился случай в Грузии, когда болельщики пытались светить мне в глаза лазерной указкой.
Конечно, приятно, когда трибуны понимают
и уважают бьющего — это говорит о культуре
игры в целом».

мир регби

Илья Демушкин («Локомотив-Пенза»): «Когда
бью по воротам, то словно нахожусь под защитой какого-то эмоционального купола. Это
приходит с опытом: сконцентрировался, никого не слышать, ничего лишнего не видишь.
Только мяч, ворота и я…»
Мы со многими игроками побеседовали
на тему воспитания болельщиков, и большинство согласно, что на российских стадионах
было бы правильным начать пропагандировать
лозунг «уважайте бьющего» — как пример того,
что регби — игра джентльменов, она отличается от других спортивных игр.
«Надо стараться, чтобы болельщики поняли: поддерживая свою команду, совершенно нормально радоваться и красивой игре
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соперника», — считает игрок сборной России
Сергей Янюшкин.
Администратор «Локомотива» Дмитрий
Лоскутов, за плечами которого многолетний игровой стаж в клубе «Пенза», напротив,
считает, что чем больше на стадионе любого шума, тем лучше: «Всегда приятно играть
при полных трибунах, откуда раздаются крики болельщиков, даже если играешь на чужом
поле, и основная масса болеет не за тебя. Это
ещё больше заводит — хочется победить назло
недоброжелателям».
Южноафриканец
Нкулулеку
Ндлову,
выступавший в этом сезоне за новокузнецкий «Металлург», с улыбкой признаётся, что в России большую часть выкриков

с трибун он не понимает, для него это просто
шум. При этом он согласен, что многие болельщики именно за тем и приходят на стадион,
чтобы хорошенько покричать: «Для них очень
важно постараться что-то сделать для своей
команды, иначе игра будет не такой интересной. Да и для игроков матч интереснее, когда
зрители ведут себя активно, когда их слышно,
это создаёт особую атмосферу».
Впрочем, Нкулулеку Ндлову считает,
что лозунг «уважайте бьющего» всегда уместен на регбийных стадионах. Его земляк
и одноклубник Эдуард Уэсселс с ним согласен: «Не зря говорят, что регби — игра хулиганов, в которую играют джентльмены. Поэтому
очень важны моменты, когда все могут почувствовать уважение, и понять, насколько оно
важно».
Иэн Олваген, болельщик из ЮАР (кстати,
он своими глазами видел, как в 1995 году на улицах Йоханнесбурга танцевали и поздравляли друг
друга цветные и белые с тем, что «Спрингбокс»
сенсационно выиграли домашний Кубок мира

— прим.), рассказывает, что в его стране поклонники регби ведут себя на трибунах
по-разному, и бьющие частенько выполняют
удары под шум и свист. Впрочем, всё зависит
от человека. «Я смотрел полуфинальный матч
Кубка мира между ЮАР и Уэльсом в баре. Когда валлийский игрок получил травму при столкновении с нашим парнем, некоторые стали
смеяться и аплодировать. Мне было стыдно,
что они болеют за ту же команду, что и я. По счастью, не все из нас такие».
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В чемпионате России по регби появляются новые команды-бренды, названия которых соответствуют аналогичным, к примеру, в футболе
или хоккее — ЦСКА, «Локомотив». Говорят,
есть повод вскоре ждать «Динамо». Не исключено возрождение «Спартака». Не хотелось
бы, чтобы на трибуны регбийных стадионов
вместе с болельщиками попадали худшие традиции фанатов: пренебрежительное и агрессивное отношение к игрокам и болельщикам
клуба-соперника, оскорбительные выкрики
и прочие выходки. Понятно, что болельщики
не должны вести себя, как примерные дети
на школьном утреннике. Тем не менее, атмосфера на регбийном поле (и трибунах) всегда отличалась культурой и доброжелательностью.
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Именно сейчас, когда регби начинает заново
набирать популярность, как никогда уместно
и своевременно пропагандировать его отличие от других игр. И правило «уважайте бьющего» может стать первым шагом на этом пути.
Наверное, не столь важно, как этот лозунг будут реализовывать на каждом отдельно взятом
стадионе: строкой на табло, обращением ведущего или с помощью листовок. Главное, что это
позволит всякий раз дополнительно создать
вокруг регбийного матча атмосферу особого
события — а значит, пробудить и дополнительный интерес.
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Играющий тренер
Сергей Евсеев о своём
педагогическом увлечении

С

ергей Евсеев начал заниматься регби
в Зеленограде под руководством
своего отца – Николая Семёновича.
Выступал за московское «Динамо»
в регби-7, за «Спартак-GM», а в 2014
году вместе с клубом «Енисей-СТМ»
стал чемпионом России и обладателем
Кубка страны. После успешного
сезона перешёл в столичную
«Славу», которая в уходящем году

стала бронзовым призёром чемпионата, в 2019 году дебютировал
в сборной России по регби-7. Сергей вырос в семье спортсменов,
сейчас спорт, а именно – регби – это дело его жизни, его профессия.
Но он не просто играет в клубе или за национальную сборную, а ещё
находит время постоянно приходить в знаменитую зеленоградскую
школу № 111 (официально – ГБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва №111») причём не в качестве «звёздного» гостя, а в роли
активного участника, вовлечённого в тренировки молодого
поколения регбистов.

А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА
Фото предоставлено атвором
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Неожиданное хобби для спортсмена. Как так
получилось?

В таком случае, с какого возраста можно начинать играть в регби?

— Это традиция, нас так воспитали. Выпускники школы с удовольствием сюда приходят
и по возможности помогают тренерам, стараются, чтобы школа по-прежнему оставалась
на высшем уровне. Здесь помимо меня с ребятами регулярно работают, например, капитан
нашей национальной сборной по регби и игрок
ЦСКА Василий Артемьев, игроки сборной России Валерий Морозов из английского «Сейл
Шаркс» и Кирилл Голосницкий из «Красного
Яра». Другие выпускники тоже находят время
прийти в школу. Представляете, какое восприятие игры и самих тренировок, если среди ваших наставников есть чемпионы страны,
настоящие звёзды спорта? Лично я помогаю
тренеру Алексею Аксёнову работать с ребятами 2005 года рождения. Это 14-летние парни,
очень сильная группа; думаю, среди ровесников им нет равных. Поэтому они часто играют
со старшими ребятами, и уже сейчас участвуют
во всероссийских чемпионатах.

— Считаю, чем раньше, тем лучше. Ребёнок
скорее научится координации, ловкости, реакции. Чем раньше начнёт, тем быстрее будет
ориентироваться в игре. Самое полезное – это
начинать играть со старшими ребятами. Я, например, начал в шесть лет, и это дало мне большое преимущество в будущем. Если дети
в группе маленькие – 2008– 2010 года рождения – объясняю основные принципы и правила
регби, занимаюсь общей подготовкой, тренирую реакцию…Главное, чтобы ребята получали
от игры с мячом удовольствие.
Подход меняется позже, когда дети становятся постарше. Тогда приходит понимание игры,
ребята начинают понимать и использовать возможности своего тела, так закладывается фундамент классического регби.

В чём заключается твоя помощь?
— Прежде всего, консультации. Мы с тренером присматриваемся к ребятам, выделяем
их сильные и слабые стороны, анализируем
и продумываем, что необходимо скорректировать, как применить личные качества в игре
или, например, как адаптировать к «пятнашке»… С детьми отрабатываем теорию и практику, ведь одно невозможно без другого. На теоретических занятиях выстраиваем стратегию,
рисуем и моделируем разные ситуации. Затем
тренируем необходимые в защите и в атаке
упражнения, учимся применять теоретические
знания.

Своего ребенка ты отдал бы в регби?
— Конечно. Более того, сам начал бы учить.
У меня же есть пример – моим первым наставником был отец. Вместе с тренером Василием
Казаком они воспитали многих атлетов, которыми гордится наша школа.
Что ещё дает регби ребенку, помимо отличной физической подготовки?
— Это контактный вид спорта, он развивает лидерские качества, умение работать в команде.
Дети становятся более открытыми в общении,
учатся взаимопомощи, дружбе и просто хорошо проводят время. Это однозначно полезнее,
чем сидеть в телефонах!

Это контактный вид
спорта, он развивает
лидерские качества,
умение работать
в команде

Многие родители опасаются отдавать детей
в регби, считают этот спорт травмоопасным…
— Регби не опаснее, чем хоккей, футбол или баскетбол. Есть более популярные виды спорта,
особенно так называемые, «уличные», которые
куда более травматичные. До 12 лет играем
в тэг-регби, в котором нет схваток и борьбы.
Детское регби – это общефизическая подготовка и развитие базовых навыков. А вообще
полезно понимать, что ко всему надо подходить с умом, тогда не будет травм.

Главное, чтобы
ребята получали
от игры с мячом
удовольствие
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У тебя плотный график профессионального спортсмена. Как часто ты находишь время
для занятий с детьми?
— Прежде всего, конечно, сборы, матчи, тренировки с командой и личный тренировочный
план. Но для меня важно успевать и тренировать детей. Иногда удается провести шесть занятий в неделю, иногда не могу уделить этому
больше двух-трех дней.
В будущем ты хотел бы стать профессиональным тренером?

Что даёт тебе работа с детьми?
— Получаю настоящий драйв от того, когда
вижу, как ребёнок растет, развивается и меняется. Это ни с чем несравнимое удовольствие
понимать, что у него все получается! Гордость
за своих воспитанников – особое чувство! Моя
мечта – воспитать новое поколение регбистов,
вырастить достойную смену, новых игроков
нашей национальной сборной, добиться того,
чтобы наша команда всегда занимала лидирующие позиции.

— Возможно, со временем буду тренировать
подростков, хочется передать свой опыт новому поколению регбистов.

Моя мечта —
воспитать новое
поколение регбистов,
вырастить достойную
смену, новых игроков
нашей национальной
сборной
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От «рёгби» к «регби»
Понимание начинается
со слова
ЮРИ Й П Л АТ И К А
ОСНОВАТ Е Л Ь RUG GER.I N FO
Фото из архивов

во флоте, а можно придумать неизвестным
терминам свои названия. Чаще всего, так происходит, когда технологию вы получили, а инструкции к ней — нет.
Судя по всему, нечто подобное произошло
и с регби.

От «рёгби» к «регби»
Вы никогда не задумывались, почему регби называют именно так? Ведь английский городок,
в котором легендарный Уэбб Эллис впервые
взял мяч в руки, называется Рагби. И на Британских островах говорят «рагби».
В России в выпуске газеты «Одесский листок» от 3 декабря 1903 года писали так: «Одна
изъ любимыхъ въ Англии забавъ игра въ мячъ
— “Ругби”».

В 1907 «Петербургская газета» пишет
о «Состязанiе въ регби», дальше появляется
рэгби, но, чаще всего, до революции в печатных изданиях игру называли «рёгби» (через
«ё»). В 30-х годах прошлого века на страницы
газет прочно входит «рэгби», но примерно
с 1935-го термин «регби» занимает свое место
в русском языке.
Малая советская энциклопедия 1930 года
дает вполне конкретное определение: «регби,
вид футбола распространённый в Западной
Европе и Америке. Мяч для игры — кожаный,
овальной формы. Участвуют в игре две команды по 11 человек. Задача каждой команды — перебросить мяч возможно большее число раз
через перекладину ворот противников. В регби разрешается хватание мяча руками и бег
с ним. Регби — ценное средство воспитания

Впервые я услышал термин «нападающий»
в регби, когда на тренировке перед одним
из первых моих матчей, тренер сказал: «Так,
из нападающих у нас есть только Платика». Видимо, тогда, в 2002 году, я подавал какие-то надежды, несмотря на то, что всю свою недолгую
регбийную карьеру был «защитником».
Уже в 2016-м, в статусе главного редактора
rugger.info, написал материал под заголовком:
«Знаете ли вы, что в регби нет нападающих
и защитников?». По моему мнению, и тогда,
и сейчас мы рассказываем об этой уникальной
игре, используя искажённые, неточно адаптированные термины.
Язык вообще, а современный язык в квадрате — это субстанция непостоянная. Он регулярно эволюционирует, меняются значения
слов, ударения, появляются новые термины
и понятия. С русским языком эти процессы
форсировал еще Петр I, распахнувший окно
в Европу, из которого новые слова хлынули потоком. Сейчас, если мы услышим фразу
«матрос заправил койку, поднял флаг, убрал
вымпел, а штурман спустил шлюпку, сбросил
балласт и повел флот» все прекрасно поймут,
о чём речь. Хотя из русских слов в этом приложении только глаголы и союз. Все остальные
заимствованы из голландского и английского.
Это был яркий пример того, что есть два
пути, по которым можно пойти, когда вы получаете новую, неизвестную ранее технологию.
Можно взять вместе с ней и так называемый
«понятийный аппарат» (названия процессов,
терминов и пр.), как, например, произошло
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быстроты движений, решительности, коллективности действий, силы, выносливости.
Однако вследствие резкости и грубости (допускается хватание противника, подножки
и проч.) игра крайне опасна. В СССР почти
неизвестен».
Внимательный читатель, конечно же, обратил внимание на детали: команды по 11 человек
(хотя это не совсем так), на задачу «перебрасывать мяч через перекладину ворот» (всё верно,
попытка без реализации тогда ничего не стоила), ну и разумеется на мужской род слова
«регби».
Объяснение этому находим в той же статье
из Малой советской энциклопедии: «…В СССР
почти неизвестен». Не знали, как называется,
толком не знали, как играется, ну и как пишется, разумеется, тоже.
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От «передовых»
к «нападающим»

Первым, кто попытался перевести на русский
и описать правила регби, был доктор медицины,
известный санитарный врач Евстафий Деменьтев — ученик и последователь знаменитого
исследователя детских игр Егора Покровского. В 1891 году Дементьев издал книгу под названием «Английские игры на открытом воздухе». Автору понадобилось 18 страниц для того,
чтобы подробно изложить суть игры в регби,
изобразить схему игрового поля и даже нарисовать схватку. Он же первым перевёл на русский и адаптировал игровые термины: зачетные зоны — коны, форварды — передовые, бэки
— стражи, удар с отскока — падающий пинок,
попытка — опыт, схватка — стычка. Более того,
Деметьев даже описал (по-русски) игровой

эпизод, в котором заносят попытку: «Страж,
хорошо поддерживаемый товарищами, избегая
перерезывающих ему путь неприятелей, после
тысячи изворотов, тысячи обманов, перебегает, наконец, коновую черту противного стана,
кладет мяч на землю и кричит: “чур, на месте!”.
Он приобретает этим для своего стана право
на опыт, и удастся ли этим опытом выиграть кон
или нет, во всяком случае, самое право на опыт
уже дает ему одно очко»…
Удивительно то, что книга Дементьева
была написана на тридцать лет раньше, чем работа Георгия Дюперрона, изданная в 1923 году.
Дюперрон официально признан первым автором, описавшим регби на русском, также он носит титул основателя футбола и Олимпийского
движения в России.
Со временем «форварды и бэки» стали
«нападающими и защитниками», они прочно
укоренились в языке и применяются повсеместно, хотя в официальных правилах, которые сначала IRB, а затем World Rugby много лет
исправно переводят на русский, таких терминов нет и в помине.

Почему «нападающие»
и «защитники»?
Скорее всего, это проекция с футбола, где так
же есть и форварды, и бэки. На мой взгляд, это
не совсем удачное проецирование. Если в футболе на этих позициях у игроков есть конкретные обязанности: у форвардов — забивать
голы, у бэков — защищать свои ворота, то в регби всё построено совершенно иначе. Атакует
вся команда, и защищается вся команда. Более
того, в современной игре именно форварды
выполняют большую часть «грязной работы»
в защите. Посмотрим на статистику финала
Кубка мира 2019 года: больше всего захватов
у вторлинейца из Англии Маро Итодже — 16,
далее идут шесть форвардов сборной ЮАР
и только на седьмой позиции появляется трёхчетвертной — Оуэн Фаррелл, который захватил соперников 10 раз, а Эллиот Дейли и Уилли
Ле Ру, игравшие фулл-беками, всего по 4 раза.
Может, это выглядит сегодня забавно,
но «передовые» и «стражи», как назвал эти позиции Дементьев в 1891 году, звучат намного
точнее и ближе к истине, чем «нападающие»
и «защитники».
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От «замка» к «усу»
Дальше мы можем говорить о позициях, где
путаницы при переводе на русский ничуть
не меньше. Ну, например, в международной
терминологии «замок» (lock) — это игрок второй линии, он «замыкает» перволинейцев,
поддерживая и толкая их. В русском «замок» —
это №15 (замыкающий).
«Вингеры» или «крылевые» — это игроки
по краям веера. А в советско-русском понимании «крыльевой» — это игрок третьей линии
схватки. Такие игроки в мировой практике называются «фланкеры», они же по-русски «усы».
Просто беда с игровой терминологией.
Только несколько слов для примера: «граббер»,
«гэрриоуэн», «пак». Уверен, что большинству
читателей они ничего не говорят. А на деле,
граббер — это удар по земле, пак — восемь
форвардов, сцепившихся перед схваткой, герриоуэн — удар под мяч, он же бокс-кик…
И вопрос вовсе не в том, что мы говорим
«свеча», а они «гэрриоуэн», в том, что регбийный сленг не универсален. В Красноярске,
например, этот же удар назовут «пропин»…
На сайте rugger.info пишут про «форвардов»,
а, к примеру, московский тренер на тактическом разборе говорит про «нападающих».
О путанице в описании и понимании и говорить не приходится.
К чему я привожу эти примеры? На мой
взгляд, пришло время расставить все точки
над «i» и привести весь наш регбийный словарь в порядок.

От диалекта к словарю
Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Можно использовать опыт соседей,
например, Грузии, которая подошла к делу
серьезно и скрупулезно — полностью перевела все правила и термины на свой язык,
но не на современный грузинский, а использовала старый диалект, вышедший из обихода.
В русской вариации это выглядело
бы, как адаптированный и расширенный перевод Деменьтева: форварды — передовые, бэки
— стражи, зачетка — кона, фланкеры — витязи
и так далее. Думаю, нам это решение не очень
подходит. Сложно поверить в то, что схватку
начнут называть свалкой, рак — зарубой, а тёрновер — междоусобицей. Медленный и высокопарный старорусский, думаю, не совсем соответствует ритму современного человека.

Второй подход — использовать английскую
терминологию. Это, на мой взгляд, привычнее.
Даже простые футбольные термины, такие
как «забить гол», дословно переводится —
«попасть в цель», потому что «гол» — это пространство между штангами и перекладиной
ворот, куда нужно отправить мяч. «Аут» следовало бы переводить как «вне». Сегодня сложно
представить, что известные каждому действия
звучали бы так.
Поэтому вполне логично выглядело
бы в регби применение терминологии родоначальников игры: форварды, бэки, трай, тач, нокон и дальше по списку.
Но и здесь тоже возникает странная ситуация: никто не будет говорить «нок-он» на игру
«вперёд», или «скрам» на схватку, да и в официальных правилах эти термины переведены
на русский язык вполне корректно.
Поэтому самым компромиссным, а главное, — реально выполнимым, мне кажется третий вариант: разработать «Русский регбийный
словарь», в котором будет определен и закреплен единый образец использования игровой
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терминологии. Принять то, что уже устоялось:
схватка, коридор, линия преимущества, рак,
зачётка… Убрать то, что явно противоречит
здравому смыслу и сути. Например, защитники и нападающие, и заменить эти названия
понятными аналогами, допустим, форварды
и трёхчетвертные.
Моментам игры, которые мы по-русски не называем, найти простые объяснения, к примеру, «тёрнофер» — «земля», или «на земле»,
или «до рака».
Всё это необходимо сделать. Ведь к этому подталкивает нас развитие регби и рост
технологий. Уже созданы датчики с программами видеоанализа, с которых вот-вот волна
десятков данных с непонятными значениями
хлынет на головы наших тренеров, аналитиков
и регбийных болельщиков. А они даже не смогут найти корректный, а главное, понятный
перевод этих терминов. В прошлом сезоне

Академия регби уже начала анализировать
матчи, и сразу же появились вопросы, например, как лаконично и понятно для всех обозначить «количество визитов в 22-метровую зону
соперника на руках»? На английском?
Конечно,
профессиональным
регбистам эта проблема может показаться забавной — им все термины кажутся понятными
и очевидными. Но, представьте, что смотрите
кёрлинг, и вам начинают говорить про «свип
в ти под финал энда». Для непосвященного это
выглядит как случайный набор букв, хотя означает вполне конкретное действие. К счастью,
словарь терминов кёрлинга очень легко найти
в интернете.
Уверен, что если мы хотим сделать регби
популярной игрой, мы должны стать открытыми и понятными, причём последнее условие —
ключевое. Понимание начинается с правильного слова.

В тексте использованы материалы 3-го издания книги
«Нам нужен регби».
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Жёлтые и красные
карточки
Запрещённые действия
и наказание игроков в регби

У

зрителя, который впервые оказался на регбийном
матче, может сложиться впечатление, что он оказался
на боях без правил, но с мячом. Это, конечно,
совершенно не так! В регби к безопасности игроков
относятся с особым трепетом, а правила игры
ужесточаются с каждым годом. За нарушения правил
можно получить штрафной, а то и жёлтую (удаление
с поля на 10 минут) или красную (удаление до конца
матча) карточки.

А Р Т У Р К А П Т ЮХ, А РБИ Т Р

Самое главное, в регби можно атаковать только игрока, владеющего мячом! Игрока без мяча
трогать запрещено, исключением является борьба за мяч в раке или моле . Даже если
два игрока бегут за мячом, которым никто
не владеет, бороться за него они могут только
как в футболе «плечо в плечо».

Фото из открытых источников

В регби запрещены некоторые приёмы из борьбы, а именно «огнетушитель», «суплекс» и подобные им броски, т. е. когда игрок выполняет
захват, поднимая соперника в воздух, и переворачивает его так, что ноги оказываются выше,
чем линия горизонта, а затем с силой кидает
его на землю. Если игрок после такого броска
приземлится на спину, спортсмену, выполнившему такой захват, будет показана жёлтая карточка, если на шею или голову – красная.
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Игроку запрещается
совершать захват
без использования рук
Игрок, атакующий соперника с мячом
для остановки его продвижения, может выполнить подсечку ноги, но исключительно
рукой или, сделав захват. При захвате игрок
обязательно должен обхватить игрока с мячом руками и только после этого он может повалить его на землю. Игроку, выполняющему
захват, запрещается совершать захват без использования рук, т. е. сбивать игрока плечом,
не обхватывая его; запрещается сбивать игрока
«жёсткой рукой» – выставлять руку в сторону
как шлагбаум или наносить ею удар как бейсбольной битой и, самое главное, запрещается
выполнять захват выше уровня плеч: за шею
или голову. Даже если захват изначально начинался из правильного положения, а после рука
ушла в область шеи, игрок будет наказан.
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В случае, если высокий захват был выполнен
с силой или целенаправленно в область шеи,
игрок может быть удален с поля на 10 минут
(жёлтая карточка) или до конца матча (красная
карточка). За захват соперника за голову, особенно с ударом плечом или «жёсткой рукой»,
игрок удаляется до конца матча. Многие болельщики, когда смотрели игру «Россия – Самоа» на Кубке мира в Японии, помнят, что по её
итогам был сделан разбор решений арбитра,
и было установлено, что жёлтая карточка являлась мягким наказанием для самоанцев, которые заслужили за свои действия против нашего капитана В. Артемьева удаления до конца
матча. Не исключено, что тогда игра пошла
бы по другому сценарию.

Также в регби запрещено атаковать игрока, который находится в воздухе. Принцип наказания такой же, как при захвате «огнетушитель»,
за падение на спину – жёлтая карточка, при падении на лопатки, шею или голову – красная.
В регби запрещён ранний и поздний захваты,
когда игрок ещё не получил мяч или уже сделал
передачу мяча. Запрещена атака игрока отбившего мяч ногой. При атаке игрока, отбившего
мяч ногой (поздней атаки бьющего игрока)
у «пострадавшей» команды есть выбор места
штрафного удара: в месте нарушения (где был
сбит игрок) или в месте падения мяча (не ближе
15 метров к ауту и не ближе 5 метров к зачётному полю).

Игрок может быть удален с поля за любое
умышленное нарушение правил, особенно
вблизи своей зачётной зоны, за повторное
нарушение правил, за опасную игру и некорректное поведение: подножки, удары соперника рукой, ногой или головой, умышленное
наступление или падение на игрока, лежащего на земле, устное оскорбление противника и, конечно же, за некорректное поведение
по отношению к судьям в виде пререканий,
оспаривании решений в некорректной форме,
устное оскорбление или физическое воздействие на судью.
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Подведем итог: регби, являясь контактным
и жёстким видом спорта, имеет массу ограничений, направленных, в первую очередь,
на безопасность игроков. При этом игра
не теряет своей зрелищности, а уважение друг
к другу всех участников матча стоит во главе
принципов и духа регби.
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Стадион команды «Леванте»
(Барселона, Испания)

Мама, я граундхоппер
Коллекционирование
необычных впечатлений

С

А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА
Фото из архива М. М алец

екрет счастья не в том, чтобы собирать
вещи, а в том, чтобы коллекционировать
впечатления. Именно этот принцип
и положил начало граундхоппингу
и граундспоттингу. Возможно, и вы уже
давно стали хоппером, но просто пока
не знаете об этом!

Если говорить простым языком, то граундхоппинг и граундспоттинг — это коллекционирование посещений спортивных арен. Хопперы
ходят на стадионы, когда там проходят матчи,
причём им не обязательно болеть за какую-то конкретную команду или ограничиваться одним видом спорта, а вот споттерам достаточно и пустых трибун. В обоих случаях
хорошо бы заполучить памятный трофей от посещения — обычно что-то с символикой клуба
или стадиона.
Официально считается, что такое движение
зародилось в Англии в 1970 году, а в последние
годы оно стало набирать популярность, в том
числе у нас. Собственно, почему бы и нет, если
достаточно просто посещать стадионы, ведь
это идеальное увлечение для тех, кто умеет
получать удовольствие от знакомства с новым
местом, любит спорт и путешествия.
Блогер Максим Малец уже много лет собирает спортивные площадки, а вот о том, что стал
адептом модного течения узнал не сразу.
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Сейчас Максим всё своё свободное время
посвящает развитию отечественного граундхоппинга. Даже в самом загруженном рабочем
графике, в командировке или в отпуске ему
всегда удается посетить местные арены, отснять репортаж для своего канала на YouTube
(Graundspotter_Malets) и сделать несколько
постов в Instagram (@pin_stadium_shop_travel).
Ограничивать себя и выбирать одно направление спорта или стадионов Максим не стал,
поэтому получает удовольствие и от матчей,
и от пустых арен, на которых оказался впервые,
такой вот симбиоз хоппера и споттера.
«Я отношу себя к тому типу людей, которому интересны сами сооружения. Интересно и с пользой провести время на стадионе
можно и без матча, впрочем, от хорошей игры,
конечно, я тоже не откажусь», — рассказывает
нам Максим.
Сейчас он уже известный в стране коллекционер стадионов с амбициозными планами:
Максим хочет выпустить свою книгу и наладить

Сейчас Максим всё
своё свободное время
посвящает развитию
отечественного
граундхоппинга

Стадион «Кампноу»
(Барселона, Испания)
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грандспоттерные туристические маршруты.
Чтобы создать граундспоттинг-тур и познакомить наших соотечественников со своим
увлечением, Максим активно рассказывает
о нём в СМИ и в социальных сетях, его работа
не остаётся незамеченной: слова граундхоппинг и граундспоттинг постепенно перестают
быть «пустым звуком» в России.
Всё начиналось достаточно безобидно —
с фалеристики, коллекционирования значков!
При этом в первое время, ещё тринадцать лет
назад, их качество и подлинность были непринципиальны, но с годами коллекционер
стал придирчиво и скрупулёзно искать только
официальную атрибутику.
В коллекции Максима сейчас почти 900
значков из 64 стран, регбийных пока несколько: значок из Франции клуба «ТСЖ», который
привезла для него игрок женской сборной

по регби-7 Яна Данилова, значок РК «Слава»,
подаренный пресс-секретарем Федерации
Антоном Хализовым, РК "Спартак" от игрока
клуба Анатолия Шмакова и значок ЦСКА.
У последнего значка есть своя история.
Максим настолько хотел получить заветный
трофей, что даже лично поучаствовал в его создании — дизайн разработали ребята из ЦСКА,
а Максим помогал с его выпуском. На что только не пойдешь, чтобы стать обладателем желанного символа от известного клуба.
В копилке Максима уже 14 стран, в которых он посетил 71 стадион. В основном это
футбольные арены, но только потому, что всё
началось именно с футбола, а дальше уже понеслось: хоккей, хоккей с мячом, индор-хоккей (разновидность хоккея на траве), флорбол
(хоккей в зале), софтбол (разновидность бейсбола), флаг-футбол (вариация американского

Коллекция значков

Наш граундхоппер
только начал
пополнять свою
коллекцию
регбийными
матчами

Регбийный стадион
в Монино (Московская
область) с ТК «Мир»
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Рассказ о своем увлечении

В коллекции Максима
сейчас почти 900
значков из 64 стран

футбола), бейсбол, мотобол (игра в футбол
на мотоциклах), американский футбол, баскетбол и самое главное — регби!
Наш граундхоппер только начал пополнять
свою коллекцию регбийными матчами: побывал на стадионе в Монино (и даже снял об этом
репортаж с «Мир ТВ»), на «Славе» и на ЦСКА.
Но мы-то с вами знаем, что для того, чтобы
влюбиться в регби, хватит и одной увиденной
игры. Вот и наш граундхоппер «подсел» сразу на игру с овальным мячом и теперь всерьёз
планирует отдать сына в регби, когда тот подрастёт (сейчас ребенку 2,5 года — прим. автора).
Несмотря на то, что груандспоттинг набирает популярность, для некоторых, особенно из охраны стадионов, это увлечение явно
неизвестное.
«В Испании я как-то гулял около стадиона
“Висенте де Кальдерон”, и вдруг открылись ворота, внутрь заехали рабочие. Я не удержался
и пробежал вслед за машиной. Пока бродил
между трибунами и делал селфи, услышал крики охранников, которые уже приближались
ко мне. После долгих переговоров мне удалось убедить их, что я обычный турист и хотел насладиться архитектурой стадиона, меня
отпустили, но вот пока бегали и разбирались,
адреналин получить успели все», — рассказывает Максим.
У Максима пока не очень много последователей, но он уверен, что скоро всё изменится. Он активно ведет блог о своем увлечении,
регулярно появляется в СМИ и планирует создать своё туристическое направление, чтобы

На стадионе «Слава»
с игроками сборной России

115

на трибуне

познакомить как можно больше людей с историей стадионов и помочь им проникнуться
энергией спортивных арен. В общем, делает всё, чтобы отечественный граундхоппинг
и граундспоттинг стали реальностью.
Вот таким образом простое хобби из коллекционирования символики спортивных клубов переросло в стиль жизни, подарило новые
планы и цель на будущее. Каждый стадион
— это же особое место, которое наполнено
своей историей, своей энергией побед и поражений. И, может, действительно не так уж
и важно, разгар ли это матча или пустые трибуны, которые ждут своих болельщиков, здесь
всегда присутствует своя атмосфера. Особенно на наших, регбийных аренах.

Каждый стадион —
это же особое место,
которое наполнено
своей историей,
своей энергией побед
и поражений

С друзьями из регби: справа от Максима — Омари
Гриняев, слева — Маша Бирюкова, Яна Данилова
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Торжественная церемония
подведения итогов
спортивного сезона 2019
года на «Неделе регби в
России»
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в следующем номере:
Линия преимущества

Легенда регби

«Тяжелая машина»
Михеила Гачечиладзе

Андрей Матвиюк о регби
и французской кухне
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