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Уважаемые друзья!
В новейшей истории сложно найти события,
похожие на то, с чем столкнулось человечество
в 2020 году. Пандемия коронавируса коснулась
всех без исключения сфер жизни, переписала
миллионы страниц календарей и планов, внесла коррективы даже в то, что казалось таким
незыблемым и неизбежным, например, Олимпийский игры 2020 года в Токио.
Коснулась пандемия и многих аспектов жизни
российского регби, причём в некоторых случаях эти изменения пошли на пользу отечественному спорту. Впервые за долгое время
российское регби смогло найти себе место
на большом телевидении, а изменение календаря привело к тому, что новый сезон чемпионата страны получился действительно непредсказуемым и конкурентным. Кроме того,
у российского регби появилась своя постоянная тематическая программа на главном спортивном телеканале страны – событие, которого
самые преданные болельщики ждали не одно
десятилетие. Всё это, несомненно, способствует росту интереса к чемпионату как среди
существующей, так и среди новой аудитории.
Конечно, регби – это довольно сложный вид
спорта, требующий от зрителя определённого
уровня знаний и подготовки. И задача Федерации и преданных поклонников регби как раз
состоит в том, чтобы помочь новой аудитории
разобраться в основах игры, чтобы зрители начали получать удовольствие от просмотра.
Уникальность регби заключается в том, что эта
игра, в конечном счёте, даёт зрителю больше, чем просто просмотр спортивного матча.
Регби предлагает каждому человеку стать частью большого международного сообщества,
для которого любовь к игре не ограничена стадионом или родным городом. Причастность
к регби – это культурный код, способ идентификации близких по духу людей по всему
миру, независимо от происхождения, родного
языка и национальности, рода занятий, религии и места проживания. В современном мире,
переполненном информацией и рекламой,

возможность приобщиться к чему-то неподдельному и настоящему дорогого стоит,
и именно эту ценность – крепкое сообщество – мы предлагаем новой аудитории.
К сожалению, пауза, которая возникла между
выходами журнала, не обошлась и без трагических событий в жизни регбийного сообщества.
Огромной потерей для нас стал скоропостижный уход Андрея Владимировича Варичева,
человека, обладавшего огромным количеством
талантов, блестящим умом и большим добрым
сердцем. Памяти этого человека посвящён
один из материалов текущего номера.
Не менее трагичной для регбийного сообщества стала утрата Алексея Эдуардовича Барбариуша, легендарного советского регбиста,
первого вице-президента Союза регбистов
России и отца-основателя российского движения ветеранов регби, который до самого
последнего дня выступал локомотивом и движущей силой, объединяюшей вокруг себя поклонников игры всех возрастов. Мы обязательно расскажем удивительную историю жизни
Алексея Эдуардовича в ближайшем номере
журнала.
Павел Бугров,
Главный редактор журнала «RUGBY»,
Заместитель генерального директора –
Председателя Правления
Федерации регби России

 
 «»:
Артемьев Игорь Юрьевич,
член Высшего совета Федерации регби России,
председатель Высшего совета Федерации регби
России
Морозов Дмитрий Валентинович,
член Высшего совета Федерации регби России,
председатель Попечительского совета Федерации
регби России
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Дружинин Станислав Владимирович,
член Правления, Генеральный директор председатель Правления Федерации регби России

Бабкин Глеб Всеволодович,
член Правления, директор по развитию регби
в регионах Федерации регби России
Марков Сергей Сергеевич,
член Правления, спортивный директор Федерации
регби России
Тирон Алёна Димитриевна,
капитан национальной женской сборной России
по регби-7, игрок ЖРК ЦСКА
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Бугров Павел Михайлович,
член Правления, заместитель Генерального
директора-председателя Правления Федерации
регби России, главный редактор журнала
Артемьев Василий Григорьевич,
член Высшего совета Федерации регби России,
игрок РК ЦСКА
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Муравьёва Ирина Николаевна,
председатель Комитета по развитию женского
регби, член Высшего совета Федерации регби
России



Нечувилин Сергей Борисович,
директор АНО «Академия регби Центр»

80% 
  
 

Сигаев Юрий Борисович,
Почётный президент Национальной регбийной
лиги, член Высшего совета Федерации регби
России



Покажут ли «зубы» дебютанты
из Приморья?
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на правах рекламы

Новости Федерации



Игорь Артемьев: «Добиваться необходимых результатов, находить
эффективные решения и оперативно реагировать на изменения»

38

Кубок Главнокомандующего ВМФ России по регби-7
Принципы натурализации иностранных игроков
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Станислав Дружинин: «Мы не оставим нашего болельщика без регби»
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Что значит для России избрание Билла Бомонта главой World Rugby?



Вадим Зингман: «Регби – это открытость, мощь, сила и командность»



Как японские регбисты заставили говорить о себе весь мир
Больше виртуального регби, хорошего и разного!
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Время и место: 20 сентября 2019 года, стадион
«Адзиномото» в пригороде Токио. Считанные
минуты остаются до начала первой игры Кубка
мира по регби в Японии. Командам-участницам матча-открытия указано не покидать раздевалки, пока не будет дана соответствующая
команда.
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Фото: Д арья К ривицКая,
архив ФеДерации регби россии
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Но охота пуще неволи, и один из регбистов тайком пробирается к выходу на стадион. В проёме открывается изумительный вид
на чашу стадиона под ночным небом. Но больше чем яркий зеленый газон и свет прожекторов производит впечатление, прямо бьет
в грудь, бешеная энергетика трибун: переполненный 50-ти тысячный «Адзиномото» клокочет чистым адреналином. Болельщики с нетерпением ждут игру, для которой он прилетел
сюда из России и сейчас выйдет в центр этого
«кратера». Потом он будет вспоминать эти секунды как одно из мощнейших переживаний
своей жизни. Правда, еще он будет жалеть,
что не был включён в стартовый состав и вышел только на замену. Но тренеру, как водится,
виднее…
Наш герой – Рамиль Гайсин. Простой парень, выходец из красноярских пятиэтажек.
Хочется избежать штампов про то, что «в этих
дворах куется мужской характер». Но именно
отсюда Рамиль отправился в свой долгий путь,
взяв с собой лучшее, что ему дали родители,
братья, учителя и улица.
Северная окраина краевого центра, уютный район, название которому дала главная
улица – Алеши Тимошенкова. Типичная панельная застройка, школа и детский садик
через дорогу, немного дальше, и видны уже
лес и поле. Жизнь здесь настоящая, без пафоса
и притворства. Есть ли здесь хулиганы? А где
их нет? На прямой вопрос «Был ли ты в школьные годы хулиганистым малым?» Рамиль отвечает уклончиво: «В какой-то степени»…
Но в юности многие ребята беспокойные.
И тренеры любят, когда такие приходят в спортивную секцию, зачастую именно из них и получаются хорошие спортсмены.
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Время и место: наши дни, Красноярск, Свердловский район. «Она меня сначала не узнала,
а потом очень обрадовалась». Не так давно Рамиль встретил на улице своего бывшего классного руководителя: «Галина Петровна, это
я, Рамиль Гайсин». Педагог не только признала
в крепком молодом человеке своего ученика,
выяснилось, что она даже в курсе его спортивной карьеры.
Рамиль Гайсин помнит всех своих школьных педагогов, многим искренне благодарен.
Отдельную роль сыграл учитель физкультуры Сергей Петрович Огняник: он старался
открыть в своих воспитанниках талант к тому
или иному виду спорта. Вот и Рамиль перепробовал много разных секций. В один прекрасный момент оказался в кикбоксинге.
Рифат Гайсин, отец спортсмена, основательный мужчина строгих правил,
ответственно подходил к воспитанию детей.
А точнее – сыновей, которых у него четверо.
Чтобы парни не искали приключения на улице,

он привёл их, одного за другим, в школьную
секцию кикбоксинга к тренеру Максиму Печковскому. Рамиль – самый младший из братьев,
начав класса с пятого заниматься кикбоксингом (и ещё рукопашным боем), выигрывал в своём весе и чемпионаты города, и Красноярского
края.
Понятно, перестал бояться «получить
по носу». Кстати, нос нашему герою сломали
не в боях кикбоксинга, а позже – на регбийном
матче.
Похоже, вырисовывалось чемпионское
будущее: проигранных боёв почти не было.
Несмотря на успехи, Рамиль не чувствовал,
что он обрёл то, что искал. Были ещё эксперименты и с боксом, и с футболом (опять же,
чемпион города). Но всё решил день, когда
одноклассник, занимавшийся регби, позвал
приятеля на тренировку – посмотреть… Тот
посмотрел и остался. А что? И там, и там есть
свой kick. А за точность удара Гайсин отвечает!
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Это сейчас на новом красноярском «Авангарде» роскошное натуральное поле. Но первая
тренировка Рамилю запомнилась опилками,
летевшими вместе с ветром в глаза. «Не знаю,
вышел ли бы я сейчас на такое поле...», – говорит он. Немного думает и продолжает: «Впрочем, вышел бы с удовольствием, чтобы вспомнить то время, посмотреть на себя нынешнего
в тех условиях».
В школе регби «Енисея-СТМ» наш герой
попал под начало тренера Виктора Кравченко.
Виктор Николаевич стал ещё одним знаковым
человеком в жизни спортсмена. Как он с ходу
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определил, что 13-летнего мальчугана нужно
поставить именно в данную позицию? Чутье?
Опыт? Рамиль удивляется до сих пор. Намётанный глаз тренера сразу увидел в нём разыгрывающего. Виктор Кравченко раскрыл нужные
качества игрока регби в Рамиле, сразу определил, что этот парень может быть лидером. Это
было начало крепкой дружбы.
Кравченко работает и сейчас. И когда Гайсин, случайно заглянув к нему на тренировку,
слышит знакомый до боли окрик на забаловавших мальчишек, сразу чувствует себя на их месте. Вот он, наш тренер!
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26 июля 1991 года
178 см
85 кг

  :

фулбэк

 :

Виктор Кравченко

:


:

высшее педагогическое, в 2013 году
окончил факультет физической культуры
и спорта Красноярского государственного
педагогического университета имени
Виктора Астафьева
• РК «Енисей-СТМ» (Красноярск)

с 2011 года по н.в.

• В национальной сборной России с 2012 года

(матч Россия–Канада, 17 ноября 2012г.)
54 игры, 170 очков


:

• Чемпион России по регби
(2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019)

• Обладатель Кубка России по регби
(2014, 2016, 2017)

• Обладатель Суперкубка России по регби
(2014, 2015, 2017)

• Чемпион Всемирной летней Универсиады-2013
• Серебряный призер Чемпионата Европы
по регби-2018
• Участник Кубка Мира по реби-2019 в Токио
(Япония)
• Мастер спорта международного класса
 :

холост

11

н я р

ст а

Э Г
Время и место: две недели после прихода
в Академию регби, стадион «Авангард». Новобранцу сообщают, что в ближайших соревнованиях он выйдет на поле. Как сегодня
утверждает Гайсин, тогда он ещё толком и правил-то не знал. С первой тренировки ставили
и 10-м, и 15-м номерами. Спустя год Рамиль Гайсин назначен капитаном молодежной команды
«Енисей-СТМ». После большинства соревнований награждается как «Лучший игрок». Не
успели оглянуться, а Рамиль – капитан сборной
Красноярского края по регби.
«Никогда не думал даже, что буду играть
хотя бы в местной команде. А всё пошло,
как по накатанной, – констатирует Рамиль
Гайсин. – Многое, что казалось недоступным, решалось быстро и легко. Вот, например,
вчера шёл вдоль стадиона, смотрел на этих
здоровенных парней, и думал, что они такое
кушают?!»
Кстати, о габаритах. Когда футбольный
тренер юного Гайсина Игорь Девяткин узнал
об увлечении воспитанника овальным мячом,
он воскликнул «Рамиль? В регби?! Да что ему
там делать?». Прошло время, и наставник сменил иронию на признание. Пересеклись как-то
на спортивной площадке, «Ты уже мастер, наверное?» – с уважением спросил Девяткин.
«Да уже заслуженный», – ответил регбист.
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«Размеры» Рамиля действительно не соответствуют общим представлениям об игроках регби. Он яркий пример того, что регбисту
не обязательно быть «два на два». Здесь имеет
значение, как играть и на какой позиции.
Есть и ещё важный для Гайсина аспект – регби абсолютно командный вид спорта.
«Есть такое дело! Но и к игровым видам
я тоже всегда был предрасположен, – говорит Рамиль. – В кикбоксинге, когда ты выходишь на бой, рассчитываешь только на себя.
А в командном спорте на тебя могут рассчитывать другие. Но на то она и команда. Понятно,
что любой может ошибиться. И я в том числе.
Но и у соперников тоже команда. Нужно найти,
кто там у них в чём-то слабее, кто может допустить просчёт. И это использовать в своих целях. Лучше знать заранее, но можно найти промах прямо в игре, – отмечает Рамиль. – Именно
с учетом его верного расчёта и игрового чутья
команда зачастую и разворачивает атаки в правильном направлении».
Несмотря на быстрый профессиональный
рост, Рамиль только три года назад окончательно решил для себя, что регби — его судьба.
А это значило только одно: все силы и всё время надо отдавать тренировкам и игре: иначе
лучшим на своей позиции не станешь.
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Время и место: осень 2019 года, вагон японского метро. «Вы Рамиль Гайсин?» – от толпы пассажиров вдруг отделилось несколько местных
ребят. Они явно его узнали. Поразило, что помнят имя и фамилию. Нежданные японские поклонники показали Рамилю его фото, попросили сфотографироваться вместе. Приятно?
Спрашиваете! Теперь у регбиста Гайсина Япония любимая после России, разумеется, страна. Понятно, не только из-за поклонников…
Свои успехи текущего сезона Рамиль связывает только с упорной работой на тренировках, и ни с чем больше. «Нельзя просто взять
и выполнить то, что поручено, нужно сделать
больше», – вот вам правило жизни от восходящей звезды российского регби.
Конечно, бывает, что после усиленных
тренировок уже ничего не хочется. Это признание самого Гайсина. Прийти домой и лечь
спать. (Ну, разве что, посмотреть любимый
на сегодня фильм или сериал). Мало на что ещё
остаются силы. Но даже сон – для того, чтобы
завтра снова встать и с новой энергией начать
заново.
В этом году сборная России по регби
одержала две победы на чемпионате Европы.
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Сначала были португальцы. Самым результативным в матче стал Рамиль Гайсин, набравший
14 очков из 19. «Меня попёрло, но выиграла
команда, – скажет он после игры. – Это наша
команда зарабатывала штрафные, это они потратили силы, а моё дело было взять и забить.
А вообще-то мне нравится играть под давлением. Это даже лучше».
Гайсин уверен, что у него есть иммунитет
к звёздной болезни, если даже дело дойдёт
до больших поводов для этого. Он хорошо
помнит один из эпизодов, который многое
изменил.
Это был очередной матч чемпионата Европы, играли с Румынией. «Ребята занесли
попытку, у меня был шанс результативно пробить реализацию и сравнять счёт на табло.
Я бы не сказал, что позиция сложная, метров
15 от края, забиваемая в общем. Но я не попал.
И мы проиграли».
Рамиль говорит, что для него это был переломный момент, как для человека и регбиста.
Многое пересмотрел после этого, стал больше работать над техникой, над ударами. «Мы
могли выиграть», – в словах перфекциониста
сквозит горечь.
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В районе, где вырос Рамиль, все знают: он звезда
российского регби, следят за самым успешным
пацаном с «нашего двора». Им особенно гордятся
бабушка и дедушка. Невзирая на возраст, и дед,
и папа ходят на матчи с его участием. «Возможно,
не хуже меня ориентируются в правилах, им очень
интересно. Они готовы говорить о регби и дома,
когда я прихожу в гости, но мне хватает этих тем
на тренировках, на бесконечных разборах игр.
С близкими хочется пообщаться о чём-то родном,
земном, убедиться, что они живы-здоровы.
И чтобы они знали, что у меня всё хорошо».
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Да никто не поверит, если мы скажем,
что он только и делает, что оттачивает себя
в игре и живёт на тренировках! Не любит озера, но любит сибирские реки. Не любит рыбачить, но хороший костровой, любитель анекдотов, от которого в конечном итоге зависит
уха и хорошее настроение. (Есть что-то общее
с амплуа Рамиля на регбийном поле).
«Когда есть время, берешь мясо и едешь
на приток Енисея, Ману… кормить коршунов.
Им бросаешь кусок, а они его подхватывают.
Так грациозно, так классно!» – рассказывает
Рамиль. Он очень любит малую родину, свой
Красноярск, на гербе которого изображен золотой лев.
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В период недавней самоизоляции,
которая отразилась на спортсменах,
как ни на ком, Рамиль продолжал тренировки, бегал кросс. Успел сделать даже
общественно-полезное дело – по просьбе спортивного сообщества из Татарстана
провел онлайн-тренировки для всех желающих в рамках проекта укрепления татарско-башкирской дружбы.
«Татары и башкиры сильно разбросаны
по стране и миру, и такая акция была призвана объединить их на этот раз с помощью спорта. Народу понравилось, начали
писать “давай ещё”. Но мне, если честно,
комфортней живое общение, без интернета и гаджетов. Я вообще-то против засилья
смартфонов. Понимаю, что это прогресс,
и без него никуда. Сам пользуюсь, чего уж
там, это коммуникации, самообразование,
организация дня… Но всё должно быть
в меру. Рад, что в нашем детстве все было
реальное, а не виртуальное».
К слову, о национальных корнях. Папа
Рамиля – татарин. И сын с детства привык
считать себя татарином.
«Понимаю, что настоящий татарин – тот, кто соблюдает соответствующие
обычаи, в том числе традиции мусульманского мира».
Рамиль неукоснительно следует столпам ислама, включая пятикратный намаз.
Сегодня заветная мечта его – побывать
в Мекке и Медине. Рамиль особую роль
отводит паломничеству в святые места.
В команде «Енисей СТМ» и сборной России играют представители самых разных культур, наций и конфессий.
И все они дружно сосуществуют друг
с другом. В том числе и потому, что их
объединяет одно большое и общее дело –
игра в регби.

Н
Ф

24 июля 2020 года Высший совет Федерации
регби России принял решение о проведении
20 ноября текущего года внеочередной Отчетно-выборной Конференции Федерации
регби России.
Конференция состоится в рамках международного форума «Неделя регби в России»,
который запланирован к проведению на территории Московской области с 16 по 21 ноября.
Предваряя вопросы о необходимости
созыва внеочередной конференции, Председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев

24 июля 2020г. Федерация регби России
и Администрация Челябинской области подписали Соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер признался в любви к регби
и рассказал, как вместе с сыном они смотрели игры Кубка мира-2019. «У нас есть импульс
для развития, стимул для подготовки, в том

обратил внимание на целесообразность и необходимость регулярных ежегодных отчётов
Высшего совета, Правления, центров ответственности Федерации перед региональными организациями: «Чтобы люди, вовлеченные в развитие регби в нашей стране, видели
и понимали, что и как делается на всех уровнях, чтобы мы могли получить обратную связь
с территорий, услышать предложения. Тем более, что в мероприятиях "Недели регби" принимают участие как раз представители региональных федераций и наших клубов».

числе по созданию команды мастеров», - заверил губернатор. В регионе создана школьная
программа по развитию тэг-регби, которая реализуется в 33 школах, есть областная школьная лига по тэг-регби, за год проведено более
50 семинаров для школьных тренеров, есть команды по пляжному и снежному регби. В 2020
году будут открыты два регбийных отделения
в спортивных школах.

24 июля 2020года Высший совет Федерации
регби России утвердил положение «Об агентской деятельности в виде спорта регби Федерации регби России».
Документ представлял Кирилл Яшенков,
заместитель Председателя Высшего совета
Федерации регби России. Положение «Об
агентской деятельности в виде спорта регби
Федерации регби России» определяет понятие
агента и агентской деятельности, компетенцию и порядок работы комиссии по аккредитации агентов, условия и порядок аккредитации,
права и обязанности сторон (агентов, спортсменов, клубов), требования к содержанию
и условиям договоров, порядок разрешения
споров. В качестве приложения к Положению
принят типовой агентский договор.
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И ГОРЬ А Р Т ЕМ ЬЕВ,
Руководитель Федеральной антимонопольной службы,
Председатель Высшего совета Федерации регби России
Фото: архив ФеДерации регби россии

П  
Пандемия коронавируса и принятые ограничения стали испытанием для нашего спорта
и наших спортсменов, для всей нашей страны. Считаю, что мы достойно преодолели этот
период и смогли правильно подготовиться
к проведению чемпионата России по регби
и других всероссийских соревнований с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и учетом эпидемиологической ситуации.
В этом большая заслуга медицинской службы
Федерации, Центра проведения соревнований
ФРР, спортивного департамента, Правления
в целом и, конечно, клубов, которые ответственно подошли к процессу. Совместная работа позволила нам первыми в Европе начать
национальный чемпионат, достаточно оперативно запустить другие соревнования. Сместились сроки, сократилось количество туров,
что, как мы видим, увеличило значимость каждой игры, её напряжённость, непредсказуемость результата. Ситуация начала 2020 года

дополнительно показала правильность решения о переходе на цикл «осень-весна». Остаются в силе наши планы по расширению количества команд, играющих в чемпионате России:
мы надеемся, что в борьбу за чемпионский
титул в сезоне 20212022 года вступят уже 12
профессиональных клубов. Мы не отказались
от двух новых турниров, которые были заявлены до пандемии: чемпионата России по регби
среди женщин и молодёжного первенства России по регби. Эти соревнования крайне важны
для развития резерва национальных сборных,
понимания перспектив в обоих направлениях. Работа с резервом остаётся в приоритете,
«скамейка запасных» должна постоянно пополняться молодыми талантливыми атлетами.
Программа натурализации иностранных игроков, которую мы запускаем в этом году, не является заменой нашей работы по воспитанию
и развитию собственных спортсменов.
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Поставленная нами задача войти в тройку
самых популярных командных видов спорта
страны приобрела в нынешних условиях новые
возможности, и мы постарались ими воспользоваться по максимуму. В период отсутствия
спортивных соревнований и других массовых
мероприятий, наша информационная политика показала, что мы можем успешно конкурировать за внимание массовой аудитории.
Более того, впервые наш чемпионат получил
прямые трансляции на федеральном телеканале «Матч!», впервые за многие десятилетия
на главном спортивном телеканале страны появилась тематическая программа, посвящённая регби. Сомнения скептиков в том, что это
не будет принято телезрителем, сразу развеялись — миллионы людей увидели в прямом
эфире, что регби – это необычный, зрелищный
и эмоциональный вид спорта! Уверен, что это
приведет к кратному увеличению наших болельщиков, к интересу к регби со стороны детей и молодёжи.

По понятным причинам отменились все
межрегиональные и всероссийские детские
соревнования. Но появилось время и возможность сосредоточиться на подготовке детских
тренеров. Количество участников семинаров
по приобретению необходимых компетенций
увеличилось в разы. Более того, была проведена системная работа по включению регби
в школьные программы по физической культуре наряду с футболом, баскетболом и волейболом. Наиболее масштабно это произошло
в Москве и Московской области. Мы рассчитываем, что в ближайшее время тэг-регби войдёт в федеральные образовательные стандарты. Это тоже будет гигантский шаг как по пути
популяризации регби, так и по привлечению
детей в спортивные школы и секции. Соответственно, мы должны подготовить достаточное
количество профессиональных тренерских кадров. Не останавливалась работа по созданию
Всероссийской студенческой регбийной лиги,
по расширению географии присутствия регби.
Об этом свидетельствуют новые Соглашения
Федерации с Карачаево-Черкесской Республикой, Ставропольским краем, Челябинской
областью.
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Мы не упускаем из виду, что в 2023 году нас
ожидает важная и ответственная дата — 200-летие регби и 100-летие российского регби!
Конечно, лучшим подарком любителям игры
станет участие и победы нашей национальной
сборной на Кубке мира-2023, который пройдёт во Франции. Федерацией создана рабочая
группа по подготовке к юбилею, подписано
Соглашение о сотрудничестве с Государственным Музеем спорта, план мероприятий находится на стадии формирования, также есть ряд
предложений, которые позволят представить
регби в целом с другой стороны, окажут влияние на его популяризацию и позволят в дальнейшем реализовать более глобальные задачи,
к примеру, улучшение спортивных результатов, развитие инфраструктуры, участие в международных мероприятиях. Все это позволит
добиться синергетического эффекта.
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Мы впервые озвучили инициативу по подготовке Россией заявки на проведение Кубка
мира по регби в 2027 году на заседании Совета
по развитию физической культуры и спорта 10
октября 2019 года и сразу же получили поддержку Президента России. Были проведены
необходимые консультации с участием Министерства спорта, Заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрия Чернышенко поручил ответственным структурам оперативно
проработать и доложить по вопросу участия
страны в заявочной кампании на Кубок мира
по регби 2027 года. В июле мы создали в Федерации Комитет по подготовке заявки на проведение Кубка мира по регби в России.
Предложение о проведении Кубка мира
по регби в России опирается на понимание
процессов, происходящих как в мировом
спорте, так и на оценку возможностей нашей
страны. Прежде всего, у нас есть вся необходимая спортивная инфраструктура: стадионы и тренировочные базы, подготовленные
к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Этот
потенциал может и должен быть использован
в интересах регби. Мы доказали на примере
стадионов в Калининграде и Сочи, что регбийные матчи имеют полное право проводиться
на футбольных аренах мирового класса. Это
по-настоящему государственный подход к использованию и сохранению наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Благодаря Чемпионату мира по футболу
и зимней Олимпиаде в Сочи мы приобрели
опыт приёма и размещения миллионов болельщиков со всех уголков света, со сложной
логистикой по всей стране, опыт организации
и проведения крупнейших мировых соревнований. Такая практика дорогого стоит, и это
наше большое конкурентное преимущество!
Что говорить про наше традиционное радушие
и гостеприимство, которые показали миру,
что Россия – это не северная и холодная страна с медведями на улицах, что здесь живут жизнерадостные и приветливые люди, которые
всегда помогут гостям. В нынешнем непростом
международном климате такая народная дипломатия лучше всех показывает, кто мы такие
на самом деле и какие ценности храним и разделяем друг с другом.

И ещё один важнейший момент, о котором необходимо сказать – это экономическая составляющая проведения Кубка мира
по регби. Кубок мира 2019 года в Японии показал, что даже не в самой регбийной, при этом
труднодоступной стране проведение таких
соревнований сказывается исключительно
положительно не только на развитии и популяризации нашего вида спорта, но является сильным драйвером для роста экономики. Отчёт,
подготовленный EY говорит о том, что Кубок
2019 года стал самым прибыльным из всех предыдущих, болельщики оставляли внушительные суммы в гостиницах, кафе и ресторанах,
на туристических объектах, локальные производители пива и мяса испытывали дефицит,
пытаясь удовлетворить потребности болельщиков, было продано 99% билетов на стадионы, 70% иностранных туристов подтвердили свою готовность вновь посетить Японию,
настолько она произвела на них впечатление.
При этом до Страны Восходящего солнца смогли добраться только 300 тысяч болельщиков.
Мы понимаем, что Россия в состоянии принять
миллионы человек!
Инициатива о нашем участии в заявочной кампании вызвала достаточно сильную
реакцию в зарубежных спортивных СМИ,
но иностранные новостные ресурсы объективно оценивают все положительные моменты, напоминая о проведении Чемпионата
мира по футболу, существующей спортивной
и транспортной инфраструктуре.
Активная фаза заявочной кампании начнётся в феврале 2021 года, а окончательное
решение будет приниматься World Rugby в мае
2022 года, сразу после проведения четырёх
предстоящих Кубков мира по регби: мужских
кубков 2027 и 2031 годов и женских кубков
2025 и 2029 годов. Должен сказать, что World
Rugby пока не комментирует инициативы стран
по участию в заявочной кампании. По данным
англоязычных регбийных ресурсов, на данный
момент о желании принять Кубок мира по регби 2027 года высказались Россия, Австралия
и США.
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на правах рекламы

***
В ноябре этого года мы вновь проведём «Неделю регби в России». Конечно, необходимо
будет внести коррективы в планы и сроки исполнения, уточнить направления работы, оценить возможности. Но этот год уже показал,
что даже в самых неблагоприятных условиях
мы можем добиваться необходимых результатов, находить эффективные решения, оперативно реагировать на изменения ситуации.
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И Н Н А К А БА НОВА
Фото преДоставлены
УК «М еталлоинвест»
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(25.12.1967-27.04.2020)

Его детские годы прошли в тихом и спокойном Орле. Друзья, уроки,
спорт – всё, как у любого другого мальчишки. А ещё – одаренность
и склонность к точным наукам. Школу Андрей закончил с золотой медалью. Впрочем, не школу, а школы – именно так, во множественном числе. Андрей целенаправленно готовился к тому, чтобы покорить один
из лучших технических вузов столицы.
«Я окончил среднюю школу №6 в городе Орле. А параллельно – заочную физико-математическую школу при МИФИ и математическую
школу при МГУ», – вспоминал он позднее. Выбирал между МИФИ
или МВТУ имени Баумана, но судьба привела его в Московский авиационно-технический институт. По пути в кинотеатр «Пушкинский» Андрей увидел объявление о приеме в МАТИ. До начала сеанса было достаточно времени, чтобы дойти до приемной комиссии вуза на Петровке
и принять решение. На следующий день оставалось подать документы,
потом, как золотому медалисту, сдать только один экзамен: математику
(разумеется, на «отлично») и стать студентом авиационно-механического факультета.
Учёба требовала много упорства, сил и времени. Распорядок дня
студента Варичева выглядел примерно так: подъем в 6 утра, с 8 часов – учеба, с 15 часов – спорт, по вечерам – самостоятельные занятия,
в полночь – отбой. При такой нагрузке находилось время ещё и для общественной работы в комитете комсомола МАТИ: Андрей Варичев отвечал за студенческое самоуправление, организацию проведения общественных мероприятий: субботники, работа в стройотрядах, «на
картошке».
Студенческие годы стали для Андрея Варичева временем, когда
он научился тщательно планировать, рассчитывать ресурсы, работать
в полную силу и организовывать других людей. Незаменимые навыки
для человека, который намерен многого достичь.

•

Генеральный директор УК «Металлоинвест», общественный и политический
деятель.

•

Родился в Орле в 1967 году. В 1991 году
окончил авиамеханический факультет
Московского авиационно-технического института имени К.Э. Циолковского
(МАТИ). Проходил срочную службу на
Байконуре, работал в НПО «Энергия», участвовал в сборке модуля кабины «Бурана».

•

С 1992 по 2001 год прошёл путь от эксперта до заместителя генерального директора в крупном металлургическом трейдере
«ИнтерУрал». С 2001 по 2005 годы работал в компаниях холдинга «Уральская
Сталь», в том числе являлся генеральным
директором Михайловского ГОКа. С вхождением в 2006 году «Уральской Стали»
в холдинг «Металлоинвест» занимал
руководящие должности в управляющей компании: коммерческий директор,
первый заместитель генерального директора. С октября 2013 года – Генеральный
директор ООО «Управляющая компания
«Металлоинвест».
2006-2018 годы – депутат Курской областной Думы, с 2010 года – член правления
Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), с 2017 года
– член Высшего совета Федерации регби
России.

•

«В ,   ,
  »
Первым местом работы Андрея Варичева после окончания вуза стало
легендарное НПО «Энергия». Участие в проектировании «советского
Шаттла» – ракетоносителя «Буран», – о чём ещё только может мечтать
инженер-механик летательных аппаратов? Но к началу 90-х годов будущее «Бурана» стало очень туманным. Впрочем, как и всей космической
отрасли.
Пришлось принять непростое, но единственно верное решение:
уйти из отрасли. Так Андрей Варичев пришёл сначала в российско-швейцарское предприятие «ИнтерУрал», которое занималось инвестиционной и внешнеторговой деятельностью, а затем – в совершенно новую
для него отрасль. Нижнетагильский металлургический комбинат, Михайловский ГОК, компания «Металлоинвест» – с начала 1992 года вся
его профессиональная карьера оказалась тесно связана с металлургией.
«В том, что тебе интересно, нужно быть лучшим. Важно быть целеустремленными, работоспособными, многогранно развитыми. Личность

•

Награждён орденами Почета (2019) и
Дружбы (2016), присвоено звание «Почётный металлург».

•

Скоропостижно скончался 27 апреля 2020
года в Москве.

•

В июне 2020 года по инициативе основателя холдинга «Металлоинвест» Алишера
Усманова имя Андрея Варичева присвоено Михайловскому ГОКу.

•

25 июня 2020 года Высший Совет Федерации регби России принял решение учредить ежегодный детский турнир имени
Андрея Варичева в Курской области, который будет проходить при поддержке ФРР
и УК «Металлоинвест».
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найдёт себя всегда, серость потеряется», – эти слова Андрей Владимирович в одном из интервью говорил не о себе, а о любом человеке,
который стремится к большим достижениям. Но получилась фраза,
которая описывает его, Варичева, отношение к жизни и к карьере.
Он так и жил, по этому правилу: быть лучшим в том, что тебе интересно. Только так, и никак иначе!

«Р   ,   »
Годы, которые Андрей Владимирович отдал работе в компании
«Металлоинвест», стали, без преувеличения, целой эпохой в её
развитии. Модернизация производства, внедрение современных
технологий и цифровизация, социальные и экологические проекты
продолжаются и после его ухода.
«Надежды надо оправдывать. Пора работать не на приём, а на отдачу», – его фраза стала крылатой у коллег Андрея Владимировича.
«Мы видим нашу главную задачу в создании комфортных и благоприятных условий для людей, которые живут и работают в городах
присутствия компании, их родных и близких. Для них важны экологичная среда, качественное образование и здравоохранение, культурная жизнь, инфраструктура для отдыха и спорта», – говорил Андрей Варичев в одном из последних своих интервью, в декабре 2019
года. За строгими формулировками – много проектов, изменивших
жизнь людей в Курской, Белгородской и Оренбургских областях,
и это лучший памятник этому удивительно многогранному и энергичному человеку.
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«У  !»
Регби вошло в жизнь Андрея Варичева ещё в студенческие годы.
Он играл за регбийный клуб «Фили» – один из старейших в столице, был
нападающим второй линии. Клуб финансировался «взрослыми» ракетостроителями, ведущим отраслевым предприятием страны: заводом имени М.В. Хруничева, поэтому для студентов МАТИ «Фили» был «своим».
Студенческое увлечение осталось с Андреем Варичевым на всю жизнь,
и даже если ему самому не хватало времени на тренировки, то для развития любимой игры он успел сделать очень много – и в масштабах страны, и в масштабах Курской области.
Ирина Фурманова, президент Курской федерации регби, рассказывает, что она и её подопечные из самой первой в регионе школьной секции познакомились с Андреем Владимировичем практически случайно.
Но эта короткая встреча стала началом большой дружбы и открыла курскому регби новые перспективы.
«На открытии центра фехтования, после торжественной церемонии мои ребята выбежали на поле поиграть. Смотрю: какой-то мужчина – высокий, могучий, с ними перекидывается мячом, разговаривает
на профессиональном регбийном языке, – рассказывает Ирина Фурманова. – Он был очень удивлен, что в Курске вообще есть регби. А потом попросил в областном спорткомитете нас “усыновить”. Так и сказал:
"Усыновите этих детей!"»
С этого и началась новая страница курского регби. Андрей Владимирович помогал финансово, оплачивал проезд и проживание для команд-участников школьных и студенческих игр. «Это было бесценно, –
говорит Ирина Фурманова. – Спорткомитет, как госструктура, не всё
может оплачивать, значительную часть затрат должны были брать на себя
родители. А у нас дети с рабочих окраин, да ещё с тех, где предприятия
закрывались, начиная с 90-х годов. Так что без его помощи ребята просто
не смогли бы выехать ни на одно соревнование».
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Очень быстро юные курские регбисты начали «расти». Через год в Кубке школьников России они стали уже десятыми, затем тридцатыми из 46
участников турнира «Золотой овал», что было тоже очень неплохо.
Может, Андрей Варичев видел в этих юных игроках себя, делавшего
в регби первые шаги? Или просто хотел поддержать тех, кто так же увлечен игрой, как он сам? Так или иначе, но и развитие регбийной школьной лиги, и появление фестиваля «Займись регби!» с веселыми конкурсами, подарками для юных участников – без него всего этого просто
бы не случилось.
«В Курске мы с Андреем делали молодёжный турнир, который проходил 9 мая. Планировали создавать Лигу Черноземья, собирать команды из соседних регионов и развивать игру и игроков», – рассказывает
Сергей Молчанов, в 2017 году занимавший пост директора Федерации
регби России по развитию регби в регионах. Именно в тот год Андрей
Варичев принял предложение председателя Попечительского совета Федерации Игоря Артемьева, избравшегося главой Высшего Совета
ФРР, войти в его новую «регбийную» команду. Проект по Лиге Черноземья, к сожалению, не был сразу реализован, но Варичев готов был вновь
к нему вернуться. «Его главная черта: он говорил и делал. Никогда не давал пустых обещаний, всегда выполнял то, за что брался. Вообще Андрей
был очень открытым, отзывчивым, душевным человеком, которого не испортили ни деньги, ни медные трубы», – говорит Молчанов, последний
капитан сборной СССР по регби.
А Ирина Фурманова вспоминает, что однажды услышала, как Андрей Владимирович, после обсуждения поддержки спортивных команд
(«Металлоинвест» активно помогает спорту в регионах присутствия),
сказал кому-то из коллег: «Ты иди пока к директору баскетбольной команды, а я здесь с друзьями поговорю. Регби — это моё, это для души!»
«Мне до сих пор ещё не верится в то, что его не будет рядом. До сих
проезжаю мимо мест, где мы встречались, и всё кажется, что где-то его
машина стоит…», – говорит Ирина. Об Андрее Варичеве ей и её воспитанникам напоминает и стадион, который он помог им получить. Документы пришли уже после того, как Андрея Владимировича не стало…
«Андрей Владимирович Варичев был преданным поклонником игры
и верным товарищем, как это и бывает в регби. Он многое делал для того,
что бы игра вновь стала массовой и популярной. Нам очень не хватает
его именно сейчас, когда регби в стране на подъёме, с его энергией и любовью к игре, – убеждён Игорь Артемьев, председатель Высшего совета Федерации регби России. – Такие люди не уходят бесследно, и всё,
что успел сделать Андрей Варичев, будет служить нам напоминанием
о нём. А всё, что он не успел, надо завершить нам: тем, кому повезло
жить и работать рядом с этим человеком».

«Я   »
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«Мне очень повезло. Я безмерно счастливый человек, родившийся
в год, когда советская власть отмечала 50 лет, закончивший школу в 85ом году, когда вся страна праздновала сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне, да и в первый класс я пошел в 1975 году, когда Лев
Валерьянович Лещенко, всенародно любимый артист исполнил впервые песню “День Победы”», – сказал Андрей Владимирович в одном
из интервью. Слагаемыми счастья он считал друзей и близких рядом.
И семью, которая разделяла всё, что являлось самым важным, самым
дорогим в жизни. Всё это судьба ему щедро дарила. С самого детства
и до последних дней.
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Подрастающее поколение регбистов награждали Командующий Черноморского флота
ВМФ России вице-адмирал Игорь Осипов,
председатель Высшего совета Федерации регби России, глава ФАС России Игорь Артемьев,
врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев, летчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной Думы, начальник штаба движения «ЮНАРМИЯ» Роман Романенко,
депутат Государственной Думы Константин
Затулин.
Игроки команд гимназии №8, школы-интерната № 6, средних общеобразовательных
школ города №№ 3, 4, 6, 19, 26, 32, 49, 50, 58,
44 получили специальные медали, дипломы
и подарки. Севастопольская регбийная школьная лига создана в 2016 году и является одной из самых крупных в России: в неё входят
12 школ, которые играют в трёх возрастных
дивизионах, в соревнованиях участвуют 36
команд.
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работчик и руководитель Программы
натурализации иностранных игроков
для национальной сборной России
Фото: а настасия осипова

Натурализация применяется довольно давно
во всех видах спорта и во многих странах. Россия не является исключением, причём не только в видах спорта, которые находятся на стадии становления, но даже, скажем, в фигурном
катании, где является признанным лидером.
Практика натурализации в современном регби
внедрена повсеместно. К ней даже прибегают такие столпы как Англия, Франция, Новая
Зеландия, которым, казалось бы, в этом нет
нужды. Это подтверждает тот факт, что натурализация — актуальный и эффективный путь
развития национальных сборных. Успех же
сборной Японии по регби на недавнем Кубке
мира лишний раз продемонстрировал скептикам состоятельность этого направления
работы. Федерация не планирует копировать
Японию: мы продолжим воспитывать своих
спортсменов, будем опираться на собственных
воспитанников, но мы не должны отказываться
от мирового опыта, от такого испытанного уже
многими странами пути развития и усиления
своих сборных как натурализация.
Необходимо сразу расставить все точки над «i» и объяснить, что вопрос натурализации очень сложный и длительный:

он носит исключительно юридический характер. Кроме того, этот процесс крайне ответственен, так как малейшая ошибка в документах или в каких-либо данных может обернуться
крахом для всей национальной сборной, поставить крест на карьерах игроков сборной
и даже на целом поколении спортсменов.
На грабли нарушения правил натурализации наступали многие национальные команды,
и последствия оказывались весьма печальными. Достаточно вспомнить пример сборных
Румынии, Испании, Бельгии, когда были кардинально пересмотрены итоги Чемпионата Европы по регби–2018. Россия, к сожалению, в своё
время тоже расплатилась за нарушения правил
натурализации, потеряв возможность участия
в квалификационном турнире 2003 года, а три
выступавших за нас игрока из ЮАР были дисквалифицированы. В отношении австралийца
с русскими корнями Адама Бёрнса, игравшего
за сборную России на Кубке мира–2011, вопросов не возникало.
При реализации положений документа
необходимо чётко, неукоснительно и в полном объеме соблюдать нормы и правила World
Rugby. Важно по каждому игроку получать
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информацию из его «родной» Федерации,
в обязательном порядке перепроверять её,
учитывая, что некоторые организации по неосторожности или даже намеренно могут предоставить неверную информацию, необходимо согласовывать каждого нового регбиста
сборной команды с World Rugby.
Программа натурализации иностранных игроков для национальной сборной
России по регби разработана в апреле 2020
года. Сегодня она реализуется по нескольким
направлениям.
Во-первых, идёт постоянный мониторинг
и поиск уже состоявшихся регбистов, играющих за рубежом, но имеющих российские корни и не заигранных за национальные сборные
иностранных государств. Такие профессиональные игроки получают приглашение принять участие в учебно-тренировочных сборах.
Во-вторых, ведётся работа с иностранными
игроками, которые уже проживают на территории РФ и уже играют за российские регбийные клубы. С лучшими из них подписывается Соглашение, где оговариваются их права
и обязанности на ближайшие 5 лет. Как итог
— натурализация игроков через 3–4 года (так
как у них разный срок проживания в РФ) и усиление национальной сборной России по регби. В-третьих, идёт постоянный мониторинг
молодых иностранных игроков, не имеющих
российских корней и не проживающих пока
на территории РФ, но готовых проживать
и играть в России в течение 5 лет. В дальнейшем это даст им право выступать в составе
нашей национальной сборной по регби. Здесь
предусматривается переезд данных молодых
игроков в Россию, подписание с ними аналогичного 5-летнего Соглашения, постоянное отслеживание этих игроков, и в случае серьёзного профессионального роста — натурализация
через 5 лет и усиление национальной сборной
России.
Для успешной реализации Программы
натурализации необходима постоянная работа по каждому направлению, чтобы ежегодно
национальную сборную подпитывали новые
сильные игроки. Результаты деятельности
по обозначенным курсам будут проявляться
в разное время.
Так первое направление отличается от других тем, что даёт нам возможность заявить найденных игроков (речь об игроках с российскими корнями), условно, уже «завтра» и усилить
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ими национальные сборные на следующих
чемпионатах Европы, в том числе, среди юниоров. Это самый быстрый и эффективный путь
из всех, но здесь мы жёстко ограничены чётким
критерием: наличие российских корней. Это
точечная, ювелирная работа: найти профессионального игрока с российскими корнями,
который по каким-то причинам не был заигран
за сборные других стран. Спешу сообщить,
что такие игроки уже обнаружены и с ними ведутся переговоры.
Второе направление интересно тем,
что в России уже играет довольно много сильных регбистов из других стран (не буду называть имена, специалисты их прекрасно знают),
которые в перспективе могут усилить нашу
национальную сборную. Причём некоторые
из них проживают в России от одного до трёх
лет, что приближает момент их натурализации.
И, наконец, третье направление перспективно тем, что даёт огромный выбор:
перед нами весь богатый регбийный мир,
и мы ограничены лишь критерием незаигранности игроков за другие национальные сборные. Особое внимание уделяется молодым
спортсменам (20–23 года), так как их натурализация будет возможна только чрез 5 лет.
На сегодняшний день в реестр натурализации включено 45 спортсменов, которые потенциально могут быть нам интересны. В ближайшее время, на первый УТС национальной
сборной будут приглашены регбисты с российскими корнями, играющие за рубежом. Это
могут быть 5–7 человек, которые смогут существенно усилить, например, игру схватки.
Теперь о странах, которые привлекательны в плане поиска игроков. На мой взгляд, это,
в первую очередь, страны Южного полушария:
Новая Зеландия, ЮАР, Австралия, где много людей с российскими корнями и большое
количество молодых одарённых регбистов,
не заигранных за национальные сборные. Европейские страны рассматриваются в меньшей
степени, так как далеко не каждый молодой
и перспективный регбист поедет из, скажем,
Англии или Шотландии усиливать сборную
России. Францию решили в этой работе «задействовать», так она в своё время была центром русской эмиграции. И надо сказать,
что эти усилия уже дают первые перспективные результаты.
Отдельного внимания, безусловно, заслуживает Грузия, которая «поставляет» хороших
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регбистов в ту же Францию, они с успехом выступают за наши клубы. Очевидно, что в Грузии
есть много спортсменов, родившихся в России,
и мы будем пристально изучать ситуацию с такими игроками.
Сегодня уже сделаны запросы в Федерации каждой страны, представляющей для нас
потенциальный интерес, а также в Консульства
РФ, Академии регби, профессиональные клубы этих государств. Представляется целесообразным подписание Соглашения нашей Федерации с Федерациями регби Новой Зеландии,
Австралии, ЮАР, с иностранными агентами
и скаутами.
Для полноценной реализация Программы натурализации необходимо принять ряд
решений в отношении регламента чемпионата
России по регби. В первую очередь, это касается лимита легионеров. Согласно существующим нормам есть два понятия: заявка на матч
и ограничение на одновременное нахождение
количества легионеров на поле. То есть клуб
может иметь в заявке на матч не более 8 легионеров, а на поле — не более 6. Если мы хотим привозить больше легионеров и сильных
игроков для последующей натурализации,
то данные правила необходимо будет менять.
В связи с этим предлагается ввести новое понятие: заявка на сезон и заявка на часть сезона
(плей-офф, например). Это позволит клубам
после закрытия июльского трансферного окна,
сделать заявку на часть сезона и заявить в своем составе больше легионеров, в том числе
отдельно обговорить возраст до 21 года. Это
будет, так называемая, заявка на оставшуюся часть сезона. При этом важно, что текущие
правила нарушаться де-юре не будут, так в заявке на конкретный матч по-прежнему будет
не более 8 легионеров, а на поле — не более 6.
Но при этом каждый клуб сможет варьировать
состав перед конкретной игрой в зависимости
от соперника, состояния игроков, их травм,
спортивной формы и т. д. Уверен, что клубы
поддержат данную инициативу. Более того,
предлагаю со следующего чемпионата России
увеличить лимит легионеров и разрешить клубам иметь в заявке на матч не более 9 легионеров, а одновременно на поле — не более 7.
Понятно, что перед подписанием Соглашений с игроками, перспективными для натурализации, в Федерации пройдут персональные беседы с каждым потенциальным игроком
сборной России, так как необходимо чёткое
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на правах рекламы

понимание отношения к нашей стране, жизненные планы. Безусловно, реализация Программы требует финансирования, но на стартовый период её реализации можно обойтись
своими возможностями, без привлечения ресурсов ФРР.
Цель всей Программы натурализации
одна: постоянное усиление, прежде всего, национальной сборной России по регби, увеличение конкуренции, создание команды, которая
смогла бы проходить квалификацию на каждый
Кубок мира и ехать на него не как на праздник,
а как на ответственное соревнование.
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Мы стали первыми в стране и на континенте,
кто возобновил спортивные соревнования
после войны с вирусом: раньше российских
регбистов стартовали только новозеландцы.
Первый матч после периода изоляции – встреча пензенского «Локомотива» и «ВВА-Подмосковье», прошедшая 18 июня – для регбийного
сообщества стал результатом титанических
усилий и личной гордостью каждого из причастных. А для болельщиков – глотком свежего воздуха, символом возвращения к прежней
жизни, где есть место спорту, победам, новым
эмоциям. В круге своих интересов многие теперь, несомненно, найдут место для регби.
«Мы гордимся тем, что большой спорт вернулся в нашу страну именно с регби. Мы проделали немалую работу, чтобы согласовать регламент проведения игр с Роспотребнадзором
и стартовали даже на один день раньше российского футбола, хотя вместе согласовывали
регламент. Фактически, наши матчи стали первыми спортивными событиями в России после
долгого перерыва. Неудивительно, что российский чемпионат по регби посмотрели в разы
больше зрителей, чем это было в прошлые года.
Каждую телетрансляцию смотрели более миллиона человек, онлайн-трансляции привлекли
даже болельщиков из Италии, Франции, ЮАР
и других стран. Никогда у нашего внутреннего чемпионата не было такой статистики просмотров. Период пандемии и самоизоляции,
как бы парадоксально это не звучало, при активной информационной работе Федерации
способствовал популяризации российского
регби», – считает Станислав Дружинин.

С 
Строгое соблюдение регламента, согласованного с Роспотребнадзором, позволит провести соревнования этого года в безопасных
условиях. Ношение масок, перчаток, присутствие на трибунах не более 10% от возможного
числа болельщиков, или же вовсе матчи на пустых стадионах, как, например, в Красноярске
и Ростовской области. Эти меры защищают
и, что самое главное, позволяют играть дальше.

«При растущей популярности российского регби, для нас очень важно сейчас сохранить чемпионат этого года, не допустить его
отмены. Мы ведём плотную работу с клубами,
вместе следим за соблюдением всех правил
безопасности на играх», – подчеркивает Станислав Владимирович.
Чемпионат этого года – особенный,
и не только из-за эпидемиологических ограничений. «В этом году в первенстве России
участвуют 10 клубов. Высший дивизион пополнили московский ЦСКА и «Стрела» из Казани. Рассчитываем, что в следующем году ещё
два клуба смогут бороться за звание чемпиона России. Кроме того, мы переходим на цикл
осень-весна, поэтому игры плей-офф состоятся уже в 2021 году. Впервые матчи организует
Центр проведения соревнований ФРР – новая
структура, созданная специально для внутрироссийских состязаний по регби. В целом,
чемпионат стал более интересным и непредсказуемым», – рассказывает Дружинин.

В 
Федерация проводит тестирование на коронавирусную инфекцию всех игроков, тренеров
и сотрудников, которые принимают участие
в российском чемпионате. Идет постоянное
тестирование сотрудников федерации, участники чемпионата – все здоровы.
«Благодаря одному из наших спонсоров
мы обеспечены качественными тест-системами. Тестирование игроков, тренеров и коллег
из Федерации будет продолжаться. Мы не теряем бдительность, соблюдаем и другие меры
предосторожности. Наши игроки сейчас очень
напряженно готовятся к соревнованиям: такой
режим сам по себе предполагает определенную изоляцию: регбисты сегодня посвящают
себя чемпионату и по-максимуму ограничивают контакты с внешним миром», – рассказывает Дружинин.

Как поясняет Председатель правления
Федерации регби России, пока нет глобального понимания, когда можно будет снять ограничительные меры. «Мы надеемся на лучший
вариант, но всегда готовы и к негативному сценарию. Моё личное ощущение, до конца года
действие регламента, скорее всего, сохранится, что вполне обоснованно с учётом напряженной ситуации с коронавирусом в первом
полугодии. При этом мы не исключаем некоторые послабления в случае улучшения эпидемиологической обстановки».
Вместе с тем, свою главную человеческую и гражданскую задачу федерация регби,
по сути, уже выполнила: не допустила распространения коронавируса среди клубов в самый
разгар пандемии.
Случаи заражений зафиксированы были,
но это было задолго до начала чемпионата.
К счастью, игроки, у которых была выявлена инфекция, не контактировали с другими
игроками и тренерским штабом. Благодаря
соблюдению режима изоляции и внутренней
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московского регбийного стадиона «Слава».
Стадион буквально преобразился как для игроков, так и для болельщиков: большой тренировочный зал, комфортные раздевалки, дополнительное поле для тренировок, перестроены
трибуны, современное электронное табло.
«Реконструкция “Славы” – важный этап развития регби в России», – считает Дружинин.
По словам Станислава Владимировича,
инфраструктурные проекты в Федерации приобрели системный характер.
«В городах, где базируются профессиональные регбийные клубы, стадионы будут
максимально комфортными для зрителей
и спортсменов, соответствовать требованиям безопасности. На трансляциях наших матчей виден уже совершенно другой уровень
инфраструктуры, например, в Казани, Красноярске или Пензе. Договариваемся с местными властями, спонсорами, приводим всё
в порядок. Недавно мы подписали соглашение с Правительством Кемеровской области
о проектировании и реконструкции стадиона
в Новокузнецке, где играет команда “Металлург”», – рассказывает Станислав Дружинин.

С 
дисциплине наших коллег, удалось избежать
распространения опасного вируса внутри регбийного сообщества.
«Важной задачей в период пандемии
для нас стала поддержка ветеранов регби: было
организовано волонтёрское движение», – рассказывает Станислав Владимирович.
Что тут добавить… Взаимопомощь в сложные времена – это как несгораемый моральный капитал: пандемия уйдет, а чувство локтя
останется.

П 

Пандемия коронавируса стала большим ударом по экономике всего российского спорта:
многим объединениям пришлось отказаться
от реализации стратегических задач.
К счастью, положение Федерации регби остается стабильным, хотя некоторые

спонсоры ограничили или вовсе отказались
от финансирования на фоне сложной ситуации. «Например, компания "Аэрофлот" из-за
отсутствия перевозок в период пандемии приостановила сотрудничество не только с нами,
но и с другими спортивными Федерациями.
Мы прекрасно понимаем положение наших
партнёров в этот трудный период и надеемся,
что со временем они вернутся к нам», – говорит Генеральный директор – Председатель
Правления Федерации регби.
Кроме того, важно, что в период самоизоляции Федерация сохранила все выплаты заработных плат.
«Мы очень ценим наших людей: сохранили штат сотрудников. Сейчас основной финансовый приоритет – чемпионат и Кубок России,
всероссийские соревнования», – рассказывает
Дружинин.
Не изменились и масштабные планы
по развитию инфраструктуры, подчёркивает
Станислав Владимирович. Незадолго до начала изоляции была завершена реконструкция

Вместе с РК
«Локомотив-Пенза»
после матчаоткрытия «Лига
Ставок-Чемпионат
России по регби» 18
июня 2020г., г. Пенза

Почти три месяца изоляции помогли многим
россиянам ближе познакомиться с миром регби: пресс-служба Федерации непрерывно выпускала познавательный контент. Эта информация пользовалась большой популярностью
и у новых пользователей. Во всех соцсетях Федерации стало больше подписчиков.
«Мы видим, что российское регби сейчас
на подъёме: наш спорт постепенно становится трендом и среди массовой аудитории, которая раньше об игре знала немногое. Удачно
сложились несколько факторов: мы стартовали раньше других видов спорта как раз в тот
момент, когда люди соскучились по спортивным состязаниям. Кроме того, в этом году
мы многое сделали для популяризации регби: запустили телетрансляции матчей и аналитическую программу, посвященную регби
на телеканале «Матч!». Развивали информационное пространство: в период изоляции
каждый день на наших интернет-платформах,
публиковались новости, шли прямые эфиры
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с игроками и тренерами, выпускались программы с участием экспертов. Создавался интересный аналитический контент», – поясняет
Станислав Владимирович.
Сейчас и правление Федерации, и тренерские штабы клубов, и сами спортсмены с нетерпением ждут продолжения международных
соревнований – в 2020 году российские регбисты должны были много играть с зарубежными
соперниками, в России были запланированы
проведение чемпионата Европы по регби среди юниоров, этапы европейского первенства
по регби-7, другие международные турниры.
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Буквально за пару дней до введения ограничительных мер, наша сборная прибыла в Тбилиси
на матч с Грузией, но, как понимаете, на поле
уже никто не вышел. Матч, завершающий чемпионат Европы ожидается в конце октября.
«План проведения международных соревнований, разумеется, будет адаптирован с учетом эпидемиологической ситуации,
но мы в любом случае не оставим нашего болельщика без регби», – подытожил Генеральный директор, Председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.
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Претендентов на «трон» было двое – представитель «партии консерваторов», англичанин, 68-летний сэр Уильям Блэкледж
Бомонт, который шёл на второй срок,
и «либерал», 45-летний аргентинец Агустин Пишо. Считалось, что борьба между двумя оппонентами будет номинальной:
регби игра консервативная, перемены здесь
не приняты, а, значит, будет выбрана стабильность в лице действующего руководителя.
На деле получилось иначе. Пишо, ратующий за более «справедливое» распределение
доходов World Rugby, инвестиции в новые
рынки и поддержку развивающихся стран, таких как Аргентина, Грузия, Уругвай – нашёл отклик в сердцах верных сторонников своего оппонента. Тревожным сигналом для англичанина
стал демарш ведущих стран Южного Полушария – Новой Зеландии, ЮАР и Австралии.
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Что послужило причинами такого шага? В первую очередь, отсутствие динамики в развитии.
Бомонт пришёл на пост главы мирового регби
с комплексом мер и предвыборных обещаний,
которые не реализовал в полном объёме. Первая, одна из главных задач, объявленных англичанином тогда в ходе борьбы за власть, – формирование глобального календаря соревнований.
Предлагалось несколько вариантов, ни один
из которых не устроил большинство.
Вторая ключевая претензия – Бомонт
обещал, что страны второго эшелона получат больше матчей с лидерами мирового регби – этого не произошло. Третья, и может быть,
главная – деньги: сэр Бомонт обязался выстроить в регби надёжную и крепкую коммерческую
систему, которая позволила бы максимально использовать весь потенциал вида спорта. На деле
же финансовое положение мирового регби сегодня хуже, чем в 2016 году. И здесь противники
Бомонта напоминают о несправедливом распределении доходов между странами Северного и Южного полушарий не в пользу последних.
Насколько корректны эти претензии? Пожалуй, это вопрос для большой дискуссии,
и уж точно не всё так однозначно, как хотелось
бы представителям оппозиции. Странно винить
Англию в том, что она продаёт 80 тысяч билетов на «Твикенхем» на матчи внутреннего чемпионата в среднем по 100 фунтов стерлингов
за штуку, а Новая Зеландия не может заполнить
30-тысячные арены по цене в пять раз меньше. Или что за трансляции Кубка шести наций
платят в несколько раз больше, чем за «Регби
Чемпионшип».
Грузия демонстрирует потрясающий прогресс и давно является безусловным лидером
второго эшелона европейского регби, но Кубок
шести наций, куда стремится «Лелос» – это самый коммерчески успешный турнир в мировом
регби. Более того, похвастаться такой заполняемостью трибун на каждом матче не может
ни одно другое спортивное состязание планеты. Можно сколько угодно пенять на нежелание
организаторов развивать европейское регби,
оставляя грузин за бортом, но их нежелание
нести финансовые убытки, ставить под угрозу
будущее и стабильность старейше
старейшего турнира планеты – вполне
обоснованно.

Противник Бомонта – Агустин Пишо – молодой и харизматичный представитель аргентинского регби, как и англичанин – экс-игрок
международного уровня. Главные его достижения – вхождение сборной Аргентины в «Регби
Чемпионшип», аргентинской фрашизы «Хагуарес» в «Супер Регби», а также активное развитие регби в Южной Америки, прежде всего,
создание единого турнира «Америкас Регби
Чемпионшип». Но именно перекос в сторону континента и своей родины вменяют Пишо
в вину. Страны, генерирующие большую часть
дохода мирового регби, опасаются, что перераспределение финансовых потоков в сторону
необеспеченных и нестабильных регионов может привести к краху всей системы.
Желание перемен и неоправданные,
но привлекательные обещания – с одной стороны, и стремление сохранить всё как есть,
без кардинальных изменений – с другой, разделили федерации на два лагеря: сторонников Бомонта и Пишо. Примечательно, что незадолго
до выборов масс-медиа начали муссировать информацию о том, что приверженцев аргентинца
«чуть больше». В итоге голоса разделились следующим образом:

Как видим, победу Бомонту принесла поддержка европейских соратников по Кубку шести наций, где у каждой страны по три голоса.
Голоса европейцев и североамериканцев разделились поровну, а вот всё Южное Полушарие и Азия единогласно поддержали Пишо.
Сам Агустин Пишо после такого итога заявил, что в World Rugby больше работать не будет и что Бомонт сформировал абсолютно консервативный состав исполкома. В него вошли
Бернард Лапорт (Франция), Бретт Госпер (Австралия), Анджела Руджеро (независимый,
МОК), лорд Мервин Дэвис (независимый,
Англия); Марк Александер (ЮАР), Халед Баббу (Тунис), Барт Кэмпбелл (Новая Зеландия),
Гарет Дэвис (Уэльс), Джон Джеффри (Шотландия), Боб Лэтэм (США) и Бретт Робинсон
(Австралия).
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1
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1

1

Грузия
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Ч ?
Бомонт оказался между двух огней: его сторонников и противников оказалось примерно
поровну, и теперь он обязан учитывать интересы каждого лагеря. Серьёзно осложнила
игру сэру Биллу и пандемия, которая нанесла
мощный удар по экономике даже таких устойчивых и богатых стран, как Англия и Франция.
В такой ситуации не до жиру, быть бы живу.
World Rugby выдал льготный кредит Австралии, а также разработал программы поддержки
для остальных регионов. Насколько эффективными окажутся меры – увидим в ближайшем
будущем.
Но потеря денег головной организацией – это плохой знак для развивающихся стран,
таких как Грузия, Япония, Аргентина, Уругвай
и, в том числе, Россия, ведь экономические резервы бросят на спасение тех, кто эти деньги
сможет «отработать».
С другой стороны, тот же коронавирус
форсировал реорганизацию международного
календаря и сделал более уступчивыми руководителей Кубка шести наций. Если реформу
соревнований проведут с учётом интересов
стран второго эшелона, то мы должны получить больше матчей с сильными командами,
которые и являются одним из ключевых факторов прогресса. В любом случае очевидно
одно: временам стабильности и уверенности
консервативных европейских чиновников
во главе мирового регби приходит конец.
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– Вадим Яковлевич, в этом году компания
«АльфаСтрахование» стала партнёром Федерации регби России, но ранее в практике Alfa
Group в России среди социальных проектов
не было спорта. Каким образом регби попало
в круг интересов AG?
– Поддержку Федерации оказало не только «АльфаСтрахование», но и «Росводоканал»,
впереди соглашение с «Вымпелкомом». Почему выбор пал на регби? На наш взгляд, регби – уникальный вид спорта, в котором сочетается открытость, честность и мощь, где нельзя
заниматься мухлежом, где неприемлема нарочитая театральность. В регби ничего не спрячешь, там всё открыто: это очень важно с точки зрения позиционирования нашего бизнеса.
Мы тоже абсолютно открыты – это первый посыл для нашего партнерства. Второй – чёткая
и сплочённая командная работа, что присуще
нашей корпоративной культуре. Спортсмен
показывает на поле «на что способен», добивается результата не сам по себе, а только в составе команды. Всё это делает регби исключительным видом спорта, собственно, поэтому
мы его и выбрали.
***
«Альфа-Групп» (AG) – крупный международный частный финансово-инвестиционный
консорциум с российскими корнями и широкой
географией деятельности. AG известен такими

знаменитыми брендами как «Альфа-Банк»,
«Билайн», «Перекрёсток» и «Пятерочка»,
«Формула кино», «Боржоми» и «Святой Источник». Социальные проекты консорциума нацелены на будущее и ориентированы больше
на молодёжь. Как пример, популярный Фестиваль современной музыки и технологий Alfa
Future People в Нижнем Новгороде или нововведение 2020 года – чемпионат по прикладному программированию Alfa Battle.
«Для нас очень важно, чтобы все сотрудники имели возможность заниматься спортом,
поэтому практически при каждой компании
открываются фитнес-клубы. Это именно корпоративные клубы, а не оплачиваемые кому-то
абонементы. Самым оснащенным современным
оборудованием является клуб “Альфа-Банка”. Посещать его могут только сотрудники
банка», – поясняет руководитель масштабной
бизнес-структуры. – Финансирование социальных программ AG считает целесообразным
для развития спортивного и духовного потенциала своих сотрудников. Потому что, если
хочешь спрашивать с подчинённого, то дай
ему возможность развиваться и умственно,
и физически».
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Тема связи бизнеса и спорта стала главенствующей в нашей беседе. В разговоре
президент «Альфа-Групп» обратил внимание,
что сегодня в главной роли начинает выступать
кибер-спорт, и ведущие финансовые инстиуты
придают его развитию серьёзное значение.
– Совсем недавно у нас состоялся масштабный чемпионат по программированию
Alfa Battle. Могу сказать, что по своему эмоциональному накалу, страстям, которые там кипели, это настоящий спорт. Мы думаем, что будущее, к счастью или к сожалению, за такими
видами спорта, – уверен Вадим Зингман. – Но,
чтобы не произошло окончательного поглощения человека цифровизацией, его погружения
в виртуальную реальность, крайне важно, чтобы в реальной жизни присутствовал элемент
здорового соперничества. Поэтому мы поддерживаем такие проекты как регби. Это ведь
борьба в своей квинтэссенции, на пределе человеческих сил: личных и командных.
И ничего придуманного – всё по-настоящему.
Всё как в жизни. Вот это сочетание, с одной

стороны, новых технологий, а с другой – совершенно человеческого подхода как в регби,
для нас в "Aльфа-Групп" очень важно».
Также необходимо, по мнению президента «Альфа-Групп», найти разумный баланс поддержки массового спорта, особенно детского,
и профессиональных клубов: «Если поддерживать только детский спорт, то не будет ориентиров для роста, не будет примеров успешных спортсменов», – считает Вадим Зингман
и поясняет свою мысль. – Вот этот парень
из соседнего двора теперь играет за “Славу”
в регби, или за ЦСКА в футбол, или в хоккей
за СКА, он получает большие деньги, его показывает по телевизору – я тоже хочу быть таким!
Для многих спорт – это доступный социальный
лифт! Но если поддерживать только детский
спорт, то что ребёнок увидит по телевизору?
Как иностранцы классно играют в баскетбол?
Но он будет понимать, что сам там, на вершине, не окажется?! Тогда зачем идти в секцию
или выходить на поле? Он останется за своим
компьютером. Поэтому очень важно найти оптимальное сочетание обоих направлений».

Вадим Зингман решил подкрепить своё
утверждение примером из личной жизни
как раз на основе регби: «Моя дочь оканчивала
университет в Англии, в небольшом, но очень
известном на регбийной карте городке. Когда
я её навещал, меня поразило, что там целых 6
регбийных магазинов, где можно купить форму, размеры которой начинаются от самых
маленьких, для младенцев, до 64. Быть регбистом в университете – это престижно. Ребята, которые играют в регби, там просто короли,
к тому же на них девчонки “вешаются”. Попасть
в университетскую команду практически
невозможно, это действительно настоящие
спортсмены».
И неожиданно президента «Альфа-Групп»
сформулировал формулу успеха российского регби: «Как раз открытость, мощь, сила,
командность регби – это основа русского характера. Игра в регби очень близка русскому духу, гораздо больше, чем футбол, хоккей
или баскетбол. Знаю, что руководитель Федерации регби Игорь Юрьевич Артемьев, который очень многое делает для популяризации
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игры, поставил задачу войти в “большую тройку” командных видов спорта. Считаю, что задачу можно ставить ещё более амбициозную:
через какое-то поколение стать самым популярным видом спорта. Ведь нам это близко:
любому российскому парню хочется выйти
во двор, потолкаться с ребятами, попинать мяч,
побороться, себя показать. На мой взгляд, регби должно стать модным и молодёжным. Необходимо показать, что этот вид спорта доступен
для всех, и если ты будешь играть, то будешь
популярен у девчонок, тебя с удовольствием возьмут в университеты, станешь известным, ничем не будешь уступать футболистам
или хоккеистам, а, наоборот, будешь гораздо
“фактурнее”, просто красавчик!».
***
Гостя из «Альфа-Групп» на «Славе» интересовало всё: он внимательно осмотрел знаменитую коллекцию регбийных галстуков,
особенно советского дизайна, поинтересовался, где лучше смотреть матч: с VIP-трибуны
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или у бровки, лично оценил удобство и прочность кресел для болельщиков. В тренажёрном зале президент компании заметил, что все
задания на доске написаны на английском.
Но в восторг его привел один, опять же уникальный, как и всё в регби, «снаряд» – гигантская неподъемная шина. Взяв в руки «кувалду», Вадим Зингман с наслаждением и мощью,
на которую способны уверенные в своей
силе люди, показал, что он не только руководитель консорциума и умный собеседник,
но при желании может стать ещё и настоящим
Тором из вселенной Marvel. Кто знает, чем закончится для сотрудников «Альфа-Групп» экскурсия на «Славу» его президента. Не исключено, что в фитнес-залах крупнейшей частной
компании России появятся как раз шины с кувалдами. Или именно в «Альфа-Групп» традиционно появятся новые проекты, нацеленные
на будущее и на молодёжь, которые покажут,
что регби – это модно, красиво, мужественно,
это там, где «ты – просто красавчик»!
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Игра с овальным мячом появилась в Приморском крае ещё в 2011 году, но долгое время культивировалась только на любительском
уровне. Совершенно новый импульс регби
получило, когда было принято решение о создании в крае своей профессиональной команды. Клуб назвали «Владивостокские тигры»,
что, по мнению организаторов, подчёркивает
географическую и природную идентичность.
На логотипе же местный след прорисовывается ещё чётче: главный символ команды стилизован под лапу тигра. Самому клубу ещё только
предстоит завоевать популярность в Приморском крае, закрепиться в российском регбийном сообществе. Но работать с потенциальными болельщиками «тигры» начали задолго
до первого выхода на поле.
«Географически Владивосток очень хорошо подходит для приобретения статуса нового центра развития регби в России, – отметил
руководитель Спортивного Центра Приморского края Александр Смирнов. – Дело в том,
что в Азиатско-Тихоокеанском регионе регби – один из популярнейших видов спорта.
В некоторых странах, особенно в Австралии
и Новой Зеландии, регбийные традиции развиваются на протяжении многих поколений,
и этот вид спорта давно вышел на уровень
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национального. Уже на стадии формирования основной команды поступали предложения из Японии о проведении товарищеских
матчей. Думаю, что после того, как эпидемиологическая обстановка стабилизируется,
мы сможем начать работу по организации международных турниров. Для этого есть серьезные предпосылки, – подчеркнул Александр
Смирнов. – Хочу отдельно сказать, что это
уникальный для российского спорта проект:
на “Владивостокских тигров” не потрачено
ни одной копейки бюджетных денег. Мы сами
ищем спонсоров, сами с ними работаем».
«Регби – новый вид спорта для Приморья,
поэтому мы с особой тщательностью подходили к формированию команды, к созданию
инфраструктуры, проработали все так называемые околоспортивные вопросы, – рассказал директор РК «Владивостокские тигры»
Александр Нехорошков, который руководил
процессом создания нового клуба. – В первую
очередь, мы ставили задачу создания профессиональной команды. Но это не было единственной целью. Более приоритетными направлениями для нас является привлечение
в этот вид спорта детей, а также общая популяризация регби в Приморском крае. В регионе
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будут созданы бесплатные секции в общеобразовательных учреждениях, впоследствии
там будут сформированы команды, у которых
появится возможность принимать участие
во всероссийских соревнованиях».
Понятно, что сегодня и так крайне сложный процесс создания профессиональной команды, проходил в очень непростой ситуации,
когда весь мир оказался практически парализован пандемией коронавируса. Тем не менее,
«тигры» готовились к своему дебюту: появился тренерский штаб и игроки, одно время регбисты соблюдали режим самоизоляции и готовились в домашних условиях, затем, после
послабления ограничительных мер, начались
полноценные тренировки.
Главным тренером команды стал пятикратный чемпион России, выступавший более десяти лет в сборной России на позиции
флай-хафа, мастер спорта международного
класса Алексей Коробейников.
«На нас возложена большая ответственность, и мы это понимаем, – отметил наставник. – Первый профессиональный регбийный
клуб на Дальнем Востоке! Можно сказать, это
исторический момент. Пройти предстоит много, но я с уверенностью смотрю в будущее!»

Тренером по нападающим стал российский регбист Карло Маглакелидзе, известный
по играм за национальную команду России,
в том числе на Кубке наций против второй
сборной Шотландии в Бухаресте.
«Со всеми ребятами нашли общий
язык, – поделился Карло Маглакелидзе. – Хоть
игроки и говорят, что я строгий тренер, но я так
не считаю. Могу похвалить, а могу и сказать им
всё, что думаю. Здесь важно, что ребята любят
регби, хотят бороться за свою команду и побеждать. Сначала самой главной задачей было
их сплотить, донести до каждого, что они должны стать одной командой. Я думаю, что у нас
это получилось».
Что касается «боевого состава» «Владивостокских тигров», первыми шанс попасть в клуб
получили приморские спортсмены-любители.
В отборе приняли участие более 40 человек,
однако испытания прошёл лишь один – Никита Кутузов. На втором этапе за место в составе
боролись игроки из регбийных регионов России: Красноярска, Перми, Казани, Пензы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
«Нам было непросто, но благодаря
поддержке Федерации регби России удалось завершить процесс формирования
команды в срок, – говорит Александр Нехорошков. – Болельщики пока настроены настороженно, но мы сделаем всё, чтобы завоевать их внимание и интерес».

Команда живет и тренируется на территории Дальневосточного федерального университета, который расположен на живописном
побережье бухты Аякс на острове Русском.
На территории кампуса есть спортивные залы,
бассейн, стадион – обеспечены все условия
для того, чтобы спортсмены могли активно заниматься тренировочным процессом и не отвлекаться на бытовые хлопоты.
«Владивостокские тигры» уже дебютировали на регбийной арене, и их первые шаги
получились весьма уверенными: молодая приморская команда одержала победу в трёх матчах из четырёх.
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В первой игре «Лиги Ставок – Кубок
России по регби» «тигры» уступили одному
из опытнейших коллективов страны – московской «Славе», бронзовому призёру чемпионата страны 2019 года. Однако затем сделали
работу над ошибками, и в трёх матчах «Лиги
Ставок – Чемпионата Высшей лиги» против
«Красного Яра-2», читинского «Университета»
и новокузнецкого «Металлурга-2» ушли с поля
победителями. Последних приморцы и вовсе
обыграли «всухую» со счетом 43:0.
Молодой клуб «Владивостокские тигры» показал себя не только как спортивная,
но и как социально-ответственная организация. В дни празднования дня 75-летия Великой Победы регбисты побывали в гостях
у пенсионеров, которые в условиях эпидемиологической опасности оказались фактически
изолированы в своих квартирах и не могли ходить в магазин за продуктами. В их числе были
ветераны Великой Отечественной войны,
а также видные представители спортивного
сообщества Приморского края. Соблюдая все
меры безопасности, спортсмены доставляли
им продуктовые наборы и, главное, окружили
пенсионеров вниманием и заботой.
«Важно
помогать
пожилым
людям
в это непростое время, нельзя оставаться

в стороне, – сказал приморский регбист Никита Кутузов. – Участвуя в таких акциях, мы тоже
получаем удовольствие и радость».
Благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко сделаны важные шаги для развития детского массового
спорта. В частности, Федерация регби Приморского края совместно с министерством
спорта Приморского края приступили к созданию «Регбийной школьной лиги». С начала учебного года в крае появятся бесплатные
секции для детей. Они будут заниматься бесконтактным детским регби – тэг-регби. Учителя физкультуры пройдут бесплатное обучение и получат соответствующие сертификаты
от специалистов Академии регби «Центр».
«Федерация регби Приморского края совместно со спонсором возьмёт на себя затраты
по оплате труда учителей, по приобретению
инвентаря, проведению турниров, в том числе
по доставке команд на всероссийские соревнования, – подчеркнул руководитель регбийного клуба Александр Нехорошков. – Регби
могут заниматься все: девочки и мальчики любого возраста, темперамента и телосложения.
Это очень интересный вид спорта. Сделаем
всё, чтобы в Приморском крае его признали
и полюбили».
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«НИКТО НЕ БЕРЕТ У МЕНЯ
ИНТЕРВЬЮ!»
– Денис, а почему ты так «шифруешься»
от людей? Где твои интервью?!
– Так никто и не берет у меня интервью! Журналисты никогда не интересовались моей
скромной персоной.
– Тогда начнем с азов: как ты пришёл в регби.
Страна должна знать своих героев!
– Удивлять, собственно, нечем. В регби я оказался в 8–9 лет: в школу пришёл тренер, который набирал ребят в команду. Было это
в далёком 2000-м. Родители сначала не знали, что я хожу на тренировки в парк. Там была
оживлённая дорога, переходить её одному
мне было запрещено: пришлось хитрить, чтобы быть в регби (улыбается). Вначале родители были уверены, что занимаюсь в школьной
секции.
– Из той «парковой» команды кто-то ещё
продолжил играть в регби?
– На память приходит мой нынешний партнёр
по команде – Влад Созонов.

РЕГБИ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
– Тебе 28 лет, но постоянно играть за «ВВАПодмосковье» ты стал только в прошлом сезоне. Почему?
– С 2014 года я стал постоянно тренироваться с первой командой, а самым успешным
для меня стал сезон 2016 года. Годом ранее
успел поиграть и за дубль, и за основу. Причём
второй командой мы тогда обыграли в гостях
«Славу» 21:5! В 2016 году Дима Перов в начале
сезона получил травму, и мне доверили место
в составе «семёрочной» команды «ВВА-Подмосковья», которую тренировал Андрей Сорокин. Сезон удался, а комментаторы меня
называли «штамповщик» (улыбается). Потому
что положил много попыток. Так меня потом
долго называл и Патрис Пеки. Однако в конце
сезона получил травму…
– Что за травма?
– В одном из игровых эпизодов меня подсекли – неудачно упал: получил вывих плеча, плюс
отлетела составная губа. МРТ показала, что необходимо срочно ложиться под нож, но всё
как-то затянулось. Уже был май 2017 года, постоянно звонил в больницу, а мне отвечали,
что или нет материала, или ещё чего-то. В итоге помогли Александр Янюшкин и Андрей Сорокин, работавшие в сборной России по регби-7. Они через врача Дениса Храмова (сейчас
он трудится в пензенском «Локомотиве») решили вопрос. Операцию сделали 22 мая, так
что 2017 год я пропустил, вернулся на поле уже
в 2018-м. Сезон провел в дублирующем составе: набирал форму.
– В этот тяжёлый период не закрадывалась
мысль махнуть на все рукой и уйти из регби?
– Ни разу! Как я мог так думать, ведь регби – это
моя жизнь.

ИНТЕРЕС ЕСТЬ, ВЫЗОВА НЕТ
– У тебя всегда были очень сильные конкуренты за место в составе: Александр Янюшкин, Дмитрий Перов, сейчас один из лучших
игроков чемпионата – Лейтон Экстин. Сложно
бороться!
– В «ВВА-Подмосковье» при Николае Владимировиче Неруше всегда был основной состав,
изменения вносились только в исключительных случаях. К примеру, даже пробежав лучше
всех тест, я не мог пробиться в состав. Шанс
проявить себя появился только в прошлом
году (напомним, Денис был признан «Игроком
2019 года в регби-7» – прим. авт.). Последний
раз я так много играл в 2015-м, когда провел 24
матча.
– Но сезон-2019 для «военлетов» трудно назвать удачным: команда впервые с 2001 года
осталась без медалей.
– Этому есть объяснение, мы много матчей
провели без сборников, которые готовились
к Кубку мира в Японии. Но конкретно мне отсутствие лидеров в клубе пошло на пользу:
я наконец-то получил игровую практику.
– Плюс ко всему ты дебютировал и в сборной России по регби–7. Хотя и для неё, мягко
говоря, сезон получился не лучшим…
– Меня «подтянул» Вайсале Сереви. После
первого сбора сразу дебютировал в отборочном турнире к Олимпиаде, в игре против сборной Испании. С первых минут понял, что там
скорость и общий уровень игры намного выше,
нежели в чемпионате России или даже Кубке европейских чемпионов. Открыл для себя
новую страницу в регби. Здесь не успеешь
моргнуть глазом, а мяч уже ушёл из рака. Фантастика! Мы выступили неудачно, но у меня получалось неплохо: и попытки совершал, и реализации забивал.
Приятно, что удалось пообщаться вживую
со звездами сборной Англии: Дэном Нортоном, Томом Митчеллом. Для меня это было
большим событием, поскольку давно симпатизирую англичанам.
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ЛУЧШИЙ ДЕВЯТЫЙ НОМЕР
– ЭКСТИН
– Сейчас твой конкурент за место в основном
составе «ВВА-Подмосковье» – Лейтон Экстин – проводит великолепный сезон. Как вы
с ним взаимодействуете?
– Мало того, что Лейтон быстрый, резкий, ловкий игрок, так у него ещё шикарная техника.
Он знает, как правильно ставить ноги, отдавать
передачи, пробивать по воротам. Это что-то
невероятное! Как правило, нам не объясняют, как правильно выполнять тот или иной
элемент, просто дают мяч и говорят: «Пасуй».
Я же прошу Экстина показать мне специальные
упражнения. Например, он мне даёт теннисный
мяч и говорит, бей вверх, но смотри вниз! Когда мы бьём, мы должны смотреть вниз и только
спустя какое-то время поднимать глаза. И подобных упражнений в его арсенале много.
– Экстин сейчас лучший 9-й номер в России?
– Считаю, что да.

– Не унываешь, что имеешь таких сильных
конкурентов за место в составе?
– Даже не думаю! Я знаю, что у меня будет время сыграть, показать себя. После тренировок
иногда проводим с Лейтоном вместе свободное время, разговариваем. Он учится у меня
русскому, я у него английскому. Раньше я вообще не понимал, что говорят наши легионеры
(смеётся).
– Как влились в команду ваши легионеры?
– С ними нет вообще никаких проблем. Мы постоянно берём их с собой на отдых, например,
на барбекю. Кстати, южноафриканцы удивляются, почему мы вместе не собираемся после матчей. В ЮАР это принято даже после
тест-матчей. Если даже ты торопишься после
игры домой, должен какое-то время побыть
в коллективе, а потом уже ехать по своим
делам.

«А ВАС ЧТО, УЖЕ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ ПОКАЗЫВАЮТ?»
– Почему «ВВА-Подмосковье» пока не может
стабильно показывать свою игру? За хорошим
матчем следует неудачный…
– Пока нет постоянной качественной игры,
находимся в поиске. В команде много новичков, требуется время, чтобы сыграться. Это
относится и к тренерскому штабу. Они также
потихоньку срабатываются, притираются друг
к другу.
– Команде помогает то, что Павел Барановский так эмоционален?
– Конечно! Это же положительные эмоции,
нет никакого негатива. Пал Саныч болен регби,
как и мы. Он уверен, что нам по силам бороться
за первые места.

– Нынешний чемпионат России тебе
интересен?
– В этом сезоне классный чемпионат! Парни с другими эмоциями выходят на поле, ведь
все игры показывают по телевидению, вся
страна смотрит матчи. Здорово, что в России
пошла такая тенденция развития регби. Мои
знакомые, когда видят регби по ТВ, говорят:
«А вас что, уже по телевидению показывают?»

ГЛАВНОЕ – НЕ КОСЯЧИТЬ!
– Вернемся к регби. Какие свои действия
на поле считаешь самыми важными?
– Главное – не косячить! Игроки, выступающие на позиции 9-го номера, делают за матч
много передач, все время находятся в пекле,
в раках приходится иметь дело с огромными

Денис Сёмин признан
«Лучшим игроком
России 2019 года по
регби-7»
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ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СЁМИН
ребятами. Поэтому для меня главное в игре –
отдать точный пас в руки партнеру.
– Есть ощущение, что ты не до конца проявил
себя в регби?
– В прошлом году у меня был полноценный сезон в первой команде, сейчас второй: надеюсь,
что главные события в моей карьере впереди.

ГОД БЕЗ РЕГБИ

Сейчас в это трудно поверить, но был у Дениса Сёмина период, когда ему пришлось уйти
из регби.
«Весь 2011 год и половину 2012-го меня
в регби не было, я даже не тренировался, – вспоминает Денис. – В семье было не самое простое положение, и денег, которые платили в клубе, банально не хватало. Учился
в институте и работал в “Макдональдсе”».

– Поступали предложения из других команд?
– Предложения были, но я сразу ответил отказом, потому что семейные обстоятельства
не позволяют мне переехать в другой город.

– Не растерял форму за это время? Наверняка
же и питался фаст-фудом...
– Да у меня и сейчас из-за фаст-фуда нет проблем с фигурой: ем и не толстею.

– Если бы не было семейных обстоятельств,
рискнул?
– Вполне допускаю, что попробовал бы силы
в другой команде. Почему нет?

– Кстати, а чем в «Макдональдсе» кормят
сотрудников?
– У нас было бесплатное питание. В 23:00 я заступал на смену, а в 2 часа ночи был перекус.
В меню входили: Биг Мак, маленькая картошка
и бутылочка воды.

«ЗАЧЕМ Я СЮДА ПРИЕХАЛ?»
– Удивился, когда тебя признали лучшим
игроком чемпионата России по регби-7?
– Очень! Сначала узнал, что попал в число номинантов и должен приехать на торжественный вечер, где будут подводить итоги сезона.
Когда я приехал, то понял, что почти никого
не знаю; было неудобно. Хорошо, что увидел
девочек из сборной: Байзат Хамидова, Марина Мясникова, сел к ним за стол и немного
адаптировался. Когда объявили, что я – лучший игрок чемпионата России по регби–7, был
безумно рад!
– Кто первым поздравил?
– Было много поздравлений, телефон лежал
на столе. Не помню, кто был первым, но точно поздравили Андрей Александрович Сорокин, Николай Владимирович Неруш, Денис
Кукишев.

– Не мало?
– Когда попадали в смену с добрыми менеджерами, они нас кормили сверх нормы, докладывали другие вкусняшки (улыбается).
– Тяжёлая работа?
– Тяжёлая. Смена длилась 10 часов. За ночь надо
было убрать все помещения. Я не продавал еду,
а наводил порядок в зале, на кухне. Опыт хороший. Другого выхода в тот момент не было,
жизнь заставила.
– Когда ты полтора года не играл, верил,
что вернёшься в регби?
– Нет, я не думал об этом. Однако судьба меня
вернула в любимую игру, за что я ей благодарен и ни о чём не жалею.

РОДИЛСЯ: 24 декабря 1992 года
в Лосино-Петровском,
Московская область
РОСТ: 180 см
ВЕС: 75 кг
АМПЛУА В ИГРЕ: полузащитник схватки
Игрок РК «ВВА-Подмосковье»
и сборной России по регби–7
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее,
Российский университет
туризма и сервиса
КЛУБНАЯ КАРЬЕРА: РК «ВВА-Подмосковье» (2014 – н. в.)
СПОРТИВНЫЕ • 2-кратный обладатель
ДОСТИЖЕНИЯ:
Кубка европейских чемпионов
по регби-7 (2015, 2019)
• 4-кратный бронзовый призёр
Чемпионата России по регби
(2015–2018)
• Серебряный призёр
Чемпионата России по регби–7
(2019)
• Игрок 2019 года по регби–7
СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ: холост
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на правах рекламы

В ХОККЕЕ – ЗА «ВАШИНГТОН»
– Какие ещё виды спорта тебе нравятся?
– Хоккей. И сам в него играю, и смотреть люблю. В детстве пробовал заниматься, даже
съездил на 2–3 тренировки в Сокольники
в школу «Спартака», но дальше дело не пошло.
Семья у меня совсем небогатая, денег на хоккейную экипировку, которая стоит недёшево,
не было. Раньше играл в разных городских турнирах, но сейчас слежу за своим здоровьем,
травмы на стороне получать нельзя: будут
большие проблемы в клубе. А так иногда катаюсь во дворе с ребятами, где мы играем без фанатизма, в кайф.
– НХЛ и КХЛ смотришь?
– Больше НХЛ, где переживаю за «Вашингтон
Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным
и Евгением Кузнецовым. Сейчас там ещё и Илья
Ковальчук. Полные матчи не смотрю, больше
обзоры: матч идет долго, у меня нет такого количества времени.

– А российский хоккей?
– Клубный не смотрю, а за сборную России болеем всей семьей.

64 КАРАСЯ ЗА УТРО
Напоследок мы поговорили с Денисом о его
самом главном хобби. О рыбалке. Это увлечение с детства. С тех самых времен, когда вместе с дедом ходил на пруд ловить бычков.
«Всегда стараюсь открыть какие-то новые
места, одно и то же надоедает, – рассказывает
Денис. – Самая любимая рыбалка для меня – половить окуня на микроджиг (способ спиннинговой ловли хищной рыбы – прим. авт.)».
– Самый большой улов, есть рыбацкая байка?
– Помню, как-то за утро поймал 64 карася: хотите – верьте, хотите – нет!
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Регби в Японии появилось в середине
девятнадцатого века. Разумеется, привезли
его на острова британцы, и, с тех пор, мужественная и силовая игра заняла прочное, пусть
и не лидирующее, место в спортивной жизни
страны. В первую очередь, регби культивировали образовательные учреждения: колледжи
и университеты, где овальный мяч занял нишу
в системе физического воспитания молодёжи,
однако в целом по стране регби не пользовалось большой популярностью.
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Это заметно и сейчас: японцы предпочитают бейсбол, художественную гимнастику
и теннис. Даже футбол здесь сложно назвать
«игрой миллионов».
Но упорство и методичность, с которыми
островитяне подходят к любому делу дали результат и в регби. Первый матч в истории национальная сборная провела в 1932 году против Канады и даже выиграла 9:8. Одиннадцать
дней спустя североамериканцы были биты
с разгромным счётом 38:5. Затем наступили тяжёлые времена Второй Мировой войны, и новый виток развития регби в Японии получило
в 1960-х годах. В выездном турне по Новой
Зеландии 1968 года «Храбрые цветки» смогли
обыграть юниоров All Blacks со счётом 23:19,
а в 1971-м японцы едва не шокировали Англию,
уступив с разрывом всего в три очка – 3:6.
Именно в конце 1960-х началось постепенное восхождение Японии на регбийный
Олимп. Регулярно выступая в чемпионате
Азии, японская сборная стала самой титулованной командой турнира, одержав 25 побед
и заслужив тем самым приглашение на первый
Кубок мира в 1987 году.
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Для того чтобы войти в число участников главного турнира планеты, недостаточно
было просто побеждать в чемпионате Азии
Китайский Тайбэй, Тайланд или Шри-Ланку.
Для совершенствования своей игры, японцы
регулярно отправлялись с турами в Европу, где
им удавалось потрепать нервы даже признанным фаворитам. К примеру, в 1983 году Уэльс
с огромным трудом вырвал победу над дерзкими гостями в Кардиффе со счётом 29:24. В 1989
году японцы под руководством легендарного
Хироаки Шукузавы обыграли, пусть в товарищеском (не путать с тестовым) матче, Шотландию – 28:24.
Правда, на Кубках мира «Храбрые цветки» долгое время выступали в роли статистов:
в период с 1987 по 2011 год включительно,
то есть за семь турниров, в активе островитян – всего одна победа, датируемая 1991 годом, и та над Зимбабве. Правда, были ещё две
ничьих с Канадой в 2007 и 2011 годах. При этом
японцы поучаствовали в рекорде, сыграв самый результативный матч в истории Кубков
мира, – они потерпели поражение от Новой
Зеландии в 1995 со счётом 17:145.
Настоящий прорыв случился в 2015 году.
19 сентября японцев ждал матч группы «В» со
сборной ЮАР. Несмотря на проблемы в стане
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«Спрингбокс», мало кто предполагал, что их
соперник сможет рассчитывать хоть на чтото, кроме дырки от бублика. Но у подопечных
Эдди Джонса были другие планы — весь матч
они бесстрашно сражались и на последней минуте провели знаменитую попытку Кэрна Хескета — историческая победа со счётом 34:32.
Только, в отличие от предыдущих успехов
в матче с «топами», это была уже не случайность, это был результат планомерной и методичной работы.

У :
  – 

Достигнув потолка в Азии и, по сути, «застряв» на этом, японцы начали искать варианты
того, как преодолеть этот барьер. Взвесив все
«за» и «против», приняли решение не изобретать велосипед, а пойти по проторенному пути
партнёров первого эшелона – создать профессиональный клубный чемпионат страны. Так
в 2003, в год розыгрыша Кубка мира, стартовала «ТОП-Лига».
Причём мудрые японцы не стали конкурировать с главным клубным турниром Южного
Полушария – «Супер Регби», а, напротив, сумели использовать его в своих интересах.

У :
ТОП- – ТОП-
«ТОП-Лига» проводится во время межсезонья у «суперрегбистов», и многие игроки,
не задействованные в сборных, отправляются
на острова, на заработки.
Это послужило началом для развития позитивных изменений по отношению к турниру.
Во-первых, начал заметно расти уровень
самих соревнований и местных регбистов. Ведь
«варяги» были действительно высококлассными исполнителями и автоматически транслировали свое мастерство на окружающих.
Во-вторых, звёзды начали привлекать на трибуны стадионов аудиторию, а вместе с ней начала расти стоимость рекламных контрактов
и телевизионного пакета. Уже через три года
после старта лигу расширили с 12-ти до 14-ти
команд. Благодаря мощной японской экономике, местные клубы начали приглашать, пусть
и на излёте, но звёзд первой величины – Мэтта Гито, Тони Брауна, Джорджа Григана, Дэна
Картера, Шэйна Уильямса. Все этим имена прекрасно знакомы любителям регби.
В-третьих, началась «натурализация»
игроков. Многие регбисты высочайшего уровня, у которых не было шанса выступать сборные
своих стран, оставались в Японии, впитывали
местную культуру и становились полноправными гражданами страны. Это, конечно, открыло для многих из них путь к международному уровню. Тот самый Кэрн Хескет, который
вышел на замену в знаковом матче с ЮАР 15
сентября 2019 года и занёс решающую попытку, – новозеландец. Также в той игре выходили
на поле его соотечественники Мале Сау, Хендрик Туи, Майкл Бродхёрст, Майкл Лейтч, Люк
Томсон и тонганец Аманаки Мафи.

Второй системный шаг японцев после
организации профессионального чемпионата – это приглашение в сборную большого тренера. Первым «варягом» стал француз
Жан-Пьер Эллисалде, правда, он продержался
всего год. В 2007-м сборную Японии возглавил
легендарный сэр Джон Кирван – экс-крайний
«Блюз» и сборной Новой Зеландии. Он начал
строительство профессиональной системы
подготовки на всех уровнях сборной, и затем
передал свой пост австралийцу Эдди Джонсу, который и оказался той нужной «присадкой в топливо», которой не хватало японцам
для рывка.
Джонс, выводивший Австралию в финал
Кубка мира и выигравший турнир 2007 года
в качестве одного из тренеров ЮАР, привнёс
свои революционные методики в подготовку
команды, «перетряс» состав и начал «штамповать» победы. В том числе над Шотландией
и Уэльсом в тестовых матчах, Фиджи в Кубке
Тихоокеанских наций, и, конечно же, ЮАР
на Кубке мира.
После успеха в 2015 году австралиец уехал
с повышением в Англию, а Япония привлекла
хорошо знакомого с её страной и культурой
новозеландца Джейми Джозефа. Примечательно, что Джозеф сам сыграл несколько матчей за Японию в конце 1990-х, когда сменить
регбийное гражданство было намного проще,
чем сейчас. Причём возглавил мастер сразу
и сборную, и местную франшизу «Санвулвс»,
которая под его руководством получила приглашение в «Супер Регби». Итог работы Джозефа – сенсационное второе место в группе
на домашнем Кубке мира, первый в истории
выход в четвертьфинал и проигрыш только будущим обладателям трофея!

рр

У :
ТОП- – ТОП-
Сегодня японцы пожинают плоды многолетнего и системного подхода к развитию
игры. Вице-президент World Rugby француз
Бернар Лапорт публично признал Японию наравне с Фиджи страной первого эшелона мирового регби и призвал официально включить
«Храбрых цветков» в этот список. С учётом
поддержки японцами Билла Бомонта на выборах главы World Rugby (он и возглавил международный совет), думается, этот шаг не за горами. Другое дело, что само по себе вхождение
в элиту ничего японскому регби не даёт. Чтобы
расти дальше, островитянам нужен супертурнир на регулярной основе. Вариант, который
напрашивался давно, – это присоединение
к Новой Зеландии, Австралии, ЮАР и Аргентине в «Регби Чемпионшипе». Но организаторы соревнования не горят желанием усложнять и без того непростую логистику.
Казалось бы, тупик… Но последствия пандемии короновирусной инфекции сделали
высокомерных европейцев более сговорчивыми в решении многих вопросов. В масс-медиа
муссируются слухи о возможном расширении
турнира за счёт Фиджи и Японии. И если приглашение фиджийцев – это, скорее, вопрос
политический, то Япония действительно привлекательна для команд Старого Света, прежде всего, экономически. Насколько жизнеспособной окажется эта идея – покажет время,
но очевидно, что без настоящего топового турнира, дальнейший прогресс японцев
маловероятен.
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В Р  
Еще в юности Давида Пассикоса интересовали
страны Восточной Европы. Он побывал в Варшаве и Будапеште. Но судьбоносной стала поездка в 2000-ом году в Санкт-Петербург.
На берегах Невы Давид, словно Женя Лукашин из «Иронии судьбы», встретил свою любовь с редким русским именем Надя. О дальнейшем развитии этой романтической истории
рассказывает коротко:
– Уже на следующий год мы поженились. Кстати, с нашей свадьбы у меня осталась на память пятирублевая монета, которую
я стал использовать при розыгрыше жребия
перед матчами. Вообще я человек несуеверный, но однажды забыл её и почувствовал себя
неуютно.

88

Пассикос называет Россию своей второй родиной. Его трое детей имеют двойное
гражданство и свободно говорят по-русски.
Как и полагается, он любит тёщины пельмени,
красную икру (сетует на дороговизну) и очень
жалеет о том, что так и не освоил русский.
– Неужели даже наши крепкие выражения
не выучили?
– Я как-то попросил жену перевести мне эти
словечки, но она наотрез отказалась. Наверное, придется обращаться за помощью к детям, – смеется Давид. – А что касается общения
с российскими арбитрами, то здесь огромную
помощь оказывает мой добрый друг Петр Перцов, который проделывает просто фантастическую работу.
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После плотной работы с нашими судьями,
Пассикос только укрепился в своём тёплом отношении к России и местному регби:
– Да, во Франции у регби богатая история,
больше классных игроков. Этому виду спорта
в средствах массовой информации уделяется
много внимания. А главное, в турниры и команды вкладываются серьёзные средства. Но российское регби привлекает своей аутентичностью, я бы сказал, свежестью. Здесь есть дух
энтузиазма, который был во французском регби до эпохи жёсткого профессионализма. Это
означает меньше тактических схем, но больше
игры. Правда, есть и отрицательные стороны: несовершенная система подготовки регбистов, нехватка школ. Дефицит же хороших
игроков восполняется приглашением зарубежных легионеров невысокой стоимости.

•

Давид родился и рос в стране, где игра с овальным мячом не уступает по популярности
футболу.
«Сколько себя помню, всегда любил регби.
Но пока был ребенком, нормально поиграть
не довелось: в двенадцать лет серьёзно травмировал колено, катаясь на лыжах. Так что первую лицензию игрока получил в семнадцать
лет, выступая в моём родном клубе Сен-Сере
(команда была создана в 1908 году – прим.)».
– Что Вам больше всего нравится в регби?
– Тем, что это сложный вид спорта, в котором
сильно чувство солидарности, в котором появляются новые друзья. Это страсть.
Желание играть, побеждать, стать знаменитым – это понятно. Но что движет людьми, которые видят свое предназначение
в судействе? На долю арбитров не выпадают
лавры чемпионов, зато критики приходится
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Регбийный судья,
ответственный за обучение судей в России.

•

Арбитр Pro D2 (Франция),
опыт судейства международных матчей.

•

Играл за команду города Сен-Сере,
позиция на поле №9.

•

Дата рождения: 13 января 1970 года

•

Место рождения: Мон-де-Марсан

•

Место жительства: Капбретон

•

Семья: Жена Надежда, дочери Ангелина
(18 лет), Мила (15 лет), сын Матис (16 лет)

с избытком. Давид Пассикос вспоминает,
что особого стремления стать арбитром не испытывал, но, как это часто бывает, принять решение помог случай.
«Когда я закончил выступление за юношескую команду, то был включён в первую мужскую команду клуба, которая тогда выступала
в Федераль 1. Но учёба в университете не позволяла серьёзно тренироваться, поэтому стал
играть в дублирующем составе. Отношения
с тренером дубля не сложились, и я решил
попробовать силы в судействе. Начал в 21 год.
Поставил себе задачу делать это на более высоком уровне, чем в игре. И, мне кажется, судейство соответствовало моему характеру.
Нравилось быть хозяином на поле».
– Сильно ли вы ощущаете давление
стадиона?
– Вначале, да, ощущал. Но меня всегда это,
скорее, мотивировало. Затем научился абстрагироваться, а потом уже перестал реагировать
вовсе.
Однако, правильно «вести» игру противостоящих друг другу в жёсткой борьбе силовых команд совсем не просто. Пассикос
уверен, что для этого требуются совершенно определённые качества: «Прежде всего,

•

Профессия вне спорта: страхование

•

Хобби: теннис, серфинг, путешествия по миру

•

Домашние животные: коты Филимон и Симба

абсолютная нейтральность. Необходимо сохранять дистанцию. Судья должен обращаться
на «Вы» к игрокам вне зависимости от возраста. Ни в коем случае нельзя быть агрессивным,
грубым, насмешливым, хотя проявлять юмор
не запрещено. Надо быть строгим хозяином
на поле, но одновременно скромным. Для арбитра важно постоянно совершенствоваться,
анализировать свои ошибки, чтобы больше их
не повторять. Быть последовательным в решениях. Научиться быть незаметным на поле. Возможно, люди помнят судью последнего финала
Кубка мира. А вот предпоследнего – уже вряд
ли. Но именно так и должно быть».

И ,  
Уважительное отношение к судьям в регби
давно стало одним из ключевых символов
этой игры. Увы, при этом не исключены случаи,
когда незыблемые правила грубо нарушаются.
Один из таких случаев произошел с Давидом:
«Когда я судил матч дублирующих составов
в Федераль 1, капитан одной из команд, недовольный моим решением, нанес мне удар кулаком в лицо. Меня унесли на носилках, а тот
игрок получил три года дисквалификации».
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Впрочем, были в судейской практике Пассикоса и эпизоды, которые он вспоминает
со смехом: «Мне довелось обслуживать матч
между сборными Сенегала и Замбии, который
был отборочным к Кубку мира в зоне “Африка”.
Чтобы сенегальцы выбрали, в какой форме им
играть, их соперники должны была предоставить образец своей. И они согласились на это
только при условии, что форма будет запакована в пластик: боялись знаменитых сенегальских колдунов и их магии».
Такие ситуации надолго остаются в памяти, но, разумеется, являются исключениями
в многолетней практике. Давид же, как профессионал, больше вспоминает матчи, в которых шла настоящая, бескомпромиссная борьба.
«Моё лучшее воспоминание – судейство
финала чемпионата дублирующих составов
профессиональных клубов между командами “Ажен” и “Клермон-Ферран”. Многие
из игравших в том матче потом блистали в основном составе своих клубов. Также с большим удовольствием вспоминаю товарищеское предсезонное дерби между основными
составами “Биаррица” и “Байона”. Игра была
очень яркой, а сбор от того матча направили
на благотворительность».
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Своими впечатлениями от работы с Пассикосом поделился один из его российских подопечных – арбитр Артур Каптюх: «Это очень
большой плюс, что в своё время Давид стал
частью нашей регбийной жизни. До этого никто так тщательно не разбирал нашу работу.
Он делает это как профессионал, который иначе понимает происходящее на поле, подмечает все детали, и может подсказать верное направление. Причём, насколько мне известно,
были поначалу ситуации, когда он не получал
обещанных гонораров, но продолжал работать
и просматривал по полсотни матчей за сезон.
Причем не по одному разу. Когда я в 2016 году
судил матчи Федераль 1, то видел, как ответственно Давид подходит к работе с записями
игр».
По мнению Артура, сейчас, когда Пассикос
приступил к разработке программы для регбийных арбитров России, эта работа стала ещё
более важной: «Одно дело – разбор проведенных матчей, и совсем другое – разработка и внедрение системы, которая в будущем позволит

создать институты менеджеров по судьям,
тренеров судей, что выведет само судейство
на новый уровень. Тот опыт, который он нам
передает сейчас, очень полезен. Он помогает
устранить недостатки, налицо значительное
улучшение. Необходимо отметить, что Пассикос смог «организовать» для нас возможность
судить игры чемпионата Франции, пусть даже
на уровне Федераль 1. Это очень большой прогресс. До 2016 года такого просто не было. Уверен, нас ожидает качественный рывок».
И сам Пассикос подтверждает, что в работе российских судей заметны очевидные
улучшения: «За последние пять лет – реальный прогресс. Сегодня в России пять-шесть
хороших судей, еще недавно их было два-три.
Но есть целая группа, что называется, на подходе к серьёзному уровню. Остаётся одна проблема: российские арбитры в чёрном списке
европейского регби. Между тем, у них есть
достаточно знаний и умений, чтобы там обслуживать матчи, в том числе, в высшем дивизионе. Им бы не пришлось краснеть. В этом году
двое судей должны были судить в чемпионате
Франции. Увы, сорвалось в последний момент
из-за пандемии».
Давид Пассикос считает, что развитие
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регби в нашей стране сейчас идет невиданными темпами и что у этого вида спорта есть все
возможности со временем войти в тройку самых популярных у россиян: «У регби есть всё
для этого. Но требуется эффективная организация и компетенция. При этом необходимо
помнить, что всё начинается с детей. Нужна
структура, куда они могли бы прийти, а также
знания и опыт, чтобы с ними заниматься. Я сам
многие годы тренировал детские команды
и знаю, как это должно работать. Кстати, надеюсь, мой сын Матис, которому сейчас 16 лет,
сможет попасть в сборную России U18. Он талантливый игрок».
– Популярность игры обеспечивают
не только те, кто играют, но и те, кто смотрят
и болеют. К сожалению, многие жалуются,
что в регби их отталкивает непонятность происходящего. Что посоветуете?
– Если вы начинающий болельщик, обязательно найдите опытного поклонника игры,

на правах рекламы

который объяснит правила прямо во время
матча. Уверен, тогда Вы станете настоящим фанатом. У нашего спорта есть всё, чтобы он поль
пользовался всенародной любовью в России.
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«П»   СМИ
ЕВГ ЕН И Й К У ТА КОВ
Фото: отКрытие источниКи, архив л. с абинина

К  
 
Осенью 1969 года молодой преподаватель
Красноярского политехнического института
Леонид Сабинин начал собирать регбийную
команду. По воспоминаниям заслуженного
тренера России, а в ту пору студента Политеха
Владимира Грачёва, на тренировки собиралось
по полсотни человек. Правда, к следующей
из них оставалось человек пять, но подтягивались всё новые ребята. Так постепенно сформировался костяк команды «Политехник».
Люди подобрались упорные и азартные.
«Одним из первых пришёл Сергей Сивченко, – вспоминает родоначальник красноярского регби. – Я таких отчаянных ребят больше
не встречал. Только одного соперника завалит,
тут же берёт в захват другого. Иногда, по запарке, мог припечатать и своего: “Ой, извини,
ошибся”». Впоследствии Сергей Михайлович
Сивченко написал руководство по игре регбиста в обороне.
Первым капитаном «Политехника» был
уникальный спортсмен Владимир Бокарев:
в 16 лет он выполнил норматив мастера спорта по мотокроссу, в футбол играл на воротах
и вводил мяч сразу в штрафную соперника.
Когда стал играть в регби, бил штрафные с шестидесяти метров. Жаль, что после окончания
института получил распределение в Киргизию,
и пропал из поля зрения.
Сменивший Бокарева на капитанском
мостике Андрей Науменко выводил команду на протяжении восьми лет и обладал

непререкаемым авторитетом. Его старший
сын Иван, как и отец, затем был капитаном
«Красного Яра», средний – Василий – поиграл
и в «Яре», и в «Сибтяжмаше», а Андрей Науменко-младший до сих пор играет за любительский клуб «Журбол».
Владимир Грачёв прославился на тренерском поприще. Ещё студентом, он помогал
Сабинину в организации игры, а в 27 лет стал
главным тренером команды. Под его руководством «Красный Яр» десять раз становился
чемпионом страны, а сборная России в 1994
году выиграла первенство Европы.
Игроки того времени заняли впоследствии и большие государственные должности:
Игорь Фархутдинов был губернатором Сахалинской области, Виктор Дмитриев – директором объединения «Сибтрансспецстрой».
Отдельно необходимо сказать об Анатолии
Ивашкине: он отыграл в регби больше двадцати лет и завоевал в составе «Красного Яра»
золотые медали и как игрок, и как тренер.
Вот такие люди стояли у истоков красноярского регби.
А тогда красноярские регбисты усиленно
тренировались, устраивали междусобойчики:
5 на 5, 6 на 6 и 7 на 7, играли в гандбол и баскетбол с элементами регби. Но вскоре Леонид
Сабинин понял, что долго вариться в собственном соку нельзя и отправил в республиканский
спорткомитет письмо с просьбой включить его
команду в первенство РСФСР.
Ответ же гласил, что от Сибири может
быть допущен только один представитель,
и для определения кто это будет необходимо
провести два матча с командой из Новокузнецка – СМИ.

а ная о ытка
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Регби в Новокузнецке появилось на два года
раньше, чем в Красноярске. Летом 1967 года
заведующий кафедрой Сибирского металлургического института Борис Корнев в Москве
увидел встречу двух студенческих регбийных

команд. После игры пошёл за разъяснениями
к организаторам, и те, увидев заинтересованность гостя, подарили ему овальный мяч. Уже
в сентябре Корнев начал набирать студентов
в первую новокузнецкую команду, которая получила название по имени института – СМИ.
В следующем году команда была допущена
к участию в чемпионате РСФСР, который проходил в Казани, но эта поездка сорвалась. Однако через год – в июле 1969-го – новокузнецкие

регбисты провели свои первые официальные
игры на чемпионате республики в Куйбышеве.
К тому времени со СМИ уже работал выпускник МАИ и бывший регбист Борис Шанауров.
Чтобы попасть в финальный турнир, новокузнецким регбистам не хватило совсем
чуть-чуть. От каждой из групп туда допускали
по две команды, а СМИ финишировал на третьем месте. Причём, в решающем матче дебютант
соревнований уступил местному «Маяку» со
счётом 0:3, а ведь «Маяк» тогда стал бронзовым призёром чемпионата РСФСР, выше стояли только ВВА и «Химки».

П  
Итак, в очных встречах красноярского «Политехника» (который до этого не провёл ни одной, даже товарищеской игры), и опытного новокузнецкого СМИ должно было решиться,
кто будет участвовать в чемпионате РСФСР.
Оба матча были назначены в Новокузнецке. Добирались красноярцы с приключениями. Ректор дал добро на поездку, но в бюджете института денег предусмотрено на неё
не было, поэтому и ехать надо за свои, потом
вроде вернуть должны были. Билетов на поезд
всем не хватило: полсостава команды пряталась на третьей полке за багажом, благо поезд
отправлялся в ночь, и проводница не заметила «зайцев». Однако утром, уже на подъезде
к Новокузнецку, появилась контролёр. Сидит,
билеты проверяет и тут с третьей полки голос Сивченко: «Ну что, уже пора вылезать?».
Что тут началось! Кое-как объяснили студенты
свою ситуацию, уговорили не применять крайних мер, не высаживать с поезда. За безбилетников, конечно, пришлось заплатить штраф.
Основной стадион Новокузнецка регбистам не дали: игры проводили на окраине,
возле шахты. По рассказам ветеранов, на поле
не было травы, а только угольная пыль и пробки от пивных бутылок. Но на деревянных трибунах собралось около трёх тысяч зрителей.
Вот как вспоминает первую встречу Леонид Сабинин, тогда играющий тренер: «Они
сразу повели в счёте, а мы никак не могли
набрать очки. Наши ребята бегали толпой
за игроком с мячом. Думали, вот сейчас догоним, и мяч отберём, а он пас отдаёт, и опять
всей толпой – за следующим. Ни книг, ни видеозаписей по регби тогда не было, а моего
Матч-реконструкция на праздновании 50-летия красноярского регби:
игроки "Политехника" и СМИ вновь встретились на поле в 2019 г.

Л. Сабинин и С. Сивченко

Л. Сабинин с командой

таланта, видимо, не хватало, как растолковать
им, что делать. Всё приходилось объяснять
на пальцах и на доске. Но “перенести” с доски
на поле как-то не получилось».
Судил матчи известный регбист того времени Валентин Григорьянц. Обе команды допускали много нарушений и регулярно получали
штрафные. Сабинин бил несколько раз по воротам, один раз попал в створ: красноярцам
до перерыва удалось размочить счёт. Во втором
тайме разразился настоящий ливень. Анатолий
Ивашкин рассказывал, как чуть не захлебнулся в угольной жиже, когда на него навалились
несколько человек: «Лежу в луже, пускаю пузыри, хорошо, что всё это быстро закончилось,
а то мог бы и дуба дать».
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«После игры все были чёрные, как черти, – вспоминает Сергей Сивченко, – мыться
нас отвели в шахту. Там стояли большие чаны
с водой, так мы залезли в них прямо в одежде».
Однако в этой грязной хляби оказался свой
плюс. У Новокузнецких регбистов был фирменный мяч, но уже старый. От воды он разбух,
выскальзывал из рук, как намыленный, а вот
дерматиновые самодельные красноярские
«дыни» вода не брала. Второй матч с ним дал
другой результат: если первую встречу «Политехник» проиграл со счётом 3:18, то во втором
пропустил в два раза меньше, а набрал в два
раза больше очков. Попыток в ней не было, все
результативные действия сложились из реализованных штрафных.
В Красноярске мячи шили из медицинболов, вынимая из них вату и вставляя внутрь
футбольные камеры. Они получались немного длиннее обычных и слегка изогнутыми. Как бить по такому мячу новокузнецкие
регбисты не знали и промазали несколько
ударов. Однако в обороне они сыграли грамотно, не подпуская красноярцев близко к своему зачётному полю. Благодаря двум удачным
штрафным Владимира Бокарева перевес хозяев составил всего три очка – 9:6.
Будет несправедливо свести такой прогресс «Политехника» только к смене мяча: безусловно красноярцы приобрели определённый навык после первой игры. Но здесь нужно
отметить серьезную помощь Валентина Григорьянца: он пригласил регбистов с берегов

на правах рекламы

Енисея после матча в номер гостиницы и шесть
часов разъяснял, как нужно строить и вести
игру. Два дня мастер передавал свой богатый опыт, и во второй игре «Политехник» уже
не бегал толпой, а вёл осмысленную игру.
Новокузнецкие регбисты тоже охотно делились опытом, провели со своими соперниками несколько вечеров. Замечательной традиции третьих таймов тогда ещё не было. У двух
сибирских команд завязались дружеские отношения, которые растянулись на долгие годы.
Провожать «Политехник» на вокзал пришла
вся команда СМИ.

Р 
Вскоре начались обмены: то новокузнецкие
регбисты приезжали в Красноярск на товарищеские игры, то игроки с Енисея – в Кузбасс.
Тогда уже начали организовывать дружеские
чаепития с халвой, печеньем, но без алкоголя.
Много лет спустя, Красноярск стал центром российского регби, а тогда и он, и Новокузнецк, были далёкой периферией. Состав
команд по большей части был студенческий.
В те далекие годы новокузнецкие регбисты
были определенно сильнее, и красноярцы
перенимали их опыт, позже уже они стали
учителями для своих ближайших регбийных
соседей.

открытая сторона
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открытая сторона

- Как обнаружила в себе склонность
к рисованию?

- Кто обычно становится твоей моделью?

- С детства любила рисовать, и у меня это
хорошо получалось. Когда я смотрела, как красиво рисует моя сестра, мне тоже хотелось так
научиться, можно сказать, что она мотивировала меня своим примером.

- Чаще всего это подружки и девочки
из команды, вроде им нравятся мои работы.
Но сама я оцениваю свои портреты достаточно критично, мне всегда кажется, что я могла
бы сделать лучше.

- Занималась в кружке рисования или студии
живописи?

- Какие материалы используешь для работы?

- Нет, я не ходила в художественную школу
и не посещала никаких кружков. Но в средней
школе уже участвовала в городской олимпиаде по изобразительным искусствам, заняла 3-е
место. Признаться, развивала навыки во время
скучных занятий в школе, а потом уже на лекциях в университете.
В старших классах подумывала о «художке», хотела учиться на дизайнера, но я тогда
уже серьёзно занималась спортом, и на что-то
ещё времени просто не хватало.
- Что тебе нравится рисовать больше всего?
- Больше всего люблю рисовать портреты
девушек. Думаю, что это у меня неплохо получается. Особенно радует, когда портрет выходит лучше, чем я предполагала изначально.
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- Как правило, мне достаточно простого
карандаша, блокнота и ластика, иногда рисую
ручкой. Бывает, что пишу маслом, но не очень
часто, весь процесс достаточно сложный.
Для этого нужны не только холст и масло,
но и много кистей, растворитель и желательно отдельное помещение, потому что у масла специфический и едкий запах. На сборах
или турнирах такое непросто организовать
(улыбается).
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- Какой из твоих портретов тебе нравится
больше всего?
- Как правило, рисовала в тетрадях
или в блокнотах, поэтому многие рисунки
не сохранялись. Не так давно начала постоянно возить с собой альбом. Не выделю пока
какой-то конкретной работы, к тому же, всегда
хочется что-то подправить, улучшить. Надеюсь,
что создание любимой картины еще впереди.
- Можешь выделить любимого художника?
- Я слежу за многими талантливыми художниками, но выбрать кого-то одного не готова:
слишком много всего красивого уже написано,
и создается каждый день. Я просто наслаждаюсь процессом, наблюдаю за их творчеством
и стараюсь учиться новым приемам и технике
рисования.
- Что тебя вдохновляет?
- Больше всего вдохновляют интересные
люди. У меня сразу возникает желание их нарисовать. Еще на меня влияют красивые работы
других художников. Когда вижу невероятный
результат их труда, сразу хочу приблизиться
к качеству такой техники. Это лучшая мотивация, чтобы оттачивать мастерство.

- У тебя есть планы связать свою жизнь с рисованием на профессиональном уровне?
- Пару месяцев назад, когда было немного свободного времени, записалась на уроки
по академическому рисунку, очень понравилось. Сейчас возможности продолжать эти
занятия нет, но в будущем планирую уделять
этому процессу больше времени. Сейчас это
просто увлечение, так что не судите строго
(смеётся).

- Сколько удается выкроить времени на такое
хобби?
- Не так много, как хотелось бы. Помимо
выходных, рисую вечером на сборах, а также
после тренировок или во время перелета, если
не сильно устала.
- Любишь ходить на выставки и в музеи?
- Мне очень нравится посещать музеи
или выставочные залы, но расписание не позволяет делать это часто. В общем, планов много, времени мало. Боюсь, это проблема многих
спортсменов. Сейчас для меня главное – регби!
- Как относишься к современному искусству?
- Если честно, то современное искусство вообще не поддается моему пониманию.
Да, бывает интересно порассуждать над тем,
что было в голове у художника, когда он это
писал, но чаще всего это пустые разговоры.
Для меня, настоящее искусство – это изящество и красота. Когда ты смотришь на работу
и чувствуешь восхищение, когда художнику удается донести до тебя смысл картины,
а не когда ты тратишь силы и время, чтобы понять, что это вообще такое было.
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- Что рисование значит для тебя?
- Для меня это полноценное погружение
в работу, возможность отвлечься от повседневной жизни и получить эстетическое удовольствие. Важно реализовывать себя в любимом деле, развивать и оттачивать свои навыки,
не останавливаться на достигнутом.
- Бывает так, что ты выплескиваешь стресс
перед или после матча через рисование?
- Бывает! Рисование помогает расслабиться, отвлечься от проблем и забот. Это важно
не только перед играми.
- Живопись – это больше про мастерство
или про талант?
- Считаю, что живопись однозначно больше про талант. Практически любой человек
в состоянии обучиться базовым навыкам рисования, но быстро упрется в потолок, развиваться дальше будет очень сложно. Но и талант
требует большой и неустанной работы.

Как видим, совместить такой жёсткий
спорт, как регби, с изящным творчеством вполне реально. И не важно, где ты находишься:
на сборах, в постоянных перелётах или в отпуске, всегда можно найти немного времени
для любимого хобби. Иногда, чтобы прикоснуться к искусству, достаточно иметь блокнот,
карандаш и немного свободного времени.

на правах рекламы

о ар

З 
 
Ю Ш:
«М,   К
   »
ле

ем
ле

к

кал н н ра

ле

ар

ры пр в
е

раны

ле

ен

а ав
р

е к

ва аемых н

а

арн м крае н

в в е

ре
в

в

л

р

п

е е

рн

вал

нрав
л

мн

ел век
апа на
ле к а

н м

ры не
в

е

ва

амых

л к в н
н

е

н

па р арх в ныне не
ма

к р л пр
м

ал

ан к
ем

ле

мен в

н

ране

в мн

нак не
н

в х л

ра

м на амы

авн

н

не

кл

не

вал ным м

к на а

в ре

ме

ры в ре

л к в к

р

ва ел ре

к е ре

м р

р ем лек ан р в

е

а

л

е ре

п

м
на е

ре
ма

м к рре п н ен
ем

л к в к м

Д М И Т РИ Й И ВА НОВ
Фото: архив Ю. ШУляКовсКого,
е лена тиШина

113

о ар

– Юрий Александрович, как Вы пережили карантин?
– Вроде, нормально. На самоизоляции старался больше смотреть регбийных матчей. В это время мне позвонил капитан сборной России Василий Артемьев интересовался здоровьем, спрашивал не может ли Федерация чем помочь – это было очень приятно. Поблагодарил, заверил
Васю, что лично я ни в чём не нуждаюсь. Главное, что о нас помнят. Признаться, в последние четыре года больше сражался за своё здоровье,
«ремонтировал» ноги. Сейчас лучше, хотя хожу немного и небыстро.
– Как регбийным мяч пятьдесят лет назад оказался в Калининграде?
– В 1971 году я вернулся в родной город после учёбы в Ленинграде.
Перед отъездом пробовал раздобыть хоть какой инвентарь, кажется,
у всех четырнадцати питерских команд, но и «рвань» достать не получилось. А мяч нашёлся здесь – в закромах Технического института. Правда,
«дыня», пока валялась с 1960 года, успела изрядно подгнить, приходилось перед каждой игрой носить её к сапожнику. А первая тренировка
состоялась 10 апреля 1971 года на стадионе «Пионер», существующем
до сих пор. Нам разрешили играть на раскисших земляных кортах, на месте которых сейчас выросла ледовая арена и фитнес-клуб.
– Кто же пришёл на это занятие, если о регби в Калининграде даже
и не слышали?
– Сработали объявления. Развешивал их сам по нашим вузам. Идею поддержали борцы – своих подопечных часто приводил Николай Шемаров – теперь чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов, позднее
воспитавший сына – чемпиона мира Алексея Шемарова. Регбол, кстати,
в который борцы играют на тренировках и поныне, пошёл как раз с тех
времён. Так вот, на День Рыбака, 2 июля 1971, мы должны были сыграть
первый матч со «Светланой» из Ленинграда, но из-за ошибки с билетами они не приехали и мы провели показательный «междусобойчик». Так
и началось регби в Калининграде.

– В начале 1970-х калининградцы ворвались на небосклон советского
регби?
– Ну, до элиты нам было далеко, но шума наделали. Хотя в составе были
как дерзкие студенты, так слесари, электрики, инженеры. Нам помогал,
например, АТЛАНТНИРО – научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, в котором я проработал многие годы
и по заданию которого прошёл тысячи морских миль. Благодаря их плечу мы начали ездить по турнирам, соревноваться не только с питерскими игроками, но и рижскими, каунасскими. В итоге у нас выработался
свой российско-прибалтийский стиль. Его отличала не только силовая,
но и умная, техничная игра. Повезло: ребята подобрались толковые
и абсолютно немеркантильные. Иначе бы мы не стали за два года лучшей командой Прибалтики и пятыми в РСФСР. Отдельная благодарность
и Юрию Дайнеко, который оказал нам тогда неоценимую поддержку.
– Играли больше тест-матчи или получилось собрать чемпионат
области?
– Областного чемпионата у нас не было. Нет, кстати, и сейчас. А вот
на чемпионате города и различных турнирах на День штурма Кёнигсберга, ко Дню Рыбака, Приз открытия сезона и тому подобное мы играли регулярно. Набиралось до восьми местных команд! Начали с удовольствием приезжать Казань, Йошкар-Ола, Самара, соседи из Литвы и Латвии.
Очень хотели сыграть с поляками: считалось, что у них регби развито.
Один раз сыграли в рамках приграничного сотрудничества, после встречи польские друзья сказали, что не нам с ними, а им рановато с нами
играть…
– А ведь Вы тогда были играющим тренером?
– Да, и достаточно долго! Взял на себя роль плеймейкера. Вкусил все
прелести игр с теми, кто на добрых 12–15 лет больше нас культивировал этот вид в своих регионах. Но удалось подтянуть и навыки наставника. Уже в 1972 году меня пригласили на тренерский семинар, который
проводили Александр Григорьянц и Юрий Жилин. Первый вообще уникальный человек. Помимо шикарной игры на поле, – умница, каких мало.
Мой кумир! С 1966 по 1978 год двенадцать раз признавался лучшим регбистом СССР. Подряд! Он же доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии. Не зря авиаконструктор Ильюшин когда-то сказал про наш вид спорта: «Это мощь и интеллект! Нет, скорее,
это интеллект и мощь!» Особый пример для меня и Евгений Антонов,
ведь он единственный из наставников отечественной школы выигрывал
с нашими парнями у французов на Евро ещё в шестидесятых!.
– А как Вы сами оказались в этом силовом и интеллектуальном виде
спорта?
– В Калининград я переехал с родителями в 1948 году. Первые спортивные успехи были в лёгкой атлетике – хорошо бегал короткие дистанции.
Во время учёбы в Ленинграде знакомые ребята затащили меня на тренировку с овальным мячом. Понравилось, занятия не показались мне
тяжёлыми. А мои скоростные качества и выносливость так впечатлили
тренера ленинградского «Спартака», что Евгений Иванович Зуден чуть
ли не на следующий день поставил меня на официальную игру. Я даже
правил толком не знал! Но втянулся. Как оказалось, навсегда.

– За десятилетия калининградское регби пережило, как и полагается,
взлеты и падения…
– Причин падения всегда много. Есть и моя вина: работа вынуждала
отлучаться на месяцы. Но главное, не готовили молодую смену: регби
не было ни в одной из школ. Тренеры работали только на энтузиазме.
Зарплат и какой-то регулярной поддержки у игроков не существовало.
Закат при такой схеме был, увы, необратим. Благо, что в этих условиях люди, традиции, перспективы всё же оставались. Потом была кратковременная вспышка «Вест-Звезды». А вот в 2009–2010 годах, когда
к нам переехали несколько тренеров из постсоветского пространства,
началась новая эпоха. Это Андрей Осипов, Вячеслав Кобзев, Леонид
Фомаиди. Сегодня они на ведущих ролях: Осипов не только вице-президент областной Федерации, но и директор региональной спортивной
школы олимпийского резерва по игровым видам спорта, где успешно
функционирует отделение детского регби на несколько сот мальчишек
и девчонок. Фомаиди ищет таланты в Гурьевском и Полесском районах,
работает с девушками, а Вячеслав Кобзев стал старшим тренером региональной сборной и помогает нашему любительскому клубу «Балтийский
шторм».
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- Какие у Вас воспоминания о «Вест-Звезде», калининградской команде, завоевавшей Кубок страны, медали двух чемпионатов России?
— «Звезда» переехала к нам из Ташкента в 1994 году, здесь у них появилась приставка «Вест». До этого они ярко «блеснули» в Союзе, став первой советской командой, победившей весной 1990 года во всех трех матчах турне по Англии. Помню, здесь оказался представитель чемпионата
Франции и он констатировал, что «Звезда» сродни хорошей европейской команде. А, например Сергей Перепёлкин был оценён им как игрок
мирового уровня. Наши местные регбисты активно привлекались под их
знамёна, играли товарищеские матчи, приходили на тренировки, поддерживали в официальных встречах. Поэтому их успехи на всероссийской арене — это и наши по всем статьям. Тем более, что многие потом
здесь и осели. Например, Андрей Беляков не только тренирует мальчишек, но и качественно судит все наши соревнования.
– В прошлом году Калининград первым в России принял чемпионат
Европы по регби среди юниоров не старше 19 лет. Вы были на матчах?
– А как же? Это вообще что-то невероятное. И сам турнир, и ажиотаж:
финальные игры собирали на стадионе «Калининград» свыше 15 тысяч
зрителей. На регби! На юниоров! А как поддерживали Россию в матче
за бронзу! Надо отметить, что и арена, а довелось бывать на многих, отлично подходит нам: компактная, современная, а теперь и адаптированная к официальным играм уровня сборных. Спасибо всем, кто причастен
к этому проекту. И правительству области, и министерству спорта региона, и Федерации регби России.
– Современное регби сильно отличается того, в которое играли Вы?
– Да. Тогда оно было скоростное, комбинационное. Меньше возни, больше красоты. Ключевая задача на всех установках – «уводи мяч от толпы,
импровизируй, обыгрывай, создавай возможности для развития атаки». Сейчас это тоже есть, но только на уровне топ-команд Кубка мира.
Что и говорить, в наши времена регбисты не были все как один огромными и мощными. Нет, ребята бывали разные, но не все такие квадратные,
как нынче. Думаю, что в целом регби потерял позиции в зрелищности.
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УДАР В ПЛЕЧО

НАШ ТРЕНЕР ЮРА

Удар в плечо – в глазах темно,
Лежу: теперь мне всё равно!
Во рту стоит солёный привкус крови.
От вопля «брек» бросает в пот!
И я, плевком очистив рот,
Вновь от атаки пячусь к обороне.
Но слева Билл, а справа Джек –
И ухо кто-то мне отсёк,
Но мне-то всё-равно: я в обороне!
Гляжу вперёд – а он бежит!
Я в ноги прыг – а он лежит!
А над берёзой кружатся вороны.
И вскочил – и он за мной,
Кто здесь здоров, а кто больной,
Не сразу разберёшься с перепугу!
Я дыню хвать – и, ну, бежать,
Ему меня уж не догнать!
Ну а догонит – отпасую другу!
Мы ловим, давим, давят нас,
И так проходит первый час.
А на втором я начал задыхаться!
Он в ноги прыг – я устоял.
Потом сознанье потерял,
Но в регби я успел уж наиграться!

Куплет 1:
Наш тренер – Юра, вы все с ним знакомы,
Однажды вот что говорит:
«Ты, парень, Андрюха, в общем толковый,
Но, малость, не боевит!
Тебе бы – жару! Тебе бы – пылу!
Ты будь позлее, ты разъярись!
Сыграть хоть раз, Андрей, сумей-ка,
Не берегя свою маму-жизнь!»

Авторские песни
калининградского регби:

Припев:
Разве узнаешь, где жизнь потеряешь?
Где жизнь потеряешь? Где свои зубы найдёшь?
Ах, моя сила, ах, моя смелость,
Ах, ты спортивная злость!
Куплет 2:
Мы вышли на поле – я робею,
По телу нервная дрожь!
Но помня тренера фикс-идею,
Я жизнь не ставлю ни в грош!
Был дважды я основанием рака,
И трижды всю схватку волок!
Однажды был даже посажен на кол,
Испортив судейский флажок!
Припев:
Разве узнаешь, где жизнь потеряешь?
Где жизнь потеряешь? Где свои зубы найдёшь?
Где ж моя сила, Где ж моя смелость,
Где ж ты, спортивная злость?
Куплет 3:
Но все мы в этом мире тленны:
Всему приходит конец!
И хукер, дяденька здоровенный,
Меня на корпус поднял, подлец!
Сижу на траве, по каплям роняю
Свою молодую, горячую кровь!
Сижу и зубы свои считаю:
«Раз, два, три», – что я, сбился со счетов?
Припев:
Ражве ужнаешь, где жижнь потеряешь?
Где жижнь потеряешь, где швои жубы найдёшь?
Гдеж моя сила, гдеж моя шмелошть?
Где ж ты, шпортивная жлошть?
Где ты?

о ар

– За сборной России следите?
– Спрашиваете! Жду возвращения туда нашего Андрея Лизогуба – очень хороший, думающий и бьющий игрок. Радуюсь за воспитанника калининградского регби Владимира Подрезова. Всё-таки наш перволинеец дебютировал
на Кубке мира, сыграв в 2019 году против ирландцев. Ходил я, конечно же,
на долгожданный матч россиян и португальцев на стадионе «Калининград»,
радовался победе нашей команды и дебюту Вовы на домашней арене. Особенно порадовало, что в феврале (!) на стадион пришли почти 12 тысяч земляков! А если будет игра с грузинами, да более тёплая пора?
– Регби Ваша единственная страсть?
– Безусловно, главная. Но мне довелось вести спортивную передачу на местном телевидении. Комментировал матчи, причём однажды даже женский
гандбол. Из хобби выделил бы филателию: сегодня в коллекции несколько
тысяч марок разной тематики. Но именно регби стало для меня большей частью жизни. Какие мы посиделки устраивали! А как пели? О родной игре сложили настоящие хиты, которые «на ура» поддерживались участниками всех
третьих таймов тех лет.
– О чём мечтаете?
– В первую очередь хочу, чтобы у Калининграда был свой профессиональный регби-клуб. А так, желаний по любимой игре много. Например, чтобы
регбийку сборной носил не один-два, а пять-шесть действующих «медведей» из нашего города. Или полным стадионом «Калининград» гнали регбийные сборные России к победам в тест-матчах, континентальных отборах
и мировых гран-при. Опять же, чтобы на региональный чемпионат области
по «пятнашке» заявилось 22 команды – от каждого района. И вообще, чтобы развитие нашего спорта на калининградской земле и впредь было сродни
классической разящей атаке моей молодости – стремительный веер, активстреная поддержка защитников, остроумное подключение, изящный финт, стре
мительный прорыв, яркая попытка, точная реализация!
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Родился 29 мая 1946 года.
Выпуск кафедры экспериментальной ядерной физики физико-механического факультета Ленинградского политехнического
института им. М. Калинина.
Доктор биологических наук, автор более чем 150 научных статей.
Отец-основатель регби в Калининградской области (1971 год).
Судья республиканской категории, кандидат в мастера спорта
СССР по регби и лёгкой атлетике
Неоднократный призёр кубков
Прибалтики, первенств ДСО «Буревестник» и «Спартак»
Награждён медалью «За заслуги перед Калининградской
областью»
Президент Федерации регби Калининградской области.
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В предыдущих статьях было подробно рассмотрено правило, что в регби всегда преимущество отдаётся игрокам, стоящим на ногах.
Однако двенадцать лет назад появилось дополнение, гласящее, что игрок, участвующий
в захвате и остающийся на ногах получал мяч:
либо захваченный игрок отпускал мяч, оказавшись на земле, либо судья штрафовал его и мяч
также доставался сопернику. Сути это не меняло. Но вот в 2009–2010 годах произошла маленькая «революция»: в World Rugby решают,
что нужно немного изменить правила «игры
на земле». По мнению инициаторов «улучшений», они позволят ускорить игру, сделать её
более результативной и, следовательно, интересной для болельщика. Вводится правило
(действующее и по сей день), согласно которому обороняющиеся игроки в захвате обязаны
сначала отпустить игрока с мячом и только после этого могут попытаться забрать мяч, находясь ближе к своей зачётке от места захвата (т.
е. со своей стороны). Любое изменение правил
в регби или рекомендации по их применению
в основном происходит по двум причинам:
для увеличения зрелищности или для повышения безопасности спортсменов. В данном случае международная спортивная организация
сделала акцент на поощрение атакующей команды: теперь у партнеров захваченного игрока появилось чуть больше времени для того,
чтобы успеть «зачистить» игрока обороны.
Несколько позже появляются рекомендации
по судейству «игры на земле»: арбитрам рекомендуют не останавливать игру, т. е. давать продолжаться, если после того как игрока захватили и стали по правилам забирать мяч, но игроки
поддержки за короткое время успели «зачистить» этих игроков и мяч стал свободным.
Таким образом, всемирная Федерация решила
ускорить игру и сделать акцент на увеличение
результативных действий в игре, поощряя атаку. Особенно стоит отметить, что данные рекомендации не распространялись на регби-7.
В регби-7 всё было просто: если игрок обороны после захвата успел сыграть в мяч, то захваченный игрок тут же наказывался за удержания
мяча на земле.
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По итогам заседаний рабочей группы World
Rugby в 2020 году было принято решение,
что судейство фазы захвата должно проходить чётко и строго по правилам игры. В соответствии с новыми рекомендациями арбитры
должны требовательно относиться ко всем
игрокам, участвующим в захвате:
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ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ИГРОКИ!
Теперь захватывающий игрок после захвата должен быстрее отпустить, покинуть зону
захвата (встать на ноги и уйти на свою сторону
или откатиться от места захвата). Покидая зону
захвата, захватывающий игрок не должен мешать игрокам «поддержки» противника идти
на «зачистку рака».
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ЗАХВАЧЕННЫЙ ИГРОК!
Самым главным нововведением по захваченному игроку стало то, что теперь этот игрок
не может улучшать свою позицию, то есть, упав
на землю, он не может двигаться по направлению к чужой зачётке! Игрок после захвата
должен отпустить мяч, если его противник, находясь в легальной позиции, пытается забрать
мяч. Даже если эпизод длится пару секунд
и игроки «поддержки» потом сносят его, всё
равно игрок на земле наказывается штрафным.
Также игрок в позиции «лёжа на мяче с попыткой протолкнуть между ногами назад» (squeeze
ball) должен быть наказан штрафным, если мяч
не выходит сразу и игрок соперника находится
в позиции попытки забрать мяч.

ИГРОКИ, ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ЗОНУ
ЗАХВАТА ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА МЯЧ
При анализе матчей Кубка мира-2019
(World Rugby) внимание специалистов привлекли многочисленные случаи входа сбоку в зону захвата и рак, в том числе, действия
игроков, в борьбе идущих сразу в соперника,
не пытавшихся сыграть в мяч. Поэтому в рекомендациях Всемирной Федерации указано,
что стоит впредь более внимательно следить
за игроками, пребывающими в зону захвата
и рака.

К   
По заверениям представителей World Rugby
новые рекомендации направлены на то, чтобы
команда обороны могла забрать мяч в борьбе
за него и, тем самым, уравнять шансы атакующей и защищающейся команд. Но в перспективе вырисовывается следующий интересный
расклад. Теперь игроку с мячом тяжелее сохранить мяч у своей команды, если его партнеры
опаздывают в поддержку. Такому игроку надо,
прежде всего, думать о том, как сохранить мяч
у своей команды, а значит, он будет стараться
оставаться на ногах и не падать на землю. А если
всё-таки он окажется на земле, то ему придётся или освободить мяч, и тогда соперник его
просто заберёт, или откатить его в свою сторону, поближе к своим игрокам. Также игроки

на земле чаще будут передавать мяч набегающему за ним игроку, чтобы он не достался сопернику. Игрокам поддержки придется ближе
находиться к игроку с мячом, чтобы успеть сохранить мяч у своей команды.
Новые изменения в некоторых правилах могут привести в будущем к увеличению
динамики и скорости игры: мяч чаще будет
оказываться в движении, и, соответственно,
пауз, вызванных борьбой за мяч на земле, станет меньше. Остаётся надеяться, что команды быстро адаптируются к новым поправкам,
а поклонники регби увидят более энергичные
и боевые матчи.
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А Н Д РЕЙ СЕРГ ЕЕВ

«Регби иногда называют хулиганской игрой
для джентльменов, — говорит Генеральный директор – председатель правления Федерации
регби России – Станислав Дружинин. – В этой
фразе есть доля истины: возникновение и развитие игры, её ценности, а также истории наших звёзд показывают, что книги занимают
в регби самое почётное место».
Это подтверждает и опрос среди профессиональных спортсменов, который показал,
что в условиях самоизоляции у них нашлось
время не только для тренировок в домашних
условиях, но и для чтения книг, и продолжения
своего образования.
«Мы считаем важной частью нашей миссии популяризацию чтения, в том числе,
и среди спортсменов. Книги вдохновляют их
на свершения, помогают преодолевать трудности и побеждать. Мы уверены, что, так как это
хулиганская игра, то и книги наверняка будут

особенные, противоречивые, но точно интересные», – прокомментировал новый проект
с Федерацией регби России генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей
Анурьев.
Регбистов не просто попросили «назвать
три любимые книги», а предложили ответить
на целый комплекс вопросов. Так они рассказали, книги каких жанров предпочитают, кто
из авторов сегодня представляет интерес, какой формат книги – электронный или бумажный. Самым сложным было назвать романы,
которые стали знаковыми для развития личности, издания, которые понравились за последнее время. Достаточно внушительный список
составили книги, которые советовали к прочтению старшие товарищи юным спортсменам.
В итоге получилась не просто «Книжная полка
регбиста», а небольшая библиотека.
Участниками проекта стали Василий Артемьев, Юрий Кушнарев, Виталий Живатов,
Алексей Щербань, Евгений Елгин, Евгений Мишечкин, Евгений Матвеев, Кирилл Готовцев,
Дмитрий Герасимов, Тагир Гаджиев, капитан
мужской сборной по регби-7 Владислав Лазаренко, Юрий Гостюжев, Иван Мухин, Иван Овчинников, Владислав Перестяк, Сергей Евсеев,
Сергей Степанов, Никита Филиппов, капитан
женской сборной по регби-7 Алена Тирон,
Анастасия Прокудина, Кристина Середина,
Дарья Норицына, Елена Здрокова, Диана Глушенко, Анна Гаврилюк, Яна Данилова и т. д.
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Надо признать, что регбисты удивили
специалистов «ЛитРес» своим серьёзным
отношением к книгам. Спортсмены отдают предпочтение не только захватывающим
детективам,
приключенческим
новеллам
и любовным романам, но и классической литературе, нон-фикшну, книгам по психологии,
философии.
Книгами-лидерами по влиянию на формирование личности оказались «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва
Толстого и «1984» Джорджа Оруэлла. Далее
в списке идут «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, «Финансист» Теодора Драйзера, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма
и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Члены женской сборной, помимо
Оруэлла, Толстого и Достоевского, отметили «Собор Парижской Богоматери» Виктора
Гюго, «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарка
и несколько книг Стивена Кинга. Спортсмены также активно интересуются литературой
жанра нон-фикшн, например, «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побежда-
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ют великие спортсмены» Джима Афремова,
«Как завоевывать друзей и оказывать влияние
на людей» Дейла Карнеги, «Вся королевская
рать. Краткая история современной России»
Михаила Зыгаря. Некоторые регбисты отдельно в ответах указали Библию и труды Фридриха Ницше.

Юрий Кушнарев, игрок «Красного Яра»
и сборной России, к главным книгам в своей
жизни отнес «1984» Джорджа Оруэлла, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война
и мир» Льва Толстого, «Ревизор» Николая Гоголя, «Приключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина.
Капитан мужской сборной по регби-7 Владислав Лазаренко поделился книгами, которые произвели на него большое впечатление
за последний год: это «Медвежий угол» и «Мы
против вас» шведского мастера Фредрика Бакман, а также произведения классика хоррора
Стивена Кинга «Сияние» и «Доктор сон».
Игрок женской сборной по регби-7 Елена
Здрокова уверена, что юным спортсмена надо
обязательно прочесть «Атлант расправил плечи» Айн Ренд, «Пролетая над гнездом кукушки» Кен Кизи, «Жизнь без границ» Ника Вуйчича, «Долгая прогулка» Стивен Кинга, «Будь
лучшей версией себя» Дэна Вальдшмидта.
Проект оказался востребованным не только в профессиональном регбийном сообществе, но и получил популярность среди поклонников игры. Перефразируя известную
поговорку, получится афоризм, точно подмечающий важность книги и для регбиста: «Скажи, что ты читаешь, и я (возможно, здесь будет
уместнее «Покажи как ты играешь…»).
Теперь у болельщиков появилась ещё
одна возможность поближе познакомиться
с игроками национальных сборных, узнать,
на каких произведениях они выросли, что читают, и, возможно, включить какие-то издания
в список для ближайшего прочтения.
Конечно, выбор игроков широко обсуждали в социальных сетях. А по данным
«ЛитРеса», промокодом RUGBY для скачивания с «Книжной полки регбиста» за период
самоизоляции воспользовались 16,5 тысяч
пользователей. По мнению читателей и всех
причастных к проекту – это неожиданный,
даже отличный результат. Таким образом, новый проект Федерации регби России продемонстрировал, что наши юноши и девушки
не только сильные и быстрые, но и начитанные
«хулиганы».
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Пандемия новой коронавирусной инфекции
парализовала спорт в мире. Это не только повлияло на атлетов и зрителей, но и сказалось
на всей инфраструктуре. Власти стран по-разному «включали» запреты на массовые мероприятия и также в каждом государстве по-особому, исходя из эпидемиологической ситуации,
возобновляли свои чемпионаты. В России
«Лига Ставок – Чемпионат России по регби» первым из всех национальных спортивных соревнований возобновил деятельность,
опередив даже футбольную Премьер-Лигу.
Для обеспечения безопасности были приняты
беспрецедентные меры, в том числе, проведено массовое тестирование всех участников
процесса, соблюдены все ограничительные
меры, которые ввело правительство и учтены
все рекомендации Роспотребнадзора.
Факторы риска, с одной стороны, были высокими, так как регби – контактный вид спорта, а с другой – матчи проводятся на открытом
воздухе, что снижает возможность заражения.
Огромная ответственность легла на плечи
спортивных медиков: контроль за здоровьем
всего персонала команды, максимальная превентивность и соблюдение гигиены, выдерживание социальной дистанции, выявление
ранних симптомов возможных респираторных
заболеваний, профилактика и многое другое.
Понятно, что всё это вовсе не исключает исполнение своих прямых обязанностей.
В спортивном мире всё больше становится
актуальной проблема возвращения к нормальному тренировочному процессу и к соревнованиям после нескольких месяцев перерыва. Специалисты по физической подготовке
и медицинские сотрудники профессиональных спортивных команд предостерегают тренерский штаб от форсирования подготовки
после простоя: может начаться «эпидемия»
травм из-за срыва адаптации у спортсменов
и изменения подготовки в макроцикле.
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медицинской службы
Федерации регби России,
врач по спортивной
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ФМБА России

Сделаем особый акцент на том, что необходимо учитывать для безопасного возвращения к физическим нагрузкам в спорте высших
достижений. Мы основывались на клинических
рекомендациях одной из самых авторитетных
клиник по спортивной медицине Aspetar.

Все спортсмены клуба или команды должны пройти медицинское освидетельствование перед возвращением к тренировочному
процессу.
Оно включает следующие действия:
1. сфокусировать внимание на любых
симптомах, которые могут вписываться в клиническую картину новой коронавирусной инфекции COVID-19;
2. проверить каждого атлета на возможный близкий контакт с подтвержденным случаем заражения COVID-19.
Близким контактом можно считать:
• проживание в одном доме;
• проведение более 2-х часов в одном
помещение;
• нахождение на расстояние менее 2-х
рядов друг от друга в самолете, поезде, автобусе более 2-х часов;
• нахождение «лицом к лицу» (менее 2-х
метров друг от друга) более 15 минут.
Все атлеты с подтверждённым заболеванием COVID-19, в том числе бессимптомные
и выздоровевшие, должны пройти специализированное медицинское обследование
с оценкой сердечно-сосудистой функции. Атлеты же без подтверждённой инфекции могут
постепенно возвращаться к тренировочному
процессу, но только под контролем медицинской службы и специалистов по физической
подготовке, исключительно плавно и планомерно наращивая нагрузку.
Необходимо помнить, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 – это вирусная
инфекция, поражающая множество систем
организма, включая сердечную мышцу, почки, лёгкие, нервную систему, печень. Поэтому
тотальная диагностика всей команды в приоритете для безопасности, в особенности,
если чемпионат или соревнования стартуют
до прекращения пандемии. Мы рекомендуем
проводить как ПЦР-диагностику на наличие
РНК вируса, так и серологическое исследование, выявляющее наличие иммуноглобулинов
(антител) специфичных к вирусу COVID-19.
Мы рекомендуем получить два отрицательных
ПЦР-теста и серологическое отсутствие иммуноглобулинов М (IgM) перед началом тренировочного процесса.
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Витальные признаки: оценка температуры, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, артериального
давления и насыщения крови кислородом;
Полное физикальное обследование: жизненный объём лёгких, кардиопульманарная аускультация, кожные покровы,
опорно-двигательный аппарат, общее неврологическое обследование (включая все
пары черепных нервов, ощущение вкусов
и запахов, сухожильные рефлексы).


•

5

•
•
•

3

общий клинический анализ крови;
коагулограмма;
маркеры воспаления (креатининкиназа,
С-реактивный белок);
ферритин;
биохимические показатели работоспособности печени;
биохимические показатели работоспособности почек.

 - :
•
•
•

Рекомендовано только тем, у кого COVID-19
протекал бессимптомно и у кого симптомы заболевания разрешились в течение
14 дней с момента манифестации. Всем
остальным атлетам, тем, кто был госпитализирован, и у кого была выявлена пневмония,
требуется проведение нагрузочного кардиопульмонарного тестирования в специализированном медицинском центре.

−

−

−

•

6

При подтвержденной COVID-19 инфекции
и госпитализации в профильный стационар
может понадобится рентгенография органов грудной клетки или даже компьютерная
томография;
При наличии в истории заболевания тромбоэмболических осложнений – КТ-ангиография и ультразвуковая допплерография.

 :
•

ЭКГ в 12 отведениях;
Эхо-КГ (УЗИ сердечной мышцы);
в зависимости от сопутствующих заболеваний, наличия перенесенной инфекции
COVID-19, обследование сердечной мышцы
и её функции может расширяться.

Также важно провести базовое психологическое исследование для выявления различных проблем (депрессия, дисфория,
расстройства пищевого поведения и т.д.).

Остутствует

Внимание: возможна
фаза «окна» –
повторите ПЦР-тестирование

•

Свободное возвращение к тренировкам

•

Следите за появление симптомов

•

Может привлекаться к тренировкам

•

Запрет к тренировкам

•

14 дней самоизоляции

•

Не привлекается к тренировкам

•

Запрет к тренировкам

•

Лечение в ЛПУ.

•

Не привлекается к тренировкам

•

Запрет к тренировкам

•

14 дней самоизоляции со дня выписки
из ЛПУ

•

Не привлекается к тренировкам

•

Запрет к тренировкам

•

14 дней самоизоляции

•

Не привлекается к тренировкам

•

Возврат к тренировкам через СМО
(специализированное медицинское
обследование)

•

Проведите медицинское обследование
перед возвратом к нагрузкам

•

Не привлекается к тренировкам, пока
не пройдет обследование (СМО)

А    

+

−

−

  :
•

 :
•
•
•

 

Фаза «окна»
инфицирован

COVID-19 ранняя,
бессимптомная, фаза

+

+

−

Ранняя фаза
инфицирован

Острая ранняя фаза.
Фаза ранних проявлений болезни

−

+

−

Ранняя фаза с отрицательным ПЦР-тестом
инфицирован

Острая ранняя фаза.
Фаза ранних проявлений болезни.
Повторите ПЦР
Фаза ярких клинических проявлений

+

+

+

Активная фаза
инфицирован

+

−

+

Поздняя фаза. Фаза
выздоровления.
Возможно стадия повторного заражения (!)
инфицирован

Финальная фаза
проявления симптомов

Фаза восстановления
с негативным
ПЦР-тестом
потенциально
инфицирован

Заболевание продолжается.
Повторите ПЦР

−

+

+

И :

П   

ПЦР – полимеразная цепная реакция – метод современной диагностики, в данном контексте для определения РНК вируса COVID-19.

IgM – иммуноглобулины класса
М – антитела, которые образуются в ответ на проникновение вируса
в организм человека (в данном случае – класс М свидетельствует о том,
что человек болеет).

IgG – иммуноглобулины класса
G – антитела, которые образуются
в ответ на проникновение вируса
в организм человека (в данном случае – класс G свидетельствует о том,
что человек переболел).

ЛПУ – лечебнопрофилактическое
учреждение.

ЭКГ – электрокардиография.

Эхо-КГ – ултразвуковое исследование сердечной мышцы.

−

−

+

Перенесенная инфекция
не инфицирован

Реконвалесценция
выздоровление
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Рестораны Раппопорта – это уникальная сеть, объединяющая популярные рестораны с неповторимыми концепциями. «Кулинарный матч» – попытка соединить в себе две,
казалось бы, совершенно разные профессии: спортсмена
и повара. Чтобы у зрителей не возникало сомнений, весь
«соревновательный» процесс был показан в прямом эфире без дублей и монтажа. В программе использовалось два
формата: приготовление блюда и игра.
В первом случае повар совместно со спортсменом
готовит выбранное блюдо, делится секретами рецепта,
рассказывает о ресторане и его направлениях. В перерывах между этапами приготовления регбист и повар играют в «Правда или действие». Повару предлагают вытянуть
одну из шести карточек: если выпало «действие», то надо
показать свои профессиональные навыки, например, сварить яйцо-пашот, отгадать блюда/соусы/приправы по запаху с завязанными глазами или быстро и красиво нашинковать овощи, если выпал «вопрос», то, не задумываясь,
рассказать забавную историю, , ответить на «регбийные»
вопросы.
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листья салатов (ромен, айсберг, фриллис,
латук, шпинат, корн) – 140 г
яблоко зеленое – 1 шт
кабачок (можно цуккини) – 1 шт
зелёный горошек – 100 г
брокколи – 120 г
авокадо – 1шт
мёд – 40 г
чеснок – 3 зубчика
масло оливковое – 80 г
зелёный или красный перец чили – 1/2
стручка
горчица зернистая или дижонская – 10 г
корень имбиря – 20 г
соль – по вкусу
З :
лимон – 1 шт
лайм – 1 шт
уксус рисовый или белый винный – 15 гр

к сно

сытно

С пошаговой инструкцией можно
ознакомиться в соцсети ресторана:
rossini_rest

И 

М 
Серию состязаний открыли Артём Мартиросов, шеф-повар
ресторана «КрабыКутабы» и Юрий Кушнарев, игрок сборной России по регби и РК «Красный Яр».
Артём Мартиросов вырос в Грозном, несколько лет
прожил в Бразилии, работал у Анатолия Комма и Константина Ивлева. Сейчас его имя ассоциируется, прежде всего, с паназиатской кухней. «КрабыКутабы» – это, пожалуй,
самая вкусная часть гастрономического проекта «ДЕПО»:
масштабного фудкорта, расположившегося в корпусах Миусского трамвайного парка – памятника промышленной архитектуры рубежа XIX–XX веков.
В этом выпуске Юрий Кушнарев готовил запечённого
морского окуня под соусом капоната и большой зелёный
салат, а Артём Мартиросов проходил профессиональную
проверку в игре.

Рецепт приготовления,
пошаговая инструкция
в социальных сетях ресторана:
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crabykutaby
rappoport.restaurant

филе окуня – 400 г
пармезан – 50 г
капоната -200 г
перец болгарский – 50 г
томаты – 50 г
баклажан – 50 г
вяленые томаты – 30 г
маслины б/к – 20 г
оливки б/к – 20 г
орегано – щепотка
тимьян – щепотка
чили – по вкусу
винный уксус – 10 г
кинза – 10 г
петрушка – 10 г
чеснок – 2 зубчика
масло подсолнечное – 50 г

Попробовать уже готовое блюдо
можно непосредственно в ресторане «КрабыКутабы».

паста пенне – 100 г
фисташки зелёные – 20 г
водка – 20 г
соль – 2 г
сливки – 100 г
вода – 30 г
оливковое масло – 20 г
креветки – 60 г

Участниками второго выпуска стали игрок сборной России
по регби-7 и РК «ВВА-Подмосковье» Дарья Норицина и Роман Васильев, шеф-повар ресторана Rossini.
Для кулинарного поединка они выбрали пасту пенне
с креветками и фисташками. Ресторан Rossini – это современная интерпретация итальянской кухни. Назван в честь
Джоаккино Россини, великого итальянского композитора,
автора «Севильского цирюльника» и многих других знаменитых произведений, а также изысканного гурмана и кулинара, имя которого носят многие популярные блюда.
Роман родился во Владивостоке, учился на Украине,
а в 13 лет вместе с родителями переехал в итальянский
город Кротоне в Калабрии. Работал в таких заведениях,
как отель и ресторан Lido degli scogli на берегу моря в Кротоне, римский ресторан Pierluigi, а также принадлежащий
небольшой римской сети ресторан Roma Beer Company.
В 2017 году приехал в Москву. В столице на позиции су-шефа открыл ресторан Assunta Madre. С осени 2019 года Роман возглавил кухню итальянского ресторана Александра
Раппопорта Rossini.
Результатами первых выпусков остались довольны все
участники: Юрий Кушнарев и Дарья Норицина показали,
что регбистов не пугают и не останавливают никакие испытания. Шефы Ресторанов Раппопорта продемонстрировали не только профессионализм, но и готовность к самым
неожиданным экспериментам.
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Как раз за несколько месяцев до начала эпидемиологического локаута у армии поклонников
регби появилась своя игра, позволяющая сражаться друг против друга в онлайн-режиме.
Французские разработчики NAMCO выпустили RUGBY 20. В игре представлены все национальные сборные с Кубка Мира-2019, а также
клубы PRO 14, TOP 14, PRO D2 и английского
Премьершипа. Есть в игре и сборная России!
Самые высокие игровые рейтинги — исключительно у нападающих: у Валерия Морозова – 73, у Патриса Пеки – 68, у Владимира
Подрезова – 67. Из защитников разработчики
лучше всех оценили Василия Дорофеева (65),
Дениса Симпликевича (63) и Юрия Кушнарёва
(63).
Федерация регби России решила идти
в фарватере последних достижений игровой
спортивной индустрии и провела в начале
июня онлайн-турнир, в котором приняли участие 18 регбистов из российских и белорусских лиг. Они были поделены на четыре группы, из которых в финальную пульку выходили
по две лучшие команды.
На старт соревнования вышли такие игроки как Стефан Де Витт из казанской «Стрелы», Алексей Цейцин из «Енисея-СТМ», Рафаэль Лоскутов из «Булавы» и Никита Сботов
из «Локомотива. Увереннее всех себя показали Александр Чугунов из волгоградского «Ротора» и Никита Воронцов из пермского «Витязя». Они не только вышли из одной группы,
но и встретились в финале. Примечательно,
что оба мастера для участия в турнире выбрали
французскую «Тулузу» – так что в решающем
сражении клуб играл сам против себя. Окончательная победа была одержана представителем «Ротора»!
После турнира реальных профессиональных игроков, открылась новая регбийная лига
для киберболельщиков – «ВТБ – Киберлига

Мини-фейс
Василия Артемьева
в 3D-формате
в качестве образца,
как должны
выглядеть
виртуальные
игроки

по регби». Проведение онлайн-соревнования
поддержали банк ВТБ и букмекерская компания «Лига Ставок». А проходило состязание
на известной игровой платформе SGL. Призовой фонд составил 100 000 рублей! Болельщики всех десяти команд «Лига Ставок – Чемпионата России» сначала выясняли кто сильнее
в группе, после чего только победители должны были встретиться в финале.
Гранд-финал прошел 28 июня с комментариями Николая Попова и регбийного арбитра
Марии Климкиной в прямом эфире. Прошедшие «регулярный чемпионат» победители
были разделены на две группы по 5 человек,
из каждой группы далее выходили только двое.
В результате в первом полуфинале между собой встречались два волгоградца – Игорь Осин
(«Металлург») и Александр Чугунов («Красный
Яр»), тот самый победитель турнира профессионалов. В другом полуфинале Максим Коршунов («Слава») и Руслан Сабитов (ЦСКА) выясняли победителя в московском дерби.

Финалистами турнира стали Игорь Осин
и Максим Коршунов. Парни оказались не просто регбийными болельщиками: они также выходят на поле в составе команд! Игорь – игрок
волгоградского «Ротора», а Максим совсем
недавно представлял Москву на детско-юношеских соревнованиях, теперь же готовится
к переходу в дублирующий состав «Славы».
Первая игра осталась за Максимом, но во втором и третьем матче Игорь смог переломить
ход противостояния и стал победителем, выиграв главный приз – первый Кубок чемпиона
«ВТБ – Киберлига по регби» и 50 тысяч рублей!
Максим Коршунов занял вторую строчку и выиграл 30 тысяч рублей, третье место и 20 тысяч
рублей завоевал Руслан Сабитов (ЦСКА)
«Ощущения необычные, поскольку привычнее побеждать на поле. Но сыграть с единомышленниками по овальному мячу и ещё денежный приз получить – это, конечно же, круто.
Очень надеюсь, что в будущем в подобных

турнирах примут участие ещё больше игроков», – так прокомментировал итоги киберчемпионата главный триумфатор турнира.
К слову, суперфинал турнира в официальной группе ВКонтакте набрал больше 200 тысяч просмотров. Создание киберлиги по регби
поддержало Rugby Europe, предложив продвигать турнир до международного уровня.
При этом не исключено, что в основе турнира может появиться уже другая игра. На подходе Rugby Challenge 4, которая имеет все
шансы побороться с Rugby 20 за звание самой
популярной игры про регби (можно вспомнить
ещё и игру Rugby 08 от EA Sports).
Группа энтузиастов со всего мира под названием The Rugby Video Game Campaign уже
сейчас пишет письма различным разработчикам с предложением создать новую виртуальную игру про регби. Ребята заручились
поддержкой известных регбистов, среди которых, например, Василий Артемьев, и даже
разработали минифейс Василия в 3D-формате
в качестве образца, как должны выглядеть виртуальные игроки. В свою очередь, Федерация
регби России подтвердила The Rugby Video
Game Campaign готовность лицензировать
в игре как мужскую, так и женскую сборные
России, а также клубы «Лиги Ставок – Чемпионат России».
Думаю, не за горами тот вечер пятницы,
когда можно будет с друзьями сыграть матч
«Тулуне только «Булава» – «Локомотив», но и «Тулу
за» – «Металлург». Как вам такой вариант?
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