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Дорогие друзья!
Федерация регби России приветствует вас
в наступившем 2020 году! Уверен, что этот
год вновь подарит нам яркие впечатления
от игры сборной России, покажет на поле
новых героев, сохранит интригу чемпионата
страны до самых последних матчей, привлечет на стадионы тысячи болельщиков, которые
тоже станут преданными поклонниками регби,
а в спортивные секции придут юные игроки,
чтобы спустя несколько лет мы аплодировали
им на Кубках мира!
Федерация продолжает крупномасштабные
и системные реформы, главной целью которых является выведение регби в тройку самых
популярных командных игр России, чтобы его
ценности находили самый широкий отклик
в сердцах наших соотечественников, создавались новые команды, игра приходила в школы
и высшие учебные заведения, была понятна
и доступна всем, кто любит спорт и ведет
активную жизнь.
Прежде всего, хочу обратить внимание
на то, что мы расширяем географию присутствия регби в России, привлекаем новые
международные соревнования. Помимо
традиционных — Москвы, Красноярска, Краснодара и Санкт-Петербурга — регби самого
высокого класса увидят в Казани, Уфе, Сочи,
Калининграде и Владивостоке, других регионах страны. В этом году наша национальная
сборная по регби проведет свои тест-матчи
в России с командой «Маори» из Новой
Зеландии и сборной США. Без сомнения, эти
встречи не оставят равнодушными всех любителей спорта, и мы станем свидетелями ярких
регбийных баталий.

Федерация существенно перестраивает
свою работу по поиску и развитию молодых
талантов, формированию юниорских сборных,
подготовке достойной и основательной смены
для сборных по регби и регби-7, по пропаганде игры на всех уровнях — от органов власти
до популярных у молодежи социальных сетей.
Мы видим, что ситуация меняется в лучшую
строну, может, не так быстро, как нам всем хотелось бы, но мы уверенно двигаемся вперед
и приглашаем присоединиться вас. Поэтому
традиционно приглашаю всех на регби!
Встретимся на стадионе!
Игорь Артемьев,
Председатель Высшего Совета Федерации
регби России,
Руководитель Федеральной антимонопольной
службы

редакционный совет
журнала «rugby»:
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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Великолепная
семёрка Байзат
Хамидовой
Суперзвезда мирового регби-7
об игре, славе и отчем доме

Н

ашу героиню без всяких
преувеличений можно
назвать звездой. Её
результативность
в женской сборной России
по регби-7 достойна
восхищения. Она
регулярно возглавляет
различные рейтинги,
входит в символические
сборные мира,
становится желанным

объектом для съемок спортивных фотографов и видеооператоров
всех телекомпаний. Она первой на своей родине – Республике
Дагестан – получила звание Мастера спорта международного
класса, причем по результатам в игровом виде спорта, который
трудно представить как дагестанский, да ещё и в женском
варианте! По итогам спортивного сезона 2019 года Байзат Хамидова
была признана «Игроком года».

А Л ЕКС А Н Д Р Ш ЕСТ ЕРИ КОВ
Фото: Д арья К ривицкая, архив Федерации регби России
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Кофе со звездой без «звездной
болезни»
Байзат определяет себя как «самого простого человека»: «У меня многие спрашивают, как я борюсь со «звездной болезнью».
Но я не знаю, как, потому что нет у меня никакой «звездности»! Прислушиваюсь к тем, кто
меня знает, с кем общаюсь. Если бы такое было,
мне бы уже дали об этом знать».
Что происходит, когда уроженка села
Ибрагимотар Тляратинского района Дагестана становится человеком мира, который позавчера играет в Новой Зеландии, потом летит
в не менее жаркую Австралию, затем находится в бесснежной Москве, а сейчас возвращается в зимний сибирский Красноярск? Да ничего
особенного, по большому счету, не происходит! Как говорится, «звезду» пока не поймала,
и «корона» на этой высокой стройной брюнетке тоже не замечена. Просто после череды перелетов и постоянной смены часовых
поясов Байзат не сразу восстанавливает последовательность событий. «Я еще не совсем
проснулась, только вчера прилетела. Да, последняя игра была со сборной США, и мы выиграли», – улыбается Байзат. Мы заказываем
кофе, который никому не помешает в это снежное красноярское утро.
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Небо. Самолеты. Регбистка
– Смотрел недавно матч этапа Мировой
серии по регби-7 в Сиднее. Меня восхитил
ваш блестящий прорыв в зачетку сборной
Новой Зеландии. Складывалось ощущение,
что когда к вам в руки попал мяч, то почувствовали, что впереди очередная попытка
и всё точно получится. Скажите, это обманчивое впечатление стороннего наблюдателя?
– Вы правда это заметили? Я и не думала,
что это кто-то замечает! – от легкого удивления Байзат, кажется, даже немного проснулась. – Такое действительно бывает, когда чувствуешь: вот оно! Еще даже до того мига, когда
мяч пришел ко мне, кричишь на всё поле «Дайте мяч! Дайте мяч!». Хотя… И я сама понимаю,
и тренеры говорят, что такие мысли нужно
гнать от себя и не радоваться до тех пор, пока
не положила попытку. Лучше обдумывать игру
после и спокойно анализировать все ошибки
и удачи, правильные и неправильные действия.
Я каждый раз «прокручиваю» игру, вспоминаю,
как было дело. Впрочем, есть и такое мнение:
отыграл – и забудь, ничего уже не изменишь!
А раньше, накануне игры, я просто не могла
уснуть, мысленно переживала будущий матч.
Вся была в завтрашней игре, вместо того чтобы
спокойно спать. Теперь такого нет. Обсуждение и планирование необходимы, но это делается в рабочем порядке или за чаепитием,
например.

Тем утром красноярский аэропорт, который уже лет восемь является для Байзат Хамидовой буквально домашним, закрыли по погодным условиям. В городе то ли шел дождь,
то ли снег… Тем приятнее поговорить о малой
родине Байзат – Дагестане.
– У нас столько всего красивого
и интересного! Я и сама не всё ещё повидала.
Но и сибирскую зиму полюбила, – говорит
Байзат. И мы, не сговариваясь, смотрим из окна
уютного кафе на заснеженную улицу.
Байзат счастлива, что любимая игра, кроме всего прочего, дает ей возможность посмотреть и узнать мир. Посмотреть, конечно же,
насколько это возможно. Ведь бесконечные
этапы, кубки, чемпионаты – это не туризм.
Но всё же!
– Мне бы еще английский язык подтянуть,
чтобы общаться с регбистами из команд разных стран. Так много знакомых, с которыми
время от времени пересекаешься, не говоря
уже об общении в социальных сетях! Но пока
не складывается. После сборов то отсыпаешься, то в гости ходишь, так время и пролетает!
Пора брать себя в руки и приниматься за язык.
Вот и Наврат Хамидова, старшая сестра
нашей собеседницы, собиралась овладеть английским. Училась на соответствующем отделении, но это оказалось несовместимым
с любимой игрой. Поэтому пришлось потом
перейти на спортивный факультет.
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Сестры и братья
Именно благодаря Наврат, российское,
а вскоре и мировое регби узнали имя её младшей сестры Байзат. Дагестан – настоящий
спортивный край, но он больше известен
вольной борьбой, а теперь ещё и смешанными
единоборствами. А вот регби только завоевывает сердца кавказского народа. Когда-то наша
героиня начинала свою спортивную карьеру
с легкой атлетики. Впрочем, если бы молодая
спортсменка не полюбила регби, возможно,
мы бы сейчас знали спринтера Байзат Хамидову и писали о ней в другом журнале.
Сначала в регби начала играть старшая сестра, которую заметили и пригласили в Краснодар, где она стала нападающей клуба «Кубань».
Звали в игру и Байзат. Она до поры до времени не поддавалась на уговоры, не решалась.
Потом специалисты увидели её на чемпионате России по легкой атлетике (как оказалось
позже, это было её последнее выступление),
а оттуда в скоростное регби-7 переходят достаточно часто, и предложение оказалось
сделано вовремя. Байзат как раз подумывала
о том, как строить жизнь дальше.
Первые шаги по регбийному полю будущая
чемпионка делала под руководством тренера
Магомеда Гаджимагомедова. Его роль трудно
переоценить, в спорте он для нее как второй
отец. И сейчас старается бывать на матчах. «Я
ему очень благодарна», – говорит Байзат.

Я никогда
не играла в классическую
«пятнашку». Хотелось
бы попробовать. Говорят,
что если после «семерки»
перейти на классическое
регби, то это должно
понравиться

Байзат Хамидовна Хамидова
РОДИЛАСЬ: 31 августа 1990 г. в с. Ибрагим-отар

Тляратинского района Дагестанской АССР

РОСТ: 184 см
ВЕС: 69 кг
АМПЛУА В ИГРЕ: нападающий

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР: Валерий Багдасаров
КЛУБ: «Красный Яр» (Красноярск) с 2012 года

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ: • Чемпионка России (2015), победитель Куб-

ка России (2017, 2018)

• Пятикратная чемпионка Европы по регби-7
(2013, 2014, 2016, 2018, 2019)
• Победитель Всемирной универсиады 2013
года
• Мастер спорта международного класса
• Лучший игрок этапа Мировой серии
2017/2018 в Сиднее, входила в символическую сборную на этапах Мировой серии
в Дубае (2017 год) и в Австралии (2018 год)
• Член символической сборной лучших
регбисток мира 2009—2014 годов по версии
сайта о женском регби Scrum Queens
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– С чего же начался регбийный взлет?
– Мне позвонил Валерий Иванович (Багдасаров – прим. редакции), главный тренер
женской команды «Красного Яра» по регби-7.
«Давай посмотрим, понравится ли тебе регби!
Если да – да, если нет – нет», – сказал он. Регбисты в это время находились на сборах в Анапе. В общем – недалеко. Всё сходилось.
Байзат как раз стояла на распутье: что делать, как жить дальше? Да и дорогу обещали
оплатить… Поехала. Из Анапы она уже улетела в Красноярск и сразу оказалась в «Красном
Яре».
Придя в команду, Байзат сначала играла
на краю. Потом тренеры поставили её в схватку, где она могла находиться в роли либо крайнего, либо 12-го игрока.
– Я могу бесконечно говорить о нашей
команде с прекрасной историей! Главным
образом, это профессионализм и доблесть
мужской команды, но и женская семерка пишет свою летопись побед. Я встретилась с таким феноменальным игроком, как, например,
Екатерина Казакова. Выходить вместе с ней
на поле – большая честь для меня! А еще в этом
городе я встретила настоящих друзей.

Кстати, не так давно очередное подтверждение тезиса «регби – большая семья» случилось в Новой Зеландии, когда поддержать
игру нашей сборной в Мировой серии пришел новозеландский регбист Глен Хортон со
своей подругой. Глен играл за «Красный Яр».
Встречались там и с Джоном Доддом, еще одним новозеландцем и коллегой по «Красному
Яру». «Было очень приятно, когда они стояли на бровке поля с флагами сборной России
и кричали, болели за нас», – вспоминает Байзат.

У меня нет такого:
«поиграла — ну
и поиграла». Нужно
ставить перед собой
высокие цели
Регби как учитель
Начинающей регбистке на первых порах
играть было даже легче. «Просто выходила
и играла, не зная толком тонкостей и нюансов
правил игры». Как говорит Байзат, «выходила
и бегала». Но когда стала больше вникать, игра
в регби оказалась значительно сложнее и интереснее. Вместе с опытом ковался и характер.
Игру она считает своим учителем – наряду с наставлениями родителей и школьных учителей.
– У меня нет такого: «поиграла – ну и поиграла». Нужно ставить перед собой высокие
цели. Есть еще такая вещь, как жажда успеха
и азарт. Достигнув чего-то однажды, отметившись в качестве лучшего игрока или положив
необходимую, как воздух, попытку, хочется потом уже непременно оставаться на этом уровне.
Проще говоря, входишь во вкус. И это довольно трудно. Ведь после спадов и неизбежных
падений становится еще трудней подниматься.

– Хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы наша сборная пробилась в тройку Мировой
серии! Так хочется поиграть в финале Мировой
серии, – делится своими мечтами Байзат. – Ведь
уже больше года мы не играли в четверке! Индивидуальные результаты – это прекрасно.
Они приходят и уходят. Но хочется добиться
стабильности и успехов для своей родной команды. В этом заключается направление роста
и для регби в России в целом. Если сборная будет побеждать, то и интерес к регби в стране
пойдет на подъем. Это, бесспорно, вещи связанные. Летом у нас будет отборочный турнир
на Олимпиаду. Ставим цель во что бы то ни стало получить путевку в Токио!
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Когда ты снова молодец!
Кризисы бывают у каждого игрока. Бывают они и у Байзат. Случались поражения, появлялся необъяснимый, казалось бы, беспричинный страх.
– Это сложно сформулировать даже
для себя самой. Бывало такое в 2015 году, например, когда казалось, что ничего не получается,
несмотря на полное осознание ответственности перед командой, клубом и перед самой
собой. Просто не получается, и всё! Остается
ждать, когда же это закончится. И вот ты выходишь на поле и понимаешь, что снова всё получается, что вокруг тебя образуются удачные
комбинации. Тогда ты ловишь эту волну и стараешься больше её не упускать, ведь только ты
сама знаешь, как трудно собрать эту цепочку
воедино.
Во многом спорт – это борьба с самим собой. Вот и у Байзат был неприятный случай,
о котором она теперь за давностью лет говорит спокойно. Дело в том, что и у нее, несмотря
на хорошую психологическую устойчивость,
случился нервный срыв. Никогда не замеченная в грубости, она вдруг ударила Дарью Фефелову, игрока РГУТИС. «Я человек спокойный
и на поле, и вне поля. Поступать так в большом
спорте просто нельзя, и такого со мной не случалось ни до, ни после. Это произошло на чемпионате России. Она сделала захват, я упала,
разозлилась, и, уже не контролируя себя, ударила её», – комментирует она сейчас тот инцидент. В итоге последовало удаление… В регби
не принято долго таить обиды. С Дарьей у меня
были хорошие отношения и до этого, и после,
такими они остались и теперь!
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Женское регби
известно как раз
благодаря «семёрке».
Мне даже кажется,
что и болельщиков
у нас чуть ли не больше,
чем у мужчин!
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Рецепты «в стол»
— Большинство ваших планов на будущее так
или иначе связано с регби. Для вас это комфортный мир? — спрашиваю Байзат.
— Так и есть. Мир большой, и в нем много
интересного. Я люблю готовить, но не всегда
получается. Коллеги по команде подшучивают
над тем, что я, бывает, на сборах во время отдыха подолгу зависаю на кулинарных рецептах,
которые нахожу, например, в инстаграме.

И вот ты выходишь
на поле и понимаешь,
что снова всё получается,
что вокруг тебя
образуются удачные
комбинации
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— А что тут смешного?
— Им кажется потешным то, что я нахожу
красивые картинки и хорошие рецепты, сохраняю их, а потом, когда приезжаю домой, ничего из найденного не готовлю. Но такое бывает не всегда. На самом деле я люблю позвать
друзей и знакомых, накрыть стол и угостить
их своими супами, салатами и особенно пастой с любым возможным соусом. Если захочу,
я могу приготовить почти всё!
Есть еще такие вечеринки, без которых
в регби нельзя. Байзат шутит, что у девушек
есть, оказывается, свой ответ на ритуальный
танец новозеландских регбистов. Правда,
если те исполняют свою устрашающую хаку
перед игрой, то у нас подобное случается после, на третьем тайме.
— Однажды девочки попросили меня
станцевать лезгинку. Если честно, я не оченьто хорошо умею её исполнять. Но если уж попросили, то пришлось танцевать. Для людей,
мало знакомых с Кавказом, это была, по-видимому, самая настоящая лезгинка. Так всем
понравилось!
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Реализация по-кавказски

Как-то после игры мне
позвонил отец и сказал:
«Зря я посмотрел это…»
Да, это регби, папа

На Кавказе сложилось вполне спокойное
отношение к женскому регби. Если и были некие стереотипы наподобие того, что женщине
не место в спорте, то они уже себя изжили. Дагестанки занимаются даже боксом, не говоря
уже о регби. Бывает конечно, что отец или старший брат могут запретить девушке заниматься
«неженским» видом спорта. «В моем случае
братья младше меня», – улыбается Байзат.
На самом деле братья во всем поддерживают
старших сестер. «У меня со всеми в семье хорошие отношения: и с родителями, и с братьями. Мы всегда на связи, всегда сообщаем друг
другу о происходящем». Безусловно, семье
есть, кем гордиться.
Когда дочка решает посвятить свою
жизнь такому виду спорта, как регби, это
не может не взволновать родителей. Сначала
они не на шутку сомневались. «Мама говорила: “Ты худая, тебя сломают”. Не скрывал своих опасений и отец. Но я уговорила, убедила
их». Ведь любящие родители не могут не поддержать серьезное увлечение дочери. Правда,
как сказала Байзат в одном из интервью, родители дома даже взгляда не бросят на трансляцию матча с её участием: «Как-то после игры
мне позвонил отец и сказал: “Зря я посмотрел
это…”. Да, это регби, папа».
Родной Дагестан Байзат, разумеется,
не забывает. Там намечается прорыв в развитии
регби, поддержка на правительственном уровне. «Верю, что скоро в Дагестане с регби всё
будет очень хорошо», – говорит Байзат. Как может быть иначе, если дагестанские регбисты
сейчас востребованы топ-клубами страны,
а Тагир Гаджиев и Байзат Хамидова признаются
лучшими игроками по итогам сезона и вполне
могут стать не менее знаменитыми и известными, чем дагестанские бойцы ММА.

18

19

чемпионат Европы по регби на снегу 2019

Итоговая таблица

Чемпионат Европы
по регби на снегу-2019

1. Россия
2. Румыния
3. Хорватия

Мужчины

4. Молдова
5. Латвия

Матч за 3-е место
Групповой этап
Россия
Россия
Россия
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15 : 0
5:3
14 : 1

Четвертьфинал
Норвегия
Латвия
Австрия

Россия

12 : 1

Хорватия

9:1

Молдова

Финал
Россия
Молдова

6. Белорусь
7. Норвегия

Белорусь

Полуфинал
Россия

8: 1
4: 2

8. Австрия
Румыния

Лучший игрок турнира
среди мужчин — Вадим
Кротов (ЦСКА)
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Итоговая таблица
1. Россия
2. Норвегия
3. Румыния
4. Хорватия
5. Латвия

Чемпионат Европы
по регби на снегу-2019

6. Венгрия
7. Австрия
8. Швейцария

Женщины

Матч за 3-е место
Групповой этап
Россия
Россия
Россия
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14 : 2
10 : 5
10 : 1

Четвертьфинал
Швейцария
Румыния
Хорватия

Россия

6:2

Румыния

12 : 1

Хорватия

8: 0

Норвегия

Латвия

Финал

Полуфинал
Россия

5: 1

Лучший игрок турнира среди женщин —
Александра Казанцева
(«Енисей-СТМ»).

Россия
Хорватия
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на правах рекламы

— Хотел бы сказать слова самой глубокой благодарности прекрасным спортсменам, которые приехали
в нашу страну, командам, тренерам и великолепным рефери. У нас в России есть такое выражение —
«горячий снег». На этом снегу мы увидели горячую
игру наших мужчин и женщин, наших партнеров
и соперников. На этом горячем снегу были продемонстрированы лучшие качества нашей игры: мужество, справедливость и благородство.
Председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев

— Нам помогло то, что мы имеем сыгранный костяк
команды. Конечно, пришелся кстати сбор, который
мы провели за неделю до старта турнира. За это отдельная благодарность Федерации регби России.
Нам удалось наиграть связки, ребята притерлись.
Сыгранность — козырь сборных России по пляжному регби и регби на снегу.
Павел Калашкин, главный тренер мужской сборной
России по снежному и пляжному регби

— Сейчас эмоции самые положительные, огромная
радость и одновременно опустошение. Нам устроили такой праздник, все было здорово, мы не имели права плохо выступить, и это немного довлело.
Нам надо было обязательно побеждать. Хорошо,
что мы не подвели людей.
Максим Амонов, главный тренер женской сборной России по снежному и пляжному регби
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наставник

Рука судьбы
Павел Калашкин: «В регби главное — уважение»

Н

аверное, в жизни каждого человека есть
воспоминания, которые на долгое время остаются
в памяти благодаря одной детали. Павлу
Калашкину запомнилось первое рукопожатие
с капитаном регбийной команды Казанского
авиационного института (КАИ) Андреем
Казанковым. Случилось это тридцать лет назад,
в 1990 году.

— До сих пор помню эту мощную руку
регбиста, — вспоминает Павел. — Я тогда учился в КАИ, познакомился с ребятами, которые
играли в регби. Они пригласили меня на тренировку. Спортом я занимался всегда, поэтому
и решил попробовать что-то новое. Студенческий коллектив в те времена тренировали Владимир Николаев и Алексей Утратенко. И мне
сразу понравился и сам коллектив, и сама игра,
которая буквально затянула меня, увлекла
с первого раза... Вот так все и началось.
Спустя три десятилетия Калашкин продолжает выходить на поле за команду ветеранов, в том числе и на турнирах в Дубае, где
интернациональные по своему составу команды нестареющих регбистов сражаются в динамичном формате «семерки». И это, несмотря
на то, что на протяжении многих лет Павел
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Д М И Т РИ Й И Н ЮШ К И Н
Фото: архив Федерации регби России

играл в разновидность регби, которая именуется регбилиг, регби-13 или просто — «тринашка». О ней сегодня в России упоминают уже
довольно редко.
— Конечно, регби-13 и регби-15 — это
два разных мира, отличающиеся и по подходу
к игре, и по истории своего развития. Не случайно, что и федерации у них разные, и турниры, — рассуждает Павел. — Но их объединяет
овальный мяч и любовь к регби миллионов людей. В итоге каждый выбирает то, что для него
более органично, хотя некоторых игроков,
как, например, знаменитого Сонни Билла Уильямса, привлекают оба формата. Сам же я считаю, что на сегодняшний день, особенно когда
речь идет о высоком уровне игры, «семерка»
и «пятнашка» являются наиболее интересными
и динамичными.
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— Тем не менее, все начиналось
с «тринашки»?
— Исторически сложилось так, что с конца 1990 года в Казани играли именно в регби-13
и объединились в клубе «Стрела». Сборная
России по регбилиг, в которую я входил с 1994
по 2003 год, состояла наполовину из москвичей и наполовину из казанцев. Конечно, воспоминаний с этой сборной связано много: два
финала Кубка мира, два студенческих Кубка
мира, чемпионат Европы в Казани, приезд
сборной США в 2002 году…. Дважды на чемпионатах Европы я был тренером юниорской
сборной России. А еще помню, как в 1997 году
чемпионат России по регби-13 не проводился,
и наша казанская команда, которая была на тот
момент чемпионом страны, решила выступить
в «пятнашке». Особенно мне запомнился выезд
в Пензу, когда хозяева нам устроили довольно
впечатляющий мастер-класс: не понимая толком особенностей происходящего, мы проиграли со счетом 0:50! Хотя потом, с другими
участниками — с «Филями» и со «Славой» —
играли увереннее.

— Не из-за этого ли произошел переход
к регби-юнион?
— Нет, это случилось позже, в 2005 году.
Тогда к нам в команду «Энергия» на неделю
приехал Владимир Викторович Бобров, который объяснял правила и их нюансы, работу
в раках и молах, все тонкости, отличающие
регби-15 от регби-13. Так мы и сменили курс.

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ
УЧЕНИКА!
Когда приходит время завершать карьеру,
каждый игрок неизбежно задается вопросом
о своей дальнейшей судьбе. Один из самых
предсказуемых путей — тренерская стезя.
Как говорится, научился сам — научи других.
Этот вариант принимают многие спортсмены,
но не все к нему по-настоящему готовы. Калашкин впервые задумался о роли наставника
спустя десять лет после первого знакомства
с регби:
— С детьми я всегда находил общий язык.
И начал работать с ними в 2000 году. Набрал

группу в той же школе, где учился и сам. Когда в 2003 году появилась команда «Энергия»,
возник повод заняться серьезно подготовкой
молодежи. Было видно, что ребята находят
себя в регби и что у них есть потенциальная
возможность стать высококлассными игроками. И примеров таких много.
— Есть ли среди Ваших подопечных любимые
воспитанники?
— Наверное, я бы сказал иначе: есть те,
которыми гордишься. Ведь как бывает: вроде
бы знаешь, что кто-то может достичь большего,
но в итоге этого не случается, и тогда испытываешь чувство досады. Или же кто-то, например, стал хорошим игроком, однако не смог
найти себя в жизни. А кто-то реализовался
иначе — стал хорошим судьей, хорошим тренером, хорошим организатором. Многие из моих
воспитанников давно не занимаются регби,
но, когда мы встречаемся, вижу, что они остались здоровыми и крепкими, а прошедшие годы
вспоминают с удовольствием. При этом, разумеется, радуюсь за тех ребят, которые сейчас
будут играть в столичном ЦСКА — Вадик Кротов, Карим Маников. Пятерых наших парней
взяли в «ВВА-Подмосковье». Им предстоит
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развивать и совершенствовать свои навыки
в титулованной команде с большими традициями. Показательно, что и сама команда в них
заинтересована. В общем, хороших и даже замечательных воспитанников очень много.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Когда речь идет о наставниках — неважно,
спорт это, музыка или, скажем, театр — почти
всегда возникает один и тот же вопрос: станет
ли выдающийся мастер столь же выдающимся учителем для тех, кто еще только начинает
свой путь? Или же применительно к регби:
много ли шансов у хорошего игрока стать хорошим тренером?
— Себя я никогда не считал выдающимся игроком, — признается Павел Калашкин.
— Скорее, средним. Надежным. Были ребята
более мастеровитые. Но я как игрок всегда делал свою работу на поле там, где требовалось.
Однако сейчас мы видим, как тренерами иногда становятся люди, не обладающие в достаточной мере необходимыми навыками игры.
Наверное, это в некоторых случаях допустимо,
но, я думаю, что хороший наставник должен
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Калашкин Павел Александрович

Родился 29.09.1970 в Казани.
Мастер спорта России
Окончил Казанский авиационный институт и Поволжскую
государственную академию физической культуры, спорта и туризма.
Женат, две дочери
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непременно поиграть сам. Ведь очень важно
понимать психологию регбиста на поле и вне
поля. Что же касается работы тренера, то тут
многое зависит от коммуникативных качеств
человека. Работа с командой — это общение
с каждым игроком. Если есть взаимопонимание на межличностном уровне, оно будет
и в коллективе.
— Есть такое выражение: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Согласны?
— Тренер всегда несет ответственность
за результат, поскольку именно результат является итогом его работы. Понятно, что не всегда
получается собрать лучших игроков, а от этого
тоже многое зависит. Мечтать можно о достижении самых высоких целей, но если у тебя
нет исполнителей необходимого уровня, каким образом ты сможешь эти цели достигнуть?
А по поводу ответственности за поражения,
то они ведь тоже бывают разными. Можно проиграть с крупным счетом, когда никто не делает захватов и каждый думает исключительно
о том, чтобы уцелеть. А можно сыграть с полной отдачей и уйти с поля с синяками и шишками, уступив сопернику всего лишь два очка.
И это тоже будет результатом. И за него, конечно же, отвечает тренер. Но перед каждой
игрой он должен давать игрокам правильную
установку.
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— А как все же следует поступать тренеру
во время игры? Многие тренеры кричат,
выразительно жестикулируют, бегают
по бровке…
— В этом смысле я считаю себя человеком
довольно спокойным. Однако меня умиляет,
когда во время матчей тренеры сидят где-то
наверху — отдельная кабинка, мониторы... Понятно, что у них есть помощники, с которыми
они держат связь по рации, и что результат игры
на 95 процентов зависит от предшествующей
подготовки. Понятно и то, что в ходе самой
игры, скорее всего, уже не поможешь ни криками, ни жестами, ни другими проявлениями
эмоций. Хотя когда речь идет, скажем, о детском регби, то зачастую понимаешь, что мальчик, возможно, и не побежал бы изо всех сил,
если бы ты ему не заорал в нужный момент.
В конце 2019 года Павел Калашкин, который тренирует мужскую сборную России
по пляжному регби, уже дважды ставшую чемпионом Европы, выиграл в качестве тренера
национальной команды первый чемпионат Европы по регби на снегу. Нового сезона Павел
ждет с нетерпением:
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— 2020 год наверняка окажется очень интересным. Казанская «Энергия» будет играть в Высшей лиге, в чемпионате России по регби-7,
в регби пляжное, женский клуб попробует
себя в «классике», «семерке» и тоже в «пляжке». Сборная России по пляжному регби будет
отстаивать титул чемпиона Европы, планируем также просматривать новых ребят. Знаю,
что некоторые посмеиваются над «пляжкой»,
но вообще-то и Кирилл Голосницкий, и Герман
Давыдов прошли именно через эту разновидность регби, выросли в ней, возмужали, обрели
уверенность в себе благодаря одержанным там
победам. Если иметь в виду нынешнюю сборную по регби-7, то и в ней много ребят, которые
тоже прошли через «пляжную» сборную.
— Что самое главное во взаимоотношениях
внутри команды?
— Доверие. Тренер должен доверять
игроку, а игрок — тренеру.
— А что самое главное в регби вообще?
— Уважение. К игрокам, к другим тренерам, к судьям. А для этого требуется воспитание, которое невозможно без самовоспитания.

новости федерации

Новости
Федерации
Председатель Высшего совета Федерации регби
России И. Артемьев и Губернатор Приморского
края О. Кожемяко

Председатель Высшего совета Федерации
регби России И. Артемьев и Глава Республики
Башкортостан Р. Хабиров

24 января 2020г. на заседании Высшего совета
Федерации регби России подписано Соглашение о сотрудничестве Федерации и Правительства Республики Башкортостан.
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев отметил: «В
Башкирии очень много сделали для развития
регби. В Уфе пройдёт этап Кубка европейских
чемпионов по регби-7, появятся новые детско-спортивные школы. Мы очень рады, что регион, который имеет важное социально-экономическое значение для всей страны – это
сильный, крепкий регион, где умеют проводить
не только соревнования, но и делать любые самые сложные дела – в будущем станет одним
из базовых для нашего спорта».

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подчеркнул, что регби в республике переживает сейчас период становления. «Если
говорить о Башкортостане, то в регби здесь
начали играть в 2016 году. На данный момент
мы создали спортивную федерацию, у нас
есть три клуба, спортивная школа. Летом у нас
пройдут крупные международные соревнования. Мы чувствуем большой интерес молодежи к этому виду спорта. Я очень надеюсь,
что в лице Башкортостана Федерация регби
России найдёт соратника, партнера, товарища,
будем работать вместе!».
Напомним, что Кубок европейских чемпионов по регби-7 в 2020 году пройдет в три этапа
(два отборочных и финальный). Один из этапов
20-21 июня принимает Уфа.

13 декабря 2019 года на заседании Высшего совета Федерации регби России было подписано Соглашение о сотрудничестве Федерации
и Правительства Приморского края.
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев обратил
внимание, что Федерации регби Приморского края надо делать акцент на взаимодействие
со странами из соседней Азии: «В Дубае были
проведены переговоры с Федерацией регби Азии о возможности дальнейшего тесного
сотрудничества…Уверен, что у нашего спорта в этом регионе прекрасное будущее, говорю так, поскольку знаю, что Олег Николаевич
всегда держит свое слово и доводит начатое
до конца».
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что администрация края
уделяет большое внимание развитию спорта:
«В настоящее время регби у нас культивируется в трех городах — Находке, Уссурийске
и Владивостоке, где сейчас существуют шесть
любительских клубов. Параллельно идет процесс создания профессионального регбийного клуба «Владивостокские тигры», который
в 2020 году сыграет в чемпионате Высшей
лиги по регби и чемпионате России по регби-7». По словам Губернатора, в перспективе
перед клубом «Владивостокские тигры» будут
стоять задачи участия в Премьер-лиге и представление Приморского края на соревнованиях в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Япония, Южная Корея и Китай.

11 декабря 2019 года Федерация регби России
была отмечена специальной номинацией премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами
— BISPO Awards 2019 — «За вклад в развитие
и популяризацию регби в России». Награду
получил Генеральный директор — председатель Правления ФРР Станислав Дружинин.
«Большое счастье стоять на этой сцене и получать награду, — сказал Станислав
Дружинин. — Регби сегодня все чаще замечают в нашей стране, и мы хорошо поработали
для того, чтоб в следующем году вы увидели
интереснейшие матчи на самых современных
стадионах нашей страны».

Награду получает Генеральный директор —
председатель Правления ФРР С. Дружинин
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Пришел,
увидел,
победил
Завершение
десятилетней
гегемонии
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емпионат России по регби-7 уже лет десять
ассоциируется с «Кубанью» (ранее «Юг») и «ВВАПодмосковьем» — клубами, игроки которых долгие
годы составляли костяк «семерочной» сборной
России и которые яростно сражаются друг с другом
за золотые медали. Однако в 2019 году монинскокраснодарская гегемония закончилась. Довольно
неожиданно новичок Премьер-лиги – пензенский
«Локомотив» – сбросил двух грандов с победной
вершины.

А Н ТОН Х А Л И ЗОВ
Фото: архив Федерации регби России
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НЕПОБЕДИМЫЕ «ЛЕТЧИКИ»

РАСКАТКА

Первые два тура, прошедшие во второй половине апреля в Краснодаре, никаких сюрпризов
не принесли. «ВВА-Подмосковье», главный
фаворит чемпионата, мог вполне рассчитывать на игроков, которые покинут клуб только в мае и отправятся в распоряжение национальной команды для подготовки к Кубку мира
в Японии.
Не стоит забывать и о перезагрузке, которая произошла в сезоне 2019 года в «Кубани»:
руководством клуба было осуществлено разделение на команды по регби и регби-7, вследствие чего все опытные игроки, добывавшие
трофеи для Краснодара долгие годы, сосредоточились на «пятнашке». Рано или поздно, «казакам» пришлось бы создавать новую команду,
но вряд ли кто-то мог предположить, что перемены будут настолько кардинальными и произойдут так быстро.
Уже в первом туре пензенский «паровоз» дал громкий сигнал, показав своим потенциальным соперникам, что лучше
на его пути не появляться. «Локомотив» провел

38

отличный турнир и уступил лишь в одном матче «ВВА-Подмосковью» (10:12), а забей тогда
Дмитрий Сухин реализацию, матч бы плавно
перешел в дополнительное время, а там уже
и результат мог быть другим. В любом случае
команда с берегов Суры показала, что может
достойно бороться за место в тройке. В матче
за 3-е место в первом туре сошлись «Кубань»
и «Красный Яр». Это, наверное, единственные
клубы в России, имеющие отдельные команды
по регби-7. Сильнее оказался более опытный
«Яр» – 17:0.
– Наша команда нигде до этого именно
в «семерку» не играла, потому и впечатления
остались только самые лучшие, – сказал после
первого тура главный тренер «Локомотива»
Александр Янюшкин. – Нельзя делать поспешные выводы, все еще может измениться. Вы
сами знаете, что регби-7 – непредсказуемый
вид спорта. Сегодня можно выиграть, а завтра
проиграть. Все еще впереди.

Наставник пензенцев как в воду глядел: время
его команды наступило позже. А пока «рулевым обоза», то есть лидером чемпионата, оставалась команда «ВВА-Подмосковье». Во втором туре в первой четверке поменялась только
одна команда: вместо «Кубани», которая в четвертьфинале попала под «военлетов», в квартет сильнейших пробился «Енисей-СТМ».
В финале соперником «ВВА-Подмосковья»
был «Красный Яр», и снова разница в счете составила 2 очка, теперь уже – 17:15. Третье место уверенно занял «Локомотив», победивший
«Енисей-СТМ» – 27:7.
После двух туров единоличного лидерства добилась не проигравшая ни одного матча
команда Андрея Сорокина – 34 очка и уверенный отрыв от 2-го места, которое поделили
между собой «Локомотив» и «Красный Яр» (по
29 баллов). Далее с 24 очками расположилась
«Кубань», а 5-6 место поделили новичок турнира казанская «Стрела» и «Енисей-СТМ».
С треском провалила первые два тура
«Слава», которая сначала заняла 11-е место,
а затем стала 10-й. Но такой результат «славян»
вполне объясним: команда выступала по большей части молодежным составом, сделав упор
на «пятнашку», где, собственно говоря, красно-желтые и преуспели, выиграв в итоге бронзовые медали чемпионата России. Всерьез
за «семерку» в московском клубе взялись
только летом, когда в команду пришел южноафриканский тренер Андре Треду, но время
уже было упущено.

Семина. Далее — попытка, организованная
Александром Гудком при содействии фиджийского легионера Найполиони Воновале
Налаги, позволила снова выйти «Локомотиву»
вперед, тем более что Рушан опять был точен.
Окончательно переломил ситуацию в пользу
пензенской команды дубль Андрея Карзанова, который дважды приземлил мяч в зачетном
поле, а Ягудин и Сухин не промахнулись с точки. Тот факт, что «ВВА-Подмосковью» удалось
на последней минуте набрать семь очков, уже
ничего не решал – 28:14.
После трёх туров общую таблицу
по-прежнему возглавляла команда «ВВА-Подмосковье» (49 очков), на 2-м месте, но уже
с меньшим отрывом, шел «Локомотив» (46 очков), а вот «Кубань», воспользовавшись провалом «Красного Яра», замкнула первую тройку
с 38 очками. Для молодой краснодарской команды попадание в призеры было бы отличным
результатом, и для его достижения в последнем туре в Красноярске им необходимо было
избежать ЧП, подобного тому, которое произошло на берегах Суры с «Яром».

ТРИУМФ В 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
КРАСНОЯРСКОГО РЕГБИ
Четвертый тур прошел спустя неделю в Красноярске, который в эти дни широко праздновал
50-летие регби в регионе. Сибирские команды постарались порадовать своими выступлениями местных болельщиков. «Енисей-СТМ»,
к примеру, значительно усилил свой состав,

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Главным итогом третьего тура, который приняла у себя Пенза, стало катастрофическое
выступление «Красного Яра», не попавшего
в первую восьмерку и сразу выпавшего не только из борьбы за первое место, но и за медали.
Таким образом, сократился и круг претендентов на главный трофей: стало понятно, что на победу в чемпионате России 2019
года по регби-7 претендуют две команды – «ВВА-Подмосковье» и «Локомотив».
Они и встретились в финале 3-го тура. «Локомотив» сразу взял инициативу в свои руки:
Владислав Перестяк убежал по краю уже в начале матча, а Рушан Ягудин добавил еще два
очка. Монинцы быстро восстановили равновесие благодаря попытке и реализации Дениса
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выставив ряд игроков, не участвовавших в первых трех турах. Как итог – «тяжелая машина»
добралась до финала. «Красный Яр» изо всех
сил пытался вернуть упущенное в третьем
туре, но, несмотря на победу над «Кубанью»,
«бронза» все же отправилась в Краснодар.
Чтобы отыграть разрыв в три очка, «Локомотиву» необходимо было выбить из турнира «военлетов» на полуфинальной стадии
и победить в финальном матче. И победа 21:12
над «ВВА-Подмосковьем» оказалась по плечу
дерзкой пензенской бригаде. В решающем матче на пути «Локо» оставался «Енисей-СТМ»,
который имел серьезную мотивацию порадовать болельщиков в дни празднования 50-летия регби в Красноярске. Однако блеск золотых медалей и реальный шанс навсегда войти
в историю российского регби сыграли свою
роль. «Локомотив» вышел на игру «как на войну», отстоял свою зачетку и дважды приземлял
мяч в «городе» «Енисея-СТМ». Фантастика!
Команда, которой на тот момент не исполнилось и года, выиграла золотые медали!

«Локомотив» и «ВВА-Подмосковье» набрали одинаковое количество очков, но разница набранных и пропущенных баллов оказалась
лучше у подопечных Александра Янюшкина
(+314 против +300).
– Большой плюс чемпионата России
по регби-7 образца 2019 года – непредсказуемость, – отметил по окончании финального
матча Генеральный директор-председатель
Правления ФРР Станислав Дружинин. – Заранее нельзя сказать, кто победит. Российский
болельщик не знает, чем все закончится, он болеет, переживает – это очень здорово! Сейчас
клубы развиваются, в том числе и при поддержке Федерации регби России, конкурируют между собой не только по спортивным
показателям, но и по другим направлениям.
И я поздравляю «Локомотив», это фантастический результат – в первом же сезоне стать
чемпионами России. Уверен, что с каждым
годом наши турниры будут все более и более
интересными.

«Кубань» забрала свое в Кубке России
В Кубке России по регби-7, где по регламенту могут участвовать игроки
в возрасте до 23 лет, краснодарская «Кубань» была явным фаворитом.
Вот здесь перспективная краснодарская молодежь оторвалась по полной
программе. Без сомнения, «Кубань» продолжает оставаться самым
перспективным клубом в развитии регби-7. А вот пензенский «Локомотив»,
триумфатор чемпионата России, в Кубке с треском провалился. Да, собрать
сильную команду до 23 лет пензенцам было сложно, но спрогнозировать,
что железнодорожники проиграют все шесть матчей и займут последнее,
12-е место, вряд ли кто-то решился бы.
Краснодарская «машина», не растрачивая свое топливо, спокойно доехала
до финала, где, однако, едва не проиграла московской «Славе». «Кубань»
уступала по ходу встречи 0:12, однако ценой неимоверных усилий обыграла
«Славу» со счетом 26:19, совершив попытку на последних секундах матча.
Решающий занос на счету воспитанника липецкого регби, игрока сборной
России по регби (U20) Ильи Чернышова.
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Итоговая таблица чемпионата
России по регби-7 среди мужчин

Статистика знает все
– Рекорды чемпионата
России по регби-7
по количеству побед
и поражений принадлежат
«ВВА-Подмосковью».
Первая команда, не трудно
догадаться, выигрывала
чаще других – 21 победа,
а дубль «военлетов» чаще
других терпел поражение
(16 раз).
– Лишь «ВВА-Подмосковье»
и «Локомотив» занесли хотя
бы по одной попытке во всех
24 матчах чемпионата
России-2019, в которых
приняли участие.
– Больше всего попыток
в чемпионате России-2019
совершил пензенский
«Локомотив» – 92. На втором
и третьем месте оказались
«ВВА-Подмосковье»
и «Нарвская застава» –
84 и 69, соответственно.

– Самым результативным
игроком чемпионата стал
полузащитник «Нарвской
заставы» Сергей Гресев (120
очков), 6 очков ему уступил
защитник «Металлурга»
Никита Филиппов (114),
со 107 очками турнир
закончил полузащитник
«ВВА-Подмосковья» Денис
Семин.

– «ВВА-Подмосковье»
является рекордсменом
чемпионата по количеству
матчей без пропущенных
попыток – 8 игр. Ближайший
преследователь – казанская
«Стрела» – 6 матчей
без пропущенных попыток.

– По количеству попыток
1-3 места поделили Никита
Филиппов («Металлург»),
Александр Никитин («ВВАПодмосковье») и Андрей
Карзанов («Локомотив»).
Все три игрока совершили
по 18 заносов.
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1

Локомотив (Пенза)

63 (+314)

2

ВВА-Подмосковье (Монино, Московская область)

63 (+300)

3

Кубань (Краснодар)

47

4

Красный Яр (Красноярск)

45

5

Енисей-СТМ (Красноярск)

44

6

Нарвская Застава (Санкт-Петербург)

39

7

Стрела (Казань)

38

8

Металлург (Новокузнецк, Кемеровская область)

28

9

Слава (Москва)

20 (-84)

10

Булава (Таганрог, Ростовская область)

20 (-127)

11

ВВА-дубль (Монино, Московская область)

8
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Мировая серия
по регби-7
среди женских
команд

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

1. Новая Зеландия
56 очков

2. Австралия
50 очков

3. США

Сезон 2019/20

48 очков

4. Канада

13-15 декабря 2019г.

44 очка

Кейптаун. ЮАР.

5. Франция
40 очков

6. Россия
24 очка

7.

Испания
22 очка

8. Фиджи
20 очков

Матч за 3-е место
Канада

Групповой этап
Россия
Россия
Новая
Зеландия

19 : 38
31 : 12
12 : 0

ЮАР
Россия

Франция

19 : 24
5 : 15

16 очков

10. Ирландия
11 очков
4 очка

Финал
Россия

Новая
Зеландия

17 : 7

12. Бразилия
Австралия

Полуфинал

Канада

44

31 : 0

Франция

Франция

Англия

11. Япония

Четвертьфинал
Фиджи

22 : 17

9.

Австралия
Новая
Зеландия

4 очка

13. ЮАР
3 очка

Самые результативные игроки
сборной России — Елена
Здрокова и Кристина Середина,
набравшие по 15 очков каждая.
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Как Максим Сураев
продвигает регби
в космосе и на земле

В

Любовь на всю жизнь
мировую историю регби Максим Сураев
вошел как организатор первого регбийного
матча в невесомости: вместе с американским
астронавтом они устроили небольшое
соревнование прямо на МКС. Минирегбийный мяч на космическую станцию
доставил Максим Викторович вовсе
не случайно. Летчик-космонавт, Герой России,
депутат Государственной Думы и член
Высшего совета Федерации регби России ещё
в школе влюбился в регби и сохранил эту
любовь на всю жизнь.

ЕВГ ЕН И Й ГА Й ВА

Фото: А настасия Осипова, личный архив М. Сураева

46

власть регби

Стартовая площадка

взял с собой регбийный мяч, фотографии любимой команды «ВВА-Подмосковье» и регбийку. «Хотелось внести свою лепту в популяризацию регби, поддержать регбистов», – поясняет
он. Как потом оказалось, спортивные атрибуты
пригодились. На Международной космической станции вместе с американским напарником он пробыл в качестве бортинженера
почти полгода. И вот в один из этих 169 дней
прилетел на МКС шаттл. На нем был еще один
астронавт, тоже американец, который привез
с собой мяч для американского футбола!

Семья Максима Сураева переехала в подмосковное Монино, когда отца будущего космонавта перевели в Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. Мимо регби в Монино,
разумеется, никак не пройти. Игра в городе
пользовалась большой популярностью. О регби здесь говорили повсюду, а главное – можно было наблюдать за турнирами с участием
по-настоящему сильной монинской команды,
вспоминает Максим Викторович. Сама городская атмосфера способствовала повышению
интереса к регби.

«И мы провели импровизированную
схватку, как будто разыграли матч. С их стороны американский футбол, а с нашей – регби», – рассказывает Максим Сураев. Так он и вошел в историю освоения космоса как первый
космонавт, сыгравший в регби в невесомости.

«В один из школьных дней к нам в класс
вошел тренер и сказал, что набирает команду ребят для игры в регби: “Приезжайте, если
кому-то интересно. Будете довольны, я вам гарантирую”. На следующий день я уже поехал
на тренировку».

Сохранить привязанность к регби помогало
и общение с друзьями детства. Вместе учились
и, закончив учебу, продолжали дружить. Вместе ездили смотреть регбийные матчи. Однажды отправились в Монино. Было это уже

Было это в пятом классе. Набирал команду
Николай Владимирович Неруш, заслуженный
наставник клуба «ВВА-Подмосковье». Тогда
он как раз начинал свою карьеру в качестве
тренера.
Играть в регби и на самом деле оказалось
интересно – захватывающее состязание, командная взаимовыручка. Но занимался Максим регби только четыре года, потом семья
переехала в Ногинск. Регбийной команды
тогда в этом городе не было, ездить в Монино
на тренировки стало сложно. Вот и пришлось
закончить с игрой в регби. Но то первое детское вдохновение осталось и по сей день.

Покорение высот
В 1994 году Максим Сараев с отличием
окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, а в 1997 году – также с отличием – Военно-воздушную инженерную академию имени
Н. Е. Жуковского и был зачислен кандидатом
в космонавты-испытатели в отряд Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Спустя 12 лет полетел в космос командиром
корабля «Союз ТМА-16».
На околоземную орбиту Максим Сураев
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В свое время
я смог окунуться
в удивительную
атмосферу регби,
в атмосферу командной
игры и по-настоящему
спортивной борьбы

во время подготовки в отряде космонавтов.
И после матча пересеклись с Николаем Нерушем. «Говорю ему, что, скорее всего, Вы меня
не помните, но когда-то Вы были моим тренером», – рассказывает Максим Сураев. Прошло
уже лет двадцать после тех тренировок, однако Неруш воспитанника вспомнил. Так и завязалась дружба. О том, что он был учеником
Николая Владимировича, летчик-космонавт
Сураев говорит с гордостью. «В том, чего я достиг, есть и его заслуга. В свое время я смог
окунуться в удивительную атмосферу регби,
в атмосферу командной игры и по-настоящему
спортивной борьбы. Попал под крыло этого
великого тренера, который для регби сделал
очень много и всю жизнь положил на служение
спорту. И я люблю эту игру», – делится он.
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Всегда в игре
Развитие регби в России Максим Сураев
решил поддержать личным участием. В 2013
году он возглавил Федерацию регби Московской области. «Старались по мере сил открывать секции регби в школах, – вспоминает
Максим Сураев. – Удалось создать и вывести
на хороший уровень команду регби, например, в Ногинске». Работали и с другими муниципалитетами. Заключали соглашения, чтобы
можно было приходить в школы и приглашать
детей на занятия. А в школах непосредственно
для тренеров выделяли ставки.
Нужна была также современная база
для тренировок. При этом регбийный стадион
в Монино начали строить еще лет пятнадцать
назад. Задумывался он как alma mater регби
в Московской области, однако со строительством возникли проблемы. Тем не менее дело
удалось сдвинуть с мертвой точки. Когда в 2016
году Максим Сураев стал депутатом Государственной Думы, возможностей продвигать
строительство стало больше.
В конечном итоге довести начатое дело
до конца помог руководитель Федеральной
антимонопольной службы Игорь Артемьев,
возглавивший в сентябре 2017 года Высший
совет Федерации регби России. «Мы встречались с губернатором Московской области
и договорились, что стадион будет достроен совместными усилиями, – вспоминает
Сураев. – Но без помощи Игоря Юрьевича
мы бы, конечно, ничего не сделали».
В 2020 году планируется пустить первую
очередь стадиона. Он станет местом притяжения всех любителей регби, домашним не только для «ВВА-Подмосковье», но и для сборной
России.
В развитии не только подмосковского,
но и в целом российского регби с приходом
Артемьева настал счастливый поворот, уверен Максим Сураев. Изменения уже можно
заметить. В регби стало больше привлекаться
средств, проходит реорганизация управления,
выстраивается структура Федерации с расчетом на долгие годы вперед. «Это очень радует.
Не сомневаюсь, что в итоге наша игра займет
достойное место в спортивной жизни России», – говорит Сураев.

Регби прекрасно
подходит российскому
менталитету, больше
других соответствует
нашим представлениям
о мужской командной
игре

Регби прекрасно подходит российскому
менталитету, больше других соответствует
нашим представлениям о мужской командной
игре, поясняет он. Если приложить усилия,
российская сборная станет одной из самых
сильных команд в мире.

Только вперед!
Для того, чтобы регби развивалось, нужно,
в первую очередь, воспитывать в «регбийном»
духе молодежь, готовить, так сказать, «материал», из которого потом можно будет отбирать
игроков, говорит Максим Сураев. Но для этого
нужна ещё и мощная реклама, и постоянная популяризация регби. Об этом прекрасном виде
спорта необходимо все время людям напоминать. Следует увеличить число трансляций
матчей регби на спортивных каналах, причем,
даже не важно, играет российская сборная
или другая команда. Так создается интерес
к игре в целом. Ну а если уж играет наша национальная сборная, матч обязательно должен
быть на центральных телеканалах, убежден
Сураев.
Для того чтобы увлечь зрителей, необходимы еще и профессиональные комментаторы. «Когда я включаю телеканал «Евроспорт»
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и смотрю спортивные трансляции, увлекает
голос профессионального комментатора, просто не хочется переключать. А регби – намного
динамичнее и красивее других видов спорта», – доказывает он. Можно делать те же самые обзоры игр, показывать матчи команд,
которые являются лидерами в регби, знаменитые исторические матчи. Так в России начнут
больше понимать регби, а потом и полюбят эту
игру, в регби начнут играть мальчишки во дворах, они пойдут в детские команды.
«Не сомневаюсь, что и дети, и взрослые
могли бы выйти на лужайку и 10-15 минут просто покидать друг другу регбийный мяч», – воодушевленно говорит Максим Сураев. Такую
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на правах рекламы

картину ему часто доводилось наблюдать
в Америке, где он бывал по работе. Небольшие турниры дворовых команд по вечерам там
устраиваются повсеместно. Молодежь и люди
выше среднего возраста гоняют мяч. Чтобы подобное стало реальностью и в России, необходимо время, признает Максим Сураев. Но такая
работа обязательно даст результат в будущем,
а затраченные усилия приведут к успеху.

Регби — намного
динамичнее и красивее
других видов спорта
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Михеил Гачечиладзе:
«Каждый регбист
мечтает выступать
за национальную
сборную»
Выбор в пользу мастерства
и трудолюбия

В

первые при подведении итогов спортивного сезона 2019 года Федерация
регби России разделили номинации на «Игрок года» и «Лучший
игрок чемпионата России по регби». И это было справедливым
решением – игроки сборной были задействованы в подготовке к Кубку
мира и практически не играли в российском чемпионате. Но тут
регбийная общественность заволновалась: половину номинантов
на «Лучшего игрока чемпионата» составили легионеры. Интрига
сохранялась до объявления результатов голосования. Участники
торжественного вечера заключали пари и строили прогнозы. И впервые
лучшим игроком был признан легионер из Грузии, игрок «Енисея-СТМ»
Михеил Гачечиладзе!

БА К А Р Ш ВА Н Г И РА Д ЗЕ
Фото: клуб «Енисей-СТМ», личный
архив М. Гачечиладзе
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Перехватить Михеила для интервью было
практически невозможно — матчи Кубка
Вызова, перелеты из страны в страну, вызов
в сборную Грузии. Но современные интернет-технологии все же помогают людям
найти друг друга, помогает и общий язык
— грузинский.
— Я родился в Тбилиси и начал заниматься регби в 2000 году в РК «Академия». Сначала вообще не хотел идти в секцию регби, но мама
чуть ли не насильно заставила меня заниматься
и даже отвезла на первую тренировку (смеется).
После первой тренировки я понял, что сильно
ошибался и что эта игра мне по душе.
— Когда ты впервые осознал, что и дальше
пойдешь по регбийному пути?
— Первые три года это было больше похоже
на развлечение, а потом появилось желание
играть на серьезном уровне, и я начал по-другому относиться к регби. Больших командных
достижений тогда не было, но в 17 лет я дебютировал в чемпионате Грузии за основную команду моего клуба.
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Часто возвращался домой
полностью покрытый
грязью, просто не было
даже душевых
— Тяжело было совмещать спорт и учебу?
— Нет, не так уж и тяжело, но я больше времени
все же уделял тренировкам, а учился на среднем уровне.
— В то время в Грузии регби не было таким
популярным видом спорта, как сейчас?
— Да, когда я начал заниматься, мало кто знал,
что такое регби. Однако с каждым годом игра
набирала популярность, и сейчас можно сказать, что регби — национальный вид спорта.
По моему мнению, это заслуга старшего поколения игроков, которые при отсутствии

необходимых условий показывали отличные
результаты. Победы национальной сборной
начали объединять граждан Грузии.
— Наверняка и у тебя в клубе были не самые
хорошие условия?
— Это еще мягко сказано (улыбается). Тогда
страна переживала не самые лучшие времена,
и жизнь в регби ничем не отличалась от других
сфер. Не было оборудованных полей, не было
даже элементарных условий. Часто возвращался домой полностью покрытый грязью, не было
даже душевых (смеется).
— Неужели у тебя или у твоих одноклубников
не возникало желания уйти из регби?
— Конечно нет, не могу вспомнить подобного
случая, чтобы кто-то из-за этого ушел из регби. Наоборот, мы были увлечены этой игрой
и любили ее всем сердцем! Потом я попал
в сборные до 20 и 21 года. Это стало для меня
огромным стимулом. Затем вызвали во вторую
сборную и сборную по регби-7.
— В 2018 году ты дебютировал за национальную сборную Грузии по регби. Многие болельщики буквально требовали, чтобы тебя
вызвали, ожидал ли ты этого?
— Каждый регбист мечтает играть за национальную сборную, и мне очень повезло. Не передать те чувства, когда ты играешь на большом
стадионе и на тебя смотрят тысячи зрителей.
Спортсмен на то и спортсмен, чтобы трудиться
и делать все возможное для достижения цели.
Я считаю, что вознаграждение за упорный труд
обязательно придет.
— Не многие знают, что ты успел поиграть
во Франции…
— Мне тогда был 21 год. Со мной связался
бывший игрок сборной Грузии Вахтанг Маисурадзе, который жил во Франции. Он сказал,
что один из клубов ищет игрока 2-3 линии,
и спросил, готов ли я играть во Франции. Я,
конечно же, согласился, ведь тогда для игры
в Грузии не было никаких условий, и все игроки старались уехать во Францию. Сначала отправил туда видеонарезки своих моментов,
и, только просмотрев их, тренер французской
команды одобрил мою кандидатуру. Первым
моим французским клубом стал «Ажетмо», который выступал в Федераль 1 (третий дивизион чемпионата Франции — ред.).
— Ты остался доволен своим выбором?
— У меня и не было так называемого выбора. Считаю, что если ты уезжаешь играть

во Францию, то лучше играть в команде высокого уровня. Моя же команда была объективно слабой, где проявить себя по-настоящему
очень тяжело. Во Франции вообще очень много своих игроков веера и 3 линии, а вот игроков
1 линии гораздо меньше. Поэтому перволинейцам получить место во французском клубе значительно легче. В то время в Федераль 1 было
40 команд, и уровень их игры сильно отличался. Первые 10 команд (группа элита) были почти на одном уровне с Про Д2 (второй дивизион
чемпионата Франции — ред.). Это настоящие
профессиональные клубы. Остальные клубы
значительно слабее.
— Наверняка во Франции, независимо
от уровня команды, условия для тренировок
хорошие, и по сравнению с Грузией ты попал
в рай?
— С этим даже не стоит спорить. Про Федераль 1 не говорю, но даже в Федераль 3 у команд есть все надлежащие условия, в том числе и несколько полей.

— Тяжело было освоиться во Франции
без знания языка?
— Первые полгода было тяжело, но надо было
терпеть и заниматься своим делом. От меня
требовались две вещи — тренироваться и учить
язык. Я ходил в школу и постепенно заговорил
на французском. Потом уже стало значительно легче, завязались дружеские взаимоотношения с одноклубниками не только на поле,
но и за его пределами.
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— Даже в самых маленьких французских
клубах существуют свои традиции...Какие
были у вас?
— После капитанской тренировки мы всей командой, ужинали, разговаривали. В день матча
утром тоже собирались и проводили вместе
время. Такие встречи — очень хорошая традиция, которая сплачивает команду, и было
бы неплохо во всех клубах практиковать такую
традицию.
— Почему ты не продолжил свою карьеру
во французском клубе? Не жалеешь об этом?
— Каждый регбист мечтает играть в хорошем
французском клубе, но еще раз повторюсь,
что игрокам 3 линии и веера не просто перейти в клуб топ-уровня. Надо либо сразу попадать в такую команду, либо в эспуары (молодежная команда — ред.) команд из Топ-14
и Про Д2. Агенты практически не интересуются игроками из слабых команд даже несмотря
на то, что я, например, попадал в символические сборные тура по версии журнала «Миди
Олимпик» (MIDI OLYMPIQUE). Через два года
я перешел в «Кахкеран», но в том сезоне команда выбыла из Федераль 1. Я не хотел играть
в Федераль 2 и решил вернуться в Тбилиси,
но с условием возвращения в клуб, когда он
вновь окажется в элитной группе.
— Во Франции регби очень популярный вид
спорта и даже на уровне Федераль это можно
ощутить…
— Минимум 3 тысячи человек всегда есть
на трибунах, даже в самой маленькой деревне. Для них посещение матчей по регби — это
семейная традиция. Невозможно не ощутить особую культуру регби, которая царит
во Франции. Я хотел уже вернуться в «Кахкеран», но тут появился «Енисей» …
— Что повлияло на выбор в пользу
«Енисея-СТМ»?
— Я предпочел клуб, который играет в Кубке
Вызова (Challenge Cup/ Челендж Кап) и поэтому переехал в Россию. До этого я никогда
не смотрел чемпионат России и не имел никакого представления о российских клубах. Мой
друг Рати Урушадзе, который в то время был
моим тренером, знал, что я вернулся в Грузию
на один сезон и предложил поиграть за «Енисей» в Челендж Капе. Сначала мы подписали
контракт на 4 месяца, а дальше уже по обоюдному согласию продлили отношения.
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(смеется). Много приятных воспоминаний
останется от этого города.
— В «Енисее» сложилась своя грузинская
диаспора, но общаетесь ли вы с грузинскими
легионерами из «Красного Яра»?
— Конечно, мы все дружим и встречаемся довольно часто. Да и живем все неподалеку друг
от друга.
— Красноярское дерби (игра «Енисея-СТМ»
и «Красного Яра» — ред.) известно
своим бескомпромиссным накалом.
Как удается потом сохранить отношения
с соперниками-грузинами?
— До дерби мы не встречаемся, так как это и физически невозможно. Перед матчами с «Яром»
мы заезжаем в гостиницу на двухдневные
сборы. На поле все игроки выкладываются
на сто процентов, и мы не жалеем друг друга.
Но за пределами поля мы остаемся друзьями,
вместе ужинаем, шутим.

От меня
требовалось две
вещи – тренироваться
и учить язык
— Насколько комфортно тебе в «Енисее»?
— В «Енисее» я чувствую себя своим, и у меня
хорошие отношения с парнями и тренерами.
Мы часто собираемся вместе, чтобы отдохнуть.
Мне очень приятно с ними проводить свободное время. Во Франции подобных ощущений
я не испытывал.
— Ты поиграл во Франции. Что теперь можешь сказать об уровне чемпионата России?
С каким дивизионом чемпионата Франции
можно его поставить в один ряд по уровню
команд?
— Чемпионат России находится, наверное,
на уровне сильных команд из Федераль 1. Игра

Не передать те чувства,
когда ты играешь
на большом стадионе
и на тебя смотрят
тысячи зрителей
— Какие были первые впечатления
от Красноярска?
— Сначала я приехал на неделю, и мне повезло,
что это был август. Однако через месяц вернулся обратно и понял, куда на самом деле попал (смеется). Тогда осознал, насколько тяжело
будет привыкнуть к такому холодному климату. Никогда не забуду, когда я впервые вышел
на улицу в минус 35. Замерзло лицо и отключился телефон (улыбается).
— Есть ли у тебя любимые места
в Красноярске?
— В Красноярске много хороших мест,
и мы с друзьями часто туда выбираемся, но конкретные места называть не буду
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россиян довольно динамичная, но уровень команд все же отличается. «Енисей», «Красный
Яр» и ВВА находятся на уровне команд Про Д2.
По крайнее мере, «Енисей» и «Красный Яр» —
это точно команды уровня Про Д2. За последние годы чемпионат России набирает обороты,
и это стало очевидно, особенно в прошлом
году. В клубы пришли легионеры, и, соответственно, конкурентоспособных команд стало
больше.
— Какой матч в России был для тебя самым
запоминающимся?
— Все финальные матчи с «Красным Яром».
Конкретно один матч выделить не смогу. Все
были очень напряженными и интересными.
— В чем секрет успеха «Енисея-СТМ»?
— «Енисей» полностью профессиональная команда. Мы очень упорно тренируемся. Много
времени проводим на поле, в зале, большое
внимание уделяем видеоанализу. Команда делает все, чтобы полноценно развиваться.
— Как ты можешь оценить выступления «Енисея-СТМ» в Кубке Вызова?
— Клуб получил огромный опыт. Мы играли
против сильнейших команд. Какие-то матчи
мы выиграли, многие, к сожалению, проиграли,
но среди них были игры, в которых мы сражались до самого конца. Нужно сохранить этот
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опыт и двигаться вперед. Не исключено,
что и в будущем мы сыграем в турнире такого
уровня. У «Енисея» есть огромный потенциал. Мы играем 6 матчей в году такого уровня,
а клубы из европейских топ-чемпионатов постоянно находятся в такой жёсткой конкуренции. Нам очень тяжело перестраиваться после
чемпионата России.
— У «Енисея» весьма неординарный руководитель — Александр Юрьевич Первухин.
Как складываются отношения грузинских легионеров с таким эмоциональным человеком?
— Александр Юрьевич вносит огромный вклад
в развитие клуба и российского регби в целом.
Считаю, что Первухин не просто любит регби,
а является его фанатом. Он создал «Енисей»
с нуля и делает все для его развития. У грузинских легионеров с ним очень хорошие отношения, после тренировок мы много общаемся
и шутим. Но самое главное — мы друг друга
уважаем.
— Ты был признан лучшим игроком чемпионата России. Ожидал?
— Мне сказали, что я в числе кандидатов,
но не задумывался об этом. Очень обрадовался, когда узнал, что меня признали лучшим игроком. Для меня это большой стимул,
и я благодарен всем, кто по достоинству оценил мою игру.

Мировая серия
по регби-7
среди женских
команд

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

1. Новая Зеландия
76 очков

2. Австралия
64 очка

3. Канада

Сезон 2019/20

62 очка

4. США

25-26 января 2020г.

60 очков

Гамильтон. Новая Зеландия.

5. Франция
56 очков

6. Россия
32 очков

7.

14 : 19

26 очков

8. Фиджи

Матч за 3-е место
Австралия

Англия

26 очков

Франция

9.

Испания
25 очков

10. Ирландия
13 очков

Групповой этап
США
Австралия
Россия

19 : 12
40 : 12
24 : 14

Россия
Россия
Бразилия

Фиджи

21 : 26

Россия

Австралия

19 : 28
19 : 7

Канада

11. Бразилия

7 : 24

5 очков

Новая
Зеландия

12. Китай
4 очка

13. Япония

Полуфинал

Новая
Зеландия
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Финал

Матч за 7-е место

Канада

Франция

Самый результативный игрок
сборной России — Байзат
Хамидова, набравшая 20 очков
и вошедшая в пятерку самых полезных игроков турнира, заняла
4-е место.

4 очка

14. ЮАР
3 очка
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Новости
Федерации
новости федерации

Председатель Высшего совета Федерации регби России И. Артемьев
и Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков
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13 декабря на заседании Высшего совета Федерации регби России подписано Соглашение
о сотрудничестве Федерации и Правительства
Республики Калмыкия.
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев в своем
выступлении напомнил о давних спортивных традициях региона и что её глава — Бату
Хасиков — сам достиг больших спортивных
успехов: «В Калмыкии очень много быстрых
и ловких спортсменов — это то, что нам нужно
для «семерки». В самой республике мы могли
бы хорошо вписаться в традиционные праздники. Необходимо провести выставочные
матчи, чтобы привлечь внимание молодежи,
студентов, представителей Вооруженных сил
к нашему спорту».
В ответном слове глава Калмыкии, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату
Хасиков сообщил, что в 2020 году Калмыкия
отмечает столетие своего создания и это хороший повод провести матчи и турниры: «Калмыкия с большим удовольствием вступит в регбийную семью. Хорошо известно, что в Южном
Федеральном округе регби активно развивается, поэтому мы сможем набираться опыта у наших соседей и обмениваться знаниями. Я много лет занимался спортом и по своему духу
единоборства очень близки с регби, которое
я очень люблю».

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков награжден бронзовой медалью Rugby Europe за вклад в развитие регби.
Медаль была вручена на Ассамблее Rugby
Europe в Париже. В ответном слове Сергей
Марков поблагодарил международное регбийное сообщество за высокую оценку своего труда и выразил надежду, что «взаимодействие Федерации регби России и Rugby
Europe будет продолжаться и в плане участия
наших сборных в континентальных соревнованиях, и в плане проведения таких турниров
в России».
Награды европейской федерации регби
удостаивались десять видных деятелей советского и российского регби. Среди них золотыми медалями — Виктор Ильюшин (1980), Вячеслав Копьев (2009) и Владимир Павлов (2010),
которые руководили Федерацией в отдельные
периоды её развития.

Заседание Попечительского совета РК ЦСКА
открывает его Председатель И. Артемьев.

15 января 2020г. в кинотеатре «Москва» прошла традиционная встреча Попечительского
совета регбийного клуба ЦСКА с участием
членов Высшего совета Федерации регби России, представителей Министерства обороны
РФ, Правительства Москвы и Московской городской Думы, руководителей спортивных
организаций, спортсменов клуба.
Открывая мероприятие, председатель
Попечительского совета РК ЦСКА, Председатель Высшего совета Федерации регби России
Игорь Артемьев подчеркнул, что за последние
два года клуб демонстрирует фантастические
результаты, реализуя стратегию своего развития на 2018-2023 годы. Прежде всего, клуб победил в Высшей лиге и вышел в Премьер-лигу,
активно развивается проект «100 детских секций ЦСКА», 4 команды армейцев 15 раз в 2019
году поднимались на пьедестал почета. ЦСКА
ставит амбициозную задачу стать чемпионом
России в 2023 году и целенаправленно двигается в этом направлении.
Участникам встречи был представлен
проект первого в России крытого регбийного
стадиона на 10 000 зрителей, который станет
домашним для ЦСКА. Представляя проект,
Генеральный директор-председатель Правления Федерации регби России Станислав Дружинин сообщил, что строительство стадиона
в Мневниковской пойме реки Москвы планируется начать в 2021, а завершить — в 2023 году,

арена будет соответствовать международным
стандартам, и Федерация регби окажет максимальное содействие клубу в реализации этого
важного спортивного проекта.
Встреча завершилась просмотром пилотной серии нового сериала канала СТС и компании LEGIO FELIX «Регби», который представили продюсеры проекта Илья Куликов
и Вячеслав Муругов.
7 февраля 2020г. на YouTube-канале SPORT
MANIA вышел первый выпуск нового видеопроекта, подготовленного при поддержке
Федерации регби России — «Регби. Вне поля».
Героем пилотного выпуска стал Кирилл
Голосницкий, автор первой попытки на Кубке
Мира-2019.

65

открытие года

«Локомотив» –
паровозик,
который смог
Возвращение тринадцать
лет спустя
Д М И Т РИ Й И Н ЮШ К И Н
Фото: архив Федерации регби России,
сайт клуба «Локомотив» (П енза)
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По итогам сезона-2019 «Локомотив» (Пенза) был признан «Открытием года». Но более
подходящей стала бы номинация «Перерождение года». Да, команда новая, и к чемпионству «железнодорожников» в российской
«семерке» приложили немалые усилия игроки,
которые раньше никогда не выступали за пензенский клуб. Однако главный тренер «Локо»
Александр Янюшкин родом из РК «Пенза»,
и последнее «золото» этой славной команды
в регби-7, завоеванное в 2006 году под руководством Олега Балашова, напрямую связано
с его именем.
Стало быть, первое громкое достижение
в новейшей истории пензенского регби, наконец-то вышедшего из кризиса, корнями уходит
в прежние годы. «Семерку» на берегах Суры
активно развивали и тогда, когда, как принято
говорить сейчас, это еще не было мейнстримом. Вот показательная цитата из программки
матча «Енисей-СТМ» — «Пенза», состоявшегося 18 сентября 2001 года: «Пять сезонов подряд (1996-2000) РК «Пенза» становился лучшим в стране в турнире по регби-7, не пуская
на верхнюю строчку монинскую Академию,
серьезно культивирующую в своих стенах эту
забавную разновидность регби».
Курсив не случаен: забавная разновидность
в итоге стала олимпийской дисциплиной.
И многие страны бросились развивать «семерку» в погоне за новыми перспективами. Мужской сборной России, увы, сегодня приходится
заново добывать себе место в Мировой серии.
И вряд ли кого-то удивило, что после отставки Вайсале Сереви врио главного тренера
национальной команды стал главный тренер
«Локомотива». Ничего удивительного и в том,
что на январский сбор Александр Янюшкин
вызвал сразу шестерых игроков своего клуба. Выступая на первом в 2020 году заседании
Высшего совета ФРР, он сказал, что основная
нагрузка в национальной команде ляжет именно на тех парней, с которыми минувшим летом
был выигран чемпионат России по регби-7.
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Что и говорить, победа тогда вышла впечатляющей. Уже по итогам первых двух туров
в Краснодаре «Локомотив» стал одним из главных претендентов не только на призовые места, но и на золотые медали: после «броска
на юг» пензенская команда занимала вторую
строчку. Третий тур, проходивший в Пензе,
сложился целиком по законам спортивной
интриги. «Железнодорожники» первый день
отыграли слабо, упустив победу в матче против «Славы» и довольно неожиданно уступив «Енисею-СТМ». Зато стадия плей-офф
с лихвой компенсировала все недочеты. Команда Янюшкина сначала убрала с пути «Нарвскую заставу», которая за год до этого именно
на «Первомайском» стала обладателем Кубка России, а затем и «Стрелу», рассчитавшись
с казанцами за обидное поражение во втором
туре.
Пензенский финал свел первые две команды турнирной таблицы — ВВА-Подмосковье
и «Локомотив». И было интересно наблюдать,
как после разминки, дружески беседуя, идут
два недавних тренера сборной России, а сейчас главные тренеры противоборствующих
клубов — Андрей Сорокин и Александр Янюшкин. Упорная борьба обернулась крупной победой хозяев: 28:7.
Именно тур в Пензе чемпионы из «Локомотива», не сговариваясь, называют определяющим. «До этого дважды проиграли «ВВА»
в Краснодаре — сначала в финальном матче,
затем в полуфинале, — вспоминает Владислав
Перестяк. — А тут мы их победили в финале, и стало понятно, что сможем побороться
за "золото"». «Уже после первого тура стало
ясно, что выступим хорошо, — говорит Алексей Башев. — Но в Пензе появилась уверенность в большем».

Основная нагрузка
в национальной
команде ляжет
именно на тех
парней, с которыми
минувшим летом был
выигран чемпионат
России по регби-7

Тем не менее оставался еще красноярский
тур. Отставание «Локомотива» от ВВА составляло три очка, потому права на ошибку
не оставалось. Претенденты сошлись в полуфинале, где опять же по законам жанра «железнодорожники» красиво выиграли со счетом
21:12 (оцените зеркальность цифр!), а в финале их ждал «Енисей», которого требовалось
просто обыграть с любым результатом, и тогда
при равенстве очков, но по дополнительным
показателям, пензенская команда становилась
первой. Пасьянс сошелся. Чемпионский кубок
спустя тринадцать лет отправился в Пензу!
«Мы внутри команды шутили, что у нас
два домашних тура: один в Пензе, а другой
в Красноярске, — смеется Дмитрий Сухин,
родившийся на берегах Енисея и прибывший
на берега Суры из «Красного Яра». — Конечно,
дома ощущения были удивительные. Пришли
родные, друзья, и все болели за «Локомотив»,
который в финале играл против красноярской
команды».
«Да, в Красноярске чувства были интересные, — соглашается пензенец Рушан Ягудин,
много лет выступавший за «Красный Яр», —
но я на этом особенно не сосредотачивался. Думал о том, что играю за «Локомотив»,
за Пензу, и что нужно выиграть этот турнир».
«Честно говоря, задача на сезон была войти в четверку, — признается Александр Янюшкин. — Но быстро стало понятно, что можем

Главный тренер
РК «Локомотив» (Пенза)
Александр Янюшкин
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замахнуться и на призы. А к домашнему туру
команда пришла в то состояние, когда уже можно было достигать более высоких целей. Да,
для этого пришлось пожертвовать «пятнашкой»: все-таки четырнадцать человек после
туров чемпионата России по регби-7 не могли
полноценно отыграть матчи в классической
разновидности».
Немного личной статистики о решающих
играх того чемпионата. В финальном матче
пензенского тура первую попытку совершил
Владислав Перестяк, воспитанник монинского
регби, который много лет провел в Красноярском крае, в том числе играя за любительский
клуб «80-е». Затем в зачетное поле прорвался
москвич Александр Гудок. Еще две попытки

были сделаны уроженцем Чебоксар Андреем
Карзановым, ранее выступавшим за «Дружину». Две реализации забил пензенец Рушан
Ягудин, еще одну — красноярец Дмитрий Сухин. В красноярском финале первые семь очков набрали Перестяк и Сухин, а еще пять
добавил украинец Игорь Снисаренко. Не забудем при этом о вкладе двух грузин — Цирекидзе и Апциаури, а также могучего Найполиони Воновале, чемпиона мира по регби-7
в составе национальной команды Фиджи. Вот
такая сборная страны и мира под эмблемой
«Локомотива».
«Все ребята вместе с тренерским штабом
проделали большую работу. Важнее всего было
понимание, что осуществление задуманного

Генеральный директор- председатель Правления Федерации
регби России Станислав Дружинин вручает Кубок Чемпиона
России команде «Локомотив» (Пенза)

И результат получился
именно потому,
что была показана
командная игра.
Каждый по-своему был
ценен, каждый сделал
свою работу, но делали
ее вместе
вполне реально и что предложенная тактика
приведет к достижению поставленных целей.
В итоге они сыграли на команду. И результат
получился именно потому, что была показана
командная игра. Каждый по-своему был ценен,
каждый сделал свою работу, но делали ее вместе», — подчеркивает Александр Янюшкин.
Создание новой команды — процесс сложный. Это не детальки конструктора Lego, которые легко соединяются между собой вне
зависимости от того, произведены они в 1958
году или же в 2015. Подобрать состав команды,
исходя из имеющихся возможностей, и сделать его слаженным коллективом, который
способен во имя поставленных задач работать
как отлаженный механизм, — задача непростая даже для зрелого наставника. Александр
Янюшкин свой путь в этом качестве только начинает и учится применять опыт игрока в тренерской работе. И опять же вполне закономерно, что своего первого успеха на этой стезе
он добился именно в регби-7.
«Для меня «семерка» началась еще
в юниорский период. Я тогда вместе с московской «Славой» стал чемпионом России. Потом
в РК «Пенза» Олег Балашов уделял очень большое внимание именно регби-7, наша команда постоянно завоевывала призы и много раз
выигрывала золотые медали. Позже, перейдя
в «ВВА-Подмосковье», также оказался в клубе
с большими семерочными традициями и достижениями, да еще и базовом для сборной.

Конечно, это сильно повлияло на меня
как на игрока и как на тренера, хотя мне нравятся обе разновидности регби. Я всегда с удовольствием играл и там, и там», — говорит тренер пензенского «Локомотива».
Сейчас на долю Янюшкина совместно
с действующими чемпионами страны и игроками других клубов выпало заново формировать
сборную России по регби-7, которой предстоит бороться за возвращение в мировую элиту.
Спортивный директор ФРР Сергей Марков
назвал план пензенского тренера понятным
и прозрачным: «Хочу отметить, что целевая
подготовка ведется к конкретному турниру.
По итогам чемпионата Европы мы должны получить путевку в турнир World Rugby Sevens
Challenger Series, который будет отборочным
к Мировой серии».
«Я с детства считал, что чемпионская команда должна быть костяком сборной. Раньше
в этой роли были «ВВА-Подмосковье» и «Кубань», теперь «Локомотив». Все логично. Значит, есть из кого выбирать», — считает Владислав Перестяк.
«Думаю, что у нашей сборной есть все возможности попасть в Гонконг и вернуться в Мировую серию, особенно если подключатся еще
несколько человек из «пятнашки», — уверен
Дмитрий Сухин.
«На данный момент игроки «Локомотива» —
одни из лучших в России. И я бы хотел отталкиваться именно от своего клуба. Они понимают
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меня, и мне будет комфортно строить игру.
И хотя очевидно, что места в сборной просто в силу клубной принадлежности никто им
не гарантирует, все зависит от них. Но сейчас
они достойны быть в национальной команде»,
— говорит Александр Янюшкин.
Получив статус «Открытие года-2019»,
«Локомотив» еще и помог раскрыться некоторым игрокам, которые вместе с пензенской
командой стали чемпионами России.
«Отчасти я согласен с тем, что в Красноярске мой потенциал не был реализован
в полной мере, — признается Дмитрий Сухин.
— Очень люблю «семерку», без нее уже просто не смогу. Но раньше у меня не получалось
полноценно совмещать две разновидности
регби, а в Пензе мои игры за сборную проблемой не посчитали. Ну и то, что я стал выходить
за «Локомотив» в стартовом составе, придало
мне больше уверенности».
«Переезд в Пензу помог мне, — считает Алексей Башев. — После армии я вообще
не думал, что вернусь в регби, но решил еще
раз попробовать. Сам в себя я верил, но возможности проявить свои способности в предыдущей команде мне не давали. «Локомотив»
оказался тем местом, где тренер оказал мне
доверие. И я постараюсь не подвести его».
Пожалуй, наилучшим образом подбил баланс председатель Высшего совета ФРР Игорь
Артемьев. Говоря о том, почему к чемпионату

на правах рекламы

Европы мужскую сборную по регби-7 будет
готовить именно тренер «Локомотива», он высказался прямо и эмоционально: «Мы должны
довериться Александру Янюшкину. Он застал
сборную в полном хаосе, который надо побыстрее устранить. Команда его принимает.
На мой взгляд, он за короткий срок добился
многого. Мне хотелось бы поддержать Александра и его усилия. Надо ждать хорошего результата. Я думаю, он будет лучше прошлогоднего, можно даже не сомневаться».

«Локомотив» оказался
тем местом, где тренер
оказал мне доверие

эпоха регби

Вадим Петренчук:
«Любовь к регби
вошла в мою жизнь
и… осталась»
От создания студенческой
команды к залу Славы
российского регби

В

истории отечественного
регби Вадим Кондратьевич
Петренчук – человек-эпоха.
Мягкая улыбка, зоркий
взгляд, уверенная, совершенно
не стариковская походка,
регбийка с логотипом
Всемирных игр ветеранов спорта.
В его доме царит дух спорта:
на стенах – дипломы
и фотографии,
на полках – регбийные мячи

и сувениры из разных стран мира. Все эти памятные вещи
красноречиво свидетельствуют о насыщенном событиями
жизненном пути героя нашего сегодняшнего рассказа.

И Н Н А К А БА НОВА
Фото: архив Федерации регби России,
архив В.К. П етренчука
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Мы начинаем разговор с чашечки чая и перелистывания фотоальбомов…. Фото отца в военной форме, сделано уже после Победы. Старший брат Анатолий тоже спортсмен, боксер.
Целина, студенческий стройотряд. Фото с Владимиром Ильюшиным — легендарным летчиком-испытателем и основателем Федерации
регби СССР… Фотографии с иностранными
коллегами и соперниками. Но больше всего
снимков — с ребятами из родного МАИ, маёвцами. Именно здесь, в Московском авиационном институте, начиналась «регбийная» жизнь
Вадима Кондратьевича — все то, что сыграло
огромную роль в его необычной биографии.
Тренировки, игры, сборы — события более чем
полувековой давности — всем этим жили сильные и красивые парни, которые улыбаются нам
и сейчас со страниц фотоальбома.
Регби — не самое первое спортивное увлечение Вадима Кондратьевича, до него были
и лыжи, и борьба, и футбол, и баскетбол.
Но именно регби стало его самой большой
спортивной любовью. Игра подарила верных
друзей, яркие эмоции, незабываемые впечатления. Но и Вадим Петренчук отплатил сполна,
сделав для развития регби в нашей стране так
много, что обо всем и не расскажешь.

Объявление, с которого все
начинается
Детские и юношеские годы Вадима Петренчука прошли в подмосковном дачном поселке Мамонтовка, название и история которого
тесно связаны с династией промышленников
и меценатов Мамонтовых. Как и все мальчишки послевоенного поколения, он увлеченно
занимался спортом и мечтал об учебе в одном
из лучших технических институтов страны. Вузом, определившим жизнь и судьбу этого человека, стал Московский авиационный институт.
Знакомство с игрой, ставшей главной в его
спортивной карьере, состоялось благодаря
студентам другого, как тогда шутили, «спортивного вуза с инженерным уклоном» — МВТУ.
По воспоминаниям Вадима Кондратьевича,
однажды один из одноклассников-«бауманцев» показал регбийный мяч и рассказал о том,
что в МВТУ «играют вот таким мячом в захватывающую игру».
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Космос — близко!

Вадим Кондратьевич
Петренчук

Родился 12 февраля 1939 года в Москве.
Образование:
•
Московский авиационный институт
(МАИ, 1963), Московский областной
государственный институт физической культуры (МОГИФК, 1978)
Организатор команды регби в Московском
авиационном институте (1959), игрок, капитан и тренер команды по 1971 год.
Спортивные достижения:
•
серебряный (1970, 1971) и бронзовый (1969) призер чемпионата СССР
по регби
•
Первый государственный тренер СССР
по регби (1973-1987) в системе Госкомспорта СССР
Общественная деятельность, награды:
•
Член Президиума и исполнительный
директор Союза регбистов России
(2001-2011), советник президента Федерации регби России (2011-2017)
•
Член Исполкома Европейской федерации регби (FIRA, 1976-1983)
•
«Отличник
физической
культуры
и спорта СССР» (1985); Почетный знак
«За долголетнюю работу в Спорткомитете СССР» (1987); Почетный знак «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта России» (1999)
•
Отмечен бронзовой (1980) и серебряной (2009) медалью FIRА
•
Автор и соавтор более 15 книг, учебно-методических пособий, статей
по организации тренировочного процесса и командообразованию в регби
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В историю регби Советского Союза второкурсник МАИ, будущий инженер-механик ракетных двигателей Вадим Петренчук вошел
в один из сентябрьских дней 1958 года. Тогда
в главном корпусе института он повесил объявление о том, что всех желающих заниматься
новым видом спорта — регби — приглашают
собраться на вузовском стадионе. «Пришло
довольно много ребят, — вспоминает Вадим
Кондратьевич, — физически крепких, рослых,
со спортивной подготовкой». Из них, занимавшихся на то время разными видами спорта, и была сформирована первая студенческая
регбийная команда. Через год команда уже
выступала на первом междугороднем турнире, а через два — маёвцы стали чемпионами
Москвы. Вот так, с объявления второкурсника
началась история регби в МАИ — история, которая длится уже больше полувека.

Когда я поступил в МАИ, то выбрал
регби «своим» видом спорта (каждый
студент тогда должен был выбрать,
чем будет заниматься). Выбор для меня
был простым: напротив дома, где
я тогда жил, было регбийное поле, так
что игра была мне знакома. Начал
играть за юниорскую команду, затем
меня позвали играть уже в команду
мастеров. Первую тренировку,
которую я посетил, как раз проводил
Вадим Кондратьевич Петренчук.
Я запомнил ее на всю жизнь. Почему?
К таким нагрузкам я был не готов.
И мне ведь говорили опытные
ребята: «Ты попридержи силы, завтра
не встанешь!». Но я так старался!
А на следующий день действительно
не мог ногами пошевелить.
Юрий Сигаев, член Высшего совета
Федерации регби России

В 1963 году выпускнику факультета «Двигатели летательных аппаратов» Вадиму Петренчуку вручили диплом и направление на работу
в Особое конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1,
сейчас — РКК «Энергия»).
Именно в ОКБ-1 под руководством Сергея
Павловича Королёва был разработан первый
искусственный спутник Земли. За несколько
лет до того как Вадим Петренчук получил свой
диплом, здесь же была спроектирована и изготовлена ракета-носитель семейства Р-7, которая выводила на околоземную орбиту первые искусственные спутники Земли. В первой
половине 60-х годов тут шла работа над проектом пилотируемого космического корабля
и зарождалась советская лунная программа.
Семейная легенда гласит, что знакомство Вадима Кондратьевича с легендарным генеральным
конструктором состоялось еще до начала работы молодого инженера-механика ракетных
двигателей в ОКБ-1. Однажды в помещение,
где дипломники факультета работали над своими чертежами, вошел Королёв. Посмотрев
на проект студента Петренчука, Сергей Павлович сделал замечание:
— Все хорошо, но вот тут ошибка. Так —
не полетит.
— Как не полетит? У меня все посчитано!
— Ошибка. Проверь ещё раз!
Сергей Павлович оказался прав, ошибка
в расчетах действительно была. Удивительно, но этого не заметил ни сам дипломник,
ни преподаватели, хотя студенческие работы
проверялись внимательнейшим образом. Но,
так или иначе, благодаря Сергею Павловичу
диплом был спасен, а через несколько месяцев
автор «спасенного» диплома стал одним из сотрудников ОКБ-1.

Регби не отпускает
Сложнейшая и ответственная работа рядом
с великим Королёвым. Романтика начала космической эры. И, тем не менее, все это время
родная регбийная команда не отпускает своего основателя. С 1966 года Вадим Кондратьевич — тренер маёвцев. Под его руководством команда добивается наивысших успехов
за всю историю своего существования: в 1969
они становятся бронзовыми, а в 1970 и 1971 —
серебряными призерами чемпионата СССР.
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И не будем забывать, что это институтская команда, по сути — студенческая, которая сражается на равных со «взрослыми» клубами. Правда, потом пришлось из чемпионата страны уйти
— поездки на игры по всей стране и расширение туров не совмещались с учебным годом.
Пришлось выбирать.
В это же время, с середины шестидесятых годов, стартует и карьера Вадима Петренчука
как спортивного организатора. Сначала он занимает пост председателя тренерского совета
Федерации регби Москвы, а в 1967 году становится членом Президиума Всесоюзной федерации регби. В 1973 году Вадим Кондратьевич
назначается первым государственным тренером СССР по регби.
В домашнем архиве Вадима Кондратьевича сохранился забавный шарж того времени:
легко узнаваемый персонаж сидит за столом,

Меня восхищает в папе и его соратниках
чувство товарищества, пронесенное ими
через долгие годы. Они по-настоящему
искренне относятся друг к другу и попрежнему «болеют» любимым видом
спорта. И очень приятно чувствовать
связь поколений во время регбийных
трансляций, одинаково ощущая красоту
и уникальный дух игры.
Думаю, что современным поклонникам
спорта будет интересно узнать о начале
эры регби в нашей стране.

Денис Петренчук, сын

но не на стуле, а на регбийном мяче, с телефонной трубкой в руке и, улыбаясь, произносит: «Привет!». Но реальная работа гостренера, конечно, была далеко не такой простой
и забавной.
Программа развития регби в СССР, принятая
в начале семидесятых годов ХХ века, включала создание сборной СССР, вступление
в Международный союз регбистов FIRA, проведение регулярных соревнований, обучение
тренеров и судей, развитие игры в союзных
республиках, создание объединенной организации федераций регби социалистических
стран. Все это требовало колоссальных усилий
и новых знаний. В 1978 году Вадим Петренчук
заканчивает спортивный факультет Московского областного государственного института
физической культуры (МОГИФК) и получает
второй диплом. В то же время он пишет статьи,
книги и даже сценарии учебно-методических
фильмов.

Времена меняются — регби
остается
70-80 годы прошлого века регбисты старшего поколения вспоминают как время поступательного движения, время подъема
и развития. В 1974 году была впервые создана сборная команда СССР по регби, которая
успешно дебютировала в чемпионате Европы,
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Вадим Кондратьевич из тех людей,
кто всю свою жизнь отдал нашему
виду спорта, и это служение было
бескорыстным. Он никогда не кичился
своими заслугами, просто в самый
сложный период делал свою работу.
Мы с ним соперничали много лет,
всегда стояли друг против друга.
Это соперничество не только на поле,
но и в жизни. И я считаю, что порой
это даже больше значит, чем быть
друзьями.
Евгений Антонов, один из создателей регбийной
команды МВТУ им. Н. Э. Баумана, тренер сборной СССР

а через два года уже выступала в высшей лиге
этого чемпионата. Вхождение в европейское
регби, участие в международных соревнованиях, проведение знаковых регбийных турниров в Москве на призы газеты «Социалистическая индустрия» и «Советский спорт» — все
это осуществлялось при непосредственном
участии Вадима Кондратьевича.
«Золотой век» советского регби закончился
вместе с социализмом. Постсоветский период и переход страны в формат новых экономических отношений оказался самым тяжелым
временем в истории игры и жизни спортсменов. В эти годы Вадим Петренчук уходил
на какое-то время в хоккей на траве, где также
подтвердил свой статус выдающегося организатора, возглавлял федерацию бейсбола (и
даже играл в составе «Московских чайников»
— старейшей любительской софтбольной команды, основанной известным телеведущим
и большим поклонником бейсбола Владимиром Познером). Но все это было несравнимо
с регби.
В 2001 году Вадима Петренчука пригласили
на работу в качестве исполнительного директора Союза регбистов России. Валерий Александрович Давыдов, председатель правления
ВКС, рассказывает, что именно на его долю
выпало уговорить Вадима Кондратьевича согласиться на эту должность: «Объяснил ситуацию, сказал, что будет нелегко и что работа
будет иметь много общего с тем, чем ему доводилось заниматься в Госкомспорте. Через пару
дней он дал согласие».
Коллеги, работавшие в те времена с Вадимом
Кондратьевичем, вспоминают, что весь штат
Союза регбистов состоял из нескольких человек плюс приходящий бухгалтер. Работы
было — хоть отбавляй. Ответственности тоже.
Дмитрий Шмаков, спортивный директор российской Премьер-лиги, вспоминает: «Когда
пришел Вадим Кондратьевич, как раз начиналось возрождение российского регби. В 1999
году наша сборная сделала уникальный скачок
— из глубин и подполья она вышла на уровень
третьего десятка стран — участниц мирового
рейтинга. И это было после самого тяжелого
периода в истории нашего спорта — после распада СССР, хаоса в стране, когда нам пришлось
возвращать наши заслуженные, но утраченные
позиции».
Евгений Антонов, еще одна легенда
отечественного регби, один из создателей
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регбийной команды в МВТУ им. Н. Э. Баумана,
тренер сборной СССР и многолетний соперник Вадима Кондратьевича на поле, убежден,
что Петренчук «был одним из самых ярких
профессионалов на позиции исполнительного
директора. И говорили мы с ним на одном языке, всегда понимали друг друга, зная, что находимся в одной лодке: один — у руля, другой —
в машинном отделении».
Все, кто работал рядом с Петренчуком, отмечают одну и ту же наиважнейшую черту характера Вадима Кондратьевича — никогда не принимать скоропалительных решений. Необходимо
сначала выслушать мнение нескольких людей
и лишь потом делать выводы. Возможно, именно в этом секрет нашего героя, который и позволил ему многого добиться. А также студенческая жизнь, подарившая нашему герою
жизненное призвание и образование, нацеленное на космические высоты, к достижению
которых всегда стремятся наши регбисты.

на правах рекламы

При нем федерация вышла на проведение
крупнейших международных
соревнований в России – это и Кубок
мира по регби-7 в 2013 году, и этапы
чемпионата Европы по регби-7, и Кубок
Мэра Москвы по регби и многое
другое к чему Вадим Кондратьевич
непосредственно приложил свои силы.
Мало того, что он участник всех событий
в истории послевоенного регби в нашей
стране, он еще и в современном регби
оставил свой неповторимый след!
Дмитрий Шмаков, спортивный директор
Федерации регби России в 2006-2017 гг.

Редакция журнала RUGBY
и Федерация регби России поздравляют
Вадима Кондратьевича с наступившим
Днем рождения. Желаем здоровья
и долгих лет жизни!
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Происхождение
обязывает
Как молодой клуб
из Новосибирска
покоряет новые
вершины

П

одобное рождает подобное:
этот закон жизни как нельзя
лучше работает в сибирском
регби — пожалуй, самом
преданном игре с овальным
мячом российском регионе.
И если наиболее сильные
сибирские команды много
лет дразнят регбийную
общественность своим
вечным дерби, то молодой
новосибирский клуб,

буквально за несколько лет превратившийся из дворовой команды
в участника Высшей лиги, заставил обратить на себя внимание всего
регбийного сообщества. Успех клуба «Сибирь» в минувшем сезоне
лишний раз подтверждает слова Ломоносова, откуда будет прирастать
богатство России, на этот раз — спортивное.

А Й Г УЛ Ь БА Д И КОВА
Фото: архив РК «Сибирь»
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Победы «Сибири» — это тот самый успех,
который достигается на кураже, на полном
подъеме сил. Молодая команда берет своё
благодаря воле к победе, мотивации каждого
игрока, личной вовлеченности в общее дело
всего менеджмента команды. Да и как может быть иначе?! — Ведь клубом руководят те
люди, которые шесть лет назад без какой-либо
поддержки извне начинали собирать первую
самостоятельную регбийную команду Новосибирска, и не только собирать — они же и отстаивали честь молодого клуба на поле.
Представьте, что вы — молодой регбист, начинаете выезжать на туры, пробовать свои силы, но думать должны не только
о том, как одолеть противника, но и где достать
деньги на билеты для всей команды, как и где
закупить оборудование и форму. Именно такой долгое время была реальность, в которой
существовали основатели «Сибири» Борис
Палицин и Михаил Хайдуров. Они же затем
станут учредителями Федерации регби Новосибирской области, где Михаил - президент,
а Борис его заместитель.

— Мы вырастили клуб фактически
из обычной дворовой команды. В первом составе нашего клуба были врачи, полицейские,
прокуроры и даже сантехники, — словом, сибирские мужики, которым нравится регби.
И всем необходимым для клуба мы занимались
сами, нам помогали друзья и все неравнодушные к спорту люди, — рассказывает Палицин.
Вода камень точит, и настало время, когда
весть о молодом клубе разнеслась по Новосибирску. Ситуация в городе была парадоксальной: Сибирь — самый регбийный регион России, но именно в Новосибе развитию
регби не то что не уделяли внимание — о нем
в принципе почти никто не знал. Из известных
в стране клубов была только РК «Дружина»
из Бердска.
— Мы стали заниматься популяризацией
регби в городе, приглашали людей на игры,
сами старались как можно чаще выезжать
на турниры, активно работали с Министерством спорта Новосибирской области. Нас
узнали, нас услышали, и за это мы очень благодарны, — рассказывает Палицин.

Успех на голом энтузиазме

Клуб «Сибирь», созданный в Новосибирске шесть лет назад, в сезоне 2019 года завоевал бронзовые медали Высшей лиги по регби-7.
Это тот самый случай, когда команда получает
то, на что была нацелена, к чему долго шла.
В сентябре 2019 года перед решающим туром
Высшей лиги главный тренер команды Степан
Завдовьев объявил: «в Самаре команда должна выложиться, чтобы по итогам трех туров
остаться в тройке лидеров». Так и получилось:
новосибирцы взяли «бронзу» и были приглашены в Премьер-лигу. На этом пути «Сибирь»
не раз одолевала в групповых этапах довольно
сильных соперников — и ЦСКА, и красноярский клуб «80-ые» и других.
— Когда мы победили в Самаре, появилось некое ощущение свежего воздуха — словно мы теперь можем вдохнуть полной грудью
и расти дальше. Не менее запоминающейся
была и победа в Крыму на чемпионате России — тогда мы обыграли сильную сборную
Крыма и стали третьими в турнирной таблице,
— вспоминает Борис Палицин, президент РК
«Сибирь».
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Когда мы победили
в Самаре, появилось
некое ощущение свежего
воздуха – словно
мы теперь можем
вдохнуть полной грудью
и расти дальше
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Сейчас команда «Сибирь» субсидируется
Министерством спорта Новосибирской области, клуб перешагнул рубеж, за которым осталось любительское прошлое, хотя оно и было
вполне славным. Впереди — профессиональная игра!

Новые лица

Главный тренер Степан Завдовьев
признает: пока у команды нет своего индивидуального стиля, нет отличительной манеры
игры, и это связано с тем, что сегодня клуб
переживает глобальную ротацию состава.
— Мы словно начинаем с чистого листа: все наши достижения остаются с нами,
но с учетом смены состава, кажется, движемся
к новому этапу, — вторит Палицин.
Так, за короткий срок в команде поменялось около 50% игроков. В этом году в составе
появились новые ребята — сильные регбисты
из Красноярска, два легионера из Казахстана.

Мы словно начинаем
с чистого листа: все наши
достижения остаются
с нами, но с учетом
смены состава, кажется,
движемся к новому
этапу

Еще несколько позиций в команде пока остаются официально вакантными — идет просмотр игроков. Уровень подготовки всех
новичков, рассказывают в клубе, хороший:
в состав стараются брать игроков, прошедших
именно регбийную школу, а не из других видов
спорта, как это до сих пор вынуждены делать
многие команды.
«Сибирь» привлекательна для молодых
и сильных ребят. И дело не только в привлечении финансирования, но и в энергетике команды — в таких клубах игроки всегда растут
стремительнее, здесь на скамейке запасных
точно не засидишься. Ярким примером такого
«регбийного лифта» является сам главный тренер команды Степан Завдовьев, еще недавно
бывший капитаном клуба. Да и Палицин, и Хайдуров тоже совсем недавно представляли «Сибирь» на поле.
Менеджмент «Сибири» заслуженно гордится тем, что костяк клуба составляют самые
преданные, проверенные в разных жизненных ситуациях люди, но в то же время молодые и перспективные игроки остаются в команде, несмотря на заманчивые финансовые
предложения.
— Гордимся нашими игроками — Алексеем
Щепиным, который всегда выступает с полной
самоотдачей, Даниилом Савенковым, Андреем
Мокровым. Надеемся, что новые ребята добавят команде скорости, — отмечает Хайдуров.
Амбиции клуба в равной степени распространяются и на классическое регби, и на «семерку» — правда, в олимпийской дисциплине результаты пока более впечатляющие.

Довести до конца
и идти вперед
В сезоне 2020 года задача номер один
для «Сибири» — стать чемпионами Высшей
лиги по регби-7. Команда приложит максимум
усилий для достижения этой цели, обещают
Борис и Михаил. Клуб также рассчитывает выступить в Федеральной лиге по классическому
регби.
— В этом году для нас не менее важно
сформировать конкурентоспособный коллектив, который будет отстаивать честь команды
не один год и который способен достойно
выступать затем в Премьер-лиге по регби-7.
Мы делаем ставку на молодых игроков,
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Важнейшая задача для нас на этот
год – открыть детское отделение по регби
на базе одного из СДЮШОР
жаждущих побед, новых вызовов и высоких достижений. Уверен, теплая атмосфера в команде и наличие единой цели позволят нам вместе
идти вперед! — говорит Хайдуров.
— В этом году усилия руководства клуба также будут направлены на привлечение
в команду дополнительного спонсорского финансирования. «Этот фактор станет для нас
мощнейшим стимулом успеха», — отмечает
Палицин.
Задачи клуба тесно связаны с задачами
Федерации регби Новосибирской области:
созданием детских и студенческих команд,
развитием инфраструктуры, проведением
на высоком уровне всех турниров на территории Новосибирской области. Кроме того, Федерация планирует провести обучение тренеров и арбитров.
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— Важнейшая задача для нас на этот год —
открыть детское отделение по регби на базе
одного из СДЮШОР. И мы приложим для реализации этой задачи максимальные усилия, —
заверяет Михаил Хайдуров.
В целом, развитию детско-юношеского
регби клуб уделяет большое внимание: секции
регби, поддерживаемые РК «Сибирь», открыты
в Новосибирском военном институте, в двух
городских школах. Смена растет!
— Наша жизненная идеология полностью
совпадает с принципами развития клуба: в команде собрались хорошие люди, которые любят свое дело, знают, зачем они живут, уважают
старших, не обижают младших, помогают слабым. Мы надеемся, что эти простые, но правильные жизненные ориентиры приведут нас
к победе — и в регби, и в жизни, — заключает
Борис Палицин.
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Мировая серия
по регби-7
среди женских
команд

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

1. Новая Зеландия
96 очков

2. Австралия
80 очков

3. Канада

Сезон 2019/20

80 очков

4. Франция

1-2 февраля 2020г.

70 очков

Сидней. Австралия.

5. США

60 очков

6. Россия
40 очков

7.

Фиджи
38 очков

8. Англия
36 очков

9.

Матч за 3-е место
Австралия

Групповой этап
Англия
Новая
Зеландия
Россия

33 : 0
22 : 12
14 : 12

Матч за 7-е место
Россия
Россия
Япония

США

Россия

Канада

34 : 0
24 : 7

Франция

15 очков

11. Япония
8 очков

12. Бразилия
6 очков

7 : 33

Новая
Зеландия

13. Китай
4 очка

14. ЮАР
3 очка

Австралия

Франция

28 очков

10. Ирландия

Финал
Канада

Полуфинал

Новая
Зеландия
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15 : 19

12 : 10

Испания

Самый результативный игрок
сборной России — Кристина
Середина набрала 20 очков.

Шестой этап Мировой
серии по регби-7 среди
женских команд пройдет
2-3 мая Лангфорд (Канада)
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Регбийная кухня
Андрей Матвиюк: от регбийного
поля к французской кухне

А

ндрей Алексеевич Матвиюк — один из самых ярких
игроков своего поколения. Его успешная спортивная
карьера развивалась не только на родной земле,
но и во Франции. А когда он обратно вернулся
в Россию, то привез с собой не только бесценный
международный игровой опыт, но и новое увлечение.
Андрей Матвиюк о регби, французской кухне
и дипломатии…

— Если бы мне в годы спортивной карьеры сказали, что я буду заниматься ресторанным бизнесом, то ни за что бы не поверил. После того
как я повесил бутсы, мне поступали предложения такого плана, но я отмахивался — говорил,
что не могу заниматься тем, чего не понимаю.
Но «никогда не говори никогда» — теперь
у меня в управлении 16 ресторанов ProSushi
по Краснодарскому краю (а до этого более 40
в Сибири!), организовываю курсы французской кухни.
— Да и регби в Вашей жизни появилось далеко не сразу…
— Да, история чем-то похожа. Я занимался гандболом, во мне видели потенциал,
еще когда учился в школе, звали перебраться в Волгоград. Там была профессиональная команда, а у нас в Новокузнецке — нет.
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РОМ А Н ЗА ПОРОЦ К И Й
Фото: архив А. М атвеюка

Но на переезд я не согласился и окончил десять классов дома. А поступив в Сибирский
металлургический институт, увлекся регби.
— Многие могли бы сказать, что было довольно поздно начинать осваивать новый
вид спорта. Насколько успешно прошла
адаптация?
— Поверьте, полюбить регби и научиться
его азам несложно. На мой взгляд, это один
из самых демократичных видов спорта. Если
ты уже имеешь навыки командной игры, за пару
месяцев можно освоить новые правила и начать понимать происходящее на поле. Плюс
тогда играли без лифтов в коридоре, и преимущество в росте было серьезным фактором, которым я пользовался. Уже через полгода меня
пригласили в юниорскую сборную РСФСР, где
под руководством Николая Неруша началась

Свой 50-летний
юбилей Андрей
Матвиюк отметил
в Японии на Кубке мира
в день матча РоссияИрландия. Подарок:
регбийка сборной
России с автографами
игроков.
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Финал чемпионата Франции, 1994 год

Полюбить регби и научиться
его азам несложно. Если
ты уже имеешь навыки
командной игры, за пару
месяцев можно освоить новые
правила и начать понимать
происходящее на поле
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моя карьера в сборных. И вообще в моем первом профессиональном клубе было всего пару
игроков, которые прошли путь от детской
спортивной школы регби до команды мастеров.
Остальные пришли в регби из хоккея, конькобежного спорта, легкой атлетики, баскетбола,
волейбола... О том, что специализация не является определяющим фактором, говорит хотя
бы то, что мы выиграли в 1992 году бронзовые
медали чемпионата России.
— От студенческой секции до наград в профессиональном регби отделяет всего-то 6
лет. Мало кто сейчас представляет советское
регби — как студенческое, так и профессиональное. Как прошли для Вас эти годы?
— Я жил полноценной студенческой жизнью, учебой занимался серьезно. Учился на горном факультете, и говорить о том, что можно
было себе позволить слабину, не приходилось.
Время было насыщено тренировками, сборами
и разъездами.
— Насколько успешным можно было назвать
тот этап студенческой карьеры?
— Судите сами, под руководством Виктора Комзолова мы выигрываем бронзу юниорского чемпионата РСФСР в 1987. В том же
году в составе сборной под руководством
Николая Неруша берем серебро чемпионата
СССР. А в 1991 году я отправляюсь на тест-матчи в Гонконг в статусе вице-капитана студенческой сборной СССР. Были международные
турниры и сборы — все это в период уже моих
первых шагов в профессиональном регби,
в новокузнецком «Луче». Тогда я начал зарабатывать больше, чем мои родители. Уже начали
поступать первые приглашения во Францию.
Но голова кругом от успеха не пошла, рядом
были люди, которые понимали настоящие ценности и могли что-то вовремя мне подсказать
и направить. Мой тренер Валерий Забелов,
который сделал из меня мастера, отговорил
меня от отъезда и сказал, что нужно закончить
учебу. Я получил диплом и только после этого
отправился покорять Францию.
— У Вас успешная карьера — дважды выигрывали чемпионат Франции в составе сборной
Лангедока, играли против ТОП клубов и в их
составе. А вот как складывалась личная
жизнь во Франции? Насколько она давалась
легко для вчерашнего студента из только
что развалившегося СССР?
— Я был к этому готов. На тот момент
за плечами были выезды за рубеж. Что касается

языка, то я усердно его осваивал. Буквально
спал с учебником французского и через полгода, можно сказать, уже был переводчиком
для своих.
— Такому упорству можно позавидовать, немногие могут похвастаться такой
целеустремленностью…
— Не могу сказать, что это далось легко,
но определенные навыки в изучении языков
у меня на тот момент уже были. В школе я жил
мечтой стать дипломатом, зубрил учебник английского от корки до корки. Сейчас можно
подумать, что такие мечты маленького мальчика из Новокузнецка были наивными, но именно
они привели меня к тому, что у меня есть сейчас. Я тесно сотрудничаю с World Rugby, Rugby
Europe, с Федерацией регби России, меня
приглашают в качестве комиссара, инспектора
матчей как на чемпионат России, так и на международные соревнования. И от всего этого
я сейчас получаю огромное удовольствие! Знание двух иностранных языков и любовь к регби
— все сложилось в нужный пазл и предоставило возможность реализовать в определенной
степени детскую мечту.
— Если говорить о международном регби,
то прошедший год был судьбоносным для нашей страны. Россия приняла участие в Кубке
мира. Чем запомнился Вам этот год?
— Само участие в Кубке — уже шаг вперед
в развитии и популяризации регби в России.
Переполняла радость за сборную и за страну.

Финал чемпионата
Франции, 1994 год

Я получил
диплом
и только
после этого
отправился
покорять
Францию.
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Эмоции были еще ярче от того, что я сам стал
свидетелем этого мирового праздника регби.
И, к слову, мне удалось с друзьями не только
посетить несколько матчей, но и самому сыграть в Японии. Меня пригласили принять участие в ветеранском турнире четырех наций.
— Как впечатления от встречи со старыми
друзьями?
— Эмоции — бесценны, пережить вновь
те чувства, когда выходишь на поле, да еще
и в регбийке сборной — дорогого стоит.
— Когда разговор заходит о профессиональном спорте, вопрос травм один из самых
актуальных. Вас, насколько известно, травмы
обошли стороной?
— Да, карьеру я закончил довольно рано
по нынешним меркам, но к травмам это не имело никакого отношения. Хотя тогда игра была
куда жестче — было меньше ограничений в контакте, меньше замен… Но Вы правы, с игрой
я закончил по личным мотивам.
— Чем запомнилось французское регби, ведь
это большая часть Вашей карьеры?
— Это уникальное, самобытное регби.
Особенно на юге Франции — кровь у регбистов горячее, а игра ярче. Французское регби
— эталон игры, который известен во всем мире
как French Flair. Мне посчастливилось играть
под руководством сильных тренеров, против
и вместе с известными игроками.
— Сегодня Вы управляющий ресторанов!
В феврале пройдет уже второй раунд встреч
краснодарских рестораторов с мишленовским поваром. Как это случилось?
— Закономерность это или цепь

случайностей — судите сами… У Клода Брюнеля, президента клуба AS Poussan, где я начинал, кузен был владельцем ресторана. Мы нередко заезжали к нему. Робер Брюнель стал
поваром, отмеченным мишленовской звездой
в 20 лет, и это достижение еще никто не смог
превзойти. Мы много общались, завязались
дружеские отношения. В ходе бесед неоднократно, то ли в шутку, то ли всерьез, говорили, что надо открыть во Франции настоящий
ресторан русской кухни. Те мечты так и остались мечтами, однако не прошли бесследно.
Через много лет мы вернулись к тому разговору, но уже под другим углом зрения. Нам в голову пришла мысль, а почему бы в Новокузнецке не открыть ресторан французской кухни?
— Вот это поворот!
— Да, в 2006 году, когда были открыты двери первого ресторана в Новокузнецке, это был,
как сейчас модно говорить, инновационный

проект, настоящий прорыв. Робер помог организовать реальный телемост с Францией.
В ходе этих встреч и прошла апробация наших
нынешних кулинарных курсов, состоялся первый опыт онлайн образования. «Пошумели»
тогда изрядно. Робера звал к себе и Аркадий
Новиков, но мой друг остался верен нашей
дружбе.
— Тем более что теперь он сам приезжает
в Россию лично проводить такие курсы. Какие впечатления остаются после посещения
нашей страны?
— Россия открывается для иностранцев
совсем по-другому, чем они себе представляют, находясь дома. Традиционно это восторг от нашей истории, красивых девушек,
да и сам Краснодар, безусловно, радует глаз
своими парками и пешеходными улицами.
Я рад, что именно регби помогает объединять
людей по всему миру и делает нашу страну
привлекательной для иностранцев.

Первый выпуск кулинарной школы CHEF.ART, октябрь 2019г., г. Краснодар. В центре Робер Брюнель (Robert Brunel).

Ветеранский турнир четырех наций (Япония, 24 сентября 2019г.).
Игроки новокузнецкого "Луча": Иван Любимов и Сергей Муслимов.

Эмоции — бесценны,
пережить вновь
те чувства, когда
выходишь на поле,
да еще и в регбийке
сборной — дорогого
стоит
Rugby Club d’Uzès, чемпионат
Франции, 1998г.
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Матвиюк Андрей Алексеевич
Родился 3 октября 1969
Новокузнецк, Кемеровская обл.
Позиция в команде:
Нападающий (вторая — третья линии)
Закончил Сибирский металлургический
институт, горный факультет
Женат. Сын и дочь
Мастер спорта СССР

Спортивная карьера:

1986‒1998 — РК СМИ/«Луч»
(г. Новокузнецк)
1993‒1996 — AS Poussan Section de
rugby, Комитет Лангедок (Франция,
г. Пуссан)
1997‒1998 — Rugby Club d’Uzès,
Комитет Прованс (Франция, г. Юзес)
1998 — Racing Club de France (Франция,
Париж)

Спортивные достижения:

Серебряный призер юниорского
чемпионата СССР — 1987
Бронзовый призер юниорского
чемпионата РСФСР — 1987
Бронзовый призер чемпионата
России —1992
Чемпион Франции 1994 и 1995 гг.
в составе сборной клубов провинции
Лангедок

С 2004 года по настоящее время
— официальный представитель
Федерации регби России и RUGBY
EUROPE на матчах чемпионата
Европы по регби и регби-7, отборочном
олимпийском турнире среди
женщин по регби-7 (комиссар матча,
хронометрист, ассистент комиссара
и т.д.)
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Много или мало?

П

ФИНН РАССЕЛЛ («РАСИНГ 92»),
ФРАНЦИЯ

Самые высокооплачиваемые регбисты в мире
о завершении года стали известны итоговые рейтинги зарплат
в мировом регби. Денежный вопрос, независимо от вида спорта,
всегда интересовал болельщиков и зрителей, поэтому представляем

17

вашему вниманию ТОП-20 игроков в регби, чьи доходы находятся

Легенда и экс-капитан сборной Новой Зеландии, завершивший карьеру в сборной
после Кубка мира 2019. Играет на позиции
восьмого номера, но при этом обладает соответствующими навыками и может выйти
на вторую линию схватки. Большую часть
карьеры играл за «Крусейдерс» из Крайстчерча, а сейчас играет в Японии.

20

ФАФ ДЕ КЛЕРК («СЕЙЛ
ШАРКС»), АНГЛИЯ

19

£500.000 в год
(40 млн рублей)

Играет в английской Премьер-лиге
с 2017 года, за сборную ЮАР дебютировал в 2016 году. Он был очень важным
участником победной кампании своей
сборной на Кубке мира по регби 2019
в Японии. В четвертьфинале турнира его
признали «Игроком матча», а в победной
финальной игре со сборной Англии Фаф
был действительно ключевым игроком,
подняв свою профессиональную карьеру на высший уровень в мировом регби.
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КИРАН РИД («ТОЙОТА
ВЕРБЛИТЦ»), ЯПОНИЯ

(41 млн 520 тыс. рублей)

Фото: официальные сайты клубов,

Faf de Klerk (Sale Sharks)

(42 млн 800 тыс. рублей)

£519.000 в год

приведены в фунтах стерлингов (курс 1£ – 80 рублей).

социальные сети игроков

£535.000 в год
Kieran Read (Toyota Verblitz)

на самом высоком уровне по данным сайта www.ruck.co.uk. Зарплаты

ПОД ГОТОВ Л ЕНО СЕМ ЕНОМ ЗОРИ Н Ы М
Н А ОСНОВЕ ОТ К РЫ Т Ы Х ИСТОЧ Н И КОВ.

Двадцатисемилетний шотландский полузащитник, под флагом
Франции на международной арене выступает с 2014 года. После
долгой карьеры в шотландских
клубах перебрался на материк,
во Францию, где подписал долгосрочный контракт с парижским
«Расингом 92», заменив на позиции флай-хава «бело-голубых» легендарного Дэна
Картера.
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Новый капитан сборной Ирландии. Играл за «Британских и Ирландских Львов» в 2013 и 2017 годах и набрал более 700 очков
в своей международной карьере,
оставив за собой один из самых
высоких результатов в истории
регби. «Игрок 2018 года» по версии World Rugby.

£500.000 в год
(40 млн рублей)

СЕРДЖИО ПАРИСС («ТУЛОН»),
ФРАНЦИЯ

£500.000 в год
(40 млн рублей)

Экс-капитан сборной Италии, рекордсмен по количеству
матчей за «адзурри», играет на позиции восьмого номера,
реже – фланкера. Раньше выступал за парижский «Стад
Франсе». Первый итальянский регбист номинированный
в 2008 году на звание «Игрок года» по версии World Rugby.

Johnny Sexton (Leinster)

(42 млн 880 тыс. рублей)

Paddy Jackson (London Irish)

Профессиональный игрок из Северной Ирландии. Был капитаном национальной сборной Ирландии до 20 лет (U20) в 2010–2011 гг., в основной
сборной дебютировал в 2013 году. До Англии выступал во Франции за «Перпиньян» (2018–2019гг.),
а начинал свою карьеру в ирландском «Ольстере»,
сыграв более 120 игр и заработав 872 очка. Падди
прочили возвращение домой, но он заключил контракт с «Лондон Айриш» на сезон 2019/20 и перебрался в Англию.

ДЖОНАТАН СЕКСТОН
(«ЛЕНСТЕР»), ИРЛАНДИЯ

£536.000 в год

ПАДДИ ДЖЕКСОН («ЛОНДОН
АЙРИШ»), АНГЛИЯ

Sergio Parisse (Rugby Club Toulonnais)
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Finn Russell (Racing 92)

14

РИС УЭББ («ТУЛОН»),
ФРАНЦИЯ*

Rhys Webb (Rugby Club Toulonnais)

£550.000 в год
(44 млн рублей)

Валлийский
игрок,
перешедший
во французскую лигу ТОП-14 после
продолжительной карьеры в «Оспрейс». За национальную сборную
играет с 2012 года, до этого был в сборных U18 и U20, со сборной Уэльса
по регби-7 в 2009 году выиграл Кубок
мира в Дубае, в 2017 году был в составе
«Британских и Ирландских Львов».

13

МАНУ ТУИЛАГИ
(«ЛЕСТЕР ТАЙГЕРС»), АНГЛИЯ
Manu Tuilagi (Leicester Tigers)

£550.000 в год
(44 млн рублей)

Английский регбист самоанского происхождения, играющий в английском
чемпионате на позиции центра. Ману
младший в семье из шести братьев,
остальные пятеро также профессиональные регбисты. В составе «Лестера»
играет уже десятый год.

* На момент публикации материала Рис Уэбб и «Тулон» договорились о расторжении контракта
по обоюдному согласию, полузащитник вернулся на родину и ведет переговоры с местными клубами.
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ДЭН БИГГАР («НОРТГЕМПТОН
СЕЙНТС»), АНГЛИЯ

МОРГАН ПАРРА («КЛЕРМОН
ОВЕРНЬ»), ФРАНЦИЯ

Dan Biggar (Northampton Saints)

Morgan Parra (Clermont Auvergne)

£570.000 в год

£600.000 в год

Французский игрок португальского происхождения. После успешной
карьеры в «Бургуэн-Жалье» подписал контракт с французским клубом
«Клермон». В 2010 году после Большого шлема Кубка шести наций его
известность и популярность выросли
во всей Франции, он очень надежный кикер и настоящий лидер своей
команды, а фанаты прозвали его «маленький генерал».

Валлийский игрок из английской
Премьер-лиги. До перехода в 2018
году к «Святым» был самым молодым
регбистом, сыгравшим 100 игр в своем предыдущем клубе «Оспрейс»,
а в декабре 2015 года Биггар получил самую престижную ежегодную
награду в Уэльсе от БиБиСи «Спортсмен года».

(45 млн 600 тыс. рублей)

12

СТЮАРТ ХОГГ («ЭКСЕТЕР
ЧИФС»), АНГЛИЯ
Stuart Hogg (Exeter Chiefs)

£550.000 в год

(48 млн рублей)

£650.000 в год
(52 млн рублей)

Профессиональный игрок из Новой
Зеландии. С 2017 года играет в английской Премьер-лиге за «Бристоль
Бэарс». До 20-ти лет был в составе сборной Новой Зеландии, которая выиграла чемпионат мира среди
юниоров в 2010 и 2011 годах, выходил
на поле в регбийке All Blacks.

10

МАЙКЛ ХУПЕР («НСВ
ВАРАТАС»), АВСТРАЛИЯ
Michael Hooper (NSW Waratahs)

£572.000 в год
(45 млн 760 тыс. рублей)

Двадцативосьмилетний капитан
сборной Австралии. Дважды награждался медалью Джона Илса
(ежегодная награда лучшему
игроку Австралии) в 2013 и 2016
годах. За национальную сборную провел 99 матчей с 2012 года
и стал самым молодым капитаном
в истории «Валлабис».

9

НИКОЛАС САНЧЕС («СТАД
ФРАНСЕ»), ФРАНЦИЯ
Nicolas Sanchez (Stade Francais)

£581.000 в год
(46 млн 480 тыс. рублей)

Игрок французской лиги ТОП-14
родом из Аргентины. Играет на позиции полузащитника. Провел 74
игры за национальную сборную со
времени своего дебюта в 2010 году.
Стал лучшим бомбардиром Кубка
мира по регби 2015 года, набрав 97
очков.
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СТИВЕН ЛУАТУА
(«БРИСТОЛЬ БЭРС»), АНГЛИЯ
Steve Luatua (Bristol Bears)

(44 млн рублей)

Шотландский
профессиональный регбист, фулл-бек национальной сборной. В 2013 году
был вызван в состав «Британских
и Ирландских Львов» для участия
в их австралийском турне, в 2017
году – для турне по Новой Зеландии. До своего нового клуба долгое время играл в «Глазго Уорриорз», где его зарплата составляла
£ 350.000 в год.

7

6

ОУЭН ФАРРЕЛЛ
(«САРАЦИНС»), АНГЛИЯ
Owen Farrell (Saracens)

£750.000 в год

5

МАРО ИТОДЖЕ
(«САРАЦИНС»), АНГЛИЯ
Maro Itoje (Saracens)

£800.000 в год
(64 млн рублей)

Английский профессиональный регбист, выступающий за «Сарацинс»
и сборную Англии на позициях замка
и фланкера. В 2017 году получил вызов
в состав «Британских и Ирландских
Львов» в их турне по Новой Зеландии,
где стал игроком основного состава.
Лучший регбист Европы 2016 года.

(60 млн рублей)

Капитан
сборной
Англии,
в настоящее время выступает
за лондонский клуб «Сарацинс».
Предпочтительная позиция Оуэна – полузащитник, но он также
часто играет внутренним центром. Многие считают его одним из лучших игроков в регби
в мире, был номинирован на звание «Лучший игрок» в 2012, 2016
и 2017 годах.
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ЧАРЛЬ ПИУТАУ («БРИСТОЛЬ
БЭРС»), АНГЛИЯ
Charles Piutau (Bristol Bears)

ЧИТАЙТЕ НАС ONLINE:

£1m в год

(80 млн рублей)

4

ХАНДРЕ ПОЛЛАРД
(«МОНПЕЛЬЕ»), ФРАНЦИЯ
Hander Pollard (Montpellier)

£1m в год

(80 млн рублей)

Новозеландский профессиональный игрок
в регби. Может выступать сразу на трех позициях в линии трехчетвертных (центр, крайний, фулл-бек) в «Бристоль Бэарс» (английская
Премьер-лига), а ранее выступал за сборную
Новой Зеландии – «Олл Блэкс», сыграв более
20 игр. Пиутау был лучшим бомбардиром среди новозеландских юношей до 20-ти лет в их
победном Чемпионате мира 2011 года.

Профессиональный игрок из Южной
Африки, занимающий третье место
по набранным очкам в своей национальной сборной. С 2019 года играет во Франции. Полузащитник. До начала карьеры
в «Монпелье» играл в Южноафриканских
клубах и даже успел провести один сезон в японской ТОП-лиге за «Красных
ураганов».

2

ДЭН КАРТЕР («КОБЕ
СТИЛЕРС»), ЯПОНИЯ
Dan Carter (Kobe Steelers)

£1.1m в год
(88 млн рублей)

Новозеландский регбист, играющий
в высшей лиге Японии, – живая легенда мирового регби. Был трижды признан
игроком года по версии World Rugby.
В 2003–2015 годах выступал за национальную сборную Новой Зеландии, провел 106 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории игры на международном
уровне, набрав 1516 очков. Участник Кубков мира 2003, 2007, 2011 и 2015 годов.
До переезда в Японию в 2018 году отыграл 3 года во Франции за клуб «Расинг
92» («Racing 92»). Начинал свою карьеру
в 2003 году в местном новозеландском
клубе «Крусейдерс» («Crusaders»), где
провел более 140 матчей за 12 лет.

104

1

МЭТТ ЖИТО
(«САНТОРИ САНГОЛИАТ»), ЯПОНИЯ
Matt Giteau (Suntory Sungoliath)

£1.1m в год
(88 млн рублей)

Тридцатисемилетний австралийский регбист, выступающий на данный момент в японской ТОП-лиге. За национальную сборную дебютировал в 2002 году на позиции
трёхчетвертного и провел более 100 матчей, набрав
698 очков. Двукратный серебряный призёр Кубка мира
по регби 2003 и 2015 годов. Мэтт также успел поиграть во Франции за один из топовых клубов в высшей
лиге – «Тулон» («Rugby club toulonnais») с 2011 по 2017 год.
Его успешная карьера началась в 2001 году в одном из ведущих клубов Австрии «Брамбиз» («Brumbies»).

ДОСТУПНО К СКАЧИВАНИЮ:
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Боевая девчонка
и аналитик

О

Семья Тирон. О чем не прочитаешь в «Википедии»
дним из главных
поводов для беседы
с хорошо известными
в мире регби Аленой
и Ильей Тирон стала,
конечно же, их свадьба.
На это торжественное
мероприятие собрались
все, кто не был занят
на сборах или играх.
Но знают эту пару,
разумеется, не только

по свадебному событию: Алена Тирон — капитан российской
женской сборной по регби-7, а Илья Тирон долгое время
работал в Федерации регби России видеоаналитиком, а сейчас
занимает должность администратора юниорских сборных
России. О своем пути к немалым спортивным достижениям
и семейному счастью Илья и Алена рассказали журналу RUGBY.

КСЕН И Я РА ЗДОРСК А Я
Фото: Анастасия Осипова,
архив Федерации регби России,
личный архив героев

106

107

двойной портрет

В самом начале беседы предлагаем поговорить
на профессиональную тему и рассказать о том,
о чем не прочитаешь в «Википедии». Начинает
Алена: «В регби я пришла в 2011 году из легкой
атлетики. Однажды на соревнованиях ко мне
подошел тренер команды из Красноярска и сказал, что уже давно наблюдает за мной и хочет
пригласить в команду по регби. Я была удивлена, так как считала себя не очень-то подходящей для игры в регби из-за невысокого роста. Тем не менее мы обменялись телефонами,
и затем мне начали звонить из Красноярска так
часто, что я даже перестала отвечать». Однако
в итоге все же решила ехать. «Моя сестра и ее
муж сказали, что они приняли волевое решение
за меня, — говорит Алена, улыбаясь. — Да и самой мне очень хотелось попробовать что-то
новое. По-видимому, пришло время узнать,
что же такое регби». Уезжала тайком от мамы,
поскольку она не отпустила бы в другой город 19-летнюю дочь. «Тогда я провела в Красноярске целую неделю, попробовала играть,
потом подписала контракт, вернулась домой

и призналась маме, что уезжаю сразу же после окончания колледжа, — вспоминает Алена.
— Через полгода из Красноярска меня вызвали в женскую сборную России и, играя за нее,
уже в 2014 году я впервые стала чемпионкой
Европы. Вот такая история». Алена добавила,
что регби очень подходит ее характеру: «Девчонка я боевая, а в регби ты постоянно “взрываешься”, набираешь скорость». Но тут же замечает, что, несмотря на хорошую подготовку
в легкой атлетике, в регби на первых порах ей
было довольно сложно. «Первый год я могла
отыграть только первый тайм, а на втором уже
выдыхалась, — признается Алена. — Однако
в преодолении трудностей меня мотивировало
то, что я довольно быстро попала в сборную».
Во время нашего разговора Алена была
совершенно спокойна, а вот Илья признался, что перед интервью немного волновался.
И правда, общение с прессой для Алены — занятие привычное, а вот для ее мужа, бойца того
фронта регби, о котором знают не так уж много, дело обстоит по-другому. Более 8 лет Илья

работал видеоаналитиком, о чем мы и попросили его рассказать так, чтобы было понятно
простым людям. «Видеоаналитики просматривают игры других команд, обнаруживают
их сильные и слабые места и помогают вырабатывать стратегию наиболее оптимальной
игры для своей команды, — пояснил Илья. —
Они дают рекомендации по повышению эффективности игры, проводят индивидуальные
и командные разборы, помогают спортсменам
улучшать технические и тактические навыки».
Впрочем, самому Илье в работе помогал
личный игровой опыт. «Я жил в Зеленограде
и еще в школе попал в секцию регби, — вспоминает он. — У нас в городе регбийная школа
очень сильная, лидирует в России, много ярких
игроков оттуда в нашей национальной сборной, например, её капитан Василий Артемьев,
есть ребята, которые в зарубежных клубах».
Илья играл за зеленоградскую детско-юношескую спортивную школу и его тренером был
Владимир Сергеевич Глаголев, а потом перешел на другую стезю — еще на третьем курсе
университета его пригласили тренировать
детскую команду в Зеленограде. В 2010 году
пошел на тренерские курсы, организованные
Академией регби. «На этом семинаре меня заметили и предложили работу в Федерации регби России, — продолжил он. — В то время у нас
не было российских видеоаналитиков, работали только западные специалисты. Федерация
хотела вырастить своих профессионалов».
В итоге Илья прошел обучение и начал
свою работу в национальной сборной. «В целом я работал аналитиком до 2018 года. Десять лет сотрудничал с разными командами
— как с национальной сборной, так и с юниорами, — замечает он. — Сложнее всего пришлось
со сборной, там был самый большой объем
работы». Сейчас Илья Тирон — администратор юниорской сборной России по регби. «У
нас хороший тренерский штаб в сборных U18
и U20, возглавляемый Сергеем Борисовичем
Лыско. Думаю, что мы достигнем отличных
результатов, ради которых я готов много работать», — говорит Илья. Работы действительно
хватает, ведь Тирон отвечает за организацию
буквально всей жизнедеятельности сборной:
сборы и выезды команды, обеспечение условий для тренировок, питания и проживания. 80
спортсменов и 16 представителей тренерского, медицинского и административного штаба — дело нешуточное, даже вечером в кафе

109

двойной портрет

Алена. Зато сейчас в семье Тирон романтики хоть отбавляй! Супруги постоянно звонят
друг другу, посылают подарки, даже если находятся в разных концах света, придумывают
сюрпризы, встречают друг друга в аэропорту.
И все это было подготовлено Ильей, его необычным предложением руки и сердца, которое
он сделал Алене в форме квест-сюрприза, задействовав даже профессиональных актеров.
«Я как-то спрашивал у друзей, что должно произойти с мужчиной, чтобы он захотел
жениться, — рассказывает Илья. — Мне говорили, что, когда это случится, ты поймешь.
И вот такой момент действительно наступил». Илья и сейчас гордиться тем, что Алена
ни о чем не догадывалась до последнего момента. Он только предупредил ее, чтобы ничего не планировала на следующий день. Алена подумала, что они пойдут в театр. «Утром
все пошло не по плану, так как она получила
СМС-сообщение с предложением поиграть
в игру, но проигнорировала его, — рассказывает Илья. — В итоге пришлось сказать, что это
не спам и что ей надо отгадать код, который
привел Алену к первому месту квеста. Это была
памятная нам обоим лавочка возле парка Горького. Там встретила актриса с загадками о втором месте. Оно было в парке Царицыно, где
предполагалась ещё одна серия испытаний».
Алена вспоминает, что в конце квеста ожидала
Алёна Тирон в игре на чемпионате Европы, 2018 г.

во время нашей встречи Илья принимает звонки по работе.
Пока муж Алены обсуждает очередные организационные вопросы, спрашиваю ее, каково
это — быть капитаном женской сборной России по регби? «Эта, своего рода миссия, подходит моему характеру, так как я по натуре
лидер», — отвечает Алена. Вспоминает, что команда хорошо приняла ее в качестве капитана,
со многими девушками дружит, а некоторые
из них даже приезжали к ней в Новосибирск
во время каникул. «Но, когда мы тренируемся
и тем более играем, я веду себя уже не как подруга, а именно как капитан, — добавляет она.
— Могу быть довольно жестким руководителем, хотя и стараюсь найти к каждому игроку
индивидуальный подход, ведь кого-то надо
подбодрить, а кому-то по-дружески дать пинка. Впрочем, я лидер и в личных отношениях,
девушки приходят ко мне со своими новостями, проблемами и радостями. Конечно, иногда
я морально устаю, но все же очень люблю свою
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Когда мы тренируемся и тем
более играем, я веду себя
уже не как подруга, а именно
как капитан

После победы в HKRU Cup of Nations 2015. Трио из Зеленограда.

работу, мне нравится быть капитаном, радует
доверие команды и нашего тренера».
Илья возвращается, и мы спрашиваем молодоженов о том, как они познакомились. «Благодаря регби, — говорит Илья. — В 2015 году меня
попросили поработать в женской сборной
по регби-7, там мы с Аленой и встретились».
Никакой страстной любви с первого взгляда,
говорят, не испытывали. Молнии, как в романах, никого не пронзали. Общались, узнавали
друг друга, долго дружили, и уже потом все
это переросло в серьезные отношения. «Так
что первого свидания у нас не было — в этом
плане никакой романтики», — резюмирует
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Сейчас у Алены и Ильи все
еще будто бы продолжается
медовый месяц — они явно
наслаждаются обществом
друг друга
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какой-то подарок, например, новые наушники
взамен недавно утерянных. Оказалось — предложение Ильи с кольцом и букетом! Правда,
он забыл все слова из заранее подготовленной
речи. Однако это не помешало Алене дать свое
безусловное согласие под аплодисменты свидетелей события.
Свадьбу решили сыграть в октябре. Времени
на организацию свадьбы было мало, но в итоге ребята остались очень довольны. Отмечали
торжественное событие в Царицыно, получилось довольно символично, хотя и не выбирали
именно это конкретное место. Алена поясняет, что Царицыно показалось самым лучшим
вариантом из-за наличия рядом и ресторана,
и отеля, где могли разместиться родственники
из других городов. Ну и конечно же, собрались
друзья из регбийного круга, хотя многие в тот
момент были в разъездах. «Регбийные» свадьбы обычно отличаются своей атмосферой,
проводятся спортивные конкурсы, скандируются кричалки, — говорит Алена. — Но у нас
получился очень спокойный ужин в окружении близких после торжественной регистрации в главном зале Большого Царицынского
дворца».
Сейчас у Алены и Ильи все еще будто бы продолжается медовый месяц —
они явно наслаждаются обществом друг друга.
«Я не отношусь к тому типу людей, которые
после работы едут к друзьям, я спешу домой»,
— признается Илья. Ни Алена, ни Илья не отказываются от дружеских вечеринок, но только
при условии бывать там вместе. Им нравятся
и домашние посиделки, особенно — на кухне,
за настольными играми с друзьями. Алена терпеливо ходит с Ильей в кино, хотя и не любит
такой досуг, а Илья, в свою очередь, в гости к её
подругам. Если они и ссорятся, то лишь во время разлуки, да и то по пустякам. Просто не могут долго находиться вдали друг от друга.
Алена и Илья Тирон хотят жить и работать
в России, мечтают годам к сорока построить
дом в Подмосковье. Илья планирует и дальше
заниматься развитием регби у нас в стране,
а Алена шутит, что в будущем она «точно будет
красивой, а папа пусть работает». Но тут же
добавляет, что, зная свой характер, наверняка
захочет попробовать что-то новое. Впрочем,
далеко на будущее они не загадывают, и это
правильно, ведь впереди у них — целая жизнь.
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С чего начинается матч?
Начальный удар
и удар от ворот

К

ак и во всех командно-игровых видах спорта, матч
в регби начинается с розыгрыша мяча. Такой
розыгрыш называется «начальный удар». Перед игрой
по результатам жеребьевки определяется, какая
команда выполнит удар перед началом первого
тайма, а какая будет принимать мяч. Во втором
тайме команды меняются ролями, и уже команда,
принимавшая мяч в начале первого тайма, выполняет
удар во втором. Также после того как одна из команд
набрала очки, противоположная команда возобновляет
матч с начального удара.

А Р Т У Р К А П Т ЮХ, А РБИ Т Р

Начальный удар

Начальный удар выполняется с центральной
линии поля, с точки напротив центра ворот.
Один игрок выполняет удар с отскока в сторону ворот команды соперника. Во время удара его партнеры должны находиться за мячом. После того как бьющий игрок нанес удар
по мячу, его партнеры могут выбегать вперед
в попытке завладеть мячом. Если во время
удара кто-либо из игроков находится впереди мяча и участвует в игре, судья останавливает игру и назначает схватку в месте
начального удара. Мяч в схватку вводит команда, принимавшая мяч при начальном ударе.

Если после начального удара мяч оказался в зачетке соперника и игрок защиты приземлил мяч
или мяч пересек линию мертвого мяча и покинул поле, команда защиты может выбрать либо
повтор удара, либо схватку в центре поля.

После того как игрок выполнил удар, мяч
должен пересечь линию 10 метров (пунктирная линия, параллельная центральной линии
и находящаяся от нее в 10 метрах). Если этого
не происходит, у команды соперников есть выбор: повторный удар (та же самая команда вводит мяч ударом с отскока) или схватка в центре
(команда, принимавшая мяч, вводит его в игру).
Все игроки, принимающие мяч, не должны пересекать линию 10 метров до момента удара по мячу. Если после начального удара мяч
не пересек линию 10 метров, но игрок команды,
принимающей мяч, ловит или подбирает его,
игра продолжается.

Если после начального удара мяч напрямую
выходит в аут (никто из игроков не коснулся
мяча и мяч не коснулся земли на игровом поле),
то команда, принимавшая мяч, имеет на выбор
уже три варианта. Кроме повтора удара и схватки в центре поля, команда, принимающая мяч,
может также выбрать ввод мяча из аута.
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Удар от ворот

Во время игры, когда мяч попадает в зачетное
поле одной из команд в результате действий
игроков команды нападения и там становится
«мертвым» (игрок команды защиты приземлил
мяч или мяч пересек линию мертвого мяча), назначается удар от ворот. Часто удар от ворот
во время матча называют просто «двадцать
два».
Принцип розыгрыша мяча при ударе от ворот
такой же, как и при начальном ударе, но есть
два отличия:

– если мяч напрямую выходит в аут, на выбор
даются: повтор удара, схватка с линии 22 метров или же ввод мяча из аута.

Удар выполняется с любого места на поле
от линии своего зачетного поля и до линии 22
метров (сплошная линия, параллельная линии
зачетного поля и находящаяся от него на расстоянии 22 метров).

Во время удара товарищи по команде бьющего
игрока должны находиться за мячом. Игроки
команды соперника не могут пересекать линию 22 метров до момента удара по мячу.

Чтобы считаться разыгранным, мяч должен пересечь линию 22 метров.

В остальном действуют такие же правила,
как и при начальном ударе:
– если мяч не пересек линию 22 метров или попал в зачетное поле соперника и там стал мертвым, противоположная команда может выбрать
либо повтор удара, либо схватку с центра линии 22 метров;
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Небо – моя свобода
Как Омари Гриняев сочетает регби,
американский футбол и скайдайвинг

О

А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА
Фото: личный архив О. Г риняева
том, что движение —
это жизнь, игрок клуба
«Слава» Омари Гриняев
знает не понаслышке.
Он успевает заниматься
несколькими видами
спорта одновременно
и при этом показывает
отличные результаты.

– Ты всегда хотел посвятить жизнь спорту?

– Почему именно американский футбол?

– Спорт всегда был в моей жизни, еще в школе я пробовал себя в баскетболе, играл в футбол.
В выпускных классах решил больше сосредоточиться на сдаче экзаменов и спорт пришлось
отодвинуть на второй план. Но экзамены я все
равно сдал так себе, так что политиком или бизнесменом решил не становиться (смеется). Думаю, в жизни каждого спортсмена есть такой
период, когда он пробует себя во всем. Пытаешься проявить себя и определить свои сильные стороны, а потом находишь то, что нравится
тебе больше всего и останавливаешься на этом
выборе. Когда я только переехал в Москву, меня
увлекало боевое самбо, я занимался единоборствами и был тренером по кроссфиту. Но прямо
накануне важных соревнований по самбо получил травму и выпал из спорта на пару месяцев,
а после восстановления в моей жизни появился
американский футбол.

– Все было просто и банально, в детстве
многие мальчишки смотрят американское
кино и видят красивую картинку, где популярные ребята «рубятся» друг с другом на поле,
а красивые девочки хотят с ними встречаться.
Это видимо остается где-то в подсознании.
В Instagram я увидел, что друг проходит отбор
в команду, и решил тоже попробовать. Пришел
на тренировку, всем понравился, так попал
в команду «Московские спартанцы», и в 2015
году началась моя карьера в американском
футболе.
Мы тогда сразу выиграли все что было возможно в СНГ, а в прошедшем сезоне (пока Омари был в дубле РК «Слава», он продолжал играть
за «спартанцев»-авт.) выиграли европейский
чемпионат и попали в список топовых команд
Европы.
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– Но мы знаем тебя как регбиста! Как в итоге
ты попал в «Славу»? В ноябрьском интервью
журналу Яна Данилова сказала, что это она
тебя заманила к нам, правда?
– Если Яна сказала, значит это правда (смеется)! Она спросила, почему бы мне не попробовать поиграть в регби? Я тогда позвонил
в «Славу» и «ВВА-Подмосковье», попросился
на просмотр. В Монино сказали: пришли хайлайты, а в «Славе» — приходи на тренировку.
Я попробовал и вот уже год играю в замечательном клубе «Слава». Привет Дмитрию Комарову (тренер РК «Слава» – ред.)!
– Помогли навыки американского футбола
при освоении регби?
– Навыки однозначно пригодились. Сложности были, но ребята из команды очень помогали, а через несколько игр вопросов почти
и не осталось. Что касается технической части,
мне предстоит еще много работы над пасом.
На самом деле, главное – уметь «вытаскивать»
из тренера интересующую тебя информацию
и отрабатывать ее на практике, тогда проблем
не будет.

– В России многие путают американский футбол и регби. Если коротко, то в чем сходства
и различия?
– Есть сходства: это жёсткость, командная
работа, бескомпромиссность, голова Арнольда (это о форме мяча, отсылка к мультфильму
«Эй, Арнольд» – ред.). Различий больше: это
и пас назад, и энергетические системы, использующиеся во время игры. Американский
футбол — короткая взрывная работа, а регби
— монотонная работа с меньшими скоростями,
но по объему ее больше. Ну и относительно
позиции важно отметить, что в регби игроки
более универсальны, а в футболе очень узкая
специализация. Но, несмотря на любые различия, регбийное и футбольное комьюнити
должны общаться между собой и дружить.

Американский футбол —
короткая взрывная
работа, а регби —
монотонная работа
с меньшими скоростями

– Знаю, что в твоей жизни есть еще одно увлечение, – парашютный спорт. Как давно ты
занимаешься скайдайвингом и что тебя в нем
притягивает?
– В парашютном спорте я уже полтора года.
Небо – моя свобода, это место, где я отдыхаю
от всего земного. В небе нет богатых и бедных,
нет национальностей, регбистов и футболистов, здесь мы все равны. Физически, в среднем, все падают со скоростью 50 метров в секунду, только вот в скайдайвинге мы называем
это полётом, и каждый летит по-своему.

– Помнишь свой первый прыжок?
– Конечно помню! Зима, –15 и старый самолёт АН-2. Единственный страх, который
я испытывал, что самолет не взлетит и я так
и не совершу свой первый прыжок. Но все
прошло хорошо, взлетели, прыгнули. Помню,
как первые несколько секунд пытаюсь вдохнуть ледяной воздух на большой скорости,
очень трудно. А вокруг просто нереальная красота – облака, закат... Смотришь на землю сверху и наглядеться не можешь! Осознание того,
что скайдайвинг – это навсегда, пришло сразу!
– Как насчет амбиций в этой дисциплине?

Помню, как первые
несколько секунд
пытаюсь вдохнуть
ледяной воздух
на большой скорости,
очень трудно
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– Я никогда не гнался за разрядами. Амбиций тоже нет, но есть желания и мечты,
вершины, которые я хочу покорить. Но все
они связаны с ментальностью и духовностью,
а не с успехом и амбициозностью. В скайдайвинге много дисциплин. Пока мне удалось
попробовать групповую акробатику и пилотирование, и именно в них я хочу больше
развиваться. Топ всего этого – бейсджампинг
(прыжки с гор, скал в костюме белки-летяги – ред.). Это абсолютно другой уровень! Все,
кого я встречал из этой тусовки, это люди другой ментальности, они просто иначе смотрят
на мир. Мне тоже хочется прийти к этому, тут
важно быть готовым и сознательным.
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– Какие эмоции ты получаешь
от скайдайвинга?
– Об этом я могу говорить бесконечно!
Скайдайвинг – моя отдушина и возможность
познать мир. Многие люди склонны думать,
что это история про адреналин и зависимость,
но они глубоко ошибаются. Для меня это абсолютная свобода, чистый полет и возможность
посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Не хочу, чтобы это прозвучало надменно, но ты в буквальном смысле получаешь возможность посмотреть на все с высоты.

Вот так, благодаря упорному труду и умению выкладываться на полную, Омари Гриняев
успешно выступает за регбийный клуб «Слава», занимается развитием детского спорта
и делает немалые успехи в скайдайвинге.
Все это в очередной раз подтверждает,
что спортивное комьюнити – это одна большая
семья, где все поддерживают друг друга. Здесь
есть место только здоровой спортивной конкуренции и личностному развитию. И мы рады,
что такой яркий спортсмен, как Омари, пришел
именно в регби, влюбился в него и остался
у нас, а сейчас представляет один из лучших
клубов страны.

– Сколько времени удается уделять каждому из трех хобби и какое из них все-таки
в приоритете?
– Свободного времени практически нет,
но я думаю, что каждый, кто переезжает в Москву, принимает правила игры – нехватка 24
часов в сутках это издержки мегаполиса. Часто приходится выбирать что-то одно. В прошлом году мы с нашей парашютной командой
готовились к рекорду Европы – 144 человека
прыгают из двух вертолетов и в полете собираются в большую фигуру. В процессе подготовки я узнал, что на эти даты у нас назначены
два тура по семерке, так что поучаствовать
не вышло.
Из всех моих занятий сейчас в приоритете,
конечно же, регби и развитие детской секции
по американскому футболу.
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ПОДРУЖИТЕ
ДРУЗЕЙ С РЕГБИ!
Живая музыка
и страсть сражения

Преподаватель компьютерных наук Зэев
Фрайман, родом из СССР, уже более тридцати лет живет в Израиле – стране, где регби уж
никак не относится к числу популярных видов
спорта. Более того, он всегда считал себя человеком, которому спорт как зрелище неинтересен. Однако около десяти лет назад он все
же поддался на уговоры и, пока ехал в поезде,
посмотрел присланную ему запись матча Кубка Шести Наций. Практически не зная правил,
не понимая деталей игры и, кроме того, с комментарием на английском. Этого первого опыта хватило, чтобы увлечься всерьез и надолго!
Причины этой внезапной любви к регби просты и понятны.

«Самое первое впечатление и сегодня
остается главным. Увлекательно, состязательно и, что для меня особенно важно, с высоким
уровнем достоинства, – объясняет израильский поклонник регби. – Не перестаю восхищаться тем, как в регби относятся к судье
во время игры и как судья относится к игрокам.
Не сомневаюсь, что после игры критика может
быть довольно резкой, но сама система взаимоотношений «игроки-судьи» в регби меня
восхищает. Такое высокое джентльменство
в такой силовой, физически жесткой и почти
изнуряющей игре – сочетание исключительное! Неудивительно, что и поведение на трибунах – соответствующее. Вот если бы так
и в обычной жизни!..»

К

огда речь заходит о болельщиках, всегда возникают
два вопроса: сколько их и кто они? В российском регби
эта тема обретает особое значение.
Пожалуй, никого не удивляет, когда на регбийные
матчи приходят люди, которые сами играли овальным
мячом, или же играют их дети и внуки. Зазывать
таких зрителей на трибуны особенно и не требуется:
тут интерес уже привит. Сложнее привести на стадион
тех, кто, казалось бы, даже не проявляет обычного
любопытства к игре, считая саму игру, и переживания
за ее исход делом бесполезным. Тем не менее,
практика показывает, что увлечься регби способны

самые разные люди, причем буквально с первого
раза. Вот несколько историй, рассказанных друзьями
и общими знакомыми.

И Л ЬЯ Д М И Т РИ ЕВ
Фото из открытых
источников
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Кстати, однажды Зэеву довелось убедиться, как интерес к регби моментально сближает людей. На заседании горсовета Беер-Шевы он случайно разговорился с одной дамой
почтенного возраста, врачом по профессии,
которая незадолго до этого вернулась из Новой Зеландии. Дело было осенью 2011 года,
так что разговор сразу же перешел на Кубок
мира….
Доказано практикой: когда человек открывает в себе любовь к регби, он начинает по-особенному реагировать даже на вид
овального мяча. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, пианистка Анастасия
Суднева рассказывает, как, будучи в Дубае, она
просто шла по улице и краем глаза заметила
группу девушек в спортивной форме. Анастасия уже готова была пройти мимо, как вдруг
увидела на газоне несколько регбийных мячей. После этого, не раздумывая, она направилась к спортсменкам и завела разговор (выяснилось, что это команда из Казахстана).
Анастасия признается, что важную роль
в ее недавней любви к регби сыграло случайное посещение стадиона. Тогда сразу нашлась
аналогия, основанная на её профессиональной
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Такое высокое
джентльменство
в такой силовой,
физически жесткой
и почти изнуряющей
игре – сочетание
исключительное!

деятельности: «Матч, как я теперь понимаю,
по уровню мастерства был не самый выдающийся... Но! Это была живая игра как живая
музыка: можно сколько угодно слушать записи, но не получишь того драйва, того эффекта
присутствия, который происходит на концерте. Вот таким для меня и стал первый регбийный матч на стадионе «Первомайский» летом
2018 года. Поэтому, если нужен совет тем, кто
никогда не имел дела с регби, то он очень простой – начните с живой игры!»
О влиянии на зрителей этого захватывающего, живого действа рассуждает и актер Пензенского драматического театра Павел Тачков.
Для него увлечение регби тоже началось непосредственно с посещения стадиона – еще в девяностые годы ХХ века.
«Стадион «Труд» был великолепным местом для регбийных баталий! – вспоминает
Павел. – Место, совершенно не защищенное от дождя, и, тем не менее, сколько людей
приходило! Если мокли, то мокли все вместе!
Вход, кстати, одно время стоил немалых денег, но мы, экономя, перелезали через забор,
пока сторож не измазал его мазутом... Схватки
и коридоры, вееры и попытки – болельщики
начали постепенно изучать правила и получать
удовольствие от игры, тем более что приезжали классные команды, и игра проходила на равных. Ну и особая атмосфера во время матчей,
конечно же, вызывала уважение! Регбийный
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мир тесен. Всегда яростная борьба – борьба
друзей, делающих общее дело!!! Не привыкшие к оскорблениям между собой, регбисты
порой не могли спокойно слушать оскорбления от зрителей… Как говорится, регби – это
не футбол. И правила едины как для зрителей,
так и для игроков...».
Знаменитый слоган «Connecting people»
можно отнести и к регби, особенно когда речь
идет о болельщиках. Не так давно это обстоятельство подчеркнул председатель Высшего
совета ФРР Игорь Артемьев: «Мне нравится
контингент людей, которые ходят на регби.
У нас не ставятся железные клетки, отделяющие болельщиков от игроков. Это говорит
о взаимоуважении и интеллигентности».
Поведение болельщиков – тема особая.
С одной стороны, люди хотят ощущать себя
максимально причастными к происходящему
на поле. Многие верят, что именно их отчаянный призыв «Давааааааай!!!!» будет услышан
и подстегнет игрока. Правда, эмоциональность
нередко обретает грубые формы, когда со зрительских мест доносятся оскорбительные
выкрики. Недавно мы спросили у регбистов,
не мешает ли им такое поведение болельщиков

во время выполнения штрафных и реализаций.
Самый распространенный ответ – нет. Тем
не менее, если мы хотим воспитать особое отношение к регби, начинать нужно именно с обучения внутренней культуре всех, кто приходит на матч.
«В регби меня привлекает честность
и благородство, – говорит спортивный журналист и комментатор Владимир Тер-Казаров. – Нельзя выиграть, не приложив никаких усилий, нельзя просто отстоять в защите
или же без причины кататься по траве. Нельзя
проявлять низкие качества – даже при условии
денежной мотивации. Ведь это позор! А честность на поле означает честность на трибунах – внутреннюю честность всех причастных
к игре. И пропагандировать регбийные ценности непременно нужно! Но при этом не нужно
хвастаться и подчеркивать свое превосходство! Следует терпеливо доносить до новых
болельщиков именно саму культуру боления,
то есть – общения».
Слово «общение» здесь, конечно же,
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В регби меня привлекает
честность и благородство
не случайно. Сколько раз приходилось слышать
вопросы, неизбежно выдающие неофитов: «А
это сколько очков?»; «А почему он за боковую
выбил?»; «А так можно?» В этой ситуации есть
только одна по-настоящему правильная линия
поведения: не лениться объяснять новичкам,
что происходит на поле. Ведь именно непонимание правил может оттолкнуть будущего
болельщика от повторного посещения стадиона – а вот разъяснение, напротив, поможет
освоиться.
«Поначалу я весьма смутно представляла
смысл слов «попытка» и «реализация», а уж
«коридор» и «лифт» связывала сугубо с бытовым значением. Но когда рядом есть человек,
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который разъяснит любую непонятную ситуацию на поле, то разобраться в правилах
можно довольно быстро. Хотя, чтобы увидеть
и оценить все тонкости игры, надо, конечно
же, смотреть чаще и пристальнее. Например,
далеко не всегда понимаю, что показывает рефери. Часто не вижу игру вперед, какие-то запрещенные захваты... Но это и не удивительно,
ведь моё знакомство с регби состоялось менее
двух лет назад», – говорит Анастасия Суднева.
«На первый взгляд, очень необычные правила! Но спасибо знающему соседу по трибуне!
Его объяснения помогли разобраться, и к середине первого тайма стало понятно, что происходит, и тогда уже по-настоящему я начала
болеть за нашу команду, – рассказывает Юлия
Кокорина. - С давних пор меня привлекали
в основном экстремальные виды спорта, сноуборд, водные лыжи, прыжки с парашютом,
традиционным спортивным играм я никакого
внимания не уделяла и уж тем более не считала себя болельщицей. Кстати, во второй раз
я захватила с собой дочку Татьяну, которая
поделилась своими впечатлениями: «Первые
полчаса было трудно разобраться в происходящем, но, когда сидишь рядом с опытным

130

Страсть к игре
и эмоциональный
настрой волной
расходятся по трибунам,
а для участников,
уверена, это лучшая
награда

болельщиком, становится проще. Более всего
удивило, с какой мощью и скоростью сильные,
выносливые мужчины рвутся к победе. Даже
на трибунах ощущается эта энергетика, невольно передающаяся зрителю. Страсть к игре
и эмоциональный настрой волной расходятся
по трибунам, а для участников, уверена, это
лучшая награда. Будет интересно посетить еще
несколько игр в предстоящем сезоне».
Любой, кто сегодня разбирается в регби
благодаря десяткам, а то и сотням просмотренных матчей, не может не вспомнить свои первые впечатления – как, например, опытнейший
Владимир Тер-Казаров: «Полный шок! Это абсолютно не было похоже ни на что увиденное
прежде! Где-то к десятой игре я начал неплохо разбираться в происходящем, тем более
что правила комментировали на стадионе. Но,
если честно, с каждым новым матчем появляется пара-тройка новых загадок».
Павел Тачков уверен, что и сегодня на регбийных матчах комментатор должен не только
сообщать счет, но и информировать публику о деталях игры: «Сейчас, конечно, интернет неплохо помогает при изучении правил.
Но если бы еще и судья был с головным микрофоном и частично комментировал игру, тогда
стали бы ясны некоторые нюансы. Это только
увеличило бы радость, испытываемую от игры,
с которой дружу уже тридцать лет».

Не станем «золотить пилюлю»: всегда есть
люди, которым неинтересно ходить на спортивные состязания, а кому-то регби покажется слишком сложным для понимания. Но это
не значит, что не нужно приглашать несведущих людей на регбийные матчи. Их приглашать
просто необходимо, хотя бы ради такого отзыва, каким поделилась моя землячка из Пензы Светлана Шмелева: «На регби я впервые
пришла только прошлым летом и то благодаря
своему коллеге, который позвал меня на матч!
До этого я даже не знала, что у нас есть регбийный клуб, а тут был свободный вечер, и мы поехали! Понравилось, что это необычный вид
спорта, очень крутая борьба и сама атмосфера
на стадионе захватывающая! Тяжеловато было
вникнуть в правила, но главное мне объяснили знающие люди. Больше всего в регби привлекают мужчины-регбисты: сильные, смелые.
Они не боятся вступать в жесткую борьбу!
И еще понравились болельщики, очень интеллигентные, умеют себя достойно вести на трибунах и подобающим образом болеть за любимую команду!»
Позовите своих друзей на стадион! Подружите их с регби!
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Эксклюзивно
и дорого
Как элитные бренды
пришли в регби

Р

егби с каждым годом набирает
все большую популярность
и привлекает не только
новых зрителей и игроков,
но и создателей мировых брендов,
которые не хотят оставаться
в стороне и с удовольствием
продвигают эту игру, создавая
уникальные коллекции
и эксклюзивные товары.
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Одежда в стиле регби
С конца прошлого века и по сегодняшний
день любители моды носят поло с удлиненными рукавами и манжетами от таких брендов,
как Gucci, Burberry, Polo Ralph Lauren, Lacoste
и других. И никто не задумывается, что это
классическая регбийная майка предыдущих
лет! Но настоящему «буму» в мире моды регбийка обязана полосатым моделям от Tommy
Hilfiger, которые полюбили поп-артисты и титулованные спортсмены.
Стиль casual популярен во всем мире среди
любого поколения, но не все торговые марки
могут похвастаться casual в стиле регби. Французский бренд Eden Park – одежду от профессиональных игроков для любителей и фанатов
регби – создали в 1987 году пять одноклубников из Рэйсинг 92, а именно Франк Менель,
Филлип Жильяр, Эрик Блан, Жан-Батист Лафон
и Иву Руссе. Лафон и Менель играли в том числе и за сборную Франции, при этом Франк Менель выступал в финале Кубка мира 1987 года
против Новой Зеландии, как раз на Иден Парке. Неудивительно, что в честь этого стадиона
и была названа фирма. Основатели Eden Park
были не только блестящими спортсменами,
но и довольно творческими и неординарными
личностями. Они отличались экстравагантными поступками как на поле, так и в жизни. Могли выйти на матч в беретах, играть в бабочках,
надеть накладную лысину, раскрасить лицо,
шутить с представителями прессы и постоянно
разыгрывать своих товарищей по команде. Их
пятерку так и прозвали – Le Showbiz (шоу-бизнес). Главной движущей силой и идейным вдохновителем компании стал Мишель, дизайнер
по образованию. С помощью своих друзей ему
удалось добиться успеха и продвинуть свою
линию одежды. Только во Франции насчитывается более 50-ти магазинов и десятки бутиков
по всему миру, в том числе и в России. Девиз
Eden Park – creativity and austerity (творчество
и строгость), а эмблема – розовая бабочка, та
самая, в которой играла легендарная пятерка.
Известный английский бренд Baurbar
и не менее известный Land Rover в 2015 году
совместно создали необычную капсульную
коллекцию одежды осень-зима и посвятили
ее традиционному виду спорта в Великобритании – регби. Эта удобная и стильная одежда не оставила равнодушными ни любителей
casual стиля, ни настоящих поклонников регби.

Обе марки награждены премией Royal Warrant
от лица британской королевской семьи за безупречную работу на благо Англии на протяжении многих лет, а коллекция Rugby имела настоящий успех.
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Регбийные автомобили
Не только Land Rover внес свой вклад в популяризацию регби, но и гигант автомобильной промышленности Rolls Royce. Специально к Кубку мира по регби в Англии в 2015 году
была выпущена спецверсия автомобиля модели Wraith под названием History of Rugby.
Это поистине шикарная машина категории
люкс, выполненная в лучших традициях RR.
Что же связывает машину с нашей любимой
игрой? Конечно же, название, и, в первую очередь, цвет кузова коллекционного автомобиля – English White. Этот оттенок белого ассоциируется с формой игроков в далеком 1823

134

году. Передние крылья, пороги и подголовники кресел тоже украшены эмблемой сборной
Англии по регби – стилизованной алой розой.
Помимо мощного турбомотора инженеры RR
оснастили автомобиль первоклассным музыкальным комплексом, на разработку которого
ушло более двух лет. А специально сшитый мяч
для регби в комплекте с автомобилем – приятный подарок от конструкторов RR.

Модные регбийные мячи
Эксклюзивным мячом может похвастаться
не только Rolls Royce, но и французский дом
моды Channel. Карл Лагерфельд выпустил
«дыню» тоже специально к Кубку мира по регби-2015. Мяч моментально стал самым желанным спортивным атрибутом для всех модниц
и коллекционеров мира. Даже если вы мало
знакомы с регби или только начинаете свой
путь в этой игре, такой мяч, мы уверены, вам
обязательно захочется заполучить. Называйте
это хоть магией Chanel, хоть еще одним доказательством гениальности Лагерфельда, но факт
остается фактом: перетянутый традиционной шнуровкой регбийный мяч с логотипом

и характерной ромбовидной стёганой сеткой,
выполненный в четырех цветах (белый, бордовый, черный, темно синий), притягивает взгляд
не только спортсменов, но и охотников за прекрасным, ведь мяч создан с присущей ателье
Chanel неимоверной скрупулезностью.
Давайте вспомним и недавний Кубок мира
по регби-2019 в Японии. Перед началом чемпионата прошла презентация Louis Vuitton,
где был представлен фирменный регбийный
мяч. Для создания дизайна LV объединился
с легендой All Blacks Дэном Картером. Мяч
изготовлен из гладкой черной кожи, покрытой фирменной монограммой LV серого цвета,
все четыре лепестка скреплены тональными
швами. В таком цветовом решении это произведение искусства выглядит как живая классика, и чтобы подчеркнуть эксклюзивность,
для каждой модели (а их всего 112 штук) была
изготовлена индивидуальная кожаная переноска-сетка и подставка с тиснением LV. Каждый
из этих немногочисленных наборов подписан
лично Дэном Картером, и к тому же при покупке дарится фирменная футболка LV из ограниченной партии. На самом деле LV уже не первый год в мире регби. Именно они разработали
дизайн и изготовили в 2015 году специальный
кейс для престижного трофея – легендарного
Кубка Уэбба Эллиса. Кейс, созданный вручную
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в исторической мастерской LV Аньер недалеко от Парижа, с педантичной точностью соответствует формам и размерам знаменитой
награды. Отличительная черта – это знаковые
для дома моды металлические угловые накладки и замки, и, конечно же, натуральная кожа
с фирменной монограммой LV.

Часы «во всем черном»
Теперь мы точно знаем, что капсульными
коллекциями одежды, дорогими автомобилями и эксклюзивными мячами вас уже не удивишь, но остался еще один не менее привлекательный и дорогой аксессуар. Конечно же,
это наручные часы от компании Tudor. Компания была создана основателем Rolex Гансом
Вильсдорфом в 1946 году в Женеве и по сегодняшний день радует нас своей продукцией.
В прошлом году на Кубке мира швейцарская
часовая марка была официальным хронометристом, обеспечивая точную и верную работу всех часов с табло. Каждый рефери носил
на своем запястье стильную модель Black Bay
Chrono. Tudor уже более 3-х лет сотрудничает с All Blacks, и в знак такого партнерства
выпустили лимитированные наручные часы
Black Bay Chrono Dark. Цвет модели – классический матовый черный, в тон легендарной
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формы сборной Новой Зеландии. Циферблат
оснащен рамкой из анодированного алюминия
с тахометром для измерения скорости и расстояния, счетчики хронографа, отображение
даты, куполообразное сапфировое стекло,
противоударный корпус и, поскольку часы выполнены в спортивном стиле, – они, помимо
всего прочего, водонепроницаемы на глубине
до 200 метров. Тираж данной модели ограничен, что сделало часы коллекционными, ведь
выпустили всего 1181 штуку – ровно столько
игроков было в составе All Blacks с момента
создания сборной в 1884 году и по 2019 год.
С приходом в команду каждого нового игрока
будут изготовляться такие же часы с очередным порядковым номером.
Вот такими действительно уникальными
вещами – от недорогой одежды до коллекционных автомобилей – нас радуют прославленные бренды! Благодаря этому регби как игра
и как стиль жизни уверенно входит в повседневность и остается с нами навсегда.

спортивный уикенд

Ночью в ГУМе: совместный
фотопроект компании Bosco
и Федерации регби России
Игроки мужской и женской сборной
России по регби примерили одежду
из последних коллекций модных
брендов и показали настоящий накал
спортивных страстей в ночном ГУМе.

Н

Женскую сборную по регби-7 в предновогодней съемке представили: четырехкратная
чемпионка Европы Дарья Шестакова, трехкратная чемпионка Европы Снежанна Кулькова
и двукратная чемпионка Европы Яна Данилова.
Регбистки сменили спортивную форму на одежду из зимних коллекций Ermanno Scervino, Max
Mara, BoscoFresh и Brooks Brothers.
От мужской сборной в объективе сыграли:
капитан сборной по регби Василий Артемьев,
«Лучший игрок России 2019 года» Тагир Гаджиев, самый результативный игрок сборной
Юрий Кушнарев, четырехкратный чемпион Европы по регби-7 Владимир Остроушко и двукратный чемпион Европы по регби-7 Герман
Давыдов. На съемке в ГУМе участники сборной России примерили костюмы Paul Smith,
casual от Brooks Brothers и официальную форму, созданную Bosco специально к выступлению сборной на Кубке мира в Японии.

а одну ночь Главный магазин на Красной площади
превратился в эпицентр сильной и эмоциональной
игры - игры в регби. Со всеми ее правилами
и ценностями: в каждом кадре совместной съемки
с Bosco - страсть, солидарность, целостность,
дисциплина и уважение. Игроки сборных показали
ключевые технические элементы игры: захват,
передача и прием мяча, регбийный фристайл.
Все, как на спортивном поле, только вместо
травы – линии ГУМа, а вместо зрителей – ночные
витрины и объектив фотографа.
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Фотопроект в ГУМе предвосхищает сотрудничество компании Bosco с Федерацией
регби России в 2020 году - для выступлений
на Олимпиаде и Международных соревнованиях для нашей сборной будет создана спортивная экипировка Bosco.
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