мужской журнал

04 (06) / 2019

16 +

Д !
Национальная сборная России по регби 20
сентября в Токио открывает Кубок мира-2019
игрой с хозяевами чемпионата — сборной Японии. Нас всех ожидает грандиозное и очень
волнующее событие. Сборная России будет
противостоять не только хозяевам турнира,
но и лучшей команде Азии, которая не пропустила ни одного Кубка мира и которую будут
поддерживать на стадионе пятьдесят тысяч
болельщиков!
Нет сомнений, что наши ребята покажут достойную игру, проявят волю к победе
и у них хватит сил сыграть так, чтобы этот матч
запомнился всем любителям регби. Чтобы все
три миллиарда телезрителей в мире увидели,
что в России есть регби, что у нас любят и умеют играть в эту захватывающую, эмоциональную и жесткую игру. Но это не единственный
матч — впереди ещё грозные соперники в лице
сборных Самоа, Ирландии и Шотландии. Нас
ждет непростой месяц, наполненный переживаниями, радостями от удачных попыток и точной реализации, огорчениями от досадных
ошибок и заработанных штрафных.
Как никогда нашей национальной
сборной необходима поддержка родных болельщиков, энергия которых сможет придать
уверенности команде, воодушевит её на преодоление и борьбу.
Мы верим в нашу сборную и желаем ей
спортивной удачи! Миллионы россиян присоединяются к нашим пожеланиям и нашей уверенности, что вы — настоящие богатыри, наша
гордость, наши герои!

Председатель Высшего совета
Федерации регби России
Игорь Артемьев
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Артемьев Игорь Юрьевич,
председатель Высшего совета Федерации регби
России
Морозов Дмитрий Валентинович,
председатель Попечительского совета Федерации
регби России
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Артемьев Василий Григорьевич,
капитан национальной сборной команды России
по регби-15, игрок РК «Красный Яр»
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Бабкин Глеб Всеволодович,
член Правления, директор по развитию регби
в регионах Федерации регби России
Бугров Павел Михайлович,
член Правления, заместитель Генерального
директора-председателя Правления Федерации
регби России, главный редактор журнала
Дружинин Станислав Владимирович,
член Правления, Генеральный директор председатель Правления Федерации регби России
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Марков Сергей Сергеевич,
член Правления, спортивный директор Федерации
регби России

Ч   МАИ

Михальцова Алёна Димитриевна,
капитан национальной женской сборной России
по регби-7, капитан женского РК «Енисей-СТМ»
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Муравьёва Ирина Николаевна,
председатель Комитета по развитию женского
регби, член Высшего совета Федерации регби
России
Нечувилин Сергей Борисович,
директор АНО «Академия регби Центр»
Сигаев Юрий Борисович,
Почётный президент Национальной регбийной
лиги, член Высшего совета Федерации регби
России
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Тест-матч Россия-Италия
Чемпионат Европы по регби-7
Новости Федерации
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Олимпийский отборочный по регби-7



Чемпионат Европы по пляжному регби



Сборная России — Джерси Редс
Стратегическое партнерство




Сборная России -Коннахт 
От «рака» до «мола» один шаг
Завтрак регбиста



«Регби-Party «Только Вперед!»
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Валерий Морозов

Азамат Битиев





«Сейл Шаркс» (Англия)

«Красный Яр»

 





 





21.09.1994

190 см

115 кг

09.12.1989

182 см

110 кг













левый столб

18

5

С семи лет занимался волейболом, в четырнадцать лет перешёл
в регби. Воспитанник зеленоградского регби. Выступал за РК
«Зеленоград», в конце 2015 года подписал контракт с «Енисеем-СТМ», в составе которого трижды становился чемпионом
России. Дебютировал в сборной России в ноябре 2016 года
в матче против сборной Зимбабве. В конце 2018 года подписал
контракт с клубом английской Премьер-Лиги «Сейл Шаркс».
8 марта в матче английской Премьер-Лиги против «Лестер
Тайгерс» совершил свою первую попытку за «Акул».

Кирилл Готовцев

правый столб 20

0

Пришёл в регби в возрасте двадцати двух лет из вольной
борьбы. Первым клубом был любительский «Сарматы»
(Владикавказ). В «Красный Яр» перешёл в 2013 году. Сезон 2014
года провёл в новокузнецком «Металлурге». В сборной России
дебютировал в 2015 году в матче Кубка наций против сборной
Зимбабве. Чемпион России по регби 2015 года.

Андрей Поливалов





«Красный Яр»

«ВВА-Подмосковье»

 





 





17.07.1987

187 см

118 кг

09.08.1986

185 см

109 кг













правый столб 3

0

В регби пришёл в 2013 году. До этого занимался борьбой
и бобслеем. Был кандидатом в сборную России по бобслею
на Олимпийские игры 2014 года в Сочи. В сборной России
дебютировал в 2015 году в матче Кубка наций против
Португалии. Чемпион России по регби 2015 года.

левый столб

27

5

Воспитанник пензенского регби. До 2013 года выступал
за «Империю» (Пенза). Сезон 2013 года провёл в казанской
«Стреле-Агро». С 2014 по 2018 годы выступал за «Енисей-СТМ».
Стал автором первой попытки российского клуба в Кубке
Вызова в дебютном матче красноярцев против «Коннахта»
в 2015 году. В сборной России дебютировал в 2013 году в матче
против Грузии. Четырёхкратный чемпион России по регби.

Владимир Подрезов


«ВВА-Подмосковье»

СБОРНАЯ РОССИИ
ПО РЕГБИ 

 





27.01.1994

185 см

117 кг







правый столб 26

5

Начал заниматься регби в Калининграде. Выступает за клуб
«ВВА-Подмосковье». В составе сборной России с 2015 года,
дебютировал в матче против сборной Намибии.
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Станислав Сельский

Андрей Гарбузов

Евгений Елгин









«Енисей-СТМ»

«Гренобль» (Франция)

«Красный Яр»

«Енисей-СТМ»

 



02.09.1991


хукер

 





116 кг

07.08.1983

192 см





 





180 см 105 кг

02.07.1987

198 см





35
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В регби пришёл в девять лет, последовав примеру своего отца,
который тоже играл в регби. На высшем уровне дебютировал
в «Енисее-СТМ» (Красноярск). Вместе с красноярской
командой шесть раз становился чемпионом России. В составе
сборной России дебютировал в 2012 году в матче против
Италии А.

Сергей Чернышев

замок



33

20

Воспитанник зеленоградского регби. Профессиональную
карьеру начал в девятнадцать лет во французском клубе
«Ажен», где, спустя два года, дебютировал в основной команде.
В 2009 году перешёл во французский клуб «Орийак»,
за который выступал до 2011 года. Затем подписал контракт
с «Сейл Шаркс» (Англия), в 2019 году Андрей перешёл
во французский «Гренобль». Участник Кубка мира по регби
в Новой Зеландии 2011 года.

Богдан Федотко

замок



95

 





110 кг

10.03.1987

190 см

114 кг
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Воспитанник РК «Красный Яр» (Красноярск), где выступает
на протяжении всей своей карьеры. Капитан клуба, четырёхкратный чемпион России по регби. Славится своими бойцовскими качествами, всегда бьётся до последних секунд. Обладает
огромным уважением одноклубников и болельщиков, членов
сборной России. В составе национальной команды страны
дебютировал 26 февраля 2005 года в матче против сборной
Румынии. Участник Кубка мира 2011 года в Новой Зеландии.

Антон Сычев

замок





«Слава»

«Красный Яр»

«Металлург»

«Кубань»

 





 



200 см 106 кг

05.02.1994

182 см

98 кг

29.03.1994

188 см 105 кг













 



180 см 105 кг

22.09.1994







13.05.1988
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Воспитанник школы РК «Слава» (Москва). Его старший брат –
Алексей – так же играл в регби и выступал за «Славу»
и сборную России по регби. В основной состав клуба Сергей
был включён в 2007 году в возрасте девятнадцати лет.
Серебряный (2008 г.) и бронзовый призёр (2007 г.) чемпионата
России по регби. В национальной команде России дебютировал
8 ноября 2014 года в матче против сборной Гонконга.

Евгений Матвеев

замок

20
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Воспитанник «Красного Яра», двукратный чемпион России
по регби. В шестнадцатилетнем возрасте ездил на стажировку
в новозеландский клуб «Крузейдерс». Сезон 2016 года провел
в новокузнецком «Металлурге». В сборной России
дебютировал также в 2016 году в матче против сборной
Зимбабве на Кубке наций.

фланкер

15

15

Воспитанник новокузнецкой регбийной школы. В команде
мастеров «Металлург» (Новокузнецк) дебютировал в возрасте
восемнадцати лет, в двадцать два года стал капитаном команды.
Неоднократно приглашали в юниорские и молодёжные
сборные России. В 2015 впервые сыграл за национальную
сборную. В 2018 году стал серебряным призёром чемпионата
Европы.



«ВВА-Подмосковье»

«ВВА-Подмосковье»

 



 





15.04.1984

188 см 105 кг

16.02.1992

186 см

96 кг











хукер

59



70

Воспитанник пензенского регби. Спортом – борьбой –
занимался с шести лет. В 1998 году перешёл в регби. На высшем
уровне дебютировал в 2001 году в составе РК «Пенза».
В 2006 году перешёл в клуб «ВВА-Подмосковье».

фланкер

30





40

Родился в Дагестане, учился в школе и параллельно занимался
единоборствами. В выпускном классе случайно попал в секцию
регби и сразу влюбился в этот вид спорта. С восемнадцати
лет начал принимать участия во всероссийских юношеских
соревнованиях, а в девятнадцать лет уже подписал свой первый
контракт с профессиональным клубом. В сборной России
по регби дебютировал 13 ноября 2015 года в матче против
сборной Португалии. Вице-капитан сборной России.

Виталий Живатов





20

Тагир Гаджиев



 

25

До прихода в регби, вместе с братом Иваном занимался вольной
борьбой. Выступал в категории до ста двадцати килограмм. Был
победителем и призёром всероссийских и международных
соревнований. Регби начал заниматься в 2013 году в возрасте
двадцати шести лет. Инициатором перехода в регби стал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин. С 2014 года
выступает за «Енисей-СТМ», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России. В сборной России по регби дебютировал в феврале 2016 года в матче против сборной Германии.



хукер

8

Андрей Остриков

фланкер

10

0

Воспитанник московской школы «Марьино». С 2012 года
выступает за «ВВА-Подмосковье». Был капитаном молодёжной
сборной России по регби. Чемпион Европы по регби-7 2017 года.
В сборной России дебютировал в 2014 году в матче Кубка наций
против сборной Гонконга.

9

Роман Ходин


«Кубань»
 





06.09.1993

191 см

104 кг







фланкер

5

0

Воспитанник пензенского регби. Свою карьеру начинал как
игрок в регби-7. В 2018 году, в ходе успешного сезона
чемпионата России по регби в составе клуба «Кубань», получил
приглашение в главную национальную команду.

Никита Вавилин


«Слава»
 



13.05.1994

188 см 100 кг





стягивающий 10
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Воспитанник спортивной школы «Южное Тушино» (Москва).
На высшем уровне первым клубом Вавилина был РК «Фили».
С 2015 года выступает за клуб «Слава» (Москва). В национальной
команде России дебютировал 18 марта 2018 года в матче против
сборной Германии.

Виктор Гресев


«Красный Яр»
 





31.03.1986

186 см

107 кг







стягивающий 105

110

Воспитанник регби Санкт-Петербурга. Помимо «Красного Яра»,
в России выступал за «Славу» и «ВВА-Подмосковье». В 2011–
2012 годах играл за клуб английской Премьер-Лиги «Лондон
Уоспс». В 2018 году Виктор Гресев первым из отечественных
игроков достиг отметки в сто матчей, проведённых
за национальную команду. Двукратный чемпион Европы
по регби-7, четырёхкратный чемпион России по регби. Участник
Кубка мира по регби 2011 года в Новой Зеландии и Кубка мира
по регби-7 в Москве (2013 г.). В сборной России дебютировал
в 2006 году в матче против Италии. Брат Виктора Гресева –
Сергей – член сборной России по регби-7, капитан команды
«Нарвская застава» из Санкт-Петербурга.
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Денис Симпликевич

Юрий Кушнарев









«Енисей-СТМ»

«ВВА-Подмосковье»

«Кубань»

«Красный Яр»

 





 





 





 





11.03.1991

193 см

110 кг

10.03.1994

186 см

102 кг

30.09.1986

185 см

100 кг

06.06.1985

182 см

97 кг























крайний
28
трёхчетвертной

85

На высшем уровне дебютировал в составе клуба «Металлург»
(Новокузнецк), с 2011 года выступает за «Енисей-СТМ», шестикратный чемпион России. В двадцать лет играл на Кубке мира
по регби в Новой Зеландии, где совершил попытки в матчах
против Ирландии и Австралии. Является рекордсменом чемпионата России по количеству попыток за один сезон (22 попытки
в 2017 году) и за один матч (7). В 2017 году в игре против «Кубани» (Краснодар) Денис совершил семь заносов. В 2017 году был
признан лучшим игроком России.

Дмитрий Перов

18
крайний
трёхчетвертной

35

Начал заниматься спортом в возрасте семи лет – тхэквондо,
затем перешёл в регби. На высшем уровне дебютировал в 2009
году в составе клуба «Энергия» (Казань). В 2013 году подписал
контракт с клубом «ВВА-Подмосковье», за который выступает
по настоящее время. Имеет большой опыт игры за сборную
России по регби-7, двукратный чемпион Европы по регби-7,
победитель Универсиады 2013 года в Казани. Участник Кубка
мира по регби-7 2018 года (США). Игрок года-2018 по регби-7.
В составе сборной России дебютировал в июне 2014 года
в матче против Ирландии А.

Василий Артемьев

центральный
47
трёхчетвертной

140

Уроженец города Краснодара и самый титулованный игрок
за всю историю кубанского регби: четырёхкратный чемпион Европы по регби-7. Первый российский игрок, который совершил
сто попыток в Мировой серии по регби-7. Участник Кубка мира
по регби-2011 (Новая Зеландия), Кубков мира по регби-7 2013
(Москва) и 2018 (США) годов. На Кубке мира 2011 года
в Новой Зеландии совершил попытки в матчах против Ирландии и Австралии.

Василий Дорофеев

полузащитник 111
веера



781

Воспитанник «ВВА-Подмосковья», из семьи регбистов. Отец
Юрия – Виктор Кушнарев – в прошлом игрок ВВА, ныне один
из тренеров подмосковной команды. Старший брат – Кирилл
выступает за «ВВА-Подмосковье», играл за сборные России
по регби и регби-7.
На сегодняшний день Юрий Кушнарев является рекордсменом
по количеству проведённых матчей за сборную (111) и самым
результативным игроком национальной команды за всю её историю (781 очков), тринадцатикратный чемпион России по регби.
Участник Кубка мира по регби в Новой Зеландии 2011 года.

Владислав Созонов









«ВВА-Подмосковье»

«Красный Яр»

«Красный Яр»

«ВВА-Подмосковье»

 





 



 





 





18.11.1984

178 см

79 кг

24.07.1987

180 см 88 кг

06.08.1990

176 см

78 кг

09.10.1993

185 см

80 кг























полузащитник 11
схватки

0

Воспитанник РК «ВВА-Подмосковье» (Монино, Московская
область). Имеет огромный опыт игры в сборной России
по регби-7, в составе которой становился чемпионом Европы,
участником Кубка мира по регби-7 2013 года в Москве.
В сборной России по регби дебютировал 10 ноября 2018 года
в матче против Намибии.

Сергей Янюшкин

замыкающий 89





170

Капитан сборной России по регби. Заниматься регби начал
в Зеленограде, в пятнадцатилетнем возрасте переехал в Ирландию, где провёл следующие семь лет, обучаясь в колледже
и продолжая играть в регби. После окончания Дублинского университетского колледжа вернулся в Россию, дебютировал
в национальной сборной по регби. Трёхкратный чемпион
России по регби, двукратный обладатель Кубка России.
В 2011–2013 годы. выступал за клуб английской Премьер-Лиги
«Нортхэмптон». Самый результативный игрок в истории национальной сборной по количеству попыток (34). Участник Кубка
мира по регби-2011 (Новая Зеландия) и Кубка мира по регби-7
в 2013году (Москва). Признан игроком года-2018.

полузащитник 23
схватки

10

Регби начал заниматься в десять лет в школе, где преподавал
регби игрок сборной России Рашид Бикбов. В 2012 году первый
раз поехал на сборы с основной командой в Новую Зеландию.
Чемпион России по регби-7, двукратный обладатель Кубка России, трёхкратный чемпион России, призёр чемпионата Европы.

Дмитрий Герасимов





«Локомотив»

«Енисей-СТМ»

 





 





16.11.1986

175 см

85 кг

16.04.1988

185 см

100 кг













полузащитник 19
веера

57

Воспитанник пензенской школы регби. На высшем уровне
дебютировал в 2003 году за РК «Пенза» в возрасте семнадцати
лет. Пятикратный бронзовый призёр чемпионата России
в составе «ВВА-Подмосковья». В сборной России дебютировал
в 2008 году в матче со сборной Франции.

12

Владимир Остроушко

Герман Давыдов

центральный
65
трёхчетвертной

9
крайний
трёхчетвертной

5

Воспитанник клуба «ВВА-Подмосковье». Регби начал заниматься в возрасте десяти лет. Имеет большой опыт игры в сборной
России по регби-7, вместе с которой дважды становился чемпионом Европы. В сборной России по регби дебютировал
в ноябре 2017 года в матче против Гонконга. Участник Кубка
мира по регби-7 2018 года (США).
Жена Владислава Созонова, Надежда, так же играет в регби –
выступает за клуб «Кубань», была капитаном женской сборной
России по регби-7, признана лучшим игроком этапа Мировой
серии в Дубае. Сейчас Надежда выступает за сборную России
по пляжному регби, чемпионка Европы-2019.

45

Воспитанник клуба «Енисей-СТМ». Уже в девятнадцать лет
дебютировал в основном составе «тяжёлой машины»
и в сборной России по регби, шестикратный чемпион России.

13

Игорь Галиновский

 
Лин Джонс

Марк Беннетт







«Красный Яр»

главный тренер

тренер по ОФП

 

 

05.06.1964

26.01.1968

 



08.11.1985

180 см 92 кг





центральный 51
трёхчетвертной
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Воспитанник клуба «Красный Яр». Регби начал заниматься еще
в школе. В сборной России дебютировал в 2006 году в матче
против Украины. Трёхкратный чемпион Европы по регби-7,
двукратный чемпион России по регби, победитель Универсиады
2013 года в Казани. Участник Кубка мира по регби-7 2013 года
в Москве. Был участником эстафеты Олимпийского огня зимних
олимпийских игр в Сочи. Должен был сыграть за сборную
России на Кубке мира 2011 года в Новой Зеландии, но получил
травму в одном из последних контрольных матчей и пропустил
турнир.

В юности играл в любительских валлийских клубах «Нит»,
«Лланелли» и «Треорчи», в 1993 году провел пять игр
за сборную Уэльса. С 1994 по 2003 год тренировал клуб «Нит»,
привлекался в штаб сборной Уэльса «А». С 2003 по 2009 год
тренировал клуб «Оспрейс», который четырежды становился
победителем Кельтской лиги, а в 2008 году выиграл Англо-валлийский Кубок. С 2009 по 2011 год работал в Абу Даби, затем
был главным тренером «Лондон Уэлш» (2011–2013)
и «Гвент Драгонс» (2013–2016). В 2017 году возглавил вторую
сборную Намибии. С 3 августа 2018 года – главный тренер
сборной России по регби.

Выступал за валлийские клубы «Суонси», «Кардифф» и «Нит»,
английский «Бристоль». Провел три матча за сборную Уэльса
в 1995 году. Завершил карьеру игрока в 1999 году. С 2004
по 2008 году работал в сборной Уэльса тренером по силовой
подготовке, команда в 2005 и 2008 годах выиграла Большой
шлем Кубка шести наций. С 3 августа 2018 года – тренер по ОФП
сборной России.

Марк МакДермотт


Кирилл Голосницкий

Александр Войтов

тренер
по нападающим
 





«Красный Яр»

старший тренер

 





 

30.05.1994

185 см

105 кг

07.12.1981







10
центральный
трёхчетвертной
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Воспитанник зеленоградского регби. Занимается регби с восьми
лет. С 2016 года выступает за «Красный Яр». В сборной России
дебютировал в 2016 году в матче против США. Обладатель
Кубка России по регби 2018 года.

Рамиль Гайсин

Воспитанник краснодарского регби, с 2001 года семнадцать
сезонов выступал за команду «ВВА-Подмосковье», семикратный чемпион России по регби. В сборной России дебютировал
в 2003 году в матче против сборной Чехии. Был капитаном
национальной команды. После прихода в команду Лина Джонса
был назначен старшим тренером сборной России.

Шон Коннор

10.06.1971

Выступал за ирландские команды «Ленстер» и «Манстер»,
выступал за вторую сборную Ирландии. После завершения
карьеры игрока, работал помощником главного тренера молодежной сборной Ирландии по регби, с мая 2004 года был её
главным тренером и в том же году дошёл с ней до финала Кубка
мира, .занимал пост менеджера по развитию элитных игроков
Ирландского регбийного союза.
С августа 2016 по февраль 2018 года МакДермотт был помощником главного тренера сборной России по регби, занимал пост
тренера нападающих. 19 февраля–3 августа 2018 года исполнял
обязанности главного тренера сборной России. После прихода
Лина Джонса сохранил за собой место в тренерском штабе.

Александр Монин







«Енисей-СТМ»

тренер
по защитникам

тренер по ОФП

 





 

 

26.07.1991

178 см

81 кг

20.11.1975

09.06.1979







полузащитник
веера

46

132

Пятикратный чемпион России в составе клуба «Енисей-СТМ».
Способен играть на позициях 10-го и 15-го номеров. Хорошо
играет ногой, отлично видит поле. Дебютировал в сборной
России в 2012 году. Имеет большой опыт выступления за сборную России по регби-7. В 2013 году стал победителем
Универсиады в Казани в составе сборной России по регби-7.

На любительском уровне выступал за клубы «Эббу-Уэйл»,
«Ньюпорт» и «Нит», известен по выступлениям за клубы Кельтской лиги (ныне Про14) «Оспрейс» и «Ньюпорт Драгонс»,
в составе «Оспрейс» провёл сто одну игру и набрал четыреста
восемьдесят восемь очков. Выступал за сборную Уэльса
по регби-7 и вторую сборную по регби. Завершил карьеру
в сезоне 2009–2010, после чего работал тренером команды
до двадцати лет клуба «Оспрейс». С 3 августа 2018 года –
тренер по защитникам сборной России.

Занимался плаванием (кандидат в мастера спорта), греблей
на каноэ (кандидат в мастера спорта). На протяжении последних
15 лет работает фитнесс-тренером. С мая 2019 года – тренер
по ОФП национальной сборной команды России по регби.
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Зорик Масандилов

Кристофер Джон







начальник команды

врач

реабилитолог

 

 

 

16.06.1976

12.06.1980

18.07.1979

Пришел в регби в 11 лет, воспитанник клуба «ВВА-Подмосковье». Играл на позиции 10 и 15 номеров, был капитаном юниорских и молодежных команд ВВА и сборной России.
В команде мастеров ВВА дебютировал в 1993 году в возрасте 17
лет. Участник Кубка мира по регби 1994 года среди юниоров
до 19 лет во Франции (Лион). С декабря 2005 года администратор национальной сборной команды России по регби. С 2007
года по настоящее время - начальник команды.

Ксения Гетманова

С 2004 по 2009 год работал врачом в хоккейных клубах «Крылья
Советов» (Москва) и «Спартак» (Москва). В 2009-2010 годах врач национальной сборной команды России по синхронному
плаванию. С 2009 по настоящее время - врач по спортивной
медицине в ЦСМ ФГБУ ФМБА России (Москва). С 2010 года
по настоящее время - в Федерации регби России. За это время
работал с юниорскими, молодежными, женскими сборными
по регби и регби-7, с 2014 года - врач национальной сборной
команды России по регби.

Илья Юршин

Ричард Уилльям







администратор

массажист

видеоаналитик

 

 

 

17.09.1995

31.03.1987

15.08.1982

Занималась бальными танцами, греблей на байдарках, пришла
в регби в команду МИФИ в 2013 году. В 2014 года выступала
на Спартакиаде молодежи за сборную Москвы. После этого
перешла в команду МГОУ. С 2015 года начала карьеру арбитра,
в том числе работала на европейских соревнованиях.
В Федерации регби России с апреля 2018 года. Работала менеджером по развитию детско-юношеского регби, с октября 2018
года - администратор национальной сборной команды России
по регби.

Илья Живулин

В 2008-2014 годах работал с молодежными сборными
командами России по гандболу. В регби с 2014 года, работал
с молодежными и женской сборной России по регби и регби-7,
со сборными России по пляжному регби.

Илья Кулаков

Роман Макаров







врач

массажист

видеоаналитик

 

 

 

18.09.1964

27.07.1983

15.04.1987

Работает врачом с 1987 года. Врач по спортивной медицине
ФГБУ ЦСМ ФМБА России. До 2014 года работал в гандбольном
клубе «Чеховские медведи». В регби с 2014 года, работал
с молодежными и юниорскими сборными командами России
по регби и регби-7. Врач национальной сборной команды
России по регби.
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Евгений Трофимов

С 2015 по 2017 год работал с гандбольными молодежными
сборными командами России. В регби с 2017 года, начинал
работать со сборными России по пляжному регби, сейчас —
в национальной сборной команде России по регби.

Подготовлено А.Хализовым.

навстречу кубку мира – 2019

Г Т П

Д

К :   
о конца прошлого века в мировом регби не было по-настоящему
глобального турнира. Европейцы играли Кубок пяти наций,
ставший потом на одну «нацию» больше, в Южном полушарии
сражались за Кубок трех наций. В начале 1900-х годов, правда,
состоялись

четыре

розыгрыша

олимпийских

медалей,

а последние две Олимпиады выиграла далеко не самая регбийная
страна того времени – США. Удивительно, но против мирового
турнира выступали те, кто по логике должен был ратовать «за».

ЮРИ Й П Л АТ И К А, И ЗД АТ Е Л Ь RUG GER.I N FO
Фото: открытые источники

Н
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Попытки организовать Кубок мира по регби начались в 1950-е годы. Перед глазами был пример
успешных Мировых чемпионатов по футболу
и хоккею. Но инициативы столкнулись с крайним консерватизмом регбийных профсоюзов.
«Уберечь игру от денег» было едва ли не главным их девизом. За «чистотой» спорта регбийные боссы следили с явным пристрастием, так
же как и испанские инквизиторы – за чистотой
веры. За выплату гонораров игрокам от Кубка
пяти наций отлучали даже команду Франции.
Такой недальновидный подход привел к расколу в Международном союзе регби на регби-союз и регби-лиг, который в дальнейшем пошел
по пути профессионального развития.
В 80-е годы прошлого века вопрос о Кубке
Мира снова подняли австралийцы и новозеландцы. Дважды, в 1983 и 1984 годах, голосования
в Международном союзе регби завершились
провалом. В 1985 году сторонники идеи получили большинство голосов. Историческое решение о создании глобального турнира поддержали десять голосов, шесть выступили «против».
Организация первого турнира досталась главным его инициаторам и сторонникам – Новой Зеландии и Австралии. Семь

команд – Англия, Франция, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Шотландия и Уэльс – приняли в нем участие в качестве членов Международного союза регби. Приглашение на Кубок
получили Аргентина, США, Канада, Япония,
Италия, Румыния, Фиджи, Тонга и Зимбабве. ЮАР, где главенствовал режим апартеида,
к соревнованиям допущена не была. Руководство же Советского Союза запретило своей
сборной ехать в Новую Зеландию.
Все прошло как нельзя лучше: фантастическая атмосфера, переполненные стадионы,
внимание ведущих СМИ, прямые трансляции.
Кубок мира по регби стал одной из главных
спортивных сенсаций года. Всех буквально
потряс финал, который состоялся на переполненном «Иден Парке» в Окленде. Противостояние великолепной Франции, с легендарными
Филиппом Села, Сержем Бланко и Дидье Камбераберо и Новой Зеландии, ведомой Джоном
Кирваном, Майклом Джонсом и Грантом Фоксом, буквально оглушило европейцев, которые
потерпели крах, проиграв со счетом 9:29.
Успех дебютного турнира не оставил
для скептиков ни одного аргумента: стало очевидно – Кубку мира по регби быть!
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навстречу кубку мира – 2019

С  
В 1991 году Кубок мира прошел в Европе. Формально организатором выступала Англия,
но матчи проходили и в Ирландии, и во Франции.
В решающем противостоянии хозяева
турнира на родном «Твикенхеме» со счетом
6:12 проиграли Австралии. Годом позже в Южной Африке рухнул режим апартеида. Запрет
на официальные матчи для сборной ЮАР
был снят. «Спрингбокс» вернулись в мировой
спорт.
Лидеру движения за права человека Нельсону Манделе было просто необходимо громкое событие, чтобы представить миру новую
ЮАР. Регби стал идеальным выбором.
Во-первых, уровень «Спрингбокс» позволял хозяевам претендовать на победу, во-вторых, команду составляли преимущественно
белые регбисты. Политика тесно переплелась
со спортом, и получилась настоящая драма.
Основное время решающего матча, в котором сошлись ЮАР и Новая Зеландия, завершилось счетом 9:9. Первый овертайм принес
12:12, и во втором отрезке дополнительного
времени дроп-гол Джоэла Странски подарил
«Спрингбоксу» желанную победу.

Нельсон Мандела в регбийке сборной вышел на поле и произнес проникновенную речь,
вручив Кубок мира капитану команды Франсуа
Пиенаару. Черный президент подал руку лидеру самого «белого» спорта в стране – великий
момент единения, который вошел в историю.
По мотивам этих событий Клинт Иствуд
снял великолепный фильм «Непокоренный»
с Мэттом Деймоном и Морганом Фрименом
в главных ролях. Правда, у этой блестящей
истории имелась и темная сторона. Глава службы безопасности Нельсона Манделы Рори
Стейн, который отвечал за охрану новозеландцев, заявил, что за двадцать четыре часа
до начала финального матча «киви» отравили.
«Около двух третей команды очень сильно
заболели, - сказал он новозеландской газете
„Herald“, - Я не думаю, что это была еда, я думаю, что это был кофе, чай и, возможно, даже
питьевая вода. Но я знаю, что я видел ... Команда парней, лежащих на полу, которая очень,
очень больна».
Прямых доказательств отравления найдено не было, хотя этот факт был очевиден. Врач
и менеджер новозеландской команды наняли

Нельсону Манделе было
просто необходимо
громкое событие, чтобы
представить миру
новую ЮАР. Регби стал
идеальным выбором
частного детектива. И Рори Стейн, и сыщик
ссошлись во мнении, что поражение «All
Blacks» было крайне выгодно букмекерским
синдикатам.
В любом случае этот турнир закрепил
за регби статус игры, которая объединяет народы. Болельщики разных команд смешиваются на трибунах, и до сих пор не зафиксировано
ни одного серьезного случая драк или нарушений, только объятия, улыбки и позитив.

С 
Самый узнаваемый регбийный трофей – это
Кубок Уэбба Эллиса. Его характерные очертания знает каждый поклонник игры. Но вот парадокс: выигрываешь Кубок мира, а получаешь
Кубок Уэбба Эллиса. На нем так и написано:
«The Webb Ellis Cup». Более того, получаешь
не сам оригинал, а его реплику.
Перед дебютным розыгрышем организаторы задумались: «А что же мы дадим победителю?». После чего отправились к королевским ювелирам в Лондон, где господин Ричард
Джарвис презентовал господам-регбистам
серебряную чашу с крышкой в викторианском
стиле 1740-х годов работы Пола де Ламерье.
Единогласным решением оргкомитета трофей был одобрен и взят за основу мастерами,
которые изготовили его копию, хорошенько
при этом доработав. Так, на вершинах серебряных ручек появились головы сатира и нимфы,
символизирующих силы природы. Изменился
орнамент; а саму чашу покрыли золотом.
Название кубку дали в честь отца-основателя регби – английского студента Уильяма
Уэбба Эллиса, который в 1823 году взял в руки
мяч и занес его в ворота соперника.

Р  
 К 
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1987

Новая Зеландия

29:9

Франция

1991

Австралия

12:6

Англия

1995

ЮАР

15:12

Новая Зеландия

1999

Австралия

35:12

Франция

2003

Англия

20:17

Австралия

2007

ЮАР

15:6

Англия

2011

Новая Зеландия

8:7

Франция

2015

Новая Зеландия

34:17

Австралия
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Б Х – единственный, кто сумел догнать
Лому. На счету южноафриканца пятнадцать попыток за три
турнира (2007, 2011, 2015 годов). Крайний «Спрингбокс»
долгое время считался самым быстрым регбистом планеты, он бегал наперегонки с гепардом и даже с реактивным
самолётом. Трижды признавался «Игроком года» в ЮАР
(в 2005, 2007, 2012 годах) и однажды получил этот титул
от IRB после победы на Кубке мира–2007.

Л-
Они ворвались в мировой спорт, прославили рэгби, сделали
Кубок мира третьим спортивным событием планеты по охвату
аудитории.
Шотландец Г Х – лучший бомбардир турнира по очкам среди любителей и второй в общем зачёте.
На счету фулл-бека двести двадцать семь очков – девять попыток, тридцать девять реализаций и тридцать шесть штрафных. Он принял участием в трёх турнирах (1987, 1991, 1995 годов), принося в среднем своей команде по 17,5 очков за игру.
Англичанин Д У – лучший бомбардир в истории Кубков мира. Полузащитник. Сыграл в четырёх
турнирах (1999, 2003, 2007, 2011 годов), набрав в сумме двести
семьдесят семь очков. В его активе одна попытка, двадцать
восемь реализаций, пятьдесят восемь штрафных и четырнадцать дроп-голов. Самый знаменитый свой удар Уилко нанёс
в добавленное время финала 2003 года. Его дроп принёс Англии титул лучшей команды мира.

Г Х

Конечно, этот список намного шире. Его можно с легкостью продолжать, но все эти игроки – уже история. Кубок мира–2019 в Японии, безусловно, тоже станет местом
рождения новых легенд и новых рекордов.

Д У





Л  
  (все завершили карьеру)

Джонни Уилкинсон Англия

277 очков



Гэвин Хастингс Шотландия

227 очков

Майкл Линах Австралия

195 очков

Дэн Картер Новая Зеландия

191 очко

Грант Фокс

170 очков
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Б Х

Новозеландца Р МК, возможно, следовало бы поставить во главе списка. Единственный капитан в истории, который привел свою команду к победе
на двух подряд Кубках мира. МакКоу – действующий
рекордсмен по числу матчей на международной арене.
Их – сто сорок восемь. Ричи отличался фантастическим
упорством, и к концу карьеры играл фактически на одном
колене, оставаясь при этом незаменимым как в сборной,
так и в клубе.

Д Л – новозеландский Король регби. Первая настоящая «суперзвезда». Проведя всего две встречи
за «Олл Блэкс», Джона был включён в состав команды на Кубок мира-1995, где стал лучшим игроком турнира. Обладатель
рекордных пятнадцати попыток за два турнира (семь попыток
на КМ-1995, восемь попыток на КМ-1999), он завершил карьеру, сыграв семьдесят три матча и занеся сорок три попытки
в регбийке «Олл Блэкс». Долгое время Лому боролся с тяжелой болезнью почек, из-за которой был вынужден завязать
с регби в 2002 году. 8 ноября 2015 в возрасте 40 лет король
регби умер.

Л  
  (все завершили карьеру)

Австралиец Д К наводил страх на своих оппонентов в 80-х и начале 90-х годов. Один из лучших
полузащитников сборной Австралии и обладатель Кубка
мира–1991 года. Установил рекорд по количеству попыток, который не могли побить на протяжении десяти лет.
Кампезе стал первым австралийским регбистом и вторым
международным игроком в истории, который переступил
черту в сотне тестовых игр. За сто один матч в составе
«Валлабис» он записал в актив шестьдесят четыре попытки, шесть из которых он совершил в шести встречах Кубка Мира–1991. Был признан лучшим игроком турнира 1991
года. О нём писали как о гении, который сделал Австралию чемпионом мира.

Д Л

Д К



Брайан Хабана (ЮАР)

15

Джона Лому (Новая Зеландия)

15

Дрю Митчелл (Австралия)

14

Дуг Хаулетт (Новая Зеландия)

13
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Д  
Мы едва коснулись славной истории Кубка
мира. Многое можно дополнить: великолепный турнир 1999 года с фееричным финалом
Австралия – Франция, триумф Англии в 2003
с легендарным ударом Джонни Уилкинсона,
Кубок–2007 с сенсационным вылетом главного
фаворита – Новой Зеландии – в четвертьфинале с французами, турнир 2011 года в Новой Зеландии, перед которым были сокрушительные
землетрясения, но он, всё же, состоялся. Здесь
же впервые дебютировала сборная России,
которая стала самым «результативным новичком» за всю историю кубка. А в финале Новая
Зеландия, потерявшая по ходу турнира трёх
основных десятых, «зарубилась» с Францией,
которая еще на групповом этапе объявила бойкот своему тренеру. После финального свистка регбийный мир тогда разделился в яростных
спорах: «А победили ли „All Blacks“? А забил
ли Макдональд решающий штрафной, или мяч
прошёл мимо?!» Или Кубок–2015, когда впервые в истории страна-хозяйка – Англия (!) даже
не вышла из группы, пропустив в четвертьфинал Уэльс и Австралию.
Очередной Кубок мира впервые пройдёт
в Азии, в Японии. Впервые за титул победителя претендуют 5–6 равных по силе команд.
Ожидается поистине захватывающая битва,
которую ждёт весь мир.
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1987

Новая Зеландия

Франция

Уэльс

1991

Австралия

Англия

Новая Зеландия

1995

ЮАР

Новая Зеландия

Франция

1999

Австралия

Франция

ЮАР

2003

Англия

Австралия

Новая Зеландия

2007

ЮАР

Англия

Аргентина

2011

Новая Зеландия

Франция

Австралия

2015

Новая Зеландия

Австралия

ЮАР

Кубок мира по регби – 2019

Я

Д 
 
Р

использованы фото
из открытых источников
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Токио
Пятница
 сентября
13:45 (МСК)

М № Я – Р
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лавный турнир планеты
откроет матч сборной





Главный тренер команды – новозеландец Джейми
Джозеф. В 1992–1995 годах участвовал в двадцати
матчах за «All Blacks», а в 1999 году начал играть
за Японию (девять игр, две попытки).



Капитан команды – новозеландец Майкл Лейтч.
Его отец – потомок белых эмигрантов, а мать – фиджийка. В пятнадцать лет будущий форвард отправился учиться в Японию. На сегодняшний день,
Лейтч владеет японским языком лучше, чем родным английским. В 2008 году он, будучи капитаном,
провел молодежный чемпионат мира и, в том же
году, дебютировал за национальную сборную.

России с хозяевами
соревнований – сборной
Японии. Чуть позже «русским
медведям» предстоит
сразиться со сборными Самоа,
Ирландии и Шотландии.
Мы подготовили подборку
основных фактов о каждой
из команд.

ЕГОР Л ЕНСК И Й

«Храбрые цветы» – это сильнейшая команда
в Азии, которая, начиная с 2008 года, двенадцать
раз выигрывала континентальное первенство.
За всю историю Чемпионата Азии, с 1969 года,
японцы стали обладателями двадцати трех трофеев, уступив при этом соперникам лишь четырежды.



Сборная Японии в 2015 году одержала победу, которую назвали «величайшим шоком в истории Кубка мира». 19 сентября, на последней минуте матча, «сакуры» отправили «в нокдаун» двукратного
обладателя трофея – сборную Южной Африки
(«Спрингбокс»).



Начиная с 1987 года японцы принимали участие во всех восьми розыгрышах Кубка мира
и ни разу не вышли в плей-офф.



Первый матч сборная Японии провела 31 января 1932 года, одолев сборную Канады со
счетом 9:8.



В 2016 году регби Японии праздновало
150-летний юбилей: первый клуб был зарегистрирован в 1866 году выходцами
из Британии.



С 1998 года японцы пять раз побеждали
команды первого эшелона мирового регби – ЮАР, Италию (дважды), Аргентину
и Уэльс.



В составе команды — хозяйки Кубка мира
– шестнадцать «легионеров» из Тонга,
Фиджи, Самоа, Австралии, ЮАР и Новой
Зеландии.



24 ноября 2018 года в английском Глостере
сборная Японии и России провели тест-матч.
Большую часть игры преимущество было
на стороне «медведей», но в итоге россияне
уступили «цветам» со счетом 27:32.

27

С
М №2 Р – С










Сборная Самоа – ближайший из соперников «медведей» в мировом рейтинге:
полинезийцы занимают шестнадцатую
строчку, россияне – двадцатую.

Команда носит имя известного самоанского воина – «Ману Самоа».

Регби на острова привезли европейские
колонизаторы. Первый матч сборная Самоа провела против соседей – сборной
Фиджи – в 1924 году, уступив со счетом
0:6.
«Ману Самоа» приняла участие в семи
Кубках мира, пропустив только первый
турнир в 1987 году. Дважды, в 1991 и 1995
годах, полинезийцы выходили в четвертьфинал. На сегодняшний день, это их главные достижения.

Союз регби Самоа – один из беднейших
в ТОП–20 мирового рейтинга. Он практически полностью содержится на дотации
World Rugby. Поэтому сильнейший состав
сборной собирается только на Кубок мира.

И

Кумагая
Вторник
24 сентября
13:15 (МСК)










Финансовые проблемы вынуждают многих
высококлассных самоанских игроков эмигрировать и выступать за другие сборные. К примеру, Манусамоа Туилаги играет за Англию,
Хенрик Туи – Японию, а Джером Каино в составе сборной Новой Зеландии дважды выиграл Кубок мира.
Самоа – одна из трех (еще Фиджи и Тонга)
участников Кубка Тихоокеанских наций, где
в качестве приглашенных регулярно участвуют Япония, США, Канада. Этот турнир проводится с 2006 года, и самоанцы трижды завоёвывали на нём золотые медали (последний
успех в 2014 году).
С 1991 года Самоа пятнадцать раз побеждала
команды первого эшелона. В активе островитян громкие победы над Уэльсом (34:9), Аргентиной (35:12), Ирландией (40:25) и Австралией (32:23).
Сборная Самоа – «семейная» команда. На Кубке мира–2015 в её составе на поле одновременно выходили три родных брата – Джордж,
Тусаита и Кен Пизи.
Перед началом международных матчей сборная Самоа исполняет боевой танец «Сива Тау».
Выглядит он не столь устрашающе, как новозеландская хака, но все равно производит
впечатление.

М №3 И – Р



Ирландцы – одни из главных фаворитов турнира
в Японии, как по мнению как букмекеров, так экспертов и болельщиков. Новозеландцу Джо Шмидту удалось собрать и сыграть мощнейшую команду, где идеально сочетаются опыт и молодость.



Ирландцы, единственные из европейцев в XX
веке, нанесли подряд два поражения сильнейшей команде планеты – сборной Новой Зеландии «All Blacks», обыграв её в 2017 году в Чикаго (40:29) и в 2018-м в Дублине (16:9).



К летним тест-матчам перед Кубком мира
«зеленые» подошли в ранге третьей команды
планеты, опережая в мировом рейтинге ЮАР
на 0,39 балла.





Ирландия принимала участие во всех восьми
розыгрышах Кубка мира, но, ни разу не прошла
дальше четвертьфинала, а дважды даже не достигла плей-офф.



В составе ирландцев «Лучший игрок мира» 2018
года – полузащитник Джонатан Секстон, который с 2011 года стал первым европейцем, завоевавшим этот титул. Во многом, именно от того,
в какой форме подойдет к турниру Джонни, зависит итоговое место ирландцев в турнире.



Несмотря на то, что формально Северная
Ирландия входит в состав Великобритании,
в регби остров выступает самостоятельно.
Поэтому у национальной сборной не только свой логотип, но и свой флаг: на зеленом
фоне в центре изображен клевер, который
окружают символы ирландских провинций – Леинстера, Ольстера, Манстера и Коннахта. Вместо национального гимна перед началом матча игроки исполняют «Ирландский
зов» – песню, которую специально написали
для Кубка мира–1995.



Капитан ирландцев – Рори Бест – может стать
самым возрастным игроком Кубка мира–2019.
15 августа ему исполнилось 37 лет. Для Рори
это будет последний турнир в составе сборной, после японских «баталий» он завершит
профессиональную карьеру.



Регби – один самых почитаемых видов спорта в Ирландии. Даже во время гражданской
войны за независимость от Великобритании
(1919 – 1921-е годы) матчи главного турнира
Европы, который тогда назывался Кубок пяти
наций, не прекращались, а руководство Ирландской республиканской армии гарантировало отсутствие терактов и взрывов на домашних матчах.

Россия дважды противостояла ирландцам,
и оба матча проиграла с общим счетом 15:97.
СиДжей Стендер – один из ключевых форвардов ирландцев. Родился в ЮАР, где у него
складывалась неплохая карьера. Был капитаном молодежной сборной «Спрингбокс»,
но в итоге тренеры посчитали, что для главной
команды страны у СиДжея недостаточно габаритов. Стендер обиделся, собрал вещи и переехал на родину предков, где стал одним из ведущих регбистов планеты и даже сыграл один
матч за команду «Британских и Ирландских
Львов» (сборная лучших игроков островов).

Кобе
Четверг
3 октября
13:15 (МСК)
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Шизуока
Среда
9 октября
10:15 (МСК)
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Сборная Шотландии – команда, одержавшая первую победу в истории международного регби. 27 марта 1871 года
в Эдинбурге «чертополохи» со счетом 1:0
обыграли Англию.



Сборную Шотландии можно назвать
«середняками» первого эшелона мирового регби. Последнюю крупную победу команда одержала двадцать лет
назад – в 1999 году. Тогда Шотландия выиграла заключительный розыгрыш Кубка
пяти наций.



В Кубке мира шотландцы принимают участие с самого первого розыгрыша в 1987
году. В 1991 году британцы дошли до матча
за третье место, в котором уступили Новой Зеландии (6:13).



В составе шотландской сборной много
легионеров, которые родились, или состоялись как регбисты в ЮАР или Новой
Зеландии. В расширенной заявке на Кубок
мира – восемь игроков.



30

Символ сборной – «чертополох-хранитель». По легенде, во время ночного нападения викингов один из врагов наступил
на это колючее растение и своим воплем
предупредил оборонявшихся.



Вместо национального гимна Великобритании
«О, Боже, храни королеву» сборная исполняет песню «Цветок Шотландии», написанную
в 1967 году. Шотландцы впервые спели её
перед решающим матчем с Англией в Кубке
пяти наций и победили со счётом 13:7.



Грегор Таунсенд, который возглавил команду
Шотландии в 2017 году, сам выступал за национальную сборную с 1993 по 2003 год. В его активе
восемьдесят два матча (шестой результат в истории) и сто шестьдесят четыре очка (девятый
в рейтинге лучших бомбардиров всех времен).



Регби стало профессиональным видом спорта только в 1995 году – игрокам официально
разрешили платить зарплаты. На первом Кубке мира в 1987-ом играли исключительно любители, хотя, конечно, все команды получали
финансовую помощь. Самыми принципиальными были шотландцы – игроки отказались даже
от суточных, заявив, что играют «за свои».



В мировом рейтинге Шотландия занимает
седьмое место. Среди европейских сборных – это четвёртый результат. Впереди Англия, Ирландия и Уэльс.



Сборные Шотландии и России никогда
не встречались на регбийном поле, их матч
в Шиозуке будет первым.
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Лин Джонс, главный тренер сборной России:
— Мы впервые со времен Кубка
мира-2011 провели матч с топ-сборной. По сравнению с нами итальянцы
были лучше, быстрее, умнее и сильнее.
Их опыт игры с лучшими командами
мира даёт о себе знать. Каким бы горьким не было наше поражение, это была
отличная практика для нас. Мы смогли
больше узнать о наших слабых сторонах, а также найти ключ к их решению.

... Команда такого уровня как Италия не прощает малейших оплошностей, а ждет от своего
противника слабой игры ногой или вялой защиты, чтобы начать атаковать. Каждый должен выкладываться по максимуму, демонстрируя молниеносную реакцию и точность в своих действиях,
тогда все у нас будет хорошо.
Несмотря на то, что многие регбисты показали себя очень достойно, им было чрезвычайно трудно вырваться из водоворота событий,
который последовал после первых допущенных
ошибок. Этот импульс уже невозможно было
остановить. После игры мы разобрали комбинации нашей команды. Некоторые из них работали,
а другие - нет, за что мы и поплатились.
RUGGER.INFO
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31
мая 2019 года Высший совет Федерации регби России
утвердил на должность Генерального директора
- председателя Правления Федерации регби

России Станислава Владимировича Дружинина.

Назначение было достаточно очевидным — до этого
более года Станислав был в Правлении директором

по организационным вопросам. Журналистами принято
тем или иным образом отмечать «сто дней» у политиков
или государственных деятелей. Журнал RUGBY решил
продолжить традиции.

А Н Д РЕЙ ЗОРИ Н
Фото: Анастасия Осипова,
архив Федерации регби России
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—
Станислав
Владимирович,
уверен,
что для многих наших читателей Правление
Федерации, особенно когда знакомишься
с протоколами заседаний Высшего совета,
представляется неким «всесильным» органом, которое может решить буквально все задачи по развитию регби в стране или отдельном регионе...
— Высшим органом Федерации является Конференция, на которую избираются делегаты
от региональных федераций и где принимаются решения, связанные со стратегией
развития организации, вносятся изменения
в Устав, заслушиваются отчеты Высшего Совета и Контрольно-ревизионной комиссии,
происходит их избрание. Как вы знаете, на заседании Совета 30 августа принято решение
провести внеочередную отчетно-выборную
конференцию Федерации 15 ноября этого
года. Как подчеркнул Председатель Высшего совета Игорь Артемьев, внеочередной характер конференции не связан с какими-то
чрезвычайными обстоятельствами — возникла необходимость внести соответствующие
корректировки на фоне тех кардинальных изменений, которые происходят в Федерации
за последние два года. В структуре Федерации
Правление является исполнительным органом. По аналогии с предприятиями нас можно
назвать администрацией или дирекцией. Каждый из семи членов Правления возглавляет

На праздновании 50-летия красноярскому регби

от БК «Лига ставок»

определенное направление работы и отчитывается о своей деятельности перед Высшим
Советом. В Правление входят спортивный
директор, директор по развитию регби
в регионах, финансовый директор, директор
по маркетингу и связям с общественностью,
по международному сотрудничеству, коммерческий директор. На нас лежит ответственность за обеспечение деятельности
сборных России, их участие в соревнованиях,
тренировочных сборах, кроме того, подготовка регламентов всероссийских соревнований
по регби, организация детско-юношеских соревнований, работа по привлечению спонсоров, развитие спортивной инфраструктуры,
популяризация регби. При этом всё должно
происходить в рамках утвержденного Высшим
Советом бюджета.

побывало до 20 тысяч человек, но и для развития регби во всей стране.
Особенность
заседаний
Правления,
а они проходят каждый вторник — это коллегиальное принятие решений. Обсуждаются
все аргументы за и против, оцениваются возможности и риски, последствия принятых решений, насколько они соответствую общей
стратегии развития Федерации и политике
Высшего совета. У нас нет неподготовленных
и необоснованных решений, это взвешенный,
аргументированный вывод Правления. Есть те
вопросы, которые обсуждаются несколько раз,
особенно когда неочевидны преимущества
или выгоды для Федерации и развития регби
в целом. При подготовке решений нередко
привлекаем специалистов из наших Академий
регби, выслушиваем мнение тренерского совета, совета игроков, смотрим на зарубежный
опыт. Есть сложные, многоаспектные вопросы,
которые требуют более глубокой проработки,
поэтому не всегда решение принимается сразу, просим инициаторов пересмотреть бюджет, найти достаточные аргументы для своей
позиции, изучить, например, практику других
игровых видов спорта.

— Высший совет Федерации нередко принимает решения, в которых дает как прямые указания Правлению, так и, например, «рассмотреть вопрос», «подготовить предложения»,
«найти возможность». Что скрывается за такими формулировками?
— Мы же понимаем, что в наши планы, которые ориентированы на график соревнований,
проведение турниров, ожидаемые события,
жизнь вносит свои коррективы, появляются
новые возможности, поступают интересные
предложения, в самом «глобальном» мире

регби происходят изменения. На это необходимо оперативно реагировать. Самый яркий
пример этого года — появление возможности
принять в России чемпионат Европы по регби
среди юниоров до 19 лет. И мы воспользовались такой возможностью — чемпионат прошел в Калининграде. По оценке Европейской
федерации регби — это был лучший по своей
организации чемпионат за все время его проведения. Более того, Россия получила право провести его в следующем году. Считаю,
что это большая заслуга и Федерации, и администрации Калининградской области. Проведение соревнований такого уровня играет
большое значение в популяризации регби,
в привлечении молодежи, в подготовке достойного резерва нашей национальной сборной. Причем это касается не только Калининградской области, где на финальных матчах,
которые проходили на арене «Калининград»,
построенной к Чемпионату мира по футболу,

— Правление работает в рамках утвержденного бюджета, но естественны просьбы со стороны региональных федераций или отдельных клубов о финансовой поддержке своих
инициатив, закупке оборудования, проведения ремонтов. Как определяется приоритет
или «всем сестрам по серьгам»?
— Прежде всего, есть Положение о грантах
региональным федерациям, который открыт
для всех и доступен на нашем сайте. Все 72 федерации разделены на три уровня в соответствии с критериями. Во-первых, регионы, где
регби только появляется, есть интерес со стороны спортивной общественности, администрации, бизнеса, инициативные люди. Далее
идут регионы-середнячки, где уже сформировались любительские команды, способные
выступать на всероссийских соревнованиях,
открываются регбийные секции в спортивных
школах, проводятся свои турниры. Например,
Липецкая область или Башкортостан. Это перспективные регионы. Есть регионы-лидеры:
Красноярский и Краснодарский край, Кемеровская, Пензенская, Ростовская области. Это
территории, где команды уровня Премьер-лиги. Политика федерации на расширение
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географии присутствия регби, за счет чего
и появляется основа «пирамиды», состоящая
из любительских команд, многочисленных
детских секций, болельщиков. Детско-юношеское направление в целом является приоритетным — здесь наше будущее, наш резерв.
Гранты идут исключительно по заявкам федераций, с обоснованием направлений использования и сметами, с обязательными отчетами
по целевому использованию.
— Как вы сообщили Высшему совету, бюджет Федерации на этот год составит более
1 млрд 200 млн рублей, информационные
агентства затем растиражировали эту цифру,
добавив, что таких денег за постсоветский
период у регби никогда и не было. Каким образом формируется бюджет? Этого достаточно для развития регби до уровня, как неоднократный заявлялось, таких популярных
в России командных видов спорта как хоккей
или футбол?
— Нам сложно равняться по бюджетам других
спортивных федераций, в которых более длинная история и другая основа, но для нас это ориентиры, к которым необходимо двигаться. Сейчас важнее разумно распорядиться финансами.
У Федерации несколько источников. Для национальных сборных по регби есть средства,
предусмотренные в государственном бюджете
для развития российского спорта. Стоит иметь
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в виду, что регби-7 олимпийский вид спорта.
Дополнительно мы получаем гранты от Международной федерации регби (World Rugby),
например, на развитие детского направления
и компенсации от Европейской федерации
(Rugby Europe) за проведение европейских
соревнований. Уровень организации континентальных турниров в России, наличие
у нас необходимой инфраструктуры позволяют претендовать на достаточно знаковые
соревнования, в России проходят домашние
матчи нашей сборной в Чемпионате Европы
по регби-15. Мы продолжаем работать в направлении международного сотрудничества,
чтобы расширить перечень подобных соревнований, что важно для популяризации игры
и международной кооперации. Далее - есть
несколько учрежденных федерацией фондов,
они целевые, по конкретным направлениям,
например, по развитию регби в Вооруженных
силах и силовых структурах. Но основой бюджета Федерации являются спонсорские и благотворительные взносы. Среди руководителей
организаций, предпринимателей, которые
поддерживаю Федерацию, многие сами были
регбистами или являются преданными болельщиками. Для многих очевидны преимущества
развития в нашей стране именно регби, продвижение ценностей нашей игры. Не забываем, что регби входит в тройку самых популярных командных видов спорта в мире.

Награждение
победителей
и призеров Чемпионата
России-2019 по регби-7

— Согласитесь, что помимо команд и спортивных секций развитие регби невозможно
без места, где они смогут играть — регбийного
поля! В нашем журнале герои рассказывали,
что, например, в Новой Зеландии в деревушке может быть несколько регбийных полей,
а регбийные стадионы Англии просто поражают воображение! Это очевидные показатели уровня развития спорта, его популярности. Нам стоит ждать появления своего
«Твикенхэма»?
— Наверное, на свой регбийный стадион
для 80 тысяч зрителей, как в Лондоне, нам пока
замахиваться рано, но мы активно включаемся в программу по использованию наследия
Чемпиона мира по футболу-2018, как это уже
произошло в Калининграде. Опасения и мифы,
что регбийный матч может уничтожить футбольный газон, были развеяны. Последствия
не отличались от футбольного матча. Современный газон достаточно сложное технологическое сооружение, поэтому главным остается
не кто играет, а как оно содержится. Конечно,
болельщик хочет приходить на современный стадион, где все предусмотрено для его
комфортного пребывания. Конечно, на хорошем стадионе и хорошем поле идет совсем
другая игра между командами. Мы все в этом
убедились недавно, когда сборная России

проводила товарищеский матч с ирландским
клубом «Коннахт» на современном стадионе
«ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо». Пришло более 8 тысяч зрителей. Другой
звук, свет, огромные плазменные панели, другой уровень участия и восприятия.
Правление Федерации активно занимается вопросами развития необходимой нам
спортивной инфраструктуры. Для этого есть
возможности не только программы «Наследие
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» ,
а это не только использование стадионов наряду с футбольными клубами, есть еще тренировочные поля, спортивные базы. Например, по результатам многочисленных встреч
стало возможно говорить о более активном
использовании спортивной инфраструктуры
вузов. В результате, совсем недавно Московский строительный институт предусмотрел
в планах реконструкции спортивных объектов к своему 100-летию специальное регбийное поле. Тем более, что у вуза своя славная
регбийная история. Или в Карелии институт
путей сообщения готов передать свое поле
в оперативное управление региональным властям с последующей реконструкцией для игры
в регби. Есть грандиозные планы совместно
с клубом ЦСКА по крытым манежам, чтобы
снять проблему сезонности игры.

Популярный музыкант
и исполнитель
Баста на открытии
товарищеского матча
сборной России и
сборной клубов
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Отдельно необходимо сказать про легендарный московский стадион «Слава», который
требует капитального ремонта. Мы активно работаем над этой задачей. Пошли очень существенные сдвиги по реконструкции стадиона
в Монино, который должен стать домашним
для «ВВА-Подмосковье» и базовым для национальной сборной, соответствовать всем мировым стандартам. Правительство Московской
области сейчас прорабатывает вопрос развития необходимой инфраструктуры, реконструкции Горьковского шоссе, железнодорожной платформы, появления мест для гостиниц,
кафе, баров и магазинов, чтобы здесь появился
«центр притяжения» болельщиков.

К В В

П

• С 1990 по 1997 года являлся председателем совета директоров АО «Спутник».
• С 1992 по 1997 года занимал пост
директора по международным связям
и инновационной деятельности. В 1995
году назначен заместителем председателя исполнительного комитета Российско-британской торгово-промышленной
палаты. В 1997 году В. Копьев стал вице-президентом АФК «Система», с 2000
по 2003 года занимал должности старшего
вице-президента, руководителя Комплекса формирования внешней бизнес-среды,
с 2003 года – заместитель председателя
совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров ОАО СММ,
ВАО «Интурист» и ИД «Литературная газета», входил в состав совета директоров
ИА «Росбалт», ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» и ЗАО «Стрим-Контент».
• С 2003 по 2017 год возглавлял Союз
регбистов России (сейчас – Федерация
регби России). В 2004 году на генеральной
ассамблее Европейской ассоциации регби
FIRA – AER назначен вице-президентом
FIRA – AER, в 2008 году переизбран на эту
должность (сейчас – Rugby Europe). Входил
в организационный комитет по подготовке
Кубка мира по регби-7 2013 года, который
проходил в г. Москве.
• Награждён орденом Дружбы, почётной медалью FIRA-AER.

— На ваш взгляд, что самое существенное удалось Генеральному директору-председателю
Правления Федерации регби России за свои
«сто дней»?
— Считаю, что за последнее время Правлению
удалось сделать свою работу более прозрачной и понятной членам Федерации и Высшему
совету, всем, кто работает с нами. Особенно в части исполнения бюджета. Например,
мы активно используем закупочные процедуры, сопоставление цен, когда есть возможность выбрать оптимальное соотношение
цены и качества по приобретаемым услугам
или товарам. Четко выстроены приоритеты работы. Среди которых региональное развитие
и детско-юношеский спорт. Видна управленческая системность и повышена ответственность должностных лиц, что напрямую связано
с регламентированием работы, выстраиванием
понятных всем процедур. Главное — сохранен
и наращивается тот импульс развития регби,
который был задан два года назад после обновления команды, избрания нового состава
Высшего Совета Федерации регби. Нам необходимо сохранить этот темп изменений

UGMK.COM
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30 августа на Высшем совете Федерации регби России Председатель Высшего Совета ФРР
Игорь Артемьев и исполняющий обязанности
Начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской
Федерации Андрей Зыков подписали Соглашение о сотрудничестве между Федерацией и Министерством обороны Российской
Федерации.

30 августа Высший совет Федерации регби России принял решение о проведении
15 ноября 2019 года внеочередной отчетновыборной конференции Федерации регби
России.
Конференция пройдет в рамках «Недели регби»,
в которой примут участие все региональные
федерации и представители клубов, также
запланированы семинары и круглые столы,
образовательные мероприятия по вопросам
развития регби.

На заседании было отмечено активное
продвижение регби в Вооруженных силах РФ и
силовых структурах: созданы 15 команд в военных
высших учебных заведениях, 3 команды в кадетских
училищах, 4 - в войсках, есть 6 команд в МВД, 3 —
в МЧС, 1 — в Росгвардии. Идет подготовка к Кубку
Вооруженных Сил, который пройдет в Москве 28-29
сентября. На 2020 год запланировано проведение
ряда крупных турниров, среди которых Кубок
Союзников по регби в г. Бишкек (Кыргызстан)
и 2-й Кубок командующего Черноморским
флотом по регби-7, который получит статус
международного.

На отчетно-выборной конференции будут
рассмотрены и утверждены отчеты Высшего
совета и Правления Федерации регби России,
внесены изменения в устав организации, пройдут
выборы членов Высшего совета и ревизионной
комиссии Федерации регби России, состоится
презентация стратегии развития регби в России
2020-2023.

30 августа Высший совет Федерации регби
России принял решение о возвращении
с 2020 года процесса организации и проведения Чемпионатов России по регби и регби-7
в Федерацию — в АНО «Национальная регбийная лига», которая станет «Центром проведения соревнований Федерации регби России».
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Высший совет ФРР принял решение
о целесообразности перехода чемпионата России
по регби на систему «осень-весна» и увеличении
Премьер-лиги со следующего сезона до 10 команд.
К нынешней восьмерке присоединятся ЦСКА
(Москва) и «Стрела» (Казань) из Высшей лиги,
которую, соответственно, пополнят две команды
из Федеральной лиги. Без изменений остается
лимит на легионеров. В чемпионате России
по регби в заявку на сезон клубы смогут вносить
не более 8 иностранных игроков (не более 5 игроков
одновременно на поле). В чемпионате России
по регби-7 не более 3 легионеров в заявке на турнир
и не более 2 на поле.
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Удачная попытка

И 
 
Тренер Валерий Хроменков о том,
как команда МАИ стала лидером
студенческого регби в России

С

туденческая регбийная
команда Московского
авиационного института стала победителем
студенческого первенства 2019 года – Всероссийского турнира
по регби-7. В России
этот клуб является
один из признанных
лидеров, успехами которого гордятся предан-

ные болельщики и на чью игру равняются соперники.
В этом году клуб отметил свое 60-летие. К событию приурочили розыгрыш Кубка Департамента спорта Москвы,
за который пришлось побороться одиннадцати вузам
столицы. Неожиданностей не произошло – победу одержал МАИ. Турнир посетили и ветераны команды, те, кто
начинал играть в далёком 1959 году, среди которых были
и известные спортсмены, и руководители предприятий,
и заслуженные конструкторы, и учёные, и орденоносцы,
и даже обладатели Государственных премий, и недавние
выпускники - члены сборных России, звёзды профессиональных команд, а также и те, кто выбрал другой путь,
но продолжают любить и играть в регби.

ЕВГ ЕН И Й ГА Й ВА
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Фото из архива Федерации
регби россии

1959 год. МАИ - МВТУ

Д   
Регбийная команда в МАИ создалась
в 1959 году, несмотря на то, что интерес
к игре у студентов появился раньше – в дни
московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда в 1957 году проходили
Международные дружеские спортивные игры
молодёжи, где команды иностранных регбистов сыграли свой турнир. Для зрителей эти
баталии на поле стали главным впечатлением.
Игра увлекла молодёжь: сначала – в МВТУ («бауманка»), а затем – в МАИ студенты решили открыть регбийные секции. В регби начали играть
по-настоящему увлечённые ребята. В играх
1959 года под названием «Турнир возрождения регби» участвовали четыре студенческие
команды: Воронежского лесотехнического
университета, Николаевского политехнического института с Украины и команды Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Московского
авиационного института. Это был первый опыт
студенческих состязаний, которые продолжаются и сейчас. Сказать, сколько поколений
игроков сменилось в команде «маевцев» (так
болельщики начали называть игроков из МАИ),
наверное, невозможно. Студенческий состав
меняется быстро: кто-то выпускается из вуза,
кто-то приходит на смену. Но один задержался
в команде надолго, сначала играл сам, а потом
стал тренером и хранителем её традиций.

1959 год. Матч с участием команды МАИ

Удачная попытка

Т 
Валерий Хроменков – тренер студенческой регбийной команды МАИ, в спортивном
мире – авторитет. С его именем связывают
многие успехи «маевцев».
«Каждый год ребята заканчивают вуз,
на их место приходят другие.
Поэтому ежегодно у нас появляется ктото новый», – рассказывает Валерий. Тренер
посвятил воспитанию регбистов несколько
десятилетий. У него есть помощник – второй
тренер Рафаэль Якубов. «Он много сил вложил в команду, в её профессиональный рост.
Я ему по-настоящему благодарен», – говорит
Хроменков.
О своих первых шагах в регби тренер всегда вспоминает с теплотой. «Началось всё в 1963
году, когда я поступил в МАИ. На собрании
первокурсников нам рассказывали, какие виды
спорта есть в институте. Я серьёзно занимался
гимнастикой. Но тренер Валерий Давыдович
Варинский настолько увлекательно и красочно
рассказал о регби, что я решил попробовать».

Валерий Хроменков, по воспоминаниям
ветеранов регби, был игроком быстрым и цепким, был способен и отобрать мяч, и сохранить. Сам тренировать начал уже после армии.
Таким образом, становление команды МАИ
и возрождение регби в СССР происходили
одновременно. Чемпионаты по регби начали проводиться в стране с 1966 года. Участие
в союзном «взрослом» первенстве студенческой команды было не совсем обычно, но в 1969
году команда МАИ стала бронзовым призером
чемпионата, а чуть позже завоевала серебро.
Среди студенческих команд им тоже не было
равных. Но, всё же, чемпионат СССР МАИ пришлось покинуть: четыре месяца розыгрышей,
еженедельные разъезды не совсем совпадали
с учебным процессом. Но те, кто решил связать
свою жизнь со спортом, нашли вариант – клуб
«Слава», который был организован в 1974 году.
Туда и перешли многие игроки, в том числе
и Валерий Хроменков. В клубе он тренировал
молодёжь, был старшим тренером юниорской
команды по регби СССР. В 1991 году Валерий
вернулся в МАИ, чтобы работать со студенческой командой. Своё решение он объяснял просто: «В “Славе” играет детская команда, а я хочу помочь ребятам продолжить путь
в регби через студенческую среду». Старая
система подбора кадров в клубе МАИ действует и сейчас: игроки приходят с первого курса.
Но у команды есть ещё один секрет успеха:
своя детская команда, которая стала важным
кадровым резервом.

С  
«Наша ситуация уникальная. На протяжении многих лет, раз в три-четыре года,
мы набираем в детскую команду мальчишек
десяти-двенадцати лет из школ района, – рассказывает Валерий Хроменков, – Потом ребята
поступают в вуз и вливаются в студенческую
команду МАИ. Я убеждаю их после школы
идти в наш вуз, иначе появятся другие интересы, и регби будет для вас потеряно». Вот эти,
уже подготовленные с детства к игре парни,
и пополняют студенческую команду.
«Но мы берём и обычных первокурсников. Как и раньше, в первых числах сентября на собраниях тренеры рассказывают
поступившим ребятам об институтских видах
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Команда МАИ и Сборная выпускников МАИ после товарищеского матча в честь 60-летия команды

спорта. Мы записываем в секцию регби всех
желающих. Иногда даже приходится когонибудь убеждать», – рассказывает Валерий
Хроменков. Агитацию проводят для тех, кто
по физическим данным, с точки зрения тренера, мог бы проявить себя в регби.
«Рассказываем, что регби объединяет
много разных видов спорта, начиная от лёгкой атлетики, борьбы и баскетбола и заканчивая, к примеру, боксом. Ребятам это нравится», – делится опытом Валерий Хроменков.
«Ещё аргумент – тренировки по регби
в МАИ проходят не два раза в неделю, как обычные занятия по физкультуре, а четыре раза,
то есть практически каждый день. В итоге, игра
захватывает».
В команде есть настоящие звёзды:
Игорь Федоров, Тамерлан Хубаев. Ребята

прислушиваются к ним и подстраиваются
в игре. Команда МАИ воспитала регбийных звёзд и среди иностранных студентов.
Из них собрали даже отдельную команду,
которая в московском рейтинге занимает
не последнее место.
Мало кто знает, что в России ежегодно
проходит фестиваль иностранных студентов,
на котором проводятся спортивные состязания, в том числе и по регби, рассказывает Хроменков. «В 2012 году, помню, ко мне подошли
малазийские студенты и попросили подготовить их к этому первенству. Так мы собрали
команду по регби для иностранных студентов.
Сегодня они выступают на московских студенческих соревнованиях и занимают четвертые-пятые места, – говорит тренер, – её участники играют и в основном составе».

Валерий Хроменков
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Удачная попытка

И   
«Но одна проблема есть», – сетует Валерий
Хроменков. Игроки команды, которая выступает даже на студенческих первенствах России,
не могут получить разряд кандидата или мастера спорта. Даже несмотря на то, что получают
призовые места. «Парадокс, но это так. Чтобы
убрать такую несправедливость, мы заключили договор со спортивной школой “Трудовые
резервы”, где студенты МАИ проходят обучение и участвуют в соревнованиях. Так они
могут получить ещё и спортивные разряды», – делится секретом Хроменков.
Сегодня лучшие игроки команды МАИ
пробуют себя и в московской «Славе». У Хроменкова есть договорённость, что они будут
играть на студенческих соревнованиях, конечно, если в это же время не будет играть «Слава».
«Мы всё прекрасно понимаем. Ребята достигли
того уровня, когда им нужно идти дальше. Я рад
за них и хочу, чтобы они продолжали играть
на высоком уровне», – говорит тренер.

«Когда есть хороший коллектив, игра
нравится, регби, естественно, затягивает.
Нельзя просто так взять и сказать – не буду
я больше заниматься. Если даже прекращаешь
играть, все равно всегда будешь помнить»,
- говорит лидер команды Игорь Федоров.
Он уверен, что маевцы сохранят традиции
одной из сильнейших команд страны,
а тренировки будут только ради побед.
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Полуфиналы за 1-4 места
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фото: Архив Федерации регби России.
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установка

Если мама мечтает видеть сына
«вторым Кафельниковым», то её
будет очень сложно переубедить,
что регби не менее благородный
и перспективный вид спорта
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Г — 
Основа всей структуры детско-юношеского
регби в России – семьдесят семь спортивных
школ. Пока не больше пятидесяти из них работают на высоком уровне воспитания и подготовки спортсменов. Одни из самых сильных,
своего рода столпы детского регби, красноярские школы, организованные при самых титулованных в России регбийных клубах – «Красный
Яр» и «Енисей-СТМ». Филиалы школ открыты
на двадцати двух территориях Красноярского
края, четыре специализированных регбийных
класса работают в самом Красноярске, открыто отделение в Дивногорском колледже-интернате олимпийского резерва. Более того,
ещё с 2012 года в общеобразовательных школах региона реализуется проект «третий урок
физкультуры по регби». Неслучайно в первенствах районов и городов по тэг-регби ежегодно
принимают участие от 1000 до 1200 учащихся.
Успешно работает Академия регби «Сибирь»,
чья деятельность распространяется на широкие территории за Уралом. В красноярской
системе подготовки новых игроков есть все
необходимое для воспитания успешных регбистов: высокопрофессиональные тренеры,
материально-техническая база, сложившаяся
культура сибирского регби. И самый важный
фактор – целостность программы. Ребёнок,
развивающийся в системе красноярского регби, как правило, чётко понимает свои возможности и перспективы в спорте. В крае сформированы команды по всем возрастным группам,
красноярцы – основа национальных юниорских сборных. Выпускники школ востребованы клубами России, самые сильные попадают
в главные клубы – «Енисей» и «Красный Яр».
В сибирском регби также сформированы
особые традиции, целая культура регби. Фактически, игра с овальным мячом – спорт номер
один в регионе.
Именно традиции помогают развивать
детско-юношеское направление и в другом
регионе страны – в Пензе. Здесь спортивная школа всегда славилась высоким уровнем
подготовки игроков, а, в последнее время,
с преобразованием клуба «Империя» в «Локомотив», возглавляемым Александром Янюшкиным, получила новый импульс для развития.
Традиционно сильные школы регби
в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Московской
области. Активно развивается детско-юношеское направление в Иваново, в Калининградской области, Омске.

«М »
Отдельного упоминания заслуживает Москва.
Детское регби в столице существует в условиях жёсткой конкуренции: детям буквально с грудного возраста доступны абсолютно
любые виды спорта. Поэтому выбор за детей
обычно делают родители, руководствуясь,
естественно, своими личными амбициями.
Если мама мечтает видеть сына «вторым Кафельниковым», то её будет очень сложно переубедить, что регби – не менее благородный
и перспективный вид спорта.
Главные, по мнению экспертов, московские образовательные центры регби – это школа при РК «Слава» и ГБУ СШОР №103 «Южное
Тушино» Москомспорта.
Особое место занимает детско-юношеское регби в Зеленограде и Зеленоградском
округе, там регби известный и почитаемый вид
спорта, а спортивная школа СШОР №111 – одна
из ведущих в стране. Здесь выросли известные спортсмены – Василий Артемьев, капитан
сборной России и команды «Красный Яр», выступавший в клубе английской Премьер-Лиги,
Андрей Остриков, который успешно играет
в национальной команде и во французском
«Гренобле», Валерий Морозов – игрок сборной России и английского клуба «Сейл Шаркс»,
член сборной России Кирилл Голосницкий так
же воспитанник зеленоградской школы.
Директор СШОР №111 Георгий Копп
рассказывает: «Особенность зеленоградской системы обучения заключается в том,
что в каждом из пяти районов города существуют детские секции по регби. Это удобно для родителей, не нужно возить ребенка
на тренировки через весь город. Из лучших
игроков формируется команда по регби СШОР
№111. Мы проводим Первенство Зеленограда среди школьников, другие соревнования,
где ребята получают необходимую игровую
практику».
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В «Р »
Именно в Зеленограде родился совершенно
новый институт всей системы детско-юношеского регби – «Методический центр развития
детско-юношеского регби Федерации регби
России» («Регбийный бор» rugbybor.tilda.ws).
Центр помогает регионам развивать детское регби: открывать новые секции, проводить детские турниры.
Методический центр был открыт в 2018
году. О результатах работы рассказывает его
директор Павел Беккер:
«За год мы установили партнерские отношения с Республикой Крым, городом Севастополем, Калужской, Ивановской, Владимирской
областями, Республикой Карелия, Пермским
и Ставропольским краями. Всего за это время удалось открыть порядка сорока секций.
Мы провели детские турниры по снежному
регби в Малоярославце и Зеленограде, мастер-классы и фестивали по регби в Усолье
и Невинномысске, запустили школьные первенства по тэг-регби в Севастополе и Иванове, областное первенство по тэг-регби Владимирской области, первенство по мини-регби
в Севастополе, Иванове и Республике Крым.
У каждого из этих регионов есть большой потенциал для развития регби, и мы надеемся,
что совместными усилиями придём к тому,
что во многих регионах нашей страны появятся собственные, полноценные соревнования – Первенства по регби для всей линейки
возрастов».

Решение о создании Центра было инициировано председателем Высшего совета Федерации регби Игорем Артемьевым, который
считает, что детские школы, подобные зеленоградской №111, должны работать в каждом
регионе. «Теперь мы совместно с представителями зеленоградского регби – с директором
школы Георгием Коппом и другими специалистами – реализуем этот проект. У Федерации
есть конкретная задача по увеличению числа молодых регбистов, созданию отделений
в детско-юношеских школах, увеличению
числа любительских и профессиональных клубов, – рассказывает Беккер. – Иногда бывает
так, что и регбисты-любители в городе есть,
и руководство региона поддерживает идею
развития регби, и даже спонсоры находятся,
но нет понимания, что делать и с чего начать.
Мы готовы оказывать помощь, делиться наработанными материалами, транслировать свои
практики и практики других регионов».
Например, по словам Беккера, работе
с департаментами или министерствами, курирующими спорт и образование, помогают плодотворные контакты с руководителями региональных управлений ФАС России.
«По нашему опыту, эффективнее сотрудничать именно с представителями образовательных ведомств – руководителями региональных управлений образования, а затем уже
выходить на прямой контакт со школами», – отмечает Беккер.

По сути, сейчас у Центра несколько глобальных направлений работы: сотрудничество с региональными федерациями, помощь
регионам в открытии новых секций регби,
работа со спорткомитетами и спортивными
школами.
«Если мы хотим, чтобы регби пришло
в регион всерьез и надолго, то без бюджетной поддержки не обойтись. Можно понять
директоров спортшкол, когда среди года
люди просят выделить ставку тренера по регби, но в большинстве случаев это невозможно сделать, потому что требуется дополнительное бюджетное финансирование. Часто
директора отвечают: «Выделим ставку, когда
наберете детей». А как это сделать без тренера? Замкнутый круг получается. Поэтому
программа «Развитие детского регби в регионах» на определенное время финансирует
работу тренера, предоставляет инвентарь,
экипирует команду, но, в конечном итоге, команда должна перейти в спортивную школу.
И, кстати, очень многим директорам и руководителям спорткомитетов такой подход
нравится.
«Регбийный бор» планирует совместно с региональными федерациями запустить
школьные регбийные лиги в Новгородской,
Волгоградской и Нижегородской областях.

Владимир Устинов, директор Национального
благотворительного фонда развития детского
регби:
- Нам надо больше соревнований и турниров
местного и регионального значения, всероссийских
соревнования и фестивалей. Тогда у детей появится
дополнительный стимул тренироваться и серьёзнее
готовиться к турнирам. Будут появляться новые
секции, команды, «регбийная» география будет расширяться. Важна поддержка и содействие со стороны
Федерации регби России, Академий регби и методического центра «Регбийный Бор», уже существующих
детских соревнований по регби, а также содействие
региональным федерациям регби в организации новых
турниров и фестивалей по различным видам регби
(тэг-регби, мини-регби, регби-15, регби-7, пляжное
и снежное регби). Необходимо развитие сети специализированных площадок для регби. Сегодня такие площадки есть только, разве что, в Красноярском крае.

Георгий Копп, директор СШОР № 111,
г. Зеленоград:
- Надо проводить больше соревнований. Я считаю, это главный фактор развития детско-юношеского регби. Молодые регбисты получают на соревнованиях игровую практику, растёт их вовлечённость
в спорт.

Павел Беккер, директор «Методического центра развития детско-юношеского регби
Федерации регби России»:
«Школьные регбийные лиги только сейчас начинают формироваться. Я думаю, пройдёт год-два,
и количество таких соревнований возрастет. Их все можно будет замкнуть в одно соревнование с финальной частью – по аналогии с Федеральной регбийной лигой. Я думаю, это будет очень интересно,
а возможная поездка на финал в Москву или в какой-нибудь южный регион будет мотивировать учителей физкультуры и самих детей. Рекомендую опыт развития школьной регбийной лиги в Иваново. У Президента лиги Алексея Смирнова, на мой взгляд, потрясающая идея – они хотят внести на сайт элементы геймификации. Игроки, отличившиеся в сезоне, будут получать определённые звания и рейтинговые
очки, которые в свою очередь смогут обменять на атрибутику с регбийной символикой или, к примеру,
на билеты в кино.»
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Первая победа,
первая игра под дождем
– всё это как первая любовь!

Б 
Рост числа первенств и просто местных соревнований, где команды из соседних регионов
проводят несколько совместных игр, эксперты
называют едва ли не главной задачей развития
детско-юношеского регби.
С ними согласен начальник юниорских
сборных России по регби и регби-7 Виктор
Корочкин. По его словам, систему соревнований для детей и подростков в регби можно
разделить на два вида: соревнования физкультурно-массовые, в которых участвуют
дети младше четырнадцати лет (в регбийной
среде их называют детскими) и соревнования, включенные в календарь Министерства
спорта России (это уже спорт высших достижений). В таких соревнованиях участвуют молодые спортсмены: ребята, которые уже связали свою жизнь с регби, которые «без пяти
минут» профессионалы. Для них проводятся
Всероссийские первенства среди юниоров
до пятнадцати, до шестнадцати лет и вплоть
до двадцатилетнего возраста, раз в два года
проходит Спартакиада учащихся, раз в четыре
года – Спартакиада молодёжи по регби-7. Регби-7 представлено также и в Универсиаде, есть
студенческое первенство.
«К сожалению, мы теряем многих перспективных игроков в возрасте 16-17 лет. Чтобы этого не произошло, нужно проводить
как можно больше соревнований», – считает
Виктор Корочкин.
Соревнования для детей – те самые,
что в Федерации называют физкультурномассовыми – не менее важная составляющая всей системы детско-юношеского регби.
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На турнирах «Золотой Овал», «Кубок Соколова» юные регбисты получают не только
бесценный игровой опыт, но и тот набор эмоциональных ощущений, который, спустя несколько лет, может стать основой характера
будущего чемпиона. Первая победа, первая
игра под дождем – все это как первая любовь!
То есть, одно из главных переживаний в жизни
будущего игрока.
В нынешнем 2019 году, в турнире «Золотой
Овал», который проводился 41 раз, приняли
участие 48 команд (!), впервые «овалы» стартовали в Севастополе и Калининграде. В планах
«Регбийного бора» – запустить детский вариант Кубка Золотого кольца.
«В нём должны принять участие команды
из Иваново, Ярославля, Костромы и Владимирской области. Мы запланировали провести в первом полугодии 2020 года не менее
четырёх фестивалей в каждом из этих регионов. Надеемся, что детский Кубок Золотого
кольца поможет возродиться и взрослому Кубку», – отмечает Павел Беккер.
Помимо этого, в «Регбийном боре» планируют совместно с региональными федерациями запустить школьные регбийные лиги
в Волгоградской и Нижегородской областях.
«Мы не ставим себе первоочередную задачу
проводить соревнования, фестивали, турниры.
Мы готовы помочь, выступить соорганизаторами, подсказать, но основным двигателем, локомотивом, на наш взгляд, должна являться сама
региональная федерация», – отмечают в методическом центре.

П!
К сожалению, не все региональные федерации
имеют ресурсы на организацию новых детских
турниров по регби.
Это хорошо знают в Национальном благотворительном фонде развития детского
регби*.
Фонд существует с 2010 года, благодаря
ему более двухсот детских команд приняли
участие в шестидесяти различных турнирах.
Фонд уже профинансировал проезд, проживание и питание юных регбистов на более чем
41 млн. рублей. Свыше шестидесяти детских
команд из двадцати пяти регионов России получили необходимые для занятий инвентарь
и форму. Например, для Калининградской области такая помощь стала ключевой в развитии
детского регби.

Фонд финансировал проведение турниров и выступал организатором межрегиональных и всероссийских соревнований по разным
видам регби: 8 фестивалей по тэг-регби, 5 турниров по мини-регби, 14 турниров по регби.
Фонд организует один из самых значимых
детских турниров по регби – Кубок Соколова.
В этом году он пройдет с 9 по 11 октября в Сочи.
Там же 13–16 октября состоится отдельный
турнир среди команд девушек 14–16 лет. Это
пока единственное подобное соревнование
среди женских команд данного возраста.
По словам директора фонда Владимира Устинова, именно поэтому было принято
решение добавить такой турнир в программу
Кубка Соколова.
«В этом году на Кубок допущено сорок
восемь команд-участниц детей в возрасте 11
и 12 лет из тридцати регионов России, и двенадцать команд девушек из десяти регионов
России. Фонд оплачивает проживание, питание и трансфер для всех команд-участниц Кубка Соколова. Уровень команд с каждым годом
возрастает, улучшается качество игры, появляются новые команды, в том числе из «не регбийных» регионов. От турнира ждём открытой
и честной борьбы, положительных эмоций,
новых друзей, запоминающегося для детей
праздника», – делится планами Владимир
Устинов.
Как видим, регбийное сообщество сразу
в нескольких направлениях работает над развитием системы детско-юношеского спорта,
преодолевая консерватизм административной системы, развенчивая сложившиеся мифы
и недопонимание, находит ресурсы и возможности для открытия новых секций и проведения турниров. Регбийная жизнь захватывает
талантливых ребят, начиная со школьной скамьи, и как здесь не вспомнить, что талантам
надо помогать. Пожалуй, не меньшая ответственность лежит и на родителях будущего
чемпиона. Кто, если не заботливые мама и папа,
вовремя поймёт: «Бог с ней, с этой ракеткой
за триста долларов, не лежит у ребенка душа
к теннису. Да здравствует овальный мяч!»

* Национальный благотворительный фонд развития детского
регби www.regbist.ru был учреждён по инициативе А.А. Соколова
(1956–2015), учредителя и председателя Совета директоров банка
«Зенит», который сам играл в юности в регби.

63

установка

Т- –     -

    . И   
  ,    «». К   ,   . В -     ,    ,  
     . В -  
      ,   . И
        . И    ,  
    .
П -  Н     .
С 2012  Ф   , 
    .
В 2018  Ф     М  
   «Р »,    -. В       
     -    ,    . 28  
  М Ф   «Т- –   ».
Regbist.ru.

64

65

Ч Е
  

- июля г.
. М,
В ,
Ц  
 «Д»

Ж  Р
   —
  Е!

Ж
Четвертьфиналы
Л

Р

И

Г

:
 : 
:
:

А

Б

Х

Р

И

:

Л

:

И

:

Р

Х

Матч за 7-е место
И

Б

:

Г

3:

А

:

Г

А

:

И

Х

Л

:

Итоговая таблица
Чемпионата Европы-2019
по пляжному регби

1. Россия
2. Италия
3. Испания
4. Латвия
5. Австрия

Матч за 3-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы за 5-е место
Б

Финал

Полуфиналы

И

6. Хорватия
7. Грузия
8. Беларусь
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Итоговая таблица
Чемпионата Европы-2019
по пляжному регби
1. Россия
2. Грузия
3. Италия
4. Литва
5. Хорватия
6. Молдавия

Матч за 3-е место

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место
Л

Финал

Полуфиналы за 5-е место
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7. Латвия
8. Австрия
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борная Липецкой области – бессменный чемпион Черноземья по регби-15 и чемпион
Центрального федерального округа (ЦФО) по регби-7 Федеральной регбийной
лиги. Более двадцати ее игроков были приглашены в юношеские и молодёжные
сборные России, в команды Премьер-Лиги. Два года назад сборная победила
в 1/8 финала Кубка России по регби-15. Для города это стало настоящим событием:
в Липецк приехал один из ведущих клубов страны – краснодарская «Кубань».
Летом 2019 года регбисты из Черноземья покорили очередную вершину, разгромив
соперников в финальном турнире Федеральной лиги по регби-7 в Казани. Успех
не остался незамеченным – врио губернатора области пообещал возродить в Липецке
команду и заявить её для участия в чемпионате России по регби-7 в 2020 году.
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ЕВГ ЕН И Й А РУ Т ЮНОВ
Фото: Геннадий Логунов, архив Федерации
регби России
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О  
Семнадцать лет назад развивать липецкое
регби взялись два молодых энтузиаста: мастера спорта Андрей Щукин и Сергей Бабкин. Первый пришёл из пауэрлифтинга,
а второй – из греко-римской борьбы. Оба с увлечением принялись осваивать новый для себя
вид спорта: набивали шишки, но добивались
успехов.
Свои первые шаги в регби Андрей Щукин
вспоминает с ностальгией: «Когда в Липецк
приехал представитель столичной «Славы»
Виктор Беляев и начал набирать будущих тренеров для команды, он пошёл в спортивные
школы. Я тогда всерьёз занимался пауэрлифтингом, был чемпионом ЦФО, жал лёжа двести пятьдесят килограмм, приседал с трехсот
семидесяти килограммовой штангой. Не знаю
почему, но мой мудрый наставник Вячеслав
Николаевич Богомолов порекомендовал Беляеву именно меня. Регби увлекло сразу. С борцом Сергеем Бабкиным мы дружили, он тоже
заинтересовался новым видом спорта».
Кроме Щукина и Бабкина, у истоков регби
в Липецке стояли Сергей Кафтайлов, Владимир Борисов, Николай Гаврилин и совсем молодой Александр Щиголев, который и сегодня
продолжает играть в команде. Регби в городе

металлургов прижилось быстро. В 2002 году
в Липецке были открыты секции регби при общеобразовательных школах, тренеры проходили подготовку на семинарах с участием иностранных специалистов. Липецкие мальчишки,
увидев экзотический овальный мяч и возможность от души потолкаться, в регби шли охотно.
Секции открывались не только в областном центре, но и в районах. Все это дало
свои спортивные результаты. За пятнадцать
лет взрослая команда проиграла в чемпионате Черноземья лишь один матч, в Белгороде,
и то потому, что хозяева «усилились» регбистами из Украины, в то время как липчане
послали на выезд свой молодёжный состав.
А в «семёрку» липецкие парни и вовсе не проигрывали никому из соседей! После череды
локальных успехов, когда команда завоевала
«серебро» Кубка России по регби-7 и пятое
место в суперлиге по «семёрке», наступил период относительного затишья. Соревноваться
с набиравшими финансовую мощь профессиональными клубами становилось всё тяжелее,
и тогда в Липецке вплотную занялись детским
регби.

После июньского успеха
этого года отношение
к регби в городе стало
меняться
«Б »
  
«Много наших воспитанников играли за сборные команды страны младших возрастов. Одним из первых дорогу в сборную пробил Алексей Арнаутов. Павел Попов и Александр
Разумов с российской командой в 2010 году завоевали «бронзу» мирового юниорского “Трофи”. В суперлиге выступали Максим и Александр Толмачёвы, в составе «Кубани» Илья
Чернышов и Алексей Наставшев, – рассказывает Щукин, – Нам есть, чем и кем гордиться».
Но, к сожалению, все эти годы регби находилось в положении «бедного родственника» по отношению к другим видам спорта.
Было время, когда взрослым и детям приходилось тренироваться на заброшенном стадионе
«Промстрой», вытоптанную землю которого
«полем» можно было назвать только, обладая
очень богатой фантазией.
Однако после июньского успеха этого года
в Казани, отношение к регби в городе, похоже,
стало меняться: на стадионе военного городка, принадлежащего Липецкому авиацентру,
постелили искусственное покрытие, оборудовали раздевалки, уложили беговые дорожки,
а главное – составили расписание для занятий
регби!

«Мы нашли общий язык с новым начальником областного управления физкультуры
и спорта, появился спонсор – сеть кофеен
«Coffee Way». Оценил наш труд и глава региона – врио губернатора Липецкой области
Игорь Артамонов. К слову, перед поездкой
на финал в Казань он помог с приобретением
формы», – рассказывает Андрей Щукин.
Участие главы региона в судьбе липецкого регби – история отдельная. Лидер сборной
Тимур Темиев, который в своё время выступал за московскую «Славу», обратился к главе региона в Instagram. В результате проблема
с игровой формой была решена за несколько
дней. Дополнительно помог спонсор, и теперь
у команды имеется два новых комплекта формы — для региональной любительской команды это настоящее богатство!
Темиев, который в августе получил приглашение в сборную клубов для участия в товарищеском матче с национальной сборной, продолжает общение с губернатором в Instagram,
причём руководитель области Тимура иначе
как «бородатый тролль» не называет.
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Н Ф    !
Сергей Бабкин, бывший борец и лидер липецкой команды, сегодня работает тренером
по ОФП в сборной России по регби-7.
«С игрой я впервые познакомился на борцовских тренировках. Точнее, не с регби, а с его
аналогом – регболом. Эта игра – смесь баскетбола и регби, в ней разрешены любые захваты,
а главная цель – забросить баскетбольный мяч
в корзину. Общего между регболом и регби
много. Оба вида – контактные, в обоих идёт
игра с мячом (правда, в регболе он круглый).
Но в регби больше тактических вариантов.
Ведь здесь и поле больше, и игроков в команде
больше. Регби – это простор, динамика...».
Высшим достижением Бабкина как регбиста стоит считать его участие в 2007 году
в составе сборной России по регби-7 на первых Европейских играх по неолимпийским
видам спорта («семёрка» тогда ещё не была
включена в олимпийскую программу), которые
проходили в Киеве. Российская команда заняла четвёртое место, уступив два очка регбистам из Литвы в споре за «бронзу».
Весной 2019 Бабкин вместе с национальной командой побывал на Фиджи, где проходил международный турнир по регби-7.
«Фиджи – страна регби! Там играют все!
Вечером мы вышли прогуляться по городу,
смотрим – площадка, а на ней человек двадцать (почти все – босиком!) играют в тач-регби, без захватов. Для игры там используется
любая площадка, где есть трава. Народ дружелюбный. По спортивным костюмам нас тут же
узнали и предложили присоединиться к игре:
один – в одну команду, второй – в другую».
Главный тренер российской сборной Вайсале Сереви на Фиджи настоящая «звезда».
Его узнавали, приветствовали, желали удачи.
За нашу команду на мартовском турнире фиджийцы болели от души. На острове шли дожди,
но трибуны десятитысячного стадиона были
заполнены. Люди стояли с зонтами и с российскими флагами.
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«Поразило качество игры фиджийцев, —
делится воспоминаниями Бабкин, – Первый
тест-матч мы провели со сборной соседней
деревни. Там всего с десяток домов, но они выставила команду из тринадцати человек, игравших на очень приличном уровне! Ещё играли
команды местной полиции, армии... Думаю,
команды, которые попали в шестёрку лучших
на этом турнире, могут на равных соперничать
с сильнейшими европейскими сборными. Удивительно играют, настоящих мячей у местной
детворы нет, так они приспособили баклажки
с водой. Может, именно поэтому становятся
настоящими виртуозами с поразительным чувством мяча! Эти парни очень сильны физически: Сереви, например, в детстве бегал на тренировки из своей деревни по пять километров
туда и обратно, как тут не стать атлетом.
Фиджи – настоящий рай для спорта. В столице страны – Суве – прямо перед городской
ратушей располагаются четыре отличных поля,
где постоянно играют то в футбол, то в регби.
По утрам на этих стадиончиках люди занимаются фитнесом и йогой, бегают! За полями
бережно ухаживают с помощью специальной
техники, а доступ на эти поля – бесплатный.
Может, и в России со временем регби будет
столь же популярен?»

Соревнование
должно стать
праздником, его
надо проводить
в максимально
приближённой
к шоу форме
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В  – !
«Наша цель – возрождение и выход нашей детской
школы на принципиально новый уровень, – заявляет Щукин, – Мы ожидаем, что три-четыре ближайших года будут для нас достаточно сложными.
Надо будет заниматься и взрослой командой, которая вернётся в высшую лигу чемпионата страны,
и детьми. Планируем открыть три новых отделения
областной СШОР. Тренерские кадры – свои: готов
вернуться в регби Сергей Кафтайлов, закончили
вузы нынешние игроки сборной области – Антон
Рычков и Константин Золотарёв, а Павел Попов
уже успел проявить себя в качестве молодого, перспективного и принципиального тренера.
— Сколько сейчас в Липецке регбистов?
— Всего около двухсот пятидесяти. Детей – примерно двести. На мой взгляд, этого мало. Но у нас
уже есть программа развития регби в регионе.
Надо вернуть наше присутствие в школах, тем более, что для этого есть все предпосылки, а в Липецке регби на подъёме, это – факт.
— Регби пока не самый популярный вид спорта в стране, зрителей не так много собирается
на стадионах...
— Соревнования по «семёрке» проводятся турами, и Липецку больше одного тура в сезон принять
сложно. Но мы не собираемся забывать и о регби-15. В следующем году хотим провести несколько матчей по классическому регби. Продолжим
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выступление в Федеральной лиге, планируем перейти в высшую лигу по регби-15. Сейчас я изучаю
спортивный менеджмент, без которого невозможно дальнейшее развитие.
Соревнование должно стать праздником, его
надо проводить в максимально приближённой
к шоу форме, только так мы сможем привлечь достаточное количество болельщиков, среди которых много футбольных и хоккейных фанатов. Почему бы им всем не объединиться и не поддержать
регбистов?
— Вы пришли из пауэрлифтинга, Бабкин – из борьбы. Можно ли сказать, что регби аккумулирует
в себе все виды спорта?
— Не забывайте, что я ещё кандидат в мастера спорта по плаванию, да и боксу отдал несколько лет.
Но для меня регби – самый оптимальный вид, который только можно придумать! Тут тебе и спринт,
и тяжёлая атлетика, и выносливость, и игровое
мышление, и кросс-фит. Многие из нас пришли
из других видов спорта, и теперь не без оснований
называем себя регбистами!
— Существует ли особый стиль липецкого регби?
мож— Да, он вырабатывался годами. Наш стиль мож
но охарактеризовать двумя словами: агрессия
и скорость.

Т 
1 тайм

Россия
28 августа 2019 г.
г. Москва, стадион «Слава»,
2 000 зрителей

 : 

2 тайм

Джерси Редс
(Англия)

Россия

:

Джерси Редс
(Англия)

Главный арбитр
А. Лебедев(Москва)
Результативные действия
сборной России:
Попытки:
С. Янюшкин
В Созонов
Е. Матвеев
А. Остриков
Реализация:
С. Янюшкин

Василий Артемьев, капитан сборной России:
– Парни из «Джерси Редс» очень
грамотно сыграли тактически. Можно
сказать, что «красные» играли в классическое английское силовое регби.
Мы получили хорошую практику, особенно, для нашей схватки.
Мы немного упустили нить игры
в начале матча. Практически все свои
очки команда «Джерси Редс» набрала
после ударов ногой и удачных действий
в контратаках. Это именно то, что мы начали воплощать в жизнь во втором тайме. Мы завладели инициативой, играли
в нужных для нас зонах. Второй тайм
остался за нами, но все же упущенное
в первой половине вернуть не удалось.

Лин Джонс, главный тренер
Сборной России:
— У нас сегодня сыграли почти все
игроки. Это хорошо с точки зрения
подготовки к Кубку мира. Конечно,
было много ошибок, но мы продолжим
над ними работать.
ТАСС

Владислав Созонов, защитник
сборной России:
– Сегодня против нас играла очень
хорошая команда, которая одинаково здорово действовала и в защите,
и в атаке. Мы допустили несколько
ошибок и много играли в своей зоне.
Надо было переводить мяч на половину поля «Джерси Редс» и играть у их
зачетки. Отмечу, что у нас было много
брака и потерь мяча.
Сейчас мы усиленно тренируемся
и получаем серьезную нагрузку от тренерского штаба. Уверен, что к стартовому матчу на Кубке мира мы будем
в оптимальной форме.

наши партнёры

С ,
 
 "В !"
4 сентября Федерация регби России и букмекерская компания «Лига Ставок» подписали
соглашение о стратегическом партнёрстве, направленном на развитие и популяризацию регби в России. В рамках соглашения «Лига Ставок» в ближайшие 5 лет станет Генеральным
партнером Федерации и будет оказывать всестороннюю поддержку российскому регби.

Соглашение подписали Генеральный директор – председатель Правления Федерации регби Станислав Дружинин и президент
БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

«Для компании «Лига ставок» большая честь стать партнером
Федерации регби. Мы уверены, что Кубок мира по регби,
который стартует в Японии 20 сентября, даст подъем этому
виду спорта в России. Побед, красивых попыток, великих
спортсменов! Пусть регби славится делами, а не словами.
Мы рассчитываем, что в ближайшие годы начнется
большой всплеск интереса к регби именно среди молодежи.
Ребята будут смотреть на наших регбистов, видеть их
успехи, гордиться ими, брать с них пример и захотят сами
познакомиться с регби и узнать его, что называется, изнутри».

Юрий Красовский
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«Сегодня исторический день - Федерация регби
России получила достойного стратегического
партнера для развития нашего вида спорта по всей
стране. С удовольствием выражаю слова искренней
благодарности от себя и Председателя Высшего совета
ФРР Игоря Артемьева президенту БК «Лига Ставок»
Юрию Красовскому за оказанную поддержку.
Как вы знаете, в мире – регби очень популярный вид
спорта. Матч-открытия Кубка мира по регби между
сборными России и Японии, по предварительным
данным, будут смотреть около 3 миллиардов человек.
В России регби сейчас начинает набирать обороты,
открываются секции в детско-юношеских спортивных
школах, регби появляется на уроках физкультуры
в общеобразовательных учреждениях, огромную
заинтересованность проявляют регионы, появляются
новые профессиональные клубы».

Станислав Дружинин
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После
подписания
Соглашения
состоялась
официальная
презентация
игровой формы национальной сборной команды России для участия в Кубке мира
по регби. В презентации приняли участие
игроки сборной России капитан Василий
Артемьев, Герман Давыдов и Никита Вавилин.
Форма была изготовлена ведущим производителем регбийной экипировки – компанией
Сanterbury.
Участников церемонии ожидало ещё одно
открытие – презентация песни и клипа
DJ Smash «Время побеждать».
«На мой взгляд, получился очень хороший,
зажигательный клип. Сам я познакомился с регби недавно и начинаю втягиваться
в атмосферу этого вида спорта. Я думаю,
что это один из самых азартных, интересных,
активных видов спорта. Регби на 100% близок
русскому духу. На мой взгляд, регби в нашей
стране должно находиться в топе среди игровых видов спорта» DJ Smash.
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Фото: Андрей Купарев, архив Федерации регби, личный архив

П    
В городке Лосино-Петровский, в двадцати
четырех километрах к северо-востоку от Москвы, где впадает в Клязьму речка Воря, рос
парнишка, ростом выше метра восьмидесяти, с богатырской силой. Звали его Владислав
Коршунов. Ходил в школу, увлекался хоккеем,
общался с друзьями-товарищами, в общем,
как все. Но середина девяностых – рыночные
реформы, сплошные экономические и политические кризисы – принесла старшему поколению перемены, а молодому – совсем новую,
бурную жизнь. И в судьбе Влада Коршунова
произошли изменения, о которых он будет
говорить: «Я никогда не жалею, если дано
Богом, то так и должно быть». Правда, скажет он эти слова позже. А в девяностых все
менялось каждый день. Влад ездил в Москву
на хоккейные тренировки, игра нравилась,
уже успел показать себя на первенстве столицы. Но часто ездить из маленького провинциального городка в столицу возможности
не было. Поэтому хоккей оказался в прошлом.
Да, стоит заметить, что Владиславу Коршунову
было всего тринадцать лет: силушки – много,
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энергии – через край, характер – лидерский,
а времена – лихие. Про Лосино-Петровский
вообще легенды ходили в те годы. Но всего
в трёх километрах от городка, в поселке Монино, играли в необычную игру.
«Я знал, что там есть регби, – вспоминает
сегодня Владислав, – один матч даже проходил
в нашем городке. Сборная России тогда встречалась со сборной Германии. Матч был сложный, но наши выиграли со счетом 13:10. Это впечатлило. А потом вдруг пришёл мой товарищ
и начал меня уговаривать записаться в секцию.
Один раз пришёл поговорить, потом ещё. Отпирался я долго. Не знаю почему. А потом приехал сам тренер. Обсудили с ним. Что он во мне
такое увидел? И вот каким-то чудом оказался
я на тренировке, но сказал, что один раз приеду, и если не понравится – пусть больше
не ждут. Так и остался».
– «Что, понравилось?»
Владислав пожимает богатырскими плечами: «Даже не знаю. Просто сам по себе всегда
сильным был, а в таком возрасте силу надо куда-то вкладывать, – сказал и улыбнулся, – такое

жизнь на удержание

Парень должен иметь
характер, волю, ощущение
коллектива. Какие
бы ни были времена,
всё это может дать
именно регби

К 
 К 
время было. Но чтобы все легально, так сказать,
в рамках правил. Мне это понравилось. Еще целеустремленность, умение объединять вокруг
себя народ. Наверное, так».
Коршунов остался, и уже через три месяца
стал капитаном команды. С этого момента началась его настоящая спортивная карьера. Он,
совсем молодой парень, вскоре становится
капитаном юниорской сборной России, затем,
в 21 год, – капитаном молодежной сборной.
И каждый день ходил пешком на тренировки:
два раза в день по три километра туда и обратно. «Не было денег на автобус! Просто не было!

А «плохая жизнь» вместе с девяностыми постепенно уходила в прошлое, теперь Владислав Коршунов занимал другой статус. Семь
раз его команда из Монино – «ВВА-Подмосковье» – становилась чемпионом страны. Пять
раз выигрывала Кубок России!
В сборной страны Коршунов дебютировал 1 июня 2002 года в матче против Голландии. Без отрыва от игры «отдал долг Родине»:
отслужил срочную службу в спортивной роте.
Считает, что снова повезло. Застал времена,
когда туда набирали регбистов со всей страны.
Параллельно учился в Московском государственном университете сервиса, по окончании которого стал специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Получил
диплом в 2005 году.
В 2007 году Владислав становится капитаном сборной, но на Кубок мира команда тогда
не попала, проиграв оба матча в отборочном
туре. Впереди были целых четыре года, и очень
ясная и определенная цель: следующий Кубок
мира.
«Тогда мы дружно выполнили задачу,
поставленную
руководством
федерации,
и вышли на Кубок мира-2011 в Новой Зеландии. Мы сыграли отборочные игры, завоевали
второе место в группе, которое гарантировало
попадание на Кубок мира и выход на матчи со
сборными США, Италии, Ирландии и Австралии. Мы добились этого впервые за всю историю российского регби».

Дома час после первой тренировки побудешь,
и пора на вторую, – это стало жизнью. Когда
играешь, времени ни на что не остается. Но мне
нравилось, мне это подходило».
Коршунов добрыми словами вспоминает
тренера Александра Алексеенко:
«Мы с ним многого добились, играли на высоком уровне: брали титулы чемпионов и кубки страны; его заслуга, что я на Кубок мира попал. Он доверял мне, вытащил и, скорее всего,
уберег от чего-то плохого в этой жизни».
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Специалисты потом отметят, что сборная
сыграла достойно, и, несмотря на то, что не выиграла ни одного матча, занесла за четыре игры
целых восемь попыток. Такого результата
ни один дебютант мирового первенства никогда не показывал. Команда «засветилась»
на мировой регбийной арене. Они получили
превосходные отзывы прессы, внимание СМИ
и местных болельщиков, а многих игроков пригласили в зарубежные клубы.
В том числе и Владислава Коршунова.
Свой сезон в Англии он считает удачным: играл
в команде английской премьер-лиги «Лондон
Уоспс», его партнерами были звезды мирового
регби, у них можно было многому научится.
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Может, у меня и суровый
вид, кривой косой нос,
разбитое лицо, но душа
у меня такая…

«Там всё было быстрее, мой уровень рос,
я старался тянуться, – вспоминает он, улыбаясь, – в целом, это очень полезная школа, нам
нужно учиться у них дисциплине. На первом
месте стоит выполнение поставленной задачи. Цель одна, и она должна объединять. Я был
за команду, а команда была за меня».
Семейные обстоятельства не позволили Владиславу продлить контракт ещё на год,
он вернулся в Россию. Но дружбу с теми, с кем
играл в Лондоне и кто до сих пор выступает за сборные разных стран, поддерживает
и сейчас.

К  
Сегодня Коршунову тридцать шесть лет, карьеру закончил два года назад: «Со спортом – всё.
Мог бы еще несколько лет, но… Здоровья много, и желание есть, но сейчас уже окунулся
в другую атмосферу, и жизнь теперь стараюсь
строить вне спорта».

Незабываемая Зеландия
Воспоминаний и впечатлений чемпионат-2011 оставил много. Первое, что удивило наших игроков – это количество болельщиков. В том числе за российскую сборную.
Что бы себя обозначить, они переодевались
в шапки с кокардами. - Где они их взяли? – смеется Коршунов, - но шапок со звездами было много, плюс наши ребята с Красноярска, Новокузнецка, других городов.
И гнали нашу команду вперед. А когда играли с американцами, кто-то из иностранных
болельщиков оделся в космический скафандр с плакатом: «Все равно первый полет
наш!». Всем это так понравилось.

Безусловно, это трудно. Но такой выбор
рано или поздно приходится делать каждому
большому спортсмену. Сегодня соревнования, сборы, тренировки, переезды уже в прошлом, хотя, если правильно, то они и сейчас
рядом. Владислав Коршунов – заместитель
руководителя по развитию регионов Академии регби «Центр». Его задача состоит в том,
чтобы находить специалистов и организовать
тренировочный процесс так, чтобы ребята хотели заниматься регби. На сегодняшний день,
он, по сути, второй номер – «хукер» – который должен сконцентрироваться на игровом

***
Был и еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. В те дни, когда сборная
по регби прилетела в Новую Зеландию
на Кубок мира, в России разбился хоккейный клуб «Локомотив». Это трагическое
событие потрясло, наверное, всех, особенно спортсменов. И впервые на Кубке мира
по настоятельной просьбе нашей команды
матч начался с минуты молчания, а сборная
выступала с траурными повязками в память
о произошедшей трагедии.

В С К
Р 13 марта 1983 в Хабаровске
Женат, две дочери
Капитан сборной России
– 2007-2012
Капитан РК «ВВА-Подмосковье» – 2003-2012
Чемпион России
2003, 2004, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010
(РК «ВВА-Подмосковье»)
Обладатель Кубка России
2002, 2004, 2005, 2007, 2010
(РК «ВВА-Подмосковье»)
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Участник Кубка мира-2011
в Новой Зеландии, участник этапа Кубка Мира
по регби-7 в Гонконге.
Мастер спорта международного класса (2005)
Образование: Московский
государственный университет сервиса (2005)
С 2018 года по н.в. заместитель директора Академии
Регби «Центр»

снаряде: на регионе и секции регби, а федерация и Академия выступают в качестве «столбов», первого и третьего соответственно. Получается, как выступал Коршунов под вторым
номером и в сборной, и в клубе, так и остался
в игре.
Может, поэтому на вопрос: «До какого возраста играют в регби?», он отвечает:
«Всё зависит от амплуа. Мощь команды, лидеры – это игроки первой линии. Это матерые,
сильные, крепкие ребята, они в схватке первые. От них зависит успех. Такие и до сорока
лет могут играть».
Семья всегда на стороне Владислава. Красавица жена, две дочери, которые гордятся
отцом и любят регби. Они просятся на матчи,
и это приятно. Коршунов считает, что если ктото относится к нему плохо, обижаться не стоит:

«Может, у меня и суровый вид, кривой косой
нос, разбитое лицо, но душа у меня такая….
Жена иногда называет “Красный Крест”».
Мастер спорта международного класса
с азартом рассказывает об успехах Федерации, об игре и надеется, что к десяти регионам
страны, где этот вид спорта является базовым,
скоро присоединятся и остальные.
«Сейчас у нас в шестидесяти субъектах работают секции регби. Их ведут люди с десятилетним тренерским опытом, многие с игровым
прошлым. Специалисты Академии выезжают
в регионы и проводят семинары, анализируют
ситуацию, помогают выстроить процесс. В том
числе есть определенная методика Международной федерации регби и наша задача донести её до каждого».
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Сегодня Владислав Коршунов мечтает
о том, чтобы наша сборная каждые четыре года
имела возможность попадать на мировой чемпионат. Уповает на создание надежного фундамента на территориях и конкуренцию, полагается на опыт игроков, который приходит после
серьезных игр с сильными соперниками.
Отвечая на последний вопрос, Коршунов
задумывается: «Смог бы я сам пойти тренировать? Думаю, пока нет. Если бы регби было
в каждом дворе, тогда – да, любую команду.
А сейчас, главное, – развивать регби в регионах. Это – наше будущее. Начнут играть по триста-четыреста человек в каждой области, всё
будет получаться и на российском уровне.
Молодежь уже идёт активно, а надо, чтобы её
было ещё больше. Родители начинают понимать, что парень должен иметь характер, волю,
ощущение коллектива. Какие бы ни были времена, всё это может дать именно регби».

О КАПИТАНЕ
«Целеустремленный, думающий игрок, который добивается поставленных целей».
А лексей ТрАвкин (в сборной россии с 2000 по 2011)
«На поле я стоял у него слева, был «столбом», так
что знаю хорошо. Первое - он порядочный человек. В принципе, это человек, за которым можно пойти хоть в жизни,
хоть в спорте».
с ергей п опов (двАдцАТь пяТь игр зА сборную россии)
«Он всегда был именно капитаном и доказывал это
своей игрой, как словом, так и делом. Был лидером команды, который приносил очки в игре, и лидером команды вне
игры».
А рТем ФАТА хов (более шесТидесяТи игр зА сборную россии)
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Лин Джонс, главный тренер сборной
России:
- Да, так получилось, что мы проиграли.
Но тем не менее я доволен этой игрой.
Видно, что мы действительно улучшили нашу
производительность...
У нас были проблемы при игре
«на земле», но мы на % владели мячом
больше, чем в предыдущей встрече
с «Джерси», получили в два раза меньше
штрафных и темп был очень высоким.
И к этому темпу парням надо привыкать,
потому что именно таким он будет в Японии.
Я доволен и организацией команды,
и индивидуальной игрой... Сборная
России противостояла профессиональной

Энди Френд, главный тренер «Коннахта»:
команде, исповедующей быстрое регби,
и мы старались адаптироваться к этому...
Я думаю, что мы движемся в правильном
направлении в плане развития. «Коннахт»
даже лучше во многих аспектах, чем сборная
Японии. Эта игра была действительно очень
хорошим тестом – реально физическое
и интеллектуальное испытание для наших
игроков. Можно было пригласить команду
послабее и выиграть без особых усилий,
но пользы от этого не было бы никакой.
Я рад, что благодаря «Коннахту» парни
почувствовали тот высокий стандарт регби,
к которому мы стремимся.

- Думаю, сборной России было непросто
соответствовать напряжённости матча.
Мы привыкли к такой интенсивности
и динамике, а Россия пока нет. Соперники
здорово боролись, но делать это  минут было
сложно...
Россияне самоотверженно действовали
в защите, взрывались в обороне и наносили
мощные контакты. Думаю, когда мы начали часто
играть ногой, то сумели избежать много прямых
столкновений.
Схватка у «медведей» оказывала отличное
сопротивление, а в коридорах было много
соревновательных моментов и борьбы за мяч,
так что они совсем неплохо смотрелись
в стационарах.
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олувековой юбилей красноярского регби от души отмечали в середине
августа в городе на Енисее: народные гулянья, матчи, концерты
звёзд, награждения, встречи – всё как положено в таких случаях.
Шествие тысяч болельщиков, возглавляемых игроками «Енисей-СТМ»
и «Красного Яра», стало самым грандиозным актом всего праздника.
Среди этого пёстрого, шумного регби-бума шёл мужчина, во многом
благодаря которому состоялась эта дата: Леонид Тихонович
Сабинин – игрок, организатор, тренер, вдохновитель, чемпион.
А ведь пятьдесят лет назад, когда он приехал в Красноярск, здесь даже
путали слова «регби» и «гребля»...

А Л ЕКС А Н Д Р Ш ЕСТ ЕРИ КОВ
Фото: Дарья Кривицкая,
архив Л.Т. Сабинина
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Сабинин родился в 1942 году в оккупированном немцами белгородском поселке Ровеньки.
Вспоминает, что в детстве всем было совсем
не до спорта: мечтали наесться досыта. Отца
впервые увидел в пять лет. Живого. Повезло.
Больное сердце осталось на память о голодном детстве. Одно из ранних воспоминаний – детский садик, на площадках которого
дети съели всю растительность, до которой
только могли дотянуться. Но характер у парнишки был бесстрашный, драчуном рос. Рано
начал читать, лет с четырёх лет стоял у библиотечного прилавка, а потом гордо шёл по улице
с «Курочкой Рябой». Позже, когда сёстры начали учиться в медучилище, читал и их учебники,
вдруг твёрдо уверовав, что станет медиком.

Всё к тому и шло: собственные проблемы
со здоровьем располагали к врачебному делу.
Но неуёмная энергия постоянно толкала Лёню
к активной жизни. «Влезал во всё! – вспоминает он сейчас, – Сначала футбол с тряпочным
мячом, когда старший брат принёс хоккейные
коньки без лезвий, разного размера и сказал,
что “это бутсы для футбола”, Лёня с гордостью
бегал в них по полю».
Затем мальчик пристрастился к гандболу – «ручному мячу» – как его тогда называли.
Одновременно играл за районную футбольную
команду, крутым футболистом себя не считал,
но бегал быстро, «соточку» за одиннадцать
секунд.
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После школы поступил в Воронежский лесотехнический институт. Готовился к занятиям,
уходил на окраину города в яблоневые сады.
Так и грыз гранит наук, закусывая его местными яблочками. В один из вечеров задержался:
на поле «начала собираться команда, ребята
все такие… здоровенные». Игроки достали
мячи. «Ничего себе, мячи раздавили», – подумал Леонид Сабинин. Так он впервые в жизни
увидел регби.
На следующий день странные спортсмены пришли снова и опять отдавали пас только
руками, и только назад. Леонид смотрел. Однажды в одну из команд не пришел игрок. Сабинина спросили, занимается ли тот спортом.
Он назвал гандбол. Ответ тренеру понравился:
«Будешь играть у нас». «Вот в это?! Ни в коем
случае», – ответил Леонид. Но его уговорили,
и он вышел на поле, не зная толком правил. Мяч
ему не давали: не доверяли, новичок, всё равно
уронит. Наконец, принял пас, и сразу оказался
по уши зарыт в жирный чернозем! Отплёвываясь, Леонид вернулся к своим тетрадкам
на скамейке.
Позже выяснилось, что тренер – сам в прошлом игрок гандбола – регбийную команду собрал, чтобы на межвузовских соревнованиях
иметь хорошие результаты. Тогда в регби мало
кто играл, а спортивные показатели институту
были нужны.
В институте Сабинин продолжал играть
в гандбольной команде, но чувствовал, что регби его зацепило. Однако с игрой пришлось подождать – получил повестку в армию. На медкомиссии выяснялось, что молодой организм

Во время службы в советской армии рядовой Сабинин участвовал в параде на Красной
площади, встречался с Молотовым, жал руку
самому Фиделю Кастро. Перед дембелем
ему предложили защитить честь подразделения – принять участие в соревнованиях по самбо. Сначала даже успел побороть нескольких
соперников, но в следующем круге вышел
на мастера спорта и попал на мощный болевой
прием. У Леонида от напряжения лопнула двенадцатиперстная кишка, и он потерял сознание. Пришёл в себя уже в подольском госпитале. Волей судьбы именно там в годы войны
спасали жизнь и его отцу. Профессионализм
военных врачей не подвел и в этот раз. Очнулся, говорят, дней через десять. «Меня спрашивали, почему ты всё время улыбаешься, – говорит Леонид Тихонович. – Отвечаю, что если
бы вы побывали на том свете, вы бы радовались
каждому дню!».

с помощью спорта справился с болезнью,
сердце нареканий не вызывало, и Леонид отправился служить в Таманскую дивизию.
Интерес к регби он не терял: по выходным ходил на матчи «Спартака», МАИ и МВТУ.
Сначала смотрел, потом его заметили и начали
привлекать к тренировкам.

Однажды команда строила дом в спортивном
лагере. Это были сборы чемпионата страны,
и руководство вуза отправило нас строить
спортивную базу. Четыре часа работали,
а потом – тренировались. Парни подобрались
умелые, деревенские, мы хорошо провели
время. Так команда стала образцом
сплоченности, вместе всегда и во всём

«Жизнь била сильно.
Но у меня любовь
к жизни»

Леонид Сабинин

дважды

признаваЛСя

Самым резуЛьтативным игроком
дважды

–

роССии,

Лучшим игроком чемпионата

СССр, вошёЛ в двадцать пять СиЛьнейших
игроков Страны, поЛучиЛ звание

СССр».

Спорта
как

играющий

чемпионом

СССр

в

СоСтаве

тренер,

роССии;

команды

СтаЛ

Семь раз

Среди Студентов.

«маСтер
первым

–

призёр

пятнадцать

раз

приводиЛ СтуденчеСкие команды к победе;
отЛичник

физичеСкой

подготовки,

доцент кафедры физичеСкого воСпитания,
чемпион

вцСпС.

В   ...
Одним из главных событий в жизни Леонида
Сабинина стало знакомство с будущей женой.
Он вспоминает: «Была весна, цвели ландыши».
В тот прекрасный день Сабинин без всякой
задней мысли просто нарвал на берегу реки
букет ландышей, и вскоре встретил двух девушек-сестёр. «Честно говоря, мне сначала больше понравилась другая, помладше», – смеется
он. – Но инициативу захватила старшая, острая
на язык, веселая аспирантка, и букет быстро
перешел к ней в руки».
Следующая их встреча была не менее романтичной: она ехала на мотоцикле и так засмотрелась на него, («видно, я красавец был», – шутит Сабинин), что упала. Леонид Тихонович
помог поднять «Иж».
Третьим, «контрольным выстрелом», стал
немецкий язык. Она помогала студенту делать
домашние задания, а он ей, будущему дорожнику, помогал с лабораторными работами.
Скоро Леонид сделал предложение.
Тогда он не подозревал, что женился
не только на прекрасной девушке, но и на Сибири, куда жену отправили по распределению.
Сначала в Красноярье отправилась жена.
Перед Новым, 1968-м годом, Красноярск
встретил Леонида Тихоновича, сошедшего
с поезда в осеннем пальто, туфельках и шапке
«москвичке», лютым 45-градусным морозом.
В Сибири Сабинина покорила тайга.
Но инженер лесной промышленности понял,
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что леса он, по большому счёту, не знает, и Леонид перевелся на автотранспортный факультет. По окончании Политехнического института его оставили на кафедре, мог бы продолжать
научную карьеру, но душа звала в другую сторону – в спорт.

Чаще всего фанатики
начинают дело, а потом
оказываются в стороне,
участь многих тренеров
постигла и меня. Но регби
я не покинул, создал еще
одну команду

Н «»  !
Курс был взят на регби. Приходилось биться,
словно в глухую стену. Везде Сабинина ждал
от ворот поворот. Максимум, что удалось получить, это зал для силовой подготовки в подвале общежития.
Леонид Тихонович развешивал объявления о приёме парней в регбийную команду:
«Если хочешь стать сильным, быстрым, ловким,
мощным – приходи к нам». В итоге набрался
народ, среди которого даже не очень габаритный Леонид Тихонович казался гигантом.
Но молодой тренер не сдавался, на следующий год объявление оформил красочнее, пообещал, что команда будет играть на чемпионате РСФСР. Пришли парни мощнее, настоящие
самородки, не обошлось без недоразумений
и шуток: «Мы решили на греблю записаться,
думали, будем на лодках кататься».
Эти крепкие и выносливые ребята открывали для себя новую игру – регби. Впоследствии они стали мастерами спорта, капитанами, звёздами, тренерами. Многие играли
за сборную СССР.

«Н »
Ни инвентаря, ни теоретической литературы
не было. Всему нужно было учить на словах, «на
пальцах», с помощью доски и мела, показывая
личным примером на поле, часто заснеженном.
Сабинин вспоминает: «Даже не мечтали
о настоящих овальных мячах, какие «джилберты», о чем вы? Играли волейбольными
или самодельными, перешитыми из медболов.
Спортивные майки, которые выдавались игрокам, после первой же игры рвались в клочья,
поэтому форму (полосатую) тоже шили сами
— из автомобильных тентов, помогали жёны
и подруги».
«Уберите этих “зебр”, их больше!», – кричали болельщики команд-соперников. «А почему больше? Да потому, что “Политехник”
была скоростной командой с хорошей физической подготовкой».
Сабинин сумел вырастить настоящих
бойцов. На многие годы лидером и капитаном команды стал Андрей Науменко, а Игорь
Фахрутдинов впоследствии стал губернатором Сахалина. Владимир Грачёв, возглавивший
«Красный Яр», десять раз приводил команду
к золотым медалям.

Сабинин сдержал слово, уже в 1970-м команда
«Политехник» пробилась в отборочный матч
на первенство РСФСР. В первом бою ребята
встретились с командой из Новокузнецка. Это
был опытный соперник, первая встреча с ним
стала разгромной, во второй удалось дать
отпор. Реконструкцию этой игры показывали на праздновании 50-летия красноярского
регби.
Пользу от той эпохальной поездки трудно
было переоценить: регбисты испытали свои
силы, а тренер повторял: «вы – самые лучшие»,
«вы будете чемпионами страны». На следующий год команда сыграла на чемпионате СССР
среди студентов, заняв предпоследнее место.
Первый успех красноярских регбистов
ждал через два года: бронза в чемпионате
РСФСР. Леонид Сабинин вспоминает это событие как «праздник со слезами на глазах».
В решающем матче он сломал два ребра. Домой в самолете летел стоя, с медалью на груди
и, примотанной к спине вместо шины, доской.
С тех пор команда Сабинина прочно обосновалась на первых строчках турнирных
таблиц.
В 1976 году вышли в полуфинал Кубка
СССР. Тогда красноярцы сражались с грузинской сборной, которая начала праздновать
победу уже заранее. А «Политехник» обыграл
соперника. О красноярском регби заговорили
в масштабах страны.

Всегда стараюсь
чем-то помочь
людям, до сих
пор поддерживаю
связи с бывшими
игроками,
не остаюсь
безучастным
в их проблемах
Может, я рождён
для этого?
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Отношение к регби в столице края изменилось: победителям предоставили поле, зал,
бассейн, словом – всё, чего раньше у парней
Сабинина не было. Теперь в команду выстраивалась очередь из желающих, и тренер выбирал «лучших из лучших». В Политехническом
институте открыли специализацию «регби».
«Бывший ректор Политехнического института Василий Борисов, прекрасный человек, всячески нас поддерживал, с руководителями и личностями такого масштаба,
как он, в жизни я сталкивался редко, – рассказывает Леонид Тихонович. – Хочу вспомнить
и поблагодарить ребят, особенно первого десятилетия, они прошли тернистый путь, бились
отчаянно, в кровь, до последнего. Они были
патриоты, играли не за деньги, а за регби».
В 1980 году Леонид Тихонович получил травму – перелом ноги. На место тренера рекомендовал Владимира Грачёва, своего ученика в спорте и на факультете. Позже Грачев ушёл вместе
с другими игроками под опеку «ЭкскаваторТяжСтроя» (сейчас это «Красный Яр»). Эти топовые
российские клубы чаще остальных встречаются
в финалах российских кубков и чемпионатов,
многократные их призёры и чемпионы.
Многие сегодняшние игроки сборной
России, которые будут защищать честь страны в Японии, – представители красноярских
флагманов.

Уже «завязав» с тренерской миссией, работая преподавателем в Красноярском инженерно-строительный институте (КИСИ),
Леонид Тихонович, всё же снова вернулся
в спорт и создал новую успешную команду. «Ребята подошли ко мне, хотели играть
в регби», – рассказывает он. В сорок лет быть
играющим тренером трудно, поэтому на поле
он больше не выходил, однако команду привел
к успеху. В 90-е команда КИСИ стала серебряным призером России. Позже «строители» пополнили состав «Сибтяжмаша», впоследствии
«Енисей-СТМ».
«У каждого человека есть в жизни
цели – дальние и ближние, – говорит Леонид
Сабинин, – И те, и другие у меня сбылись. Рад,
что дело моё продолжается, держим высокую планку, клубами руководят достойные
люди, развивается детская спортивная школа.
Я не зря прожил в Красноярске эти пятьдесят
два года! И с семьёй мне очень сильно повезло: любимая жена и трое успешных детей, внуки. Что ещё нужно для счастья?».

за

Леонид тихонович Сабинин подготовиЛ боЛее 300
11 маСтеров Спорта СССр и 20 — мС роССии. боЛее
его воСпитанников входиЛи в СоСтав Сборных Страны. м ногие его ученики
извеСтными Людьми не тоЛько в Спорте, но и в поЛитике, промышЛенноСти,

Свою Спортивную карьеру

кандидатов в маСтера Спорта и

15-ти
СтаЛи
науке.

он

явЛяетСя автором пубЛициСтичеСких и методичеСких работ, в чаСтноСти,

учебного поСобия

«ЭтаЛонная модеЛь регбиСта и компЛектование регбийной коман-

ды вуза», учаСтвоваЛ в разработке трех научных монографий по Спорту.

1961 г. Команда
"Аэрофлот-ГФК"
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Японская сборная готовится выйти
в четвертьфинал чемпионата мира.

С

18 по 28 августа национальная команда
Японии «Храбрые цветы» (“Brave Blossoms”)
провела тренировочные сборы на острове
Хоккайдо. В заключительном отборе в сборную
на чемпионат мира участвовали более сорока
игроков. 29 августа Японский регбийный
союз объявил состав национальной команды
на турнир: в него вошли тридцать один игрок,
которые и примут участие в матче-открытии
Кубка мира–2019.

ОЯ ТС У МОТОК А ЗУ,
СПОР Т И ВН Ы Й РЕПОР Т ЁР
ГА ЗЕТ Ы « М А Й Н И Т И СИ М БУ Н »

специально для журнала

RUGBY

Фото предоставлено автором.
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С февраля 2019 года «Храбрые цветы»
постоянно чередуют тренировочные сборы
и отдых. Кандидаты в сборную практически
не участвовали в тренировках и играх своих клубов. Весной сборную Японии разделили на две команды: «Волчью стаю» (“Woolf
pack”) и «Солнечных волков» (“Sun Wolves”).
Для JRFU это было сделано впервые.
Основной состав национальной команды
участвовал в «Волчьей стае», которая отправились в Австралию и Новую Зеландию, где играла и тренировалась с клубам, участвующими
в соревнованиях турнира Супер Регби. Задача
была проверить и подтянуть физическую форму команды перед чемпионатом.
В тоже время, молодые японские игроки были заявлены в «Солнечных волках».
Они приняли участие в Супер Регби Южного полушария, где выступления защитника
Рёхея Яманака (Kobelco Steelers), полузащитника Кайто Шигено (Toyota) и столба Хироши
Ямашита (Kobelco Steelers) получили высокую
оценку со стороны тренеров.

Затем, в июне, в течение целого
месяца, около сорока игроков, отобранных
из “Sun Wolves” и “Woolf pack”, участвовали
в сборе в Миядзаки (Miyazaki). На тренировках
они сконцентрировались на владении мячом
и укреплении своей выносливости, которая
является характерной чертой команды Японии. Результаты этого тренировочного сбора
были продемонстрированы в трёх играх Кубка тихоокеанских наций, который проходил
с июля по август.
Первый матч с Фиджи был проведен
на Мемориальном стадионе восстановления
Камаиси (Kamaishi Unosumai Memorial/Камаиси Уносумай) в Японии 27 июля. Камаиси –
город, который очень сильно пострадал
от цунами и землетрясения 11 марта 2011 года.
Этот стадион был построен на месте школы,
уничтоженной цунами. Более 10 000 болельщиков собрались на эту игру, которая стала
символом восстановления после сильнейшего
природного катаклизма.
В первом матче японские регбисты старались больше контролировать мяч и реже играли ногами, чтобы уменьшить возможные контратаки со стороны Фиджи. Такая стратегия
оказалась верной. Япония победила 34:21.
После матча главный тренер сборной Японии Джейми Джозеф (Jamie Joseph) сказал:
«Физическое состояние наших игроков после
долгого тренировочного сбора было очень
хорошим. Ребята играли с высокой концентрацией, точностью и силой. Мы допустили
несколько ошибок, но смогли оказать давление на Фиджи, особенно в первом тайме».
Вторая игра с Тонгой состоялась 3 августа в Хигасиосаке (Higashiosaka) на стадионе
Ханазоно (Hanazono Rugby Stadium). Перед матчем «Храбрые цветы» узнали очень грустную
новость: мать Джейми скончалась, и главный
тренер вынужден был вернуться в родную
страну – Новую Зеландию. Но тренер сборной Японии Тони Браун (Tony Brown) возглавил
команду, и игроки действовали спокойно. Особенно отличились полузащитники Юй Тамура
и полузащитник Ютака Нагаре. Япония победила Тонгу со счётом 41:7.

После игры Ютака Нагаре сказал: «Сначала мы планировали атаковать в центральной
зоне. Но оказалось, что, в отличие от нашей
защиты, коридор противника был не очень
хорош. Поэтому вскоре мы изменили нашу
тактику».
Это была очень важная победа, которая
вывела команду Японии в финал турнира.
Финальный матч с США состоялся 10 августа в Суве, Фиджи. Это была игра на родине матери Майкла Лейтча, капитана цветов,
родившегося в Новой Зеландии. Несмотря
на то, что регбисты из США обладали высокими физическими способностями и мощью,
японская сторона оказала эффективное сопротивление их напору. Благодаря самоотверженным действиям защитников Япония победила 34:20 и получила титул победителя Кубка
тихоокеанских наций.
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После матча Майкл Лейтч отметил: «Мы
играли медленно, как и наши соперники.
И мы получили слишком много штрафных – пятнадцать. Наша команда должна улучшить эти
моменты. Сейчас наша команда идет вперед
к Чемпионату мира с хорошей динамикой».
Джейми Джозеф объяснил: «Японские
игроки показали отличное выступление. Эта
победа была результатом усилий игроков
и упорных тренировок. Это была хорошая репетиция перед чемпионатом мира». Триумф
на Кубке показал отличную физическую форму
и командную работу японской сборной, усиленную многолетними тренировками.
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12 августа Храбрые цветы поднялись на 9-е
место в мировом рейтинге World Rugby – это
новый рекорд для японской команды. На последнем Чемпионате мира, в 2015 году, Япония
победила ЮАР со счётом 34:32, однако проиграла Шотландии, и, несмотря на три победы, не смогла выйти в четвертьфинал. Четыре
года Япония постоянно готовилась к турниру.
Японские болельщики уверены, что в этот раз
«Храбрые цветы» пробьются в четвертьфинал
чемпионата мира по регби.

п еревод и горя тимченко

правила есть правила

О «»  «»
 
Чем лучше знаешь правила игры,
тем меньше остаётся вопросов.

В

представлении многих, далёких от регби людей, эта
игра – или непрерывное и жесткое сражение за мяч,
или просто борьба между игроками. Недоумение новичков понятно: разобраться весьма непросто потому,

что регби называют «силовыми шахматами на поле».
Но чем больше правил игры вы узнаёте, тем меньше остаётся
вопросов, и, самое главное, просмотр матча для вас приобретает
совершенно иной смысл.
Сегодня знакомимся с важными элементами игры: «рак» и «мол».
Давайте попробуем разобраться вместе.

А Р Т У Р К А П Т ЮХ, А РБИ Т Р
Фото из архива автора
и

Р,  
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Федерации регби россии.

«РАК»
Когда вы смотрите регби впервые, то, в целом, понятно, почему
игроки регулярно падают на газон: их захватывают соперники.
А вот «куча мала», которая часто возникает на месте падения одного из игроков, – это тёмный лес для новичка: кто-то из участников
лежит, кто-то в полуприседе; одни толкают, другие сопротивляются – натуральная «свалка» в стиле боёв без правил.
На самом деле, данное впечатление обманчиво.
В предыдущих номерах мы рассказывали о том, что арбитр
всегда отдает преимущество регбистам, стоящим на ногах, потому
что для сохранения динамики игры очень важно, чтобы команда,
владеющая мячом, могла его сохранить за собой.
«Рак» – есть та самая «куча мала» после захвата, фаза борьбы
за владение мячом. Иногда этот элемент называют «произвольная
схватка», и вот почему: в регби строго-настрого запрещено атаковать игрока без мяча, как это разрешено, например, в американском
футболе. Но есть и исключения.
Одно из них как раз борьба в «раке».
Игроки стараются перетолкать друг друга, борясь за мяч, который лежит на земле. Задача атакующей команды в такой ситуации
состоит в том, чтобы как можно быстрее взять мяч и отдать пас. Задача обороняющихся – постараться как можно скорее накрыть игрока соперника на земле, затем чтобы или забрать мяч, или замедлить
движение противника.
Любопытно, что именно в «раках» фиксируется большая часть
нарушений, из которых выделю наиболее частотные.
После образования «рака» появляется условная линия «вне
игры», которая параллельна линии ворот. Каждая команда должна
находиться на своей стороне от «рака».
Его нельзя оббежать, обойти сбоку и забрать мяч: сразу же последует наказание – штрафной удар.
Команда одерживает победу в «раке» тогда, когда мяч после
продолжительной борьбы оказывается на ее стороне. В этот момент игрок «победившей» команды, не участвующий в раке (обычно
это №9), может взять мяч, ударить по нему, отдать пас или атаковать
самостоятельно. Если мяч становится недоступным, и ни одна из команд не может его «выиграть», назначается схватка.

Т 
  «»
В «»   
.
Стоящие игроки, которые борются друг
с другом, не могут подбирать мяч или отыгрывать его назад. Это сделано для того, чтобы
регбисты были сосредоточены на борьбе непосредственно с соперником. Плюс, это позволяет уменьшить риск получения повреждений. И, самое главное, это способствует
динамике матча. Но упавший игрок может придерживать мяч, «выкладывая» его партнёрам.
Это разрешено.
И   
.
«Рак» обычно образуется после захвата,
и игроки, оказавшиеся на земле, не успевают «отползти» от мяча. Чтобы коллеги, стоящие на ногах, не нанесли своим товарищам
травмы, выбивать мяч ногами категорически
запрещено.
И          .
Для безопасности игроков, которые задействованы в «раке», им запрещено падать
перед противником, укрывая собой мяч, тем
самым делая его недосягаемым для соперника. Потому что, во-первых, в такой ситуации
игрок, укрывший мяч, будет не в состоянии
бороться и сможет получить травму. А во-вторых, это приостанавливает ход игры.
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«МОЛ»
Если «рак» – это дело «земное», он возникает в случае, когда игрок упал на газон, то в «моле» все участники процесса стоят
на ногах.
Чтобы понять значение этого элемента достаточно заглянуть
в англо-русский словарь, где мы обнаружим, что слово «maul» переводится как «кувалда».
Действительно, словно тяжёлым молотом игроки атакующей
команды, формируя мол, стараются продавить сопротивляющегося
соперника.
Представьте себе средневековый таран. Чтобы подвести его
к воротам вражеского города, солдаты строили навесы, поднимали
щиты и изо всех сил стремились вперёд, несмотря на препятствия.
Вот суть «мола» состоит в этом средневековом таране. Только роль тарана здесь играет мяч, а в роли воинов, щитов и навесов – сами игроки.
Образуется «мол», когда регбиста с мячом с одной стороны
обхватывают свои, а с другой – чужие игроки, и эта «конструкция»
начинает двигаться (чаще всего вперёд, в сторону нападения).

К , «»
  2- :
Игрока с мячом обхватывают несколько игроков противника и не валят на землю.
Чтобы не потерять мяч, его команда начинает
толкать всю группу вперёд.
Игроки специально выстраивают «мол»,
чтобы провести комбинацию, или отыграть
расстояние, или просто за счёт своей мощи передавить соперника. Обычно это происходит
после введения мяча из аута.

Д   
 «»?
Дело в том, что в «моле» есть очень важное правило:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ умышленно заваливать «мол» на землю, потому что это серьезный риск для получения травм. Если «мол» все
же упадёт, не нарушая правил, и мяч окажется под телами игроков,
судья даст свисток и назначит схватку.
Пока «мол» находится в движении – он «живет». Как только
останавливается – командам дается время (5 секунд), чтобы вывести
мяч из «мола» и продолжить игру. Если этого не происходит, судья
назначает схватку.
После того как образовался «мол», появляется условная
линия «вне игры», которая параллельна линии ворот. До завершения
«мола» игроки каждой команды должны находиться со стороны своего поля, за своими игроками, участвующими в «моле».
После того, как игрок с мячом, участвовавший в «моле», покидает его, или игрок, не участвовавший в «моле», забирает мяч, «мол»
заканчивается.
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С  
   

И  …
- Помните ощущения от первой пойманной
волны?
Арина:
Впервые мы с Дашей встали на доску два
года назад на Шри-Ланке, куда мы специально приехали на отдых. Мы мечтали полностью
посвятить себя этому занятию.
У меня все получилось с легкостью. Наш
тренер был шокирован тем, как быстро у меня
получилось встать на доску, и как я с первого
же раза поймала волну.
Ощущения от того, что волна несет тебя
до самого берега, просто непередаваемые.
Конечно, потом бывало всякое: я часто
падала с доски, меня заворачивала волна и била
об песок.
Океан может быть жестоким, и нужно
всегда быть собранным.

Как Дарья Шестакова и Арина Быстрова
«поймали волну»

Г

оворят, что для того чтобы стать сёрфером, надо родиться
и вырасти у океана. Но как показывает практика: настоящего
сёрфера океан найдет сам. О том, как это происходит, а также
о разнице в земных и водных видах спорта, про восторг
(от пойманной первой волны и от занесенной первой попытки) нам рассказывают игроки национальной женской сборной России по регби-7 Дарья Шестакова и Арина Быстрова.

А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА
Фото из архива автора
и
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Дарья:
Это было просто невероятно и волнительно одновременно!
Я очень хорошо помню свой первый день
на доске. Благодаря хорошей физической форме, я сразу смогла встать на доску. Я так радовалась, что весь пляж об этом слышал! Кстати,
было очень приятно, что люди вокруг тоже
радовались, поддерживали и даже аплодировали мне.
Никогда не забуду этот день и эти чувства!

Федерации регби россии.

С 
- А как учатся сёрфингу? У вас был тренер?

Настоящего сёрфера
океан найдет сам!

Дарья:
Первым делом мы получили инструктаж
на берегу. Самым сложным для меня было
ожидание, не терпелось попробовать себя
на доске и поймать первую волну.
Тренер – очень хороший – местный чемпион по сёрфингу. Он дал нам много информации, обучил новым движениям, которые очень
помогли на начальных этапах.
Дальше действовали интуитивно…
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Арина:
Однажды я упала, и меня накрыло волной и сильно ударило о доску. Было страшно.
После произошедшего поняла, как важно слушать тренера.
Вообще, в самом процессе обучения
нет ничего сложного, ты должен делать
то, что тебе говорит наставник, и все! Никакой
импровизации!

О   
- Помогли ли вам регбийные навыки встать
на доску? Есть что-то общее между регби
и серфингом?
Арина:
Не могу сравнивать сёрфинг и регби – это слишком разные виды спорта! В сёрфинге
ты должен точно и четко выполнять инструкции тренера, иначе у тебя ничего не получится.
Малейшая ошибка на волне – и ты рискуешь
расстаться с жизнью.
В регби – больше импровизации, несмотря
на стандартные приемы.
Что касается физической подготовки, могу
сказать одно: после часового занятия сёрфингом усталость такая, словно тренировался
целый день без отдыха. Доска очень сильно
изнуряет, но каждая покоренная волна того
стоит, и это потрясающие чувства!
Дарья:
Эмоции и ощущения от регби и сёрфинга,
конечно, совершенно разные. Да, регби дало
мне хорошую физическую подготовку, которая
мне очень помогала на первых тренировках,
когда я начинала учиться ловить волну. Думаю,
что человеку неспортивному, совершенно
неподготовленному будет гораздо сложнее
встать на доску.
Сёрфинг на мое занятие регби никак
не повлиял, разве что зарядил новыми
эмоциями.
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Н  — 


Г    ?
- Откуда вообще берутся силы и желание
пробовать себя в чем-то новом?

- Вы следите за карьерой известных сёрферов, смотрите соревнования, ролики на ютубе? Сами не думаете заняться сёрфингом
профессионально?

Арина:
Я очень люблю океан. Помимо этого мне
всегда было интересно пробовать что-то
новое. Отпуск хочется провести максимально полезно и продуктивно. Когда катаешься,
то забываешь о том, что сёрфинг вроде бы тоже
спорт, поскольку во время отдыха все воспринимается иначе.

Дарья:
Для меня сёрфинг – это новые впечатления, отдых и возможность снизить нагрузку.
Это просто увлечение.
Интерес для меня представляют обучающие ролики, в которых рассказывают о технике, также нравится следить за тем, как люди
покоряют огромные волны! Но для меня,
однозначно, этот вид спорта останется
на любительском уровне.

Дарья:
Я всегда была любознательной, поэтому
мне сложно понять, почему некоторым нужна
дополнительная мотивация для того, чтобы
получить новые впечатления и приобрести
опыт?
К тому же, мы с сестрой занимаемся уже
два года, есть взаимная поддержка и взаимовыручка, ну и немного здоровой конкуренции,
конечно.

Арина:
Я вообще не слежу за сёрферами или какими-либо блогерами, связанными с сёрфингом.
Если честно, для меня это совсем и не спорт,
а в большей степени отдых и веселье, способ сменить обстановку, перезагрузиться.
Жить на Бали длительное время я бы тоже
не стала, мне вполне хватает нескольких
недель для отдыха.

Ощущения от того,
что волна несет тебя
до самого берега, просто
непередаваемые

- Как удается выкраивать время на свои
увлечения?

Малейшая ошибка
на волне –
и ты рискуешь
расстаться с жизнью

Дарья:
Почти все силы и время отнимает регби,
но так и должно быть, так как мы занимаемся
им профессионально, соответственно, полностью выкладываемся на поле. Серфинг для меня
как «глоток свежего воздуха», которым удается
наслаждаться только во время отпуска.
Всегда стараюсь полететь туда, где есть
возможность кататься!
Арина:
Мой муж делает все для того, чтобы свободное время я могла посвящать своим увлечениям. Особенно во время отпуска. Мы
летаем отдыхать туда, где есть океан, где можно
кататься. Плавать в море я не очень люблю,
потому что в нем нет настоящих волн.
В прошлом году мой муж впервые тоже
встал на доску, а теперь и пасынок учится,
он даже пробовал кататься на искусственных
волнах. Смотреть на это очень весело, словно медведи катаются на велосипеде (смеется). Но, если серьезно, сейчас у них уже круто
получается!
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открытая сторона

Ж   
- А где вы уже катались и куда планируете
отправиться?
Арина:
Каталась на Шри-Ланке, в Лос-Анджелесе и на Гавайях. Везде круто! Очень хотелось
бы покататься в Австралии, но пока я там была
только на играх в составе сборной. В скором
времени планируем побывать там с семьей,
отдохнуть и обязательно покататься!
Дарья:
Каталась на Шри-Ланке, на Мальдивах
и в Москве. Конечно, больше всего понравилось на Шри-Ланке, где была не искусственная волна, которую создаёт яхта, а настоящая,
и с этим ничто не может сравниться!

С !

Для меня это
совсем и не спорт,
а в большей
степени отдых
и веселье
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Дарья:
Для меня сёрфинг – возможность отвлечься от всего, отдохнуть, как говорится, и головой, и телом. Стоит мне встать на доску, как все
проблемы и мысли отходят на второй план.
Арина:
Удовольствие, конечно! Не могу передать
словами те потрясающие эмоции, которые
испытываешься, когда тебя несет волна. Это
просто невероятно! Пока я новичок в этом
виде спорта: ловлю средние волны, катаюсь
только ради удовольствия, но все равно дух
захватывает. Всем советую хотя бы раз в жизни
попробовать поймать настоящую волну!
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вкусно и сытно

З 
 C

ЗАВТРАК РЕГБИСТА
Киноа –  гр
Соль –  гр
Сахар –  гр
Сливки % -  мл
Молоко ,% -  мл
Молоко кокосовое –  мл
Для украшения:
Банан –  гр
Клубника –  гр
Голубика –  гр
Миндальные лепестки –  гр
Яблоко зеленое –  гр
Мята свежая –  гр
Семечки тыквы –  гр
Семечки подсолнечника –  гр
Ягодный соус –  мл

Ресторан круглосуточных
завтраков Cook’kareku
Шеф-повар Александр Погодаев,
начальник медицинской службы
ФРР Екатерина Сидоренко,
главный тренер сборной России
по регби- Вайсале Сереви,
Станислав Дружинин, генеральный
директор объединенной компании
«Рестораны Раппопорт» Мария
Горелова
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Р

. Отварить киноа, затем посолить, добавить
сахар, молоко и кокосовое молоко, сливки
и варить до готовности.
. Готовую кашу выложить в глубокую тарелку.
Яблоко нарезать на три части и сделать лепестки.
Банан нарезать тонкими кружками и выложить
полукругом на кашу. В центр выложить нарезанное
яблоко, голубику и нарезанную клубнику.
Добавить семечки, лепестки миндаля, мяту
и ягодный соус.
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Б ,       К   
      .

есторан круглосуточных
завтраков Cook`kareku
в партнерстве с Федерацией
регби России ввел в своё меню
новое предложение — завтрак
регбиста.

Шеф-повар ресторана Александр
Погодаев, сам в прошлом
спортсмен, с участием
руководителя медицинской
службы Федерации регби
России Екатерины Сидоренко постарались найти
идеально сбалансированный вариант утренней еды
для профессиональных игроков, адептов здорового
образа жизни и всех, кто следит за своим питанием.
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Р-P
«Т В!»

В

ечером 8 сентября бар
«Котельная» в московском
фуд-молле «Депо»
принимал национальную
сборную команду России
по регби. На «РегбиParty «Только Вперед!»,
посвященную проводам
сборной на Кубок мира2019 в Японию, пришли
супруги игроков, их друзья,
болельщики и журналисты.
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Здесь в неформальной обстановке у всех
была возможность пообщаться, взять автографы, сделать памятные фотографии. Работал
«свободный микрофон», и каждый желающий
мог сказать свои пожелания и напутственные
слова нашим регбистам.
Желали спортивной удачи и веры в себя
и свои силы, в возможность ярко показать всему миру, что в России не только есть регби,
что игру любят и понимают!

На вечере впервые сборная, тренеры и административный штаб предстали
в костюмах от Bosco, сшитых специально
к предстоящему Кубку мира. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивал один из самых авторитетных людей
на российской танцевальной сцене DJ
«Фонарь» (Владимир Фонарев).
На следующий день, 9 сентября,
сборная России вечерним рейсом вылетела в Японию, где продолжит подготовку к Кубку мира. 20 сентября матчем
Россия-Япония открывается главное событие в мире регби, которое все ждали
четыре года.
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