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Дорогие друзья!
К сожалению, неизбежное добралось
и до нас, наших клубов, всероссийских соревнований, международных турниров. Вторая
волна пандемии коронавируса (COVID-19) омрачила завершение года и внесла серьезные коррективы в планы Федерации, в повседневную
жизнь каждого человека. «Неделя регби в России» перенесена на следующий год, как и проведение отчетно-выборной конференции ФРР,
на которой планировалось принять стратегию
развития Федерации до 2031 года. Rugby Europe
отменила все матчи до конца года, не определены, таким образом, итоги чемпионатов Европы,
и не понятно, состоятся ли встречи сборных
Грузии и России, женских сборных России и Испании. Отменился тест-матч Россия – Румыния,
а наши игроки во время учебно-тренировочных
сборов оказались буквально заперты на карантине в Турции.
К счастью, мы успели завершить регулярный чемпионат России сезона 2020/21, который принес нам настолько много открытий
и неожиданностей, что сейчас трудно прогнозировать, кто станет чемпионом страны. Финальным аккордом года «прозвучал» матч Кубка России – 2020 на «ВТБ Арена – спортивный
стадион «Динамо». «Енисей-СТМ» и «Красный
Яр» подарили любителям игры настоящее регби: жесткое и бескомпромиссное.
Важнейшим событием сентября, конечно,
стала рабочая встреча Президента Российской
Федерации Владимира Путина с председателем
Высшего совета нашей Федерации, руководителем ФАС России Игорем Артемьевым. По ее
итогам глава государства дал поручения, которые касаются участия России в заявочной кампании по проведению Кубков мира по регби в 2027
и 2031 годах, поддержал предложения по открытию федерального центра развития детскоюношеского регби в Крыму, созданию центров
подготовки резерва сборных команд России
по регби в федеральных округах, включению

тэг-регби в федеральный проект «Спорт – норма
жизни!», модернизации регбийной инфраструктуры в университетах и развитию Всероссийской студенческой регбийной лиги. Все это показывает, насколько значимым становится регби
в спортивной жизни страны и какие перспективы открываются перед всеми, в чьей жизни
есть регби! Поэтому традиционное пожелание:
«До встречи на стадионах!»
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Якобус Мараис:
«Хочу стать легендой!»
Южноафриканская стрела
российского регби

П

андемийный сезон
подарил элите российского
регби еще одну интересную
команду – казанская
«Стрела» в свой первый
год в высшем эшелоне
вышла в плей-офф
и добралась до полуфинала
национального Кубка.
Во многом благодаря своей
главной звезде –
10-му номеру из ЮАР

Якобусу Мараису: все матчи сезона он начинал в стартовом составе
и уверенно дирижировал игрой команды, дополняя это точными
ударами со штрафных и реализаций. В эксклюзивном интервью
нашему журналу Якобус поделился впечатлениями от России
и о качестве регби в нашей стране.

А Л ЕКСЕЙ А Н ИСИ МОВ

Фото: РК «Стрела», И льнар Тухбатов

8

9

линия преимущества

«До перехода в «Стрелу» меня
звали в «Енисей-СТМ»
«Стрела» и Мараис – во многом отражения
друг друга: команда-новичок дерзко влетела
в элиту, потрепала нервы фаворитам и оставила без плей-офф прошлогоднего бронзового призера – московскую «Славу». В Кубке
страны казанцы тоже были хороши – победа
в овертайме над «Локомотивом-Пензой» (что
само по себе явление редкое в нынешнем сезоне) и мощнейший камбэк в четвертьфинале
против той же «Славы». Мараис за регулярную
часть «пандемийного» сезона успел стать лучшим бомбардиром чемпионата страны среди
легионеров и лучшим кикером Премьер-лиги.
Впрочем, могло так сложиться, что всего этого
не случилось бы – одновременно со «Стрелой»
Якобуса хотели заполучить еще два клуба.
– До перехода в «Стрелу» у меня были
предложения из «Енисея-СТМ», а также
из французского клуба «Нарбонна», – вспоминает Мараис. – Но мне позвонил ДжейПи Нил
и рассказал о планах, которые есть у команды, о клубе, который они хотят построить.
Они хотят создать что-то особенное в России.
Подумав, я решил, что это и есть то место, где
я хотел бы играть, и принял решение переехать
в Казань.

«Что делать, если на улице
я столкнусь с медведем?»
В день интервью Якобус просит начать
его чуть раньше, и причина вполне уважительная: «Хочу успеть на стадион, чтобы потренировать удары». В этом, в общем-то, и весь его
секрет: на восторженные отзывы казанских
журналистов и болельщиков о его умении пробивать штрафные и реализации южноафриканец всегда смущенно отвечает: «It’s my job»
(англ. – «это моя работа»). Просьба принимается – в выходной для команды день встречаемся в самом центре Казани, чтобы оттуда начать небольшой пеший трип по улицам города.
Маршрут подобрали классический: с посещением Кремля, исторических мест и прогулочных зон, которые так популярны у горожан.
– Сейчас у меня есть небольшая проблема, – рассказывает Якобус. – Мне настолько
понравилось в Казани, что не хочу возвращаться домой. Здесь я увидел много нового: потрясающая архитектура, много парков и мест
для прогулок.
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– Что-то запомнилось тебе особенно?
– Казанский Кремль – это потрясающе.
Зимой мы тренировались в манеже неподалеку отсюда (в манеже Центрального стадиона. – Прим. авт.), и мечеть Кул Шариф было
отлично видно прямо со стадиона. Вообще,
в Казани есть много исторических мест, которые стоит посетить.
– Неужели, когда ты прилетел в Россию,
не думал о том, что здесь по городу разгуливают медведи в шапках-ушанках?
– Когда я только-только прилетел, у меня
была такая мысль: «Блин, что делать, если
на улице я столкнусь с медведем». Но такого,
естественно, не случилось. Кстати, после прилета в Казань впервые в жизни увидел снег.
Я был удивлен, даже шокирован, но в то же
время счастлив как ребенок – трогал его руками, бегал по нему чуть ли не в тапочках. Это
было круто!

– То, что в команде кроме тебя 8 южноафриканцев, не считая тренеров, облегчило твою
адаптацию? Кого-то из тех ребят, что сейчас
выступают за «Стрелу», знал до перехода
сюда?
– Со многими парнями из ЮАР, которые сейчас мои одноклубники, я пересекался на Родине – так или иначе я их знал, играл
против них. То, что в «Стреле» несколько
южноафриканцев, упрощает нам жизнь: когда
сильно скучаешь по дому, приходишь в гости
к ребятам, разговариваешь на родном языке.
Это огромный плюс.
– Кто обычно приглашает всех в гости? Как вы
проводите время?
– Обычно это бываю я – зову всех парней
к себе (улыбается). Мы вместе готовим блюдо, которое называется потьекос. Это жаркое
из мяса и овощей в горшочке, это национальное блюдо в ЮАР, как в Татарстане эчпочмак
или чак-чак. Иногда сражаемся в видеоигры
друг против друга или слушаем музыку. Кстати,
мы очень любим, когда Стефанус Малан приносит свою гитару и поет для нас – это очень
круто!

Мне настолько
понравилось
в Казани,
что не хочу
возвращаться
домой
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Якобус Йоханнес Мараис
ДАТА РОЖДЕНИЯ:
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
ПОЗИЦИЯ:
РОСТ:
ВЕС:
КЛУБНАЯ КАРЬЕРА:

05.07.1994
Ричардс-Бэй, Южная Африка
полузащитник веера
183 см
95 кг
2013 – 2016 – «Блю Буллз» (Кубок Vodacom, Супер Регби,
команды U19 и U21)

2014 – университет Претории
2016 – «Истерн Провинс Кингз» (Карри Кап)
2017 – 2019 – «Пумас» (Суперспорт челлендж и Карри Кап)
2020 – н.в. – «Стрела» (Казань)
ОЧКИ В СЕЗОНЕ
2020:

чемпионат России – 91 (реализации: 29, штрафные: 10, дропголы: 1)
Кубок России – 36 очков, лучший бомбардир турнира
(попытки: 1, штрафные: 7, реализации: 5)
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«На каждый матч надеваю
белье с флагом Южной
Африки»

Продолжаем нашу прогулку, отправляемся в Старо-татарскую слободу – один
из исторических кварталов, сохранившихся
в Казани. Якобуса особенно умиляют разноцветные ворота домов и ставни – такие же
яркие, как игра «Стрелы» в нынешнем году.
Любой матч – как голливудский триллер с непредсказуемой концовкой, будь то обидные
поражения в Красноярске, победы над «Локомотивом» и «Славой» в Кубке или сумасшедшая
мясорубка с «ВВА-Подмосковье» в последнем
туре. Вопрос о самом ярком матче этого сезона ставит Мараиса в тупик – он перебирает все
эти игры и все равно не может выбрать одну:
– Сложно выделить какой-то один матч,
было много интересных игр. Два первых матча в Красноярске получились очень классными, несмотря на результат. Кстати, именно
в Красноярске я забил свой первый дроп-гол
в России – запоминающееся событие! Хотел
бы вспомнить свою реализацию в кубковом

матче против «Славы» и сумасшедшую победу
над пензенским «Локомотивом» в дополнительное время, вау!
– Кстати, о «Славе». Ужасно тягучая игра,
после попытки Нодье «Стрела» еще уступает – 12:13. Ты пробиваешь реализацию
из очень сложного положения. Какие мысли
в голове?
– Забавно, но на капитанской тренировке
перед матчем против «Славы» я отрабатывал
удары именно с той позиции. Было какое-то
предчувствие, что подобное случится в игре,
что придется пробивать под таким углом. А тут
реализация вообще оказалась решающей. После матча мы посмеялись с ДжейПи – я сказал,
что не зря тренировал удар с той позиции, откуда в итоге забил. Перед ударами у меня нет
какого-то особенного ритуала – нужно лишь
выдохнуть и сделать то, что умеешь, это моя
работа.

– Южноафриканцы вообще суеверные?
– Каких-то серьезных суеверий у меня
нет. Разве что на каждый матч я надеваю белье
с флагом Южной Африки – это обязательная
часть моей подготовки к матчу. Можно сказать,
на поле частичка Родины всегда со мной (улыбается). Также на затейпированном предплечье я всегда пишу «мама» и «папа» – моя добрая
традиция.
– Ты вспомнил про свой дроп-гол. Удивлен,
что он остался единственным в регулярном
чемпионате?
– О да. В ЮАР во всех чемпионатах их гораздо больше. Но сезон не закончен – может
быть, мы еще увидим дроп-голы в оставшихся
матчах (улыбается).
– Как получилось, что команда, в межсезонье
поменявшая 90 процентов состава, в первый
же год выходит в плей-офф? Что за магия?
– Никакой магии, это тяжелая работа. Становление команды было очень медленным, все
строилось с нуля. Большую работу мы с тренерами и менеджментом клуба провели в межсезонье, потому что команда была полностью
новая. Мы усердно работали.

Перед ударами
у меня нет
особенного
ритуала –
нужно лишь
выдохнуть
и сделать
то, что умеешь
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«Хочу стать легендой
казанской «Стрелы»
В Казани Мараис, как и другие легионеры «Стрелы», меньше года, однако уже знаком
с главными спортивными брендами Татарстана – недавно иностранная банда команды
в полном составе болела за «Ак Барс» на одном из матчей чемпионата КХЛ.
– Я второй раз был на хоккее. В первый
раз я по ошибке пришел в бейсболке баскетбольного «УНИКСа», но в этот раз мне сказали:
«Эй, чувак, это не та кепка» (смеется). На этом
матче я приобрел себе правильную атрибутику
«Ак Барса». Матч получился крутым, да и вообще хоккей мне по душе: здесь, как и в регби,
много контактов, силовой борьбы и борьбы
характеров.
– Смотри, у «Ак Барса» есть канадец Джастин Азеведо, за «Рубин» играл турецкий
футболист Гекдениз Карадениз. Их объединяют два момента: они легионеры и стали
легендами казанских клубов…
– Я понимаю, к чему ты клонишь. Если
бы мне удалось выиграть несколько титулов
вместе со «Стрелой» и встать на один уровень с этими парнями, это было бы большой
честью для меня. Я хочу сделать все возможное для этого. Мне бы хотелось вести за собой
«Стрелу» и в дальнейшем.

– По-твоему, в чем секрет хорошего 10-го номера в регби? Кого ты считаешь идеальной
«десяткой» для любой регбийной команды?
– Основное – это управление игрой, хорошая коммуникация с партнерами, умение вести
за собой команду. Поскольку от тебя зависит
многое, нужно всегда проявлять хладнокровие
и с холодной головой относиться к игре – это
очень важно. Конечно, хороший 10-й должен
классно играть ногой, без этого никак. Что же
до идеальной «десятки»?.. Сложно сказать. Наверное, назову Морне Штейна – я поработал
вместе с ним в системе «Блю Буллз» и многому
у него научился, он стал для меня настоящим
ментором. Вообще, 5 лет в «Блю Буллз» стали
прекрасной школой. Находиться в команде, играющей в Супер Регби, поработать с большими
игроками – огромный опыт.
– Каких игроков можешь выделить в нынешнем чемпионате России?
– Мне нравится, как играет Юрий Кушнарев из «Красного Яра». Мы общались с ним
по WhatsApp несколько раз. Это очень хороший игрок, у него есть чему поучиться – против
него и его команды непросто играть. Несмотря
на позицию 10-го, этот парень может навязать
физически очень жесткую борьбу на поле,
он всегда бьется до последнего.

Хороший 10-й должен
классно играть ногой,
без этого никак.
Что же до идеальной
«десятки»?..
Наверное, назову
Морне Штейна
16
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Я сам очень
люблю
готовить –
кажется,
это можно
понять
по моему
телосложению,
я немного
в теле

«В ЮАР моя семья
выращивает апельсины»

Следующая наша локация – набережная
озера Кабан в центре Казани: по легенде,
именно на его дне находятся ханские сокровища, спрятанные во время осады города
Иваном Грозным. Сейчас здесь одна из самых
протяженных набережных в Казани, где прогуливаются много семей с детьми, молодые
пары и пенсионеры. Якобус рассказывает,
что уже бывал здесь раньше и пришел в восторг от этого места.
– Назови одно сходство и одно отличие ЮАР
и России? (Этот вопрос ненадолго озадачил
Мараиса.)
– В обеих странах живут потрясающе
красивые девушки, это очень важно (улыбается). Различие? Транспортная система – в России она отлажена превосходно,
а вот у меня на родине в ЮАР с этим есть
проблемы.
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– Чем на родине занимается твоя семья?
– Мы фермеры (эту фразу Якобус говорит
по-русски). У нас есть своя ферма, на которой
выращиваются апельсины и другие цитрусовые.
Вообще, с этим у нашей семьи связана вся жизнь.
– Как поддерживаешь связь с родственниками?
– С родными мы постоянно общаемся
по видеосвязи через мессенджеры. Они смотрят все трансляции, все наши матчи, поддерживают меня всегда. Также они репостят
все мои записи в социальных сетях, чтобы
в Южной Африке как можно больше людей
узнало о российском регби. Это очень важно, поскольку родные игроков продвигают
российскую лигу в нашей стране.
– Ты бы хотел перевести свою семью в Казань?
– Я часто об этом думаю, возможно, в будущем это случится.

– Какими качествами должна обладать твоя
будущая жена?
– Очень важно уметь поддерживать друг
друга в семье. Также важно уметь сопоставлять жизнь за пределами регби и жизнь в регби, которая есть у меня, – это бывает сложно
для профессионального игрока. Ну и конечно,
жена должна быть красивой.
– Спортсмены часто говорят, что не отдали
бы своих детей в тот вид спорта, которым
занимаются сами.
– Важно, что будет нравиться моему ребенку. Было бы прекрасно, если бы сын выбрал
для себя дорогу в регби, – я смог бы помогать
ему и поддерживать. Но если он предпочтет
что-то другое, никаких проблем – поддержу
любое его решение.
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на правах рекламы

«Обещаю научиться готовить
плов»
Финишируем в национальном комплексе
«Туган авылым» (тат. – «моя родная деревня»).
Он стилизован под татарскую деревню, только вместо жилых домиков здесь – сувенирные
лавки, кафе и рестораны, музеи. Решаем выпить
по чашке чая, и Мараиса привлекает небольшая
лавочка с национальными лакомствами в холле
ресторана. Но, узнав, что там продают, Якобус
впал в легкий шок от гастрономических пристрастий татарского народа.
– Казылык? Что это?
– Это колбаса из конины.
– Лошадь? Ты серьезно? Обалдеть. В Южной Африке мы на них ездим, это наши друзья.
А вы их едите?
Объясняю ему, что так сложилось исторически, и проходим в зал, где Мараис
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внимательно изучает детали татарского национального интерьера. После долгой прогулки
не в самую теплую погоду горячий чай по-татарски и только что испеченный эчпочмак приходятся как нельзя кстати.
– Эчпочмак – это хорошо (снова по-русски).
Вообще, я сам очень люблю готовить – кажется, это можно понять по моему телосложению,
я немного в теле (смеется). Пока, правда, из тех
блюд, что любят в России, у меня никак не получается плов. Обещаю, что скоро все же научусь его готовить! Еще я очень люблю слушать
музыку – где бы я ни был, к любой ситуации
смогу подобрать хороший трек.
– Какой саундтрек ты бы подобрал к нынешнему моменту в истории «Стрелы»?
– Я думаю, это будет Eminem «Lose
youself» – жесткий рэп, который подчеркивает
то, как мы заряжены на борьбу.

Новости
Федерации

В сентябре 2020 года Rugby Europe передала
Федерации регби России на три года право организации и проведения чемпионатов Европы
по снежному и пляжному регби.
Организация чемпионатов предполагает проведение отборочных турниров,
с 2022 года – молодёжных соревнований.
Россия уже проводила три чемпионата Европы по пляжному регби. В декабре 2019 года
в Москве впервые состоялось европейское
первенство по снежному регби, где одержали победу обе российские сборные. Новые
регбийные дисциплины считаются перспективными, в том числе по включению в программы Олимпийских игр.

2 октября на Высшем совете Федерации
регби России прошла официальная церемония подписания лицензионного соглашения
на свободное использование Федерацией
регби России песни Василия Вакуленко (Баста) «Моя игра».

2 октября Высший совет Федерации регби
России поддержал выдвижение заместителя
председателя Высшего совета Федерации регби России Кирилла Яшенкова на пост президента Rugby Europe.
«Россия обязательно должна быть
представлена на европейском уровне.
В европейском регби наметилась стагнация, и мы считаем, что с нашей помощью
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Высшим советом ФРР принято решение
признать песню «Моя игра» официальным гимном российских болельщиков регби и рекомендовано использовать её на всероссийских
соревнованиях. Василий Вакуленко вошёл в Попечительский совет Федерации регби России.

регби в Европе получит новый импульс
развития», – заявил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь
Артемьев.
Выборы президента Rugby Europe запланированы на 4 декабря 2020 года. Кандидатами на должность являются Кирилл Яшенков
и возглавляющий организацию с 2013 года
Октавиан Морариу, бывший руководитель
Федерации регби Румынии.
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Гонка регионов
Глеб Бабкин о развитии регби
в разных уголках страны

В

исокосный 2020 год стал
непростым временем для всей
планеты, всего российского
спорта – и русского регби,
конечно, тоже. Испытания
пандемии не смогли сбить
Федерацию с намеченного
вектора развития. Особенно ярко
это проявляется в динамике
достижений регионального
регби – подробнее о положении
дел в разных уголках страны

читателям журнала рассказал директор по развитию регби
в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин.

А Й Г УЛ Ь БА Д И КОВА

Фото: М аксим Гончаров,
из архива Федерации регби России
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Чемпионат в условиях
ковид-ограничений:
трудно, но интересно
Еще в первой половине октября завершился внутренний чемпионат России по регби.
Само по себе проведение всероссийского соревнования уже стало грандиозной победой.
Напомним, Федерация регби России второй
на планете (раньше нас – только новозеландцы)
возобновила внутренний чемпионат. Мы стартовали даже быстрее футболистов, и первый
матч прошел в регионе, где регби развивается невероятно бурными темпами, – в Пензе.
Встреча местного «Локомотива» с «ВВА-Подмосковье» для всего регбийного сообщества
стала словно глоток воды в жаркий день. В то
же время Федерации – особенно коллегам, отвечающим за регионы, – пришлось провести
огромную работу, чтобы согласовать проведение первого матча и всех последующих игр
в разных уголках страны.
В каждом городе чемпионата были свои
особенности выхода из режима жестких ограничений. Федерация в тесной работе с Роспотребнадзором согласовала регламент – матчи
проводились с соблюдением самых строгих
мер безопасности.
– Мы действительно смогли строго соблюсти все требования: наличие красных
и зеленых зон, дезинфекция и санитайзеры
и, пожалуй, главное – мы провели тестирование всех участников чемпионата на коронавирусную инфекцию. В бюджетах клубов средств
на это, понятно, заложено не было, но все

Еще год назад в России было
65 региональных федераций
регби, сегодня – 74. До конца
года должны заработать в общей
сложности 80 федераций
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равно мы справились. В общем, проводить чемпионат в условиях ограничений было сложно,
но интересно. Российские регбисты в целом
очень хорошо адаптируются ко всем трудностям, – отметил Глеб Всеволодович. Итог:
русскому профессиональному регби в этом
году удалось сохранить главное – цикличность
соревнований. Чего, к сожалению, не скажешь
о детско-юношеских играх: увы, всероссийские состязания с участием детей пока (и, видимо, до окончательного спада пандемии) фактически оказались под запретом.

Работа региональных
федераций: KPI в своем
отечестве
В тяжелых испытаниях есть бесспорный
плюс – сразу видно, кто чего стоит. Региональным федерациям регби в этом году, конечно,
пришлось несладко: сложно планировать игры,
которые могут просто не состояться из-за
ухудшения эпидемиологической обстановки,
и не менее сложно в такой ситуации сохранять
финансирование – не секрет, что часть спонсоров пока прекратили поддержку регби. Тем
не менее регионы всегда могут рассчитывать
на помощь Федерации.
– Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать региональные структуры с помощью грантовой системы, – отмечает Глеб Бабкин. – Вместе с тем
сегодня Федерация ожидает от региональных
коллег эффективной работы. Полгода назад
была внедрена система KPI для региональных федераций регби. Система KPI для региональных федераций включает самые важные для нас параметры развития: численность
играющих, уровень соревнований в регионе,
развитие инфраструктуры, работа со школами,
упоминания в СМИ.
Большой вклад в создание системы KPI
внес заместитель директора по региональному развитию регби Эмиль Асланов. По словам
Бабкина, Асланову удалось систематизировать параметры, принципиальные для развития
команд.
Еще одна важная веха в региональном развитии регби – создание Комитета по развитию
регби в регионах, который также возглавил
Глеб Бабкин. Комитет объединяет несколько экспертов, каждый из которых ответственен за поддержку федераций в конкретных

регионах. Создание Комитета было утверждено в прошлом году на конференции ФРР. Текущая работа федераций, достижения и трудности будут анализироваться в ходе ноябрьского
заседания Комитета.
– Мы разберем и проблематику в целом,
и конкретные кейсы каждого региона. Кроме
того, будут решаться и организационные вопросы. Некоторые члены регионального комитета, с моей точки зрения, работают недостаточно эффективно – скрывать этого не следует,
а нужно принимать меры, – подчеркивает Глеб
Бабкин.
Остается надеяться, что эпидемиологическая обстановка позволит этим планам
сбыться. Впрочем, в условиях ужесточения
пандемических ограничений есть другой испытанный вариант – онлайн-формат. В таком
режиме по видеосвязи заседание Комитета по развитию регби в регионах проводили
в период пандемии, и эффективность от этого
не пострадала.

Мастер-класс для
юных регбистов города
Исиномаки (Япония)
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Три дивизиона
Россия – большая и удивительная страна, в том числе и в контексте развития регби:
если в одних регионах культура игры с овальным мячом впитывается чуть ли не с молоком
матери – как в Сибири, например, – то другие, кажется, развивают регби по принципу
«вопреки»: вопреки ментальным, климатическим, финансовым условиям. Но все же
развивают!
– Удивительный пример самоотверженной работы коллег из региона – то, что делается в Республике Коми: несмотря на сложные
погодные условия и отсутствие какой-либо
первоначальной базы для нашего вида спорта, регион развивает наш спорт, причем делает
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упор именно на снежное регби – с учетом климатических особенностей республики. Федерация работает там всего полтора года, но уже
добилась больших результатов. Молодцы ребята, рьяно взялись за дело! – рассказывает
Глеб Всеволодович.
Достижения регионов, подчеркивает Бабкин, следует оценивать из исходных данных
в каждом городе: в Красноярке они одни, в Воронеже совершенно другие.
– Федерация поделила все регбийные
части страны на три условных «дивизиона».
В первом «дивизионе» – регионы, где регби является базовым видом спорта: Сибирь, Москва,
Санкт-Петербург, Калининград и другие лидеры. С этих федераций – самый высокий спрос,
все ждут от них стабильно высоких результатов. В условном «среднем» дивизионе – регионы, где игра с овальным мячом только развивается, в третьем – города, где регби находится
в самом начале пути или федерации реальных
результатов пока не добились, – рассказывает
Бабкин. – В конце года правление ФРР выберет победителя в каждом из трех дивизионов.
Лучшие региональные федерации получат дополнительную материальную поддержку – это
сейчас нужнее всего.
Среди регионов, успехи которых в этом
году следует отметить особо, – Дальний Восток. У «Владивостокских тигров» получилось
собрать достойную команду игроков, тренеров и специалистов, а региональная федерация наладила эффективную коммуникацию
с местными властями: клуб получает поддержку и среди властей, и среди болельщиков. Регбийный коллектив уже стал частью местной
культуры, жители Владивостока полюбили
«тигров»: в городе даже проводится День тигра – праздник местной команды.
Продолжается активное развитие этого вида спорта в Калининградской области – в Высшей лиге по регби-7 играет бое-способная команда «Балтийский шторм»,
детско-юношеское регби также активно развивается в регионе.
Интересный для любителей нашей игры регион – российское Черноземье: Белгородская,
Воронежская, Курская области не только имеют
более выгодный для игры климат, но и отличаются сплоченностью, что в будущем позволит
соседям проводить больше местных соревнований, увеличивать цикличность игр, а это важно
для развития детско-юношеского регби.

В составе команды сотрудников ФРР
«Развитие» на фестивале «Снежное регби – 2020»
в Зеленограде

– Коллеги из федерации регби Курска
и Курской области – молодцы, многого добились. В целом российское Черноземье – в прямом и переносном смысле благодатная почва
для развития нашего спорта: регион аграрный,
на полях хорошее покрытие и, что важнее всего, в командах – увлеченные люди, которые
болеют регби, – отмечает Глеб Всеволодович.
Бабкин признает: перспективный регбиклуб в регионе важно вовремя поддержать,
иначе увлечение спортсменов рано или поздно сойдет на нет. Цикл жизни регионального
клуба, который живет исключительно своими
силами, – в среднем 4 года. После этого он начинает потихоньку умирать: у игроков появляются семьи, работа, увлечение регби отходит
на второй план.

Каким должен быть стадион
для регби:

• Регбийные ворота
• Полноценное зачетное поле
• Натуральное покрытие там,
где это возможно

• Вместительные трибуны
• Качественное освещение
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– Именно поэтому нам так важно «подхватить» команду, поддержать ребят. На этапе двухлетнего рубежа работы мы стараемся
обеспечить игрокам возможность играть и расти: сейчас мы в первую очередь начинаем с создания детско-юношеской школы. Как показала
практика, это самое важное для развития регби
в регионе, – отмечает Глеб Всеволодович.
В самых «регбийных» точках нашей страны продолжается обновление инфраструктуры – в этом году, например, был открыт после
реконструкции знаменитый стадион «Слава»
в Москве: теперь его поле стало не только
красивее и современнее, но и более соответствующим международным нормам для проведения матчей всех уровней. Реконструировали
стадион в Казани: сейчас здесь одно из лучших
покрытий в стране.
– Мы эффективно используем стадионы
чемпионата мира по футболу – 2018, устанавливая регбийные ворота. Уже то, что мы проводим матчи на «ВТБ Арене», говорит о многом.
Вместе с тем хотелось бы, чтобы в регионах
в распоряжении наших команд были качественные мультиспортивные стадионы, а не
только лишь футбольные. Уже невозможно,
как это было раньше, просто прикрутить штангу к футбольным воротам и играть. Необходима
конкурентоспособная инфраструктура, – заявляет Бабкин.
Сейчас Федерация регби совместно с Министерством спорта прорабатывает заявки
из 50 регионов страны на реконструкцию стадионов для регби.
Все усилия по поддержке клубов в регионах, по сути, направлены на одну цель: российский регбист, где бы он ни жил, должен иметь
возможность играть. Чем больше матчей проводится, тем лучше развивается спорт. Команда, которая выходит на поле раз в год, не может
расти. Именно поэтому цикличность соревнований – самое важное в регионах сейчас.

Масштабные задачи
для недавнего игрока
Глеб Бабкин – регбист не только по духу,
но и по вехам своей биографии: много лет
он играл в «Славе», занимался и тренерской
работой. 8 лет назад Глебу Всеволодовичу
предложили перейти на работу в Федерацию.
Здесь его знают как человека требовательного
и при этом очень командного. Еще бы – Бабкин

30

на правах рекламы

вырос в многодетной семье, у него два брата
и сестра! Тот случай, когда командность и чувство локтя воспитываются с рождения. Кроме
того, Глебу Всеволодовичу помогает опыт игрока. Он и сейчас часто выходит на поле, однако по профессиональной спортивной карьере
не скучает: в Федерации привлекает масштаб
задач.
– Никогда не останавливаюсь на достигнутом, всегда хочу добиться большего. Нужно
работать – и мы, конечно, победим!

Лига Ставок – Чемпионат России по регби

Триумф «Локомотива»
и конец гегемонии
«Енисея-СТМ»

Турнир «Лига Ставок – Чемпионат России по регби» сезона 2020/21
получился весьма интересным и непредсказуемым. Регбийная
общественность давно ждала такого вкусного, яркого сезона. И вот
наконец получила.
Предлагаем вспомнить семь самых значимых событий регулярного
чемпионата, который прошел с 18 июня по 28 августа. Кстати, стоит
напомнить, что чемпионат России по регби стал первым турниром,
который стартовал в стране во времена пандемии. Чемпионат стра-

Семь самых интересных фактов
о регулярном чемпионате России
по регби сезона 2020/21
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ны по футболу, например, начался на день позже – 19 июня.

А Н ТОН Х А Л И ЗОВ

1

Фото: Василий Пономарев, А ндрей Д емин,
А настасия Осипова, И льнар Тухбатов

Все игры чемпионата
на каналах холдинга «Матч!»,
запуск передачи
«Все на регби!»
Продвижение любого вида спорта и его
популяризация в наше время невозможны
без показа соревнований по ТВ. В последние
годы наш вид спорта на голубом экране был
представлен, как говорится, лишь по большим
праздникам. И вот в 2020 году произошел прорыв: впервые в истории все игры регулярного
чемпионата России по регби были показаны
по ТВ. Центральные матчи тура транслировались на канале «Матч!», остальные игры можно было посмотреть на канале «Матч! Страна».
Каждую прямую трансляцию на «Матче!» посмотрели более миллиона человек. Для стремительно ворвавшегося на ТВ регби – это отличный показатель.
Кроме того, в июле вышла в эфир программа «Все на регби!». Ее ведущими стали
Илья Юдин и игрок ЦСКА и сборной России
по регби Василий Артемьев. Передача выходит один раз в две недели по вторникам в самое рейтинговое время: в промежутке с 15.00
до 17.00 часов.
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1-е место «Локомотива»
в регулярном чемпионате
Эффектом разорвавшейся бомбы стало выступление пензенского «Локомотива».
Тренер Александр Янюшкин точечно усилил
в межсезонье состав и дал новый импульс
своему войску. В первую очередь Александр
Владимирович закрыл проблемные позиции
в первой линии схватки и угадал на все 100
с приглашением переживающего вторую молодость Виктора Гресева. Огромный вклад
в успехи пензенцев внес тренер по нападающим Давид Гургенадзе. Главное преимущество нынешнего «Локомотива» – железная
дисциплина и неукоснительное выполнение
тренерской установки. Вряд ли кто-то из ярых
пензенских болельщиков вспомнит, когда
в последний раз команда с берегов Суры побеждала 8 (!!!) раз подряд в чемпионате России. Вишенкой на торте стала победа над действующим чемпионом страны «Енисеем-СТМ»

со счетом 26:19. А ведь пензенский клуб не побеждал до этого «тяжелую машину» на протяжении 19 лет.
За тур до окончания «регулярки» «Локо»
обеспечил себе прямой выход в полуфинал
и уступил в гостях в последней встрече «Красному Яру», который также избежал четвертьфинальных матчей.
Наверное, пока рано отдавать команде
Янюшкина одно из мест в финальном матче,
но то, что в нашем чемпионате появился еще
один топ-клуб и претендент на золотые медали, –
не вызывает сомнений. Будет интересно посмотреть, как и кем «Локомотив» усилится в зимний
период и подготовится к решающим матчам.

3

Провал «Славы»

Бронзовый призер предыдущего чемпионата России по регби московская «Слава» стала главным разочарованием турнира. Команда,
которая до начала чемпионата рассматривалась специалистами как претендент на медали,
не смогла попасть в плей-офф. Предыстория
падения «славян» следующая: Гия Амирханашвили, который привел москвичей к бронзовым медалям, в последний момент не вернулся
из Грузии в Россию, и руководству «Славы»
срочно пришлось решать вопрос с главным
тренером. Буквально за день была достигнута договоренность с южноафриканским специалистом Андре Треду, который в сезоне
2019-го был тренером по работе с защитниками, и спустя 24 часа он был представлен команде на первом собрании после выхода из отпуска. Чемпионат «Слава» начала с исторической
победы в гостях над «Красным Яром», у которого красно-желтые не выигрывали 12 лет. Однако дальше все пошло наперекосяк. Травмы
и болезни на какое-то время лишили команду
сразу 10 игроков основного состава. Заменившая их молодежь старалась, в ряде матчей
выглядела достойно, но полноценно заменить
ведущих игроков не смогла. Итог: шесть поражений кряду и 7-е место по итогам «регулярки».

Одним словом, все в этот раз было против
красно-желтых: и кадровые проблемы, и не
самая убедительная игра, и фортуна, которая
повернулась к ним явно не тем местом.
Перед последним матчем против ЦСКА
Андре Треду покинул команду и отправился домой. По словам самого южноафриканца,
ему было тяжело сосредоточиться на работе, когда его семья находилась от него далеко
на протяжении почти полугода. После чего руководство «Славы» решило вернуться к «грузинскому» варианту: команду возглавил Леван
Цабадзе.
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Дождались!
Первый чемпионат
молодежных команд по регби
Глотком свежего воздуха для ближайшего резерва можно назвать создание турнира
«Лига Ставок – Чемпионат молодежных команд
по регби». Долгие годы главной проблемой молодых игроков в России было то, что лишь единицы из них после окончания детско-юношеской школы пробивались в основные составы
своих клубов, остальным была уготована дорога, условно говоря, на завод к станку. В лучшем
случае эти парни играли на первенствах города или края, однако уровень подобных турниров не способствовал их профессиональному
росту.
Регламент нового турнира довольно
прост: в нем имеют право принимать участие

игроки до 23 лет, а в каждом отдельно взятом
матче тренеры могут вносить в заявку 5 игроков старше этого возраста.
Дабы сократить финансовые расходы,
команды разбили по территориальному принципу: молодежки «Енисея-СТМ», «Красного
Яра» и «Металлурга» ушли в турнир Высшей
лиги, где определяют две лучшие команды,
которые продолжат борьбу за трофей, а на Западе в отдельном турнире играют дубли «ВВАПодмосковья», «Славы», ЦСКА, «Локомотива»
и «Стрелы». От «Востока» в финальный турнир, скорее всего, пробьются «Енисей-СТМ-2»
и «Красный Яр», на «Западе» эти путевки уже
добыли «ВВА-Подмосковье-м» и «Слава-м».
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Владимир
Остроушко –
президент
РК «Богатыри»

Краснодар заметно трясло в последнее время. Сначала «Кубань»,
которая блестяще выступала в первой половине 2019 года под руководством новозеландского специалиста Фила Верахико, в середине года
настигли финансовые проблемы, а затем, в межсезонье, команда и вовсе
была разбита на… две. Одна, под названием «Кубань», с головой ушла
в регби-7, другая, под именем «Богатыри», отправилась покорять «пятнашку». В итоге ни одни ни другие не могут похвастаться успехами.
Однако главное событие в кубанском регби не было связано со
спортивными результатами. Легенда российского и краснодарского
спорта, экс-игрок сборных России по регби и регби-7 Владимир Остроушко стал генеральным директором «Богатырей». Еще 7 марта он сыграл
свой последний матч за сборную России против Румынии в Краснодаре,
а спустя несколько дней встал во главе «богатырского» войска.
– Возглавить клуб почетно, но и очень ответственно, – сказал Остроушко. – За многие годы мы приучили болельщиков и всех поклонников
спорта к тому, что у нас крепкий клуб, высокие амбиции и славная спортивная история. Именно поэтому сейчас важно действовать не сгоряча,
а оценить наши реальные возможности, сохранить все лучшее, что есть.
Совместными усилиями развивать «Богатырей», а вместе с ними и наше
кубанское регби.
Владимир Остроушко – заслуженный мастер спорта по регби, четырехкратный чемпион Европы по регби-7, участник Кубка мира по регби
(2011 и 2019), участник Кубка мира по регби-7 (2013 и 2018), победитель
Всемирной универсиады по регби-7 (2013). Первым из российских игроков достиг отметки в 100 попыток в Мировой серии по регби-7. Параллельно возглавляет Федерацию регби Краснодарского края.

Неудачи «Енисея-СТМ»
Два красноярских клуба по-разному провели регулярный чемпионат. «Красный Яр»
очень тяжело входил в сезон. Проиграв уже
в первом матче на своем поле «Славе», команда Сиуа Таумалоло побеждала в следующих играх с таким трудом, что было больно смотреть
на эти потуги. Однако в дальнейшем они выправили свое положение и вторую половину
турнира провели на «ура». Чего не скажешь
о лучшем клубе России «Енисее-СТМ». Первухин и Ко, наоборот, мощно начали сезон,
а затем, в том числе и по причине большого
количества травм, выглядели все хуже и хуже.
Сначала «тяжелая машина» в Пензе уступила
«Локомотиву», а через неделю получила «добавки» в дерби против «Яра». Двух поражений
подряд в регулярном чемпионате «сибтяжмашевцы» не терпели 12 лет…
Еще одним разочарованием для Александра Первухина стала неубедительная игра его
молодежи. Ни для кого не секрет, что школа
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«Енисея-СТМ» является лучшей в России,
но последнее поколение в лице Виталия
Немцева, Дениса Машкина, Степана Серякова, Евгения Малышкина, Ефима Рябищука
и других пока не может достойно заменить
ветеранов Улдиса Саулите, Андрея Темнова,
Иннокентия Зыкова, Юрия Баранова.
Безусловно, не принесли радости и два
поражения «Енисея-СТМ-2» от «Владивостокских тигров», за которых выступает
группа игроков, воспитанников «тяжелой
машины». Ранее они были «списаны» тем же
Первухиным как бесперспективные. А возглавляет клуб из Владивостока легенда «сибтяжмашевцев» Алексей Коробейников.
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Возвращение «Стрелы»
Казанская «Стрела», которая то погибала,
то воскресала в 1990–2000-х, на этот раз, судя
по всему, пришла всерьез и надолго. Команда, собранная южноафриканским наставником Джей Пи Нилом практически с нуля, дала
прикурить многим признанным фаворитам
чемпионата. Достаточно сказать, что казанцы
пробились в полуфинал Кубка России, а в чемпионате России без особых проблем завоевали
путевку в плей-офф. Для новичков это более
чем успешное выступление. Тон в «Стреле» задают легионеры. В первую очередь это 10-й номер Якубос Мараис. Южноафриканец с 93 очками стал лучшим бомбардиром чемпионата
из легионеров, в итоговом списке снайперов

уступив только Сергею Янюшкину. Стоит отметить 15-го номера Йохана Тромпа и усилившего
команду по ходу чемпионата Франко Нодье,
имеющего большой опыт игры в Супер Регби
за «Блю Буллз».
В то же время менеджмент «Стрелы» хорошо поработал и на российском рынке, пригласив игроков из Краснодара, откуда в столицу Татарстана перебрались Магомед Давудов,
Алексей Голов, Александр Безверхов, Хетаг
Дзобелов, Роман Ходин. Все они на сегодняшний день – игроки основного состава.
Предстоящий в 2021 году четвертьфинал
между «Енисеем-СТМ» и «Стрелой» станет
украшением первого раунда плей-офф.

память

Рожденный побеждать
Вспоминая Алексея Барбариуша
Для Алексея Эдуардовича Барбариуша слова «невозможно»
не существовало. «Если есть задача – неважно, на игровом поле,
в производстве или в общественной работе он брался и делал», –
в один голос говорят сегодня его друзья и коллеги. Человек-огонь,
вулкан. В нем всегда покоряли страсть и сила, он справлялся
с любым вызовом.

Алексей Эдуардович Барбариуш
(14.06.1949–11.08.2020)
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И Н Н А К А БА НОВА
Фото из семейного архива, архива Федерации регби России
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и потом играли и тренировались вместе, – рассказывает Юрий Сигаев, одноклубник и коллега Алексея Барбариуша. – Наши сыновья
и сейчас играют, уже в ветеранское регби…
Да, время летит стремительно… Получается,
что и любовь к регби, и дружбу мы передали
детям по наследству».

История двух фотографий

Путь к «Славе»
Спортивная карьера одного из самых ярких регбистов своего поколения началась,
как у большинства его сверстников, с детского
увлечения спортивными играми. Первой спортивной любовью был баскетбол. Кстати, постигал его азы Алеша Барбариуш в одно время
с Таней Овечкиной, известной советской баскетболисткой, мамой звезды хоккея. И даже
успел поиграть за молодежный состав баскетбольного «Динамо».
В секцию регби московского «Динамо»
в конце 60-х годов его пригласил легендарный
тренер Владимир Некрасов, увидевший в юном
спортсмене большой потенциал. До 1973 года
Алексей выступал за «Динамо», затем перешел в «Автомобилист», а в 1974 году, когда
по инициативе руководства Второго часового
завода была создана регбийная команда «Слава», А. Барбариуш перешел в ее состав. Это решение стало для молодого спортсмена в прямом смысле слова судьбоносным, повлияло
на спортивную и профессиональную карьеру
и подарило настоящих друзей, которые были
рядом более полувека.
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«Любовь к регби
и дружбу передали детям
по наследству»
При поддержке руководства Второго
часового завода команда «Слава» очень быстро стала одной из сильнейших в стране:
уже через год после создания она завоевала
бронзу на чемпионате СССР по регби, а в 1976
и 1977 годах, дважды подряд, стала серебряным призером, пропустив вперед только
команду ВВА им. Гагарина. Практически в каждой важной игре под неизменным вторым номером А. Барбариуш выходил на поле. И делал
результат. Именно в этот период его имя трижды попадает в списки 30 сильнейших игроков
чемпионата СССР.
Но самым важным матчем в своей регбийной карьере Алексей Эдуардович называл матч
с тбилисской «Иверией» 11 июня 1977 года.
Именно в этот день у него родился сын Алексей, и счастливый отец, выйдя на поле после
неудачного для «Славы» первого тайма, занес
четыре попытки, которые в итоге принесли
«славянам» победу.
«Дружили мы семьями, и так вышло,
что и его сын, и мой были одного возраста,

Команда «Слава»,
победитель Кубка СССР
по регби 1981 года,
после победного
финального матча
против московского
«Локомотива»
(А. Барбариуш стоит
седьмым слева)

Осенью 1976 года «Слава» побывала в Уэльсе, на родине регби. Команда провела три игры,
в двух – уступила, одну выиграла. А через год
одна из валлийских команд приехала в Москву
с ответным визитом, и «Слава» взяла у гостей
более чем убедительный реванш – 61:6.
О поездке на родину регби напоминает
фотография команды, сделанная после игры
в 1976 году. Юрий Сигаев хранит этот снимок
в своем домашнем архиве. А рядом фотография,
сделанная тоже в Уэльсе, после игры, – только
уже в 2016 году, когда здесь проходил мировой
фестиваль ветеранов регби. «Вот так, – вспоминает ветеран, – мы с Алексеем через 40 лет
оказались в тех же примерно местах!»
Удивительные совпадения на этом не заканчиваются. Команда, которая в 1976-м победила «Славу» на своем поле, а через год проиграла в матче-реванше в Москве, была из одного
из небольших валлийских городков с завидной «регбийной» историей. «Из этого же местечка родом Кингсли Джонс, который с 2012
по 2014 год был главным тренером сборной
России. А его отец был президентом клуба,
который мы обыграли! Да и нынешний тренер
нашей сборной тоже валлиец. Такие вот совпадения! – говорит Юрий Сигаев. – И о нашем
визите в Уэльс, оказывается, хорошо помнят.
В 1976-м один из местных телеканалов снимал
документальный фильм о нашей поездке, журналисты брали у нас с Алексеем интервью».

Практически
в каждой важной
игре под неизменным
вторым номером
Алексей Барбариуш
выходил на поле.
И делал результат

В часы досуга –
музыка

Алексей Барбариуш
готовится
к тренировке

На восток
В 70-е годы Алексей Барбариуш успел добиться многого. Играл за сборную СССР, окончил Московский химико-технологический
институт, воспитывал двух сыновей. И вдруг –
решение, удивившее даже близких друзей.
В 1978 году он уезжает… в Фергану.
Командование Среднеазиатского военного округа и руководство 105-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии пригласили
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Карьера
развивалась
стремительно.
Каждая новая
задача была еще
сложнее, еще
интереснее, чем
предыдущая

Алексей Эдуардович Барбариуш
14.06.1949–11.08.2020
Алексея Эдуардовича тренировать игроков
команды «Факел». Руководство было настроено серьезно и планировало сделать свой
спортивный коллектив одним из сильнейших
в СССР. Задача получалась как раз для А. Барбариуша: чем сложнее – тем интереснее!
«Факел» очень быстро стал одним из лучших клубов первой лиги страны. В Узбекистане стали говорить, что центр развития регби
в республике переместился в Фергану. На равных подопечные Барбариуша сражались с игроками топовых столичных команд. Под его
руководством в Фергане выросли талантливые
регбисты, которые позднее играли за сборную
СССР. Заслуги тренера военные отметили ценным подарком: Алексею Эдуардовичу вручили
мотоцикл. С коляской.
Как развивались бы события дальше? Сегодня мы можем только гадать об этом. В 1979 году
в один прекрасный день вся дивизия была поднята по тревоге и переброшена через границу:
Правительством СССР было принято решение
о вводе ограниченного контингента советских
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войск в Афганистан. Рассказывают, что подо
печные А. Барбариуша участвовали в штурме
дворца Амина. А друзья вспоминают, что сам
Алексей Эдуардович всегда подчеркивал: все
его ребята остались живы.

Норму спирта – сократить!
После возвращения из Узбекистана Алексей Барбариуш два сезона выступал за московский «Локомотив», в составе команды выигрывал Кубок СССР по регби и серебряные
медали чемпионата СССР в 1980 году. Свой 13-й
по счету матч за сборную СССР он тоже провел в 1980-м. Спустя год вернулся в «Славу»,
и в финальной игре за Кубок СССР соперничал
со своими воспитанниками Романом Маликовым и Евгением Астаховым, которых когда-то
тренировал в «Факеле». Достойный финал достойной спортивной карьеры.
После ее завершения на первый план выходят другие задачи, связанные с профессиональным ростом.

18 октября
1980 года. Алексей
Барбариуш (крайний
вверху слева) в составе
сборной СССР по регби
во французском
Ангулене

Выдающийся советский регбист и спортивный менеджер. Мастер спорта СССР по регби, самбо
и баскетболу.
В разные годы выступал за клубы «Динамо», «Автомобилист», «Локомотив», «Слава», в составе которых неоднократно становился серебряным призером
чемпионата СССР, обладателем Кубка СССР. С 1975
по 1977 год трижды входил в списки 30 сильнейших
игроков чемпионата страны. С 1976 по 1978-й, а также
в 1980 году провел за сборную СССР 13 матчей, набрал
12 очков.
В 1998–2001 годах – первый вице-президент Союза
регбистов России. Один из создателей и бессменный
президент Фонда ветеранов регби, а также руководитель Совета ветеранов спорта при Комитете национальных и неолимпийских видов спорта России.
После окончания Московского химико-технологического института в середине 70-х годов профессиональная деятельность Алексея Барбариуша тесно
связана с часовой, а затем – с ювелирной промышленностью. Работал на прославленном Втором часовом
заводе, где прошел путь от начальника цеха до главного технолога предприятия.

С 1986 по 1989 год был главным инженером Московского ПО «Ювелирпром», в 1989-м – главный инженер
НИИчаспром. На рубеже 90-х годов – заместитель начальника управления «Главалмаззолото» при Совете Министров СССР, представлял ведомство во Всемирном совете
по золоту в Женеве.
1990–1995 гг. – директор ТОО «Фирма «Карат»,
член Совета директоров АООТ МПФТК «Ювелирпром».
1995–1997 гг. – президент, председатель Совета директоров АООТ МПФТК «Ювелирпром». С 1997 г. – генеральный
директор ЗАО «Бриллиантовый Сертификат».
С 2001 года – первый заместитель генерального директора ОАО «1-й Московский часовой завод», возглавлял завод часовых механизмов «Полет».
В составе группы коллег Алексей Барбариуш является автором патента в области металлургии драгоценных
металлов.
За заслуги перед государством, большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд Алексей Барбариуш награжден
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятными и юбилейными медалями. Он также является
лауреатом международной премии по бизнесу «Факел
Бирмингема».

45

память

А еще
выяснилось,
что без регби
жить
невозможно

Для тех, кто играл в регбийной команде Второго часового завода, самым логичным
продолжением карьеры становился сам завод.
Предприятие получало квалифицированных
специалистов с дипломами ведущих столичных вузов, а регбисты – место, где они были
востребованы. Алексей Барбариуш пришел
на завод еще в 1975 году. Начинал заместителем
начальника механического цеха, постепенно
«вырос» до главного технолога. В неформальную историю завода он вошел как человек, который сократил норму расходования спирта.
Коллеги на эту тему шутили, но на самом деле
решение, основанное на расчетах и изменениях в технологии промывки, оказалось революционным: сокращение почти в 2 раза. В масштабах самого крупного завода в отрасли,
выпускавшего около 30 тысяч изделий в смену,
экономия была колоссальной.

Всегда был готов помочь
От
производства
шага до ювелирной
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часов
–
полотрасли. Диплом

химико-технологического института и опыт,
полученный на Втором часовом заводе, оказались востребованными. Карьера развивалась
стремительно. Каждая новая задача была еще
сложнее, еще интереснее, чем предыдущая.
А еще выяснилось, что без регби жить невозможно. В качестве первого вице-президента Союза регбистов Алексей Эдуардович стал
одним из организаторов всей работы. Распался
Советский Союз, развалился привычный жизненный и спортивный уклад, прервались связи
между республиками, которые нарабатывались годами. Надо было все начинать с нуля.
«Так что высокие должности в Союзе регбистов в те времена – это не почетная награда,
а серьезное испытание и каждодневный труд.
И шли на эти посты для того, чтобы бороться
и побеждать», – вспоминает Юрий Сигаев.
Необходимо было пробиться на Кубок
мира по регби-7 в Аргентине в 2001 году, где
наша команда добилась лучшего для себя результата, завоевав 9-е место. Создавать ветеранское движение, оказывать помощь тем,
кому это было необходимо, организовывать

Во время
награждения
участников матча
ветеранов, 2019 г.

соревнования. Помогать ветеранам отечественного регби участвовать в российских
и международных турнирах. Во всем этом –
огромная личная заслуга Алексея Эдуардовича
Барбариуша.
«Алексей готов был помочь всегда, в любой ситуации. Это было в его характере. Это
подвигло его создать Фонд помощи ветеранам,
привлечь людей, которые могли в этом деле
быть полезными», – говорит Юрий Сигаев.
«Карьера спортивного менеджера – логичное продолжение жизни спортсмена. Это
желание быть полезным на каждом этапе. Это
касается работы Алексея в Союзе регбистов
и такого благородного дела, как помощь ветеранам. Он многим сумел помочь с лечением,
с дорогостоящими операциями, – рассказывает еще один ветеран московской «Славы» Глеб
Псарев. – И такая работа будет продолжена.
Алексей ушел. Но эта дорога не заканчивается. Мы не оставим эту работу, а те поколения, которые идут за нами, подхватят. И Федерация регби активно помогает ветеранам.
Всегда найдутся люди, которые продолжат
то, что он начал».
Друзья Алексея Барбариуша точно знают:
преемственность позволяет сохранить самые
важные на свете вещи. Лучшее, что можно сделать в память о том, кто тебе дорог, – продолжить дело, в которое была вложена частица его
души. Он говорил о себе: «Люблю компании
друзей, душевные разговоры, откровенных людей. Игра регби научила меня быть личностью,
держать удар. Жизнь заставляла быть стойким,
сохранять достоинство. Уважать себя. И идти
вперед к намеченной цели!»

«Алексей готов был
помочь всегда, в любой
ситуации. Это было в его
характере»

Юрий Сигаев,

ветеран команды «Слава»,
друг Алексея Барбариуша
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Жертвы ковида
Пандемия COVID-19 показала,
что в регби проблем больше,
чем хотелось бы

ЮРИ Й П Л АТ И К А,
ОСНОВАТ Е Л Ь ПОР ТА Л А RUG GER.I N FO

ФОТО: Craig Golding/EPA/ТАСС,
INPHO Dan Sheridan, Morgan Treacy, Billy Stickland,
James Crombie
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ормально возможность зарабатывать деньги
выходя на поле регбисты получили только
в 1995 году. Фактически до этого момента
они считались любителями и многие совмещали
игру с основной работой. Вместе с тем одного этого
решения было недостаточно – национальные
союзы и клубы столкнулись с необходимостью
выстраивать коммерческую, рыночную модель
существования и, как наглядно показал ковид,
провалили эту задачу если не полностью,
то в значительной степени. Пандемия
словно ногтем грубо вскрыла давно зревший

нарыв, обнажив все недостатки современной системы хозяйственной и финансовой
деятельности регбийных организаций по всему миру. Причем это произошло в относительно
благоприятный момент – менее чем через год после Кубка мира, когда деньги, заработанные
в Японии, еще не закончились.
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Южане – на выход

Особо досталось Южному полушарию,
где и без пандемии все было совсем не гладко.
Австралийский союз обанкротился, и от официальной процедуры ликвидации его спасли
только жесткие антикризисные меры – сокращение штата более чем на 30%, сокращение
зарплат игроков на 25%, многомиллионный
льготный кредит от World Rugby. Очевидно,
этим все не закончится.
Но проблемы австралийцев обозначились
еще до ковида и даже до Кубка мира – вследствие системных управленческих промахов
топ-менеджмента. Поэтому первой по-настоящему крупной жертвой коронавируса стал
крупнейший клубный турнир Южного полушария Супер Регби (СР).
Команды оказались заложниками логистики, даже несмотря на заблаговременное исключение из турнира Японии. Расстояние между Новой Зеландией / Австралией и Южной
Африкой около 11 тысяч километров, на тысячу дальше летать в Аргентину. Закономерно,
что от таких вояжей моментально отказались,
в том числе из-за закрытия границ.
В итоге аргентинские «Хагуарес» фактически распущены – у союза нет денег содержать франшизу, и регбисты начали разбредаться по земному шару в поисках заработка. Более
серьезным ударом может стать исключение
из СР южноафриканских франшиз. Официально об этом никто не объявлял, но разговоров
о подобном варианте развития событий чересчур много, да и решение очевидное. Команды
с Черного континента коммерческой выгоды
соревнованиям не приносят, а дальними перелетами порядочно усложняют календарь и уже
упомянутую логистику.
Косвенным подтверждением «ЮАРэксита» стало разделение турнира по «национальному» признаку. Новозеландцы сыграли Супер
Регби Аотеароа, австралийцы – Супер Регби
АУ, вернув исключенных «Вестерн Форс».
Примерно в одно время, без проволочек,
а киви – даже со зрителями на трибунах. ЮАР
же свою партию Супер Регби Анлокед начинают только сейчас, в октябре. Причем старту
турнира в ЮАР предшествовала ликвидация
двух франшиз, выступавших в европейском
ПРО-14, – «Читас» и «Саузерн Кингс». Именно
в ПРО-14, кстати, прочат присоединение «Лайонс», «Стормерс», «Буллс» и «Шаркс», если их
все же попросят из Супер Регби.
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Регбисты начали разбредаться
по земному шару в поисках
заработка

«Читас» стали
жертвой ковида
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Если матчи при пустых
трибунах продлятся еще
год-два, рухнуть могут
не только клубы

Австралийская лига:
матч за закрытыми
дверями

В Северном полушарии
получше, но не очень
Еще одной, пусть и менее заметной
жертвой ковида оказался новый турнир, призванный, по мнению организаторов, стать
альтернативой Супер Регби, – Рапид регби.
Инициатором этих соревнований выступил
австралийский миллиардер Эндрю Форрест,
президент вышеупомянутых «Вестерн Форс»,
в 2018 году исключенных из Супер Регби
под предлогом сокращения расходов.
Играть в Рапид пригласили команды
из Тонга, Фиджи, Гонконга с перспективой
расширения. Победителю обещали один
миллион австралийских долларов и изменили правила: сократили матч на 10 минут,
упростили статику и не только. Но эксперимент прервался, едва начавшись. Впрочем,
«прервался», пожалуй, неверное определение – скорее поставлен на паузу как минимум
до 2022 года.

52

В отличие от южан у европейцев выстроена гораздо более устойчивая коммерческая
модель. Здесь большинство клубов – самостоятельные единицы и меньше зависят от благосостояния союзов. Но это вовсе не гарантия
безопасности.
Ключевая проблема в том, что значительную часть доходов составляют продажи билетов на стадионы, а также прибыль от фаншопов, фастфуда и так далее. С началом пандемии
все профессиональные (и не только) клубы
оказались лишены этих денег, ни трансляции,
ни реклама компенсировать потери не могут.
Правда, ситуация одинаковая не везде.
В ПРО-14, третьем по рангу доходности
клубном турнире Европы, команды, представляющие Уэльс, Ирландию и Шотландию,
принадлежат федерациям. То есть являются
франшизами, по аналогии с участниками Супер

 амый
С
титулованный клуб
Франции «Тулуза»
может стать
банкротом

Регби. Поэтому переживать кризис им финансово помогают союзы. Насколько это эффективно – вопрос спорный. На коротком отрезке
ситуацию выровняли, но если матчи при пустых трибунах продлятся еще год-два, рухнуть
могут не только клубы.
В английской Премьер-лиге и французской ТОП-14 участники пока что «едут»
на собственном багаже, но как надолго его
хватит? Судя по заявлениям руководителей –
не больше чем на год. К примеру, президент
«Тулузы» Дидье Лакруа уже заявил, что убытки клуба за сезон могут составить порядка
10 миллионов евро, или примерно 25% бюджета. «Черная дама» выживает благодаря займу
под государственные гарантии, который нужно будет возвращать, таким образом, самый
титулованный клуб Франции постепенно движется к банкротству. Спасти ситуацию может

только прямая финансовая помощь от государства. И описание этой ситуации с небольшими
корректировками подходит каждому клубу
ТОП-14.
В низших дивизионах все значительно хуже – там руководство многих клубов
рассматривало варианты продажи, причем
за скромные по современным меркам деньги.
К примеру, «Биарриц» оценили в сумму около
5 миллионов евро. Пока крайних мер удается
избежать, но исключительно за счет муниципальной и господдержки, а также сокращения
зарплат игроков.
Ситуация во Франции настолько серьезна,
что ТОП-14 даже подала в суд на французскую
Федерацию регби. Все дело в том, что сборная
должна провести осенью шесть тестовых матчей вместо трех, а это значит, что игроки пробудут в стане национальной команды на три
недели дольше положенного. Соответственно
нужно переносить больше матчей в ТОП-14,
а календарь и так под угрозой из-за ковида. Суд
завершился ничем, но сам прецедент уже говорит о многом.
Англия пока что «стабильный Альбион»,
если ее можно назвать таковой. Да, руководители клубов бьют в набат и кричат о финансовом крахе, однако в целом не только держатся
на плаву, но и спокойно доигрывают чемпионат. Плюс ко всему Английский союз регби
самый богатый в мире, и хоть руководство его
и спрогнозировало потерю порядка ста миллионов фунтов в ближайшие пять лет – запас
прочности есть.

Кто виноват и что делать?
Ковид стал стрессовым испытанием
на прочность всей регбийной системы. Сравнив ситуацию в обоих полушариях, можно сделать вывод: сильнее других пострадали зависимые клубы, финансирование и управление
которыми контролируют союзы. Эта модель
хороша на ранней стадии становления игры
на путь профессионального спорта, но затем
начинает вредить, ведь клубы лишены самостоятельности в принятии решений и, что важнее, ответственности за свою судьбу.
Супер Регби – отличный пример того,
как интересы клубов всегда ставились в пассивную позицию по отношению к интересам
сборных. Когда календарь, время начала матчей
и общий подход к турниру как к тренировочным
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на правах рекламы

 ля безопасности
Д
стюарды протирают
даже флажки

сборам отбили у болельщиков желание приходить на трибуны, это тут же не только ударило по заработкам клубов от продажи билетов,
но и повлияло на стоимость ТВ-контракта:
кому интересно транслировать игры с пустых
стадионов? Сейчас же пандемия просто нанесла добивающий удар и так безнадежно раненному и загнанному в угол зверю.
Примерно такая же судьба может ждать
европейский ПРО-14, где люди перестали
заполнять стадионы даже до того момента,
как массовые собрания запретили. Всем надоело наблюдать, как тренеры по заданию
сверху берегут ключевых игроков и проводят
откровенно скучные, «без огня» матчи. Тем
более альтернатив, за которые болельщик голосует рублем, хватает: футбол, баскетбол, тот
же регбилиг и так далее.
Консервативный подход к развитию игры,
который практикует руководство World Rugby
и многих ведущих национальных союзов, исчерпал себя. Простой пример – спасение
от банкротства Союза регби Тонга, который
теперь будет финансироваться из бюджета
World Rugby, хотя чем такое решение экономически обосновано, как и когда эти инвестиции
вернутся – неизвестно.
Несогласие с такой политикой отчетливо продемонстрировали и последние выборы президента организации, на которых
англичанин Билл Бомонт победил с перевесом в несколько голосов только благодаря
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единодушной поддержке стран – участниц
Кубка шести наций. В то время когда весь Юг
был против и поддержал аргентинца Агустина
Пишо, ратовавшего за перемены.
Система, где сборная получает доходы, которые затем проедаются клубами, или по которой сборная зарабатывает деньги в ущерб клубам, уже трещит по швам. Мировое регби остро
нуждается в расширении рынков, но при этом
инвестирует деньги в нищее Тонга, а не в перспективные Испанию, Германию или Италию.
Да, Кубок шести наций – это самый посещаемый турнир планеты среди всех видов
спорта, и Кубок мира по регби приносит многомиллионные барыши, но дальше под ними
выжженная земля. Слаборазвитость регби
как самостоятельного продукта хорошо иллюстрируют массмедиа: самые посещаемые сайты планеты едва собирают по 5–6 миллионов
визитов ежемесячно. Для сравнения: русско
язычный «чемпионат» посещают в 10 раз чаще.
Чтобы продолжать развитие, нужны деньги. А деньги в профессиональном спорте приходят туда, где есть аудитория. Ковид больно,
но своевременно вскрыл все проблемные места, и теперь мировое регби в целом должно
выбрать, по какому пути идти дальше – создавать шоу, зарабатывать деньги и развиваться
или снова вернуться к формату некой аристократической забавы для избранного, посвященного, но узкого круга лиц. Время выбирать – пришло.
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«Регби – умная игра.
Гораздо сложнее,
чем футбол»
Каждый третий сотрудник «Норникеля»
занимается спортом

Г

МК «Норильский
никель» – одна из крупнейших
на планете промышленных
компаний по производству
драгоценных и цветных металлов,
на долю которой приходится
40% палладия, 12% никеля, 11%
платины, 5% кобальта и 2% меди
от мирового производства.
Но «Норникель» – это еще и один
из крупнейших в России спонсоров
массового, детского и большого

спорта. С прошлого года компания стала партнером Федерации регби
России. О том, какую роль занимает спорт в жизни «Норникеля»,
о программах, направленных на развитие спорта, и о сотрудничестве
с ФРР мы беседовали со статс-секретарем – вице-президентом
по взаимодействию с органами власти и управления
ПАО «ГМК «Норильский никель» и, как оказалось, большим
поклонником регби Дмитрием Пристансковым.

ЮРИ Й П А В ЛОВ

Фото: М аксим Гончаров,
пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский
никель», РК ЦСКА, РИА Новости
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– Дмитрий Владимирович, не заставил ли
пандемийный кризис отказаться от социальных проектов и программ «Норникеля», в том
числе и спортивных?
– Пандемия – серьезный вызов, но мы смогли быстро найти верные управленческие решения и взять ситуацию под контроль. К огромному сожалению, из-за пандемии компания
вынуждена отложить ряд спортивных проектов – так, в этом году, увы, не будет самого
северного турнира по керлингу, «Кубка Арктики» в Дудинке, на который в прошлом году
приезжали гости из доброго десятка стран,
от Южной Кореи до Швейцарии. На поддержку спорта «Норникель» ежегодно тратит более 4 миллиардов рублей. Приведу пример:
в 2020 году компанией завершается строительство в Норильске многофункционального
физкультурно-оздоровительного комплекса
для игровых видов спорта. Общая стоимость
реализации проекта составила более 3,6 млрд
рублей. Наша задача – сделать спортивный образ жизни нормой для людей, а спортивную

инфраструктуру – доступной всем. В русле
этой задачи – и поддержка развития регби
в России.
– Большой спорт – только вершина пирамиды, в основании которой – массовый
спорт. Что делает «Норникель» в этом
направлении?
– Президент Владимир Путин призвал
к 2024 году добиться вовлеченности в массовый спорт более пятидесяти процентов
населения. Уже сегодня в корпоративных соревнованиях и спартакиадах «Норникеля»
по 16 видам спорта участвует 27 тысяч человек,
или более 35 процентов сотрудников. Ежегодная стоимость всесезонной программы привлечения сотрудников к спорту превышает
160 миллионов рублей. Практически все производственные объекты «Норникеля» оснащены спортивными залами, в Норильске построен спортивно-развлекательный комплекс
«Арена‑Норильск», в Дудинке возведена ледовая арена, где проводится мировой

Арктический кубок по керлингу, оборудованы
многочисленные дворовые спортплощадки,
в Мончегорске построено футбольное поле
с искусственным покрытием, теперь это будет домашняя арена нашего мини-футбольного клуба «Норникель».
– «Норникель» сыграл важнейшую роль
в подготовке Всемирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске, и, наверное, тут
нельзя не вспомнить спортивно-туристический кластер «Бобровый лог»?
– Спасибо, что не забываете о вкладе
нашей компании в проведение универсиады. Мы не только поддержали этот масштабный проект финансово и инфраструктурно,
но еще и готовили кадры, разработали волонтерскую программу, участвовали в проекте
«Follow up Siberia». Нам было важно показать
миру новый образ Сибири – не «медвежьего
угла», а быстро развивающегося современного региона. Сегодня в фанпарке «Бобрового лога» проводятся турниры по адаптивным
видам спорта для людей с ограниченными
возможностями, «Норникель» выделил отдельный учебный склон с беби-лифтом.
Только за сезон 2019/2020 здесь проведено
767 занятий, реабилитацию прошли около
ста детей. Мы направили в Минспорт предложения по проведению в Красноярске чемпионата страны по горнолыжному спорту,
зимней спартакиады учащихся – 2021 и Всероссийской зимней универсиады – 2022.
Продолжаем поддерживать баскетбольный
клуб ЦСКА и, конечно, мини-футбольный
«Норникель».
– В 2019 году ваша компания стала партнером и регбийного клуба ЦСКА, а вы представляете «Норникель» в Попечительском
совете ФРР. Почему именно регби? Ведь
этот вид не так популярен в нашей стране,
как, скажем, футбол или баскетбол?
– Регби – уникальная игра с уникальной
историей, и сегодня, увы, немногие знают,
что в России в регби играют уже минимум
90 лет, а его расцвет в нашей стране пришелся на вторую половину двадцатого века.
Это вершина спортивного мужества, способ
формирования характера, воли, и духа, а суть
регби – в целостности, солидарности, дисциплине и уважении. Эти составляющие есть
и в корпоративной культуре «Норникеля»,
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«Норникель» – один из партнеров РК ЦСКА

Старший вице-президент, финансовый
директор «Норникеля» Сергей Малышев (справа)
и министр спорта РФ Павел Колобков во время
эстафеты огня Зимней универсиады – 2019 в парке
«Зарядье» в Москве

Наша задача – сделать
спортивный образ жизни
нормой для людей
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и для меня большая честь представлять нашу
компанию в Попечительском совете ФРР,
куда входят многие известные политики,
бизнесмены и спортсмены.
– А регби может оказаться в ряду самых популярных у нас игровых видов?
– Может, но на это понадобится время
и немало вложений в регбийную инфраструктуру. Почему регби не стало у нас спортом
номер один? Во-первых, дело в климате. В Англии, Франции, ЮАР, Грузии или Австралии
травяное зеленое поле доступно игрокам
практически круглый год. Во-вторых, регби –
«университетская игра», которая родилась
и развивалась через английские университеты.
Посмотрите, в мировом регби на поле выходят хирурги, доктора права, педиатры. В России, увы, нет аналогичной университетской
системы, где так ратуют за спорт в целом и за
регби в частности. Наконец, третий фактор:

регби – «умная» игра, ее правила намного
сложнее, чем в футболе. А развитие и популяризация «умных видов спорта» всегда идет
медленнее, и пока молодые спортсмены
у нас в России чаще делают ставку на карьеру
в футболе.
– Каковы перспективы сотрудничества «Норникеля» с ФРР?
– «Норникель» остается верным всем обязательствам в части финансирования спортивных проектов ФРР. Уверен, это сотрудничество
будет продолжаться, мы вместе будем развивать эту прекрасную игру и еще порадуемся
за наших регбистов, которые обязательно начнут одерживать победы на больших мировых
турнирах. Надо только внимательно относиться к этому виду спорта, всемерно культивировать и пропагандировать его и, конечно, не забывать о финансовых вложениях в регбийную
инфраструктуру.

Дмитрий Владимирович Пристансков
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•

Родился 17 декабря 1976 года в Саратове.

•

В 1999 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности «юриспруденция». В 2003 году прошел профессиональную подготовку в Международном банковском институте по программе «финансы и кредит». Кандидат юридических наук.

•

По окончании вуза в 1999 году работал в органах прокуратуры.

•

С марта 2005 года занимал различные должности в системе Росимущества, в апреле
2016 года занял пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Входил в госкомиссию по вопросам развития Арктики. Председатель совета
директоров Киностудии имени М Горького.

•

4 марта 2019 года назначен статс-секретарем – вице-президентом по взаимодействию
с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель».

•

Автор более десяти научно-практических статей и публикаций, а также монографии
по вопросам банковского кредитования.

•

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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– Что бы вы посоветовали юным спортсменам, только начинающим карьеру в большом
регби?
– Большой спорт – это огромный вызов самому себе, каждодневные, порой изматывающие тренировки и нередко – риск для здоровья. Мы не зря называем это «спортом высших
достижений», здесь цель одна – максимально
возможный спортивный результат и победа.
К регби сказанное относится в полной мере,

– А вы посещаете матчи по регби? За какой
клуб болеете?
– Если позволяет время, с удовольствием
смотрю матчи и очень активно болею за свою
команду ЦСКА. Для всех нас регби – намного
больше, чем просто вид спорта. Порой от просмотра поистине хорошего матча получаешь
массу удовольствия и заряд адреналина, иногда даже от игры и результата любимой команды меняется настроение. А у нас сильная и перспективная команда, в которую мы верим. Это
относится и к нашим национальным сборным,
я имею в виду прежде всего женскую сборную
России по регби-7 и мужские сборные по регби-7 и регби-15.
– Сами в регби играть не пробовали?
– Думаю, каждому возрасту – свой вид
спорта. Я шестнадцать лет профессионально
занимался спортивными бальными танцами,
в последние годы пристрастился к пулевой
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стрельбе, а с 2011 года заболел еще и яхтингом – 1 октября на Всероссийской конференции Федерации парусного спорта был избран
председателем Наблюдательного совета Федерации. Так что со спортом дружу с юности,
и, надеюсь, эта дружба продлится еще много
лет.
– Россия может стать «регбийной»
державой?
– Отвечу словами президента «Норникеля» Владимира Потанина: «Нам важно быть
в чем-то сильными и в чем-то побеждать». Конечно, мы все мечтаем увидеть нашу сборную
в мировой элите регби. Но, наверное, пройдет
не один год, прежде чем придут большие победы, для этого надо пропагандировать, культивировать этот вид. Когда в секциях регби будут
десятки тысяч детей по всей стране – тогда
придут и успехи. А в том, что успехи будут, я ни
на секунду не сомневаюсь.

Обмен
галстуками –
традиция регбийных
клубов и сборных

это командная игра, где результат напрямую
зависит от слаженности действий всей команды. От всего сердца хочу пожелать регбистам – и начинающим спортсменам, и тем, кто
уже давно в большом регби, – всегда уверенно двигаться к поставленной цели, никогда
не сдаваться и не сомневаться в своем успехе.
Всем – хорошей командной работы, большой
удачи и победы! Знайте, что мы всегда болеем
за вас!

Мы все мечтаем
увидеть нашу
сборную
в мировой элите
регби
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«Енисей-СТМ»
(Красноярск)

«Красный Яр»
(Красноярск)

19:11
(13:5)

Судья А. Лебедев (Москва)
Результативные действия
«Енисей-СТМ»:
попытка – Д. Герасимов (37);
реализация – Р. Гайсин (38);
штрафные – Р. Гайсин (9, 22, 76).
«Красный Яр»:
попытка – К. Кривоносов (19);
штрафные – Ю. Кушнарев (57, 71).

Нарушения
Желтая карточка:
В. Архип («Красный Яр»), 34;
Е. Елгин («Енисей-СТМ»), 54.

РК «Енисей-СТМ» –
обладатель Кубка России
по регби 2020 года!
Фото: А настасия Осипова,
А лексей Савченко

Финал «Лига Ставок –
Кубок России по регби»
64

16 октября 2020 г., г. Москва
Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион
«ДИНАМО» им. Л.И. Яшина», 2500 зрителей
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Мне везет
на хороших
людей
Море, солнце и регби
Марии Дремовой

У

нее три высших образования

и серебряная медаль,
с которой она окончила
школу в четырнадцать лет.
Присущая ей решительность –
наверняка от прадедушки,
полного георгиевского
кавалера. Свободно говорит
на английском, французском
и немецком, может сама
сшить себе платье, а отведать
приготовленные ею

по бабушкиным рецептам кулинарные вкусности не откажется
и самый привередливый гурман. Больше всего на свете она любит
свою семью, море, солнце и… регби. Это все – о нашей собеседнице,
входящей в Комитет Федерации регби России по развитию этого вида

Г РИ ГОРИ Й С А РК ИСОВ

Фото: М аксим Гончаров, из архива Федерации регби России
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спорта в регионах и курирующей федерации его Южного и СевероКавказского федеральных округов, директоре сочинской Академии
регби «Юг» Марии Дремовой.
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– Мария Михайловна, если можно, несколько
слов о себе.
– Родилась я в Туапсе в большой и дружной семье, и для меня всегда было праздником,
когда собирались все вместе: и мы с родителями, и наши многочисленные родственники.
Нас, детей, приучали хорошо делать любое
дело. Многому научила меня бабушка, она дожила до 105 лет и до последнего дня сохранила
ясность ума и молодость души. А я всегда любила учиться: школу окончила в четырнадцать
лет, в пятнадцать уже была студенткой московского вуза, затем поступила в Кубанский гос
университет физкультуры, спорта и туризма,
потом училась в Российском международном
олимпийском университете. Вот так и вышло,
что всю жизнь учусь…
– В детстве спортом увлекались?
– Занималась биатлоном, но были и занятия музыкой, и кружок кройки и шитья,
а от бабушки у меня еще и страсть к кулинарии.
Люблю печь торты, правда, сама почти не ем,
угощаю родных. Как говорит мой папа, «выйду
на пенсию – буду каждое утро завтракать твоими блинчиками»… Так что, как видите, я была
домашним и не очень спортивным ребенком.
О регби до некоторых пор ничего не знала.
– А когда узнали?..
– Сразу влюбилась в эту игру. Первый
матч увидела в 2010 году, когда на нашей базе
проходили поединки Кубка европейских наций по регби-15, я участвовала в их организации. Дело было ранней весной, но, невзирая
на холод, дождь и вязкое поле, ребята полностью отдавались игре, сражались за каждый
мяч. Возможно, любовь к регби у меня от папы.
Он любит все игровые виды, а в последние
годы заболел и регби, смотрит все матчи, которые проводятся у нас в Сочи. Так что он
мое увлечение регби поддержал сразу, а вот
мама сказала: «Не женское это дело». Хотя
как «не женское», если наши девушки так здорово играют?! Я впервые увидела российскую
сборную по регби-7 в 2019 году на Европейском олимпийском отборочном турнире в Казани. Девочки играли так эмоционально и так
красиво, что невозможно было не восхищаться
этой командой! Мне даже довелось на турнире
в Ростове награждать наших спортсменок, игравших в третьем туре «Лиги ставок – Чемпионата России по регби-7».
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– Сами не играли?
– Пока не случалось, а вот в судействе
регбийном силы попробовала бы. Стараюсь
во время матчей смотреть на работу лучших
арбитров. И, кто знает, может быть, однажды
выйду на поле в форме судьи.
– Вы ведь сделали достаточно быструю карьеру в спортивном менеджменте?
– Для меня важна не «карьерная скорость», а возможность заниматься интересным делом, видеть результаты усилий команды, в которую я вхожу. Начинала менеджером
по маркетингу и рекламе в ФГБУ «Юг Спорт»,
была заместителем директора в кисловодском
филиале «Юг спорта». Этот опыт пригодился,
когда решением председателя Высшего совета ФРР Игоря Юрьевича Артемьева мне доверили возглавить сочинскую Академию регби
«Юг». Конечно, хотелось оправдать это высокое доверие. Я вообще командный человек,
мне интересно работать, когда все нацелены
на общий результат, и я ощущаю себя частью
команды, возглавляемой таким уникальным человеком, как Игорь Юрьевич.

Для меня важна
не «карьерная
скорость»,
а возможность
заниматься
интересным делом

– Вы пришли в Академию «Юг» во второй год
ее существования?
– Да, это одна из трех академий – есть
еще московская Академия «Центр» и «Сибирь»
в Красноярске. У нас работают настоящие профессионалы, проводившие этапы Кубков Европы, чемпионатов России и мира. А начали
мы с курсов на получение лицензии для тренеров и судей из Крыма и с Северного Кавказа.
Это необходимо, поскольку остро ощущается
нехватка квалифицированных регбийных тренеров и арбитров.
– На Северном Кавказе традиционно
популярны борьба и футбол – это помогает
в популяризации регби?
– Для здешних парней спорт – больше
чем простое увлечение, они настроены только на победу. Борьба и боевое искусство всегда стояли здесь на первом месте, и наш вид
очень подходит этим ребятам. Не все парни,
с детства мечтающие о медалях мировых
турниров по борьбе, смогут стать чемпионами, все-таки в индивидуальных видах огромная конкуренция, а вот регби позволит им
полностью реализовать себя. У нас большой
опыт по адаптации спортсменов из других
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видов, подтверждение тому – спортивные
биографии Тагира Гаджиева, Шамиля Магомедова, Иннокентия Зыкова, Кирилла Готовцева, Азамата Битиева. Сегодня в ФРР большой спрос на игроков определенных амплуа,
и тут можно обратить внимание на бывших
борцов с хорошими физическими данными. Академия «Юг» и федеральный тренер
по резерву в мужском регби Сергей Борисович Лыско уже предложили провести у нас
тренировочные сессии, где специалисты
ФРР смогут увидеть перспективных игроков. Есть идея на будущий год создать в нашей Академии команды U19, U20, и даже одну
женскую U20.
Кстати, недавно в Кисловодске прошел
турнир по регби-7 среди северокавказских команд, где прекрасно проявили себя регбисты
из Кабардино-Балкарии, Крыма. И пусть играли непрофессионалы, но не было ни одной
дежурной игры, каждый матч проходил в захватывающей борьбе. Признаюсь, я так болела,
что сорвала голос и потом целую неделю говорила шепотом…
– Наверное, решение проблемы кадрового
резерва надо начинать с детского спорта?
– Несомненно. Сегодня руководители
всех региональных федераций всемерно развивают детский спорт, открывая отделения
регби в ДЮСШ, недавно наш вид был включен
в учебные программы, и теперь школьники могут играть в регби на уроках физкультуры.
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Надо отслеживать
юные таланты во всех
республиках и краях
региона

– Возможно, популяризации регби будет
способствовать и проведение в нашей стране
больших турниров?
– Да, Россия будет подавать заявку
на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов.
Уверена, и Игорь Артемьев, и вся наша Федерация сделают для этого все возможное,
что наверняка вызовет большой приток детей
в секции регби. Потенциал тут колоссальный, его надо умело использовать. Вообще,
с приходом Игоря Юрьевича регби в России
развивается очень активно, многое делается и для сборной, и для клубных команд,
и для детского спорта.
– Кстати, у нас до сих пор нет четкого регламента перехода игрока из детского и юношеского регби во «взрослые» команды?
– Увы, это так, и чтобы юные таланты не терялись, надо наладить учет всех способных
детей во всех республиках и краях нашего региона, открывать отделения регби в училищах
олимпийского резерва. А такие училища есть
в Ставрополе, Кисловодске и Краснодаре. Эта
работа на постоянном контроле ФРР. Благодаря общим усилиям в 2020 году в УОР Краснодара уже открыто отделение регби, а в 2021 году
планируется открытие таких отделений в УОР
Ставрополя и УОР Кисловодска.
– Какие интересные проекты удалось реализовать за последнее время?
– После того как Игорь Артемьев поставил задачу активизировать работу по возрождению регби на юге России, под руководством генерального директора – председателя
Правления ФРР Станислава Дружинина была
создана рабочая группа. В нее вошли директор по развитию регби в регионах ФРР Глеб
Бабкин, директор методического центра
по развитию детско-юношеского регби ФРР
Павел Беккер и я – как директор Академии
«Юг». Совместно с региональной федерацией
в кратчайшие сроки разработана программа
развития регби в Ставропольском крае, состоялись рабочие встречи с мэрами крупных
городов Ставрополья и с активистами. Решением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова к реализации программы
привлечены краевые министерства физкультуры и спорта, образования и финансов, расположенные здесь крупные вузы. Более того,
Ставропольскую краевую федерацию регби

возглавил мэр Невинномысска Герой России
Михаил Миненков!
– Какие пункты «Стратегии развития регби
в России на 2021–2031 годы» непосредственно коснутся вашей Академии?
– Практически все – от популяризации
детского регби до подготовки тренеров и судей, потому что без этого не будет развития.
Когда я пришла в Академию, здесь проводились
только тренерские курсы. Потом мою идею создания резерва судей по Северо-Кавказскому
и Южному округам поддержало Правление
ФРР, и мы начали обучать судей. В этом году готовили проведение трех больших детских турниров, но из-за пандемии придется перенести
все на следующий год, как и фестиваль регби
и турниры для ребят от 14 до 19 лет. Сейчас
важно быстро наверстать упущенное, и трудно
переоценить повседневную помощь, оказываемую нашей Академии Станиславом Владимировичем Дружининым. Для меня он – настоящий наставник, и приятно, что многие мои
идеи находят у него одобрение и поддержку.

Еще одно увлечение
Марии - живопись. Эту
картину она назвала
«Алтайская сказка»

– При такой загруженности работой остается
время на себя?
– Мое рабочее время – «двадцать четыре на семь». Если случается пауза, стараюсь
приготовить что-нибудь вкусненькое, например мою фирменную творожную запеканку
«Регби».
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– Рецептом с нашими читателями поделитесь?
– Конечно! Кстати, она как раз годится для спортсменов, в ее составе нет сахара и муки.
Еще одна творческая отдушина – живопись, пишу
пейзажи маслом и акварелью. Уже прошли две мои персональные выставки в частной галерее во Франции,
какие-то картины даже покупают, но я больше раздариваю
друзьям.
– Что для вас главное в жизни?
– Главное – семья. Надо больше общаться с родителями, пытаться перенимать их мудрость. Это понимаешь с возрастом, когда накапливается опыт, сын ошибок
трудных…
– А в людях приходилось ошибаться?
– Возможно, у меня есть интуиция: первое впечатление о человеке обычно оказывается верным. А вообще,
мне везет на хороших людей. Хорошие люди работают
и в нашей Академии, и в Федерации регби России, и в наших региональных организациях. С такой командой –
только побеждать.

ТВОРОЖНАЯ
ЗАПЕКАНКА «РЕГБИ»
ОТ МАРИИ ДРЕМОВОЙ:
Ингредиенты:

• 600 г творога
• 125 г греческого йогурта
• 2 ст. ложки порошка протеина
• 4 яйца
• 11 г разрыхлителя
• подсластитель по вкусу
• ванилин
• щепотка соли

Способ приготовления

В чаше блендера взбить яйца с подсластителем и солью до пышной белой
массы. Добавить творог, греческий йогурт,
протеин и ванилин. Всё перемешать. Далее добавить разрыхлитель и тщательно
перемешать. Форму для выпекания смазать маслом. Выпекать запеканку 45 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита
и только побед!
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СНГ – «Барбарианс» 27:23
Последний аккорд советского регби

Ш

А Н Д РЕЙ К У П А РЕВ

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

естое июня 1992-го.
Солнечный субботний вечер,
стадион «Локомотив».
Двенадцать тысяч зрителей!
Трибуны ликуют.
На электронном табло счет
27 : 23 в пользу хозяев.

Так заканчивался день, ставший легендарным для советского регби. Точнее, уже не советского… Бывшая
страна тогда называлась Содружеством Независимых
Государств – СНГ, однако традиции, школа, мастерство,
командный профессионализм игроков в синей форме
принадлежали советской эпохе.
О приезде «Барбарианс» в Москву говорили лет
пять, но исторический матч смог состояться только
в 1992 году. О легендарном клубе с «варварским» названием необходимо сказать отдельно. Его нет ни в одном
чемпионате или турнире, в победном активе нет названий громких кубков. Однако получить приглашение сыграть в его составе – большая честь для любого регбиста. «Барбарианс» фактически является неофициальной
«сборной мира», которая собирает под свои знамена
лучших игроков. И вот впервые за свою столетнюю историю суперк луб оказался в Москве! Обычно в своих
ежегодных турне из десятка встреч несколько приходились на национальные сборные уровня Новой Зеландии,
Австралии, Англии или Шотландии. Попасть в перечень
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Слева в борьбе за мяч в коридоре игрок сборной СНГ Сергей Клименко

таких регбийных стран уже было большим достижением
и признанием, но к моменту запланированного в СССР
приезда ее сборной уже не стало.
Очевидцы матча до сих пор вспоминают ту встречу
и события на поле, даже спорят о деталях, но едины в одном: у «Барбарианс» большинство игроков представляли
ведущие клубы Англии и Франции и матч не воспринимался
ими как проходной. «Варвары» жаждали победы!
Иного и быть не могло. Регби для них – искусство, а основа игры – нападение.
Кстати, здесь необходимо обязательно отметить,
что в 1990 году в составе «Барбарианс» выступали два игрока из СССР. Игорь Миронов и Александр Тихонов сыграли в двух матчах против «Кардиффа» и «Суонси». Миронов
в тех матчах отметился штрафным и тремя реализациями.
Имена обоих наших регбистов тогда были на слуху – всетаки лидеры сборной СССР. Сама сборная Союза буквально
накануне, в 1987 году приглашалась на самый первый Кубок
мира по регби в Новую Зеландию, куда по выдуманным политическим мотивам ее так и не отправили.

До «Барбарианс» в Советский Союз
клубы такого уровня не приезжали. Разве
что в середине семидесятых годов в турнире на призы газеты «Социалистическая индустрия» в Тбилиси засветился «Пингвинз»
из Великобритании. Своего рода британский
«Барбарианс» – только из игроков, выступающих в британских чемпионатах. «Пингвины» выиграли у сборной СССР 25:13 и увезли
призовой кубок на родину.
Инициатором и организатором тура
коман
ды «Барбарианс» была на тот момент
очень известная в стране торговая биржа
«Алиса», которую возглавлял Герман Стерлигов. Именно «Алиса» выступила спонсором,
поддержав инициативу и давнишнюю мечту
Федерации регби. Тем более к игре с овальным
мячом компания была неравнодушна и всерьез
занималась развитием столичного «Локомотива», переименовав его тоже в «Алису».

За три дня до матча в Москве «Барбарианс» встречался в Красноярске с последним победителем чемпионата СССР
по регби – командой «Красный Яр» –
и при аншлаге в семь тысяч зрителей выиграл со счетом 32:21. На счет у чемпионов
СССР была одна попытка, реализация, четыре штрафных и один дроп-гол. Первая
половина игры закончилась тогда 18:10
в пользу красноярцев. Казалось бы, но…
Запомните этот счет.
Павел Берзин – известный в прошлом игрок, приглашавшийся во времена своей британской карьеры в «Пингвинз», а сегодня судья международной категории – смотрел матч
с «Барбарианс» на трибуне стадиона «Локомотив». До сих пор, рассказывая о том противостоянии, он старается подчеркнуть, что на его
памяти это была последняя игра нашей сборной такого высочайшего уровня.

79

живая история

– Большой стадион, очень плотно заполненная центральная трибуна, все-таки
«Барбарианс», – вспоминает Берзин. – И –
наша победа! Не забудьте, мы тогда еще были
на ходу. Могло бы подобное повториться
сейчас?...
Ситуация на поле 6 июня 1992 года
развивалась стремительно. К девятнадцатой минуте «Барбарианс» вел со счетом
11:3. Гости выглядели уверенно, раскованно, чувствовался класс и мастерство.
Наши пытались встрепенуться несколько
раз, но что-то не получалось, где-то были
неточны, ненастойчивы, в общем – не дорабатывали. Возможно, сказывалась несыгранность, ведь команду посадили на сбор
только за три дня до игры. Но, как бы
то ни было, перед уходом на перерыв счет
был 17:9 в пользу гостей. Почти как за три
дня до этого в Красноярске, только тогда
вели хозяева.
Тренером у сборной СНГ в этой игре был
Петр Петрович Этко, в разные годы руководивший второй сборной Советского Союза,
а в 1985, 1987 и 1989 годах приводивший и основную сборную к серебряным медалям чемпионата Европы (Трофей FIRA). Этко также

Павел Берзин
Сергей Молчанов
Слева игрок «Барбарианс» Т. Хаяши, крайний справа – Сергей Молчанов

Захват осуществляет Александр Бычков, крайний справа – Сергей Романов

В атаке Александр Примаченко, его страхует Сергей Романов, справа – Николай Плотников.
Игрок «Барбарианс» – Эндрю Робинсон
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Ситуация на поле
6 июня 1992 года
развивалась
стремительно.
К девятнадцатой
минуте «Барбарианс»
вел со счетом 11:3

входил в тренерский штаб сборной СССР
во время турне команды по Новой Зеландии
в 1991 году. И команду действительно собрали за три дня до матча.
– Когда собирались, какой-то нервозности у нас не было. Все было весело,
без какой-то излишней накачки, – вспоминает участник той игры, мастер спорта меж дународного класса, входивший
в список лучших регбистов страны с 1988
по 1992 год, Сергей Молчанов. – Потому
что народ подобрался такой, который умел
делать все. И структ уру игры чувствовал
хорошо, не было дрожи в руках, ногах.
Будоражило понимание того, что против
нас нет ни французов, ни итальянцев. Есть
«Барбарианс»!
В нашей команде играли опытнейшие
люди, пусть даже многие уже не привлекались в национальную сборную. Например,
Алексей Бугров. Он был капитаном, ему
было под тридцать – почти ветеран. Но когда стали играть, пришло ощущение, что мы
в состоянии выиграть. Что мы и сделали.
Несмотря на то что у соперников играли такие мастера, как 9-й номер – Ричард Хилл.
И командный уровень, конечно, был выше,
чем у нас.
Впрочем, вернемся к игре. Вторая ее половина началась с нескольких успешных атак
сборной СНГ – счет менялся стремительно.
За тридцать минут до конца он уже был 15:20.
«Барбарианс» все еще шел впереди, однако
игра наших изменилась кардинально и атаки развивались по-другому, а в завершение
наши игроки стали более настойчивыми.
Судя по всему, в перерыве, проанализировав первые сорок минут, они начали делать
то, что хорошо умели и не раз это доказывали
(за год до описываемых событий, например,
выиграли у французов, а этот соперник всегда был для нас трудным).
За десять минут до финального свистка
сборная СНГ выходит вперед на одно очко,
но это уже преимущество. Однако главные
события матча произошли в последней пятиминутке, когда «Барбарианс» вновь повел
в счете и попытался организовать финальный
натиск. Но к этому моменту игра уже складывалась по другому сценарию, и при счете
23:21 в пользу соперника у наших вдруг стало
получаться все. Как результат – шесть очков
всего за несколько минут.
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Так 6 июня 1992 года вошло в историю
регби. Солнечный субботний вечер, стадион «Локомотив», двенадцать тысяч зрителей,
вход, кстати, был бесплатным. Трибуны ликуют. На электронном табло счет 27:23 в пользу
хозяев, в пользу сборной СНГ.
– Думаю, они удивились, что проиграли, – улыбаясь, рассказывает Молчанов. –
А мы? Мы настраивались на победу… Мы все
еще были той, советской сборной… Хорошая
машина, если уместно такое сравнение, не ломается сразу. Сначала одно, потом другое,
но она еще едет. Так получилось и у нас.
Сорокаминутная нарезка лучших моментов
матча была показана по первому каналу Центрального телевидения. Это стало своеобразным прорывом для регби. Возможно, кто-то в руководстве телеканала действительно оценил
произошедшее событие, которое без преувеличения можно сравнивать, например, с победами нашей хоккейной сборной в суперсерии
1972 года с канадцами… Пусть и не по масштабу,
но по результату. Хотя и в том и в другом случае
на кону стоял престиж спорта и страны.

Сборная СНГ
1.
2.
3.
4.
5.

У того «Барбарианс»
большинство игроков
представляли ведущие
клубы Англии
и Франции, и матч
не воспринимался ими
как проходной
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27 : 23

«Барбарианс»

Борисов Сергей (ВВА им. Ю. Гагарина, Монино)
Маликов Раув («Алиса», Москва)
Молчанов Сергей («Слава», Москва)
Ильвовский Петр (СКА, Алма-Ата)
Клименко Сергей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(ВВА им. Ю. Гагарина, Монино)

6. Клочков Владимир
(СКА, Алма-Ата) / Сорокин Андрей
В конце нашей встречи Молчанов признался, что в его спортивной жизни есть две вещи,
которыми он всегда будет гордиться. Это два
матча: когда на молодежном чемпионате мира
они с командой уже в первой игре победили
Новую Зеландию и победа над «Барбарианс».
– Выйдите и повторите, – говорит
он, хитро поглядывая на тренирующихся рядом
на поле спортсменов, – а потом оценивайте
нас. Мы на тот момент были на определенной
высоте. Поэтому выиграли. С серьезными стыками, не понарошку. Играли хорошо, раскованно, на кураже. Это же «Барбарианс». Как с ними
еще играть?
Это слова последнего капитана сборной
Советского Союза.

6 июня 1992 года.
Москва. Стадион «Локомотив».
12 000 зрителей

(ВВА им. Ю. Гагарина, Монино), 41

7. Плотников Николай («Алиса», Москва)
8. Валяльщиков Александр («Алиса», Москва)
9. Примаченко Александр
(«Политехник», Киев) / Бычков Александр
(СКА, Алма-Ата), 45

10. Николаев Юрий («Красный Яр», Красноярск)
11. Куперман Игорь («Красный Яр», Красноярск)
12. Сорокин Виталий
(ВВА им. Ю. Гагарина, Монино)

13. Романов Сергей («Алиса», Москва)
14. Воропаев Владимир

Результативные
действия
сборной СНГ:
Попытки:
Н. Плотников – 1 (4 очка)
В. Сорокин – 1 (4 очка)
В. Воропаев – 1 (4 очка)
Штрафной:
Ю. Николаев – 3 (9 очков)
Реализация:
Ю. Николаев – 1 (2 очка)
А. Бугров – 2 (4 очка)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(Шотландия)

Робинсон Р. А. (Англия)
Стюарт Дэвис (Уэльс)
Хилл Р. Джей (Англия)
Уильямс Д. А. (Уэльс)
Мур А. (Шотландия)
Бидгуд Р. А. (Уэльс)
Шарве Д. (Франция)
Лафонд Дж-М. (Франция)
Лафонд Дж-Б. (Франция)

Результативные
действия сборной
«Барбарианс»:

(ВВА им. Ю. Гагарина, Монино)

15. Бугров Алексей («Алиса», Москва)
Тренер команды СНГ: Петр Этко
Капитан: Алексей Бугров
Судья: Альфонас Гронведас

Линнет М. С. (Англия)
Мик Н. (Уэльс)
Хаяши Т. (Япония)
Рэдман Н. К. (Англия)
Дир С.Д.К. (Англия)
Тэрнбул Ди Джей

Репортаж об игре в записи на Первом канале
вели Игорь Зорин и Светлана Петлякова
(представитель «Алисы»).

Попытки:
А. Мур – 1 (4 очка)
Дж-М. Лафонд – 1 (4 очка)
Дж-Б. Лафонд – 1 (4 очка)
Штрафной:
Д. Уильямс – 3 (9 очков)
Дроп-гол:
Дж-Б. Лафонд – (2 очка)
Использованы данные
http://www.barbarianfc.co.uk/
results-fixtures/1991-1992/

Пас отдает Александр Бычков
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Елена Здрокова:
«Моя мечта –
Олимпийские игры!»
И на личную жизнь пока времени не остается

ВИ ТА Л И Й А Н ТОНОВ
Фото: М аксим Гончаров,
РИА Новости М аксим Богодвид

О

– Елена, как вы оказались в этой игре? И почему регби? Вообще, это женский спорт,
на ваш взгляд? Есть же фигурное катание,
художественная гимнастика, синхронное
плавание, наконец…
– В регби-7 меня привела Алена Тирон,
с которой мы занимались у одного тренера
в моем родном Новосибирске. Потом Алена
уехала в «Енисей», куда ее пригласил менеджер клуба Владимир Николаевич Демонов.
Алена дала ему мои координаты, и он вызвал
меня на просмотр. Так я попала в «Енисей».
Девчонки приняли меня хорошо, поэтому я быстро адаптировалась в команде. Первым моим
тренером в регби был Максим Зайцев, многому
научил и Владимир Демонов. Насчет женского спорта… Многие виды традиционно считались «чисто мужскими», та же тяжелая атлетика
или бокс, но сегодня уже никто не удивляется
тому, что на помост или ринг выходят женщины.
Уверена, «слабый пол» в состоянии выступать
в любом виде спорта, и регби тут не исключение.
– Вы пришли в регби из легкой атлетики,
хотя и там выступали вполне успешно.
– Чемпионского титула не выигрывала, но призером первенства страны была.

С 13–14 лет занималась многоборьем – сначала
юношеским, потом уже взрослым. Моими «коронками» были барьерный бег и прыжки в длину, так что технически я была оснащена достаточно хорошо, сила, выносливость и скорость
пригодились в регби.
– Вы ведь еще и балетом занимались?
– Да, в раннем детстве мама отвела меня
в кружок, там были балет, классические и народные танцы. Мне это очень нравилось,
мы даже как-то выступали на сцене Новосибирского оперного театра.
– Как родные отнеслись к вашему увлечению
регби? Не отговаривали?
– Пытались. Мама после первых увиденных игр ахала-охала и хваталась за голову, увидев у меня синяки на руках и ногах. Ее пугало,
что дочь попала в такую «мясорубку». Но потом ей стало даже интересно, и сейчас мама,
наоборот, поддерживает меня, не пропускает
ни одной игры, даже ведет статистику – и мою,
и командную. Она у меня персональный
«аналитик».

на пришла в регби в 17 лет, всего через год
в чемпионате России – 2016 стала самым
результативным игроком команды
«Енисей-СТМ», была названа лучшей
регбисткой страны. А в восемнадцать
лет вошла в регбийную элиту планеты.
Блистала на трех чемпионатах Европы
и на многих международных турнирах,
от Казани до Дубая. И при этом, невзирая
на громкие регалии и звания, осталась
простой в общении, милой, обаятельной
и интеллигентной девушкой, которая
знает, чего хочет добиться в жизни. Леночка – так называют ее подруги
по команде – в 2020 году стала одним из самых результативных игроков
чемпионата страны, а ее ЦСКА с 65 очками лидирует после четырех этапов.
Наша сегодняшняя собеседница – заслуженный мастер спорта России,
трехкратная чемпионка Европы по регби-7 Елена Здрокова.

84

85

призвание

– Профессиональные гандболисты говорили
мне, что женский гандбол куда агрессивнее
мужского, толчки да тычки там практикуются такие, что мало никому не покажется.
В женском регби подобное тоже имеет
место?
– Думаю, да, ведь мы гораздо эмоциональнее мужчин, и иногда это просто прет из тебя
на игре… Но я и в жизни не агрессивная, и на
поле стараюсь сдерживаться.
– Каков обычный день регбистки Елены
Здроковой?
– Сейчас я играю в ЦСКА, первый год в Москве, поэтому живу в гостинице, где обитают
приехавшие из регионов регбистки. После завтрака в девять утра выезжаем на тренировку,
потом обед и отдых, потом вторая тренировка,
после которой возвращаемся в отель, где нас
ждут восстановительные процедуры: массаж,
бассейн, сауна.
– А чем занимаетесь в свободное время?
– И в кино хожу, и книги читаю. Люблю произведения Луизы Пенни. До встречи
с творчеством этой писательницы я нейтрально относилась к детективам, но сейчас как-то
подсела на них. Очень люблю Стивена Кинга, это не просто «страшилки», а настоящая
литература.

– Вы родились в Сибири, сейчас живете в Москве. По малой родине не скучаете?
– Еще как скучаю! При любой возможности лечу в Новосибирск, ведь там родительский дом, папа и мама, брат и сестра и мои любимые домашние питомцы, две собаки и два
кота. Вот такая у нас большая семья.
– Достоевский был уверен, что красота спасет регби. Между нами, перед игрой девушки
тоже наводят красоту? Ну, бровки выщипывают, глазки подводят?..
– Некоторые девочки делают и так, для них
это часть ритуала. В сборной Англии, например, девчонки не выходят на игру без накрашенных ресниц. У нас такого нет, главное, чтобы ты была красива душой и отдавала все силы
своей команде, а все остальное приложится.
– Случается, что регбистки плачут?
– Ну конечно. Когда побеждаем – плачем от радости, когда проигрываем – плачем
от обиды… Но у нас девчонки боевые, долго
плакать не станут.
– Есть у вас свой личный ритуал
перед матчем?
– Это скорее не ритуал, а настройка на игру.
Закрываю глаза, мысленно прохожу по всему телу, по каждой мышце, уравновешиваю

дыхание, чтобы пульс пришел в норму. В это
время важно контролировать себя, не переволноваться, чтобы волнение потом не помешало
на поле. Обязательно прокручиваю в голове
свои действия, то, что я должна делать в игре,
чего требует от меня тренер. Выходя на газон,
провожу рукой по траве, чтобы поле помогло
мне и моей команде.
– «Регби – хороший случай для того, чтобы
заставить тридцать хулиганов не шляться
по центру города», – сказал Оскар Уайльд.
Возможно, в его время в регби играли только
хулиганы, но ведь и сегодня это жесткий вид
спорта. Не страшно выходить на игру?
– Есть, конечно, какой-то мандраж, но ты
все равно выходишь, и неуверенность улетучивается после первого хорошего действия
на поле. Главное – всегда выходить на поле
с холодной головой. И биться!
– У вас есть свое определение для регби?
– Самая лучшая игра с мячом в мире. Это
командный вид спорта. Иногда, конечно, получается и за счет индивидуальных действий
привести команду к победе, но на самом деле
все решает слаженность общих действий.
– И, наверное, важен микроклимат
в команде?
– Конечно! В идеале во всех командах
должно быть так. В ЦСКА очень хорошая атмосфера. В сборной России мы с девочками давно
не играли вместе, но, уверена, и там мы будем
единой командой. В жизни мы можем не общаться, только здороваться друг с другом, выходя на тренировку, но в игре должны быть
единым целым, это самое главное.

Мы гораздо
эмоциональнее
мужчин,
и иногда это
просто прет
из тебя на игре
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– Какую команду вы считаете самым сильным
соперником для нашей женской сборной?
– Одна из самых сильных команд
в мире – сборная Новой Зеландии, но, как ни парадоксально, с ней нравится играть больше, чем,
скажем, со сборной Фиджи. Потому что новозеландки – такие гиганты, они так красиво играют! Очень мощные, могут кого угодно раскидать, но и мы в таких играх многому учимся.
А когда играем с Фиджи и на тебя летит огромная женщина, цель которой – разрушить тебя,
такая игра доставляет мало удовольствия.
– В регби-7 сложно разделить игроков
на только атакующих и только обороняющихся. Вы играете на позиции защитника. А в
атаку тянет?
– Мне нравится играть в обороне. Вы
правильно сказали: нет чистых защитников
и чистых нападающих. Разделение происходит только от статических положений: это
схватка или коридор, где трое нападающих
борются за мяч, а линия обороны готова защищаться в веере. Так и получается, что все семь
игроков и атакуют, и защищаются вместе. Конечно, «стационары» в регби-7 есть, как и в
регби-15, просто у нас работа номинальных
нападающих не сильно отличается от работы
защитников.
– Регби, к сожалению, не относится к «главным» видам спорта в нашей стране. Что нужно сделать, чтобы на матчи по регби пошел
зритель?
– Для начала болельщик должен знать,
что в России существует регби. Разбираться

хотя бы в элементарных правилах игры. Когда меня позвали в этот вид спорта, я понятия не имела о регби, просто потому, что никогда о нем толком не слышала. Чтобы люди
знали, что такое регби, надо пропагандировать нашу игру, начинать с детского возраста. Пусть дети играют даже в какой-то
упрощенный вариант, тогда этим заинтересуются и родители – вот тогда у нас и будут
полные трибуны зрителей.

ЕЛЕНА ЗДРОКОВА
РОДИЛАСЬ: 26 декабря 1996 года
в Новосибирске
РОСТ: 173 см
ВЕС: 70 кг

– Наверное, публику всегда больше привлекает, когда своя сборная или клуб побеждает на крупных турнирах. Женская сборная
России по регби-7 может стать чемпионом
мира?
– Нам вполне по силам завоевывать самые
высокие места, это реально и для женской,
и для мужской команды.

АМПЛУА В ИГРЕ: Защитник
КЛУБНАЯ • «Енисей-СТМ»: 2015–2020 гг.
КАРЬЕРА:
• ЦСКА: с 2020 года – по настоящее время
СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ: • Заслуженный мастер спорта
России
• Трехкратная чемпионка Европы
по регби-7 (2016, 2017, 2019)
• Серебряный призер чемпионатов России (2015, 2016)
• Лучший бомбардир 2016 года
(115 очков: 17 попыток,
15 реализаций)
• «Лучший игрок России в регби-7» 2016 года
• Номинирована на звание лучшей молодой регбистки мира
(2016)
• Самый результативный игрок
чемпионата Европы – 2016
(70 очков: 14 попыток)

– У вас много наград. Какая из них
самая-самая?
– Когда я попала в символическую
сборную в Дубае. Для меня это было самым
радостным событием. Эта награда греет
сердце.
– Если позволите, личный вопрос: вы замужем?
– Нет.
– Но молодой человек у такой красивой девушки наверняка есть?
– И молодого человека нет. Все время отнимают тренировки, часто бывают поездки
на турниры, и тут на личную жизнь практически не остается времени.
:

На тебя летит
огромная
женщина,
цель которой –
разрушить тебя
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игрок года
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на правах рекламы

«Cлабый пол»
в состоянии
выступать
в любом
виде спорта,
и регби тут
не исключение

– В 1906 году маленькая Кэтлин Трик из Уэльса была шутки ради зачислена в лондонскую
команду «Спрингбокс», и до сих пор это
единственная в мире женщина, которая была
официально принята в мужской клуб. А вы
бы не хотели поиграть в мужской команде?
– Такой опыт у нас был еще в «Енисее»,
тренер Максим Зайцев давал спарринг с парнями. Они были младше, однако превосходили
нас за счет высокой скорости и манеры игры,
да и ростом ребята были на две головы выше.
Мы играли и против них, и за них, и это было
интересно. С нашей мужской сборной регби-7
я бы с удовольствием поиграла.

что мы изматываемся на тренировках и всем
нам хочется лечь и отдыхать. Но йога или плавание в бассейне, да и любая растяжка, после
тренировки просто необходимы. Многие, к сожалению, по неопытности уделяют этому мало
времени, а потом жалуются на травмы и рано
уходят из спорта.

– Боевой ритуальный танец народа маори
«хака» мир узнал по выступлениям новозеландской «All Blacks», танцует его и женская
сборная Новой Зеландии по регби-7. Никогда
не пробовали танцевать «хака» или, например, какую-нибудь нашу «березку»?
– Нет, «хака» выплясывать не доводилось.
Зато мы танцуем в раздевалке перед игрой, тут
вам и «березка», и брейк-данс…

– Какой стиль в одежде предпочитаете?
– Скорее
нейтральный,
спортивный,
или, как я его называю, «пацанский стиль»:
джинсы, футболка, кроссовки.

– От чего бы вы предостерегли начинающих
регбисток-девушек?
– Посоветовала бы им не жалеть времени
на себя. Заниматься восстановлением, суставами и мышцами, делать растяжки, настраивать организм на большие нагрузки. Понятно,
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ГОДА НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

МЛН М2 НЕДВИЖИМОСТИ
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГОРОДОВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ
СЕТЬ ПРОДАЖ

МЛН М2 ДОСТУПНОЙ ДЛЯ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

– Если бы у вас была возможность поговорить
с 14-летней Леной Здроковой, что бы вы ей
посоветовали?
– Ничего не бояться. Не сковывать себя
и быть более уверенной в себе, чем я была
в 14 или даже в 17 лет.

– Вы уже многого добились, но наверняка
есть еще непокоренные вершины?
– Моя мечта – Олимпийские игры. Хотелось бы туда отобраться и достойно выступить, завоевать олимпийскую медаль.
– Это мечта спортивная, а если абстрагироваться от спорта?
– Пока спорт и жизнь – одно и то же,
поэтому абстрагироваться никак не получится.

КВАРТИРЫ В МОСКВЕ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ГРУ ППА « Э ТАЛО Н » - О Ф И ЦИ А Л Ь Н ЫЙ С П О Н С О Р Ф Е Д Е РА ЦИ И Р Е Г Б И Р О С С И И
Застройщик: АО «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.etalonsilver.ru.
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Клуб веселых
и настойчивых
Путь к сердцу омского регбиста
лежит через КВН
А Н АСТАСИ Я П А В ЛОВА

Фото: М аксим К армаев
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Омской области регбийное движение развивается
гораздо динамичнее по сравнению с другими
регионами РФ – не каждый из них может позволить
себе иметь несколько отделений этого вида спорта
при ДЮСШ или профильную специализацию
на кафедре спортивных игр в вузе. В ближайшее
время в самом Омске появится секция регби на базе
стадиона «Красная звезда». Одна из ведущих ролей
в столь ярком продвижении регбийной культуры
принадлежит Тимофею Лебедеву – тренеру областной
сборной и президенту местной федерации регби.
Он рассказывает о своем пути, успехах и планах.
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правила. Помогали разобраться в нюансах тренеры Красноярской краевой федерации регби, регбийных клубов «Енисей-СТМ», «Красный Яр». Мне
очень импонировала регбийная культура своей
целостностью и ценностями, царящей вокруг нее
атмосферой, где не бывает грязной игры, симуляции травм, споров с судьями, фанатских агрессивных столкновений. Потом на первый план у меня
все-таки вышла организационная и тренерская
деятельность. На третьем курсе педагогического университета – в 2012 году – я начал работать
в Доме творчества Омского района «Ровесник».
Там мы открыли первую секцию по регби – очень
благодарен местному руководству за такую возможность. Конечно, поначалу было немало проблем – в основном финансовых: отсутствовали
средства на форму, на выезды, только площадка
для занятий. Но и это было уже кое-что. Затем секции появились в Ростовке, Морозовке, Дружино.
В 2015 году Комаров перебрался жить в Москву,
передав свой пост мне. По сути направление моей
деятельности не изменилось, я просто продолжил
начатое в новом статусе.

– Тимофей, вы стояли у истоков омской регбийной культуры и остаетесь лидером этого
движения, возглавляя его сейчас. С чего все
начиналось?
– В Омске регби оказалось тесно связанным
с… КВН. Первый президент Омской федерации
регби Владимир Комаров играл за «Молодежную
сборную», которая выступала в Премьер-лиге
Клуба Веселых и Находчивых. Именно Комаров
дал толчок развитию регби в нашем регионе. Основным стимулом был энтузиазм, ведь никаких
существенных финансовых вливаний ниоткуда
не поступало. А кавээнщики – это энергичные,
харизматичные, увлекающиеся, целеустремленные люди, которые легко находят общий язык
как с молодежью, так и с предпринимателями
и чиновниками. У них энтузиасты находили поддержку, когда организовывали соревнования

по пляжному регби, школьные турниры, различные городские и региональные состязания.
По сути, мы – вторая волна – переняли структуру работы у старших товарищей. Я очень благодарен нашим предшественникам за тот импульс,
который они нам передали. С регби я, кстати,
тоже познакомился косвенно благодаря КВН, где
играл мой старший брат, со своими товарищами влюбившийся и в новый вид спорта. Я попал
на одну из их тренировок и заразился страстью
к регби. Сейчас мой брат – тренер по кроссфиту,
а я занимаюсь развитием регби в регионе.

– Что считаете своим главным достижением
на текущий момент?
– В 2017 году мы инициировали заключение договора между Федерацией регби России
и Сибирским государственным университетом
физической культуры и спорта (СибГУФК). Теперь в вузе можно получить ученую степень
бакалавра в области теории методики преподавания спортивных игр по специальности
«регби» и продолжить по желанию обучение
в магистратуре, аспирантуре. Преподавание
ведут специалисты, подготовившие многих
чемпионов мира и Олимпийских игр по различным видам спорта. Материально-техническая база университета находится в распоряжении регбистов: бассейн, борцовский,
игровой, тренажерный залы, легкоатлетический манеж, стадион с искусственным покрытием. Студентам предоставляется общежитие,
стипендия (повышенная за успехи в спорте
и учебе), для участвующих во всероссийских
студенческих соревнованиях предусмотрена
материальная поддержка.

– В качестве игрока доводилось выходить
на поле?
– Да, я увлеченно погружался в новую
для себя тему – играл сам, смотрел матчи, художественные фильмы, обучающие ролики, изучал

– Вы сами преподаете? Есть ли у вас свой
авторский педагогический подход?
– Преподаю с этого учебного года, поскольку только в 2020-м окончил магистратуру на научно-педагогическом факультете

СибГУФК. По первому образованию я преподаватель истории. Что касается авторского подхода... Как бы банально это ни прозвучало, моя
главная задача – сформировать из талантливых
спортсменов грамотную и сплоченную команду. Игроков должен связывать не только серьезный подход к тренировкам, они должны уметь
слышать, понимать и поддерживать друг друга.
Немаловажно воспитать в ребятах волю к игре
и к победе, умение правильно рассчитывать
силы. Не случайно в советское время наряду
с рукопашным боем тренировки по регби были
обязательным пунктом при подготовке десантников. Именно с помощью регби воспитывался
командный дух, товарищество и взаимовыручка.
– Сколько ребят сейчас учится по специальности «регби»?
– Десять. Кажется, что немного, но ведь каждого студента я приглашал из других направлений – баскетбола, волейбола… Первый набор,
конечно, был из регионов, где регбийное движение развито достаточно слабо. Сейчас стали
поступать и выпускники спортшкол. Учатся ребята из Красноярска, Новокузнецка, Алтайского края. Один студент играет во Владивостоке
на профессиональном уровне – омич Даниил
Лосенков. Пара студентов из Казахстана. Наш
главный тренер – в прошлом игрок регбийного
клуба ЦСКА. В 2021-м, в текущем учебном году,
ожидаем первых выпускников. Но главный наш
стратегический резерв – регбисты, играющие
с детства, лет с десяти. Хотелось бы, чтобы их
было больше. Работаем над этим.

Сборная Омской области (в синей форме)
перед началом игры с командой Хакасии
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– Годами вкладываться в талантливого
регбиста, чтобы он потом уехал из региона... Не обидно?
– Я болею за развитие регби в стране
в целом. Даже договаривался с руководителями иногородних клубов: пускай ваш
воспитанник отучится у нас и возвращается домой, если захочет. А пока юноша
будет здесь, он в буквальном смысле пополнит нашу регбийную культуру: выступит за свой вуз на универсиаде, поиграет
какое-то время за омскую команду.

Моя главная задача –
сформировать
из талантливых
спортсменов грамотную
и сплоченную команду.
Игроков должен
связывать не только
серьезный подход
к тренировкам,
они должны уметь
слышать, понимать
и поддерживать
друг друга
96

– Сколько сейчас в Омске регбийных
коллективов?
– Не считая СибГУФКа, свои команды есть у Академии МВД и Танкового училища. Две последние образованы только в этом году. Появление полноценных
секций для занятий лоббировал Комитет
по развитию регби в Вооруженных силах
и силовых структурах РФ.
Недавно руководителем департамента по делам молодежи, физкультуры
и спорта омской мэрии стал директор
спортивного комплекса «Красная звезда» Константин Мельников. На базе
комплекса открылось отделение по регби – до этого почти все омские регбисты воспитывались в Омском районе
при активном содействии и.о. директора спортивной школы «Красная звезда»
Романа Шабалина.
Основная команда сборной Омской области по «классике» на данный момент представлена студентами
СибГУФК и юниорами 17–18 лет. К сожалению, игровой практики по «пятнашке» она получает немного. У юниорской сборной дела обстоят получше.
Мы бесконечно благодарны Академии «Сибирь», что наши игроки и тренеры получают необходимую игровую
и учебно-тренировочную практику
и мы можем оставаться в обойме потенциального резерва для сборных России
и профессиональных клубов. Уверены,
что сможем достойно себя реализовать
в лигах по регби-15 при должном финансовом внимании со стороны региональных властей и спонсоров.
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– Коронавирус повлиял на ваши
планы?
– Мы продолжили тренироваться,
как только появились первые послабления в карантине. Организовали сборы
юниоров в рамках подготовки к Первенству России – за сборную Академии регби «Сибирь» играли девять омичей. В составе сборных ребята из нашего города,
кстати, уже дважды выступали в первенстве страны по регби U18. Провели
чемпионат СФО по «семерке», который
выиграла наша команда. К сожалению,
федеральная лига, в которой мы выступаем, очень нестабильна по составу участников, поскольку не у всех есть финансовая возможность выезжать на матчи
регулярно.
– Какие первоочередные задачи предстоит решать в ближайшем будущем?
– В следующем году планируем
возродить Кубок города Омска по регби. С появлением новых местных команд мы имеем возможность провести
несколько туров. Собираемся создать
на базе упомянутой секции Академии
МВД женский регбийный коллектив.
Безусловно, намереваемся выступать
в Высшей лиге по «семерке»: мы воспитали большое количество юниоров
и студентов с длительной игровой практикой. Уверен: мы способны составить
другим командам серьезную конкуренцию. Пока все упирается в финансирование. Веду переговоры с меценатами, чтобы иметь возможность платить игрокам
зарплату. Рассчитываем и на грантовую
поддержку со стороны Федерации регби России.
Если говорить о перспективах,
то я хочу познакомить как можно большее число россиян с таким интересным,
динамичным, захватывающим видом
спорта, как регби. Он является таковым
как для игроков, так и для зрителей.
В становлении ребенка этот вид спорта
играет особую роль, гармонично развивая тело и характер юного спортсмена.
Надеюсь уже в ближайшие годы увидеть
результаты нашей общей работы.
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Исконно русское
Как в киле
атаманы со своей
ватагой
захватывают город

Н

Вы спросите, почему именно кила и где
связь с нашим любимым регби? Но достаточно
побывать на самой игре, чтобы задаться другими вопросами: «Это регбийный футбол или
футбольное регби? Откуда такой странный
симбиоз с необычным названием?»
На московском стадионе «Академия регби» 29 августа проходил шестой Кубок России по киле «Богатырская сеча 2020 года»,
в котором принимала участие столичная
«Академия регби», ставшая хозяином турнира. Помимо них выступали еще 5 коллективов: «Уральский витязь» из Екатеринбурга, «Дружина» из Ставрополья и 3 команды
из Московской области, которые в итоге
и распределили между собой призовые места. «Местные» из города Чехова стали бронзовыми призерами, «Сборная Щелково» – серебряным, а чемпион – «Раменские борцы»
из города Раменское. Любопытно, что среди
участников Кубка России оказалось немало
регбистов-любителей, которые в свободное
время успевают играть еще и в килу.

А теперь начинаем наш вводный курс в историю, правила и особенности данной разновидности игры с мячом.
Кила (ударение на второй слог) считается традиционно русской игрой с мячом,
имеет по меньшей мере тысячелетнюю историю. Об этом говорят археологические раскопки в Великом Новгороде, где были найдены кожаные набивные мячи, датируемые
X–XV веками. А одна из первых изобразительных фиксаций русской традиционной командной игры с мячом была сделана немецким гравером Гейслером Г.Х. Кристианом в 1793 году
во время его путешествия по России.
Первое письменное упоминание датируется 1862 годом в произведении «Очерки бурсы» русского писателя Николая Герасимовича
Помяловского, в котором он повествует о своем ученическом периоде жизни. В бурсацкую
килу играли только ногами. В 1867 году выходит статья о киле в «Вологодских губернских
ведомостях», где описывается, что мяч не только пинали ногами, но и хватали руками.

аши читатели,
конечно, знают,
что такое регби, знакомы
с американским футболом
и наверняка слышали
про флорентийское кальчо.
Но многие ли в курсе,
что такое кила?

СЕМ ЕН ЗОРИ Н

Фото: М арк И льин
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Всякий раз акцентируется внимание
на том, что игра сугубо мужская, с использованием силовых приемов, а ее целью было
доставить мяч до противоположного конца игрового поля. Играли в килу преимущественно
зимой, на Масленицу или во время свадебных
гуляний. Местом игры была улица или площадь, а зимой – поверхность замерзшего озера или реки. Это было не только развлечение
и досуг, но и состязание, выявление сильнейших мужчин между соседними улицами и деревнями, определение победителей.
В публикации Тенишевского архива
1899 года описывается иной вариант игры, который и лег в основу современной килы с ее
отличительной особенностью разделения игрового процесса на два уровня – «земля»
и «воздух».
Вот мы плавно и подошли к современной
киле. За последние 10 лет можно с уверенностью утверждать, что старинная и забытая
в прошлом веке игра переживает возрождение. Кила получила второй шанс и вызывает
неподдельный интерес в спортивной среде.
Отмотаем на несколько лет назад: русским
историком, этнографом и этнопедагогом Колчевым Виктором Юрьевичем были собраны
основные исторические сведения о киле, и летом 2012 года состоялась первая пробная игра
в Москве, в парке «Коломенское», на фестивале «Времена и эпохи». Именно там с килой познакомился Дмитрий Черняк, нынешний президент Федерации килы. Тогда он и загорелся
идеей возродить традиционную русскую игру
уже как современный вид спорта и развить его
до уровня национального.
Принято считать, что «новая история»
килы ведет отсчет от 24 августа 2014 года. Первая игра проводилась в подмосковном Краснознаменске по правилам, разработанным на основе этнографических и исторических данных,
главной задачей при разработке которых
являлось преобразование игры в современный зрелищный вид спорта при сохранении
уникальной присущей ей самобытности и традиций. В мае 2015 года группой энтузиастов
и поклонников во главе с Дмитрием Черняком
создается межрегиональная общественная организация «Федерация килы».
Не стоит забывать, что есть еще одна древняя игра с кожаным тяжелым мячом, похожая
на килу, которую тоже можно отнести к «истокам» регби, и ее история начинается в XII веке.
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В нее играют и в наши дни, и, признав национальным видом спорта, включили в нематериальные памятники культуры. Это традиционная
грузинская игра лело или лело бурти, в честь
нее, само собой, и названа одна из сильнейших
сборных Европы по регби – сборная Грузии.
Вернемся же к русским традициям и разберемся, кто, где, как и чем играет в килу. Начнем
с терминов! Федерация килы сохранила и ввела в обиход ряд понятий, оставшихся с «тех
самых времен». Команды в киле называются
ватагами, а капитан и лидер ватаги – атаман.

В 1793 году
Кристиан Гейслер
запечатлел
на своей гравюре
«Das Ballspiel»
русскую игру с мячом

Звучит очень воинственно. Мяч, которым играют спортсмены, – кила, что соответствует
названию игры. Период или тайм – схватка,
зачетная зона игрового поля – город, а занос
мяча в город – захват / взятие города. (Кстати,
это пример к дискуссии по использованию
русских терминов в современном регби.)
Есть два формата килы: большая и малая.
Первая играется составами ватаг по 7 человек
на поле 70 на 40 м, с пятью запасными с каждой
стороны, а малая – на поле 40 на 20 м. В каждой
ватаге по 5 человек на поле и 5 в запасе. Самое
интересное – это, конечно же, игровой мяч!
Он полностью создан на основе археологических находок средневековых новгородских
мячей. Шьется из натуральной кожи, набивается синтетическим аналогом шерсти и весит…
1,5 кг (для сравнения: регбийный «пятерка»
весит около 450 г). Цель игры – «захватить город» ватаги-соперника, преодолев силовое
противоборство противника. Взятием города
считается, когда игрок с мячом в руках забегает (заступает обеими ногами) за линию города
либо падает с мячом в руках таким образом,
что все части тела оказываются в зоне города. При этом мяч не должен коснуться земли
раньше того, как все части тела игрока окажутся в зоне города. От традиционной регбийной попытки отличается немного, не так ли?

Вернемся же
к русским традициям
и разберемся,
кто, где, как и чем
играет в килу
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Игра ведется в две схватки, обычно схватка
завершается после 3–5 взятий города одной
командой, ограничение устанавливается заранее в положении турнира. За победу в схватке ватаге присуждается 1 очко, в случае счета
по схваткам 1:1 назначается дополнительная
схватка.
Главная особенность килы: в ней реализован уникальный игровой принцип разделения игры на два уровня – «земля» и «воздух».
Пока мяч касается земли – играть разрешается
только ногами. Чтобы перевести игру на уровень «воздух», необходимо ногой навесить
мяч, и пока тот находится в воздухе, его руками
может схватить другой игрок (самому себе навешивать запрещено). Тоже значимое отличие
от регби, где можно руками поднять мяч с поля
и продолжить игру «наверху» дальше.
По разрешенным и запрещенным захватам и броскам регби и кила вполне идентичны.
Но есть и существенные различия: например,
отсутствие в киле ворот, а значит, и возможности пробивать штрафные по ним. Также в киле
разрешен пас абсолютно в любом направлении и атака игроков без мяча, что кардинально
меняет процесс игры и динамику. Все подчинено достижению главной цели – захвату «города», и неважно, каким путем: будет ли это расчистка игроков для свободного прохождения
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нападающего, окажется ли это передача
в любом из направлений неограниченное количество раз, будет ли игра вестись на земле
или в воздухе.
Вот такое оно, наше «русское регби» – со
своими правилами, традициями и тысячелетней историей. Надеюсь, вы получили представление о традиционной русской игре,
которая, по мнению тренеров по регби и игроков, может быть полезна в подготовке для наших регбистов не только в функциональном,
но и в тактическом плане. В стратегическом же
смысле кила является ответом на утверждения
про «англо-саксонский характер» регби. Контактная игра с мячом имеет у славян свои, можно даже сказать архитипичные корни. Осталось только вырастить побеги.

В киле игра делится
на два уровня: «земля»
и «воздух»

двойной портрет

Учитель,
воспитай
ученика!

Тренерские
университеты
Александра
и Игоря Лебедевых
ЕВГ ЕН И Й ГА Й ВА
Фото: личный архив А. Л ебедева,
М арк И льин
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Лебедев Александр
Владимирович
•
•

•

•

•

Родился 27 мая 1950 года.
Окончил Государственную академию физической
культуры.
В 1970–1980-е годы играл за московский клуб
«Локомотив».
Работал тренером ДЮСШ
«Локомотив» и команды
«Локомотив».
Подготовил ведущих игроков сборной СССР и России,
чемпионов России.
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инастии игроков в регби не редкость: отец заражает сына своим азартом,
преданностью к игре, командным духом, и младший идет по его стопам.
Кто-то достигает больших результатов и опережает «предка», кому-то не дается поставленная отцом высокая планка. Но вот взвалить на себя бремя
тренера со всеми взлетами и падениями, бесконечными нервами, работой
на износ, зачастую неблагодарной, видя все это непосредственно вблизи...
Таких примеров очень мало. Игрок и тренер московского клуба «Локомотив» Александр Владимирович Лебедев воспитанию регбистов отдал более
40 лет. В его «обойме» много легендарных имен, игроков ведущих клубов
страны и национальной команды. Но сегодня ветеран регби больше всего
переживает за своего сына Игоря Лебедева, который по примеру старшего

Матч МВТУ им Н. Баумана – «Локомотив»

в семье ввязался в нелегкое тренерское дело. И оба регбиста, что называется, до мозга костей убеждены, что через несколько десятков лет Россия

Бой за знание

войдет в десятку регбийных стран мира. Только для этого надо каждый
день много, плотно и вдумчиво работать с молодежью. Иначе никак…

Игра, в которой можно все
В спортивной династии Лебедевых судьба Игоря была предопределена: только регби. Впрочем, сегодня он уверен: «Это мой вид спорта».
И карьеру тренера выбрал вполне осознанно. Первым тренером и примером был отец – Александр Лебедев. «Еще до школы ходил с папой
на стадион, бегал в команде мастеров», – вспоминает Игорь Лебедев.
Игра привлекала его свободой: играть можно и руками, и ногами.
Александр, в свою очередь, также шел по стопам отца: Владимир
Лебедев в молодости был хорошим волейболистом. На площадке играл
с Юрием Чесноковым – будущим капитаном сборной СССР и олимпийским чемпионом, тренером ЦСКА и сборной СССР по волейболу.
Но старший Лебедев пришел в регби не сразу. Понятно, что первым
увлечением был волейбол. «Я в 14–15 лет начал ездить на тренировки
из подмосковной Кубинки в Москву, в ДЮСШ «Локомотив» по волейболу. А о регби узнал из журнала «Спортивные игры», который выписывал отец. Спросил его, что это за игра. Отец ответил, что регби – это
игра, в которой можно все. Я был очень заинтригован», – вспоминает
Александр Лебедев.
А вот играть в регби начал уже после армии в 1970 году. В газете
«Московская спортивная неделя» на глаза попалось объявление о наборе в регбийную команду «Метрострой», которая в те годы выступала
на первенстве Москвы и базировалась на стадионе «Красная Пресня»
у Московского зоопарка. Туда и отправился Александр Лебедев.
Вскоре «Метрострой» для укрепления состава влился в «Локомотив». Лебедев-старший прыгал и ловил мяч лучше всех: сказался волейбольный опыт, а потому тренеры определили его играть во вторую линию. В том же году Александр Лебедев перешел
в команду МАИ, которая в то время была второй командой СССР
и вечным конкурентом команды МГТУ имени Баумана в борьбе
за золото. «Это была большая удача, – вспоминает он. – С командой
занимались тренеры Вадим Петренчук, первый государственный

тренер по регби в СССР, легендарный Валерий Варинский и Владимир Анненков, ставший впоследствии руководителем судейского корпуса Союза регбистов России».
Так, Александр Лебедев понял, что регби
для него больше, чем просто увлечение. Решил
поменять профессию и стать тренером.
В какой-то момент планы на будущее оказались под вопросом. В 1974 году он получил
серьезную травму и перенес две операции. Восстановился, к счастью, быстро и играл за «Локомотив» до 1980 года. Но и тренерскую работу
по подготовке резерва не забывал, подготовил
много ребят в команды мастеров и сборные
СССР по регби.

Слева направо: А. Лебедев, А. Кокошин и Ю. Дайнеко

В спортивном лагере с юными воспитанниками
ДЮСШ «Локомотив» (второй справа –
А. Черевичный, будущий главный тренер РК «Слава»)

В большой спортивной карьере Лебедевастаршего много всего было. Одна перестройка
чего стоит.
«Отечественное регби трудно «взращивали» тридцать лет, подняли его до мировой
десятки. И вот на глазах вся созданная система исчезла. Самое сложное было смириться
с потерей работы, любимого клуба и видеть,
как рушится дело всей жизни», – вспоминает
Александр Лебедев.
Но сложный период 1990-х оказался
по-своему плодотворным.
«В 1989 году принял «Локомотив», но клуб
тут же остался без финансирования. Пришлось
заняться поиском спонсоров. В 1990 году удалось заключить договор с компанией «Алиса»
и Германом Стерлиговым – владельцем знаменитой в то время биржи. В дальнейшем это
сыграло важную роль в деле «спасения» отечественного регби. Как представитель команды
«Алиса» участвовал в создании Союза регби
России. Эта идея не могла не появиться, когда
все республики СССР разбежались и начали
строить каждая свой регбийный «дом», – рассказывает Александр Владимирович.
В 1993 году «Локомотив» объединился
с «Фили». В новом клубе Лебедев-старший
работал главным тренером, затем начальником
команды. Тогда же выиграли бронзу чемпионата России. В 1996 году команда «Фили» развалилась по финансовым причинам, а в 1997 году
заключили новый договор со Сбербанком
о спонсорской поддержке. Помогла протекция
Андрея Кокошина, тогда секретаря Совета обороны России и бывшего игрока «Локомотива».
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Команда МАИ, 1972 г.

Команда вновь стала участвовать в чемпионате России под своим историческим названием
«Локомотив».
«В наше время очень не хватало опыта
и знаний, – делится Александр Лебедев. –
Учился у своих старших товарищей: Петра
Этко, ставшего позже тренером сборной
СССР, Анатолия Тимошенко – будущего тренера юношеской сборной СССР, Валерия Соколова – главного судьи чемпионатов СССР
по регби. Им всем очень благодарен. Не
было литературы, учебных пособий, фильмов, трансляций. Приходилось учиться уже
играя в команд е. Много почерпнул у своих
товарищей и даже у своих воспитанников,
читал регбийный «самиздат» – переведенную энтузиастами и распечатанную литературу по регби». Для себя он вывел правило
тренера: главное – научиться критически
относиться к себе, иметь свою идеологию
и бескорыстно любить регби. Тренерский
дар, считает Александр Лебедев, гораздо
более редкий, чем талант игрока, без Божьей
помощи тут не обойтись. А иначе работа превратится в мучение.

Лебедев
Игорь Александрович
•
•

•

Преодолеть себя

РК «Локомотив» (Москва), 1971 г.
(А. Лебедев – стоит третий слева)
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«Мы видимся с отцом каждый день и, конечно, много говорим о регби. К советам, конечно, прислушиваюсь, но имею и свою точку
зрения. Скажем так, 80 на 20 процентов», – смеется Лебедев-младший.
У него за плечами 12 лет собственной
карьеры тренера. Работал в ДЮСШ «Марьино», последние 3 года – в спортивной
школе олимпийского резерва «Слава». Его
команда «Слава–Марьино» – бессменный
чемпион Москвы и единственная представительница столицы, которая становилась
серебряным и бронзовым призером Всероссийских соревнований и первенств России.
С 2018 года Игорь Лебедев – главный тренер
сборной команды Москвы, костяк которой
составляют его же воспитанники из команды
«Слава–Марьино».
«Ключ к детскому сердцу – это атмосфера
добра, радости и веселья на тренировке. Каждому ребенку должно быть интересно, – говорит
Игорь Лебедев. – Но все дети разные, и к каждому нужно найти свой подход, чтобы настроить на игру, передать важные навыки и при этом
сохранить спокойствие и выдержку».

•

Родился 17 марта 1989 года.
Окончил Московский городской педагогический университет по специальности «физическая культура и спорт».
Работал тренером в ДЮСШ
«Марьино». Сейчас тренер
в спортивной школе олимпийского резерва «Слава»,
с 2018 года – главный тренер
юношеской сборной команды
Москвы.
Команда «Слава–Марьино» – бессменный чемпион первенств Москвы, неоднократный серебряный
и бронзовый призер Всероссийских соревнований.

Мой главный
приоритет в том,
что это взращивание
игроков с пониманием
регби как уникальной
спортивной игры,
в которой в первую
очередь нужно играть
«головой»
Немало было забавных случаев. «Как-то раз выехали с детьми
и коллегой в Петербург на зимний турнир, – вспоминает Лебедевмладший. – До начала игр менее получаса, а в раздевалке, как обычно, муравейник детей из разных команд. Задают много вопросов, так
как это один из первых турниров в их жизни. Подходит один мальчик
с варежками на руках и спрашивает с полной уверенностью: «Тренер,
а так же можно играть?» Говорю ему с нервной усмешкой: «Максимка,
конечно же, нет. Как ты мячик-то собрался ловить?» И тут через пару
секунд новый вопрос, уже от Игорька: «Игорь Александрович, а я правильно шнурки завязал?» Смотрю ему на ноги, а там левая бутса надета на правую ногу, а правая – на левую… Кому-то нужно сказать что-то
успокаивающее, а на кого-то, наоборот, повысить голос. Но главное,
чтобы ребенок чувствовал себя нужным команде и тренеру», – говорит Игорь Лебедев.
По техническим элементам игры разногласий у Лебедевых нет, все
же одна школа. «Больше переживаем за молодежь, обсуждаем перспективы регби в России, – рассказывает Игорь. – Волнуемся за детские
школы. Они могут воспитывать достойную смену регбистам, но их очень
мало. Это самая больная тема».
Талантливые дети просто не доходят до регби. «Когда мы начинаем
набирать детей, 70–80 процентов из них уже где-то занимаются, – сетует Лебедев-младший. – Их родители знают те виды спорта, которые
каждый день видят по телевизору. Они не думают о том, что конкуренция в этих видах спорта очень высока».
А еще злую шутку сыграл опыт выживания в перестроечную эпоху.
«Поколение регбистов, которое прошло через нестабильность
и безденежье 90-х годов, сегодня не желает своим детям повторения
печального опыта. Только треть бывших игроков приводят своих детей
в регби, – делится Игорь Лебедев. – Эта память сотрется, когда пройдет
не один десяток лет. Может быть, воспитанники детей, которых я сейчас
выпустил, будут воспринимать ситуацию по-другому».
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на правах рекламы

Рецепт успеха
«В современной России регби вполне может
стать достоянием народа, – рассуждает Лебедев-старший и приводит тому несколько
доказательств. – Во всех развитых странах
мира регби – социальный вид спорта и средство патриотического воспитания духа и тела,
по примеру элитных английских колледжей.
Регби – самый посещаемый болельщиками
вид спорта в мире. Наконец, в России неисчерпаемые ресурсы. Сравните население Фиджи – всего 800 тысяч человек, Самоа – 180
тысяч, Тонга – 103 тысяч. А их команды благодаря постоянной селекции выходят в финалы
Кубка мира по регби. У нас население одного только подмосковного Зеленограда – 500
тысяч, Марьина – 250 тысяч, а Москвы – 15
миллионов!»
В России нужно усиливать селекцию одаренных игроков и тренеров, внедрять регби
в школьную программу и создавать школьную
лигу. «Россия могла бы выигрывать мировые
первенства. Но для этого нужно 30–40 лет
профессиональной самоотверженной работы,
развитие и создание единой школы регби».
«Этот срок может быть и меньше, – добавляет Игорь Лебедев. – Сейчас у Федерации
регби России больше возможностей и есть
заинтересованность. Если по всей стране
будет отдан приоритет детско-юношеским
спортивным школам и обеспечено финансирование, тогда, может быть, мы доберемся
до первых позиций значительно раньше, чем
лет через 30».
«Я занял, наверное, самую трудную,
незаменимую, не совсем благодарную
и, к сожалению, в большей степени незаметную для обывателя нишу – детского тренера, – говорит Игорь Лебедев. – Мой главный
приоритет в том, что это не просто развитие
детско-юношеского регби в целом, а взращивание игроков с правильным пониманием регби как уникальной спортивной игры,
в которой, порой, физические данные далеко
не главное оружие, здесь в первую очередь
нужно играть «головой».
«Для того чтобы в будущем достойно
конкурировать с мировыми лидерами регби, нужно больше открывать специальных
спортивных школ и, конечно, должна быть
поддержка государства», – уверен Лебедевмладший.
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Кубок Петра Великого, г. Липецк
(команда 1998 г.р., серебряные медали)

IX Спартакиада учащихся России, сборная
команда Москвы, 2003 г.р., серебряные призеры
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Миграция
гладиаторов
Почему борцы и бойцы
успешно приживаются в регби
М И Х А И Л П Л Е Х А НОВ

Фото: архив Федерации регби России, РК «Стрела»

Н

и для кого не секрет,
что достаточно большая
часть регбистов
начинает свою карьеру
в других видах спорта.
Хоккей, бобслей, футбол,
легкая атлетика,
гандбол – далеко
не полный список тех
видов спорта, откуда
спортсмены приходят
в регби.
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Неполный он еще и потому, что в нем не упомянуты спортивные единоборства и смешанные
боевые искусства (ММА). Их на самом деле нужно указывать отдельно – по той причине, что немало нынешних регбистов пришло в наш спорт
оттуда. Вот лишь небольшой список наиболее
известных: Тагир Гаджиев («ВВА-Подмосковье»),
Иннокентий Зыков, Азамат Битиев («ЕнисейСТМ»), Шамиль и Магомед Давудовы («Стрела»),
Виталий Тюра («Металлург»), Кирилл Готовцев
(«Красный Яр»). А если углубиться в биографии
других игроков, то мы узнаем намного большее
количество экс-борцов, ставших регбистами.
Но и без того список впечатляет.
При этом будущие регбисты добивались успеха в своих первоначальных видах спорта: Тагир
Гаджиев брал медали в ММА, Иннокентий Зыков
стал бронзовым призером чемпионата России
по вольной борьбе и участвовал в международных
турнирах, Кубке мира, Кирилл Готовцев и вовсе
был абсолютным чемпионом России по вольной
борьбе, бронзовым призером международного
турнира Гран-при. К слову, Кирилл еще и в составе
сборной России по бобслею выступал!
Особняком среди всех спортсменов, перешедших из единоборств в регби, стал боец Ринат
Фахретдинов (Гладиатор), подписавший в этом
году контракт с казанской «Стрелой». Ринат –
один из самых известных бойцов ММА в России,
мастер спорта по боевому самбо и ММА, чемпион GFC (Gorilla Fight Championship) в среднем
весе. Он выиграл 17 поединков из 18, причем 10
из них нокаутом.

Кирилл Готовцев
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Иннокентий Зыков (на фото слева)

Кирилл Готовцев
был абсолютным
чемпионом России
по вольной борьбе,
а также выступал
в составе национальной
сборной по бобслею

«Давно хотел попробовать себя в новом
виде спорта. Рад, что нам удалось договориться. Регби – по-настоящему мужской вид спорта, очень интересный и динамичный. Надеюсь, мои навыки борьбы пригодятся и пойдут
на пользу команде. Меня приняли здесь хорошо, с некоторыми ребятами я уже знаком. Думаю, мы быстро найдем общий язык. Я вырос
в Татарстане, по национальности татарин, поэтому для меня было важно перейти в «Стрелу» – клуб, который представляет мою Родину», – прокомментировал свой переход Ринат.
Впрочем, по словам спортивного директора казанского клуба Альфреда Хисамова,
контракт просмотровый. У Рината точно есть
время для того, чтобы влиться в состав коллектива. Кто знает, может быть, он все-таки наденет регбийку «Стрелы»?
Сам боец ММА о своей будущей карьере говорит так: «Мы же не договаривались,
что я буду играть прямо сейчас. Я новичок, никогда этим видом спорта не занимался, поэтому
нужно время. Обязательно надо пройти сбор,
потому что прийти и выйти на поле в конце сезона – невозможно. Это ведь профессиональная команда. Когда я буду готов, обязательно
сыграем в регби».
Даже не проведя еще ни секунды на поле
за свой новый клуб, Ринат сделал ему впечатляющую рекламу: у Гладиатора многомиллионная армия поклонников.
Кто знает, когда Ринат все-таки войдет
в команду, подпишет полноценный контракт,
сколько поклонников спортсмена придут на стадион «Тулпар» в Казани поболеть за него?
О связи ММА и регби в период самоизоляции
говорили и во время совместного проекта Федерации регби России и FIGHT NIGHTS GLOBAL.
В разговоре с игроками сборной России по регби
Василием Артемьевым и Тагиром Гаджиевым
президент FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев отметил, что российское регби в данный момент
находится на стадии роста и в течение двух-трех
лет узнаваемость его серьезно повысится. Рост
популярности регби Камил сравнил с тем, как постепенно повышался интерес к смешанным
единоборствам: с начала 2000-ых популярность
ММА благодаря энергетике, эмоциональности
и зрелищности происходящего в октагоне выросла в геометрической прогрессии.
К слову, совместный проект получился достаточно успешным: Тагир Гаджиев
и Василий Артемьев провели регбийные

Виталий Тюра

тренировки, которые получили больше просмотров, чем некоторые видео с известными бойцами. А финальная видеоконференция игроков сборной с президентом FIGHT
NIGHTS и вовсе стала одной из самых популярных на ютьюб-канале.
Разговор получился очень занятным, если
вы его еще не видели – рекомендуем.
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А если Хабиб вдруг
последует примеру
Рината Фахретдинова
и подпишет контракт
с одним из российских
клубов, например
с «Красным Яром»?

Регбол: то ли борьба, то ли баскетбол, то ли регби

Камил Гаджиев также заявил, что FIGHT
NIGHTS очень близка к тому, чтобы создать
свою команду по регби-7: «Мы создадим
команду на своем уровне, например, для каких-то выставочных матчей. Игровая тема
нам близка, и мы очень хотим попробовать.
Только поиграв, мы сможем в полной мере
этот вид спорта прочувствовать».
Не исключено, что Ринат Фахретдинов,
надевший регбийку «Стрелы» в самом расцвете своей бойцовской карьеры, – это только начало?
Впрочем, слово «регби» борцы и бойцы знают практически с детства. Именно регби или регболом называется игра,
которая начинается как обычный баскетбол – вбросом мяча вверх. А вот дальше –
самое интересное: смесь регби, борьбы
и баскетбола, каж дому игроку можно бороться с другим (в рамках правил), делать
ведение, как в баскетболе, совсем не нужно, а вместо зачетной зоны – баскетбольное кольцо, куда следует забросить мяч.
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Одним из поклонников такой игры является, пожалуй, самый известный российский боец – Хабиб Нурмагомедов.
Регбол активно использовал в своих тренировках его отец и тренер Абдулманап
Нурмагомедов.

Все больше
юных мальчиков –
борцов узнают
про регби, особенно
в традиционных
для единоборств
регионах

Герман Давыдов, Хабиб Нурмагомедов,
Виталий Живатов (Лас-Вегас, 2017)

В 2019 году в Махачкале проходил открытый турнир Республики Дагестан, в котором участвовали даже борцы из Германии
и Доминиканской Республики. А победителем стала команда «Манаповские», которую
составили воспитанники Абдулманапа Нурмагомедова. Сам Хабиб на соревнованиях
не присутствовал, но, думаем, с радостью
бы усилил состав своей команды.
К слову, Хабиб достаточно часто выкладывает видео со своими бросками в регболе.
В одном из них он обращается к известному
американскому баскетбольному комментатору: «Джо Роган, ты плохо отзывался о моем
баскетболе в своем подкасте? НБА, я иду!» –
написал боец в «Инстаграме», опубликовав
видео с трехочковым броском.
Впрочем, регбол – далеко не единственное, что объединяет Хабиба Нурмагомедова
и регби. В марте 2017 года перед этапом Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе игроки
мужской сборной России Герман Давыдов,
Виталий Живатов, а также начальник сборной Рифкат Саттаров встретились с Хабибом
перед его боем с Тони Фергюсоном, пожелали ему удачи в предстоящем поединке, тепло
пообщались, подарили мяч и регбийку с автографами сборной.
Все больше юных мальчиков – борцов
узнают про регби особенно в традиционных для единоборств регионах. Ярким
примером успешного развития этого вида
спорта в нашей стране является сборная
Республики Дагестан, которая уже не первый год показывает отличные результаты
как в мужских турнирах, так и в женских.
В этом году женская сборная Дагестана
стала победителем «Лиги Ставок – Кубка
России по пляжному регби», мужская первенствовала в «Лиге Ставок – Чемпионате
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов», а завершилось все двойным
триумфом на Всероссийской летней универсиаде 2020 года.
Нападающий сборной России Тагир Гаджиев недавно встречался с министром
спорта Республики Дагестан Магомедом
Магомедовым. Глава спортивного ведомства
в ходе беседы заявил о своем желании принять один из будущих матчей чемпионата Европы по регби в Махачкале. Это важно, потому что многие ребята, которые занимаются
борьбой и смешанными единоборствами,
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Тагир Гаджиев с министром спорта Республики
Дагестан Магомедом Магомедовым

увидят, что переход в регби может получиться не таким уж сложным, и, возможно, решат
попробовать свои силы в новом виде спорта.
Тренер по резерву Федерации регби России Сергей Лыско на заседании Высшего совета, прошедшем в марте, отметил, что нашему виду спорта просто необходима «свежая
кровь» спортсменов из других видов спорта,
где прививаются необходимые для регби навыки. С этой целью летом 2020 года планировалась поездка в Дагестан тренеров резерва
сборных и молодежных команд для просмотра
спортсменов-борцов для привлечения их в регби, но из-за коронавируса она была отложена
до лучших времен. Эта поездка обязательно
состоится, и результатом ее станет пополнение
рядов спортсменов, способных в будущем стать
звездами российского регби.

Для регби просто необходимо
привлекать спортсменов
из других видов спорта
Борцовская школа Тагира Гаджиева видна
невооруженным глазом
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Аут, быстрое вбрасывание
и коридор
Об основных элементах розыгрыша
мяча с линии поля

К

ак и во многих командноигровых видах спорта, в регби
ширина поля ограничена
боковыми линиями. В основном
вся игра проходит внутри этих
линий. Когда мяч покидает
игровую площадь, он становится
«мертвым». Чтобы ввести
его обратно в игру, командам
надо выполнить быстрое
вбрасывание или разыграть
коридор.

Фото из открытых источников
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А Р Т У Р К А П Т ЮХ,
арбитр

Аут
Когда мяч или игрок с мячом оказываются
за пределами боковых линий – они оказываются в ауте.
Мяч или игрок с мячом оказываются в ауте,
когда:
– игрок с мячом касается любой частью
тела линии аута или пространства за ней;
– мяч пересекает линию аута и там касается земли или кого-либо или чего-либо на земле.
Мяч из аута вводят соперники команды игрока, который последним сыграл им перед тем,
как мяч вышел в аут. Если мяч не пересек боковую линию и был пойман или подобран с земли
игроком, который находится в ауте (касается
линии или стоит хотя бы одной ногой за пределами поля), считается, что его действия привели к тому, что мяч вышел в аут, и тогда команда
соперников будет владеть мячом.
Мяч не выходит в аут, если:
– он пресек боковую линию, но был пойман или отбит рукой или ногой обратно игроком, который находится на игровой площади;
– игрок выпрыгивает с игровой площади
или за ее пределами и ловит мяч, а затем приземляется на игровой площади;
– игрок выпрыгивает с игровой площади
и отбивает или ловит и отбрасывает его в поле
до того, как приземлится в ауте;
– игрок стоит в ауте и отбивает мяч, который еще не пересек боковую линию.
После того как мяч был отбит ногой
за боковую линию, есть два варианта ввода
мяча из аута: место пересечения мяча с боковой линией или место на боковой линии напротив места удара.

Аут разыгрывается с места пересечения
мяча с боковой линией:
1) когда после удара мяч коснулся игрового поля перед тем, как пересечь боковую
линию;
2) если удар был произведен из зоны
22 метров команды бьющего игрока при следующих условиях:
– мяч оказался в зоне 22 метров в результате действий команды соперника;
– мяч оказался в зоне 22 метров в результате действия партнеров бьющего игрока,
но там был выполнен захват, сформировался
рак или мол;
3) мяч был выбит ударом со штрафного.
Место на боковой линии напротив места
удара:
1) мяч напрямую выходит в аут (по воздуху);
2) мяч оказался в зоне 22 метров в результате действия партнеров бьющего игрока и напрямую выходит в аут.
Если мяч был выбит ударом со штрафного,
то та же команда вводит его из аута.
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Быстрое вбрасывание
Когда мяч уходит в аут, команда, которая
должна его вводить, может выполнить быстрое
вбрасывание. Команда может выполнить быстрое вбрасывание, если:
1) никто, кроме игрока, вынесшего мяч
в аут, и игрока, вбрасывающего мяч, не коснулся его;
2) был использован тот же мяч, что и вышел в аут;
3) коридор не был построен.

Игрок может выполнить быстрое вбрасывание в любом месте от места возобновления
игры и до линии своего зачетного поля. Мяч
должен быть введен параллельно линии ворот
или по направлению к ней и пересечь линию
пяти метров.
Если мяч был введен неправильно,
то у команды соперника есть право выбора:
вводить мяч в коридор или разыграть схватку.
Игрок, который вынес мяч в аут, должен немедленно отпустить мяч и дать возможность
сопернику выполнить быстрое вбрасывание,
иначе его команда будет наказана штрафным
ударом.

Коридор
Одним из самых зрелищных элементов
регби является коридор. Часто даже непосвященный зритель, увидев его, начинает с интересом смотреть за игрой. И понятно почему:
ведь сам розыгрыш является не простым вбросом мяча из-за боковой, а настоящим спортивным представлением с различными элементами, самым зрелищным из которых является
лифт. Впрочем, обо всем по порядку.
Коридор формируется на поле между линиями пяти и пятнадцати метров. Две команды
выстраиваются в линии, параллельные зачетному полю, на расстоянии одного метра друг
от друга. От одной команды в коридор встают минимум 2 человека, а максимальное количество определяет команда, вводящая мяч
из аута. Обычно это 7 человек – все игроки, участвующие в схватке. Команда соперника может
поставить в коридор столько же или меньше
игроков, но не менее двух. Если она поставит
больше игроков, то будет наказана свободным
ударом.
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Игрокам, участвующим
в коридоре, запрещается:
– атаковать соперника;
– опираться на соперника;
– толкать соперника;
– блокировать вбрасывание (не давать мячу
пересечь линию 5 метров).
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Также у команд может быть игрок, принимающий мяч из коридора. Он располагается
между 5- и 15-метровыми линиями на расстоянии не ближе 2 метров от коридора. И команда
защиты обязана иметь оппонента вбрасывающего игрока, который стоит между линиями
аута и 5-метровой и в 2 метрах от линии вбрасывания. Вбрасывающий, обычно это хукер,
должен ввести мяч так, чтобы он пролетел ровно посередине между игроками обеих команд,
участвующими в коридоре, и пересечь линию
5 метров. Мяч был введен неправильно, если:
1) мяч не пересек линию 5 метров (по
воздуху);
2) мяч был вброшен не по прямой линии.
Тогда у команды соперника есть право выбора: самой вводить мяч в коридор или разыграть схватку.
Игроки, участвующие в коридоре, могут
поддерживать своих партнеров и поднимать
их вверх, чтобы отыграть мяч. Такое действие
называется «лифт».
Игрок, вводящий мяч в коридор, не должен заступать в поле или делать ложные движения. Наказание – свободный удар.
Коридор начинается в тот момент, когда
мяч покидает руки вбрасывающего игрока.
При розыгрыше коридора существуют линии «вне игры» для игроков, участвующих и не
участвующих в коридоре.
До того как мяч был вброшен и коснулся игрока или земли, линия «вне игры»
для игроков, участвующих в коридоре, проходит через линию вбрасывания.
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Чтобы оставаться в игре, игроки не должны
пересекать ее. Как только мяч коснулся игрока или земли, линией «вне игры» для игроков,
участвующих в коридоре, является линия,
проходящая через мяч.
Линия «вне игры» для игроков, не участвующих в коридоре, находится в 10 метрах
от линии вбрасывания. Они не могут пересекать ее до окончания коридора. Если игроки
нарушают правила «вне игры», они наказываются штрафным ударом. .

Коридор заканчивается,
когда:
– мяч или игрок с мячом покидает коридор,
входит в пространство между линией аута
и линией 5 метров или выходит за линию
15 метров;
– формируется рак или мол и все игроки одной из команд, участвующие в раке или моле,
пересекают линию вбрасывания;
– мяч становится недоступным для игры.

открытая сторона

Мастер спорта
и кандидат
в мастера слова
Сергей Гресев
Творчество – самый
совершенный бунт.
А регбисты – все бунтари
А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА

Фото: М аксим Гончаров, из архива Федерации регби России

П

ока одни жалуются на осень
и недостаток мотивации,
наши спортсмены успевают
совмещать свои увлечения
с профессиональной
деятельностью. Причем
некоторые их интересы
раскрывают порой
неожиданные творческие
устремления наших
атлетов. На этот раз о своем
хобби рассказывает самый

результативный игрок чемпионата России по регби-7 2019 года, игрок
питерского РК «Нарвская застава» Сергей Гресев.
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– Какое из твоих стихотворений тебе дороже остальных
и почему?
– Сложно выделить какое-то одно, но пусть будет «Мелизмы». Это стихотворение о том, что люди вокруг разучились
радоваться и ценить то, что у них есть. К моему сожалению,
сейчас много таких любителей пожаловаться на судьбу, а ведь
жизнь одна и нужно уметь ее ценить.
Учись искать во всем добро, в ночи – кусочек света.
В зиме холодной и смурной увидишь сразу лето.
Начни с себя, люби себя. Но пусть без эгоизма.
И на душе твоей тогда возникнут вдруг мелизмы.

Игрок питерского клуба уже не первый год выражает свои мысли и чувства в стихотворной форме. Сергей пишет о разном: о родных и близких, о своих переживаниях, иногда о политике, ну и, конечно же, о регби:
Привет мой друг, присядь, вздохни, меня сейчас послушай.
Сейчас я буду говорить про спорт, который ЛУЧШИЙ!
Он лучше всех, кто знает сам, тот спорить не полезет.
Ведь если ты в него играл, то знаешь, он полезен.
– Когда ты начал писать стихи? Что или кто подвиг тебя к этому?
– Первое стихотворение я написал, наверное, году в 2010-м.
Одни из первых сохранившихся – это «Красота» и «Братский народ».
Что касается влияния на мое творчество, то в первую очередь его
оказал отец моей мамы – дедушка Миша. В детстве он часто читал
мне свои стихи, это очень вдохновило меня.
– Какое настроение преобладает в твоих работах?
– Обычно я пишу лирические стихи, потому что чаще муза застает меня в печальном и задумчивом настроении. Но иногда пишутся
и веселые стишки, например про регби.
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Люди вокруг
разучились
радоваться
и ценить то,
что у них есть

– У тебя есть муза? Как на твое творчество влияют окружающие люди и события?
– Конечно, муза есть, как у любого творческого человека. Но это не какой-то конкретный человек, а скорее
абстрактное ощущение. Я уже говорил, что чаще пишу
в минорном настроении, вот тогда она обычно и приходит. Само же вдохновение я черпаю везде: в людях, событиях, в разнообразных жизненных проявлениях. Вся
наша жизнь наполнена маленькими событиями, которым
мы порой не придаем значения, но без которых жить было
бы скучно.
Меня очень вдохновляют близкие люди. Например, стихотворение «Бусинка», которое я посвятил своей доченьке.
А стихотворение «Брат» я написал на сборах в Казани, после
матча пензенского «Локомотива», где играет всем известный
Виктор Гресев. Я посмотрел матч, и стало грустно, что я давно не виделся с братом. Стихотворение родилось буквально
за несколько минут:

Обычно я пишу
лирические
стихи, потому
что чаще муза
застает меня
в печальном
и задумчивом
настроении

…Увидеть счастлив и обняться...
Да просто пообщаться рад!
Всегда им буду восхищаться...
Ведь этот человек – мой БРАТ!
– Где можно познакомиться с твоими стихами? Думал ли ты
о своем блоге или, может быть, мечтаешь выступить на творческом вечере?
– Стихи найти можно в моем инстаграме (@gresev_sergei).
О блоге не думал – еще рановато, и времени на него пока тоже
нет. Творческий вечер – было бы, пожалуй, интересно!
– Ты смог бы писать стихи на заказ?
– Отвечу строчками одного моего любимого поэта
(Вадяра Блюз, хип-хоп- и рэп-исполнитель. – А. Щ.).
Можно поженить свое искусство с чужой капустой,
Но там, где быстро густо, состригут как с куста.
В кого вложили, тот долги долго отдает –
Не мое. Душа, она ж по заказу не поет.
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– Как относишься к современной поэзии? Кто
твои любимые поэты?
– К любой поэзии отношусь положительно! Я считаю, что творчество – самый совершенный бунт. Любой поэт – отчасти бунтарь,
а мы регбисты – все бунтари!
Я поклонник русского рэпа, в первую очередь песен со смыслом. Вдохновляют наши
поэты: Василий Вакуленко (эталон для меня),
Олег Груф, Вадяра Блюз, Noiz MC. Очень люблю их творчество, они крутые ребята, не лебе
зят, а честно и открыто выражают свое мнение
в текстах, это достойно уважения! Для меня
они именно поэты. Если хотите познакомиться
с их работами, то сначала лучше внимательно
прочитать текст, а потом уже слушать, чтобы
ничего не пропустить и уловить смысл.
– Есть какие-то цели и амбиции в творчестве?
– Есть амбициозная цель – записать трек
с Василием Вакуленко!

Ты выходишь
на поле
и играешь
с душой,
творчески
подходишь
к игре, и это
делает жизнь
гораздо
интереснее

– Регби как-то влияет на твое творчество?
– Регби влияет на всю мою жизнь! Если
бы не регби, то жизнь моя была бы абсолютно
другой и я не стал бы тем, кто есть.
Для меня само регби тоже проявление
творчества. Нельзя выйти на поле и просто
играть как «надо». Ты выходишь на поле и играешь с душой, творчески подходишь к игре,
и это делает жизнь гораздо интереснее.

Меня всегда
вдохновляют
близкие люди.
Например,
стихотворение
«Бусинка»
я посвятил
своей доченьке
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– Есть какое-то изречение, стихотворение
или цитата, которые помогают тебе в сложные
моменты?
– Таких немало. Первое, что приходит сейчас в голову: чтобы быть по-настоящему сильным, нужно каждый день стараться быть чутьчуть сильнее самого себя.
– Как считаешь, поэзия способна лечить душу,
помогать человеку в трудных жизненных
ситуациях?
– Безусловно, поэзия на это способна.
Но кому-то в трудной ситуации нужно выплеснуть свои переживания. Другим сложно
раскрывать душу даже близким людям. К сожалению, я как раз такой, мне тяжело жаловаться.
Именно в такие моменты на помощь приходит
поэзия, в стихах я могу выразить мысль и передать настроение. А если это поможет другому человеку, будет совсем хорошо. Возможно,
он найдет себя в каких-то строчках, поймет
меня – и мы вместе проживем эту историю.

– Писать в рифму могут многие, но что, по-твоему, делает стихотворение настоящим?
– Стихотворение – это не просто рифма. Главное здесь – смысл и чувство, которые
вкладывает автор. Когда я пишу, то стремлюсь
передать что-то людям, поделиться с ними
чем-то важным.
– Что ты получаешь для себя, когда пишешь
стихи?
– Душевное спокойствие и внутренний
баланс. Когда меня что-то беспокоит, я обращаюсь к поэзии. Например, стихотворение
«Реки и каналы» я написал, когда мы с командой в Питере плавали на кораблике. Все ребята тогда были с друзьями и родными, а я был
один. Взгрустнулось, и буквально за несколько минут родилось это стихотворение. Сразу
стало легче.
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Ночь... реки и каналы.
О, как прекрасен этот город!
Друзья все рядом, кто-то с парой,
И ощущение, будто молод.
Сижу грущу, но не печалюсь,
Смотря в счастливые их лица.
Ведь быть сейчас здесь – это радость.
И радость эта без границы.
Гряда мостов проходит выше,
Приходится аж наклоняться…
Вода внизу, повсюду крыши…
Лишь остается восхищаться...
Развод мостов, он так прекрасен.
И лиц восторженных смятенье.
И миг тот точно не опасен,
Что возбуждает настроенье...

134

мир регби

Третий тайм
Хорошую традицию придумали
регбисты

М

ы часто говорим об особых чертах, отличающих игру с овальным
мячом от других. Одна из них – «третий тайм»,
когда после матча соперники дружески собираются за одним
столом. У традиции те же давние истоки, что и у самой
игры – в английских колледжах, когда студенты после матчей
собирались на свои вечеринки. На поле вы соперники, а в обычной
жизни однокурсники и просто друзья. Иностранные игроки
из ведущих регбийных держав, выступающие за российские
клубы, считают этот обычай совершенно правильным.

Д М И Т РИ Й И Н ЮШ К И Н

Фото: с видеосъемок «RUgby. Р усское Регби» с «третьего тайма»
матча Россия – Р умыния, Рамиль Ситдиков (РИА Новости)
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– После матчей
мы обычно стараемся вместе поужинать,
что-нибудь
выпить,
обсудить прошедшую
игру, поболтать со старыми друзьями из других
команд. Эта традиция очень
популярна в Уэльсе и в других частях Объединенного королевства. Тем более что на многих
старых стадионах есть свои заведения, где сама
атмосфера располагает к такому общению. То же
самое характерно и для других частей Великобритании, – говорит валлиец Джеймс Даун
из пензенского «Локомотива».
Тренер All Blacks Стив Хансен однажды
сказал в интервью NZ Herald: «Когда я играл
за сборную, лучшими моментами в регби были
те, что мы провели с парнями, с которыми только что отыграли 80 минут, общаясь и узнавая,
что они похожи на нас. Они обычные парни, с которыми вы завязываете дружбу длиною в жизнь».
Андрей Остриков, ранее защищавший
цвета английского клуба «Сейл Шаркс», а сейчас выступающий за французский «Гренобль»,
рассказывает:
– Самые интересные «третьи таймы» всегда
были на выезде. Как-то после важной победы
в гостях «третий тайм» перерос в поистине грандиозную вечеринку: наш автобус поехал прямиком в ночной клуб… Но, как мне кажется, по-настоящему душевные «третьи таймы» случаются
в любительских лигах. Однажды удалось оказаться в самом сердце подобного события. Такого безбашенного веселья, бесконечного пива,
которое лилось рекой как по бокалам, так и мимо
них, я никогда не видел. Неважно, кто откуда родом: ты становишься частью этой по-хорошему
безумной толпы, самозабвенно выкрикивающей
слова песни «Wonderwall».
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Игрок «Сейл Шаркс» Валерий Морозов считает «третий тайм» неотъемлемой частью регби:
– Насколько знаю, больше ни в одном виде
спорта нет такой доброй традиции. В Европе,
точно так же как и в любой части света, после
матча принято собираться вместе с соперниками, общаться, выпить пива (но можно не пить),
обсудить матч... Для всех игроков это очень запоминающееся времяпрепровождение.
Василий Артемьев из ЦСКА, которому довелось играть за «Нортхэмптон сэйнтс», вспоминает свой английский опыт:
– На выезде, даже если это соседний городок, после матча всегда накрывали ужин для обеих команд. Как правило, без официальных речей,
все чисто по-дружески. Примерно так же было
во Франции и в Шотландии. Хотя помню и большой банкет на «Твикенхэме» в 2013 году, но тогда
мы играли в финале чемпионата Англии.
Однако для российских чемпионатов «третий тайм» нетипичен, что удивляет многих
легионеров.
– Для меня было несколько странно,
что в России просто уезжаешь со стадиона, и все.
Конечно, в каждой стране свои особенности. Но,
думаю, если бы российские клубы играли больше
на международных турнирах, то многое в этой
традиции изменилось бы, – говорит полузащитник «Локомотива» Руди ван Ройен из ЮАР.
Международные турниры для наших клубов
пока остаются редкостью. Но есть матчи сборных, и они дают возможность убедиться в том,
что традиция жива.
– В чемпионате Европы такое обычно принято, – говорит Виктор Гресев из «Локомотива-Пенза». – Правда, не всегда одинаково.
Например, Грузия – это исключительное хлебосольство, все очень обильно и вкусно. В Бельгии однажды пришлось ограничиться буквально
сэндвичами, а в другой раз было изобилие местных угощений.
Россия по своему радушию «третьих таймов» международных матчей и турниров европейским странам не уступает. Любого далекого
от регби человека впечатлит мужской хор сборных по регби-7 со всего Старого Света в Москве
или зажигательные танцевальные батлы в Казани
девчонок-соперниц отборочного тура на Олимпиаду. В Краснодаре, обменявшись галстуками
и благодарственными плакетками, произнеся
необходимые тосты, проигравшие матч грустные румыны собирались было уезжать, но явно
повеселели и ещё задержались, увидев девушек
из танцевального шоу.

Англичанин Колин Хинчли уже много лет
живет в России, занимается сельским хозяйством и не играет в регби, но, как говорится,
«бывшими не бывают». В свое время он защищал цвета «Ноттингема» и с удовольствием
вспоминает тот период:
– Съесть после матча пару бифштексов, пропустить по паре пива – это было нормальной традицией. Не скажу, что еженедельно, но по особым
случаям – точно. К примеру, если клуб отправлялся
в турне. Попутно появлялась возможность пообщаться, завязать деловые контакты.
Виктор Гресев подчеркивает, что регбийные страны – это места с особой атмосферой
и устоями:
– В той же Великобритании при клубах есть
заведения, которые предназначены для таких
встреч. Помню, играли «Яром» против «Стад
Франсе» – потом был «третий тайм» в баре, который находится прямо на стадионе. У нас же обычно просто нет под рукой подходящего для двух
команд места. К тому же после игры большинство команд спешит на поезд или самолет, у многих мысли о том, что надо Game Ready ставить,
восстанавливаться… Но традиция есть, и вряд
ли уйдет совсем. Однако она эволюционирует.
Колин Хинчли согласен, профессионалы
не забывают о том, что прописано в контракте:
– Они заботятся о своей физической форме,
и это важнее, чем развлечение. При этом сохраняется главное: жесткая борьба на поле и дружеские отношения за его пределами. Это важное
обстоятельство.
Сергей Лыско, тренер резерва Федерации
регби России, отзывается о «третьем тайме» с исключительной теплотой, видя в этом развитие
джентльменских начал игры:
– Мне, например, нравится традиция отмечать лучшего игрока в команде соперника.
Очень хорошо, когда поздравляют друг друга
два капитана, когда они обмениваются галстуками. Здорово, когда слова уважения адресованы
проигравшей стороне. Помню, как мы вывозили
ребят на юниорские Кубки мира, где тоже проходили такие церемонии, и считаю, что для молодых регбистов очень полезен подобный опыт:
они с ранних лет приучаются уважительно относиться и к самой игре, и к сопернику.
По его мнению, в России главным ориентиром
в части организации «третьих таймов» можно считать «Московских драконов»:
– Они любители, которые привыкли получать
максимум радости от игры. И даже если соперники не захотят поучаствовать в их послематчевой

встрече, проведут ее для себя, отметив и лучших,
и даже неудачников. У них стоит поучиться тому,
как можно адаптировать традиции, зародившиеся
в других странах, к нашим условиям.
Есть, наверное, ещё одно обстоятельство,
которое препятствует традиции на российской
почве. Это умение знакомиться со своими соперниками после одной пинты пива (нередко ещё
и безалкогольной), а ещё и веселиться вне результатов матча. С песнями, танцами, шутками и подколами друг друга.
– Все-таки регби в нашей стране появилось
и начало развиваться не так давно, а потому
не все традиции смогли укорениться, – считает Василий Артемьев. – Но вообще, если такая
возможность есть, я бы все-таки рекомендовал
командам организовывать «третий тайм», чтобы соперники могли отдать дань уважения друг
другу. Думаю, это помогало бы прочнее сплотить наше регбийное сообщество. Все-таки мировые традиции не на пустом месте возникли,
и то лучшее, ради чего они создавались, нужно
перенимать.
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О сотрясении головного
мозга – без мифов

егби – максимально контактный
и потому один из самых
травматичных видов спорта.
Международная федерация
регби (World Rugby) уделяет
серьезнейшее внимание
здоровью регбистов и постоянно
разрабатывает различные

Комментарий специалиста по спортивной
медицине

руководства по оказанию
помощи и выявлению
различных повреждений.
Сегодня мы рассмотрим травму,

которую порой считают незначительной, однако она оказывает
огромное влияние на состояние игрока и порой может привести
к преждевременному завершению спортивной карьеры. Речь пойдет
о сотрясении головного мозга.

А Н Д РЕЙ А БРА МОВ,
заместитель руководителя
медицинской службы
Федерации регби России,
врач по спортивной
медицине ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России

Фото: М арк И льин, ТАСС
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Любые травмы головы опасны, так как наш
мозг – нейроцентр всего организма. Благодаря
ему мы существуем, движемся, принимаем решения, думаем.
Сотрясение головного мозга – это травма,
способная привести к нарушению его функции.
Как правило, оно возникает при прямом ударе в голову, но может оказаться и следствием
резкого движения головы, например при хлыстовой травме шеи. Мозг со своими оболочками занимает всю полость черепной коробки,
и движение его не предусмотрено. В результате же травмы он может сместиться буквально
на 1 мм, а последствия будут катастрофические.
Дети и юноши подвержены более тяжелым симптомам сотрясения головного мозга,
и они намного дольше восстанавливаются. Поэтому выявление симптомов должно быть прерогативой всего персонала команды, включая
тренерский штаб и игроков.
Разберем основные симптомы и признаки
сотрясения головного мозга (СГМ). Наличие их
предполагает немедленное удаление игрока
с поля и полный контроль над его состоянием. Возобновление спортивной деятельности
должен контролировать квалифицированный
медицинский работник, который обучен проведению протокола распознавания и возврата
к спорту.
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Явные симптомы сотрясения головного мозга
•
•
•
•
•
•
•

Судороги.
Потеря сознания.
Проблемы с равновесием,
координацией.
Растерянность.
Дезориентация в пространстве
и времени.
Ошеломленный, бессмысленный
или опустошенный взгляд.
Повышенная раздражительность,
эмоциональность.

Косвенные симптомы сотрясения головного
мозга
•
•
•
•

Неподвижно лежит на земле.
Встает с трудом, с задержкой.
Держится за голову.
Получает травму другой области,
при которой могла быть травмирована
и голова.

Симптомы, о которых говорит игрок и которые являются руководством для выявления
сотрясения головного мозга
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Головная боль.
Головокружение.
Помрачение сознания, спутанность,
чувство заторможенности.
Проблемы со зрением.
Тошнота и рвота.
Усталость.
Сонливость, ощущение «тумана»
в глазах, проблема с концентрацией.
«Давление в голове».
Свето- и звукобоязнь.

Выявление любых вышеизложенных симптомов – руководство к удалению игрока с газона. Если вы сомневаетесь, уберите регбиста
с поля и позовите медицинских работников.
Даже если СГМ не подтвердится – вы обезопасили игрока.
Какие вопросы следует задать игроку, у которого вы подозреваете сотрясение головного
мозга
•
•
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Где проходит сегодняшний матч?
Какой сейчас тайм матча?

•
•
•

Кто последним сделал результативное
действие в игре?
С какой командой был предыдущий
матч?
Выиграла ли ваша команда последний
матч?

Если игрок не может ответить или неправильно отвечает на один из этих вопросов, это
подозрение на сотрясение головного мозга
и спортсмен должен быть немедленно удален
с поля.
Какие вопросы следует задавать детямспортсменам до 12 лет
•
•
•
•

Где мы сейчас находимся?
Сейчас до или после обеда?
Какой был последний урок? / Кто последним набрал очки в этой игре?
Как зовут твоего учителя? / Как зовут
твоего тренера?

Если ваш игрок получил травму головы,
у него присутствуют симптомы, описанные
выше или любые другие, которые заставляют
вас беспокоиться о его здоровье, необходимо
в срочном порядке обратиться за квалифицированной медицинской помощью в лечебное
учреждение.

Игрок, у которого подозревается или которому поставлен диагноз «сотрясение
головного мозга», НЕ ДОЛЖЕН:
– оставаться один в течение первых
24 часов;
– употреблять алкоголь в период
восстановления;
– управлять авто- или мототранспортным средством.
Игрок, у которого подозревается или которому поставлен диагноз «сотрясение
головного мозга», ДОЛЖЕН:
– получить полный физический отдых
(никаких нагрузок);
– получить полный когнитивный отдых
(не ходить в школу / институт / на работу,
не читать, не писать, не смотреть телевизор / телефон /планшет и т.п.).

Этап реабилитации

Разрешенная физическая активность

Цель

Минимальный период
отдыха

Полный отдых для тела и мозга без симптомов

Восстановление

Легкие аэробные
упражнения

Легкая пробежка трусцой в течение 10–15 минут, плавание или занятия на велотренажере
низкой или умеренной интенсивности. Без силовых тренировок. Без симптомов в течение
24 часов

Повысить частоту пульса

3

Упражнения,
характерные для данного
вида спорта

Беговые упражнения.
Без упражнений,
вовлекающих контакт головы

Добавить движение

4

Тренировочные
упражнения без контакта

Переход к более сложным тренировочным
упражнениям, например на передачу паса.
Можно начать постепенные силовые
тренировки

Физические упражнения,
координация
и когнитивная нагрузка

5

Тренировка с полным
контактом

Нормальная тренировочная
деятельность

Восстановить уверенность и оценить функциональные навыки тренировочным персоналом

6

Возвращение
в игру

Игрок реабилитировался

Полное восстановление

1
2

Физический отдых у взрослых спортсменов должен продолжаться минимум 1 неделю,
у детей и подростков – минимум 2 недели.
Когнитивный отдых должен быть минимум
24 часа с момента получения травмы головы,
и возврат к умственной деятельности не должен сопровождаться симптомами сотрясения
головного мозга или вызывать их.
После отдыха любой спортсмен должен
пройти освидетельствование у врача и получить допуск к нагрузкам.
Возврат к физическим нагрузкам должен
проходить исключительно по специальному
протоколу World Rugby постепенного возврата в игру (ПВВИ), который можно начинать
только после исчезновения всех симптомов
сотрясения головного мозга.
Срок исполнения данного протокола может изменяться. Всегда консультируйтесь с медицинским штабом команды либо с медицинским работником, компетентным в проведении
восстановления после перенесенного сотрясения головного мозга. Шестой этап и полный
допуск дает исключительно медицинский персонал (врач).
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