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

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

редакционный совет
журнала «rugby»:
Артемьев Игорь Юрьевич,
член Высшего совета Федерации регби России,
председатель Высшего совета Федерации регби
России
Морозов Дмитрий Валентинович,
член Высшего совета Федерации регби России,
председатель Попечительского совета Федерации
регби России
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Великолепная
семёрка Байзат
Хамидовой
Суперзвезда мирового регби-7
об игре, славе и отчем доме

Н

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

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

А Л ЕКС А Н Д Р Ш ЕСТ ЕРИ КОВ
Фото: Д арья К ривицкая, архив Федерации регби России

7

линия преимущества

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

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

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

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

Тляратинского района Дагестанской АССР

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

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

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

ка России (2017, 2018)

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

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

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

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

15

линия преимущества

Рецепты «в стол»
— Большинство ваших планов на будущее так
или иначе связано с регби. Для вас это комфортный мир? — спрашиваю Байзат.
— Так и есть. Мир большой, и в нем много
интересного. Я люблю готовить, но не всегда
получается. Коллеги по команде подшучивают
над тем, что я, бывает, на сборах во время отдыха подолгу зависаю на кулинарных рецептах,
которые нахожу, например, в инстаграме.

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

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

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