мужской журнал

04 (12) / 2020

16 +

Андрей Гарбузов
Центурион из Красноярска
16 +

Уважаемые коллеги, друзья!
Подходит к завершению 2020 год. Мы будем его вспоминать со смешанными и тревожными чувствами, как, наверное, один из самых
непростых периодов в жизни страны и нашего
спорта. Но, как не однажды бывало в нашей истории, мы смогли выстоять в сложных обстоятельствах, вызванных на этот раз эпидемиологической ситуацией, и нашли возможности
продолжить движение вперед. Достаточно
сказать, что в подобных условиях мы смогли начать первыми в Европе регулярный чемпионат
России по регби и сделать его по-настоящему
увлекательным и конкурентным. Любители
регби говорят, что это был один из самых интересных чемпионатов за последние десять лет,
когда результат игры определялся буквально
в последние минуты, если не секунды, матча.
Более того, смогли провести молодежное первенство, в котором за победу сражались дублирующие составы профессиональных клубов,
активно работали на учебно-тренировочных
сборах с резервами национальных сборных,
с юниорами, с нашей основой, нашим будущим. Именно в этом году произошел настоящий прорыв в популяризации регби и все матчи чемпионата России шли в прямом эфире на
федеральном телеканале «Матч!», появилась
своя телепрограмма – «Все на регби!». Именно
в 2020 году тэг-регби стал признанным и полноценным элементом школьных уроков по физической культуре, учреждена Всероссийская
студенческая регбийная лига, запустились
программа натурализации иностранных игроков, форматы онлайн-образования для тренеров и судей, учителей. Уходящий год, вне сомнений, войдет в энциклопедию российского
регби как важный и судьбоносный, когда многое было сделано впервые. Крайне важно, что
в 2020 году Федерация получила поддержку

главы государства, правительства страны
в своей инициативе по проведению в России
Кубка мира 2027 или 2031 года, и нам предстоит тщательная и ответственная работа, чтобы
доказать, что наша страна имеет полное право
принимать главное событие регбийного мира.
В наступающем году желаю мира и спокойствия вашим семьям, благополучия родным
и близким и традиционное пожелание: «Любите регби! Играйте в регби! До встречи на
стадионах!»
Помощник председателя Правительства
Российской Федерации,
председатель Высшего совета Федерации
регби России
И.Ю. Артемьев
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«Регби – моя жизнь»
Центурион из Красноярска

В

регбийном мире его почтительно называют Михалыч.
И даже не только по причине солидного по регбийным
меркам возраста – в августе стукнуло ему 37 лет, – а прежде
всего уважают этого почти двухметрового гиганта за
преданность игре, за командный характер и истинно
сибирскую крепость духа.
«Михалыч – трудяга, каких поискать, он умеет
выкладываться на все сто, рядом с ним плохо играть
просто невозможно», – говорят товарищи по команде
«ВВА-Подмосковье» и сборной России. «В жизни он всегда
был простым скромным парнем, – вспоминают в клубе
«Красный Яр», где наш герой два десятка лет был ведущим

игроком и капитаном команды. – А на поле это таран, способный пробить любую оборону».
Это всё – о нашем собеседнике, одном из самых известных в мире российских регбистов,
а с недавних пор и центурионе – сто матчей за национальную сборную! – Андрее Гарбузове.

Г РИ ГОРИ Й С А РК ИСОВ

Фото: Екатерина А ндреева, архив Федерации регби России
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Я был рослым
мальчишкой,
но когда
пришел
в регби, там
были ребята
и повыше,
и посильнее
меня
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– Андрей, давайте начнем с начала… Как вы
пришли в регби?
– Я родился в Красноярске и, как многие
мальчишки в нашем городе, играл в хоккей
с мячом и с шайбой, а летом – в футбол. Мне
всегда были интересны контактные виды, где
есть противоборство. В нашей школе №147
была секция регби, я пришел туда еще первоклассником. Мой первый тренер, Виктор Николаевич Кравченко, не зацикливал нас только
на регби – мы много играли в футбол, баскетбол, волейбол, и это была хорошая общефизическая подготовка.
– Вы и тогда обгоняли сверстников по физическим кондициям?
– Я был рослым мальчишкой, но когда
пришел в регби, там были ребята и повыше,
и посильнее меня. Наверное, дело не только
в физических данных, но и в желании играть,
а у меня такое желание было. Параллельно я играл и в хоккей с шайбой за красноярский «Сокол». Но однажды тренер сказал: «Андрей, ты
можешь вырасти в хорошего игрока, давай-ка

сосредоточься на регби, это твой вид». Я тренеру поверил, а когда учился во втором классе,
пришла первая победа: наша школьная команда
выиграла первенство Красноярска по регби, потом мы победили на краевом чемпионате, и меня
взяли в сборную Красноярского края. Поехали
мы на турнир в Москву, дошли до финала, а после
матча я получил приглашение в сборную России.
Вот тогда с хоккеем окончательно завязал. Когда
мне исполнилось пятнадцать, тренеры «Красного Яра» предложили перейти в их команду,
два года тренировался со взрослыми игроками,
получал спортивную стипендию, а в семнадцать
лет подписал первый контракт. Так я и стал профессиональным регбистом.
– Родители не были против?
– Нет, но они настояли на том, чтобы
я получил высшее образование. И я окончил
юридический факультет Сибирского института бизнеса, управления и психологии, а пару
лет назад – тренерские курсы в Краснодаре.
Так что вполне могу остаться в своей сфере,
в регби.
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Андрей Михайлович Гарбузов
ДАТА РОЖДЕНИЯ:
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
РОСТ:
ВЕС:
АМПЛУА:
СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ:
КЛУБНАЯ КАРЬЕРА:
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ:
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
ХОББИ:
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07.08.1983
город Красноярск
192 см
112 кг
нападающий
мастер спорта России международного класса
«Красный Яр» (Красноярск, 2000–2019)
«ВВА-Подмосковье» (Московская область, Монино, с 2020 года)
четырехкратный чемпион России (2000, 2001, 2013, 2015)
шестикратный обладатель Кубка России (2003, 2006, 2011, 2013, 2018,
2019)
обладатель Суперкубка России по регби (2016)
двукратный серебряный призер Кубка европейских наций (2008, 2009)
четырехкратный бронзовый призер Кубка европейских наций (2010,
2013, 2014, 2016)
серебряный призер чемпионата Европы по регби (2018)
участник Кубков мира по регби (2011, 2019)
мастер спорта России международного класса
входит в мировой «Клуб центурионов»: в составе сборной России
по регби провел 100 матчей (55 очков, 11 попыток). В сборной России
дебютировал 26 февраля 2005 года в матче со сборной Румынии, сотый
матч провел 22 февраля 2020 года в г. Калининграде в матче со сборной
Португалии
высшее юридическое – Сибирский институт бизнеса, управления
и психологии (Красноярск)
жена Анастасия, дочери Ева и Агния, сын Егор
книги и баня
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– 27 августа 2011 года, перед стартом Кубка
мира в Новой Зеландии, в последнем контрольном матче сборной России против английского «Глостера» вы получили сильное
сотрясение мозга…
– Травмы в профессиональном спорте –
неизбежность, от этого никуда не уйдешь.
Просто надо уметь восстанавливаться. Может
быть, я оттого так долго и продержался, что
с юных лет старался «режимить». Конечно,
в молодости хотелось и на дискотеке потанцевать, и в кино с девушкой сходить. Но спорт
у меня всегда был на первом месте. Я к такому
самоконтролю привык с детства. Если знаешь,
чего хочешь добиться в жизни, это не так сложно, как может показаться. Не зря же говорят,
что спорт дисциплинирует. А большой спорт
дисциплинирует вдвойне: здесь и ответственность куда больше, и ошибки обходятся
дороже.
– Сегодня вас называют одним из лучших нападающих таранного типа. Вы всегда играли
на этой позиции?
– Да, и в «Красном Яре», и в «ВВА-Подмосковье» мое амплуа не менялось. Раньше
играл фланкером, 6-м, 7-м и 8-м номером,
а после первого для нашей сборной Кубка
мира в Новой Зеландии в 2011 году перешел во вторую линию, это 4-й и 5-й номера.
Сейчас играю на этой позиции и в сборной,
и в клубе.

– Сейчас в Красноярске созданы хорошие
условия для подготовки талантливых ребят.
Не завидуете им?
– Конечно, завидую – по-белому! То, что
было двадцать лет назад, и сегодня – это же
небо и земля! Вообще, с приходом к руководству Федерацией регби России Игоря Юрьевича Артемьева произошло много принципиально
качественных изменений. Уверен, это даст хорошие результаты. И пусть пока наша сборная
не в элите мирового регби, но при таком серьезном подходе это лишь вопрос времени.
– Вы пришли в сборную совсем юным. Долго
пришлось притираться?
– Первый официальный матч за сборную
я сыграл 26 февраля 2005 года в Тимишоаре
против сборной Румынии. Конечно, страшно
волновался, боялся подвести команду, смог
сразу занести попытку. И потом уже почувствовал, что могу играть с ребятами на равных,
а это придало уверенности. И поддержку чувствовал: и ребята постарше, и тренеры хорошо
отнеслись ко мне – так что и особо притираться не пришлось. Игра все показывает, и сейчас,
когда в сборную приходят молодые ребята, по
игре сразу видно, кто и на что способен.
– Какой матч был для вас самым памятным?
– Для нас главное соревнование – Кубок мира. Мне повезло, я играл на двух Кубках мира – в Новой Зеландии в 2011 году,

Стадион «Калининград».
22 февраля 2020 года. Матч
чемпионата Европы по регби
Россия – Португалия. Андрей
Гарбузов выводит сборную России
на поле как капитан команды.
100-я игра в составе национальной
сборной и вступление в мировой
«Клуб центурионов»
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– Вам интереснее играть с более слабым соперником или против сильной команды?
– Конечно, интереснее играть, когда соперник сильнее тебя, только так можно получить бесценный опыт, увидеть что-то новое,
к чему надо стремиться. А вообще, слабых
команд сейчас нет, и даже команда классом
ниже всегда настраивается на хорошую игру.
Но я никогда не рефлексирую по поводу того,
с кем предстоит играть, пусть даже это будет
сборная Новой Зеландии или Франции. Главное – как сыграешь ты и твоя команда, насколько ты готов выложиться в этой игре. А если
все время думать о том, какой у тебя мощный
соперник да сколько раз он выигрывал Кубок
мира, тогда проиграешь еще до выхода на поле.
Уважай соперника, но не бойся его, играй только на победу – вот и весь рецепт.

когда наша сборная впервые попала туда,
и в Японии в 2019 году. Это классное, непередаваемое чувство, что-то вроде мандража
и восторга одновременно, адреналин просто
зашкаливает. А когда ты на поле и на тебя смотрит огромный стадион и еще миллионы телезрителей по всему свету – тут уже вообще
словами ничего не передать. Но, конечно, это
всегда и огромная ответственность, потому
что на тебе регбийка с гербом России и ты не
можешь подвести уже не только свою команду, но и свою страну. Это не «красивые слова», я на них не мастер, это просто понимание
своей ответственности.
– А какие победы особенно запомнились?
– Знаете, когда я занимался хоккеем, мечтал сыграть со сборной Канады. Но довелось
играть против регбийной сборной этой страны в Оттаве, и мы победили, это была первая
в истории победа сборной России над канадцами. Впрочем, запомниться может не только
победа, но и красивая игра. Например, в ноябре 2013 года мы играли в Лондоне, на «Альянц
Парке», на поле местного клуба «Сарацины».
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Это был мой 51-й матч за сборную России,
я играл в нападении на второй линии, и удалось занести попытку американцам в начале
второго тайма при счете 0:15. Увы, сборная
США ответила на это тремя своими попытками, и в итоге мы проиграли, но, как видите, игра
запомнилась.
– Вы теперь центурион – и вряд ли забыли
свой сотый матч за сборную России…
– Да, это было 22 февраля 2020 года, мы
играли с Португалией в Калининграде, было
много зрителей, и мы тогда победили. Я оставил для местного музея свою регбийку и бутсы, в которых играл на Кубке мира в Токио.
– А правда, что вы собираете коллекцию
игровых регбиек?
– Правда. У меня их более двадцати, накопил за много лет, мы же после матчей сборных
команд обмениваемся регбийками, так коллекция и получилась. Еще собираю бейсболки – регбийные и клубов НХЛ. А вот собрать
коллекцию регбийных галстуков у меня не получилось, я свои обычно раздариваю.

– По своим физическим данным наши регбисты ничуть не хуже многих других. Но почему
такая разница в классе?
– Потому что в той же Новой Зеландии
регби – спорт номер один. Я много раз бывал там, общался с тренерами и игроками, там
они просто «боги» для местных мальчишек.
У нас, например, в школе уроки физкультуры,
а у них с первого класса дети выбирают свой
вид спорта – кто регби, кто крикет, кто футбол
и так далее. Там есть система отбора самых талантливых игроков, и потом начинается жесточайшая конкуренция, когда на каждую позицию
набирается по сорок-пятьдесят претендентов.
Добавьте к этому культ регби, а еще – мягкий
климат, позволяющий круглый год играть на
травяных полях. Если мы хотим добиться успеха, наш вид надо пропагандировать, должна работать эффективная система подготовки. Приведу в пример сборную Грузии. Их чемпионат
слабее нашего, но многие грузинские регбисты играют в топовых клубах за рубежом, в том
числе в сильнейших премьер-лигах – в Англии
и во Франции. А это бесценный опыт, и не случайно сегодня грузинская сборная очень сильный соперник.

Может быть,
еще сыграю
и сто первый
матч за сборную
России

– Андрей, наверное, не спортом единым жив
человек, и у вас, возможно, есть какое-то
хобби?
– Кроме регби истинное удовольствие
мне доставляют книги и баня. Литературу читаю в основном по психологии, особенно по
спортивной. А баня – это сочетание приятного
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К сожалению, редко удается
долго побыть дома, так
что всё на моей супруге
Анастасии

с полезным. Я и у себя на даче соорудил настоящую русскую баню, с дровяным отоплением, и хотя бы раз в неделю не отказываю себе
в удовольствии от души попариться.
– Я вспомнил недавно прошедший на
«Матч ТВ» сюжет о ежике, поселившемся на
вашей даче. Как он сейчас поживает? В зимнюю спячку не впал?
– Ежику мы уже дали имя – Геннадий. Он
очень симпатичный и активный, в спячку впадать и не думает, днем отсыпается в своем лежбище, а ночью у него «тренировка» – то бегает,
то колесо крутит. Так что ежик у нас вполне
спортивный!
– Пандемия обошла стороной?
– Переживал я ее в Красноярске, и плюсом
было то, что появилось время для нормального
общения с семьей. Занимался по индивидуальному плану, присланному тренерами, и сохранил хорошую форму.
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– Вы сказали, что «пандемийный перерыв»
дал возможность больше общаться с семьей…
– К сожалению, редко удается долго побыть дома, так что всё на моей супруге Анастасии. А в этот раз и восстановился неплохо, и по
дому помогал. Я, конечно, не знатный кулинар,
но картошку или яичницу пожарить или курочку в духовке запечь смогу, Настя меня с детьми
оставить дома не боится, голодными ребята не
будут. У нас две дочери, Ева и Агния, а недавно
родился сын Егор, ему уже два месяца.
– Говорят, старшая дочь, Ева, родилась в день
важного для вас матча?
– Да, 3 июня 2009 года мы играли с командой «Енисей-СТМ», а перед игрой узнал,
что родилась дочка, настоящая богатырша,
62 сантиметра, и вес 5 килограммов. Конечно, играл в тот день – как на крыльях летал.
Тогда получилось организовать удачную передачу Саше Гвоздовскому, который и сделал
третий, решающий занос в зачетку «Енисея».
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– О чем мечтает сегодня Андрей Гарбузов?
– Чтобы моя команда ВВА стала чемпионом России. В мае у меня заканчивается контракт, так что надо постараться дойти до финала и выиграть. Может быть, еще сыграю и сто
первый матч за сборную России. Конечно, пора
уже задумываться и о будущем, но у меня будущего без регби все равно не получится, и, возможно, попробую силы в роли тренера.
Итоги подводить пока рано, но уже знаю,
что моя жизнь в регби сложилась счастливо,
потому что я занимался любимым делом.
– Что пожелаете молодым регбистам?
– Чтобы они всегда точно понимали, чего
хотят добиться, а еще – чтобы игра доставляла
им удовольствие. Тогда все сложится: и в сборную позовут, и в самые крутые зарубежные
клубы возьмут. Еще пожелаю ребятам смолоду беречь здоровье, тогда у них будет долгая
спортивная жизнь. Наконец, в нашем деле не
обойтись без трудолюбия. Талант – только пять
процентов успеха, а остальное – ежедневная
пахота до десятого пота и постоянное стремление к победе.
– Может быть, наивный вопрос, но все же
спрошу: за что вы любите регби?
– Регби – это моя жизнь. Как же можно не
любить жизнь?
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Прорвались
к успеху

11 декабря в стенах Национального
благотворительного фонда
поддержки детского регби,
что в городской усадьбе
Полежаевых и Зубовых на Таганке,

Номинанты и победители 2020-го

подвели итоги российского
регби-2020: отечественное
регбийное сообщество, преодолев

А Й Г УЛ Ь БА Д И КОВА

Фото: М аксим Гончаров, А настасия Осипова,
из архива Федерации регби России
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трудности пандемии, совершило
большой рывок вперед!
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Генеральный директор – председатель Правления Федерации регби России Станислав Дружинин
приветствует региональные федерации – участников торжественной церемонии подведения итогов 2020 года

Торжественный вечер проходил сразу
в двух локациях: в усадьбе Фонда Соколова –
там церемонию вела известная телеведущая
Мария Орзул, кроме того, на прямой связи была
студия «Матч!ТВ» в Останкино. Мероприятие
транслировалось на телеканале «Матч! Страна» в прямом эфире.
Церемонию подведения итогов открыли из студии «Матч!ТВ». Ведущие Илья Юдин
и Василий Артемьев приветствовали в студии
председателя Высшего совета Федерации регби России, помощника председателя Правительства Российской Федерации Игоря Юрьевича Артемьева.
– Это был трудный, «ковидный» год,
но мы справились – провели прекрасный,
очень конкурентный чемпионат. Мы выступили (после снятия коронавирусных ограничений. – Прим. ред.) вторыми в мире, даже
немного раньше футбола – это, конечно, запомнится! Но самое главное, этот чемпионат
был одним из самых интересных или даже самым интересным за последние 10 лет, – отметил Игорь Юрьевич, – мы совершили настоящий прорыв!
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Символическая сборная
и лучшее событие
Первая номинация награждения – «Символическая сборная регулярного чемпионата «Лига Ставок – Чемпионат России
по регби». Символическая сборная определялась по итогам регулярной части чемпионата России. Плей-офф завершится уже
в следующем году, тогда же станет известно
и имя чемпиона страны. Возможно, изменится и сам состав сборной. Сейчас же символический состав был сформирован по итогам
опросов болельщиков в социальных сетях
и согласно мнению тренеров всей десятки
команд чемпионата. В него вошли: Михаил Ратиашвили («Металлург»), Шамиль Магомедов («Енисей-СТМ»), Кирилл Готовцев
(«Красный Яр»), Богдан Федотко («Красный
Яр»), Стефан Грефф («Стрела»), Михеил Гачечиладзе («Енисей-СТМ»), Нико Апциаури
(«Красный Яр»), Николоз Сухашвили («Металлург»), Руди Ван Ройен («Локомотив»),
Рамиль Гайсин («Енисей-СТМ»), Андрей Карзанов («Локомотив»), Дмитрий Герасимов

(«Енисей-СТМ»), Мели Рокуа («ВВА-Подмосковье»), Айдар Гафаров («Стрела»), Герман
Давыдов («ВВА-Подмосковье»).
Следующая категория – «Лучшее спортивное событие 2020 года». Номинированы
были три мероприятия: Кубок главнокомандующего ВМФ России по регби-7, который
прошел в Севастополе 6–7 августа, Кубок союзных государств по регби-7, проведенный
впервые в этом году в Уфе 12–13 сентября,
а также финал «Лига Ставок – Кубок России
по регби», который впервые за тридцать лет
состоялся в Москве, на «ВТБ Арене». В этой
номинации развязка оказалась, пожалуй, самой неожиданной: решением правления Федерации награждены были все три события.
Еще бы! Проведение любого спортивного
соревнования в пандемический год – достижение сродни подвигу. Российскому регби удалось сыграть немало интересных игр
даже в этих условиях. Победителей наградил
заместитель председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Игорь
Ананских. Награды получили Алексей Митрюшин, председатель Комитета ФРР по развитию регби в Вооруженных силах и силовых
структурах, президент регбийного клуба
ЦСКА; Филипп Ханин, председатель правления Фонда имени Грибоедова, исполнительный директор Кубка союзных государств
по регби-7, и Эдуард Мелкумян, генеральный
директор Центра проведения соревнований
Федерации регби России.

Молодые и талантливые

Прямая
трансляция программы
«Все на регби!
Итоги 2020 года»

ЦСКА. В тройку номинантов также попали
Алсу Мардеева из «ВВА-Подмосковье» и Раяна
Решидханова (сборная Республики Дагестан).
Виктория Эм на момент награждения находилась на сборах в Сочи, гости смогли увидеть
видеообращение победительницы: «Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать своими
успехами, надеюсь, с каждым днем буду становиться лучше», – пообещала спортсменка.
По словам Игоря Артемьева, женское
регби приносит нам много золотых медалей. «Я думаю, если наши ребята подтянутся
до уровня женских команд, у нас будет много
наград», – отметил председатель Высшего совета Федерации регби России.

Важные регионы и лучшая
школа
Следующая номинация – «Лучшая спортивная школа». В категории были представлены: КГАУ «СШОР по регби «Енисей-СТМ» (Красноярск), МБУ «Спортивная
школа по регби» (г. Пенза), Московская
область (ГБУ О СШОР по игровым видам
спорта, МБУ ДЮСШ города Долгопрудный,
МБУ СШОР города Ногинск). Результат, пожалуй, можно назвать предсказуемым: лучшей школой стала КГАУ «СШОР по регби
«Енисей-СТМ» (Красноярск), награду получил главный тренер «Енисей-СТМ» Александр Первухин.
В 2020 году большое внимание уделялось
развитию регби в регионах, помощи региональным федерациям. Самые эффективные

Глава Высшего совета
Федерации регби
России Игорь Артемьев
поздравляет лучшего
молодого игрока
года Данила Орлика
(«Енисей-СТМ»)

Одна из самых ожидаемых номинаций –
лучшие молодые игроки года. Победителей
выбирали и среди юношей, и среди девушек
в возрасте до 20 лет. Номинанты определялись
голосованием тренерских штабов наших юниорских сборных, в тройке лучших оказались
Данил Орлик («Енисей – СТМ»), Арсений Петрушинин («Стрела») и Денис Семиков (Енисей – СТМ»). Лучшим молодым игроком был
признан Данил Орлик – награду молодой регбист получил из рук Игоря Артемьева в студии
ТВ «Матч!».
– Моя цель – быть готовым выступать
на уровне первой национальной сборной, –
отметил красноярский спортсмен.
Лучшим молодым игроком среди девушек
была признана Виктория Эм из московского
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объединения награждались в трех группах –
у регионов разные базовые условия для развития нашей игры, было бы неправильно оценивать усилия коллег в одном «дивизионе».
Критерии оценки федераций – динамика
в регионе за год, число занимающихся, уровень развития детских секций. Региональные
коллеги в этом году награждались впервые.
Сильнейшие федерации отметил генеральный
директор – председатель Правления Федерации регби России Станислав Владимирович
Дружинин. Лидерами в первой группе стали:
Федерация регби Московской области, Федерация регби Татарстана, Федерация регби
Санкт-Петербурга.
Второй группе награды вручил директор
по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин. Лучшими в этом «дивизионе» стали наши южане: Федерация регби
Белгородской области, Федерация регби Волгоградской области, Федерация регби Республики Крым.
– Несмотря на то что первую часть сезона
мы пропустили, вторая часть получилась очень
насыщенной и интересной. Главное для нас
в этом году – мы начали заниматься с детьми:
проводим тэг-регби в школах, также открыли
детское отделение регби в СК «Ротор», – отметил в беседе с корреспондентом Rugby президент Федерации регби Волгоградской области
Игорь Осин.
В третьей группе наградили Севастопольскую городскую федерацию регби, Федерацию регби Тюменской области, Федерацию регби Томской области. Коллеги делают

СШОР по регби
«Енисей-СТМ»
(Красноярск) – лучшая
спортивная школа

Трио ведущих арбитров России по итогам 2020 года: (слева направо)
Алексей Брызгалин, Артур Каптюх и Алексей Лебедев

первые успехи в развитии регби в своих регионах. Номинантов третьей группы наградила
представитель партнера Федерации, президент Благотворительного фонда «Система»
Оксана Косаченко.
– С этого года Благотворительный фонд
«Система» сотрудничает с Федерацией регби России в рамках реализации программы
поддержки развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации, которая
стала наиболее актуальна на фоне развивающейся эпидемии коронавирусной инфекции.
Фонд оказывает финансовую помощь Федерации в целях развития детского и юношеского спорта, популяризации регби в общеобразовательных учреждениях, создания
информационного и популярно-развлекательного видеоконтента для молодежи, – отметила Оксана Павловна.

А судьи кто?

Лучшими судьями среди женщин признаны (слева направо)
Кристина Кокорина, Мария Климкина и Мария Подсобляева
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Имена лучших судей этого года огласили в студии ТВ «Матч!» – к ведущим присоединился Кирилл Яшенков, член совета директоров Европейской федерации регби,
заместитель председателя Высшего совета
Федерации регби России. Лучшим судьей года
среди мужчин был выбран Алексей Лебедев
из Москвы, его соперниками по номинации
были Артур Каптюх и Алексей Брызгалин,
тоже москвичи. Лебедев, получивший награду из рук Кирилла Яшенкова, поблагодарил за организацию внутреннего чемпионата в условиях пандемии и высказал важное
для всех судей пожелание: «Хочется, чтобы
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русские арбитры имели возможность выступать в Европе». Лучшей судьей среди женщин
признана Мария Климкина из Красноярска,
в числе номинантов были Мария Подсобляева из Москвы и Кристина Кокорина из Кирова.
Кстати, лучших арбитров среди женщин Федерация определила впервые – мы поддерживаем общемировой тренд на гендерное равенство в регби.

Диджитальная жизнь
русского регби



2

3
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Практически на полгода вся наша спортивная жизнь переместилась в онлайн.
Впрочем, для нас этот период стал шагом
вперед: благодаря интересным, ярким проектам в сетевом пространстве у русского
регби появилось много новых поклонников.
Номинация «Лучший проект в социальных
сетях» объединила масштабные акции. Проект регбийного клуба ЦСКА «Мама, папа,
я – регбийная семья!» был признан лучшим:
утренние онлайн-зарядки с игроками и звездами кино и шоу-бизнеса получили большой
охват аудитории и вовлеченность зрителей.
Генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев получил награду из рук президента
букмекерской компании «Лига Ставок» –
генерального партнера Федерации регби
Юрия Красовского.
Конкуренцию проекту ЦСКА составили:
онлайн-шоу «Моя игра!» (РК «Белая крепость»,
Федерация регби Белгородской области);
онлайн-проект Федерации регби России и
FIGHT NIGHTS GLOBAL и прямые эфиры игроков сборных России по регби о домашних
животных (Федерация регби России и сеть магазинов «Бетховен»)
Сразу несколько номинаций было посвящено людям, которые сделали продвижение
российского регби важным делом своей жизни. Так, специальный приз «За вклад в популяризацию регби» получил комментатор
Алексей Попов. Он, в свою очередь, отметил
свое открытие года – комментаторский талант
пресс-секретаря Федерации регби Антона Хализова. Главными впечатлениями уходящего
года Антон Хализов поделился с корреспондентом Rugby.
– Для меня год получился очень удачным и успешным в плане личных достижений
и карьерного роста. Наконец-то удалось начать
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5

  Исполнительный директор Федерации регби Белгородской области Евгений
Ткаченко, президент Федерации регби Волгоградской области Игорь Осин и
президент Федерации регби Тюменской области Евгений Грязнов

2  Творческая группа телепрограммы «Все на регби!» награждена медалью
Федерации регби России «За достижения в развитии регби»

3  Генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев получает награду за
лучший проект в социальных сетях

4  Пресс-атташе РК «Стрела» (Казань) Алексей Анисимов признан лучшим
пресс-секретарем 2020 года
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5  «Голос российского регби» Алексей Попов отмечен специальной наградой
ФРР «За вклад в популяризацию регби»

6  Мария Топилина – победитель первого Всероссийского фотоконкурса
«Регби-2020»

7  За создание информационных поводов в Сети редактор социальных сетей
ФРР Михаил Плеханов получил специальный подарок от компании Rhino

7

комментировать матчи на ТВ, к чему я шел с детства, когда мечтал работать комментатором.
Лучшим пресс-секретарем года был признан пресс-атташе казанского клуба «Стрела»
Алексей Анисимов, а редактор социальных
сетей ФРР Михаил Плеханов получил награду
за «Лучший информационный повод в социальных сетях – 2020».
…В усадьбе на Таганке тем временем подводят итоги Всероссийского фотоконкурса
«Регби-2020». Конкурс проводился по девяти
номинациям. Сразу в четырех из них победителем стал Сергей Антипов – представленные
им работы достойны отдельной специализированной фотовыставки. В трех номинациях
призовые места, включая первые, завоевала
Мария Топилина. Сергей и Мария получили награды из рук хозяйки усадьбы – Марии Александровны Соколовой.
И наконец еще одна диджитал-номинация – чемпионат «ВТБ – Киберлига по регби»,
впервые проведенный в этом году: победителя
Игоря Осина наградил популярный актер Владимир Сычев.
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30 ноября в Москве в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного в феврале 2020 года, состоялась рабочая
встреча председателя Высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева и президента Федерации регби Азии (Asia Rugby)
шейха Каис аль-Дхали.

26 ноября заседание Высшего совета Федерации регби России под председательством
Игоря Артемьева прошло с участием министра
спорта РФ Олега Матыцина в Министерстве
спорта России.
Председатель Высшего совета ФРР Игорь
Артемьев кратко подвел спортивные итоги
года, проходившего в непростых условиях
эпидемиологических ограничений, и поблагодарил Минспорт за поддержку в согласовании регламента соревнований и возможность
проведения чемпионата России по регби.
Игорь Артемьев отдельно остановился на поручениях президента России от 28 сентября,
которые касаются развития регби в детскоюношеской и студенческой среде, создания
центров подготовки резерва сборных команд
России, интеграции тэг-регби в образовательные программы по физической культуре. Он
обратил внимание, что Россия получила право
проведения чемпионатов Европы по пляжному
и снежному регби, Кубка европейских чемпионов по регби-7 с организацией отборочных
турниров в других европейских странах.
Министр спорта России Олег Матыцин
высоко оценил уровень взаимодействия Министерства с Федерацией регби России, подчеркнул, что Федерация может рассчитывать
на дальнейшую поддержку Министерства по
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Приветствуя гостя, Игорь Артемьев подчеркнул, что сотрудничество с объединением
регбийных союзов Азии является важнейшим
направлением международного сотрудничества Федерации регби России: «Мы планируем, учитывая географию нашей страны,

сделать Сибирь, Дальний Восток и Приморье
центрами развития регби. Это возможно только при постоянной игровой практике с лучшими клубами и сборными стран Азии. Территориальная близость и наличие необходимой
спортивной инфраструктуры делают наши
инициативы достаточно перспективными для
стран Азии».
Стороны обсудили учреждение и организацию Кубка азиатских чемпионов по
регби-7, который планируется провести в России осенью 2021 года. Финальные игры Кубка
могут пройти во Владивостоке, Красноярске
и Хабаровске.

4 декабря 2020 г. состоялась отчетно-выборная конференция Rugby
Europe по избранию президента и совета директоров.
развитию студенческого и детско-юношеского спорта в проведении международных
соревнований. Комментируя участие России
в заявочной кампании по проведению Кубка
мира по регби, Олег Матыцин выделил конкурентоспособность России в сравнении с другими претендентами: «Фактически есть вся
инфраструктура, необходимая для проведения
Кубка мира по регби, весь менеджмент, готовность к проведению соревнований в соответствии с самыми высокими международными
стандартами».

Заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков был единственным конкурентом действующего
главы RЕ Октавиана Морариу, но уступил оппоненту, который получил
80% от общего числа голосов. Кирилл Андреевич избран в совет директоров организации, обойдя по ходу голосования представителей
Италии и Уэльса.
«Я считаю, что за тот короткий срок, который мы провели в рамках
этой кампании, удалось проделать большой объем работы. Доверие –
как одна из главных человеческих ценностей – формируется в течение
долгого времени. Поэтому я намерен продолжать свою работу на благо
российского и европейского регби в новой должности – мы только в начале пути», – прокомментировал К. Яшенков итоги конференции.
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Сергей Марков:
«Мы вышли из тяжелой
ситуации с минимальными
потерями»
О спортивных итогах 2020 года и завершении
сезона в 2021-м...

С

портивный директор Федерации
регби России Сергей Марков
подвел итоги 2020 года и рассказал,
как проходит регбийный сезон
в России, с каким трудностями
приходится сталкиваться, как
решались вопросы, связанные
с всемирной пандемией
коронавируса, когда будут
доиграны европейские турниры
и что ждать российским
болельщикам в 2021 году.

А Н ТОН Х А Л И ЗОВ

Фото: М аксим Гончаров, из архива Федерации регби России,
М аксим Богодвид / РИА Новости
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Сезон 2020/21 проходит
под эгидой врачей ФРР
и клубных докторов
Впервые в истории регбийный сезон в России пришлось проводить в такие кратчайшие
сроки. Ситуация сложилась таким образом,
что все турниры должны были состояться в течение пяти месяцев – с июня по ноябрь. Хотя
обычно сезон в России начинался в апреле.
– Безусловно, главная сложность заключалась в том, что нам пришлось отложить
старт турниров на несколько месяцев, – признается Сергей Марков, – и составлять новый
календарь всероссийских соревнований,
учитывая все ограничения, которые действовали и продолжают действовать на территории нашей страны в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, требовалось добиться,
чтобы клубы неукоснительно следовали всем
ограничениям, хотя сделать это было непросто. В регионах намного сложнее соблюдать все меры безопасности, чем, к примеру,
в Москве и Московской области. Количество
больниц, лабораторий, тестов на коронавирус в республиках и областях меньше в процентном соотношении, нежели в столичном
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финансовому департаменту, предусмотревшему такую немалую статью расходов в бюджете.
И, конечно, низкий поклон нашей медицинской
службе во главе с Екатериной Сидоренко. Скажу так: сезон 2020/21 проходит под эгидой врачей ФРР и клубных докторов.
– Игроки российских клубов, которые переболели коронавирусом, прошли этот процесс без серьезных последствий? Не было
тяжелобольных?
– Не скрою, были игроки, у которых имелись частичные поражения легких, но не такие
серьезные, которые могли бы повлиять на продолжение карьеры. Снова отмечаю медицинскую службу ФРР и клубных врачей, которые
грамотно подходили к тестированию и последующему восстановлению игроков. Один из
примеров – «Енисей-СТМ», игрокам которого
пришлось восстановиться буквально за три
недели, чтобы помимо игр чемпионата России
избежать переноса и финала «Лиги Ставок –
Кубка России по регби». Можно представить,
как тяжело пришлось ребятам, которые переболели коронавирусом (пусть и в вялотекущей форме), при подготовке к ответственным
матчам. К сожалению, некоторые сотрудники
тренерско-административных штабов команд
перенесли заболевание тяжелее. Слава Богу,
обошлось без летальных исходов.
регионе. Еще до начала соревнований нам
предстояло провести огромное количество
медицинских осмотров, поскольку каждый
игрок должен был пройти углубленное медицинское обследование. На протяжении
четырех месяцев клубам приходилось постоянно отслеживать состояние здоровья игроков, чтобы не допустить массовую пандемию
среди участников чемпионата. К сожалению,
пройти без сбоев весь турнир не удалось,
в конце все же пришлось перенести четыре
матча плей-офф «Лиги Ставок – Чемпионата
России по регби» на 2021 год. Хотя все могло быть куда более плачевно, говорю так,
имея в виду примеры из других видов спорта.
Отмечу умелую работу клубов, Федерации
регби России и Центра проведения соревнований. Мы вышли из этой тяжелой ситуации
с минимальными потерями.
– Как распределялось финансирование между клубами и Федерацией регби России за
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К сожалению, пройти
без сбоев весь турнир
не удалось, в конце все
же пришлось перенести
четыре матча плей-офф
Мы выбрали правильную схему
проведения чемпионата
России по регби
– Матчи, которые не были сыграны в 2020-м,
состоятся уже в следующем году?
– Да, верно. Но пока мы не знаем, какая
ситуация будет в стране в апреле 2021 года,
когда мы планируем возобновить внутрироссийские турниры. Очевидно, что эти матчи
доигрывать надо плюс плей-офф каждого из
соревнований. Несомненно, нам на протяжении всей пандемии, когда бы она ни закончилась, придется принимать оперативные решения в ту или иную сторону. Не раз доводилось

Регбисты из казанской
«Стрелы» проходят
термометрию перед
тренировкой

тесты на коронавирус? Это, насколько я знаю,
удовольствие не из дешевых.
– В процентном соотношении сложно сказать, но точно знаю, что ряд клубов, которые
могли себе это позволить, сами оплачивали расходы на тесты. Но вы же понимаете, что, помимо
отсутствия денег на оплату данных процедур,
свой отпечаток наложил тот факт, что у клубов
даже не было возможности сдать тесты. Я точно знаю, что в некоторых регионах по сей день
существует огромная проблема с тестированием в местных лабораториях. Там в дефиците
тесты даже для простых граждан, не говоря уже
о людях, которые являются спортсменами или
должны планово пройти обследование. Сложной была ситуация с командами высшей и федеральной лиг, где финансовые возможности,
мягко говоря, куда скромнее, нежели у 10 лучших команд страны. Федерация регби России
всегда с пониманием относилась и относится
к этой ситуации, оказывая необходимую помощь клубам. За что отдельное спасибо нашему
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слышать упреки в свой адрес и адрес Центра
проведения соревнований, что клубам, которые не избежали массовых заболеваний коронавирусом, не были засчитаны технические
поражения из-за невозможности принять
участие в матче. В первую очередь, приводят
в пример хоккей или английский регбийный
чемпионат. Но люди забывают, что в том же
хоккее у команд 50–60 матчей регулярного чемпионата и найти свободное окно для
переноса игр крайне сложно. Поэтому мы
руководствуемся здравым смыслом, и председатель Высшего совета Федерации регби
России Игорь Юрьевич Артемьев полностью
разделяет эту позицию. Однако я допускаю,
что если в апреле–мае возможности перенести матч на более поздний срок уже не будет,
то придется прибегать к нежелательным дополнительным санкциям в виде технических
поражений.
Единственный матч, в котором мы засчитали техническое поражение одной из команд
из-за пандемии коронавируса, – это встреча
1/4 финала «Лиги Ставок – Кубка России по
регби» между «Енисеем-СТМ» и «Динамо».
Переносить эту игру мы не могли, поскольку
по ее итогам должен был определиться полуфиналист турнира, а свободных окон для того,
чтобы сыграть эту встречу позже, не было.
Поэтому одной из команд, в данном случае «Динамо», было засчитано техническое
поражение.
– Если брать спортивную составляющую, сезон получается самым интересным за последние 10 лет, начиная с 2011 года, с которого
берет отсчёт гегемония «Енисея-СТМ»…
– Согласен, сезон очень непредсказуемый и интересный. Считаю, что мы выбрали правильную схему проведения турнира
«Лига Ставок – Чемпионат России по регби»
и рассчитывали, что в однокруговом турнире
и расширенном плей-офф будет заключаться
основная интрига. Сделав чуть короче сезон
и больше резервных дат, мы избежали большего количества перенесенных матчей и технических поражений. Это главное! Теперь надо
постараться избежать таких наслоений в апреле–мае 2021 года.
Если говорить о турнире «Лига Ставок –
Чемпионат России по регби», то нам надо
будет доиграть четыре матча: четвертьфиналы «Енисей-СТМ» – «Стрела» (2 матча) и
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«ВВА-Подмосковье» (1 матч), а также ответную
встречу между ЦСКА и «Булавой» в полуфинале за 7-е место.

Ждем в высшем эшелоне
«Динамо» и владивостокских
«Тигров»
– Если абстрагироваться от проблем с коронавирусом, когда по плану должен начаться
турнир «Лига Ставок – Чемпионат России по
регби» сезона 2021/22?
– Если все будет хорошо, то турнир должен стартовать после тестового окна для
матчей национальных сборных, то есть в конце июля 2021 года, а завершиться уже в июне
2022 года.

Игроки РК
«Локомотив-Пенза»
перед началом
матча с командой
«ВВА-Подмосковье»
поддержали
Всероссийскую акцию
«Спасибо врачам»

Стоит задача сохранить
среди сильнейших
10 клубов, которые
выступают в турнире
в текущем сезоне,
и добавить еще две
команды

– На данный момент известно, сколько команд примут участие в следующем
чемпионате?
– Мы никогда не скрываем, что главным
критерием участия команд в турнире высшего
эшелона является их стабильное финансовое
положение и готовность играть. Хочу подчеркнуть, что Федерация регби России делает все,
чтобы клубы оставались на плаву и не теряли
своей прописки в высшем эшелоне. В том числе помогает им в поиске спонсоров и партнеров. Стоит четкая задача сохранить среди
сильнейших 10 клубов, которые выступают
в турнире «Лига Ставок – Чемпионат России по
регби» в текущем сезоне, и добавить еще две
команды, как это было в прошлом сезоне, когда
наверх поднялись ЦСКА и «Стрела». Сейчас
явных претендентов на повышение в классе
также двое – московское «Динамо» и «Владивостокские тигры». Вариант с 12 командами
всерьез рассматривается в том числе Игорем
Юрьевичем Артемьевым, руководством ЦПС.
Более того, в планах – очень интересный формат проведения турнира для 12 команд, который будет претворен в жизнь в случае увеличения числа участников.
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– Еще одно важное событие текущего сезона – старт турнира «Лига Ставок – Чемпионат
молодежных команд по регби».
– Крайне важно было запустить этот турнир, поскольку он дает возможность нашим
молодым игрокам получать необходимую им
игровую практику и сохранять молодежь для
нашего регби. Хотя в первый год клубы столкнулись с кадровыми проблемами. Некоторые,
как «Булава» и «Богатыри», не смогли выставить молодежные команды, а кому-то, из-за отсутствия игроков первой линии, пришлось весь
турнир провести в 14 человек и играть схватки без давления. Надеемся, что в следующем
году команды более ответственно подойдут
к комплектованию своих молодежных команд
и, в частности, плотнее займутся подготовкой
игроков первой линии, поскольку я не вижу
смысла игры в регби, если отсутствуют схватки
с давлением.
Если говорить о формате проведения турнира, то он останется прежним: Запад и Восток
проведут свои турниры, а затем лучшие команды встретятся в финальных матчах.
Надеемся, что в следующем сезоне
у нас добавятся «молодежки» «Богатырей» и «Булавы». И, конечно, если высший эшелон пополнится новыми клубами,
то также ждем их молодежные составы
в турнире. Соответственно, на Западе или
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отборочным к Кубку мира по регби 2021 года.
Но меньше чем за сутки до вылета мы узнаем,
что встреча отменена. При этом команда провела сбор, были куплены билеты, мы сделали
все возможное, чтобы игра состоялась, принимающая сторона ждала сборную России, но…
До сих пор непонятно, когда эти матчи
буду доиграны. Ведь уже в первые выходные
февраля должен начаться чемпионат Европы
2021 года у мужчин, под матчи которого World
Rugby выделены игровые дни параллельно
с играми Кубка шести наций. В данном случае
Федерация регби России видит два приемлемых варианта развития событий. Первый –
признать итоги чемпионата Европы 2020 года,
учитывая результаты, которые есть на данный
момент, и не доигрывать оставшиеся матчи, как
было сделано во всех остальных дивизионах.
Второй – добавить в высший эшелон турнира
сборную Нидерландов и провести отборочный турнир с семью командами.
В любом случае – решение относительно
перспектив этих турниров должно быть принято до конца 2020 года. Дальше тянуть некуда.

Востоке, в зависимости от их географического расположения.

Руководство Rugby Europe
иногда удивляет своими
решениями
– С сезоном в России мы разобрались, но
когда возобновится чемпионат Европы? Ведь
там еще не сыгран ряд матчей, а уже в феврале должен стартовать новый сезон?
– У нас привыкли критиковать Федерацию
регби России, Центр проведения соревнований, но честно вам скажу, руководство Rugby
Europe иногда удивляет своими, мягко говоря,
странными решениями. Дважды в 2020 году
сборная России готовилась к матчу с Грузией,
но оба раза игры были отменены. В марте наша
команда уже прилетела в Тбилиси и была готова играть, кстати, как и грузины. Без зрителей,
без присутствия СМИ и официальных представителей федераций. Однако матч все равно
был отменен. После чего Rugby Europe, стоит
отдать ей должное, частично компенсировала наши затраты. Второй раз все было иначе,
встречу отменили намного раньше.
Потом возникла ситуация с женской
сборной России по регби. Она должна была
вылететь в Испанию, чтобы сыграть матч чемпионата Европы, который также является

Победная попытка за
команду сотрудников
ФРР «Развитие» на
фестивале «Снежное
регби – 2020»
в Зеленограде

Надеемся, что
в следующем
году команды
ответственнее подойдут
к комплектованию своих
молодежных составов

– Вы допускаете, что Rugby Europe отдаст
путевку в дальнейший отборочный турнир
к Кубку мира по регби 2021 года среди женщин сборной Испании, поскольку она имеет
более высокий рейтинг?
– Если честно, так и должно было произойти, но Федерация регби России заняла
жесткую позицию. Мы контактировали с World
Rugby по этому вопросу, в том числе с руководителем организации Биллом Бомонтом, и заявили, что так делать нельзя. Тем более что
квалификация стартовала еще в марте матчем
между сборными России и Нидерландов. Другой вопрос, если бы турнир так и не начался,
то каким-то образом это решение можно было
принять. Сейчас сборная России занимает
1-е место и имеет шансы на победу в чемпионате Европы и продолжение борьбы за попадание на Кубок мира. На наш взгляд, прозрачность квалификации должна быть соблюдена.
Руководство World Rugby приняло эти аргументы и согласилось с нашей позицией, попросив Rugby Europe доиграть данный турнир до
конца, сохранив принцип честной игры.
Репешаж, скорее всего, будет перенесен
на март 2021 года, чтобы в феврале были доиграны два оставшихся матча: Испания – Россия
и Испания – Нидерланды.

39

установка

на правах рекламы

Москва будет претендовать
на проведение мирового
юниорского трофи в 2021 году
– Какие международные турниры планируется провести в России в 2021 году?
– Хочу отметить, что ситуация с въездом
в страну, получением виз и другими необходимыми процедурами в России намного лучше, чем в странах, со сборными которых мы
играем в европейских турнирах. Поэтому мы
держим в уме, что матч между женскими сборными России и Испании может принять у себя
Сочи. Со своей стороны, Федерация регби
России готова оказать команде Испании всю
необходимую помощь в организации поездки
в нашу страну. Что касается европейских турниров, которые должны пройти в России, то
мы по-прежнему рассчитываем, что в апреле
Калининград примет первенство Европы для
игроков до 19 лет.
В Москве запланированы этапы чемпионата Европы по регби-7 среди мужских и женских команд. В мужском и женском турнирах победитель определится по сумме двух
этапов, которые пройдут в Грузии и России.
Более того, мы продолжаем претендовать на
проведение последнего отборочного турнира среди мужских и женских команд по регби-7 к Олимпийским играм в Токио. Напомню,
что женская сборная России продолжает
борьбу за заветную путевку в Японию.
По уже многолетней традиции Россия,
если не случится форс-мажора, проведет
Кубок европейских чемпионов по регби-7,
который будет включать в себя два отборочных и один финальный турнир. Он пройдет
в Санкт-Петербурге осенью 2021 года.
Скорее всего, продолжит свое существование соревнование за Кубок союзных
государств по регби-7, который состоялся
в 2020 году в Уфе и всем очень понравился. Финальные этапы чемпионатов Европы
по пляжному и снежному регби, как и в предыдущие годы, также примет у себя Россия.
Все прекрасно знают, что эти разновидности регби развиваются в нашей стране очень
динамично.
И, наверное, главная новость – Москва будет претендовать на проведение
в 2021 году Мирового юниорского трофи по
регби. Уверен, все российские болельщики
помнят, с каким успехом этот турнир прошел
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в Москве в 2010 году, а сборная России тогда
завоевала бронзовые медали. Кстати, из той
команды до сих пор на высшем уровне выступают 12 игроков.
У нас большая страна, расположенная на
двух континентах, и мы надеемся в 2021 году
провести соревнование за Кубок азиатских
чемпионов по регби-7. Было бы очень здорово организовать дебютный розыгрыш турнира, к примеру, во Владивостоке. Мы плотно
контактируем с Федерацией регби Азии и ее
руководителем шейхом Каисом аль-Дхалайя.
В турнире будут представлены команды из
России, Японии, Китая, Кореи, ОАЭ и других
азиатских государств.
В завершение добавлю, что Комитет по
развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах РФ ФРР под руководством
Алексея Митрюшина рассматривает проведение международных турниров в 2021 году
в нашей стране.

Игрок сборной
России В. Живатов
и Сергей Марков
комментируют матч
Россия – Намибия. 10
ноября 2018 г.,
г. Краснодар

мир регби

М

асса энциклопедических словарей трактует Новый

Замыкая круг

Новый год – праздник из детства

год как главный календарный праздник. Пожалуй,
таковым он и является практически для всех жителей
планеты, обычно знаменуя собой больше, чем просто
начало нового жизненного периода. В эти дни можно
загадать желание, дать обещание себе и другим, что-то
завершить, а что-то начать заново, да и просто провести
время вместе с друзьями и родными. Мы попросили

Д М И Т РИ Й И Н ЮШ К И Н

Фото: Ольга Левичкина, Роман Тухбатов, Д арья К ривицкая;
из архива Федерации регби России

42

некоторых героев наших прошлых публикаций
рассказать о том, с чем для них ассоциируется столь
любимая миллионами людей смена даты, и обратиться
с пожеланиями к читателям.
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Юрий Кушнарев,
РК «Красный Яр»:
после курантов – на горку!
Для меня Новый год – это новые возможности, новые цели и новые эмоции!
Я вырос в Монино, и у всего городка была
традиция: после боя курантов идти на ледяную горку, кататься и поздравлять друг друга. Помню, как в юные годы мы стремились
скорее встретить праздник дома, а потом
искали, где собраться с друзьями и весело
продолжить... В канун Нового года хочу пожелать всем: будьте здоровы, чаще общайтесь со своими родителями и детьми!

Рамиль Гайсин,
РК «Енисей-СТМ»:
семья за одним столом
С детства для меня это семейный праздник, когда все собираются вместе, провожают
старый год и встречают новый. Придерживаюсь традиции – забрать бабушку с дедушкой
и поехать к родителям в гости, чтобы под бой
курантов все сидели за одним столом! Хочу
пожелать всем: пусть наконец закончится пандемия, пусть все будут здоровы и счастливы.
Пусть 2021 год даст нам возможность тренироваться и делать то, что мы умеем. Желаю
болельщикам терпения! Скоро регби вернется и вы будете наслаждаться просмотрами игр
нашей национальной сборной и матчей чемпионата России!

Виктор Гресев, РК «Локомотив-Пенза»:
в гостях у сказки
Для меня Новый год в детстве был связан с атмосферой сказки, и, например, вера в Деда Мороза была совершенно искренней. Ну, у всех так,
думаю. Сейчас это переросло в желание создать сказочное настроение
у дочки. Когда сын немного подрастет, и для него тоже. А вообще праздник
особенный, и, даже когда взрослеешь, относишься к нему по-особенному.
Порой случаются моменты волшебства – например, в Питере бывают проблемы со снегом в ноябре–декабре, но вдруг 31-го начинает сыпать… сказка, да и только. Конечно, Новый год воспринимаю как праздник семейный,
с привычными традициями: бокалом шампанского, чтобы загадать желание,
и, разумеется, неизменным салатом оливье. Всех поздравляю с наступающим, и пусть Новый год будет в восемь раз легче, чем уходящий!
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Якобус Мараис, РК «Стрела»:
время побыть вместе
Для меня Рождество – большой праздник рождения Христа. Это
пора вкусной еды, подарков, праздничного настроения. В моей семьей
принято готовить много кушаний, мы подолгу сидим за столом все вместе, иной раз с утра до вечера. То же могу сказать и про Новый год – время, которое проводишь с семьей и друзьями, с теми, кого любишь. У нас
есть традиция разводить большой огонь и жарить барбекю, слушать музыку и беседовать. Особенно здорово поехать к океану или в Велд. Вообще очень важно проводить время вместе с близкими. Сейчас для меня
это волнующая тема, потому что своих родителей я не видел почти год.
Хочу пожелать всем командам и их болельщикам хороших праздничных дней. Думаю, что завершение сезона кажется отличным – ведь
его регулярная часть явно была началом чего-то большого. Я счастлив
быть частью этого и благодарен нашей команде!

Главное пожелание:
выйти из 2020-го
с уверенностью, что
все самое неприятное
уже завершилось!
Байзат Хамидова, ЖРК «Енисей-СТМ»:
елочка, гори!
Особых новогодних традиций у меня нет, и с возрастом пришло
нейтральное отношение к самому празднику. Если и подвожу итоги
прошедшего года, то только спортивные. А вот в детстве была полна
предвкушений, покупала петарды и фейерверки… Даже самые запоминающиеся моменты были именно тогда. Один точно всю жизнь буду
помнить: с родителями поехали к тете отметить Новый год. Два часа
до курантов, все сидят, общаются… А мне захотелось проверить, горит ли вата на елке. Дальше быстро стало ясно, что не только вата, но
и сама елка хорошо горит. За пять секунд ее не стало. Сейчас вспоминаю – смешно, а тогда было страшно.
Хочу в первую очередь пожелать всем здоровья. Чтобы болельщики поскорее вернулись на трибуны, а игроки – к полноценным тренировкам и к турнирам. Особенно это касается женской и мужской
сборных по «семерке». Тренерам – больше побед и других положительных моментов!
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Василий Артемьев, РК ЦСКА:
Новый год лучше дня рождения!

Станислав Дружинин,
генеральный директор –
председатель Правления
Федерации регби России:
до встречи на стадионе!
У меня, как и у всех, Новый год – любимый
с детства праздник, добрый и светлый. С ним
связано приближение новых возможностей,
ожидание новых событий и новых горизонтов... Когда стал совсем взрослым, понял, что
нет ничего лучше, чем традиционный Новый
год в кругу семьи: с шампанским, оливье, мандаринами, с детьми, которые ищут подарки
под елкой. А накануне – много важных дел:
правильно поставить и нарядить елку, найти игрушки, вовремя отправить письма Деду
Морозу и проверить, чтобы они дошли до
адресата, все почистить, нарезать, заправить,
обязательно не забыть купить если не зеленый горошек, то точно майонез! Интересных
историй, связанных с Новым годом, было немного, но один раз встречал его со сломанной
ногой, а другой – на работе. Однако душевно
отметили!
Главное пожелание: выйти из 2020-го
с уверенностью, что все самое неприятное
уже завершилось! Впереди – восстановление
полноценных тренировок, всех соревнований
и чемпионатов! Самые важные для российского регби – отборочные турниры на Кубок
мира 2021 года для женщин и 2023 года для
мужчин, отбор женской сборной по регби-7
на Олимпиаду в Токио! Желаю игрокам воодушевления на каждый матч, тренерам – умения
создать «команду мечты», а болельщикам –
традиционное: «До встречи на стадионе!»
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Очень люблю Новый год. У меня день рождения в конце
июля, когда каникулы, отпуска, и много лет получалось так,
что свой личный праздник отмечал в узком кругу с бабушкой,
дедушкой и старшим братом в Ивановской области, куда мы
приезжали на лето. Так что, в общем, Новый год всегда любил больше, чем свой день рождения, да и теперь с нетерпением его жду. Обожаю дарить подарки. Это приятнее, чем
самому получать.
Чаще всего я справлял Новый год в кругу семьи, это еще
детские воспоминания: гости, которые приходят к родителям, праздничный стол, шампанское, тосты, речь президента по телевизору. Потом, когда стал старше, часто отмечал
праздник с друзьями, ну а сейчас снова дома. Теперь уже
наша дочка видит то, что когда-то видел я. Самая твердо соблюдаемая традиция – наверное, салат оливье. Многое меняется, но оливье остается!
Помню, как мы с братом и родителями выезжали на Новый год в Москву, когда отмечалось 850-летие столицы. Были
всякие лазерные шоу, фейерверки… Еще вспоминается, как
в Англии, в Нортхэмптоне, где, конечно, главный праздник –
Рождество, мы с Соней, моей супругой, накрыли стол, отметили Новый год. А первого января у меня уже был матч. На
следующий Новый год, кстати, ко мне туда приехали бабушка с дедушкой, которые меня всю жизнь поддерживают.
Сейчас для всех нас заканчивается весьма непростой
год, но мы смогли адаптироваться ко многим вещам. Надеюсь, что год наступающий даст всем нам возможность немного выдохнуть. Будьте здоровы и не теряйте бодрости
духа, потому что наше физическое здоровье очень сильно
зависит от нашего психологического состояния. Так что находите больше поводов для улыбок и встречайте невзгоды
с гордо поднятой головой!
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Тэг-регби
приходит
в школы
Воспитание в игре
ВИ К ТОР КОВТ У Н, мастер спорта СССР
по регби, директор международной
программы GET INTO RUGBY в России

Фото: Николай Ж итков
Использованы фотоматериалы
пресс-службы ФГБОУ ВДЦ «Орленок»

О

собенность регби, отмеченная еще
в XIX веке и взятая на вооружение педагогами
школ и колледжей Англии, в его большом воспитательном
потенциале. На протяжении нескольких десятилетий Том Браун, игравший
в школе в регби, был не менее популярен в англоязычных странах, чем сейчас
во всем мире Гарри Поттер, а в СССР Том Сойер или Тимур с его командой.
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Что больше всего любят делать дети? Ответ очевиден: играть! Бегать с приятелями
в догонялки, бросать и пинать мяч, возиться
с друзьями! Но в этом же и суть регби!
Через игру дети учатся всему: правилам
поведения, общения с ровесниками и старшими по возрасту. Учатся уважать право каждого человека на свое мнение и право поступать
по-своему. Через игровые ситуации они осваивают социальные роли в жизни, в коллективе,
в семье. Учатся контролировать как положительные, так и отрицательные эмоции, проявляют выдержку, преодолевают усталость и отчаяние, учатся побеждать лень, приобретают
навыки целеустремленных и успешных людей.
Регби, где последствия принятия решений и действий игроков зачастую проявляются сразу, несет в себе мощнейшую «наглядную
агитацию», как делать нельзя, а как можно,
проявляемую в моментальном развитии ситуации. Не отдал пас партнеру вовремя – команда упустила шанс сделать попытку. Поленился
бежать в поддержку через все поле – команда упустила шанс сделать попытку и выиграть
матч. Боролся изо всех сил до конца в безвыходной ситуации, заставил соперника ошибиться – судья отдаст мяч твоей команде!
Многие скажут: «Что здесь такого, все
виды спорта и спортивные игры воспитывают детей и подростков!» И будут правы! Вопрос только в том, что воспитывают?! В каком
еще виде спорта можно найти такой сплав
возможностей развить ВСЕ качества сразу?!
Скорость, быстрота, выносливость, сила, координация, гибкость… В каком ещё виде спорта
в основе игры ценности? Они в основе философии игры, её правилах, в традициях. Их пять:
целостность, страсть, солидарность, дисциплина и уважение.
На протяжении 80 минут регбисты делают неимоверное количество спринтерских
ускорений, вступают в борцовские схватки,
как один против двоих-троих соперников,
так и «стенка на стенку». Для игрока любого амплуа важны умения оценить обстановку
и в кратчайшие сроки принять решение о наиболее эффективном действии на поле именно
в данной ситуации, да еще так, чтобы тебя поняли и твои товарищи. Сплоченность регбийной
команды формируют сами правила игры. Когда
регбист защищает своего товарища с мячом
в раке, отбивая противника, или нападающие
поднимают партнера в лифте. В итоге – регби
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• Правила по тэг-регби
для проведения школьных
соревнований в рамках
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»
на сезон 2020/2021 года на сайте ФРР
в разделе «Документы»:
https://rugby ru/federation/documents/
• На сайте Министерства
просвещения РФ доступна рабочая
программа образовательного модуля
«Тэг-регби» по учебному предмету
«Физическая культура»:
https://fgosreestr.ru/registry/
obrazovatelnyy-modul-teg-regbi/

развивает все необходимые в жизни физические, ментальные и социальные качества, развитие которых уходит из жизни наших детей
вместе с дворовыми играми.
Именно поэтому очень здорово и радостно, что регби приходит в российские школы!
В первую очередь, как средство воспитания.
Конечно, безопасность на занятиях и соревнованиях – это один из основных приоритетов в работе и учителя физической культуры
в школе, и тренера национальной сборной.
С этой целью и было в свое время придумано
тэг-регби – бесконтактная форма популярной
во всем мире игры.
Спортивная дисциплина тэг-регби возникла как «флаг-регби» во второй половине прошлого века, став альтернативой
контактного регби для детей и взрослых.
Не меняя суть «большого» регби, тэг-регби
исключило то, что вызывало наибольшую
озабоченность родителей: здесь запрещен
любой физический контакт между игроками во время матча.
По одной из версий, английский учитель
физкультуры Ник Леонард систематизировал набор правил, подходящих для детей, используя для безопасной игры пояса и цветные
ленты (тэги) на «липучках». Эти правила легли
в основу свода правил тэг-регби для детей,
юношей и взрослых, рекомендованного World
Rugby для национальных союзов и федераций во всем мире. Начав со стран Британского Содружества, тэг-регби очень быстро стало
набирать популярность во всем мире. Более
того, сейчас оно культивируется как отдельная
спортивная дисциплина, по тэг-регби проводятся чемпионаты континентов, есть и свой
чемпионат мира.
В СССР тэг-регби появилось в Москве в 1991 году в Молодежном центре
«Овал» при Кировском РК ВЛКСМ. Тренеры МЦ «Овал» проводили фестивали и турниры по тэг-регби для школьников начальных классов в Бибирево, Бабушкинском,
Отрадном, Медведково и других районах
столицы. Затем эта практика была несколько подзабыта, но в ноябре 2010 года приказом руководителя Департамента образования города Москвы была организована
школьная спортивная лига по регби. С 2011
по 2017 год в городе регулярно проводились соревнования среди школьных команд – победителей и призеров окружных

соревнований по тэг-регби из административных округов столицы. Со временем опыт
Москвы и Зеленограда был распространен на другие города и прижился в Красноярске, Калининграде и других регионах страны. С 2015 года тэг-регби включен
в программу дополнительных видов спорта
Всероссийских соревнований школьников
«Президентские спортивные игры».
Постепенно стало расти количество спортивных мероприятий в формате фестивалей
по тэг-регби. Одно из самых крупных было
организовано в 2019 году Федерацией регби
Москвы – «Тэг-регби – игра для всех», в котором приняли участие 35 команд. В этом же году
состоялась «Регби-Елка» РК ЦСКА, собравшая
54 (!) команды.
Секрет популярности тэг-регби прост:
доступность и безопасность. Начинать играть
в него можно уже с 4–5 лет. Этот вид спорта
не имеет верхнего потолка возрастных ограничений. Например, в Красноярске проходят
соревнования по тэг-регби между командами родителей тех детей, которые занимаются в регбийных секциях. Играть могут как отдельные команды мальчиков и девочек, так
и смешанные команды. В одной команде могут выступать даже игроки разного возраста.
Вариации тэг-регби существуют и для людей
с ограниченными возможностями.

В октябре 2020 года вышли видеоправила по тэг-регби
для школьников, подготовленные Федерацией регби России,
программой GET INTO RUGBY и ютьюб-каналом «RUrugby.
Русское регби»: https://youtu.be/Z6_dKf8JqS8

51

стратегия-2031

Федерацией регби России и программой
GET INTO RUGBY издано «Практическое
пособие по проведению занятий
и подготовке команды к соревнованиям
по тэг-регби «Тэг-регби за 8 часов».
В книге простым и доступным
языком даны четкие рекомендации
для организации тренировочного
процесса, есть детальное описание
игр с картинками и инструкциями
по проведению занятий. В издание включен свод правил по тэгрегби для школьников, действующих в следующем сезоне.
Оформить заказ на пособие можно через региональную
федерацию регби: https://rugby.ru/federation/regionalorganizations-members-of-the-rugby-federation-of-russia/

на правах рекламы

• Международная программа
GET INTO RUGBY в России проводит
семинары для учителей физической
культуры и тренеров с последующей
сертификацией. Заявку на участие
в семинаре можно подать в региональную
федерацию регби или заполнить форму
на сайте Федерации регби России
в разделе «ЗАЙМИСЬ РЕГБИ»:
https://rugby.ru/federation/do-rugby/
• Семинары для тренеров и судей
по тэг-регби проводят Академия
регби «Центр», Академия регби
«Сибирь», Академия регби «Юг»:
https://rugby.ru/federation/academy-rugby/
• На сайте ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания»
Министерства просвещения РФ
есть вариант дистанционного урока
физкультуры по изучению основ и правил
тэг-регби с последующим онлайнтестированием:
http://фцомофв.рф/news/post/434/
http://konstruktortestov.ru/test-22615

Для тэг-регби не нужны ворота, сетка,
щиты и кольца. Разметку можно делать фишками или конусами, которые есть в каждой
школе. Для игры подходит любое безопасное
покрытие: пол в спортзале, газон, снег, песок,
любая ровная поверхность, кроме бетона, асфальта и льда. Нет необходимости дриблинга
мяча, следовательно, играть можно любым мячом! Пожалуй, тэг-регби – наиболее доступный командный вид спорта на земле! Теперь он
есть и в школах России.

52

мир регби

«Уважение»
1-е место
Антипов Сергей
2-е место
Кручинин Роман

«Портрет регби»

1-е место
Горшков Владимир
2-е место
Мирошниченко Вадим
3-е место
Исаева Мария

«На трибуне»

1-е место
Ильин Марк
2-е место
Топилина Мария
3-е место
Пронюшин Дмитрий

Фотоконкурс
«Регби-2020»
проводился Федерацией
регби России
с 4 ноября по 5 декабря
по 9 номинациям:
«Игра», «Крупный

Владимир Горшков, номинация «Портрет»

«Победа & поражение»
1-е место
Топилина Мария
2-е место
Мирошниченко Вадим
3-е место
Воробьев Вячеслав
Демин Андрей

«Крупным планом»
1-е место
Кириллов Артем
2-е место
Обмайкин Федор
3-е место
Федоров Александр

«Команда»

1-е место
Антипов Сергей
2-е место
Ильин Марк
3-е место
Кириллов Артем
Барышников Андрей

«Игра»

2-е место
Пономарев Василий
Обмайкин Федор
3-е место
Бухарев Олег

«Дух регби»
1-е место
Тишина Елена
2-е место
Антипов Сергей
3-е место
Топилина Мария

«Вне поля»

1-е место
Демин Андрей
2-е место
Антипов Сергей
3-е место
Бухарев Олег

Сергей Антипов, номинация «Уважение»

Всероссийский
фотоконкурс
«Регби-2020»

план», «Портрет», «На
трибуне», «Вне поля»,
«Победа & поражение»,
«Дух регби»,
«Уважение», «Команда».
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В фотоконкурсе приняли участие более 90 человек из Москвы, СанктПетербурга, Архангельска, Перми, Казани, Красноярска, Самары,
были фотографии и с Украины. Прислано более 2000 фотографий.
В каждой из номинаций определялся шорт-лист, далее члены жюри,
состоявшие из членов правления Федерации, издателей журнала
Rugby, спортивных фотографов, не участвовавших в конкурсе, голосованием определяли победителей в каждой из номинаций.
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Сергей Антипов, номинация «Команда»

Марк Ильин,
номинация
«На трибуне»

Мария Топилина,
номинация
«Победа
& поражение»

Артем Кириллов,
номинация
«Крупным планом»
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на правах рекламы

Андрей Демин, номинация «Вне поля»
Елена Тишина, номинация «Дух регби»
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Любовь
с первого матча
Роман Иванюхин: крестный
отец ленинградского регби
М А РИ Я А Н УФРИ ЕВА

Фото: Ольга Левичкина,
из семейного архива И ванюхиных

Р

оман Романович Иванюхин –
человек-легенда, стоящий
у основ развития регби
в нашей стране. Мастер
спорта, судья всесоюзной
категории, почетный
лесгафтовец, ветеран регби
Санкт-Петербурга, и это
не полный перечень званий,
которых заслуженный
тренер удостоился за 50 лет
служения отечественному

спорту. Таков только педагогический стаж Иванюхина,
а любимой игре он посвятил всю жизнь. Корреспондент
журнала «Регби» побывала в гостях у Романа Романовича,
создавшего дома настоящий музей истории регби.
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Роман Романович показывает снимок той
поры из Вельска:
– Ничего странного не замечаете? Я был
такой худой, что стеснялся фотографироваться, поэтому положил за обе щеки камни…
Когда блокаду сняли, семья сразу вернулась в Ленинград. Ехали мимо горящего
вокзала на станции Мга в разрушенный город, который будет залечивать раны и строить новую жизнь.

Юный тренер

Бывших регбистов, как и бывших военных, не бывает. Понимаешь это, едва переступив порог загородного дома семьи Иванюхиных. Хозяева нам рады, а мы благодарны за приглашение в столь
непростое для всех время. И сразу начинается экскурсия с полным
погружением в прошлое. Нас ведут в комнаты, где оживает история
семьи, военного детства в блокадном Ленинграде и эвакуации, плавно перетекающая в запечатленное на фотоснимках дело жизни.

Романов род
Есть в семье Иванюхиных традиция передавать из поколения
в поколение родовое имя. Внук нашего героя Роман – уже четвертый,
а первым был его прадед – Роман Иванюхин, родившийся до революции и сделавший карьеру еще в царской армии. Позже он служил
комиссаром прожекторного отряда Петропавловской крепости, затем ответственным секретарем спортивного общества «Динамо»
в Ленинграде.
Тогда, в довоенном детстве, будущий регбист, маленький Рома
Иванюхин, родившийся в 1933 году, впервые побывал на стадионе с одноименным названием, еще не зная, что через много лет спортивные
поля по всей стране станут для него, по сути, основным местом работы.
А потом началась война. Роману было 8 лет, он хорошо запомнил
воскресный июньский день, который семья встретила на пляже в Сосновом Бору, армаду военных самолетов в небе… У Иванюхиных уже
было трое сыновей: старший – Александр, Роман и Сергей, появившийся на свет накануне войны, в 1940 году. Отца назначили руководить отделом оружия ленинградской милиции, и семья осталась в городе.
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Блокадное детство
Когда горели Бадаевские склады, дым застилал половину неба. Отец сказал: «Будет голод,
как в Гражданскую войну». Запомнилось Роману
Романовичу, как тушил с отцом зажигательную
бомбу на крыше своего дома на Литейном проспекте, как коллекционировал осколки снарядов, разрывавшихся в соседних дворах, и один
обжег ладонь, а еще – как под вой сирены воздушной тревоги в кроватке вставал и в такт ей
прыгал годовалый брат Сергей. К Неве ходили
за водой, а на Дворцовую площадь – встречать
отца с продуктовыми карточками. Этот путь он
вспоминать не любит: шли мимо храма Спаса
на Крови, к которому свозили умерших.
Весной отец заболел дизентерией, возможно, это и спасло семью. Получив направление на «большую землю», он сумел вывезти жену и двух сыновей в Вельск тогда, когда
официально Дорога жизни уже была закрыта.
В памяти остался черный воронок, на котором
покидали город, затем сама переправа через
Ладогу по стремительно таявшему льду: колеса грузовика почти полностью уходили в темную воду, шедшая впереди машина попала в воронку и ушла на дно вместе с людьми.

В конце 40-х годов в газете «Ленинские
искры» вышла статья о пятикласснике, который ведет занятия в секции по волейболу, звали его Роман Иванюхин. Жаль, Книга рекордов
Гиннесса станет выходить чуть позже, ведь
тренер-подросток вполне мог бы оказаться
на ее страницах.
Затем пришло увлечение баскетболом – выступление в юношеской сборной
Ленинграда, участие в чемпионате СССР
по баскетболу среди юниоров. Тогда же
произошла судьбоносная встреча: баскетболистов определили учиться в ЛИТМО –
«затащили», смеется Роман Романович.
Точная оптика не подвела: именно там в очаровательной студентке Тамаре он сумел
разглядеть женщину, которая станет не просто женой, а верным другом и соратником
на всю жизнь.
– Мы поженились 31 декабря 1954 года.
Стою возле ЗАГСа, чтобы заявление подать,
а Тамара опаздывает. На учебе задержали! Сотрудница говорит: «Нет больше дат свободных, одна осталась». С тех пор уже больше полувека на Новый год у нас двойной праздник!

Роман и Тамара Иванюхины

В очаровательной
студентке Тамаре
он сумел разглядеть
женщину, которая
станет не просто
женой, а верным
другом и соратником
на всю жизнь

Выступление
команды
института
Лесгафта на
торжественном
открытии
Фестиваля
молодежи
и студентов
в Москве
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Когда поступил в Институт физкультуры
им. Лесгафта, всерьез занялся фехтованием
и снова оказался в авангарде – сборной Ленинграда, вместе с олимпийскими чемпионами.
Но судьба готовила спортсмену еще одну
встречу – с главным в его жизни видом спорта.
А сам он, того не подозревая, летом 1957 г. готовился к показательному выступлению выпускников Лесгафта на торжественном открытии
VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Москве – мероприятию для СССР грандиозному и даже фантастическому, открывшему железный занавес не только представителям братских
стран, но и тем, где принято играть в регби.
Задачей лесгафтовцев было выступить
с показательным гимнастическим номером
и пронести эмблему фестиваля на открытии,
а наградой – возможность пройти по удостоверению участника на два любых турнира.

В нужное время
в нужном месте
Среди десятков мероприятий фестиваля
проходили Международные дружеские игры,
включавшие турнир по регби – игре, к которой
послевоенные власти СССР относились настороженно, а в 1948 г. и вовсе включили в список
буржуазных, хотя до войны игра была на подъеме: в 1923 г. состоялся первый официальный матч
по регби, с 1936 г. действовала Федерация регби.

В Антарктиде не только льдины,
но и регбийный мяч
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Если провидение существует, то это было
именно оно: Роман выбрал незнакомый вид
спорта, да еще провел с собой Тамару. Вместе
они сидели на трибуне стадиона юных пионеров
в Лужниках, и, когда рассказывают о том матче
между Уэльсом и Чехословакией, глаза их горят
до сих пор. Это была любовь с первого взгляда –
одна на двоих. Игра заворожила своим накалом,
сложностью схватки, жестким характером и одновременно джентльменским почерком, когда
упавшему противнику подают руку.
Затем смотрели другой матч – играла Румыния. Роман Романович признается, что если поменять эти схватки местами, то, возможно, не было бы
у отечественного регби судьи Иванюхина. Хотелось встать и уйти, но впечатление от первой игры
стало решающим – регби превратилось для него
в дело жизни, а Тамара Николаевна стала для ленинградского регби практически крестной мамой.
Во всем поддерживая мужа, она даже шила форму
для игроков первых команд.
Роман Иванюхин.
Конец 1970-х годов

Достать
регбийный
мяч было
негде. Наш мяч
сшил сапожник,
работавший
в институте
вахтером,
из долек
медицинбола,
поэтому он был
неестественно
большим

Регбийное братство
Фестиваль закончился, а мечта о регби
осталась. В Ленинграде возрождать вышедшую из опалы игру начал Роман Иванюхин –
молодой сотрудник кафедры физкультуры
и медицинского контроля Санитарно-гигиенического медицинского института. В 1961 г.
в спортивном лагере ЛСГМИ прошли первые

тренировки по регби, а уже осенью на стадионе Ленина («Петровский») состоялась показательная игра двух московских команд, «Труд»
и «Химки», собравшая около 10 000 зрителей.
Но и Ленинград не отставал: летом 1962 г.
прошли первые официальные соревнования по регби на приз Леноблсовпрофа. Поле
для тренировок и игры обустроили на пустыре
около Богословского кладбища. Общими усилиями вырывали кусты и сорняки, из больницы
Мечникова, где располагался ЛСГМИ, принесли металлические трубы, зарыли их в землю,
а поперек натянули… бинты.
В 1963 г. по инициативе Романа Иванюхина
в ЛСГМИ появилась первая в СССР специализация по регби в счет занятий физкультурой,
которые посещали более 250 человек, игравших поначалу футбольным мячом.
– Достать регбийный мяч было негде. Наш
мяч сшил сапожник, работавший в институте
вахтером, из долек медицинбола, поэтому он
был неестественно большим, – вспоминает Роман Романович. – Камеру взяли из боксерской
груши. Служил он долго, но однажды после
удара просто развалился в воздухе на мелкие
кусочки. Несколько регбийных мячей привезли мои студенты из Болгарии, потом я пошел
на завод «Спорт» и попросил сшить похожий,
но вместо четырехдольного сделали шестидольный, вместо ниппельного – со шнуровкой,
концы острыми. Так и играли.

1953 год, Лужники.
Матч между
командами ВВА
им. Гагарина и ВВС
Франции обслуживает
судья Р.Р. Иванюхин
(в черной форме)
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Более двадцати студентов-регбистов
стали кандидатами и докторами медицинских наук, а некоторые и академиками. Ученики Иванюхина работали в разных городах
и странах, кто-то доехал и до самых южных
широт. Так, Николай Орехов, врач по специальности, прислал своему тренеру из командировки в Антарктиду фото пингвинов
и морского котика с регбийным мячом, ставшее своего рода раритетом в коллекции Романа Романовича, да и в истории всего российского регби.

А судьи кто? Лучшие!

Трудности, казалось, лишь способствовали формированию
особого регбийного братства, ведь именно на 60–70-е годы пришелся расцвет регби в СССР. Только в Ленинграде в середине
70-х гг. первенство города проводилось в двух группах, каждая
из команд-участниц была представлена не только основным мужским составом, но и юношеским.
Отдав работе в ЛСГМИ около 20 лет, Иванюхин перешел на кафедру спортивных игр Института им. Лесгафта – ту самую, первым
заведующим которой был Г. Дюперрон, основатель отечественного
футбола, немало сделавший и для зарождения регби еще в 30-е годы,
включив его в систему высшего спортивного образования.
Разработкой комбинаций, выверенных стратегий, той самой
виртуозной игры схватки, которой отличается регби, Роман Романович продолжил традиции своих предшественников и воспитал
новое поколение регбистов, ставших мастерами спорта. Среди его
учеников – серебряные и бронзовые медалисты чемпионатов СССР.
Башмаков Валерий – МС, серебряный и бронзовый медалист чемпионатов СССР. Орехов Николай – МС, серебряный и бронзовый
медалист чемпионатов СССР. Волков Николай – МС, финалист Кубка
СССР (2-е место). Вишевник Борис – МС. Скворцов Сергей – МС. Беляков Михаил – МС, приглашался в сборную СССР. Рыжков Олег – по
итогам международного турнира на приз газеты «Социалистическая
индустрия» был включен в список 15 сильнейших игроков. Круглик
Андрей – МС, серебряный медалист чемпионата СССР, игрок французских профессиональных клубов, и многие другие.
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Тренерский сбор,
Адлер,1963 год

Бывших
регбистов
не бывает,
и игра
по-прежнему –
главная муза
его жизни

Тренировочный процесс – подводная
часть спортивного айсберга, а верхушка – судейство, особенно если много лет входишь
в тройку лучших судей страны.
Еще на заре послевоенного развития регби в 1963 году Роман Иванюхин поехал в Адлер на тренерско-судейский семинар. Вернувшись, провел обучение для тренеров и судей
Ленинграда. На пути к званию судьи всесоюзной категории было много матчей. Например, встреча МВТУ – тбилисское «Динамо»,
которая определяла первого чемпиона страны
в послевоенное время.
Сам Роман Романович вершиной судейской карьеры считает игру между командами Военно-воздушной академии им. Гагарина
и ВВС Франции в 1973 г. на стадионе «Лужники».
– Это был первый опыт судейства матча
с участием иностранных игроков. Тем более
французов, для которых регби – своеобразная религия. Они считают, что их древняя
игра лясуль – предок регби, – говорит Роман
Романович.
Тренер, педагог, судья высшей категории,
ветеран регби… Уйти из спорта заставила травма ноги, полученная в 62 года на тренировке
перед ветеранским турниром в Сочи. Сейчас
супруги Иванюхины вспоминают, что Тамара
Николаевна, всю жизнь разделявшая любовь
мужа к регби, в тот день впервые попросила
его не ехать на тренировку, но пропустить он
не мог…
И все-таки Роман Романович, закрыв
глаза на серьезный диагноз, еще раз вышел
на поле – во французском городке Дьепе в товарищеском матче. По окончании игры ветерана подняли и качали на руках под овации
трибун. На семейном совете решили, что этот

триумфальный уход с поля и станет завершением игровой карьеры.
Но бывших регбистов не бывает, и игра
по-прежнему – главная муза его жизни. Как никто другой, тренер и судья с таким опытом,
как у Иванюхина, может оценить регби прошлых и нынешних лет.
– Современная игра предъявляет значительно большие требования как к физическим данным игроков, так и к способам
ведения схватки. Плотность игры резко
возросла, количество захватов и силовых
приемов увеличилось. Когда мы начинали,
никаких учебников и пособий не было, сами
разрабатывали комбинации, игру схватки,
были первопроходцами. Интересно наблюдать как «выросло» и окрепло регби.
Роман Романович Иванюхин – человек-кремень, готовится отметить 88-летие,
переписывается с товарищами, на своей
странице в соцсети «ВКонтакте» регулярно
рассказывает об истории регби, публикуя
уникальные снимки прошлых лет. Его вклад
в историю регби продолжается!

Награждение юных регбистов
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РОМАН
РОМАНОВИЧ
ИВАНЮХИН

ДАТА 18.03.1933
РОЖДЕНИЯ:
СПОРТИВНОЕ мастер спорта СССР, судья Всесоюзной категории по регби. Неоднократно вклюЗВАНИЕ: чался в тройку лучших судей СССР

ДОСТИЖЕНИЯ • входил в состав юношеской сборной Ленинграда по баскетболу (1952 г.),
И НАГРАДЫ: в мужскую сборную Ленинграда по фехтванию на саблях (1957–1962 гг.)
• создатель и тренер первых в Ленинграде команд по регби: ЛСГМИ и СКИФ
• работал с командами мастеров «Буревестник» и «Приморец»
• заслуженный ветеран регби Санкт-Петербурга
• как блокадник получил удостоверение «Ветеран Великой Отечественной
войны», награжден юбилейными медалями в честь Победы
в Великой Отечественной войне
ОБРАЗОВАНИЕ: • высшее
• выпускник факультета летних олимпийских видов спорта НГУ им. Лесгафта
(ранее – СПбГУФК). Более 40 лет преподавал в вузах: ЛСГМИ, ЛИСТ,
ГДОИФК им. Лесгафта
• в числе его воспитанников серебряные и бронзовые медалисты чемпионатов
СССР Валерий Башмаков и Николай Орехов, вице-чемпион СССР, игрок французских профессиональных клубов Андрей Круглик, мастера спорта Николай
Волков, Борис Вишевник, Сергей Скворцов, Михаил Беляков и другие. Немало
его учеников сделали блестящую карьеру в сфере медицины
ЛЮБИМАЯ
МУЗЫКА: джаз
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Иностранный
легион
российского регби

Схватка

№1

Символическая сборная
лучших зарубежных игроков
чемпионата страны

Н

Левый столб –
Михаил Ратиашвили, Грузия /
«Металлург» (Новокузнецк)

31-летний грузинский форвард не первый год выступает
в чемпионате России, но каждый раз удивляет своей фантастической самоотдачей и успешными действиями как в статике, так и в открытой игре. Его невероятную заряженность
всегда отмечают партнеры и соперники, потому что Михо не
щадит ни своих, ни чужих.
Во многом именно благодаря усилиям Ратиашвили списанный многими экспертами со счетов в начале сезона «Металлург» смог выбить из борьбы за плей-офф сначала московскую «Славу», а затем в первом матче четвертьфинала
обыграть на своем поле «ВВА-Подмосковье».

овые возможности,
которые открылись
перед клубами в текущем
сезоне, позволили
привлечь в состав целый
ряд высококлассных
регбистов из Южной
Африки, Грузии
и не только. Некоторые
легионеры хорошо
знакомы отечественному
любителю регби, а кто-то

за неполный год сумел завоевать симпатии многочисленных
болельщиков. Не претендуя на обладание истин в последней
инстанции, в этом материале мы собрали пятнадцать лучших.

ЮРИ Й П Л АТ И К А

Фото: Иван Петухов, А ндрей Д емин,
И льнар Тухбатов, Сергей Д емченко,
А настасия Колокольцева
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№2

Хукер –
Гиорги Чкоидзе,
Грузия / «Локомотив» (Пенза)

29-летний Чкоидзе конкурировал за право оказаться в нашей
сборной с соотечественником Робертом Сутидзе и южноафриканцем из ЦСКА Франсуа Эстерхейзеном. Но достаточно сказать, что
Гиорги – это единственный представитель чемпионата России, который сыграл за свою сборную в осеннем Кубке наций, чтобы вывести его в лидеры нашего рейтинга.
Разумеется, вызов в национальную команду форвард получил
не за красивые глаза. Будучи безальтернативным выбором тренеров
на эту позицию в «Локо», Чкоидзе с лихвой оправдывал доверие наставников на поле. Все матчи с лидерами он фактически провел без
замен, допуская минимум ошибок, и очень стабильно.
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– Михеил
№6 Фланкер
Гачечиладзе, Грузия /

столб –
№3 Правый
Тариел Донадзе,
Грузия / «Локомотив» (Пенза)

«Енисей-СТМ»
(Красноярск)

Донадзе начал свою карьеру в российском чемпионате
с бронзовых медалей в «Славе» образца 2019 года. Первая линия
москвичей, как и вся схватка в целом, в том сезоне наводила страх
и трепет практически на любого соперника.
Александр Янюшкин убедил 34-летнего форварда переехать
в Пензу и не прогадал. Донадзе укрепил статику «железнодорожников», не уступая своим визави, и добавил мощи команде в атаке,
демонстрируя грамотное и эффективное регби.

№4

В прошлом сезоне Гачечиладзе признали
лучшим игроком чемпионата России, и в этом
году он снова подтвердил свой высокий класс
и профессионализм. Пандемия коронавируса
помешала Михо присоединиться к команде до
начала сезона, и он прибыл в Красноярск уже
в ходе турнира.
Всего три дня понадобилось тренерскому
штабу, чтобы включить его в основной состав,
и в первом же матче Гачечиладзе занес попытку. Перемещаясь по позициям в третьей линии красноярцев, грузинский форвард всегда
успешно выполнял свою работу на поле, помогая перевернуть исход нескольких неблагоприятных игр в пользу «тяжелой машины».

Вторая линия –
Виктор Архип, Молдова /
«Красный Яр» (Красноярск)

Пожалуй, провальный старт чемпионата в исполнении
команды Сиуа Таумалоло во многом связан с травмой ее
капитана и лидера. После ухода из клуба таких знаковых
игроков, как Андрей Гарбузов, Виктор Гресев и Василий
Артемьев, именно Архип взял на себя роль вожака, и с его
возвращением «Яр» преобразился.
Возможно, не все матчи в исполнении молдавского игрока второй и третьей линий можно назвать образцовыми,
но то, что с ним и без него полуфиналисты чемпионата – это
две разные команды, бесспорно. Заряжая партнеров и подавая пример, Архип демонстрирует качества одного из лучших игроков чемпионата России.

линия – Стефан
№5 Вторая
Грифф, Южная Африка /
«Стрела» (Казань)

30-летний форвард из ЮАР стал важным
элементом перестройки манеры игры казанской команды после ее повышения в классе. За
плечами африканца опыт игры в «Супер Регби»
за «Лайонс», где развитию его карьеры помешал перелом ноги. Спустившись на ступень
ниже, в «Карри Кап», Грифф все равно остался
игроком высокого уровня, стабильно и качественно выполняющим свою работу в коридорах, схватках и открытой игре.
Важна для клуба и универсальность Гриффа, который может одинаково эффективно
играть как во второй, так и в третьей линии
схватки.
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–
№7 Фланкер
Джонатан Ренсбург,

Южная Африка / «Слава» (Москва)

30-летний универсал перебрался в «Славу» из «Карри Кап»,
где выступал в рядах «Грикас» в 2019 году, и прочно занял место
в основе клуба. Сила Ренсбурга – в отменном понимании игры
и универсализме. Хорошо вписавшись в «Славу», он стал одним
из ярких пятен в нестабильной игре москвичей в 2020 году и, несмотря на провал клубом задач сезона, был одним из тех, к кому
претензии.
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–
№8 Восьмой
Николоз Сухашвили,

– Джен Уиллемс,
№11 Крайний
Южная Африка / «Слава»

Если Сухашвили уходил с поля, то значит, он больше физически
игру продолжить не мог. Иногда это происходило при поддержке врачей
и партнеров. Еще один творец успехов новокузнецкого «Металлурга»
не может не вызывать восхищение как у собственных болельщиков, так
и у соперников. Невероятная самоотдача, сочетающаяся с прекрасными
навыками игры в защите и атаке, сделала Сухашивли безальтернативным
игроком нашей символической сборной, несмотря на появление в чемпионате таких колоритных исполнителей, как Коди Бассон.

Джен перебрался в Москву из Казани, где оказался
не нужен тренеру, и в трудный для команды момент проявил себя как лидер. Конечно, крайний не его позиция,
больше мы привыкли видеть Уиллемса на месте 15-го
или 10-го. И хотя без провальных моментов в его игре не
обошлось, в целом сложно оспорить право Джена быть
в рядах лучших. Приносил команде важные очки, трудился и в атаке, и в защите, да и потенциал для роста тоже
показал.

Грузия / «Металлург» (Новокузнецк)

(Москва)

Веер

№9

Скрам-хав – Руди ван Ройен,
Южная Африка / «Локомотив»
(Пенза)

Пожалуй, одна из самых конкурентных легионерских позиций, на которую было два практически равнозначных претендента – ван Ройен из Пензы и Лейтон Экстин из Монино.
Влияние обоих на игру своих клубов сложно переоценить, но
если клуб Руди вышел с первого места в полуфинал, то подмосковные регбисты рискуют вылететь из плей-офф после
поражения в Новокузнецке.
Лейтон, без сомнения, более ярок как индивидуальный
исполнитель, мастерский финишер и искатель пространства.
Ван Ройен более спокоен, возможно, чуть менее инициативен в плане индивидуальной игры, но значительно лучше
проявляет себя под давлением, в исполнении тактических
ударов и стабильности.

№10

Флай-хав – Якобус Мараис, Южная
Африка / «Стрела» (Казань)

«Золотая нога Казани» – безальтернативный выбор на позицию
«десятки» в нашей символической сборной. Человек, вокруг которого строится игра клуба, и зависимость казанцев от игры Мараиса
просто огромна. В этом одновременно и сила, и слабость команды
ДжейПи Нела. Якобус же в целом справился со своими обязанностями на пять с плюсом и умело дирижировал командой в течение всего
сезона. Несколько блеклых матчей легко объяснить чрезмерной нагрузкой, которая легла на его плечи. Точность, скорость, мгновенное
принятие решений, фантастический удар – все при нем.
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центр –
№12 Внутренний
Франко Нодье,
Южная Африка /
«Стрела» (Казань)

Редкий случай, когда человек провел
в чемпионате всего несколько месяцев, но
даже за столь короткий срок убедил в своем
высочайшем уровне мастерства и профессионализма. Нодье молод – ему всего 24 года,
а уже в 21 он дебютировал в «Супер Регби» за
родной «Буллс» и провел молодежный чемпионат мира в составе сборной ЮАР.
Ему прочили блестящее будущее, но закрепиться на высшем уровне помешали травмы.
Обладая мощной комплекцией – рост 188 сантиметров и вес 102 килограмма, – Нодье является настоящей угрозой соперникам как в атаке, так и в защите. Именно его попытка помогла
«Стреле» выйти в полуфинал Кубка России,
и вряд ли Франко готов на этом остановиться.

центр – Мели Рокуа,
№13 Внешний
Фиджи / «ВВА-Подмосковье» (Монино)
Фиджиец с опытом игры за национальную сборную страны по регби-7 и ПРО-14 – уже говорит о многом. Это один из лучших трансферов
межсезонья, который монинцы однозначно могут записать себе в актив.
Когда смотришь на Рокуа на поле, кажется, что темп любого матча для
него низок и в любой момент он готов добавить.
Скорость, техника, дриблинг, работа с мячом и без мяча – все у фиджийца на высшем уровне. Наверняка иметь в команде исполнителя такого уровня не отказался бы ни один из тренеров чемпионата России.
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на правах рекламы

– Гиорги
№14 Крайний
Пруидзе, Грузия /
«Красный Яр»
(Красноярск)

«Грузинская молния» – еще один игрок,
которого очень не хватало красноярцам в начале сезона, ведь Гиорги застрял в Грузии из-за
коронавирусных ограничений. Ходили слухи,
что он не тренируется и растерял форму, но
трехчетвертной тут же доказал обратное по
приезде в клуб и сразу вернул себе место в основном составе.
Его скорость, универсальность и самоотверженность – отличные качества, которыми
наверняка доволен Сиуа Таумалоло. И хотя
бомбардирский счет Пруидзе непривычно
скуден, это ни в коем случае не показатель качества его игры и важности в тактических построениях «Красного Яра». Пожалуй, главный
минус грузина – это сложный характер: если
бы не он, то Гиорги вполне мог бы со своим
тезкой сейчас играть против Англии и Уэльса
в осеннем Кубке наций.

– Йохан
№15 Фулл-бек
Тромп,

Намибия / «Стрела»
(Казань)

43 матча за сборную Намибии, 19 попыток
(одна из которых – Аргентине на Кубке мира
2015 года), опыт игры в «Карри Кап» и в «Супер
Регби» – все это Йохан Тромп. 29-летний трехчетвертной поражает своим высоким уровнем
и является вторым системообразующим игроком «Стрелы» после Мараиса. Подкованный
во всех элементах игры и почти без слабых
мест, Тромп занес 6 попыток в девяти матчах
регулярного этапа, демонстрируя при этом отменные навыки игры в воздухе и тактические
удары ногой, которые так важны для игрока
на его позиции. Пожалуй, Тромп – это лучший
«15-й» чемпионата России, с большим отрывом
от конкурентов.
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Новые
звездочки
российского
регби
Эм мечтает
о чемпионстве, а Орлик
равняется на Гресева

В

декабре
Федерация
регби России
подводила итоги
и награждала
лучших игроков
2020 года. Особое
внимание
привлекла
номинация
«Лучший
молодой игрок».

Среди девушек победила 19-летняя регбистка ЦСКА
Виктория Эм, а сильнейшим у юношей стал 17-летний
Данил Орлик, выступающий за «Енисей-СТМ».
В интервью журналу Rugby Виктория и Данил
поделились эмоциями от своих побед, прошедшего
сезона и рассказали о новых целях.

Н И К И ТА М А ВРИ Н

Фото: из архива Федерации регби России
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Виктория Эм:
«Сообщение о победе стало
для меня настоящим шоком»
– Поздравляем с наградой лучшему молодому игроку года! Насколько это решение
стало для вас неожиданным? Первый сезон на
высоком уровне – и такой успех!
– Приятный сюрприз. Была уверенность,
что попаду в тройку номинантов, потому что
знаю, на что я сегодня способна. Однако когда сообщили о победе – испытала настоящий
шок!
– На приз также номинировались Алсу
Мардеева и Раяна Решидханова. Серьезные
соперницы?
– Мы давно знакомы друг с другом, вместе
играли в юниорской сборной России. Девочки хорошие, перспективные и, самое главное,
с характером!
– В этом сезоне женская команда ЦСКА
выступила успешно, завоевала Кубок России
по регби-7. Что еще запомнится в уходящем
году?
– Армейский клуб для меня – новая команда. У нас получился сильный старт. В начале сезона фактически все игроки были новичками,
пришедшими из других команд, но мы быстро
сыгрались и уверенно выступили во всех турах. В концовке игрового года присутствовала
некоторая усталость, поэтому слегка сбавили
темп. Надеюсь, в следующем году окажемся такими же свежими, станем стремиться к победе
в каждом матче!
– Что скажете о работе с тренером Александром Алексеенко? Он известен как строгий
наставник.
– Наверное, поначалу ему было непросто, ведь до нас он работал только с мужчинами, а в женской команде Алексеенко впервые.
С нами он довольно тактичен, не кричит, все
спокойно объясняет. Конечно, у него случаются всплески эмоций, но это спорт, мы к этому
готовы.
– В одном из интервью вы утверждали, что
регби – большая семья. Каков женский армейский клуб в этом смысле?
– В команде мне все очень нравится! Определенные опасения конечно присутствовали.

Много целей, к которым
нужно стремиться, нет
предела совершенству
Переживала, что будет недопонимание, не
сможем найти общий язык. А получилось так,
что мы сразу же полюбили друг друга, трепетно и внимательно относимся друг к другу, поддерживаем во всех ситуациях! Команда всегда
горой за каждую из девчонок.
– Почему решили перейти в ЦСКА?
– Клуб стремится стать лучшим не только
в Москве, но и в России. Каждому разумному
игроку хочется идти туда, где в спортсменов
вкладывают всю душу. И я как спортсмен хочу
прогрессировать, не останавливаться в росте. Перейдя в профессиональный клуб, была
уверена в своих силах, что у меня все здесь
получится.
– Сейчас вы находитесь в Сочи, в расположении сборной России по регби-7. Есть разница
в тренировочном процессе по сравнению
с клубом?
– Совсем небольшая. Тут же сбор, знакомство с новыми тренерами и требованиями, поэтому работа показалась чуть сложнее, чем в клубе. Но к этому постепенно
привыкаешь. Тренировки очень интересные
и разнообразные.
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– В сборной в данный момент много представителей ЦСКА, есть опытные девушки
из других клубов. Кто-нибудь помогает
освоиться?
– Все девчонки подсказывают и помогают.
Даже те, кто только пришел в сборную, стараются друг другу оказывать поддержку. В команде все девушки очень дружелюбные, и близко
такого нет, чтобы кто-то пытался, например,
загасить другую на тренировках. Можно ли
сказать, что я уже полностью адаптировалась
в сборной? Пожалуй, нет. Все равно чувствую
себя новичком (смеется).

– Расскажите, как вы вообще пришли в регби?
– В первом классе на физкультуре были
уроки тэг-регби. Через какое-то время вместе с моим первым тренером Александром
Быкаловым начал заниматься регби профессиональным. Через полгода на краевых соревнованиях меня заметили и позвали играть за
«Енисей-СТМ». В восьмом классе я поступил
в дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва, где стал еще глубже постигать
нюансы этой замечательной игры
– Кто является кумиром?
– Виктор Гресев. Очень нравится его силовая игра, как он работает на ногах, его действия
в защите. Я стараюсь придерживаться стиля
Гресева и равняться на него. Смотрю все матчи
Виктора в регби-15 и в регби-7.

– 19 лет, постоянная игра в солидном клубе,
вызов в сборную России, награда лучшему
молодому игроку года. Какую задачу теперь
ставит Виктория Эм на будущий сезон?
– Много целей, к которым нужно стремиться, нет предела совершенству. Хочу
выиграть вместе с командой первое в истории ЦСКА чемпионство. Хочу, чтобы на меня
всерьез рассчитывали в сборной России. Стать
не просто игроком обоймы, а спортсменкой
основного состава. Уверяю, никакой эйфории
или расслабленности у меня нет. Необходимо зарекомендовать себя и на этих сборах,
и на следующих, чтобы во мне были уверены
тренеры.

Данил Орлик (справа) в матче первенства России U-18

– Есть другие увлечения?
– С самого детства, с четырех лет, я занимался футболом. В свободное время от регби
могу переключиться на круглый мяч. Можно
сказать, что от одного вида спорта я отдыхаю,
играя в другой вид спорта.
– Подключают ли вас к тренировкам с главной командой «Енисея-СТМ»?
– Пока у меня не было тренировок с основной командой, но я играл и тренировался с дублирующим составом. Конечно, мне

Данил Орлик:
«Надеюсь, через годик-два
смогу попасть в главную
команду»
– Данил, что значит для вас приз «Лучшему
молодому игроку»?
– Серьезнейший стимул в плане мотивации. Нужно работать дальше, подтверждать
и доказывать, что это звание досталось мне
не просто так. Очень приятно, что меня выделили из такого большого количества игроков.
– С двумя другими номинантами знакомы?
– С Арсением Петрушининым периодически пересекались в юниорских сборных.
Денис Семиков играет за «Енисей-СТМ». Хороший и перспективный игрок, который здорово отрабатывает в обороне и показывает
себя на поле с самой лучшей стороны. Очень
достойный конкурент.
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поможет работа рядом с опытными регбистами
в условиях серьезной конкуренции. Но чтобы
тренироваться вместе с основой, нужно иметь
очень хорошую физическую подготовку. Надеюсь, через годик-два смогу попасть в главную
команду.
– Расскажите подробнее о первенстве России
U18, где вам удалось ярко выступить.
– Для нашей команды задача в первенстве
России всегда одна – первое место. Но если
в предыдущих турнирах мы не испытывали никакой конкуренции, разница в счете обычно
уходила за 40–50 очков, то в этом году все получилось по-другому. Упорной была встреча со
сборной Московской области (32:13), финал со
сборной Пензенской области получился тяжелым (14:13). Было интересно играть, и это здорово. Команды прогрессируют. Будем надеяться, в следующем году конкуренты еще больше
прибавят.
– Какие цели у Данила Орлика на будущий
сезон?
– В первую очередь, необходимо еще
больше тренироваться. Вместе со сборной
России занять призовое место на первенстве
Европы U-18, до него еще около четырех месяцев, время на подготовку есть. Ну а дальше
нужно стремиться попасть в главную сборную
России и главную команду «Енисея-СТМ».

Данил Орлик
в студии ТК «Матч!»

Чтобы
тренироваться
вместе
с основой,
нужно иметь
очень хорошую
физическую
подготовку
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Регби очень подходит
горцам

Магомед Гаджимагомедов
о дагестанском спортивном чуде

Р

егби в Дагестане для кого-то и сегодня остается
экзотической диковинкой, чем-то вроде крикета.
Вот борьба – другое дело, здесь это культовый вид,
и борцов-чемпионов в маленькой горной республике –
а значит, и в России – больше, чем во всех вместе
взятых великих державах мира. Однако в последние
десять лет практически во всех топовых российских
командах и в сборной «прописались» регбисты из
Дагестана, а в 2019 году Федерация регби России назвала
лучшими спортсменами дагестанских регбистов Тагира
Гаджиева и Байзат Хамидову. О том, как представителям
этой республики удалось так быстро выдвинуться

в российскую регбийную элиту, рассказывает человек, с именем которого многие
и связывают «дагестанское чудо», – президент Федерации регби и главный тренер сборной
Дагестана Магомед Гаджимагомедов.

ЕВГ ЕН И Й Г ЕОРГ И ЕВ

Фото: Зарема М агомедова, М арк И льин,
из архива Федерации регби России
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– Магомед Алиасхабович, как вы, мастер
спорта по вольной борьбе, дошли до жизни
регбийной?
– Признаюсь, еще десять лет назад я имел
о регби весьма смутное представление. Родился я в Цумадинском районе, в одном из самых высокогорных аулов, Тисси. С детства, как
и всякий нормальный дагестанский мальчишка,
грезил о чемпионских лаврах борца. Знаете,
как говорят, дагестанским борцам тренер не
нужен, а нужен только сторож, который будет
утром открывать дверь спортзала, а ночью выгонять оттуда борцов. Стал мастером спорта,
был призером первенства России, чемпионом
Дагестана. Работая директором спортивного
клуба Дагестанского педагогического университета, тренировал студенческую команду борцов, и, казалось, не было в Дагестане более далекого от регби человека, чем я.
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конкуренция. И многие ребята могли бы найти
себя в регби. Конечно, поначалу почти все отказывались, никто не понимал, как это можно
променять вольную борьбу на малопонятный
спорт... Но постепенно удалось собрать команду, и я стал ее тренировать на университетской базе. Конечно, есть сложности, но есть
и прогресс, и, уверен, не за горами время, когда регби станет национальным видом спорта
в Дагестане.

Но в 2011 году судьба свела меня с тогдашним
президентом республиканской Федерации
регби Варисом Шамсуевым. Он настойчиво
предлагал открыть в университете регбийную
секцию, а я так же категорически отказывался.
Говорил, что у нас даже девушки занимаются
борьбой и никого регби не заинтересует. Но
Варис заручился поддержкой ректора ДГПУ
Джафара Малаева, и тот распорядился создать
в университете команду по регби.
А дальше в дело вмешался случай: мне
поручили везти на студенческие соревнования в Казань регбийную университетскую
команду, собранную из бывших футболистов,
борцов и легкоатлетов. К моему изумлению,
эта «сборная солянка» вдруг начала выигрывать у полупрофессионалов из других вузов!
И если я уезжал в Казань равнодушным к регби, то возвращался уже горячим поклонником
этой игры. И тогда же задумал создать регбийную команду из своих учеников-борцов.
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Наверное, переломным моментом стала поездка в Сочи на матч Россия – Грузия. Россия
проиграла, и я тогда подумал: «Как же так, почему мы, россияне, уступаем даже не самой
сильной в мире команде Грузии?» Отучился на
курсах повышения квалификации в Академии
регби в Москве – вот так с 2011 года и начался
мой «роман» с регби.
– Почему из борцов нередко получаются
хорошие регбисты?
– Хотя бы потому, что в регби схватка
и первая линия – важнейшие элементы, где
могут пригодиться борцовские навыки. Но
дело даже не в этом. Регби очень подходит
горцам, в менталитете которых есть порой отвязное бесстрашие, неудержимое стремление
к борьбе, к победе «на характере». К тому же
в Дагестане, где существует настоящий культ
спортивных единоборств, пробиться в борцовскую элиту крайне сложно: там огромная

– У вас ведь есть и сильная женская команда?
– Да, и в этом «виноват» дагестанский
менталитет: многие родители ни в какую не
хотят отпускать девочек-регбисток в другие
регионы страны. И выходит так, что все сильные девушки остаются в Дагестане. Есть среди них и круглые сироты. Эти девочки тренируются с особенной самоотдачей, регби для
них – шанс пробиться в жизни. Оформили
им спортивную стипендию, сняли большую
трехкомнатную квартиру, устроили учиться
в ДГПУ, и сейчас эти девушки – лучшие игроки
в команде. А это, между прочим, единственная
из десяти команд чемпионата России по регби-7, где регбистки играют без зарплаты и профессионального статуса. Девушкам чуть увеличили стипендию, провели дополнительные
сборы в горах – и они сразу показали результат, начали обыгрывать богатых и «статусных»
соперников. Сейчас мы на пятом месте, но
рассчитываем за оставшиеся три тура выйти на
четвертое. Вполне по силам войти и в тройку
сильнейших женских команд. Как видите, можно добиваться максимального результата и при
минимальных расходах…

Мужская команда
Дагестана стала
сильнейшей на
Универсиаде-2020
в Екатеринбурге

Женская сборная Дагестана под руководством Магомеда Гаджимагомедова
завоевала Кубок России по пляжному регби

Поначалу почти все
отказывались, никто не
понимал, как это можно
променять вольную
борьбу на малопонятный
спорт...
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Тренировочная работа: тяжело в учении – легко в бою

Мужская команда Дагестана (в белой форме)
выигрывает чемпионат Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов по регби-7 в Кисловодске
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– Дагестанских регбистов можно увидеть во
многих регбийных коллективах, но профессиональной команды в Дагестане нет. Чем
объяснить такой парадокс?
– Никогда не забуду, как на одном из заседаний Высшего совета Федерации регби
в 2019 году Игорь Артемьев подчеркнул, что
дагестанские регбисты играют во многих профессиональных топ-клубах и в национальной
сборной и подготовили этих игроков именно
в Дагестане. Тогда же Игорь Юрьевич сказал,
что нужно обратить внимание на создание
в Дагестане и в целом на Северном Кавказе
более благоприятных условий для развития
регби. Сегодня в лучших клубах и за сборную
страны играют одиннадцать наших воспитанников. Можно вспомнить чемпиона России
Шамиля Магомедова из «Енисея-СТМ», Муслима Ибрагимова из «Владивостокских тигров»,
Магомеда Ильясова из пензенского «Локомотива», Магомеда Давудова из казанской «Стрелы», Тагира Гаджиева и Ислама Абдулкадырова
из «ВВА-Монино», Рашида Магомедсаидова
из таганрогской «Булавы» и многих других талантливых регбистов. Настоящей гордостью
Дагестана стали пятикратная чемпионка Европы и чемпионка универсиады в Казани

Мы стремимся не к тому,
чтобы «гремел» Дагестан,
хоть это и приятно.
Приоритетная задача –
подготовка игроков
для сборной России

Байзат Хамидова, играющая за «Красный Яр»,
а также ее старшая сестра Наврат, в 2012 году
вошедшая в символическую сборную мира
и в тройку лучших игроков планеты, опередив
тогда даже выдающуюся английскую регбистку Хеди Фишер.
– Как обстоит дело с регбийной инфраструктурой в Дагестане?
– Полноценная инфраструктура в республике, увы, еще не создана, ощущается дефицит
тренеров. Но с приходом Игоря Артемьева
к руководству Федерацией регби России, при
постоянной поддержке руководства Дагестана и министра спорта республики Магомеда Магомедова ситуация меняется в лучшую сторону. Мужская и женская регбийные
команды ДГПУ победили на Всероссийской
универсиаде – 2020, в этом году наша женская
команда выиграла Кубок России по пляжному
регби, а ребята заняли четвертое место. Женская сборная Дагестана также стала сильнейшей на проходившем в Казани чемпионате РФ
по регби-7 среди высших учебных заведений.
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на правах рекламы

Это притом что средств Дагестан получает немного относительно других регионов страны,
у нас мало грантов, практически нет спонсоров, и по сравнению с игроками топ-клубов
наши спортсмены зарабатывают мизерные
деньги.
Многое держится на энтузиазме. Но при
верном системном подходе и правильной организации дела и эти средства обеспечивают
развитие регби. Мы используем базу ДГПУ, помогают Минспорт и Минпросвещения республики. В январе 2021 года исполнится моя давняя
мечта – откроется Школа регби, для которой
нам выделили 19 штатных единиц, и 12 тренеров будут работать с детьми республики.
В семи высокогорных районах мы подготовили
школьных учителей физкультуры, сейчас они
приобщают к регби сотни детей. Верю: кто-то
из этих ребят однажды станет гордостью не
только дагестанского, но и российского регби. Мы стремимся не к тому, чтобы «гремел»
Дагестан, хоть это и приятно. Приоритетная
задача – подготовка игроков для сборной России. А в том, что наша сборная сможет играть
на равных со всеми корифеями мирового регби
и будет великой регбийной державой, я не сомневаюсь.
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Команда Дагестанского
педагогического
университета –
чемпион России по
регби-7 среди женских
студенческих команд

на связи

Регби, медиа, соцсети
Не оставляйте болельщика
без новостей!
М И Х А И Л П Л Е Х А НОВ

Фото: А ндрей Д емин, ТАСС, из открытых источников

В
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очень необычном
по известным всем
причинам 2020 году
социальные сети
укрепились как основное
средство связи
между спортивными
командами
и федерациями, а также
болельщиками. Особенно
когда других событий
в мире не происходило.
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на связи

Юрий Платика, основатель rugger.info

SMM-рейтинг
российских регбийных
клубов

Именно весной 2020 года начался один
из самых сложных периодов для пресс-секретарей и SMM-менеджеров спортивных команд:
контент не шел в руки самостоятельно, и нужно
было обязательно что-то придумывать самим.
Тем, кто хотел не потеряться в медиа-пространстве, конечно.
Кажется, что за рубежом к этому были готовы
в основном футбольные клубы: различные игры,
шутливые переписки, хорошо снятые и смонтированные видео. Впрочем, в квалификации

Дмитрий Инюшкин, пресс-атташе
РК «Локомотив-Пенза»
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футбольных пресс-служб никто никогда и не сомневался. В регби все было немного скромнее,
но «интересности» проскакивали и здесь. Например, World Rugby (как и Федерация регби России) принялся показывать классические матчи,
устраивать различные опросы и мини-конкурсы.
К сожалению, не такая яркая картинка сложилась в социальных сетях российских регбийных клубов: частые обновления появлялись
лишь у единиц, причем иногда это были посты
ради постов. В такой ситуации нельзя не отметить Федерацию регби Белгородской области.
Ребята провели серию программ под названием
«Моя игра». Формат простой – все знают «Свою
игру» со знатоками в мантиях. Немного перекроив все на регбийный формат и пригласив звезд
российского регби, они сделали продукт, который оказался интересен почти всем регбийным
фанатам. Сначала участие в игре принял Василий
Артемьев, чуть позже Валерий Морозов и Андрей Остриков, в остальных выпусках Станислав
Сельский, Артур Каптюх, Глеб Бабкин, Сергей
Марков и Юрий Кушнарев. Такой вид развлечений понравился всем – возможно, стоит ждать
второй сезон этой игры?..
Возвращаясь к клубам – конечно, теплилась
надежда, что к тому моменту, как коронавирусные ограничения будут сняты, работа у всех
пойдет веселее и каждая команда начнет радовать нас ярким контентом с матчей, тренировок
и околорегбийной жизни. Но некоторые команды все-таки немного забуксовали.
К началу чемпионата традиционно активно
проявляли себя «Стрела», «Локомотив», ЦСКА и
«Слава» – впрочем, от этой четверки всегда ждешь
новых постов и обновлений. На хорошем уровне
работали «Енисей-СТМ», «Красный Яр» (который
даже успел запустить новую коллекцию одежды),
«Булава» и «Металлург», а вот «ВВА-Подмосковье»
и «Богатыри» не смогли порадовать большим количеством обновлений в соцсетях. Но если от клуба,
который только-только начал свое существование,
ожидали не так много, то от подмосковной команды
болельщикам явно хотелось большего. Претендент

Пензенский «Локомотив»
никогда не оставит
своих болельщиков
без новостей

На данный момент
одним из лидеров
в социальных сетях
выступает казанская
«Стрела»
на чемпионство, собравший в своем составе так много звезд всероссийского масштаба и практически никак не рассказывающий о них, – явная недоработка.
И это продолжалось на протяжении практически
всего регулярного чемпионата, лишь к концу календарного года «ВВА-Подмосковье» стал выпускать новости достаточно часто! Пока только в «Инстаграме».
Впрочем, одно заметное событие, которое
было отражено в Сети, у подмосковных регбистов все-таки случилось. После матча с «Красным
Яром», закончившегося победой красноярской
команды, Юрий Кушнарев, воспитанник подмосковного регби, отметил, что всегда приятно побеждать дома. На это в официальном «Инстаграме» «ВВА» ему ответили: «Монино – это не твой
дом» – и приложили фотографию Юрия после
одного из столкновений в матче. Такой акт неуважения к игроку буквально всколыхнул интернет:
с поста про эту запись возобновил свою работу
неформальный канал про регби в «Телеграме» –
«Грязный регбист». Почти весь август и часть сентября новости на канале выпускались практически каждый день, а количество его подписчиков
выросло в разы. Вообще, наличие таких страниц,
как «Грязный регбист», «Регби с животами», и других показывает, что российское регби прогрессирует и в нем действительно есть что обсуждать.
Очень популярны в «Инстаграме» девушки
со страницы Rugby Lovers – почти три тысячи
подписчиков подтвердят это. Впрочем, о них будет рассказано в другом материале этого номера.
Активна в «Инстаграме» страница YouTubeпроекта «RUgby. Русское регби» – там выкладываются не только различные видео, связанные
с деятельностью программы, но и различные интересные факты об игре, например информация
про самых быстрых игроков или объяснение азов
нашего вида спорта. В похожем ключе действует
и блогер Дмитрий Шишкану, у которого, как мы
знаем, тоже есть свой YouTube-канал под названием «Регби. Вне поля», хотя Дмитрий больше
делает упор на различные фрагменты с тренировок и трансляций российских матчей.

Дмитрий Селиверстов
и Юлия Лилеева,
ведущие канала
«RUgby. Русское регби»

Что касается новостных страниц – тут лидером является rugger.info. На самом популярном
русскоязычном регбийном сайте можно прочитать новости про абсолютно любые турниры: от «Лиги Ставок – Чемпионата молодежных
команд» до английского Премьершипа. Соцсети до определенного момента транслировали
в основном новости с сайта, но сейчас на странице стало появляться гораздо больше другого
фото- и видеоконтента.
Развлекательными постами известна группа
«Регби» «ВКонтакте». Именно занятное содержание, а также не совсем официальные трансляции регбийных матчей делают эту группу интересной для регбийного болельщика. Впрочем,
есть надежда, что скоро в интернете появится
намного больше официальных трансляций международных турниров, и тогда на стене группы
будут вестись только официальные трансляции.
Возвращаясь к клубам, отметим: на данный
момент одним из лидеров в социальных сетях
выступает казанская «Стрела». Ежедневный
контент на разных платформах (не только «ВК»
и «Инстаграм»), а еще и различные мемы и шутки
делают страницу казанской команды непохожей
на остальные. Вот так комментирует работу клуба в соцсетях заместитель директора команды
Альфред Хисамов:
– Мы слаженная команда, работаем вместе
в этом направлении. В современных реалиях мы
все – носители смартфонов, поэтому стараемся
генерировать контент. О нас люди стали узнавать
из соцсетей, начали приходить на стадион. Мы понимаем: чем нас будет больше в Сети, тем больше

Ссылки
на социальные сети,
представленные
в тексте
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на связи

на правах рекламы

у нас будет капитализация. Обязательно следите
за нами – скучать вам не придется.
«Стрела» активна не только в традиционных социальных сетях, но и в «Твиттере». Нечасто используемая российскими спортивными блогерами интернет-платформа является
еще и стратегически важной для Федерации
регби России: именно в «Твиттере» появляется
большинство шуточных постов и реплик, которые потом тиражируются различными спортивными изданиями. В 2020 году таких шуток было
достаточно много: приглашение футбольного
«Спартака» в чемпионат России по регби, ирония над примечаниями под твитами Дональда
Трампа, оценка забега россиянина от росгвардейцев и много других. Есть в «Твиттере» даже
своеобразные друзья Федерации регби России,
страницы, с которыми достаточно часто происходит общение и дружеская переписка – виртуальными собеседниками являются баскетбольный и хоккейный ЦСКА, ВГИК, хоккейное
«Динамо», Sports.ru, ну и, конечно же, «Стрела».

Александр Овечкин в форме регбийного «Динамо»
после слов о желании сыграть за футбольное
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Юрий Кушнарев

За работу в социальных сетях необходимо
отметить и ЦСКА: много качественной графики,
фотографий и информации. Пензенский «Локомотив» никогда не оставит своих болельщиков без новостей – знайте, что если в мире регби
случилось какое-то событие, то один из игроков
«Локо» с большой вероятностью его прокомментирует. То же самое можно сказать и про московскую «Славу», на сайте которой яркие отчеты
о матчах и событиях в клубе, очень качественные
фотографии, – в общем, болельщики московского
клуба без информации не остаются.
Можно отметить еще две команды: «Нарв
скую Заставу», которая старается вести свой
«Инстаграм» не только на русском языке,
но и на английском, а также столичный «Локомотив» – это любительская команда, тем не менее
делает контент на очень высоком уровне.
Хочется верить, что в 2021 году социальные сети российских клубов продолжат прогрессировать, а мы станем свидетелями, например, шуточной переписки «ВВА-Подмосковье»
и «Владивостокских Тигров» в «Твиттере».
Если это произойдет, то российское регби
обязательно получит новый виток в развитии.
В конце концов, красноярский футбольный
«Енисей» начинал с шуток в соцсетях и приобрел всероссийскую известность именно благодаря им. Пусть подобное случится и с регбийными командами из этого города.

двойной портрет

Родственные
узы
Михаил и Илья Бабаевы:
братья-друзья,
братья-соперники
Д М И Т РИ Й Н И КОЛ А ЕВ, ЕВГ ЕН И Й ГА Й ВА

Фото: М аксим Гончаров, А ндрей Д емин,
Елена Никитченко / ИТАР-ТАСС

И

стория
и современность регби знают
множество примеров
того, как игрой с овальным
мячом увлекаются родные
братья. Братские тандемы
Янюшкиных, Савеа, Кушна-

ревых, Бергамаско, дю Плесси, Уайтлоков, братское трио Барреттов… Многие тренеры не без оснований считают, что родственные узы (если, конечно, речь о выступлениях за одну команду)
становятся дополнительным способом укрепить и игровые связи. С этим могли бы согласиться и представители других видов
спорта, но мы сегодня говорим о регби.
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Овальный мяч
Наши герои – братья Бабаевы, которые в очередной раз повторили классическую схему родственных отношений: куда
один – туда и другой. Тем более что в подмосковном городе Лосино-Петровский,
откуда они родом, было не так много спортивных секций: лыжи, легкая атлетика, регби и футбол.
– В футбол и без того часто играли
во дворе, поэтому было не особо интересно, – вспоминает историю своего прихода
в регби Бабаев-старший, Михаил. – А лыжами успел позаниматься. Правда, пришел
в секцию летом. Бегали бешеные дистанции – по 8–10 километров. Поэтому мысль
«Мне такие лыжи не нужны» пришла довольно быстро. А в секцию регби привел
друг. Я думал, что это американский футбол, где будут шлемы, наплечники и т.п.
Очень удивился, когда, придя на тренировку, ничего этого не увидел. Зато открыл
для себя новый спорт с овальным мячом,
о котором до того момента ничего не знал.
Илья
Бабаев,
который
младше
на три года, как водится, всюду следовал
за Михаилом.
– Именно брат повлиял на то,
что я пришел в регби. Он начал заниматься, я пошел за ним, ведь он был примером
для меня, – подтверждает Илья.
– Многие ребята, пришедшие в секцию, вскоре покинули ее. Остались заниматься Илья и я, – говорит Михаил.
Росли братья в спорте вместе. Кому
из них регби давалось лучше, сложно
сказать. Михаил, например, скромно отдает пальму первенства брату. Как бы
то ни было, через какое-то время вполне
окрепшие воспитанники секции влились
в монинскую школу и начали заниматься
при команде «ВВА-Подмосковье». Первым тренером был Дмитрий Владимирович
Сафонов.
– Нас увлекли соревнования и поездки, – говорит Михаил. – Ездили сначала
по Московской области, потом подальше:
в Краснодар, Красноярск… Накапливался
опыт, росло мастерство, чаще случались
победы – лучший стимул для спортсменов.
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Профессиональные
стандарты

Именно брат повлиял
на то, что я пришел
в регби. Он начал
заниматься, я пошел
за ним, ведь он был
примером для меня

Известно немало случаев, когда старший и младший братья не так уж и похожи
друг на друга, не говоря уже о разности
характеров.
– Говорят, внешне мы очень похожи, –
улыбается Илья. – Но кое в чем – разные:
я достаточно закрытый человек, а Миша более общительный. А еще ему свойственны
порядочность и честность. Я горжусь им.
– Илья меньше по габаритам и очень
юркий, а я крупнее и более пробивной, –
говорит Михаил, – поэтому у нас и разные
профили игры. На протяжении спортивного общения мы скорее дополняли друг друга, обменивались опытом, подсказывали
и подбадривали.
При этом Михаил подчеркивает,
что когда пришла пора высоких достижений на уровне национальных сборных,
младший пробивался сам:
– Между прочим, звание заслуженного мастера спорта Илья получил намного
раньше, чем я! Так что можно еще поспорить,
у кого успешнее складывалась карьера.
В профессиональную команду ВВА
Михаил Бабаев перешел в 20 лет. Провел
удачный сезон и попал в сборную России.
Было это в 2006 году. Дебютировал в матче против Португалии. А в итоге в составе
главной команды страны играл на протяжении 13 лет. Самым ярким впечатлением, событием в своей карьере он считает участие
в Кубке мира в 2011 году.
– Я прикоснулся к топовому уровню
регби, можно сказать, потрогал своими руками игроков мирового уровня, – говорит
Михаил.
С 2019 года Михаила в сборную России
не вызывали. По его словам, причин этому может быть много. Возможно, не подошел под стандарт тренера, ведь у каждого
наставника свой подход и собственные
представления о том, какие игроки должны
быть в команде.
– К счастью, меня перестали вызывать
в сборную уже под конец карьеры. В сборной России я долгожитель, стало быть, жаловаться не на что, – замечает Михаил. –
Да и родной клуб «ВВА-Подмосковье»
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ДАТА 10.01.1989
РОЖДЕНИЯ:

ДАТА 19.01.1986
РОЖДЕНИЯ:

РОСТ: 177 см

РОСТ: 180 см

ВЕС: 78 кг

ВЕС: 89 кг

СПОРТИВНОЕ заслуженный
ЗВАНИЕ: мастер спорта России

СПОРТИВНОЕ мастер спорта России
ЗВАНИЕ: международного класса
ДОСТИЖЕНИЯ: • многократный призер чемпионата России по регби, обладатель Кубка России по регби
(2007, 2010) и регби-7 (2014, 2016)

КЛУБНАЯ • «ВВА-Подмосковье»
КАРЬЕРА: (2010–2020)
• «Локомотив-Пенза»
(с 2020 года)

ДОСТИЖЕНИЯ: • неоднократный победитель
и призер Чемпионата России
по регби-7
• участник Кубков мира
по регби-7 (2013, 2018)
• двукратный чемпион Европы
по регби-7 (2016, 2017)
• в сборной России по регби-7
с 2010 года. В турнирах
Мировой серии по регби-7
провел 133 матча, 97 очков
• чемпион Всемирной
универсиады по регби-7
(2013, Казань)

• чемпион Европы по регби-7
(2009)
КЛУБНАЯ • «ВВА-Подмосковье»
КАРЬЕРА: (с 2006 года по настоящее
время)
• в сборной России по регби
с 2006 года, провел 54 игры,
набрал 20 очков
• участник Кубка мира 2011 года

100

ИХ
М

Л
И
А

ИЧ
В
Е
Ь
Р
Ю

ЕВ
А
Б
БА

ИЛ
ЬЯ
Ю
РЬ
ЕВ
ИЧ

БА
БА
ЕВ

101

двойной портрет

играть только на тренировках. Нелегко выходить против команды, за которую ты столько
лет играл: там много друзей и, конечно же, брат.
Но это спорт, это наша работа.
– Конечно, психологически бывает тяжело,
хотелось бы играть в одной команде, как играли
раньше. Но так уж сложилось. И теперь в жизни
мы братья, а на поле – соперники. Илья по одну
сторону, я – по другую, каждый защищает интересы своего клуба, своих ребят. Поддавков нет,
они исключены, – соглашается Михаил.

Задачи на вырост

Михаил Бабаев (справа) на тренировке

дал все, что имею в спортивном и жизненном
плане.
Что касается Ильи, то он поначалу наблюдал за игрой брата со скамейки запасных.
– Возрастная разница в три года довольно приличная для спорта. Илье пришлось немного подрасти, чтобы попасть в ВВА. Мне его
в команде мастеров пришлось подождать, хотя
брат начал очень рано заниматься регби, – поясняет Михаил.
Зато потом у Бабаевых сложился отличный
спортивный тандем на поле. Илья играл в центре, а Михаил по краю. Действовали в связке.
В итоге большую часть спортивной карьеры Бабаевы прошли вместе.
Известно, что в любом возрасте братья
далеко не всегда сосуществуют мирно: тысячи родителей расскажут миллионы историй
о том, как младшие и старшие чередуют дружбу
с враждой. Илья уверен, что для их случая это
нетипично:
– Отношения с братом у нас были и остаются доверительными, а вражды никогда не было.
Знаю, что в трудную минуту всегда придем друг
другу на помощь.
При этом он вспоминает поистине прекрасную историю коварства и любви:
– В детстве родители подарили нам
бок
серские перчатки. Брат часто хотел
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спарринговать, а я, наоборот, не горел желанием. Поэтому Миша нарочно выводил меня
из равновесия, и когда ему это удавалось, мы
надевали перчатки, и я изо всех сил дубасил
по нему. Брат старался отвечать аккуратно, так
как помнил, что он старший. Со стороны, наверное, это смотрелось очень смешно.
– Соперничества в спорте, выходит, тоже
не было?
– Нет. Наоборот, старший брат всегда
и во всем помогал, поддерживал. Мы часто говорили о наших играх, о том, что получилось
и не получилось. К тому же долгое время выступали за одну команду, так что если и соперничали, то с другими клубами.
Впрочем, минувшим летом ситуация изменилась. Во время трансферного окна Илья покинул «ВВА-Подмосковье», перейдя на правах
аренды в «Локомотив-Пенза», так что теперь
братья стали соперниками. Хотя в нынешнем
сезоне судьба достаточно долго выжидала, чтобы свести их в противостоянии на одном поле:
«свидание по разные стороны баррикад» было
отложено аж до ноябрьских туров российской
«семерки».
– Мой переход в «Локомотив» обсуждал
с братом уже после того, как это произошло:
все получилось спонтанно, – говорит Илья. –
До этого друг против друга нам доводилось

Какими бы тесными ни были братские узы,
жизнь подвергает их неизбежным испытаниям.
– С годами меньше стали видеться, – признается Илья. – Появились семьи, дети, в этом сезоне
стали играть в разных клубах… Но в остальном
ничего не изменилось в наших отношениях. Мы
стараемся поддерживать связь, созваниваемся.
Когда приезжаю из Пензы, встречаемся. Наши
дети, кстати, тоже дружат!
– Регби – это жизнь. Друзья, знакомые –
все крутится вокруг регби, – говорит Михаил. – Спорт стал жизнью, и, наверное, если
бы в чем-то она мне не подходила, то и играть
в регби не смог бы так долго.

В спорте Михаил хотел бы оставаться и дальше. Возможно, продолжит карьеру
в качестве тренера. А вот с кем работать –
еще предстоит выбрать. В молодых игроках на поле порой он видит себя в юности
и замечает:
– Кажется, сегодня ребята поспособнее,
чем я в молодости.
Ну а Илье об окончании спортивного пути,
наверное, пока можно не задумываться.
Тем, у кого еще все впереди, братья Бабаевы желают не лениться. Ничего не бояться,
поднимать планку как можно выше, стараться
играть на более серьезном уровне.
– Интересно вырастать из детской команды во взрослую. Затем – в топовый российский
клуб, национальную сборную, а потом – в заграничный клуб, – прочерчивает ступени ввысь
Михаил Бабаев. – Желаю всем бесконечного
роста!
Ну а мы отметим, что «братская» тема появилась на страницах нашего журнала не случайно. Все, кто имеет отношение к регби, часто начинают ощущать общую причастность
к чему-то очень особенному. И не случайно
существует понятие «регбийное братство», которое означает нечто вполне сравнимое с родственными узами.

Илья Бабаев (в центре) в матче «Локомотив-Пенза» – «Слава»

Илья
покинул
«ВВА-Подмосковье»,
так что теперь
братья стали
соперниками
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призвание

Верь в свою звезду
Штатно бьющая Дарья Лушина
– Дарья, твоя карьера успешна: и в сборной,
и на клубном уровне ты добилась громких
побед. Но, если отвлечься от титулов, не
меньше впечатляет то, что ты играла до 16 лет
в командах юношей. Это ж прямо готовый
сценарий фильма!
– Возможность игры парней и девушек
в одной команде сегодня часто обсуждается.
Но в моем случае это было неизбежным. Секций по регби для девушек у нас не было, а футбол я очень любила.

П
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редставление об успешном
регбисте вряд ли воплощается
в образе хрупкой, стеснительной
девушки. Но именно такой
предстала перед нами одна
из самых ярких российских

– Можно подробнее?
– Училась я в школе в Долгопрудном, занималась гандболом, но увлечением номер один
был футбол – играла с мальчишками после уроков, на перемене. История же с регби началась
со знакомства с Валерием Валентиновичем
Романовым, который стал моим первым тренером. Он как-то принес в школу авоську овальных мячей и предложил провести ознакомительное занятие регби. Меня, скажу честно,
никак оно не впечатлило. А вот друзей увлекло – в секцию они записались, и мне просто не
с кем стало играть в футбол. Обидно было. Но
Валерий Валентинович на этом меня и подловил. Уж не знаю, что он во мне такого увидел,
но продолжил настойчиво звать на тренировки. Мотивировал тем, что после регби в конце
занятия они всегда играют в футбол. Так и сидела всю тренировку, ждала пока овальный мяч
на круглый поменяют.

регбисток, игрок краснодарской
«Кубани» Дарья Лушина. Время
нашего разговора за чашкой
облепихового чая пролетело
незаметно.

РОМ А Н ЗА ПОРОЦ К И Й

Фото: Федор Обмайкин

105

призвание

Слышали бы вы,
что говорили ребята
игроку, через которого
я заносила попытку

– Но вечно это продолжаться не могло?
– Я сдалась, присоединилась к регбистам – сидеть просто надоело. А потом втянулась – тренировки, сборы.
– Однако увлечение футболом, похоже,
даром не прошло. Ты одна из лучших бьющих
в российском регби…
– Мне нравилось играть в нападении, забивать любила. Поэтому с мячом себя всегда чувствовала уверенно. Приехала как-то в
«Славу», в команду до 18 лет. Тренер говорит:
«Нам нужен бьющий, можешь ударить?» У меня
как-то сразу и получилось. Назначили штатным
бьющим, так и пошло-поехало во всех командах. Да, конечно, работала над этим элементом
я очень и очень много, но база футболом изначально была заложена хорошая. Но вот есть
в этом интересная особенность – куда лучше
получается бить с отскока, а вот с подставки не
очень комфортно.

– К вопросу о возможности играть мужчинам
и женщинам в одной команде. Недостатки
имеющейся инфраструктуры – один из главных аргументов противников этой идеи. Как
у вас эти проблемы решались?
– Когда занимались в школе – я сразу переодетая приходила. Бутсы только переобувала.
А после тренировки – сразу домой и там уже
в душ… Когда старше стали, в раздевалке, когда
ребята переодевались, я в туалете запиралась.
На сборах селили в отдельный номер. Иногда
обидно было: у ребят там веселуха, а я должна
одна скучать. Когда в Дубай на турнир ездили,
я уже с ними больше тусовалась, но организаторы там сыграть вместе не дали. В принципе
с 16 лет меня к игре в мужских командах уже не
допускали. За эти годы мы с ребятами как семья
стали.
– Как родители отнеслись к новым проблемам в вашей спортивной жизни?
– Тренер и в этом сыграл неоценимую
роль. Он и сейчас помогает – следит за мной,
подсказывает. А тогда – да, боролся с мамой,
с учителями. Чтобы пускали на сборы, чтобы
разрешали тренироваться. Я изначально очень
хорошо училась. Но потом – соревнования,
сборы – стала много пропускать…. Учителя
стали жаловаться маме на мою успеваемость.
Но тренер нашел аргументы для мамы, и я продолжила заниматься регби. Ей сначала тяжело
было это принять, но когда она увидела, что
у меня получается, что это все серьезно, что
это приносит мне доход, – стала всецело меня
поддерживать. Приятно осознавать, что мама
мною гордится. Она часто ездит на мои игры –
и со сборной, и с клубом. Даже родственников
на поездки подбивает.
– Что дала тебе в освоении регби игра
с мальчишками?
– Скорость мышления, уверенность в собственных силах. Слышали бы вы, что говорили
ребята игроку, через которого я заносила попытку. Ну и мне спуску не давали. К контактной
игре быстро приучили. Я и сама, когда все-таки
сделала первый захват, по-другому на себя посмотрела. Да, наверное, уверенность – то, что
я получила от игры с ребятами.
Впрочем, на это все же надо смотреть
шире. Очень помогло, что я занималась
в спортивной школе, где узнала игру с самых
азов – техника паса, тактика… Когда пришла
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Помогала ей, бывало. Но вот хватило бы меня
на целый рабочий день – не уверена… После окончания спортивной карьеры, может,
и тренером стану. Когда выезжала на мастерклассы, с удивлением обнаружила, что мне
нравится объяснять, показывать детям то, что
умею.
– С игроками своей команды ты общаешься
только на тренировках и соревнованиях?..
– И в клубе, и в Краснодаре у нас хорошие доверительные отношения с игроками,
тренерским штабом. Не все, конечно, подружки-подружки, но относимся друг к другу с уважением. И гуляем, и отдыхаем, даже за границу
можем поехать отдохнуть. Любим нашей дружной компанией завтраки. После утренней тренировки часто собираемся и выезжаем вместе
куда-нибудь. Благо в городе мест интересных
много, есть любимые ресторанчики и кафе.

в профессиональный спорт, я уже была готова
лучше некоторых, кто был постарше. Прийти
в регби из регби – гораздо органичнее, чем из
другого вида спорта. Уверена, что странам –
законодателям мод в мировом регби мы отчасти и поэтому уступаем. У нас есть талантливые ребята и девушки, которые приходят из
других видов спорта и дорастают до национальной сборной. Но только, отзанимавшись
пять лет, ты в 25-летнем возрасте приезжаешь
на международный турнир и выходишь играть
против тех, кто в регби «варится» уже лет 20.
Нам надо открывать больше спортивных специализированных школ, готовить тренеров,
арбитров. Мы берем мощью, напором, скоростью, характером своим русским, а у них –
безумный skill. Отличаемся от них – принятием решений, работой рук, ног. Они играют,
а мы рубимся.
– Если бы регби не появилось в твоей жизни,
чем бы занималась?
– Вот так вопрос, даже не знаю… Спорт
точно был бы в моей жизни. Мой отец был
профессиональным футболистом, мы постоянно играли, а сколько посуды дома перебили… Хотя всегда нравилось и другое: как мама
считает, отчеты готовит – она администратор.
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– Что стало для тебя самым главным событием 2020 года?
– Мое заражение ковидом… Температура
два дня всего-то была, но слабость, апатия –
ужасно. Потом еще и обоняние пропало, вкус
пищи престала различать. С ужасом представляла – а вдруг навсегда?! Без вкуса любимого
борща пришлось бы очень туго… Да и вся эта
история с карантином изрядно попортила
нервы. Я с мамой почти семь месяцев не виделась, а это действительно тяжелое испытание.
Соскучилась сильно. Сейчас – полегче: она
уже и на соревнования ко мне приезжала, да
и я в гости к ней наведываюсь.

Дарья
Владимировна
Лушина

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 01.11.1996
РОСТ: 169 см
ВЕС: 68 кг
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Москва
ЗВАНИЕ: заслуженный мастер спорта России
ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР: Валерий Валентинович Романов,
воспитанница ДЮСШ «Долгопрудненские
Соколы»
ИГРОВОЕ АМПЛУА: нападающая
КЛУБНАЯ КАРЬЕРА: 2010 – «Слава», Москва
2011–2016 – «Химки», Подмосковье
2017 – н.в. – РК «Кубань» (Краснодар)
СПОРТИВНЫЕ • трехкратная чемпионка Европы по регби-7
ДОСТИЖЕНИЯ: (2016, 2017, 2018)
• серебряный призер чемпионата Европы по
регби-7 (2015)
• бронзовый призер летней Универсиады
2019 года по регби-7 (Неаполь, Италия)
• в Мировой серии по регби-7 в 114 играх
набрала 241 очко
СЕМЕЙНОЕ не замужем
ПОЛОЖЕНИЕ:
ХОББИ: футбол

– Месенжеры и социальные сети приходили
на помощь?
– Да, с трудом представляю, как мы раньше без них обходились. Не часто я выкладываю
что-то о себе. Я точно не блогер. Но для общения телефон мне просто необходим. Может,
это уже и зависимость, но зависимость полезная. Ну и кино, конечно, помогало время коротать. Ужастик или комедию посмотреть – это
всегда настроение поднимает.
– Неотъемлемой частью жизни и спортивной культуры стали татуировки. Что твоя
обозначает?
– У меня их две. Та, что видна на руке, –
слова «Верь в свою звезду» на французском
языке.
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– Нравится Франция?
– Нет, но то, как звучит их язык, – очень.
Однако учить бы его не стала, если куда и ехать
играть, то, наверное, в Англию.
– Ты на международном уровне уже показала
себя в составе сборной. Кстати, какая из медалей за игру в составе национальной команды запомнится больше всего?
– Серебро чемпионата Европы по регби-7 2015 года. У нас проблемы были с составом – Надя Созонова и Алена Тирон не играли.
Девчонки новые приходили – Елена Здрокова, Даша Шестакова и Арина Москаленко. Да,
в финале мы уступили Франции, но полуфинальный матч с Англией запомнится навсегда.
Вот сейчас говорю, а эмоции вновь нахлынули,
аж до мурашек. Англичанки были очень сильны, но мы обыграли их в пять очков.
– А чего не хватило команде в квалификации
на Олимпиаду?
– Это вопрос психологии – и для нас очень
больной. Мы уверенно прошли первый день,
заняв первое место в группе, обеспечили себе
удобного соперника в начале плей-офф. Но
вот игра с испанками показала, что у нас снова
начались проблемы… Мы уступили сопернику
морально. Спустя время я могу сказать, что не
справились с давлением ответственности за
результат. Мы приняли игру, навязанную соперником, а перестроиться не смогли. И такое уже не первый раз. С этим же соперником
в Мировой серии играем на равных, обыгрываем, а когда приходит время важного, судьбоносного поединка – не справляемся.
– Есть у тебя кумиры, авторитеты в регби?
– Я всегда была самая младшая в командах, тянулась за старшими, хотела стать как
они. Потом, когда попала в сборную, когда мне
нашли место, ориентир появился четкий – Надежда Созонова. Она очень высоко подняла
планку игры, нужно много и усердно работать,
чтобы соответствовать такому уровню.
– А к чему стремишься? Есть у тебя главная
цель?
– Попасть на Олимпийские игры. Тут оригинальной сложно быть: это мечта каждого
спортсмена. Мы все думаем об этом и пашем
ради этого.
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После
окончания
спортивной
карьеры,
может,
и тренером
стану
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«Семерка» и «пятнашка»:
ищем разницу
Комментарий профессионала

К

ак известно, у классического
регби есть олимпийская дисциплина, так называемый
младший брат – регби-7.
Именно «семерка» позволила
вернуть регби в олимпийскую семью. А у многих,
кто пробовал играть в регби
уже во взрослом возрасте,
например в институте,

знакомство начиналось с «семерки». Так давайте вспомним

А Р Т У Р К А П Т ЮХ,
арбитр

Фото: М аксим Богодвид / РИА Новости,
архив Федерации регби России

отличия и сходства двух дисциплин.

Игрок российской сборной Алена Михальцова (справа) против
соперниц из сборной Германии Джоанны Хакер и Лауры Швинн в матче
олимпийского отборочного турнира по регби-7 среди женских команд

Мини-регби
«Семерку» можно назвать мини-форматом
классического регби, ведь в отличие от «пятнашки» турниры по регби-7 играются два-три дня. Это
и делает «семерку» привлекательной для организаторов крупных мультиспортивных турниров,
таких как Олимпиада, универсиада и т.д. Для сравнения: Кубок мира по регби с участием 20 команд
длится 1,5 месяца (так как перерыв между играми
должен составлять не менее трех дней и играть
можно только на четвертый день). В «семерке» же
за один день можно провести 3 игры. Перерыв между матчами у одной команды должен составлять
не менее часа. Кроме того, количество попыток
в «пятнашке» и «семерке» отличается в пользу
«младшего брата», что неудивительно: при одинаковых параметрах поля меньшее количество
человек в игре позволяет игрокам пользоваться
разреженным пространством и совершать попытки. Так в чем разница между регби и регби-7?
Попытаемся разобраться.
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Время, количество игроков,
замены

Матч в регби-7 состоит из двух таймов
по семь минут с перерывом не более двух
минут между таймами. Если игра на стадии
плей-офф заканчивается вничью, то назначается дополнительное время, таймы
по 5 минут до первых набранных очков одной из команд. Очки могут быть набраны
следующими способами: забить ударом
со штрафного, ударом с отскока в игре
или занести попытку. Если команда заносит попытку, судья сразу заканчивает матч
и дает финальный свисток – реализация
не пробивается. Количество таймов в дополнительное время в «семерке», по аналогии с играми плей-офф НХЛ и КХЛ, неограниченно, и продолжаются они, пока
не будут набраны очки одной из команд.
Перерыв между дополнительными таймами – одна минута.
В заявке на игру у одной из команд должно быть не более 12 игроков. Семь игроков
находятся на поле и до пяти – на замене. Количество замен в игре не более пяти. По решению организаторов соревнований допускаются обратные замены. Например, они
разрешены в Мировой серии и чемпионате
России по регби-7. Так, игрок, замененный
во время матча, может снова выйти на поле,
быть опять замененным и снова выйт и. Главное, чтобы количество замен у команды
не превышало пяти.
Если во время матча игроку за нарушения правил была показана желтая карточка,
он удаляется с поля на 2 минуты.

Набор очков
и судьи зачетного поля
Регби-7 – очень динамичная и скоротечная игра. Все изменения правил
направлены на уменьшение простоя
в матче, т.е. на увеличение количества
сыгранного времени. Все удары по воротам – со штрафного или реализация попытки – бьющий игрок команды выполняет с отскока, так называемый дроп-гол.
На пробитие ему отводится 30 секунд,
иначе удар отменяется, а при штрафном
назначается схватка и мяч в нее вводит
команда соперников.
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Если в классическом регби на поле работают три арбитра (судья в поле и два помощника), то в «семерке» их пять: добавляются судьи зачетного поля. Это тоже сделано
для уменьшения пауз в игре. Так, судье в поле
в спорных случаях, таких, например, как:
от кого мяч попал в зачетку, была ли попытка
или нет, – может подсказать судья зачетного
поля. Также судья зачетного поля помогает
полевому арбитру принять решение после
штрафного удара и реализации. Таким образом, помощникам судьи не надо перемещаться за ворота во время ударов.

Начальные удары
Еще одно из самых главных различий между регби и регби-7 – это начальные удары перед таймами и после результативных действий
команд.
В статье про начальные удары в одном
из предыдущих выпусков было подробно
разобрано, как они выполняются в регби.
Если в «пятнашке» при неправильном розыгрыше начального удара у команды соперника есть выбор из нескольких пунктов,
то в «семерке» любой неправильный розыгрыш начального удара наказывается свободным ударом. Это значительно сокращает
паузу в игре, связанную с выбором капитана, построением схватки или коридора.
Также в отличие от «пятнашки» в регби-7
начальный удар после набранных очков выполняет та же команда, которая и совершила
результативное действие. После начального удара, как правило, мяч достается команде, принимающей удар. А так как в «семерке»
время тайма всего семь минут, для того чтобы
у команды, пропустившей результативное действие, был шанс на атаку, придумали это изменение правила.
После того как команда пропустила
попытку, все игроки должны немедленно
переместиться к линии 10 метров и готовиться принимать начальный удар. После
точных ударов со штрафного или дропгола с игры, а также после пробития реализации у команды есть полминуты, чтобы возобновить матч начальным ударом.
Если команда не успевает его совершить
за 30 секунд, то команда соперн ика разыгрывает свободный удар.

Если команда заносит
попытку, судья сразу
заканчивает матч
и дает финальный
свисток – реализация
не пробивается
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Коридор и схватка
На формирование коридора и схватки
командам дается 15 секунд. Если за это время
оба соперника не будут готовы к розыгрышу
мяча, то команда, виновная в этом, наказывается свободным ударом.
Схватка формируется из шести человек,
по три от каждой команды. В «семерке» нет
столбов и хукеров и игроки схватки называются просто: игрок схватки номер один, номер
два и номер три. Команда не обязана иметь
специально подготовленных игроков для игры
в первой линии, как в «пятнашке», поэтому любой игрок, находящийся на поле, может встать
на розыгрыш схватки. Из-за этого в регби-7
не бывает схваток без сопротивления. Если
игрок, удаленный с поля, оказался игроком
схватки, то любой его партнер по команде, участвующий в игре на поле, встает вместо него
и игра продолжается.

Главное отличие –
динамика и скоротечность
Главная отличительная черта регби-7
от регби – это скорость и малое количество пауз. Из-за того, что матч длится всего
14 минут, все изменения правил направлены
на убыстрение игры, увеличение динамичности, а значит, и зрительского интереса.
Большое количество попыток, малое число
пауз, добавим сюда большое количество игр
и определение победителя в короткий срок –
все это и делает привлекательным «семерку» для зрителя. Малое количество игроков
на поле позволяет лучше понять неискушенному болельщику, что происходит на поле,
а судье облегчает задачу в его работе.
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Именно «семерка»
позволила вернуть регби
в олимпийскую семью
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Горячий чай
и страстная бачата
с Кевином Акуабу

Р

А Н АСТАСИ Я Щ ЕРБА КОВА

Фото: М аксим Гончаров, РК ЦСКА

убрика «Открытая сторона»
продолжает раскрывать
таланты наших атлетов. На этот
раз нас удивил игрок РК ЦСКА
Кевин Акуабу, успевающий
совмещать профессиональный
спорт даже не с одним,
а с двумя увлечениями.
Сегодня Кевин поделится
секретами чайной церемонии
и своей любовью к горячим
латиноамериканским танцам.
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– Давай соберем топ-3 твоего любимого чая.
– Это очень сложный вопрос. Важна каждая деталь. Количество видов и сортов чая
трудно посчитать, сбор каждого года отличается от других. Выдержка, срок хранения, умение
чайного мастера обращаться с продуктом…
Мой однозначный фаворит – это красный чай.
На втором месте, скорее всего, будет пуэр.
Тройку лидеров замыкает уишаньский улун...
(Кевин долго перечисляет виды каждого, слушаешь – и хочется попробовать все.)
Они хороши под настроение. Иногда они
тонизируют, но обычно чаепитие успокаивает, потому что церемония проводится в умиротворенной обстановке. Важно отметить,
что эффект у каждого сорта индивидуальный,
и выяснить, как чай действует на определенного человека, можно только опытным путем.
Удовольствие доставляет любой хороший продукт, который правильно приготовили.
По себе могу отметить, что зеленые чаи и шен
пуэры придают бодрости, в свою очередь, темные улуны, красный, шу и черные чаи действуют более седативно.

– С чего началось твое знакомство с миром
чая?
– Мое увлечение китайскими чайными
церемониями началось примерно год назад
(летом 2019 г.). Я ш0л с тренировки по району,
который в Краснодаре называют Старым центром. Увидел необычное заведение и заглянул
из любопытства. Девочка за барной стойкой
сказала, что здесь пьют чай. Я удивился: просто
чай?.. Действительно, все гениальное просто.
Это увлечение нашло отклик в моей душе, я начал погружаться в тему. Конечно, люди во всем
мире пьют чай, но вариативность способов
меня до сих пор поражает.
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– Как проходит церемония, нужны какие-то особые атрибуты?
– Универсального ритуала нет. Существуют три основных стиля: китайский, японский
и тайваньский. У каждого свои особенности, каноны и правила. Обычно собирается компания
из 2–6 чело
век, которые пьют приготовленный
мастером чай из специальной посуды в непринужденной обстановке. Расслабляются, беседуют,
испытывают своеобразное удовольствие.
У меня есть свой набор сортов чая, который
я собрал в Краснодаре. Он достаточно примитивный, но он первый и поэтому очень мне дорог. Переехав в Москву, я начал собирать новый, более,
так сказать, продвинутый. По возможности стараюсь обзаводиться новыми составляющими.

– Как разные методы приготовления влияют
на вкус и аромат полученного чая?
– Хорошая вода – это 70% успеха. Помимо
ее происхождения (китайцы считают, что лучше всего родниковая) важна температура.
Алгоритм действий, выбор посуды для приготовления и употребления тоже вносят оттенок. В то же время необходимо обладать
неким опытом, чтобы оценить чай по достоинству. То есть чем опытнее мастер и участники
чайной церемонии, тем больше граней вкуса
и аромата они могут раскрыть в напитке.

Эффект у каждого сорта
индивидуальный, и выяснить, как чай
действует на определенного человека,
можно только опытным путем
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– Проводил церемонию для ребят из своей
команды?
– Конечно, я всегда стараюсь быть открыт людям. Бывает, мне так понравится какой-то вкус, что хочется поделиться со всем
миром своим открытием.
– На сборах тоже практикуешь церемонии?
– На сборы беру типот (заварочный
чайник с кнопкой), а вот дома стараюсь
соблюдать все правила (набор посуды,
термос, благовония, доска, музыка, свеча,
приглушенное освещение).
– Бывает, что грешишь пакетированным чаем?
– Нет, не употребляю!
– Теперь давай поговорим о другом твоем,
не менее интересном, увлечении – о бачате!
Расскажи, как началось знакомство с этим
направлением.
– Моя мама давно мне говорила: «Иди
на танцы, это развивает ритмику и пластичность!» Однажды знакомая пригласила меня

Чайная церемония –
это источник
спокойствия,
концентрации.
В этот момент
я могу подумать
о действительно
важных вещах
Кевин Акуабу с товарищами из РК ЦСКА
Даниилом Семеновым и Кириллом Кузнецовым

сходить с ней за компанию на занятия. Там я и познакомился с этим танцем.
Это очень горячий, темпераментный социальный танец, он произвел на меня впечатление. После третьего занятия я купил абонемент, через месяцев 9–10 закончил базовый
курс и даже получил диплом. Наш преподаватель не только обучал нас движениям, но и объяснял философию и историю танца, как будто
хотел, чтобы мы начали танцевать не телами,
а душой. В моем случае это получилось!
– Тебе легко далась бачата?
– На первых этапах всегда тяжело, но стоит раскрепоститься – и я с головой ухожу в пляс
(смеется ). Я думаю, танцевать могут все, необходимо лишь желание и постоянная практика.
– Где сейчас занимаешься? У тебя есть постоянная партнерша по танцам?
– С тех пор как переехал в Москву, танцую только дома. Посткоронавирусная ситуация и плотный график сезона накладывают ограничения на привычный образ жизни,
но я надеюсь, что в скором времени мои занятия продолжатся в обычном формате. Потому
что танцы – это весело.
– Бачату иногда называют мусорной музыкой.
Что думаешь об этом?
– Если честно, впервые слышу такое
определение. Могу предположить, что изначально танец был популярным в бедных
слоях общества. Видимо, в сердцах россиян, как и в моем, просто нашелся отклик
на латинской ритм, шарм и энергетику этой
культуры. В настоящее время, когда границы
между странами стираются все больше, культурный бартер не кажется таким пугающим,
народ становится более открыт к выражению чувств, танец – одно из лучших средств
сделать это.
Только «Ты, я и уносящий на берега Доминиканской Республики ритм» здесь и сейчас,
остальное – подождет.
– Хотел бы поучаствовать в танцевальных
конкурсах или все спортивные амбиции достались регби?
– В конкурсах вряд ли, ведь я танцую больше для себя. Хотя, может быть, разок – узнать
вообще, что это такое. Но регби, конечно,
главное!
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– Крутая регбийная подготовка помогает в танцевальных занятиях? Или наоборот?
– Что касается физической подготовки, то помогает разве что выносливость. Могу танцевать четыре
танца подряд с полной отдачей и почти не уставать.
А так, никак не помогает и не мешает, все-таки в танцах все иначе, чем в регби.
– Что тебя мотивирует находить в своем графике
время на увлечения?
– Я считаю, что человек должен знать много о немногом и немного о многом. Увлечения делают жизнь
более яркой и насыщенной. Хотя профессиональный
спорт сейчас – это бо́льшая часть моей жизни, зацикливаться только на нем – значит лишать себя удовольствия познавать мир.
– И последний вопрос. Что ты получаешь от своих
хобби?
– От бачаты – невероятные эмоции, энергетику и ощущение единства с обществом. Чайная церемония – это источник спокойствия, концентрации.
В этот момент я могу подумать о действительно важных вещах. Для меня увлечения – это состояние потока. Искренне надеюсь, для людей, которые окружают
меня в этот момент, тоже!
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Rugby Lovers
Женский взгляд на регби

Двух очаровательных подружек-москвичек Анну и Маргариту иногда
можно встретить на улице Никольской или в парке «Зарядье» за необычным занятием: они показывают прохожим фотографии с регбийных
матчей и спрашивают: «Что это за игра?» Варианты ответов могут как
поразить, так и порадовать самодеятельных социологов. Девушки признаются, что в последнее время правильных ответов стало значительно
больше, чем ещё полгода назад, когда они начинали свой популярный
инстаграм-блог Rugby Lovers. Авторы-создатели блога Анна Рыжова
и Маргарита Чеченева рассказывают, как они стали «регбийными феями» и почему никто из игроков не отказывает им в интервью.

СЕМ ЕН ЗОРИ Н

Фото: из архива блога, Д митрий Феоктистов / ТАСС
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– Девушки, как так получилось, что вы решили создать блог именно о регби, а, например,
не о косметике?
Маргарита: Впервые я попала на регби почти 5 лет назад, меня позвали знакомые. Я ничего не знала об игре, о правилах и даже не
погуглила перед матчем, в чем суть, отправившись на стадион «Фили», на игру московского
«Динамо».
Анна: Как-то Маргарита меня пригласила
на регби, я согласилась, так было положено начало (смеётся). Летом после работы, а она у нас
была рядом как раз со стадионом «Фили», мы
часто ходили на игры. И вот год назад, когда
ЦСКА выиграл Высшую лигу, шел снег, дождь,
был сильный ветер, мы очень замерзли, пошли
отогреваться в ближайшее кафе, и тогда я поняла, что эта игра затягивает очень сильно и о ней
должны узнать все! Помониторила аккаунты
в соцсетях и поняла, что, кроме сведений о Федерации регби и самих клубах, нет какого-либо
независимого мнения, нет развлекательного,
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неофициального контента. В один прекрасный день все отговорки Риты, касающиеся ее
участия в создании нашего блога, закончились.
Мы, помню, ехали в такси на «Неделю регби»,
выложили первый пост, а потом уже стали продумывать концепт и рубрики.
– Что конкретно зацепило вас в регби?
М.: Что могло зацепить девушку в регби?
Конечно же, сильные и смелые мужчины, а порой и грязные, даже очень грязные (смеется),
которые сражаются в игре.
А.: Для меня это богатыри-мужчины и суперженщины, обладающие невероятной концентрацией и фантастическим командным
мышлением. Когда они выходят на игру из
раздевалки и лишь секунды остаются до начала матча, тогда ловить эмоции спортсменов –
особый кайф.
– После большого количества увиденных
матчей можете ли вы сравнить любительское
и профессиональное регби?
М.: Для одних – это работа, а для других –
хобби, развлечение или только начало пути
в регби, поэтому разные уровни игры и подготовки спортсменов. Но можно выделить одну
общую важную черту у всех регбистов – это
культура, то самое джентльменство, взаимоуважение, составляющее основу этики регби.

Если, посмотрев наши
видеосюжеты, в регби
придет хоть один
человек, это станет
и нашей маленькой
победой
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– Как появилось название блога? Как выбираете будущих героев, готовитесь к беседе
с ними? Как часто отказывают в интервью?
А.: Хотелось бы сразу уточнить, что наш
блог в «Инстаграме» переводится как «Любительницы регби», а не «любовницы», как некоторые считают (смеется). Название изначально
хотелось придумать красивое и женственное.
Поиграли со словами: «регби», «любовь»,
«Россия». И получилось Rugby Lovers_ru –
о регби с любовью глазами девушек. Нестандартные и неожиданные вопросы показывают нашим подписчикам спортсменов с новой
стороны. Например, мне, как девочке, не очень
интересно смотреть видео, где рассказывают
о том, что «на поле мы выполнили то, что сказал тренер, и в результате выиграли». Хочется
лучше узнать игроков, что их привело в регби, о личной жизни и о чем они думают перед
сном. В любом спорте все держится на сильных личностях. Наша задача – чтобы дети захотели быть похожими на наших героев. Если,

посмотрев наши видеосюжеты, в регби придет
хоть один человек, это станет и нашей маленькой победой.
Игроков выбираем интуитивно. Начинали
с таких известных, как Байзат Хамидова и Василий Артемьев, а потом стали углубляться,
просматривать все клубы, искать ребят и девочек в «Инстаграме». Всегда перед интервью
изучаем личную страничку, чтобы выяснить как
можно больше о своем респонденте и его интересах, помимо регби. Обычно вопросы возникают сами собой, когда не спится или гуляешь в лесу, смотришь кино или новую выставку
современного искусства. Бывает, что готовишь
одни вопросы, а в ходе беседы человек открывается с другой стороны и ты хочешь узнать
его мнение не только о любви, но и, например,
о пагубных пристрастиях.
М.: Конечно же, по большей части мы рассказываем о московских игроках, потому что
живем в столице и выбраться на турниры в тот
же Красноярск пока не можем себе позволить.
Хорошее общение, думаю, получилось с игроками клубов на турнирах по пляжному регби.
Тогда смогли взять интервью у дагестанских,
самарских спортсменов. Первый выезд по
официальному приглашению – недавняя поездка в Брянск на матч местного «Пересвета»
с «Гвоздями» из Воронежа. На игру нас пригласил игрок брянской команды Иван Гусев, и это
была незабываемая поездка.
К интервью готовимся очень серьёзно.
Посещаем салон красоты, делаем массаж, покупаем новые наряды, душимся любимым парфюмом и – летящей походкой на стадион. Типичная подготовка девушки! (Смеется.) И как
нам после этого можно отказать в интервью?!

Октябрьский Брянск, герой сюжета – Иван Гусев (РК «Пересвет»)

В студии «Матч ТВ»
С Иваном Галиновским («Красный Яр»)

– А что о вас думают регбисты и постоянные болельщики, ведь вы появились в прямом смысле неожиданно и буквально из
ниоткуда?
М.: Возможно, думают, что мы агенты под
прикрытием от Федерации регби, кто-то приписывает нам мужей-регбистов, которые нас
заставляют этим заниматься, или, наоборот,
что ищем таким образом спутников жизни.
Каждый имеет право на свои фантазии (смеется). Правда останется при нас. Мы просто
занимаемся любимым делом и знакомим людей с прекрасным видом спорта. Но спонсора для своего проекта мы, конечно же, ищем
(смеется).
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Регби всегда будет
на первом месте!
Ну а девушкам надо
быть на трибуне
стадиона

на правах рекламы

– Вы видели много игр. Какие запомнились
больше всего?
А.: Безусловно, поездка в Сочи на матч
сборной России с Испанией, она оказалась решающей в нашей жизни. Во-первых, мы планировали поехать, но, не получив на работе премию, все отменили. И тут Яна Данилова, увидев
это у нас в сторис, купила нам билеты, и уже на
следующий день мы были на стадионе «Фишт».
Во-вторых, поездка оказалась настолько насыщенной эмоциями и волшебством, что по
возвращении мы с Маргаритой уволились из
«Роскосмоса», и по сей день наши сердца заняты лучшей в мире игрой.
Конечно, запомнилась и недавняя поездка
в Брянск. Это было маленькое приключение.
Ребята из «Пересвета» все так хорошо организовали, что мы почувствовали себя регбийными принцессами.
– А кто из героев больше всего полюбился
вам?
А.: Мы не можем никого выделить – любим
каждого по-своему. Есть, конечно, спортсмены,
о которых стоит писать книги, для меня это, например, Яна Данилова и Байзат Хамидова. Мы
еще с немногими общались лично, я уверена,
что Валерий Морозов, Виктор Гресев и многие
другие выдающиеся регбисты – невероятно
интересные собеседники, хотелось бы поговорить с каждым. Надеюсь, все наши мечты
о запланированных интервью в 2021 году сбудутся и мы побываем наконец в Красноярске,
Дагестане, Владивостоке и в каждом городе,
где есть регби.
– Вот мы и добрались до одного из главных
вопросов, на который вы тоже ищете ответ
уже давно: где же можно познакомиться девушке с регбистом?
М.: Мы, проведя социологический опрос
среди спортсменов, поняли, что проще всего с прекрасными мужчинами познакомиться
в социальных сетях. Так считают более 90%
опрошенных. Но, безусловно, девушкам нужно помнить, что регбисты очень много времени проводят на тренировках и сборах, к этому
дамы должны быть готовы, если хотят связать
свою жизнь со спортсменом. Регби всегда будет на первом месте! Ну а девушкам надо быть
на трибуне стадиона!
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Профилактика
травматизма в регби
О физической подготовке, росте
профессионализма тренеров и атлетов,
физиотерапии и реабилитации

Фото: М аксим Гончаров, М аксим Богодвид / РИА Новости,
Игорь Уткин / ТАСС

Как известно, регби входит в десятку самых травмоопасных видов
спорта наряду с боксом, единоборствами, футболом, хоккеем, фигурным катанием…

А Н Д РЕЙ А БРА МОВ,
заместитель руководителя
медицинской службы
Федерации регби России,
врач по спортивной
медицине ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России
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Профилактика травматизма объявлена приоритетной задачей
World Rugby. Для ее реализации вносятся изменения в правила, ужесточается контроль за здоровьем игроков, проводятся многочисленные
исследования, ведутся научные разработки. Современная профессиональная команда уже не может существовать без грамотного специалиста по физической подготовке, физиотерапевта и специалиста по
реабилитации. При этом профессиональный спорт, или, как его еще называют, спорт высших достижений, прогрессирует каждый год, становится более динамичным, меняется скоростно-силовая составляющая
регби. Это увеличивает внимание со стороны зрителей, телевизионной
аудитории, спонсоров.
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Тренер по ОФП РК
«Стрела» Робби Харлоу
(слева) и игрок клуба
Сергей Евсеев во время
термометрии
перед тренировкой
команды

Остановимся на основных направлениях профилактики травм, которые помогут ориентироваться в подготовке
атлета и снизить самые распространенные повреждения
в регби:

1

Укреплять мышечные группы, которые меньше затронуты в рутинной подготовке. Например, уделить
внимание мышцам задней поверхности бедра, используя различные эффективные протоколы (как Aspetar
Hamstring L-protocol), – это поможет снизить риск травмы
этих мышц, улучшить биомеханику нижних конечностей,
опосредованно предотвратить травмы коленного и голеностопного суставов. Необходимо чередование изометрических, концентрических и эксцентрических упражнений – всем им должно уделяться равнозначное время
в зависимости от фазы подготовки.

2

Учитывать кумулирующую перегрузку игроков. Перетренированность – главный бич современного
спорта; работа на износ, нехватка отдыха, недовосстановленность обычно приводят игрока на «скамейку»
лазарета. Преодолеть проблему помогут планирование
мезо- и микроциклов, мониторинг распределения нагрузки по времени, периодические медицинские осмотры с лабораторными анализами, планирование восстановления (включая достаточный период сна).

3

Осуществлять постуральный контроль баланса между мышцами, которые отвечают за ориентацию
человеческого тела в пространстве. Многие слышали про мышцы core. Когда они находятся в балансе и равномерно распределяют нагрузку, наше тело двигается
правильно и может улучшать свои кондиции. При изменении в их работе организм будет тратить колоссальную
энергию, чтобы компенсировать негативный эффект. Как
следствие – на пустом энергетическом фоне кондиции
расти не будут, зато травматизм станет спутником жизни
игрока.

4

Следить за качеством движения. Простые движения (приседания, выпады, прыжки и приземления) в различных плоскостях, смены направления
вектора нагрузки, ускорения-торможения – изменения
начинаются именно там. Чем раньше мы видим, что при
приземлении игрок теряет баланс (нарушается его постуральный контроль), тем быстрее можно это исправить
и предотвратить травму. Это надо объяснять спортсменам, убеждать в том, что внимание к своему здоровью –
залог игрового долголетия.

5

Чтобы систематически оценивать спортивную кондицию игроков, выявляя пробелы в ней, следует
использовать специальные спортивные тесты. Они
помогут понять, чего именно не хватает игроку: силы?
скорости? выносливости?

Сергей Гресев
(РК «Нарвская застава») готовит
мышцы к игре
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Частота контактных
травм падает прямо
пропорционально
с ростом
профессионализма
игроков
Важно понимать, что сейчас главной целью
профилактики травматизма в игровых видах
спорта является выявление случаев регресса
неконтактных травм. То есть травм, получаемых без физического контакта с соперником,
а, например, при приземлении, смене направления движения во время бега, резкого ускорения или торможения. Приведенные выше
5 пунктов направлены именно на это.
Что касается контактных травм, то существует мнение, будто снизить их процент
практически невозможно – тогда надо прекратить тренироваться и соревноваться. Это
заблуждение! Частота контактных травм падает прямо пропорционально с ростом профессионализма игроков: чем выше по силе

лига – тем меньше контактных травм. Почему?
Очень просто: тактико-технические характеристики игроков лучше, опыт богаче, следовательно, они в редком случае пойдут на
необоснованный риск в игре и получат травму. Отсюда вывод: развитие специфических
навыков, тактики, умение «прочитать» соперника и, как следствие, обыграть его – еще
и уменьшает риск контактных травм в спорте.
Отдельная часть профилактики – питание. Поступление в организм необходимого
количества белков, жиров и углеводов наряду
с полным спектром витаминов и минералов –
залог успеха, это «строительный материал»
и «топливо», без них машинка под названием
«организм» не сможет переваривать ту колоссальную нагрузку, которую игроки испытывают на тренировках и играх. Любые нарушения
пищевого поведения чреваты отрицательными
последствиями. Стоит помнить сакраментальную фразу: «Ты то, что ты ешь».
Подготовка элитного спортсмена и профилактика проблем с его здоровьем – тяжелая
и специфическая работа, требующая много
времени и постоянного коллегиального подхода. Только работая в команде, можно достичь
успеха. Общаясь с каждым специалистом из
области физической подготовки, медицины,
психологии и физиотерапии, можно понять,
как, когда и что необходимо атлету.
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«Все на регби!
Итоги 2020 года»
Традиционное подведение итогов года Федерация регби России провела 11 декабря в неожиданном формате – в прямом эфире телеканала
«Матч! Страна!» c трансляцией церемонии на интернет-ресурсах Федерации. Как и на телетрансляциях регбийных матчей, было развернуто две студии, из которых ведущие передавали друг другу слово, представляя номинантов, гостей и победителей. В студии «Все на регби!»
традиционно работали Илья Юдин и Василий Артемьев, а в старинной
усадьбе Полежаевых и Зубовых, где расположен Национальный благотворительный фонд развития детского регби, – ведущая ТК «Матч!»
Мария Орзул.

5
3
4

1
В Фонд развития детского регби, более
известного как Фонд Соколова, были приглашены члены Высшего и Попечительского советов ФРР, члены правления, руководители
региональных федераций, главные тренеры
клубов, игроки и номинанты, которым предстояло получить памятные статуэтки и подарки за свои достижения 2020 года. Прямая
трансляция события, телевизионные камеры
и софиты, жесткий тайминг несколько смущали гостей, впервые оказавшихся на съемках
телепередачи, но постепенно все раскрепостились. Затем в усадьбу подъехали и гости
из студии в Останкино, играл джаз-банд, была
возможность спокойно общаться, фотографироваться с победителями 2020 года.

136

6

2

1. Слева направо: ведущая ТК «Матч!» Мария Орзул, Михаил Зарицкий,
Станислав Дружинин, президент Федерации регби Татарстана Айрат
Шафигуллин
2. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Ананских
вручает награду директору Центра проведения соревнований ФРР Эдуарду
Мелкумяну
3. Елена Рудакова, ТК «Матч!»
4. Член Высшего совета ФРР, главный тренер РК «Локомотив» Александр
Янюшкин
5. Зам. председателя Высшего совета ФРР Кирилл Яшенков
6. Директор ФРР по развитию регби в регионах Глеб Бабкин, спортивный
директор ФРР Сергей Марков и главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр
Первухин
7. Член Высшего совета ФРР, тренер РК «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш

7

ФОТО: М аксим Гончаров
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8

9

15

8. Член Высшего совета ФРР, президент РК «Нарвская
застава» Дмитрий Морозов и Александр Первухин

14

Федерация регби России благодарит учредителя Национального благотворительного

11

фонда развития детского регби Марию Александровну Соколову за поддержку детского
регби и сохранение регбийных традиций,
приглашение подвести итоги 2020 года
в усадьбе Полежаевых и Зубовых.

13

12

10
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9. Председатель Федерации регби Республики Крым Александр
Терещенко и директор Национального благотворительного
фонда развития детского регби Александр Устинов
10. Слева направо: президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин,
директор турнира «Кубок союзных государств по регби-7»
Филипп Ханин, Эдуард Мелкумян, Игорь Ананских

11. Учредитель Национального благотворительного
фонда развития детского регби Мария Соколова
12. Президент компании Fight Nights Global Камил
Гаджиев
13. Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский
14. Пресс-атташе РК «Слава» Алексей Анисимов
15. Зам. председателя Высшего совета ФРР,
президент Федерации регби Санкт-Петербурга
Михаил Зарицкий
16. Актер театра и кино Владимир Сычев вручает
награду победителю «ВТБ – Киберлига по регби»
Игорю Осину

16
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ЕГОР Л ЕНСК И Й

Фото: Rogan Thompson, Stuart Walmsley, Martin Hunter, Ryan
Byrne, Dan Sheridan, Craig Mercer / INPHOPhotosport

П

андемия коронавируса
заметно спутала
карты организаторам
соревнований по всей
планете, и регби не стало
исключением. Большую
часть крупных турниров
все же доиграли, но
некоторые не состоялись
вовсе или подвисли
в незавершенном
состоянии. Одним из

главных коронавирусных ударов по регбийным болельщикам
стала невозможность организации тест-матчей. Традиционное
соперничество сборных Северного и Южного полушарий не
состоялось впервые со времен Второй мировой войны. Поэтому для
удобства восприятия при подведении итогов мы условно разделим
планету пополам и начнем с далеких от нас «южан».

«Бристоль» взял Кубок вызова

Англичане – лучшие в Европе,
Аргентина шокировала
регбийный мир
140

Спортивные итоги уходящего 2020-го
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Южное полушарие

Единственный крупный клубный турнир
в этой части света – «Супер Регби». Фактически эти соревнования и так купировали после
неудачного расширения и сократили до 15 команд. Но ограниченность логистики вынудила
пойти на еще более жесткие меры: аргентинских «Хагуарес» сняли с пробега, остальные
участники разделились по странам.
В Новой Зеландии сыграли «Супер Регби
Аотеароа», в Австралии – «Супер Регби АУ»,
в Южной Африке – «Супер Регби Анлокед».
Причем австралийцы с новозеландцами подумывали провести совместные соревнования,
но отказались. Как выяснилось позже, это решение было обусловлено желанием сохранить
ЮАР в числе участников глобального турнира, хотя слухи о переезде южноафриканских
франшиз в Европейский ПРО-14 не утихают до
сих пор.
Все три локальные версии «Супер Регби» прошли по круговой системе. В Новой
Зеландии титул сильнейшей команды страны
сохранили за собой «Крусейдерс», хотя конкуренция с «Блюз» была максимально острой.
В Австралии – «Брамбиз», немного опередившие «Редс», а в Южной Африке титул неожиданно взяли «Буллс», хотя там часть матчей
отменили.

«Супер Регби Аотеароа»
Место Команда

И

В

Н

П

РИО

Очки

1
2
3
4
5

7
7
8
8
8

6
5
5
3
0

0
0
0
0
0

1
2
3
5
8

+71
+27
-11
-30
-57

30
24
21
14
5

Крусейдерс
Блюз
Харрикейнз
Хайлендерс
Чифс

Аргентина
шокировала
Новую Зеландию

«Супер Регби Австралия»
Место Команда

И

В

Н

П

РИО

Очки

1
2
3
4
5

8
8
8
8
8

6
5
4
4
0

0
1
1
0
0

2
2
3
4
8

+42
+65
+16
+15
-138

28
25
19
19
3

Брамбиз
Редс
Ребелс
Варатас
Вестерн Форс

«Супер Регби Анлокед»
Место Команда

И

В

Н

П

РИО

Очки

1
2
3
4
5
6
7

6
5
5
5
4
5
6

5
4
4
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
4
6

+86
+28
+6
+20
+16
-60
-96

23
19
19
17
12
7
3

Буллс
Стормерс
Шаркс
Читас
Лайонс
Пумас
Грикас

«Бледислоу Кап»
11 октября. Веллингтон

Новая
Зеландия

16:16

Австралия

27:7

Австралия

5:43

Новая
Зеландия

24:22

Новая
Зеландия

18 октября. Окленд
Новая
Зеландия

Северное полушарие

31 октября. Сидней

Австралия
7 ноября. Брисбен
Австралия

«Регби Чемпионшип»
Место

Команда

И

В

Н

П

РИО

Очки

1

Новая
Зеландия
Аргентина
Австралия

4

2

0

2

+64

11

4
4

1
1

2
2

1
1

-28
-36

8
8

2
3

«Крусейдерс» – лучший клуб Новой Зеландии
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На уровне сборных тоже пришлось все
перекраивать практически на ходу. Действующий обладатель Кубка мира – сборная ЮАР –
отказался участвовать в «Регби Чемпионшипе», который в итоге провели в Австралии.
Зато туда прилетели аргентинцы.
Именно «Лос Пумас» стали творцами,
пожалуй, главной сенсации года: команда,
большая часть игроков которой осталась без
практики, обыграла «Олл Блэкс». Впервые
в истории латиноамериканцы взяли верх над
трехкратными победителями Кубка мира.
А сразу вслед за этим киви проиграли еще
и Австралии. Два поражения подряд – вообще невиданный случай в истории островитян.
Но даже такие грустные для поклонников новозеландской сборной события не помешали
«Олл Блэкс» восемнадцатый раз кряду выиграть «Бледислоу Кап», а вслед за ним «Регби
Чемпионшип».

В Европе соревнования поставили на
паузу в середине марта, но затем все элитные
турниры возобновили. Клубные соревнования
завершились в конце лета – начале осени, а Кубок шести наций доиграли в октябре.
Не обошлось без исключений: французы
как прервали розыгрыш Топ-14, так и не решились его завершить, хотя для этого предлагалось несколько различных форматов. В итоге
это сильно ударило как по репутации руководства Лиги, так и по доходам клубов. Возможно,
отчасти именно поэтому французские клубы
проиграли англичанам в финале Еврокубков.
В ПРО-14 и английском Премьершипе все
завершилось благополучно, хотя не без казусов. «Сейл Шаркс», где выступает россиянин
Валерий Морозов, должны были играть в полуфинале с «Бристолем», но массовое заражение игроков ковидом вынудило руководство
турнира заменить «акул» на «Уоспс», которые
в итоге вышли в финал.
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Итоги финальных матчей

На международной арене все завершилось благополучно только для элитных сборных. World Rugby ввиду отсутствия тестовых матчей с командами Южного полушария организовал осенний Кубок наций, куда пригласили британцев,
Ирландию, Францию, Фиджи и Грузию.
Фиджийцы попали под удар «короны» – бессимптомно,
но переболели вирусом около 30 игроков, что помешало островитянам сыграть групповой этап турнира. Все остальные
прошли дистанцию без сбоев. Сначала команды завершили
Кубок шести наций, затем сыграли осенний. Везде победила
Англия, хотя французы показали великолепные результаты
при отличной игре и готовятся скинуть команду Эдди Джонса
с вершины.
Уровнем ниже, в чемпионате Европы, где выступает сборная России, все поставлено на паузу. «Регби Европа» прервала розыгрыш турнира в марте в преддверии последнего
тура, осенью соревнования решили доиграть, национальные
команды отправились на сборы, но за неделю до игр пришло
письмо с очередным переносом. Континентальные чемпионаты по регби-7 и молодежные турниры отменили вовсе. Также перенесена финальная игра женского чемпионата Европы,
в которой Россия может добыть путевку на Кубок мира – 2021,
если одолеет Испанию.
Когда завершатся эти турниры, пока неизвестно. Весной
2021-го мы узнаем и победителей внутренних российских соревнований, которые из-за перехода на систему «осень – весна» растянулись на полтора календарных года.

Кубок шести наций

Кубок чемпионов
«Расинг 92»
(Франция)

27:31

«Эксетер Чифс»
(Англия)

19:32

«Бристоль»
(Англия)

Кубок вызова
«Тулон»
(Франция)

27:5

«Ольстер»
(Ирландия)

В

Н

П

РИО

Очки

1
2
3
4
5
6

5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
1
0

0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
4
5

+44
+21
+30
+18
+21
-134

18
18
14
14
8
0

Англия
Франция
Ирландия
Шотландия
Уэльс
Италия

Место Команда

И

В

Н

П

РИО
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1
2
3
4
5
6

4
4
4
4
4
4

4
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
3
3

+128
+1
-4
-37
-59
-29

19
9
9
8
7
5

Грузия
Португалия
Испания
Россия
Бельгия
Румыния

Чемпионат Европы по регби
среди женщин

Премьершип
«Эксетер Чифс»

И

Чемпионат Европы по регби

ПРО-14
«Ленстер»
(Ирландия)

Место Команда

19:13

«Уоспс»

Англия выиграла в Европе все
Ирландский «Ленстер» –
снова лучший в ПРО-14

Место Команда

И

В

Н

П

РИО

Очки

1
2
3
4

1
1
-

1
0
-

0
0
-

0
1
-

+6
-6
-

4
1
-

Россия
Нидерланды
Германия
Испания

Сборная Грузии досрочно выиграла чемпионат
Европы и сыграла в Осеннем кубке наций

Осенний кубок наций
Матч за 7-е место
Грузия

24:38

Фиджи

38:18

Италия

31:16

Шотландия

22:19

Франция

Матч за 5-е место
Уэльс

Матч за 3-е место
Ирландия

Финал
Англия
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Конкурсное фото Александры Сиволаповой, номинация «Крупным планом»
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