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9 РК «80-Е» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ 
2016 ГОДА

8-9 октября в Зеленограде на поле регбийного стадиона 
СШОР 111 прошел финал Федеральной регбийной лиги. Во 
второй раз в истории турнира победителем стала команда 
«80-е», в финале переигравшая РК «Пенза» со счетом 15:10. 
Бронзовые медали у команды «Варяг» (Великий Новгород).

8 ТЕСТ-МАТЧИ СБОРНЫХ РОССИИ 
(U19, U17) ПРОТИВ AVS (ЮАР) 

7 октября на поле «Академии регби» и 10 октября в Зелено-

граде на поле СШОР №111 прошли матчи между сборными 

России (U17, U19) и командой AVS (ЮАР). Все четыре встречи 

закончились победами наших команд.

Сборная России (U17) выиграла свои матчи 44:15 и 38:0. 

Наша старшая команда также записала на свой счет две 

виктории — 15:6 и 57:3.

10 «КРИСТАЛЛ» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
 «ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 
ПО РЕГБИ-7» 

24-25 сентября в Москве на стадионах «Академии регби» 

и «Слава» прошел 3-й тур Всероссийских соревнований 

«Чемпионат Высшей лиги по регби-7». В финале встретились 

«Кристалл» (Бердск) и «Нарвская застава» (Санкт-Петер-

бург). Питерцы одержали уверенную победу со счетом 22:0 

и стали победителями тура, но золотые медали по итогам трех 

этапов завоевал именно «Кристалл». Серебряные медали 

чемпионата у «ЦСП №4» (Краснодар), «бронза» — у «Нарв-

ской заставы».

7 ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 
«РГУТИС-ПОДМОСКОВЬЯ» 

2-3 сентября в Анапе прошел 5-й, заключительный тур чемпио-
ната России по регби-7 среди женских команд. В финале «РГУ-
ТИС-Подмосковье» обыграл «Красный Яр» со счётом 33:12 и по 
итогам всех туров в 11-й раз стал чемпионом России. Серебря-
ные медали у «Енисея-СТМ», бронзовые — у «Красного Яра».
3-4 октября в Зеленограде прошел Кубок России по регби-7 
среди женских команд. В финале «РГУТИС-Подмосковье» со 
счётом 31:7 обыграл «Красный Яр» и стал обладателем трофея. 
Таким образом, подмосковная команда под руководством Ан-
дрея Кузина в 2016 году сделала «дубль», выиграв и чемпионат, 
и Кубок России.

6 РОССИЙСКИЙ АРБИТР АРТУР КАПТЮХ ОТСУДИЛ 
ДВА МАТЧА В ЧЕМПИОНАТЕ ФРАНЦИИ

Арбитр Артур Каптюх первым из российских рефери отсудил два матча во Франции. Напомним, 

что 8 октября Каптюх в качестве главного арбитра обслужил игру дублеров PRO D2 команд 

«Биарриц» «Дакс», которая завершилась вничью 11:11 (второй по рангу дивизион французско-

го первенства). Неделю спустя Артур отработал на матче Федераль 1 (третий дивизион) между 

«Англетом» и «Ломбезом», в которой сильнее оказались хозяева 20:16.

10 СОБЫТИЙ В МИРЕ РЕГБИ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВНЕ 
КОНКУРСА
После триумфа на первом, 
московском этапе Европейского 
Гран-При, наша мужская команда 
априори считалась фаворитом 
оставшихся турниров в частности 
и розыгрыша главного трофея 
в целом: в пользу этого говорили 
и отрыв от конкурентов в очках, 
пусть и символический, и, как 

печально бы это ни прозвучало, 
неудачное выступление 

в олимпийском отбо-
ре. Все же главной 

целью конкурен-
тов россиян на 
летние месяцы 
стало удачное 
выступление 
в Бразилии. 

Впрочем, ан-
глийский Эксетер 

Несмотря на то, что Олимпийские игры 
прошли для наших национальных сбор-
ных по регби-7 стороной, одну из главных 

европейские титулы на родину. Предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества сделали это спустя 

когда тренер Александр Янюш-

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
ТЕКСТ: Кирилл АЛЕКСЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ-7
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едва не опроверг и эту теорию — 
более того, уже групповой этап 
британского тура едва было не 
оставил россиян за бортом чем-
пионской гонки. Судите сами — 
победа над Литвой с разницей 
всего в одно очко, пораже-
ние от Испании и ни-
чья с Грузией. Выход 
в четвертьфинал, 
что называется, 
«на тонень-
кого»! Более 
того, подобное 
выступление 
в первый день 
соревнований 
явно не могло га-
рантировать более 
слабого соперника по 
плей-офф — им стала 
одна из двух команд-хозяек, 
та, что выступала под названием 
«Лайонс». Великолепная игра 
«медведей» в защите позволила 
им одолеть «львов» с минималь-
ным перевесом — 7:5, однако 
второй барьер с Туманного 
Альбиона, именуемый «Ройалс», 
преодолеть уже не вышло. Как 
не вышло и второй раз за два 
дня переиграть испанцев. Ито-
го — всего 10 попыток в 6 матчах 
(восемь из которых на счету дуэта 
Созонов-Давыдов) и итоговое 
четвертое место.

Польская Гдыня спустя не-
делю после Эксетера несла 
в себе столько интриги, сколько 

европейское регби, пожалуй, не 
знало давно. На первую строч-
ку итогового рейтинга едва ли 
не с равной долей вероятности 
претендовали обе британские 
команды, Испания, Франция и, 

конечно, Россия. Ничья 
в группе с испанцами, 

которые после из-
вестных событий 

олимпийской 
квалификации 
стали главными 
соперниками 
россиян, никак 
не повлияла на 

дальнейшую тур-
нирную борьбу. 

А вот поражение 
в дополнительное 

время в полуфинале от 
«Лайонс» поставило крест на 

мечтах о первом месте в Гран-
При. Но чудеса иногда случают-
ся, и в этот день чудотворным 
оказался регламент соревнова-
ний, гласящий о том, что в рас-
пределении медалей Чемпионата 
Европы 2016 года ни «Ройалс» 
(формально именуемые Велико-
британия 1 и выступающие в Ев-
ропе в олимпийский год вместо 
сборной Уэльса), ни «Лайонс» (Ве-
ликобритания 2, вместо сборной 
Англии) не участвуют. Таким об-
разом, подопечные Андрея Соро-
кина спустя 7 лет, после триумфа 
в Ганновере-2009, вернули титул 
чемпионов Европы в Россию!

Статистика матчей
сборной России 
на этапе Гран-При в Эксетере 
(9-10 июля)

Групповой этап

Россия — Литва   12:5 (12:5)

Результативные действия 
сборной России: 

попытки — Симпликевич, Живатов; 
реализация — Перов.

Россия — Испания   14:21 (0:14)

Результативные действия 
сборной России: 

попытки — Давыдов (2); 
реализации — Перов (2).

Россия — Грузия   12:12 (12:0)

Результативные действия 
сборной России: 

попытки — Созонов (2); 
реализация — Перов.

Четвертьфинал

Великобритания (Лайонс) — 
Россия   5:7 (0:0)

Результативные действия 
сборной России: 

попытка — Давыдов; 
реализация — Перов.

Полуфинал

Великобритания (Ройалс) — 
Россия   12:10 (7:5)

Результативные действия 
сборной России: 

попытки — Давыдов, Созонов.

Матч за 3-е место

Испания — Россия   17:7 (5:7)

Результативные действия 
сборной России: 

попытка — Созонов; 
реализация — Перов.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ-7
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пьесы начал прибавлять, зареко-
мендовал себя, попал в основу.

— В последних матчах Чемпио-
ната Европы вы чаще выходили 
на замену. Насколько это слож-
но в регби-7? Времени-то совсем 
мало остается, цена ошибки 
возрастает многократно.
— Да. Это самое сложное. Хо-
чется за малое время сделать как 
можно больше, и зачастую бы-
вает так, что больше приносишь 
вреда, чем пользы. Потому очень 
важно себя сдерживать и выпол-
нять тренерскую установку.

Михаил БАБАЕВ, игрок сборной 
России:
— Конечно, чемпионством мы 
чуть-чуть подсластили горечь по-
ражения на отборочном турнире 
в Монако. И честно скажу — до 
последнего не знали, каков регла-
мент Чемпионата Европы, так что 
случившийся исход стал сюрпри-
зом. Приятным, разумеется.

— Тяжело тебе было вливаться 
в «семерку» в этом сезоне?
— Все началось с апреля месяца, 
с Мировой серии. Пригласили, 
посмотрели. Считаю, что по ходу 

Владислав СОЗОНОВ, игрок 
сборной России:
— Первое что хотелось сказать, — 
это спасибо огромное всем, кто 
верил и болел за нас! Это очень 
помогает нам! Мы наконец пой-
мали свою игру, поняли, как нам 
нужно играть! Да, в некоторых 
моментах не хватало терпения 
и хладнокровия, но что есть, то 
есть. Я очень рад за достигну-
тый результат и горд, что играю 
в этой команде! Будем дальше 
прибавлять и становиться силь-
нее, чтобы все на планете знали, 
что в России есть регби!

Статистика матчей
сборной России 
на этапе Гран-При 

в Гдыне (16-17 июля)

Групповой этап

Россия — Португалия — 26:19 (21:0)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Давыдов, Созонов, Гали-
новский, Остроушко; 
реализации — Перов (3).

Россия — Бельгия — 17:7 (7:7)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Созонов, Давыдов, Гали-
новский; 
реализация — Перов.

Испания — Россия — 7:7 (0:7)

Результативные действия 

сборной России: 

попытка — Созонов; 
реализация — Перов.

Четвертьфинал

Россия — Германия — 29:19 (10:12)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Созонов (3), Давыдов, 
Остроушко; 
реализации — Перов (2).

Полуфинал

Великобритания Лайонс — Россия — 
17:14 ОТ (7:7, 14:14)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Остроушко (2); 
реализации — Перов (2).

Матч за 3-е место

Испания — Россия — 7:31 (7:17)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Остроушко (2), Давыдов, 
Созонов, Капалин; 
реализации — Перов (3).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ-7
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Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Созонов, Давыдов, Гали-
новский; 
реализация — Перов.

Испания — Россия — 7:7 (0:7)

Результативные действия 

сборной России: 

попытка — Созонов; 
реализация — Перов.

Четвертьфинал

Россия — Германия — 29:19 (10:12)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Созонов (3), Давыдов, 
Остроушко; 
реализации — Перов (2).

Полуфинал

Великобритания Лайонс — Россия — 
17:14 ОТ (7:7, 14:14)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Остроушко (2); 
реализации — Перов (2).

Матч за 3-е место

Испания — Россия — 7:31 (7:17)

Результативные действия 

сборной России: 

попытки — Остроушко (2), Давыдов, 
Созонов, Капалин; 
реализации — Перов (3).
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Андрей СОРОКИН, главный тре-
нер сборной России:
— Андрей Александрович, по-
здравляем с победой! Это было 
для вас важной задачей — обя-
зательно выиграть Чемпионат 
Европы?
— Спасибо. Не было у нас задачи 
непременно стать чемпионами. 
Просто хотелось и себе, и всем 
доказать, что можем. Да, не по-
лучилось отобраться на Олим-
пийские игры, но призового 
места в Европе мы в этом году 
достойны, потому что проделали 
очень большую работу. Однако 
о местах не думали. Просто вы-
ходили на каждый матч и ста-
рались добиться победы. И до 
последнего не знали, какими 
будем в итоге.

— Вы ожидали, что так сильно 
сыграют Владислав Созонов 
и Герман Давыдов?
— Созонов и Давыдов сыграли 
здорово и положили важные 
попытки. Но я хочу, чтобы все 
понимали: на это работала вся 
команда. А ребята сделали то, 
что от них требовалось, и теперь 
их задача — прибавлять в ма-
стерстве, не останавливаться на 
достигнутом.

получалось реализовать свои 
моменты, воплотить их в очки. 
В принципе, испанцы делали свои 
заносы за счет наших ошибок.

— Вы уже были чемпионом 
Европы в 2009 году. Можете 
сравнить ощущения?
— Тогда мы были молоды и мно-
гого не осознавали. Сейчас больше 
понимаешь, какое дело сделали. 
Сегодня многие в команде прибли-
жаются к тридцати, некоторым за 
тридцать. Возможно, для кого-то 
это последняя большая победа.

— Кто из соперников произвел 
наибольшее впечатление на 
Чемпионате Европы?
— Скажу другое — мы поняли, 
что с грандами можем играть на 
равных. В том числе с обеими 
сборными Великобритании.

— А как насчет Испании, от 
которой было три поражения 
подряд?
— Ох, в этом году сборная Испа-
нии для нас как кость в горле. И с 
каждым поражением мы станови-
лись злее. Просто не всегда у нас 
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день! Команда в хорошей фор-
ме, отсюда и такие разгромные 
счета. Немного иначе было во 
второй игровой день, так как мы 
встречались с командами более 
подготовленными и конкурен-
тоспособными, но все равно их 
сопротивление не помешало нам 
забрать заслуженный трофей!

— Первый тайм финального 
матча складывался для сборной 
России тяжеловато, но вторая 
половина прошла с подавля-
ющим преимуществом нашей 
команды. Когда, на ваш взгляд, 
в игре наступил перелом? 
— Да, первый тайм был напря-
женный. Но после нашей первой 
попытки, я думаю, вся команда 
успокоилась и стала агрессивней 
играть, как в атаке, так и в защите.

— Вы трижды становились 
чемпионом Европы. Какая из 
побед запомнилась вам больше 
и почему?
— Я помню все наши победы 
на чемпионатах, и выделить 
какую-то одну не могу, ведь они 
все уникальны! А про эту могу 
сказать, что мы её заработали 
честным и непосильным трудом, 
показав свой класс и уровень. Мы 
ещё раз доказали, что в России 
женское регби-7 самое сильное!

Надежда КУДИНОВА, капитан 
сборной России:
— Сборная России катком про-
шлась по всем соперницам во 
Франции. Турнир действительно 
сложился для нашей команды 
легко? В чем причина такой уве-
ренной победы?
— Действительно, сложного было 
мало, а вернее, не было вообще 
на нашем пути в первый игровой 

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕВАНШ
О подоплеке турнирной борьбы 
среди женских команд лишний 
раз напоминать не приходилось. 
Проигрыш чемпионского звания 
годом ранее фактически стоил 
нашим девушкам пресловутой 
путевки на Олимпиаду, а пораже-
ние уже в этом сезоне в финале 
домашнего этапа в Казани фак-
тически означало одно — судьба 
европейского трофея с вероят-
ностью в 99 процентов должна 
была решиться в финале на 
французской земле с труднопро-
износимым названием Маль-
мор-сюр-Коррез. 

И ожидания болельщиков 
оправдались: победы в груп-
пе с общим счетом 148:0, 
разгромы голландок и ирлан-
док — и вот он, финал! Пока 
специалисты вспоминали, что 
в Казани россиянки уступили 
обидчицам ровно 10 очков, 
а стало быть, должны выигры-
вать с большим перевесом, по-
допечные Андрея Кузина, кото-
рый официально сменил Павла 
Барановского на посту рулевого 
за несколько недель до турнира, 
после упорного первого тайма 
устроили настоящую феерию 
во втором. 26:5 — и спустя ров-
но год трофей, на котором даже 
не успела появиться табличка 
с надписью «Франция 2015», 
уже ожидает гравировки «Рос-
сия 2016».
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— Была особая установка на 
Францию? Все-таки принципи-
альный соперник.
— Я просто сказал: «Девочки, 
нужно играть на победу». И они 
выполнили эту задачу.

— Способна ли эта победа скра-
сить тот факт, что сборная не 
попала на Олимпиаду? Наверня-
ка же осадок оставался.
— Выигрывать всегда приятно. 
Это всегда стимул стремиться 
к большему. Будем стараться 
и дальше побеждать.

брать инициативу в свои руки. 
Лично для меня перелом в фи-
нальном матче наступил после 
занесённой попытки. У меня так 
всегда бывает, потом и про уста-
лость быстро забываешь!

Андрей КУЗИН, главный тренер 
сборной России:
— Со стороны у многих сложи-
лось впечатление, что для сбор-
ной на этом турнире России все 
сложилось на редкость легко. Да 
или нет?
— Не совсем легко. И Ирландия 
неплохая, и Франция, и Голландия 
прибавила в этом году. Да, первый 
день легко прошли, а во второй 
все команды настраивались на 
победу, и игра с голландками это 
показала, тяжело складывалась, да 
и с ирландками тоже. Ну а с фран-
цуженками надо было просто 
выигрывать, вот и всё.

Статистика матчей
сборной России 
 на этапе Гран-При 

в Мальмор-сюр-Коррезе 

(24-25 сентября)

Групповой этап

Россия — Украина — 51:0 (27:0)

Результативные действия 

сборной России: 
попытки — Здрокова (3), Кудинова, 
Быстрова, Михальцова, Перестяк, 
Норицина, Середина; 
реализации — Кукина (2), Кудинова.

Россия — Португалия — 59:0 (28:0)

Результативные действия 

сборной России: 
попытки — Хамидова (2), Михальцова 
(2), Быстрова (2), Кудинова, Здрокова, 
Бобкова; 
реализации — Кудинова (4), Кукина (3).

Россия — Великобритания (Ройалс) — 
38:0 (27:0)

Результативные действия 

сборной России: 
попытки — Здрокова (2), Михальцова 
(2), Бобкова (2); 
реализации — Кудинова (3), Кукина.

Четвертьфинал

Россия — Голландия — 21:0 (14:0)

Результативные действия 

сборной России: 
попытки — Хамидова, Петрова, Здро-
кова; 
реализации — Кудинова (3).

Полуфинал

Россия — Ирландия — 27:5 (12:5)

Результативные действия 

сборной России: 
попытки — Быстрова, Хамидова, Пе-
трова, Здрокова, Михальцова; 
реализации — Кудинова.

Финал

Франция — Россия — 5:26 (5:7)

Результативные действия 

сборной России: 
попытки — Здрокова (2), Михальцова, 
Петрова; 
реализации — Кудинова (3).

Алена МИХАЛЬЦОВА, игрок 
сборной России:
— Турнир для нас получился 
бомбовый! Мы пропустили всего 
две попытки за шесть матчей, мы 
хорошо защищались, забирали 
мячи! А в атаке, как известно, 
играть всегда легче. Уверенность 
мы почувствовали, как только 
вместе собрались на сбор в Ана-
пе. В этом составе мы не играли 
почти год — последний раз на 
этапе Мировой серии в Дубае 
в декабре 2015 года, когда вышли 
в финал турнира. Мы не попали 
на Олимпиаду, злость накопи-
лась… Что касается финального 
матча, то формат 2 тайма по 10 
минут, мне кажется, это наша 
игра. Почему-то позволяем себе 
допускать ошибки, а потом все 
исправляем, вот и результат. 
Думаю, со временем мы это ис-
правим и с первых минут будем 
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СОПЕРНИКИ СТАРЫЕ 
И СОПЕРНИКИ НОВЫЕ
В 2016 году состав участников 
Кубка Наций претерпел некото-
рые видоизменения. От прошло-
годнего состава остались сборная 
России, хозяева турнира, сборная 
Гонконга, и сборная Зимбабве. 
К ним присоединилась совсем уж 
экзотичная сборная Папуа-Новой 
Гвинеи. Сложилось такое ощу-
щение, что функционеры World 
Rugby собирали Кубок Наций — 
2016 по принципу «Кто не спря-
тался, я не виноват». Несмотря на 
это, назвать соперников нашей 
сборной откровенно слабыми 
было нельзя даже при всём своём 
горячем желании.

она на главный турнир мирового 
регби благодаря тому, что туда не 
допустили сборную ЮАР).

Наша сборная уже встречалась 
с соперниками из Зимбабве. Пер-
вый раз это произошло в рамках 
отборочного турнира на Кубок 
мира — 2015. В матче, который 
состоялся в Красноярске, сбор-

ная России одержала победу 
23:15. А в прошлом году 

сборная Зимбабве 
была бита «медве-

дями» всё в том же 
Гонконге 50:5.

Второй сопер-
ник сборной 
России — сбор-
ная Папуа-Но-

вой Гвинеи была 
дебютантом Кубка 

Наций. Эта команда 
занимает ещё более 

скромное, чем Зимбабве, 
место в мировом рейтинге. Папу-
а-Новая Гвинея расположилась на 
69-й позиции из 103. Отличитель-
ной особенностью этой команды 
является то, что она практиче-
ски не играет международных 
матчей, проводя встречи в Кубке 
Океании со своими соседями по 
тихоокеанским островам. И здесь 
«Крокодилы» (такое прозвище 
носит эта сборная) выступают 
очень хорошо. Папуа-Новая Гви-
нея выигрывала Кубок Океании 
в 2007, 2009, 2011 и 2015 годах. 

Сборная Зимбаб-
ве, хоть и занимает 
в мировом рейтинге 
невысокое 37-е место, 
обладает достаточно бога-
той и славной историей. Ещё в те 
времена, когда эта страна носила 
название Южной Родезии, её рег-
бийная сборная вписала своё имя 
в историю, одержав победу над 
сборной Новой Зеландии и став, 
тем самым, одной из шести 
национальных команд, которым 
это вообще удалось. Правда, было 
это в далёком 1949 году. А потом 
сборная Родезии стала первой 
африканской командой, сыграв-
шей на Кубке мира по регби (тут 
тоже стоит заметить, что прошла 

ГОНКОНГАВТОРОЕ ВЗЯТИЕ

ТЕКСТ: Андрей ДЕМИН

Осень — традиционное время тест-матчей 
в мировом регби. Для сборной России таки-
ми тест-матчами второй год подряд стано-
вится международный турнир Кубок Наций, 
который проводится в Гонконге. Конечно, 
это не игры со сборными «первого эшело-
на», но, тем не менее, рейтинговые очки 
Кубок Наций приносит. Поэтому, как 
говаривал герой одного старого 
мультфильма: «Нужно уметь поль-
зоваться тем, что есть, тогда не 
понадобится то, чего нет».

КУБОК НАЦИЙ — 2016
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СОПЕРНИКИ СТАРЫЕ 
И СОПЕРНИКИ НОВЫЕ
В 2016 году состав участников 
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К ним присоединилась совсем уж 
экзотичная сборная Папуа-Новой 
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она на главный турнир мирового 
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сборная Зимбабве 
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дями» всё в том же 
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ник сборной 
России — сбор-
ная Папуа-Но-

вой Гвинеи была 
дебютантом Кубка 
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Несмотря на победу, после 
матча главный тренер сборной 
России Александр Первухин не 
скупился на жёсткие слова в адрес 
своих подопечных. «Хуже матча 
я ещё не играл, — заявил Алек-
сандр Юрьевич. — Мы проиграли 
всё, что только можно! Человек 
выходит на зачётку и теряет мяч. 
Подходим к зачётке соперника 
и там проигрываем свои коридо-
ры. Делаем два удара нападающи-
ми, девятый подбирает мяч и даёт 
его в землю. У игроков было 
превосходство в головах, самоу-
веренность. Я разочарован игрой 
сборной». 

РАЗГРОМ 
ОСТРОВИТЯН
Судя по всему, после матча 
с Зимбабве Александр Первухин 
провёл со своими подопечными 
весьма серьёзную «воспита-
тельную беседу». По крайней 
мере, во второй игре со сборной 
Папуа-Новой Гвинеи, которая 
состоялась 15 ноября, количество 
ошибок и брака у «Медведей» 
значительно сократилось.

Матч с островитянами прошёл 
при подавляющем территори-
альном и игровом преимуществе 
сборной России. Все вопросы 
о возможном победителе встре-
чи наша команда сняла ещё 
в первом тайме, совершив пять 
попыток с реализациями. Во 
втором тайме сборная России 
немного сбавила обороты, поло-
жив две попытки, и позволила 

счёт записал Денис Симплике-
вич, а Рамиль Гайсин точно забил 
две реализации. На это сборная 
Зимбабве ответила двумя точны-
ми штрафными. Во втором тайме 
«медведи» по-прежнему владели 
территориальным преимуще-
ством и имели шансы на то, что-
бы увеличить счёт. Но большое 
количество технического брака 
свело все усилия сборной на нет. 
А вот зимбабвийцы с упорством 
продолжали «расстреливать» 
ворота соперников, точно забив 
пять из шести штрафных. Бла-
годаря этому сборная Зимбабве 
смогла значительно сократить 
отставание, и финальный свисток 
зафиксировал победу сборной 
России с минимальным преиму-
ществом 19:15.

Но, несмотря на это, сказать, что 
регби-15 является в этой стране 
популярной игрой, нельзя. Здесь 
куда более популярным является 
регби-лиг, лучшим доказатель-
ством чего служит тот факт, что 
в мировой «табели о рангах» 
«тринашки» Папуа-Новая Гвинея 
занимает 40-е место.

И, наконец, третьим (и основ-
ным) соперником для «медведей» 
в Гонконге была сборная хозя-
ев турнира. В первую очередь 
сборная Гонконга известна тем, 
что в её составе крайне мало 
непосредственно представителей 
Азии. Большая часть игроков — 
типичные англосаксы, которые, 
невзирая на это, представляют 
местные клубы. Скорее всего, эта 
особенность обусловлена мно-
голетней историей Гонконга как 
британского доминиона в Китае. 
Тренирует сборную Гонконга 
валлиец Ли Джонс, а в мировом 
рейтинге она занимает весьма 
неплохое 25-е место, располагаясь 
между Бельгией и Германией. 
В чемпионате Азии по регби 
сборная Гонконга заняла второе 
место, а в прошлогоднем Кубке 
Наций также стала второй.

«ХУЖЕ МАТЧА 
Я НЕ ИГРАЛ»
Первый матч на Кубке Наций — 
2016 сборная России провела 
против сборной Зимбабве 11 
ноября. Наша сборная сразу же 
сумела взять игровую инициати-
ву в свои руки и создать в первом 
тайме неплохой задел в счёте 
19:6. Два раза отличился Виктор 
Гресев, одну попытку на свой 
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Наций во второй раз достался 
нашей сборной.

После бала
«Скажу честно, гонконгцы были 
очень расстроены проигрышем, — 
сказал Александр Первухин. — 
Главный тренер команды прак-
тически сразу ушел с «Третьего 
тайма». Руководитель федерации 
не стал скрывать, что настрой 
у сборной Гонконга был серьезный, 
и во многом она была уверена 
в победе. Сборная Гонконга — это 
команда выше уровнем, чем Герма-
ния и Бельгия, она достаточно при-
лично сыграла два матча в рам-
ках Кубка Азии против Японии, 

соперников. Но наша команда 
отбила первоначальный натиск, 
а потом и сама перешла к атаку-
ющим действиям, взяв игру под 
свой контроль. После этого у сбор-
ной Гонконга не появилось ни еди-
ного шанса на победу.

В каждом тайме сборная Рос-
сии положила по две попытки, 
авторами которых стали Денис 
Симпликевич, отличившийся ду-
блем, Игорь Бутенко и Тагир Гад-
жиев. Юрий Кушнарёв забил две 
реализации и один штрафной. 

Соперники же не смог-
ли ответить ничем. 

Итоговый счёт — 
27:0, и Кубок 

соперникам уйти от совсем уж 
разгромного поражения. «Кро-
кодилы» ответили двумя попыт-
ками, которые, кстати, были со-
вершены после перехватов мяча, 
и забили три штрафных. 

Итог встречи — 49:19 в пользу 
сборной России. В рядах нашей 
сборной Виктор Гресев отметил-
ся хет-триком, а Антон Рябов 
положил две попытки, которые 
стали для него первыми в матчах 
за сборную.

Никаких комментариев после 
матча от представителей 
сборной России не по-
следовало. Собственно, 
особо говорить было 
и не о чем, посколь-
ку команда сказала 
всё, что могла ска-
зать, на поле.

КУБОК НАЦИЙ 
СНОВА НАШ!
И заключительным 
матчем Кубка Наций 
для сборной России стала 
встреча со сборной Гонконга, 
в которой, как и в прошлом году, 
решалась судьба главного трофея 
турнира.

Судя по всему, хозяева, посмо-
трев первые две игры соперников, 
решили, что на сей раз они смогут 
взять реванш за прошлогоднее 
поражение. С самого начала матча 
сборная Гонконга устроила на-
стоящую «осаду» половины поля 

КУБОК НАЦИЙ
11-19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА. ГОНКОНГ.
Статистика выступлений 
сборной России.

11 ноября
Россия — Зимбабве 19:15 (19:6)

Результативные действия 
сборной России: 

Попытки — Гресев (2), Симпликевич.
Реализации — Гайсин (2)

15 ноября
Россия — 
 Папуа-Новая Гвинея  49:19 (35:8)

Результативные действия 
сборной России: 

Попытки — Гресев (3), Рябов (2), 
Цнобиладзе, штрафная.
Реализации — Кушнарёв (7)

19 ноября
Россия — Гонконг 27:0 (15:0)

Результативные действия 
сборной России: 

Попытки — Симпликевич (2), Бутенко, 
Гаджиев.
Реализации — Кушнарёв (2).
Штрафной — Кушнарёв
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выдерживала темп, соответствен-
но, это был единственный из трех 
матчей, где мы могли действитель-
но проверить свои силы».

По словам главного тренера 
сборной России, перед матчем 
с Гонконгом перед командой была 
поставлена задача сыграть так, 
чтобы не пропустить ни одной 
попытки и выиграть с бонусом 
(по новым правилам бонус даётся 
за три попытки). Команда эту 
просьбу выполнила.

«Не скажу, что хорошо нача-
ли матч, но концентрация по 
сравнению с прошлыми играми 
была достаточно удовлетвори-
тельная, — отметил Александр 
Первухин. — Был хороший 
настрой, понимание. Но в первой 
половине мы реализовали не все 
свои моменты. На мой взгляд, 
итоговый счет встречи должен 
был высветиться на табло уже 
после первых 40 минут. 

Несмотря на всё это, в целом 
игрой сборной я доволен. Была 
хорошая нога, которая помогала 
отодвигать игру от своей зачетки, 
также отмечу жёсткую и совре-
менную игру в защите. Шансов 
для заноса у сборной Гонконга 
практически не было. Проблема 
с игрой в нападении осталась. 
Там было много причин, главная, 
на мой взгляд, в том, что основ-
ные игроки сборной России выш-
ли на психологический пик сна-
чала перед финалом чемпионата 
России, затем перед еврокубками, 
и в данный момент снова выйти 
на этот пик, учитывая уровень 
турнира, было сложно».

СВОИ ПЕРВЫЕ ОЧКИ за сборную России набрали нападающие Павел Бутенко и Та-
гир Гаджиев, которые совершили попытки в матче против сборной Гонконга (27:0). 

20-Й МАТЧ за сборную России провел защитник «Красного Яра» Владимир 
Руденко. 

СВОИ ПЕРВЫЕ две попытки в играх за сборную России положил полузащитник 
«Красного Яра» Антон Рябов, до этого набиравший очки только после реализа-
ций и штрафных.

НАПАДАЮЩИЕ Иннокентий Зыков и Валерий Цнобиладзе провели 35-е матчи за 
национальную команду. 

40-Е МАТЧИ за «медведей» провели игроки «Енисея-СТМ» нападающий Павел 
Бутенко и защитник Дмитрий Герасимов. 

60-Е ОЧКО в матчах за сборную России заработал защитник Денис Симпликевич, 
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ной команды — в его активе 579 очков. 
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В 2016 ГОДУ сборная России по регби провела 10 матчей, в которых одержала 6 побед 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ Павел БУТЕНКО

Виктор ГРЕСЕВЮрий КУШНАРЕВ
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Естественно, что у этой истории 
последовало продолжение. В 2016 
году в Кубке Вызова стартовали 
уже две российские команды! 
Точнее, «Енисей-СТМ» продолжил 
выступления в самом Еврочеллен-
дже, а «Красный Яр» начал высту-
пления в отборочных соревновани-
ях еврокубка. 

Результаты выступлений россий-
ских команд в первых двух турах 
Кубка Вызова стали настоящим 

Похоже, что команда с родины 
регби повторила прошлогоднюю 
ошибку «Ньюкасла», явно недооце-
нив уровень и возможности сопер-

ника. «Воины» приехали 
далеко не оптимальным 

составом, за что и по-
платились.

Матч состоялся 
15 октября в Мо-
скве. И с первых 
же минут игры 
«тяжёлая машина» 

из Сибири начала 
доказывать, что 

носит такое про-
звище совсем не зря. 

«Енисей-СТМ» повёл матч 
в очень агрессивном атакующем 
стиле, что не замедлило прине-
сти результат. К восьмой минуте 
красноярцы уже вели в счёте 10:0. 
Давид Качарава положил попытку, 
а Юрий Кушнарёв забил реализа-
цию и штрафной.

шоком для всех 
европейских экс-
пертов. Их реакцию 
можно охарактеризо-
вать только одной фразой 
«Русские пришли!».

«ТЯЖЁЛАЯ МАШИНА» 
НАЧАЛА С ПОБЕДЫ
Первым соперником «Енисея-СТМ» 
в Кубке Вызова 2016/2017 стал 
английский «Вустер Уорриорс». 

РУССКИЕ ПРИШЛИ!
В 2015 году красноярский «Енисей-СТМ» 
«прорубил окно в Европу», выступив в евро-
пейском Кубке Вызова. Команда показа-
ла, что российское клубное регби вы-
шло на совершенно новый уровень, 
и что сейчас команды из России 
вполне могут на равных бороться 
с европейскими.

ТЕКСТ: Андрей ДЕМИН

КУБОК ВЫЗОВА
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за «Енисеем-СТМ». Рамиль Гайсин 
отличным дроп-голом установил 
окончательный счёт встречи 19:12. 
«Тяжёлая машина» начала свой 
путь с победы.

ВТОРОЙ УСПЕХ 
В КРАСНОДАРЕ
Но расслабляться красноярцам 
было рано. Ровно через неделю 
«Енисей-СТМ» провёл второй матч 
Кубка Вызова. 22 октября в Крас-
нодаре «тяжёлая машина» встре-
чалась с валлийскими «Ньюпорт 
Дрэгонс». Особую пикантность 
этому матчу придавал тот факт, 
что «Драконов» тренирует никто 
иной, как Кингсли Джонс, бывший 
главный тренер сборной России 
по регби. Но этот факт валлийцам 
помог не сильно.

Этот матч складывался совер-
шенно по-другому, нежели мо-
сковский. «Дрэгонс» учли ошибки 
англичан и дали «Енисею-СТМ» 
настоящий бой. Несмотря на то, 
что подопечные Александра Перву-
хина владели небольшим игровым 
преимуществом, на поле царили 
настоящие «качели».

В первой половине игры «Ени-
сей-СТМ» положили две попытки, 
авторами которых стали Дмитрий 
Герасимов и Станислав Сельский. 
Юрий Кушнарёв с помощью двух 
точных реализаций и штрафного 
принёс команде ещё восемь очков. 
«Ньюпорт» отвечал острыми кон-
тратаками, две из которых увенча-
лись попытками, одна из которых 
была подкреплена реализацией. На 
перерыв команды ушли при неболь-
шой преимуществе хозяев 17:12.

атаки лишь с нарушением правил, 
что принесло «Енисею-СТМ» ещё 
шесть очков, набранных Юрием 
Кушнарёвым со штрафных (16:7). 
При этом стоит отметить, что 
второй удар Юрий забил с центра 
поля!

Концовку матча хозяева были 
вынуждены доигрывать в 14-ть 
против 15-ти. Жёлтую карточку 
получил Дмитрий Герасимов. Ан-
гличане не преминули воспользо-
ваться численным преимуществом, 
и положили ещё одну попытку без 
реализации — 16:12. Счёт сокра-
тился до опасного минимума, но 
последнее слово всё-таки осталось 

Впрочем, времени на то, чтобы 
опомниться и собраться, «Уорри-
орс» потребовалось немного. Они 
положили попытку, подкрепив её 
реализацией, и сократили отрыв 
в счёте — 10:7.

После этого игра перешла в фазу 
позиционной борьбы. Ни у одного из 
соперников не было явного преи-
мущества, так что до конца первого 
тайма счёт остался неизменным. 
Впрочем, у «Енисея-СТМ» было два 
достаточно опасных момента, но ре-
ализовать их красноярцы не сумели.

Во втором тайме «тяжёлая маши-
на» снова пошла вперёд. «Уорри-
орс» останавливали красноярские 

Статистика выступлений
«Енисея-СТМ» 
в двух первых турах Кубка Вызова

Командные:
Набранных очков:  
57
Попыток:  
6
Реализаций:  
6
Штрафных:  
4

Дроп-голов:  
1
Захватов:  
218
Метров с мячом:  
618
Оффлоадов:  
12

Индивидуальные:
По набранным очкам: 
Юрий Кушнарёв — 24 
(6 реализаций, 4 штрафных);
По попыткам: 
Станислав Сельский, Дмитрий Гераси-
мов — по 2 заноса;
Метров с мячом:  Антон Рудой — 84;
По захватам:  Михаил Гачичеладзе — 28.
Интересный факт: 
Рамиль Гайсин — единственный игрок 
текущего Кубка Вызова, отличившийся 
дром-голом.

Положение в турнирной таблице 
после двух туров

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения РИО Очки

1 Енисей-СТМ 2 2 0 0 57/30 9

2 Ньюпорт Дрэгонс 2 1 0 1 55/54 5

3 Брив 2 1 0 1 41/61 4

4 Вустер Уорриорс 2 0 0 2 36/44 2

КУБОК ВЫЗОВА
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В концовке встречи мы могли 
вырвать победу, но собственные 
ошибки не позволили дожать 
соперника. Нам предстоит сделать 
выводы из этого поражения».

Главный тренер «Ньюпорт 
Дрэгонс» Кингсли Джонс был 
явно расстроен поражением своей 
команды. «Не на такой результат 
мы рассчитывали. Не может быть 
никаких оправданий, — отметил 
Джонс. — Выиграла сильнейшая 
команда. Мы не смогли справить-
ся с мощью «Енисея» и ударами 

ногами соперника, которые 
были превосходны. 

Поездка в Россию — 
настоящий вызов. 
В течение 60-ти 
минут всё было 
под нашим 
контролем, после 
чего у оппонента 
произошла пере-

загрузка, с которой 
«Дрэгонс» не сумели 

справиться». 
Нападающий «Енисе-

я-СТМ» Максим Гаргалык отметил, 
что у команды в этом сезоне есть 
все шансы полностью раскрыть 
свой потенциал. «Сейчас «Ени-
сей-СТМ» находится в очень хоро-
шей форме, — сказал Максим. — 
Я думаю, у нас есть все шансы 
перевыполнить прошлогоднее 
достижение и раскрыть потенциал 
команды в полной мере. В этом как 
раз-таки и помогают такие игры».

«ЕНИСЕЙ-СТМ» СНЯЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ СКАЛЬП»
После поражения «Дрэгонс» бри-
танская пресса не скупилась на 
похвалы «Енисею-СТМ». 

мнением по по-
воду прошедших 
матчей.

«Была установка 
набирать очки любым 
способом, — после игры 
с «Уорриорс» сказал Юрий Куш-
нарёв. — На поле «Вустер» ничем 
не удивил и сыграл так, как мы 
и думали. Всё зависело от нас са-
мих и собственного желания побе-
дить. В целом, задачу выполнили». 

Нападающий третьей линии «Ву-
стера» Мэтт Кокс оценил жёсткость 
и мощь, которую показал «Ени-
сей-СТМ». «Енисей» очень жёстко 
и мощно начал игру, что в какой-то 
степени предопределило итоговый 
результат, — заявил Кокс. — Глав-
ной задачей являлось завладеть 
преимуществом, территорией 
и играть в своё регби, но, к сожале-
нию, этого сделать не получилось. 

Во втором тайме «Дрэгонс» 
решили, что пора прекращать это 
безобразие, и стали активно атако-
вать. «Енисей-СТМ» был вынужден 
уйти в оборону. Отстоять свою 
зачётку красноярцам удалось, но 
вот удержать счёт — нет. Два точ-
ных штрафных вывели валлийцев 
вперёд — 17:18.

Но потеря инициативы в пер-
вой половине второго тайма, как 
оказалось, была только хитрым 
тактическим ходом «Енисея-СТМ». 
Концовка игры получилась у «тя-
жёлой машины» по-настоящему 
взрывной и стала полной неожи-
данностью для соперников. После 
второго попущенного штрафного 
«Енисей-СТМ» провёл мощную 
атаку, завершившуюся попыткой 
Станислава Сельского, и счёт стал 
22:18. За семь минут до конца игры 
Дмитрий Герасимов также офор-
мил дубль, приземлив мяч в зачёт-
ке «Драконов». И «гвоздём в крыш-
ку гроба» стала попытка Валерия 
Морозова, которую тот положил 
после классически разыгранной 
комбинации «коридор-мол-попыт-
ка». Юрий Кушнарёв был абсо-
лютно точен на всех реализациях, 
и финальный свисток арбитра 
зафиксировал бонусную победу 
«Енисея-СТМ» 38:18. Красноярская 
команда вышла в лидеры своей 
подгруппы.

«ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ 
РАСКРЫТЬ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»
В послематчевых комментариях 
игроки активно делились своим 
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«Енисей-СТМ» провёл мощную 
атаку, завершившуюся попыткой 
Станислава Сельского, и счёт стал 
22:18. За семь минут до конца игры 
Дмитрий Герасимов также офор-
мил дубль, приземлив мяч в зачёт-
ке «Драконов». И «гвоздём в крыш-
ку гроба» стала попытка Валерия 
Морозова, которую тот положил 
после классически разыгранной 
комбинации «коридор-мол-попыт-
ка». Юрий Кушнарёв был абсо-
лютно точен на всех реализациях, 
и финальный свисток арбитра 
зафиксировал бонусную победу 
«Енисея-СТМ» 38:18. Красноярская 
команда вышла в лидеры своей 
подгруппы.

«ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ 
РАСКРЫТЬ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»
В послематчевых комментариях 
игроки активно делились своим 
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РАЗГРОМ «ЭЛЬ 
САЛЬВАДОРА»
Вторым соперником «Красного 
Яра» по отборочным играм стал ис-
панский «Эль Сальвадор». Восьми-
кратные и действующие чемпионы 
Испании по регби, семикратные 
обладатели Кубка Испании по 
регби должны были стать более 
серьёзным препятствием на пути 
красноярцев. Но не сложилось.

«Красный Яр» начал игру, как 
говорится, с места в карьер, сразу 
же показав соперникам, что не 
собирается осторожничать. И уже 
к девятой минуте встречи «Яр», 
благодаря попыткам Рушана 
Ягудина и Сионе Фукуока, а также 
точной реализации Лаши Малагу-
радзе, вёл в счёте 12:0. 

Казалось, что испанцам тут де-
лать больше нечего. Но они быстро 
сдаваться не собирались и отве-
тили своей попыткой, сделав счёт 
12:5. После этого «Чамизос» бро-
сились вперёд, заставив «Красный 
Яр» серьёзно поработать в обороне. 
Стремясь к попытке, гости отказы-
вались бить штрафные, хотя воз-
можности (и очень неплохие) для 
этого у них были. И, как показала 
практика, совершенно зря, потому 
что красноярцы самоотверженно 
оборонялись, и так и не позволили 
«Эль Сальвадору» набрать больше 

ни одного очка.
На перерыв команды 
ушли при солидном 

преимуществе 
«Красного Яра» 
22:5. Андрей Гар-
бузов положил 
ещё одну попыт-
ку, а Лаша Мала-

гурадзе был точен 
на реализации. 

Во втором тайме 
команды снизили темп 

игры, и результативных 
действий стало меньше. Краснояр-
цы организовали ещё две попытки 
в исполнении Рушана Ягудина 
и Василия Артемьева, установив 
окончательный счёт разгрома «Эль 
Сальвадора» 32:5.

Задел у «Красного Яра» есть 
и весьма неплохой. Команде 
снижать темп нельзя ни в коем 
случае, ведь впереди её ждёт ещё 
несколько отборочных встреч, 
ближайшая из которых состоится 
10 декабря. В этот день «Красный 
Яр» сыграет в гостях с немецким 
«Хейдельбергом». 

уже «получили свой паёк на сегодня» 
от «Енисея-СТМ». Естественно, что 
«Мольяно» хотел отыграться. Если 
не на прошлогодних обидчиках, то 
хотя бы на их земляках. Но хотеть 
и мочь — две большие разницы.

Первый тайм прошёл при пол-
ном и абсолютном доминировании 
«Красного Яра». В первом тайме 
красноярцы положили три попыт-
ки, авторами которых стали Эдмо-
нд Паеа, Виктор Гресев и Андрей 
Келлер. Лаша Малагурадзе был 
точен на всех реализациях 
и штрафных. «Мольяно» 
вполне мог ответить. 
Но итальянцы не ис-
пользовали стопро-
центный момент, 
когда Лоренцо 
Массато, выбегая 
на уже пустую 
зачётку, выронил 
мяч. В итоге к пере-
рыву на табло были 
цифры 27:0.

К чести гостей с Аппенин-
ского полуострова, второй тайм 
они провели гораздо активнее, 
сумев выровнять игру и, фактиче-
ски, выиграв этот тайм. «Мольяно» 
положил четыре попытки, две из 
них реализовав. Впрочем, «Красный 
Яр» тоже не отсиживался в обороне, 
хотя и немного в ней провалился. 
Во втором тайме красноярцы ещё 
три раза гостили в зачётке сопер-
ников, подкрепив все три попытки 
реализациями. Итог встречи — 
уверенная победа «Красного Яра» 
48:24, и команда сделала первый 
шаг навстречу Кубку Вызова.

«Енисей-СТМ» снял очередной 
скальп, — писала ВВС. — После 
победы над «Вустером», россияне 
с бонусом обыграли «Дрэгонс». 
Дважды побив британские команды 
«Енисей» возглавил свою группу». 

«Дрэгонс» избиты в России. Вал-
лийцы пережили кошмар в Крас-
нодаре и присоединились к списку 
команд, с которыми расправился 
«Енисей-СТМ», — написало изда-
ние South Wales Argus. — Унизи-
тельные пять попыток пропустили 
подопечные Кингсли Джонса, 
потерпев сокрушительное пораже-
ние. Теперь вместе с «Вустером», 
«Бривом» и «Ньюкаслом», «Дрэ-
гонс» висят на стене российских 
достижений».

Первые две победы одержаны. 
Но впереди ещё немало матчей, так 
что «Енисею-СТМ» предстоит нема-
ло поработать, чтобы продолжить 
свою победную поступь в Кубке 
Вызова. Впрочем, зная «тяжёлую 
машину», можно сказать, что 
с этой задачей она справится.

ПЕРВЫЙ БЛИН 
«КРАСНОГО ЯРА» — 
НЕ КОМОМ
Команда с левого берега Енисея не 
стала отставать от своих «заклятых 
друзей» с правого берега. «Красный 
Яр», которому в этом сезоне пред-
стоит сыграть отборочные матчи 
Кубка Вызова, не оставил в первых 
двух играх своим соперникам ни 
малейшего шанса.

16 октября «Красный Яр» в Мони-
но встречался с итальянским «Мо-
льяно». В прошлом году итальянцы 
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«ПЯТНАШКА» МНЕ 
НРАВИТСЯ
— Михаил, откуда у вас такая 
многофункциональность?
— Это пришло из «семёрки». Там 
я выполняю эти компоненты: 
и начальный бью, и коридоры 
кидаю. 

— Но и для «семёрки» нужно 
было где-то научиться?
— Когда я приехал в Краснодар, 
ещё толком не умел вбрасывать, 
потому что не занимался этим 
в Ростове. Тренировался, трени-
ровался, вот и стало получаться.

Михаил КУДИНОВ: 
«МЕЧТАЮ СЫГРАТЬ 
НА ОЛИМПИАДЕ»

Главным открытием и возмутителем спокой-
ствия сезона 2016 года стала краснодарская 
«Кубань». Бесславно закончив прошлый 
сезон, она возродилась, словно Феникс из 
пепла, открыв для любителей классического 
регби плеяду ярких личностей. Один из них — 
полузащитник схватки Михаил Кудинов, за-
частую выполняющий функции, несвойствен-
ные его амплуа. При выбивании мяча в аут, он 
берёт на себя роль свободного полузащитни-
ка, а при игре в коридоре — хукера.

ТЕКСТ: Евгений КУТАКОВ
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что в финале вы будете играть 
с ВВА-Подмосковьем», на что 
наставник «Енисея» ответил: 
«Не торопитесь с выводами, 
«Кубань» — не подарок», и как 
в воду смотрел. Ваш выход 
в финал это — удача, подтверж-
дение класса команды или 
проявление воли?
— Про класс не могу сказать. 
Думаю, это — прежде всего, 
проявление воли и желание 
победы. Мы ведь никогда раньше 
не играли в финале Кубка Рос-
сии. Очень хотелось сделать это 
в первый раз. 

— Пропустив попытку на 
четвёртой минуте, вы срав-
няли счёт на восьмидесятой 
и вырвали победу в дополни-
тельное время. Как вам это 
удалось?
— В первом туре чемпионата 
России, мы проиграли «ВВА-Под-
московью» на последней минуте, 
и очень хотелось вернуть мо-
нинцам должок. Тем более, нам 
потом засчитали техническое 
поражение — 0:30. Это нас разо-
злило, и мы ещё больше захотели 
выиграть.

— «Кубань» отодвинула «Метал-
лург» и «Славу-ЦСП», изрядно 
попортила нервы «ВВА-Подмо-
сковью» и «Красному Яру». Да 
и с «Енисеем» значительную 
часть каждого матча выглядела 
весьма уверенно, хотя, напри-
мер, первую встречу вы играли 
без семи игроков сборной России 

хорошо сработались. В схватке — 
с Тагиром Гаджиевым и Димой 
Гриценко. С Димой мы всё время 
играли в «семёрку».

— Какую задачу в «пятнашке» 
вам ставили перед началом 
сезона?
— Попасть в «четвёрку». Хотя 
Сан Саныч (Алексеенко — прим. 
автора) этого не говорил, но нам 
ставили такую задачу. 

— После победы РК «Ени-
сей-СТМ» над «Красным Яром» 
в полуфинале Кубка России, 
один из журналистов сказал 
Вакилю Валееву: «Понятно, 

— Вы начинали в «семёрке», 
а насколько уютно чувствуете 
себя в «пятнашке»?
— Мне нравится.

— Успехи «Кубани» в веере 
понятны: они пришли из «семёр-
ки», а как вам удалось за корот-
кий период создать конкуренто-
способную схватку?
— Когда у нас не стало коман-
ды по классическому регби, 
мы отдали своих нападающих 
в аренду. Они ездили, набира-
лись опыта и вернулись нам 
помогать. 

— Ваша основная роль — по-
лузащитник схватки, но в «се-
мёрке» и «пятнашке» они — 
совершенно разные. Долго ли 
адаптировались к схватке из 
восьми человек?
— В принципе, недолго. У нас 
бывали игры в «пятнашку», и я 
пробовал работать с большой 
схваткой.

БУДЕМ СТАРАТЬСЯ 
ПОДНЯТЬСЯ ПОВЫШЕ
— В игре очень важно понимать 
партнёров с полуслова, а ещё 
лучше — с полувзляда. Человек 
ещё ничего не сказал, а вы уже 
знаете, что он будет делать. 
С кем у вас самое лучшее взаи-
мопонимание в команде? 
— В веере — с Сергеем Сугробо-
вым. Мы как-то быстро «спелись» 
с ним, с Вовой Остроушко тоже 
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включили в состав «ВВА-Подмо-
сковья», мы заняли второе место 
на первенстве России. Оно про-
ходило среди юношей 1990 года 
рождения, а я — 91-го и выходил 
на замену. Тогда мы в финале 
играли с командой Красноярска, 
за которую выступали Лёша Щер-
бань и Рамиль Гайсин. 

— А как вы учились в школе?
— До пятого класса — на «отлично».

— Вы и внешне выглядите 
мягким мальчиком-отличником. 

Как удалось состояться 
в жёсткой игре регби?

— Я — спокойный 
человек, пока 
меня не тронут. 

— Если тронут, 
можете отве-
тить?
— Ну, да, чуть-

чуть, поэтому — 
лучше не надо. 

— Какие у вас были 
любимые предметы 

в школе?
— Математику любил, особенно 
алгебру. Она мне легко давалась, 
и учительница хорошая была. От 
учителя многое зависит. Когда она 
объясняла нам решение, я всё рав-
но как-то по-своему выводил, а ре-
зультат получался тот же самый. 

— А какие предметы вы не лю-
били?
— Физику, иностранный язык. Не 
то, что я иностранный не любил, 
просто с учительницей всё время 
был в «контрах». Маму в школу 
вызывали.

в Ростове. 
Мамин брат за-
нимался регби, 
когда ещё вы-
ступал «Эмпилс». 
Я всё время был 
на регбийных 
полях, и в 9-10 лет 
начал заниматься регби.

— То есть вы начали трениро-
ваться в Ростове?
— Да. Правда, не по своему воз-
расту. Моей возрастной группы 
в Ростове не было, и я занимался 
с ребятами 1989 года рождения. 

— И как успехи?
— Каких-то особых трофеев 
у меня тогда не было. В первен-
стве Южного округа мы делили 
первые места с командой Крас-
нодара и выигрывали местный 
кубок, но там было немного 
команд: пять-шесть. Когда меня 

по регби-7. У вас такие хорошие 
регбисты на замене?
— Мы всю предсезонку трени-
ровались без ребят, уехавших 
в сборную России по «семёрке». За 
это время провели пять тест-мат-
чей с «ВВА-Подмосковьем», «Сла-
вой-ЦСП» и юниорской сборной 
страны. Поэтому люди у нас были 
наиграны, и мы были готовы 
играть без «сборников». 

— В финале Кубка России 
и во втором круге чемпионата 
вы почти на равных прове-
ли первые таймы с «тяжёлой 
машиной», но оба раза сдали 
во вторых таймах. Чего вам не 
хватило?
— Я даже не знаю. Вроде, физиче-
ские силы ещё были. После игры 
разговаривали с ребятами: никто 
с ног не валился. Мы заметили, 
у нас какой-то спад идёт во всех 
играх. Первый тайм — хороший, 
потом происходит спад, а концов-
ка — опять хорошая. С «Енисе-
ем-СТМ» мы ведь тоже в концовке 
«взорвались». С чем это связано, 
пока не могу объяснить. 

МЕНЯ ХОРОШО 
ВОСПИТАЛИ
— Где прошло ваше детство?
— Я родился в Ростове-на-Дону. 
До моего рождения мама занима-
лась гандболом, а папа был фут-
болистом. Они познакомились 
в училище олимпийского резер-
ва, так что мне на роду было на-
писано стать спортсменом. Года 
три-четыре мы жили в Москве, 
а с пяти лет я с мамой — опять 

НАШЕ СПРАВКА

Михаил КУДИНОВ
Родился 12.08.1991 года 
в Ростове-на-Дону.
Полузащитник схватки РК «Кубань».
Мастер спорта по регби.
Чемпион России 2013, 2015 и 2016 
годов по регби-7. 
Обладатель Кубка России 2013 и 2014 
по регби-7.
Бронзовый призёр Кубка мира среди 
клубных команд 2014 по регби-7.
Победитель международного турнира 
Кубок европейских чемпионов 2016 
года по регби-7. 
Финалист Кубка России 2016 по регби. 
Женат на капитане женской сборной 
России Надежде Кудиновой.
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включили в состав «ВВА-Подмо-
сковья», мы заняли второе место 
на первенстве России. Оно про-
ходило среди юношей 1990 года 
рождения, а я — 91-го и выходил 
на замену. Тогда мы в финале 
играли с командой Красноярска, 
за которую выступали Лёша Щер-
бань и Рамиль Гайсин. 

— А как вы учились в школе?
— До пятого класса — на «отлично».

— Вы и внешне выглядите 
мягким мальчиком-отличником. 

Как удалось состояться 
в жёсткой игре регби?

— Я — спокойный 
человек, пока 
меня не тронут. 

— Если тронут, 
можете отве-
тить?
— Ну, да, чуть-

чуть, поэтому — 
лучше не надо. 

— Какие у вас были 
любимые предметы 

в школе?
— Математику любил, особенно 
алгебру. Она мне легко давалась, 
и учительница хорошая была. От 
учителя многое зависит. Когда она 
объясняла нам решение, я всё рав-
но как-то по-своему выводил, а ре-
зультат получался тот же самый. 

— А какие предметы вы не лю-
били?
— Физику, иностранный язык. Не 
то, что я иностранный не любил, 
просто с учительницей всё время 
был в «контрах». Маму в школу 
вызывали.

в Ростове. 
Мамин брат за-
нимался регби, 
когда ещё вы-
ступал «Эмпилс». 
Я всё время был 
на регбийных 
полях, и в 9-10 лет 
начал заниматься регби.

— То есть вы начали трениро-
ваться в Ростове?
— Да. Правда, не по своему воз-
расту. Моей возрастной группы 
в Ростове не было, и я занимался 
с ребятами 1989 года рождения. 

— И как успехи?
— Каких-то особых трофеев 
у меня тогда не было. В первен-
стве Южного округа мы делили 
первые места с командой Крас-
нодара и выигрывали местный 
кубок, но там было немного 
команд: пять-шесть. Когда меня 

по регби-7. У вас такие хорошие 
регбисты на замене?
— Мы всю предсезонку трени-
ровались без ребят, уехавших 
в сборную России по «семёрке». За 
это время провели пять тест-мат-
чей с «ВВА-Подмосковьем», «Сла-
вой-ЦСП» и юниорской сборной 
страны. Поэтому люди у нас были 
наиграны, и мы были готовы 
играть без «сборников». 

— В финале Кубка России 
и во втором круге чемпионата 
вы почти на равных прове-
ли первые таймы с «тяжёлой 
машиной», но оба раза сдали 
во вторых таймах. Чего вам не 
хватило?
— Я даже не знаю. Вроде, физиче-
ские силы ещё были. После игры 
разговаривали с ребятами: никто 
с ног не валился. Мы заметили, 
у нас какой-то спад идёт во всех 
играх. Первый тайм — хороший, 
потом происходит спад, а концов-
ка — опять хорошая. С «Енисе-
ем-СТМ» мы ведь тоже в концовке 
«взорвались». С чем это связано, 
пока не могу объяснить. 

МЕНЯ ХОРОШО 
ВОСПИТАЛИ
— Где прошло ваше детство?
— Я родился в Ростове-на-Дону. 
До моего рождения мама занима-
лась гандболом, а папа был фут-
болистом. Они познакомились 
в училище олимпийского резер-
ва, так что мне на роду было на-
писано стать спортсменом. Года 
три-четыре мы жили в Москве, 
а с пяти лет я с мамой — опять 
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у вас — общий вид спорта 
и даже одно амплуа, но для 
семейного союза этого мало. 
Должны быть общие взгляды 
и жизненные ценности. 
— Конечно, мне понравилось, 
что Надя — простая в обще-
нии, я — точно такой же. У нас 
вообще очень много общего. Мы 
чувствуем друг друга, хорошо 
понимаем, и я думаю, это по-
служило тому, что мы оказались 
вместе.

— Когда вы познакомились с На-
деждой, она уже была звездой 
первой величины, по крайней 
мере, в российском регби, а вы 
только подавали надежды. Вас 
это не смущало?
— Нет, мне это нравилось. Я ей 
всё время помогал, подсказывал 
и хотел, чтобы она становилась 
лучше, лучше и ещё лучше.

— После замужества, у Надежды 
произошёл огромный прогресс 
в игре. За полтора-два года она 
выросла до величины мирового 
масштаба.
— Думаю, она видела, как я хочу, 
чтобы она прогрессировала 
в игре и хотела мне доказать, что 
может быть лучше. 

— Надежда рассказывала, что вы 
ей сильно помогли. Если не се-
крет, что вы могли ей подсказать?
— Я подсказывал, как атаковать 
«девятку» или оббежать её, когда 
играет схватка. В некоторых 
моментах — как лучше обыграть, 
отдать пас и другие мелочи. 

— Когда из-за одной мело-
чи можно проиграть или 

— Лев, при всех его плюсах — 
ленивый.
— Тоже — мимо: я выхожу и пе-
ред тренировкой, и после трени-
ровки, удары отрабатываю. 

— Значит, вас хорошо воспитали. 
— Вот тут соглашусь. 

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЖЕНА 
ИГРАЛА ЛУЧШЕ 
И ЛУЧШЕ
— Как вы познакомились со 
своей женой Надеждой?
— В Дубае на соревнованиях. Она 
поехала туда со сборной России, 
а я — с командой. Получилось 
так, что наша команда встрети-
лась с девчатами, сидели — об-
щались, там и познакомились. 

— Вы оба родились в Росто-
ве, оба играете в Красно-
даре, но познакомились за 
тридевять земель. Понятно, 

— Но вы всё-таки окончили 
институт?
— Донской государственный 
технический. Сначала учился 
в колледже на бухгалтера, а по-
том пошёл в институт.

— Хотели стать экономистом?
— Хотел. Институт окончил по 
специальности «торговое дело», 
а сейчас думаю выучиться в Крас-
нодаре на тренера. 

— Какие-то неспортивные инте-
ресы у вас есть?
— Да, нет, чтобы сильно 
что-то увлекало. Я, почитай, 
с самого детства на тренировках 
был, у меня особо и времени 
не было на что-то другое. 
Червонцы собираю с разны-
ми городами, и всё регбийное, 
куда езжу. 

— Но регбийных сувениров 
и брошюр в России выпускается 
очень мало. 
— Когда я начал собирать, вооб-
ще не было. 

— Чем вас привлекло регби?
— Мне нравится борьба, столкно-
вения. Когда стал постарше, стало 
привлекать позиционная борьба: 
как можно всё продумать и прой-
ти соперника. 

— Кто вы по гороскопу? 
— По зодиаку — лев, по году — 
белая коза.

— Козы — капризны. 
— Это — не про меня. 
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— Как быстро стали игроком 
основного состава?
— Совсем не быстро. В первый 
год выходил на две-три минуты. 
Тогда полузащитниками схват-
ки были Кирилл Губин и Лев 
Слепцов. Лев всю жизнь играл 
«десятым», но иногда его ставили 
«девятым». Мне тогда мало до-
веряли, я ещё многих тонкостей 
игры не знал. На следующий год 
меня выпустили в Зеленогра-
де, когда «сломались» и Губин, 
и Слепцов. После игры Сан Са-
ныч меня поблагодарил, и с тех 
пор я начал попадать в состав. 

— Как вы тогда выступили?
— В 2012 году мы заняли 

третье место в «семер-
ке» и выиграли выс-

шую лигу (второй 
российский ди-
визион — прим. 
автора) в «пят-
нашке». 2013-й 
год стал годом 
моего становле-

ния в «семёрке»: 
я тогда сыграл 

почти все матчи 
нашей команды. Мы 

выиграли и чемпио-
нат, и Кубок России, плюс 

к тому я съездил на один тур за 
сборную страны на чемпионат 
Европы. На второй тур уже взяли 
Лёшу Щербаня. В «пятнаш-
ке» мы заняли пятое место, но 
я играл немного: выходил минут 
на десять в трёх или четырёх 
матчах.

— Что у вас случилось с «пят-
нашкой» на следующий год?

— Как вы думаете, есть ли 
перспективы у женского регби 
в Краснодаре и, в целом, 
в России. 
— В России перспективы у жен-
ского регби есть. Я разговаривал 
со многими девчатами, которые 
хотят выиграть Европу (разговор 
шёл до триумфальной победы 
женской сборной во Франции — 
прим. автора), попасть на следую-
щую Олимпиаду и будут к этому 
стремиться. Про Краснодар 
ничего не буду говорить. Сейчас 
в женской команде элементарно 
не хватает игроков. 

ПО ДУШЕ БОЛЬШЕ 
«ПЯТНАШКА» 
— Михаил, когда 
вы начали играть 
в профессиональ-
ной команде?
— В 2011 году, 
когда я приехал 
в Краснодар. 

выиграть, это уже — не ме-
лочь, а какие самые яркие 
впечатления у вас остались от 
игры Надежды? 
— Это было, когда женская сбор-
ная России выиграла у Новой 
Зеландии. Я так радовался, так 
орал, что, наверное, слышали 
все соседи. Да, вообще, каждая её 
игра — потрясающая. 

— Как вы думаете, для выхода 
на Олимпиаду нашей сборной не 
хватило именно Надежды? 
— Не только Надежды, Алёны 
Михальцовой тоже не хватило, 
а главное, не хватило уверенно-
сти. Не хватило игрока, который 
бы взял и потащил остальных за 
собой. Я думал, это сделает Ма-
рина Петрова, но она получила 
травму в полуфинале. 

— Три игрока женской сборной 
России получили серьёзные 
травмы на тренировках. Что 
там происходило? Тупо убирали 
конкуренток?
— Думаю, нет: у них был очень 
насыщенный и загруженный гра-
фик. Организм просто не выдер-
живал этого.

— Зачем Павел Барановский так 
напрягал девчонок?
— Думаю, он боялся их рас-
пустить и держал всё время 
вместе. Я слышал, как он 
ругался, на девчонок, которые 
вернулись в сборную в плохой 
форме. Из-за некоторых игро-
ков он решил всех держать 
вместе. Кому-то это — на поль-
зу, а кому-то — наоборот. Так 
и получилось. 
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— Как быстро стали игроком 
основного состава?
— Совсем не быстро. В первый 
год выходил на две-три минуты. 
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«десятым», но иногда его ставили 
«девятым». Мне тогда мало до-
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и Слепцов. После игры Сан Са-
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Европы. На второй тур уже взяли 
Лёшу Щербаня. В «пятнаш-
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я играл немного: выходил минут 
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перспективы у женского регби 
в Краснодаре и, в целом, 
в России. 
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со многими девчатами, которые 
хотят выиграть Европу (разговор 
шёл до триумфальной победы 
женской сборной во Франции — 
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щую Олимпиаду и будут к этому 
стремиться. Про Краснодар 
ничего не буду говорить. Сейчас 
в женской команде элементарно 
не хватает игроков. 
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— Михаил, когда 
вы начали играть 
в профессиональ-
ной команде?
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когда я приехал 
в Краснодар. 

выиграть, это уже — не ме-
лочь, а какие самые яркие 
впечатления у вас остались от 
игры Надежды? 
— Это было, когда женская сбор-
ная России выиграла у Новой 
Зеландии. Я так радовался, так 
орал, что, наверное, слышали 
все соседи. Да, вообще, каждая её 
игра — потрясающая. 

— Как вы думаете, для выхода 
на Олимпиаду нашей сборной не 
хватило именно Надежды? 
— Не только Надежды, Алёны 
Михальцовой тоже не хватило, 
а главное, не хватило уверенно-
сти. Не хватило игрока, который 
бы взял и потащил остальных за 
собой. Я думал, это сделает Ма-
рина Петрова, но она получила 
травму в полуфинале. 

— Три игрока женской сборной 
России получили серьёзные 
травмы на тренировках. Что 
там происходило? Тупо убирали 
конкуренток?
— Думаю, нет: у них был очень 
насыщенный и загруженный гра-
фик. Организм просто не выдер-
живал этого.

— Зачем Павел Барановский так 
напрягал девчонок?
— Думаю, он боялся их рас-
пустить и держал всё время 
вместе. Я слышал, как он 
ругался, на девчонок, которые 
вернулись в сборную в плохой 
форме. Из-за некоторых игро-
ков он решил всех держать 
вместе. Кому-то это — на поль-
зу, а кому-то — наоборот. Так 
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штук пять его книжек, уже — не 
то. Читал различные книги пси-
хологической направленности, но 
сказать, что я — большой люби-
тель чтения, не могу. 

— Понятно, что спортсмен зача-
стую не принадлежит себе. Но 
разве это правильно, когда у вас 
вечером в Красноярске игра, 
а утром жена улетает из Красно-
ярска?
— Это — спорт. Дела наложились 
друг на друга, и не получилось. 
Я тоже не смог прийти на второй 
день женского тура, хотя нахо-
дился в Красноярске. 

— Если бы у вас была возмож-
ность изменить жизнь, что бы 
вы в ней поменяли? 
— Если бы можно было начать 
сначала, я бы хотел раньше по-
пасть в то место, где игре в регби 
лучше обучают, а больше бы 
ничего не менял. 

— Но разве у вас не бывает так: 
только приехали, а жены уже 
нет, или собирается уезжать?
— Так постоянно происходит, но 
по этому поводу у нас, к счастью, 
нет проблем. Мы понимаем друг 
друга, и как только есть возмож-
ность, или она едет ко мне, или 
я — к ней. 

— У вас есть мечта?
— Я бы хотел сыграть на ка-
ком-нибудь значимом турнире: 
на Олимпиаде, Универсиаде 
или Кубке мира. Жена уже сы-
грала на двух, а я пока нет, но 
сначала нужно попасть в сбор-
ную России.

в классическое 
и олимпий-

ское регби. 
Если начнётся 

разделение, что 
выберите вы?

— Если смотреть по 
душе, я, наверное, пошёл бы 

в «пятнашку», а если — со сторо-
ны перспектив, нужно хорошо 
подумать.

ЖИЗНЬ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛЯ 
И РЕГБИЙНАЯ МЕЧТА
— Что у вас есть в жизни, кроме 
игры и жены? Может быть, соба-
ка или кошка? 
— Кошка есть, я её люблю, но 
пришлось отвезти в Ростов к ро-
дителям, потому что нас часто не 
бываем дома. 

— А книги вы читаете?
— Мне понравилась книга Пауло 
Коэльо «Алхимик». Прочёл ещё 

— Возникли проблемы с фи-
нансированием. Нам обещали: 
начинайте, поможем. Мы начали, 
а продолжения не последовало 
и пришлось закончить. 

— А сейчас более-менее?
— Да, спонсоров нашли, губерна-
тор помогает, вице-губернаторы 
ходят на игры

— Какие самые приятные 
воспоминания у вас 
остались от игры 
в «семёрку»?
— Это было 
в прошлом году, 
когда во втором 
туре чемпионата 
России «Кубань» 
не пропустила 
ни одной по-
пытки и заняла 
первое место. Пер-
вый тур мы выиграли 
в Казани, поехали через 
неделю в Монино, и там тоже 
выиграли. 

— Кто из «семёрочников» произ-
вёл на вас наибольшее впечат-
ление?
— Мне всё время нравилось, как 
вёл игру Дима Перов. 

— Ваш конкурент.
— Ну, да, мой конкурент (смеёт-
ся). Само собой — Владимир 
Остроушко. Вова может решить 
исход матча в любой момент. 

— Во всём мире регбисты 
специализируются в «пятнаш-
ке» или «семёрке», а в России 
пока одни и те же люди играют 
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Есть своя пляжная разновидность 
и у регби. И надо сказать, что пляж-
ное регби в нашей стране развива-
ется очень хорошо. Игра с оваль-
ным мячом на песчаной площадке 
пользуется большой популярно-
стью из-за своей демократичности 
и доступности. Так что нет ничего 
удивительного в том, что в пляж-
ном регби Россия занимает одно из 
ведущих мест в Европе.

Несмотря на это, пляжное регби 
в России достаточно долгое время 
находилось в тени классического 

2016 года для этого вида спорта, 
и чего нам ждать в пляжном регби 
в следующем, 2017 году.

ПЕРВЫЙ ГОД — ОН 
ТРУДНЫЙ САМЫЙ
— Владимир Ильич, давайте для 
начала подведём итоги сезона 
в пляжном регби. 2016 год стал, 
пожалуй, самым насыщенным 

и удачным.
— В 2016 году мы про-

вели полноценный 
чемпионат России 

по пляжному 
регби. Начался 
он с предвари-
тельных соревно-
ваний, состояв-
шихся в 13 зонах, 

в которых приняло 
участие 100 муж-

ских команд. Это при-
мерно 1100 спортсменов 

из 36 субъектов РФ. По итогам 
этих турниров были отобраны 
участники финала. Он прошёл 
в Москве и собрал 17 команд.

Также в этом году пляжное регби 
было представлено в программе II 
Всероссийских пляжных игр. Этот 
турнир собрал 17 мужских и 6 
женских команд.

регби и регби-7. 
Но в 2016 году си-
туация изменилась. 
Впервые в истории был 
проведён полноценный 
чемпионат России по пляж-
ному регби. А в следующем году 
наша страна примет первый чем-
пионат Европы по регби пляжному.

Мы встретились с руководителем 
комитета по развитию регби-пляж-
ное Федерации регби России Вла-
димиром ДОРОФЕЕВЫМ и побесе-
довали о том, как сложился сезон 

РЕГБИ!СОЛНЦЕ, 
ЛЕТО, ПЛЯЖ…
В последнее время пляжные виды спорта 
во всём мире стремительно набирают по-
пулярность. Россия не является исключе-
нием. Ни для кого не секрет, что на пляже 
наши команды добиваются куда больших 
успехов, чем в традиционных видах того 
же спорта. Достаточно вспомнить сборную 
России по пляжному футболу, входя-
щую в мировую элиту, и сравнить 
её достижения со сборной Рос-
сии по футболу. Сравнение будет 
явно не в пользу последней.

ТЕКСТ: Андрей ДЕМИН

ПЛЯЖНОЕ РЕГБИ
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Также в этом году пляжное регби 
было представлено в программе II 
Всероссийских пляжных игр. Этот 
турнир собрал 17 мужских и 6 
женских команд.

регби и регби-7. 
Но в 2016 году си-
туация изменилась. 
Впервые в истории был 
проведён полноценный 
чемпионат России по пляж-
ному регби. А в следующем году 
наша страна примет первый чем-
пионат Европы по регби пляжному.

Мы встретились с руководителем 
комитета по развитию регби-пляж-
ное Федерации регби России Вла-
димиром ДОРОФЕЕВЫМ и побесе-
довали о том, как сложился сезон 

РЕГБИ!СОЛНЦЕ, 
ЛЕТО, ПЛЯЖ…
В последнее время пляжные виды спорта 
во всём мире стремительно набирают по-
пулярность. Россия не является исключе-
нием. Ни для кого не секрет, что на пляже 
наши команды добиваются куда больших 
успехов, чем в традиционных видах того 
же спорта. Достаточно вспомнить сборную 
России по пляжному футболу, входя-
щую в мировую элиту, и сравнить 
её достижения со сборной Рос-
сии по футболу. Сравнение будет 
явно не в пользу последней.
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времени соперники наберутся 
опыта, и тогда казанцам уже будет 
непросто защищать свои титулы.

ДЕВЧОНКИ НЕ ОТСТАЮТ
— Помимо мужского чемпиона-
та в этом году удалось провести 
и чемпионат по пляжному регби 
среди женских команд. Как вы его 
оцениваете?
— Женское пляжное регби у нас 
пока не аккредитовано. Поэтому 
этот чемпионат был своеобразным 
«пробным шаром». 

Как показала практика, интерес 
есть, поэтому на данный момент 
все документы на аккредитацию 
мы уже сдали. И со следующего 
года у нас уже будут официаль-
ные и мужской, и женский Кубки 
и чемпионаты России по пляжному 
регби. Также мы намерены органи-
зовать женскую сборную России по 
пляжному регби.

В этом году мы провели неофи-
циальные отборочные турниры 
к Всероссийским пляжным играм. 
Ассоциация пляжных видов спорта 
разрешила нам включить женское 
пляжное регби в программу игр, 
даже несмотря на то, что этот вид 
ещё не аккредитован. 

Мы провели два отборочных 
турнира (в Казани и Москве) и при-
гласили ещё несколько сильных 
команд. И женское пляжное регби 
было полноценно представлено на 
Всероссийских пляжных играх.

ЛИДЕРЫ И ОТСТАЮЩИЕ
— Если говорить о таком крите-
рии, как организация турниров по 
пляжному регби, какие регионы 
себя проявили особенно хорошо?

КАЗАНЬ НА ПЛЯЖЕ 
СИЛЬНЕЕ ВСЕХ
— Чемпионом России по пляжному 
регби 2016 стала «Динамо-Энергия» 
из Казани. На ваш взгляд, заслу-
женно ли это чемпионство и кто 
ещё мог бы претендовать на титул?
— Ситуация в пляжном регби 
складывается таким образом, что 
практически ни одна команда Пре-
мьер-лиги в «пляжку» не играет. 
Поэтому у нас выступают полупро-
фессиональные и любительские 
команды. И на данный момент «Ди-
намо-Энергия» является одной из 
самых сильных среди этих команд. 
Это объективно и вполне заслужен-
но, потому что команда уделяет 
достаточно большое внимание не 
только пляжному регби, но и рег-
би-7, в котором занимает 5-6 места 
в чемпионате России. 

Пока на равных играть с ними 
остальным командам достаточно 
тяжело. Но я думаю, что с течением 

И завершился сезон проведением 
Кубка России по пляжному регби, 
который состоялся впервые. При-
нимала его у себя Казань. В нём 
приняло участие 8 команд.

— Можете ли вы отметить каки-
е-нибудь команды, которые в этом 
сезоне преподнесли сюрпризы?
— В первую очередь хочу отметить 
команды с Дальнего Востока. В этом 
году мы впервые за всю историю 
Федерации регби России сумели 
провести соревнования по регби 
в Дальневосточном федеральном 
округе. Там был проведён чемпионат 
ДФО по пляжному регби, собрав-
ший шесть команд. Играли команды 
из Амурской области, Владивостока 
и Читы. 

Хотя сказать, что это было 
каким-то сюрпризом, нельзя. Мы 
всячески поддерживали этих ребят, 
помогали в организации турни-
ра. На этом чемпионате работал 
опытный судья, командированный 
туда нами, что позволило провести 
мероприятие на достаточно высо-
ком уровне.

Политика Комитета по пляжному 
регби заключалась и заключается 
в том, чтобы помогать в организа-
ции турниров в каждой зоне. Мы 
отправляли судей на соревнования, 
помогали в решении каких-то орга-
низационных вопросов и так далее. 

Судейство — один из самых важ-
ных вопросов, и мы сумели в этом 
году добиться единой картины по 
судейству на всех наших турни-
рах. Немалую помощь в этом нам 
оказала компания Vett, выделившая 
средства для командирования су-
дей на соревнования по пляжному 
регби в разных регионах.

ПЛЯЖНОЕ РЕГБИ
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спросить по поводу следующего 
года. Есть ли уже какие-то планы?
— Календарь на следующий год 
уже практически свёрстан. Фи-
нал чемпионата России мы всегда 
проводим в рамках Всероссийских 
пляжных игр. Их дата уже извест-
на и, соответственно, известна 
дата финала нашего чемпионата. 
Он пройдёт в срок с 1 по 9 июля 
в Казани. Там состоятся финалы 
и мужского, и женского чемпиона-
тов России.

Отборочный турнир у мужчин 
будет проводиться в 14 зонах. До-
бавилась одна зона — Московская 
область. Отборочным турниром 
станет чемпионат Московской 
области по пляжному регби, кото-
рый пройдёт в Королёве 17 или 24 
июня.

Кстати, после отчётно-выборной 
конференции Федерации регби 
России, которая состоится в дека-
бре, наш комитет получит другое 
название. Он будет называться ко-
митетом по пляжному и снежному 
регби. То есть наши функции будут 
расширены.

НА ЕВРОПЕЙСКИЙ 
УРОВЕНЬ
— В 2017 году в России пройдёт 
чемпионат Европы по пляжному 
регби. Несомненно, это главное 
событие. Официально он будет 
проводиться впервые и сразу же 
у нас. Как удалось организовать 
этот турнир?
— Федерация регби России вы-
ступила инициатором проведения 
первого чемпионата Европы по 
пляжному регби среди сборных 
мужских и женских националь-
ных команд. Это предложение 
было отправлено в Rugby Europe 

и помогает в проведении таких сорев-
нований. Проведение финала на этом 
стадионе стало возможным благодаря 
поддержке этой ассоциации.

Площадка на водном стадионе 
«Динамо» является единственной 
в стране, которая имеет аккреди-
тацию, и на которой можно прово-
дить официальные соревнования. 
Там созданы отличные условия для 
пляжных видов. Там же проводятся 
турниры и по пляжному волейболу 
(Мировая серия) и пляжному футбо-
лу (Евролига). Поэтому она идеально 
подходит и для пляжного регби. 
Лучшего варианта просто нет.

Естественно, что мы будем про-
должать сотрудничество со спорт-
комплексом. В следующем году 
будем там проводить не только 
чемпионат России, но и чемпионат 
Европы.

— Заканчивая тему российских 
соревнований, хотелось бы 

— Близко к идеалу у нас пока не 
прошёл ни один турнир. К этому, 
несомненно, надо стремиться. Но 
я могу отметить несколько соревно-
ваний, уровень проведения кото-
рых был достаточно высоким.

Начну я с отстающих. Из 13 зон 
позади всех в плане организации 
находятся Калуга и, как это ни уди-
вительно, Санкт-Петербург. Раньше 
Питер являлся одним из лидеров 
пляжного регби, одним из столпов. 
Но в последнее время почему-то 
он опустился в самый низ. Они не 
могут собрать даже пять команд. 
В первую очередь это связано с тем, 
что спонсор, поддерживавший 
соревнования по пляжному регби, 
ушёл. А если пропал спонсор, то 
сразу же начинаются проблемы.

Что касается лидеров, то здесь 
я могу отметить Ярославль. В этом 
городе соревнования по пляжному 
регби проводятся уже несколько 
лет подряд и собирают большое ко-
личество участников. Там уровень 
проведения достаточно высокий.

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
— Финал чемпионата России 
по пляжному регби в этом году 
проводился на стадионе пляжных 
видов спорта «Динамо» в Москве. 
Как вы можете оценить уровень 
и удобство этого комплекса и пла-
нируете ли продолжать сотрудни-
чество с этим спорткомплексом 
и в будущем?
— В России существует Ассоциа-
ция пляжных видов спорта, объе-
диняющая в себе все виды спорта, 
проводящиеся на пляже. Как раз она 
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спросить по поводу следующего 
года. Есть ли уже какие-то планы?
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нал чемпионата России мы всегда 
проводим в рамках Всероссийских 
пляжных игр. Их дата уже извест-
на и, соответственно, известна 
дата финала нашего чемпионата. 
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тов России.

Отборочный турнир у мужчин 
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бавилась одна зона — Московская 
область. Отборочным турниром 
станет чемпионат Московской 
области по пляжному регби, кото-
рый пройдёт в Королёве 17 или 24 
июня.

Кстати, после отчётно-выборной 
конференции Федерации регби 
России, которая состоится в дека-
бре, наш комитет получит другое 
название. Он будет называться ко-
митетом по пляжному и снежному 
регби. То есть наши функции будут 
расширены.

НА ЕВРОПЕЙСКИЙ 
УРОВЕНЬ
— В 2017 году в России пройдёт 
чемпионат Европы по пляжному 
регби. Несомненно, это главное 
событие. Официально он будет 
проводиться впервые и сразу же 
у нас. Как удалось организовать 
этот турнир?
— Федерация регби России вы-
ступила инициатором проведения 
первого чемпионата Европы по 
пляжному регби среди сборных 
мужских и женских националь-
ных команд. Это предложение 
было отправлено в Rugby Europe 

и помогает в проведении таких сорев-
нований. Проведение финала на этом 
стадионе стало возможным благодаря 
поддержке этой ассоциации.

Площадка на водном стадионе 
«Динамо» является единственной 
в стране, которая имеет аккреди-
тацию, и на которой можно прово-
дить официальные соревнования. 
Там созданы отличные условия для 
пляжных видов. Там же проводятся 
турниры и по пляжному волейболу 
(Мировая серия) и пляжному футбо-
лу (Евролига). Поэтому она идеально 
подходит и для пляжного регби. 
Лучшего варианта просто нет.

Естественно, что мы будем про-
должать сотрудничество со спорт-
комплексом. В следующем году 
будем там проводить не только 
чемпионат России, но и чемпионат 
Европы.

— Заканчивая тему российских 
соревнований, хотелось бы 

— Близко к идеалу у нас пока не 
прошёл ни один турнир. К этому, 
несомненно, надо стремиться. Но 
я могу отметить несколько соревно-
ваний, уровень проведения кото-
рых был достаточно высоким.

Начну я с отстающих. Из 13 зон 
позади всех в плане организации 
находятся Калуга и, как это ни уди-
вительно, Санкт-Петербург. Раньше 
Питер являлся одним из лидеров 
пляжного регби, одним из столпов. 
Но в последнее время почему-то 
он опустился в самый низ. Они не 
могут собрать даже пять команд. 
В первую очередь это связано с тем, 
что спонсор, поддерживавший 
соревнования по пляжному регби, 
ушёл. А если пропал спонсор, то 
сразу же начинаются проблемы.

Что касается лидеров, то здесь 
я могу отметить Ярославль. В этом 
городе соревнования по пляжному 
регби проводятся уже несколько 
лет подряд и собирают большое ко-
личество участников. Там уровень 
проведения достаточно высокий.

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
— Финал чемпионата России 
по пляжному регби в этом году 
проводился на стадионе пляжных 
видов спорта «Динамо» в Москве. 
Как вы можете оценить уровень 
и удобство этого комплекса и пла-
нируете ли продолжать сотрудни-
чество с этим спорткомплексом 
и в будущем?
— В России существует Ассоциа-
ция пляжных видов спорта, объе-
диняющая в себе все виды спорта, 
проводящиеся на пляже. Как раз она 
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клубов и тренеров сборной России 
по регби-7.

— Понятно, что сборная России, 
играя у себя дома, будет старать-
ся выиграть чемпионат Европы. 
Есть ли какие планы подготовки 
команды к этому турниру?
— План подготовки мужской сбор-
ной уже разработан и утверждён. 
Поскольку в финансовом плане мы 
достаточно ограничены, то было 
принято решение проводить основ-
ную подготовку через российские 
соревнования и короткие сборы. 
Например, первый тур Кубка 
России состоится в Калининграде 
11 июня. И перед ним сборная 
России проведёт УТС. Ещё один 
сбор запланирован перед финалом 
чемпионата России. И ещё один 
сбор пройдёт уже непосредственно 
перед чемпионатом Европы. 

Если мы сумеем получить больше 
средств, то сможем организовать 
выезды на международные турниры, 
потому что в пляжном регби сборы 
обычно не проводятся.

Есть проблема с женской сбор-
ной. Она связана с тем, что женское 
пляжное регби не аккредитовано. 
И мы не можем внести его ни 
в какие официальные документы, 
ни в ЕКП. Думаем, что нам всё же 
удастся получить аккредитацию 
ближе к лету и, после чемпионата 
России в Казани будем создавать 
женскую сборную, как говорится «с 
нуля». И играть им на чемпионате 
Европы придётся «с листа», практи-
чески без сборов. Но я думаю, что 
наши девчонки справятся со всеми 
трудностями и смогут показать 
отличное выступление.

что второй день турнира будет 
полностью записан и показан по 
каналу «Матч! Спорт» или «Матч! 
Игра».

Прямую интернет-трансляцию 
обеспечит Rugby Europe через свой 
канал.

— Кто из руководства Rugby 
Europe намерен посетить этот 
чемпионат?
— На турнир приглашено всё 
высшее руководство Rugby Europe. 
Президент Октавиан Морариу 
обещал приехать. Он один из 
руководителей европейского регби, 
который всегда поддерживает рег-
би пляжное.

ПОДГОТОВКА, 
ПОДГОТОВКА 
И ЕЩЁ РАЗ ПОДГОТОВКА
— Какая команда составит костяк 
мужской сборной России по пляж-
ному регби?
— Костяк нашей мужской сборной 
традиционно составляют игроки 
«Динамо-Энергия» из Казани. Так-
же к ним присоединяются ребята 
из «Динамо» (Москва) и из «Кри-
сталла» (Бердск). Главным тренером 
сборной является Павел Калашкин 
из Казани, а тренером будет Иван 
Науменко из Бердска.

Для участия в чемпионате 
Европы мы хотим усилить сбор-
ную. Намерены добавить игроков, 
которые играли за сборную России 
в Кубке Европы по пляжному рег-
би. Это игроки сборной России по 
регби-7 Герман Давыдов, Владислав 
Созонов и Патрис Пеки. Они все 
дали своё согласие. Также получено 
согласие на их выступление у их 

и положительное решение было 
принято на заседании исполни-
тельного комитета этой организа-
ции 14 сентября. 

Чемпионат Европы состоится 
23-24 июля в Москве на водном 
стадионе «Динамо». В нём примут 
участие 12 мужских и 8 женских 
команд. Соответственно, мужские 
команды будут разделены на три 
группы по четыре команды, а жен-
ские — на две группы по четыре.

Сборная России, как хозяйка 
турнира, получила право высту-
пать в нём без прохождения отбора. 
Что касается остальных, то мы, как 
организаторы, предложили следую-
щее. Поскольку чемпионат Европы 
проводится впервые, то отбороч-
ных турниров не проводить, а взять 
за основу сетку Европейской серии 
Гран-при по регби-7. Если какая-то 
команда из этой серии не согла-
шается, то мы приглашаем любую 
команду из дивизиона ниже. Это 
предложение получило одобрение, 
но оно ещё должно быть офици-
ально утверждено на генеральной 
ассамблее Rugby Europe, которая 
состоится в Париже 10 декабря.

— Понятно, что чемпионат Ев-
ропы — это другой уровень, чем 
чемпионат России. Есть ли пони-
мание, какие будут выдвигаться 
требования Rugby Europe к этому 
турниру?
— Самое основное требование — 
обеспечение вопросов безопасно-
сти проведения соревнований. Это 
первое условие, выдвинутое Rugby 
Europe. Так как мы играем на ста-
дионе, где края площадки находят-
ся очень близко к трибунам, долж-
но быть изготовлено специальное 
защитное надувное ограждение. 
Это мы обеспечим.

Всё остальное нам уже вполне 
знакомо, поскольку Федерация регби 
России обладает большим опытом 
проведения международных сорев-
нований самого высокого уровня.

Что касается судейского корпуса, 
то часть судей, которые будут рабо-
тать на чемпионате Европы, будут 
иностранные, а часть — российские. 
Соотношение примерно 50 на 50 
(3-4 — европейских и 3-4 наших).

— А что касается освещения этого 
чемпионата. Планируется ли виде-
отрансляция в интернете?
— У нас имеется договорённость 
с телеканалом «Матч!» о том, 
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Подчеркивать таким образом 
свой триумф — привычка в спор-
тивном мире распространенная, 
и болельщики знают, что обычно 
поцелуй адресуется любимому 
человеку, имя которого вытату-
ировано именно на этом месте. 
Запястье Алены украшает ри-
сунок, посвященный супругу — 
игроку «Енисея-СТМ», которого 

против, не любит этого — у него ни 
одной нет! В общем, тайком набила 

себе, пока он на сборах был! 
Мы же вдали друг от друга 

больше чем по полгода 
проводим, скучаем… 
Я хотела что то напоми-
нающее о нем». 

Напоминани-
ем стал символ 

мы видели и в мужской сборной 
России по регби-7 Алексею Ми-
хальцову. 

«Честно скажу, 
давно хотела 
себе сделать 
татушку! — 
признается 
Алена, — но 
муж был 

Алену Михальцову на про-
шлогоднем дубайском туре 
Мировой серии запомнили 
многие, и она сама сделала 
для этого немало. Например, 
в первом же матче на пер-
вой же минуте, убежав почти 
с середины поля, положила 
попытку по центру великим 
и ужасным новозеландкам. 
Тогда-то мы и увидели тот 
страстный поцелуй, которым 
наша регбистка наградила 
собственное запястье. До 
конца турнира она повторит 
этот маленький ритуал еще 
не раз. 

ЛЮБВИВО ИМЯ
ТЕКСТ: Дмитрий ИНЮШКИН, редактор сайта 

«Пензенское регби»
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какому-нибудь 
особому случаю 

сделают татуиров-
ку «на двоих»: «Мы 

вообще очень любим 
одеваться одинаково, 

особенно если в спортивном. 
По счастью, нынешнее время 
позволяет девочке и мальчику 
носить одно и то же — например, 
форму сборной России! Вообще 
так здорово, что мы были в одной 
сборной. Жаль, не под одним 
номером!»

Алексей МИХАЛЬЦОВ: «Татуи-
ровку Алена хотела очень давно, 
и для меня не было секретом, что 
она её будет набивать. А когда 
увидел, мне даже понравилось. 
Ведь это символизирует нас 
обоих, что вместе мы семья. И то, 
что она татушку целует после 
занесённой попытки, думаю, 
показывает, до какой степени ей 
это дорого! Но про себя скажу — 
делать тату НЕ ГОТОВ!!! Доста-
точно того, что есть у жены». 

о каких-либо 
событиях, но, 
думаю, это долж-
но идти от сердца. 
Была у нас с Лёшей 
договоренность: если одну 
свою мечту воплощу в реаль-
ность, появится новое тату — на-
много красочнее, чем первое!»

Увы, мечта — поездка на Олим-
пиаду — не сбылась. Однако 

новая татушка все же 
появилась: причуд-

ливый полинезий-
ский рисунок, ор-
намент которого 
хорошо знаком 
поклонникам 
регби по всему 
миру. Алена 
говорит — ей 

хотелось что-то 
такое, что будет 

напоминать о люби-
мой игре. При этом она 

верит, что однажды супруг 
поддастся на уговоры, и они по 

счастливого союза двух «А» — 
Алены и Алексея. Красота, как 
водится, потребовала жертв: ради 
татуировки пришлось потерпеть 
не самые приятные ощущения. 

«Нереально больно было 
колоть! — морщится Алена, — 
такое место чувствительное, еле 
терпела! А потом еще и коррек-
ция. Но оно того стоило, поверь-
те! А поцелуй на самом 
деле появился просто: 
представляю, что 
целую мужа! Ведь 
он очень пережи-
вает за меня. И я 
очень счастли-
ва. Да, это всего 
лишь татушка, 
но в ней столько 
смысла! И вооб-
ще татуировки 
мне очень нра-
вятся, была бы моя 
воля, давно бы себе за-
била и руку, и ногу! Многие 
колют себе рисунки на память 
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«СЕМЁРКУ» ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ
В 2016 году главный турнир 
страны по «семёрке» пережил, 
пожалуй, самый сложный период 
за всю свою историю. Олимпий-
ский год предъявил свои требо-
вания, сборная России билась на 
Мировой серии и отборочном 
турнире на Олимпиаду. Так что, 
прямо скажем, чемпионат России 
по регби-7 оказался даже не на 
вторых, а на третьих-четвёртых 
ролях. В отличие от прошлых 
лет, когда первые туры чемпио-
ната проводились весной, а за-
ключительные — осенью, в 2016 
году весь турнир было решено 
перенести на осень. В результате 
мы получили сильно урезанный 
чемпионат в два тура. Впрочем, 
они вышли достаточно интерес-
ными.

ТУР ПЕРВЫЙ. ПЕНЗА. 
ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Чемпионат России по регби-7 
этого года стартовал в Пензе. 
Город на Суре, славный свои-
ми регбийными традициями, 

Регби-7 в нашей стране, можно сказать, ката-
строфически не везёт. Исторически сложилось 
так, что классическому регби у нас уделяется 
куда больше внимания, чем регби «малень-
кому». И даже несмотря на то, что сейчас «се-
мёрка» является полноправным членом семьи 
олимпийских видов спорта, вырваться из роли 
«пасынка» у российского регби-7 никак не 
получается. Именно поэтому чемпионат России 
по регби-7 год за годом проводится в несколько 
странной форме, и понять логику его проведе-
ния порой бывает ох как непросто.

2016-ГО
ХОЛОДНАЯ «СЕМЁРКА» 

ТЕКСТ: Андрей ДЕМИН, пресс-атташе РК «Империя»
ФОТО автора и Игоря ГЛАЗКО

ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ ПО РЕГБИ-7
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за всю свою историю. Олимпий-
ский год предъявил свои требо-
вания, сборная России билась на 
Мировой серии и отборочном 
турнире на Олимпиаду. Так что, 
прямо скажем, чемпионат России 
по регби-7 оказался даже не на 
вторых, а на третьих-четвёртых 
ролях. В отличие от прошлых 
лет, когда первые туры чемпио-
ната проводились весной, а за-
ключительные — осенью, в 2016 
году весь турнир было решено 
перенести на осень. В результате 
мы получили сильно урезанный 
чемпионат в два тура. Впрочем, 
они вышли достаточно интерес-
ными.

ТУР ПЕРВЫЙ. ПЕНЗА. 
ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Чемпионат России по регби-7 
этого года стартовал в Пензе. 
Город на Суре, славный свои-
ми регбийными традициями, 

Регби-7 в нашей стране, можно сказать, ката-
строфически не везёт. Исторически сложилось 
так, что классическому регби у нас уделяется 
куда больше внимания, чем регби «малень-
кому». И даже несмотря на то, что сейчас «се-
мёрка» является полноправным членом семьи 
олимпийских видов спорта, вырваться из роли 
«пасынка» у российского регби-7 никак не 
получается. Именно поэтому чемпионат России 
по регби-7 год за годом проводится в несколько 
странной форме, и понять логику его проведе-
ния порой бывает ох как непросто.

2016-ГО
ХОЛОДНАЯ «СЕМЁРКА» 

ТЕКСТ: Андрей ДЕМИН, пресс-атташе РК «Империя»
ФОТО автора и Игоря ГЛАЗКО

ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ ПО РЕГБИ-7

44 | www.rugby.ru, № 3-4 (80-81) ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2016

proRegby'3-4_16.indb   44 09/12/16   17:40

девизом: «Нас мало, но мы всем 
тут покажем!».

И показали. Благо, погода 
смилостивилась и не стала, по 
традиции середины осени, ни 
поливать дождём, ни засыпать 
снегом. Было холодно, ветрено, 
но сухо, что и позволило коман-
дам продемонстрировать всё, чем 
отличается регби-7.

Особых сюрпризов в ходе игр 
не произошло. Единственными 
неожиданностями тура стали 
удачное выступление казанской 
«Альпари» и провальное — мо-
сковской «Славы-ЦСП». 

Казанцы начали турнир, что 
называется, ни шатко, ни валко, 
в упорной борьбе уступив «Крас-
ному Яру» (который, кстати, 
выступал молодёжным составом) 
12:19 и ожидаемо «всухую» про-
играв «ВВА-Подмосковью» 0:36. 
Но потом «Альпари» не оставила 
камня на камне от «Империи» 
(31:0), и с этого момента начала 
свой путь наверх. В полуфинале 
за 5-8 места казанская команда 
без особых проблем разобралась 
с «Булавой» 48:7, а в финале за 
пятое место сошлась со «Сла-
вой-ЦСП» и буквально вырвала 
победу у москвичей 19:17, став 
обладателем Тарелки.

«Слава-ЦСП» же, считавшаяся 
одним из фаворитов турнира, 
продемонстрировала на редкость 
невнятную игру. «Славяне» без 
проблем разбирались с заведомо 

есть воспитан-
ники пензен-

ской регбийной 
школы, то можно 

понять, что новый 
Кубок имеет для них 

совершенно особое значение.
Состав участников тура по-

лучился немногочисленным. 
В борьбу за победу вступили 
всего восемь команд, что за-
ставляло с грустью вспоминать 
недавние времена, когда россий-
ская «семёрка» собирала по 12-16 
соперников. Тур прошёл под 

в прошлом постоянно принимал 
у себя «семёрочные» туры. Но, на-
чиная с 2010 года, эта традиция 
прервалась, и Пенза на долгие 
шесть лет пропала из календаря 
регби-7. Ситуацию было решено 
исправить. 

Рассказывать о том, как шла 
подготовка к туру в Пензе, мож-
но очень долго. В начале пути 
мало кто верил, что пензенцам 
удастся заполучить в своё рас-
поряжение стадион «Первомай-
ский», лучший стадион города, 
на который до этого времени 
вход регбистам был категориче-
ски закрыт. Постоянно возника-
ли самые разнообразные 
препятствия, которые 
приходилось прео-
долевать общими 
усилиями руковод-
ства Премьер-лиги 
и руководства 
«Империи». 

Но, как говорит-
ся, всё хорошо, что 
хорошо кончается. 
В конечном итоге 
первый тур чемпионата 
России по регби-7 в Пен-
зе состоялся. И прошёл он, по 
общему признанию, на очень 
хорошем уровне. Более того, 
победителя этого тура ждал 
специально учреждённый по 
этому случаю Кубок Губерна-
тора Пензенской области. Если 
учесть тот факт, что в составе 
главных претендентов на победу 
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тура — Кубок губернатора Пен-
зенской области. 

Впрочем, победа подмосковной 
команды в первом туре для чем-
пионата России стала уже делом 
вполне привычным. Всё самое 
интересное ожидалось далее.

ТУР ВТОРОЙ. МОСКВА. 
ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
Второй тур, состоявшийся ровно 
через неделю на поле «Академии 
регби» в Москве, ещё до своего 
старта понёс потери. «Империя» 
и «Булава», которые к этому 
времени оказались в катастро-
фической финансовой ситуации 
(у команд элементарно не было 

Что касается лидеров, то для 
них первый тур стал, можно 
сказать хорошей разминкой 
перед решающим боем. «Кубань» 
и «ВВА-Подмосковье» не испы-
тали никаких проблем ни на 
групповом этапе, ни в плей-офф, 
составив, как и ожидалось, фи-
нальную пару. 

А вот в финале явно силь-
нее оказались «военлёты». 
«ВВА-Подмосковье» с первых же 
минут матча завладело игровой 
инициативой и не отдало её 
вплоть до финального свист-
ка. 17:7, и «военлёт» из Пензы 
Александр Янюшкин поднял 
над головой главный трофей 

более слабыми соперниками, но 
стоило только им встретиться 
с чуть более сильной командой, 
как сразу же начинались про-
блемы. Так, москвичи спокойно 
разобрались с «Булавой» 34:0, 
но уступили «ВВА-Дубль» 10:12 
и получили разгром от «Куба-
ни» 0:54 (самый крупный счёт 
первого тура). На пути к матчу за 
пятое место «Слава-ЦСП» спокой-
но прошла «Империю» 24:0, а вот 
в финале споткнулась об «Альпа-
ри». Только во второй половине 
матча «славяне» начали догонять 
соперников, но времени на то, 
чтобы уйти от поражения, им не 
хватило.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1-Й ТУР. 8-9 ОКТЯБРЯ, ПЕНЗА

ПОБЕДИТЕЛЬ: «ВВА-Подмосковье» (МОНИНО)

Результаты игр 8 октября
Кубань — Булава  41:0
ВВА-Подосковье — Империя  24:0
Слава-ЦСП — ВВА-Дубль  10:12
Красный Яр — Альпари  19:12
Слава-ЦСП — Булава  34:0
Красный Яр — Империя  24:12
Кубань — ВВА-Дубль  17:0
ВВА-Подмосковье — Альпари  36:0
ВВА-Дубль — Булава  45:5
Альпари — Империя  31:0
Кубань — Слава-ЦСП  54:0
ВВА-Подмосковье — Красный Яр 19:17

Результаты игр 9 октября

Полуфиналы за 5-8 места 
Слава-ЦСП — Империя  24:0 
Альпари — Булава  48:7

Полуфиналы за 1-4 места 
Кубань — Красный Яр  24:7
ВВА-Подмосковье — ВВА-Дубль  24:0

Матч за 7-е место 
Империя — Булава  15:12 

Матч за 5-е место 
Слава-ЦСП — Альпари  17:19

Матч за 3-е место 
Красный Яр — ВВА-Дубль  19:14

Финал, матч за 1-е место 
ВВА-Подмосковье — Кубань  17:7

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСЛЕ 1-ГО ТУРА

Место Команда Рейтинговые 
очки

1 ВВА-Подмосковье 17

2 Кубань 15

3 Красный Яр 14

4 ВВА-Дубль 13

5 Альпари 11

6 Слава-ЦСП 9

7 Империя 8

8 Булава 7
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тура — Кубок губернатора Пен-
зенской области. 

Впрочем, победа подмосковной 
команды в первом туре для чем-
пионата России стала уже делом 
вполне привычным. Всё самое 
интересное ожидалось далее.

ТУР ВТОРОЙ. МОСКВА. 
ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
Второй тур, состоявшийся ровно 
через неделю на поле «Академии 
регби» в Москве, ещё до своего 
старта понёс потери. «Империя» 
и «Булава», которые к этому 
времени оказались в катастро-
фической финансовой ситуации 
(у команд элементарно не было 

Что касается лидеров, то для 
них первый тур стал, можно 
сказать хорошей разминкой 
перед решающим боем. «Кубань» 
и «ВВА-Подмосковье» не испы-
тали никаких проблем ни на 
групповом этапе, ни в плей-офф, 
составив, как и ожидалось, фи-
нальную пару. 

А вот в финале явно силь-
нее оказались «военлёты». 
«ВВА-Подмосковье» с первых же 
минут матча завладело игровой 
инициативой и не отдало её 
вплоть до финального свист-
ка. 17:7, и «военлёт» из Пензы 
Александр Янюшкин поднял 
над головой главный трофей 

более слабыми соперниками, но 
стоило только им встретиться 
с чуть более сильной командой, 
как сразу же начинались про-
блемы. Так, москвичи спокойно 
разобрались с «Булавой» 34:0, 
но уступили «ВВА-Дубль» 10:12 
и получили разгром от «Куба-
ни» 0:54 (самый крупный счёт 
первого тура). На пути к матчу за 
пятое место «Слава-ЦСП» спокой-
но прошла «Империю» 24:0, а вот 
в финале споткнулась об «Альпа-
ри». Только во второй половине 
матча «славяне» начали догонять 
соперников, но времени на то, 
чтобы уйти от поражения, им не 
хватило.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1-Й ТУР. 8-9 ОКТЯБРЯ, ПЕНЗА

ПОБЕДИТЕЛЬ: «ВВА-Подмосковье» (МОНИНО)

Результаты игр 8 октября
Кубань — Булава  41:0
ВВА-Подосковье — Империя  24:0
Слава-ЦСП — ВВА-Дубль  10:12
Красный Яр — Альпари  19:12
Слава-ЦСП — Булава  34:0
Красный Яр — Империя  24:12
Кубань — ВВА-Дубль  17:0
ВВА-Подмосковье — Альпари  36:0
ВВА-Дубль — Булава  45:5
Альпари — Империя  31:0
Кубань — Слава-ЦСП  54:0
ВВА-Подмосковье — Красный Яр 19:17

Результаты игр 9 октября

Полуфиналы за 5-8 места 
Слава-ЦСП — Империя  24:0 
Альпари — Булава  48:7

Полуфиналы за 1-4 места 
Кубань — Красный Яр  24:7
ВВА-Подмосковье — ВВА-Дубль  24:0

Матч за 7-е место 
Империя — Булава  15:12 

Матч за 5-е место 
Слава-ЦСП — Альпари  17:19

Матч за 3-е место 
Красный Яр — ВВА-Дубль  19:14

Финал, матч за 1-е место 
ВВА-Подмосковье — Кубань  17:7

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСЛЕ 1-ГО ТУРА

Место Команда Рейтинговые 
очки

1 ВВА-Подмосковье 17

2 Кубань 15

3 Красный Яр 14

4 ВВА-Дубль 13

5 Альпари 11

6 Слава-ЦСП 9

7 Империя 8

8 Булава 7

ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ ПО РЕГБИ-7

46 | www.rugby.ru, № 3-4 (80-81) ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2016

proRegby'3-4_16.indb   46 09/12/16   17:40

«Кубань» выходила в полуфинал 
на «ВВА-Подмосковье». А выяснять 
вопрос о чемпионстве всё-таки 
лучше в двух таймах по семь ми-
нут, чем в двух 10-минутках.

И надо признать, что план 
краснодарцев сработал на все сто 
процентов. «ВВА-Подмосковье» 
играть в тактические игры не 
стало. «Военлёты» обыграли всех 
в группе, заняли первое место 
и вышли на своих основных со-
перников. Полуфинал решал всё. 

«Кубань» начала игру с заявки 
на победу, которой стала попыт-
ка Романа Рощина. Но потом 
Владислав Лазаренко получил 

Главной интригой второго тура 
стало противостояние «Кубани» 
и «ВВА-Подмосковья». Набрав-
шие ход лидеры останавливаться 
не собирались и штамповали 
одну победу за другой. Впрочем, 
на групповом этапе «Кубань» 
всё-таки допустила одну ошибку, 
совершенно неожиданно уступив 
«Красному Яру» 12:14. 

Но это был, скорее всего, хитрый 
гроссмейстерский ход. Заняв вто-
рое место в своей группе, крас-
нодарцы, тем самым, получали 
возможность «расставить все точки 
над i», не дожидаясь финально-
го матча. Ведь в таком случае 

денег на поездку), были вынужде-
ны отказаться от участия в туре. 

Возникла опасность того, что 
чемпионат России по регби-7 
придётся доигрывать в шесть 
команд, что ничего, кроме горь-
кого смеха, вызвать не могло. 
Но тут на выручку пришло… 
московское студенческое регби. 
Так в числе участников тура 
оказались команды «Юность 
Москвы» (дублирующий состав 
«Славы-ЦСП»), выступавшая 
в чемпионате России по регби-7 
Высшей лиги, и команда МАИ. 
«Великолепная восьмёрка» сно-
ва была в сборе.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
2-Й ТУР. 15-16 ОКТЯБРЯ, МОСКВА
ПОБЕДИТЕЛЬ — «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР)

Результаты игр 15 октября
ВВА-Дубль — МАИ  15:5
Красный Яр — Юность Москвы  26:7
ВВА-Подмосковье — Альпари  29:0
Кубань — Слава-ЦСП  40:0
Альпари — МАИ  22:21
Слава-ЦСП — Юность Москвы  17:5
ВВА-Подмосковье — ВВА-Дубль  50:0
Кубань — Красный Яр  12:14
ВВА-Дубль — Альпари  19:12
Кубань — Юность Москвы  54:0
ВВА-Дубль — Альпари  19:12
Красный Яр — Слава-ЦСП  19:19

Результаты игр 16 октября

Полуфиналы за 5-8 места
Альпари — Юность Москвы  28:12
Слава-ЦСП — МАИ  43:0

Полуфиналы за 1-4 места
ВВА-Подмосковье — Кубань  12:17
Красный Яр — ВВА-Дубль  22:7

Матч за 5-е место
Альпари — Слава-ЦСП  7:28

Матч за 3-е место
ВВА-Подмосковье — ВВА-Дубль  31:5

Финал, матч за 1-е место
Кубань — Красный Яр  31:0

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИ ПО РЕГБИ-7 2016 ГОДА

Место Команда Рейтинговые 
очки

I тур II тур

1 Кубань 15 17 32

2 ВВА-Подмосковье 17 14 31

3 Красный Яр 14 15 29

4 ВВА-Дубль 13 13 26

5 Слава-ЦСП 9 11 20*

6 Альпари 11 9 20**

7 Империя 8 — 8***

8 Юность Москвы — 8 8****

9 МАИ — 7 7*****

10 Булава 7 — 7******

* — Общая разница игровых очков +36.
** — Общая разница игровых очков –9.
*** — Общая разница игровых очков –88.
**** — Общая разница игровых очков –101.
***** — Общая разница игровых очков –102.
****** — Общая разница игровых очков –159. 
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28:7 . Третье место взяло «ВВА-Под-
московье», переигравшее свою вто-
рую команду «ВВА-Дубль» 31:5. Ну 
а победителем тура и чемпионом 
России по регби-7 стала «Кубань», 
«на ноль» победившая в основном 
финале «Красный Яр» 31:0.

КУБОК РОССИИ. 
КРАСНОДАР. 
«СЕМЁРКА» — ДЕЛО 
МОЛОДЫХ
Кубок России по регби-7 образца 
2016 года стал по-своему револю-
ционным. А сделало его таковым 
решение о том, что в состав 
команд, выступающих на Кубке, 
должны входить только игроки 
не старше 23 лет. По замыслу 
организаторов, это должно было 
уравнять шансы участников, 
поскольку лидеры российской 
«семёрки» уже перешагнули 
порог этого возрастного ценза. 
А молодёжные составы способны 
преподносить сюрпризы.

Ещё одной особенностью этого 
Кубка России стало участие в нём 
команд, которые не относятся 
к высшему эшелону российского 
регби и даже более того, име-
ют любительский статус. Ими 
стали сборная республики Крым 
и «Трудовые резервы» из Кирова. 

Капалина, принёсшая «Кубани» 
не только победу в полуфинале 
(17:12), но и очередной титул 
чемпионов России по регби-7.

Таким образом, интрига умерла 
ещё до основного финала. Облада-
телями Тарелки за пятое место на 
сей раз стала «Слава-ЦСП», сумев-
шая взять реванш у «Альпари» за 
обидное поражение в первом туре, 

жёлтую карточку, и краснодарцы 
остались вшестером. Это позво-
лило команде Андрея Сорокина 
сравнять счёт, а потом и выйти 
вперёд. Но «Кубань» сдаваться не 
собиралась. До конца основного 
времени подопечные Александра 
Алексеенко сумели сравнять счёт 
и перевести игру в овертайм. А в 
нём всё решила попытка Алексея 

КУБОК РОССИИ
22-23 ОКТЯБРЯ, КРАСНОДАР
ПОБЕДИТЕЛЬ — «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР)

Результаты игр 22 октября
Трудовые резервы — Кубань 0:48
Сборная Московской области — 
ВВА-Подмосковье 0:59
Красный Яр — ЦСП №4—Спартак 24:5
Кубань — сборная Республики Крым 57:0
ВВА-Подмосковье — КубГТУ 34:5
Слава-ЦСП — Трудовые резервы 29:0
Красный Яр — 
сборная Московской области 34:0
ЦСП №4-Спартак — КубГТУ 49:0
Кубань — Слава-ЦСП 21:17
ВВА-Подмосковье — 
Красный Яр 28:5
Результаты игр 23 октября

Полуфиналы за 5-8 места
КубГТУ — Трудовые резервы  19:12
ЦСП №4–Спартак — 
Сборная республики Крым 47:0

Полуфиналы за 1-4 места
Кубань — Красный Яр  17:12
ВВА-Подмосковье — Слава-ЦСП  19:0

Матч за 7-е место
Трудовые резервы — 
Сборная республики Крым  12:10

Матч за 5-е место
ЦСП №4-Спартак — КубГТУ  40:12

Матч за 3-е место
Красный Яр — Слава-ЦСП  28:22

Финал, матч за 1-е место
Кубань — ВВА-Подмосковье  27:14

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В КУБКЕ РОССИИ ПО РЕГБИ-7 2016 ГОДА

1. Кубань
2. ВВА-Подмосковье
3. Красный Яр
4. Слава-ЦСП
5. ЦСП №4-Спартак
6. КубГТУ
7. Трудовые резервы
8. Сборная республики Крым
9. Сборная Московской области
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В итоге «бронза» Кубка России 
по регби-7 досталась краснояр-
ской молодёжи. «Красный Яр» 
в упорной борьбе одержал победу 
над «Славой-ЦСП» 28:22. В фи-
нале же молодёжь «Кубани» была 
сильнее молодёжи «ВВА-Под-
московья» 27:14. И «Кубань» 
оформила «золотой дубль», став 
и чемпионом России, и обладате-
лем Кубка России по регби-7.

Впрочем, эта мера была, скорее, 
вынужденной, поскольку посто-
янные участники российской 
«семёрки» «Булава» и «Империя» 
снова не смогли выступить из-за 
финансовых сложностей.

Кубок принимал у себя Крас-
нодар. После холодных туров 
чемпионата России в Пензе и Мо-
скве участники смогли немного 
согреться. 

И молодёжь, что называется, 
дала жару. Лидеры в очередной 
раз доказали, что их ближай-
шая смена не уронит высоко 
поднятую планку. Счета на 
групповом этапе были более 
чем впечатляющими. «Кубань», 
«ВВА-Подмосковье», «Красный 
Яр» и «Слава-ЦСП» не оставили 
своим соперникам ни малейше-
го шанса, уверенно пройдя весь 
этап. Остальные участники боль-
ше исполняли роль статистов 
и прилежных учеников, набираю-
щихся опыта в борьбе с опытны-
ми мастерами.

Полуфиналы и финалы сюр-
призов также не преподнесли. 
«Кубань» и «ВВА», одержав 
уверенные победы, вышли в ос-
новной финал, а «Слава-ЦСП» 
и «Красный Яр» сошлись в матче 
за третье место.

Александр АЛЕКСЕЕНКО, 

главный тренер 

«Кубани»: 

— Тяжело было переключиться 

с регби на регби-7, «ВВА-Подмоско-

вье» к этому оказалась чуть лучше 

готово. Мы потеряли ряд лидеров 

из-за травм. Эдуард Филатов и Иван 

Котов подходили в неоптимальных 

кондициях. 

Благодарен ребятам, что справи-

лись, коллектив стал единым целым. 

Сегодня победила действительно 

команда. Персонально отмечу 

Алексея Капалина, его игра стала 

открытием. Надеемся, он и дальше 

будет прогрессировать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В межсезонье женская команда 
«Енисей-СТМ» получила неожи-
данный подарок: её возглавил За-
служенный тренер России Марат 
Минисламов. Когда он женился 
на регбистке Анне Малыгиной, 
многие решили: теперь она уедет 
к мужу, но получилось с точно-
стью до наоборот. Молодая жена 
заявила, что не хочет уходить из 
своей команды и уезжать из Крас-
ноярска, и тогда Минисламов 
оставил «РГУТИС-Подмосковье» 
и перебрался из Москвы в центр 
Сибири. 

Официально Марат Ильдусо-
вич принял ЖРК «Енисей-СТМ» 
с 1 февраля 2016 года, но прие-
хал в Красноярск раньше, и сразу 
же начал подготовку к сезону. 
С его появлением жизнь команды 
изменилась: новый тренер повы-
сил нагрузки и развернул работу 
по привлечению девушек в регби. 

На предварительном этапе чем-
пионата России игра его новой 
команды не впечатляла. В первом 
туре она заняла четвёртое место, 
проиграв в полуфинале «Крас-
ному Яру», а в матче за третье 

Он несколько раз выступал на 
разных каналах местного радио 
и телевидения. С его лёгкой руки, 
при женской команде была орга-
низована группа подготовки, чего 
раньше никогда не было.

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ 
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ 
«ТЯЖЁЛОЙ МАШИНЫ»

Женщины РК «Енисей-СТМ» наступили 
на те же «грабли», что и мужчины
в прошлом сезоне

ТЕКСТ: Евгений КУТАКОВ
ФОТО: Сергей ЯРЛЫКОВ
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свою регбийную карьеру в «Ени-
сее», но не нашла общего языка 
с бывшим тренером и перешла 
в «Красный Яр». Для неё было 
особенно важно доказать свою 
правоту, и она использовала оба 
своих шанса в этой игре. Тем не 
менее, игра завершилась убе-
дительной победой ЖРК «Ени-
сей-СТМ» — 28:10.

Играючи правобережная крас-
ноярская команда разгромила 
в последнем матче группового 
этапа «Химки» (47:5), а в полуфи-
нале — «ЦСП-Крылатское» (50:0), 
В финале «Енисей-СТМ» встре-
тился с «РГУТИСом». Бывшие 
подопечные Минисламова тоже 
не имели потерь, но серьёзной 
борьбы не получилось. На шесть 
попыток его новой команды, 
прежняя ответила только одной. 
Итог — 33:7. 

которая совер-
шила результа-
тивный прорыв 
по краю. Эта 
неудача только 
раззадорила 

«енисейских» 
девушек. Одну за 

другой, они положи-
ли четыре безответных 

попытки. Причём, все четы-
ре — по центру. Время вышло, 
оставалось выбить мяч за боко-
вую и не тратить лишние силы. 
Но в принципиальном соперни-
честве красноярских команд ло-
гика зачастую отходит на задний 
план: хотелось дожать конкурен-
ток и занести пятую попытку. 

Уже прошло две лишних мину-
ты, когда в контратаке Тесленко 
вторично «наказала» свою быв-
шую команду. Полина начинала 

место — сборной Дагестана. 
В третьем туре «Енисей-СТМ» 
поднялся на второе место, но 
получил в финале разгром от 
«РГУТИСа» — 12:45. Впрочем, 
на предварительном этапе не 
выступали сборницы, а без них 
у Минисламова, несмотря на все 
старания, игроков едва набира-
лось на стартовый состав. Он 
даже отказался от участия во 
втором туре, дабы не подвергать 
опасности регбисток, которые 
оставались в его распоряжении. 

До начала финальных ту-
ров подопечные Минисламова 
провели несколько тест-матчей 
с землячками с левого берега 
Енисея, и все их проиграли. 
Каково же было изумление 
неискушённых наблюда-
телей, когда в первом 
финальном туре 
женская команда 
«Енисей-СТМ» тан-
ком прошлась по 
всем соперникам. 

У краснодар-
ского «ЦСП № 4» 
проблем с составом 
было ещё больше, 
чем у «Енисея». На 
тур в Красноярск южанки 
приехали, имея всего двух запас-
ных. Однако в первом матче ещё 
свежими были основные регбист-
ки, во главе с капитаном сборной 
России Надежной Кудиновой, тем 
не менее, прекрасная половина 
«тяжёлой машины» занесли четы-
ре безответных попытки. 

В игре с землячками регбист-
ки «Енисея» наглухо перекрыли 
лидеров «Яра» Екатерину Казако-
ву и Байзат Хамидову, но недо-
смотрели за Полиной Тесленко, 

1-й финальный тур 
(Красноярск) — 20-21 августа.

Группа «А» 

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки 

1. РГУТИС 55:0 31:5 69:0 3 0 0 155-5 9

2. ЦСП-Крылатское 0:55 22:12 27:0 2 0 1 49-67 7

3. Сб. Дагестана 5:31 12:22 25:7 1 0 2 42-60 5

4. Буревестник 0:69 0:27 7:25 0 0 3 7-121 3

Группа «Б»

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки

1. Енисей-СТМ 28:10 24:0 45:7 3 0 0 97-17 9

2. Красный Яр 10:28 36:5 38:0 2 0 1 84-33 7

3. ЦСП № 4 0:24 5:36 12:7 1 0 2 17-67 5

4. Химки 7:45 0:38 7:12 0 0 3 14-95 3

Полуфиналы за 5-8 места:
РК «Химки» — Сборная Дагестана  24:5
«ЦСП № 4» — «Буревестник»  30:0 (неявка) 

Полуфиналы за 1-4 места: 
«РГУТИС-Подмосковье» — 
 «Красный Яр»  14:7 
«Енисей-СТМ» — «ЦСП-Крылатское»   50:0 

Финальные игры: 

матч за 7-е место:
Сборная Дагестана — «Буревестник»   30:0

(неявка)

матч за 5-е место: 
«ЦСП № 4» (Краснодар) — РК «Химки» 21:0

матч за 3-е место: 
«Красный Яр» — «ЦСП-Крылатское»   36:5

матч за 1-е место: 
«Енисей-СТМ» —
 «РГУТИС-Подмосковье»   33:7
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она выиграла 
у «Красного Яра» 
все три встречи, 
а четвёртую — 
в первом фи-

нальном матче. Не 
предвещал непри-

ятностей и второй 
финальный матч. «Ени-

сей» вёл — 10:3, да ещё получил 
численное преимущество, в связи 
с удалением соперника. Можно 
только предполагать, что произо-
шло тогда в головах игроков, за 
эти десять минут игра поверну-
лась на 180 градусов. За четыре 
предыдущих матча «Енисей» про-
пустил от «Яра» одну попытку, 
а за время игры в большинстве — 
две, и уже не смог перехватить 
инициативу. 

Что-то подобное произошло и с 
прекрасной половиной «Енисея». 

На красно-
ярском туре 
«Енисей-СТМ» 
смотрелся на го-
лову сильнее всех. 
Один из наблюда-
телей даже заявил: 
будь в олимпийском 
отборочном турнире, вме-
сто сборной России, эта команда, 
она бы не дала в шансов испан-
кам. Что же случилось с «тяжёлой 
машиной» во втором финальном 
туре чемпионата России, кото-
рый состоялся всего через две 
недели? 

Причина неудачи банальна: 
девочки слишком рано поверили 
в свою победу. Да, что девочки? 
На память приходит прошлогод-
нее фиаско мужской команды 
«Енисей-СТМ». На предваритель-
ных этапах чемпионата России 

Блистала вся команда, а роль 
безоговорочной примы сыгра-
ла Елена Здрокова. Она занесла 
в финальном матче 4 попытки, 
а за пять игр первого финально-
го тура — 12 + забила столько 
же реализаций, набрав в общей 
сложности 84 (!) очка. Примеча-
тельно, что своей оглушительной 
победы женская команда «Ени-
сей-СТМ» добилась в свой день 
рождения: 21 августа ей исполни-
лось 6 лет.

На недоумённый вопрос одного 
из журналистов: «Как вам удалось 
за считанные дни поднять коман-
ду на новый уровень?», Марат 
Минисламов ответил, что в спар-
рингах с «Яром» не было задачи 
выиграть. Была задача — наи-
грать определённые схемы и дать 
практику тем, кто будет выходить 
на замену». 

2-й финальный тур 
(Анапа) — 2-3 сентября.

Группа «А» 

Команда 1 2 3 В Н П Разница Очки 

1. Енисей-СТМ  34:5 20:0 2 0 0 54-5 6

2. ЦСП-Крылатское 5:34 15:12 1 0 1 20:46 4

3. ЦСП № 4 0:20 12:15 0 0 2 12-35 2

Группа «Б»

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки 

1. РГУТИС 17:12 24:0 50:0 3 0 0 91-12 9

2. Красный Яр 12:17 34:10 22:0 2 0 1 68-27 7

3. Сб. Дагестана 0:24 10:34 22:7 1 0 2 32-65 5

4. Химки 0:50 0:22 7:22 0 0 3 7-94 3

Полуфинал за 5-7 место:
«ЦСП № 4» — «Химки»   22:5

Полуфиналы за 1-4 место:
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр»   24:25
«РГУТИС-Подмосковье» — 
 «ЦСП-Крылатское»   38:0

Финальные игры:

Матч за 5-е место: 
«ЦСП № 4» — 
 Сборная Дагестана   24:10

Матч за 3-е место: 
«Енисей-СТМ» — 
 «ЦСП-Крылатское»   41:7

Матч за 1-е место:
 «РГУТИС-Подмосковье» — 
 «Красный Яр»   33:12
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улучшая игру. По крайней мере, 
так показалось со стороны. 

Подводя итоги чемпионата 
России, можно говорить о не-
суразице: за два финальных 
тура «Енисей-СТМ» проиграл 
всего один матч в одно очко, а в 
единственном очном поединке 
уверенно переиграл «РГУТИС», 
и оказался вторым. Безусловно, 
чемпионат страны, как минимум, 
должен состоять из трёх туров, 
но, по большому счёту, его итоги 
закономерны. Нельзя раньше вре-
мени праздновать победу. В про-
шлом году «РГУТИСу» не хватило 
третьего финального тура, чтобы 
исправить своё фиаско в первом, 
в этом — «Енисею», чтобы лик-
видировать недоработки второго. 
Неудачи случаются со всеми, 
важно, какие выводы будут сдела-
ны из неудач. 

потерянное в прошлом сезоне. 
«Енисей-СТМ», как и в прошлом 
году, стал вторым, а «Красный 
Яр» опустился на третье место. 

Стоит отметить четвёртое место 
столичной команды «ЦСП-Кры-

латское». Новичку пока 
не по силам бороться 

с призёрами чемпи-
оната России, но 
всему своё время. 
Команда Алексан-
дра Темнова — 
на правильном 
пути. «Красно-

дарскому «ЦСП 
№ 4» — явно не 

хватило «скамейки», 
а «Химкам» и «Буре-

вестнику» — внимания 
местных властей. Что касается 
сборной Дагестана, она сыграла 
на своём уровне, потихоньку 

На второй тур в Анапу она при-
ехала не работать, а отдыхать. 
В начале сентября в Красноярске 
уже — прохладно, а тут — море, 
солнце…Групповой этап был 
пройден на классе, а вот в полу-
финале «Енисей-СТМ» споткнул-
ся на землячках с левого берега. 
Правобережные регбистки 
быстро занесли попытку, однако 
следом пропустили три подряд. 
Собравшись с силами, они отве-
тили тремя заносами и вышли 
вперёд — 24:20.

Время матча истекало, мячом 
владел «Яр», но «Енисей» зажал 
его вблизи собственного зачёт-
ного поля. От рака мяч пришёл 
на край к одинокой Екатерине 
Шулбаевой, вблизи которой 
находились Мария Перестяк 
и Александра Керженцева. Дело 
техники — повалить на землю со-
перницу, а дальше — забрать мяч 
или вынудить её сыграть лёжа. 
Однако Керженцева умудри-
лась совершить высокий захват. 
Штрафной, и в контратаке Байзат 
Хамидова занесла победную по-
пытку — 25:24.

У «Енисея» ещё оста-
вался шанс на золо-
тые медали, если 
бы «Яр» выиграл 
в финале у «РГУ-
ТИСа», но этого 
не случилось. 
В стартовом 
составе левобе-
режной команды 
не было ни Казако-
вой, ни Хамидовой. 
Правда, последняя 
вышла на замену, но было 
уже слишком поздно. «РГУТИС» 
добился убедительной победы 
и вернул себе чемпионство, 

Итоги чемпионата 
России 2016 года 
(по сумме двух финальных туров):

1. «РГУТИС-Подмосковье» 20 (9 + 11).
2. «Енисей-СТМ» (Красноярск)  19 (11+8).
3. «Красный Яр» (Красноярск)  17 (8+9).
4. «ЦСП-Крылатское» (Москва)  14 (7+7).
5. «ЦСП № 4» (Краснодар)  10 (5+5).
6. Сборная Дагестана  5 (2+3), 
7. РК «Химки» (Химки)  5 (3+2), 
8. «Буревестник» (Новокузнецк)  1 (1+0). 
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НАША ШКОЛА 
РАБОТАЕТ ХОРОШО

 — Как оцените прошедший 
сезон для своего клуба?
— В чемпионате России мы 
повторили результат прошлого 
года, заняв 5-е место. Разница 
была лишь в том, что в 2016 году 
появилась еще одна сильная ко-
манда — краснодарская «Кубань». 
Мы боролись с кубанцами за вы-
ход в полуфинал, но в решающем 
матче уступили. Если говорить 
в целом, то выступили мы не-
плохо, создали интригу в матчах 
с «Красным Яром», потормоши-
ли их немного, хорошие игры 
были с «Кубанью» и «ВВА-Под-
московьем», в которых интрига 
сохранялась до последних минут. 

пытаемся играть со всеми ли-
дерами с полной выкладкой, в оп-
тимальном составе, стараемся 
дать им бой, но это выходит нам 
боком — мы теряем игроков из-за 
травм. Уровень возможностей 
команд первой четверки выше, 
чем у нас, а от этого напрямую 
зависит комплектование состава. 
В последние годы мы игроков 
со стороны, позволяющих нам 
бороться за высокие места, не 
берем, комплектуясь за счет вос-
питанников московского регби, 
как было практически всегда. 
Когда мы лишаемся ведущих 
игроков, и им на смену приходят 
молодые игроки, то на первый 
план сразу выходят физические 
кондиции. И тут мы значительно 

Единственный матч, который 
нам не удался — гостевой против 
«Енисея-СТМ». Но на ту игру тре-
нерский штаб, осознанно, выста-
вил молодежный состав.

Если говорить о турнирах по 
регби-7, то подготовка к ним 
была очень короткой. Кроме 
того, в «семерку» снова пришлось 
играть в конце сезона, когда наш 
состав был далек от оптимально-
го — многих ребят мы потеряли 
в первой половине года из-за 
травм. Эта проблема преследует 
нас из года в год. Да и специфика 
«семерки» такова, что готовиться 
к ней надо было довольно скрупу-
лезно, а времени на это не было.

Этот травматизм, конечно, 
озадачивает. С начала сезона мы 

Алексей НИЛОВСКИЙ:
«ЗАМЕНЫ КОПЬЕВУ 
НЕ ВИЖУ»

НАША
РАБОТАЕ

Генеральный директор «Славы-ЦСП» 
Алексей НИЛОВСКИЙ подвел итоги 
уходящего года

ИТОГИ СЕЗОНА
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травм. Уровень возможностей 
команд первой четверки выше, 
чем у нас, а от этого напрямую 
зависит комплектование состава. 
В последние годы мы игроков 
со стороны, позволяющих нам 
бороться за высокие места, не 
берем, комплектуясь за счет вос-
питанников московского регби, 
как было практически всегда. 
Когда мы лишаемся ведущих 
игроков, и им на смену приходят 
молодые игроки, то на первый 
план сразу выходят физические 
кондиции. И тут мы значительно 

Единственный матч, который 
нам не удался — гостевой против 
«Енисея-СТМ». Но на ту игру тре-
нерский штаб, осознанно, выста-
вил молодежный состав.

Если говорить о турнирах по 
регби-7, то подготовка к ним 
была очень короткой. Кроме 
того, в «семерку» снова пришлось 
играть в конце сезона, когда наш 
состав был далек от оптимально-
го — многих ребят мы потеряли 
в первой половине года из-за 
травм. Эта проблема преследует 
нас из года в год. Да и специфика 
«семерки» такова, что готовиться 
к ней надо было довольно скрупу-
лезно, а времени на это не было.

Этот травматизм, конечно, 
озадачивает. С начала сезона мы 

Алексей НИЛОВСКИЙ:
«ЗАМЕНЫ КОПЬЕВУ 
НЕ ВИЖУ»

НАША
РАБОТАЕ

Генеральный директор «Славы-ЦСП» 
Алексей НИЛОВСКИЙ подвел итоги 
уходящего года
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всему задало финансовое положе-
ние краснодарцев, которое в этом 
сезоне позволило им ставить 
серьезные задачи.

Если говорить об игроках, ко-
торые ярко проявили себя в этом 
году, то отмечу нападающего на-
шей команды Никиту Вавилина. 
Думаю, его уже взял на заметку 
главный тренер сборной России 
по регби Александр Юрьевич 
Первухин. Очень хорошо Никита 
отработал в этом сезоне, себя по-
казал. Когда из-за травмы выбыл 
наш основной 8-й номер Никита 
Медков, в лице Вавилина мы уви-
дели равноценную замену.

— Насколько оптимальна ны-
нешняя структура проведения 
чемпионата России по регби?
— У нас система чемпиона-
та и формула его проведения 
вытекают из количества команд 
и тех условий, в которых нам 
приходится его проводить. Плюс, 
конечно, мы зависим от календа-
ря турниров национальных ко-
манд России по регби и регби-7, 
а в этом году наша сборная еще 
играла и в отборочном турнире 

 — Чем вам запомнился сезон 
в Российской Премьер-лиге? 
Какие команды и игроки, на ваш 
взгляд, стали открытиями чем-
пионата России по регби?
— Безусловно, оживило чемпи-
онат и придало интриги — воз-
вращение «Кубани». Главный же 
вопрос остался прежним — кто 

из двух красноярских клу-
бов завоюет золотые 

медали. «ВВА-Под-
московье» попыта-

лось вклиниться 
в борьбу за 
выход в финал, 
но ничего у мо-
нинцев из этого 
не вышло. Но, 
считаю, при на-

шем живом уча-
стии, получилась 

интересная борьба 
за 3-е место. Появилась 

хорошая, квалифицирован-
ная команда «Кубань». Начиная 
с третьей линии, у краснодар-
цев уже был хороший подбор 
игроков. Им оставалось доуком-
плектоваться игроками в первую 
и вторую линии. Конечно, тон 

проигрываем лучшим командам 
страны.

В свою очередь необходимо от-
метить, что наша школа работает 
хорошо. Это можно посмотреть 
по результатам нашей второй ко-
манды «Юности Москвы-Слава», 
которая заняла в Премьер-лиге 
10-е место и достойно выступила 
в турнирах пол регби-7. 

Подводя итог, скажу, 
что результат в клас-
сическом регби — 
положительный, 
а вот итоги 
выступления 
в регби-7 — не-
удовлетвори-
тельные. Игру 
мы показали не 
содержательную. 
Мы могли бороть-
ся за высокие места 
в чемпионате России 
по регби-7, но поражение 
на групповом этапе 1-го тура от 
«ВВА-дубля» все сломало. Было 
видно, что команда играет боль-
ше в «пятнашку», а специфику 
«семерки» на тренировках нара-
ботать просто не успели.
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Если оценивать работу Федера-
ции регби России, то недостат-
ки, конечно, могут быть, но это 
нормальный, рабочий процесс. 
Не ошибается тот, кто ничего 
не делает. Можно ли улучшить 
уровень регби в России? Да, ко-
нечно, можно, но это уже вопрос 
скрупулезной работы всех заин-
тересованных регбистов России. 
Единовременно и глобально это 
сделать невозможно.

От других кандидатов до сих 
пор нет никакой более-менее 
внятной программы по развитию 
регби в ближайшее время.

А вот курьезные поражения 
в финальных матчах для любого 
мало-мальски разбирающегося 
в регби человека, очевидно, что 
претензии нужно направлять уж 
никак не в сторону президента 
Федерации регби России.

При подготовке команд к от-
борочным турнирам для них 
создавалось максимум возможно-
го. Когда мы заслушивали отчеты 
главных тренеров наших «семе-
рочных» сборных, никто из них 
и словом не обмолвился о недо-
статочных условиях подготовки 
к турнирам.

На настоящий момент, если 
говорить о выборах президента 
Федерации регби России, я не 
вижу ни одного человека, кото-
рый смог бы достойно заменить 
Копьева на его посту и взять на 
себя такую нагрузку. Для меня 
никаких вопросов и сомнений на 
этот счет нет.

Посмотрите, в каком количе-
стве наши сборные, включая 
юниорские, молодежные, жен-
ские, участвуют в международ-
ных турнирах. А ведь для этого 
нужны не малые средства, в том 
числе, и для качественной подго-
товки к турнирам. Диву даешься, 
как Вячеславу Всеволодовичу 
удается в нынешних экономиче-
ских реалиях создавать условия, 
находить возможности, чтобы 
наши сборные участвовали во 
всех международных соревнова-
ниях, участниками которых они 
являются.

Что касается главного соревно-
вания этого года Олимпийских 
игр и попадания туда наших 
сборных, то участие и муж-
ской, и женской команд России 
в финальных играх отборочных 
турниров, однозначно попада-
ет в актив работы Федерации. 
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В прошлом году мы опублико-
вали материал про регби в Перми. 
Как оказалось, совсем не зря. За 
короткий промежуток времени 
пермское регби сделало стреми-
тельный рывок вперёд. В 2016 году 
пермский «Витязь» перешёл из 
Федеральной лиги в Дивизион Б 
Премьер-лиги, где продемонстри-
ровал весьма неплохой потенциал.

Но наибольшего успеха в этом 
году сумела добиться прекрасная 
половина «Витязя», что, впрочем, 
для российского регби уже ста-
новится традицией. Женская ко-
манда «Витязь» стала чемпионом 
России по регби-7 среди женских 
команд Федеральной лиги!

Естественно, что мы заинтере-
совались тем, как такое вообще 
возможно. И побеседовали про 
женский «Витязь» с тренером 
женской команды Максимом 
АМОНОВЫМ.

— Кто начинал создавать коман-
ду? Кто были первыми игроками?

— Первыми игроками женской 
команды «Витязь» стали те самые 
девчонки из колледжа, которые 
спрашивали меня про трениров-
ки. Потом к ним присоединились 
студентки университета, который 

расположен через дорогу. 
Конечно, с течением 

времени одни дев-
чонки приходили, 

другие уходили. 
За два года через 
неё прошло, 
наверное, около 
50 человек. 
Сейчас в жен-

ском «Витязе» 
занимается 20 

человек. Из перво-
го набора осталась 

только одна. Но она 
является лучшим игроком. 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
— С чего пришлось начинать? 
Какие трудности подстерегали 
на первом этапе существования 
команды?
— На первых порах ни о каком 
регби речь вообще не шла. Дев-
чонки, на удивление, оказались 
вообще не спортивные. Мы начи-
нали с трёхкилометрового крос-
са, так они с ним еле-еле справля-
лись за полчаса, а в тренажёрном 
зале даже пустой гриф от штанги 

ВСЁ 
СПОНТАННО
— Максим, 
первый вопрос 
традиционный. 
Когда, как и у кого 
родилась идея 
о создании женской 
команды «Витязь»?
— Если говорить честно, 
то мы не ставили перед собой 
цели создать женскую команду 
по регби. Всё получилось само 
собой, спонтанно. В 2014 году 
я выступал в одном из коллед-
жей Перми с рассказом о регби. 
А после этого ко мне подошли 
девчонки и поинтересовались, 
а можно ли им тренироваться. 
Я ответил им, что подумаю, и в 
итоге решил, а почему бы и нет? 
Арендовал время для трениро-
вок на стадионе, и мы начали 
заниматься. 

«ВИТЯЗЬ»
И ЕГО ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА
Давно известно, что, когда за дело берутся 
по-настоящему увлечённые люди, то 
результаты не заставляют себя долго ждать. 
Это утверждение справедливо буквально 
для всех сфер человеческой деятельности. 
А если говорить про регби в России, то 
оно справедливо вдвойне.

ТЕКСТ: Андрей ДЕМИН
ФОТО из архива РК «Витязь»

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЕГБИ

60 | www.rugby.ru, № 3-4 (80-81) ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2016

proRegby'3-4_16.indb   60 09/12/16   17:40



В прошлом году мы опублико-
вали материал про регби в Перми. 
Как оказалось, совсем не зря. За 
короткий промежуток времени 
пермское регби сделало стреми-
тельный рывок вперёд. В 2016 году 
пермский «Витязь» перешёл из 
Федеральной лиги в Дивизион Б 
Премьер-лиги, где продемонстри-
ровал весьма неплохой потенциал.

Но наибольшего успеха в этом 
году сумела добиться прекрасная 
половина «Витязя», что, впрочем, 
для российского регби уже ста-
новится традицией. Женская ко-
манда «Витязь» стала чемпионом 
России по регби-7 среди женских 
команд Федеральной лиги!

Естественно, что мы заинтере-
совались тем, как такое вообще 
возможно. И побеседовали про 
женский «Витязь» с тренером 
женской команды Максимом 
АМОНОВЫМ.

— Кто начинал создавать коман-
ду? Кто были первыми игроками?

— Первыми игроками женской 
команды «Витязь» стали те самые 
девчонки из колледжа, которые 
спрашивали меня про трениров-
ки. Потом к ним присоединились 
студентки университета, который 

расположен через дорогу. 
Конечно, с течением 

времени одни дев-
чонки приходили, 

другие уходили. 
За два года через 
неё прошло, 
наверное, около 
50 человек. 
Сейчас в жен-

ском «Витязе» 
занимается 20 

человек. Из перво-
го набора осталась 

только одна. Но она 
является лучшим игроком. 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
— С чего пришлось начинать? 
Какие трудности подстерегали 
на первом этапе существования 
команды?
— На первых порах ни о каком 
регби речь вообще не шла. Дев-
чонки, на удивление, оказались 
вообще не спортивные. Мы начи-
нали с трёхкилометрового крос-
са, так они с ним еле-еле справля-
лись за полчаса, а в тренажёрном 
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А после этого ко мне подошли 
девчонки и поинтересовались, 
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Я ответил им, что подумаю, и в 
итоге решил, а почему бы и нет? 
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Чем гордится женский «Витязь» 
и его тренеры?
— В этом году мы смогли зна-
чительно улучшить свои ре-
зультаты. Сейчас на нашем 
счету первое место в ПФО по 
регби-пляжное, второе место 
в чемпионате России по рег-
би-пляжное. Также много побед 
в таких турнирах, как КАМА 
SEVENS, чемпионате Пермского 
края по регби-7 и пляжному рег-
би. Ну и самое главное достиже-
ние — первое место в чемпионате 

России по регби-7 среди 
женских команд Феде-

ральной лиги.
Мы гордимся 

тем, что в нашем 
университете 
проходят меж-
факультетские 
соревнования 
по регби не 
только среди 

мужчин, но 
и среди женщин. 

В наборе команд 
и пропаганде регби сре-

ди студентов самое активное 
участие принимают сами игроки 
«Витязя». Это позволило нам со-
вершить такой скачок, что сейчас 
девчонки играют не только в рег-
би-7, но и в классическое регби. 

Мария Дубровина, которая 
сейчас исполняет обязанности 
капитана команды, откликнулась 

заниматься регби. Устраивали 
игры, втискивая их во все мест-
ные турниры. Но результата мы 
всё-таки сумели добиться.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЁ 
ПЕРЕТРУТ
— С чего начинался игровой 
путь женского «Витязя»? Каки-
ми были первые игры и первые 
результаты?
— Женская команда «Витязь» 
сразу же начала с выступлений 
в чемпионате России по рег-
би-7. Тогда ещё не было 
женского турнира 
в Федеральной лиге, 
так что девчон-
кам пришлось 
начинать, как 
говорится, с ме-
ста в карьер. 

В чемпиона-
те России мы 
смогли высту-
пить только 
в двух турах, где 
одержали всего одну 
победу. Так же выступа-
ли на Спартакиаде учащихся 
России, где проиграли вообще все 
матчи. Но, несмотря на это, ка-
ким-то непостижимым образом, 
мы сумели занять девятое место 
в рейтинге команд. 

— Каких результатов удалось 
достичь на сегодняшний день? 

поднять не могли. Поэтому начи-
нать пришлось просто с поднятия 
уровня физической подготовки. 

После осенней теплой погоды 
начались трудности с помещени-
ями для тренировок. Да и сами 
девчонки были морально не гото-
вы тренироваться каждый день. 
Тренажёрка у нас была только 
два раза в неделю, но так как 
у нас не фитнес-клуб, то нужно 
было проявить характер. Потом 
встал вопрос о том, готовы ли 
девчонки тренироваться зимой 
на улице.
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спорта в крае. Мы ещё молодая 
федерация, нам только четы-
ре года, и мы только начинаем 
развиваться. Женскому регби 
в Перми так и вовсе два года. Так 
что говорить о какой-то большой 
популярности пока не прихо-
дится. Но мы ведём работу по 
продвижению нашего вида спор-
та и надеемся, что она принесёт 
хорошие плоды.

Что касается того, кто приходит 
в женское регби, то к нам идут 
самые разные девчонки. Спор-
тсменок привлечь достаточно 
трудно, потому что мы не можем 
им предложить достойной аль-
тернативы в условиях трениро-
вок. Поэтому в команду приходят 
либо обычные студентки универ-
ситета, либо какие-то знакомые 
наших парней. Но при всём 
этом, к нам пришли девчонки 
из волейбола, баскетбола и даже 
из гребли, чему мы, конечно же, 
очень рады. 

К сожалению, текучка большая. 
Остаются самые преданные, те, 
кто «заболел» регби, те, на кого 
мы можем полностью положить-
ся. Стараемся снижать текучку 
через классическое регби, отправ-
ляем девчонок в эту команду. Там 
всем найдётся место. 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
— На ваш взгляд, есть ли каки-
е-то особенности у женского рег-
би? Приходится ли их учитывать 
при работе с командой? 
— Главной особенностью женско-
го регби, на мой взгляд, являет-
ся необходимость справляться 

спорта по легкой атлетике), наш 
большой друг, который тренирует 
мужскую команду, также актив-
но помогает и каждую неделю 
проводит тренировку у девчонок, 
поднимая им скорость и вынос-
ливость. Карло Маглакелидзе 
(тренер основной команды) ино-
гда замещает меня и постоянно 
ассистирует мне, передавая свой 
богатый опыт. Так что девчонки 
у нас без внимания не остаются. 

— Насколько популярен жен-
ский «Витязь» в настоящее 
время? Кто приходит в женское 
регби? Существуют ли проблемы 
с набором и «текучкой» игроков?
— Популярность женского регби, 
конечно, не очень большая по 
сравнению с базовыми видами 

на нашу просьбу, набрала девчо-
нок младшего возраста и теперь 
по совместительству работает 
тренером. 

Гордимся, что женский «Ви-
тязь» перенимает традиции муж-
ской команды и также превраща-
ется в более чем просто команда, 
становится настоящей семьёй 
для девчонок. Совместно прове-
денные выходные, командные 
выезды и так далее.

ВСЕ ВИДЫ СПОРТА 
В ГОСТИ К НАМ
— На какой базе живёт и трени-
руется женский «Витязь»? Кто 
тренирует команду сейчас?
— У нас, как, впрочем, и у лю-
бой любительской команды, нет 
своей базы. В летний период 
мы арендуем футбольное поле 
стадиона «Локомотив», а зимой 
нам помогает Пермский государ-
ственный университет. Большую 
часть тренировок проводим на их 
базе. ПГУ предоставляет нам тре-
нажёрный зал, борцовский зал, 
легкоатлетический манеж, а поле 
нам дает одна из школ, в которой 
мы проводим занятиями по регби 
с их учениками. 

Женский «Витязь» тренирую, 
в основном, сам. Но, как я уже 
сказал, «Витязь» — это больше, 
чем команда, поэтому недостатка 
в помощниках нет. Даниил Ше-
стаков (капитан основной коман-
ды) и Руслан Абдуллаев (капитан 
студенческой команды) помогают 
в физической подготовке дев-
чонок. Андрей Галиев (мастер 
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Они, являясь членами федера-
ции, изыскали средства из своего 
бизнеса, чтобы организовать для 
девчонок тренировочные сборы. 
Этот шаг позволил нам выйти на 
новый уровень, а девчонкам стать 
более сплоченными и понимать, 
что на нашу команду надеются, 
и что в них верит вся спортивная 
администрация.

Отдельные слова благодарности 
хочу сказать и генеральному ди-
ректору ОАО «Пермэнергосбыт» 
Шершакову Игорю Валерьевичу, 
который оказывает нам огром-
ную помощь.

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
— Какие планы на будущее 
у женского «Витязя»?
— Тут стоит отметить тот факт, 
что во главе федерации регби 
Пермского края стоят люди, 
имеющие непосредственное отно-
шение к спорту. Они окунулись 
в регби с головой, присутствуют 
на всех соревнованиях и прекрас-
но понимают все особенности 
и сложности развития женского 
регби. 

Николай Павлович Калинин 
и Валерий Насибулович Хабибу-
лин, возглавляя нашу федерацию, 

постоянно изыскивают средства 
на аренду спортсоору-

жений для наших 
девчонок, активно 

используют адми-
нистративный 
ресурс для раз-
вития женского 
регби. В буду-
щем планиру-
ется выделить 

девчонкам время 
на новых строя-

щихся стадионах, 
привлечь спонсоров 

к команде, обеспечить 
всем необходимым. 

Совместно с Федерацией регби 
России наше руководство плани-
рует осуществить проект попа-
дания нашей команды в краевой 
ЦСП, что просто необходимо 
для того, чтобы играть в первом 
дивизионе чемпионата России. 
Планируем создание женской 
лиги в Пермском крае, плани-
руем выступления молодежных 
женских команд во всех первен-
ствах России, ну и участие обеих 
взрослых команд в чемпионате 
России в разных дивизионах.

Они не отделяют мужскую 
команду от женской, но, думаю, 
что следят за успехами женской 
команды, гордятся тем, что в на-
шем городе и крае женское регби 
развивается с такой скоростью. 
Министерство спорта активно 
участвует в помощи нашей феде-
рации. С их помощью мы разви-
ваемся, отправляем девчонок на 
соревнования, нам компенсируют 
и оплачивают практически все 
соревнования. Городской 
комитет не оставля-
ет без внимания, 
помогая нам фи-
нансово, что нам 
крайне необхо-
димо. 

Директор 
ДЮСШОР 
«Олимпийские 
Ракетки» Григо-
рий Борисович 
Орлов — стал пер-
вым (и пока един-
ственным) директором 
спортивной школы, который 
открыл отделение по регби. Это 
дало мощный толчок развитию 
регби в целом, просто обеспечило 
работой многих наших ребят. 
Григорий Борисович взял к себе 
в школу не только молодых ре-
бят, но и наших девчонок. С его 
помощью мы смогли осуще-
ствить многие наши проекты. 

Так же к женскому регби 
«неровно дышит» и прекрасная 
половина руководства нашей 
краевой федерации регби, Яна 
Корнеева и Анна Парамонова. 

с характером девчонок. Когда 
переходим на работу в контакте, 
они сразу же начинают опасаться 
за свою внешность. Из-за этого 
порой нелепо выполняют по-
ставленные задачи, что приводит 
к большему количеству про-
блем, а, следовательно, больше 
количеству синяков и ушибов. 
Очень трудно им объяснить, что 
регби — не опасный вид спорта, 
если делать всё правильно. 

Но сейчас женское регби в Рос-
сии вышло на более высокий уро-
вень, и это нам на руку. Девчонки 
видят, как играет сборная, как 
играют команды в чемпионате 
России, и понимают, что, если 
хочешь добиться высоких ре-
зультатов, то «сачковать» не надо, 
а нужно работать по максимуму. 
Поэтому каких-то специальных 
особенностей мы не учитываем.

Особых «трудностей перево-
да» не было. После провального 
первого года выступлений мы до-
говорились, что либо тренируем-
ся как попало, но тогда стоим на 
награждении в последних рядах, 
либо жертвуем своим временем, 
набираемся терпения, и результат 
не заставит себя ждать. Девчонки 
выбрали второй вариант.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
— Как относятся к женской 
регбийной команде в городском 
и краевом спортивном руковод-
стве? Есть ли взаимопонимание, 
сотрудничество, помощь?
— Городское и краевое руковод-
ство помогает нашей федерации. 
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Ребята из Дивногорска оказались на 
год моложе большинства соперни-
ков, тем не менее, не стушевались. 
Только в матче со сборной Москвы 
они не нашли контраргументов 
против габаритных оппонентов. 
Москвичи сразу завладели ини-
циативой, и только в к онце матча 
позволили «дкиоровцам» поправить 
своё положение, а вот во встрече со 
сборной Национального благотво-
рительного фонда развития детско-
го регби «Союз-regbist.ru» дивногор-
цы проявили свои лучшие качества. 

Победители группы никак не 
ожидали, что «малыши» дадут 
им бой и поведут в счёте. Не-
мало сил пришлось приложить 

По сложившейся традиции первенство Рос-
сии среди регбистов до 17 лет (включитель-

разыграли юноши 1999-2000 годов рожде-
ния. Фаворит всех последних турниров РК 
«Енисей-СТМ», как обычно, был представ-
лен двумя командами. Однако, на этот раз, 
вторую команду составили воспитанники 

крытого при Дивногорском колледже олим-
пийского резерва.

 Группа «А» 

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки 
(бонусы)

1. «Енисей-СТМ» 67:12 85:6 121:9 3 0 0 273-27 15 (3)
2. Сборная Пензы 12:67 38:23 103:0 2 0 1 153-90 10 (2)
3. Команда Московс- 
кой области 6:85 23:38 62:5 1 0 2 91-128 5 (1)

4. «Хакасия» 
(Абакан) 9:121 0:103 5:62 0 0 3 14-286 0

Группа «Б» 

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки 
(бонусы)

1. «Союз-регбист» 28:14 5:3 41:14 3 0 0 74–31 14 (2)
2. Сборная Москвы 14:28 38:15 30:7 2 0 1 82–50 10 (2)
3. «Енисей-СТМ-
ДКИОР» 3:5 15:38 10:7 1 0 2 28–50 5 (1)

4. «Красный Яр» 14:41 7:30 7:10 0 0 3 28–81 1 (1)

ПРОБА СИЛ
ДИВНОГОРСКОГО ИНТЕРНАТА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

ТЕКСТ: Евгений КУТАКОВ
Фото: Сергей ЯРЛЫКОВ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ДО 17 ЛЕТ)

64 | www.rugby.ru, № 3-4 (80-81) ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2016

proRegby'3-4_16.indb   64 09/12/16   17:40



Ребята из Дивногорска оказались на 
год моложе большинства соперни-
ков, тем не менее, не стушевались. 
Только в матче со сборной Москвы 
они не нашли контраргументов 
против габаритных оппонентов. 
Москвичи сразу завладели ини-
циативой, и только в к онце матча 
позволили «дкиоровцам» поправить 
своё положение, а вот во встрече со 
сборной Национального благотво-
рительного фонда развития детско-
го регби «Союз-regbist.ru» дивногор-
цы проявили свои лучшие качества. 

Победители группы никак не 
ожидали, что «малыши» дадут 
им бой и поведут в счёте. Не-
мало сил пришлось приложить 

По сложившейся традиции первенство Рос-
сии среди регбистов до 17 лет (включитель-

разыграли юноши 1999-2000 годов рожде-
ния. Фаворит всех последних турниров РК 
«Енисей-СТМ», как обычно, был представ-
лен двумя командами. Однако, на этот раз, 
вторую команду составили воспитанники 

крытого при Дивногорском колледже олим-
пийского резерва.

 Группа «А» 

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки 
(бонусы)

1. «Енисей-СТМ» 67:12 85:6 121:9 3 0 0 273-27 15 (3)
2. Сборная Пензы 12:67 38:23 103:0 2 0 1 153-90 10 (2)
3. Команда Московс- 
кой области 6:85 23:38 62:5 1 0 2 91-128 5 (1)

4. «Хакасия» 
(Абакан) 9:121 0:103 5:62 0 0 3 14-286 0

Группа «Б» 

Команда 1 2 3 4 В Н П Разница Очки 
(бонусы)

1. «Союз-регбист» 28:14 5:3 41:14 3 0 0 74–31 14 (2)
2. Сборная Москвы 14:28 38:15 30:7 2 0 1 82–50 10 (2)
3. «Енисей-СТМ-
ДКИОР» 3:5 15:38 10:7 1 0 2 28–50 5 (1)

4. «Красный Яр» 14:41 7:30 7:10 0 0 3 28–81 1 (1)

ПРОБА СИЛ
ДИВНОГОРСКОГО ИНТЕРНАТА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

ТЕКСТ: Евгений КУТАКОВ
Фото: Сергей ЯРЛЫКОВ 
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Награждение провели главный 
тренер сборной России Алек-
сандр Первухин и менеджер по 
развитию детско-юношеского рег-
би ФРР Виктор Корочкин. Кроме 
победителей и призёров соревно-
ваний, специальными призами 
были отмечены лучшие игроки: 
в сборной Пензы — Даниил 
Потиханов, в сборной Москвы — 
Артём Архипов, в сборной 
Фонда — Алексей Наставшев, 
в команде Московской области — 
Никита Скородумов, в команде 
«Енисей-СТМ» — Тимур Маслов, 
а лучшим игроком турнира при-
знан капитан «енисейцев» Никита 
Барышников. 

Самым зрелищным оказался 
финальный поединок, в котором 
встретились две сильнейшие ко-
манды первенства. Наконец-то, 
главному тренеру Националь-
ного благотворительного фонда 
Виталию Сорокину удалось 
собрать из разных филиалов 
боеспособную команду, которая 
сыгралась к заключительному 
матчу и достойно противостояла 
«Енисею». 

В дебюте «союзники» повели — 
7:3, а за минуту до перерыва со-
кратили отставание до одного очка 
(14:15). Борьба шла до финального 
свистка и принесла нелёгкую побе-
ду «Енисею» — 31:22.

«союзникам», чтобы переломить 
ситуацию и вырвать победу с пе-
ревесом в два очка — 5:3. Не менее 
интересно прошла встреча дивно-
горцев с «яровцами». Зажав сопер-
ника в его зоне защиты, интерна-
товцы пропустили контратаку, но 
сумели отыграться. Судьба матча 
решилась в концовке. «Снайпер» 
дивногорцев вышел свою команду 
вперёд со штрафного, а «яров-
ский» угодил мячом в штангу. 

Повторная встреча «ДКИОРа» 
с «Яром» состоялась в борьбе за 
пятое место, однако на этот раз 
борьба продолжалась лишь 
полтайма. Дальше без-
раздельными хозяевами 
положения стали дивно-
горцы, хотя игра про-
ходила на загородной 
базе «Красного Яра» 
в Солонцах. В общей 
сложности они занесли 
восемь попыток в ответ 
на одну «яровскую». 

После окончания матча, 
тренер проигравших задал сво-
им воспитанникам вопрос: «Где ваш 
характер?», на который у них не 
нашлось ответа. В первенстве края 
юные «яровцы» уступили ровесни-
кам с правого берега — 0:3, а здесь 
провалили матч дивногорской 
команде младшего возраста — 7:55. 

В матче за третье место борьба 
между сборными Москвы и Пен-
зы тоже продолжалась где-то до 
середины первого тайма. Потом 
москвичи занесли три попытки 
подряд и ещё до перерыва предо-
пределили исход поединка. Второй 
тайм прошёл без особых измене-
ний: сборная Москвы занесла ещё 
одну попытку и выиграла — 36:7.

Полуфиналы за 1-4 места: 
«Енисей-СТМ» — сборная Москвы     30:3

«Союз-regbist.ru» — сборная Пензы     23:13

Полуфиналы за 5-8 места: 
«Енисей-СТМ-ДКИОР» — «Хакасия»     87:3
«Красный Яр» — Московская область     34:12

Финальные игры:
За 7-8 места:  Московская область — «Хакасия»     80:3
За 5-6 места:  «Енисей-СТМ-ДКИОР» — «Красный Яр»     

55:7
За 3-4 места:  сборная Москвы — сборная Пензы     37:6

За 1-2 места:  «Енисей-СТМ» — «Союз-regbist.ru»     31:22
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Мог ли «Енисей-СТМ-резерв» 
доиграть чемпионат края? При 
желании, в него можно было 
добавить юношей, как это сде-
лал «Красный Яр». Под флагом 
резерва, «яровцы» выставили 
объединённую команду резерви-
стов и юношей. Хотя, с уходом 
наиболее сильных игроков ре-
зерва, у неё появились проблемы 
с составом, левобережная коман-
да достойно доиграла турнир, 
заменив их юношами. 

У РК «Енисей-СТМ» команда 
юношей была заявлена отдельно. 
Но у правобережного клуба — 
несколько десятков филиалов 
по всему краю, и найти ребят, 
чтобы залатать возникшие дыры 
в команде резерва — дело тех-
ники. 

Вторым прошлогодним отказ-
ником оказалась сборная крас-
ноярских студентов. В новом 
сезоне её заменил коллектив 
Сибирского аэрокосмического 
университета «Соболь-СибГАУ». 

ПИЖОНСТВО И РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
ГЛАВНЫЕ СОПЕРНИКИ – 

Как и в прошлом сезоне, на старт чемпиона-
та Красноярского края вышли восемь ко-
манд, но не все добрались до финиша. Дур-
ной пример заразителен: если в 2015 году 
турнир не закончил резерв «Красного Яра», 
то в 2016 году — «Енисея-СТМ». Кажется, 
всё обговорили, и всех предупредили: чем-
пионат — длинный (с января по июнь), рас-
считывайте силы, если не сможете его дои-
грать, лучше не начинайте. Ан нет, начали, 
но как только некоторые регбисты правобе-
режного резерва были приглашены сначала 
в молодёжную сборную России, а затем — 
в основную команду «Енисея-СТМ» и другие 
профессиональные клубы, договорённость 
была забыта.

ТЕКСТ: Евгений КУТАКОВ
ФОТО: Сергей ЯРЛЫКОВ
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переименование не принесло 
дивидендов любителям регби из 
глубинки. «Овализировавшись», 
местные регбисты не набрали 
ни одного очка и заняли послед-
нее место в чемпионате края.

В верхней «четвёрке» наиболее 
стабильно отыграли «Восьми-
десятые». Они разделили очки 
с резервом «Яра», когда в составе 
соперника ещё выступали левобе-
режные резервисты, а остальные 
встречи выиграли. Резервисты 
«Яра» дважды учинили разгром 
сборной журналистов и болель-
щиков, но не выдержали напора 
юношей «Енисея», а те, в свою 
очередь, дважды проиграли 
«Журболу». 

счёт две победы 
и одну ничью, 
но «Соболь» 
зацепил ещё одну 
ничью в матче 

с резервом «Яра», 
когда тот выступал 

практически юноше-
ским составом. Впро-

чем, даже если бы этого не 
случилось, всё равно студенче-
ская команда сохранила бы пятое 
место, за счёт преимущества 
в личных встречах.

«Кедр» по ходу чемпиона-
та неожиданно сменил имя 
на «Овал». Говорят, такое 
название было у первой зеле-
ногорской команды, однако 

Собрал и тренирует её капитан 
ЛРК «Восьмидесятые» Николай 
Мурзин. Диву даёшься, откуда 
у него столько энергии? Кроме 
всего прочего, Мурзин судил 
игры команд различного уров-
ня (в том числе Премьер-лиги), 
а так же проводил теоретиче-
ские занятия с женской ко-
мандой «Енисей-СТМ» и тре-
нировал её подготовительную 
группу.

Безоговорочным фаворитом 
чемпионата края поначалу был 
правобережный резерв. Коман-
да танком прошлась почти по 
всем соперникам. Только «Вось-
мидесятые» сохранили лицо, 
проиграв «енисейскому» ду-
блю — 3:24. Всем остальным они 
натаскали от 43-х до 108-и 
очков. Ситуация изме-
нилась, когда безо-
говорочный лидер 
снялся с чемпио-
ната. Турнирная 
таблица, при 
этом оказалась 
разделена на две 
группы, между 
которым зияла 
настоящая про-
пасть. Если первую 
и четвёртую команду 
разделили 7 очков, то чет-
вертую и пятую — 26. 

В нижней половине наиболее 
успешно выступал дебютант 
соревнований «Соболь-СибГАУ». 
В очном споре с основными 
конкурентами студенты одер-
жали две победы и одну встречу 
завершили вничью. РК «Большая 
Мурта» тоже записал на свой 
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Чемпионат Красноярского края 2016 года. 
Предварительный этап 

Команда 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Разница О (б)

1. Восьмидесятые 8:0, 
18:8

8:3, 
12:34

28:0, 
—

72:15, 
19:7 

55:7, 
48:5

50:10, 
51:7 10 0 1 369-96 46(6)

2. Енисей-СТМ-98 0:8, 
8:18

22:7, 
24:10

12:26, 
18:21

38:5, 
31:21

63:0, 
30:0

34:12, 
60:7 8 0 4 340-135 40(8)

3. Красный Яр-рез 3:8, 
34:12

7:22, 
10:24

48:7, 
67:7

83:0, 
24:24

113:19, 
—

43:3, 
116:0 7 1 3 548-126 39(9)

4. Журбол 0:28, 
—

26:12, 
21:18

7:48, 
7:67

71:5, 
26:12

29:0, 
34:0

38:12, 
46:10 8 0 3 305-212 39(7)

5. Соболь 15:72, 
7:19

5:38, 
21:31

0:83, 
24:24

5:71, 
12:26

19:0, 
26:26

10:29, 
12:0 2 2 8 156-419 13(1)

6. Большая Мурта 7:55, 
5:48

0:63, 
0:30

19:113,
—

0:29, 
0:34

0:19, 
26:26

14:5, 
19:17 2 1 8 90-439 11(1)

7. Овал (Кедр) 10:50, 
7:51

12:34, 
7:60

3:43, 
0:116

12:38, 
10:46

29:10, 
0:12 

5:14, 
17:19 1 0 11 112-493 6(2)

Примечания:
1. Зеленогорский «Кедр» в ходе турнира сменил название на «Овал». 
2. Два матча предварительного этапа не были проведены, по взаимной договорённости.
3. В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая лучшие показатели в очных встречах.

Чемпионат Красноярского края 2016 года
Предварительный этап 

Полуфиналы:
«Енисей-СТМ-98» — «Красный Яр-резерв»   5:20 (5:3)
«Восьмидесятые» — «Журбол»   29:8 (12:3). 

Игра за 3-е место:
«Енисей-СТМ-98» — «Журбол»   47:9 (15:9)

Финал: 
«Восьмидесятые» — «Красный Яр-резерв»   18:10 (18:3)
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Чемпионат Красноярского края 2016 года. 
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с «Журболом». С такой игрой 
они вполне могли поспорить 
за чемпионство с «Восьмиде-
сятыми», как это сделал в про-
шлом году «Енисей-СТМ-97», 
но поезд ушёл. В финале чем-
пионата края вместо них игра-
ли юные «яровцы», которые 
уступили — 10:18, но оставили 
хорошее впечатление. «Восьми-
десятые» вернули себе звание 
чемпиона края, а позже выигра-
ли финальный турнир Феде-
ральной лиги.

счётом 5:3, но ког-
да понадобились 

свежие силы, их не 
оказалось, и «яров-

цы» вырвали победу. 
Позже, когда юноши «Ени-

сея» взяли у ровесников из «Яра» 
убедительный реванш на первен-
стве России в Зеленограде — 62:7, 
их тренер Евгений Мочнев скажет: 
«Наши главные соперники — пи-
жонство и разгильдяйство».

Все свои силы юноши «Ени-
сея-СТМ» бросили на игру 

Перед заключительным матчем 
с «Восьмидесятыми», «Журбол» 
имел хорошие шансы выйти 
на второе место и получить 
в соперники по полуфиналу 
«Енисей-СТМ-98». Для этого 
ему достаточно было взять одно 
бонусное очко. Однако сама 
сборная журналистов и болель-
щиков неожиданно выступила 
с инициативой, не проводить 
перенесённую игру. Для «Вось-
мидесятых» она уже ничего не 
значила, а «Журбол» решил 
сэкономить силы и бросить их на 
своего принципиального сопер-
ника в полуфинале. 

Игра двух красноярских люби-
тельских команд получи-
лась боевой. За десять 
минут до конца 
«Журбол» прои-
грывал — 8:12, 
но под занавес 
пропустил три 
попытки подряд. 
Многие были 
уверены, что во 
втором полуфина-
ле юноши «Енисея», 
без проблем, переигра-
ют резерв «Яра», который 
к тому времени «превратился» 
в полноценную юношескую 
команду. Однако, проблемы 
будущие победители первенства 
России создали себе сами. 

На игру не явилась целая группа 
регбистов «Енисей-СТМа-98». 
Первый тайм команда выиграла со 
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ДОРОГИЕ ГОСТИ
На церемонии открытия юных 
регбистов приветствовали 
Директор Департамента фи-
зической культуры и спорта 
администрации города Сочи 
Сергей Вячеславович Пилосян, 
Вице-президент Федерации регби 
России Юрий Борисович Сигаев, 
а также Директор Национального 

регби Краснодарского края Федор 
Владимирович Мусатов, который 
рассказал представителям СМИ 
о перспективах развития регби 
в Краснодарском крае, и Пред-
седатель Правления АО Банк 
ЗЕНИТ Сочи Игорь Николаевич 
Сосин, представивший Банков-
скую группу ЗЕНИТ. Отдельным 

гостем церемонии открытия 
был талисман Нацио-

нального благотво-
рительного фонда 

развития детского 
регби Мишка 
Регбиша, кото-
рый продолжает 
сохранять тради-
цию и посещает 

регбийные сорев-
нования, поддер-

живая команды.
Организатором 

ежегодного всероссийско-
го турнира «Кубок Банка ЗЕНИТ 
по регби» является Националь-
ный благотворительный фонд 
развития детского регби. Бла-
годаря финансовой поддержке 

благотворитель-
ного фонда разви-
тия детского регби 
Алексей Вадимович 
Батырев. 

Также турнир посетили по-
четные гости: Исполнительный 
директор Федерации регби 
России Елена Евгеньевна Артамо-
нова, вице-президент Федерации 

ТРИУМФ СБОРНОЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!ТТРРИИУУММФФ СБОРНОЙЙЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
«КУБОК БАНКА ЗЕНИТ ПО РЕГБИ»: 

С 5 по 9 октября в Сочи прошел юбилейный 
XV Детский турнир «Кубок Банка ЗЕНИТ 
по регби» среди команд мальчиков 2004 
и 2005 годов рождения. В этом году турнир 
собрал 40 команд из 20 регионов России. 
В течение 4-х дней юные спортсмены боро-
лись за титул чемпионов: 5-6 октября 
проходили игры в младшей возраст-
ной группе 2005 года рождения, 
8-9 октября — в старшей возраст-
ной группе 2004 года рождения. 

ТЕКСТ: Кирилл АНДРЕЕВ
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тигры» показали отличный 
спортивный результат и добились 
победы, опередив сразу 10 кол-
лективов своих сверстников.

Юные регбисты тренируются 
уже не один год под руковод-
ством тренера Ирины Викторов-
ны Гараевой, которая несколько 
лет назад открыла школьный 
спортклуб на базе школы №137, 
в которой она также работает 
учителем физической культуры, 
и с тех пор прививает школь-
никам любовь к этому муже-
ственному виду спорта. Лучшим 
игроком турнира «Нижего-
родских тигров» стал Алексей 
Журкин, ученик 4А класса этой 
школы.

Команда из Санкт-Петербурга 
«Приморец» стала серебряным 

Людмилы Юрьевны Просянни-
ковой, и гордости Пензы — игра-
ющего тренера сборной России 
по регби-7, полузащитника 
«ВВА-Подмосковья» Александра 
Владимировича Янюшкина. Они 
вручили грамоты и подарки 
молодым чемпионам. Кстати, 
в команде победителей играет 
старший сын Александра Ан-
дрей. И не только играет, а явля-
ется одним из лидеров команды. 

УСПЕХИ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Впервые золотым призером 
соревнований стала команда из 
Нижнего Новгорода. Мальчишки 
в возрастной группе U12 (2005 
г.р.) из команды «Нижегородские 

Банковской группы ЗЕНИТ, Фонд 
уже более 6 лет содействует раз-
витию детского регби в регионах: 
передает инвентарь в детские сек-
ции, развивает регби в школах, 
содействует обучению тренеров, 
проводит спортивные сборы, 
организует соревнования, а так-
же помогает юным регбистам 
участвовать в различных турни-
рах, оплачивая командам проезд 
и проживание.

ТРЕХКРАТНЫЕ!
Главным итогом турнира стали 
уверенные победы сборных Пен-
зенской области в обоих возрас-
тах. Причем впервые в истории 
«Кубка банка ЗЕНИТ по регби» 
команда стала трехкратным по-
бедителем турнира. Несомненно, 
это огромный успех пензенского 
регби, воспитанники которого 
играют во многих клубах россий-
ской Премьер-лиги.

25 ноября в Пензе в Рол-
лердроме парка «Олимпийский» 
состоялась традиционная цере-
мония чествования победите-
лей и призёров всероссийских 
соревнований по регби «Третий 
тайм — 2016. Сезон становления 
чемпионов». 

Огромным событием стало 
участие в мероприятии предста-
вителей администрации города 
Пензы, министерства спорта Пен-
зенской области, ДЮСШ№8, РК 
«Империя», а также заместителя 
директора по развитию Наци-
онального благотворительного 
фонда развития детского регби 
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ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
Команды 2004 года рождения

Лига А
1. Сборная Пензенской области
2. Спортивная школа № 103 Южное Тушино (г. Москва)
3. Сборная Кемеровской области
4. СШОР №111 (г. Москва, г. Зеленоград)
5. Сборная Калининградской области
6. «Дагестанские Орлы» (Республика Дагестан)
7. «Енисей-СТМ» (Красноярский край)
8. «Долгопрудненские соколы» (Московская область, г. Долгопрудный)
9. Сборная Краснодарского края

Лига Б
1. СДЮСШ по ИВС М.О. (Московская область)
2. «Приморец» (г. Санкт-Петербург)
3. «Асгард» (Омская область)
4. Сборная Республики Татарстан
5. Сборная Республики Марий Эл
6. МАУ ДО ЦСШ 1 (Московская область, г. Наро-Фоминск)
7. Команда из Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика)
8. Сборная г. Нижнего Новгорода
9. Сборная Липецкой области
10. «Нарвская застава» (г. Санкт-Петербург)
11. Сборная г. Твери и г. Курска
12. Сборная Самарской области

Команды 2005 года рождения

Лига А
1. Сборная Пензенской области
2. Команда города Зеленограда (Москва, г.Зеленоград)
3. «Долгопрудненские соколы» (Московская область, г. Долгопрудный)
4. Сборная Краснодарского края
5. Сборная Республики Татарстан
6. Сборная Калининградской области
7. СДЮСШОР по ИВС М.О. (Московская область, г. Монино)
8. Сборная Липецкой области

Лига Б
1. «Нижегородские тигры» (г. Нижний Новгород)
2. Сборная Республики Марий Эл
3. ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский (Московская область, г.о. Лосино-Петровский)
4. Сборная Кемеровской области
5. МАУ ДО ЦСШ 1 (Московская область, г. Наро-Фоминск)
6. Сборная г. Твери
7. «Асгард» (Омская область)
8. «Нарвская Застава» (г. Санкт-Петербург)
9. «Торнадо» г. Курск 
10. Сборная Севастополя
11. Сборная Воронежской области
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призером среди команд 2004 
года рождения в Лиге Б. Лучшим 
игроком команды признан Мак-
сим Кравец. Команда начала тре-
нироваться 2 года назад. Участвуя 
в прошлом году в XIV Детском 
турнире «Кубок Банка ЗЕНИТ 
по регби» в младшей возраст-
ной группе, выйти в призеры не 
удалось, команда заняла 4 место. 
Зато в этом году ребята смогли 
взять реванш, завоевав второе 
место. 

«В финальной игре не хватило 
эмоций в начале матча, чтобы 
взять золото. Ребята уступают 
соперникам такого серьезного 
уровня в игровой практике. Был 
очень сильный накал игры» — 
прокомментировал итог фи-
нального матча в лиге Б тренер 
питерцев Вадим Викторович 
Пиховкин. 

Тренировки команды «Примо-
рец» проходят в центре спорта 
Приморского района, там же 
тренируется взрослая коман-
да. Отдельно стоит сказать про 
родителей юных регбистов, 
которые своим примером при-
общают детей к спортивному 
образу жизни: в Санкт-Петербур-
ге проходят совместные турниры 
взрослых и детей по пляжному 
регби, все вместе играют в пей-
нтбол, а пока дети на сборах 
и соревнованиях — родители 
устраивают заезды на роликах 
и велосипедах. 

В Сочи команду «Приморец» 
приехали поддержать 14 роди-
телей, также большая группа 
поддержки приехала с командой 
из московского Зеленограда. 
В рамках турнира был проведен 
товарищеский матч по тач-регби 
между родителями этих команд. 
После него, в соответствии 
с регбийными канонами, был 
организован третий тайм. Роди-
тели двух столиц познакомились 
и договорились о дальнейших 
совместных выездах на турниры. 
Надеемся, такие товарищеские 
матчи между родителями станет 
доброй традицией детских тур-
ниров.

В турнире участвовали две дру-
гие команды «Нарвской заставы» 
из Санкт-Петербурга под руко-
водством тренера Ольги Ми-
хайловны Назаровой, которые, 
к сожалению, не смогли занять 
призовых мест.

ДЕТСКОЕ РЕГБИ
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ЮНИОРКИ — 11-Е В ЕВРОПЕ

10-11 сентября во французском Виши прошел чемпионат 
Европы по регби-7 среди юниорок до 19 лет. Золотые медали 
завоевала сборная Франции, в финале обыгравшая сборную 
США со счетом 34:24. В матче за 3-е место сборная Канады 
была сильнее команды Испании — 24:7. Сборная России 
провела на турнире 6 матчей, в которых одержала три победы 
и потерпела три поражения. Итог — 11-е место.

Результаты матчей сборной России:

Групповой этап

Ирландия — Россия — 24:12 (5:12)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Лопатина (2); реализация — Глушенко.

Германия — Россия — 5:10 (0:10)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Казанцева, Степченкова.

Россия — США — 0:40 (0:14)

Четвертьфинал за 9-е место

Россия — Андорра — 49:0 (14:0)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Лопатина (3), Глушенко, Борзунова, Наврузбекова, 
Казанцева; реализация — Глушенко (4), Наврузбекова (3).

Полуфинал за 9-е место

Португалия — Россия — 38:5 (17:5)

Результативные действия сборной России:
попытка — Лопатина.

Матч за 11-е место

Россия — Швеция — 24:7 (17:7)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Казанцева (3), Лопатина; реализации — Навруз-
бекова (2).

«ВИТЯЗЬ» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЖЕНСКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛИГИ

10 сентября в Перми прошёл третий, заключительный этап 
Федеральной лиги по регби-7 среди женских команд. Его 
победителем стала сборная Санкт-Петербурга, а по итогам 
трёх этапов золотые медали завоевал пермский «Витязь». 
«Серебро» у команды «Северо-Запад» (Москва), «бронза» 
у ГБУ ДО МО «СДЮШОР по ИВС» (Московская область).
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ЮНИОРКИ — 11-Е В ЕВРОПЕ

10-11 сентября во французском Виши прошел чемпионат 
Европы по регби-7 среди юниорок до 19 лет. Золотые медали 
завоевала сборная Франции, в финале обыгравшая сборную 
США со счетом 34:24. В матче за 3-е место сборная Канады 
была сильнее команды Испании — 24:7. Сборная России 
провела на турнире 6 матчей, в которых одержала три победы 
и потерпела три поражения. Итог — 11-е место.

Результаты матчей сборной России:

Групповой этап

Ирландия — Россия — 24:12 (5:12)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Лопатина (2); реализация — Глушенко.

Германия — Россия — 5:10 (0:10)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Казанцева, Степченкова.

Россия — США — 0:40 (0:14)

Четвертьфинал за 9-е место

Россия — Андорра — 49:0 (14:0)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Лопатина (3), Глушенко, Борзунова, Наврузбекова, 
Казанцева; реализация — Глушенко (4), Наврузбекова (3).

Полуфинал за 9-е место

Португалия — Россия — 38:5 (17:5)

Результативные действия сборной России:
попытка — Лопатина.

Матч за 11-е место

Россия — Швеция — 24:7 (17:7)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Казанцева (3), Лопатина; реализации — Навруз-
бекова (2).

«ВИТЯЗЬ» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЖЕНСКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛИГИ

10 сентября в Перми прошёл третий, заключительный этап 
Федеральной лиги по регби-7 среди женских команд. Его 
победителем стала сборная Санкт-Петербурга, а по итогам 
трёх этапов золотые медали завоевал пермский «Витязь». 
«Серебро» у команды «Северо-Запад» (Москва), «бронза» 
у ГБУ ДО МО «СДЮШОР по ИВС» (Московская область).
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ЮНИОРЫ — ШЕСТЫЕ В ЕВРОПЕ

17-18 сентября в Бухаресте прошел чемпионат Европы по 
регби-7 (юниоры до 19 лет). За победу в турнире боролись 12 
сборных, среди которых была и сборная России. Наша коман-
да финишировала на 6-м месте, выиграв на турнире 3 матча 
из 6. Чемпионом Европы стала сборная Ирландии, в финале 
разгромившая сборную Франции со счетом 34:5.

Результаты матчей сборной России:

Групповой этап 

Россия — Польша — 24:12
Россия — Испания — 14:12
Франция — Россия — 47:0

Четвертьфинал

Ирландия — Россия — 26:12

Полуфинал за 5-е место

Германия — Россия — 0:33

Матч за 5-е место 

Испания — Россия — 34:5

Результаты других финальных матчей:

Матч за 11-е место 

Молдова — Израиль — 0:17

Матч за 9-е место 

Польша — Люксембург — 14:19

Матч за 7-е место

Румыния — Германия — 14:10

Матч за 3-е место 

Италия — Португалия — 5:12

Финал

Франция — Ирландия — 5:31

«КРИСТАЛЛ» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПО РЕГБИ-7

24-25 сентября в Москве на стадионах «Академии регби» 
и «Слава» прошел 3-й тур Всероссийских соревнований 
«Чемпионат Высшей лиги по регби-7». В финале встретились 
«Кристалл» (Бердск) и «Нарвская застава» (Санкт-Петер-
бург). Питерцы одержали уверенную победу со счетом 22:0 
и стали победителями тура, но золотые медали по итогам трех 
этапов завоевал именно «Кристалл». Серебряные медали 
чемпионата у «ЦСП №4» (Краснодар), «бронза» — у «Нарв-
ской заставы».

Итоговое положение команд по итогам трех этапов
1. Кристалл — 49 очков
2. ЦСП 4 — 44 очка
3. Нарвская Застава — 39 очков
4. Зеленоград — 39 очков
5. Юность Москвы-Слава — 35 очков
6. РСДЮШОР Динамо — 29 очков
7. ГАУ СДЮСШОР №1 — 20 очков
8. КубГТУ — 19 очков
9. Сборная Республики Крым — 8 очков
10. Сборная Липецкой области — 7 очков
11. УрФУ — 7 очков
12. Малоярославец — 5 очков
13. Молот — 5 очков
14. Барс — 5 очков

ВЕЕР НОВОСТЕЙ
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С 8 по 27 сентября во Всероссийском детском центре «Орле-
нок» прошли Президентские спортивные игры.

В течение трёх недель юные спортсмены соревновались 
в обязательных (баскетбол 3х3, настольный теннис, плавание, 
шашки) и дополнительных (лапта, велоспорт-маунтинбайк, 
тэг-регби 5х5) видах программы. Определяли победителей 
в командном и общекомандном зачётах. Награждение и тор-
жественная церемония закрытия VI Всероссийских спортив-
ных игр школьников состоится 27 сентября 2016 года. Стоит 
заметить, что в турнире по тэг-регби принимали участие 27 (!) 
команд: 14 мужских и 13 женских. 

Торжественная церемония награждения победителей 
и призёров состязаний прошла 27 сентября. На ней присут-
ствовали команды-участницы турнира, судейская коллегия во 
главе с главным спортивным судьёй соревнований Вячесла-
вом Виноградовым, мастер спорта международного класса, 
неоднократный призёр Кубков Европы и мира по дзюдо Поли-
на Оруджова, мастер спорта международного класса, чемпион 
мира по боксу среди студентов, неоднократный чемпион ЮФО 
Александр Караказян, руководство ВДЦ «Орлёнок», гости 
и сотрудники Центра.

«Надеюсь, что каждый из вас нашёл здесь новых товари-
щей, почувствовал настоящий спортивный дух, узнал, чем 

живёт «Орлёнок». Большая благодарность вашим настав-
никам — учителям физической культуры, которые провели 
огромную работу. Желаю всем участникам соревнований 
благополучно добраться до дома и обязательно продолжать 
заниматься спортом!», — обратился к ребятам и их тренерам 
Вячеслав Виноградов.

В течение трёх недель школьники из 76 регионов страны 
соревновались в четырёх обязательных и трёх дополнитель-
ных видах программы. Победителей определяли в командном 
и общекомандном зачётах.

Самыми сильными в настольном теннисе стали ребята 
из МАОУ «СОШ № 74» г. Ижевск (Удмуртская Республи-
ка), в баскетболе 3х3 победила сборная МБОУ «Город-
ская гимназия» г. Димитровград (Ульяновская область), 
в соревнованиях по шашкам не было равных школьникам 
из ГБОУ«Школа № 1450 «Олимп» г. Москва, в турнире по 
тэг-регби 5х5 победила команда МБОУ«СОШ № 3» г. Боро-
дино (Красноярский край), а в плавании командный зачёт 
выиграла команда МБОУ «Северская гимназия» г. Северск 
(Томская область).

Лидерами турнира по лапте среди девушек стала команда 
МАОУ «СОШ №1» с. Аскарово (Республика Башкортостан), 
а среди юношей — МАОУ «Лицей №11» г. Великие Луки 
(Псковская область). Лучшие результаты в соревнованиях по 
велоспорту-маунтинбайку показали школьники МБОУ «Школа 
№ 17 им. А. И. Прошлякова» (Рязань).

В общекомандном зачёте большие победные Кубки вручили 
сборным, занявшим первые шесть мест:
1 место — ГБОУ «Школа № 1450 «Олимп» г. Москва.
2 место — МБОУ «СОШ № 8 им.М.И.Бусыгина» г. Усть-Илимск, 
Иркутсткая область.
3 место — МАОУ «СОШ № 74» г. Ижевск, Удмуртская Республика.
4 место — МБОУ «Школа № 14» г. Благовещенск, Амурская 
область.
5 место — МАОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением англий-
ского языка» г. Таганрог, Ростовская область
6 место — МБОУ «Гимназия» г. Новый Уренгой, Ямало-Ненец-
кий автономный округ.

С 22 по 30 сентября в Зеленограде на поле СШОР №111 
прошло Первенство России по регби среди команд юниоров до 
19 лет (1998 г.р.). 

Чемпионом за тур до окончания турнира стал «Енисей-СТМ». 
Обладатель серебряных медалей определялся в матче между 
«Красным Яром» и сборной Краснодарского края. Победив со 
счетом 20:5, 2-е место заняли краснодарцы, «Яр» увез в Крас-
ноярск бронзовые медали.

«Енисей-СТМ» — Сборная Пензенской области — 50:3
Сборная Москвы — Сборная Краснодарского края — 16:21
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 62:3
Сборная Москвы — Сборная Пензенской области — 33:6
Сборная Краснодарского края — 
 Сборная Пензенской области — 31:21
Сборная Москвы — «Красный Яр» — 19:21
«Енисей-СТМ» — Сборная Краснодарского края — 73:3
«Красный Яр» — Сборная Пензенской области — 36:6
«Красный Яр» — Сборная Краснодарского края — 5:20

«Енисей-СТМ» — Сборная Москвы — 60:3
С 15 по 23 октября в Славянске-на-Кубани прошло 

Первенство России по регби среди юношей до 17 лет 
(2000 г.р.). В турнире приняли участие 7 команд. В финале 
«Енисей-СТМ» разгромил сборную Москвы со счетом 78:3. 
Бронзовые медали у «СДЮСШОР» (Ногинск, Московская 
область).

Групповой этап
г. Москва — Ростовская область — 92:0
СДЮСШОР г. Ногинск — Краснодарский край — 31:12
СДЮСШОР по ИВС — ЦСП № 4 — 29:7
СДЮСШОР по ИВС — Ростовская область — 46:7
Енисей-СТМ — Краснодарский край — 68:0
г. Москва — ЦСП № 4 — 45:0
Енисей-СТМ — СДЮСШОР г. Ногинск — 57:6
СДЮСШОР по ИВС — г. Москва — 7:29
Ростовская область — ЦСП № 4 — 5:48

Полуфинальные игры
Сб.Краснодарского края-Сб.Ростовской обл — 57:19
Енисей-СТМ-СДЮСШОР по ИВС — 54:0
г. Москва — СДЮСШОР г. Ногинск — 29:15

Финальные игры

Матч за 5-е место

ЦСП № 4- Сб.Краснодарского края — 38:19

Матч за 3-е место

СДЮСШОР г. Ногинск-СДЮСШОР по ИВС — 25:0

Финал

Енисей-СТМ- г. Москва — 78:3

В «ОРЛЕНКЕ» ПРОШЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ

«ЕНИСЕЙ-СТМ» — ЛУЧШИЙ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНОШЕЙ
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С 8 по 27 сентября во Всероссийском детском центре «Орле-
нок» прошли Президентские спортивные игры.

В течение трёх недель юные спортсмены соревновались 
в обязательных (баскетбол 3х3, настольный теннис, плавание, 
шашки) и дополнительных (лапта, велоспорт-маунтинбайк, 
тэг-регби 5х5) видах программы. Определяли победителей 
в командном и общекомандном зачётах. Награждение и тор-
жественная церемония закрытия VI Всероссийских спортив-
ных игр школьников состоится 27 сентября 2016 года. Стоит 
заметить, что в турнире по тэг-регби принимали участие 27 (!) 
команд: 14 мужских и 13 женских. 

Торжественная церемония награждения победителей 
и призёров состязаний прошла 27 сентября. На ней присут-
ствовали команды-участницы турнира, судейская коллегия во 
главе с главным спортивным судьёй соревнований Вячесла-
вом Виноградовым, мастер спорта международного класса, 
неоднократный призёр Кубков Европы и мира по дзюдо Поли-
на Оруджова, мастер спорта международного класса, чемпион 
мира по боксу среди студентов, неоднократный чемпион ЮФО 
Александр Караказян, руководство ВДЦ «Орлёнок», гости 
и сотрудники Центра.

«Надеюсь, что каждый из вас нашёл здесь новых товари-
щей, почувствовал настоящий спортивный дух, узнал, чем 

живёт «Орлёнок». Большая благодарность вашим настав-
никам — учителям физической культуры, которые провели 
огромную работу. Желаю всем участникам соревнований 
благополучно добраться до дома и обязательно продолжать 
заниматься спортом!», — обратился к ребятам и их тренерам 
Вячеслав Виноградов.

В течение трёх недель школьники из 76 регионов страны 
соревновались в четырёх обязательных и трёх дополнитель-
ных видах программы. Победителей определяли в командном 
и общекомандном зачётах.

Самыми сильными в настольном теннисе стали ребята 
из МАОУ «СОШ № 74» г. Ижевск (Удмуртская Республи-
ка), в баскетболе 3х3 победила сборная МБОУ «Город-
ская гимназия» г. Димитровград (Ульяновская область), 
в соревнованиях по шашкам не было равных школьникам 
из ГБОУ«Школа № 1450 «Олимп» г. Москва, в турнире по 
тэг-регби 5х5 победила команда МБОУ«СОШ № 3» г. Боро-
дино (Красноярский край), а в плавании командный зачёт 
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Лидерами турнира по лапте среди девушек стала команда 
МАОУ «СОШ №1» с. Аскарово (Республика Башкортостан), 
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3 место — МАОУ «СОШ № 74» г. Ижевск, Удмуртская Республика.
4 место — МБОУ «Школа № 14» г. Благовещенск, Амурская 
область.
5 место — МАОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением англий-
ского языка» г. Таганрог, Ростовская область
6 место — МБОУ «Гимназия» г. Новый Уренгой, Ямало-Ненец-
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С 22 по 30 сентября в Зеленограде на поле СШОР №111 
прошло Первенство России по регби среди команд юниоров до 
19 лет (1998 г.р.). 

Чемпионом за тур до окончания турнира стал «Енисей-СТМ». 
Обладатель серебряных медалей определялся в матче между 
«Красным Яром» и сборной Краснодарского края. Победив со 
счетом 20:5, 2-е место заняли краснодарцы, «Яр» увез в Крас-
ноярск бронзовые медали.

«Енисей-СТМ» — Сборная Пензенской области — 50:3
Сборная Москвы — Сборная Краснодарского края — 16:21
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 62:3
Сборная Москвы — Сборная Пензенской области — 33:6
Сборная Краснодарского края — 
 Сборная Пензенской области — 31:21
Сборная Москвы — «Красный Яр» — 19:21
«Енисей-СТМ» — Сборная Краснодарского края — 73:3
«Красный Яр» — Сборная Пензенской области — 36:6
«Красный Яр» — Сборная Краснодарского края — 5:20
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С 15 по 23 октября в Славянске-на-Кубани прошло 

Первенство России по регби среди юношей до 17 лет 
(2000 г.р.). В турнире приняли участие 7 команд. В финале 
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г. Москва — Ростовская область — 92:0
СДЮСШОР г. Ногинск — Краснодарский край — 31:12
СДЮСШОР по ИВС — ЦСП № 4 — 29:7
СДЮСШОР по ИВС — Ростовская область — 46:7
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Сб.Краснодарского края-Сб.Ростовской обл — 57:19
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Финальные игры

Матч за 5-е место
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Матч за 3-е место

СДЮСШОР г. Ногинск-СДЮСШОР по ИВС — 25:0

Финал

Енисей-СТМ- г. Москва — 78:3

В «ОРЛЕНКЕ» ПРОШЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ

«ЕНИСЕЙ-СТМ» — ЛУЧШИЙ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНОШЕЙ
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РОССИЯ СИЛЬНЕЕ ЮЖНОЙ 
АФРИКИ

7 октября на поле «Академии регби» прошли матчи между 
сборными России (U17, U19) и командой AVS (ЮАР). Обе 
встречи закончились победами наших команд.

Первыми на поле вышли команды младших возрастов. 
Сборная России уже в первом тайме сняла вопросы о победи-
теле матча, совершив 5 попыток. 32:10 к перерыву и 44:15 по 
итогам всего матча.

Матч старших команд получился ярким и зрелищным. 
Здесь было все, начиная от попыток и красивых захватов, 
заканчивая стычками игроков обеих команды и карточками, 
как желтыми, так и красными. Практически все очки коман-
ды набрали в первом тайме, сделав по два результативных 
действия: на две попытки Антона Сабанова и Сергея Мотова 
юаровцы ответили двумя штрафными — 10:6. Во втором 
тайме зрители увидели лишь одну попытку, автором которой 
стал игрок третьей лини сборной России Евгений Малыш-
кин — 15:6.

10 октября в Зеленограде на поле СШОР №111 сборные 
России (U17, U19) и команды AVS (ЮАР) встретились вновь. 
И снова обе наши команды одержали победы, не позволив 
сопернику совершить ни одной попытки.

Сборная России (U17) — AVS (ЮАР) — 38:0 (28:0)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Заболотных (2), Архипов, Матвеев, Иванов, На-
ставшев; реализации — Маслов (4).

Сборная России (U19) — AVS (ЮАР) — 57:3 (31:3)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Филиппов (2), Жигайлов (2), Лесников, Машкин, 
Ромашев, Баженов, Кулешов; реализации — Филиппов (5), 
Степанов.

Юрий Краснобаев, главный тренер юниорской сборной 

России (U19):

— У нас был недельный сбор, на время которого стояли 
следующие задачи: подойти в хорошем состоянии к матчам 
с южноафриканской командой и потихоньку начать готовить-
ся к чемпионату Европы, который будет весной 2017 года. 
В первой игре против AVS было много хорошего, по счету 
все могло сложиться также, как и во втором матче. Но нас 
подвели ошибки, потери мяча. Первая игра — сама по себе 
сложная, это больше фактор психологии. Во второй встрече 
мы разобрались, что к чему, сразу сделали очковый задел, 
поэтому игра пошла по нашему сценарию и особых проблем 
не было. Приятно меня порадовал тот факт, что все мальчиш-
ки, и те, кто выходил с самого начала, и те, кто появился по 
ходу матча, играли с полной выкладкой, несмотря на крупный 
счет. Все ребята хотели хорошо сыграть.

ЖЕНЩИНЫ — ТРЕТЬИ В ЕВРОПЕ

15 октября в Мадриде завершился чемпионат Европы по 
регби среди женских команд. Чемпионом Европы стала сбор-
ная Испании, в финале обыгравшая команду Голландии 35:7. 
Бронзовые медали у сборной России, разгромившей Бельгию 
со счетом 74:5. В матче за 5-е место Швейцария была силь-
нее Чехии 24:12.

Групповой этап

Россия — Голландия 17:22 (5:17)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Михальцова (2), Стеблинская; реализация — Ку-
динова.

Россия — Швейцария 51:0 (39:0)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Тесленко (2), Михальцова (2), Керженцева, Банке-
рова, Казакова, Минисламова, Середина; реализации — Бан-
керова (3).

Матч за 3 место

Бельгия — Россия 5:74 (0:38)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Казакова (2), Михальцова (2), Трапезникова (2), 
Пикалова, Тесленко, Середина, Кудинова, Ледовская, Аплес-
нева; реализации — Хащина (6), Тесленко.

ВЕЕР НОВОСТЕЙ
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12 февраля 2017 года сборная России гостевым матчем 
против сборной Испании возьмет старт в чемпионате Европы 
сезона 2017/18, который станет также отборочным турниром 
к Кубку мира-2019 в Японии. Предлагаем вам ознакомиться 
с полной системой отбора от Европы на Кубок мира.

Команды, отобравшиеся напрямую по итогам КМ-2015: Ан-
глия, Франция, Грузия, Ирландия, Италия, Шотландия, Уэльс.

Количество прямых путевок на КМ-2019: 1 (первое место 
в Таблице отбора на КМ-2019).

Количество возможных дополнительных мест для европей-
ских команд: 1 (победа в дополнительном отборе — Европей-
ский плей-офф + Мировой плей-офф + Repechage).

Календарь Европейского плей-офф:

Матч 1. 20 мая 2017 года: победитель Конференции 2 Север 
(Венгрия, Финляндия, Дания, Норвегия, Эстония) — победи-
тель Конференции 2 Юг (Словения, Австрия, Босния и Герцего-
вина, Сербия, Турция);

Матч 2. 27 мая 2017 года: Победитель Конференции 1 (Чехия, 
Латвия, Швеция, Литва, Люксембург, Мальта, Хорватия, Изра-
иль, Кипр, Андорра) — Победитель Матча 1;

Матч 3. Ноябрь 2017 года: Победитель Трофи-2017 (Голлан-
дия, Польша, Португалия, Молдова, Швейцария, Украина) — 
Победитель Матча 2;

Матч 4. Апрель-май 2018 года: 2 место в Таблице отбора на 
КМ-2019 — Победитель Матча 3.

Все стадии Европейского плей-офф играются из одного 
матча на поле команды из более высшего Дивизиона.

Мировой плей-офф и Repechage:

Участники Мирового плей-офф: 3 место Кубка Тихоокеан-
ских наций 2016-2017 и Победитель Европейского плей-офф.

Мировой плей-офф пройдет в июне 2018 года из двух мат-
чей — дома и на выезде.

Второй матч состоится на поле команды, находящейся на 
более высоком месте в рейтинге World Rugby.

Победитель Мирового плей-офф выходит на Кубок мира. 
Проигравший — получает путевку в Repechage.

В турнире Repechage примут участие 4 команды (помимо 
проигравшего в Мировом плей-офф, также представители 
Азии, Африки и Америки).

Сроки проведения — ноябрь 2018 года.
Детали проведения будут оглашены позднее. Изначально 

было объявлено о проведении турнира из 4 команд в один круг 
(каждый с каждым).

Таблица отбора на КМ-2019:

В Таблице отбора на КМ-2019 учитываются все матчи Чем-
пионата Европы 2017-2018, кроме следующих игр:

1. Матчи с участием сборной Грузии;
2. Матчи с участием сборной-победительницы Трофи-2017, 

вышедшей в Чемпионат Европы-2018 по итогам сезона 2017 
года. В этом случае в Таблице отбора на КМ-2019 не учиты-
ваются и матчи с участием сборной, покинувшей Чемпионат 
Европы по итогам сезона-2017.

Система подсчета бонусных очков в Чемпионате Европы 
и в Таблице отбора на КМ-2019:

• 1 бонусное очко в случае, если команда совершила на 3 
попытки больше, чем соперник;

• 1 бонусное очко в случае поражения с разницей в 7 и ме-
нее игровых очков;

• 2 бонусных очка в случае побед во всех пяти матчах 
Чемпионата Европы в течение года (В ТАБЛИЦЕ ОТБОРА НА 
КМ-2019 ЭТИ ОЧКИ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ).

Турнирные очки в Чемпионате Европы и в Таблице отбора на 
КМ-2019 начисляются традиционно: 4 очка за победу, 2 — за 
ничью, 0 — за поражение.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ НА КУБОК МИРА. КАК ОТОБРАТЬСЯ РОССИИ
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1 декабря этапами в Дубае стартовали розыгрыши Мировой 
серии по регби-7 среди мужских и женских команд.

Неудачно начав групповой турнир — поражениями от США 
и Австралии — наши девушки одолели южноафриканок, а затем 
в четвертьфинале низвергли изначально являвшихся фаворитками 
канадок. Полуфинальный матч против Новой Зеландии выиграть 
не удалось, зато третье место, за которое с этого года вручают памят-
ные медали, было отвоевано у Англии без каких-либо вопросов. 

Более того, защитник сборной России Алена Михальцо-
ва победила в номинации «Самый полезный игрок» этапа 
Мировой серии в Дубае. За 6 матчей Алена сделала 23 захвата, 
3 прорыва, 9 подкидок из захвата, более 20 атак с мячом. 
Обойдя по суммарным показателям Наташу Бреннан (Англия) 
и Люси Мулхолл (Ирландия). 

Михальцова сделала больше захватов, чем любой другой 
игрок, в то же время, у Мулхолл было больше атак с мячом, 
а Джо Уотмор (Англия) сделала 15 подкидок за турнир.

Статистика матчей женской сборной России

Групповой этап

Россия — США — 10:12 (10:0)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Петрова, Середина.

Россия — Австралия — 7:20 (7:10)

Результативные действия сборной России: 
попытка — Михальцова; реализация — Середина.

Россия — ЮАР — 19:14 (5:7)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Здрокова (2), Петрова; реализации — Кудинова (2).

1/4 финала

Канада — Россия — 7:17 (0:10)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Середина, Бобкова, Здрокова; 
реализация — Кудинова.

Полуфинал

Новая Зеландия — Россия — 24:5 (17:0)

Результативные действия сборной России: 
попытка — Кудинова.

Матч за 3-е место

Россия — Англия — 17:14 (10:0)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Здрокова (2), Михальцова;
реализация — Кудинова.

Что же касается мужчин, то, увы, подопечным Андрея Соро-
кина похвастаться оказалось нечем. Пять поражений в пяти 
матчах — и пока «медведи» делят последнюю строчку турнир-
ной таблицы с Японией. Напомним, что худшая команда из 15, 
участвующих во всех этапах Мировой серии 2016-17, покинет 
турнир по окончании сезона.

Статистика матчей мужской сборной России

Новая Зеландия — Россия — 26:5 (26:0)

Результативные действия сборной России: 
попытка — Акуабу.

Англия — Россия — 38:7 (21:0) 

Результативные действия сборной России: 
попытка — Лазаренко; реализация — Перов. 

Самоа — Россия — 17:15 (12:5)

Результативные действия сборной России: 
попытки — Давыдов, Созонов, Акуабу. 

Четвертьфинал за 9-е место

США — Россия — 40:0 (26:0)

Полуфинал за 13-е место

Канада — Россия — 27:5 (17:0)

Результативные действия сборной России: 
попытка — Лазаренко.

ДУБАЙ: ЖЕНЩИНЫ В ТРОЙКЕ, МУЖЧИНЫ БЕЗ ПОБЕД
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ЖЕРЕБЬЕВКА КУБКА МИРА 
ПРОЙДЕТ 10 МАЯ

10 мая 2017 года в японском городе Киото состоится 
жеребьевка Кубка мира по регби 2019 года. Отметим, что 
впервые в истории жеребьевка мирового первенства пройдет 
за пределами Великобритании и Ирландии и также впервые 
этот процесс состоится столь поздно. По мнению World Rugby, 
смещение жеребьевки на май позволит повысить мотивацию 
команд в соревнованиях, проводимых в феврале-марте, и за-
ставить национальные сборные бороться за более высокие 
места в рейтинге для лучшего «посева».

Напомним, что сборная России может стать одним из участ-
ников Кубка мира, завоевав прямую путевку от Европы по 
итогам чемпионата Европы или став победителем дополни-
тельного квалификационного турнира.

БОДЕН БАРРЕТ И САРА ХАНТЕР — 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГОДА

Международный совет регби World Rugby традиционно 
подвел итоги года, назвав лауреатов многочисленных номи-
наций. 

Так, лучшими игроками года были признаны новозеланд-
ский флай-хав Боден Баррет и капитан женской сборной 
Англии Сара Хантер.

Командой года была названа сборная Новой Зеландии, 
а лучшим тренером — наставник All Blacks Стив Хансен. 
Награду «Прорыв года» получил 22-летний молодой талант 
из Англии Маро Итодже, лучшими игроками в олимпийской 
дисциплине регби-7 стали Сеабело Сенатла (ЮАР) и Шарлотт 
Каслик (Австралия). Лучшими судьями названы Альгамбра 
Ниевас (Испания) и Раста Разивенге (ЮАР).
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УТВЕРЖДЕНА СХЕМА ОТБОРА НА 
КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-7

Международный совет 
регби World Rugby анонси-
ровал окончательную схему 
отбора на Кубок мира по 
регби-7, который пройдет 
в Сан-Франциско (США) 
в июле 2018 года.

В турнире традиционно 
примут участие 24 мужских 
и 16 женских сборных 
команд.

У мужчин 8 прямых путе-
вок в Сан-Франциско получили четвертьфиналисты предыду-
щего мирового первенства, прошедшего в 2013 году в Мо-
скве: Новая Зеландия, Англия, Фиджи, Кения, ЮАР, Уэльс, 
Австралия и Франция. Также на правах хозяев соревнований 
место в групповом турнире обеспечила себе сборная США.

Четыре места на Кубке мира-2018 достанутся лучшим ко-
мандам по итогам Мировой серии 2016-2017, за исключением 
сборным, уже квалифицировавшимся на турнир.

Остальные 11 мест на КМ-2018 будут разыграны по итогам 
континентальных чемпионатов согласно следующим квотам:

Европа — 2 команды;
Азия — 2 команды;
Африка — 2 команды;
Северная Америка — 1 команда;
Южная Америка — 2 команды;
Океания — 2 команды.

У женщин 4 полуфиналиста московского Кубка мира — 
Новая Зеландия, Канада, Испания и США — квалифициро-
вались в Сан-Франциско напрямую. Четыре дополнительных 
места будут разыграны по итогам Мировой серии 2016-2017. 
Оставшиеся 8 мест на КМ-2018 будут распределены по итогам 
континентальных чемпионатов согласно следующим квотам:

Европа — 2 команды;
Азия — 2 команды;
Африка — 1 команда;
Северная Америка — 1 команда;
Южная Америка — 1 команда;
Океания — 1 команда.

УМЕР ВЛАДИМИР БОБРОВ

18 ноября на 63-м 
году жизни скоро-
постижно скончался 
легендарный отече-
ственный регбист, 
мастер спорта, мно-
гократный чемпион 
СССР, игрок сборной 
СССР, судья между-
народной категории 
Владимир Викторович 
Бобров.

Владимир Бобров — 
легенда отечественного регби. Воспитанник московского 
«Спартака», свои лучшие годы он провел в подмосковном 
ВВА, в составе которого 6 раз становился чемпионом СССР, 
3 раза обладателем Кубка СССР, трижды был лучшим бом-
бардиром чемпионата СССР в составе монинцев (и один раз 
в составе киевского КИИГА). С 1976 по 1983 год Владимир 
Бобров играл за сборную СССР. Закончив карьеру игрока, 
Владимир Викторович с блеском проявил себя на судей-
ской стезе. Он стал судьей международной категории. Был 
генеральным менеджером сборных России до 20 и 18 лет, 
главным судьей крупнейших всероссийских соревнований.

Федерация регби России выражает соболезнования 
родным и близким Владимира Викторовича.
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