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В России любят регби и хотят провести Кубок мира, но
кто может этому помешать?
«Кубок мира по регби состоится в России» – разве не такую новость хотят
услышать любители игры джентльменов1 в нашей большой стране? Они играют в
классическое регби летом, весной и осенью, а известными на весь мир суровыми
русскими зимами делают захваты и заносят попытки в регби снежном.
Чтобы сделать подарок тем, для кого овальный мяч – это образ жизни, Федерация
регби России (ФРР) решила подать заявку на проведение Кубка мира 2027-го или 2031го года. Впервые, кстати, голосованием будут одновременно выбраны страны-хозяйки
сразу двух будущих турниров. Конечно, приоритетом для россиян является именно
2027-й год, что подтверждает и глава ФРР Игорь Артемьев: «По 2031-му у нас
резервная позиция, только если не удастся победить в 2027-м».
Также Артемьев добавил, что шансы заявки России на успех оценивает, как
пятьдесят на пятьдесят. Вообще рассматривать ее стоит с двух точек зрения. Вопервых, насколько Кубок мира нужен самой стране, а во-вторых, дадут ли его провести
в свете последних событий, мощно ударивших по имиджу российского спорта.
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Общемировое прозвище регби, «gentlemen’s game»

От шотландского иммигранта и «Летающего Князя» до развала СССР
Глубоко ошибается тот, кто думает, что регби в России – это нечто, прилетевшее
летней ночью с Марса и приземлившееся на кукурузное поле, повергнув местного
тракториста дядю Васю в шок. Да, наверное, интересующихся не так много, как
хотелось бы, но число преданных фанатов регби неуклонно растет – в России их уже
десятки тысяч.
Впрочем, отношения между игрой джентльменов и россиянами сформировались
довольно давно. Этот вид спорта пришел в страну еще во времена Российской
Империи, причем на десять лет раньше футбола – если в регби по инициативе
шотландского иммигранта Хоппера первый раз сыграли в начале 1880-х, то первый
футбольный матч состоялся лишь в 1892-м. Игры в регби регулярно заканчивались
драками и погромами, поэтому часто пресекались полицией. В Советском Союзе же
первый матч прошел в 1923-м году.
Впоследствии революция заставила многих дворян покинуть страну. Среди
эмигрантов оказался и Александр Оболенский, который, перебравшись в Англию,
получил там прозвище «Летающий Князь». Именно он стал первой российской звездой
регби за рубежом, выступая за «Лестер Тайгерс» и сборную Англии. Триумфом
Оболенского стала историческая победа англичан над «Олл Блэкс» (сборной Новой
Зеландии) в 1936-м году со счетом 13:0 – князь занес две блестящие попытки.
В это время в СССР состоялся первый чемпионат по регби. Позже об игре
джентльменов, правда, подзабыли из-за предвзятого мнения коммунистов о ее
«буржуазной сущности». Чемпионат возобновился лишь в шестидесятые годы, когда
каждая команда уже принадлежала какому-либо государственному ведомству. В 1973м советское регби по-настоящему открылось миру, когда московский клуб «Слава»
отправился в тур по Уэльсу. Популярность игры росла, и к 1974-му году в Советском
Союзе насчитывалось около 10 000 регбистов. Сборная СССР четырежды выигрывала
серебряные медали Чемпионата Европы и трижды становилась бронзовым призером.
Увы, распад Союза затормозил развитие регби настолько, что лишь в последнее
десятилетие стало возможно говорить о каком-то шаге вперед.
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Людям нужны герои и в российском регби они есть
Вариться в собственном соку и одновременно прогрессировать невозможно.
Наверное, с этим и связаны определенные скачки в развитии российского регби
именно после поездок сборной на Кубки мира 2011-го и 2019-го. И если эффект от
первой попытки россиян заявить о себе в Новой Зеландии довольно быстро угас, то
сейчас игра вновь получила необходимый импульс для очередных шагов вперед.
Хочется надеяться, что его хватит надолго.
Регулярная часть Чемпионата России по регби состоялась даже несмотря на
пандемию коронавируса, и была объективно интересна зрителю. Во многом важную
роль тут сыграли и телевизионные трансляции, и приезд легионеров из увлеченных
регби стран, и общая эйфория от недавнего выступления национальной команды на
Кубке мира-2019. Кстати, перед самим турниром особое внимание уделялось и, в
хорошем смысле слова, пропаганде игры джентльменов.
«Вы только посмотрите, как русский капитан говорит по-английски!», – именно
такие комментарии получил вирусный видеоролик, в котором лидер сборной России
Василий Артемьев давал послематчевое интервью в Японии. «Вася», как по-свойски
регбиста называют болельщики, учился в Ирландии и, разумеется, играл там в регби.
Перед отъездом сборной на мировое первенство именно он появлялся во всех главных
телешоу страны, создав образ некоего локального героя – большой усатый добрякрегбист, при этом еще и интеллектуал. Этот ход сработал: юные игроки на каждом
турнире и мероприятии с радостью обнимаются и фотографируются с Артемьевым.

Василий Артемьев
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В России есть и стадионы, и академии, и деньги
Кстати, как раз на детско-юношеское регби в России делается серьезный упор. В
школах вводят занятия по тэг-регби, обещают включить в программу и подготовку по
классическому регби-15. Это не значит, что уже завтра российские дети массово

начнут кидать друг другу овальный мяч, а сборная войдет в тройку лучших и подвинет
Англию или Новую Зеландию. Но именно проведение в стране Кубка мира может еще
больше вдохновить родителей отдавать детей в новые регбийные академии.
Хорошо, о регби в России знают (а тем, кто не знает – рассказывают), но где и как
проводить главный турнир планеты? В 2018-м году страна успешно приняла
Чемпионат мира по футболу, и как раз на этих стадионах планируется играть
регбийные матчи. Также есть идея добавить к городам-хозяевам футбольного
мундиаля Владивосток и Хабаровск. Конечно, в этом случае участникам турнира
придется полетать, но на Дальнем Востоке регби не просто есть – оно активно
развивается. Об этом говорят, например, успехи клуба «Владивостокские Тигры».
Вдобавок, у России действительно богатый опыт организации международных
соревнований, будь то Чемпионаты мира по футболу, хоккею, биатлону или даже
Олимпиада. В этом отношении у Международного совета регби (World Rugby)
сомнений быть не должно. Что касается финансирования – раз уж министерство спорта
и сам президент Владимир Путин пообещали помочь, то проблем не будет и здесь.
Причем средства, по словам Игоря Артемьева, придут не из госбюджета, а из частных
источников. Таким образом, паззл складывается: страна на стыке Европы и Азии с
прогрессирующим интересом к регби, с готовой инфраструктурой, достаточно опытная
в проведении турниров. Что еще нужно?
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Джо Байден, капитализм и «тройной удар» для США
А нужно, на самом деле, одно – быть хорошим рынком. Регби, как и любой
большой спорт – это бизнес, и эта игра тоже существует в определенных условиях
капиталистических отношений. Не хотелось бы говорить за World Rugby, но наверняка
организация ищет места, где регби можно, грубо говоря, хорошо продать. В этом
глобально нет ничего плохого – так поступает и та же FIFA. По этой причине

проведение Кубка мира-2019 в Японии было не случайным, а главное – ошеломляюще
успешным.
В этом отношении главным конкурентом России в борьбе за турнир станет даже
не Австралия, заметно растратившая свое кабинетное влияние в последние годы, а
США – если, конечно, включится в гонку. Но на это у американцев есть сразу
несколько причин. Первая – новый президент. Джо Байден сам играл в регби на
позиции трехчетвертного в семидесятых годах. Кроме того, он – дальний родственник
известного ирландского игрока Роба Карни. Бывших регбистов, как и сотрудников
КГБ, не бывает, так что ответ на вопрос, захочет ли Байден провести Кубок мира по
регби у себя, с большой долей вероятности будет положительным.
Вторая причина – сама World Rugby. Генеральный директор организации Бретт
Госпер откровенно призывал Штаты подавать заявку: «Нет другого такого
коммерческого рынка, как США. Но проникнуть туда совсем непросто, нужен
мощный толчок, коим может стать Кубок мира в этой стране».
В какой-то мере на стороне американцев и вопрос инфраструктуры, ведь США
предстоит провести в 2026-м году футбольный мундиаль. Значит, в стране к этому
времени будет много самых новых стадионов, тогда как российскому наследию ЧМ2014 уже вполне может потребоваться дорогостоящий ремонт. Так что «тройной удар»
для экономики США (Чемпионат мира по футболу-2026, Кубок мира по регби-2027 и
Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе) видится реальным.
Навредит ли допинговый скандал?
Однако пока регбийный союз США (USA Rugby) подавал заявление о
банкротстве из-за коронавируса, Федерация регби России выдвинула на пост
президента Rugby Europe (организации, управляющей регби в Европе и некоторых
западных регионах Азии) своего кандидата. У Кирилла Яшенкова была довольно
интересная программа, но обойти действующего главу, румына Октавиана Морариу,
не удалось. Почему же не выбрали молодого и перспективного? Побоялись
российского лобби в организации или же во всем виноваты последствия допингового
скандала?
К сожалению, эхо сочинской Олимпиады по-прежнему больно бьет по
российскому спорту. И если ранее эта проблема мало касалась регби, то теперь под
угрозой успех заявки на проведение Кубка мира. Пусть даже спортивный арбитражный
суд и признал обоснованным решение WADA лишить РУСАДА статуса соответствия,
но сократил срок отстранения России с четырех до двух лет, радоваться тут нечему.
Вплоть до 16-го декабря 2022-го года российской стороне запрещено участвовать под
флагом в Олимпиадах и чемпионатах мира. Кирилл Яшенков, правда, заявил, что
«ФРР рассматривает возможность оспаривания данного решения и возможность
стать стороной по тому делу, потому что интересы российского регби
затрагиваются напрямую». Но когда будет апелляция – непонятно, а выборы страныхозяйки начнутся уже в феврале 2021-го и продлятся до мая 2022-го.
Что ж, по закону Мерфи, так оно обычно и бывает – неприятности сваливаются
на нас в самый ненужный момент. Но пока в больших кабинетах будут решать судьбу
Кубка мира, России, несмотря ни на что, надо продолжать развивать регби, перенимать
опыт коллег и постепенно становиться еще одной «красной точкой» на мировой
регбийной карте.
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