
Регби в НИУ «МЭИ». Итоги весенней части спортивного сезона. 

Сессия – с точки зрения студенческого спорта, «мёртвый» сезон, особенно, зимняя 

сессия. 1 декабря прошлого года регбисты НИУ «МЭИ» провели итоговое собрание по 

результатам дебютного игрового года, и ушли на зачётные и экзаменационные «баталии». 

К слову сказать, ребята их сдали успешно, не понеся ни одной потери, чем и заслужили 

долгожданный отдых на зимних каникулах. Однако по домам отправились далеко не все. 

СОСЛ «Энергия» за неделю до начала весеннего семестра распахнул двери перед особо 

рьяными спортсменами, среди которых было пять представителей «хулиганской игры 

джентльменов». Сборная по регби стала душой зимнего студенческого заезда в 

«Фирсановку» 2015 года, за что, заслуженно, удостоилась диплома «за активное участие в 

жизни лагеря и создания незабываемой атмосферы». На сборах в «Фирсановке» 

тренировки проводились раз в день, по утрам. Отрабатывалась техника, тактика, 

укреплялась физическая подготовка, затем ребята посещали тренажерный зал. Сборы 

прошли «на ура!», а вместе с их окончанием начался новый учебный семестр и новый 

сезон.  

 Задача на 2015 год перед командой и перед секцией поставлена следующая: в 

соревнованиях Московской серии игр по регби-7 попасть в 10-ку сильнейших команд, а 

так же попробовать свои силы в тестовых матчах по регби-15. После старта тренировок 

совместными усилиями командой была разработана тактика как по регби-15, так и по 

регби-7, которую регбисты НИУ «МЭИ» и применяли на играх весенней половины сезона. 

В феврале ряды секции пополнили несколько новых студентов, и общее количество 

человек в команде увеличилось до 29 – неплохой задел перед, так называемой, сменой 

поколений. 

 

Фото 1. МЭИ – МГУ. 5 апреля 2015 года. Стадион «ЦСК МЧС России». 

 А что же до самих игр? Весна в этом году была поздней и поэтому поле стадиона 

«Энергия» к первым тестовым матчам готово не было. Хочется выразить благодарность 

руководству Академии ГПС МЧС России за предоставленное поле стадиона «ЦСК МЧС 



России» (бывший стадион «Авангард»), что расположен рядом с шоссе Энтузиастов. Там 

команда и провела игры по регби-15. Первая из них состоялась 5 апреля. В качестве 

соперника выступили ребята из МГУ. Для нашей команды это был первый матч в регби-

15, и он получился «комом». Более мастеровитые «гости» уверенно заносили попытки в 

зачётное поле «энергетиков», а хозяева отбивались из последних сил. Лишь на исходе 

второго тайма капитан МЭИ «Энергия» - Александр Еременчук реализовал штрафной 

удар, тем самым, «размочив» счёт. В итоге 3:34 – «энергетики» проиграли. 

 Назначая игру на 5 апреля, планировалось провести в один день мини-турнир с 

участием трёх команд. Помимо МЭИ и МГУ были приглашены студенты РХТУ, но в 

самый последний момент с ними не удалось договориться, однако игра с этой командой 

всё-таки состоялась – 26 апреля. Это был второй матч в регби-15, и опять он прошёл на 

гостеприимном поле стадиона «ЦСК МЧС России».  

 «Хозяева» начали уверенно, занеся уже к седьмой минуте игры первую попытку – 

это сделал Артём Гетажаев, реализация была неточна – 5:0 в пользу МЭИ. РХТУ 

довольно-таки быстро восстановили равновесие в счёте, занеся попытку и не забив 

реализацию – 5:5, однако до конца первого тайма МЭИ вышли вперёд благодаря усилиям 

Александра Еременчука. На счету нашего капитана попытка и реализация – 12:5 после 

первой половины. Что произошло после перерыва до сих пор непонятно никому. Попытки 

стали заносится в зачётное поле «энергетиков» одна за одной. Итоговый счёт – 12:30 в 

пользу РХТУ. И второй матч получился «комом». 

 

Фото 2. МЭИ – РХТУ. 26 апреля 2015 года. Стадион «ЦСК МЧС России». 

 10 мая стартовали официальные игры сезона Московской серии по регби-7. Первый 

тур серии проводился в городе Зеленограде на поле СДЮШОР 111. Этот «выезд» стал 

одним из самых тяжёлых в современной истории регби МЭИ. Во время соревнований 

серьёзные травмы получили Александр Еременчук и Эльдар Рустамов, тяжелейшую 

травму ноги получил Константин Поповских. Итоги соревнований неутешительны. В 

группе, где играла наша команда, оказались уже известные нам команды РХТУ и МГУ, а 



также МГПУ ПИФКиС, состоящая из игроков-полупрофессионалов, занимающихся регби 

с 5-6 лет (из источников спортклуба МГПУ ПИФКиС). Если РХТУ и МГУ мы уступили в 

борьбе, соответственно 5:34 и 5:12 (обе попытки на счету Максима Соловьёва), то с 

последней командой соперничать было не под силу – 0:50.  

 После соревнований состоялось собрание команды, на котором ребята с 5 и 6 курса 

сообщили об окончании выступлений за МЭИ, в большинстве своём по причинам 

невозможности восстановиться от травм, полученных в Зеленограде, в короткие сроки. 

Мы выражаем им благодарность за участие в становлении регби в НИУ «МЭИ» и желаем 

им дальнейших успехов, как на рабочем, так и на спортивном поприще.  

 

Фото 3. МЭИ – МГУ. 10 мая 2015 года. Регбийный стадион СДЮШОР №111 г. 

Зеленоград. 

 Оставшиеся регбисты провели выборы нового капитана, им стал Александр Болгов, 

который тренируется в команде с самого первого дня её существования, и преступили к 

подготовке ко второму туру Московской серии игр. Сессия весеннего семестра и 

произошедшие в составе изменения внесли свой вклад в количество желающих защищать 

честь родного ВУЗа 31 мая. На второй тур команда собралась в количестве 11 игроков, 

плюс приехали поддержать наших студентов их бывшие партнёры – Александр 

Еременчук и Эльдар Рустамов.  

Наша команда открывала игровой день противостоянием с малазийскими 

студентами МАИ, очень крепкой командой, которой «энергетики» уступили в прошлом 

году 0:10. Первый тайм прошёл сумбурно, «малайзийцы» прижали МЭИ к зачётному 

полю и занесли две попытки, правда, без реализации – 0:10. В перерыве игроки «Энергии» 

пришли в себя и на второй тайм на поле вышла совершенно другая команда – МЭИ 

«возили» своих оппонентов по всей зачётке, «малайзийцы» отбивались и всё-таки 

«проспали» рывок Андрея Ширяева по правому краю атаки МЭИ, убежавшего заносить 

свою дебютную попытку за наш университет. «Новоиспечённый» капитан – Александр 

Болгов добавил к этому точную реализацию – 7:10. «Энергетики» продолжили в том же 

ключе, и вот уже Валерий Сверчков, снеся на своём пути двух соперников, кладёт мяч в 



зачётное поле соперника, выводя себя и своих товарищей вперёд – 12:10. Уже после 

окончания основного времени матча Александр Болгов, подтверждая статус капитана 

команды, берёт игру на себя, подхватывает, выбитый кем-то из МАИшников, мяч и кладёт 

третью попытку в зачётное поле соперника, устанавливая, тем самым, итоговый счёт 

матча 17:10 в пользу команды энергетического института. 

Соперником наших студентов во второй игре тура стали дебютанты этого года – 

команда (М)ИГСУ РАНХиГС, уступившая первый свой матч СДЮШОР «Динамо» и 

жаждавшая отыграться на «энергетиках». Однако, наши ребята, войдя во вкус, позволили 

сопротивляться оппонентам лишь только первый тайм. На попытку в исполнении 

Максима Соловьёва ИГСУ ответили своей попыткой из весьма спорной ситуации – 5:5 

после первой половины встречи. Второй тайм расставил всё по своим местам: попытка 

Андрея Ширяева с реализацией Александра Болгова, и счёт уже 12:5; а дальше решал уже 

наш капитан – Александр Болгов занёс ещё две попытки, доведя разрыв до 22:5. Вторая 

победа, браво МЭИ! 

В заключительном матче тура борьбы не получилось. «Динамо» было на голову нас 

сильнее – 0:56, однако хочется отметить, что регби в МЭИ наконец-то перешло в статус 

«второй – ломом», ждём «третий – соколом» на следующем этапе сезона, причём этап 

этот, как раз, приходится на международный студенческий фестиваль «Moscow Games-

2015».  

 

Фото 4. МЭИ – Динамо. 31 мая 2015 года. Легкоатлетический стадион МГУ. 

Регбисты команды МЭИ «Энергия» заняли второе место в группе по итогам 

второго тура Московской серии игр по регби-7 и в приподнятом настроении ушли на 

летнюю сессию, а затем на каникулы. Теперь ребята соберутся только 26 августа 2015 

года. 

В заключении хотелось бы отметить: многие спортсмены, когда пишутся статьи о 

сборных командах МЭИ, за которые они выступают, хотят, чтобы в этих статьях 

фигурировали их фамилии. «Пройдёт время, и никто, даже, и не будет знать, кто входил в 



состав команды». Действительно, пытаясь отыскать сведения о секции регби в МЭИ, мы 

смогли найти лишь одну фамилию игрока, который защищал честь нашего института, 

остальные могут стать «потерянными героями». Поэтому, чтобы нынешнее поколение 

игроков не было удостоено той же участи, надо называть их всех, кто не щадит себя на 

поле, защищая честь МЭИ, в такой тяжелой игре, как регби! Участники второго тура 

Московской серии игр по регби-7 в составе сборной команды НИУ «МЭИ» - МЭИ 

«Энергия»: Александр Болгов (гр. ЭЛ-08-13), Олег Власов (гр. ТФ-01-13), Владислав 

Витальев (гр. А-13-10), Ваге Абраамян (гр. ЭЛ-15-13), Валерий Сверчков (гр. ТФ-05-14), 

Павел Кузнецов (гр. ТФ-04-14), Андрей Ширяев (гр. ЭР-07-14), Максим Соловьёв (гр. ФП-

04-12), Роман Нефёдов (гр. ТФ-04-14), Михаил Синичкин (гр. ТФ-04-14), Дмитрий 

Птушкин (гр. ТФ-04-14). Регбисты-старшекурсники, завершившие выступление за 

сборную команду МЭИ в этом году: Александр Еременчук (гр. ЭР-03-09), Эльдар 

Рустамов (гр. ЭР-05-09), Павел Чеботарёв (гр. ЭР-21-09), Константин Поповских (гр. ЭР-

05-09), Олег Творогов (гр. ЭР-11-10), Роман Тямейкин (гр. ЭР-05-10). Спасибо ребятам! 

Увидимся с ними в следующем учебном году! До будущих побед!  

 

Фото 5. Сборная команда НИУ «МЭИ» по регби – МЭИ «Энергия». 31 мая 2015 года. 

Легкоатлетический стадион МГУ. 

В команду регби МЭИ приглашаются все желающие заниматься этим видом 

спорта. Обращать в Б-214 (дирекция ИТАЭ) к Буракову Ивану Андреевичу. Группа «в 

контакте»: http://vk.com/rugbympei  

Бураков И.А. 

 

 


