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Секция регби в МЭИ 

Подробнее: 
Секция регби в МЭИ существовала ещѐ в 60-ые годы. Тогда наша команда 
держалась на крепком уровне студенческой лиги Чемпионата Москвы 
группы Б. Сохранился результат первой официальной игры, где 
"энергетики" встречались с МАИ и уступили будущим чемпионам 11:15. В 
конце 60-х упоминания о нашей команде теряются, так же как и она сама. В 
итоге наивысшем достижением сборной МЭИ образца 60-х годов стало 5 
место в чемпионатах Москвы 1963 и 1964 гг.  
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До начала 2010-х регби в Московском энергетическом институте не было, 
однако желание организовать команду присутствовало. В феврале-марте 
2010 была предпринята первая попытка возродить этот вид спорта. Правда, 
она не нашла должного отклика и поддержки, как со стороны студентов, так 
и со стороны руководящего состава института. В сентябре 2010 секция 
перестала существовать. 
 

 
 



 
 
Время шло, но желание возродить регби в МЭИ не улетучивалось. И вот 24 
марта 2014 года состоялась первая тренировка новой команды, которая 
прошла на стадионе "МВО" в Лефортовском парке. Со временем занятия 
начали пользоваться популярностью у студентов нашего института. 27 
апреля 2014 сборная МЭИ приняла участие в первом официальном турнире 
- Открытом Кубке Москвы по регби-10 среди студентов, где кроме 
"энергетиков" участвовали студенты МГТУ им. Баумана, РЭУ, МЭСИ и 
Финансовой Академии. Результат для месяца тренировок был более чем 
достойный: из шести участников команда МЭИ заняла четвертое место. 
 

 
 



 
 
До летнего перерыва прошел ещѐ один турнир - кубок МГУ по регби-7, где 
помимо нашей команды приняли участие ещѐ 19 сборных и частных клубов, 
после которого команда ушла на каникулы. Главный вопрос: "выживет ли 
секция после лета?" нашел утвердительный ответ и 21 августа команда 
начала подготовку к турнирам в "Лужниках" в более расширенном составе - 
появились новые игроки. 
 

 
 



 
 
Достойные результаты показала сборная МЭИ на студенческом фестивале 
"Moscow Games-2014" (даты проведения: 2-5 сентября 2014 год) и 
фестивале, посвященном Дню Города, "StudentSportFest-2014" (дата 
проведения: 6 сентября 2014 года), заняв соответственно 8 и 5 места.  Это 
только начало. Впереди ещѐ много турниров, игр и тренировок. С осеннего 
семестра секция регби "переезжает" на стадион "Энергия" и ждѐт в свои 
ряды новых игроков. Рост, вес, физические данные - всѐ это не важно. 
Главное - желание развиваться! 
 
Всех желающих приглашаем в кабинет Б-214 (дирекция ИТАЭ) к Буракову 
Ивану Андреевичу! 
 
Группа "в контакте": http://vk.com/rugbympei. 
 
Телефон: 8-(916)-389-86-74 
 
Фотографии предоставлены интернет-порталом: http://studentsport.ru/ 
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