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Последние несколько недель стали монументальными в истории русского регби.
Впервые сборная России прошла квалификацию на чемпионат мира, причем это совпало
по времени с успехами национальной команды по регби-7. Сначала не было известно, в
какую группу попадут русские, но поражение от Грузии определило, что они попали в
корзину 'Europe 2' и встретятся с Австралией, Ирландией, Италией и, скорее всего, США.
И пусть можно предположить, что Россия уступит в трех матчах против грандов, но
самый главный шаг все-таки сделан.  

"Мы невероятно счастливы от того, что наконец сыграем на кубке мира. Мы очень
достойно выступили в Кубке Европейских Наций, а ведь это один из самых сложных
путей, чтобы пробиться на чемпионат", - делится вице-президент Союза регбистов
России Ховард Томас.

  

Если команда из 15-ти человек только начинает готовиться к серьезному турниру,
сборная из 7-ми игроков уже показала, на что она способна. На самом деле, включение
регби-7 в олимпийскую программу регби стало приятным сюрпризом, и очень интересно
понаблюдать, как Россия будет готовиться к соревнованиям по обоим видам спорта. В
Гонконге Россия сыграет с Самоа, Аргентиной и Италией.

  

"Мы очень благодарны правительству России за поддержку. Они разделяют наше
желание выходить на лидирующие позиции в мире по всем видам регби", - продолжает
Ховард - "Мы также надеемся, что наш олимпийский комитет будет выделять деньги не
только на регби-7. С другой стороны, мы понимаем, что новый вид спорта будет
развиваться намного быстрее, так как он очень прост для понимания и игры в него даже
среди простых людей. У нас нет столько людских ресурсов, чтобы делить игроков по
разным видам регби, поэтому перед ними поставлена задача стать универсальными
солдатами. Хотя зимой в России все ими становятся - а нормальные люди покупают
батареи отопления на сайте http://www.gs-ks.ru".

  

Важнейшим звеном в нынешнем составе команды является вингер Василий Артемьев,
который обучался регби в Дублине, и который уже дважды удивил противников России -
в Дубаи и в Грузии:

  

"Я сам никогда не был в Гонконге, но много хорошего слышал о местных зрителях и
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прекрасной атмосфере на стадионах.", - говорит Артемьев - "Я впервые принимал
участие в матче мировых серий в Дубаи, и заполненный стадион вдохновил меня. Я не
думаю, что мы должны ставить перед собой нереальные цели, потому что мы только
прокладываем путь Росии на международные турниры высшего уровня. Но нам нужно
доказать другим странам, что мы тоже умеем играть в регби и побеждать сильные
команды. Надеюсь, что мы достойно выступим и эта игра станет более популярной в
нашей стране."
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