
Год в истории регби  
ля Японии 2019 год стал годом регби. 
Во время проходившего с 20 сентября 
по 2 ноября 2019 года в Японии чем-

пионата мира по регби состоялись 45 матчей на 
двенадцати площадках по всей стране. Билеты 
были проданы на 99 процентов, посмотреть 
игры пришли 1,7 миллиона зрителей. Среди 
них 500 тысяч приехали в Японию из Англии, 
Австралии, Новой Зеландии и других стран. 
Японская регбийная команда вошла в восьмер-
ку лучших. Телерейтинг трансляций матчей с 
ее участием превысил 40 процентов, что свиде-
тельствует о буме, вызванном регби.
    Кубок мира по регби начали проводить с 1987 
года, устраивая соревнования раз в четыре года. 
Японский чемпионат – 9-ый по 
счету – стал первым прошедшим в 
Азии. Сборная Японии принимала 

участие во всех проводимых чемпионатах, но 
никогда не выходила в финал соревнований. 
    Чтобы выйти в финал, команде нужно ока-
заться на первом-втором месте после встреч 
с пятью соперниками первой лиги. В первой 
игре, открывающей чемпионат, японской 
команде выпало встретиться с россиянами. 

Сразу после начала матча из-
за напряженности, которая 
чувствовалась в сборной 
Японии, с ее стороны одна за 
другой последовали ошиб-
ки, что сделало возможным 
реализовать попытку защит-
ником Кириллом Голосниц-
ким, оказавшимся первым 
на отскоке, и дало России 
преимущество. Испытывая 
жесткое давление со сторо-
ны российских форвардов небывалой мощи, 
японская команда, превосходя противника по 
скорости и выносливости, повернула ход игры 
и выиграла со счетом 30-10.
    Настоящей сенсацией стала вторая игра япон-
ской сборной, которую она провела с одним из 
фаворитов Кубка – командой Ирландии. После 
рестарта, играя на равном уровне с противника-
ми, Япония победила со счетом 19-12, вопреки 
прогнозам. В добавок к этому японская команда 
разбила сильные сборные Самоа и Шотландии, 
прорвавшись в лидеры первой лиги с победами 
во всех четырех встречах. Впервые выйдя в 
четверть финала соревнований, она потерпела 
поражение со счетом 3-26 от команды Южной 
Африки, завоевавшей в итоге Кубок мира.
    Для российской регбийной сборной это было 
всего лишь второе выступление на чемпиона-
те после Кубка мира-2011 в Новой Зеландии: 
два чемпионата после этого она пропустила. 
И на этот раз в Японии российские регбисты 
не одержали ни одной победы, проиграв все 
четыре игры. Но капитан российской сборной, 
замыкающий Василий Артемьев вызывал ува-
жение у японских фанатов каждый раз, когда в 
конце игры в интервью выражал благодарность 

болельщикам и противникам, свободно 
говоря по-английски.
    Стоит упоминания и то, что из 31 игро-
ка сборной Японии на этом чемпионате 
15 были иностранного происхождения. 

Даже капитан команды Майкл Литч родом из 
Новой Зеландии, хотя окончил в Японии стар-
шую школу и университет. Возможно, раньше 
японская сборная с небольшим количеством 
коренных японцев не получила бы поддерж-
ку общества. На нынешнем чемпионате такая 
команда вызвала восхищение тем, как игроки с 
различным бэкграундом, используя свои пре-
имущества и помогая друг другу, единодушно 
продвигались к победе.
    Девиз японской команды – ONE TEAM – стал 
в Японии модным выражением, символически 
описывая продолжающее меняться японское 
общество. 

Д

20 Спортивный дневник

Японская сборная после матча с командой ЮАР, завершившего 
выступление Японии на чемпионате

Во время матча Япония – Россия

Капитан сборной России Василий 
Артемьев во время матча со 
сборной Ирландии 

Болельщики, поддерживаю-
щие российскую сборную во 
время матча с шотландцами

Ликующие игроки японской сборной после победы 
над ирландской сборной 


