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Преуспевая на международной арене, грузинские регбисты не могут справиться с проблемами у
себя дома.
В переполненном людьми небольшом кафе «Подвал» в одном из центральных районов Тбилиси
стоит необычная тишина. Внимание всех посетителей приковано к экрану установленного у стойки
телевизора, где с проходящего в Австралии розыгрыша Кубка Мира по регби, транслируется
встреча сборных команд Грузии и Самоа.

Этот матч оказался неудачным для грузинской стороны - игра закончилась со счетом 46:9 в пользу
Самоа. Но даже потерпев поражение, сборная нисколько не потеряла в глазах собравшихся в кафе
болельщиков. В расстроенных чувствах, они, тем не менее, с гордостью отзывались об успехах
регбистов-земляков, добившихся выхода на мировую арену.

Грузия пришла в регби относительно недавно, и до соответствия мировым стандартам ей все еще
далеко. Тем не менее регби можно считать единственным командным видом спорта, в котором
грузинские спортсмены успешно выступают на международной арене. Так, в прошлом году
грузинские регбисты выиграли Европейский кубок наций. Кроме того, это единственный командный
вид спорта, в котором грузинская команда вышла в розыгрыш Кубка мира.

Но ни международное признание, ни поддержка болельщиков не могут помочь грузинским атлетам
решить серьезные финансовые проблемы, с которыми им постоянно приходится сталкиваться.

Именно из-за этих проблем в свое время оказалось под вопросом участие грузинской команды в
Чемпионате Мира в Австралии. А в сентябре, находясь во Франции на сборах, грузинские регбисты
не могли оплатить даже свое проживание в гостинице, и команду грозили выселить из отеля.

Президент Федерации регби Грузии Бидзина Гегидзе обратился к руководству страны, назвав
"циничным" его отношение к проблемам регбистов, которыми "должна гордиться вся Грузия".

Обращение получило широкий резонанс, с критикой правительства выступили некоторые
тбилисские газеты, а вскоре последовали меры по выправлению ситуации. Президент страны
Эдуарда Шеварднадзе издал указ выделить из президентского фонда 134,400 лари
Государственному департаменту спорта Грузии для частичного покрытия расходов на подготовку и
тренировку национальной сборной Грузии по регби. Кроме того, несколько грузинских бизнесменов
пожертвовали по 10 тысяч долларов, и необходимая сумма была собрана.

Небольшой группе болельщиков из Грузии, намеревавшихся сопровождать своих любимцев
Австралию, в последний момент отказали в выдаче визы.

Дебютировав в розыгрыше кубка мира, грузинские регбисты уже после трех игр, включая встречу с
командой Англии, завершившуюся с разгромным счетом 84:6 в пользу последней, потеряли все
шансы выйти из своей группы.

Но игра, которую грузинские регбисты продемонстрировали во время встречи со сборной Южной
Африки 24 октября, несмотря на проигрыш, вселила в болельщиков новые надежды и удивила
более опытных иностранных любителей регби, заставив их взглянуть на грузинскую команду по1

новому – с уважением.

Южная Африка считается одной из "регбистских держав", потому предполагалось, что победить
малоопытных грузин им не представит особой трудности. На первом этапе разрыв между
грузинами и южноафриканцами составлял только 13 очков, что может быть приписано большому
воодушевлению, с которым играла грузинская сборная.

Про окончании игры грузины дали круг почета по стадиону под аккомпанемент аплодировавшей
стоя публики.

Такие взлеты и падения для грузинских болельщиков не в новинку. В Тбилиси помнят народные
гуляния, которые не стихали в городе всю ночь с 13 на 14 октября прошлого года, когда грузинские
регбисты, одержав победу над российской сборной, завоевали право участия в Кубке мира.

Представители грузинского мира регби считают, что этот вид спорта быстро развивается. «Мы
смогли многого достичь за последнее время. Большинство игроков основного состава сборной
играют во Франции, где повышают свой профессиональный уровень», - говорит член спортивной
комиссии Союза регби Зураб Харчиладзе.

По его словам, именно благодаря этому грузинская сборная смогла дойти до участия в розыгрыше
Кубка Мира. «То, в каких условиях играют и готовятся наши игроки во Франции, не идет ни в какое
сравнение с внутренним чемпионатом страны, где положение - сложнейшее», - говорит Зураб
Харчиладзе.

Своими успехами грузинская сборная, по мнению многих, обязана французскому тренеру Клоду
Сорелю.

Но финансирование команды по-прежнему остается хронической проблемой. «Конечно, понятно,
что в стране сложная социальная ситуация", - говорит представитель Союза регби. – "Кому какое
дело до спорта, когда есть такие проблемы в других сферах. Правда, часто мы не получаем и те
средства, которые якобы предусмотрены для нас государственным бюджетом».

Тбилисец Малхаз считает, что знает, как выйти из создавшегося положения. «Чем тратить деньги
на те виды спорта, в которых мы то и дело доказываем свою несостоятельность, лучше бы
нормально профинансировали те несколько видов, где грузинские спортсмены в числе лучших в
мире - борьба, регби, и другие», - говорит он.

Гиоргий Купатадзе, постоянный контрибутор IWPR, Тбилиси
Location: Stavropol
Russia
North Ossetia
Ingushetia
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

2

