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Убойный футбол
20 февраля состоялся долгожданный полуфинал Межвузов-

ского турнира по мини-футболу. Наша сборная встречалась с 

командой НГПУ, которая по ходу турнира просто “уничтожала” 

всех своих соперников, поэтому о недооценке противника не 

могло быть и речи. 

Начало матча получилось удачным. После перехвата в оборо-

не пошел далекий заброс к воротам соперника, где Максим 

Садыков зацепился за мяч и успел протолкнуть его в борьбе 

с вратарем и защитником в ворота. 1-0. Но футболисты НГПУ 

не опустили руки и продолжили играть первым номером. В од-

ной из атак они отлично разыграли мяч и закатывали его уже 

в пустые ворота. 1-1. Половина тайма позади. Но только игра 

возобновилась, как мы снова пропустили. Мяч был потерян в 

центре поля. 1-2. До конца тайма наша команда пыталась кон-

тратаковать: после удара со штафного Утенков сотряс штан-

гу, но счет-таки остался прежним. Отставание минимальное. 

Перерыв. Во время передышки сборные сказали друг другу, 

что можно и нужно отыгрываться, и, они, полные решимости, 

вышли на второй тайм. Такой настрой помог команде: в первой 

же атаке удалось забить! Власов получил мяч у ворот соперни-

ка, подработал его и красиво перекинул вратаря. 2-2. Все еще 

впереди! Но радоваться было рано. Штрафной у наших ворот, 

3 быстрых паса, удар и гол. 2-3. Сборная ВШЭ пошла вперед, 

но до опасных моментов не доходило - не хватало последнего 

паса. Время таяло, нужно было забивать. Страсти накалялись, 

пару раз в центре поля дело чуть ли не доходило до потасо-

вок. В такой ситуации игрокам НГПУ удалось-таки забить, вос-

пользовавшись ошибкой наших игроков в обороне. 2-4. Наша 

команда выпустила пятого полевого игрока вместо вратаря, но 

конвертировать в гол преимущество в одного игрока не полу-

чилось. В концовке встречи мы пропустили еще один мяч, но 

уже в пустые ворота. 2-5.

В финал прошла сборная НГПУ, а сборная ВШЭ отправилась 

сражаться за 3 место. Нашим соперником в борьбе за призы 

оказалась команда НГТУ, с которой мы уже играли в группе. 

Получится ли взять реванш? 

Матч начался для нашей команды довольно нервно, игра в пас 

не получалась, приходилось много обороняться. Все, что изо-

бреталось в атаке, было плодом индивидуальных действий 

Власова, Садыкова, Замашкина: они пытались обыгрывать 1 в 

1. Бегать приходилось много, обеим командам было тяжело. В 

одном из моментов в середине тайма получилась легкая не-

разбериха среди наших защитников, в результате чего игрок 

сборной НГТУ вышел 1 на 1 и открыл счет. 0-1. Бросившись оты-

грываться, наша команда тут же получила контратаку и вместе 

с ней 2-ой мяч в свои ворота. 0-2. Сборники пошли в атаку и 

плотно заперли соперника на его половине поля. Перед самым 

перерывом наши футболисты упустили самые хорошие свои 

моменты за тайм – сначала Сидоров выходил 1 на 1, пробил в 

угол, но вратарь оказался на высоте, а через минуту Утенков в 

результате выхода 2 в 1 вышел на ударную позицию, но в створ 

не попал. 0-2 – таков итог 1 тайма. Перерыв пошел на пользу 

нашей команде. Выйдя на 2 тайм с новыми силами, она при-

нялась штурмовать ворота соперника. К экватору тайма нам, 

как и в концовке первого, удались 2 атаки – Утенков пробивал 

по воротам с фланга и попал в штангу, а чуть позже Садыков 

замыкал прострел Власова, и снова стойка ворот спасла По-

литех. Не везет, так не везет! Времени оставалось мало – наша 

команда пошла ва-банк – заменила вратаря на 5-ого полевого 

игрока. Усталось говорила сама за себя, ничего путного не вы-

ходило. Игра клонилась к завершению, наша команда за счет 

активных действий заработала 6 фол и отыграла один мяч. 

Утенков забивает! 1-2. Казалось бы, искра надежды появилась! 

Но нет. Время уже истекло. Финальный свисток звучит сразу 

после розыгрыша мяча в центре поля. Обидно, конечно. Наша 

команда осталась за пределами тройки призеров. Второй раз 

мы проиграли сборной НГТУ, второй раз не смогли ее дожать, 

не хватило времени и везения, наверное. Второй год подряд 

мы оказываемся четвертыми.

Дмитрий Семёнов, 15МАГПМИ
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Дайджест новостей за март 2016
3 марта в стенах клуба THE TOP прошло одно из самых ярких 

событий этой весны - MISS HSE-2016! Тематикой этого года ста-

ло Burlesque show. На протяжении всего вечера участницы ра-

довали своими красивыми и интересными номерами зрителей и 

жюри, в состав которого в этом году вошли директор НИУ ВШЭ 

В.Г. Зусман, И.Л. Садович, руководители всех факультетов и спон-

соры. В конце вечера в волнительной и интригующей обстановке 

было объявлено имя победительницы конкурса. Ею стала обворо-

жительная Анастасия Николаичева, 2 курс факультета экономи-

ки. Приз зрительских симпатий получила Алла Суренкова, 2 курс 

факультета экономики. MISS FASHION в этом году стала Ангелина 

Злобинова, 3 курс факультета экономики, MISS CHARM – Майя Ми-

насян, 2 курс факультета менеджмента, MISS BRILLIANT – Полина 

Архангельская, 1 курс факультета экономики, MISS INSPIRATION – 

Анастасия Курицына, 2 курс факультета гуманитарных наук, MISS 

SMILE – Вера Метлина, 2 курс факультета права. 

Поздравляем девушек с заслуженной победой!

Еще одним значимым событием этого месяца стало участие подо-

печных общественной благотворительной организации «Нива» в  

социальном проекте «Пусть всегда будет солнце», которое орга-

низовали волонтеры СВО «КоМоТоС» и студенты факультета ме-

неджмента - группы 15м2 и 15м4. Для детей и их родителей ребята 

провели мастер-класс по созданию аппликаций из соли, показали 

сказку «Праздник доброты», организовали конкурсы и игры. За-

кончился праздник раздачей подарков и чаепитием. 

9 марта СВО «КоМоТоС», Сборная НИУ ВШЭ-Нижний Новгород 

по мини-футболу и Вышка TV отправились к ребятам из Богояв

ленского детского дома для проведения квеста «Славянские 

Боги», приуроченного к празднованию Масленицы. После выпол-

нения всех заданий ребята в награду получили DVD-плеер, диски 

к нему и штангу. Затем мальчики отправились играть в футбол, а 

девочки и ребята помладше - на мастер-класс по квиллингу. 

Вечер закончился чаепитием с блинами, тортами и конфетами. 

В пятницу, 11 марта, волонтеры из отряда «КоМоТоС» после 

продолжительного перерыва из-за карантина снова смогли по-

сетить ребят из онкологического отделения Нижегородской 

детской областной клинической больницы. В этот раз волонтеры 

провели мастер-класс по разукрашиванию деревянных фигурок, 

который привел в восторг не только маленьких пациентов, но и их 

родителей. В конце мероприятия всем детям раздали небольшие 

подарки в виде Kinder-яиц. 

16 марта члены отряда «КоМоТоС» посетили центр для детей 

с ограниченными возможностями «Луч». Для них они провели 

мастер-класс по созданию гравюр. Все участники мастер-клас-

са остались довольны своими работами и были счастливы вновь 

встретиться с ребятами нашего университета. 

Также 16 марта в стенах НИУ-ВШЭ на ул. Львовская для сту-

дентов нашего университета бойцами СПО «Близкие люди» был 

организован квест, посвященный празднованию Масленицы. Все 

участники остались довольны конкурсами, подготовленными спе-

циально для них. После всех испытаний, радостные и счастливые, 

они продолжили отмечать праздник поеданием блинов с варе-

ньем. 

Чижова Наталья, 15Э3

Новые вершины Вышки
Если ты, дорогой читатель, знаком с прошлым выпуском 
«НоВШЭсти», то наверняка знаешь, что в феврале состо-
ялся второй межкампусовский форум, посвященный сту-
денческим организациям. Он в который раз доказал, что 
все студенты Вышки, независимо от того, где они учатся, 
являются членами большой и единой ВШЭвской семьи. 
Всем, кто до сих пор не согласен с последним утвержде-
нием, наша редакция готова возразить новым аргументом, 
а именно - появлением турклуба, готового принять в свои 
ряды вышкинцев из любых городов.

Первоначально данный клуб возник на базе МИЭМ (Мо-
сковского Института Электронного Машиностроения), 
присоединённого к НИУ ВШЭ в 2011 году, но к 2016 году он 
добрался до Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Не-
смотря на то, что отделению в нашем кампусе всего пара 
месяцев, турклуб уже успел показать нижегородцам всю 
романтику и увлекательность походной жизни благодаря 
циклу обучающих лекций от опытных инструкторов, прак-
тическим занятиям по топографии и походу на скалодром 
«Ладъ», куда отправили меня с «партийным» заданием от 
редакции: узнать как можно больше про новое
 направление внеучебной жизни. 
 

Все началось в 10 утра восьмого марта. Пока большинство пред-

ставительниц прекрасного пола России наслаждались поздрав-

лениями, подарками и другими приятными атрибутами самого 

нежного праздника весны, мы с небольшой группой энтузиастов 

покоряли вершины, пускай и искусственных, но скал! Первым де-

лом нас ждало знакомство с техникой безопасности, во время 

которого инструктор непринуждённо скользил по стенке, будто 

человек-паук. Смотря на всю легкость его движений, я предвку-

шала, как сейчас безо всяких проблем быстренько заберусь до 

предупредительной оранжевой линии на высоте около трех ме-

тров и буду как в сказке: «Высокооо сижу, далекооо гляжу, делаю 

пафосные селфи».  Но не тут-то было! При первой же моей по-

пытке оторваться от земли хотя бы на 10 сантиметров руки начали 

истошно молить о пощаде, ноги - судорожно искать опору более 

устойчивую, чем выступ площадью максимум 10 см2, а разум - из-

девательски повторять фразу, которую я пять минут назад броси-

ла, не подумав: «Что!? За оранжевую без страховки нельзя? Сме-

етесь, да мне с моими 176 можно не напрягаясь просто ручкой до 

нее дотянуться!». Вследствие этого всему моему телу пришлось 

познакомиться с матом на полу, рухнув на который, я мечтатель-

но смотрела на злополучную апельсиновую полоску, понимая, что 

мне до нее как до Луны. Замечу, что я была не одна в сообще-

стве любителей «полежать и подумать о жизни», но, как известно, 

русские не сдаются! Несмотря на то, что многих первое время 

ждала череда падений, минут через 20 все наконец смогли почув-

ствовать себя бесстрашными героями приключенческих фильмов, 

отважно лазающими по скалам тропических джунглей или по не-

боскребам каменных, спасая мир от вселенского зла. Это такой 

драйв, когда ты наконец перестаешь при каждой попытке припод-

няться от земли здороваться с матом и лезешь все выше и выше!  

Пусть на короткий промежуток, пусть руки трясутся от боли, 

пусть высота совсем небольшая, но ты смог, ты поборол себя!  

Адреналин зашкаливает! В общем, ощущения незабываемые!  

В перерывах между подходами, разминая уставшие руки и расти-

рая потянутые мышцы, мне удалось пообщаться с руководителем 

турклуба Марией Никулиной и её заместителем Викторией  Го-

лубевой, которые успевали и интервью дать, и остальным помочь 

советом по скалолазанию, и зажечь окружающих своей страстью 

к туристической деятельности. 

На мою просьбу рассказать о деятельности нового клуба первой 

откликнулась Вика: 

Турклуб сейчас только формируется, пока на первона-

чальной стадии мы занимаемся подготовкой участников: 

как теоретической, так и практической, для того, чтобы в 

дальнейшем можно было ходить в походы различных ви-

дов.

Основная задача клуба, на мой взгляд, - объединение людей, зани-

мающихся или желающих заниматься туризмом, ходить не только 

в походы выходного дня, но и на более сложные и интересные 

маршруты, и, соответственно, обучение необходимым в походе 

навыкам. Для этого среди членов клуба есть люди, не только име-

ющие туристский опыт, но и закончившие школу инструкторов по 

спортивному туризму. Для того чтобы попасть в ряды Вышкинских 

туристов, необходимо заполнить анкету (http://tkhse.ru/join) и 

посещать теоретические и практические занятия (необязательно 

ходить на все, но по возможности)». 

Как вы понимаете, «НоВШЭсти» отправили на задание не само-

го атлетичного члена команды, поэтому больше всего меня ин-

тересовал вопрос о том, имеются ли специальные требования к 

участникам. На что Маша заверила, что ребята из тур-клуба всему 

научат, но будет плюсом, если у студента есть личное и общее 

снаряжение: палатка, спальник, обувь (и перед походом лучше 

поднять ОФП - общую физподготовку). 

А что если снаряжения нет, а желание ходить в поход есть? 

Это не проблема. Собираем список недостающего сна-

ряжения и закупаем все вместе. Есть возможность по-

ехать в Москву и закупить там с приличной скидкой.

А какие мероприятия планируются в будущем?

Планируются, само собой, теоретические занятия (каж- 

дую среду в 18:00), практические занятия в большом объ- 

еме - по возможности каждые выходные или хотя бы раз 

в две недели, а также межкампусовский поход в августе.

Благодарим девочек за ответы на вопросы, а также желаем успе-

хов в туристической деятельности! 

Дарья Казанцева, 13Ю2


