
X Кубок декана МЖ по футболу 
15 марта в Спортцентре МГИМО прошло традиционное, но очень необычное 
мероприятие – Кубок декана МЖ по футболу. Традиционное – потому что это 
уже десятый, юбилейный розыгрыш кубка, а необычное, потому что в этом 
году соревнования были посвящены 45-летию факультета МЖ и 70-летию 
со дня основания МГИМО. 
По всему залу раздаются гулкие удары – футболисты разминаются, пасуя друг 
другу жизнерадостно оранжевый мяч. Экипировка игроков соответствует 
праздничной атмосфере, у всех яркие футболки – синие, красные, зеленые, 
оранжевые и желтые. И на каждой – герб МЖ. Сам декан факультета Ярослав 
Львович Скворцов перед началом соревнований лично выносит красивый 
серебристый кубок с выгравированными на нем именами прошлых победителей. 
Выглядит впечатляюще. 
Побороться за награду от декана МЖ в этом году вызвались шесть команд: три от 
выпускников университета («Выпускники», «Лидер» и Team Spirit) и три – от 
студентов (Hammers – с МИУ, «Вторая пересдача» – сборная разных факультетов, 
и Junior – сборная первых курсов МГИМО). Команды были разбиты на две группы: 
ребята, занявшие вторые места в своих группах, играли друг с другом за третье 
место, а победители групп разыгрывали первое. 
В результате жеребьевки в одну группу попали «Выпускники» (серебряные 
призеры прошлого года), «Лидер» (обладатели Кубка двух последних лет) и 
«Вторая пересдача». Ясно было, что именно первые две команды разыграют между 
собой право бороться в финальном матче за чемпионство. Шансов у малоопытной 
«Второй пересдачи» было немного. Это отразилось в счете: в первом же матче 
«пересдачники» уступили «лидерам» со счетом 0:4. 
Голы казались легкими, поскольку забиты были очень мастерски: благодаря 
одиночным проходам игроков с красивыми финтами через все поле, ударам по 
мячу с лету и с самых острых углов. Постоянные атаки делали матчи очень 
эффектными и постепенно заводили болельщиков, к концу соревнований не 
стеснявшихся выкрикивать свои советы игрокам и эмоции на весь зал. А уж когда 
сами «Выпускники» и «Лидер» встретились между собой, начался настоящий 
футбольный праздник. «Выпускники» действовали длинными передачами и 
забросами в штрафную соперника, «лидеры» же красиво играли в касание и 
строили замысловатые комбинации. В итоге две равные команды разошлись 
ничьей – 2:2. 
Но тут и закрутилась главная интрига соревнований. Поскольку между собой 
команды разошлись миром, кто из них выйдет в финальный матч турнира, а кто 
будет биться за бронзу, решалось в поединке «Выпускников» и третьего участника 
группы – «Второй пересдачи». «Ветеранам» нужно было выиграть, забив 
«пересдачникам» больше голов, чем это сделал «Лидер», т.е. как минимум пять, и 
при этом не пропустить самим. При счете 4:0 вопрос о борьбе за золото решался бы 
по пенальти. И «ветераны» вышли на этот матч, как на финал. Оставалось только 
посочувствовать «Второй пересдаче»: счет получился именно таким, который 
устраивал «Выпускников». Однако спасибо ребятам за их игру – они не сдавались. 
Вратарь Иван Балдин (позже получивший награду как «Игрок, сохранявший 
интригу соревнований») даже при счете 0:5 кричал своим игрокам «Надо забить!». 



И это упорное сопротивление стимулировало соперников играть более интенсивно. 
В результате – очень красивая и зрелищная игра от «ветеранов». 
В параллельной группе расклад сил получился примерно равным. Team Spirit, 
конечно, команда выпускников, но, видимо, большая часть сильных футболистов 
оказалась в других «ветеранских» командах, поэтому у Hammers и Junior шансы 
были. Тем более что первокурсники Junior’a постоянно тренируются с нынешней 
сборной университета как достойное подрастающее поколение. В итоге именно 
будущее сборной МГИМО и заняло первое место в своей группе, в упорной и 
равной борьбе обыграв сам Team Spirit со счетом 2:1 и сыграв вничью с Hammers 
(3:3), в матче с которым, кстати, «джуниоры» забили автогол. Впрочем, 
«молоткам» с МИУ эта ничья с «джуниорами» нисколько не помогла, т.к. 
в следующем матче они проиграли Team Spirit с разгромным счетом 0:5 и выбыли 
из турнира. 
Таким образом, за третье место сражались команды «Лидер» и Team Spirit, а за 
чемпионский титул – ветераны «Выпускники» и молодой Junior. В первом случае 
«лидеры», превосходящие классом футболистов Team Spirit’a, без особых 
сложностей победили 7:3. Тем более что у Spirit’а ушел с соревнований их главный 
бомбардир Максим Цветков, обеспечивший недавний разгром Hammers. В матче 
же за чемпионство победил опыт: 3:1, «выпускники» – чемпионы. Однако стоит 
отметить, что у Junior’a было немало возможностей отличиться, но первокурсники, 
казалось, иногда просто не верили, что у них действительно есть шанс, и упускали 
драгоценные моменты для взятия ворот. Да и просто намертво стоял вратарь 
«Выпускников» Кирилл Лата, награжденный в итоге как «Лучший вратарь». Также 
в составе ветеранов оказался «Самый полезный игрок» турнира Алексей 
Прокофьев. В общем, чемпионский титул ушел к поистине чемпионскому составу. 
Призеры и победители получили подарки от главного спонсора соревнований 
Volkswagen: большие красочные издания «Болеем за болельщиков», посвященные 
олимпийским играм в Сочи, и шарфы с надписью «Мы поддерживаем эстафету!». 
Игроки, выигравшие номинации (Иван Балдин, Кирилл Лата и Алексей Прокофьев) 
были к тому же награждены отдельными призами, например, Ивану досталась 
футболка сборной России, которой вратарь очень обрадовался. Представитель 
Volkswagen Николай Зенков в ответ на благодарность в спонсорской помощи 
скромно отвечает: «Мы же поддерживали игры в Сочи, почему бы и эти 
соревнования не поддержать? Ведь все начинается с малого». 
Сами футболисты отметили, что играть на Кубке декана МЖ было очень 
интересно, так как приходилось противостоять сильным соперникам, а также их 
очень порадовала активная поддержка и сильные эмоции болельщиков, которых 
иногда не хватает на внутренней Лиге МГИМО. В общем, как сказал после 
соревнований Ярослав Львович: «Этот Кубок интересен тем, что в нем была 
настоящая борьба. Вот видите, у меня даже голос сел: я так радовался!». 

Эльвира ХАРУНОВА, 
студентка 1 курса факультета МЖ 


