Все началось 31-го марта 2014 года. В 18-00 была запланирована жеребьевка 1/8 финала
Чемпионата МГУ по футболу, и именно тогда я, будучи первокурсником и одновременно
представителем факультета фундаментальной физико-химической инженерии, вытянул
небольшую свёрнутую бумажку с надписью "ФФФХИ" из головного убора своего однокурсника
Алексея Волкова, которая играла роль "Второй корзины". Чуть позже он сказал мне: "Ты вытащил
название нашего факультета из моей шапки, значит, теперь ты точно будешь тащить команду на
поле". Уже осознав, что на этой стадии нам будет противостоять сборная факультета, дважды
побывавшего в финале за последние два года, мы усмехнулись и стали морально готовиться к игре.
Все продолжилось утром 6-го числа за несколько часов до первого нашего матча на вылет.
Тогда, в перерыве между матчами за "Ультиматум" на одном товарищеском турнире, Сергей
Злобин рассказал мне, как в свое время чуть было дважды в одном матче не отправил мяч в сетку
ворот Михаила Ищенко, а также показал одного из представителей команды экономистов, с
которым нам предстояло еще дважды встретиться на поле в тот день, и который, по словам Серёги,
сможет отличиться в обеих встречах. В тот миг у меня промелькнула мысль, что Злобин сегоднятаки забьет, а я не пропущу по крайней мере от этого "9-го номера".
Матч начался достаточно сумбурно, соперники организовали пару неплохих атак уже в самом
начале встречи, и в одной из них произошло то, что, как я понял только после игры, просматривая
трансляцию, переломило ход всего дальнейшего противостояния. Уже примерно на пятой минуте
этот самый "№9" вышел со мной один на один, я ошибся, не попав ногой по мячу, и подоспевший
Злобин каким-то чудом вынес мяч, как говорится, с ленточки ворот. Вот тогда-то и понеслось. Ни
для кого особым открытием не стало, что экономисты больше владели мячом, перепасовывались с
фланга на фланг, финтили, однако, мы были чуть быстрее и не давали толково ударить на
протяжении всей первой половины встречи. Но так вышло, что Кирилл Герасимов заработал
пенальти в середине первого тайма, который был не совсем качественно пробит нашим капитаном
и отражён капитаном соперников. В любом случае справедливость восторжествовала в следующий
миг, когда кто-то из их защитников "потрясающе" и для всех очень неожиданно сыграл на
добивании - автогол. Потом мы организовали длительную атаку, в результате которой Виталий
Зайцев удвоил счёт с нерабочей ноги, и вскоре с преимуществом в два мяча команды ушли на
перерыв.
Мы прекрасно понимали, что всё остаётся в наших руках, но два практически равноценных
состава экономистов также осознавали, что нужно что-то предпринимать. Мы отбивались, как
могли, не забывая, естественно, при этом опасно контратаковать. Один из таких контрвыпадов
завершился злобиновским выходом один на один, и его чёткой реализацией. 3-0. В той ситуации
главное было не "поплыть", и у нас это, к счастью, получилось. Ударов по нашим воротам, конечно,
стало больше, но по игре никаких претензий ни к кому из команды предъявить было нельзя. Все
играли с невероятной самоотдачей, однако, видимо, не судьба было сыграть в тот день "на ноль".
Мы пропустили, вследствие чего голкипер Эконома стал чаще выбираться на нашу половину поля,
и если в первый раз дальний удар Ивана Черепанова он смог отбить головой, то второй такой от
Серёги только руками и возле центральной линии. Заслуженная красная карточка капитану
Эконома, и гол нашего капитана прямым ударом с этого же штрафного.
Все закончилось ровно за 55,4 секунды до конца этой памятной встречи. Только в тот момент я
посмотрел на табло и понял, что мы в четвертьфинале. Для Злобина это была явно лучшая игра за
факультет, а для всего нашего факультета - первый в истории выход во второй раунд плэй-офф.
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