После очередного неудачного выступления на Чемпионате МГУ по футболу 2013 года наш факультет
вновь попал в самую слабую - четвёртую корзину, поэтому по итогам жеребьёвки группового этапа мы
получили себе в соперники сумасшедшую даже по именам игроков стартового состава сборную Мехмата, сборную Исторического факультета, которая практически всем составом, включая нескольких
выпускников, уже второй год играет в Высшем дивизионе Чемпионата ОПК, а также философов с
основным голкипером сборной МГУ.
У нас же произошли кардинальные изменения в составе: во-первых, выпустился лучший игрок за всю,
хоть и не очень долгую, историю факультета, да и вообще один из самых техничных представителей
нынешнего МГУ-футбола - Дмитрий Чихирёв. Во-вторых, по итогам набора первокурсников оказалось,
что как минимум двое будут стабильно выходить в основном составе. Никто не будет отрицать, что в
мини-футболе при игре "4+1" три изменения в основе - это уже достаточно серьезно.
На протяжении всего первого семестра нам так и не удалось сыграть ни одного товарищеского матча
цельным коллективом, поэтому единственной полноценной тренировкой являлся лишь Кубок малых
химических факультетов, который разыгрывался в середине сентября уже второй год подряд между
Физ-химом и Факультетом наук о материалах. Нами была одержана уверенная победа со счётом 4-1,
причём ни у кого из нынешних игроков физико-химической сборной отличиться не получилось.
Девятого февраля турнир начался для нас с игры с действующими триумфаторами декабрьского Кубка
Открытия и одновременно самой титулованной сборной МГУ-футбола. Мех-мат сразу прижал нас к
воротам и забил, а на протяжении всего первого тайма лишь один заработанный угловой и мои два
удара после фактически единоличных контрвыпадов - это единственное, чем мы смогли ответить. Но
хоть угловой и был один, Виктору Некрасову этого оказалось достаточно, чтобы сыграть на
опережение, на секунду оторваться от защитника и сравнять счет. Мне казалось, да и до сих пор кажется,
что на тайм-аут мы ушли с равным счётом, однако, в архивах сохранилась информация о счёте 1-2 не в
нашу пользу. Второй тайм, честно говоря, даже не особо хочется вспоминать: за мяч зацепиться ни у
кого не получалось так же, как и перейти через центральную линию. Мы с капитаном команды Сергеем
Злобиным раз за разом упускали игроков, Черепанов Иван пропускал, а ММ образцово показал, как
нужно быть фаворитом не только "на бумаге". В результате осталась память о счёте 1-7, как в давнем
всем известном матче между Россией и Португалией, а также небольшая надежда на успех в оставшихся
двух встречах и на выход из группы хотя бы со второго места.
Перед матчем с историками - нашими главными конкурентами в группе Б за попадание в плэй-офф,
благодаря стараниям капитана и деканата факультета у нас появилась новая стильная черно-желтая
форма. Это была ещё одна причина, по которой мы были максимально серьёзно настроены, а лично я
вообще был уверен как минимум в победе. Но, как это обычно и бывает, уже с самого начала что-то
пошло не так. На площадке чувствовалась какая-то странная суета, если не сказать паника. Первый мой
удар - штанга. Все выходы один на один шли мимо или, что еще чаще, во вратаря. Всё, как говорится, не
в то время и не в то место. Когда этот самый вратарь получил довольно неприятную травму, и в "раму"
пришлось встать полевому игроку, показалось, что вот ещё чуть-чуть и нас прорвёт, в доказательство
этого новоиспечённый "вратарь" даже умудрился ткнуть мяч в собственные ворота после прострела с
углового. Но затем их основной голкипер вернулся в строй, продолжил тащить, а сами историки сначала
счет сравняли, а затем и вышли вперед, разыграв довольно красивую комбинацию. Сделать счёт 2-2 нам,
конечно, удалось - первый свой гол на турнире забил аспирант Кирилл Герасимов, замкнув прострел так,
что мяч пролетел мимо всех по немного странной траектории и, ударившись о правую стойку, медленно
пересёк линию ворот. Оставшихся сил нам хватило только на то, чтобы пробить в штангу и пропустить
еще один необязательный мяч. Таким образом, 2-3 после этого матча и суммарные 3-10 после первых
двух на групповом этапе никого, кроме историков, не порадовали, и мы готовились было уже смириться
с мыслями "ну, может быть когда-нибудь...".
Буквально за несколько дней до "ничего не значащего" матча с философами Злобин вселил в нас
надежду на возможное для факультета продление турнира. Дело оказалось в том, что заявки подали
всего 29 сборных, и организаторы решили сделать 7 групп, а не 8, как обычно это происходит на
подобного рода соревнованиях. То есть в матчах на вылет по регламенту должны были принимать

участие все команды, занявшие первые и вторые места, а также два третьих, имеющие лучшую
статистику среди всех оставшихся.
Так вышло, что основной вратарь сборной МГУ Станислав Рожнев решил не приходить на следующих
выходных защищать честь своего Философского факультета, а у нас произошло пополнение в лице
оправившегося от травмы второкурсника Виталия Зайцева, который на пару с Сергеем Злобиным и
составил главную ударную мощь в нападении, в то время как мне пришлось занять самый последний
рубеж обороны в связи с глупой травмой ноги буквально на следующий день после провального матча с
историками. Оба форварда забили по четыре мяча, и результирующий счёт 10-1, позволил ФФФХИ, как
затем написали организаторы, "в последний момент запрыгнуть в вагон поезда плэй-офф", заняв
фактически последнее шестнадцатое место.
По поводу матча 1/8 финала против Экономического факультета мной уже многое было сказано.
Четвертьфинальный матч ФФФХИ - Физфак сразу после его окончания был именован настоящим
украшением всего турнира. Вообще говоря, учитывая, что вся основная пятёрка сборной нашего
факультета состояла исключительно из учащихся на физическом отделении, этот матч можно спокойно
назвать Физическим дерби, в котором, как и во всех предыдущих матчах с участием нашей команды, деюре более сильными считались именно парни с не очень-то и фундаментального факультета.
На протяжении всей первой половины первого тайма забить, да и вообще нормально пробить в створ, не
получалось ни у кого. Даже мне, как участнику матча, казалось, что игра шла не то, чтобы скучная, а,
скорее, слишком академичная. Однако один из нападающих Физфака, отыскав лазейку примерно на
десятой минуте сначала в нашей обороне, а затем и в воротах за моей спиной, раскрепостил, можно
сказать, всех одним ударом, и моменты стали появляться уже у обеих команд, хоть и забить в первой
половине встречи больше никому не удалось.
Вот после перерыва-то и сказал своё веское слово Герасимов Кирилл, который, по послематчевым
заявлениям нашего капитана, "провёл просто матч жизни". Накрутив троих(!) соперников, а затем и
убежав от них, он умудрился с достаточно острого угла отправить мяч в ближний угол заведомо одному
из лучших вратарей турнира и сравнять счёт. Несколькими минутами спустя этому же голкиперу
пришлось доставать ещё один мяч из собственных ворот, но тут уже на высоте оказался сам Злобин.
Далее самым логичным решением было полностью отдать соперникам и мяч, и инициативу, сделав
акцент лишь на контратаки. Самое интересное, что подобная тактика почти сыграла, так как ещё
минимум трижды Зайцев и Герасимов были обязаны делать преимущество более для нас комфортным,
причем в одной из этих попыток Виталик умудрился не попасть в пустые ворота, в то время как
соперники всем составом находились на нашей половине поля. Физфак продолжал интеллигентно
раскатывать мяч, всего дважды опасно пробив, и уже казалось, что даже тактика с пятым полевым им
ничем не сможет помочь. Однако за 10 секунд до конца чистого основного времени матча Злобин
получил право разыграть аут, и вместо того, чтобы отпасовать кому-либо из команды, вынес его вновь
за боковую линию. Тут-то Физфак нас и поймал. Буквально за две секунды до конца этот самый так
называемый пятый полевой остался абсолютно один в середине штрафной площади и, получив передачу,
в касание отправил мяч под перекладину. Не то, чтобы мы были шокированы, но в фильмах обычно
такие сценарии заканчиваются хэппи-эндом для вовремя спасшихся. Несмотря на всё, в сразу
последовавшей серии шестиметровых ударов вратарями было отбито три из десяти, и победив в ней со
счётом 3-4, мы проследовали не просто в полуфинал, куда уже вышли юристы, а прямиком в четверку
лучших команд Московского Государственного Университета, где нас, вообще говоря, никто особо-то и
не ждал.
Сборную Юридического факультета ещё по итогам группового этапа окрестили грозным названием
"команда-машина", которая во главе со своим капитаном Даниилом Тришиным умудрилась в своём
первом матче на турнире разнести, не побоюсь этого слова, парней из Высшей школы перевода со

счётом 27-0. Самое интересное и одновременно обидное, что остановить-то этот "Самосвал" нам почти
удалось на глазах переполненного фанатского сектора, расположенного на этаж выше самой
футбольной площадки Шуваловского корпуса.
Несмотря на то, что они с самой первой минуты начали по-мини-футбольному раскатывать мяч, как это
делал Физфак, и одновременно бить практически из любых позиций и при любом подходящем случае в
стиле Эконома, именно Злобин открыл счёт ударом в дальний нижний угол после своевременного паса
Виталика при розыгрыше аута. Произошло это так же, как и в последних двух встречах - примерно на
экваторе первого тайма. Дальше, как ни странно, игра абсолютно не поменялась, юристы продолжили
наседать, и нам не хватило всего двух или трёх минут, чтобы на перерыв уйти с преимуществом хотя бы
в один гол. Череда ошибок и недоработок обороны, и нападающий соперников замкнул передачу с
фланга уже в пустой угол ворот.
Абсолютно весь второй тайм прошёл под диктовку соперников: они заработали и разыграли множество
угловых, дважды попали в штангу, но тем не менее самый опасный момент, и самый спорный, я считаю,
эпизод всего турнира произошёл за две минуты до конца основного времени матча именно у ворот
Юрфака. Их голкипер взял мяч в руки после передачи от своего защитника, что по правилам минифутбола карается назначением свободного удара с линии штрафной площади. Поясню: забить прямым
ударом со свободного нельзя, касание кого-либо из игроков - не просто достаточное, а необходимое
условие для засчитывания гола. Собственно этим от штрафного он и отличается. А Злобин взял и
пробил, причём так, что мяч оказался в сетке. В тот момент по его горящим глазам и разочарованному
взгляду голкипера по крайней мере нашей команде и толпе наших болельщиков было ясно, что касание
вратаря имело место быть, однако, судьи, поговорив с ним(!), решили иначе. И пусть это решение
останется на их совести.
В итоге ничья 1-1, и вторая кряду серия пенальти, в которой был лишь один отбитый вратарём мяч, и
тот, к сожалению, после моего удара.

Второй Чемпионат подряд Факультет фундаментальной физико-химической инженерии покидает после
поражения в серии послематчевых шестиметровых, но в отличие от прошлого года здесь нам предстоял
так называемый утешительный финал - матч за третье место против коллектива с Геологического
факультета, который в не менее драматичном матче уступил прошлогодним чемпионам с факультета
Бутлерова и Марковникова.
Играя всю основную часть турнира фактически одним составом, положительно воспринять отъезд
Кирилла в командировку во Францию ни у кого из состава не получилось, и, честно говоря, мы
морально были готовы к поражению, хотя в спорте, как известно, такой настрой совершенно не
приветствуется.
Если мне не изменяет память, матч протекал по абсолютно аналогичному сценарию, что и с
экономистами, только в зеркально противоположную сторону - настрой всё-таки сыграл свою роль. 0-2
после первого тайма, затем 0-3, 1-3 и в результате итоговое поражение со счётом 1-4 оставило всю
команду с кубком за, в любом случае, почётное четвёртое место, меня с мини-кубком Лучшего вратаря,
а Серёгу Злобина с мини-кубком Лучшего игрока Чемпионата МГУ по футболу 2014 года. Иван
Черепанов также получил индивидуальный приз, как игрок, который внёс весомый вклад в успех всего
коллектива.
Так, команда, которая в семи проведённых на турнире встречах умудрилась трижды проиграть, причём
два раза крупно, свести два матча вничью и лишь дважды победить, вошла в историю МГУ-футбола,
выйдя в полуфинал Чемпионата, находясь изначально в четвёртой корзине.
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