Матчи века (МВ) ФИЗХИМА

С яркими представителями футбольной дружины Физхима: Лешей Дементьевым, Игорем
Назаровым, Игорем Молоковым, Андреем Самариным, Сашей Соколовым, Володей Клинчевым,
Игорем Филимоновым и др. я познакомился еще будучи школьником в 9-10 классе. Я жил в
Долгопрудном, с одноклассниками мы частенько пинали мяч на футбольных площадках
студгородка. Знакомство , конечно, было визуальным, ну а на 1-м курсе во время факультетских
турниров многих узнал и был очень рад такому футбольному окружению. В 80-е Физхим
безусловно доминировал: 8 побед и 2 поражения с разницей в один мяч. Сильные игроки разных
поколений в сочетании с хорошей организацией – команда МВ Физхима того времени. В начале
90-х произошел закат победной эры Физхима, случайно совпавший с развалом СССР….
Последняя победа в 1992 г (ФАКИ 71-69) и затем долгие 15 лет поражений. Первая победа после
перерыва - 2007 г. ФОПФ 82-50
Некоторые воспоминания тех замечательных футбольных лет.
1981 г. ФУПМ 78-76 Мой первый матч. Несмотря на то, что пятерка нашего курса (Коля Сирык,
Бах Мирзакаримов, Володя Кубасов, Костя Костиков и я) неплохо проявила себя на турнире
факультета, мы получили только ночное время - такая была конкуренция. Основные события
разворачивались днем в конце матча. Решающие мячи забила тогда пятерка Молокова. Об этом
подробно рассказал в своих воспоминаниях Саша Соколов.
1986 г. ФФКЭ 86-87 Победы Физхима в последние годы не давали покоя соперникам, Сергей
Марышев решается на новаторский для того времени подход – несогласованное приглашение
футболистов-нефизтехов. В принципе, у нас была возможность остановить матч и провести тесты
на знание законов Ньютона, но, наверное, вера в свои силы и жажда настоящего противостояния
оказались сильнее. Единоборство с «братом» Колыванова, «Матрасом» (очень сильный игрок без
имени в полосатой майке) и др. для нас было очень интересным и полезным. Окончание матча
оказалось драматичным, при нашем перевесе в один мяч судья Леша Белов (ФАКИ) ставит
пенальти в наши ворота – выбивая мяч у «Матраса», я задел его ногу. Решение странное, помоему фол был совсем не очевидным, особенно с учетом момента, статусов «потерпевшего» и
нашего с Лешей – физтехи и одноклассники. Ну уж видно такой была ситуация…, хотя лозунга
«ненавидим Физхим» тогда еще не было. Счет сравнялся и после обмена голами соперники забили
решающий мяч. Проиграть один мяч очень обидно, но яркие впечатления о матче остались
надолго!
1987 г. ФОПФ 77-71. Отвратительная погода, холод, дождь. Матч проходил в «обезьяннике»,
постоянный перевес в несколько мячей у ФОПФ , соперники тянули время, пасовались с вратарем
(пас ногой в руки вратаря тогда был разрешен). Наш решающий штурм двумя пятерками в течение
последних часов оказался результативным, Саша Романников забил два очень важных мяча и
затем нам удалось сделать +6. С каким удовольствием мы в конце матча пасовались с вратарем… .
1988 г. ФФКЭ победа ФМХФ, матч прерван. Из-за погоды матч начался в «обезьяннике»,
соперников мы сразу узнали – те же, что и два года назад футболисты-нефизтехи, организованные
Марышевым. В начале матча доминировали соперники, к концу дня приехали наши основные
силы и удалось выйти вперед. На этот раз мы решили не продолжать игру и предложили
организаторам ФФКЭ играть без подставок. К сожалению, Кванты были не готовы к этому, хотя в
то время на факультете были хорошие игроки, способные противостоять любому сопернику,

особенно на маленькой площадке. Так закончилось это двухлетнее противостояние, После этого
ФФКЭ оказалось в течение ряда лет в изоляции – никто из факультетов не хотел с ними играть.
1991 г. ФУПМ 60-99 Существует несколько версий событий этого матча. Изложу свою. Многие
основные игроки Физхима стали уже выпускниками и , как правило, приезжали на матчи к вечеру.
В этой игре к моменту появления наших выпускников ФУПМ вел в счете с относительно
небольшим преимуществом (голов 8 или около того), нашими усилиями разрыв стал стремительно
сокращаться. Но, к сожалению (длч нас), пошел довольно сильный дождь, Поле оставалось
игровым и думаю можно было продолжать игру еще несколько часов. Но игроки ФУПМа,
воспользовавшись ситуацией, в одностороннем порядке прекратили игру, сославшись на погоду. В
то время не существовало четкого регламента остановки матча и поэтому нам пришлось в течение
нескольких часов убеждать соперников возобновить игру. В конце концов, уже наверное ближе к
полуночи удалось договориться и мы вышли на поле, представляющее из себя огромную лужу с
отдельными островками сухих мест. Это ночное шоу на воде футболом, конечно, сложно назвать,
но впечатления у участников, да и у зрителей остались супер! Было несколько моментов, когда
при падении игроки уходили почти полностью под воду. Сейчас это воспроизвести невозможно,
начиная с 2000 г. коробка имеет отличный дренаж, а с 2010 г. – искусственное покрытие, на
котором можно играть в любую погоду. Этот исторический матч заканчивался в обезьяннике,
силы наши были истощены, многие уехали после ночного «футбольного плавания», да и соперник
был очень сильный.
1992 г. ФАКИ 71-69 Это был матч равных соперников и наша последняя победа в МВ в прошлом
веке. Все решилось в последний час. При счете 70-69 был назначен пенальти в наши ворота. Бил
его Рома Гусев и промахнулся. Если бы счет сравнялся, то скорее всего победили бы ФАКИ –
преимущество в концовке было у них. Но, к счастью, мы устояли. Заключительную точку в матче
поставил Леша Дементьев – после прохода вдоль борта точно попал в дальний угол. Счастью
тогда не было предела! Никто из нас не мог представить, что следующая победа придет через
целых 15 лет. Причин поражений несколько: отсутствие сильных игроков молодого поколения,
немногочисленный состав факультета в 90-е годы, отсутствие надежных вратарей. Но главная –
организаторы и организация. Мне кажется, что постепенно была утеряна связь поколений
Физхима. В середине 90-х после очередного поражения между организаторами-студентами и
выпускниками произошел конфликт на тему «кто виноват?» и
состоялся 6-часовой
принципиальный матч студенты vs выпускники. Естественно, мы оказалось сильнее, но осадок,
как говорится, остался. Результат был очевиден заранее и правильнее было бы ребятам ставить
вопрос «что делать?» Я хорошо помню матчи в 90-е, проигранные исключительно из-за вратарей,
точнее их отсутствия. Маловероятно, что не было нормальных людей, способных постоять в раме,
просто такое было отношение к поиску, информированию и т.д.. Современное поколение
организаторов (с начала 2000-х),мне кажется, извлекает уроки из ошибок предшественников.
История, тем более победная, усиливает любую команду. Уважительное отношение к поколению,
которое в 70-е и 80-е годы заложили мощный фундамент футбола Физхима – важный фактор для
движения вперед. Ставший уже традиционным «ветеранский час» на матчах - отличная идея,
реализованная благодаря энергии Андрея Самарина и поддержке организаторов матча.
Футбольный марафон - уникальная традиция, которая могла родиться только на ФИЗТЕХе, И в
этом наша сила! По аналогии с законом и «чистоте пива», Матчи Века всегда должны проводиться
на условиях: непрерывность, 24 часа, участники – только физтехи.
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