


Вступление

26 мая на открытом поле СК «Спартак» состоялся долгожданный турнир Кубок Водоснабжения — 2018. Все команды без исключения показали высокий уровень,
стремясь выложиться на полную уже в групповой стадии. Даже длительный переезд в Москву не смог повлиять на тонус и общее настроение команд, за плечами
которых уже не первый турнир – настоящие профессионалы! После взрывного танца чирлидерш из Menthol Show, главный ведущий презентовал все коллективы и
дал официальный старт турниру. Участие приняли 12 футбольных составов, каждый из которых был достаточно опытен, чтобы выиграть главный приз – почетный
золотой кубок. Давайте вместе вспомним как прошел Кубок Водоснабжения для водоканалов и их болельщиков, а также переживем все самые зрелищные события
еще раз.

3…2..1… Поехали!

Группа А Группа В
АФС Водоканал СПБ
НТТ АСВ Строй
Владимирводоканал ОЭК
Калугаоблводоканал ЕСГ

Группа С
Вологдагорводоканал
КлимЭко
НВК
Новгородский водоканал



Матч №1 • АФС – НТТ • 4:0
В первом матче группы А, 20 номер Аскаров и 23 номер Байрамбеков (игроки команды АкваФрешСистемс) выложились на максимум во втором тайме, забив по 
два гола в ворота соперника. 23 дважды провел штурмовую атаку на 14 минуте настолько качественно, что забил ровно за 60 секунд целых два гола. 

Матч №2 • Владимирводоканал - Калугаоблводоканал • 0:0
Матч, который прошел в ничью для обеих команд, зачастую является скучным. Стал бы он интереснее, если бы это был финал золотого play-off, в котором сошлись 
сильнейшие команды сетки? Когда нервы на пределе, счет 0:0 и второй тайм матча… Каждый опасный момент у ворот оппонента может стать последним и решающим.

Матч №3 • АФС – Владимирводоканал • 1:3
Владимирводоканал во втором матче одержал безоговорочную победу против подготовленных АкваФрешСистемс, которые в первом матче победили Новые Трубные 
Технологии с отрывом в 4 гола. В этом матче АФС решили продолжать играть по тактике, которую использовали ранее. К сожалению, их оборона была недостаточно
подготовленной к бомбардирам Владимирводоканала. Хоть оба состава предпочли играть больше в нападении, чем в защите, удачливее оказался водоканал из Владимира.

Группа А

Матч №4 • НТТ – Калугаоблводоканал • 0:2
Каждая из команд отличалась своим пламенным темпераментом, однако уступать не хотели ни те, ни другие. Гайфулин (игрок команды Калугаоблводоканал) на 5 и 10
минуте посягнул на право считаться лучшим бомбардиром турнира, решив исход матча 2-мя голами.

Матч №5 • АФС – Калугаоблводоканал • 0:1
Ребята из команды Калужского водоканала явно нацелены на победу. Они готовы бороться за каждый сантиметр поля в каждом матче. Но этот матч смог удивить одним
единственным голом, который забил вратарь Калуги, выбив мяч до ворот вратаря соперников. Тот, в свою очередь, не смог удержать мяч после того, как поймал его.
Можно считать, что мяч оказался скользким, а еще, что вратарь команды Калугаоблводоканал оказался самым настоящим счастливчиком.



Результаты группы

Группа А 1 2 3 4 Мячи Очки Место

АФС - 4:0 1:3 0:1 5:4 3 3

НТТ 0:4 - 0:2 0:2 0:8 0 4

Владимирводоканал 3:1 2:0 - 0:0 5:1 7 1

Калугаоблводоканал 1:0 2:0 0:0 - 3:0 7 2

Матч №6 • НТТ – Владимирводоканал • 0:2
Отметим прекрасный гол Евгения Морозова, который после идеальной распасовки со своим компаньоном из команды Владимирводоканал, забивает гол в 
дальний угол ворот. Второй гол был забит только через 10 минут, но также не сильно отличался по качеству исполнения.



Матч №1 • Водоканал СПБ - АСВ • 3:0
В первом матче группы B, игроки из Санкт-Петербурга одолели своих соперников «в одни ворота». На 6 минуте, буквально за одну секунду, Ткачук передал 
грамотный пас на Глазунова, но тот решил забить уже сам, без дальнейшей распасовки. Позже его начинания поддержал Васильев, забивший очередной гол, 
но уже без помощи. Последний же гол этого матча ознаменовал безоговорочную победу, которая зарядила игроков на весь следующий матч.

Матч №2 • ОЭК – ЕСГ • 0:1
ЕвразияСтройГрупп ловит удачу за хвост и, по всей видимости, уже не станет отпускать. На 10 минуте под угрозой оказались ворота ОЭК, которые не смогли 
проконтролировать двух нападающих ЕСГ. В результате этой атаки, игроки ЕСГ выигрывают матч, одним единственным мячом в воротах соперника. ОЭК старались 
удержать ничейный счет на протяжении всего матча, чтобы получить 1 очко в турнирной таблице, но борьба во втором тайме развернулась не в их пользу.  

Матч №3 • Водоканал СПБ – ОЭК • 5:0
Уже третий матч подряд мы можем наблюдать игру в одну сторону, которая заканчивается исключительно в пользу игроков из Петербурга. Глазунов идеально 
зарекомендовал себя в этом матче, приняв участие во всех пяти голах. Его наводчиком стал Игорь Ткачук, который чувствовал игру партнера настолько 
тонко, что у соперников не осталось и единого шанса на победу. 

Группа B

Матч №4 • АСВ Строй – ЕСГ • 2:1
АСВ Строй ровно на один забитый мяч опередили ЕСГ, использовав Михаила Лахнова, как свое главное оружие. Тот, в свою очередь, не остановился на первом забитом 

мяче и решил исход матча во втором тайме вторым голом.

Матч №5 • Водоканал СПБ – ЕСГ • 3:0
Ребята из Санкт-Петербурга явно нацелены на самый высокий результат. На этот раз Глазунов не стал единственным игроком, который своими разыгровками
помогал команде выиграть, напротив, тащили все. Прекрасный гол матча был адресован 40 номеру (Васильеву), который разбил оборону соперника при грамотной
распасовке уже запомнившегося по прошлым матчам Ткачука. Если говорить об удачных ассистах, то Маркин, который отдал грамотный пас при второй атаке,
также смог продемонстрировать навыки прекрасного стратега. Хорошая синергия и воля к победе определила Водоканал СПБ на первое место в групповом этапе.



Результаты группы

Группа B 1 2 3 4 Мячи Очки Место

Водоканал СПБ - 3:0 5:0 3:0 11:0 9 1

АСВ Строй 0:3 - 2:0 2:1 4:4 6 2

ОЭК 0:5 0:2 - 0:1 0:8 0 4

ЕСГ 0:3 1:2 1:0 - 2:5 3 3

Матч №6 • АСВ – ОЭК • 2:0
Два гола оформляет АСВ Строй за довольно короткий срок. Нужно отметить прекрасный гол Лохнова, который в одиночку решил провести атаку по воротам 
ОЭК без всякой поддержки. Решать приходилось за долю секунды, но Михаил был к этому готов. Индивидуальный уровень игрока – важное оружие в арсенале
игроков АСВ Строй. 



Матч №1 • Вологдагорводоканал - КлимЭко • 0:0
В первом матче группы С, Вологдагорводоканал показали достаточно много грамотных распасовок, которые игроки из КлимЭко не смогли прочитать. Однако сразу 
нужно отметить грамотное позиционирование вратаря, который буквально кончиком пальцев вытаскивал мячи, недостигшие сетки ворот. Матч закончился ничьей.

Матч №2 • НВК – Новгородский водоканал  • 0:3
Во втором матче ситуация в корне изменилась. Новогородский водоканал включился в игру во втором тайме. Прекрасная передача от Матвеева и на 10 минуте был 
забит первый гол. Ровно через минуту мяч оказался в воротах НВК второй раз. Последняя минута матча и… третий гол. Ровно перед свистком. Прекрасная игра от 
команды из Великого Новгорода.

Матч №3 • Вологдагорводоканал – НВК • 0:4
Игрокам из НВК явно не по нраву ситуация, которая произошла в предыдущем матче. Тут они разыгрались на максимум. Два замечательных гола отметили болельщики 
НВК, которые забил Иванов и Жданов в первом тайме. Гол на первой минуте также застал врасплох игроков из Вологдагорводоканала. Акцентируя внимание на 
моментальных голах, также следует отметить гол на первой минуте, но уже во втором тайме. НВК выравнивает свое положение в турнирной таблице.

Группа С

Матч №4 • КлимЭко – Новогородский водоканал • 0:3
Румянцев и Матвеев – локомотив команды в этом напряженном матче. Не смотря на категоричный счет, битва со стороны КлимЭко навязывалась постоянно и не раз
заставляла понервничать оборону Новогородского водоканала. Но не смотря на все эффектные попытки запугать, они так и не смогли стать эффективными.

Матч №5 • Вологдагорводоканал – Новгородский водоканал • 0:2
Очередные противники не смогли составить достойную конкуренцию Новогородскому водоканалу, который после 5 матча занимает лидирующую позицию и 
выходят в ½ play-off.



Результаты группы

Группа С 1 2 3 4 Мячи Очки Место

Вологдагорводоканал - 0:0 0:4 0:2 0:6 1 4

КлимЭко 0:0 - 1:3 0:3 1:6 1 3

НВК 4:0 3:1 - 0:3 7:4 6 2

Новгородский водоканал 2:0 3:0 3:0 - 8:0 9 1

Матч №6 • КлимЭко – НВК • 1:3
Дмитрий Жданов из команды НВК разворачивает игру после равного счета 1:1 в первом тайме, забив для своей команды еще два гола. Лучший бомбардир этого
матча помогает своей команде благополучно выйти из группы на втором месте.



Матч №1 • Владимирводоканал – Калугаоблводоканал • 1:3
Похоже, что Калугаоблводоканал обладает воистину кармическим талантом притягивать удачу. В ½ финала битва уже не на жизнь, а на смерть, поэтому уже нет 
возможности расслабиться. Победу одержит не только самый талантливый, но и самый выносливый, потому что тут нужно учитывать еще и погодные условия:
жаркое солнце не щадит никого! Но и оно не встало на пути у Калужского водоканала на пути в финал. Ребята отыгрывают стабильно, уверенно, мощно. 

Матч №2 • Водоканал СПБ – Новогородский водоканал • 1(3):1(4)
Во втором матче ½ play-off попались два равных соперника. Настолько равных, что даже на серии пенальти, которая состоялась после равного счета 1:1, команды 
продолжали дышать друг другу в спину. Каждый удар мог стать решающим. Вокруг собралась толпа неравнодушных игроков из других команд, а также болельщиков.
Все ждали исхода матча, ведь проигравший отправится играть за 3 место. В итоге победил Новгородский водоканал. Поздравляем с переходом в финал. 

1/2 Золотого Play-off 

Владимирводоканал – Водоканал СПБ • 1:2
Все предвещали финал СПБ с Калугой, но на ребят из Питера явно повлияла дорога и жаркое солнце. После досадного поражения по пенальти в предыдущем матче, 
соперники питерцев решили, что смогут без лишних усилий расправиться с ними, но не тут-то было. Ткачук с Маркиным вновь показали блестящее владение мячом,
забив первый гол, после чего Ткачук уже в одиночку изменил счет матча в сторону своей команды и обеспечил водоканалу Санкт-Петербурга 3 место золотого play-off в
Кубке Водоснабжения – 2018. 

Матч за 3 место



Калугаоблводоканал – Новогородский водоканал • 2:0 
По слухам нескольких игроков, в финале Калуги и Великого Новгорода на поле летали искры. По счету можно сказать, что игра прошла «в одни ворота», но это 
совсем не так. Первый тайм прошел в мертвой тишине, по нулям. Оборона обеих команд была на высоте, но не смотря на выверенный микроконтроль мяча, даже 
сильнейшие допускают ошибки. Вратарь из Новгородской команды понимал, что на поле не хватает дополнительного давления. Выйдя из ворот на середину поля, 
он упорно пытался помочь своим, но допустил грубейшую ошибку, проиграв в схватке с нападающим «Калуги» один на один. Дальний прострел с середины поля… 
и… мяч медленно закатывается в ворота. Никто так и не успел бы добежать до него. Решала лишь точность. Это был удивительный гол, который остался в памяти
всех болельщиков, собравшихся посмотреть финал золотого play-off. Поздравляем команду Калугаоблводоканал с триумфальной победой и достойным 
выступлением на Кубке Водоснабжения – 2018. Поздравляем Новогородский водоканал с почетным вторым местом и благодарим обе команды за потрясающую
атмосферу, которая царила от начала и до конца. 

Финал



Матч №1 • АФС – ОЭК • 2:0
¼ финала открывают команды АФС и ОЭК. Сейчас команды играют на вылет. Похоже на то, что у обоих составов есть один единственный план – дожить до 
пенальти. Второго шанса нет. Сейчас команды играют на вылет. Но вопреки всем прогнозам, ребятам из АкваФрешСистем уж точно пенальти не нужно. 
Нападающие АФС расстреляли ворота ОЭК в двух таймах. 7 минута запомнилась самым первым голом, который был забит прямиком в девятку. Второй был 
адресован в правый нижний угол ворот.

Матч №2 • Вологдагорводоканал – НВК • 1(3):1(2)
Во втором матче составам все же удалось дожить до пенальти. Ровный счет не устраивал никого. В конце второго тайма, все окружили ворота. По два гола 
были забиты пробивающими обеих команд. Так и не смог реализовать свой третий гол НВК, на чем и сыграл соперник, забив свой последний гол.

1/4 Cеребряного Play-off 

Матч №3 • НТТ – АСВ Строй • 2:1
Уверенная победа НТТ была приятной новостью для нашего журналиста. Он же ставил на ничью. Не смотря на отрыв всего в один гол, можно сказать, что тот уже
был предначертан Новым Трубным Технологиям и подтвердился на 15 минуте, перед завершением второго тайма. Группа поддержки НТТ заметила, что не стоило
и волноваться. Непоколебимая уверенность дает команде шанс продолжать борьбу в ½ play-off.

Матч №4 • ЕСГ – КлимЭко • 3:0
ЕвразияСтройГрупп – команда, которая уж точно будет вспоминаться на следующих турнирах. Дело в том, что в составе команды играют два Исаковых, и, кто бы
мог подумать, лишь они сияли на протяжении всей игры. Самый первый гол был забит Азимом, еще два в копилку команде принес Бек.



Матч №1 • АФС – Вологдагорводоканал • 2:0
АкваФрешСистемс стремятся только вперед, обыгрывая очередных соперников, не дав им шанса на отыгрыш. Разрыв не такой большой, но когда уровень
команды уж точно равен финалам корпоративных турниров, каждый гол на вес золота. Первый тайм остался за АФС, хоть борьба была продолжительной и 
напряженной. А вот второй гол на 12 минете окончательно вселил в сердца игроков безоговорочную победу, после которой нужно лишь уйти в оборону и
стараться удержать счет. Именно по такому сценарию продолжили играть АФС, без необоснованных рисков. 

Матч №2 • НТТ – ЕСГ • 0(7):0(8)
Равный счет всегда привлекает внимание болельщиков. Ведь именно этому матчу они уделили особое внимание, т.к. до конца не было определенной ясности в том, 
кто же составит достойную конкуренцию в финале команде АкваФрешСистемс. Долго можно спорить о том: было ли это счастливое стечение обстоятельств 
или решил профессионализм пробивающего, но оба коллектива сыграли в ничью, встретив друг друга в послематчевой серии пенальти. Команда ЕСГ смогла победить
в длительном состязании со счетом 8 – 7. В финале нас ждут команды ЕСГ – АФС, будем надеяться, что команды разберутся друг с другом быстро и до пенальти
никто не доживет.

1/2 Серебряного Play-off 

Вологдагорводоканал - НТТ • 0(0):0(2)
Судя по выражению лиц игроков НТТ, смело можно сказать, что прошлая серия пенальти отразилась на общий тонус команды. Однако они все же смогли собрать
волю в кулак и закончить серию с уверенным счетом 2:0. Третий пробивать уже не было смысла. Новые Трубные Технологии сумели показать высший
пилотаж и занять 3 место в серебряном play-off. Поздравляем команду с удачным выступлением!

Матч за 3 место



АФС - ЕСГ • 2:1 
В финале сошлись действительно уникальные составы, тактики которых были максимально непохожи друг на друга. АФС предпочитает делать ставку на
экспертность форвардов, которые сообща вытянули уже не первый матч. В строю ЕСГ также имеются два мощных нападающих, однако ставка идет на тактическую
распасовку при нападении. Невооруженным глазом можно было наблюдать момент, в котором нападающий Евразии оставался 1 на 1 с вратарем, но в 70% -
решал сделать передачу, многие из которых стали решающими и привели команду в финал. Bсе же индивидуальный уровень игроков оказался достаточно
высоким, чтобы где-то пренебречь проработанной тактикой. АФС выигрывают ЕСГ со счетом 2:1, да, всего на 1 гол. Все ждали серии пенальти, но ее не случилось.
И у нас есть победитель финала серебряного play-off. АкваФрешСистемс долго к этому шли и смогли продемонстрировать домашние наработки. Поздравляем
ЕвразиюСтройГрупп, которые достойно бились абсолютно все игры, но самая настоящая конкуренция была именно в финале. Команда занимает почетное второе
место, а также приз зрительских симпатий в Кубке Водоснабжения – 2018!

Финал



Номинация Игрок Команда

Победитель конкурса пенальтистов Дмитрий Жданов НВК

Лучший вратарь конкурса пенальтистов Безгин Павел НВК

Лучшая группа поддержки НВК

Приз Fair Play Вологдагорводоканал

Самый стильный игрок Исмаилов Камиль НТТ

Самый опасный игрок Сельцов Виктор Калугаоблводоканал

Лучший вратарь Раевский Алексей Новогородский водоканал

Лучший защитник Никитин Алексей Владимирводоканал

Лучший нападающий Ткачук Игорь Водоканал СПБ

Лучший игрок Гайфуллин Роман Калугаоблводоканал

4-е место, серебряный play-off Вологдагорводоканал

3-место, серебряный play-off НТТ

2-е место, серебряный play-off ЕвразияСтройГрупп

1-е место, серебряный play-off АкваФрешСистемс

4-место, золотой play-off Владимирводоканал

2-е место, золотой play-off Водоканал СПБ

2-е место, золотой play-off Новгородский водоканал

1-е место, золотой play-off Калугаоблводоканал



После завершения матчей
Мы хотим поблагодарить всех новых участников, зрителей и преданных фанатов своей команды за то, что смогли создать уникальную игровую атмосферу, в 

которой было приятно находиться до самого конца мероприятия. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смогли зажечь этот турнир своей яркой энергетикой! 
Уверены, всех вас ждет еще не мало побед в 2018 году. Оставайтесь с нами, постоянно оттачивайте свое мастерство, побеждайте, но самое главное по-настоящему 

цените Российский футбол во всех его проявлениях.

До скорой встречи на новых турнирах в 2018 году!
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