
Итоги 1-го Турнира на Кубок Управляющего директора ПАО "Мосэнерго" 

      по футболу на траве - 2020 
8, 9 и 29 сентября 2020г.                                                                                    Стадион ТЭЦ-27 

           Игры предварительного этапа Турнира в группах. 

Группа  А 

№ команда 1 2 3 4 Очки  голы место 

1 ТЭЦ-27 хххх 2:0 3:0 2:0 9 7-0 1 
2 ТЭЦ-20 0:2 хххх 1:1 1:1 2 2-4 3 
3 ТЭЦ-9 0:3 1:1 хххх 2:0 4 3:4 2 
4 МЭП 0:2 1:1 0:2 хххх 1 1:5 4 

                  

                Как и все последние годы, стройной организацией игры выделялась команда хозяев 

поля - ТЭЦ-27, которая без больших усилий и затрат физических сил, добилась 

максимального результата во всех играх и вышла на 1 место в группе с активом 9 очков, 

забив 7 и не пропустив ни одного гола. А за второе место развернулась настоящая борьба 

вплоть до последних минут последнего матча. Явный кандидат на 2 место в группе - ТЭЦ-

20, расстроенный ничьей с молодой, но цепкой командой МЭП, не сумел собраться и 

переиграть обновлённую, настырную и упорную команду ТЭЦ-9, в итоге ничья - 1:1. В 

последней игре с командой-фаворитом - ТЭЦ-27 им нужна была только победа, но серия 

травм игроков ТЭЦ-20 и потеря веры в свои силы и возможное чудо, не позволили этому 

чуду случиться. В итоге - только 3 место в группе для одного из первоначальных 

фаворитов.  А окрылённая новыми возможностями и одна из открытий турнира - 

команда ТЭЦ-9, на азарте и эмоциях "дожала", в общем-то, не думающую просто так 

сдаваться, команду Мосэнергопроекта.  

 

Группа  Б 
№ команда 1 2 3 4 Очки  голы место 

1 ТЭЦ-8 хххх 1:2 1:0 0:0 4 2-2 3 
2 ТЭЦ-11 2:1 хххх 1:2 2:1 6 5-5 2 
3 ТЭЦ-21 0:1 2:1 хххх 4:0 6 6-2 1 
4 ТЭЦ-25 0:0 1:2 0:4 хххх 1 1-6 4 

     

        Первоначально многие считали, что куражная "команда-изюминка" позапрошлого и 

прошлого годов  -  ТЭЦ-8  без труда выйдет в четвертьфинал из группы Б. Но прежний 

кураж куда-то делся, бесконечные атаки через фланги с навесом на ворота, как 

выяснилось, для высоких защитников соперников большой опасности не представляли и 

игра команды-изюминки без самой изюминки потеряла, как прежний лоск, так и 

результативность. Зато появилось два новых фаворита: команды ТЭЦ-21 и ТЭЦ-11, 

укрепивших свои составы новыми техничными игроками, один в один обыгрывающими 

противников в атаках  и заигравшими новыми красками в построении игры, с более 

чёткими пасами и прицельными ударами по воротам. И не случайно они пришли в 

финишу групповых игр с одинаковым результатом - по 6 очков, по местам их расставила 

личная встреча. Разочаровала некогда сильная и упорная команда ТЭЦ-25, временами 

казалось, что они сами не верили в свою победу, поэтому и в игре чувствовалась какая-то 

обречённость. Может состав был не полный. Не знаю, жаль хорошую команду большой 

по численности станции. А тут ещё и дождь 4 часа лил, как из ведра. Но он лил на всех и 



во всех играх. Не знаю, может поэтому или чему-то ещё, но такого азарта в играх, как в 

группе Б, в других группах не наблюдалось. 

Группа  В 
№ команда 1 2 3 4 Очки  голы место 

1 ТЭЦ-26 хххх 2:0 1:0 3:0 9 6-0 1 
2 ТЭЦ-22 0:2 хххх 0:1 3:0 3 3-3 3 
3 Ген.Дирек. 0:1 1:0 хххх 3:0 6 4-2 2 
4 ГЭС-1 0:3 0:3 0:3 хххх 0 0-9 4 

      

      С фаворитом любого футбольного турнира командой ТЭЦ-26 неожиданностей не 

произошло - победы во всех матчах, но вот их игра не произвела особенного 

впечатления, какая-то скомканная и сумбурная с отдельными яркими вспышками, не 

было уверенного напора прежних лет и, если бы не блестящая игра их вратаря И.Петрова 

на протяжение всего турнира, ещё не известно до какого этапа продвинулась бы эта 

грозная в прошлом году команда. Команда ТЭЦ-22 просто потерялась в последние годы, 

казалось бы, самая крупная станция с великолепным спортивным прошлым и не может 

собрать достойную команду, каждый играет сам по себе, а командной игры нет.  А вот 

команда Генеральной дирекции выступила достойно и в свою силу, выдержала трудный 

решающий матч и заслуженно вышла на 2 место. 

 

Группа  Д 
№ команда 1 2 3 4 Очки  голы место 

1 ТЭЦ-23  хххх 0:0 1:0 3:0 7 4-0 1 
2 ТЭЦ-12 0:0 хххх 0:0 3:0 5 3-0 2 
3 ТЭЦ-16 0:1 0:2 хххх 3:0 3 3-3 3 
4 ТЭЦ-17 0:3 0:3 0:3 хххх 0 0-9 4 

 

    Дождь и в этот день вроде бы решил пойти по-настоящему, а потом раздумал и только 

нудно моросил. Но скользкое поле на игре не отразилось. Появились новые молодые 

игроки и сразу постройнела и заиграла по-новому всегда упорная команда ТЭЦ-23: 

появились хлёсткие удары по воротам, резкие проходы по флангам и настырные рывки к 

мячу и воротам противника. В итоге - 1 место в группе. У решительной и азартной  

команды ТЭЦ-12 несколько спал прошлогодний лоск, но она, по-прежнему, представляет 

собой грозную силу, особенно своим упорством и цепкостью в борьбе за мяч. ТЭЦ-16 

никак не может собрать и наиграть костяк команды, оттого и игра,  и результат не 

впечатляет. Жаль, что по техническим и "пандемийским" причинам в последний момент  

не смогли приехать своеобразные, интересные и всегда азартные,  добавляющие свои, 

присущие им  игровые ноты в партитуру любого турнира команды ГРЭС-3 и ТЭЦ-17.   

                 29 сентября. Солнце, голубое небо, тепло, приятная осень.  Жеребьёвка определила                                      

четвертьфинальные пары.   

       ТЭЦ-26  -  ТЭЦ-9    -    0 : 0  в основное время, по пенальти    -  4 : 2 

Игра была интересной, яркой. команда ТЭЦ-9 была лучше: больше голевых моментов, 

больше красивых моментов, больше желания победить, но у ТЭЦ-26 в воротах был 

голкипер  сборной Мосэнерго, который и не позволил в двух почти безнадёжных 

ситуациях попасть мячу в ворота. В итоге 0 : 0. а потом били пенальти.  Чтобы  забить мяч 



в ворота нужно сосредоточиться, заранее продумать куда направить удар, хлёстко и 

точно пробить.  Игроки ТЭЦ-26 били по-взрослому, внушительно, сильно и по углам, а 

кое-кто из футболистов ТЭЦ-9 подходя к мячу шутил или откликался на шутки.,   В итоге 

из-за этой после матчевой расслабленности  - 2:4, а должны были побеждать. 

       ТЭЦ-23   -   Ген. Дирекция   -   0 : 0  в основное время, по пенальти   -   3 : 2 

           И эта игра была очень интересная, несмотря на то, что в Ген.дирекции не смогли 

собрать полного состава - на поле вышли без одного игрока. В первом тайме этого не 

было заметно, шла обоюдоострая борьба, команды были равны и по количеству ударов 

по воротам, и по времени владения мячом ( всё, конечно, в моих ощущениях). Но во 

втором тайме футболисты ТЭЦ-23 прибавили в движении, а игроки Ген. дирекции стали 

постепенно уставать - сказалась игра в неполном составе. Почти целый тайм атаковала 

ТЭЦ-23 (редкие контратаки противника не представляли серьёзной угрозы), но забить гол 

так и не смогли: такой самоотверженности при игре в глухой обороне, борьбы за каждый 

мяч, самоотдачи всех без исключения игроков не наблюдалось больше ни в одной игре. 

И это при том, что ТЭЦ-23 играла тоже со страстью и желанием победить, прикладывая 

все силы, чтобы пробить эту крепость. Основное время  - 0:0, выдержали, но, видимо, 

отдали все силы и на точное пробитие пенальти их уже просто не хватило.  Но это из тех 

поражений, когда зрители встают и провожают аплодисментами обе команды. 

    ТЭЦ-21   -   ТЭЦ-12    -   3 : 0 

      Игра была почти равных соперников, обе команды приехали, хотя и в полных 

составах, но в обеих отсутствовали по 2-3 игрокам составов основных, которые "делали" 

игру в групповом турнире. Поэтому, хоть счёт и 3:0, но он нарастал постепенно и как бы 

незаметно, подавляющего преимущества одной команды над другой не было, тут, 

скорее, одной улыбнулась  удача. Но таков футбол. В целом игра смотрелась.  

  ТЭЦ-27   -   ТЭЦ-11    -   3 : 0 

          Здесь победили более сильные, но мне даже показалось, что игроки ТЭЦ-11 

чересчур расстроились после жеребьёвки, когда узнали, что им в соперники выпала ТЭЦ-

27 и перегорели.  И зря. В этот год команда ТЭЦ-27 была, хоть и сильнее всех на турнире, 

но, всё же, не выглядела такой непобедимой, как 2-3 года назад, а команда ТЭЦ-11 была 

сильна, как никогда прежде. Но моральный фактор всегда играет важную роль (и не 

только в футболе), а у ТЭЦ-27 всегда имеется дополнительный игрок на поле под 

названием "психология победителя". 

                                                     Полуфиналы 

         ТЭЦ-26   -   ТЭЦ-23    -    1 : 1 в основное время,  по пенальти   -   4 : 5 

Равная, порой вязкая, порой взрывная, нервная  игра равных по силе и упорству 

команд: и жажда победы одинаковая, и нацеленность на ворота соперника, и 

борьба за мяч до последней надежды, и рывки по флангам, и прострелы вдоль 

штрафной, и удары в упор, и броски вратарей, и голы, и серия пенальти с двумя 

отбитыми вратарями ударами, и единственной последней ошибкой...  Очень 

интересный и захватывающий  матч 



 ТЭЦ-21   -   ТЭЦ-27    -     1 : 1 в основное время,  по пенальти  -   4 : 5 

   И здесь была игра равных соперников. У хозяев поля никакого явного 

превосходства, голевые моменты возникали то у одних, то у других ворот. Команды 

- сражались, за каждый мяч, пас, организовывали свои атаки, разрушали атаки 

соперников, в обеих командах были игроки способные дать длинные пасы на 

свободное место на дальнего нападающего, что, конечно же, обостряло игру, 

делало её более зрелищной. Мне кажется, что команде ТЭЦ-21 в этой игре не 

хватило одного игрока, который выделялся среди других  в ней на групповом 

турнире. Но всё это мои домыслы, а в результате по пенальти победили опять более 

спокойные, более уверенные в себе, более сосредоточенные на моменте игроки - я 

должен забить и я забью! 

ФИНАЛ:                           ТЭЦ-27   -   ТЭЦ-23     -     4 : 0 

   Вот здесь было торжество и полное преимущество одной команды. Такое 

ощущение, что у ТЭЦ-23 не осталось сил на финал, или все эмоции, весь кураж 

остались в четверть- и полуфиналах - там были, действительно трудные игры. И мы 

от всей души поздравляем команду ТЭЦ-23 с серебряными медалями - так высоко 

она ещё на пьедестал не поднималась. А по-прежнему мощную, несмотря на смену 

поколений, замечательную команду ТЭЦ-27 поздравляем с покорением очередной 

вершины - завоеванием  Кубка Управляющего директора ПАО "Мосэнерго" первого 

Турнира на траве! 

   Все игроки команд-победителей были награждены памятными медалями 

(соответственно, ТЭЦ-27 - золотыми, ТЭЦ-23 - серебряными, а ТЭЦ-26 и ТЭЦ-21 

бронзовыми) и подарочными карточками "Спортмастер".  

    По общему мнению игроков и болельщиков 1-й Турнир на Кубок Управляющего 

директора ПАО "Мосэнерго" удался! И удался наперекор всем вирусам и во славу 

спорта, здоровья и хорошего настроения. 

     Спасибо и болельщикам на трибунах, они не только азартно поддерживали свои 

команды, но и отмечали аплодисментами удачные комбинации и красивые удары по 

воротам игроков всех, без исключения, команд.  

    Спасибо всей команде по подготовке поля к турниру во главе с помощником 

директора ТЭЦ-27 В.Маскимовым и медицинскому работнику ТЭЦ-27 И.Хотыревой.  

   От имени всех игроков всех команд - большое спасибо Руководству "Мосэнерго" за 

разрешение проведения этого Турнира в такое непростое время, все ждали его с 

нетерпением, засиделись на "удаленках" и карантинах, на сложной оперативной 

работе на станциях, очень хотелось глотнуть свежего воздуха, солнца и спортивной 

борьбы. Ещё раз большое спасибо! 

Ю.Кравченко - главный судья соревнований, зав орготделом МГК "Электропрофсоюз".  


