
	  

13	  августа	  в	  Москве	  состоялся	  масштабный	  корпоративный	  праздник	  для	  сотрудников	  немецких	  компаний	  в	  
России	  –	  турнир	  по	  мини-‐футболу	  «Кубок	  Германии	  2016».	  Мероприятие	  было	  проведено	  при	  поддержке	  
посольства	  Германии.	  	  

Для	  участников	  это	  стало	  большим	  футбольным	  праздником	  и	  отличным	  шансом	  обзавестись	  новыми	  
знакомствами,	  а	  для	  их	  друзей	  и	  семей	  возможностью	  весело	  провести	  свой	  уикенд.	  

Неповторимая	  атмосфера	  дружбы	  царила	  в	  этот	  день	  в	  Сокольниках	  с	  первой	  и	  до	  последней	  минуты,	  что	  стало	  
визитной	  карточкой	  турнира.	  	  

	  

В	  главном	  «немецком»	  корпоративном	  состязании	  приняли	  участие	  24	  компании,	  являющиеся	  лидерами	  в	  своих	  
отраслях.	  Коллективы	  были	  разделены	  на	  6	  групп	  по	  4	  команды	  в	  каждой.	  По	  результатам	  группового	  этапа	  они	  
попадали	  в	  серебряный	  или	  золотой	  play-‐off.	  

Для	  постоянных	  участников	  «Кубка	  Германии»	  могло	  стать	  большим	  сюрпризом	  количество	  новичков,	  которые	  
являлись	  «темной	  лошадкой»	  для	  своих	  соперников.	  Для	  кого-‐то	  из	  них	  турнир	  стал	  первым	  в	  их	  корпоративной	  
спортивной	  жизни,	  кто-‐то	  до	  этого	  усиленно	  тренировался	  и	  пробовал	  свои	  силы	  на	  других	  состязаниях.	  Было	  
понятно	  одно	  –	  футбол	  обещал	  быть	  зрелищным!	  

	  

Вскоре	  после	  стартового	  свистка	  первая	  персональная	  награда	  нашла	  своего	  героя.	  Автором	  первого	  гола	  «Кубка	  	  

	  

	  



Германии	  2016»	  стал	  Илья	  Клишин	  из	  команды	  «Roto	  Frank».	  После	  матча	  он	  получил	  специальный	  приз	  от	  
организаторов	  –	  компании	  «Pinkov	  Sports	  Projects».	  

По	  результатам	  группового	  этапа	  были	  показаны	  следующие	  результаты	  

	  

Помимо	  футбольного	  состязания,	  гостей	  
«Кубка	  Германии	  2016»	  ожидало	  много	  
сюрпризов!	  Друзья,	  болельщики,	  коллеги	  и,	  
конечно	  же,	  родные	  и	  близкие	  участников	  
могли	  найти	  занятие	  по	  душе.	  Были	  
организованы	  многочисленные	  конкурсы	  с	  
памятными	  подарками,	  аквагрим	  для	  
взрослых	  детей,	  фуршетная	  и	  игровая	  зоны.	  

Конкурс	  среди	  болельщиков	  должен	  был	  
выявить	  самую	  громкую,	  активную	  и	  
дружную	  команду	  поддержки.	  По	  ходу	  его	  
проведения	  состязание	  превратилось	  в	  
большую	  волну	  радости,	  улыбок	  и	  позитива	  
и	  выделить	  кого-‐то	  стало	  просто	  
невозможно.	  Стоит	  вспомнить	  лишь	  
глобальный	  танцевальный	  флешмоб,	  
который	  прошел	  при	  поддержке	  девушек	  из	  
группы	  поддержки	  «Голливуд».	  Несколько	  
десятков	  человек	  вдохновляли	  окружающих	  
своей	  зажигательной	  энергией,	  танцуя,	  не	  
останавливаясь!	  По	  итогам	  всех	  активностей	  
победила	  дружба	  и	  главный	  сладкий	  
подарок,	  именной	  торт	  «Кубка	  Германии	  
2016»,	  был	  поделен	  между	  участниками.	  

	  

	  

	  



	  

Впервые	  за	  историю	  турнира	  в	  программу	  вошло	  детское	  футбольное	  состязание.	  В	  нем	  приняли	  участие	  четыре	  
юные	  команды:	  «Miele	  Junior	  Team»,	  Академия	  Ильи	  Леонова,	  «Цеппилята»	  и	  сборная	  Германии.	  Юные	  
футболисты	  по	  итогам	  мини-‐турнира	  были	  награждены	  специальными	  памятными	  подарками	  и	  наградами.	  

	  



Обращаясь	  к	  основным	  футбольным	  событиям,	  игроки	  команд	  «Кубка	  Германии	  2016»	  рассказали	  о	  своей	  
спортивной	  жизни	  в	  команде,	  впечатлениях	  о	  турнире	  и	  оставили	  пожелания	  соперникам	  и	  гостям	  мероприятия.	  

Андрей	  («Miele»):	  «Наша	  команда	  была	  организована	  только	  в	  феврале	  этого	  года.	  В	  первом	  турнире	  мы	  заняли	  
второе	  место	  в	  серебряном	  кубке.	  Сегодня	  для	  нас	  «Кубок	  Германии»	  -‐	  это	  вызов.	  Команды	  для	  нас	  неизвестные,	  
уровень	  подготовки	  у	  всех	  высокий.	  Мы	  себя	  еще	  покажем!	  Настроение	  у	  нас	  солнечное,	  как	  и	  погода.	  Вся	  
команда	  довольна,	  мы	  также	  ждем	  детский	  турнир,	  там	  также	  принимает	  участие	  наша	  команда.	  Нашим	  
руководством	  были	  поставлены	  высокие	  цели.	  Будем	  стараться	  их	  добиваться,	  но	  участие	  –	  это	  тоже	  опыт.	  
Соперникам	  желаем	  честной	  игры,	  удачи	  и	  здоровья!»	  

Александр	  («Hugo	  Boss»):	  «Нашей	  команде	  год	  и	  сегодня	  наш	  первый	  турнир.	  Впечатления	  интересные,	  прет	  
адреналин!	  Когда	  мы	  играли	  против	  серебряных	  призеров	  прошлогоднего	  кубка,	  команды	  «Miele»,	  то	  думали,	  что	  
уже	  поедем	  домой	  (улыбается).	  Но	  сыграли	  хорошо.	  Настроение	  сейчас	  отличное.	  Хотелось	  бы	  пожелать	  
проигравшим	  не	  расстраиваться	  и	  не	  думать	  об	  этом	  как	  о	  какой-‐то	  миссии	  (улыбается).	  Получайте	  удовольствие!»	  

Николай	  («Mercedes-‐Benz»):	  «Это	  наш	  первый	  опыт	  участия	  в	  турнирах.	  Мы	  давно	  тренируемся,	  начали	  играть	  с	  
2013	  года.	  У	  нас	  открыта	  «Программа	  здоровья»	  и	  каждую	  неделю	  мы	  играем	  в	  футбол.	  Сегодня	  очень	  радостный	  
день	  для	  нас,	  мы	  смогли	  согласовать	  участие	  в	  турнире,	  приехали	  сюда	  и	  хотим	  победить.	  До	  этого	  мы	  встречались	  
с	  командой	  «Porsche».	  Это	  наши	  конкуренты	  в	  автомобильном	  бизнесе	  и	  на	  футбольном	  поле.	  Сегодня	  судьба	  нас	  
свела	  в	  одной	  группе.	  Все	  очень	  нервничают.	  Для	  каждого	  футболиста	  стоит	  задача	  победить,	  руководство	  просит	  
относиться	  к	  этому	  как	  к	  хорошему	  тимбилдингу	  и	  способу	  пообщаться.	  Конечно,	  все	  хотят	  выиграть.	  Соперникам	  
хотим	  пожелать	  как	  можно	  меньше	  травм,	  получать	  удовольствие,	  играть	  в	  пас	  и	  побольше	  красивых	  зрелищных	  
голов,	  чтобы	  болельщики	  насладились	  футболом!»	  

Кирилл	  («Messe»):	  «Наша	  команда	  играет	  на	  турнирах	  раз	  в	  год,	  в	  «Кубке	  Германии».	  На	  протяжении	  года	  у	  нас	  не	  
получается	  тренироваться	  из-‐за	  плотного	  рабочего	  графика,	  поэтому	  мы	  играем	  своими	  силами	  по	  максимуму.	  
Знаю,	  что	  ребята	  из	  «LSG»	  тоже	  не	  тренируются,	  но	  многие	  соперники	  играют	  регулярно.	  Очень	  рады,	  что	  сегодня	  
солнечная	  погода	  и	  есть	  возможность	  развлечься	  не	  только	  взрослым,	  но	  и	  детям.	  Все	  положительно	  и	  интересно!	  
Участникам	  желаю	  fair-‐play!»	  

Андрей	  («Bosch»):	  «Мы	  уже	  около	  десяти	  лет	  играем	  в	  футбол,	  периодически	  участвуем	  в	  турнирах.	  В	  прошлом	  
году	  заняли	  четвертое	  место,	  уступив	  по	  пенальти,	  было	  очень	  обидно.	  Из	  соперников	  могли	  бы	  выделить	  
«Selgros»,	  сталкивались	  с	  ними	  в	  прошлом	  году,	  «Continental».	  Цели	  мы	  ставим	  перед	  собой	  самые	  высокие	  –	  
стараться	  победить	  в	  каждом	  матче.	  Настроение	  отличное,	  погода	  футбольная	  и	  хорошая	  организация.	  Желаем	  
соперникам	  игры	  без	  травм!»	  

Кирилл	  («LSG»):	  «Наша	  компания	  занимается	  бортовым	  питанием,	  относится	  к	  «Lufthansa».	  Я	  занимаюсь	  футболом	  
с	  семи	  лет,	  а	  наш	  коллектив	  сегодня	  собрался	  вместе	  на	  футбольном	  поле	  в	  первый	  раз!	  Нравится	  то,	  что	  участвует	  
много	  команд.	  У	  нашего	  коллектива	  победный	  настрой!	  Футболистам	  хотелось	  бы	  пожелать	  закончить	  турнир	  без	  
травм,	  а	  болельщикам	  увидеть	  зрелищный	  футбол!»	  

Евгений	  («Globus»):	  «Мы	  не	  так	  давно	  играем	  данным	  коллективом,	  но	  в	  турнирах	  «Pinkov	  Sports	  Projects»	  
принимаем	  участие	  во	  второй	  раз,	  до	  этого	  занимали	  третье	  место.	  Втягиваемся,	  работаем	  над	  собой	  и	  растем.	  
Периодически	  тренируемся	  и	  играем,	  хотелось	  бы	  чаще,	  будем	  стараться.	  Мы	  приехали	  на	  турнир	  с	  отличным	  
настроением	  и	  боевым	  настроем.	  Будем	  бороться!	  Соперникам	  хотелось	  бы	  пожелать	  почаще	  приезжать	  на	  
подобные	  турниры,	  будем	  встречаться	  и	  играть!»	  

Александр	  («Thyssen»):	  «Мы	  около	  шести	  лет	  играем	  в	  мини-‐футбол	  в	  зале.	  На	  траве	  нам	  немного	  непривычно,	  
что-‐то	  не	  получается.	  Изменений	  в	  команде	  немного,	  состав	  постоянный.	  Настроение	  неплохое,	  тяжеловато	  играть	  
на	  таком	  поле.	  Соперники	  у	  нас	  были	  хорошие,	  матчи	  упорные.	  Три	  ничьи	  и	  одна	  победа	  в	  дебютном	  турнире	  –	  
хороший	  результат.	  Мы	  приехали	  сюда	  с	  целью	  поучаствовать,	  узнать	  соперников,	  чтобы	  потом	  готовиться	  
целенаправленно.	  Спасибо	  болельщикам	  за	  поддержку,	  на	  турнире	  прекрасная	  атмосфера!»	  

Самых	  метких	  игроков	  «Кубка	  Германии	  2016»	  ждал	  специальный	  конкурс	  «Лучший	  пенальтист».	  В	  нем	  приняло	  
участие	  24	  представителя	  из	  разных	  коллективов.	  	  Обладателем	  самого	  точного	  удара	  стал	  игрок	  команды	  
«Messe»	  Антон	  и	  был	  удостоен	  специальной	  награды	  от	  организаторов.	  



	  

После	  группового	  этапа	  и	  разделения	  команд	  в	  золотой	  и	  серебряный	  play-‐off	  игра	  проходила	  на	  выбывание.	  

	  

	  

	  

До	  главного	  финала	  добрались	  команды	  «Porshe»	  и	  «Dufa».	  Под	  гимн	  Лиги	  Чемпионов	  они	  вышли	  на	  свой	  
решающий	  поединок	  за	  звание	  победителя	  «Кубка	  Германии	  2016».	  

Команды	  были	  представлены	  следующим	  составом.	  



В	  упорной	  борьбе	  команды	  закончили	  встречу	  с	  ничейным	  результатом.	  В	  серии	  послематчевых	  пенальти	  сильнее	  
оказались	  игроки	  «Dufa»	  и	  стали	  победителями	  турнира!	  	  

	  

Церемония	  награждения	  на	  турнирах	  «Pinkov	  Sports	  Projects»	  всегда	  полна	  сюрпризов.	  Награды	  участникам,	  
призерам	  и	  победителям	  были	  вручены	  из	  рук	  легендарного	  футболиста,	  шестикратного	  чемпиона	  России	  в	  
составе	  московского	  «Спартака»	  голкипера	  Александра	  Филимонова.	  

	  

Под	  бурные	  аплодисменты	  были	  вручены	  
индивидуальные	  награды	  лучшим	  игрокам	  «Кубка	  
Германии	  2016».	  

Лучший	  вратарь:	  Виктор	  («Mercedes	  Benz»)	  

Лучший	  защитник:	  Евгений	  («GFK»)	  

Лучший	  нападающий:	  Вячеслав	  («Mercedes	  Benz»)	  

Лучший	  игрок:	  Алексей	  («Porsche»)	  

Самый	  полезный	  игрок:	  Гор	  («Hugo	  Boss»)	  

Команда	  «Открытие	  турнира»:	  «Hugo	  Boss»	  

Команда	  Fair	  Play:	  	  «Commerzbank»	  

	  

Компания	  «Pinkov	  Sports	  Projects»	  поздравляет	  
победителей	  и	  благодарит	  всех	  участников	  «Кубка	  
Германии	  2016»	  за	  честный	  и	  зрелищный	  футбол!	  

Спешите	  испытать	  свои	  силы	  в	  уникальном	  длительном	  
чемпионате	  «BundesLiga	  2016»,	  который	  соберет	  лучшие	  
немецкие	  компании	  в	  России	  на	  одном	  футбольном	  
поле!	  Турнир	  стартует	  14	  сентября	  и	  продлится	  до	  16	  
ноября.	  Подробности	  у	  организаторов	  «Pinkov	  Sports	  
Projects».	  

Любите	  футбол!	  

	  

	  

	  


