
 

«Deutschland Cup» 

21 февраля в манеже СК «Спартак» состоялся традиционный  турнир по мини-футболу «Deutschland 

Cup-VI». 

Участниками стали коллективы немецких компаний,  ведущие экономическую деятельность в 

Российской Федерации: «Liebherr», «Volkswagen», «Continental», «DB Schenker», «Adidas», «TRW», 

«Tchibo»,  «BauLine», «Düfa» «Havi Logistics», «Europart Holding», «MANN+HUMELL», «METRO 

Cash&Carry», «Arvato Bertelsmann», «Merck», «Fresenius Medical Сare». 

 

Мероприятие, организатором которого является «Pinkov Sports Projects», состоялось при поддержке 

Посольства Германии в Москве и информационного партнера «Московская Немецкая Газета» 

На этот день, сотрудники компаний позабыли о своей работе и окунулись с головой в игровой процесс, 

болельщики же поддерживали и поднимали их настрой на протяжении всего турнира. 

16 команд провели этот выходной день в обстановке футбольного праздника.  

 



Старт турнира предваряла торжественная церемония открытия и общее построение команд, где 

соперники разместились плечом к плечу в предвкушении первых игр. На торжественном открытии 

участники произнесли лозунг турниров «Pinkov Sports Projects» - «Я выбираю футбол!» 

Первым этапом турнира, согласно регламенту, был групповой этап. Команды, путем жеребьевки, 

разделились на 4 групп по 4 команды. Встречи внутри группы проходили одновременно на 4-х полях.  

Тем временем, болельщики устроились на трибунах.  

 

В Группе «А» наметилась упорная борьба за лидирующую строчку между двумя опытными 

участниками корпоративных соревнований – «BauLine» и «HAVI Logistics». Одержав две победы и   

сыграв в очной встрече 1:1, обе команды занимают две верхние строчки своей группы.«MANN 

+HUMMEL» с одной победой в матче против дебютантов  соревнований «TRW», набирает 3 очка. 

 
Для экспертов в области тормозных систем - коллектива «TRW», матчи завершились  в пользу их 

соперников. Тем не менее, хочется отметить боевой настрой команды и взять во внимание 

немногочисленный штат сотрудников московского представительства. Ни для кого не секрет, что в 

ближайшее время, закончится процесс слияния «TRW» и «ZF Russia». Тогда команда покажет cвои 

зубы. 



Группа «B» развернулась не менее упорная борьба. Наиболее результативными были игроки 

дебютирующей команды  «Fresenius Medical Care» и  бывалых футболистов «Europart». В результате 

одной победы и двух ничейных встреч, команды набирают по 5-ть очков, заработав билет в «Золото»   

Внимания заслуживает принципиальная встреча двух медико-фармацевтических организаций – 

«Merck» и «Fresenius Medical Care». Между организациями давно существует спортивная 

конкуренция. В этот раз, победу одержали игроки команды «Fresenius Medical Care». «Merck» 

оставляет резервные силы на борьбу с «Серебре», но об этом, немного позже. 

  

Общеизвестный и уважаемый эксперт в мире транспортно-экспедиторских услуг – компания 

«Schenker», демонстрирует медленный, но уверенный прирост в уровне команды. Две безголевые 

ничьи в борьбе с призерами предыдущих турниров, приносят выход в «серебряный плэй-офф» и два 

очка в групповом этапе.  

 
В квартете «C» номинальными фаворитами выглядели действующие чемпионы - команда завода 

«Continental» и эксперты в области лакокрасочных материалов – «Düfa».Очная встреча завершилась 

разгромных счетом 0:4 в пользу чемпионов. Поражение  ничуть не смутило игроков «Düfa», напротив,  

следующие игры, приносят 6 победных очков в мятчах против «Volkswagen» и «Liebherr», что 

обеспечивает команде выход в «Золотой Плэй-офф».  



 

Гигант машиностроительной отрасли – «Liebherr», ввел упорную борьбу до финального свистка 

каждого матча. Скамейка запасных их соперников, была длиннее на 5-7 игроков, команде было тяжело 

выдержать темп соперников. Результат – одна ничья и два поражения с минимальным счетом 0-1. 

Машиностроители продолжат борьбу в «Серебре».   

 
Четвёрка очень мощных команд, включая обладателя кубков различного калибра – «METRO» и, 

пожалуй, коллектива с самым большим штатом спортсменов – «Adidas» собрались в группе D. 

В первом же туре свои лидерские амбиции обозначил «METRO» выиграв у команды сотрудников 

московского представительства «Tchibo» со счётом 3:1.  

Стартовый матч для «Arvato Bertelsmann» выдался не простым: голевых моментов у ворот известных 

«кофеманов»  было немного, и воспользоваться ими ярославцы  так и не смогли. 1:0 и победа «Tchibo» 

вполне заслужена.  



В следующей встрече «Arvato Bertelsmann» приложил все усилия, но уступил очень мощной команде 

спортивного бренда «Adidas» со счётом 0:1. Двумя последующими победами «METRO»  в 

безоговорочном лидерстве, уверенно выходит в финальную часть соревнований.   

В очной встрече третьего тура группы, «Adidas» был сильнее. Результат - 3:1, команда выходит со 

второго места в «золотой плэй-офф». «Arvato Bertelsmann» и «Tchibo» попадают в «Серебро».  

 

Нельзя не упомянуть об активности и преданности болельщиков. Большинство команд действительно 

могли гордиться такой опорой, а ведущий не без оснований заметил, что поддержка команды «Arvato 

Bertelsmann» и «MANN+HUMMEL» – это отдельная независимая мощнейшая сила. В конкурсе групп 

болельщиков именно они получили главный приз. 

По регламенту соревнований, из 16 команд, в «золотой плэй-офф» могли попасть 8 коллективов с 

наилучшим результатом групповых встреч и 8 в «серебряный». То есть, все команды продолжат борьбу 

вне зависимости от своих результатов. 

«Серебряный плэй-офф»  

Игры на вылет в «Серебре» были столь же интересны и захватывающи, как и в «золоте». Стоит 

отметить несколько команд, которые выделялись своей игрой в плэй-офф. Прежде всего, калужский 



«Volkswagen» полностью реабилитировавшийся после не совсем удачных показателей в «группе 

смерти». «Автомобильщики»  занимают первое место и расставляют все точки над «i». Коллектив 

компании «Tchibo» останавливается в шаге от «бронзы в серебре», проиграв  опытным участникам 

«MANN+HUMMEL». Ну и конечно же «MERCK», занявший 2 место, победив благодаря морально 

волевым качествам. 

 

MANN+HUMELL – 3 место 

 

 



«Merck» – 2 место 

 
«Volkswagen» – 1 место 

 
 



«Золотой плэй-офф» 
Невероятные матчи по накалу страстей показали команды «золотого плэй-офф». Команда «METRO»  

не без труда дошла до финала, где одержала победу над дебютантами турнира «Düfa». В напряженной 

серии послематчевых пенальти победа досталась опытным игрокам «METRO».  

Победитель за 3 место, так же определялся в серии послематчевых пенальти, где в итоге удачливее 

оказались носители трех полосок. 2:2 в матче и 5:4 в серии шести метровых, в пользу «Adidas».

 

«Adidas» – 3 место 

 



«Düfa» - 2 место 

«METRO» - 1 место 

 



 

Коллектив «Pinkov Sports Projects» благодарит всех участников, болельщиков и гостей «Кубка  

Германии 2016» за отличное настроение, честный футбол и яркие эмоции! 

До встречи на футболе! 

 

 


