
Первый и теперь ежегодный Турнир «Deutschland CUP 2013»  объявлен 

закрытым! 

 

По-настоящему жарким утром 10 августа в СК «СПАРТАК» собрались футболисты ведущих 

компаний, представляющих немецкий бизнес в России, чтобы побороться за пальму первенства и 

выявить между собой лучшего в корпоративном футболе. 

Самыми первыми гостями стали футболисты команды «Schattdecor», показав  тем самым свои 

самые серьезные намерения и желание увезти с собой трофей. Свое рвение к победе команда 

обозначила уже изначально, проделав нелегкий путь, приехав к нам из Московской области, г. 

Шатура! Пока раздались первые удары по мячу на разминке, в раздевалках команды уже вовсю 

настраивались на победу! Ближе к 09:30 все прибывшие команды уже были в полной готовности к 

старту первого крупнейшего мини-футбольного состязания под названием «Deutschland CUP 

2013». 

Ровно в 10:00 прозвучал первый судейский свисток и соревнования начались. 

В групповом турнире команды распределились путём жеребьёвки следующим образом: 

Группа А Группа В Группа С Группа D 

1. Militzer&Muench 1. Siemens 1. Messe dusseldorf 1. Rehau 

2. Rode Partner 2. BMW bank 2. Schattdecor 2. Porsche 

3. Wilo 3. Paulaner 3. SAP 3. Beiten Burkhardt 

4. Henkel 4. Roto Frank 4. Still 4. Volkswagen 

5. Metro 5. Mann+Hummel 5. Sokol-Therm 5. Globus 
 

Групповой этап: 

На данном этапе соревнований без потерянных очков обошлась лишь команда «SAP», одержав 

уверенную победу над всеми участниками своей группы.  

Хорошие результаты показали команды:  «Porsche» , игрокам которой не хватило совсем немного 

очков до первого места в группе и «Schattdecor», которая  заняла второе место, обойдя своего 

соперников по разнице забитых и пропущенных мячей! При этом хочется выделить команды 

«Metro» и «Siemens», уверенно выступивших в нашем турнире и вышедших в «золотой play-off» 

также со вторых мест в своих группах. 

«Militzer&Muench», «SAP», «Mann+Hummel» и «Globus» попали в «золотой play-off» с первых 

мест в своих группах. Команды показали великолепные результаты по набранным очкам. 

Определить фаворита турнира заранее было просто невозможно! 

Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, попали в «серебряный play-off».  Ими стали компании: 

«Henkel», «Rode Partner», «BMW bank», «Roto Frank», «Volkswagen», «Beiten Burkhardt», 

«Sokol-Therm» и «Messe dusseldorf». 



Но не всем удалось хорошо выступить и показать свое мастерство - возможно сыграло 

банальное невезение или не совсем правильный настрой. Итог: турнир покидают 

компании «Wilo», «Paulaner», «Rehau» и «Still», игроки которой уступили компании 

«Messe dusseldorf» лишь по разнице пропущенных и забитых  мячей. Организаторы 

турнира желают Вам побед в дальнейшем и ждут на следующих турнирах!  

 

Серебряный Play-Off: 

К этой стадии турнира команды решили основательно подойти к игре и сразу отправились на 

футбольные поля с целью пройти в следующий этап соревнований! Правда, не всем удалось в 

полной мере показать свои силы.  Виной тому могли стать различные причины. Кто-то настроился 

хуже своего соперника, кто-то по-спортивному разозлился и вытянул матч «на зубах». Но ни в 

коем случае не стоит забывать, что это спорт и никто не застрахован от обидных поражений. 

«Messe dusseldorf» не смог одолеть компанию «Henkel» -  счет (0:2), а «Beiten Burkhardt» не 

справилась с «BMW bank» (0:2). Команда «Volkswagen», к сожалению, не смогла пробиться в ½ 

финала, уступив команде «Roto Frank»  со счетом (0:1). «Rode Partner» уступил «Sokol-Therm» со 

счетом (3:0). Пример всем показала команда  «Sokol-Therm» и «Henkel»,  которые с первого матча 

серебряного play-off шли уверенным шагом к победе и добилась своего, играя за главную 

награду. Нельзя не отметить команду «BMW bank» и «Roto Frank»,  которые с не меньшим 

упорством пытались пробиться в финал, но, к сожалению, пришлось довольствоваться игрой лишь 

за бронзовые награды. 

Таким образом, в финал вышли компании  «Henkel» и «Sokol-Therm». В упорной борьбе «Sokol-

Therm» обыграл компанию «Henkel»  со счетом (3:2) и стал чемпионом в «серебрянном  play-off». 

Кубок за третье место получила команда «Roto Frank»,  обыграв  со счетом (1:0) команду «BMW 

bank». Хотелось бы отметить компанию «BMW bank» за активную группу поддержки. 



Команда вышла в серебрянный play-off достаточно уверено, за что и получила  от компании 

PinkovSportsProjects статуэтку команда открытие, но к сожалению не смогла побороться за 

главную награду турнира.  

 

 

Золотой Play-Off: 

В четвертьфинальных матчах разыгралась настоящая волевая борьба, где профессионализм и 

немного везения дало возможность выйти в полуфинал таким командам как «Militzer&Muench», 

«Mann+Hummel», «Metro» и «Globus», а вот  «Siemens», «Schattdecor», а следом за ними «SAP» и 

«Porsche, уступившие соперникам в серии пенальти, вынуждены были уйти в раздевалки.  

В полуфинале «Mann+Hummel» встретилась с очень сильной и упорной командой 

«Militzer&Muench». Борьба была на каждом участке поля, за каждый мяч. Но профессиональные 

действия защитников  не позволили нападающим команды «Mann+Hummel» одержать победу 

(1:5) и «Militzer&Muench» оказались в финале. Во втором полуфинале команда «Metro» в 

непростой игре одержала победу  над «Globus» со счетом (1:0) и получила шанс побороться за 

золотые медали «золотого play-off». 

За бронзу сражались «Mann+Hummel» и «Globus». Расколдованные ворота команды 

«Mann+Hummel» притянули к себе пять неожиданных  мячей, посланные игроками соперника, в 

результате чего проигрыш со счетом (1:5).  «Globus» завоевывает бронзовые медали! 

В финальном матче первого турнира «Deutschland CUP 2013» встретились команды 

«Militzer&Muench» и «Metro», восхитившие своей слаженностью и организованностью. После 

свистка судьи началась борьба за каждый сантиметр газона СК «Спартак», за каждый мяч. Игра 

была упорная, но в виду ошибки, усталости или других досадных факторов команда «Metro» 

пропустила в свои ворота 2 мяча, времени отыграться уже не осталось. Окончательный счет матча 

(0:2)  и первый «Кубок Германии» отправляется в раздевалку «Militzer&Muench»! 



 

 

 

Турнир завершился красочной церемонией закрытия с вручением кубков, медалей и личных 

наград лучшим игрокам. Церемонию закрытия посетил известный титулованный советский 



футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, мастер спорта, 

заслуженный тренер России  Георгий Александрович Ярцев. 

 

Номинанты и победители: 

ЗОЛОТОЙ Play-Off: 

1 место – «Militzer&Muench» 

2 место - «Metro» 

3 место - «Globus» 

СЕРЕБРЯНЫЙ Play-Off: 

1 место – «Sokol-Therm» 

2 место – «Henkel» 

3 место - «Roto Frank» 

Личные награды: 

Лучшая группа поддержки – компания «BMW bank» 

Лучший болельщик – Чернигова Татьяна «Globus» 

Лучший вратарь –  Савин Александр «Globus» 

Лучший защитник – Ковалев Виктор «Militzer&Muench» 

Лучший нападающий – Надарая Рати «Metro» 



Самый полезный игрок – Усанов Максим «Mann+Hummel» 

Лучший игрок – Бирюков Кирилл «Militzer&Muench» 

Лучший Пенальтист – Громов Роман  «SAP» 

Первый гол – Груздев Олег «Porsche» 

 

Мы хотим поблагодарить всех участников турнира за красивый футбол, болельщиков за их 

горячую поддержку, а также информационные порталы:  

Генеральный медиа партнер «Deutschland CUP 2013» 

 

Информационные партнеры «Deutschland CUP 2013» 

  

 

До новых встреч, друзья! 

 


