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ТУРНИР ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ПРОШЕЛ ЭКВАТОР

НАЧАЛО

Три года назад Севе
роЗападный
филиал
ОАО «МегаФон» совмест
но с
представитель

петербургского детского
и юношеского спорта
приняли участие более
300 воспитанников. В
ходе турнира прошли
мастерклассы ветера
нов петербургского фут
бола и действующих иг
роков ФК «Зенит». В це
ремонии закрытия чем
пионата приняли учас
тие олимпийская чем
пионка Турина2006 и
чемпионка мира2006

«МанчестерЮнайтед».
Также в программу поез
дки вошли товарищес
кие игры петербургских
детей со сверстниками
из Великобритании.
БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ

Уже в следующем се
зоне рамки чемпионата
были
расширены
на
весь СевероЗападный
регион России. Участие

Победители регионального турнира %
детский дом имени Якова ПАВЛОВА
из Великого Новгорода % на Поклонной горе.

зона второго турнира
стала поездка трех ко
мандпобедителей,
а
также участников кон
курса в Загреб на отбо
рочный матч Евро2008
Хорватия  Россия с про
межуточной остановкой
в Будапеште (Венгрия).
Возможно, именно голо
систая поддержка детей
на трибунах стадиона
«Максимир» помогла на
шей
национальной
сборной отстоять столь
важную ничью в гостях
у одного из главных со
перников.

чемпионата проходили
мастерклассы ветера
нов и действующих иг
роков футбольного клу
ба «Зенит», а для бо

отборочные соревнова
ния, которые объедини
ли еще семь городов 
Архангельск, Мурманск,
Псков, Вологду, Кали

Участники творческого конкурса
«Общение в движении»
Люба АФАНАСЬЕВА
и Артем КРАСИЛЬНИКОВ
у памятника великому
живописцу
Илье Ефимовичу Репину.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

спортивных игр «Зенит»
на
улице
Бутлерова
стартовал I чемпионат
по минифутболу среди
команд детских домов и
школинтернатов на Ку
бок «Будущее зависит от
тебя». В беспрецедент
ных на тот момент по
количеству участников
и срокам проведения со
ревнованиях в истории

Светлана Журова, ле
гендарный тренер ФК
«Зенит» чемпион СССР
Герман Зонин, предста
вители ФК «Зенит». А
главным призом стало
путешествие двух ко
мандпобедительниц в
Лондон 29 апреля 2006
года с посещением мат
ча чемпионата Англии
по футболу «Челси» 

в турнире приняли бо
лее 300 воспитанников
из детских домов и
школинтернатов
Ар
хангельска,
Вологды,
Череповца, Мурманска,
Вологды, Пскова, Петро
заводска и Калинингра
да. Во время чемпиона
та был проведен твор
ческий конкурс рисун
ков. Главным призом се

И вот подошли к фи
нишной черте очеред
ные соревнования  уже
третьи по счету. С новы
ми мечтами и надежда
ми. С новыми призами
от постоянных партне
ров. C 17 ноября 2007
года по 22 марта 2008
года свыше 30 команд
СанктПетербурга и Се
вероЗападного региона
боролись за право по
ехать в Москву на исто
рический финал Лиги
чемпионов  первый для
России за более чем по
лувековую историю это
го турнира. На сей раз
чемпионат был разбит
на несколько этапов.
Сначала в борьбу всту
пили 24 команды в двух
возрастных группах 
всего около 200 воспи
танников детских домов
СанктПетербурга.
Игры чемпионата про
ходили по субботам во
Дворце спортивных игр
«Зенит». Судейство, как
и в предыдущие годы,
осуществляла СанктПе
тербургская ассоциация
минифутбола. В рамках

Ирина ЗЫГАРЬ «СЭ»
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ством
издательского
дома «СпортЭкспресс» в
СанктПетербурге реа
лизовали идею создать
постоянный
футболь
ный турнир для детей,
обделенных родительс
ким вниманием. Вложе
ния в проект требова
лись немалые, и тем не
менее блестящая идея
не могла просто так ис
париться. И в ноябре
2005 года во Дворце

Ирина ЗЫГАРЬ «СЭ»

мая 2008 года
была постав
лена финаль
ная точка III
чемпионата по
минифутболу среди ко
манд детских домов и
школинтернатов на Ку
бок «Будущее зависит от
тебя». Это произошло,
когда группа детей вошла
на трибуны Большой
спортивной арены «Луж
ники» и более трех часов
наблюдала за феериче
ским финальным матчем
Лиги чемпионов УЕФА
«Манчестер Юнайтед» 
«Челси». Именно таким
был главный приз для по
бедителей турнира, с
2005 года проводимого
«МегаФон СевероЗапад» в
рамках программы «Соци
альная ответственность
бизнеса» при поддержке
газеты «СпортЭкспресс»,
фонда
«Мастеркласс
Михаила Бирюкова», Го
родского
детскоюно
шеского центра физи
ческой
культуры
и
спорта Комитета по об
разованию
СанктПе
тербурга, Комитета по
физической культуре и
спорту СанктПетербур
га. Теперь Кубок объеди
нил около 600 детей в
возрасте от 12 до 15 лет
из 68 детских домов и
школинтернатов девяти
городов СевероЗапад
ного региона, хотя еще
не так давно идейные
организаторы проекта
не могли и мечтать о та
ком успешном развитии
своего детища.

лельщиков
газета
«СпортЭкспресс» про
вела творческий кон
курс «Общение в движе
нии». В феврале эстафе
ту у СанктПетербурга
принял Череповец. С
этого города начались

нинград, Петрозаводск
и Великий Новгород.
Попытать свои силы на
промежуточном
этапе
изъявили желание 46
команд и около 400 вос
питанников вышеназ
ванных городов. Впер

вые к подросткам присо
единились и взрослые 
прошли
турниры
по
минифутболу для СМИ
среди сборных команд
местных изданий, теле
видения и радио. Не ос
тались в стороне и бо
лельщики, для них, так
же как и в СанктПетер
бурге,
был
проведен
творческий конкурс, на
который были представ
лены не только рисунки,
но и фотографии и ви
деосюжеты, а в Черепов
це  даже концертные
номера!
В итоге 28 марта в
ДСИ
«Зенит»
были
объявлены три победи
теля чемпионата детс
ких домов и школин
тернатов на Кубок «Бу
дущее зависит от тебя».
В
СанктПетербурге
первые места заняли
команда детского дома
№ 60 в старшей возрас
тной группе и детского
дома № 9  в младшей.
Сильнейшей региональ
ной командой стал Нов
городский детский дом
школа имени Героя Со
ветского Союза Якова
Павлова. Также в увле
кательной поездке на
финал Лиги чемпионов
к ним присоединились
три победителя твор
ческого конкурса «Обще
ние в движении» от газеты
«СпортЭкспресс». Могли
ли эти дети предположить
такой сюжетный виток
своей набирающей ход
жизни? Мечты действи
тельно сбываются…
Андрей ВАСИЛЬЕВ
Выражаем благодар
ность за помощь в подго
товке материала пресс
службе СевероЗападного
филиала ОАО «МегаФон» и
лично Евгении Бессоновой.

Организаторы чемпионата выражают надежду, что их инициатива станет примером для других компаний, которые сочтут возможным оказать поддержку этому важному социальному проекту. Необходимо сделать все возможное, чтобы жизнь детей стала интересной, чтобы они имели
максимум возможностей проявить свои задатки, способности, стать достойными, необходимыми обществу людьми. Необходимо соединить усилия самых сильных государственных и коммерческих структур Российской Федерации, чтобы вывести данный проект за рамки Северо%
Западного региона и сделать его общероссийским. То, каким будет человек будущего, сумеет ли он воплотить в действительность свои детские мечты, зависит сегодня от нас. Только совместными усилиями государства, гражданского общества и бизнеса можно достичь социальной
стабильности, являющейся основой для развития экономики страны, благосостояния граждан, процветания бизнеса. Легендарный американский капиталист, вошедший в историю как один из самых честных миллионеров, Генри Форд сказал: «Я старался прожить свою жизнь так, как это
хотелось бы моей матери». Помните, не все из живущих на этом свете могут повторить эту фразу. Давайте предоставим им шанс прожить жизнь так, как этого хотелось бы нам с вами.

Леонид СЛУЦКИЙ

ФУТБОЛ ВСЕГДА ВОЗДАЕТ ПО ЗАСЛУГАМ
C

больше. Это, безусловно,
очень необходимое и по
лезное дело. Если при
гласите, готов в следую
щем сезоне приехать в
качестве гостя и на ваш
турнир.
 Что бы вы хотели по
желать этим детям, для
которых футбол являет
ся чуть ли не единствен
ной отдушиной в жизни?
 Несмотря на то что
футбол часто бывает не
справедлив, если к нему
относиться с душой и от
даваться игре полнос
тью, то положительный
результат
обязательно
придет. Поэтому очень
хочется верить в благо
получное спортивное бу
дущее ребят.
 Леонид Викторович,
не могу обойти сторо
ной тему чемпионата
России по футболу. Как
вы прокомментируете
сложившуюся ситуацию
в турнирной таблице?
 Моей команде бо
роться за чемпионство в
этом году будет пробле
матично, а вот «Зенит»,
уверен, наверстает от

Андрей ВАСИЛЬЕВ «СЭ»

луцкий! Слуц
кий!  закрича
ли
дети
из
школыинтер
ната № 60 и помчались
брать автографы у глав
ного тренера самарских
«Крыльев Советов». Лео
нид Викторович, только
что вошедший в ресто
ранную VIPзону стадио
на «Лужники», момен
тально оказался в плот
ном кольце, выбраться
из которого не представ
лялось
возможным.
Впрочем, рулевой «кры
лышек» не особо пытался
это сделать, с видимым
удовольствием раздавая
автографы детям и пози
руя с ними перед фотока
мерой. А узнав, что ребя
та выиграли турнир по
минифутболу среди дет
ских домов и в качестве
приза бесплатно получи
ли билеты на финал
Лиги чемпионов, сразу
заинтересовался проек
том:
 Я знаю, что в Москве
тоже проводятся такие
соревнования, но хоте
лось бы, чтобы их было
реклама
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рыв за счет пропущен
ных игр после наступив
шей паузы.
Желание ребят сфотог
рафироваться с извест
ным футбольным специа
листом не дало нам воз
можности
продолжить
беседу, но есть уверен
ность, что его слова обя
зательно запомнятся ма
леньким футбольным та
лантам.
Мальчишки еще не ус
пели отойти от Слуцкого,
как в зале появился из
вестный шоумен  рези
дент популярной переда
чи Comedy Club Вадим
Галыгин. Не узнать ку
черявого брюнета, очень
похожего на Пьера Ри
шара, было невозможно.
Вадим не растерялся и с
фирменным
юмором
«принял» атаку детей на
себя:
 Так вы из Питера? А
где же кубок УЕФА?
За всех ответил маль
чишка из все того же ше
стидесятого
детского
дома, показывая на рукав
зенитовской фирменной
футболки с эмблемой

трофея,  мол, кубокто
теперь всегда с нами.
Однако самая удиви
тельная встреча на пути к
своему
сектору
ждала
группу впереди. Как маль
чишки смогли в огромной
толпе болельщиков узнать
знаменитого московского
художника (!) Никоса Саф
ронова, для меня осталось
загадкой. Самый раскру
ченный и модный портре
тист столицы показался

человеком очень интелли
гентным и высказал очень
характерное пожелание в
адрес детдомовцев:
 Ребята, пусть на всем
вашем длинном жизнен
ном пути вас оберегает
ангелхранитель!
Более правильной и от
кровенной фразы, сопут
ствующей
моменту
встречи,
невозможно
было и придумать.
Андрей ВАСИЛЬЕВ

ОСОБЕННОСТИ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ2007/08
«Манчестер Юнайтед» в третий раз выиграл Кубок европейс
ких чемпионов. Две предыдущие победы были одержаны в 1968
и 1999 годах.
Подопечные сэра Алекса Фергюсона стали первой командой
в истории Лиги чемпионов УЕФА, которой дважды удалось
пройти весь турнирный путь без поражений. Первый раз это
случилось в сезоне1998/99.
Представители Англии сравнялись по количеству побед в
Лиге чемпионов с Италией и Испанией. Теперь у трех стран по
11 завоеванных кубков
Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов впервые стал Криш
тиану Роналду  8 мячей. Следует отметить, что в прошлом
сезоне Кака («Милан») забил 10 голов, а рекорд Лиги принадле
жит голландцу Руду Ван Нистелрою, который в сезоне2002/03
поразил ворота соперников 12 раз.
34летний полузащитник «красных дьяволов» Райан Гиггз,
выйдя на 87й минуте финального матча, установил сразу два
рекорда своего клуба  760 матчей за «Манчестер Юнайтед» и
104 игры за клуб в Лиге чемпионов. До поединка в Лужниках
валлиец делил первое место по обоим показателям с сэром
Бобби Чарльтоном и Девидом Бэкхемом.

