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ПУТЕВКИ В ЛОНДОН
РАЗЫГРАЮТ В СОЧИ
В манеже ЦСКА завершился московский отборочный этап десятых открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Победителями в обеих возрастных категориях
стали команды из Центра содействия
семейному воспитанию «Каховские
ромашки». Они отправятся в Сочи на финальный турнир.

Д ЕС Я Т К И Т Ы С ЯЧ
С Ч АС ТЛ И В Ы Х Д Е Т ЕЙ

бым рвением принялись
учить английский язык,
не забывая, естественно,
о любимом футболе. Другие
бились за заветную путевку на финальных соревнованиях в Сочи, третьи отсеялись на уровне регионального отбора. Но всякий раз
в очень непростой судьбе ребят из детских домов и школ-интернатов
появлялась надежда. Теперь они прекрас-

БРИТАНСКИЙ ХАРАКТЕР
И БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ
Barbour и Land Rover представили новую коллекцию эксклюзивной одежды, которая
воплощает в себе общие ценности двух истинно британских брендов: потрясающий
дизайн, сочетающийся с непревзойденной функциональностью.
Ее отличают элегантные лин и и , э кс к л ю з и в н ы е т к а н и
и классические детали, а также
современность, утонченность
и непревзойденное качество.
Вдохновением для дизайнеров
послужили культовые формы роскошных внедорожников семейства Range Rover.
В коллекции функциональность
органично сочетается со стилем
и роскошью. Высокий стиль и изысканный дизайн являются неотъ-

но понимают, что будущее зависит только от них самих.
Организовывая подобные
соревнования, «МегаФон»
Турнир «Будущее
дарит незабываемые, тезависит от тебя»
плые и чистые эмоции тем,
неоднократно стакто в этом нуждается больновился лауреатом
ше всего, – детям. Как отразличных наград,
метил главный тренер ПФК
в том числе преЦСКА Леонид Слуцкий, футстижной международбол делает нас смелее, доной премии Peace and
брее, умнее как на футбольSport, которой отмечаном поле, так и в повседются лучшие спортивные инициативы
невной жизни. Он приглаи вклад в укрепление
сил победителей московскосоциальной стабильго этапа посетить тренироности.
вочную базу клуба.

кстати

Главная задача турнира «Будущее зависит от тебя» – популяризация здорового образа жизни, воспитание силы воли и целеустремленности, социальная
адаптация детей-сирот через
спорт. На церемонии открытия президент РФС Николай
Толстых точно отметил: «Эти
соревнования – отличная возможность найти новых друзей.
Мы очень надеемся, что участники войдут
в состав наших клубов и сборных».
За десять лет существования соревнований, которые проходят при поддержке
Министерства спорта РФ, Министерства
образования и науки РФ, РФС и компании «МегаФон», они сделали счастливыми десятки тысяч детей. Кому-то из них
посчастливилось съездить в Лондон, посетить базу «Арсенала» и пообщаться с Арсеном Венгером. После этого ребята с осо-

емлемыми чертами всей коллекции «Осень – зима-2015».
Новым решением для сезона
стала отсылка к регби – традиционному британскому виду спорта,
которому посвящена особая капсульная коллекция. Здесь есть жилетки, классические рубашки и рубашки для регби, футболки и свитеры, а также традиционная стеганая и вощеная одежда. Практичность и точность исполнения являются определяющими чертами
коллекции Barbour for Land Rover
Rugby.
«Между нашими компаниями
существует мощная синергия, они
объединены истинно британским
характером и богатым наследием», – считает Пол Вилкинсон (Paul
Wilkinson), директор по маркетингу Barbour.
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Первые соревнования «Будущее зависит
от тебя» состоялись в 2005 году в Санкт-

Петербурге, через четыре года они вышли
на федеральный уровень. В 2015 году в отборочных матчах приняли участие свыше 550 команд из более чем 120 населенных пунктов.
Финальный турнир по традиции пройдет в Сочи с 27 по 31 мая. Здесь соберутся
24 коллектива из России, Южной Осетии,
Латвии, Таджикистана, Казахстана и Китая. Победители вновь поедут в Лондон
в гости к ФК «Арсенал», сыграют со своими сверстниками из юношеской академии
«Арсенал» и посетят матч премьер-лиги
на «Эмирейтс».
«В Сочи впервые приедут команды
из Китая и Казахстана, – отметил Максим
Мотин, руководитель бизнес-коммуникаций компании «МегаФон». – К 2018 году постараемся организовать настоящий
чемпионат мира по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов».

ЧЕМ ПАХНЕТ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА?
Как за доли секунды распознать настоящего мужчину? Конечно, по особенному мужественному аромату, заряженному взрывной бодрящей свежестью, но в то же время сдержанному и исполненному чувства собственного достоинства. Это беспроигрышный способ.
Пришло время сделать мужской выбор. Ярким флакончикам с манящими сладкими запахами отказываем без колебаний! Мужчинам важны гарантированный результат, надежное действие и бодрый настрой без излишеств и ненужных прикрас.
Новый шампунь Head&Shoulders Old Spice
с уникальной технологией «Свежий аромат»
зарядит взрывной бодрящей свежестью

и ощущением бескомпромиссной чистоты.
Он станет верным соратником и незаменимым помощником настоящего современного супергероя.
Эффективность Head&Shoulders проверена десятилетиями, в течение которых эксперты бренда непрерывно совершенствуют мощную формулу с активным ингредиентом ActiZinc. Она
устраняет до 100% перхоти, борется
с другими проблемами кожи головы,
придавая волосам силу и опрятный,
ухоженный вид.
Новый шампунь поможет окружить себя
ореолом мужественности, даст возможность
раскрыть и выгодно подчеркнуть все грани мужского образа, а также поверить в себя.

СДЕЛАЕМ ШАГ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ
Шаг за шагом человек идет к поставленной цели. С годами они становятся
все увереннее, ведь за плечами есть
опыт и знания. Обновленная версия
фитнес-трекера Vivofit от Garmin – тоже своеобразный шаг вперед.
По-прежнему гаджет ведет подсчет количества пройденных шагов, оставленных
позади километров, сожженных калорий,
а также делает анализ активности. Но, в отличие от предшественника, Vivofit 2 обладает функцией автоматической синхронизации. Она начинает работать сразу после открытия специального приложения.
В среднем за год владелец будет экономить
от 45 минут до 3 часов.
Новый фитнес-трекер обладает таймером активности. На дисплее вы увидите

время, которое находитесь без движения.
Все это дублируется звуковым сигналом и вибровызовом на сопряженном
телефоне.
Заряда батареи хватит на целый
год. Во время занятий спортом вы попрежнему можете подключать к браслету пульсометр. Встроенный секундомер сделает тренировку еще более
эффективной, а водонепроницаемый
корпус позволит погружаться на глубину до 50 м.
Экран с подсветкой даст возможность рассмотреть все данные
даже в темноте. На внутренней части браслета добавлена дополнительная застежка. А представлены ремешки в 14 цветах!

Подготовил Игорь Зетилов
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