
Команда из Канска оба матча 
с ребятами из «Арсенала» проигра-
ла с одинаковым счетом 1:5. По сло-
вам тренера российской команды 
Антона Свириденко, эти игры ста-
нут хорошим стимулом для более 
упорных тренировок. «Мы не счи-
таем это поражением. Наши дети 
смогли победить в турнире и за-
служили право встретиться с са-
мим «Арсеналом». Теперь мы зна-
ем, над чем работать, и будем тре-
нироваться дальше. Без поражений 
не бывает побед», – отметил Антон.

Безусловно, поездка и товарище-
ские игры со сверстниками оказали 
влияние на наших ребят. По возвра-
щении они начнут готовиться к но-
вому всероссийскому турниру «Бу-

дущее зависит от тебя», который по тради-
ции стартует в марте-апреле, и, может быть, 

вновь завоюют путевку в Лондон.
После своих матчей ребятам из Канска 

и Ангарска посчастливилось поболеть 
за «Арсенал» в игре против «Сандерлен-
да» на стадионе «Эмирейтс». Ее, кстати, 

лондонцы выиграли 1:0.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я О Т А Р С Е Н А В Е Н Г Е Р А
За 10 лет существования турнира в столице Англии 

побывали ребята из Бирского детского дома, Мош-
ковской школы-интерната, пензенского лицея-ин-
терната № 3, детского дома города Худжанда (Тад-
жикистан)… По правилам соревнований в призовую 
поездку в Лондон отправляются победители старшей 
и младшей возрастных групп. Но в этом году по ре-
шению организаторов турнира в гости к «Арсеналу» 
в столицу Англии поехали команды, занявшие пер-
вое и второе места в младшей возрастной группе.

Ребята из Канска (Красноярский край) и Ангар-
ска (Иркутская область) впервые попали в Лондон 
и были очарованы его красотой и величием. Юные 
россияне посетили легендарный Тауэр, прокатились 
на колесе обозрения London Eye, увидели восковые 
фигуры знаменитых людей в Галерее мадам Тюссо.

Но главным пунктом поездки был все-таки фут-
бол. На тренировочной базе лондонского «Арсена-
ла» ребята познакомились со знаменитым тренером 
Арсеном Венгером и игроками британского клуба, 
увидели тренировку настоящих мастеров (прово-

дил ее, конечно же, сам Венгер), которые продолжа-
ют борьбу за победу в Лиге чемпионов УЕФА, пооб-
щались с ними. Уже после тренировки к юным рос-
сийским футболистам вышел легендарный вратарь 
«Арсенала» и сборной Чехии Петер Чех. Он ответил 
на вопросы, раздал автографы и сфотографировал-
ся со всеми желающими.

День визита команд на базу «Арсенала» совпал 
с днем рождения одного из игроков команды «Га-
гаринец-2» из Канска. Виктору Ленто 4 декабря ис-
полнилось 13 лет. Витю душевно поздравил Арсен 
Венгер и пожелал ему дальнейших успехов в спор-
те и достижения новых высот.

Н А Ш И У Ж Е П О Б Е Ж Д А Л И «А Р С Е Н А Л»
В тот же день наши команды сразились со сверст-

никами из академии «Арсенала». До матчей ребята 
интересовались: удавалось ли раньше победителям 
соревнований «Будущее зависит от тебя» выигрывать 
у сверстников из «Арсенала»? Организаторы тур-
нира вспомнили, что в 2011 году победы одержали 
команды пензенского лицея-интерната № 3 и дет-
ского дома города Худжанда (Таджикистан).

Мальчишки из Ангарска приехали в Лондон без 
своего тренера, но при этом их игра поразила ан-
гличан образцовой дисциплиной и поставленной 
игрой. Журналисты отметили, что они заслуженно 
вышли в финал на Всероссийском финале в Сочи.

Первый матч «Арсенал» (Лондон) – «Интер-7» (Ан-
гарск) закончился вничью 3:3, а во втором британ-
цы в упорной борьбе вырвали победу со счетом 6:5. 
Все пять голов в этом матче за команду забил юный 
нападающий Юра Зайцев. Он сказал, что две 
тренировки, которые ребята провели перед 
матчем, не повредили, а даже помогли 
в борьбе: «Я не сильно устал. Кста-
ти, когда мы забивали один из го-
лов, применили комбинацию, ко-
торую показывали тренеры «Ар-
сенала». Это было не первое ин-
тервью юного футболиста. На во-
просы корреспондентов он отве-
чал после Всероссийского фина-
ла в мае.

Вернуться 
в Лондон 
и победить!

ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ. Лучшие 
команды открытых всероссий-
ских соревнований среди воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов «Будущее зависит 
от тебя» вернулись из призовой по-
ездки в Лондон, где они посетили 
тренировочную базу «Арсенала».
текст Игорь Зетилов
фото Дария Конурбаева

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
Футбольный турнир «Будущее зависит 
от тебя» почти ежегодно получает специ-
альные награды
2015 Некоммерческое мероприятие года
2014 Лучшие социальные проекты России
Pro Sport Awards Лучший социальный 
проект в спорте
2013 People Investor Компании, инвестиру-
ющие в людей
2012 Peace and Sport Приз принца Монако
2011 Лучшие социальные проекты России

Всероссийские соревно-
вания по футболу среди ко-
манд детских домов и школ-
интернатов «Будущее зави-
сит от тебя» проходят еже-
годно с 2005 года. За это вре-
мя в них приняли участие свы-
ше 800 команд и 25 000 детей 
со всей России, Латвии, Таджи-
кистана, Абхазии, Южной Осе-
тии, Казахстана и Китая. Орга-
низаторами соревнований яв-
ляются компания «МегаФон», 
Российский футбольный со-
юз, Министерство спорта РФ, 
Министерство образования 
РФ и благотворительный фонд 
«Футбол – детям». А инфор-
мационными партнерами на-
ряду с журналом «Совспорт – 
Футбол» выступают телека-
нал «НТВ+», информационное 
агентство «Интерфакс», но-
востной портал «Вести», спор-
тивный портал «Чемпионат», 

радио «Спорт ФМ» 
и портал The 

Challenger.

НАША СПРАВКА

Автограф-сессия  от Арсена Венгера.

Знаменитый вратарь  
«Арсенала»  Петр Чех  
открыт к общению с ребятами.

Нашим мальчишкам 
удалось удивить  
англичан поставлен-
ной игрой.

Фото на па-
мять рядом 
со знаминитым 
«Эмирейтс».
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