
Решающий пас
Текст → Дмитрий Лукьянчиков

Один из волонтеров всероссийского чемпионата 
по футболу «Будущее зависит от тебя» как-то признался: 
«Это единственный турнир в мире, который должен когда-
то прекратить свое существование, но только потому, что играть 
в нем будет некому». В первенстве, которое ежегодно проходит 
в более чем 140 городах России, в качестве игроков выступают 
воспитанники детских домов. В этом году их было пять тысяч.

Т
ишину дворца спор-
тивных игр «Зенит» 
пронзает радостный 
гвалт парней из пе-
тербургского центра 
№ 11 для детей-си-
рот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
Только что они забили победный 
пенальти на отборочном этапе чем-
пионата по футболу «Будущее за-
висит от тебя» по Северо-Западно-

му федеральному округу. Победа 
в первенстве этим ребятам, а также 
еще одной команде — из детского 
центра № 53, обеспечила путевку 
на финал в Сочи, где они сыгра-
ют с лучшими из лучших со всей 
страны.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛОНДОН
Чемпионат проводится в России 
уже 11 лет и на сегодняшний день 
не имеет аналогов — это един-

ственный всероссийский турнир 
по футболу для детей, находящих-
ся на попечении государства. При-
думали его в Санкт-Петербурге 
в компании «МегаФон».

В 2005 году чемпионат собрал 
300 детей, 39 команд из 23 детских 
домов и стал беспрецедентным со-
бытием в истории подобных сорев-
нований в Северной столице. В со-
ревнованиях участвовали ребята 
в возрасте от 12 до 16 лет в двух 
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 → THE DECISIVE PASS

THE RUSSIAN FOOTBALL champion-
ship ‘The Future Depends on You’ is the 
only football tournament for children 
in the care of the state. The players par-
ticipating in the championship, which 
is held annually in more than 140 cities 
of Russia, live in orphanages. This year 
there were 5000 participants. The rules of 
the championship allow co-ed teams, so 
girls sometimes score no less goals than 
boys. The tournament is the brainchild 
of St. Petersburg company MegaFon, and 
the organizers invented the prize that the 
winners get every year, a trip to London to 
visit the best football teams. But victory 
and a trip to London are not the only goals 
pursued by the organizers. Journalists will 
be present at the finals, which means there 
is a chance that prospective adopters will 
see their future children on the pages of 
magazines or on TV screens. 



возрастных группах. Главным при-
зом для победителей стала поездка 
в Лондон и посещение матча «Чел-
си» — «Манчестер Юнайтед». 

С каждым годом география 
турнира расширялась, и сейчас это 
уже международный чемпионат 
и одно из самых ярких спортивных 
событий в нашей стране. В фина-
ле турнира можно увидеть игроков 
не только из российских городов, 
но и из Таджикистана, Латвии, Ки-
тая и других стран. Всего с 2005 го-
да в соревнованиях приняли уча-
стие более 30  тыс. детей из детских 
домов и школ-интернатов. А тради-
ционным призом футбольных ба-
талий стала поездка в гости к лон-
донскому «Арсеналу»!

Долгая дорога в Лондон для 
участников начинается с домаш-
них игр — в каждом городе России 
команды из ребят из детских домов 
выходят на поле со своими свер-
стниками-земляками. Затем луч-
шие едут на второй этап, где встре-
чаются с другими победителями 
своего округа, а на финал в Сочи 
уже прилетают победители со всей 
страны. Любопытно, что в турнире 
возможно образование смешанных 
команд: девчонки забивают в «де-
вятку» не хуже мальчишек.

Петербургскому тренеру 53-го 
детского дома знаком этот непро-

стой путь. В 2009-м Сергей Вере-
тешкин со своими воспитанни-
ками уже был в гостях у Арсена 
Венгера (тренер «Арсенала»). Тог-
да в канун Нового года ребята по-
сетили тренировку «канониров» 
и даже поучаствовали в перепасов-
ке с главным тренером. А потом со-
стоялось событие, ради которого 
мальчишки приехали в Лондон: ав-
тограф-сессия Андрея Аршавина 
(с февраля 2009 по май 2013 года 
он являлся игроком лондонского 
клуба). Кроме того, чемпионы Рос-
сии посетили матч «Арсенал» — 
«Халл Сити», который тогда завер-
шился в пользу лондонцев — 3:0.

С ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В СЕМЬЮ
Но победа и поездка в Лондон — 
не единственная цель, которую 
преследуют организаторы. На фи-
нале турнира будут присутство-
вать журналисты, а значит, есть 
шанс, что на страницах печати или 
на телеэкране детей увидят их бу-
дущие родители. «Мы не только 
даем возможность детям открывать 
для себя новые места и общаться 
со сверстниками, но и стремимся 
изменить их жизнь к лучшему. Со-
вместно с фондом „Измени одну 
жизнь“ мы создали более 1000 ви-
деоанкет о детях — участниках со-
ревнований, более 240 из них об-
рели семьи», — комментирует 

директор Северо-Западного фили-
ала компании «МегаФон» Павел 
Корчагин. Кстати, по данным Ми-
нистерства образования и науки 
России, число детей, зарегистри-
рованных в государственном бан-
ке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей, с каждым годом сокращается. 
На данный момент это 81 тыс. де-
тей (на начало 2009 года цифра со-
ставляла 140 тыс.). По словам ви-
це-премьера Ольги Голодец, такого 
снижения удалось достичь бла-
годаря активной работе школ по-
мощи приемным родителям. Без-
условно, и чемпионат по футболу 
«Будущее зависит от тебя» внес 
в это свой вклад.

РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ
Май 2016-го. Сочи. Стадион 
«Спутник». Идут игры за победу 
в финале чемпионата, куда при-
ехали ребята, которые своим тру-
дом и честной игрой доказали свое 

право быть здесь. Как в самых зре-
лищных мировых матчах, возни-
кает интрига — в младшей группе 
имя чемпиона определится толь-
ко в серии послематчевых пеналь-
ти. Команда «Сокол» из Брянской 
области играет с ребятами из Ты-
вы. Сибирякам достаточно было 
забить свой последний пенальти, 
чтобы добыть путевку в Лондон, 
но вратарь брянской команды от-
разил мяч. После чего его партне-
ры забивали без промаха, а у со-
перника сдали нервы — шестой 
удар пришелся в «молоко». После 
победного удара «соколята» ра-
довались ничуть не меньше, чем 
игроки мадридского «Реала» не-
сколькими часами позже в фи-
нале Лиги чемпионов. В старшей 
группе победу одержали воспи-
танники канского детского дома, 
но и петербургские футболисты 
без призов не уехали: Дмитрий Ка-
стрюхин из центра для детей-сирот 
№ 53 признан лучшим вратарем, 
а Александр Тихонов из центра 
№ 11 стал лучшим нападающим.

У организаторов турнира есть 
идея провести первенство мира по 
футболу среди детских домов 
в 2017 году — как раз накануне 
чемпионата мира — 2018 в России. 
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации готово 
оказать поддержку в проведении 
подобного турнира. «Инициатива 
компании „МегаФон“ по организа-
ции турнира — просто замечатель-
ная, и стремление вывести сорев-
нования на международный 
уровень, ежегодно приглашая 
участников из других стран, заслу-
живает всяческого одобрения. Уве-
рена, что у проекта большие пер-
спективы. Будем рады оказать ему 
всестороннюю поддержку, — отме-
чает Мария Захарова, директор 
Департамента информации и печа-
ти МИД. — Прекрасно, что в нашей 
стране был создан системный дол-
говременный проект, который не 
только прививает детям здоровый 
образ жизни, но и способствует ре-
шению одной из наиболее острых 
проблем современности — семей-
ному устройству».
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ДОЛГАЯ ДОРОГА  
В ЛОНДОН ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ  
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОМАШНИХ ИГР

Главный приз для победителей турнира — поездка в Лондон
The main prize for the winners of the tournament — a trip to London

Страсть к игре не имеет границ
The passion for the game has no limits


