
Соревнования по футболу среди воспитан-
ников детских домов и школ-интернатов 
«Будущее зависит от тебя» проводятся 
компанией «МегаФон» с 2005 года. Глав-

ным призом для победителей открытого всерос-
сийского турнира является поездка в Лондон, где 
ребята становятся гостями футбольного клуба 
«Арсенал». В британской столице они проводят 
товарищеские встречи с воспитанниками акаде-
мии «канониров», посещают тренировку команды 
премьер-лиги под руководством Арсена Венгер и 
имеют возможность побывать на матче с участи-
ем «Арсенала». 

Кроме этого, для многих команд турнир «Бу-
дущее зависит от тебя» является пропуском на 
престижные международные соревнования. Чем-
пионы 2010 года ФК «Тотем» из Красноярска в 
прошлом году участвовали в международном тур-
нире в Польше. В споре с командами из 27 стран 
сибиряки стали чемпионами. 

Победы и призы - это важная составляющая 
любого спортивного соревнования, но не менее 

важна и другая миссия турнира. Он помогает ре-
бятам приобщаться к здоровому образу жизни и 
даже обретать семьи. Вместе с фондом «Измени 
одну жизнь» снимаются видеоанкеты про юных 
футболистов, благодаря которым за три года бо-
лее 170 ребят из детских домов нашли новых ро-
дителей. 

Второй этап турнира «Будущее зависит от тебя» 
- 2017 прошел 3 и 4 апреля во Дворце спортивных 
игр «Зенит». В нем принимали участие десять ко-
манд старшей возрастной группы и пять - млад-
шей. На кону стояли путевки на всероссийский 
финал, который пройдет в Сочи накануне матчей 
Кубка конфедераций. Они достались командам 
Зубцовского детского дома из Тверской области и 
Шаталовского детского дома Смоленской области. 

Без наград не осталась ни одна из команд, а 
специальными призами были отмечены лучшие 
игроки и вратари турнира. Среди тех, кто вручал 
призы, были и игроки «Зенита» Иван Новосельцев 
и Игорь Смольников, приехавшие на церемонию 
награждения прямо с тренировки. 

В Петербурге завершился второй этап XII Открытых всероссийских соревнований среди команд 
детских домов и школ-интернатов. Юные любители футбола продемонстрировали свои лучшие 
качества непосредственно на поле и получили уникальную возможность пообщаться с игроками 

«Зенита» и сборной России Игорем Смольниковым и Иваном Новосельцевым
- Какие эмоции остались у вас после церемонии награждения победи-

телей, призеров и участников турнира «Будущее зависит от тебя»?
- Осталось ощущение праздника. Вспомнил, как сам в детстве участвовал в 

турнирах дворовых и школьных команд. Для любого футболиста, пусть даже 
дворовой команды, участие в соревнованиях и победа в них - громадный стимул. 

- Если бы таких турниров было больше, сборная России играла бы луч-
ше?

- Здесь как раз нет прямой связи. Профессиональный футбол черпает резервы 
из системы детско-юношеских школ и академий. Это отдельная история. Турни-
ры, подобные тому, на котором побывал сегодня, очень важны для участвующих 
в них ребят. После первых побед у них появляется мотивация для дальнейших 
занятий футболом. Тем более что победители всероссийских соревнований име-
ют возможность отправиться в Лондон, побывать на базе «Арсенала» и посетить 
матч с участием этого клуба. 

- Какими качествами должен обладать юный футболист, чтобы выйти 
на профессиональный уровень?

- Нужно быть сильным и не падать духом при первых трудностях. Иногда ка-
жется, что ты вообще ни на что не способен, но даже в этот момент нужно сохра-
нять веру в себя. Если ее теряешь, никогда ничего не добьешься, и не только в 
футболе. Всем участникам турнира хочу пожелать добиться успехов. Пусть не в 
футболе, а просто в жизни. Может быть, среди тех, кто сегодня с упоением гонял 
мяч, будущая звезда кино! Мы ведь не знаем, что уготовила нам судьба. 

- Ваш путь к достигнутым сегодня вершинам был непростым и терни-
стым. Что делали, чтобы будущее зависело от вас?

- Работал, не покладая рук. Кроме тренировок с командой много занимался 
индивидуально. Прекрасно понимал: чтобы стать сильнее более одаренных от 
природы футболистов, нужно больше тренироваться. Постоянно прибавлять 
физически и технически. Главное, чтобы здоровье не подвело. 

- В нынешнем сезоне вы пропустили очень много матчей из-за травм. 
Как чувствуете себя сейчас?

- В жизни практически каждого футболиста случаются черные полосы, когда 
его преследуют травмы. Надеюсь, нынешняя черная полоса у меня позади и все 
будет хорошо. 

- В борьбе за золото чемпионата России все зависит только от «Зе-
нита»?

- Мы верим, что все в наших руках. Будем стараться оправдать надежды бо-
лельщиков. Тем более что все участники турнира «Будущее зависит от тебя» вхо-
дят в их число. 

- Сейчас очень много говорят о том, что Россия не футбольная страна, 
но в турнире, участников которого вы награждали, играли команды из 
северных областей, где даже климат «не футбольный»…

- Я всегда считал, что Россия - футбольная страна. Все мальчишки, а сейчас 
и многие девчонки гоняют мяч. Зачастую на асфальте или на снегу. При этом 
очень многие хотят стать настоящими футболистами. 

- На турнире «Будущее зависит от тебя» мастер-класс дали представи-
тели школ футбольного фристай-
ла. Как вы относитесь к тому, что 
в игру сейчас все чаще вносятся 
элементы шоу?

- Мне довелось много путешество-
вать, и в Америке обратил внимание 
на то, что в каждом виде спорта есть 
элементы шоу. Это привлекает бо-
лельщиков на трибуны. Публика при-
ходит ведь не только для того, чтобы 
узнать результат. Ей интересно само 
зрелище. Если в футболе будут эле-
менты шоу, это лишь прибавит ему 
популярности. 

- Всероссийский финал сорев-
нований «Будущее зависит от 
тебя» состоится в Сочи, где про-
шла зимняя Олимпиада и пройдут 
матчи Кубка конфедераций-2017 
и ЧМ-2018. Предстоящие события 
дадут какой-то импульс развитию 
футбола в России или все ограни-
чится только созданием совре-
менной инфраструктуры?

- Для меня любые футбольные со-
ревнования, проходящие в нашей 
стране, это праздник. Уверен, что для 
мальчишек, которые поедут на финал 
турнира «Будущее зависит от тебя», 
тоже. Как может быть по-другому!

Церемонии закрытия турнира 
«Будущее зависит от тебя» всегда проходят 

красочно и нестандартно. Доброй традицией стало 
участие в них футболистов «Зенита». На этот раз лучший 

футбольный клуб страны последних лет представляли 
защитники сборной России Иван Новосельцев и Игорь 

Смольников. Оба прошли 
нелегкий путь к признанию и не понаслышке знают, что 

будущее зависит от них самих. 
С Иваном Новосельцевым побеседовал корреспондент 

«СЭ-Петербург». 

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА ЖЕЛАЮ 

ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ,  
И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО В ФУТБОЛЕ»

Гользада КУТИНА, 
тренер команды «Форту-
на» Калининградского 
центра «Теплый дом»

- Наш центр помощи де-
тям располагается в городе 
Черняховске и называется 
«Теплый дом». В нем воспи-
тываются дети, чьи роди-
тели лишены родительских 
прав. Непростые ребята, но 
в команде, которая приеха-
ла сейчас на турнир, боль-
шинство учатся на «4» и «5». 
Все очень любят спорт и 
особенно футбол. 

Вот уже 35 лет работаю 
с детьми, организую сорев-
нования по разным видам 
спорта. Футбол, конечно, 
освоила не сразу. Наша 
команда приезжает на тур-
нир «Будущее зависит от 
тебя» в Петербург в третий 
раз, и в каждый приезд че-
му-то учусь сама. Конечно, 
сложно противостоять тре-
нерам-мужчинам. В этом 
году «Фортуна» одержала 

две победы, что дает повод 
для гордости. 

Калининград, как из-
вестно, будет принимать 
матчи ЧМ-2018, и в обла-
сти сейчас очень много 
делается для подготовки 
к чемпионату мира. Все 
соревнования, которые 
проводятся в нашем цен-
тре, проходят под знаком 
подготовки к этому собы-
тию. Проводим викторины 
и конкурсы, чтобы ребята 
были готовы к приезду го-
стей. 

Турнир, на который мы 
приехали, очень важен для 
мальчишек. Окунувшись в 
атмосферу соревнований, 
они понимают: будущее за-
висит только от них самих. 
Некоторые особо футболом 
не занимались. Приехали 
потому, что нужно было 
укомплектовать команду. 
Кто-то попал в наш центр 
только в сентябре. Они мог-
ли сбежать с занятий, ша-

таться по городу, выкурить 
сигаретку. 

Увидев Петербург и 
познакомившись с уров-
нем сильнейших команд, 
принимающих участие в 
турнире «Будущее зави-
сит от тебя», они в прямом 
смысле этого слова стали 
другими людьми. Один из 
парней даже сказал, что, 
вернувшись в Черняховск, 
снимет деньги с карточ-
ки, купит хорошие бутсы 
и всерьез займется футбо-
лом.  

Людвиг ЛЕОНТЬЕВ, 
специалист отдела спор-
тивно-массовой работы 
Комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
Санкт-Петербурга

- В 2000 году пришел ра-
ботать в детский дом №   9, 
и наша команда принима-
ла участие в самом первом 
турнире «Будущее зависит 
от тебя». Были его победи-

телями и побывали не толь-
ко в Лондоне, но и в других 
странах. В этих соревнова-
ниях очень важна спортив-
ная составляющая. 

Мой воспитанник Алек-
сей Скворцов сумел про-
биться в профессиональ-
ный футбол, приглашался 
в юношескую сборную Рос-
сии, играл за пермский 
«Амкар». Его пример может 
вдохновить и других ре-
бят. Ведь благодаря своему 
трудолюбию детдомовец 
сумел осуществить мечту 
стать профессиональным 
футболистом. Его пример 
доказывает, что будущее 
зависит от тебя. Азы фут-
больной техники приви-
ваются с детства. Обучить 
приему мяча, его обработке 
должны первые тренеры. 
Мне посчастливилось вне-
сти свой вклад в становле-
ние Скворцова. 

Сейчас помогаю в про-
ведении турнира как пред-

ставитель государствен-
ной структуры. Убежден, 
что только совместными 
усилиями государства и 
частных структур можно 
вывести российский фут-
бол на новый уровень. 

Артур АХМЕТОВ, 
школа футбольного фри-
стайла «Арт-фристайл»

- Футбольный фри-
стайл - это новое направ-
ление. В школах (только в 
Петербурге их четыре) мы 
ежедневно обучаем ребят 
элементам техники. В 
академиях и СДЮСШОР 
много времени уделяет-
ся тактике и физической 
подготовке. Все стремят-
ся выиграть соревнова-
ния в своих возрастах. 
При этом зачастую тех-
нике, которая является 
основой футбола, долж-
ного внимания не уделя-
ется. В результате даже в 
сборную приглашаются 

игроки, имеющие очевид-
ные огрехи. 

Мы с удовольствием 
приняли приглашение ор-
ганизаторов турнира «Бу-
дущее зависит от тебя» дать 
мастер-класс для его участ-
ников. Для этого объедини-
лись все четыре школы на-
шего города. За один урок, 
конечно, научить чему-то 
серьезному нельзя, но мож-
но показать упражнения, 
которые ребята смогут де-
лать даже самостоятельно. 
Главное - заинтересовать 
их. И нам самим было ин-
тересно позаниматься с та-
кой благодарной аудитори-
ей. Мы видели искренние 
эмоции ребят. 

Владимир ЗОБКОВ, тре-
нер команды «Звездочка» 
детского дома «Беломо-
рец» Северодвинска

- Наша команда уже в де-
сятый раз приезжает в Пе-
тербург на региональный 

финал. Для мальчишек это 
всегда праздник. Я-то в сво-
ей жизни поиграл на про-
фессиональном уровне за 
казанский «Рубин», омский 
«Иртыш», севастопольский 
«Авангард». Стал мастером 
спорта СССР. Сейчас тру-
жусь на судостроительном 
предприятии, а «Звездоч-
ку» тренирую, что называ-
ется, для души. 

Для многих ребят из 
детского дома турнир в Пе-
тербурге станет главным 
событием в жизни. Очень 
важно, что кроме спор-
тивных соревнований они 
получают возможность 
познакомиться с великим 
городом. Наша команда 
обязательно посещает Пи-
скаревское мемориальное 
кладбище. Мы не только 
учим играть в футбол, но 
и воспитываем настоящих 
людей. 

В этом году мы привезли 
на турнир совсем неопыт-

ную команду, она не смог-
ла забить ни одного мяча. 
Даже обещал торт тому, кто 
сумеет нарушить голевую 
засуху. Увы, не получилось. 
Только, как я уже говорил, 
спортивный результат не 
самое главное. 

Те ребята, которые уча-
ствовали в турнире на 
протяжении десяти лет, не 
расстаются с футболом. 
Первопроходцам, пред-
ставлявшим Северодвинск 
на турнире «Будущее за-
висит от тебя», сейчас по 
25 - 26. Многие играют за 
производственные кол-
лективы. У нас есть тради-
ция: каждый год проходят 
встречи между воспитан-
никами детского дома и 
его выпускниками. На них 
всегда вспоминаем о Пе-
тербурге и о тех впечатле-
ниях, которые остались 
от соревнований. Если бы 
этого турнира не было, его 
нужно было бы придумать.

КТО ЧТО СКАЗАЛ

ФУТБОЛ

ПУТЕВКИ В СОЧИ 
НАШЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
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Подготовили Борис ХОДОРОВСКИЙ и Дарья РУМЯНЦЕВА (фото)

Кермен МАНДЖИЕВА, директор по связям  
с общественностью Северо-Западного  
филиала компании «МегаФон»:

«Вместе мы можем изменить реальность к лучшему. 
От конкретных действий каждого из нас зависит 
будущее всей страны. Мы в «МегаФоне» понимаем, 
насколько важно организовывать и поддерживать 
такие проекты, которые интересны ребятам по всей 
стране, а кроме того, привлекают внимание обще-
ства к тем или иным социальным проблемам. Наша 
поддержка носит системный характер. Под эгидой 
«МегаФона» проходит не только чемпионат по фут-
болу, в котором участвуют ребята из детских домов 
и школ-интернатов, но и международные соревнова-
ния по теннису на колясках, которые в конце апреля 
вновь состоятся в Петербурге. Мы помогаем в работе 
трудовых мастерских, поддерживаем реабилитаци-
онные центры для детей с ограниченными возмож-
ностями… Одним словом, важно действовать - при-
чем сегодня, сейчас. Социальных проблем много, но 
все они решаемы, если решать их системно».  


