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Среди 45 команд – участниц команда 
«Бампер» из Петропавловска – Камчат-
ского выделяется. Хотя бы уже названи-
ем. Откуда оно пошло догадаться было  не 
сложно – ребят спонсирует фирма, связан-
ная с автомобильным бизнесом. 

Впервые мы увидели эту команду в Мо-
скве на турнире памяти Забелина – Пано-
вой. Ничем особым она не выделялась. 
А вот какой путь пришлось им проделать 
впечатляет – почти 10 часов лёта через 
всю нашу  необъятную  страну! Призем-
лились в Москве в пятницу, а уже в суббо-
ту вышли на поле. Стоило ли было ждать 

от команды сюрпризов? Тут и взрослые не 
знают, как бороться с акклиматизацией, че-
го уж спрашивать с мальчишек? Проигра-
ли дальневосточники все три матча. А в 
заключительном два игрока, оставшихся  
в запасе откровенно зевали. На Камчатке 
как раз было время смотреть «Спокойной 
ночи малыши». А потом ложиться и креп-
ко спать. Но характер свой мальчишки все-
таки показали. Забили перед финальным 
свистком два мяча и увезли домой один 
из призов.

Так что «Бампер» грозный соперник для 
всех команд на фестивал на Барнауле.

ЛЕТО В ЯНВАРЕ

Участники:

Первый Всероссийский общеобразовательный фестиваль «Играй и живи в ТЕМПЕ!» под эгидой Российского 
футбольного союза пройдет в Барнауле на зимних каникулах

Первый Всероссийский общеобразо-
вательный фестиваль «Играй и  живи в 
ТЕМПЕ», который пройдет под эгидой 
Российского футбольного союза в Бар-
науле в дни январских  каникул, вызвал 
большой интерес. Первыми прислали 
свои заявки команды, хорошо знающие 

условия алтайской столицы – команды 
из Омска, Новосибирска, Томска, Ново-
кузнецка и других сибирских городов, а 
потом и Казахстана. Привлекла их воз-
можность не только сыграть в футбол,  
но и поучаствовать в тренерском семи-
наре, который проведут специалисты 

РФС. Свой лекторий «Если  в  семье  
растет футболист» откроется для роди-
телей юных футболистов. Ну а сами они 
могут примерить на себя профессии ре-
портеров, комментаторов, дикторов, фо-
тографов. Было бы желание, а учите-
ля из числа московских и барнаульских  

профессионалов постараются. Матчи 
турнира пройдут в прекрасном крытом 
манеже, построенном группой  энтузи-
астов на свои личные сбережения. Ос-
вещать их будет сразу несколько сайтов 
среди которых и информационная пло-
щадка ДФЛ. 

«Бампер» (Петропавловск-Камчатский)
 «Нефтяник» (Омск)

Расписание матчей фестиваля и состав его участников смотрите на 2-й полосе.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Группа «А»
1.СДЮШОР А.Смертина «Алтай-2005» г. Барнаул
2. «Сибирь-2005» г. Новосибирск
3. «Алтай-2005» г. Усть-Каменогорск
4. «ДЮСШ №17-2005» г. Томск 
5. «Байкал-2005» г. Иркутск

                 Группа «Б»
1. СДЮШОР «Динамо-2005» г. Барнаул
2. «Томь-2005» г. Томск
3. «Енисей-2005» г. Красноярск
4. «Металлург-ЗАПСИБ-2005» г. Новокузнецк
5. «ДЮСШ -2005» г. Новосибирск

      3 января 2018 г.
9.00 Алтай-2005-Байкал-2005                                        10.10 Томь-2005- Енисей-2005
 11.20 ДЮСШ №17-2005- Сибирь-2005                             15.50 Металлург-ЗАПСИБ-2005- ДЮСШ -2005
 14.40 Усть-Каменогорск-2005-Байкал-2005                      17.00 Динамо-2005-Енисей-2005

    4 января 2018 г.

  9.00   Алтай-2005-Усть-Каменогорск-2005                10.10 Динамо 2005- ДЮСШ -2005
11.20 ДЮСШ №17-2005-Байкал-2005                          14.40 Томь-2005- Металлург-ЗАПСИБ-2005
15.50 Сибирь-2005- Усть-Каменогорск-2005               17.00 ДЮСШ -2005- Енисей-2005

     5 января 2018 г.
9.00   ДЮСШ №17- Усть-Каменогорск-2005             10.10 Енисей-2005- Металлург-ЗАПСИБ-2005
 11.20 Байкал-2005- Сибирь-2005                                   12.30 ДЮСШ -2005-Томь-2005                

     6 января 2018 г
  9.00 Алтай-2005-Сибирь-2005                                      10.10 Динамо-2005-Металлург-ЗАПСИБ-2005
11.20 ДЮСШ №17-2005-Алтай-2005                             12.30 Томь-2005-Динамо-2005

                                                                      7 ноября 2018 г.
9.00 А5-Б5                                       
10.10 А4-Б4
11.20 А3-Б3
12.30 А2-Б2
13.40 А1-Б1

Календарь игр Всероссийского фестиваля  
«Играй и живи в ТЕМПЕ!»

Игроки команд 2005 года рождения

Игроки команд 2006 года рождения

1. СДЮШОР А.Смертина «Алтай-2006» г. Барнаул
2. «Спартак-2006» г. Горно-Алтайск
3. «Иртыш-2006» г. Павлодар
4. «ДЮСШ №17-2006» г. Томск 
5. СДЮШОР «Динамо-2006» г. Барнаул
6. «СДЮШОР «Динамо-2006-2» г. Барнаул

      3 января 2018 г.

   12.30  Алтай-2006-Динамо-2006-2                                            
   12.30 Динамо-2006-Спартак-2006                           
   13.30 ДЮСШ №17-2006-Иртыш-2006                         

    4 января 2018 г.

   12.30 Алтай-2006-Спартак-2006               
   12.30 Динамо-2006-ДЮСШ №17-2006
   13.30 Динамо-2006-2-Иртыш-2006              

     5 января 2018 г.

   13.40 Алтай-2006-Иртыш-2006            
   14.40 Динамо-2006-Динамо-2006-2
   15.40 Спартак-2006-ДЮСШ №17-2006                                   

     6 января 2018 г

   13.40 Алтай-2006-ДЮСШ №17-2006                          
   13.40 Спартак-2006-Динамо-2006-2
   14.40 Динамо-2006-Иртыш-2006

                                                                             7 ноября 2018 г.
   15.00 Иртыш-2006-Спартак-2006
   15.00 Динамо-2006-2-ДЮСШ №17-2006
   16.00 Алтай-2006-Динамо-2006

Награждение 17.15

ПРОГРАММА

Всероссийского фестиваля
«Играй и живи в ТЕМПЕ» (первый 

заезд с 2 по 7 января)

2 января.
Заезд команд. 

19.00 Урок безопасности: в интернете. Место про-
ведения «Олимп» (Школа А.Смертина).
19.30. Оргкомитет. Судейская. «Олимп»

Представление первого номера электронной газе-
ты  «С Новым Голом!»

3 января.
Игры.

18.00 – 19.30 Новогоднее представление «С  Но-
вым Голом!» - церемония открытия фестиваля. 

«Темп».

4 января
Игры.

19. 30 – 21.30 Семинар для тренеров. «Олимп». 
Темы:

 
Современные тенденции детско-юношеского фут-

бола. 
Особенности юношеского футбола. 

Современные методики подготовки юных футболи-
стов. Принципы подготовки. Моделирование игровых 

ситуаций
Подготовка игроков 10-14 лет

Подготовка вратарей (для группы, которая будет на 
семинаре 9-10 января)

19.30 – 21.30 Мастер – класс для дикторов, журна-
листов, фотографов. «Олимп»

5 января
Игры.

Практические занятия для дикторов, журналистов, 
фотографов в течении дня.

19.30 – 21.30 Семинар для тренеров «Олимп» 
Современные тенденции детско-юношеского фут-

бола. 
Особенности юношеского футбола. 

Современные методики подготовки юных футболи-
стов. Принципы подготовки. Моделирование игровых 

ситуаций
Подготовка игроков 10-14 лет

Подготовка вратарей (для группы, которая будет на 
семинаре 9-10 января)

19.30 – 21.30 Лекция «Если в семье растет футбо-
лист» «Олимп».

1.Мотивация юных футболистов 
2. Личностные профессиональные  качества футболи-

стов, их воспитание.

6 января
Игры.

Практические занятия для дикторов, журналистов, 
фотографов в течении  дня. 

Верстка второго номера электронной газеты  
«С Новым  Голом!»

19.30 – 21.30 Семинар для тренеров. «Олимп». 
Темы (по согласованию)

1.Психологическая подготовка в футболе.  
2.Концентрация внимания футболистов. 
3.Психология управления командой.  

4. Роль лидеров в футболе 
5. Мотивация достижений в футболе.

7 января
Закрытие фестиваля.



ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДВОРЯНКИН,  
главный редактор газеты и сайта «Алтайский спорт». 

В дни фестиваля «Играй и живи в ТЕМПЕ» он возгла-
вит группу по выпуску электронной газеты «С Новым Го-
лом!». Участвовать в ее подготовке могут все: как фут-
болисты, так и родители. Писать заметки, брать интер-
вью, делать снимки.

Виталий Васильевич с детства занимался футболом, на-
деялся стать профессиональным спортсменом, но из-за трав-
мы в 21 год оставил эту мечту. Но успел в составе барнауль-
ской команды «Полимер» стать чемпионом Олимпиады го-
родов Алтая.

В 1991 году окончил факультет журналистики Уральского 
государственного университета. Работал в Магадане в пери-
одических печатных изданиях «Магаданская правда» и «Вос-
ток России». С 1994 года сотрудник газет, издающихся на Ал-
тае. В 1995 году был пресс-секретарем спортивного клуба 
«Динамо-Барнаул», одним из создателей первой в крае теле-
визионной программы о футболе «Чемпион». С 1997 по 2007 
год – спортивный обозреватель газеты «Алтайская правда», 
в 2007-2008 годах – корреспондент «Российской газеты». С 
января 2009 по декабрь 2010 года – редактор отдела инфор-
мации и спорта «Алтайской правды». С 1 января 2011 года – 
главный редактор газеты «Алтайский спорт».

В 2005 году удостоен диплома Олимпийского комитета 
России «ФэйрПлэй», лауреат премии губернатора Алтайско-
го края за материалы на спортивную тему и премии главы 
администрации г. Барнаула за цикл публикаций о городе. На-
гражден почетным знаком «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта».

Подробности о фестивале – в разделе «Играй и живи в 
ТЕМПЕ!».
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СЕМЕНАРЫ. ПРАКТИКА

С НОВЫМ ГОЛОМ!

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА МАШИНА.

Ее карьера игрока была успешной. Она чемпионка Евро-
пы 2005 года в Венгрии (до 19 лет), серебряный призер Все-

мирной Универсиады в Банг-
коке (2007), бронзовый призер 
чемпионата России (2008), се-
ребряный призер чемпионата 
России (2012/2013, 2015), чем-
пионка России (2012,2016).

С 2017 года тренер СШОР 
№27 «Сокол» (Москва), по-
мощник главного тренера на-
циональной женской сборной. 
Закончила Воронежский госу-
дарственный институт физи-
ческой культуры и спорта.

Сегодня нет, наверное, человека, который бы не фото-
графировал. И очень многие выкладывают снимки в сети, 
отправляют друзьям и знакомым. Но вот все ли могут по-
хвастаться тем, что умеют снимать правильно? Это це-
лая наука. Ее все желающие могут постигнуть на фести-
вале «Играй и живи в ТЕМПЕ». Представляем наших веду-
щих мастер-классов по фотоделу.

НАЛИМОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 

Работу фотокорреспонден-
та начал в 1976 году в газе-
те «Молодежь Алтая». После 
службы в рядах Советской Ар-
мии был принят на эту долж-
ность в редакцию краевой га-
зеты «Алтайская правда». 
Окончил факультет журнали-
стики МГУ.

Лауреат премии губернато-
ра Алтайского края, не единож-
ды становился победителем 

регионального конкурса спортивных журналистов. Награж-
ден дипломом Всероссийского конкурса спортивной фото-
графии. Кандидат в мастера спорта по рыболовному спорту.

КАСПРИШИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 

В 1977 году с отличием окончил училище по специаль-
ности фотограф. После службы на границе с 1982 года ра-
ботал фотокорреспондентом в газете «Молодежь Алтая». В 
1984 году был принят на работу в редакцию газеты «Алтай-

ская правда». Окончил Барна-
ульский пединститут, по спе-
циальности филолог. Неод-
нократно становился лауреа-
том губернаторской премии, 
награжден дипломами и по-
четными грамотами. Вот уже 
33 года – бессменный завот-
делом фотоиллюстраций в га-
зете «Алтайская правда». Па-
раллельно является фотогра-
фом агентства «Рейтер» на 
Алтае.

Редактор отдела спорта популярнейшей газеты  
«Московский комсомолец» АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ.

Алексей Лебедев родился в 1975 году. Окончил факуль-
тет журналистики знаменитого Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносова. Защитил диплом по 
теме спортивной журналистики и кандидатской «Спорт как 
всемирный социокультурный феномен». Работал в газетах 
«Спорт-Экспресс», «Спорт-МП», «Известия» и вот уже боль-

ше десяти лет трудится в «Мо-
сковском Комсомольце». Кро-
ме газетной работы активно 
сотрудничает с телевидени-
ем и радио, постоянный ве-
дущий «Спорт ФМ». Освещал 
события на многих чемпиона-
тах мира по футболу, хоккею 
и другим видам спорта. Рабо-
тал на летних и зимних Олим-
пийских играх. Лауреат Все-
российских профессиональ-
ных конкурсов.

Заместитель директора Центра по подготовке детско-
юношеских тренеров имени К.И.Бескова, тренер-психолог 

ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ВИЗЕ.

Образование:
Омский государственный университет физической культу-

ры (1990, тренерский факультет, кафедра футбола).
Алтайский государственный педагогический институт 

(1998, психологический факультет).
Тренерская лицензия «С».

Выступал за команды «Торпедо» (Рубцовск), «Иртыш» 
(Омск), СКА (Новосибирск), «Звезда» (Рубцовск).

С 2012 по 2017 года работал тренером-психологом Акаде-
мии «Спартак» (Москва) по футболу имени Ф.Ф. Черенкова. 
Осуществлял психологическое сопровождение команд Ака-
демии «Спартак» на первенствах России и Кубке РФС.

В 2013-м написал «Программу психологической подготов-
ки футболистов», которая получила высокую оценку и рецен-
зию сообщества спортивных психологов России.

C 2017 года и по настоящее время ведущий семинаров по 
спортивной психологии Центра по подготовке детско-юноше-
ских тренеров имени К.И.Бескова.

Совместно с компанией ФОРС (IT-технологии) разработал 
модуль «Психология» и «Психодиагностика», который вне-
дрен в Академию «Спартак» и ряд спортивных школ

Выступал за команды «Локомотив» (Москва), СК ЭВШСМ 
(Москва), «Шинник» (Ярославль), «Тилигул» (Кишинев), «Ко-
лос» (Краснодар), «Мосэнерго» (Москва), «Вьетнам Эйр-
лайнс» (Ханой), «Алла-Лобня» (Лобня). Тренировал врата-
рей женской молодежной и юниорской сборных России. На-
ставник голкиперов юношеских и молодежной сборных Рос-
сии (2011-2017).

Достижения:
Чемпион Европы U-17 (2013).
Серебряный призер Чемпионата Европы U-19 (2015).
Обладатель Кубка Молдавии (1993).
Образование и спортивные звания:
Образование высшее специальное (ВГАФК, 1986).
Тренерская лицензия УЕФА категории «В» (2013).

АНДРЕЙ ВЛАСОВ кандидат педагогических наук. 
Имеет лицензию УЕФА категории «А».

Группу инструкторов-преподавателей возглавит заместитель 
технического директора, руководитель департамента инноваци-
онной политики, науки и образования Российского футбольно-
го союза Андрей Евгеньевич Власов. В сферу его деятельности 
входит:

Подготовка и реализация учебных программ для тренеров.
Взаимодействие с УЕФА и ФИФА по образовательным про-

граммам тренеров/менеджеров.
Организация и контроль работы медико-биологической 

службы РФС.
Организация и контроль работы Единой информационно-

аналитической системы РФС (паспортизация игроков).
Научно-методическое обеспечение сборных команд Рос-

сии по футболу.

КТО ВСТАНЕТ ЗА КАФЕДРОЙ?
Представляем инструкторов и преподавателей мастер-классов

КОЧЕШКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Инструктор РФС по тренерскому обучению

Играл за футбольный клуб «Красноармейск» (Красноар-
мейск). После окончания игровой карьеры был главным тре-
нером женских команд «Надежда» (Ногинск) и «Россиянка» 
(Красноармейск). Главный тренер женских молодежных, юни-
орских, студенческих сборных России (2004-2013). Наставник 
юношеской сборной России (2010-2015, 2017), молодежной 
сборной России (2015).

Достижения:
Чемпион Европы U-17 (2013).
Серебряный призер Чемпионата Европы U-19 (2015).
Образование и спортивные звания:
Образование высшее специальное (РГАФК, 1995).
Отличник физической культуры (2005).
Тренерская лицензия УЕФА категории «В» (2013).

ОРЛОВ  
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Инструктор РФС по тренерскому обучению
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Турнир «Мячи 
прилетели!»

Первый турнир состоится 
весной 2018 года в честь про-
ведения в России чемпионата 
мира по футболу. Называет-
ся он «Мячи прилетели!». Это 
один из самых представитель-
ных турниров страны в эту по-
ру. В прошлом году в нем сы-
грал около 80 команд. В пред-
стоящем примут участие ко-
манды 2006, 2007, 2008, 2009 
и 2010 годов рождения. 

Для команд 2006-2007 г.р.: 
с 17 (день заезда) по 23 мар-
та (отъезд – после 15:00) 2018 
года;

4.1.2 Для команд 2008-
2010 г.р.: с 25 марта (день за-
езда) по 31 марта (отъезд – 
после 15:00) 2017 года.

Фестиваль «Поле 
Славы боевой»
В мае ждем вас в городе 

– герое Новороссийске, где 
пройдет турнир «Поле Сла-
вы боевой» в честь Дня Побе-
ды. Мы приглашаем сыграть 
в нем команды игроков 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 годов 
рождения. 

Даты проведения: с 28 
апреля (день заезда) по 3 мая 
(церемония награждения в 
14:00). Место проведения – 
Город-Герой Новороссийск.

 «Анапа, мяч и 
шляпа!» 

Фестиваль 
семейного спорта 

и отдыха
В сентябре, в самый раз-

гар изумительного бархатно-
го сезона опять зовем в Ана-
пу, где к тому времени от-
кроются сразу два стадиона, 
специально построенных к 
чемпионату мира. Они будут 
в нашем полном распоряже-
нии, как и стадион «Спартак» 
и арена в Витязево. На старт 
мы приглашаем не только ко-
манды ребят, но и мам и пап, 
бабушек и дедушек. Отдо-
хнуть, покупаться – позаго-
рать, а еще принять участие 
в традиционной Спартакиа-
де «Покажи пример сыну». В 
этом фестивале мы пригла-
шаем принять участие ко-
манды игроков 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 годов рож-
дения. 

Сроки проведения фести-
валя 3 – 8 сентября. Регла-

мент соревнований будет об-
народован на сайте ДФЛ по-
сле завершения заявочной 
компании (предварительные 
заявки необходимо отпра-
вить до 1 мая)

Мы бы очень хотели ви-
деть Ваши команды на юби-
лейных турнирах Детских 
футбольной лиги, чтобы вме-
сте празднично отметить да-
ту организации, которая да-

ла возможность проявить 
себя многим видным игро-
кам российского футбола. 
Возможно, этот список будет 
продолжен именами ребят 
Вашей школы. До встречи!

У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ

ВОСПОМИНАНИЯ  
О ЛЕТЕ

Событий в сезоне 2017 было 
много. Вот некоторые из них

Пройдут весной и осенью турниры ДФЛ. Приезжайте!

Детская футбольная 
лига вступает в свою 25 

– летнюю историю. Юби-
лей мы отметим в 2018 и 
2019 годах самыми раз-

личными соревнованиями 
в ставшем базовым для 

нас городе – курорте Ана-
пе, а также на хорошо из-

вестных многим коман-
дам аренах Новороссий-

ска и Витязево. Приглаша-
ем Ваши команды принять 

в них участие.

Александр Кокорин стал спонсором финального 
турнира фестиваля «Большие звезды светят малым». 
Годом ранее нападающий сборной России и питерского 
«Зенита» помог нам провести чемпионат ДФЛ.

Артем Ребров приходит на выручку мальчишкам

Десять лет назад Детская футбольная лига впервые 
провела фестиваль вратарского искусства в честь велико-
го Льва Яшина. Он одинаково понравился, как юным голки-
перам прибывшими на фестиваль подучиться ремеслу, так 
и прославленным вратарям, выступавших в роли учителей. 
Все эти годы фестиваль проводился на средства спонсо-
ра. Но осенью прошлого года он попал в финансовый кри-
зис. Как быть с фестивалем? Где добыть почти 200 000 ру-
блей, из которых только аренда манежа стоит 105 000? А 
ведь еще нужно оплатить медицинское обслуживание, су-
вениры, призы, есть и другие расходы? Решили обратиться 
к ныне действующим вратарям. Первым откликнулся голки-
пер московского «Спартака» Артем Ребров, не забывший, 
что сам однажды проводил с участником фестиваля мастер 
– класс. А потом на выручку ребятам поспешили Станислав 
Крицюк, Антон Шунини Антон Коченков.

Школа Леонида Слуцкого дебютирует на турнире 
ДФЛ

Не прошло и двух месяца, как Леонид Слуцкий открыл 
школу в родном Волгограде, а тренировочный процесс 
здесь идет полным ходом. Руководят им воспитанники 
Слуцкого, а сам Леонид Викторович постоянно на теле-
фонной связи. Первой проверила свои возможности ко-
манда ребят 2006 года рождения, которую тренирует в 
прошлом капитан «Олимпии» Денис Снимщиков. Она сы-
грает на традиционном турнире Детской футбольной ли-
ги и ПФК ЦСКА «Федотовы», в котором приняли участие 
24 команды. Любопытно, что в тренерском составе школы 
Слуцкого работают сразу пять чемпионов ДФЛ в составе 
«Олимпии» – Андрей Евдохин, Сергей Ихсанов, Констан-
тин Рылеев, Антон Сахаров, Владимир Чекунов.

«Ударь – ка!» – официальный мяч ДФЛ

В нынешнем сезоне матчи турниров ДФЛ игрались ее 
официальным мячом. Называется он «Ударь – ка!» Дизайн 
мяча разрабатывался в Пакистане одной из фирм, причаст-
ной к созданию всемирно знаменитого «Адидаса». Там же 
мячи и шились. 

– Мы благодарны компаниям, которые все эти годы 
снабжали нас «главным орудием труда» футболиста,- го-
ворит президент ДФЛ Виктор Николаевич Горлов, – у нас 
были хорошие и ответственные партнеры. Но мы мечта-
ли иметь свой, родной, фирменный мяч, который бы под-
черкивал причастность мальчишек и девчонок к турни-
рам ДФЛ. Очень переживали за качество мячей, и пото-
му протестировать их попросили друзей из футбольной 
школы «Локомотив». Отзывы самые хорошие. Мяч, конеч-
но, сам в ворота не полетит… Но управлять им одно удо-
вольствие! 

Знаменитый бренд Gillette – 
спонсор столь же знаменитой 
испанской «Барселоны». А еще 
он поддерживает самых ярких 
звезд мирового футбола Мес-
си, Неймара, Суареса, Пике. 
В нынешнем году Gillette впер-
вые сделает свой вклад в раз-
витие детского футбола в Рос-

сии. Компания Prokter&Gamble 
стала партнером крупнейше-
го международного фестиваля 
«Большие звезды светят ма-
лым», который проводит Дет-
ская футбольная лига под эги-
дой Российского футбольно-
го союза. Фестиваль не име-
ет аналогов – его отборочные 

турниры организуют и прово-
дят на своей малой Родине ве-
дущие игроки футбольных клу-
бов страны и национальной 
сборной России. Такие турниры 
прошли в 60 городах России, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Казах-
стана, Таджикистана. Победи-
тели и призеры соревнований 

– более 80 команд сыграли в 
суперфинале фестиваля, ко-
торый пройдет в Анапе, Витя-
зево и Новороссийске. Коман-
ды участницы суперфинала 
получили от Prokter@Gamble 
самые желанные для мальчи-
шек подарки – 1000 футболь-
ных мячей.

«Мяч привет от GIllette»


