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Президент – Калугин Валерий Валентинович, Председатель «Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству Санкт-Петербурга».

Исполнительный директор  – Жандаров Игорь Борисович.
Предметом деятельности некоммерческой организации «Виктория-Питер» является разви-

тие любительского, массового, детского спорта, спорта для инвалидов, популяризация и разви-
тие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и поддержка активного отдыха. 
Для этого «Виктория-Питер» осуществляет организацию и проведение турниров, матчей, со-
ревнований по футболу и мини-футболу, спортивных праздников.

С 2014 года АНО СК «Виктория-Питер» запускает новый проект – серию детских соревнова-
ний «Твой шанс». В рамках проекта запланировано проведение целого ряда турниров, первым 
из которых станет «Открытое Первенство Санкт-Петербурга по футболу (футзалу) среди дет-
ских домов и школ-интернатов 2014 года».  

«Твой шанс» - это реальная возможность поменять жизнь к лучшему для ребят, не по своей 
вине попавших в тяжелейшую ситуацию. 

«Твой шанс» - это возможность для взрослых оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.

«Твой шанс» - тот случай, когда потребность пересекается с возможностью.
АНО СК «Виктория-Питер» выражает искреннюю благодарность всем партнерам проекта. 

Без Вашей поддержки мечты сотен детей остались бы лишь мечтами.

Соревнования для детей, организованные АНО СК «Виктория-Питер»:
«Открытое Первенство Санкт-Петербурга по футболу (футзалу) среди детских домов 

и школ-интернатов»
2012 – 2013 – 2014 

Международный турнир
«Финал общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!»
2011/12 – 2012/13 – 2013/2014

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА

«ВИКТОРИЯ-ПИТЕР»
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Уважаемые участники и гости турнира!

В Санкт-Петербурге, городе с большой футбольной историей и традици-
ями, международный турнир по мини-футболу среди команд воспитанников 
детских домов и школ-интернатов в 2013-2014 гг. в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу!»стал добрым спортивным праздником как 
для участников, так и для его организаторов.

     В первую очередь, хотелось бы отметить и порадоваться тому, что Тур-
нир с каждым разом расширяет свои географические рамки. В этом году свои 

города представят команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Северодвинска, Симферополя, Шадринска, Шатало-
во, а также из Латвии, Белоруссии и Армении.

     Для ребят из других городов посещение Санкт-Петербурга это большое событие. Не только спортивного 
характера, но и культурного.

     Мы надеемся, что Турнир и его программа помогут нам еще более приобщить ребят к здоровому образу 
жизни, расширить их мировоззрение и найти новых друзей.

     Желаю всем командам успехов, красивых игр и эффектных голов!

Валерий Валентинович Калугин

Президент автономной некоммерческой организации 
спортивный клуб развития футбола «Виктория-Питер»,
Председатель Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга

От лица жителей Красносельского района Санкт-Петербурга приветствую  
Вас на этом спортивном празднике! Такие значимые соревнования не впер-
вые проходят в нашем комплексе, и мы понимаем всю их важность и необ-
ходимость.

       Дети – наше общее будущее, и работать в направлении развития 
детского спорта  - одна из первоочередных задач каждого. 

ЦФКСиЗ Красносельского района всегда готов распахнуть свои двери пе-
ред юными любителями спорта.  

Выражаю надежду, что наша встреча примет традиционный характер, а 
Санкт-Петербург станет для Вас тем местом , куда хочется возвращаться 

еще и еще. 

Желаю участникам турнира удачи в спорте и учебе!

Евгений Владимирович
Никольский

Член Правительства Санкт-Петербурга
Глава администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга
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Дорогие участники турнира!
От лица всех сотрудников нашей компании выражаю Вам поддержку и желаю удачи на этих 

спортивных соревнованиях!
     Уже третий год международный турнир в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!» являет-

ся ярким событием в спортивной жизни Санкт-Петербурга, дарит юным воспитанникам детских домов и школ-ин-
тернатов шанс найти себя в лучшей жизни. Дух соперничества и спортивная борьба развивает в молодежи не 
только физические качества, но и воспитывает нравственность, закаляет и укрепляет духовно.

     От всей души желаю успехов всем командам. Пусть победит сильнейший!

Александр Иванович
ВАХМИСТРОВ

Уважаемые друзья!
     От лица ЗАО «Терра-Нова» хочу поприветствовать всех участников соревнований: игроков, педагогов спор-

тивного воспитания и глав делегаций! Санкт-Петербург всегда славился своим гостеприимством. Выражаю наде-
жду, что визит в Северную столицу нашей страны станет ярким пятном в жизни ребят, лишенных родительского 
тепла, послужит укреплению их духовного и физического состояния.

     Желаю всем удачи в спорте и больше положительных эмоций в жизни!

Дорогие друзья!
От имени ГК «Пионер» я хочу отметить, что мы очень рады присоединиться к дружной команде организато-

ров международного турнира для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Важность подобных форумов 
сложно переоценить, тем более что в рамках Финала общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!», поми-
мо спортивной составляющей, особое внимание уделяется насыщенности культурной программы. 

Желаю всем участникам удачи, красочных побед и достижения новых высот в спорте и в жизни!

Дорогие участники турнира!
     Мы рады снова приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Наш город не случайно признан од-

ним из ведущих центров развития спорта высших достижений. Здесь создаются все условия для 
развития детского и юношеского футбола. 

     Желаю юным футболистам ярких побед в спорте и учёбе, а  тренерам и наставникам - талантливых воспи-
танников! Уверен, что их фамилии мы скоро увидим в составе взрослых профессиональных команд.

Всем – воли к победе и удачи!

Лев Вульфович
ПУКШАНСКИЙ

Юрий Юрьевич
ГРУДИН

Михаил Владимирович
МИРОПОЛЬСКИЙ

Генеральный директор, председатель Правления «Группы ЛСР», 
Генерального партнера Соревнований

Президент ЗАО «Терра-Нова»,
Официального партнера Соревнований

Генеральный директор направления «Санкт-Петербург» 
в Группе компаний «Пионер»,
Официальном спонсоре турнира

Генеральный директор ООО «Курорт Девелопмент», 
Официального спонсора турнира
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О ТУРНИРЕ

Международный турнир «Открытое Первенство Санкт-Петербурга по футболу Меж-
дународный турнир по мини-футболу среди команд воспитанников детских домов и 

школ-интернатов в 2013-2014 гг. 
В рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!».

Сроки проведения: 4 – 7 декабря 2014 года
Место проведения: Зал ЦФКСиЗ Красносельского района 
Санкт-Петербурга, ул. Здоровцева, д. 8 А
Количество участников: 10 команд
Состав участников: воспитанники детских домов и школ интернатов
в возрасте от 12 до 13 лет

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Детский дом №2
им. Фритьофа Нансена 
Гюмри, Республика Армения

Гомельский детский дом
Гомель, Республика Беларусь

1 29.04.2002
2 04.08.2002
3 13.01.2002
4 28.06.2001
5 05.03.2002
6 02.06.2002
7 29.01.2001
8 27.11.2001
9 27.01.2001
10 29.12.2001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26.0 7.2002
20.10.2001
25.0 1.2001
21.04.2001
30.09.2002
09.07.2003
14.02. 2001
12.08.2002
13.07.2002
01.05.2002
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Детский дом №11. 
Санкт-Петербург, Россия

Детский дом №53.
Санкт-Петербург, Россия

Детский дом «VITA».
Рига, Латвия

ЦССВ «Спутник».
Москва, Россия

08.12.2003
09.03.2002
05.05.2003
25.06.2003
14.12.2001
20.07.2003
05.01.2004
16.08.2001
28.01.2002
08.12.2001

11.06.2002
04.06.2002
08.12.2001
18.10.2001
06.12.2002
04.10.2002
08.12.2001
22.01.2001
13.02.2004
20.03.2003

14.05.2001
13.07.2001
12.04.2001
23.04.2003
04.08.2003
13.08.2003
03.11.2003
27.10.2003
16.07.2002
29.11.2001

27.02.2002
17.04.2001
21.02.2003
09.07.2001
14.05.2001
02.03.2001
15.04.2002
09.03.2001
04.01.2002
09.02.2002
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Северодвинская школа-интернат.
Северодвинск, Россия

Лозовская спец. школа-интернат.
Симферополь, Россия

Шадринская кадетская школа-интернат.
Курганская область, Россия

Шаталовский детский дом.
Смоленская область, Россия

19.12.2001
03.05.2001
01.07.2001
01.03.2002
06.04.2002
02.07.2001
06.06.2002
18.04.2001
14.08.2002
03.09.2001

15.06.2001
13.07.2001
06.04.2001
19.12.2001
05.10.2001
05.01.2001
16.10.2001
18.08.2002
14.10.2001
20.08.2001

05.02.2001
10.01.2001
24.10.2001
24.10.2001
22.03.2001
10.03.2001
28.01.2002
04.11.2001
08.01.2001
22.02.2002

02.08.2002
19.11.2002
03.01.2002
04.06.2002
10.09.2001
13.02.2002
26.10.2001
01.09.2002
30.04.2002
08.11.2001
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТУРНИРА

3 декабря 2014 года в конференц-зале гостеприимного ресторана «Эмиль» на Суворовском проспекте, д. 62, 
состоялась пресс-конференция международного турнира среди воспитанников детских домов и школ-интернатов 
по мини-футболу 2014 года (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!»).

С приветственным словом перед стартом турнира выступили: Валерий Валентинович КАЛУГИН (Глава Оргко-
митета, Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга), Лев Вульфович 
ПУКШАНСКИЙ – Президент ЗАО «Терра Нова», Официального партнера Соревнований; Юрий Юрьевич ГРУДИН 
– Генеральный директор направления «Санкт-Петербург» в Группе компаний «Пионер», Официального спонсора 
турнира; Артем Александрович РЯБЕНКО – официальный представитель Ассоциации мини-футбола России; Лео-
нид Владимирович ЛЕЙКИН – Художественный руководитель театра «ЛИЦЕДЕИ»; Николай Анатольевич РУМЯН-
ЦЕВ - начальник сектора физической культуры и спорта Администрации Красносельского района; иерей Георгий 
(ХРИСТИЧ) - заместитель председателя Отдела по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Пе-
тербургской епархии; Аркадий АФАНАСЬЕВ – Чемпион СССР по футболу в составе ФК «Зенит» (Ленинград) и 
Дмитрий БОРОДИН – Чемпион России по футболу в составе ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).

     Глава Оргкомитета, Валерий КАЛУГИН, подчеркнул тот факт, что соревнования, организованные АНО СК 
«Виктория-Питер», уже давно вышли за чисто спортивные рамки: на регулярной основе ребята посещают экскур-
сии, знакомятся с историей и культурой Санкт-Петербурга, одного из красивейших городов мира! Как никогда, в 
этом году насыщена и спортивная программа: участники турнира не только сами выйдут на паркет ЦФКСиЗ Крас-
носельского района, но и посетят две знаковых встречи: ФК «Политех» встретится с МФК «КПРФ» в рамках Супер-
лиги Чемпионата России по мини-футболу, а Санкт-Петербургский «Зенит» примет ФК «Краснодар» в очередном 
туре РФПЛ! Сверх-насыщенной будет и призовая программа, но это уже добрая традиция, как и выступление 
театра «Лицедеи» под руководством Леонида ЛЕЙКИНА!
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ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА

4 декабря 2014 года в ЦФКСиЗ Красносельского района Санкт-Петербурга прошла торжественная церемо-
ния открытия турнира. Поздравить участников со стартом в Соревновании приехали: Игорь Борисович ЖАНДА-
РОВ (Исполнительный директор АНО СК «Виктория-Питер», Член Оргкомитета); Павел Юрьевич БУРМИСТРОВ 
(Первый заместитель главы администрации Красносельского района); Карен Ромикович МКРТЧЯН (Председатель 
Совета, Староста Церкви, Член консультативного совета по делам НКО при правительстве СПб); Александр Ва-
сильевич КАПУСТИН и Сергей Владимирович СТАРУХ (Члены делегации Федерации футбола г. Днепропетровск 
(Украина)); Артем РЯБЕНКО (Представитель АМФР); Сергей АРТЕМОВ (Президент Фонда поддержки и развития 
Мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «ШУМБРАТ») и Николай Анатольевич РУМЯН-
ЦЕВ (Начальник сектора физической культуры Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга).

     Игорь ЖАНДАРОВ и Павел БУРМИСТРОВ пожелали ребятам честной борьбы, побед и новых эмоций, а пред-
ставители делегации из Украины выразили желание посетить наш следующий турнир, но уже в качестве участни-
ков. Помимо теплых слов, сказанных выступающими, ребята вживую прослушали Гимн Российской Федерации, 
насладились мастерством команды футбольного фристайла «Питер-ФФ» и получили в подарок новые игровые 
мячи.
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ТУРНИР. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 
РЕЗУЛЬТАТЫ.

Детский дом №53 
Шаталовский ДД

Шадринская ШИ 
Лозовская ШИ

Шаталовский ДД 
Гомельский ДД

Детский дом №53 
Шадринская ШИ

Лозовская ШИ 
Гомельский ДД

Шаталовский ДД
Шадринская ШИ

Детский дом №53
Гомельский ДД

Шаталовский ДД
Лозовская ШИ

Гомельский ДД
Шадринская ШИ

Детский дом №53
Лозовская ШИ

Детский дом №11
ЦССВ «Спутник»

Гюмрийский ДД
Детский дом «Vita»

ЦССВ «Спутник»
Северодвинская ШИ

Детский дом №11
Гюмрийский ДД

Детский дом «Vita»
Северодвинская ШИ

ЦССВ «Спутник»
Гюмрийский ДД

Северодвинская ШИ 
Детский дом №11

ЦССВ «Спутник» 
Детский дом «Vita»

Группа «А»

Группа «B»

0
1

4
0

4
0

0
2

0
1

1
0

6
0

4
0

0
1

4
1

2
1

2
2

2
7

8
2

1
7

1
1

2
5

2
2

Северодвинская ШИ 
Гюмрийский ДД

Детский дом №11 
Детский дом «Vita»

4
0

5
1
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ТУРНИР. ГРУППОВОЙ ЭТАП.
РЕЗУЛЬТАТЫ.

Лолозвская ШИ
Детский дом «Vita»

Гюмрийский ДД
Гомельский ДД

Детский дом №53
ЦССВ «Спутник»

Детский дом №11
Шадринская ШИ

Шаталовский ДД
Северодвинская ШИ

Шадринская ШИ
Шаталовский ДД

Детский дом №11
Северодвинская ШИ

МАТЧ ЗА 9-10 МЕСТА

МАТЧ ЗА 7-8 МЕСТА

МАТЧ ЗА 5-6 МЕСТА

ПОЛУФИНАЛЫ

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

МАТЧ ЗА 1 МЕСТО

1 (пен. 3:2)
1

1
0

1
0

3
0

0
1

1 (пен. 3:2)
1

4
1
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ТУРНИР. РЕЗУЛЬТАТЫ. 
КОМАНДНЫЕ НАГРАДЫ.

«Самая веселая команда»
Лозовская школа-интернат
Гомель, Беларусь

«За волю к победе»
Гомельский детский дом
Гомель, Белоруссия

« Самая результативная 
команда»
Детский дом №11 Санкт-Петербург

«За лучшую самоотдачу»
ЦССВ «Спутник»
Москва

«Лучшая оборона»
Шаталовский детский дом
Смоленская область

«Лучшая техника»
Детский дом №53
Санкт-Петербург

«Лучшая атака»
Северодвинская ШИ

Северодвинск

«За лучшую тактику»
Шадринская кадетская
школа-интернат
Курганская область

«Самая бескомпромиссная
команда»
Гюмрийский детский дом
Гюмри, Армения

«Самая корректная команда»
Детский дом «Vita»
Рига, Латвия

Евгений Никольский 
вручает призы от 
Красносельского 
района

Команда Северодвинска 
дарит призы

Работники турнира
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ТУРНИР. РЕЗУЛЬТАТЫ.
ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ.

«Самый опытный игрок»
Кругляшов Дмитрий 
Детский дом №53
(Санкт-Петербург)

«Заводила команды»
Зиненко Константин
Шаталовский детский дом 
(Смоленская область, РФ)

«Лучший нападающий»
Давид Кривиньш, 
Детский дом «Vita» 
(Рига, Латвия)

«Лучший бомбардир»
Тихонов Александр
Детский дом №11
(Санкт-Петербург, РФ)

«ЛУЧШИЙ ИГРОК ТУРНИРА»
Суворов Максим
Северодвинская ШИ
(Северодвинск, РФ)

«Лучший вратарь
турнира»
Рабков Иван
Гомельский детский дом 
(Гомель,
Республика Беларусь)

«Лучший защитник»
Карманов Даниил
Шадринская кадетская школа-интернат 
(Курганская область, РФ)

«Приз зрительских симпатий»
Котоян Мелконт
Гюмрийский детский дом №2 
(Гюмри, Армения)

«Самый бескомпромиссный»
Шаман Максим
Лозовская школа-интернат
(Симферополь, РФ)

«Самый юный игрок»
Занегин Артем
ЦССВ «Спутник»
(Москва)
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ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ ТУРНИРА

Итоговые результаты Соревнований не оказались сенсационными. Детский дом №11 (Санкт-Петербург), Севе-
родвинская школа-интернат и Шадринская кадетская школа-интернат подтвердили статус фаворитов: именно в 
таком порядке расположились лауреаты на пьедестале.

Безусловно, не забыли организаторы и тех, кто окружал ребят в ходе турнира, призы получили: тренеры команд, 
судейская бригада, медицинский персонал, представители Администрации центра физической культуры и спорта 
Красносельского района, представители Администрации ФГБУ «Управление межвузовского студенческого город-
ка», в котором проживали ребята. Отдельные подарки получили и представительницы прекрасного пола!

Отметим, что в красочной церемонии награждения приняли участие известные деятели из области политики, 
бизнеса и спорта: Валерий Валентинович КАЛУГИН (Председатель Комитета по земельным ресурсам и земле-
устройству Санкт-Петербурга), Евгений Владимирович НИКОЛЬСКИЙ (Член Правительства Санкт-Петербурга, 
Глава Администрации Красносельского района), Денис Владимирович ФЕДЯЕВ (руководитель Департамента раз-
вития Ассоциации мини-футбола России), представители Федерации Футбола города Днепропетровска, Галина 
Петровна СЕНЬКОВА (Пресс-секретарь Федерации Дзюдо Санкт-Петербурга), Павел МОГИЛЕВЕЦ (футболист 
ФК «Зенит» и Сборной России по футболу), а также известные питерские футболисты разных поколений: Аркадий 
АФАНАСЬЕВ, Алексей ИГОНИН и Дмитрий БОРОДИН.
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КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА ТУРНИРА

4 декабря 2014 года юные гости Северной столицы 
проехали по центру города с обзорной экскурсией. Виды 
ночного Петербурга никого не оставили равнодушными!

5 декабря 2014 года, при содействии «Всемирного клуба петер-
буржцев», участники Соревнований побывали в одном из самых 
знаменитых музеев мира – в «Государственном Эрмитаже»! В год 
своего 250-летия, главное хранилище произведений искусства на-
шей страны предстало 
во всем своем вели-
колепии! В ходе полу-

торачасовой экскурсии ребята ознакомились с отдельными вехами 
в истории нашего Государства, а также побывали в «Рыцарском» и 
«Египетском» залах, что, безусловно, доставило ребятишкам особен-
ное удовольствие.

Несмотря на то, что турнир носит, в первую очередь, спортивный ха-
рактер, мероприятия, подобные посещению «Эрмитажа», таят в себе 
двойную ценность. Это не только лишь прививание вкуса, демонстра-
ция чистой красоты, настоящего искусства! Это еще и возможность 
продемонстрировать ребятам великолепие той страны, в которой мы 
живем! Страны, которой можно и нужно гордиться!

Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Экскурсия по «Государственному Эрмитажу»
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КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА ТУРНИРА
Матч сборных Северодвинска и Парламента Латвии

6 декабря 2014 года состоялся самый насыщенный и, вне всяких сомнений, самый долгожданный для ребят 
день наших соревнований! День мастер-классов и настоящего, профессионального футбола! Хотя, вряд ли наши 
дорогие участники могли заранее предположить, что их ждет.

     В 9:30 утра все 10 команд прибыли на прекрасную площадку «НОВА АРЕНА», чтобы стать свидетелями 
матчевой товарищеской встречи между ветеранами футбола Северодвинска и командой Парламента Латвии. Тут 
важно отметить, что довольно долго «северяне» удерживали победный счет, однако выход на поле Исполнитель-
ного директора АНО СК «Виктория-Питер», Игоря Борисовича ЖАНДАРОВА, спутал северодвинцам все карты. 
Видимо, сказались давние теплые, дружеские отношения. В итоге прибалты вырвали победу с минимальным 
счетом – 4:3!

Матч обслуживала судейская бри-
гада из Украины (г. Днепропетровск), в 
составе: Александр Васильевич КАПУ-
СТИН и Сергей Владимирович СТАРУХ 
(Члены делегации Федерации футбола 
г. Днепропетровск).
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КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА ТУРНИРА

Мастер-класс для участников соревнований

Матч Суперлиги Чемпионата России по мини-футболу
ФК «Политех» - МФК «КПРФ» (2:4)

Следом за взрослыми, на поле вышли и сами ребята, а точнее представители всех команд. Для них ма-
стер-класс провели Владимир НАХРАТОВ и Александр ИГНАТЬЕВ – знаменитые в Санкт-Петербурге футболи-
сты и уже признанные мастера тренерского цеха. 

Юные участники Соревнований много работали с мячом, отрабатывали активное сопротивление с заведени-
ем мяча в зону, упражнялись в ударах по воротам разными способами и играли на три четверти поля в четыре 
команды. 

Естественно, тренера детских коллективов с большим вниманием следили за происходящим и, будем наде-
яться, перенимали бесценный опыт. В любом случае, весь мастер-класс был отснят на видео и будет незамедли-
тельно разослан участникам в электронном виде.

После обеда, в 13:30, настал черед профессионально-
го спорта! Футбольный клуб «Политех» принимал команду 
«КПРФ» в рамках Суперлиги Чемпионата России по ми-
ни-футболу. К сожалению, подопечные Евгения Куваева 
(Главный тренер ФК «Политех», игрок Сборной ветеранов 
Санкт-Петербурга по футболу) в этот раз уступили – 2:4, 
несмотря на неистовую поддержку зала. Зато, забегая впе-
ред, взяли свое в следующем противостоянии, которое 
состоялось в воскресенье (та встреча закончилась убеди-
тельной победой петербуржцев со счетом 5:1).
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КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА ТУРНИРА
Матч Российской футбольной Премьер-Лиги
ФК «Зенит» - ФК «Краснодар» (4:0)

Очередной точкой маршрута нашего дня стала встре-
ча Российской футбольной Премьер-Лиги, «Зенит» - 
«Краснодар». Событие, которое в причудливой форме 
смешало все оттенки нашего прекрасного города: и мо-
крый снег с дождем, и яркие краски, и уверенная победа 
нашей команды, и прекрасные виды ночного Санкт-Пе-
тербурга, по которому уставшие, но довольные, дети воз-
вращались домой.

Что касается непосредственно игры, то соперник «Зенита», идущий в таблице на третьем месте с отставанием 
от петербуржцев в семь очков, явно рассчитывал если не сократить этот разрыв, то хотя бы сохранить его. Однако 
«сине-бело-голубые» уже со стартового свистка взяли уверенно захватили инициативу и ни на миг не позволили 
усомниться в своем преимуществе.

Итоговым результатом матча стала яркая победа «Зенита» - 4:0. Клуб из Северной столицы ударно завершил 
сезон во главе турнирной таблицы. Ну а ребятам просто повезло, такие эмоции бесследно пройти просто не могут, 
они обязательно оставят положительный след в жизни ребят, которым выпала по-настоящему тяжелая доля.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР




