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25 апреля в рамках Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»,
реализуемой ПАО «Газпром», состоится празднование Международного дня футбола и дружбы.
Третий год подряд товарищеские футбольные матчи в этот день пройдут на Юге России: в
Ростове-на-Дону и Краснодаре.

На стадионе Академии футбольного клуба «Краснодар» состоится дружеская игра между
воспитанниками Академии. По традиции перед началом матча между игроками планируется обмен
«Браслетами дружбы», которые состоят из двух простых нитей зеленого и синего цветов: зеленый
символизирует футбольное поле, доступное для каждого, а синий - мирное небо над головой.
Браслет является официальным символом программы, знаком толерантности, равенства и
здорового образа жизни.
Мероприятие пройдет при поддержке Федерации спортивных журналистов Кубани. «Федерация
принимает активное участие в мероприятиях проекта «Футбол для дружбы» уже второй год подряд,
потому что нам близки ценности, которые он пропагандирует: дружба, равенство и взаимное
уважение. Приятно, что проведение Дня футбола становится доброй традицией для нашего города»,
- прокомментировал Максим Осадник, Председатель Краснодарского краевого отделения
Федерации спортивных журналистов России и главный редактор «Кубанского спорта.RU»
В качестве почетного гостя приглашен Дмитрий Пирог, доверенное лицо Президента России
Владимира Путина, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии Всемирной
боксерской организации (WBO), президент благотворительного фонда «Доступный спорт». Он
проведет для юных футболистов разминку, даст напутствия участникам, а также сам примет
участие в матче.
Глобальная цель программы – вовлечение людей по всему миру в продвижение важнейших
человеческих ценностей: дружбы, равенства и взаимного уважения посредством самого массового
вида спорта – футбола. Матч напомнит юношам и девушкам о ключевых ценностях, которые
поддерживает и продвигает программа «Футбол для дружбы», а именно: дружба, равенство,
справедливость, здоровье, мир, преданность, победа и традиции и честь
Спортивные мероприятия, приуроченные к Международному дню футбола и дружбы, пройдут в 32
странах и в ряде городов России. Кульминацией текущего сезона программы станет проведение 27
и 28 мая в Милане Международного турнира по уличному футболу и Международного детского
форума «Футбол для дружбы».
В рамках форума состоится присуждение специальной награды программы «Футбол для дружбы» Кубка «девяти ценностей» - одному из мировых профессиональных футбольных клубов за

наибольшую приверженность ценностям программы. После завершения форума его участники
посетят финальную игру Лиги Чемпионов УЕФА на футбольном стадионе Giuseppe Meazza (San Siro)
в Милане.
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Справка
Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» в
рамках программы «Газпром — детям». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание
толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран.
Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство,
справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.
Глобальным оператором проекта «Футбол для дружбы» выступает Коммуникационная группа
АГТ (Россия). На Юге России оператором проекта выступает «АГТ-Юг».
Главным событием проекта является ежегодный Международный детский форум «Футбол для
дружбы», на котором собираются игроки ведущих футбольных клубов в возрасте от 12 до 14 лет.
Первый форум был проведен 25 мая 2013 года в Лондоне.
Специальная награда проекта «Футбол для дружбы» — Кубок «Девяти ценностей». Это
уникальный трофей, который ежегодно вручается одному из профессиональных футбольных
клубов за реализацию социальных инициатив, воплощающих в жизнь ценности проекта.
Победителя выбирают юные послы проекта путем голосования, которое проходит во всех
странах-участницах «Футбола для дружбы».
Во время проведения форума «Футбол для дружбы» юные футболисты имеют возможность
пообщаться со своими сверстниками из других стран, а также с известными спортсменами и
деятелями культуры. По завершении форума участники проекта традиционно посещают
финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА.
«Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности —
геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе
в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло- и
электроэнергии. Компания работает на территории России, в странах Африки, Ближнего Востока,
Европы, Латинской Америки, Средней, Южной и Юго-Восточной Азии.
«Газпром» является крупнейшей компанией мира по величине запасов природного газа и объемам
его добычи, поставки газа осуществляются российским потребителям и более чем в 30 стран.
«Газпром» входит в четверку ведущих российских производителей нефти, владеет крупными
генерирующими активами на территории России, а также занимает первое место в мире по
производству тепловой энергии.
Наряду с активным развитием производственной деятельности «Газпром» уделяет большое
внимание социальным проектам. Компания оказывает поддержку многим спортивным
организациям и мероприятиям международного и всероссийского масштаба. В частности,
«Газпром» является официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА, поддерживает проведение
Суперкубка УЕФА, а также целый ряд футбольных клубов с мировым именем — российский
«Зенит», немецкий «Шальке 04» и сербский «Црвена звезда».
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