
 

 

Аладьев Денис, кадет 9 «А» 

класса МЧС, юный журналист 

из Никольска поучаствовал в 

церемонии награждения «Фут-

бола для дружбы» и установке 

Мирового рекорда Гиннесса. 
Глобальная пандемия заставила 

поменять множество планов, в 

том числе и в организацию спор-

тивно-массовых мероприятий 

международного уровня. Часть из 

них была отменена или перенесе-

на на неопределённый срок, но 

некоторые Для восьмого сезона 

программы был создан много-

пользовательский футбольный 

симулятор Football for Friendship 

World, где состоялся Всемирный 

онлайн-чемпионат по «Футболу 

для дружбы». 

В мероприятиях «Футбола для дружбы» в текущем году приняли участие бо-

лее 1 миллиона человек, среди них юные участники из 104 стран мира. Рос-

сия была представлена сразу шестью детьми: юные журналисты Евгения 

Горбунова из Чебоксар и Денис Аладьев из Никольска Пензенской области, 

Юные футболисты Тимур Коскин из Сочи, Амелия Ахматова из Казани и 

Анна Шишкина из Гуково Ростовской области и Юный тренер из Москвы 

Клим Колдинов. Денис увлекается не только журналистикой, но и сам играет 

в футбол, о котором с радостью рассказывает у себя в социальных сетях. В 

этом сезоне он был корреспондентом «Хороших Новостей», которые выходят 

на английском языке в рамках программы мероприятий «Футбола для друж-

бы». Денис брал интервью у Кирилла Кикнадзе, спортивного редактора теле-

канала НТВ, учился выполнять футбольные трюки вместе с известным фри-

стайлером Андреасом Цетковичем из Франции, участвовал в онлайн-

тренировке, где программа установила Мировой рекорд Гиннесса, а также во 

время церемонии закрытия нынешнего сезона объявлял победителя в номи-

нации «Самый социально-ответственный футбольный клуб в мире». 

 «Здорово, что организаторы смогли провести восьмой сезон проекта, пусть 

даже и онлайн. В этом году мне доверили возможность озвучить победителя 

Кубка «Девяти ценностей» и огласить самый социально-ответственный про-

фессиональный клуб этого года. Им стала «Барселона», я согласен с выбором 

участников «Футбола для дружбы», потому что, несмотря на пандемию, клуб 

не переставал придумывать что-то для своих болельщиков, в том числе и са-

мых маленьких», – считает Денис. 



Справка о программе: 

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реали-

зуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа 

охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и 

приобрела свыше 6 миллионов сторонников. 

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики 

и девочки 10-16 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные стра-

ны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и 

своим примером показывают, что национальность, пол и физические воз-

можности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журнали-

сты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. 

Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе 

продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на 

«Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности — друж-

бу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции 

и честь. 

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации 

и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные 

фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удо-

стоен множества международных и национальных наград в области социаль-

ной ответственности, спорта и коммуникаций, включая два мировых рекорда 

Гиннесса. 

 


