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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Аркадий Дворкович, Юрий Давыдов, президент ФИФА и арбитры

С 2007 года в России проходит фестиваль «Арт-футбол», во
время которого знаменитые артисты со всего мира сначала
борются за футбольную победу, а после матча в привычном
амплуа выходят на сцену. Организатор Фестиваля Юрий
Давыдов рассказал о том, что ждет зрителей в этом году.
Российская команда «Старко» появилась
после перестройки, когда с детства болевшие
футболом российские музыканты узнали, что
их зарубежные коллеги имеют собственные
команды и даже устраивают публичные матчи. В 1992 году «Старко» впервые сыграла с
итальянской сборной, а после начала бомбежек Югославии в 1999 году приняла участие в
благотворительных матчах в поддержку этой
страны. В 2000 году прошла игра с польской
сборной, все собранные средства от которой
были направлены семьям погибших подводников «Курска». Благотворительность с самого начала стала обязательной частью артистического футбола. Каждый год команда
передает несколько миллионов рублей в благотворительный фонд «Под флагом добра» для
помощи тяжелобольным детям.
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— Юрий, скажите, когда фестиваль «Артфутбол» появился в современном виде?
— Мы долго болели идеей провести мировой чемпионат по артистическому футболу. Когда Россия выдвигала Сочи на зимние Олимпийские игры, мы тоже предложили свой проект,
и в 2007 году состоялся первый «Арт-футбол».
Через год нам удалось повторить этот грандиозный праздник в Новороссийске, но тут грянул
кризис и на пять лет все затихло. И только с 2013
года при поддержке Министерства спорта РФ,
Российского футбольного союза и Правительства Москвы он стал проводиться ежегодно.
—Накакомстадионепройдутматчи2018года?
— Наши ежегодные акции проходят на стадионе «Локомотив». Что особенно приятно,
принимают нас безвозмездно.

Юные болельщики
— Какая программа будет в 2018 году?
— Для нас это особый год, так как из-за
Чемпионата мира по футболу к Москве будет
приковано большое внимание. Поэтому мы отбирали самые интересные в футбольном и музыкальном отношении команды: Англии, Италии, Аргентины, Парагвая, Словении, Кореи,
Сербии, Германии и других стран. Среди участников матчей и концертов – Эмир Кустурица,
Денис Мацуев, «Машина времени», Александр
Градский, Дмитрий Маликов, Kallay Saunders
Band (Венгрия), «Белорусские песняры», DJ
Sash!, DJ QuickSilver.
— По каким критериям проходит отбор?
— Артист должен играть в футбол на
определенном уровне, если он музыкант =
предоставить записи песен и клипы, если
актер = фильмы и спектакли. Хотя квалификация некоторых не требует подтверждения, у Эмира Кустурицы мы вот ничего не
спрашивали.
— А разве честно выпускать против таких
любителей профи?
— По нашему уставу за любую команду могут выступать два ветерана футбола, которые
как минимум играли за сборную своей страны
или провели сто матчей в высшей лиге = так
что все на равных. А ещё один участник может
быть любой профессии, например, у нас это
Аркадий Дворкович, он большой энтузиаст и
очень много сделал для арт-футбола. Иногда
его заменяют Александр Жуков или Александр
Алаев, Гендиректор РФС.

—«Арт-футбол»популяренвРоссии?
— Через пять минут зрители перестают обращать внимание на то, что скорости у нас меньше, а фигуры корпулентнее, чем у профессиональных футболистов. Есть азарт, есть острые
моменты, есть большое количество курьезных
ситуаций, которые тоже являются частью захватывающего зрелища. И потом, всегда интересно посмотреть на любимых артистов, тем более
что все они сохраняют свою индивидуальность
и на футбольном поле: Дима Маликов все равно
изящен и интеллигентен, Валерий Сюткин =
ироничен, Эдгар Запашный = строг и авторитарен, Слава Хаит и Леша Барац из «Квартета И»
= весело-агрессивны, а Илья Авербух = изобретателен и быстр. Это если только о футболе. Но
главным событием всё-таки является расширяющаяся с каждым годом культурная программа
Фестиваля – в этом году нас, кроме обязательных конкурсных национальных программ, ждут
концерт классики 27 мая с Большом зале Консерватории, цирковое представление 1 июня на
«Локомотиве», там же «Ди-джей Фест» с 28 по
31 мая, кинопоказы фильмов с участием членов
команд, фотогалерея работ участников Фестиваля на Гоголевском бульваре и многое другое.
— Как вы думаете, какое будущее ждет
«Арт-футбол»?
— Мы искренне гордимся этим проектом
и очень верим в его перспективы. Рано или
поздно он встанет в ряд с самыми значимыми
международными мероприятиями, ведь он объединяет три самые популярные в мире вещи =
футбол, музыку и благотворительность.
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ФЕСТИВАЛЬ 2017

С 3 по 12 июня 2017 года в Москве в седьмой раз прошёл Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол». Фестиваль задуман и
впервые проведён в нашей стране, не имеет
мировых аналогов и соединяет в себе три основные составляющие: спортивную, культурную и благотворительную, каждая из которых
вызывает возрастающий с каждым годом интерес и активный отклик, как участников, так и
многочисленных зрителей.
В Фестивале приняли участие 16 команд,
которые по схеме, схожей с проведением чемпионатов ФИФА, разыграли первенство по
футболу. Одновременно с этим страны-участницы представляли национальные гала-концерты, подкрепленные выступлениями специальных гостей – зарубежных звёзд.
В течение всего Фестиваля была развёрнута широкомасштабная кампания по сбору
благотворительных средств, направленных
на адресную помощь тяжелобольным детям
– своего рода декада Добра и Милосердия.
Итогом проведения Фестиваля стало вручение детям именных медицинских сертификатов, гарантирующих оплату дорогостоящего лечения.
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Мы впервые провели основные мероприятия Фестиваля на одной площадке, а именно
на стадионе «Локомотив», который идеально
подошёл для этого смелого шага. На территории стадиона был создан своеобразный фестивальный городок, где были установлены
сцены, организованы спортивные соревнования, тематические площадки, аттракционы,
художественные и фотовыставки и другие активности для семейного отдыха и культурнопознавательного досуга.
В 2017 году была значительно расширена культурная составляющая Фестиваля, для
чего были организованы благотворительные
мероприятия в разных жанрах с участием
звёзд, входящих в составы зарубежных команд, а именно:
– Концерт классической музыки в честь Зураба Соткилавы,
– Представление и кинопоказ фильмов
стран-участниц в кинотеатре «Космос»,
– Художественная выставка участников
команд.
Фестиваль стал важным и запоминающимся событием, а стадион «Локомотив» одним из
самых посещаемых мест Москвы в этот период.

ЗАКРЫТИЕ

«Арт-футбол» говорит «До свидания!»
Фестиваль «Арт-футбол» 2017 завершился.
За 10 июньских дней этот праздник спорта и искусства успел стать для гостей чем-то большим,
чем просто мероприятием. Он подарил и блестящие голы, и незабываемые эмоции, и ярчайшие
музыкальные номера, и, конечно же, впечатляющие кинопоказы и концерты. На церемонию
закрытия на центральный стадион «Локомотив»
пришли болельщики всех стран-участниц и их
ожидал интереснейший гала-матч между командой «Росич-Старко» и артистической Сборной
мира (7:4). Но перед этим слово взяли те, благодаря
кому фестиваль «Арт-футбол» однажды появился
на свет и теперь ежегодно радует своих гостей.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
«Всех с Днём России! Каждый год на футбольном
поле, когда мы собираемся вместе — спортсмены, артисты, политики, бизнесмены — я говорю
одни и те же слова: «Мы здесь, чтобы сделать
доброе дело». Мы делаем это, потому что это в
наших сердцах, потому что мы верим, что это
необходимо — чтобы каждый ребёнок, который
в этом нуждается, получил шанс на здоровую
жизнь. Поэтому к тому, что делает государство в
силу своих обязанностей, мы должны добавлять
каждый кусочек своего добра. Спасибо тем, кто
все эти дни с нами! Всем футболистам, артистам,
всем нашим партнёрам, оказавшим финансовую
помощь, организационную помощь, волонтёрам, которые все эти дни работали на площадке,

журналистам, которые освещали это событие.
Спасибо всем. Мы играем в удовольствие, играем в футбол, бьёмся за победу, но помним, что мы
здесь, чтобы творить добро. Ура!».
Илья Геркус, президент футбольного клуба
«Локомотив» Москва: «Мы рады всем гостям
на нашем легендарном стадионе. Это замечательное событие, этот фестиваль проходит у
нас после небольшого перерыва, и я надеюсь,
что мы сможем начать новую традицию — ежегодно проводить этот праздник футбола к радости всех его гостей и участников!».
Юрий Давыдов, президент футбольного клуба «Старко»: «Десять дней пронеслись как одна
минута, и я уже ожидаю «Арт-футбол» следующего года и надеюсь, что у вас такое же чувство!
Огромное спасибо футбольному клубу «Локомотив», я думаю, что этот стадион надолго станет
нашим домом — домом «Арт-футбола». Спасибо!».
Наталья Давыдова, директор благотворительного фонда «Под флагом Добра!»: «Спасибо
всем гостям за то, что смогли посетить нашу благотворительную акцию «Под флагом Добра!».
Для нас «Локомотив» — тоже легендарное место, ведь именно сегодня, 12 июня, 12 лет назад
здесь состоялся первый благотворительный
матч «Под флагом Добра!», и первые дети получили помощь. И сегодня мы также вручаем сертификаты на лечение нуждающимся детям».
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ПРОЕКТ

Аркадий ДВОРКОВИЧ:
«Арт-футбол» — это то,
что нужно такой большой
стране, как Россия»
Заместитель председателя Правительства РФ рассказал
о перспективах чемпионата мира среди артистов
Лидер группы
“Space” Дидье
Маруани
(Франция)

Капитан объединенной команды российских политиков
и артистов «Росич-Старко» Аркадий Дворкович во время
матча закрытия с артистической сборной мира рассказал о
перспективах проекта «Арт-футбол», благотворительности и
Всемирной ассоциации артистического футбола.
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— Как вам эта традиция — проводить такие матчи?
— Ей уже больше 10 лет, так что
она крепкая и добрая. (Улыбается.) Все, кто принимает участие
в «Арт-футболе», говорят, что
это уникальное сочетание музыки, спорта и политики. Это замечательно.
— Что главное в «Артфутболе»?
— Помощь детям, в
этом сомнений нет.
Это привлечение
внимания к существующей
проблеме, это
работа с большим числом
медицинских
учреждений,
подготовка волонтеров,
это то, что
нужно нашей большой стране,
потому что
только государс тво
не может решить все проблемы.
— Географию чемпионата мира по футболу среди артистов нужно расширять?
— Это вопрос сил и ресурсов. Но мы не против,
чтобы кто-то появился у нас
в качестве дополнительного партнера, тогда возможностей стало бы больше.
— А проводить «Артфутбол» нужно только в
России?
— Мы думали о том, чтобы
менять страны. Но опять же,

это вопрос возможностей. Только мы
можем в данный момент проводить такой турнир, и, думаю, до 2018 года
он точно будет проходить только у
нас. А дальше посмотрим.
— Недавно было объявлено
о создании Всемирной ассоциации артистического футбола, насколько это важный шаг?
— При нынешнем количестве
команд это имеет
смысл. На «Артфутбол»
обратил внимание
и президент
ФИФА Джанни Инфантино, который
принял
участие в одном из матчей, так
что это очень своевременное решение.

Аки Авни, (Израиль) голливудский
актёр, капитан Сборной мира: «Сотни
артистов из десятков команд со всего мира каждый год готовятся и ждут
того момента в Москве, когда стартует
фестиваль „Арт-футбол“. Мы играем и
потому, что любим футбол, и потому, что
хотим разделить своё искусство с вами».
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ПОЗИЦИИ КОМАНД

Итоговые позиции команд по
результатам «Арт-футбола»

Absolute Stars (1-4 места) All Stars (9-12 места)
1. Казахстан — Чемпион мира по
футболу среди артистов 2017 года
2. Великобритания
3. Россия
4. Сербия

1. Аргентина
2. Нидерланды
3. Израиль
4. Польша

Super Stars (5-8 места)

Stars forever (13-16 места)

1. Венгрия
2. Румыния
3. Словения
4. Корея

1. Италия
2. Парагвай
3. Турция
4. Эстония
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ЛУЧШИЕ

Казахстан - чемпион

Сборная Казахстана стала победителем VII Чемпионата
мира по футболу среди артистов, обыграв в финальном
матче сборную Великобритании со счётом 2:1
Поединок проходил в
упорной борьбе. Англичане
завладели инициативой в
первом тайме и быстро вышли вперёд, а далее уверенно
контролировали ход игры, отдав инициативу и владение
мячом соперникам, вплоть
до середины второго тайма.
Однако на большее сил у британцев не хватило, и Казахстан упорными атаками довёл

дело до забитого мяча, а вскоре и удвоил своё преимущество.
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Казахстана,
и благодарные игроки ринулись к трибунам, на которых
свои команду ждали многочисленные болельщики. Мы
поздравляем казахских футболистов с завоёванным в
честной борьбе титулом!

Лучший бомбардир «Арт-футбола» 2017
7 голов — Камило Роман, Парагвай
Лучший вратарь — Грехэм
Локи, сборная Великобритании.
Лучший защитник — Иван
Викулов, сборная России.
Лучший полузащитник —
Марко Джуровски, сборная
Сербии.
Лучший нападающий —
Куаныш Керемкулов, сборная
Казахстана.
Самый ценный игрок чемпионата — Роди Лемба, сборная
Великобритании.
Самый красивый гол и самый
популярный хит «Гол+хит» —
Абдулкарим Каримов, сборная
Казахстана
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РЕЗУЛЬТАТЫ

МОСКВА-2017
Регламент и технические результаты

Пусть подавляющее
большинство
участников фестиваля
«Арт-футбол»
признаются, что
результаты футбольных матчей на фоне
помощи больным детям, на которую
идут собранные в ходе чемпионата мира
по футболу среди артистов средства,
отходят на второй план, забывать о
спортивной составляющей глобального
арт-футбольного праздника не стоит.
Вашему вниманию спортивные итоги
«Арт-футбола».
16 национальных сборных путем жеребьевки были разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой. В каждом квартете соперники сыграли в 1 круг по системе каждый
с каждым. Каждая из сборных провела на
групповом этапе по 3 матча, по результатам
которых и были распределены итоговые
места в турнирных таблицах.
Группа А
Россия
Корея
Польша
Эстония

ГРУППОВОЙ ЭТАП
И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Корея — Польша — 2:1
Россия — Эстония — 12:0
Эстония — Польша — 1:4
Россия — Корея — 1:0
Эстония — Корея — 1:2
Россия — Польша— 2:0
10

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
15-0
4-3
5-5
2-18

О
9
6
3
0

Группа В

И В Н П М
Великобритания
3 2 1 0 6-3
Венгрия
3 1 1 1 6-6
Нидерланды
3 1 0 2 10-5
Парагвай
3 0 2 1 4-12
Нидерланды — Парагвай — 9:1
Великобритания — Венгрия — 3:2
Венгрия — Парагвай— 2:2
Великобритания — Нидерланды — 2:0
Венгрия — Нидерланды — 2:1
Великобритания — Парагвай — 1:1
Группа С
И В Н П М
Казахстан
3 3
0
0 10-3
Румыния
3 1
1
1 9-8
Аргентина
3 1
1
1 7-8
Турция
3 0
0
3 8-15
Румыния – Турция — 6:3
Аргентина — Казахстан — 0:3
Румыния — Аргентина — 1:1
Турция — Казахстан — 1:3
Турция — Аргентина — 4:6
Румыния — Казахстан — 2:4
Группа D

И В Н
Сербия
3 2
0
Словения
3 2
0
Израиль
3 1
1
Италия
3 0
1
Словения — Израиль — 2:1
Сербия — Италия — 4:0
Словения — Сербия — 1:2
Израиль — Италия — 1:1
Словения — Италия — 2:0
Израиль — Сербия — 1:0

П
1
1
1
2

М
6-2
5-3
3-3
1-7

О
7
4
3
2

О
9
4
4
0

О
6
6
4
1

ЭТАП ПЛЕЙ-ОФФ
После завершения матчей группового
этапа образованы новые группы из команд,
занявших на предварительном этапе соответственно первые места — «Absolute
Stars», вторые места — «Super Stars», третьи места — «All Stars» и четвертые места
— «Stars Forever», далее была проведена
жеребьевка полуфинальных пар, которые в
каждой группе разыграли места с 1 по 4.
Stars forever (13–16-е места)
Полуфиналы
Эстония — Парагвай — 1:3
Турция — Италия — 0:6
Матч за 3-е место
Эстония — Турция — 5:7
Финал
Италия — Парагвай — 3:1
All Stars (9–12-е места)
Полуфиналы
Аргентина — Израиль — 3:1
Польша — Нидерланды — 1:5
Матч за 3-е место
Израиль — Польша — 5:0
Финал
Аргентина — Нидерланды — 6:2
Super Stars (5–8-е места)
Полуфиналы
Румыния — Словения — 5:3
Корея — Венгрия — 1:1 (3:4 — серия пенальти)
Матч за 3-е место
Корея — Словения — 2:2 (3:4 — серия пенальти)
Финал
Румыния — Венгрия — 1:5
Absolute Stars (1–4-е места)
Полуфиналы
Казахстан — Сербия — 3:1
Россия — Великобритания — 0:1
Матч за 3-е место
Россия — Сербия — 4:3
Финал
Казахстан — Великобритания — 2:1
Матч закрытия
«Росич–Старко» — Сборная Мира — 7:4
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РАСШИРЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Кинопоказы с
участием звёзд
Впервые в рамках фестиваля «АртФутбол» состоялась серия кинопоказов
с участием звёздных представителей команд. В этом году на фестиваль было отобрано 6 кинолент: из Сербии, Италии, Словении, Израиля, Турции и Парагвая.
В течение недели лучшие кинотеатры
Москвы бесплатно предоставили столичным зрителям уникальную возможность
ознакомиться с фестивальным кино, ранее
не представленным в российском прокате.
Каждый показ сопровождался творческой
встречей с режиссёром или актёром фильма, с которыми гости Фестиваля имели возможность обсудить работы.
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В фестивале принимали участие:
— Режиссёр Эмир Кустурица (Сербия) с
фильмом «Марадона»
— Актёр Аки Авни (Израиль) с фильмом
«Черный свет»
— Режиссёр Карло Фумо с документальным
фильмом «Режиссёр в мире»
— Режиссёр Слободан Максимович (Словения) с фильмом «Ника»
— Актёр Хоакин Серрано (Парагвай) с фильмом «Мангоре»
— Актёр Хакар Меричлилер (Турция) с фильмом «Ангелы и картёжники»

РАСШИРЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Благотворительный концерт
в честь Зураба Соткилавы

9 июня 2017 года в рамках Футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол» в большом
зале Московской консерватории состоялся гала-концерт в честь Зураба Соткилавы «Vivat Соткилава», организованный совместно с Благотворительным фондом Елены Образцовой.
Благотворительный гала-концерт «Vivat Соткилава!» был посвящен блистательному оперному певцу, Народному артисту СССР, Народному
артисту Грузии, лауреату Государственной премии Грузии, профессору Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
Почетному академику Болонской академии искусств Зурабу Соткилаве. К сожалению, это было
последнее большое публичное появление Зураба
Лаврентьевича, 18 сентября он скончался от рака.
Имя Зураба Соткилавы внесено в золотые
страницы истории Большого театра. Вы найдёте
его и в истории советского футбола. В молодости
Зураб Соткилава был капитаном юниорской сборной Грузии, которая выиграла чемпионат СССР,

выступал за одну из сильнейших команд Высшей
лиги — тбилисское «Динамо». Страстный темперамент, щедрая самоотдача, фантастическое
трудолюбие и стремление к совершенству — эти
качества в равной степени свойственны Зурабу
Соткилаве — артисту и спортсмену. На вершину
вокального мастерства он поднялся в честной
борьбе, движимый огромной любовью к музыке и
ревностным служением вокальному искусству.
В концерте приняли участие: Зураб Соткилава, Даниил Крамер, Александр Градский, Агунда
Кулаева, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк,
Станислав Мостовой, Годердзи Джанелидзе,
Игорь Морозов, Елена Гусева, Владимир Дмитрук,
Иван Викулов, Павел Иванов, Карэн Шахгалдян,
Кьяра Харви (Англия), Наташа Расич (Сербия),
Мелинда Хейтер (Венгрия), Гай Манхейм (Израиль), пианист Йохан Рандвер (Эстония). Концерт
прошёл в сопровождении Тюменского симфонического оркестра, художественный руководитель
и главный дирижер — Евгений Шестаков.
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РАСШИРЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Художественная выставка
на «Арт-футболе»
Впервые в рамках фестиваля «АртФутбол» прошла выставка изобразительного искусства участников команд. У Северной
трибуны стадиона «Локомотив» художники
и фотографы представили вниманию свои
лучшие работы, большинство из которых выставлены в России впервые.
Экспозицию дополняли работы болельщиков футбольного клуба «Локомотив» — 19
фотографий из жизни стадиона и фанатской
южной трибуны, а также одна картина «Осень
в Черкизово», написанная болельщицей.

Розыгрыш путёвок
В дни матчей команды России и концертов партнёр Фестиваля апарт-отель «Имеретинский» предоставил 10 бесплатных номеров для проведения благотворительного
розыгрыша. Апарт-отель «Имеретинский» —
это современный гостиничный комплекс, состоящий из отеля 4* и апарт-отеля, расположенный рядом с Олимпийским парком Сочи.
«Имеретинский» имеет собственный пляж
и современную курортную инфраструктуру
и входит в состав одноимённого курортного
района. Транспорт для победителей также
был бесплатным.
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ЛУЧШИЕ НА СЦЕНЕ

Группа «Руки Вверх!»

Музыкальные номинации
Фестиваля «Арт-футбола»
Лучший ди-джей (Best DJ)
1. Руди Лима, Нидерланды, 2.Великобритания, 3. Александр Вишняков, Эстония
Самое оригинальное выступление
(Best original performance)
1. Израиль – Гиль Дессано Биттон,
2. Румыния, 3. Венгрия
Лучший музыкант (Best instrumental)
1. Эстония, 2. Польша, 3. Израиль
Лучшая группа (Best band)
1. Италия, группа “Rezophonic”, 2. Турция,
3. Аргентина

2. Турция, Дениз Джем, 3. Венгрия, Андраш –
песня Джой
Лучший певец (Best singer)
1. Венгрия, Андраш, 2. Румыния, Темишан,
3. Словения, Ева Горенц
Лучшая концертная программа
(Best programme)
1. Сербия, 2. Польша, 3. Корея
Гран-При (Grand prix) - Парагвай
Гол+хит (Goal+hit) – игрок сборной Казахстана Абдулкарим Керимов

Лучшая песня (Best song)
1. Великобритания, Джимми Вест,
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

Команда Венгрии

Слушать
подано!

Пять дней команды
всех 16 странучастниц «Артфутбола» радовали
зрителей своими концертными
программами. При этом на сцене шло
соревнование, по своей напряжённости
как минимум не уступающее схваткам
на футбольных полях. Впрочем, сей
факт легко объясним: участники
турнира многократно говорили, что
артистическая составляющая для них,
пожалуй, важней спортивной.
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Ди-джей Руди
Лима
(Нидерланды)

Завершали концертные дни специальные гости Фестиваля: Группа «Руки Вверх!», Эмир Кустурица и «The No Smoking
Orchestra», Группа «Uma2rmaH», Петер Фройденталер, Группа
«Зодчие», диджеи Senay Gueler и Rudy Lima, Joe Lynn Turner, Валерий Сюткин. Все они представили зажигательные программы,
от которых зрители были в восторге.

Петер
Фройденталер

Эмир Кустурица (Сербия),
режиссёр, музыкант
«Арт-футбол» – это очень хорошая идея. Каждый день мы
играем в футбол, даём людям музыку на концертах, показываем фильмы. Это очень классно, что люди со всего мира
встречаются в России по этому поводу. Мне очень нравится
в России и в глазах прохожих я вижу, что меня встречают
хорошо. Я никогда не думал в молодости, что однажды буду
в Москве и встречу столько людей, которые любят моё
творчество.
Известный сербский кинорежиссёр
Эмир Кустурица получил предложение
стать ведущим гостем-знаменитостью
«Арт-футбола 2018» в рамках ещё одной
инициативы президента ассоциации —
номинации «Личность года»: на каждый
новый фестиваль будет приглашаться
новая звезда, например, футболист
Пеле или певец Хулио Иглесиас.

Эмир Кустурица и «The No Smoking
Orchestra» (Сербия)

Концертная программа соответственно
будет привязываться к почётному гостю
— это сделает её более динамичной и
подчинённой определённому сценарию.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Директор Благотворительного фонда
«Под флагом добра» Наталья Давыдова

Уроки добра на сегодняшний день не входят ни в один учебник.
А человеческие представления о благотворительности
и доброте поистине безграничны!
Уже 8-ой год подряд
футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол»
является международной составляющей Всероссийской благотворительной акции
«Под флагом Добра!», цель которой
— оказание помощи тяжелобольным
детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. В результате взаимодействия ведущими медицинскими
учреждениями России с 2005 года
адресную помощь получили 3 987 тяжелобольных детей на общую сумму
более 340 млн. рублей.
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Традиционно в заключительный день
фестиваля участниками сборной команды России вручаются сертификаты на лечение детей Научно-исследовательскому
клиническому институту педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, Детской
городской клинической больницы имени
З.А. Башляевой, НИИ Детской онкологии
и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, филиалу №3 Московского центра паллиативной помощи детям, ГБУЗМ «НПЦПЗ детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой» и ряду других медицинских учреждений.
В рамках программы «Арт-коммуникация»
благотворительный фонд «Под флагом добра» организует выездные мероприятия

артистов-участников футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол» и волонтеров
в детских домах, интернатных учреждениях
и больницах. Артисты-футболисты привозят для детей подарки, готовят специальные концертные программы, помогая своим
вниманием и заботой исцелять не только
детские болезни, но и души. В мероприятиях приняло участие более 330 артистов из
более 20 стран, 1032 волонтера центра волонтерского движения «Под флагом Доброй
Воли!», 483 ребенка.
Участники Фестиваля всегда очень тепло отзываются о грамотной, очень четкой
и творческой работе волонтеров из центра волонтерского движения «Под флагом
Доброй Воли!», работа которых уже стала
важной и неотъемлемой футбольно-музыкального фестиваля!
В День защиты детей благотворительный
фонд организует праздник для детей из малообеспеченных, многодетных семей и учреждений Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы. Помимо
насыщенной музыкальной концертной программы для ребят выступают артисты цирка
братьев Запашных. На специальных детских
площадках проводятся занятия с детишками
с ограниченными возможностями здоровья,
их развлекают аниматоры и ростовые куклы
из популярных детских мультфильмов, а волонтеры центра волонтерского движения
«Под флагом Доброй Воли!» раздают малышам сувениры с символикой фонда: значки,
магниты и бейсболки. В рамках Московского
фестиваля здоровья и безопасности детей,
Участники Фестиваля с детьми

организованного при поддержке уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка, МЧС России по г. Москве, Департамента здравоохранения г. Москвы благотворительный фонд «Под флагом добра»
организует для своих подопечных и партнеров фонда яркие концерты с участием отечественных и зарубежных артистов-участников футбольно-музыкального фестиваля
«Арт-футбол». В разные годы артисты посетили с концертными программами тяжелобольных детей, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
таких детских социальных и медицинских
учреждениях, как: Тушинская больница
им. З.А. Башляевой, ДЗМ, НИКИ педиатрии
ГБОУ ВПО, РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, детский дом-интернат №15
для умственно отсталых детей, зеленоградский детский дом №14, школу-интернат №76,
детский центр «Отрадное», санаторный детский дом № 17 и ряд других.
С 2016 года в дни проведения футбольно-музыкального фестиваля благотворительный фонд «Под флагом добра» при
содействии «Британской школы футбола»
организует международный детский турнир
по футболу «Кубок Добра». В турнире принимают участие юные футболисты в возрасте 10-13 лет более чем из 10 стран мира, в
том числе команда детей с ДЦП «СпартакМосква».
Уже на протяжении 12 лет благотворительный фонд «Под флагом добра» оказывает адресную помощь тяжелобольным детям,
организует благотворительные авиаперелеты тяжелобольных детей на обследование и
лечение, проводит мероприятия, направленные на социальную реабилитацию детей-сирот, детей в ТЖС с широким привлечением
волонтеров, активно развивает волонтерское движение в Москве и регионах, проводит всероссийские волонтерские форумы,
выставки и конкурсы, международные конференции, организует благотворительные
программы на масштабных мероприятиях.
Добрых дел не бывает достаточно!
Продолжение следует…
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Илья АВЕРБУХ, двукратный Олимпийский чемпион,
нападающий сборной России
на «Арт-футболе»:
«Для меня чемпионат важен своей имиджевой составляющей. Это международный турнир, на который
приезжают гости из разных стран, показывают
культурную программу, оказывают помощь детям. О спортивном азарте забывать не стоит:
хочется побеждать, поднимать настроение у
наших болельщиков. Особый момент — это вручение сертификатов на лечение больным детям.
Мне очень нравится, что в акции «Под флагом
Добра!» идет именно адресная помощь».
Эмир Кустурица

Юрий ДАВЫДОВ,
президент Всемирной
ассоциации «Арт-футбола».
«Лично мне очень важно, что
Россия, при всей сложности
международной обстановки,
становится платформой для
развития одного из самых перспективных
проектов, который соединяет в себе спорт, музыку и
гуманитарную сферу»
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Юрий Давыдов,
Наталья Давыдова
и Пеле

«Первый раз в жизни я приглашен на футбольное
мероприятие в качестве певца. Обязательно
найду время, чтобы спеть на «Арт-футболе»
Пеле, король футбола
Организаторы:

ОСНОВАН В 2005 ГОДУ

Партнеры:
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РАСШИРЕНИЕ МАТЧЕЙ

Расписание Футбольно-музыкального
фестиваля «Арт-Футбол-2018»
Дата
Стадион «Локомотив»,
и время
Сапсан Арена
26.05
13:00
Великобритания – Парагвай
15:00
Турция – Польша
17:00-17:30 Церемония открытия Чемпионата мира по футболу среди артистов
«Арт-Футбол-2018»
17:30
Россия - Словения
19:30
Белоруссия - Румыния
27.05
13:00
Германия – Сербия
14:30
Италия – Аргентина
Поле №6
16:00
Венгрия – Перу
17:30
Южная Корея - Интер
28.05
15:00
Великобритания – Турция
16:30
Польша – Парагвай
18:00
Словения – Белоруссия
19:30
Россия – Румыния
29.05
15:00
Германия – Интер
16:30
Италия – Перу
18:00
Венгрия – Аргентина
19:30
Сербия – Южная Корея
30.05
15:00
Турция – Парагвай
16:30
Великобритания – Польша
18:00
Румыния – Словения
19:30
Россия – Белоруссия
31.05
15:00
Италия – Венгрия
16:30
Аргентина – Перу
18:00
Южная Корея – Германия
19:30
Интер – Сербия
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Дата
Стадион «Локомотив»,
и время
Сапсан Арена
1.06
Полуфиналы
15:00
A4-B4
16:30
A1-B1
18:00
A3-B3
19:30
A2-B2
2.06
Стадион «Спартаковец» (поле №2)
Полуфиналы
14:00
С3-D3
16:00
C2-D2
Стадион «Локомотив» (Сапсан Арена)
Полуфиналы
18:00
C4-D4
20:00
C1-D1
3.06
Стадион «Спартаковец» (поле №2)
09:00
Матч за 3-е место
11:00
Финал
13:00
Финал
09:00
Матч за 3-е место
11:00
Матч за 3-е место
Стадион «Локомотив» (Сапсан Арена)
13:00
Финал
14:30
Матч за 3-е место
16:00
Финал
17.45–18.00 Торжественная церемония
награждения победителей и
лучших игроков чемпионата
18:00–19:45 Благотворительный
футбольный гала-матч
«Росич-Старко» – Сборная мира
18.45–19.00 Торжественная церемония
вручения сертификатов на
лечение детей

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ
Дата и время
25.05
18:00
18.30–19.00
19.15–20.45
26.05
15.30–16.30
17.30–18.30
18.45–19.45
20.00–21.15
21.30–22.30
27.05
15.30–16.45
17.00–18.00
18.00–19.00
19.15–20.15
20.30–21.30
21.30–22.30
28.05
20.30–21.30
21.30–22.30
29.05
20.30–22.30
30.05
20.30–22.30
31.05
20.30–22.30
31.05
20.30–22.30
1.06
15.00–17.00
17.30–18.30
18.40–19.40
19.50–20.30
20.40–21.30
21.45–22.45
2.06
16.30–17.45
18.00–19.00
19.15–20.15
20.30–21.30
21.30–22.00
22.00–22.30
3.06
20.00–22.00

Концертная площадка Стадион «Локомотив», Сапсан Арена
Торжественная церемония открытия Фестиваля «Арт-Футбол-2018»
Официальная церемония открытия Фестиваля «Арт-футбол-2018»
Выступления представителей всех команд-участниц
Выступление команды Перу
Выступление команды «Интер»
Выступление команды Венгрии
Выступление команды Сербии
Эмир Кустурица и группа «The No Smoking Orchestra» (Сербия)
Выступление команды Польши
Выступление команды Белоруссии
Группа «Белорусские песняры» (Белоруссия)
Выступление команды Италии
Выступление команды Германии
DJ Quicksilver (Германия)
Выступление DJ (определяется)
DJ Руслан Нигматуллин (Россия)
DJ Rudy Lima (Нидерланды)
Выступления ди-джеев латинских стран
DJ SASH! (Германия)
DJ SASH! (Германия)
День детства
Выступление команды Аргентины
Выступление команды Турции
Выступление команды Словении
Группа «Rostfrajerji» (Словения)
Группа «Kallay Saunders band» (Венгрия)
Выступление команды Парагвая
Выступление команды Великобритании
Выступление команды Южной Кореи
Выступление команды России
Выступление специального гостя (определяется)
Подведение итогов фестиваля
Выступление группы «Машина времени»
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