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CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСПОРТплощадка

НА ФУТБОЛ!
Редкий мальчишка в нашей стране не интересу-

ется футболом. Особенно сейчас, когда стало из-
вестно, что Россия примет чемпионат мира FIFA 2018. 

Среди 13-ти городов, где пройдут матчи, есть Екатерин-
бург. Это не может не радовать моих земляков-болельщиков! Я 

хочу поделиться с ними наблюдениями и мыслями по поводу настоя-
щего и будущего футбола. Болея за будущее России, мы переживаем и за 

её победы. Чемпионат мира будет проходить у нас — уже триумф, но по поводу 
российского футбола и поводов задуматься достаточно.           

Стадиону нужен 
гол

Конечно, есть исключения. Например, 

такие города, как Нальчик, Махачкала, 

Грозный, Пермь – на сегодняшний день 

имеют команды в премьер-лиге, и это здо-

рово. Но какой ценой им это дается? Уро-

вень спортивной инфраструктуры в этих 

городах тоже очень низкий. Ужасное состо-

яние футбольных полей приводит к много-

численным травмам спортсменов, к игре в  

«антифутбол». 

В отдалённых от Москвы городах Рос-

сии, в том  числе уральских, открытие лю-

бого нового искусственного футбольного 

поля –– огромная радость для ребят, у 

которых теперь есть возможность в благо-

приятных условиях заниматься любимым 

видом спорта. Но даже построить такое 

поле – только полдела. К примеру, в сентя-

бре 2008 года в Кировском районе Екате-

ринбурга появилось  такое искусственное 

поле, но… за ним же никто не ухаживает, 

только охранник рядом, так что сейчас его 

покрытие –– прижатая зелёная синтетика 

с мелкой резиной. Мой друг Сергей Кузь-

миных после тренировки на этом поле го-

ворит: «Придя домой, снимаю бутсы, а там 

полная коллекция резины с поля». 

Меж тем, когда я был в Испании и посе-

тил матч «Барселоны» на стадионе «Камп 

Ноу», то после екатеринбургского «Уралма-

ша» ощущал себя точно в раю. И вряд ли у 

кого-то из моих земляков было бы другое 

впечатление: удобные кресла, невероят-

ная атмосфера на стадионе, все девяносто 

тысяч болельщиков гимном и кричалками 

поддерживают свою команду. Но стадионы 

восстанавливаются, и думается, что теперь 

процесс пойдёт быстрее, как минимум, в 

13-ти городах страны. 

КАМЕНЬ В СПИНУ
Не менее серьёзная проблема – горе-

болельщики, кидающие во время матчей 

всякий мусор через ограждения, сканди-

рующие оскорбительные лозунги, кричал-

ки, провоцирующие стычки с фанатами 

другой команды. К примеру, в рамках 23-го 

тура российской футбольной премьер-лиги 

на матче хозяев поля «Анжи» (Махачкала) – 

«Спартак» (Москва) фанаты принимающей 

стороны устроили на игре полную вакхана-

лию, а после окончания игры (счёт 0:1) за-

кидали камнями автобус соперников. К со-

жалению, потасовки происходят в России 

и на самих полях, с травмами игроков, со 

срывом игры.

Массовая драка произошла в 2004 году 

между командами «Сатурн» (Раменское) и 

ЦСКА (Москва). Помню, тогда голкиперы 

использовали вратарские перчатки, как 

боксёрские… Совсем недавно я ездил в 

Израиль в гости к своему брату и посе-

тил матч лиги чемпионов УЕФА. Местный 

«Хапоэль» (Тель-Авив) принимал коман-

ду «Шальке-04» (Германия). Меня очень 

порадовал тот факт, что ещё до начала 

матча многие фанаты пожали друг другу 

руки и на всех языках понятной фразой 

пожелали друг другу удачи. Может, когда-

нибудь я ещё увижу такое в России? Когда 

я поднялся на трибуну, был охвачен вос-

хищением от стадиона «Блумфилд». На 

нём практически не было свободных мест, 

а все болельщики пели гимн своей люби-

мой команды.

А ФУТБОЛ-ТО ЕСТЬ!
Вместе с тем наши клубы иногда обы-

грывают в еврокубках грандов футбола. 

Вы только вспомните прошлогоднюю по-

беду казанского «Рубина» над «Барсело-

ной» на «Камп Ноу» (2:1), или сумасшед-

шую по своему накалу страстей победу 

новосибирской «Сибири» над ПСВ (1: 0). А 

три года назад в полуфинале Кубка УЕФА 

санкт-петербургский «Зенит» разгромил 

мюнхенскую «Баварию» 4: 0. А в сезоне 

98/99 московский «Спартак» на своём поле 

переиграл не кого-нибудь, а мадридский 

«Реал» (2:1). 

И было бы ещё лучше, если бы наши клу-

бы больше денег вкладывали в воспитание 

собственной молодёжи. Многие тренеры и 

аналитики буквально кричат: воспитывай-

те центральных защитников, Игнашевич и 

Березуцкие в сборной уже восемь лет, нуж-

на молодая кровь! К слову, даже главный 

тренер нашей сборной Дик Адвокат перед 

началом отборочного цикла Евро-2012 зая-

вил, что не видит молодых новичков для на-

циональной команды. Печально, не правда 

ли? А кто выйдет на футбольное поле в 2018 

году?

Недавно я прочитал интервью полуза-

щитника «Барселоны» Хави, в котором он 

отметил, что к нам в чемпионат пришло 

много известных футболистов. Но также 

сказал, что, в отличие от России, в Испании 

делается больший акцент на воспитание 

собственной молодёжи, чтобы в будущем 

эти ребята могли стать игроками основ-

ной команды. А как в таком случае обстоят 

дела с детско-юношескими футбольными 

секциями? Об их проблемах, ещё больших, 

чем у взрослых, редко говорят и пишут. Да 

и секций таких сейчас не много. Вот и хо-

чется обратиться к взрослым, от которых 

хоть что-то в этом вопросе зависит: право 

проводить чемпионат мира мы выиграли, 

давайте дальше поднимать футбол! 

Олег ГАЛИМОВ, 15 лет.

Олег Галимов на стадионе «Камп Ноу».

ЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В детстве я занимался многими видами 

спорта: баскетболом, карате и даже спор-

тивными танцами. И хотя мой папа играл в 

любительской футбольной лиге, такой вид 

спорта, как его величество футбол, меня 

долгое время не интересовал. Но вот од-

нажды июльским тёплым вечером я зашёл 

к своему другу Сергею, и он предложил мне 

сыграть против него на компьютере в симу-

лятор футбола FIFA 07. Нехотя я согласился 

и помню, что проиграл ему тогда со счётом 

1:5. Но забитый мною гол, первый в жизни, 

вызвал такую эйфорию в душе, что я начал 

сам играть в футбол на компьютере, а вско-

ре уже каждый день ходил со своими дру-

зьями во двор гонять мяч.

Теперь меня было не оторвать от теле-

визора во время просмотра футбольного 

матча. Постепенно я начал запоминать и 

узнавать многие футбольные события. На 

сегодняшний день футбол стал неотъемле-

мой частью моей жизни. Я люблю его ком-

ментировать, рассуждать о нём, делиться 

мнениями и впечатлениями с друзьями, 

всерьёз интересуюсь спортивной журнали-

стикой. 

То, что происходит сейчас с нашим фут-

болом, вероятно, должно интересовать не 

только тех, кто выходит на игру, но и всех, 

кому не безразлична его судьба, то есть нас 

с вами. Я люблю футбол. Но мне обидно за 

неважное состояние стадионов, за малое 

количество молодых звёзд в командах, за 

болельщиков, вовлечённых в драки и кон-

фликтные ситуации на футбольных и около-

футбольных площадках. 

УСЛОВИЙ НЕТ
Если вы попросите любого прохожего 

назвать любые два футбольных клуба в Рос-

сии, то, скорее всего, услышите: «Спартак» 

и ЦСКА. А если задать аналогичный вопрос, 

но о футбольных стадионах, то ответ тоже 

будет очевиден: «Лужники», «Локомотив» и, 

может быть, «Петровский». Всё это ведёт к 

вполне понятной проблеме: в регионах на-

шей необъятной страны практически нет 

нормальных условий для подготовки футбо-

листов. Поэтому уровень команд снижается 

по мере удаления от российской столицы. 
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ФОТОЗНАКОМСТВО

Девятилетний Никита Авдеев занимается спор-
тивной гимнастикой четвёртый год. Пять раз в 
неделю после школы его ждёт трёхчасовая тре-
нировка. Такое усердие привело Никиту к победе 
на открытом первенстве Свердловской области 
по спортивной гимнастике «Олимпийские на-
дежды», пошедшем недавно в екатеринбургском 
колледже физической культуры.

На соревнованиях собрались юные гимнасты 

из Ирбита, Нижнего Тагила, Алапаевска, приехали 

даже из Челябинска, но не для участия, а для присут-

ствия. Как признался Никита, он волновался перед 

снарядами, чего с ним обычно не бывает, и даже не 

предполагал, что может победить. Результаты очень 

порадовали – до этого начинающий спортсмен ста-

новился победителем только школьных и городских 

турниров. 

В спортивной гимнастике у Никиты есть свой кумир 

– Алексей Немов, четырёхкратный олимпийский чем-

пион по спортивной гимнастике. Пока у Никиты только 

первый юношеский разряд (кстати, на соревнованиях 

по этому разряду было больше всего участников), но 

останавливаться на этом не собирается. И расти есть 

куда: самым трудным снарядом ему кажется конь, 

вращения на нём сложны в исполнении. Проще всего 

Никите даётся гимнастика на кольцах. 

Богатая спортивная жизнь не мешает Никите оста-

ваться отличником в третьем классе екатеринбургской 

школы №10, несмотря на то, что домашние задания 

приходится делать вечером. Спорт – это огромный за-

ряд энергии, поэтому Никита не устаёт, а только жела-

ет достичь ещё больших результатов. Нам же остаётся  

пожелать ему успехов и новых побед!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

или Как покорить коня, владея кольцами
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Самая большая медаль и кубок первенства области 
по спортивной гимнастке.


