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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Редкий мальчишка в 
нашей стране не интересуется футболом. 
Особенно сейчас, когда известно, что 
Россия примет чемпионат мира FIFA в 2018 
году. Среди 13 городов, где могут пройти 
матчи, есть Екатеринбург. Это не может 
не радовать болельщиков. Чемпионат 
мира у нас – уже триумф. Но относительно 
настоящего и будущего российского 
футбола поводов задуматься достаточно. 

Если вы попросите любого прохожего на-

звать любые два футбольных клуба в России, 

скорее всего услышите: «Спартак», «Зенит» 

или ЦСКА. А если задать аналогичный вопрос 

о футбольных стадионах, то ответ тоже будет 

очевиден: «Лужники» и «Локомотив». В ре-

гионах практически нет необходимых условий 

для подготовки профессионалов футбольного 

спорта. Поэтому уровень команд снижается по 

мере удаления от российской столицы. Пло-

хое состояние футбольных полей приводит к 

многочисленным травмам спортсменов, к игре 

в антифутбол.

Настоящее событие для региона — откры-

тие нового искусственного футбольного поля. 

Но даже построить его – полдела. В 2008 году 

в одном из районов Екатеринбурга появилось 

такое, но... за ним же никто не ухаживает. Так 

что сейчас его покрытие – прижатая зелёная 

синтетика с мелкой резинкой. Мой друг Сергей 

Кузьминых после тренировки на этом поле каж-

дый раз рассказывает, что бутсы полны клочков 

резины с этого поля. 

Меж тем, когда я был в Испании и посетил 

матч «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу», 

то ощущал себя там после уральских стадио-

нов, словно в раю. И вряд ли у кого-то из моих 

земляков было бы иное впечатление: удобные 

кресла, невероятная атмосфера на стадионе. 

Все девяносто тысяч болельщиков гимном и 

кричалками поддерживают свою команду... Но 

есть позитивные перемены – стадионы восста-

навливаются, например, Центральный стадион 

в Екатеринбурге. Думается, что благодаря при-

Болеть 
не 

вредно
Они готовы исколесить весь 
мир, преследуя одну общую 
цель. Вместо личных вещей 
в их чемоданах флаги, 
шарфы, яркие баннеры и 
дудки. Их «рабочая» одежда 
– костюм с символикой 
своей страны. Кто же это? 
Ответ прост – спортивные 
болельщики.

Изнуряющие тренировки, 

соблюдение спортивного ре-

жима, ежедневная психологи-

ческая подготовка – это, безу-

словно, важно. Но согласитесь, 

что без поддержки болель-

щиков победы были бы не на-

столько яркими, а рекорды не 

такими громкими. Представь-

те, если бы соревнования про-

водились на пустом стадионе.

За любимым спортсменом 

или командой болельщики 

готовы последовать на край 

света. Фанаты облачаются в 

разнообразные наряды, чтобы 

выделиться среди остальных 

людей на трибунах, срыва-

ют голосовые связки. Самые 

спортивные и сильные участву-

ют в товарищеских играх меж-

ду болельщиками, в турнирах 

между фан-клубами. 

Чтобы быть настоящим бо-

лельщиком, необязательно 

ездить за любимым спортсме-

ном по пятам. Существует 

множество клубов, союзов бо-

лельщиков, где фанаты про-

сто собираются и обсуждают 

планы спортсменов на сезон, 

готовят для них сюрпризы: фо-

токоллажи, видеообращения, 

яркие баннеры и плакаты со 

словами поддержки.

А спортсмены, в свою оче-

редь, также не забывают ра-

довать своих фанатов. Они 

проводят автограф-сессии, 

на которых можно не только 

получить росчерк любимого 

спортсмена в блокнот, но и за-

дать любой вопрос,  сфотогра-

фироваться на память и просто 

пообщаться в неформальной 

обстановке. 

Я не понаслышке знаю, что 

такое «синдром болельщика». 

Это ожидание начала спортив-

ного сезона,  ночи перед теле-

визором, совместное выкрики-

вание лозунгов и много новых 

знакомств. Ничто не объеди-

няет сильнее, чем общие инте-

ресы и общая цель. Ежедневно 

я общаюсь с  биатлонными бо-

лельщиками из разных горо-

дов нашей необъятной стра-

ны. Вместе мы обсуждаем  

планы на предстоящий сезон, 

обдумываем наши сюрпри-

зы и, конечно же, участвуем в 

онлайн-конференциях с люби-

мыми спортсменами. Возмож-

но, кому-то покажется стран-

ным образ жизни болельщика, 

но отмечу одно: спорт – это 

движение, а движение – это 

жизнь! 

Мария ВАСИЛЬЕВА, 
17 лет.

Первоуральский ГО,
п.Прогресс.

ФУТБОЛ

 ДЮСШ по футболу «Урал» 

г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 39-а

Тел. (343)332-25-68

 ДЮСШОР по футболу «Олимп»

г.Качканар, 4-й мик-рн, 62

Тел. (34341)2-43-53

 ДЮСШ «Высокогорец» 

г.Нижний Тагил, ул.Красноармейская, 82

Тел. (3435)40-10-62

Стадиону нужен гол, 
а стране – футбол!

ближению чемпионата мира FIFA-2018 этот про-

цесс пойдёт быстрее как минимум в 13 городах 

страны. 

Не менее серьёзная проблема — горе-

болельщики, кидающие во время матчей всякий 

мусор через ограждения, скандирующие оскор-

бительные лозунги, кричалки, провоцирующие 

стычки с фанатами другой команды. Массовая 

драка произошла в 2004 году между командами 

«Сатурн» (Раменское) и ЦСКА (Москва). Помню, 

тогда голкиперы использовали вратарские пер-

чатки, как боксёрские...

Совсем недавно я ездил в Израиль в гости 

к своему брату и посетил матч лиги чемпионов 

УЕФА. Местный «Хапоэль» (Тель-Авив) прини-

мал команду «Шальке-04» (Германия). Ещё до 

начала матча многие фанаты из соперничавших 

команд пожали руки и на всех языках понятной 

фразой пожелали друг другу удачи. Может, я 

когда-нибудь увижу подобное в России? Когда 

я поднялся на трибуну, был поражён стадионом 

«Блумфилд». На нём практически не было сво-

бодных мест, а все болельщики пели гимн лю-

бимой команды. 

Вместе с тем, наши клубы иногда обыгры-

вают в еврокубках грандов футбола. Вы толь-

ко вспомните победу казанского «Рубина» над 

«Барселоной» на «Камп Ноу» (2:1), или сумас-

шедшую по накалу страстей победу новосибир-

ской «Сибири» над нидерландским футбольным 

клубом «ПСВ» (1:0). А как около трёх лет назад 

в полуфинале Кубка УЕФА санкт-петербургский 

«Зенит» разгромил мюнхенскую «Баварию» 4:0? 

А в сезоне 98/99 московский «Спартак» на сво-

ём поле переиграл не кого-нибудь, а мадрид-

ский «Реал»?

Но много ли в футбольных командах молодых 

спортсменов? Тренеры и аналитики буквально 

кричат: воспитывайте центральных защитников, 

Игнашевич и Березуцкие в сборной уже восемь 

лет, нужна молодая кровь! Кто выйдет на фут-

больное поле в 2018 году? Сегодняшних школь-

ников в расчёт берёте?  Хочется обратиться к 

взрослым, от которых хоть что-то зависит в этом 

вопросе: право проводить чемпионат мира мы 

выиграли, давайте дальше поднимать футбол!
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Большой спорт рождается на маленьких стадионах.

Наш земляк Виктор Павлович 

Баканов — спортивный журналист 

и комментатор, профессиональ-

ный судья и основатель Российско-

го союза любителей футбола. Пока 

ребята бегали по полю и забивали 

голы, я задал несколько вопросов 

его вдове, уральскому журналисту 

Тамаре Пахомовой:

—Тамара Васильевна, поче-
му в этом турнире принимают 
участие ребята именно 11-12 
лет?

—Потому что это самый «свя-

той» возраст! Им футбол не просто 

интересен. Ребята уже что-то уме-

ют в плане техники. Именно сейчас 

надо развить их потенциал и дать 

возможности для продвижения в 

спорте.

—Почему Виктор Павлович 
увлекался именно футболом?

—У него было военное дет-

ство. Что могли делать дети в сво-

бодное время? Все гоняли мяч! 

Играли где угодно и чем угодно. 

Футбол всегда восхищал мужа 

зрелищностью.

—Обычно все комментато-
ры современности скрывают, 
за какой футбольный клуб они 
болеют. Знают об этом только 
близкие. Вам известно,  кого 
поддерживал Виктор Павлович?

—Он всю свою жизнь болел за 

московский «Спартак», впрочем, 

как и полстраны в то время.

—Из каких городов, кроме 
Екатеринбурга-Свердловска, 
Виктору Павловичу доводилось 
вести свои репортажи?

—Скажем так: не было такого 

города на карте СССР, где бы он 

не побывал в качестве журналиста 

или судьи...

А по окончании соревнова-

ний я задал несколько вопросов 

участнику команды лицея № 12  

Екатеринбурга Владимиру Сере-

брякову, играющему на позиции 

центрального нападающего. Мне 

захотелось понять, насколько 

увлечены футболом мальчишки 

11-12 лет.

—Владимир, почему ты  ре-
шил играть именно в этом ам-
плуа?

—Я быстро бегаю, а это просто 

необходимо форварду.

—Защитник сборной России 
Василий Березуцкий как-то ска-
зал: «Если хотите играть в сбор-
ной, то  идите в защитники!». Ты 
согласен с этой фразой?

—Нет! Мне кажется, что можно 

быть хорошим нападающим и при-

носить не меньшую пользу своей 

команде.

—Что самое сложное для тебя 
при выходе «один на один»?

—Совладать с нервами, ведь 

если я не забью гол, то моя коман-

да может проиграть. Получается, 

что как нападающий я отвечаю за 

победу!

—Какое технико-тактическое 
действие для тебя самое слож-
ное?

—Думаю, что не только для 

меня, но и для всех самым слож-

ным является выполнение подка-

та. 

Соревнования проходили на 

стадионе ДК «Урал» в Екатеринбур-

ге. В них участвовали 20 команд. 

Конечно, у всех участников турнира 

было одно на всех желание — по-

бедить. Но, как говорится, «побеж-

дает сильнейший» и «везёт тому, 

кто сам везёт». В итоге, финали-

стами кубка стали команды «Сина-

ра-99» (Екатеринбург) и «Газэкс» 

(Каменск-Уральский). Встреча за-

вершилась со счетом 2:0 в пользу 

воспитанников екатеринбургского 

мини-футбольного клуба.

Уральские парни 
идут в нападение

Среди последних футбольных 
матчей, которые мне запомнились, 
XVI ежегодный футбольный турнир 
памяти спортивного журналиста и 
комментатора Виктора Павловича 
Баканова. Интересно, что в нём 
принимают участие совсем юные 
спортсмены – начинающим 
футболистам 11-12 лет. 

Подготовил Олег ГАЛИМОВ, 16 лет.

НА ПОЛЕ!

БЕЗ ГРАНИЦ


