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Болеть нельзя остаться в стороне 
 
Александр Фомичев, лицензированный детский футбольный тренер, автор украинского 
онлайн-курса "Новая Физическая Культура", символ кампании УЕФА #EqualGame (Равная 
Игра), Украина 
 
Я родился и вырос во вполне самодостаточном в плане футбола Донецке. У нас, подростков, был 
небольшой выбор: ФК «Шахтер» или ФК «Металлург», где, к слову, тоже было на кого посмотреть: 
Деметрадзе, Яя Туре, Мхитарян. Не болеть было не принято. Так или иначе, на переменах часто 
поднималась тема футбола и отмалчиваться было совсем не круто. Помню, как обсуждали 
феерические матчи «Динамо» в конце 1990-х, а уже в 2000-м Лига чемпионов прилетела и в Донецк. 
Мне тогда было 14 лет и отец достал билеты на дебютный матч с эстонской «Левадией», второй 
раунд квалификации ЛЧ. «Шахтер» тогда выиграл 4:1 и меня переполняли эмоции. Со стадиона мы 
шли домой пешком и, к нашему удивлению, увидели перед многоэтажкой Алексея Бахарева, 
который всего час назад играл в полузащите «Шахтера». Он курил, сидя на бордюре, рядом со своим 
внедорожником и, как оказалось, жил по соседству. Я взял автограф на купленной програмке матча 
и, с тех пор, клуб стал для меня действительно родным. Наверное, именно эта простота в общении и 
доступность такого, казалось бы, далекого мира, где всего 20 игроков и миллионы болельщиков, 
сыграли свою роль. Далее раскрывался уже мой осознанный интерес. Я ходил на матчи сам, 
приглашал друзей, собирал деньги на выезды в Москву, Монако и Санкт-Петербург, остался верен 
команде после передислокации в 2014-м. 
«Шахтер» переехал во Львов, а я в Ивано-Франковск, что позволило мне продолжать посещать 
большинство матчей. Я видел Лионеля Месси на «Донбасс Арене», увидел и Криштиану Роналду на 
«Арене Львов». В 2016-м, «Давай, играй» - локальный проект социального департамента «Шахтера», 
стал привлекать детей к тренировкам и в других городах. На тот момент мы с друзьями проводили 
интеграционные занятия с применением футбола и задались целью организовать «Давай, играй» и у 
себя. 
Так, в сентябре 2018-го, Ивано-Франковск стал 10-м городом на карте инициативы, а более 100 
девушек и юношей уже два с половиной года тренируются бесплатно. 

 



 

 

 
 
 
Каждого тренера, который добивается всестороннего развития личности, искренне интересуют и 
увлечения игроков. К моему удивлению, не все дети оказались футбольными болельщиками. Часть 
из них просто приходят играть в футбол, общаться с друзьями, но наблюдать как играют другие, 
поддерживать какой-то конкретный клуб, следить за миром большого футбола им неинтересно. 
Я связывал это с отсутствием примеров для подражания в семьях, низовым уровне местного 
профессионального футбола, отсутствием финансовой возможности посетить матч топ-команд на 
выезде. 
В то же время, среди подростков есть и те, кто действительно болеют за один из украинских грандов 
(тут предпочтения не всегда на стороне «Шахтера»), а чаще поддерживают одну или несколько 
иностранных команд, знают составы, смотрят по несколько матчей в неделю. 
Все эти годы я наблюдал за формированием болельщицкого интереса там, где, казалось бы, есть все 
предпосылки для упадка фанатской культуры. Вот пример двух подростков, которые среди тысяч 
увлечений 21-го века, выбирают болеть за футбол… 
 
Тоня, 16 лет 
- Для своих друзей я просто «сумасшедшая фанатка». Не было и дня, когда я не упоминала спорт во 
время наших тусовок. Больше всего люблю футбольные команды «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». 
Даже передать не могу своё увлечение, особенно тренерами. Всегда считала их роль в клубе самой 
важной. Горжусь успехами Юргена Клоппа, так как с ним «Ливерпуль» выиграл Лигу Чемпионов. 
 



 

 

 
 
Вспомни, как всё начиналось. 
- Когда-то 9-летняя я узнала об этой игре от своего друга, который постоянно носил футболку 
"Ливерпуля". Я начала расспрашивать: "Что за команда?", "А где она находится?", "А почему такая 
футболка?", "Почему ты любишь эту команду?», ну и т.д. Мой друг был в шоке, но все же рассказал 
мне историю "Ливерпуля" и его преимущества. Для себя я решила, что эта команда не является 
"банальной" для того, чтобы болеть, ну и мне, как начинающей футболистке, просто хотелось иметь 
какого-то фаворита в своей новой любимой игре. 
Пришло время игр в АПЛ и друзья пригласили меня посмотреть очередной матч «Ливерпуля" вместе. 
Я была нейтральна к этому, но сказала: "хорошо, приду". Что ж, вот и матч начался, я сижу в кругу 
друзей и понимаю, что я начала чувствовать какие-то переживания за команду. Для меня это было 
странным, я никого там толком не знала, и прежде меня интересовало только играть в футбол, а не 
смотреть. Я сижу, и от переживаний не нахожу себе места. Помню как «Ливерпуль» забивает гол, а 
мы все встаём и начинаем кричать. Это не передать словами, какие были эмоции и атмосфера, меня 
буквально заразило этим. Возможно, я нашла свою дозу адреналина, да и команда мне 
действительно понравилась. Тогда были игроки на перспективу, которую они оправдали в полной 
мере. 
Почему ты выбрала футбол? 
- Атмосфера футбола - это сто процентов эмоций. Какой бы матч я не смотрела, всегда наблюдаю за 
фанатами, как они кричат, плачут, поддерживают свою команду. Это вдохновляет меня. 
Прекрасно, что смотреть матчи можно и самой и с друзьями, в любом случае будет весело. 
Посещала ли ты матчи вживую, на стадионе? 
- Была только на бесплатных матчах в своём городе, поэтому не могу поделиться сильными 
впечатлениями от них. Это не были «про» команды, в моём понимании, но сам поход на стадион был 
увлекательным. 
Самая большая причина, это всё же не деньги, а то, что родители не разделяют мою 
заинтересованность в футболе. Соответсвенно, им и не хочется поехать вместе на серьёзный матч. Я 
их понимаю. Мне бы тоже не хотелось ехать на концерт какого-то Киркорова, которого не слушаю. Ну 
а без старших меня не отпустят, как несовершеннолетнюю. 



 

 

К слову, моя мечта чуть не сбылась в этом году. Мы с моим хорошим другом собрали деньги, нашли 
взрослых болельщиков, кто бы поехал с нами, и были в полной готовности за 2 месяца до дня матча. 
Но этому плану помешал коронавирус. 
Твоя фанатская цель? 
- Попасть на матч топ-клубов в Лиге Чемпионов, где болеть среди друзей и таких же фанатов, как я. 
Наверное, это сложно реализовать, но мечтаю получить селфи, автограф и футболку от любимого 
игрока. Не буду вешать нос, что-то из этого мне всё же подарят на память (смеётся).  
А, если честно, хочется просто прочувствовать и увидеть эту атмосферу, как болельщики поют гимн и 
разные «кричалки», быть при этом одной из них. 
 
 
Игорь, 17 лет 
- Болею за «Шахтер» и восхищен тем, как они отыграли эту Лигу Чемпионов. Понравились матчи с 
«Реалом» и «Интером», «Динамо» себя так и близко не показало. Любимые футболисты - 
Коноплянка и Степаненко, у него очень сильный характер, серьёзный игрок. В детстве болел за 
Пятова, так как сам стоял на воротах. Ещё нравится Тайсон, он похож на моего друга Витю, может 
легко обвести полкоманды, всегда бежит до последнего. 
 

 
 
В какой момент ты осознал, что являешься футбольным фанатом? 
- Я играю в футбол с рождения, родители отвели в клуб «Ника», потом в ДЮСШ №3. В 5-м или 6-м 
классе мы выиграли большой турнир на запасных полях стадиона «Рух». В тот день приезжал 
Павелко, чиновник из Федерации. Подарил нам шарфики сборной и билеты на матч Украина - 
Словения. 
Помню как мы приехали на «Арену Львов». Стадион оказался большим и красивым. Необычным 
было увидеть картонки желтого цвета на наших местах, которые мы с другими болельщиками 
соединяли в огромный флаг Украины. 
Это до сих пор мой единственный матч, который я посмотрел как настоящий фанат, поддерживая 
команду на стадионе. После я пробовал ходить на местный клуб «Прикарпатье», но уровень игры 
оказался средним и болеть за них мне перехотелось. 
Стоит сказать, что сборная Украины тогда выиграла 2:0 и после ответного матча вышла на Чемпионат 
Европы. С тех пор, я действительно могу назвать себя фанатом. Сначала была сборная, потом в моей 
жизни появился "Шахтер". 
 



 

 

Что тебе нравится в футболе? 
- Эта игра очень увлекает, особенно когда интрига сохраняется до финального свистка судьи. 
Футбол я стал смотреть сам по себе. В семье ещё только отец смотрит матчи со мной, когда 
приезжает из-за границы. По телевизору на обычных каналах футбола нет, поэтому ищу на 
бесплатных сайтах, почти всегда удаётся. В основном, это украинские матчи, но также нравятся 
«Аякс», «Манчестер Сити», итальянские «Рома» или «Наполи». За слишком сильных, как тот же 
«Ювентус», болеть не люблю. Покупают самых дорогих игроков и всех обыгрывают. Другие команды 
часто показывают футбол не хуже и поддерживать их мне нравится больше. 
Год назад удалось побывать в футбольном лагере в Германии, который организовал нападающий 
Лукас Подольски. Теперь болею и за него персонально. Тогда он играл в Японии, а сейчас в Турции за 
«Антальяспор». 
 
Расскажи о своих фанатских планах. 
- Очень хочу ещё раз побывать на топ-матче. «Шахтер» в феврале будет играть с израильским 
«Маккаби», а в следующем раунде я бы съездил с друзьями в Киев, поддержать команду и погулять 
по столице. Это довольно дорого, деньги возьму у родителей. Нужно ещё искать, где остановиться на 
ночь, так как знакомых у меня там нет. 
 


