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Альянс

'Ж>иЖм.& шо .юко
Очередная планерка в админис
трации Сердобского района нача
лась несколько неожиданно. Не с
разговора о том, как идет благоуст
ройство в районе, не о задачах под
готовки к грядущему отопительно
му сезону и даже не о собираемос
ти налогов. Александр Бедикин на
чал её с обсуждения футбольного
матча. Нет, не бразильского чем
пионата, а матча местной коман
ды, который он имел честь накану
не посетить. И ничего хорошего
представителям спортивного сек
тора когорты руководящих работни
ков, обычно помалкивающих на
планерках, затаившись на галерке,
это не предвещало.
- Хочу сделать замечание работ
никам социально-культурной сфе-'
ры и спортивного нашего отдела.
Ведь это мероприятие - футболь
ный матч, само по себе празднич
ное. Но мы с вами его не только не
раскручиваем, но в чем-то даже и
омертвляем.
Праздник прошел в полном ин
формационном вакууме. И не толь
ко для меня. Я-то знал, что этот
праздник, праздник футбола, будет,
но источником информации для
меня было исключительно «сарафанное радио». Никакой
рекламы этого мероприятия в городе не было.
А потенциал у этого мероприятия достаточно высок. И нам
нужно было лишь немного подключиться, и оно стало бы
еще более ярким и зрелищным. Почему не играла музыка
перед матчем, которая бы собирала зрителей на стадион?
Разве это сложно? Я думаю, нет. Где всё это? Где творческий
подход? У нас с вами получилось такое отношение: «A-а, кто
придет, тот и придет».
Мы для чего с вами выбирали в начале года группу, в кото
рой будет играть наша футбольная команда? Для того чтобы
были у нас победы. В прошлом году «примерили штаны не
по размеру» и каждый раз проигрывали. Во многом, именно
этим и отторгли желание болельщиков ходить на стадион.
Так надо их возвращать туда, привлекать к участию в этом
празднике. А мы всё на самотёк пускаем, по принципу «абыкабы». Всё прошло, и слава тебе, Господи.
Почему такое отношение? Глядя на нас, и дети себя так же
ведут. Я обратил внимание, что во время матча вокруг фут
больного поля детей нет. Раньше, помните, когда мяч улетал
за пределы поля, дети чуть ли не в драку бежали: «Чей он?
Кто его вернет на поле?» А сейчас нет детей за воротами.
Потому что они видят, что взрослым это не нужно.
Всё это было раньше, Александр Вячеславович, всё было.
И музыка перед началом, и ребята за воротами, и большие
рекламные щиты в центре города и в микрорайоне «Берез
ки», и у часового завода. Перед началом каждой встречи на
грунтовом тренировочном поле, сбоку от основного, юные
болельщики играли «двор на двор» или «компания на ком
панию» - всё это было.
Были и видеоотчеты на местном телевидении раз в две
недели с комментариями Алексея Марьина, были ежене
дельные статьи о матчах, о подготовке команды к ним в на
шей газете. Каждый год «Альянс» в начале сезона представ
лял всех футболистов вместе с индивидуальными и команд
ными фотографиями, и каждый год по окончании сезона
печатался статистический отчет о нем с общими цифрами
команды и показателями каждого футболиста в отдельнос
ти - всё это было.
Потому что спортом руководили неравнодушные люди. Ког
да сердобский спорткомитет возглавлял Влад Варламов, ста
дион «Торпедо» признавался лучшим стадионом в области,
между прочим. Он умел находить профессионалов и умел
эаботать с ними. Тогда сердобским футболом руководили
Олий Вайнер и Стас Беднов. И тогда были победы. Серебря-

23 июля 2014 г.

о р т и ч ^ о Ьашь
Л Т Д
1

ные меДали в чемпионате области и пеРВЬ|й Кубок за всю историю
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из района, а не из областного цен
тра.
О команде не забывала местная
власть, и команда приносила по
беды. Тогда и стадион заполнял
ся. Когда власть не забывала о
спорте - и болельщикам особой
рекламы не надо было, и спорт
смены привозили победы.
Тогда и спорт, и культура пусть
худо-бедно, пусть через раз, но
финансировалась. А сегодня на
этом экономят. И имя этой эконо
мии - «оптимизация».
Александр Бедикин продолжает:
- Почему, когда говорим, мол, да
вайте праздник устроим, сразу в
ответ: «Дай денег». А здесь ведь
денег не нужно. Здесь просто нуж
но подумать, что это мероприятие
уже с очень высоким потенциа
лом, давайте его раскрутим, да
вайте не будем этот потенциал
убивать.
Давайте не будем убивать, Алек
сандр Вячеславович. Только да
вайте не будем и забывать, что
нельзя экономить на культуре и
спорте - нацию угробите. Об этом говорилось всегда. Но ни
когда и никто из власть предержащих толком к этому не при
слушивался. Только иногда и только в экстраординарных слу
чаях. Случилась 0лимпиала-80 - государство нашло деньги,
нация загорелась занятиями спортом.
Нашли деньги на Олимпиаду в Сочи - пожалуйста, подъем
зимних видов спорта в стране. Даже в Сердобске упорно го
ворили о строительстве крытой ледовой арены. Сейчас, прав
да, что-то примолкли.
Что дальше? А дальше - чемпионат мира по футболу 2018
года. И уже сейчас власть начинает думать о развитии этого
вида спорта. Уже сейчас все всерьез начинают изучать опыт
«рывка Германии», голландской «школы талантов» и испан
ской любви к футболу. Пока еще по чуть-чуть, пока еще малы
ми дозами, но уже начали думать о создании системы вос
питания и образования в детском футболе.
Так что тогда Сердобск до сих пор спит? Ах, ну да - у нас
денег нет. У нас процесс оптимизации идет. Мы опомнимся
тогда, когда в 2018 году чемпионат окончится. И будет, как с
крытой ледовой ареной после Сочи.
Свое видение этой проблемы, этого вопроса, поднятого А.
Бедикиным, высказал и заместитель главы администрации
города Василий Ступин:
- Не в обиду сегодняшнему спорткомитету хочу сказать, что
раньше спортивных мероприятий в городе и районе было
больше. И участвовали в них все с удовольствием. Особенно
во внутригородских турнирах. У нас, конечно, образование за
нимается с ребятишками спортом, со школьниками. Но все
гда, во все времена были команды и в трудовых коллективах.
И мы всегда проводили местные соревнования. По волейбо
лу, например, или настольному теннису. Даже год назад.
Команды сами собирались и организовывались. В МУПах,
в ООО. Форму сами себе покупали. Даже сейчас по всему
городу легко команд десять можно набрать. Думаю, что ад
министрация и города, и района легко могут выставить для
участия в соревнованиях свои волейбольные команды. *
А в зимний период можно и турнир по мини-футболу орга
низовать. Главное, что сердобчане не только это могут, они
хотят этим заниматься. Нужно только всё это организовать.
Чтобы организовать, Василий Сергеевич, хотя бы неболь
шие Деньги, НО нужны. А у нас с вами повсеместная оптими
зация. Потому и неудивительно, что речь Василия Ступина у
остальных участников совещания (кроме, пожалуй, Алексан
дра Бедикина) вызвала добрую и легкую Н0(!) усмешку.
Андрей Дени< ~>в

