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В областной Думе на круглом столе, инициированном депутатами-коммунистами,
обсуждали проблемы, которые переживают в последние годы спортивные
команды. О ситуации в командных видах спорта и путях решения проблем
рассказал лидер воронежских коммунистов, вице-спикер Облдумы Сергей Рудаков.

- Сегодня многие местные спортивные команды переживают упадок – это касается
футбола, волейбола, баскетбола и гандбола. Лишь хоккей в нашем достаточно южном
городе находится в относительно благополучном состоянии. Однако все помнят, что еще
несколько лет назад мы имели великолепные и сильные команды, успешно выступавшие
в высшей лиге, суперлиге, европейских кубках. А сейчас победы сменились неудачами, и
сами команды находятся не в лучшем положении. Это плохо и для самих клубов, и для
спортсменов, и для десятков тысяч воронежских болельщиков, остро переживающих
неудачи своих любимых команд.

Очевидно, что ситуацию надо менять. Поэтому фракция КПРФ инициировала
специальное заседание парламентского комитета по физкультуре и спорту. Встреча
проходила при участии руководителей профильных спортивных федераций региона и
лучших воронежских тренеров – в качестве экспертов были приглашены Сергей
Савченков (футбол), Иван Шабунин (волейбол), Олег Сехниев (баскетбол). Интересы
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гандболистов представлял депутат Госдумы от КПРФ шести созывов, вице-президент
региональной федерации гандбола Руслан Гостев.

Надо сказать, что тема вызвала жесткую дискуссию. К сожалению, не все депутаты
согласились с нашей оценкой ситуации и нашей позицией, а руководитель комитета по
физкультуре и спорту Евгений Хамин пытался свести дискуссию к вопросам
финансирования.

Депутаты-коммунисты убеждены, что это не тот путь, который вернет воронежским
командам былую славу. Например, сейчас и футболисты, и баскетболисты получают
достаточно средств - однако ярких побед это не приносит, а неудачи налицо.

Мы считаем, что к подготовке команд нужно привлечь все лучшие местные
профессиональные кадры. Это первое. Второе: необходимо выстроить правильную и
эффективную связь профессионального и детского спорта. Надо, чтобы на базе
спортивных клубов, и при их финансовой поддержке работали детско-юношеские
спортивные школы. Талантливые юниоры, вырастая, будут приходить в местные
профессиональные команды, делая их сильнее. Так было с воронежским «Кристаллом»,
являвшейся в свое время одной из лучших волейбольных команд страны.

Сам факт, что обсуждение состоялось – уже хороший результат. Обращение,
составленное по итогам встречи, передано губернатору Александру Гусеву. Властям
вновь придется задуматься над ситуацией. Недавно Руслан Гостев открыто обратился к
главе региона, рассказав о неблагополучной ситуации в гандбольном клубе «Энергия»:
команда, входившая в десятку сильнейших в мире, прекратила свое существование в
2017 году. В обращении к губернатору, опубликованном в СМИ, Р.Г. Гостев отметил, что
местные парламентарии должны взять под свой контроль развитие командных видов
спорта. Александр Гусев поддержал эту позицию и поручил вице-губернаторам
курировать ситуацию в командных видах спорта и помогать клубам.

Убежден, что общими усилиями будут приняты необходимые меры, которые позволят
нашим командам вернуть себе былую славу.
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