Со спортом по жизни

Корреспондент «СФ» встретился с депутатом, председателем комитета по образованию и науке Самарской городской думы Анатолием Гридневым, много сделал для
самарского спорта, развития школьной спортивной инфраструктуры.
- Анатолий Николаевич готовясь к данной встречи, я изучил вашу автобиографию и не нашел там информации, связывающей Вас со спортом, но знаю, что это
не так. Расскажите, что вас объединяет с футболом?
- В 1968 году, меня 9-летнего пацана, привёл на стадион «Металлург» мой старший
товарищ, сосед по двору – Валера Полянский, который уже занимался в секции футбола у Николая Ивановича Позднякова, который тренировал в то время ребят 1955 года рождения и набирал ребят 1958 года.
Так я попал в руки замечательного человека и тренера, который навсегда стал для меня образцом служения своему делу. Не могу не вспомнить и других замечательных
тренеров, работавших в то время на «Металле» - Н.М. Смолева и Н.В. Зайцева – легенд, особенно для нас мальчишек, куйбышевского футбола.
Играл на первенство города, тогда было примерно полтора десятка стадионов, каждый
из которых имел свои команды по всем возрастам – от мальчиков до старших юношей
и взрослых.
Но наиболее яркие детские воспоминания связаны с тем временем, когда мы мальчишки подавали мячи на футбольных матчах с участием «Крыльев Советов». Рядом с нами
были большие мастера всего отечественного футбола, наши кумиры – футболисты
любимой команды «Крылья Советов». А какое это счастье погонять мяч на поле, в перерыве матча, при поддержке многотысячных трибун! Это не передать словами!
Абсолютное большинство из нас не стало профессиональными футболистами. Но ведь
это и не главное. Главное, что мы несем любовь к спорту, к футболу через всю свою
жизнь.

- 6 ноября 2012 года прошел совет по спорту при президенте страны, где было сказано
о том, что необходимо стремиться к созданию кластеров, сочетающих три компонента: жильё, школа, спортивное сооружение, что делает городская администрация и Дума в этом направлении.
По решению этого совета ясно, что администрации города крайне необходимо строить, пусть и небольшие спортивные площадки во дворах и, обязательно, на территории
образовательных учреждений города, так как именно школа является центром того или
иного социума. Нужны физкультурно-оздоровительные комплексы, которые находились бы в шаговой доступности жителей того или иного микрорайона города. И здесь
мы все надеемся на поддержку губернатора и областного правительства. Не секрет,
что раньше практически в каждом дворе или микрорайоне была спортплощадка или
хоккейная калда, которая позволяла летом «гонять» на ней мяч. Главное, что сами ребята и родители ухаживали за ней.
- Губернатор Самарской области за полгода своего пребывания часто говорил о
проблемах развития самарского спорта. Вас как депутата городской Думы какие проблемы городского спорта больше всего волнуют?
- Сейчас администрация города начала строить во дворах новые спортплощадки, калды. Но, к сожалению, обидно видеть, что многие из них зимой не убираются от снега.
Вина ли в этом администрации? Не знаю. Мне не понятно иждивенчество наших жителей: вот придет «добрый дядя» и почистит их и наведет порядок. Но это в корне неправильно. Мы сами должны сделать, чтобы они функционировали круглый год. Все
вместе – родители, дети. Но много и положительных примеров. Мне очень приятно,
что в моем округе – в 14 микрорайоне – сами взрослые вместе с ребятами содержат в
образцовом порядке хоккейную площадку. Таких активных людей хочется поддерживать, именно таким жителям надо оказывать помощь со стороны администрации города.
Грядет чемпионат мира по футболу 2018 года. Это знаковое событие для нашего города, это возможность создания новой спортивной, и не только, инфраструктуры, возможность развития не только футбола, но и всего самарского спорта.
- Сейчас в связи с планируемым закрытием образовательной школы в академии
Коноплева, специальные классы по футболу при самарской школе № 77, где
учатся воспитанники ФК «Самара», останутся единственными в Самарской области. Как получилось, что все это зародилось с вашей подачи?
- В своем послании в декабре 2012 губернатор сказал, что необходимо возрождать
славные спортивные традиции Самарской области, надо заново выстроить всю футбольную пирамиду. Необходимо сделать все, чтобы у нас была сильная школа, которая

подпитывала бы нашу команду собственными футболистами, а для этого надо развивать детский и юношеский футбол. И в городе уже сделаны первые шаги для этого.
Благодаря активности людей, болеющих за футбол – Андрея Бурцева, Зураба Циклаури открыт спортивный футбольный класс на базе школы № 77 Кировского района, где
мне посчастливилось проработать в течение 10 лет директором школы и которая находится в моем депутатском округе. Я искренне благодарен за понимание и поддержку,
оказываемую в этом вопросе директору школы – Оксане Радиковне Егоровой.
В этом учебном году ФК «Самара» и школа провели набор в 1 специализированный
класс, в котором будут заниматься мальчишки футболом и девочки волейболом. На
спортивной площадке школы будет построено футбольное поле 40х60 с современным
искусственным покрытием, школе выделен автобус для поездок ребят на тренировки и
соревнования.
Конечно же, нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо построить на территории школы, благо площади позволяют и нет необходимости искать «свободную землю», физкультурно-оздоровительный комплекс для полноценных занятий юных футболистов, учащихся школы № 77, ребят других школ, жителей района. ФОК может и
должен стать центром физкультурно-спортивной жизни всего Кировского района и,
безусловно, поможет росту мастерства юных футболистов.
- С приходом администрации Азарова и депутатов V созыва городской Думы,
власть повернулась к спорту лицом, много сделано, чего еще ждать от городских
властей в вопросах развития спорта?
- С приходом администрации Д.И. Азарова и депутатов нового созыва городской Думы меняется отношение к спорту: создана целевая программа развития спорта в городе, программа подготовки к Чемпионату мира по футболу, снижена аренда земли стадиону «Динамо», появились тренеры, работающие по месту жительства за счет городского бюджета, которые занимаются с ребятами в микрорайонах города. В этом году
планируется построить 11 новых спортивных площадок при школах города, будет
продолжена работа по строительству новых спортплощадок во дворах в рамках программы «Двор, в котором мы живем».
Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что не только футболом должен жить
город. Пришло время оказать всемерную поддержку и другим видам спорта, прославившим наш город: плаванию, фигурному катанию, велоспорту, современному пятиборью, настольному теннису и т. д.
Решить проблемы развития спорта мы можем только все вместе: власть, спортивная
общественность, жители региона. Каждый из нас должен понимать, что развитие
спорта высоких достижений невозможно без развития массового спорта. Массовый
спорт и физкультура – это здоровье нации, здоровье наших детей.

- Анатолий Николаевич, и в заключение, что можете пожелать спортивному сообществу, любителям футбола, читателям нашей газеты?
- Хочу пожелать всем читателям «Самарского Футбола», всем любителям спорта новых успехов. Нисколько не сомневаюсь, что город и область сумеют вырастить новых
чемпионов мира и Олимпийских игр. Верю, что появятся у нас новые Казаковы, Осянины. Хусаиновы, Анюковы, которые принесут славу самарскому и российскому футболу. А наши «Крылья» достигнут самых высоких результатов на футбольных полях
страны. А пока давайте поддержим нашу команду. Я с 1969 года хожу на футбол,
пропустил за все это время от силы пару десятков матчей по причине отсутствия в городе. Пережил с командой взлеты и падения, все лиги, в которых мы играли. Но всегда
верил в неё. Легко считать себя болельщиком, когда команда наверху, приходить на
футбол и показывать свою преданность команде, приобщаться к её успехам. Но друг
познается в беде. Именно сейчас мы нужны НАШЕЙ команде. Мы уже спасали её в
недавнем прошлом. Верю, поможем и сейчас.
Мы её любим, иногда ненавидим, но другой команды у нас нет.
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