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Приволжская правда

Опыт семейного похода на футбол. 
Матч Россия-Бразилия глазами 

нефанатов

Мы болеем

Член Общественной 
палаты РФ 
от Ульяновской области 
Елена Истягина-Елисеева

Жизнь моей семьи  
неразрывно связана 
со спортом. 
Мы с супругом 
познакомились 
во время учебы 
в спортивном вузе, 
работаем в разных 
отраслевых  учреждениях. 

Ребенка «сдали» на гимнасти-
ку в малолетнем возрасте, когда 
ей было 1,9 года. Кстати, мы все 
трое олимпийские факелонос-
цы 2014 года. Супругу достался 
участок эстафеты в Чебоксарах. 
Моя почетная миссия началась 
под Золотыми воротами во Вла-
димире. При этом я умудрилась 
пробежать свой участок с факе-
лом в руках на седьмом месяце 
беременности. Ну  пробежать это, 
конечно, громко сказано — так 
легкой трусцой дорысить. 

Я это к тому, что спорт мы всей 
семьей чтим и уважаем. Соревно-
вания посещаем или смотрим по 
телевизору регулярно, каждый 
сообразно своим предпочтениям.  
Супруг признает циклические 
виды спорта: плавание, лыжные 
гонки, биатлон. Я как зритель  
уважаю гандбол и единоборства, 
а дочке из педагогических сооб-
ражений демонстрируем гимна-
стику.

Несмотря на то, что футбольных 

фанатов в нашем кругу нет, такое 
событие, как матч «Россия-Бра-
зилия», проигнорировать было 
невозможно. Собравшись боль-
шой семейной компанией, мы с 
коллегами из разных учреждений 
спорта пошли на игру.

Что отметить положительного: 
организация мероприятия была 
выше всяких похвал. Отлич-
но подготовленный трансфер 
транспорта от метро до стадиона, 
очень спокойный и дружелюб-
ный контроль доступа внутрь 
спортобъекта.  Эти два пункта 
подвергались серьезной крити-
ке во время Кубка Конфедера-
ций. Вообще, каждое массовое 
мероприятие всегда связано с 
логистическими трудностями, 
а также усилением мер безопас-
ности. Поэтому важна скоорди-
нированная работа нескольких 
ведомств, отсутствие неразбе-
рихи и утвержденный сценарий 
действий на разные экстренные 
случаи. В этот раз в Лужниках 
контроль доступа и навигация 
внутри стадиона были налаже-
ны на отлично. Можно слегка 
придраться к беспорядочному 

развалу подарочной продукции. 
Глядя на этот сувенирный ры-
нок, многие из нашей компании 
вспомнили вещевую «барахол-
ку», которая обосновалась в 
Лужниках в лихие  90-е.

Упаковав детей в триколор по 
самые бровки, мы угнездились 
на трибуне и в оставшееся время 
начали обучать младшее покло-
нение кричалкам.  

Что можно сказать о стадионе: 
сделали хорошо. Везде чисто, 
красиво, ухожено. Даже на са-
мый критический взгляд, а мы 
всей командой осматривались 
весьма критически, с понима-
нием того, сколько потрачено 
средств. Тут, конечно, можно по-
дискутировать на предмет того, 
куда бы эти деньги с большей 
пользой употребить. И я, увы, 
не сторонник столь крупных 
вложений в футбол.  Но факт 
остается фактом: потратили 
много, но сделали прилично. По 
крайней мере, надеюсь, что после 
чемпионата не развалится.

Затем начался матч. Через 15 
минут наши спортивные дети на-
чали задавать вопросы к общей 
радости окружающих. Алексан-
дра, 4 года, 3 занятия гимнасти-
кой в неделю: «Папа, а почему 
дяди в беленьком так медленно 
бегают?» Под хохот нескольких 
рядов отец ехидно транслирует 
вопрос единственному футбо-
листу в нашей компании: «Вов, 
объясни ребенку, почему дяди 
так медленно бегают?» Болельщик 
с соседнего кресла, утирая слезу: 
«Да потому что, деточка, они 
кривоно…» Осекшись под уко-
ризненными взглядами мамаш, 
исправляется: «Дяди устали, они 
болеют». Далее вступает Максим, 
6 лет, тренируется 5 раз в неделю 
по два часа. Родители, наши дру-
зья делают серьезную ставку на 
его будущее в спортивной гим-
настике. «Мама, а почему мячик 
только у дальних ворот?» Мы 

сидим прямо за бразильскими во-
ротами, поэтому вся деятельность 
происходит ровно на противопо-
ложной половине поля. 

Через некоторое время дети 
теряют интерес к действу на 
поле и утыкаются в телефоны с 
мультиками, поднимая головы и 
скептически оглядывая людей во 
время «волны». А наш разговор 
под неторопливую возню у рос-
сийских ворот  переходит к про-
блемам отечественного футбола. 

Собственно, основная тема 
дискуссии традиционна: что 
же им, футболистам, ещё надо?! 
Стадионы построили роскош-
ные, условия тренировок самые 
комфортные, зарплаты платят 
огромные.  Что еще надо, чтобы 
перейти с пешего хода на бег?

Недавно я посетила матч «Бит-
ва 10 чемпионов» — соревнова-
ния профессионалов в разных 
единоборствах. Особенно за-
помнился поединок спортсме-
нов ушу саньда — это жесткое 
контактное единоборство, одно 
из спортивных направлений ушу. 
Наш спортсмен, чемпион мира 
в данной дисциплине, довольно 
быстро нокаутировал титуло-
ванного жителя Поднебесной. 
Заметьте, это их традиционное 
китайское единоборство, кото-
рое пришло к нам сравнительно 
недавно.  Теперь россияне обы-
грывают основоположников. Где 
мы и где ушу саньда?! Почему в 
хитром китайском спорте, ко-
торый культивировался веками 
под непривычные нашей психике 
и «физике» боевые задачи, мы за 
полтора десятилетия достигаем 
высочайших результатов, а в 
футболе при всех вложениях ре-
зультата нет?

Традиционно советский и рос-
сийский спорт был силен физи-
ческой подготовкой. Это ярко от-
ражается как в индивидуальных, 
так  и в игровых видах.  Наших 
спортсменов тренировали  быть 

быстрее, сильнее и выносливее. 
Уметь противостоять в кон-
тактных столкновениях. Только 
после «физухи», которая является 
базой, начинают ставить технику. 
После отдельных элементов тех-
ники — переходят к «связкам», 
ставят тактику и стратегию. Это 
правило, которое работает во всех 
видах спорта, кроме футбола. Что 
не так?

Дело в том, что в тренировоч-
ном процессе, под большими 
физическими нагрузками, спор-
тсмен испытывает огромный пси-
хологический прессинг. Многие 
великие тренеры этот прессинг 
сознательно усиливают: «Ты бу-
кашка. Нет? Тогда иди и докажи 
это!» Спорт имеет огромный пе-
дагогический потенциал для фор-
мирования морально-волевых 
качеств. Но, увы, алмазы получа-
ются под давлением.  Нельзя вос-
питать спортсмена, закармливая 
его с младых ногтей пряниками и 
похвалами. Возможно, у кого-то 
когда-нибудь так получится, но 
имени этого тренера-новатора в 
анналах мирового спорта пока 
нет. 

Мои коллеги, представители 
разных видов спорта, сошлись 
во мнении, что у наших уважа-
емых футболистов нарушена 
эта мотивационная модель и не 
принято жестко спрашивать за 
результат. Отсутствует именно 
морально-волевая составляю-
щая, как следствие нет стимула 
— не готовы наши футболисты 
каждую игру «умирать» на поле. 
Зачем? Продули, ну ничего страш-
ного, денег заплатят. А стыд глаза 
не выест.

Наш футбол болеет себялю-
бием, шапкозакидательством, 
неуважением к стране и болель-
щикам. Надо бы найти стимул 
для выздоровления. Кстати, слово 
«стимул» в переводе с латинского 
значит «остроконечная палка, 
которой погоняли животных».

Как сэкономить время, 
избежав очередей
Продолжение.
Начало в №9 
от 28 февраля 2018 г.

Если раньше можно было 
потерять уйму времени, 
стоя в очередях, чтоб 
оформить документы, 
то теперь появился 
портал «Госуслуги», 
который экономит ваш 
драгоценный временной 
ресурс. 

Каждый из нас хорошо знаком 
с известным выражением «нет 
ничего неприятнее, чем ждать». 
Что обычно ассоциируется с 
ужасной волокитой и беско-
нечным ожиданием? Конечно 
же, обращение в различные уч-
реждения за государственными 
услугами. А жизнь без очередей 
при оформлении документов 
существует – если пользоваться 
порталом «Госуслуги». 

Сегодня gosuslugi.ru – круп-
ная справочно-информаци-
онная онлайн-площадка, при-
способленная как для работы 
с физическими лицами, так и с 
юридическими. Для того чтобы 
получить доступ к госуслу-
гам-онлайн, необходимо прой-
ти авторизацию. Она не такая 

сложная, как может показаться 
на первый взгляд. Зарегистри-
ровались, а дальше вы можете 
спокойно, с помощью интер-
нета решать свои проблемы, 
связанные с оформлением рос-
сийского паспорта, загранника, 
водительских прав и так далее.  

На сайт можно зайти в любое 
удобное время и в спокойной 
домашней обстановке, без су-
еты  заполнить предлагаемую 
электронную форму. 

Не стоит тревожиться из-за 
того, что вы можете оформить 
что-то с ошибкой. Если вдруг 
обнаружится какая-то неточ-
ность, в ваш личный кабинет 

поступит оповещение об этом. 
И только после того, когда вся 
документация будет принята и 
одобрена, вы получите пригла-
шение принести бумажные ори-
гиналы в тот день и в то время, 
которые сами для себя выбрали.

«Приволжская правда» побе-
седовала с людьми, которые уже 
давно пользуются порталом го-
суслуг. В прошлой публикации 
мы рассказывали о жительнице 
Чердаклов, которая с помощью 
портала оформила загранпа-
спорта себе и членам своей 
семьи. Сегодня своим опытом 
поделится представительница 
молодежи Анастасия Журавле-
ва. Она около года назад полу-
чила водительские права. 

Сама процедура обучения 
водительскому мастерству – 
дело очень трудоемкое и волни-
тельное. Но любой выпускник 
автошколы знает, что вслед за 

экзаменами его ожидает еще 
одно испытание – это получение 
заветных «корочек».  

 «Через портал госуслуг я 
записалась на получение во-
дительского удостоверения. 
Заявление на портале можно 
оформить за 10 минут. В вы-
бранные мною день и время я 
пришла в ГИБДД, специалист 
принял все мои документы. Че-
рез некоторое время меня при-
гласили для того, чтоб сделать 
фотографию на права. В общей 
сложности я потратила около 
часа на получение водительско-
го удостоверения, без очередей 
и бумажной волокиты, к тому 
же и скидку получила на оплату 
госпошлины. Это, безусловно, 
меня очень порадовало! У кого 
еще нет профиля на госуслугах 
— рекомендую зарегистриро-
ваться, многие услуги можно 
будет получить намного легче!»

ПРИЁМЫ 
ГРАЖДАН

(Общественная приемная – 
депутатский центр партии 

«Единая Россия», 
р.п. Чердаклы, 

с/к «МИР», 
ул. Советская, д.16)

2 апреля, 13:00 – Озеров 
Евгений Александрович, 
директор-главный редак-
тор ОАУ «Информационное 
агентство «Приволжье-
медиа».
3 апреля, 13:00 – Самойлов 
Виктор Викторович, глава 
администрации МО 
«Чердаклинский район».
5 апреля, 13:00 – Абрамо-
ва Елена Вениаминовна, 
депутат Совета депутатов МО 
«Чердаклинское городское 
поселение».
6 апреля, 13:00 – Шероно-
ва Екатерина Федоровна, 
руководитель аппарата.
9 апреля, 13:00 – Никоно-
рова Екатерина Валерьев-
на, нотариус.
10 апреля, 13:00 – Терехи-
на Лариса Александровна, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».
12 апреля, 13:00 – Жирнов 
Владимир Юрьевич,
депутат Совета депутатов МО 
«Чердаклинское городское 
поселение».


