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Заботы директора стадиона

Старожилы Переславля помнят: одним из любимых мест отдыха горожан всегда был ста-
дион фабрики «Красное эхо». На его зелёном поле кипели футбольные баталии, в тире зани-
мались стрелки, а в хоккейной коробке играли «настоящие мужчины». Но время неумолимо
движется вперёд, и вот уже забор покосился, скамейки для зрителей предприимчивые жители
соседних домов приспособили в своём хозяйстве, и только зимой на хоккейной площадке теп-
лилась жизнь. В этом году пришлось искать другие зелёные поля мастерам кожаного мяча. Так
было совсем недавно. Но буквально на глазах стадион фабрики «Красное эхо» стал преобра-
жаться. В чём причина? С таким вопросом я обратился к директору стадиона В. В. Степанову.
Мой собеседник родился и вырос в Ярославле, последние пять лет до переезда в Переславль
работал старшим тренером опорного пункта центра олимпийской подготовки по лыжам. В Пе-
реславле — с февраля этого года.

— Мне, кажется, удалось найти контакт с администрацией фабрики, — говорит Виктор
Викторович. — Не хочу сказать ничего плохого о своих предшественниках (а они очень часто
менялись — А. С.), но, по-моему, у них этого контакта как раз и не было. Я пришёл тогда,
когда все спортивные сооружения были в полной разрухе. Да и директор фабрики поначалу
не верил в возможность возрождения стадиона.

«Гвоздь» любого подобного спортивного сооружения — футбольное поле. Поэтому первое,
что предложил Степанов, — это произвести реконструкцию травяного покрытия. Договорился
в УМСР, при помощи их техники пробурили почти по всей площади поля ямы, школьники
помогли засыпать их гравием. Затем привезли земли, купили в совхозе «Новое» семена трав,
сделали пробный посев. Этим летом футболисты на поле ещё не играли: ему, сказал директор,
необходимо «отдохнуть».

Как всё просто, скажут читатели: договорился, пробурили, привезли. Если бы... Степанов
просил, убеждал, доказывал на самых различных уровнях, объяснял, что не может город жить
без стадиона. И ему поверили, пошли навстречу. Более того, стали помогать материально.
Так, например, облсовпроф только в этом году на реконструкцию стадиона выделил 30 тысяч
рублей. Но деньги — это только половина дела. Строительный отдел фабрики «Красное эхо»
маломощный, трактор и тот один. Вот здесь, наверное, и проявился талант нового директора —
талант организатора. Во многом благодаря ему появились на стадионе трибуны на 800 мест
(при помощи заместителя председателя горисполкома А. Д. Тарасова) и металлическая ограда,
вновь готов принять спортсменов стрелковый тир, а в июне открылся первый в городе учебный
городок ГАИ.

Опять всё просто получается, заметят читатели. Но проблем, считает В. В. Степанов, выше
головы:

— Возьмём, к примеру, тир, — директор показывает на одно из спортсооружений. — В этом
году сделали пулеприёмник, можно сейчас проводить соревнования, но отопление в тире печ-
ное. Есть трубы для теплотрассы, но нет всё того же трактора, чтобы вырыть траншею. В де-
кабре, думаю, сделаем.

Требует реконструкции и спортивный зал, в котором раньше играли в теннис, но сейчас
полы сгнили и он пустует. Где, как достать доски? И таких вопросов у директора Степанова
не один десяток.

И здесь мне хочется напомнить о том, что стадион фабрики «Красное эхо» многие считают
городским стадионом. Всё правильно, другого-то нет. Поэтому все хотят проводить на нём свои
соревнования, но вот когда нужно помочь...
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Виктор Викторович рассказывает такой случай:
— Первенство города по хоккею ежегодно проходит на нашей хоккейной площадке. Все ко-

манды переодеваются в наших раздевалках. Я предложил: пусть каждое предприятие поможет
поддерживать в порядке ледовое поле, ограждения, раздевалки. Другими словами, выделит
по одному человеку для проведения работ. Отказались, сославшись на то, что будут строить
свои хоккейные коробки. А итог? И свои не построили, и меня спрашивают: «Когда для нас
лёд будете заливать?»

С инвентарём, пожалуй, как и в других организациях, у стадиона фабрики «Красное эхо»
сложности. В год на него выделяется 3 900 рублей. Много это или мало? Недавно купили
«Буран» для прокладывания лыжни, для укатки снежного покрова — трёх тысяч как не бывало.
А ведь нужны и лыжи, и ботинки, да и хоккеисты не участвовали в прошлогоднем первенстве
города только потому, что нет формы. Купили в этом году форму для футболистов, занявших
третье место в городе. Кстати, В. В. Степанов — игрок основного состава этой команды.

Безусловно, одному директору было бы не справиться с тем, что он задумал сделать. По-
могали ему и рабочие строительного отдела, и члены МЖК проводили на стадионе свои суб-
ботники. Постоянную поддержку получает он со стороны директора фабрики В. П. Иванова,
председателя профкома Т. Е. Александровой, секретаря парткома Н. Е. Войновой. Да и комсо-
мольцы на своей отчётно-выборной конференции говорили о готовности помочь.

А у директора мысли идут дальше — он хочет построить настоящий спортивный зал из же-
лезобетонных — панелей. Облсовпроф, как говорит В. В. Степанов, обещал выделить деньги
на его строительство.


