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«САМАРСКИЙ ФУТБОЛ»2012:
ПОДВОДИМ ИТОГИ
И вот, в канун нового года в редак
1 стр. цию еженедельника приходит револю
ционный ответ на наши призывы. В 2013 году
планируется утвердить новые результаты када
стровой оценки земель. По сравнению с действу
ющей, кадастровая стоимость одного квадрат
ного метра земли под объектами физической
культуры и спорта будет снижена ориентировоч
но в два раза, а это значит, что в разы будет
снижена аренда земли под спортивными объек
тами. Мы поздравляем всех любителей спорта,
неравнодушных к этому вопросу и надеемся, что
данное решение коренным образом повлияет на
развитие спорта и физкультурного движения в
нашей области.
В октябре 2012 года состоялось заседание
«круглого стола» на тему «Развитие детского
футбола в Самарской области», организованное
Общественным советом ПФК «Крылья Советов»
при поддержке депутатов самарской Губернс
кой Думы. Один из обсуждаемых вопросов кос
нулся проблемы управления городским спортом,
связанной с отсутствием обособленной структу
ры — департамента спорта при администрации
города, проблемы, неоднократно обсуждаемой на
страницах «Самарского Футбола». Эта тема по
лучила свое продолжение в обращении к главе
города некоммерческих организаций — членов
секции по физической культуре и здоровому об
разу жизни областного Общественного совета,
возглавляемой Андреем Бурцевым, руководите
лем нашего издания. И, наконец, в конце октября
2012 года главой города было принято решение о
создании департамента спорта, который предпо
ложительно начнет свою работу с апреля 2013
года.
В октябре 2012 года редакция «Самарского
Футбола» приступила к созданию эпохальной
книги, посвященной 100летию самарского фут
бола.
Идея ее создания зародилась еще в 2010 году,
за год до празднования столетней годовщины са
марского футбола. Надеемся, что в ближайшее
время футбольная общественность увидит дан
ное издание и по достоинству оценит труд автор
ского коллектива, статистиков и фотодокумен
талистов.

И еще о некоторых событиях, освещаемых
газетой «Самарский Футбол» в 2012 году и, ко
торые, на наш взгляд, повлияли на развитие
спорта в Самарском регионе:
1. В Самаре во всех девяти районах города
начала работать программа «100 тренеров по
месту жительства».
2. 3 марта состоялось первое заседание
Общественного совета при ПФК «Крылья
Советов», куда вошли все представители
объединений болельщиков.
3. 15 марта в самарской Губернской Думе
состоялось заседание круглого стола, с об
суждением проекта закона Самарской обла
сти «О физической культуре и спорте в Са
марской области».
4. В мае сборная команда страны по хок
кею становится чемпионом мира, а в её со
ставе выступает воспитанник самарского хок
кея – Семен Варламов.
5. В июле история самарского футбола по
полнилась матчем на Суперкубок России.
6. В начале августа в рамках очередного
тура «Кубка чемпионов» на территории Рос
сии впервые в Самару прибыл Кубок чемпи
онов мира по хоккею с шайбой 2012 года.
7. 4 сентября состоялось первое заседание
секции по здоровому образу жизни и физи
ческой культуре областного Общественного
совета при самарской Губернской Думе, на
котором председателем был избран руково
дитель нашей газеты Андрей Бурцев.
8. 29 сентября в прямом эфире первого ка
нала было объявлено, что наш город канди
дат стал городом  организатором Чемпио
ната мира по футболу 2018 года.
На этой оптимистичной ноте хотелось бы за
кончить далеко не полный перечень спортивных
мероприятий 2012 года, публикуемых на страни
цах газеты «Самарский Футбол». А в заключе
ние отмечу, что редакция и впредь будет дер
жать под прицелом работу спортивных чиновни
ков, искренне и правдиво освещать работу
спортивных федераций, в том числе Областной
федерации футбола, к работе которой у спортив
ной общественности города и области накопи
лось много вопросов.
Владимир ПРАВДИН

«ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ» БУДЕТ
ПРОЕКТИРОВАТЬ СТАДИОН К ЧМ2018 В САМАРЕ
Завершилось подведение итогов конкурса на выполнение проектных работ по стадиону к
Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре. Победителем конкурса стал ГУП Самарской
области институт «ТеррНИИгражданпроект», самарские специалисты спроектирует фут
больную арену, с необходимой сопутствующей инфраструктурой за 835, 5 тысяч рублей.
Начальная (максимальная) цена контрак
та согласно конкурсной документации со
ставляла 861,4 млн рублей.
Вместимость стадиона составит 45 тыс.
мест, в том числе не менее 2280 мест для
СМИ, 75 мест VVIP, 650 мест VIP. Также в
проекте дополнительно будут предусмотре
ны не менее 10 тыс. зрительских мест в сбор
норазборном варианте.
Всего в конкурсе приняли участие семь
фирм. «МортонРСО» (Москва) предложили
выполнить проектирование за 745 млн руб.,
«РОСИНЖИНИРИНГ» (СанктПетербург) –
за 689 млн, «СпортИнжиниринг» (Москва) –
850 млн, «Интекс» (Москва)  775,2 млн, «Вол
гатрансстройпроект» (Самара)  732,1 млн,
«Ренессанс» (Москва) – 583,7 млн рублей. К
конкурсу не был допущен только «Ренес
санс».
«Выполнение проектных работ – важней
ший этап подготовки к Чемпионату мира по
футболу 2018 года. Мы исходим из того, что

В НОВЫЙ ГОД С ФУТБОЛОМ И ДРУЗЬЯМИ
Зимние каникулы для любого школьника, как известно, время особенное. И чем насыщен
нее они пройдут, тем чаще будут вспоминаться во взрослой жизни. Мы уже не раз писали
на страницах «СФ» о футбольном клубе «Самара», воспитанники которого обучаются в спе
циализированном спортивном классе. Так вот нынешний Новый год эти ребята совершенно
точно запомнят надолго. 30 декабря в спорткомплексе «Старт» уже по сложившейся доброй
традиции прошли игры между родителями, детьми и тренерским штабом.

Результат в таких встречах – дело вто
ростепенное. Гораздо важнее та атмос
фера дружбы, которая присутствовала на
мероприятии. Вот, к примеру, что расска
зал нам Виктор Дмитриевич – папа Ярос
лава Конькова: «Ребенку очень нравит
ся заниматься здесь. В данном клубе он
чувствует поддержку родителей, трене
ров. Он не просто идет тренироваться,
он бежит туда и полностью отдается за
нятиям. И это не только у моего сына, у
всех детей такой настрой. Все родители
прикладывают максимум усилий для
того, чтобы ребята были дружны. Напри
мер, на Новый год все они получили ка
лендари, на которых отмечены даты с
днями рождения их одноклубников. Если
ктото в учебе отстает, мы все стараем
ся помогать, подгонять».
Сам же 2013 год у ребят начался с
учебнотренировочных
сборов
на

спортивной базе «Радуга». Причем вни
мание на этих сборах было уделено не
только футболу.
Андрей Александрович Дементьев (тре
нер ФК «Самара»): « На этих сборах наши
игроки не только тренировались с мячом.
Они катались на лыжах. Там есть заме
чательный каток, так что ребята смогли
поиграть в хоккей. Каждое утро мы про
водили гимнастику, к нам специально
приходил тренер. Поработали очень про
дуктивно. Думаю, будем ездить в «Раду
гу» каждый год».
У команды, к слову, уже распланиро
ваны и весенние каникулы. На них ребя
та собираются поехать на турнир в Вол
гоградскую область. Как видно, занятия
футболом дарят не только здоровый орга
низм, но и новых друзей, путешествия и
хорошо проведенное время.
Дмитрий ЗАРОЧЕНЦЕВ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «САМАРСКОГО ФУТБОЛА»

Поход по сосновому бору близ села Курумоч

стадион должен стать украшением, гордос
тью Самары  и как архитектурный объект, и
как спортивное сооружение. Главное требо
вание к арене  максимальная функциональ
ность и соответствие мировым стандартам.
Стадион станет центром целого комплек
са сооружений, включающего спортивные
объекты, гостиницы, выставочные комплек
сы, парковки, конференцхолл для проведе
ния значимых для города и области мероп
риятий.
Здесь будет построен современный мик
рорайон с социальным жильем. Таким обра
зом, эта территория будет востребована и
после проведения мирового первенства. Мы
создадим качественно новую среду прожи
вания, новый уровень комфорта для жителей
и гостей мегаполиса, к которому будем под
тягивать и другие районы Самары, другие
муниципальные образования региона»  про
комментировал Губернатор Самарской обла
сти Николай Меркушкин.

Он состоится в субботу 5 февраля. Сбор группы на остановке «Барбошина поля
на» (по НовоСадовой) к 8.45. Автобус по нужному нам направлению отправляется
ровно в 9.00, и поэтому опаздывать не рекомендуем. Нас ожидает заснеженный лес
и возможность побродить по затаенным тропинкам.
Протяженность маршрута ориентировочно 78 км.

Телефоны для справок: 3367275, 89178166920.
Руководители похода Алена Карпова Тур и Светлана Тарзанова .

ГАЗЕТА «САМАРСКИЙ ФУТБОЛ»
продолжает подписку на 2013 год
Подписка оформляется по Самаре и Самарской области.
Подписаться можно в почтовых отделениях связи.
Перенос строительства нового стадиона на территорию Радиоцентра одобрила ФИФА

Подписной индекс М3200.

