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РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ НЕ ВЫМЕСТИ ДУХ ДОБРА…
1 июня при школе №77 администрация города впервые в нашем городе
откроет футбольное поле 60x40м с искусственной травой.

7 февраля впервые в истории самарского
футбола в школе № 77 состоялось родитель
ское собрание формируемого первого
спортивного футбольного класса.
Родители, пришедшие на собрание, запи
сали в первый спортивный класс на 2013/2014
учебный год около двадцати ребят и двух
девочек. Первым, как и положено, с презен
тацией о школе № 77 выступил ее директор
Оксана Егорова.
Школа ведёт свою историю с 1972 года. В
1984 году школе было присвоено звание 
«Школа образцового содержания». В 2011
году при поддержке депутата городской думы
Анатолия Гриднева в образовательном учреж
дении открылся спортивный класс. В 2012
году школа отметила своё 40летие.
Рассказывая о педагогическом составе, ди
ректор отметила, что из 45 педагогов треть
имеют высшую категорию, пять учителей яв
ляются отличниками просвещения, один  «По
четный работник общего образования». В шко
ле имеются 2 спортивных зала – большой и
малый, зал хореографии, тренажерный зал. А
самое главное, что к 1 июня должны построить
футбольное поле размером 60x40м. с искус
ственной травой. По организации питания бу
дущего спортивного класса Оксана Егорова
отметила, что спортивные классы будут обес
печены бесплатными завтраками, а обеды оп
лачиваться за счёт родительских средств. Ок
сана Радиковна говорила и об обязанностях
сторон: спортивной школы, школы № 77 и ро
дителей – по достижению поставленных це
лей и задач. Директор школы выразила благо
дарность правительству Самарской области,
администрации города Самара, областным и
городским депутатам, директору ДЮСШ «Са
мара» за помощь в этом нелегком деле.
По организации учебного процесса и по
внеурочной деятельности спортивного клас
са выступила заместитель директора Люд
мила Дисса. Она рассказала родителям бу
дущих первоклассников, что в спортивном
классе, кроме занятий спортом, будут про
ходить занятия по углубленному изучению
английского языка, логики, геометрии, раз
витию речи. Педагоги будут приобщать детей
к миру искусства, откроется клуб любителей
театра, запланировано проведение уроков

этики. У школьников будет 5дневная учеб
ная неделя в 1 смену, «ступенчатый» режим
обучения без балльного оценивания знаний
и домашних заданий, будет открыта группа
продленного дня до 17.30 с организацией вне
урочной деятельности и спортивных занятий.
В старшей школе обучение проходит по сле
дующим профилям: информационнотехноло
гический, физикоматематический, социаль
ногуманитарный.
Директор ДЮСШ «Самара» Андрей Бур
цев рассказал родителям о футбольном клу
бе, о возрождении традиций подготовки са
марских футболистов. По мнению директо
ра, правильность выбранного школой пути
подтверждают слова губернатора, прозвучав
шие в послании к областным депутатам и
населению 25 декабря 2012 года: «Нам надо
заново выстроить всю футбольную «пирами
ду». Сегодня огромные средства тратятся на
иностранных игроков. Получается, что сорев
нуются деньги, а не футболисты. Мы должны
сделать все, чтобы у нас была сильная шко
ла, которая подпитывала бы нашу команду
собственными футболистами, будем актив
но развивать детский и юношеский футбол».
Также Андрей Константинович подчеркнул, что
каждый ребенок, тренирующийся и выступаю
щий за ФК «Самара», страхуется на 100 тысяч
рублей, обеспечен бесплатной сотовой свя
зью и объяснил, почему он просил в спортив
ные классы ввести углубленное изучение
иностранного языка – в связи с тем, что в
настоящее время клуб ведет переговоры с
федерациями футбола четырех стран Евро
пы по участию наших команд, начиная с 2014
года, в ежегодных турнирах.
Дальше от спортивной школы выступил
старший тренер Андрей Дементьев, который
рассказал о тренировочном процессе перво
клашек, о перспективах развития ФК «Сама
ра», о летнем спортивном лагере и о том, что
16 февраля в 14.00 родителям необходимо
прийти в спортивный зал школы, где пройдет
просмотр детей по физической подготовке.
В связи с тем, что у школы еще остались
места по приему в первый спортивный класс
мальчиков и девочек, очередное собрание
родителей назначено на 4 марта 19.00.
Павел ПЕТРУХИН
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Общественный музейцентр самарского
футбола, 2 февраля переехавший на трени
ровочную базу «Крыльев Советов», разме
щать там свою экспозицию не будет. Об этом
корреспонденту «Самарского Футбола» зая
вил один из его создателей Сергей Лейбг
рад. Помещение новенького пристроя к офис
ноадминистративному зданию станет лишь
временным пристанищем.
Хранители футбольных реликвий Сергей
Лейбград и Александр Чернышёв премного
благодарны руководству «Крыльев Советов»
за протянутую «руку помощи», но считают,
что проводить экскурсии здесь нецелесооб
разно. Всё же база футбольного клуба – это
объект ограниченного доступа. И устраивать
по её территории массовые шествия экскур
сантов, тем более в «карантинные» дни, дос
таточно проблематично.
Один из вариантов  расположение музея
в центре города. Именно здесь располагают
ся и другие объекты туристского показа.
К сожалению, пока ни областные, ни го
родские структуры исполнительной влас
ти, ни турбизнес не обнаруживают своего
профессионального интереса к спортивно
му направлению развития регионального
туризма. А жаль. Определенные наработ
ки в этой сфере уже есть. Без ложной
скромности замечу, что, наверное, самым
активным их проводником в Самаре и ок
рестностях является автор этих строк.
Нельзя сказать, что мои выступления на
международных и Всероссийских научно
практических конференциях, публикации
в научных сборниках и журналах, руковод
ство дипломными работами выпускников
профильного вуза на тему развития
спортивного туризма в Самарской облас

ти (не путать с техникой прохождения ту
ристских трасс) остались незамеченными.
Многие предложения, причём не только по
данному направлению, во времена руко
водства областным департаментом разви
тия туризма Юрия Антимонова были взяты
на вооружение, а некоторые даже реали
зованы. Но сегодня, когда Самара полу
чила картбланш на проведение матчей
Чемпионата мира 2018 года, хотелось бы
большего.
О повышении роли науки в этом деле на
торжественном мероприятии, посвящен
ном Дню российской науки, в минувшую
пятницу говорили губернатор Самарской
области Николай Меркушкин и председа
тель областного Совета ректоров Генна
дий Котельников. Оба, кстати, входят в
Попечительский совет ПФК «Крылья Со
ветов». Будущий стадион, который после
завершения программы ЧМ2018 будет
передан самарскому футбольному клубу,
по мнению ректора СамГМУ, должен стать
оздоровительноинновационным комплек
сом.
Достаточно символично, что эти слова были
произнесены со сцены Самарского академи
ческого театра драмы имени М.Горького, у
которого с «Крыльями Советов» сложились
давние дружеские связи.
Во время недавнего интервью с Рави
лем Аряповым «именинник» вспоминал,
как игроки и тренеры «Крыльев Советов»
ходили на спектакли в куйбышевскую
«драму». А заслуженный артист России
Александр Амелин на местном радио вёл
передачу «На спортивной радиоволне».
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Музей здесь больше не живет...

Протокол № 2
заседания Общественного совета ПФК «Крылья Советов» (внеочередного)
30 января 2013 г.
Повестка дня:
1. О выселении общественного музеяцентра самарского футбола из первоначального
помещения и сохранении его фондов и экспозиции.
Присутствовали:
С.Лейбград, О.Маханёк, А.Фетисов, А.Чернышев, С.Бурцев, Е.Ерофеева, Е.Гецко, болель
щикинаблюдатели.
1. О выселении общественного музеяцентра самарского футбола из первоначального
помещения и сохранении его фондов и экспозиции.
Слушали:
 координатора С.Лейбграда о прекращении существования музеяцентра самарского фут
бола по адресу: Самара, Волжский проспект, 49 (здание Самарского спортивного лицея).
24 января 2013 года судебными приставами, несмотря на публичные заверения ответ
ственных чиновников администрации г.о.Самара о предоставлении подобного или большего
помещения, музею было предписано в пятидневный срок освободить отдельное «крыло» в
здании Самарского спортивного лицея, принадлежащее департаменту имущества админис
трации г.о.Самара.
Официальная причина – необходимость наличия у спортивного лицея медицинского каби
нета площадью не менее 16 кв. м (музей занимал 98,6 кв. м).
Постановили:
1. Выразить крайнюю обеспокоенность отношением к истории и популяризации футбола
со стороны чиновников города, который ведёт подготовку к Чемпионату мира 2018 года.
2. Поддержать открытое письмо ветеранов «Крыльев Советов» о сохранении музеяцент
ра самарского футбола.
3. Согласиться с вариантом временного переезда экспозиции музея на базу ПФК «Кры
лья Советов» для её сохранения.
4. Просить руководство ПФК «Крылья Советов» содействовать в поиске общедоступного
помещения для музея самарского футбола в г.о.Самара до размещения первого в России
общественного музея футбола на новом самарском стадионе.
Координатор ОС Сергей ЛЕЙБГРАД
Секретарь ОС Елена ЕРОФЕЕВА

