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Саратовские паралимпийцы и
авиамоделисты — на высоте с. 4

Здоровье
без ограниченных
возможностей

Новости
Проспект Кирова украсят «живые статуи»

Инсталляция «В их жизни был наш Проспект», посвященная 200-летию
проспекта Кирова и проходящая в рамках празднования Дня города, станет украшением Фрунзенского района на время праздников — 8 и 9 сентября. «Живые статуи» в исполнении актеров, работающих в образах исторических и литературных персонажей, будут располагаться в разных точках
проспекта Кирова, от улицы Радищева до улицы Чапаева. Жители и гости
города смогут увидеть пять образов-статуй: императрицу Екатерину Великую, изобретателя Николая Яблочкова, героя романа «Золотой теленок»
Остапа Бендера, космонавта Юрия Гагарина, представителя современной
субкультуры «Панк». Начало в 14.00 (проспект Кирова).

Инвалиды первой и второй
групп смогут бесплатно поправлять свое здоровье в бассейне
«Саратов». Это и другие решения были приняты вчера на 17-м
внеочередном заседании Саратовской городской думы.

Открывается выставка нового Союза русских художников

Сегодня, 7 сентября, в пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого
пройдет церемония открытия выставки нового Союза русских художников.
По информации пресс-службы управления культуры и архива Пензенской
области, «Союз русских художников — легендарная организация, которая
существовала в России в 1903-1923 годах. Как и столетие назад, возрожденный союз объединяет лучшие художественные силы в реалистической живописи, представляя пять поколений отечественных мастеров». С момента
возрождения Союз русских художников провел четыре отчетные выставки
в Москве и организовал три передвижных проекта в городах России.

Наталья Тарасова, фото автора

В Китае — масло из Пензы

Первый заместитель председателя правительства — министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области Владимир
Волков в Пекине принял участие во встрече с Торговым представителем
Российской Федерации в Китае Сергеем Цыплаковым. Как сообщает ИА
«Пенза-Пресс», в ходе встречи обсуждались, в частности, планы Пензенской области по существенному увеличению площадей посева масличных
культур и объемов производства растительного масла. Была достигнута
договоренность о совместном исследовании параметров готовой продукции, производимой на территории региона, на предмет ее соответствия
требованиям рынка КНР.
— В случае если наше масло удовлетворяет параметрам китайского рынка, нам готовы без промедления предоставить партнера для взаимной работы, — сказал Владимир Волков.

«Пегас» для детей погас
Одной из резонансных тем
прошлой недели стал скандал,
разгоревшийся вокруг ареста
лошадей конного спортивнооздоровительного клуба «Пегас»
в Саратове. В редакцию «Известий» в Приволжье обратилась
директор конного клуба Анна
Григорова.
Наталья Тарасова

— Вечером 30 августа судебные приставы РОСП Ленинского района незаконно изъяли у клуба семь лошадей
за личные долги бывшего директора
Полины Рубашкиной, — рассказывает руководитель СРОО «Конный
спортивно-оздоровительный клуб
«Пегас» Анна Григорова. — Процедуры наложения ареста на имущество, последующего делопроизводства и изъятия проходили с
многочисленными нарушениями
действующего законодательства
Российской Федерации. Например,
не были предоставлены копии документов об акте изъятия, нигде не
расписывался ответственный хранитель имущества. До этого происшествия клуб «Пегас» несколько
лет бесплатно проводил занятия по
иппотерапии (лечебная верховая
езда) с детьми с ДЦП. Курс реабилитации у нас проходили около 50
детей, еще столько же стояли в очереди. На занятиях ребята общались
с лошадьми, делали специальные
упражнения. Иппотерапия — один
из немногих методов, дающий положительный эффект. За несколько
месяцев занятий больной ребенок
начинает если не ходить, то самостоятельно совершать движения.
Сейчас, из-за отсутствия лошадей,
деятельность клуба полностью заморожена. Если нам не вернут лошадей, уникальный для Саратовской
области проект может исчезнуть.
Как утверждают сотрудники
«Пегаса», в их случае имущество
организации забрали за долг физического лица. Однако в службе
судебных приставов считают действия своих коллег из Ленинского
района законными.
— Семь лошадей были арестованы нами еще в мае этого года в
рамках исполнительного производства о взыскании с должницы более 900 тысяч рублей (общий долг
банкам, государству и физическим
лицам), — отмечает руководитель
пресс-службы УФССП России по
Саратовской области Владимир
Моисеенко. — На момент ареста

информацией о том, что животные принадлежат не девушке, а
организации, мы не располагали.
Никаких документов и устных сведений к нам от нее не поступало.
Более того, были документы, подтверждающие, что лошади принадлежат должнице. В течение десяти
дней после ареста должница могла обжаловать действия судебных
приставов, но во время этого срока
и после заявлений так и не поступило. Лишь в июле она принесла
копию договора, из текста которого следовало, что данные лошади
были безвозмездно подарены клубу «Пегас». Однако ни копия этого документа, ни сам оригинал не
были заверены нотариально. Также
в договоре отсутствовала отметка
или другие документы, подтверждающие, что «Пегас» принял в дар
лошадей.
Нужно отметить, что с договором дарения действительно сложилась странная ситуация. В «Пегасе»
утверждают, что лошади принадлежат клубу. Но на нашу просьбу
предоставить нам копию этого документа Анна Григорова ответила
отказом, объяснив, что «юристы
не разрешили отправлять копии
документов».
Тем временем лошади были переданы новым владельцам.
— После десяти дней со дня ареста начался процесс подготовки
документов на передачу лошадей
уполномоченной торгующей организации, — продолжает Владимир
Моисеенко. — Потом эта организация начала готовить бумаги на
реализацию имущества. Вскоре им
поступили заявки от покупателей,
были заключены соответствующие
договоры. Сейчас лошади проданы
и переданы новым владельцам. Три
лошади находятся в Саратовской
региональной общественной организации «Центр иппотерапии для
лечения детей-инвалидов», остальные четыре лошади — у физического лица.
Тем не менее «Пегас» намерен отстаивать свои права на изъятых лошадей. Вчера прошел пикет около
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Саратовской области. Сегодня аналогичная
акция протеста пройдет у здания
организации ООО «Конфис Трейд»,
которая занимается реализацией
арестованного имущества. Во время акции активисты планируют собирать подписи граждан под обращением к Правительству РФ.

Наиля Бриленок:
«Чтобы подготовить высококлассного спортсмена, нужны
совершенно
другие спортивные объекты»
с. 4

Во время визита в Саратовскую область Дмитрий Медведев определил задачи социального развития села

Непогода скорректировала
маршрут премьера
С рабочим визитом в Саратовской области побывал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
На один день центром политической жизни нескольких регионов стало скромное село Шумейка Энгельсского района, где
и прошли основные мероприятия в рамках поездки главы кабинета министров.
Наталья Тарасова, фото автора

Дмитрий Медведев прибыл на энгельсскую авиабазу днем в минувшую среду. Планировалось, что
сначала он посетит крестьянскофермерское хозяйство в поселке
Новопушкино Энгельсского района (ИП Павел Щеренко). Однако непогода внесла коррективы в график

высокого гостя. Дорогу к хозяйству
размыло дождем, о чем премьер
позже упомянул на встрече с губернатором Саратовской области
Валерием Радаевым и на совещании с главами других территорий.
Таким образом, посещение нашего
региона Дмитрий Медведев начал
с последующих пунктов программы своего визита — села Шумейка
Энгельсского района. Здесь он посетил фельдшерско-акушерский
пункт и среднюю школу.
— Это здание является приспособленным под ФАП, — рассказывает «Известиям» в Приволжье заведующая Шумейковским ФАПом
МУЗ «Энгельсская районная больница» Ирина Торощина в ожидании визита Дмитрия Медведева. — Раньше здесь располагался

церковный дом, который передали больнице в 1960 году. Здесь нет
воды, газа, слива. Воду для пациентов носят из дома сами сотрудники.
А еще у нас нет своего транспорта.
И на вызовы жителей приходится ходить пешком. А это немалые
расстояния, учитывая, что радиус
обслуживания нашего пункта составляет пять километров. Наш
ФАП обслуживает 1800 человек, в
числе которых 320 детей. Это жители села Шумейка и поселка Дом отдыха «Ударник». Нам бы хотелось
новое помещение со всеми удобствами, чтобы мы могли открыть
здесь дневной стационар и проводить физиопроцедуры.
Через дорогу от ФАПа находится местная школа, куда настр. 3
правился премьер.

Водный дворец
для олимпийских чемпионов

Сергей Канчер рассказал об итогах работы строительного ведомства

Новые спортивные сооружения
появятся в Саратове. Об этом и
многом другом на брифинге рассказал министр строительства и
ЖКХ Сергей Канчер.
Наталья Тарасова, фото автора

Встреча министра с журналистами была посвящена подведению
итогов строительного ведомства
за восемь месяцев работы. Сергей
Канчер рассказал о приоритетных
направлениях деятельности. В первую очередь были озвучены традиционные показатели: количество
вводимого жилья и его ценовая
доступность.
— В этом году в области планируется ввести в эксплуатацию не менее
1235 тысяч квадратных метров жилья, — отмечает Сергей Канчер. — За
прошедшие восемь месяцев введено
свыше 447 тысяч квадратных метров.

Это на полтора процента больше, чем
за такой же период прошлого года.
Среди регионов Приволжского федерального округа по объемам введенного жилья Саратовская область
находится на четвертом месте.
Во втором квартале этого года, по
словам Сергея Канчера, на первичном рынке один квадратный метр
по области стоил около 36,5 тыс. рублей. Таким образом, наблюдается
небольшое подорожание — на один
процент по отношению к ценовым
показателям первого квартала года.
На вторичном рынке в среднем по
области стоимость квадратного метра превышает 32,2 тыс. рублей. При этом здесь наблюдается
разделение.
— Квартиры среднего качества
стоят около 32 тыс. рублей за квадратный метр, — отмечает Сергей
Канчер. — Элитное жилье дороже
— около 36-37 тыс. рублей. Рост

цены к первому кварталу 2012 года
составил примерно 1,8 процента. Несмотря на это подорожание,
цены на вторичном рынке жилья в
Саратовской области остаются самыми низкими в ПФО.
Большое внимание в регионе
уделяется развитию новых территорий. В области 34 застраиваемых участка, площадью в 800
гектаров и с жилищным потенциалом около четырех миллионов
квадратных метров. Один из них
— жилой район «Солнечный-2».
Планируется, что он будет закончен к 2018 году. По проекту
планировки здесь предусмотрен
общественно-деловой центр, в котором появятся новые спортивные сооружения.
— Сейчас в стадии проектирования находится физкультурнооздоровительный комплекс, — рассказывает министр строительства
и ЖКХ области. — Это будет спортивное сооружение с трибунами
на три тысячи мест. Для сравнения: примерно на такое же количество зрителей рассчитан «Кристалл». Здесь будут проходить
международные соревнования
по волейболу, баскетболу, минифутболу и другим дисциплинам.
На его территории будут открытые игровые площадки, теннисные корты. В начале июля прошла
торжественная церемония закладки первого камня в строительство
ФОКа. Прорабатывается возможность возведения здесь же Водного
дворца — бассейна международного уровня. Это будет спортивное сооружение с вышками и
стр. 3
50-метровой чашей.

Началось заседание с вручения регалий обладателям звания «Почетный гражданин города Саратова».
Удостоверение и ленту получили
директор МОУ «Лицей №15» Заводского района Галина Карпенко
и тренер-преподаватель ФК «Салют» Виктор Чернышков. Решение о присвоении им почетного
звания было принято на одном из
предыдущих заседаний гордумы в
июле. Награжденные сердечно поблагодарили за высокую оценку их
труда.
Затем депутаты перешли к повестке заседания. Первым пунктом
и, собственно, поводом для внеочередной встречи народных избранников послужило досрочное прекращение полномочий депутата
городской думы четвертого созыва
Алексея Полещикова на основании
его личного заявления, в котором
экс-депутат просит об отставке по
собственному желанию.
В числе важных решений, принятых вчера, — освобождение от
оплаты за предоставление плавательной дорожки и услуг восстановительного центра в бассейне
«Саратов» для людей с ограниченными возможностями. Раньше для
инвалидов первой и второй групп
были доступны только областные
учреждения. Теперь, по решению
депутатов, эта категория жителей
сможет бесплатно заниматься и в
муниципальном физкультурноспортивном комплексе. За девять
месяцев работы бассейна «Саратов» (столько он функционирует
в году) это обойдется учреждению
почти в два с половиной миллиона рублей. Деньги нужно будет
предусмотреть в бюджете города,
поэтому возможность поправить
свое здоровье в бассейне «Саратов»
появится у льготников с 1 января
следующего года.
С одобрения городских парламентариев изменился порядок
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
Речь идет о служебных жилых помещениях и маневренном жилом
фонде. Раньше действовал порядок, принятый еще в 2006 году, и
он нуждался в существенных корректировках. В новом документе
предусматриваются положения о
ведении учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, основания для
снятия с данного учета, меняется
перечень представляемых документов. Теперь стоящим в очереди на жилье перед его получением
нужно будет повторно представлять документы для подтверждения своего статуса нуждающегося.

Факт

Также, согласно новому порядку, в
качестве служебного жилья не будут предоставлять комнаты в общежитии. В связи с последними
законодательными изменениями
граждане, проживающие в комнатах общежития, получают право
на их приватизацию.
Один из вопросов повестки был
связан с изменением структуры
городской администрации. Стала короче по названию, но не менее ответственной должность заместителя главы администрации
по городскому хозяйству, которую
сейчас занимает Дмитрий Федотов.
Раньше замглавы выполнял одновременно и обязанности председателя комитета по ЖКХ. Теперь
они не входят в его компетенцию,
в связи с увеличением объема возложенных полномочий и степени
ответственности. Заместителю главы администрации по городскому
хозяйству теперь переподчинены
управление по инженерной защите
(с курируемыми им МУПП «Саратовводоканал» и МУП «Водосток»)
и сектор по охране окружающей
среды.

С нового
года люди с
ограниченными
возможностями
смогут бесплатно
заниматься в
муниципальном
физкультурноспортивном
комплексе.
Второе структурное изменение
связано с сектором по координации
антитеррористической деятельности и противодействию коррупции.
Он выведен из состава аппарата мэрии и будет подчиняться непосредственно главе администрации муниципального образования «Город
Саратов».
— Структура администрации —
«живой организм», всегда нужно
что-то подстраивать, так как жизнь
не стоит на месте, — подчеркнул
глава Саратова Олег Грищенко. Он
также задал руководителю аппарата
администрации Екатерине Карлсон
вопрос о проводимой оптимизации
штатной численности администрации. Докладчик заверила, что работа проведена и о результатах ее
будет доложено депутатам.
На «десерт» заседания было
оставлено самое приятное — награждение. По ходатайству депутатов Почетные грамоты Саратовской городской думы решено
вручить работникам образовательных учреждений в канун Дня учителя и сотрудникам поликлиники
№1 в связи с 75-летием со дня начала деятельности.

С одобрения городских депутатов изменился
порядок предоставления жилых помещений
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Эколого-просветительский проект «Хвалынские холмы» стал
международным.
Ольга Никитина

Наверное, самый большой дефицит сегодня — это добро, любовь,
соучастие в благом деле. Вот почему так отзывчивы дети, молодежь
и взрослые на красоту родной земли, запечатленной в художественных фотографиях Виталия Кошкина. Именно его фотовыставки
являются «зарядным устройством»
эколого-просветительского проекта «Хвалынские холмы». Главная задача, которую ставят перед
собой просветители — учителя,
преподаватели вузов, музейные и
библиотечные работники, специалисты природоохранных органов,
общественных экологических организаций: с помощью искусства

Фотовыставки
Виталия Кошкина
являются «зарядным
устройством»
экологопросветительского
проекта «Хвалынские
холмы»
фотографии, живописи, литературы, народного творчества научить
детей и подростков не только понимать духовные ценности природы,
но непременно пробудить желание
самим что-то сделать: покормить
птиц зимой, очистить берег реки,
посадить деревья. Участниками
проекта со своими программами
являются музей имени К.А.Федина,
Саратовский областной музей краеведения, областная библиотека для
детей и юношества, картинная галерея имени К.С.Петрова-Водкина
в Хвалынске, национальный парк
«Хвалынский», комитет охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области,
Управление Росприроднадзора,
Союз юных экологов — всего уже
более ста организаций. В августе
этого года проект вышел на международный уровень. 17-25 августа
в Москве на ВВЦ в рамках международной выставки «Современный
ребенок» была развернута и саратовская фотоэкспозиция «Хвалынские холмы — очей очарованье»
благодаря поддержке Управления
Росприроднадзора по Саратовской
области, комитета охраны окружающей среды и природопользования
области, музея имени К.А.Федина
и информационно-издательского
дома «ВИКО», а также новым участникам — Департаменту образования города Москвы и ГУП «Московский центр внедрения достижений
науки и техники «Москва». Одну
из эколого-просветительских про-

Первого сентября начался учебный год для 127 учащихся поселка Индустриальный Екатериновского района Саратовской
области. Вот только в течение
двух месяцев они будут учиться за пределами родной школы, в которой в это время будет
проводиться ремонт. Старшеклассники будут каждый день
ездить в райцентр, а учащиеся
начальных классов — получать
знания в специально оборудованном кабинете местной амбулатории. Казалось бы, родители школьников должны быть
возмущены сложившейся ситуацией. Однако, посетив Индустриальный накануне Дня
знаний, мы убедились: люди не
только согласились терпеть временные трудности, но и вступились за директора Наталию Татарко, оказавшуюся на грани
увольнения.
Татьяна Горпиняк

грамм, посвященную краснокнижным растениям национального
парка «Хвалынский», на выставке
представила заведующая музеем
Льва Кассиля Наталья Мещерякова. На презентации присутствовали
руководители Эфиопской государственной цветоводческой корпорации. Один из представителей,
кстати, выпускник Московского
государственного агроинженерного университета, кандидат экономических наук, господин Соломон
Амеде поддержал идеи бережного отношения к природе, заявил о
готовности корпорации присоединиться к саратовскому проекту
и подарил всем участникам презентации изумительные розы, выращенные на земле Эфиопии. Эта
страна славится многообразием и
богатством своей флоры, и даже
название столицы Аддис-Абеба
переводится как «новый цветок».
Так красота природы объединила
единомышленников далеких стран
и континентов. А еще эфиопские
«хвалынцы» с удовольствием записались в отряд «Эко-человеки».
— В нашей работе важен поиск
новых, интерактивных форм общения, превращение мероприятий в
праздничное действо, — пояснила Наталья Григорьевна. — Можно пригласить детей участвовать в
экологическом субботнике, но если
объявить набор в отряд по спасению Вселенной, то участников будет больше, а обычное событие превратится в миссию. У Экзюпери
дворник подметает кусочек Земного шара, а фонарщик освещает темноту Вселенной. Именно эта философия лежит в основе еще одного
проекта «Эко-человеки».
Всего на саратовском стенде были представлены экологопросветительские проекты музея
К.А.Федина, музея Льва Кассиля,
национального парка «Хвалынский», и они никого не оставили
равнодушными.
— Московская выставка для
нас — это хорошая возможность
значительно расширить границы
и число участников нашего проекта, обменяться опытом работы.
Мы познакомились со многими образовательными и общественными
организациями, интересными проектами и методами современного
воспитания и просвещения, — рассказал Виталий Кошкин. — Кроме
того, за время пребывания на выставке мы договорились с музеем
Корнея Чуковского в Переделкине о совместных мероприятиях на
их площадке. Это очень большой
плюс, так как запись на организованную экскурсию в этот замечательный и очень веселый музей
ведется за два года. Нам удалось заключить договор с Биологическим
музеем имени К.Тимирязева о выставке в рамках нашего проекта к
юбилею национального парка, которая продлится полгода — с конца
2012 по 2013 год.

«Хвалынские холмы — очей очарованье»

Инициатива наказуема?

Накануне Дня знаний на персональной странице министра образования Саратовской области
Марины Епифановой на портале
«Лица губернии» появилось открытое письмо педагогов СОШ поселка Индустриальный. Они сообщили о намерениях прокуратуры
Екатериновского района наказать
директора учреждения за несвоевременную подготовку школы к
учебному году, вменив ей статью
«О несоответствии занимаемой
должности».
«Мы считаем, что действия прокуратуры неправомерны, и намерены вместе с родителями отстаивать «опального» директора,
— сообщалось в письме. — Тем
более что ее увольнение никак не
повлияет на решение проблемы».
Учителя рассказали, что с момента вступления в должность в 2008
году Наталия Викторовна занялась
проблемами безопасности школы,
впервые заявив о необходимости
проведения капитального ремонта
школы. «Многочисленные обращения к должностным лицам разного
уровня привели к тому, что были
выделены денежные средства на
проведение ремонта. А теперь получается, что она за все это и должна заплатить высокую цену». Выходит, верно говорят, что инициатива
наказуема, и всем, наверное, было
бы спокойнее и комфортнее, если
бы здание продолжало разрушаться», — говорилось в обращении.
Авторы письма рассказали об
успехах школы, отметив, что значительная заслуга в этом принадлежит директору. Наталия Татарко,
по их словам, пользуется большим
авторитетом не только среди роди-

Занятия в школе поселка Индустриальный начнутся в октябре

шением всех лиц, заинтересованных в освобождении директора
Наталии Татарко от занимаемой
должности.

Пятьдесят два года
без ремонта

Чтобы разобраться в ситуации, за
день до начала учебного года мы посетили поселок Индустриальный и
побывали на родительском собрании, на которое были приглашены
чиновники администрации Екатериновского района, депутаты районного собрания, представители
прокуратуры.
При первом взгляде на школу ничто не говорит о том, что она чем-то
отличается от других общеобразовательных учреждений. Двухэтажное здание и школьный двор выглядят очень нарядно и приветливо.
Резные ворота, заасфальтированные дорожки, живописные клумбы, спортивная площадка — все
содержится в идеальном порядке.
В самой школе установлены пластиковые окна, оборудован новый
теплый санузел, в кабинетах и коридоре проведен косметический
ремонт. Стены обильно украшены
дипломами, грамотами, спортивными кубками — свидетельствами
достижений школьников и учителей. Дух знаний и творчества ощущается во всем, и кажется, что здесь
все готово к началу занятий. Однако небольшая экскурсия, которую
для нас проводит директор, обнажает проблемы, свидетельствующие о том, что находиться в здании
небезопасно.
— Новое здание школы было построено в 1960 году, и до этого времени в нем ни разу не проводился
капитальный ремонт, — рассказывает Наталия Викторовна. — Одно
то, что нормативный срок износа
несущих конструкций составляет

Родительское собрание с участием представителей
районной администрации и депутатов

телей и педагогов, но и среди общественности, выпускников школы.
Что касается неготовности здания
школы к новому учебному году, то,
по мнению педагогов, эта проблема
«разрешимая, обусловленная временными неудобствами».
«Мы все (и коллектив школы, и
обучающиеся, и родители) готовы
пережить любые трудности ради
того, чтобы школа наша еще долгие
годы продолжала с радостью принимать своих питомцев, а поселок
жил и развивался. В этом заинтересованы все участники образовательного процесса. Мы выражаем огромную благодарность всем,
кто содействовал нам в финансировании капитального ремонта,
который затянулся в связи с проволочками, обусловленными установленными законодательством
сроками и процедурами. Мы все
понимаем и принимаем ситуацию
такой, какая она есть», — заверили
министра авторы письма. В заключение они сообщили о намерении
провести сход граждан с пригла-

всего 40 лет, говорит о его необходимости, но мы, к сожалению, убедились в этом на практике. В 2003
году обвалилась правая пристройка, на здании стали появляться трещины. К нам приезжали архитекторы, что-то измеряли, записывали,
но ничего сделано не было. Весной
грунтовая вода подмывает фундамент, затапливает подвал, размывает фундаментную кладку изнутри.
Это ведет к деформации здания, несущих элементов стен. Мы поняли,
что чем дальше, тем больше рискуем здоровьем своих детей. Поэтому нужно было срочно принимать
меры.
Наталия Татарко занимает пост
директора с 2008 года. В этот год в
Оренбургской области произошла
трагедия: в результате обрушения
лестничного пролета в средней общеобразовательной школе погибли дети. Это стало дополнительным
стимулом для педагогов Индустриального. С новыми силами они стали добиваться внимания к своей
проблеме.

«Хождение по мукам»

На родительском собрании Наталия Викторовна подробно рассказала о том, чего стоило коллективу
школы добиться выделения средств
на капитальный ремонт, отчиталась о проделанной работе по подготовке к нему, а также объяснила,
почему он не был проведен до начала учебного года. Многочисленные
запросы, обращения, ходатайства
к чиновникам разного уровня она
иначе как хождением по мукам не
называет.
— В октябре 2008 года в школе
была создана комиссия по проведению инвентаризации технического
состояния здания школы и мастерской, — рассказала директор. — По
результатам осмотра были утверждены меры по устранению обнаруженных дефектов, закрепленных в
акте обследования. Они предусматривали проведение технической
экспертизы здания, без которой
никаких помыслов о капитальном
ремонте не могло быть. Денег на это,
разумеется, не было. С этого момента мы стали обивать пороги различных инстанций. За все эти годы
нашли поддержку в лице начальника районного управления образования Николая Михайловича Сизова,
депутата районного собрания, председателя СХПК «Индустриальный»
Николая Николаевича Гераськина,
а также бывших выпускников, которые готовы были оказать нам финансовую помощь. Кстати, на спонсорские средства в ноябре 2009 года
была проведена техническая экспертиза здания и составлена смета
минимальных затрат на его восстановление. На основании данного
заключения школа была внесена в
список аварийных школ в числе четырнадцати учреждений Саратовской области.
Выделения средств на капремонт
коллективу СОШ пришлось ждать
еще три года. Сдвинуть проблему
с мертвой точки помогли депутат
Государственной думы РФ Николай Панков и депутат Саратовской
областной думы Юрий Заигралов.
В марте 2012 года школе из областной казны было выделено 4 млн 860
тысяч рублей на условиях софинансирования из местного бюджета. В
апреле на районном собрании депутатов было принято решение о
софинансировании на сумму 544,5
руб. Потом была проведена экспертиза сметной документации.
23 июля, когда были оглашены ее
результаты, был объявлен конкурс
на проведение работ по капитальному ремонту, спустя месяц — аукцион на определение подрядчика.
Капитальный ремонт начался в
соответствии с установленным законодательством сроком — 6 сентября. Ремонтные работы должны
быть завершены не позднее чем
через полтора месяца, то есть к 20
октября 2012 года. С этого времени
занятия в школе возобновятся.

«Нам другой директор
не нужен!»

Весь этот путь хорошо знаком родителям школьников, поэтому они
с пониманием отнеслись к тому, что
детям придется учиться некоторое
время в других местах. Однако с
этим была не согласна прокуратура:
школа не допущена к учебному году,
а значит, директор не соответствует
занимаемой должности. Управлению образования администрации
района, как учредителю школы,

Наталия Татарко

было рекомендовано освободить
от должности директора Татарко.
Это вызвало недоумение у родителей, которые практически в полном
составе пришли поддержать Наталию Викторовну и высказать свое
отношение к данной проблеме.
— За что наказывать человека? —
доносились реплики из зала. — За
то, что она проявила инициативу,
беспокойство за судьбу наших детей? Она прошла такой сложный
путь, потому что понимает свою ответственность за них. У наших детей не отняли возможность учиться. О ремонте нас предупредили
заранее: собрали родительское собрание, больницу предоставили,
в райцентр определили. Разве мы
были против?
— У нас очень хороший директор. Наталия Викторовна многого
добилась для нашей школы. Мы все
заинтересованы в том, чтобы она
осталась, — вторили другие.
Выступавшие говорили о том,
что за годы работы Наталии Татарко школа поднялась на качественно
новый уровень. Ежегодно она выпускает медалистов, сто процентов
выпускников успешно сдают единые государственные экзамены, по
отдельным предметам их результаты значительно превышают средний балл по области. Школьники
успешно участвуют в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, о
чем свидетельствуют дипломы и
сертификаты, которыми увешены
стены школы. Учреждение имеет
высокий методический рейтинг,
оно является муниципальной экспериментальной площадкой по
апробированию Федерального государственного образовательного

стандарта. В нем преподают высококвалифицированные специалисты, треть коллектива имеет заслуженные награды.
Большая работа проделана руководителем и по благоустройству
и обеспечению безопасности школы. Многие актуальные проблемы
удалось решить благодаря спонсорской поддержке. За время работы
Наталии Татарко для школьных
нужд удалось привлечь 6 млн 400
тысяч внебюджетных средств. Уже
в первый год ее деятельности были
заменены пришедшие в полную непригодность оконные рамы спортивного зала, входные двери, отремонтировано бетонное покрытие
пришкольной территории. Школа
приведена в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
— С приходом Наталии Викторовны Татарко на должность руководителя наша школа существенно изменилась в лучшую сторону,
— считает глава администрации
Индустриального МО Алексей
Косенков. — Как руководитель
она многого добилась. Улучшилась
успеваемость учащихся, многие из
них участвуют в различных проектах и конкурсах, добиваются побед.
Благодаря налаженному контакту
со спонсорами постепенно преображается здание школы. Осталось
решить главную проблему — провести в срок капитальный ремонт.
Наталия Викторовна прошла
огромный путь, и в том, что школе выделили такую сумму денег, в
первую очередь ее заслуга.
В поддержку директора выступил депутат районного собрания
Николай Гераськин, который с первых дней с пониманием отнесся к
проблемам школы и всегда старался оказать помощь.
— Все это время ко мне подходили люди с опасениями, что школа
лишится своего грамотного и опытного руководителя, — поделился с
«Известиями» в Приволжье Николай Николаевич. — Они говорили,
что встанут стеной, но не дадут в
обиду Наталию Викторовну. Если
разобраться, оснований для ее
увольнения нет. Мы должны быть
благодарны Наталии Викторовне
за то, что она взяла на себя такую
ответственность. В результате ее
действий мы попали в число пяти
школ, где будет проведен капитальный ремонт. На это выделена существенная сумма денег. Почему они
не освоены до сих пор, это другой
вопрос. Есть определенная цепочка процедур и сроков, обусловленных законодательством, очень
сложная и длительная. Достаточно
сбоя одной из них — и возникает
отсрочка. Но теперь все это позади. Очень приятно, что родители не
остались равнодушными к судьбе
школы и ее директора. То, как они
поддерживают Наталию Викторовну, уже говорит о многом.
Кульминацией встречи стало
выступление начальника управления образования администрации
Екатериновского района Николая
Сизова, который объявил собравшимся, что Наталия Татарко будет
продолжать работать в должности
директора школы.
— Нам еще предстоит колоссальный объем работы, — добавил он к
этому. — Наталия Викторовна проделала большой путь, но многое
еще предстоит сделать. Мы вместе
будем безотрывно контролировать
ход ремонтных работ, чтобы занятия начались в намеченный срок —
в конце октября.
Кстати, 1 сентября в школе поселка Индустриальный все же прошел
праздник, посвященный Дню знаний. Для первоклассников прозвенел первый звонок. Хочется верить,
что он ознаменовал начало новой
славной истории учреждения и теперь все проблемы и конфликты
останутся в прошлом.
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Красота природы объединила единомышленников
далеких стран и континентов

На грани
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Эфиопские розы
у «Хвалынских
холмов»
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Водный дворец
Непогода скорректировала
для олимпийских чемпионов маршрут премьера
стр. 1 Предполагается, что он будет размещен в общественной зоне района «Солнечный-2», но последнее слово останется за архитекторами. То же
самое касается аквапарка, который мы
тоже планируем разместить в этой зоне.
Сейчас ведутся переговоры с самарской
компанией о строительстве аквапарка в
рамках инвестиционного проекта. Подобные сооружения построены в Самарской и Московской областях. У нас есть
олимпийские чемпионы, которые тренируются в Пензе. Эту ситуацию будем
исправлять!
Важная тема, о которой нельзя было
промолчать, — обманутые дольщики.
В «черном списке» недостроенных объектов стало меньше домов. Недавно в Саратове был введен в эксплуатацию жилой
дом на улице Посадского, 180/198 (ЖСК
«Книга»). В ближайшие дни вчерашние
обманутые дольщики из дома на Тархова,
19 «В» (ООО «Надежда-Н») тоже станут
новоселами. Также возобновлено строительство еще трех долгостроев. В реестре
«проблемных» жилых домов пока остаются 33 объекта.

«Известия» в Приволжье поинтересовались судьбой дольщиков, пострадавших вследствие банкротства «ГеотехникиФин». Особенно нас интересовала
ситуация несостоявшихся жильцов дома
на пересечении улиц Чапаева и Зарубина,
на месте которого до сих пор стоят старые
постройки, где живут люди.
— Дольщики дома на Чапаева и Зарубина оказались в очень сложной ситуации, — отмечает Сергей Канчер. — Они
сдали деньги, а еще не было даже сноса. В
«Геотехнике-Фин» должна пройти процедура банкротства, окончание которой намечено на декабрь этого года. Также должен
быть сформирован реестр дольщиков и кредиторов. Сегодня у нас нет юридического
права решать этот вопрос. Когда процедура
банкротства будет завершена, то в рамках
действующего законодательства возможны
два варианта решения проблемы: сформированную конкурсную массу выставить на
аукцион и от реализации имущества вернуть средства дольщикам или в рамках
созданного ЖСК и подбора инвесторазастройщика продолжить строительство
и ввести объекты в эксплуатацию.

На встрече Сергей Канчер рассказал об
инвестиционных проектах, реализующихся в регионе. Один из интересных — проект компании «Итако» по строительству
завода крупнопанельного домостроения.
Панели, выпущенные по инновационной
итальянской технологии, отличающиеся
повышенной энергоэффективностью и
экологической чистотой, позволят строить жилье экономического класса быстро и на качественно новом уровне, высотностью до 40 этажей. Одновременно
с этим в области продолжается строительство новых мощностей предприятий
стройиндустрии.
— В этом месяце планируется запуск
первой очереди завода компании ЗАО
«РПБ» по производству кровельных, гидроизоляционных материалов и мастик
в Саратовском районе, — рассказывает
Сергей Канчер. — В Энгельсе в июле ООО
«Строй-Сервис-2» запустило линию по
производству стеклопакетов мощностью
200 тысяч штук в год. Это очень интересный проект. В его рамках можно производить витринные стеклопакеты площадью
3 на 5 метров.
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Конфетки-бараночки
на российском прилавочке

Надежда Кудашова: «Презентация саратовской продукции будет проводиться
регулярно»

На областном сельскохозяйственном
рынке в поселке Юбилейный состоялась выставка-презентация кондитерской, макаронной, мукомольной
и крупяной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской
области.
Татьяна Горпиняк

Выставка проходила в рамках акции «Выбирай саратовское». Это уже второе подобное мероприятие, организованное на
сельхозрынке в Юбилейном. Как рассказала «Известиям» в Приволжье заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Надежда Кудашова,
его целью является продвижение продукции местных предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
на рынок области и за ее пределы, а также
представление ее потребителям.
— Проводя эту акцию, мы стремимся к
тому, чтобы продукция, произведенная в
области, была узнаваемой, чтобы она как
можно шире была представлена в торговых сетях Саратова и области, а также за

пределами региона, — сообщила Надежда Николаевна. — В выставке могут принять участие абсолютно все предприятия
отрасли, производящие свою продукцию
на территории Саратовской области.
На этот раз свою продукцию выставляли мукомольные и кондитерские предприятия: как известные бренды, так и новички. Всем им необходимо расширять
свое представительство на рынках. Для
этого они должны заинтересовать потребителя качеством, вкусом и доступностью своих изделий. Оценить их потенциальные покупатели могли здесь же:
на прилавках рынка было представлено
изобилие тортов, конфет, печений, зефира и других сладостей.
— Я даже не представляла, что в нашей
области столько производителей кондитерских изделий, — удивляется жительница Саратова Валентина Юрьевна.
— Мы пришли с дочкой на рынок за продуктами для юбилея, заодно узнали, где
можно приобрести вкусный и красивый
торт. Это хорошо, что кондитерская продукция производится у нас в области, а не
перевозится через всю Россию из других
регионов. Чем она свежее, тем лучше.

Для участников выставки особенно
важным было присутствие на мероприятии представителей торговых организаций. Переговоры с ними проводились
тут же, у прилавков.
— К нам подходили торговые представители, интересовались нашей продукцией. Надеемся, что обменом визитками дело не закончится, — поделился с
нами менеджер одного из мукомольных
предприятий.
Мероприятия в рамках акции «Выбирай
саратовское» будут проводиться регулярно. На них будут представлять все виды пищевой и перерабатывающей продукции,
которые производятся на территории области. По словам Надежды Кудашовой, акция уже принесла ожидаемый результат.
Благодаря прошедшей двумя неделями ранее презентации хлебобулочных изделий
и молочной продукции некоторые предприятия заключили договоры с торговыми
организациями и уже работают. На очереди — представление отрасли переработки мяса, презентация колбасных изделий.
По их производству мы занимаем первое
место в ПФО. «Есть очень крупные предприятия, которые работают со многими сетями, поставляют свою продукцию за пределы области. Но наши покупатели порой
не знают, что эта продукция производится
на территории Саратовской области», —
сообщила замминистра.
Уже через месяц продукцию саратовских перерабатывающих предприятий
смогут оценить и москвичи. С 11 по 14
октября на территории ВВЦ пройдет
главный агрофорум страны — 14-я Российская выставка «Золотая осень-2013».
По словам Надежды Кудашовой, в ней
примут участие более 50 предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, растениеводческие и животноводческие хозяйства. Многие предприятия, чтобы подтвердить качество
выпускаемой продукции, примут участие в конкурсе на «Лучший продукт».
В прошлом году по его итогам представители саратовского АПК завоевали 87
золотых, 41 серебряную и 19 бронзовых
медалей.

Старый Саратов в сепии

стр. 1 Здесь он посетил занятия
кружка «Мир информатики», на котором за компьютерами сидели ученики с
четвертого по шестой классы, и волейбольную секцию. Своими впечатлениями от увиденного Дмитрий Медведев
поделился с главой Саратовской области
Валерием Радаевым.
— В целом село живое — живое потому, что мы находимся в школе, которая построена относительно недавно, и
школа хорошая, современная, — отмечает
Дмитрий Медведев. — Есть ФАП, он такой скромненький, старенький, приспособленный, но, тем не менее, тоже способный оказывать необходимый набор
медицинских услуг. Но развитием сельских поселений нужно будет заниматься.
Премьер-министр пожелал губернатору успехов в развитии сельских территорий, отметив, что у области имеется большой потенциал. Глава региона в
свою очередь отметил, что все обозначенные вопросы в области намерены решать
комплексно.
— Именно комплексное развитие сельской территории: вопросы, которые связаны с социальной инфраструктурой,
прежде всего ФАПы и школы, в том числе инфраструктуры дорожной, газовой,
водообеспечения, — я думаю, мы обязательно на них будем обращать внимание,
и у нас будет своя комплексная программа, — уверен Валерий Радаев. — И в самое
ближайшее время, уже с этого года, мы
начинаем работу над сельскими дорогами
— я думаю, что мы постараемся решить,
и сельские жители нам в этом также дадут оценку.
Затем участники встречи прошли в
актовый зал, где уже собрались вицепремьер Правительства РФ Аркадий
Дворкович, министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова,
главы регионов и руководители пред-

Николай Федоров

приятий. Совещание было посвящено
выполнению федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года».
— Практически 40 миллионов человек живут в сельской местности, — сказал глава кабинета министров, открывая
совещание. — Главная предпосылка для
развития села, для развития аграрного
производства — это, естественно, нормальные условия жизнедеятельности.
Сельский уклад (в нашей стране, во всяком случае, так получилось) — это не
просто совокупность домов или социаль-

Необычная акция прошла в Саратове.
Художники граффити воссоздали на
холстах виды старого города.
Наталья Тарасова, фото автора

Татьяна Сергеева

С помощью цветных аэрозолей и маркеров на холстах появились женская гимназия, железнодорожный вокзал первой
постройки, Азовско-Донской коммерческий банк, старая набережная и улица
Московская.
— Я рисую старое здание вокзала в зеленой сепии, — рассказывает Евгений
Кровяков, смело распыляя краску. — Старый город изображаю впервые. Вообще
нравится рисовать сюжетные картины и
шрифты. Творчеством занимаюсь около
пяти лет.
— Такие акции, как сегодня, на мой
взгляд, помогают саратовцам вспомнить
утерянную архитектуру, — делится впечатлениями художник Иван Уранов. —
Посредством граффити мы совмещаем современную культуру с ушедшим временем.
Создается удивительная атмосфера.
Параллельно с творчеством на холстах
проходила акция — все желающие остав-

Речь на брифинге шла о развитии на территории области электронного правительства, которое представляет собой
совокупность информационных систем
всех органов власти. Одним из центральных направлений данной работы, по словам министра, является обеспечение
информационной открытости органов
власти, муниципального самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений. Он рассказал о новых проектах, которые сейчас разрабатываются
в регионе.
— В настоящее время разрабатываются такие проекты, как новый портал правительства и система «Открытый бюджет
области», — рассказал Павел Малков. —
Министерством финансов уже объявлен конкурс на создание этого раздела.
В октябре должны появиться первые результаты работ, после чего основные параметры формирования и исполнения

ляли свой отпечаток ладони под надписью
«Я люблю Саратов».
В конце мероприятия художникам
граффити торжественно вручили благодарственные письма. Их работы были
переданы в МБУ «Городской молодежный
центр», а в День города, 9 сентября, будут
показаны губернатору.

ных объектов: это образ жизни. В этом
есть и проблемы, конечно. Что скрывать,
некоторые страны обходятся 5-7 процентами людей, занятых в сельхозпроизводстве. У нас треть страны этим занимается, но в этом есть и определенные
преимущества. Они заключаются в том,
что наша страна потенциально является
мощнейшей аграрной державой мира. У
нас, напомню, практически 10 процентов мировых запасов пашенных земель.
Поэтому сельский уклад — это часть нашей национальной культуры и важнейшая составляющая нашей самобытности.
Для того чтобы заниматься социальным
развитием села, недостаточно никаких
государственных программ, хотя они
очень важны.
Глава правительства поставил шесть
задач социального развития села. Чтобы
улучшить жизнь сельчан, премьер в первую очередь предлагает заняться строительством доступного и современного
жилья. Он сообщил, что в 2012 году будет построено около 860 тысяч квадратных метров, из которых более половины
предназначено для молодых специалистов. Критическая ситуация, как подчеркнул Дмитрий Анатольевич, сложилась с
сельскими дорогами.
— В этом году планируется построить
больше 600 километров автомобильных
дорог. Но еще раз повторяю, это капля в
море, учитывая масштабы нашей страны,
— подчеркивает премьер.
Третья задача связана с модернизацией
здравоохранения.
— Планируется дальнейшее развитие
сети медицинских учреждений, которые
оказывают первичную помощь сельским жителям, — подчеркивает Дмитрий Медведев. — Здесь, мне кажется,
нам нужно соединять принципы необходимого и достаточного медицинского
обслуживания. Что я имею в виду? На
селе должен быть предусмотрен перечень необходимых медицинских услуг.
Для этого, естественно, существуют
ФАПы, офисы врача общей практики.
Часть услуг, более сложных, должна
оказываться, естественно, в ЦРБ, другими способами, включая возможности использования телемедицины, что
для нашей страны имеет непреходящее
значение. Поэтому, естественно, условия для повышения качества и доступности медицины мы должны улучшать,
оснащать наши пункты оказания медицинских услуг новым оборудованием,
включая автомобили «скорой помощи»,

что для нашей страны не пустой звук, а,
наоборот, единственный способ получения медицинской помощи.
Говоря о сельских образовательных
учреждениях, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «они должны сохраняться,
а их оптимизация не может приводить
к бездумному механическому сокращению». Не менее важная задача, по словам
премьер-министра, касается модернизации учреждений культуры в сельской
местности, треть из которых «находится
в отвратительном состоянии». Председатель правительства также призвал создавать на селе «нормальные условия для
занятий спортом».
Важные решения, принятые на совещании, «Известиям» в Приволжье прокомментировал министр сельского хозяйства
России Николай Федоров.
— Предложение председателя правительства о пересмотре критериев, по которым можно строить те или иные дороги в субъектах Федерации, может в разы
увеличить эффективность реализации
федеральных денег в конкретных регионах, — считает Николай Федоров. —
Второй важный момент — готовность
совершенствовать методику дифференциации софинансирования со стороны
регионов по тем проектам, которые интересны и актуальны для данной территории. Сегодня практически все губернаторы выступали с тех позиций, что
принципы софинансирования требуют
совершенствования. Поэтому нам, Минсельхозу совместно с Минфином, дано
поручение обеспечить большую дифференцированность наших подходов с
учетом особенностей регионов, их бюджетной обеспеченности. Есть дополнительные решения по поводу того, чтобы
поддержать в строительстве и обновлении модернизацию сельской медицины,
о чем говорила федеральный министр
здравоохранения. Это непростая задача,
но очень актуальная.
После совещания министр сельского
хозяйства РФ посетил ОАО «СовхозВесна», входящее в число 300 наиболее эффективных и динамично развивающихся сельскохозяйственных
предприятий России. А председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
продолжил рабочий визит в Саратовскую область осмотром нового учебного
корпуса Саратовского государственного медицинского университета имени
В.И.Разумовского и встречей с активом
«Единой России».

Бюджет в режиме онлайн

В ближайшее время около 200 региональных услуг планируется перевести
в электронный вид. Об этом журналистам сообщил министр области —
председатель комитета по информатизации Павел Малков.

Старое здание вокзала в граффити

Лингафонный класс в школе села Шумейка

бюджета области станут доступны всем
пользователям.
Что касается сайта областного правительства, то он был запущен в новом, видоизмененном виде на этой неделе. На нем
появились новые разделы, такие как «Экономика», «Социальная сфера», «Культура», «Спорт», «Электронное правительство» и другие. По словам министра, при
его создании учитывались пожелания
пользователей, в том числе представителей средств массовой информации. В
дальнейшем портал продолжит серьезно
развиваться, все официальные сайты органов исполнительной власти будут приведены к единому стилю. До конца года
будет добавлен ряд новых сервисов, в том
числе версия для слабовидящих. А вот
блогов руководителей министерств и ведомств теперь не будет. «Есть сайты, специально для этого предназначенные, —
пояснил министр. — Если руководитель
захочет вести свой блог, он сможет создать
его самостоятельно в одной из социальных сетей и разместить его реквизиты на
портале правительства. На мой взгляд, это
намного эффективнее и честнее».
Рассказал министр и о развитии портала государственных и муниципальных
услуг. По его словам, на портале опубликовано около 190 государственных и более

2300 муниципальных услуг, из них 38 сервисов уже доступны в электронном виде. В
их числе услуги загс, которые пользуются
большим спросом. Например, за последние месяцы более половины заявлений на
регистрацию брака были поданы в электронном виде, благодаря чему значительно сократились очереди в загс. Вводится
новая услуга: регистрация рождения ребенка посредством интернета. Теперь родителям не придется отстаивать длинные
очереди. Достаточно подать документы в
электронном виде и в назначенное время
прийти за свидетельством, захватив с собой подлинники документов.
Очень востребованной, по мнению министра, должна быть электронная услуга
по записи граждан на прием к врачу. Она
уже реализована на отдельном портале в
рамках программы модернизации здравоохранения. С начала года на прием записались таким образом более 25 тысяч человек. Аналогичный сервис планируется
также создать для записи детей в дошкольные образовательные учреждения.
— Все услуги должны быть доступны
через единую точку доступа, поэтому будут размещены на одном портале. Всего в
ближайшее время планируем перевести в
электронный вид около 200 региональных
услуг, — сообщил министр.
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Подвиг
спортивного мужества
В Лондоне продолжаются XIV
Паралимпийские летние игры.
За семь соревновательных дней
российские спортсмены завоевали семьдесят три медали. В
числе медалистов — четверо саратовских паралимпийцев.
Татьяна Горпиняк

Одним из триумфаторов Игр
стал пловец Денис Тарасов, который завоевал полный комплект
медалей. Спортсмен одержал
уверенную победу в заплыве на
50 метров вольным стилем в категории S8, установив при этом
новый мировой рекорд — 25,82
секунды. Также на его счету «серебро» в стометровке на спине и
«бронза» в эстафете 4х100 метров
вольным стилем. В составе эстафетной сборной выступал еще
один саратовский паралимпиец
Константин Лисенков. Двумя днями позже он развил успех, завоевав золотую медаль на дистанции
100 м на спине. Напомним, что четыре года назад на Паралимпиаде в Пекине Константин выиграл

Константин Лисенков

«золото» на этой же дистанции,
а также «серебро» в заплыве на
100 м вольным стилем и «бронзу»
на 50-метровой дистанции вольным стилем.

Автор: «Советский спорт»

Еще один саратовец — Сергей
Малышев — завоевал «серебро»
Паралимпиады-2012 в соревнованиях по пулевой стрельбе из
пистолета с 25 метров (категория
SH1). Малышев в финале турнира набрал 765,5 балла, уступив
лишь золотому призеру, китайцу
Ли Цзяньфэю (770,3 балла). Воспитанница детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы
«Реабилитация и Физкультура»
Анжелика Косачева стала третьей
в соревнованиях по настольному
теннису.
С успешным выступлением саратовских паралимпийцев в Лондоне губернатора Саратовской
области Валерия Радаева и всю
спортивную общественность региона поздравил министр спорта
Российской Федерации Виталий
Мутко. Он отметил вклад региона в развитие спорта лиц с ограниченными возможностями, позволивший добиться результата
на самом высоком международном уровне. Виталий Мутко поблагодарил губернатора за внимание, которое уделяется развитию

физической культуры и спорта, и
оказанную помощь при подготовке к XIV летним Паралимпийским
играм, а также пожелал спортсменам успехов и новых побед. Кроме
того, министр попросил отметить
всех, кто отвечал за подготовку
спортсменов.
«Завоеванные ими награды дороги для всей нашей страны. Подвиг их спортивного мужества откроет еще одну славную страницу
в истории паралимпийского движения России», — подчеркнул Виталий Мутко.
Уже сейчас можно сказать, что
Паралимпийские игры в Лондоне
стали самыми успешными для российской сборной за всю историю
участия. По итогам семи дней соревнований сборная России занимает второе место. На счету наших
паралимпийцев — 28 золотых, 25
серебряных и 20 бронзовых медалей. Напомним, что четыре года
назад российские паралимпийцы
завоевали 18 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые медали. В общекомандном зачете наша сборная
заняла восьмое место.

Победы с кодом F1
С победой из Самары вернулись
известный авиамоделист Леонид Фузеев и юный спортсмен
Никита Селиванов. Наши земляки стали лучшими на этапе
Кубка мира по авиамодельному спорту «Мемориал Михаила Князева», проходившем с 24
по 29 августа.
Наталья Тарасова

Саратовский авиамоделист Леонид Фузеев занял первое место в
классе таймерных моделей F1C.
Напомним, это уникальный спортсмен, который умеет не только
превосходно обращаться с таймерными моделями как со спортивными снарядами, но и изготавливать их. Более того, он сам
является законодателем революционных тенденций авиамодельного конструирования. Например, на прошедших соревнованиях
в финале он использовал модель

со своим последним изобретением — винтом изменяемого шага.
Это техническое решение позволяет таймерной модели самолета
подниматься на высоту около 170
метров и держаться в воздухе довольно длительное время. На этапе
Кубка мира в Самаре, с которого
недавно вернулся наш спортсмен,
в финальном полете его модель показала максимальный результат —
девять минут из девяти, несмотря
на сложные погодные условия.
— На соревнованиях был сильный ветер и дождь, — рассказывает Леонид Фузеев. — Это потребовало максимального напряжения
сил и знания своей техники. Была
довольно тяжелая борьба с сильным составом участников в финальной части и высокими результатами. В девятиминутном полете
второе место занял Николай Рехин
из Ульяновска, который показал
8 минут 45 секунд. В тройку лучших вошел также Сергей Саухин

Победители этапа Кубка мира: Никита Селиванов и Леонид Фузеев

из Москвы с результатом 8 минут
5 секунд.
Также из Самары кубок Михаила Князева привез 13-летний Никита Селиванов, занявший первое
место в классе планеров F1H.
— Мы надеялись на хорошее
выступление, победе очень рады,
— отмечает тренер юноши Семен
Ващенко. — До этого Никита показывал хорошие результаты. Например, в прошлом году он занял
второе место на первенстве России среди школьников. В этот раз
он соревновался со спортсменами, имеющими звания. Мы очень
рады, что все сложилось. Победу
Никите принес полет в 3 минуты
36 секунд. Он выступал с самодельным планером, сделанным в условиях авиамодельного кружка.
По словам тренера, это первая
большая победа юного спортсмена. В следующем году он планирует снова попробовать силы на первенстве страны среди учащихся.

Пятница, 7 сентября 2012

Наиля Бриленок, министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области:

Для воспитания олимпийских
чемпионов районных ФОКов
недостаточно
В конце августа на заседании
правительства области был
представлен проект долгосрочной областной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 20132016 годы. В нее включены
такие направления, как совершенствование материальнотехнической базы, подготовка
спортивного резерва, активизация физкультурно-массовой
работы, повышение профессиональной квалификации
кадрового состава тренеров.
О том, какие изменения ждут
саратовский спорт в ближайший олимпийский цикл, «Известиям» в Приволжье рассказала министр молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области Наиля
Бриленок.
Татьяна Горпиняк

— Наиля Булатовна, уже несколько месяцев вы занимаете
пост министра. Какие, на ваш
взгляд, принципиальные изменения произошли в работе
ведомства за это время?
— Главными задачами, которые
стоят перед министерством в настоящее время, являются подготовка спортивного резерва и развитие материально-технической
базы спортивной отрасли. На
этом, в первую очередь, основывается наша работа сегодня. Принципиально новый подход касается совершенствования работы
действующих подведомственных
министерству спортивных учреждений. Благодаря крепкому фундаменту, который был заложен в
начале 2000-х годов, инфраструктура саратовского спорта продолжает развиваться. На сегодняшний день она включает в себя

развития физкультуры и спорта на
2013-2016 годы.
— А какое место в программе занимают строительство и
реконструкция спортивных
объектов?
— В рамках программы планируется ввести в эксплуатацию
три новых спортивных объекта: вторую очередь хоккейного
стадиона в Ленинском районе,
физкультурно-оздоровительные
комплексы в Дергачах и Озинках.
Также в программу внесены четыре спортивных объекта, которые
нуждаются в реконструкции. В
их числе ФОК «Звездный», региональный центр спортивной подготовки, спортивный комплекс
«Заря» и Ледовый дворец спорта
«Кристалл».
Эта работа не терпит отлагательства. Взять хотя бы ФОК «Звездный». Он был построен в 1998 году
и в свое время соответствовал всем
требованиям и условиям, предъявляемым к спортивным комплексам. Но прошли годы, и сейчас он
не соответствует требованиям регламента проведения матчей российского и европейского уровня.
Например, он должен вмещать не
менее трех тысяч зрителей, иметь
современные системы вентиля-

«У нас замечательная школа по
прыжкам в воду, и, конечно, нам
необходима база для воспитания
новых чемпионов. Сейчас мы находимся
в стадии поиска проекта»
двадцать три подведомственных
учреждения. К ним относятся три
детских оздоровительных лагеря, семнадцать спортивных школ
(ДЮСШ и СДЮШОР), училище
олимпийского резерва, школа
высшего спортивного мастерства,
а также детско-юношеский клуб
физической подготовки «Урожай». Это уникальное учреждение, которое было создано по
инициативе министра Султана
Раисовича Ахмерова для развития массового спорта в сельской
местности. Отделения школы
«Урожай» имеются в 38 районах
области, в них занимаются более
8 тысяч человек. Сейчас мы ведем
работу по реорганизации этой
школы, чтобы специалисты спортшколы могли работать не только с детьми и подростками, но и
со взрослым населением. Важно,
чтобы как можно больше людей
занимались спортом, принимали
участие в физкультурно-массовых
мероприятиях. Очень приятно, к
примеру, что набирает популярность турнир по дворовому футболу. Если раньше он носил более
формальный характер, то теперь
серьезная подготовка к нему проходит во всех районах области. В
этом году в первом, самом массовом этапе соревнований приняли
участие более 50 тысяч человек.
Причем значительно увеличилось количество команд девочек,
что тоже радует. Мы понимаем
важность развития материальнотехнической базы, обновления
спортивного инвентаря и оборудования спортивных школ. Все
это предусмотрено в программе
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ции, кондиционирования, вместительные раздевалки. Все это
предстоит сделать в ближайшие
годы. Дворец спорта «Кристалл» и
стадион вообще были построены
в 60-х годах, и они тоже морально
устарели. Нельзя сказать, что развитию инфраструктуры уделялось
мало внимания в прежние годы. За
последние четыре года построено
девять ФОКов в районах области.
Они необходимы для развития
спорта на местах. Администрации
спортивных объектов должны работать над тем, чтобы эти объекты
были максимально загружены. Но
для того, чтобы подготовить высококлассного спортсмена, который
бы представлял Саратовскую область и Россию на международном
уровне, нужны совершенно другие спортивные объекты. Строительство такого сооружения планируется в поселке Солнечный на
спонсорские средства ОАО «Газпром». Это будет не просто ФОК, а
дворец игровых видов спорта, где
можно будет проводить не только учебно-тренировочные занятия, но и турниры самого высокого уровня. Планируем ввести его в
эксплуатацию в 2015 году.
— Победа Ильи Захарова —
главное спортивное событие
для Саратовской области за
последние годы. К прыжкам
в воду значительно повысился интерес у детей и их родителей. Что делается для того,
чтобы наши перспективные
спортсмены тренировались не
в Пензе, а в Саратове?
— У нас замечательная школа
по прыжкам в воду, и, конечно,

нам необходима база для воспитания новых чемпионов. В настоящее время ведется подготовка к
строительству современного бассейна с тремя чашами. Сейчас мы
находимся в стадии поиска проекта, который подошел бы нам,
определяем место под будущее
строительство, оцениваем, сколько оно может стоить. Скорее всего, этот спортивный объект появится тоже в поселке Солнечный.
По предварительным оценкам,
на его возведение потребуется не
менее миллиарда рублей, поэтому нам предстоит поиск источника финансирования.
— Есть ли среди саратовских
спортсменов те, кто мог бы продолжить успех Ильи Захарова
уже в ближайшее время? Будет
ли, например, за кого поболеть
на Олимпиаде в Сочи?
— Наши надежды на сочинскую
Олимпиаду связаны с биатлонистом Александром Логиновым и
конькобежцем Данилой Семериковым, которые в 2012 году включены в составы сборных команд
России по зимним олимпийским
видам спорта. По итогам их выступлений в соревнованиях в 2013
году будет формироваться состав
сборной команды России для участия в зимних Олимпийских играх
2014 года, и надеемся, что увидим
в нем наших спортсменов. Но хочу
подчеркнуть, что Саратовская область — это прежде всего регион
летних видов спорта. Зимой погода не позволяет спортсменам тренироваться на открытом воздухе,
а строительство новых спортивных объектов с искусственным
льдом и снегом и содержание
имеющихся вновь упираются в
деньги. Поэтому успехами наших
ребят в этих видах спорта мы особенно гордимся и будем их всячески поддерживать.
— Если вернуться к летним
видам спорта, то какие из них
пользуются наибольшей популярностью у молодежи?
— Если обратиться к статистике, то к началу года в спортивных
школах области занималось около 53 тысяч человек по 67 видам
спорта. Наиболее массовыми видами спорта в спортивных школах
области являются футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс и лыжные гонки.
Кроме этого, утвержден перечень
базовых видов спорта в субъектах
Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных команд России. Восемь из них
развиваются в Саратовской обла-

из премьер-лиги, а сегодня
выступает во втором дивизионе. Какие пути решения этой
проблемы вы видите? Могут
ли футбольные болельщики
ожидать возрождения любимой команды уже в ближайшее время?
— Действительно, футбольный
клуб «Сокол» (Саратов) в настоящее время выступает в рамках первенства России по футболу среди
команд клубов второго дивизиона,
зоны «Центр». В турнирной таблице ФК «Сокол» (Саратов) занимает
восьмое место из 16 участвующих
команд. В настоящее время перед
клубом стоит задача возвращения
лидирующих позиций в турнирной
таблице и повторения успеха выступлений в чемпионатах России
и Кубках России 2000-2005 годов.
В игровом сезоне 2012-2013 годов
основной задачей ФК «Сокол» является выход в футбольную национальную лигу. Этот вопрос для нас
действительно важен. В неудачах
команд по игровым видам спорта часто обвиняют министерство,
которое выделяет мало средств на
финансирование команд. Но важно понимать, что все спортивные
клубы являются отдельными юридическими лицами. Регион обязан их поддерживать, потому что
спортивные победы — это наш
престиж. Но мы не можем полностью содержать тот или иной клуб,
поскольку они являются самостоятельными юридическими лицами.
К примеру, для того чтобы волейбольная команда принимала участие в чемпионате России, нужно
не менее 100 млн рублей. А команд
в игровых видах спорта у нас много. Создание юридического лица
подразумевает и зарабатывание
денежных средств, и привлечение
внебюджетных источников. Спорт
на международном уровне существует за счет спонсоров, это давно
установившаяся практика. Бюджет же может предоставить только
часть средств, которые не закроют
всей потребности. Все остальное
клуб должен заработать сам.
— Наиля Булатовна, какие еще
планы и проекты планирует
реализовать министерство в
ближайшее время?
— Один из проектов, которым
мы сейчас активно занимаемся,
является создание музея спортивной славы. Планируем его разместить на базе ЛДС «Кристалл».
Там будет оборудован современный интерактивный зал, где посетители смогут не только увидеть
стенд с кубками и медалями, но
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Дворовый футбол набирает популярность у молодежи

сти. Это бадминтон, академическая гребля, гребля на байдарках и
каноэ, дзюдо, плавание, парусный
спорт, прыжки в воду, фехтование.
Кроме того, у нас активно развиваются семь летних паралимпийских видов. Успехи саратовских
паралимпийцев в Лондоне — тому
подтверждение. Сегодня у нас уже
шесть медалей: две золотых, две
серебряных, две бронзовых.
— Больным вопросом для саратовских болельщиков долгое
время оставалась ситуация с
футбольным клубом «Сокол»,
который в свое время выбыл
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и посмотреть кадры спортивной
кинохроники, узнать о достижениях саратовских спортсменов.
Нам уже удалось собрать более
100 раритетных материалов, и будем рады, если жители Саратова
помогут нам пополнить экспозицию фотографиями, значками, сувенирами. Рядом с «Кристаллом»
расположено множество школ, в
том числе спортивных. Планируем проводить в музее встречи
учащихся с ветеранами спорта,
устраивать экскурсии. Надеемся,
что это тоже привлечет молодежь
к занятиям спортом.
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