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Татьяна Коробко, мастер спорта международного класса:

В России есть спортсмены, 
способные поддержать успех Ильи 

На волне здоровья

«Розовый пеликан» победы
Леонид Фузеев — победитель первенства Европы по авиамодельному спорту

Не так давно в Лондоне погас 
огонь XXX летних Олимпий-
ских игр. В этом году саратов-
цы как никогда смогли ощутить 
причастность к спортивному 
празднику: впервые за долгие 
годы у нас появился свой олим-
пийский чемпион. Те, кто долгие 
годы следит за соревнованиями 
по прыжкам в воду, за Илью За-
харова болели особенно, вери-
ли, что он со своей сложнейшей 
программой даст бой казавшим-
ся непобедимыми китайцам. Но 
все же для многих его победа ста-
ла неожиданной. Для многих, но 
не для его личного тренера, ма-
стера спорта международного 
класса Татьяны Коробко. «Из-
вестиям» в Приволжье Татьяна 
Валерьевна призналась, что уже 
после второй серии финальных 
прыжков поняла: Илья вышел 
побеждать. К этой победе они 
шли вместе целых 15 лет. В экс-
клюзивном интервью нашему 
изданию Татьяна Коробко рас-
сказала о первых шагах олим-
пийского чемпиона, о собствен-
ной спортивной и тренерской 
карьере, поделилась своими 
мыслями о перспективах отече-
ственных прыжков в воду. 

Татьяна Горпиняк

— Татьяна Валерьевна, пре-
жде всего хочу поздравить вас 
с победой и поблагодарить за 
эмоции, которые подарили 
болельщикам. Помните свои 
мысли, чувства перед побед-
ным прыжком Ильи? Пони-
мали уже в тот момент, что вот 
оно — золото?
— Конкретно о том моменте ни-

чего не могу сказать, потому что 
очень волновалась и специально 

вышла, чтобы не видеть разницу в 
баллах перед последним прыжком. 
Но то, что Илья может выиграть, я 
почувствовала, когда он сделал са-
мый неудобный для него прыжок, 
который был заявлен во второй се-
рии. Когда он его выполнил, поня-
ла, что настроен как боец и все сде-
лает для победы.

— Как настраиваете Илью перед 
ответственными выступления-
ми? Что говорите?  стр. 4

Из Италии с победой вернул-
ся саратовский авиамоделист 
Леонид Фузеев. Там проходил 
чемпионат Европы по авиамо-
дельному спорту. Наш земляк в 
четвертый раз выиграл сорев-
нования в классе таймерных 
моделей F1C.

Наталья Бабкина

На прошедшем состязании Леонид 
Фузеев произвел настоящую рево-
люцию в авиамодельном спорте, 
впервые в мире использовав винт 
изменяемого шага на таймерной 
модели самолета. Его «Розовый 
пеликан» показал доселе невероят-
ный результат — поднялся на высо-
ту около 170 метров и продержался 
в воздухе больше десяти минут. 

Леонид Фузеев — уникальный 
спортсмен, который умеет не 
только превосходно обращаться  
с таймерными моделями, как со 
спортивными снарядами, но и из-
готавливать их. Фактически он сам 
является законодателем револю-
ционных тенденций авиамодель-
ного конструирования. Много ли 
вы знаете таких людей, ставших, 
по сути, основоположниками в 

какой-либо отрасли, проживаю-
щих в Саратове?..

— Очень немногие участники 
крупных соревнований делают 
сами свои модели. Это высокотех-
нологичное изделие, весьма слож-
ное и концентрирующее в себе по-
следние технические достижения в 
области авиационных технологий и 
двигателестроения, — рассказыва-
ет авиамоделист. — Для этого нуж-
но специальное оборудование, спе-
циальная лаборатория. Я отношусь 
к числу немногих «традиционных» 
авиамоделистов, кто разрабатывает 
и изготавливает свои самолеты сам. 
Образование позволяет создавать 
оригинальные конструкции, кото-
рые часто имеют преимущества. И 
есть возможность воплощать свои 
идеи в пластике и металле.

Впервые фурор в своем виде спор-
та саратовский авиамоделист про-
извел в 1997 году, когда изготовил 
таймерную модель самолета с рас-
кладными крыльями. Попытки соз-
дать такую модель были и раньше, 
но закончились неудачно. Смысл 
этой разработки в том, что в стар-
товом положении самолет малень-
кий, и это позволяет ему набрать 
максимальную высоту. Когда мак-

симальная высота набрана, крылья 
раскладываются в полный размах, 
и это значительно улучшает плани-
рующие качества модели. Ведь са-
мые главные задачи, стоящие перед 
спортсменом-авиамоделистом, — 
чтобы самолет взлетел как можно 
выше, а опускался медленнее.

Раньше модели самолетов взле-
тали на высоту примерно 150-160 
метров. Новая техническая разра-
ботка Леонида Фузеева, которая 
принесла ему победу на прошедшем 
недавно чемпионате в Италии, по-
зволила значительно улучшить этот 
показатель. Кажется невероятным, 
но модель весом в 750-770 граммов 
всего за пять секунд теперь может 
подниматься на высоту примерно в 
170 метров. Это стало возможным 
благодаря использованию винта 
изменяемого шага.

— Эта идея в авиации использу-
ется довольно давно. Но установка 
винта изменяемого шага на малень-
кую таймерную модель самолета 
долгое время оставалась сложной 
технической задачей, — отмечает 
Леонид Фузеев. — Применение этого 
устройства позволяет получить мак-
симально возможную тягу на всех ре-
жимах взлета самолета.  стр. 3

Новости
Ко Дню города запланировано около 190 мероприятий
На ПДС при главе администрации Саратова обсудили организацию 
праздничных мероприятий, посвященных 422-й годовщине со дня 
основания города Саратова.

По информации начальника городского управления по культуре 
Алексея Комарова, для саратовцев подготовлена насыщенная, яркая, 
разнообразная программа празднования. Культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия пройдут с 3 по 9 сентября этого года. В этот период 
на территории города состоится около 200 мероприятий, в том числе 
городских более 80. В течение всей недели во всех районах Саратова 
будут организованы массовые гулянья, концертные программы, теа-
трализованные представления. Таким образом, все желающие смогут 
принять участие в праздновании Дня города, стать не только зрителя-
ми, но и непосредственными участниками.

Спецтариф для студентов
Студенты очной формы обучения смогут приобретать билеты на проезд 
на верхних полках купейных вагонов за половину их стоимости.

Специальный тариф «Студенческий» с понижающим коэффициентом 
0,5 распространяется на проезд в пассажирских поездах формирова-
ния ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по 
территории Российской Федерации, отправлением с 25 августа по 31 
декабря 2012 года.

Чтобы воспользоваться специальным тарифом, необходимо предъя-
вить в кассу справку учащегося очной формы обучения образователь-
ного учреждения начального, среднего или высшего профессиональ-
ного образования, студенческий билет и документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федерации.

Специальным тарифом могут воспользоваться также студенты — 
граждане Российской Федерации, обучающиеся за рубежом. В этом 
случае справка учащегося и студенческий билет должны быть переве-
дены на русский язык, перевод — нотариально заверен.

Действие специального тарифа не распространяется на поезда в со-
общении с Калининградской областью.

«Триколор в движении» на улицах города
22 августа в рамках проекта «Здоровые силы» состоялась массовая про-
бежка «Триколор в движении», посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации, в которой приняли участие более 100 
человек. Организатор пробежки «Триколор в движении» — МБУ «Го-
родской молодежный центр», в отношении которого комитет по обра-
зованию администрации МО «Город Саратов» осуществляет функции 
и полномочия учредителя.

Участники мероприятия успешно преодолели маршрут протяжен-
ностью в 3 км, который начался в парке Победы, затем прошел по ули-
цам Мясницкой, Соколовогорской, Усть-Курдюмскому шоссе, улицам 
Симбирской, Большой Горной, Радищева, Московской и завершился на 
Театральной площади. Каждый был одет в футболку одного из цветов 
российского флага, также триколор был нарисован на щеках людей. На 
финише участники пробежки объединились в «живой» флаг.

— Молодежь с удовольствием поддержала идею нашей пробежки. Се-
годня утром в парке Победы собралось более ста человек, несмотря на 
непогоду. Очень важно проводить подобные мероприятия, объединять 
молодежь, воспитывать патриотический дух, — рассказал сотрудник 
МБУ «Городской молодёжный центр» Владислав Кутельмах.

Услуги «Социального такси» станут доступнее
На уровне правительства Пензенской области принято решение по раз-
витию службы «социального такси» для расширения услуг по перевозке 
инвалидов-колясочников, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В настоящее время услуги «социального такси» предоставляют только 
три автомобиля марки ГАЗ-322132 АТП города Пензы, имеющие специ-
альное оборудование. В результате стоимость одной поездки в среднем 
составляет около 300 руб. Для инвалидов такие цены не по карману, 
поэтому специальные автотранспортные средства в полной мере не 
используются. По решению межведомственной комиссии на террито-
рии Пензы, Кузнецка и Заречного подобные социальные услуги будут 
включены в перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда». Для этого в программе будет предусмотрено выде-
ление субсидий соответствующим городским округам.

Выбрано лучшее лесничество Мордовии
Конкурс среди лесничеств проводился в целях подготовки к праздно-
ванию 1000-летия единения мордовского народа с народами Россий-
ского государства.

По итогам состязания первое место присвоено ГКУ РМ «Вышинское 
территориальное лесничество» за оригинальность фасада администра-
тивного здания и современного внутреннего дизайна служебных поме-
щений. «Серебро» заслужило ГКУ РМ «Виндрейское территориальное 
лесничество», третье место — ГКУ РМ «Березниковское территориаль-
ное лесничество». Все призеры получили заслуженные награды.

По словам министра лесного, охотничьего хозяйства и природополь-
зования РМ Василия Шумкина: «Подведомственные учреждения спра-
вились с поставленной перед ними задачей, а здания территориальных 
лесничеств Мордовии радуют жителей и гостей республики внешним 
и внутренним видом, а также благоустройством территорий». 

Саратовские хлеборобы намолотили  
два миллиона тонн зерна
На этой неделе сельхозтоваропроизводители Саратовской области пре-
одолели очередной значимый рубеж, намолотив два миллиона тонн 
зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность на яровых 
культурах составила 10,9 ц/га. Наибольший вклад внесли хозяйства 
Балашовского, Пугачевского, Екатериновского, Перелюбского и Ер-
шовского районов, намолотившие более 100 тысяч тонн каждый.

Лидером по намолоту зерновых на сегодняшний день являются хле-
боробы Пугачевского района, первыми собравшие более 140 тысяч 
тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность в районе составляет 
15,7 ц/га. Наивысший намолот получен в ООО «Золотой колос По-
волжья» — 25 тыс. тонн. В ООО «Агрофирма «Рубеж» намолочено 17 
тысяч тонн зерна. В СХА «Калинино» валовой сбор зерновых соста-
вил 8,5 тыс. тонн, в СХА «Урожай» — 8 тыс. тонн, в СХПК «Боброво-
Гайский» — 5,9 тыс. тонн. 

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств лидером с намолотом 5,3 
тыс. тонн зерна является КФХ Трубалко. Более 3 тыс. тонн намолочено 
в КФХ Шиндина, около 3 тыс. — в КФХ Дундина и КФХ Сапрыкина.

В честь передовиков уборочной кампании у здания министерства 
сельского хозяйства области поднят Флаг Трудовой Славы.

В Саратове прошла всероссий-
ская оздоровительная акция 
«Волна здоровья». В ее рамках 
жители города смогли пройти 
обследование в мобильном Цен-
тре здоровья.

Наталья Тарасова, фото автора

Ожидалось, что в Саратов для про-
ведения акции прибудет теплоход 
«Юрий Никулин» с врачами, арти-
стами и известными общественны-
ми деятелями на борту. Но, как сооб-
щили в пресс-службе регионального 
министерства здравоохранения, 
судно сломалось под Балаковом. 
После починки специалисты с те-
плохода планировали продолжить 
маршрут по Волге и отправиться в 
Волгоград и Астрахань, а в Саратов 
заехать на обратном пути.

Тем не менее акция «Волна здо-
ровья» в Саратове состоялась. На 
набережной работали разные мо-
бильные центры, в которых мож-
но было пройти бесплатное обсле-
дование и получить консультации 
специалистов.

Самая большая очередь стояла 
в мобильный Центр здоровья. За 
время акции здесь прошли обсле-
дование более 80 жителей города 
и области. Чуть меньше было же-
лающих сдать кровь. В мобильном 
донорском центре побывало око-
ло 50 человек, каждый из которых 
сдал около 500 миллилитров крови. 
В мобильный диабет-центр оче-
реди не было, но туда постоянно 
входили потенциальные пациен-
ты и буквально через минуту вы-
ходили с готовым результатом. За 
время действия акции уровень са-
хара в крови проверили около 200 
человек. У трех саратовцев было 
обнаружено нарушение углеводно-
го обмена, и еще у трех пациентов 
впервые был выявлен диабет. Все 

пациенты с выявленными наруше-
ниями получили направления к эн-
докринологу по месту жительства. 
Дальнейшее их лечение будет сфор-
мировано индивидуально.

— Сахарный диабет — тяжелое 
хроническое заболевание, при ко-
тором в организме не хватает важ-
нейшего гормона — инсулина, 
обеспечивающего усвоение и ис-
пользование глюкозы в качестве 
основного источника энергии, — 
отмечает руководитель мобильно-
го диабет-центра Владимир Текиев. 
— Диабет второго типа — болезнь 
взрослого поколения. Поэтому 
после 40 лет необходимо ежегодно 
сдавать кровь на сахар. В большин-
стве случаев сахарный диабет вто-
рого типа можно предотвратить, 
внеся изменения в рацион питания 
и увеличив физическую нагрузку. 
Современные технологии делают 
процедуру сдачи крови практи-
чески безболезненной, что испы-
тала на себе ваш корреспондент. 
Одноразовый скарификатор дела-
ет прокол только для одной капель-
ки крови. Пациент еще не успевает 
испугаться, а на глюкометре уже 
мгновенно появляется результат.

— Никогда раньше не сдавала 
кровь на сахар, — рассказывает 
«Известиям» в Приволжье житель-
ница Саратова Ольга Годаль, только 
что вышедшая из диабет-центра. — 
Я знаю, что важно следить за уров-
нем сахара, но на то, чтобы прийти 
в больницу, нет времени. Случайно 
узнала о сегодняшней акции. Ста-
ло интересно, пришла — и не пожа-
лела. Все организовано хорошо, на 
набережной приятно находиться. 
Наконец, проверила кровь на са-
хар. К счастью, он оказался в нор-
ме. Сейчас направляюсь в Центр 
здоровья!

Акция «Волна здоровья» будет 
проведена и в следующем году.

Уровень сахара в крови проверили около 200 человек

Татьяна Коробко и Илья Захаров вернулись в Саратов с победой

Кубок за 
«стахановские» надои
В Саратове прошло очередное 
заседание Клуба пятитысяч-
ников. Несколько лет назад 
его создали животноводческие 
предприятия, в которых надои 
от одной фуражной коровы пре-
вышают пять тысяч килограм-
мов в год. По традиции в ходе 
заседания прошло награждение 
лучших операторов машинного 
доения Саратовской области.

Татьяна Сергеева

По тому, как с каждым годом растет 
число участников заседания, мож-
но судить о развитии отрасли мо-
лочного скотоводства в губернии. 
Если четыре года назад, когда клуб 
только создавался, в него входили 
двенадцать хозяйств, то по итогам 
2011 года их количество увеличи-
лось до двадцати. Впервые пяти-
тысячный рубеж преодолели три 
хозяйства — ООО «Графова В.Е.» 
Лысогорского района, ООО «Фер-
мерское хозяйство «Деметра» Ба-
траева Ю.В. Новобурасского райо-
на, ООО «Широкое» Татищевского 
района. В ходе встречи они были 
торжественно приняты в клуб. 

Причинами повышения надоев в 
хозяйствах области, по словам за-
местителя министра сельского хо-
зяйства области по животноводству 
Алексея Гришанова, являются со-
вершенствование племенной базы 
и технологическая модернизация 
производственных процессов, ко-
торую проводят хозяйства области. 
И, конечно, немаловажную роль в 
получении «молочных рек» играет 
рацион буренок: чем больше в нем 
сочных кормов, тем выше надои.

— На сегодняшний день мо-
лочное стадо области насчитыва-
ет 222 тысячи голов, — рассказал 
замминистра. — Производством 
молока занимаются более 450 сель-
хозпредприятий и крупных фер-
мерских хозяйств, а также 90 ты-
сяч личных подсобных хозяйств. 
Кроме того, успешно работают 
девять племенных хозяйств, спе-
циализирующихся на разведе-
нии высокопродуктивных пород 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления. Благодаря этой 
работе в значительной степени 
улучшается поголовье товарных 
хозяйств, следовательно, растет 
его продуктивность.   стр. 2
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Пенза готовится в 2013 году отпразд-
новать свое 350-летие и, конечно, 
принаряжается к юбилею, хотя сла-
ва зеленого и чистого города никог-
да ее не покидала. Ряд совещаний по 
благоустройству провел губернатор 
области Василий Бочкарев. Они за-
вершились пресс-конференцией, ко-
торая длилась около трех часов. 

Ирина Максимова

Дело в том, что Василий Кузьмич счи-
тает: благоустройство — это в первую 
очередь вопрос культуры и воспитания 
жителей. Сколько бы усилий ни при-

кладывали чиновники и прочие ответ-
ственные лица к наведению порядка, 
они не добьются результата без уча-
стия граждан. И здесь многое зависит 
от журналистов, способных пропаган-
дировать красоту и бережное отноше-
ние к природе, к рукотворным объек-
там в городе. 

Губернатор мыслит стратегически. 
Не только сегодня и к празднику надо 
«принарядить» город, необходимо соз-
дать систему, которая будет работать де-
сятилетия. Основа ее — кадры, умеющие 
изначально проектировать комфортное 
жилье и пространство вокруг, грамотно 
вести зеленое строительство.

Они всегда были и есть, но идет есте-
ственный процесс старения, и надо ду-
мать о смене. Губернатор вспомнил о 
традиции:

 — До революции все барские усадь-
бы обустраивались выпускниками пен-
зенского садового училища. Суще-
ствовала пензенская школа зеленого 
строительства.

Сегодня задача ставится такая: на тер-
ритории своего двора человек должен 
иметь и детскую площадку, и зеленую 
зону, и парковку, и т.д. Эти объекты долж-
ны закладываться в строительство домов 
еще на стадии проектирования.

Губернатор допускает, что тщательно 
продуманные «комфортные» дома могут 
повлечь за собой удорожание квадрат-
ных метров. Однако ценовыми принци-
пами где-то можно и поступиться, лишь 
бы город не превратился в каменные 
джунгли.

Основным руководством к действию 
должен быть план комплексной застрой-
ки и озеленения Пензы. Тут свое слово 
должны сказать чиновники, органы са-
моуправления, их обязанность — следить 
за исполнением плана.

 — Ни один проект не может быть при-
нят, если возле дома не запланирован 
сквер, пусть даже небольшой — из десят-
ка деревьев, — считает губернатор.

В Пензе появилось много тематических скверов. Молодожены быстро включили их в свои свадебные маршруты

Красота на каждый день

Кубок за «стахановские» надои
 стр. 1 Также этому способствует мо-

дернизация производства. За последние 
пять лет на территории области реализо-
вано свыше 80 инвестиционных проектов 
в области молочного скотоводства, 30 из 
которых — по строительству новых жи-
вотноводческих комплексов. За счет это-
го было введено в эксплуатацию свыше 
28 тысяч скотомест. В этом году в области 
реализуется более 20 проектов, 16 из ко-
торых — новое строительство.

Животноводы признают: развитие от-
расли было бы невозможно без поддержки 
государства. Причем участники программ 
модернизации имеют в этом направлении 
существенное преимущество. К приме-
ру, хозяйства, строящие новые молоч-
ные комплексы, получают субсидии за 
производство молока в размере 4 рубля 
за литр. Для тех, кто реализует проект по 
реконструкции имеющихся ферм, раз-
мер субсидий составляет 2 рубля за литр. 
Кроме того, животноводам компенсиру-
ется 50% стоимости приобретенного тех-
нологического оборудования. В целом на 
поддержку молочной отрасли в 2012 году 
направлено свыше 128 млн рублей, в том 
числе 28 млн рублей — из федерального 
бюджета. По словам Алексея Гришанова, 
толчком к развитию отрасли должна стать 
программа развития семейных животно-
водческих ферм в России. В этом году в со-
став ее участников вошли 13 крестьянско-
фермерских хозяйств.

В ходе мероприятия руководители жи-
вотноводческих хозяйств рассказывали 
о проделанной  работе по модернизации 
производства, делились планами на бу-

дущее. Не умалчивали и о проблемах, 
имеющихся в отрасли. Речь шла о не-
обходимости поддержки программ, на-
правленных на развитие мелиорации: в 
районах, наиболее страдающих от засу-
хи, без орошаемых земель вопрос обеспе-
чения поголовья кормами один из самых 
болезненных. Хотелось бы животново-
дам, особенно тем, кто затеял глобаль-
ную стройку, получить дополнительные 
меры господдержки. Так, руководитель 
ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» Николай Доров-
ской привел в пример тюменских живот-
новодов, которым компенсируют до 90% 
затрат за приобретенное оборудование. 
«Нам нельзя останавливаться на месте, 
нужно продолжать совершенствовать 
производственный процесс, иначе нач-
нем регрессировать», — отметил он. По 
словам заместителя председателя пра-
вительства Саратовской области Алек-
сандра Соловьева, несмотря на сложное 
финансовое положение, в котором ока-
залась область, отрасли молочного и мяс-
ного скотоводства остаются приоритет-
ными в экономике региона. «Вряд ли мы 
сможем выплачивать 90% компенсации, 
как в Тюмени, — сообщил он. — К тому 
же этот пример — скорее исключение. В 
большинстве субъектов РФ возмещается 
только половина стоимости оборудова-
ния, что тоже немало. Что касается оро-
шения, то в губернии действует целевая 
программа «Развитие мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользо-
вания Саратовской области на 2012-2014 
годы». К сожалению, были сбои по вы-
платам компенсаций из-за того, что май-

июнь оказались достаточно провальны-
ми по сбору налогов. Но сейчас ситуация 
выравнивается, и мы не собираемся отка-
зываться от поддержки мелиорации».

На заседании Клуба состоялось награж-
дение лучших работников животновод-
ческих предприятий области за высокие 
производственные показатели в сфе-
ре молочного скотоводства. Труженица 
ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» Любовь Ушако-
ва про своих буренок могла бы сказать: 
«Не выдоишь за день, устанет рука». К 
счастью, процесс дойки в современных 
молочных комплексах механизирован, 
иначе она просто не выкроила бы время, 
чтобы приехать в Саратов за заслуженной 
наградой — переходящим кубком «Луч-
шему оператору машинного доения». До-
стался он ей за поистине «космическое» 
достижение: за 2011 год Любовь Влади-
мировна надоила 8198 кг молока на одну 
фуражную корову. Вместе с ней в Саратов 
приехали еще 26 операторов машинного 
доения, которые немногим уступили ее 
результату. Три человека надоили в 2011 
году свыше 7 тысяч кг молока, восемь че-
ловек — от 6 до 7 тысяч, 15 — от 5 до 6 ты-
сяч. Они получили грамоты министерства 
сельского хозяйства и сертификаты Клуба 
пятитысячников. 

Впервые в этом году были введены до-
полнительные номинации. Обладатель-
ницей кубка «За многолетний добросо-
вестный труд» стала труженица ОПХ 
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского района 
Дарига Тулемасова. Она работает дояр-
кой уже более 30 лет. Зухра Тугушева из 
ЗАО «Долина» Базарно-Карабулакского 
района и Алексей Грачев из ЗАО «ПЗ «Тру-
довой»  Марксовского района в профес-
сии не так давно, но уже достигли высоких 
производственных результатов. Им вру-
чены кубки «За высокий потенциал».   

Знаками «Почетный член клуба» были 
награждены директор ОПХ «ВолжНИИ-
ГиМ» Дасим Рамазанов, директор ООО 
«Степное» (Калининский район) Петр 
Пампуха, председатель СХА (колхоз) 
«Звезда» Балашовского района Анатолий 
Котов. Кроме того, был избран новый пре-
зидент Клуба. Им стал зампред областно-
го правительства Александр Соловьев.

— Приятно отметить, что встречи в 
рамках Клуба пятитысячников стали 
традиционными. Мы прекрасно пони-
маем, что высокие показатели в отрасли 
животноводства — это результат работы 
всех трудовых коллективов, и в первую 
очередь наших передовиков, — подчер-
кнул он. 
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Сектор газа и бизнеса
Вчера завершился IV Саратовский 
индустриальный форум, ставший 
ярким событием для специалистов из 
различных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В 
манеже Дворца спорта несколько 
дней работали специализированные 
выставочные экспозиции, организо-
ванные ВЦ «Софит-Экспо» и мини-
стерством промышленности и энер-
гетики Саратовской области.

Наталья Тарасова, фото автора

Часть экспозиции расположилась на 
площадке перед Дворцом спорта. Перед 
началом церемонии открытия форума 
губернатор области Валерий Радаев, ми-
нистр промышленности и энергетики 
региона Сергей Лисовский и другие вы-
сокие гости осмотрели технику и обору-
дование, производимые в Саратовской 
области. Это спецтехника для военных 
нужд и служб МЧС, газовые комплексы, 
высокотехнологичные токарные центры, 
а также автомашины, собираемые на Пе-
тровском заводе автозапчастей.

Открывая мероприятие, глава региона 
отметил, что форум зарекомендовал себя 
как успешный выставочный проект и ак-
тивная коммуникационная площадка.

— Исполнительная власть региона со-
вместно с депутатским корпусом поста-
вила задачу по созданию на территории 
области конкурентной, инвестиционно 
привлекательной экономики, — отмеча-
ет Валерий Радаев. — Ее решение сегод-
ня невозможно представить без приме-
нения новейших научных разработок и 
внедрения передовых технологий. И у 
нас есть все необходимые резервы ро-
ста в новых перспективных направлени-
ях. Сегодня промышленный комплекс 
региона насчитывает около шести ты-
сяч предприятий и организаций. В про-
мышленности занята почти пятая часть 
работающих в экономике области, на ее 
долю приходится свыше 30 процентов 
валового регионального продукта. Так-
же имеется мощная научная база. Ко-
личество поданных заявок на патенты 
в области в полтора раза выше, чем по 
России, а по количеству созданных пере-
довых производственных технологий ре-
гион занимает 3-е место в Приволжском 
федеральном округе.

Вступление России в ВТО, по сло-
вам губернатора, выдвигает перед то-
варопроизводителями новые требова-
ния по выпуску конкурентоспособной 
продукции.

— Выполнить их можно только со-
вместными усилиями власти и бизнеса, 
максимально используя все имеющие-
ся ресурсы, — продолжает губернатор 
области. — Одна из главных задач по-
добных выставок — привлечь внимание 
инвесторов к перспективным разработ-
кам, обеспечить их внедрение и массо-
вый выпуск. Очень важно показывать 
широкой аудитории саратовские техни-
ческие разработки, достижения наших 
ученых и инженеров. И главное сегодня 
— не останавливаться, а создавать все 
условия для их продвижения, как на вну-
треннем рынке области, где свою оценку 
качеству изделий могут дать жители ре-
гиона, так и за его пределами.

Об открывшихся экспозициях расска-
зала директор управляющей компании 
«Софит» Ирина Курышева.

— В рамках форума открылись три 
специализированные выставочные экс-
позиции, — отмечает Ирина Курышева. 
— Прародительницей индустриального 
форума стала выставка с международ-
ным участием «Нефть.Газ.Хим», которая 
в этом году проводится в 16-й раз. Так-
же открылась 11-я специализированная 
промышленная выставка «Техноэкспо», 
на которой представлены станки и но-
вое современное оборудование для про-
мышленных предприятий. Третья часть 
экспозиции — специализированная вы-
ставка «Промышленные предприятия 
для ОАО «РЖД». Желаю всем успехов в 
заключении контрактов!

В этом году в выставках приняли уча-
стие 111 компаний из 14 регионов Рос-
сии: Воронежской, Нижегородской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской, Смоленской, Пензенской 
областей, Пермского края, Республик 
Марий Эл и Башкортостан, Татарстан, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также из Чехии.

Удивляет разнообразие представлен-
ного на выставке оборудования. На пер-
вый взгляд непонятный предмет, пред-
ставленный рязанским предприятием, 
оказывается стеклопластиковым шка-

фом для обогрева датчиков. Он незаме-
ним для добытчиков нефти и газа, рабо-
тающих на севере. Чуть дальше на себя 
обращает внимание ярко-желтый экс-
понат, похожий на гигантский пылесос. 
Его форма позволяет угадать назначение 
почти правильно.

— Это катушка для удаления выхлоп-
ных газов, — поясняет представитель 

предприятия из Санкт-Петербурга. — 
Ее применяют, например, во время ре-
монта автомобиля. Также такие катуш-
ки можно использовать для пожарных 
машин, которые нужно прогревать до-
вольно часто.

Напротив стоят не менее любопытные 
агрегаты. Они оказываются регулятора-
ми давления на газопроводе. А инсталля-
ция, которую можно принять за пирами-
ду из автомобильных рулей, — газовыми 
шаровыми кранами, использующимися 
на газопроводах.

На улице стоит знакомая всем сара-
товцам уборочная техника — продук-
ция одного из саратовских заводов. А 
вот рядом — машина, которую нечасто 
встретишь на дорогах города. Это вез-
деход с огромными колесами и подходя-
щим названием «Волкодав». Наверное, 

это на нем гоняли крутые парни из из-
вестного фильма «Няньки».

— Мы выпускаем легковые автомо-
били, на которых можно ездить как по 
обычным дорогам, так и по полному без-
дорожью, — рассказывает представитель 
завода Ирина Мельникова. — Помимо 
представленного на выставке «Волкода-
ва», у нас изготавливаются автомобили 
серий «Леший» и «Ратибор». Наши ма-
шины предназначены для работы спец-
служб в труднодоступных районах. Так-
же их можно использовать для охоты, 
рыбалки и экстремального туризма.

Представители многих предприятий 
являются постоянными участниками 
выставок и ценят возможности, ко-
торые предоставляются на подобных 
мероприятиях.

— У нас достаточный опыт, в Саратове 
экспонируем свою продукцию уже не в 
первый раз, — говорит Владимир Пелих. 
— Очень нравится царящая здесь дело-
вая обстановка, деловые отношения, ко-
торые можно наладить с поставщиками 
и покупателями. Также это возможность 
совершенствоваться, выявить недостат-
ки своей продукции. Например, мы ста-
ли выпускать экологически чистые авто-
мобили стандарта Евро-4, также провели 
рестайлинг некоторых моделей. Надеем-
ся, что потребителям понравится.

Помимо работающих экспозиций, 
участников индустриального форума 
ждала насыщенная деловая программа.

— Это круглые столы, конференции и 
«клубные» мероприятия, посвященные 
инструментам развития экономики Са-
ратовской области, перспективам уве-
личения добычи нефти и газа в регионе, 
проблеме перевода автотехники на ком-
примированный природный газ, авто-
матизации производства и другим акту-
альным темам, — рассказывает министр 
промышленности и энергетики регио-
на Сергей Лисовский. — Мы планируем, 
что все перечисленные мероприятия по-
зволят нашим промышленникам найти 
новых партнеров по бизнесу, впитать и 
самим генерировать идеи, способству-
ющие реализации важнейшей задачи, 
поставленной руководством страны, по 
модернизации промышленности и но-
вой индустриализации. На этом пути 
нам всем придется очень постараться. 
Власть должна создавать благоприят-
ные условия для развития новых про-
изводств и инвестиционной деятельно-
сти действующих предприятий, а бизнес 
должен вкладывать в свое обновление 
колоссальные средства.

Саратовский индустриальный форум 
также предоставил возможность по-
знакомиться с экспозицией, где будут 
представлены 19 организаций — членов  
Клуба миллиардеров. Этот клуб, обра-
зованный в 2002 году, объединил круп-
нейшие предприятия области, объем 
производства которых превышает один 
миллиард рублей. Важным направлени-
ем деятельности предприятий — членов 
Клуба миллиардеров является реализа-
ция социальных программ. В рамках вы-
ставки в день открытия прошел торже-
ственный прием пяти промышленных 
предприятий в члены Клуба миллиар-
деров Саратовской области.

В этом году 
в выставках 
приняли участие 
111 компаний из 14 
регионов России,  
а также из Чехии.

Приживайся, белая акация!
По мнению губернатора Василия Бочкарева, скоро в населенных пунктах области 
придется избавляться от тополей и берез, доставшихся в наследство от советского 
периода, и переходить на более подходящие виды деревьев. Климат меняется, и по-
тепление требует изменений.
— К примеру, северная часть Пензенской области — это практически южный ареал 
расселения ели, — отметил Василий Кузьмич на встрече с журналистами. — У это-
го дерева нет перспектив в нашем регионе. В Малой Сердобе, самом южном районе 
региона, уже даже тополь не приживается: там климат чуть ли не как в Волгограде.
Самой перспективной породой в новых условиях губернатор считает белую 
акацию:
— Это растение красиво цветет, хорошо подстригается и может стать украшением 
городских улиц и дворов.

Руководители региона осмотрели технику и оборудование,  
производимые в Саратовской области

На выставке была представлена привычная саратовцам уборочная техника

Токарный винторезный станокАлександр Соловьев награждает Любовь Ушакову
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 стр. 1 Авиамодельным спор-
том Леонид Фузеев начал зани-
маться в юности практически 
случайно.

— Однажды, когда мне было 
четыре-пять лет, мы вместе с роди-
телями гуляли по Саратову. На углу 
Мичурина и Горького находилась 
станция юных техников с больши-
ми витринами, где были вывеше-
ны модели самолетов. Тогда они 
казались мне чудесными птицами, 
очень хотелось посмотреть, как они 
летают. Потом был случай, когда 
мы дома с отцом вместе сделали 
модель самолета. Он тогда готовил 
к защите диссертацию и делал пла-
каты, как тогда было принято. Пла-
каты обрамлялись реечками. Дома 
было много этих реечек и была бу-
мага. Из этого мы сконструирова-
ли самолетик, потом запустили его 
во дворе. Полетел он плохо, но этот 
момент запал в душу. Затем у нас в 
школе начали набор в кружок кар-
тинга. Как оказалось, он распола-
гался в той же станции юных техни-
ков, в витрине которой я когда-то 
увидел самолеты. Мы почти всем 
классом пошли туда. С картингом 
в итоге не сложилось, этот кружок 
так и не был открыт. Зато работал 
авиамодельный. Толпой мы записа-
лись туда. Так, с некоторыми пере-
рывами и отступлениями в сторону, 
я занимаюсь авиамоделированием 
уже больше сорока лет.

В юности круг интересов Леони-
да Фузеева был довольно широк. 
И, как признается сам спортсмен, 
модельный спорт не был на пер-
вом месте. В школе он занимался 
боксом, ходил в художественную 
школу, а в институте всерьез увлек-
ся лыжным спортом и биатлоном. 
Все эти увлечения, как теперь по-
нимает Леонид Александрович, по-
могли ему в дальнейшем состояться 
в любимом деле.

Профессиональный интерес к 
авиамодельному спорту Леонид 
Фузеев почувствовал на третьем 
курсе института.

— Был момент, когда я понял, 
что не стану олимпийским чемпи-
оном, но мне хотелось побеждать, 
— вспоминает спортсмен. — Тогда 
я увидел эту возможность в авиа-
модельном спорте и стал здесь «ис-
кать себя».

Дебют юного авиамоделиста был 
очень удачным: Леонид Фузеев по-
бедил в первых своих соревнова-
ниях в 1970 году и стал чемпионом 
области. Теперь в его профессио-
нальной копилке — победа на чем-
пионате мира в 2003 году, четыре 
первых места на чемпионате Ев-
ропы по авиамодельному спорту, 
много призовых мест на состяза-
ниях высокого уровня, призовые 
места в командном зачете... Как-то 
для интереса Леонид Фузеев взве-
сил завоеванные им на соревно-
ваниях медали разного достоин-
ства — оказалось около четырех 
килограммов!

Сейчас в активе авиамоделиста 
— четыре самолета, ориентирован-
ные на разную погоду. С первых со-
ревнований Леонид Фузеев остался 
верен себе и работает только с тай-
мерными моделями.

— Эта  категория моделей мне по-
нравилась сочетанием того, что в 
ней есть двигатель —  страсть мно-
гих мужчин, — улыбается авиамо-
делист. — И, имея двигатель, эти 
модели красиво планируют, как па-
рящие птицы. Один из первых са-
молетов с раскладными крыльями 
я назвал «Огненным пеликаном», 
следующий самолет получил на-
звание «Розового пеликана». Это 
семейство «пеликанов» продолжа-
ет развиваться. «Пеликанами» эти 
самолеты названы не случайно. На 
мой взгляд, у них есть некоторые 
сходства в форме. Пеликаны, так 
же как и эти самолеты, складыва-
ют крылья в три раза. Последняя 
моя модель, 27-я по счету, пока без 
названия.

В авиамоделировании не все за-
висит от совершенства модели, 
очень важно мастерство спортсме-

на. Самолеты взлетают вертикаль-
но вверх, как ракеты. Бросок тай-
мерной модели можно сравнить с 
дартсом. Только там мишень вид-
на, а самолет нужно запустить в не-
видимую точку в небе. Есть здесь 
много нюансов и по метеорологи-
ческим условиям. Самолет должен 
попасть в восходящий поток воз-
духа. Если модель не попадет в нуж-
ную воздушную струю, то шансы 
на успех будут значительно сниже-
ны. Погода может диктовать и свои 
правила соревнований. Например, 
особые условия были введены в фи-
нальном туре на последнем чемпи-
онате в Италии. Был назначен один 
полет на очень большое время — 12 
минут. Как отмечают специалисты 
авиамодельного спорта, мало кто в 
мире даже теоретически способен 
на такой результат. Но наш земляк, 
благодаря неожиданному для мно-
гих техническому решению, смог 
приблизиться к нему максималь-
но близко.

На соревнованиях часто случа-
ются различные казусы. Бывает, 
что самолеты сталкиваются друг 
с другом или из-за большой силы 
ветра улетают в непредсказуемое 
место.

— При ветре за три минуты само-
лет может преодолеть расстояние 

около километра, — рассказыва-
ет Леонид Фузеев. — А однажды я 
участвовал в поисковой операции 
самолета моего коллеги. Он был пу-
щен на Сазанке, а нашли его на рас-
стоянии 14 километров в Дубках! 
Раньше после пуска модели нужно 
было бежать за ней, чтобы не упу-
стить из виду. Сейчас есть система 
радиопоиска моделей, поэтому ка-
чества бегуна уже необязательны. 
Все же на всякий случай на каждой 
модели написано: «В случае наход-
ки вернуть владельцу» — и указы-
ваются его координаты. Причем 
для обычного человека у меня на-
писан номер телефона, а для колле-
ги указана частота радиопередачи, 
по которой он сможет связаться со 
мной.

В планах Леонида Фузеева вме-
сте с единомышленниками от-
крыть авиамодельный кружок 
на базе бывших механических 
мастерских авиазавода. Сегодня 
Леонид Фузеев участвует в оче-
редных соревнованиях по авиа-
модельному спорт у, которые 
проходят в Самаре. Это этап Куб-
ка мира и соревнования по 4-му 
этапу Кубка России. Эти послед-
ние крупные соревнования сезо-
на завершатся в сентябре. Желаем 
удачи нашему спортсмену!

До 15 октября в Саратовской 
области должно появиться 
около полутора тысяч гекта-
ров новых лесонасаждений. 
Выращиванием посадочного 
материала для лесовосстанови-
тельных работ на территории 
региона занимаются шестнад-
цать питомников. С деятель-
ностью одного из них — Ново-
бурасского лесного питомника 
— познакомился министр лес-
ного хозяйства области Игорь 
Потапов.

Татьяна Горпиняк

Во время рабочей поездки министр 
в первую очередь проинспектиро-
вал состояние противопожарной 
техники Новобурасского лесхоза 
и посетил пункт диспетчерско-
го управления. Он отметил, что 
защита насаждений от пожаров 
остается одной из центральных 
задач для лесного хозяйства об-
ласти. Однако важно не только не 
потерять имеющийся лесной фонд, 
но и создавать новый.

— Очень важно понимать, что 
мы должны не только оберегать лес 
от пожаров, но и прикладывать все 
усилия для его восстановления, — 
подчеркнул министр. — Поэтому 
деятельность питомников, работа-
ющих на территории Саратовской 
области, неоценима.  

Активное участие в лесовосста-
новительных работах принимает 
и Новобурасский лесхоз. Соглас-
но государственному контракту, в 
2012 году хозяйство должно про-
вести лесовосстановление на пло-
щади 65 га. На сегодняшний день 
полностью выполнено задание по 

посадке лесных культур, которые 
заняли 50 га. На четвертый квар-
тал 2012 года намечено завершить 
работы по естественному лесо-
восстановлению (содействию). 
На площади 15 га будут проведе-
ны мероприятия по сохранению 
подроста лесных древесных по-
род при проведении рубок лес-
ных насаждений, минерализации 
почвы, огораживанию площадей 
и так далее.

Для проведения лесовосстано-
вительных работ лесхоз исполь-
зует собственный посадочный 
материал. На территории Ново-
бурасского питомника ежегодно 
выращивается 1,5-2 млн сеянцев 
лесных культур, которые впослед-
ствии высаживаются на лесные 
участки и образуют лесные насаж-
дения. К началу августа текущего 
года здесь было получено 1,4 млн 
штук стандартного посадочного 
материала, в том числе 1,3 млн се-

янцев сосны обыкновенной и 100 
тысяч сеянцев лиственных пород. 
Помимо участия в лесовосстано-
вительных работах, питомник по-
ставляет саженцы для озеленения 
населенных пунктов по всей тер-
ритории Саратовской области.

По данным министерства лес-
ного хозяйства области, в теку-
щем году лесовосстановительные 
мероприятия в регионе будут про-
ведены на площади 1492 га (почти 
90% — искусственное лесовосста-
новление). К началу августа была 
выполнена большая часть задачи 
— завершены работы на площади 
1064 га. В основном для создания 
новых насаждений используются 
сосна, дуб, береза и ясень. На 2013 
год лесовосстановление заплани-
ровано в объеме 1209 га. Для этого 
в питомниках области будет про-
изведено 6 млн стандартных се-
янцев древесно-кустарниковых 
пород.

В 2013 году дошкольным обра-
зованием будет охвачено 100% 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об 
этом сообщила министр образо-
вания Саратовской области Ма-
рина Епифанова в ходе традици-
онного областного совещания 
работников образования.

Татьяна Горпиняк

В мероприятии приняли участие 
члены правительства области во 
главе с губернатором Валерием Ра-
даевым, ректоры высших учебных 
заведений, представители органов 
образования муниципальных рай-
онов, учителя, работники учреж-
дений дошкольного образования. 
Все выступавшие так или иначе 
касались темы модернизации ре-
гиональных систем образования. 
Этому же был посвящен основной 
доклад министра. По словам Мари-
ны Епифановой, важнейшей зада-
чей на сегодняшний день является 
создание современной системы об-
разования, которая будет отвечать 
всем потребностям общества.

— Сегодня реформирование си-
стемы образования вышло на новый 
качественный уровень, — сообщила 
министр. — В завершающую стадию 
вступило принятие ФЗ «Об образо-
вании», который станет основопо-
лагающим нормативным правовым 
актом на ближайшие годы. Кроме 
того, обсуждается проект федераль-
ной программы «Развитие образо-
вания» до 2020 года, содержащей 
единые стратегические приоритеты. 
Эти документы станут нормативной 
основой модернизации системы об-
разования на ближайшую и долго-
срочную перспективу.

Марина Епифанова рассказала, 
что по сравнению с 2006 годом рас-
ходы на образование в консолиди-
рованном бюджете области возрос-
ли почти в четыре раза. Доля затрат 
на образование в структуре расхо-
дов в 2012 году превышает 26%. 

Подробно министр рассказала о 
решении проблемы нехватки мест 
в дошкольных учреждениях. По ее 
словам, очередность детей на 1 сен-
тября 2012 года по плановым пока-
зателям составит около 19 тысяч че-
ловек, в том числе детей в возрасте 
от 3 до 7 лет — более 10 тысяч. Для 
решения этой проблемы в первую 
очередь проводится работа по воз-
врату ранее закрытых дошкольных 
учреждений в действующую сеть. С 
2000 года вновь заработали 42 ДОУ, 
из них 8 — в 2012 году. Кроме того, 
вступила в действие областная це-

левая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратов-
ской области» на 2012-2015 годы», 
предусматривающая введение 17,2 
тысячи дополнительных мест, в том 
числе около 4 тысяч — в 2012 году. 
В области также реализуются меры  
господдержки негосударственных 
дошкольных учреждений. В на-
стоящее время их в регионе восемь 
— шесть частных детских садов и 
две прогимназии. На региональ-
ном уровне приняты нормативные 
правовые акты, позволяющие им 
реализовывать образовательные 
программы в рамках федеральных 
требований за счет бюджетных 
средств по тем же нормативам, что 
и государственным и муниципаль-
ным ДОУ. «В результате предпри-
нимаемых мер в 2013 году дошколь-
ным образованием будет охвачено 
100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
— сообщила министр. В 2015 году 
охват детей в возрасте от полутора 
до шести с половиной лет повысит-
ся до 95%». 

Участники совещания обсудили 
также проблему профориентаци-
онной работы в школах. По мнению 
ректора СГТУ им. Ю.А.Гагарина 
Игоря Плеве, необходимо возоб-
новить экскурсии школьников на 
предприятия губернии. «В совет-
ское время каждый из нас посещал 
производства, детей заранее готови-
ли к выбору профессии. Это необхо-
димо возродить. У нас немало совре-
менных предприятий, где созданы 
прекрасные условия труда. Если бы 
молодежь имела об этом представ-
ление, то кадровые проблемы реша-
лись бы проще», — заявил ректор. 
Он также высказал мнение, что во-
просы профориентации нужно 
прежде всего обсуждать с родите-
лями, поскольку они чаще всего де-
лают выбор за детей. Интересным 

посчитали участники совещания и 
предложение Игоря Плеве изменить 
критерий оценки знаний по ЕГЭ. По 
его словам, общая оценка знаний 
ученика должна основываться по 
итоговым баллам по русскому язы-
ку и математике. Высокие баллы по 
другим  предметам должны учиты-
ваться как дополнительный крите-
рий оценки.

Вопрос оплаты труда работни-
ков образовательной сферы поднял 
председатель областного профсою-
за работников народного образова-
ния и науки Николай Тимофеев.

— Мы можем гордиться, что по 
росту заработной платы работни-
ков ДОУ и учреждений начального 
профессионального образования 
наша область занимает второе ме-
сто в ПФО, — отметил он. — При 
этом остается низкой оплата труда 
методистов, а также профессорско-
преподавательского состава выс-
ших учебных заведений.

Подводя итог встречи, губернатор 
Валерий Радаев особо подчеркнул, 
что все показатели программы мо-
дернизации образования должны 
быть выполнены. Это касается роста 
заработной платы учителей, прове-
дения мероприятий по энергосбе-
режению, ремонту школ. Он также 
отметил, что в условиях внедрения 
новых образовательных технологий 
особую роль приобретает система 
переподготовки учителей.

— Учитель должен быть более 
квалифицированным, свобод-
но владеть современными обра-
зовательными технологиями. Он 
выполняет социальный заказ об-
щества по раскрытию личности 
ребенка, подготовке его к успеш-
ной самореализации во взрослой 
жизни. От учителей зависит, какой 
станет наша страна завтра, — зая-
вил глава региона.

В Саратове открылся между-
народный лагерь для клубов 
немецкой молодежи из числа 
российских немцев из России 
и Германии. Мероприятие объ-
единило около 160 участников 
от Дюссельдорфа (Германия) до 
Японии.

Наталья Тарасова, фото автора

Работа международного лагеря 
будет проходить под эгидой двух 
юбилейных дат: 15-летия моло-
дежного общественного движе-
ния российских немцев и 250-ле-
тия подписания Екатериной II 
манифеста «О дозволении всем 
иностранцам, в Россию въез-
жающим, поселяться в которых 
Губерниях они пожелают и о да-
рованных им правах». Междуна-
родный форум проходит с 19 по 
26 августа при поддержке Мини-
стерства регионального развития 
РФ и Министерства внутренних 
дел Германии. В программе лаге-
ря — различные круглые столы, 
презентации, мастер-классы, ин-
формационные блоки по истории 
и культуре российских немцев, ак-
ции, экскурсии и многое другое.

Перед открытием лагеря на сте-
не были повешены плакаты, при-
зывающие участников рассказать, 
что они будут делать, чтобы уча-
стие в лагере было полезным для 
них, их организации и для всех 
российских немцев. Под каждой 
надписью появлялись ответы: «Я 
буду активным», «Передам полу-
ченный опыт», «Узнаю много но-
вых крутых вещей», «Расскажу о 
традициях немцев» и так далее. 
На столе юных участников жда-

ли визитки с русскими именами 
и немецкими фамилиями: Игорь 
Краус, Ирина Эккерт,  Максим 
Мартенс... Общую атмосферу 
дополняли песни на немецком 
языке, которым подпевали юные 
активисты в ожидании начала тор-
жественного открытия.

— Сегодня юбилейное меро-
приятие, — отмечает председатель 
МОО «Немецкое молодежное объ-
единение» из Москвы Ольга Гар-
тман. — Здесь собрались не только 
лидеры и активисты молодежного 
общественного движения россий-
ских немцев из России, Германии и 
стран СНГ, но и те, кто стоял у ис-
токов создания этого движения. За 
15 лет молодежное объединение из 
небольшой организации вырос-
ло в большую сеть людей, связан-
ных любовью к российским нем-
цам, которые продолжают жить в 
России и связывают с этой стра-
ной свое будущее. Мы приехали 
туда, откуда пошли истоки нашей 
этнической группы, представите-
ли которой сейчас живут в разных 
уголках мира.

Как «Известиям» в Приволжье 
рассказал вице-президент Феде-
ральной национально-культурной 
автономии российских немцев, 
председатель РНКА Саратовской 
области Юрий Гаар, в нашем ре-
гионе проживает около 12 тысяч 
российских немцев, а в Поволжье 
— около 75 тысяч представителей 
этой этнической группы.

— У нас в области работают 25 
центров немецкой культуры, — 
отмечает Юрий Гаар. — Россий-
ские немцы, проживающие у нас, 
соблюдают некоторые свои тра-
диции. Это касается праздников. 

Например, саратовские немцы 
отмечают католическое Рожде-
ство. Часто молодые люди прово-
дят свадьбы в этническом стиле 
в национальных костюмах рос-
сийских немцев. Также свои тра-
диции есть в национальной кух-
не. На всех праздниках на столе у 
российских немцев традиционно 
стоит пирог с открытой начинкой 
ривелькухе. Что касается мясных 
блюд, то традиционными являют-
ся колбаса и колбаски домашнего 
изготовления.

— Наша семейная история пере-
давалась из поколения в поколе-
ние, — рассказывает Александр 
Фаллер из Красноярска. — Я 
узнал от дедушки и родственни-
ков в Германии, что мои предки 
по отцу, Фаллер, были кузнецами 
в Марксе, а по маме, Вайлерт, — 
мясопромышленниками. В 41-м 
году из-за войны у них все за-

брали, а затем депортировали в 
Красноярский край около 40 че-
ловек. Когда в 42-м году началась 
мобилизация, то половина нашей 
семьи переехала в Челябинскую 
область. Наше родовое поместье 
осталось в Марксе. Насколько 
мне известно, сейчас там живут 
беженцы из Западной Украины. 
Мне очень интересно посмотреть 
на дом, где жили мои предки. Я 
хочу его сфотографировать и от-
править посмотреть родственни-
кам в Германии.

Международный лагерь для 
клубов немецкой молодежи из 
числа российских немцев из Рос-
сии и Германии входит в список 
мероприятий года Германии в Рос-
сии-2012/2013, который призван 
укрепить российско-германские 
партнерские отношения в полити-
ческой, социальной, экономиче-
ской и культурной сферах.

Лесное богатство 
сохранят и преумножат

Школьников отправят 
на производство

От Дюссельдорфа  
до Японии через Саратов

«Розовый пеликан» победы

В Новобурасском лесхозе: главный лесничий Виктор Кузнецов 
и руководитель Александр Демин знакомят министра лесного 
хозяйства Игоря Потапова с питомником

Активисты написали, чего ждут от форума

Ректор СГАУ им. Н.И.Вавилова Николай Кузнецов с педагогами 
Федоровского района на совещании работников образования

Награждение на чемпионате Европы в Италии

Таймерные самолеты взлетают вверх, как ракеты
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— Это наш секрет, и мы его не откроем 

(смеется).
— Расскажите о первых шагах олим-
пийского чемпиона. В какой момент 
пришло осознание, что его ждет боль-
шое будущее?
— Наверное, нельзя сказать, что это 

было в какой-то определенный момент. 
У всех воспитанников спортивных школ 
судьба складывается по-разному, и су-
дить о том, сможет ли тот или иной маль-
чик добиться успехов в спорте, когда он 
только пришел в школу, невозможно. Не 
могу сказать, что Илья чем-то отличался 
от других ребят. Пятнадцать лет назад я 
работала с группой, которую набрала в 
сентябре, а Илья появился только в фев-
рале, когда мы уже практически полго-
да занимались. Его привели родители, 
которые сказали: «У него очень много 
энергии, займите его делом». Конечно, 
когда мы набираем детей, с профессио-
нальной точки зрения оцениваем их воз-
можности, определяем, с кем будет ин-
тересно работать. Ребенка с задатками 
видно сразу. Мы их принимаем, трени-
руем, стремимся развивать мастерство, 
помогаем совершенствоваться. Но жизнь 
настолько сложная штука, что опреде-
лить, кого из них ждет большое буду-
щее, нельзя. Трудно сказать, из чего кон-
кретно складывается успех. Думаю, что 
помимо задатков у начинающего спорт-
смена должны быть желание, трудолю-
бие, стремление к достижению высоких 
результатов. Я занималась со всеми оди-
наково, но у Ильи, наверное, было боль-
ше упорства и желания, в какой-то мо-
мент появились надежды и мечты. И мы 
к ним целенаправленно шли. Была мечта 
попасть на Олимпиаду. Мы туда не толь-
ко попали, но и победили.

— Татьяна Валерьевна, вы сами ус-
пешно выступали за сборную СССР 
(Татьяна Коробко, известная болель-
щикам со стажем под фамилией Ко-
былина, является бронзовым призе-
ром первенства Европы 1985 года по 
прыжкам с трехметрового трампли-
на, серебряным призером первен-
ства мира 1987 года. — Авт.). В чем, 
по-вашему, разница советской и со-
временной российской сборной?
— В СССР было сложнее пройти отбор 

в сборную, конкуренции было больше. 
Да и масштаб был другой. Сейчас с одной 
России отбираются два человека, а тогда 
с целого Союза. Сложностей в подготов-
ке спортсменов хватало и тогда, и сей-
час. Считаю, я многого смогла добиться 
за свою спортивную карьеру. Но стече-
ние обстоятельств, к сожалению, не по-
зволило работать дальше. Мы состояли 
в обществе «Динамо», всю жизнь за него 

прыгали. И тут все начало рушиться. За-
крывается «Динамо», другие организа-
ции, спортсменов передают в один коми-
тет, второй, третий. Непростая атмосфера 
царила и в сборной. Вся эта неопределен-
ность, неразбериха многих серьезно за-
дела психологически. Многие успешные 
спортсмены были вынуждены завершить 
карьеру. Илья меня, конечно, превзошел, с 
этим не поспоришь. Более того, он превзо-
шел все успехи, которые были в истории 
саратовских прыжков в воду, хотя у нас 
очень сильная школа. Он такой в Сарато-
ве один: был в свое время единственным 
чемпионом Европы по прыжкам в воду, 
теперь стал единственным олимпийским 
чемпионом. То, к чему мы стремились 
всей школой, осуществилось.

— Не каждый спортсмен после завер-
шения карьеры становится тренером. 
Когда поняли, что это ваш путь?
— Я вообще никогда не думала, что это 

мой путь, и не стремилась к нему. Меч-
ты детства я связывала с кулинарией или 
ресторанным бизнесом, собиралась по-
ступать в кулинарное училище. И сейчас 
я очень люблю готовить. Можно сказать, 
что в профессии я благодаря моему тре-
неру Александру Николаевичу Столбову. 

Это он уговорил меня попробовать пора-
ботать с детьми. Когда я вышла после рож-
дения ребенка на работу, мало понимала, 
зачем я здесь. Но спустя месяца полтора-
два осознала, что это все-таки мое, не зря 
Александр Николаевич настаивал. Я вы-
росла в школе прыжков в воду, в бассейне 
с восьми лет. Там и оказалась нужной.

— За последние годы в сборной стра-
ны произошла смена поколений, и до-
вольно болезненно. Продолжительное 
время главной надеждой в прыжках с 
трехметрового трамплина был Дми-
трий Саутин. Прошли годы, прежде 
чем появились новые лидеры — Илья 
Захаров и Евгений Кузнецов. На ваш 
взгляд, сейчас кризис миновал? Есть 
ли спортсмены, готовые поддержать 
успех Ильи Захарова в ближайшее 
время?
— Действительно, Илья и Евгений 

пришли во взрослую сборную из юно-
шеской команды. После ухода Дмитрия 
Саутина, Александра и Дмитрия Добро-
скок, Юлии Пахалиной ситуация в сбор-
ной была сложной, особенно на фоне про-
рыва китайских спортсменов. Конечно, 

сейчас есть спортсмены, способные до-
биваться серьезных успехов. Проблема в 
другом. Сложность программ растет стре-
мительно, и после Олимпиады вырастет 
еще больше. Молодежь сейчас другая, кто 
это выдержит? Никто не спорит с тем, что 
в России есть изюминки и их надо подни-
мать и развивать. Другой вопрос: как это 
сделать? Для этого должны быть созданы 
хорошие условия. Взять хотя бы Саратов. 
Дети занимаются в бассейне, которому 
пятьдесят лет. Пятьдесят! Он уже не со-
ответствует никаким регламентам: ни со-
ревновательным, ни тренировочным. Мы 
живем на великой реке Волге и... в конце 
года считаем, сколько у нас утонуло детей. 
Такого не должно быть. Надо создать усло-
вия не только спортсменам и тренерам, но 
и населению, чтобы люди могли привести 
детей в бассейн, где их научат плавать, и 
были спокойны.

— Может быть, эту ситуацию изменит 
победа Ильи Захарова?
— Хочется верить. Но мы уже тридцать 

лет боремся, чтобы нам хоть какой-то бас-
сейн сделали, пусть открытый, но главное 
— новый. В области открываются ФОКи 
для занятий плаванием, но и о других  
водных видах спорта нельзя забывать. 

Давайте создадим комплексный бассейн. 
Наша прыжковая ванна размером 21 на 21 
метр и глубиной 6 метров является стан-
дартной для водного поло, синхронного 
плавания, плавания на короткой воде. 
Представьте себе, сколько детей можно 
привлечь к занятиям спортом. Конечно, 
мы поднимали эту тему на встрече с гу-
бернатором Валерием Радаевым после 
возвращения из Лондона. Надеюсь, что 
теперь нас услышат.

— Когда возобновите тренировки с 
Ильей Захаровым?
— Так как мы входим в состав сборной, 

в конце сентября у нас намечен офици-
альный сбор в Хорватии. Потом — как 
будет сформирован международный ка-
лендарь, в соответствии с которым будем 
работать.

— Как молодого человека, который 
в 21 год добился главной цели в сво-
ей жизни, настроить на еще большую 
борьбу? Ведь нет сомнений, что китай-
цы теперь всеми силами будут пытать-
ся взять реванш.
— Тут уже должен сыграть кураж спорт-

смена. Илье его не занимать.
— Но в чем в с е-т аки искать 
мотивацию?
— Важно еще раз доказать, что успех на 

Олимпиаде не был случайным, что это ре-
зультат долгой и сложной работы. Перед 
играми в Лондоне многие сомневались, 
что «великая китайская стена» будет про-
бита. И когда Илья это сделал, ликовал 
весь мир. Нужно развивать этот успех, 
идти к новым победам.

— Насколько я знаю, Илья Захаров — 
не единственный ваш ученик.
— Да, у меня есть ребята, у которых глав-

ные соревнования еще впереди. К приме-
ру, через несколько дней после возвраще-
ния с Олимпиады еду с еще одним моим 
учеником, Алексеем Жеваком, пробовать 
отобраться на первенство мира. Так что 
продолжаем работать.

— Да, график у вас насыщенный. На-
ходите ли время для отдыха и как 
отдыхаете?
— Если у меня выдается время для от-

дыха, я провожу его только с дочкой. К со-
жалению, видимся с ней нечасто. Но ког-
да собираемся вместе, отдыхаем на даче, 
выезжаем на Волгу, ходим по магазинам, 
просто катаемся на машине.

— Ну и готовите, конечно.
— Обязательно. Когда приезжаю, она 

меня всегда просит: приготовь что-нибудь 
вкусненькое. Готовлю, конечно.

— А какое ваше блюдо она любит боль-
ше всего?
— Это торт «Наполеон», который дома 

готовлю только я. Последние года два она 
меня просит испечь его на день рождения, 
а мамы в этот день просто нет рядом. Сей-
час опять не успею: скоро уезжать, а «На-
полеон» не готовится за один день. А те-
перь мы поменялись местами. Когда я 
возвращаюсь, она мне звонит и спраши-
вает: «Мам, что тебе приготовить?». Она 
уже взрослая – 22 года, но все равно ждет 
от меня сюрпризов, подарков, а главное — 
общения, которого нам так не хватает.

Дети занимаются в бассейне, которому пятьдесят 
лет. Пятьдесят! Он уже не соответствует 
никаким регламентам: ни соревновательным, ни 
тренировочным. Мы живем на великой реке Волге 
и... в конце года считаем, сколько у нас утонуло 
детей. Такого не должно быть. Надо создать 
условия не только спортсменам и тренерам, но и 
населению, чтобы люди могли привести детей в 
бассейн, где их научат плавать, и были спокойны.

Татьяна Коробко, мастер спорта международного класса:

В России есть спортсмены, 
способные поддержать успех Ильи В начале текущей недели в Москве 

состоялась встреча губернатора Пен-
зенской области Василия Бочкарева 
и министра спорта России Виталия 
Мутко. Обсуждалась перспектива 
развития спорта в Пензенской об-
ласти. Тема эта явилась следствием 
успехов пензенских спортсменов на 
Олимпийских играх в Лондоне.

Илья Петров

Когда были завоеваны первые медали, 
Виталий Мутко прислал в адрес пензен-
ского губернатора и спортивной обще-
ственности региона поздравление: «Рад 
отметить, что вклад Пензенской области 
в развитие спортивной отрасли страны 
позволил добиться результата на самом 
высоком международном уровне. Благо-
дарю за внимание, которое вы уделяете 
развитию физической культуры и спор-
та, и оказанную помощь при подготовке 
к Олимпиаде».

Да, медали и награды не падают с неба. 
Талант спортсмена — это одно. Условия 
для его развития — вторая, не менее 
важная составляющая успеха.

Почему пловчиха Анастасия Зуева, 
взявшая на лондонской Олимпиаде 
«серебро», переехала в свое время из 
Подмосковья в Пензу? Ее привлекли 
условия, которые здесь созданы для тре-
нировок: несколько современных бас-
сейнов в спортивных комплексах «Бур-
тасы», «Олимпийский», Дворец водного 
спорта «Сура», уникальный открытый 
бассейн в зеленой зоне Ахуны. Нельзя, 
конечно, забывать и о сильной тренер-
ской традиции Пензы. Наталья Козлова 
уверенно ведет свою воспитанницу от 
победы к победе.

Ради хорошей спортивной базы по-
меняли место жительства и обоснова-
лись в Пензе прыгуны в воду Евгений 
Кузнецов и Илья Захаров. Свою золо-
тую олимпийскую медаль Илья «ковал» 
в прыжковых центрах Сурского края.

Пензенский Дворец спорта «Бурта-
сы» стал Меккой для гимнастов — здесь 
созданы самые современные условия 
для тренировок и состязаний между-
народного уровня. Здесь перед Олим-
пиадой тренировалась сборная России 
по гимнастике, здесь проходил оконча-
тельный отбор олимпийского состава.

Этот дворец стал вторым домом для 
пензенских звезд мировой величины — 
спортивного гимнаста Дениса Аблязина 
(«серебро» и «бронза» Олимпиады).

Кстати о доме. Денис Аблязин по-
лучил в награду за свои олимпийские 
победы новую квартиру (в придачу к 
денежной премии). Вручение наград со-
стоялось в торжественной обстановке. 
Губернатор Василий Кузьмич Бочкарев 
благодарил спортсменов, советовался 
с ними, как развивать в области спорт, 

какие объекты возводить в первую 
очередь. 

Олимпиада завершилась, а впереди но-
вые состязания разного уровня. Да и не 
только в состязаниях дело. Пензенский 
губернатор не устает говорить о том, что 
спорт развивает лучшие качества в чело-
веке, в том числе и патриотизм.

А чтобы жители области станови-
лись здоровее, чтобы зажигались новые 
звезды на спортивном небосклоне края, 
нужно думать и о развитии базы. Имен-
но об этом шла речь на встрече Василия 
Бочкарева и Виталия Мутко. Обсужда-
лось строительство нескольких плава-
тельных бассейнов в районах области 
и Дворца единоборств в Пензе. Финан-
сирование спортивных объектов будет 
осуществляться как из областного, так 
и из федерального бюджетов.

Чтобы зажигались 
спортивные звезды

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев встречал медалистов-пловцов 
Анастасию Зуеву и Сергея Фесикова на железнодорожном вокзале

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
и

р
 Гр

и
ш

и
н

Пензенские спортсмены — медалисты лондонской Олимпиады
Анастасия Близнюк — золотая медаль по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Илья Захаров — золотая медаль в прыжках с трехметрового трамплина.
Анастасия Зуева — серебряная медаль (плавание на спине на 200 м).
Илья Захаров, Евгений Кузнецов — серебряная медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Денис Аблязин — серебряная медаль в опорном прыжке, бронзовая — в вольных упражнениях.
Сергей Фесиков — плавание, бронзовая медаль в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Наталья Лобова:

Я испытала шок,  
когда не попала в финал
Участница XXX Олимпийских игр На-
талья Лобова рассказала о своих впе-
чатлениях от участия в Играх-2012. 

Наталья Тарасова

На площадке «КП-Саратов» прошел 
пресс-завтрак с участницей XXX Олим-
пийских игр в соревнованиях по гребле 
на байдарках и каноэ Натальей Лобовой, 
ее тренером Сергеем Лукьяновым, мини-
стром области по молодежной политике, 
спорту и туризму Наилей Бриленок и на-
чальником управления по информацион-
ной работе минспорта Ириной Шатылко. 
По словам спортсменки, во время высту-
пления она испытывала разные чувства.

— Я рассчитывала на большее, основ-
ные надежды связывала с выступлени-
ем в «двойке», — рассказывает Наталья 
Лобова. — Но пары у нас не сложилось. 
Когда мы проиграли, было очень тяжело 

настроиться на «одиночку». Я испытала 
шок, когда не попала в финал.

Однако министр по молодежной по-
литике, спорту и туризму области Наиля 
Бриленок считает выступление Натальи 
очень удачным.

— Наталья сделала настоящий прорыв. 
Она заняла шестое место на турнире по 
гребле на байдарках и каноэ. Впереди нее 
оказались только звезды гребного спорта, 
— отмечает министр. — Она была один на 
один с ветром, водой и своими мыслями. 
Это очень тяжело. Спортсменка показала 
высокий результат.

Тренер Сергей Лукьянов подчеркнул, 
что уровень российской сборной стал бо-
лее высоким.

— Причем это касается сборной не 
только по нашей дисциплине, но и по дру-
гим видам спорта, — говорит Сергей Лу-
кьянов. — Пока наша база оставляет же-
лать лучшего. Тренировка высшего звена  

спортсменов проходит на хорошем уров-
не, а вот массовая подготовка гребцов 
«проседает». Нам нужно два-три года, 
чтобы исправить ситуацию.

Как отмечает Наталья Лобова, для нее 
делается все. Спортсменке даже пошли 
навстречу и разрешили тренироваться 
вместе с мужской сборной в Италии. По 
словам Натальи Лобовой, ее приглашают 
в другие регионы и даже страны.

— В прошлом году, например, меня при-
глашали выступать от Венесуэлы. Обеща-
ли создать все условия. Но я пока отказы-
ваюсь, — призналась спортсменка.

Наиля Бриленок пообещала, что регио-
нальное правительство, со своей стороны, 
постарается сделать все, чтобы это «пока» 
превратилось в твердое «нет».

Сейчас Наталья Лобова настроена на 
упорную работу, чтобы на следующей 
Олимпиаде через четыре года показать 
более высокий результат.

Новости спорта
Юлии Запольской покорился «Хрустальный волан»
В ФОК «Звездный» и Дворце спорта «Юность» прошли 15-е 
Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Хру-
стальный волан», которые являются этапом Всероссийской 
юношеской серии «Yonex ГРАН ПРИ–2012/2013». 

В турнире приняли участие около 200 спортсменов и пред-
ставителей из 13 регионов России. Победители определялись 
в трех возрастных группах: юноши и девушки до 15 лет, до 13 
лет и до 11 лет. Впервые в рамках «Хрустального волана» стар-
товала группа мастеров спорта.

Воспитанница областной спортшколы «Олимпийские ра-
кетки» Юлия Запольская стала абсолютной чемпионкой со-
ревнований, одержав победу во всех категориях: в одиночном 
разряде, в паре с Еленой Козловой и в миксте с Владимиром 
Мальковым.

В мужском одиночном разряде у саратовских спортсменов 
два призовых места. Владимир Мальков стал победителем, а Ва-
дим Новоселов — бронзовым призером. Дуэт Владимир Маль-

ков/Михаил Локтев занял второе место в парном разряде. На 
счету Вадима Новоселова еще одна «бронза», завоеванная в 
паре с Гордеем Косенко из Краснодара. 

Победителями в группах до 15, 13 и 11 лет стали спортсмены, 
представляющие традиционно сильные бадминтонные регио-
ны: Уфу, Москву и Нижний Новгород.

«Сокол» продолжает борьбу за кубок
В рамках 1/64 финала Кубка России по футболу саратовский 
«Сокол» встречался в Воронеже с местным «Факелом». Сара-
товцы одержали победу со счетом 1:0. Гол забил Семен Нату-
сенко на 89-й минуте матча.

Соперником «Сокола» в 1/32 финала будет футбольный клуб 
«Химки», замыкающий турнирную таблицу Футбольной нацио-
нальной лиги. Матч пройдет 1 сентября в Саратове. В связи с 
этим матч 9-го тура первенства России «Подолье» Подольский 
р-н–«Сокол» Саратов переносится с 3 сентября на резервный 
день — 5 сентября.
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