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Захар
Адамов:
«Железная
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Андрей
Лавров:
«Если мы хотим
получить гандбол
высокого класса,
то должны
кардинально
изменить систему
подготовки в ДЮШ»
с. 4
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Тарифные поправки —
в пользу жильцов
с. 2

Новая высота
«Хвалынских холмов»

с. 3

«Гаудеамус»
в честь победителей

с. 4

Новости
Наталья Линдигрин — новый министр
информации и печати области

Вчера, 25 июля, министерство информации и печати Саратовской
области обрело нового руководителя. Им стала Наталья Линдигрин. Пост министра информации и печати области оставался вакантным с начала лета, после отставки Романа Чуйченко.
Обязанности министра до вчерашнего дня исполняла первый заместитель министра Светлана Бакал. Новый руководитель ведомства, Наталья Линдигрин, переходит на работу в правительство области из Саратовской областной думы, где она возглавляла комитет
по культуре, общественным отношениям и информационной политике.

В центре города показали
«Звездное небо»

Администрация Фрунзенского района Саратова совместно с Советом молодых ученых и специалистов Саратовской области показали
жителям района Луну и звездное небо.
Для этого на крыше здания администрации установили телескоп.
Горожанам рассказали интересные факты о спутнике Земли и объяснили природу различных астрономических явлений.
Публичную лекцию на тему «Луна и ее роль в нашей жизни» прочитал саратовский ученый и основатель Общества любителей астрономии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Андрей Рытик.
В научной дискуссии приняли участие представители вузов и
научных организаций, а также предприятий Саратова и Энгельса
(около 40 человек) и простые слушатели — жители Фрунзенского
района.
Самая увлекательная часть мероприятия состоялась с наступлением темноты. Все присутствующие смогли применить на практике
полученные знания и самостоятельно найти различные географические объекты Луны с помощью телескопа, — сообщает прессслужба администрации города Саратова.

В Саратовской области зафиксировано
310 степных пожаров

На сегодняшний день во многих районах региона установлен третий класс пожароопасности.
С начала пожароопасного сезона зарегистрирован один лесной
пожар на площади один гектар, который произошел 8 июля 2013
года в Вольском лесничестве. Ущерба лесному фонду не нанесено, гибели лесных насаждений не произошло. Виновное лицо было
установлено. Специалистами Вольского лесничества составлен
протокол об административном правонарушении по статье 8.32
части 4 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в
лесах».
В настоящее время средний класс пожарной опасности в лесах соответствует III классу, ограничения посещения лесов населением не
вводятся.
Министерство лесного хозяйства области обращается ко всем
гражданам с просьбой в случае обнаружения лесного пожара или
возгораний вблизи лесных массивов звонить по телефону МЧС 112,
дежурному ближайшего лесхоза, лесничества или по телефону диспетчерской службы 574-500, или по телефону прямой линии лесной
охраны 8-800-100-94-00.

Открылась выставка
«Миротворцевы: время и судьбы»

В музее боевой славы работает выставка «Миротворцевы: время
и судьбы».
Семья Сергея Миротворцева широко известна в нашем городе.
Это имя увековечено в названии улицы и кафедры факультетской
хирургии лечебного факультета Саратовского государственного
медицинского университета в знак признания его заслуг.
Академик Миротворцев (1878-1949) был блестящим хирургом, ярким представителем русской хирургической школы. Жизнь его вместила и участие в пяти войнах ХХ века от русско-японской 19041905 гг. до Великой Отечественной войны. 35 лет жизни Сергея
Миротворцева связаны с Саратовом.
На выставке представлены многочисленные документы, фотографии, предметы быта и интерьера семьи Миротворцева из фондов
Саратовского государственного музея боевой славы. Хронологические рамки экспонатов 1860-2010-е годы.

Объявление

Реклама

ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) объявляет конкурс на
право заключения договоров по перевозкам грузов автомобильным транспортом
15 августа 2013 года в 15.00 часов Саратовский филиал ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) проводит квалификационный отбор
организаций на право заключения договоров по перевозкам грузов
автомобильным транспортом для обеспечения своей деятельности
ПГК в 2013 г.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе с 26 июля по 14 августа
2013 года включительно.
Участниками конкурса признаются юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие квалификационную
документацию в установленном порядке и подавшие заявку для участия в настоящем отборе.
Процедура квалификационного отбора включает:
1. определение списков участников, обладающих достаточной квалификацией для предоставления услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
2. проведение закрытых конкурсов среди участников, прошедших первый этап квалификационного отбора — на право заключения договоров по оказанию услуг перевозки грузов автомобильным
транспортом.
Подробную информацию об условиях участия в квалификационном отборе можно получить по тел.: (8452) 41-42-13, либо
на сайте ПГК http://www.pgkweb.ru/, в разделе «Клиентам и
партнерам – Тендеры».

С кем приветливы
«Городские пески»?
«Городские пески» — единственный санкционированный пляж на территории Саратова

Лето для каждого из нас — это
такая красочная батарейка, от
которой мы подпитываемся
энергией на целый год. Солнце,
волны, песок — первые ассоциации, которые возникают у потенциальных отдыхающих в
связи с вопросом: где удачно и
качественно отдохнуть? Для саратовцев этот вопрос тем более
разрешим, что живут они на берегу Волги, и муниципальный
пляж «Городские пески» здесь
радушно принимает отдыхающих.
Елена Маркелова

По сообщению пресс-службы администрации города Саратова,
летом прошлого года в будни в
среднем здесь отдыхало порядка
пятисот человек, в выходные эта
цифра возрастала в 10-14 раз. Показатель июня-2013 аналогичен
прошлогоднему и говорит о том,
что качество и сервис городского пляжа саратовцы оценили по

достоинству. Действительно, на
«Городских песках» есть все необходимое для комфортного отдыха: фонтанчики с питьевой
водой, специальные скамейки с
фонтанчиками для мытья ног,
кабинки для переодевания, душевые кабины, туалеты, скамейки, лежаки, спортивные снаряды,
урны. Бдительно на пляже несет
службу пост охраны, укомплектованный из сотрудников, работает медпункт. Немаловажным обстоятельством в пользу удобства
саратовского пляжа стало и то,
что автобусы нескольких маршрутов «Саратов-Энгельс» получили разрешение на остановку на
остановочном пункте «Городской
пляж» на мосту.
МУП «Городские дороги плюс»
на достигнутом не останавливается и мероприятия по благоустройству пляжа превратило в
повседневную работу. Сюда привезен мини-погрузчик «Бобкэт»,
спецоборудование которого просеивает песок от камней и стекла

и другого мусора. Трактор «Т-30»
собирает непосредственно мусор.
Борьба с мусором здесь поставлена во главу угла, ведь в выходные
дни, в пик посещаемости городского пляжа, каждое утро отсюда вывозится по 4-5 грузовиков
бытовых отходов. Статистика печальная и красноречивая, потому
что живописует далеко не приятный портрет среднестатистического горожанина, гнушающегося урной и не уважающего чужой
труд. Сотрудники МУП «Городские пески» приводят просто вопиющие примеры нерадивости и
бескультурья некоторых отдыхающих. Посуда, пивные бутылки,
упаковки от средств личной гигиены попросту присыпают песком.
Не раз работники пляжа замечали, как идущие по мосту сибариты, допив пиво, выбрасывали
бутылку в реку. Как тут не вспомнить с благодарностью предложение размещать над мусорными
кучами плакаты: «Бросил? Не забудь хрюкнуть!».

Беспокойное место

Распитие горячительных напитков на территории пляжа —
отдельная история. Проносить
алкоголь сюда категорически запрещено. Но отдыхающим это
удается. Спрятал в одежду — и
вперед. Эта категория отпускников легкомысленно закрывает
глаза на то, что именно огненный
змий яркие краски лета превращает в цвет траура. Нередко службе охраны приходится пресекать
«пьяные» соревнования по скоростному плаванию: «кто дальше», «кто дольше», ныряние «кто
глубже». «Призываем к сознательности жителей и гостей Саратова и
напоминаем о необходимости соблюдения чистоты и порядка на
городском пляже, а также правил
поведения на водных объектах»,
— обращается к отдыхающим коллектив МУП «Городские пески».
Город делает все возможное для
увеличения количества мест летнего отдыха в Саратове. Помимо
«Городских песков» для отдыхающих открыт муниципальный

солярий в поселке Затон. Здесь
проведены берегоукрепительные
работы, построена автомобильная парковка, установлены туалеты, работает полицейский пост.
В администрации города Саратова подчеркивают, что МУП
«Городские пески» является единственным санкционированным
пляжем на территории муниципального образования. На всех
других водных объектах Саратова условия для безопасного плавания отсутствуют, и купание там
запрещено. На прудах Саратова
устанавливают соответствующие
запрещающие знаки, организовано периодическое проведение
рейдов с участием сотрудников
правоохранительных
органов.
Печальная статистика МЧС, которое сообщило о том, что с начала текущего летнего сезона на водных объектах Саратова погибло
три человека, свидетельствует об
абсолютной логичности данных
запретов.
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Крупный коррупционный скандал разгорелся в администрации Саратовского района. На этой неделе
был задержан исполняющий обязанности главы администрации Саратовского района Василий Синичкин. Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по
статье 290 УК РФ о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Светлана Ивашова

На брифинге, посвященном этому делу, заместитель руководителя СУ СК по Саратовской области Сергей Седов заявил:
— Мы однозначно установили,
что начиная с весны 2013 года Синичкин требовал у генерального
директора ООО «СарРКЦ» деньги за заключение ежеквартальных договоров, согласно которым
тот мог собирать деньги с граждан за коммунальные услуги. Синичкин потребовал один процент
от получаемой ООО прибыли. В
результате переговоров между
директором ООО и Синичкиным
было достигнуто соглашение о
том, что директор СарРКЦ будет
выплачивать по 300 тысяч. Чтобы завуалировать схему, деньги
должны были передаваться руководителем одного из муници-

пальных учреждений заместителю Синичкина Федосовой.
По словам заместителя руководителя СУ СК РФ по Саратовской
области, организатором и автором схемы, вероятнее всего, является сам Синичкин. В доме подозреваемого тем временем был
проведен обыск, в результате которого было обнаружено более
8 миллионов рублей, 152 тысячи
долларов, 80 тысяч евро, а также
золотые фирменные часы «Ролекс» и «Омега».
Волжским районным судом в
отношении Василия Синичкина
была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу на
два месяца. Таким образом, суд
согласился с доводами прокуратуры, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может оказать
давление на следствие и свидетелей. Аналогичную меру суд из-

брал и для другого фигуранта
дела Натальи Федосовой.
С учетом того, что Василий
Синичкин является членом
партии «Единая Россия», следовало ожидать реакции на ситуацию со стороны однопартийцев. Заместитель секретаря
регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир
Писарюк высказался о задержании и.о. главы администрации
Саратовского района Василия
Синичкина:
— Сегодня появилась официальная информация о задержании и.о. главы администрации
Саратовского района Василия
Синичкина по подозрению в
причастности к делу о получении взятки. Безусловно, пока
идут следственные действия,
делать какие-либо выводы преждевременно. Вместе с этим

Василий Синичкин

партия «Единая Россия» выступает за объективное и беспристрастное расследование всех
обстоятельств данного дела.
Если человек виновен, то независимо от его статуса он должен
понести наказание. Также региональное отделение партии будет рассматривать вопрос дальнейшего нахождения Василия
Синичкина в рядах «Единой
России».
Саратовский район — неспокойное место. Вспомнить хотя
бы, что в свое время практи-

чески аналогичным образом
была арестована экс-глава этого района Стефанида Тимохина. Впрочем, позже суд ее
оправдал. В феврале этого года
9 из 12 глав муниципалитетов
района обратились к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой забрать из района нового главу
Василия Синичкина из-за якобы установленных им поборов.
Однако тогда крупного скандала удалось избежать. Сейчас — нет.
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Плату за ОДН
сделали справедливой
С июня в нашем регионе законодательно закреплены изменения расчетов нормативов оплаты общедомовых
нужд. Назначение этого нововведения заключается в первую очередь в
том, что теперь жители области будут
платить на ОДН суммы не выше установленного норматива.
Елена Маркелова

На «Городских песках» есть все необходимое для комфортного отдыха

С кем приветливы
«Городские пески»?
стр. 1

Непреодолимое желание в летний
зной выкупаться в подходящем водоеме
понятно. Но чтобы волны не стали саваном, нужно знать не только перечень
мест, где купание разрешено, но и элементарные правила поведения на воде:
• Купаться следует в специально оборудованных местах — на пляжах, в
бассейнах, купальнях. Купаться категорически запрещено в местах, где установлены знаки «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!».
• Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более
10-15 минут. При переохлаждении тела
могут возникнуть судороги.
• При судорогах помогает «укол» любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и другие).
• Не подплывайте близко к идущим
судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
• Опасно прыгать или нырять в воду в
неизвестном месте — можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
• Не допускайте грубых игр на воде.
Нельзя подплывать под купающихся,

«топить» их, подавать ложные сигналы
о помощи и т.п.
• Не оставляйте возле воды малышей.
Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
• Не используйте гребные и моторные
плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии
буйкового ограждения пляжной зоны и
в границах этой зоны.
• Не заплывайте в зону акватории, где
передвигаются катера и гидроциклы.
Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.

«ОЭК» Максим Лукьянов, заместитель
министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский.
Как сообщил Максим Лукьянов, с начала года аварийное оборудование заменено уже в пяти садоводствах (партия из десяти подстанций доставлена
в Саратов в конце июня). В летние месяцы новенькие трансформаторы «пропишутся» в СНТ Саратовского, Энгельсского и Воскресенского районов.
В общей сложности до конца года компания планирует обновить на саратовской земле электрооборудование в 50
садоводствах на сумму порядка сорока
миллионов рублей.
Вместе со «Строителем-ДСК» в эти
дни свою электрическую базу укрепили СНТ «СНИИМ-2», «Пуловец», «Молния». Демонтаж старого трансформатора 1973 года выпуска, пусконаладочные
работы нового оборудования заняли в
общей сложности три дня и не стоили
дачникам ни копейки — все расходы по
данным работам взяла на себе Объединенная энергетическая компания.
По словам директора Саратовского
филиала ОАО «ОЭК» Максима Лукьянова, у компании в части реализации
пилотного проекта в нашем регионе
большие планы — до 2016 года на эти
цели планируется освоить триста миллионов рублей.
— Мы устанавливаем садоводствам
трансформаторные подстанции безвозмездно, — сообщил Максим Александрович. — И все расходы по содержанию нового оборудования компания
берет на себя. Членам СНТ остается

только платить за электричество по
своим приборам учета. Такая слаженная работа по реализации проекта стала возможна во многом благодаря тому,
что в данном вопросе мы нашли понимание с региональным правительством.
В свою очередь замминистра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский подчеркнул те преимущества, которые сулит садоводческим
товариществам сотрудничество с Объединенной энергетической компанией.
— Новая установленная трансформаторная подстанция, которая прослужит СНТ четверть века, — это новые энергосберегающие технологии,
качественная и бесперебойная работа.
Садоводы освобождаются от многих
проблем, ведь обслуживать новое оборудование будут компетентные люди,
профи в своем деле. Переняв опыт этих
садоводов, другие товарищества убедятся в преимуществах работы с ОЭК.
Кстати, участником пилотного проекта может стать любое СНТ. Их руководству стоит только обратиться с заявлением непосредственно в филиал
компании в Саратове (ул. Н.И. Вавилова, 38/114а, офис 924) или по телефону: 75-39-90. Сотрудники филиала рассмотрят существующие в конкретном
садоводстве проблемы с электроснабжением и способы их решения. Именно на основании поданных заявлений
и представленных документов от садоводств формируется производственная
программа по модернизации электросетей и оборудования садоводств. Песенный девиз: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» как характеристика
деятельности коллектива ОАО «ОЭК»
звучит абсолютно без ложного пафоса.
Подтверждение тому — слова дачника
Вячеслава Типина:
— Если честно, мы очень сомневались, что в нашем товариществе поменяют трансформатор. А когда новую
подстанцию установили, мы поняли
— это настоящая сказка наяву! На подстанцию запитаны пятьсот дачных
участков! Люди освобождены от многих хлопот! Спасибо энергетикам за их
неравнодушие и заботу!
Радость граждан можно понять, ведь
современные подстанции от Объединенной энергетической компании «осветили» собой переход дачной жизни
на новый виток развития.

Яркий свет
для дачной жизни
В Саратовской области продолжается реализация пилотного проекта по
решению проблем электроснабжения
саратовских садоводческих некоммерческих товариществ.
Елена Маркелова

Наш регион включился в реализацию
проекта по реконструкции и модернизации электрических сетей СНТ в
прошлом году. В 2012-м новые трансформаторные подстанции от ОАО «Объединенная энергетическая компания»
(куратора и исполнителя данного проекта в Саратовской области) при непосредственном участии регионального министерства промышленности и энергетики
получили девять садоводств. В этом году
ОЭК ведет еще более активные работы в
данном направлении.
Замена архаичного электрооборудования в СНТ региона компания начала в июне. В середине июля с плодами
своих трудов руководство саратовского филиала ОАО «ОЭК» познакомило
журналистов.
В том, что «новый свет» столь необходим в садоводческих товариществах, мы смогли убедиться по искренне радостным лицам дачников СНТ
«Строитель-ДСК» в районе ПесчаноУметского тракта. Здесь Объединенная
энергетическая компания только что
запустила новую трансформаторную
подстанцию.
С ходом работ по установке новых
подстанций собравшихся ознакомили
директор саратовского филиала ОАО

С начала года аварийное оборудование заменено уже в пяти садоводствах

Побудительной причиной для внесения
тарифных поправок стали результаты массовых проверок многоквартирных домов, которые были проведены
в Саратовской области с начала этого
года. Коммунальный мониторинг дал
неутешительный итог: в 1271 доме расходы на ОДН выше квартирных на 30
процентов. Оказалось, что в этих случаях за воду-газ-тепло жильцы платят
на порядок меньше, чем за «коммуналку» офисов и автостоянок, которыми не
каждый из них и пользуется. Граждане
абсолютно справедливо просили власти откорректировать существующие
нормативы, и наконец-то новые тарифы
на ОДН, как и включенные в эту строку
услуги, с июня вступили в силу.
Теперь законом четко прописано,
что, собственно, понимать под общедомовыми нуждами. Так, из тарифа на общедомовые нужды вычеркнули плату
за канализацию и отопление в подъездах. Взамен этому в нем появилась плата за электричество (лифты, лампочки
в подъездах). Появились начисления
и за горячую и холодную воду. Жильцы должны будут оплачивать технические траты на прочистку системы водоснабжения. На хозяев квартир будет
«раскидана» оплата воды, сброшенной
по завершении отопсезона, а также в
ходе мелких ремонтных работ. Кроме
этого услуга будет градироваться в зависимости от этажности жилого дома.
Несложно догадаться, что тариф для
жильцов десятиэтажек будет выше, чем
для их земляков с пропиской в двух
этажных домах.
Что касается непосредственно нормативов потребления в месяц коммунальных благ, то они нашли следующее цифровое выражение. По электроэнергии
норматив составляет 0,059 кВт/ч, по холодному водоснабжению (ХВС) — 0,057
кубометров на один квадратный метр
(30-50 рублей с квартиры), по горячему водоснабжению — 0,026 куба (около
ста рублей с квартиры). Данные норма-

Тарифные поправки стали результатом массовых проверок

тивы — база для расчета управляющими организациями максимально возможной суммы совокупного платежа.
Кроме этого внесенные изменения станут хорошим мотиватором для УК провести полную инвентаризацию имущества, выявить неэффективное или
несанкционированное потребление услуг, утечки и потери энергоресурсов.
Но главное, что внедрение новых нормативов позволит избежать абсурдных ситуаций, когда ОДН-расходы в
два-три раза больше непосредственно
квартирных. В свете того, что комитет
государственного регулирования тарифов Саратовской области объявил о
росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля
2013 года, это особенно важно. Цены
на электроэнергию выросли на 12 процентов, и с вышеуказанной даты для селян один киловатт/час стоит 1,89 рубля
(в январе — 1,69 рубля), а для горожан — 2,7 рубля (в январе — 2,41 рубля).
Голубое топливо подорожало на 15 процентов. Стоимость кубометра газа для
приготовления пищи стала больше на
рубль и составила 7,6 рубля. На 80 копеек больше придется платить за газ на
иные цели — 4,24 рубля за 1 кубометр
против январских 3,69 рубля. Тарифы
на теплоэнергию увеличились на 13

процентов. Если в начале года один гКл
стоил 1309,86 руб., то с первого июля
эта цифра достигла 1480,16 рубля. Стоимость холодного водоснабжения приросла на 8,7 процента — с 15,72 до 17,09
руб. за кубический метр.
Внесенные изменения направлены
как раз на рациональные начисления
жилищно-коммунальных услуг, чтобы
диктуемое современными экономическими реалиями повышение тарифов
не очень сильно ударило по кошельку
жильцов. Но еще радует и то, что данные
изменения в законодательстве упростили и процедуру фиксации услуги
ненадлежащего качества. Согласно старым правилам для признания данного
факта обязательно было участие представителей управляющей компании,
которые не всегда прибывали на место
в установленные сроки. Теперь жители могут самостоятельно составить акт
о предоставлении некачественной услуги, заверив его подписями соседей
и председателя совета многоквартирного дома. Документ представляется в
управляющую организацию, которая
обязана сделать перерасчет. «Тарифный» закон направлен на то, чтобы
граждане почувствовали себя действительно собственниками жилья.

«Гвардеец-2»: кадетство
со взрослой подготовкой
Саратовские воспитанники кадетской школы №2 вернулись с первой
смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец-2»
(Пензенская область). Начинание
полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича
при активной поддержке министра
обороны РФ Сергея Шойгу приобрело огромную популярность у ребят и
уважение у их родителей. Ведь «Гвардеец» — один из масштабных значимых проектов, который позволяет
юным курсантам, постигающим азы
военного дела, в теории и на практике
приобщиться к великой российской
армии. Первая смена ОСОЛ «Гвардеец-2», в которой наряду с саратовскими кадетами участвовали их
однокашники из других регионов
Приволжского федерального округа, — яркое тому подтверждение.
Елена Горпиняк

То вдохновение, с каким ребята-кадеты школы №2 рассказывали о проведенных в Пензенской области двух
неделях, возможно только в результате получения ярких положительных эмоций, которые, как правило,
сулит насыщенная событиями жизнь.
Именно такими и выдались «гвардейские» будни. Теоретические курсы, которые помогли юным кадетам
понять методологию мышления военных-профи, подкреплялись практическими марш-бросками. Воспитанники лагеря активно участвовали
в учебных занятиях по общественногосударственной, воздушно-десантной, огневой, автомобильной подготовке, изучали общевоинские уставы.
Массу впечатлений произвели на ребят стрельба из автомата Калашникова, из снайперской винтовки Драгунова, гранатомета, пулемета «Печенег»,
из винтовки для спецподразделений,

метание учебных гранат, развертывание радиостанций.
Согласитесь, разрешение совершенствовать свои навыки с использованием современной военной техники получают только те, кто путь доблестных
воинов выбрал сознательно. Поэтому
для юных волжан и итоговый полевой
выход в учебном центре организовали,
где кадеты смогли продемонстрировать
свое мастерство. Саратовцы с большим
интересом отнеслись к стрельбам, но
высокие результаты показали и в ходе
спортивных соревнований. Наши земляки пять раз из шести поднимались на
пьедестал. Ребята отличились в пейнтболе, спортивном ориентировании, баскетболе, волейболе, футболе, стрельбе
из пневматической винтовки. Три раза
они поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала.
Но русский офицер — это еще и всесторонне развитая и духовно богатая
личность. Поэтому организаторы лагеря постарались и время досуга ор-

ганизовать так, чтобы и на отдыхе ребята получили массу эстетического
удовольствия. Кадеты не только посетили исторические места Пензенской
области, музей-заповедник «Тарханы», театр юного зрителя, участвовали
в творческих конкурсах, но и получили возможность с выдумкой устроить
презентацию своего региона. И здесь
саратовская делегация была одной из
лучших. Причиной ли тому любовь к
родному краю или то, что в нашем регионе начальная военная подготовка имеет богатые традиции, только учащиеся
кадетской школы №2 Саратова и на следующий год планируют поехать в оборонно-спортивный оздоровительный
лагерь «Гвардеец».
Как признаются кадеты, во время
смены они не только получили возможность проявить себя, но и обрели
новых друзей-единомышленников, с
которыми их роднит убеждение в том,
что «есть такая профессия — Родину
защищать». И родом она из детства.

Во время смены кадеты смогли проявить себя и найти новых друзей
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Саратовский филиал ОАО «ФГК»:
высокое качество услуг — доверие клиентов

Мнение руководителя

Несмотря на стагнацию рынка грузоперевозок и снижение объемов погрузки на Приволжской железной дороге, Саратовскому филиалу ОАО «ФГК», работающему по-прежнему стабильно, удалось улучшить многие важные показатели.
Клиентоориентированность, поиск и внедрение новых услуг, профессионализм менеджеров — те принципы, которые позволяют Саратовскому филиалу даже в условиях жесткой конкуренции наращивать объемы перевозок. О том, как обстоят дела в зоне ответственности филиала, о показателях Саратовского филиала ОАО «ФГК» по итогам первого полугодия
2013 года, о перспективных планах рассказал директор филиала Захар Адамов.
Елена Маркелова

— Захар Абдурахманович, с какими
показателями Саратовский филиал
ОАО «ФГК» завершил первое полугодие 2013 года?
— Наш филиал работает почти два
года на полигоне Приволжской железной дороги. За этот период Саратовский
филиал ОАО «ФГК» зарекомендовал себя
как стабильный, надежный и долгосрочный партнер. Об этом свидетельствуют
и цифры: по итогам первого полугодия
2013 года Саратовским филиалом ОАО
«ФГК» по Приволжской магистрали перевезено 1 млн 318 тыс. тонн различных
грузов, что почти в три раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
В первом полугодии текущего года мы
улучшили показатели по основным номенклатурам: объемы перевозок строительных грузов и цемента выросли в 1,2
раза по сравнению с аналогичным пери-

одом 2012 года и составили 395 тыс. тонн.
Перевозки нефти и нефтепродуктов составили 531 тыс. тонн, промышленного
сырья — 106 тыс. тонн, кокса — 30 тыс.
тонн. Если в первом полугодии 2012 года
доля ОАО «ФГК» в общей погрузке на
Приволжской железной дороге составляла 2,8%, то по итогам первого полугодия
2013 года она увеличилась до 7,6%.
— Каковы ваши прогнозы по дальнейшей динамике погрузки? Они оптимистичны?
— С начала 2013 года погрузка на полигоне Приволжской железной дороги,
осуществляемая Саратовским филиалом ОАО «ФГК», действительно снизилась. Это обусловлено не только сезонными факторами: на снижение объемов
погрузки повлияли и профицит подвижного состава на сети, и серьезная
конкуренция между частными операторами, и общий спад объемов производства предприятий. Однако благодаря

активной адресной работе с клиентами
филиалу удалось сохранить стабильную работу, и уже в весенне-летний период текущего года показатели погрузки демонстрировали рост. В ближайшее
время, с приближающейся уборкой урожая, ожидаем значительного прироста
объемов перевозки грузов за счет спроса на вагоны для перевозки овощной
продукции. В прошлом сезоне Саратовский филиал ОАО «ФГК» перевез почти
80 тыс. тонн подобных грузов.
— Филиал последователен во внедрении новых услуг и формировании интересных предложений для клиентов.
Одним из привлекательных для грузоотправителей инструментов на рынке
грузовых перевозок представлялась услуга по предоставлению крытых вагонов на условиях публичной оферты. Доказала ли она свою жизнеспособность?
— Безусловно. Услуга предоставления
крытых вагонов посредством публич-

ной оферты через интернет хорошо зарекомендовала себя в 2012 году, поэтому
в нынешнем году было принято решение распространить ее на полувагоны и
платформы. С марта мы предлагаем по
оферте полувагоны по ставкам общего парка Прейскуранта №10-01, а в ближайшее время будет запущена оферта
платформ. Автоматизированное онлайнобщение компании-оператора с клиентом очень удобно, потому что экономит
время. Предприятиям предоставляется
возможность рассчитать тариф самостоятельно и заключить договор на предоставление подвижного состава непосредственно на интернет-сайте компании.
Данная услуга гарантирует доставку груза в срок, и весь этот процесс абсолютно
прозрачен. Хочу подчеркнуть, что отправитель груза, воспользовавшийся услугой, имеет те же права, что и клиент,
работающий с компанией на традиционных условиях. Каждого онлайн-клиента
ведет персональный менеджер, грузоотправитель получает на руки необходимый пакет документов. Стоит отметить,
что сотрудничество по новой схеме можно продолжить параллельно с работой по
стандартному договору.
— Каких результатов деятельности
Саратовский филиал ОАО «ФГК» планирует достичь во втором полугодии
2013 года?
— Текущий год для операторского
рынка характеризуется сложной ситуацией. В этих условиях Саратовский филиал ОАО «ФГК» стремится установить
стабильные и ответственные партнерские отношения с клиентами, повышая
качество сервиса и спектр предоставляемых услуг. Для нас очень большое
значение имеют уважение и доверие
клиентов, которые формируются в процессе совместной работы. Занимаемая активная позиция ОАО «ФГК» позволяет нам рассчитывать на освоение
грузовой базы на уровне нашей доли
вагонов на сети, а при улучшении экономической ситуации — прирастить
объем перевозок сверх данного показателя. В этой связи Саратовский филиал
ОАО «ФГК» продолжит работу по повышению эффективности управления
парком вагонов, чтобы добиться роста
доли ОАО «ФГК» в общем объеме погрузки на Приволжской железной дороге. Для этого у нас есть желание, есть
вагоны, есть инновационные ресурсы.

— Как вы уже сказали, одним из непреложных принципов, которым руководствуется ОАО «ФГК» в своей деятельности, является долгосрочное
сотрудничество. Какие промышленные предприятия, функционирующие в зоне ответственности Саратовского филиала ОАО «ФГК», составили
с компанией тандем профессионального доверия?
— Хочу подчеркнуть, что для нас важны все клиенты. У Саратовского филиала ОАО «ФГК» сформирована большая
клиентская база. В настоящее время
филиал активно работает с ЗАО «Совфрахт Приволжск», ОАО «Каустик»,
ОАО
«Балаковорезинотехника»,
ЗАО «ЖДЭ-2000», ООО «БМ «Астраханьстекло», ООО «Волма-ВТР», которые используют крытые вагоны.
ОАО «БМУ», ОАО «СКАИ», ООО

тнерские отношения, которые мы стараемся поддерживать и развивать.
— Захар Абдурахманович, скажите
несколько слов о коллективе Саратовского филиала ОАО «ФГК».
— Опыт работы ОАО «ФГК» в Приволжском федеральном округе лишний раз доказывает, что железная дорога остается стратегически важнейшим
объектом экономики страны. Но надежность доставки грузов и доверие
клиентов были бы невозможны без человеческого фактора. Я с удовольствием отмечу, что в Саратовском филиале
ОАО «ФГК» трудятся настоящие профессионалы, неравнодушные люди,
которые креативным подходом к делу,
внимательным отношением к грузоотправителям задали высокую планку делового сотрудничества и, соответственно, конкурентоспособности.

«Волма» работают с полувагонами, а
ООО «СТС-Групп» — с цистернами.
Многие предприятия в Поволжье используют для перевозок наши платформы, среди них: ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест», ОАО РПТП
«Гранит». Среди ключевых клиентов
следует отметить ОАО «Себряковцемент», ОАО «СКАИ», ООО «БМУ»,
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
А нтей»,
ЗАО «Совфрахт Приволжск», ООО
«ПО «Энергожелезобетонинвест», ЗАО
«ЖДЭ-2000», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» и многие другие. Со всеми вышеперечисленными предприятиями у
нас сложились крепкие деловые и пар-

— Что бы вы хотели пожелать в преддверии празднования Дня железнодорожника своим коллегам, а также
бизнес-партнерам Саратовского филиала ОАО «ФГК»?
— Я искренне хочу поздравить всех
с наступающим праздником — Днем
железнодорожника! Пожелать всем
здоровья, благополучия, успехов и хорошего настроения, стабильности и
роста доходов. Пусть всегда во всех
начинаниях сопутствует удача, а поддержка друзей вдохновляет на добрые
дела! И пусть среди повседневных забот трудовых будней обязательно найдется место празднику!

Тюльпанная мода,
любовь и природа
В национальном парке «Хвалынский»
прошел третий экологический форум.
Его ключевая идея: природу сохранит
только человек культурный и просвещенный.
Ольга Владимирова

Цветение степных тюльпанов Геснера,
занесенных в Красную книгу как редкий
и охраняемый вид, — зрелище непередаваемое. В последнее время появилась
мода на новое развлечение — фотосессия в тюльпанах. Для этого дамы шьют
специальные наряды и отправляются в
Федоровский район, где расположен памятник природы «Иваново поле», хотя
дорога сюда не ближний свет…
— За полтора часа на поле понаехало 62 машины, — рассказывает фотохудожник Виталий Кошкин. — Инициатор создания памятника природы
и его защитник Александр Стрельцов
в дни цветения поля просто с ног сбивается, чтобы сберечь ценные растения
от вытаптывания, объясняет, почему их
нельзя рвать, и не позволяет бросать мусор и пластиковые бутылки. Сохранение природы зависит только от культуры людей, здесь живущих.
Из любителя снимать дикую природу он давно перешел в активисты по ее
сбережению, создал эколого-просветительскую программу «Хвалынские
холмы». Программа объединяет учителей, организаторов дополнительного образования, краеведов, ученых,
преподавателей вузов, музейных и
библиотечных работников, творческих и неравнодушных людей — каждый со своим проектом экологического просвещения и воспитания через
эстетическое восприятие, общение с
природой, фотоискусство, литературу, живопись, народное творчество.
С каждой фотовыставкой Кошкина,
каждым мероприятием к програм-

ме присоединяется все больше людей.
Только за нынешние полгода состоялось более сотни «встреч с прекрасным» в городах и районах области и за
ее пределами.
«За полтора года в Москве прошло
семь презентаций «Хвалынских холмов», — подсчитал Вениамин Ольшанский, главный редактор Национального
охотничьего журнала «Охота».
— Если бы каждый регион так работал, не пришлось бы тратить огромные
средства на решение многих экологических проблем. На престижном международном фестивале «Золотая черепаха»
в этом году целый день был отдан знакомству с вашей программой «Хвалынские холмы», с красотой саратовского
Поволжья, — подчеркнул значение проекта Вениамин Александрович в выступлении на экологическом форуме
«Природа и искусство — Хвалынский
феномен-2013».
Уже третий год форум собирает
участников проекта в национальном
парке «Хвалынский», чтобы они могли поделиться опытом, новыми идеями, обсудить проблемы. На сей раз одной из главных тем стал экологический
аспект развития туризма в особо охраняемых природных территориях. Закрыть от человека природу нельзя, но
как предотвратить негативные последствия от стихийных посещений любителей отдыха, от неразумной моды
или непродуманных действий туриндустрии? Например, в Хвалынском
парке горнолыжная трасса на меловом
склоне способствует разрушению растительного покрова, здесь не только
исчезают ценные краснокнижные растения, но и начинает развиваться процесс эрозии.
О том, как решили проблему, рассказал в своем выступлении директор
ФГБУ «Жигулевский государственный
заповедник» Юрий Краснобаев:

— С горы Стреляной, которая является брендом нашего заповедника, открывается необыкновенной красоты
панорама Жигулей и Волги. Любой посетитель Самарской области считает своим долгом побывать на ней. На склонах
со временем образовались вытоптанные
участки. Мы решили построить настил
над тропой. Это уникальное сооружение
длиной 660 метров, настоящая стройка
века — пришлось вручную доставлять
материалы, вручную очень аккуратно
строить. Но зато теперь людям удобно
ходить, и склоны не разрушаются.
Участники форума узнали о новых
ботанических открытиях в хвалынской флоре и загадках природы Вольского района, о деятельности саратовского общества естествоиспытателей и
новых проектах экологического просвещения. Директор парка Виктор Савинов рассказал о работе Совета Ассоциации национальных парков ПФО, а
о программе «Особо охраняемых природных территорий России» рассказал
ее координатор, старший научный сотрудник московского Зоологического
музея имени К.А.Тимирязева Сергей
Хрибар. Лирическую щемящую ноту в
настрой форума внесло творчество балаковского художника родом из Хвалынска Сергея Серова, чьи картины с
образами родного края разошлись по
частным коллекциям и музеям мира.
Его яркий рассказ был о старой Волге
и впечатлениях детства, как и в картине «Реквием о хвалынском острове».
Во время работы форума на территории парка, на открытии новой фотовыставки В.А.Кошкина «Змеевы горы»
в Картинной галерее К.С.ПетроваВодкина и на пешеходной экскурсии
в Пещеру монаха участники еще раз
приобщились к прекрасному, как к источнику вдохновения, чтобы новый заряд энергии и любви к природе передавать людям.

Основная цель проекта «Хвалынские холмы» — приобщение к прекрасному и экологическое воспитание
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Трехкратный олимпийский чемпион по гандболу Андрей Лавров:

У саратовского гандбола есть будущее

Андрей Лавров

В июле гандболисты «СГАУ-Саратов» приступили к подготовке к новому игровому сезону. Вчерашние дебютанты выступят в чемпионате России среди команд высшей лиги в статусе одних из
фаворитов. В минувшем сезоне команда под руководством главного тренера Алексея Коротова и
тренера-консультанта — заслуженного тренера России Александра Алексеева добилась наивысшего спортивного достижения в истории саратовского гандбола, заняв второе место во втором
по значимости турнире страны. Вручение серебряных медалей руководству клуба, тренерам и
игрокам состоялось при участии трехкратного олимпийского чемпиона по гандболу, первого вице-президента Федерации гандбола России Андрея Лаврова. После церемонии награждения легендарный гандболист поделился с «Известиями» в Приволжье своим мнением о перспективах
развития российского гандбола и шансах саратовской команды на выход в Суперлигу.
Татьяна Сергеева

— Андрей Иванович, приходилось ли вам лично наблюдать за игрой «СГАУ-Саратов»?
— К сожалению, игру я не видел, однако следил за командой,
постоянно отсматривал статистику результатов. Этого было
достаточно, чтобы понять:
гандболисты из Саратова очень
ярко проявили себя на чемпионате, по праву заняли призовое место. Во многом благодаря «СГАУ-Саратов» сезон стал
по-настоящему
интересным,
особенно на финальной стадии
турнира. Я считаю, что руководители клуба и областной федерации взяли правильный курс,
не пошли по пути приглашения
дорогостоящих игроков ради
достижения какой-то ежеминутной цели, а начали со школы. Результаты есть: детские
команды выходят в финалы
первенства России, а уже в недалеком будущем они пополнят
ряды взрослого клуба. Когда за
команду играют свои воспитанники — это большой плюс,
прежде всего для самих спорт
сменов. Мне посчастливилось

большую часть спортивной карьеры — до 30 лет — выступать
за команду родного Краснодара. Так что я по личному опыту знаю, что играть дома, перед
своими родными, близкими,
друзьями, перед своей публикой — гораздо приятнее.
Наблюдая за результатами
«СГАУ-Саратов», я просматривал вырезки ваших местных газет. Когда узнал, что на матчи
приезжает губернатор Валерий
Радаев, у меня екнуло сердце.
Еще в одном регионе появился
интерес к нашему виду спорта,
а это значит, что он будет развиваться. За шесть лет работы
в Совете Федерации я объехал
всю Россию, разговаривал с руководителями регионов о развитии детского спорта, поднимал вопрос об открытии новых
или поддержке действующих
спортивных школ. Очень часто
на меня смотрели как сквозь
стену. В Саратове совсем другая ситуация. Позиция главы вашего региона вселяет надежду на будущее саратовского
гандбола. Безусловно, личная
поддержка губернатора важна
для спортсменов, подвигает их
на новые достижения. Хочет-

ся верить, что «серебро» еще
больше подстегнет гандболистов «СГАУ-Саратов», и в следующем году они замахнутся
на первое место в чемпионате и
выход в Суперлигу.
— Но ведь команде всего два
года. Не рано ли ставить такие
серьезные цели?
— Нет, я считаю, что для
«СГАУ-Саратов» эта задача
вполне достижима. Тем более
что в клуб приглашен опытный
специалист — заслуженный
тренер России Александр Алексеев (в новом сезоне Александр
Михайлович начал работать с
командой в качестве главного тренера. — Авт.). Он долгое
время работал в Волгограде,
который славится своими гандбольными традициями, талантливыми воспитанниками.
В прошлом году у него закончился контракт с местным клубом «Каустик», который под его
руководством становился призером Суперлиги. Разумеется,
работая в Саратове, Александр
Михайлович будет стараться
вернуться в элиту. Для него это
дополнительный стимул, мотивация с новой силой заявить о
себе, подтвердить и укрепить

свои былые заслуги. За годы
тренерской работы у него появились собственные наработки, которые он постарается реализовать, что называется, с
чистого листа.
— Насколько сегодня команды, представляющие Суперлигу, превосходят по мастерству своих соперников
рангом ниже?
— В минувшем сезоне в высшей лиге выступал «Факел-ТКЗ»
из Таганрога. До этого клуб три
года играл в Суперлиге, а значит,
получил богатый опыт встреч с
элитой российского гандбола.
Понятно, что уровень этой команды был выше, чем у любого из соперников по чемпионату. Итоговая турнирная таблица
это подтвердила: таганрогский
клуб уверенно занял первое место. И все же бороться с «Факелом» было вполне возможно, что
и доказали ваши гандболисты.
Показательным можно считать
результат домашней игры, которую «СГАУ-Саратов» провел в
финальной серии. Проигрывая
Таганрогу по ходу встречи шесть
мячей, команда взяла себя в руки
и в результате одержала победу. Это о многом говорит. Я проанализировал статистику матча, поминутно рассмотрел, как
менялся счет. Мне стало понятно, что у команды есть характер,
воля к победе. Этот результат ни
в коем случае нельзя считать случайным. Везет сильнейшим. Это
не пустые слова, я знаю по собственному опыту. Если ты уверен
в себе, решительно настраиваешься на борьбу, рассчитываешь
на себя и свою команду, то уже не
думаешь, кто твой соперник. Важен только результат.
— Выход в Суперлигу, бесспорно, является главной целью для многих команд. Однако после продолжительного
сезона только одна из них обеспечивает себе место в элите.
Будет ли как-то меняться регламент российских соревнований?
— В Федерации гандбола России в настоящее время обсуждается предложение об увеличении количества команд,
выступающих в Суперлиге. Их
число может возрасти до четырнадцати. Но для начала нужно
будет посмотреть игры команд,
которые занимают первые места в высшей лиге. Важно будет
понять, смогут ли эти команды показывать игру высокого
уровня, не будут ли проигрывать по двадцать мячей в каждом матче. В подобном случае
это будет антирекламой гандболу. Окончательное решение

Церемония награждения серебряными медалями гандболистов «СГАУ-Саратов»

по этому вопросу будет принято в конце следующего года.
Остаются и другие спорные
вопросы. На мой взгляд, Кубок
страны можно проводить по
другой формуле, чтобы команды высшей лиги уже на первом
этапе играли с соперниками из
Суперлиги. Они должны иметь
представление об их уровне,
понимать, к чему должны стремиться. Иначе для них будет
пределом мечтаний оказаться
в тройке призеров своего чемпионата.
— Андрей Иванович, в свое
время вы играли за сборную,
которая трижды выигрывала
«золото» Олимпийских игр.
По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы гандбол в
России вернулся на прежний
уровень?
— Проблему будущего нашего вида спорта я поднимал еще
после Олимпийских игр в Афинах, на которых наша сборная
завоевала бронзовые медали.
Уже тогда было понимание, что
резерва-то нет. Команда практи-

чески полностью состояла из великовозрастных игроков. Мне на
тот момент исполнилось 42 года,
Александру Тучкину — 40, Василию Кудинову — 35, Дмитрию
Торгованову — 33. Этой командой мы зацепились за пьедестал
почета. А потом — провал. Чтобы
изменить положение дел, нужно
проделать огромную кропотливую работу. И в первую очередь
нужно начать с детского гандбола. Тот уровень, который есть
сегодня в профессиональном
спорте, за два дня не поменяешь. Но если мы хотим лет через
шесть-семь получить гандбол
высокого класса, должны сегодня кардинально изменить систему подготовки спортсменов
в детско-юношеских школах.
Судите сами, мы сегодня имеем
всего два официальных детских
турнира — зональные соревнования и финал первенства России. Это просто ненормально.
Ведь для детей только тогда есть
интерес, когда они имеют возможность соревноваться с другими командами. А вместо этого

в ряде регионов дети приходят в
спортзалы и весь год тренируются ради какого-то одного мифического выезда. А таких встреч у
них должно быть как минимум
три-четыре за сезон. Нужно искать пути решения, пытаться договариваться с местными властями об организации небольших
турниров, например, Кубка губернатора. Тогда у молодежи
будет соревновательная практика, она будет повышать свое
мастерство. Еще необходимо понять, каких специалистов мы готовим. На сегодняшний день в
России функционируют четыре
спортивные кафедры, которые
специализируются на гандболе: в Омске, Краснодаре, Москве
и Санкт-Петербурге. Предстоит
детально проанализировать их
работу, обучающие программы.
Новый состав исполкома федерации уже начал работу в этом направлении. Думаю, в самое ближайшее время расставим точки
над «i», определимся, по какому
пути нам следует идти, чтобы добиться успеха.

• Андрей Иванович Лавров — заслуженный мастер спорта России, трехкратный
олимпийский чемпион (1988, 1992, 2000), бронзовый призер Олимпийских игр
(2004), двукратный чемпион мира (1993, 1997), чемпион Европы (1996), победитель
Игр доброй воли (1990). С 1995 по 2004 год — бессменный капитан российской
национальной сборной по гандболу. За свою спортивную карьеру легендарный
вратарь провел 312 матчей за национальную сборную. Был знаменосцем
Олимпийской команды России на открытии Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
• В составе краснодарской команды «СКИФ» становился обладателем Кубка
EHF (1990), чемпионом СССР (1991), чемпионом СНГ (1992), а также завоевал три
бронзовых медали чемпионата СССР (1988, 1989, 1990). Играл также за клубы
Германии, Франции и Хорватии. Является обладателем Кубка Франции,
серебряным и бронзовым призером чемпионата Франции, чемпионом Хорватии.
• Андрей Лавров имеет множество государственных наград, в том числе орден
Почета (1998 год), орден Дружбы (2006 год), орден «Знак Почета» (1989).
В 2003 году был удостоен звания Почетного гражданина Краснодара.

«Гаудеамус» в честь победителей
С 6 по 17 июля в Казани горел
огонь XXVII Всемирной летней Универсиады. В главных
международных
студенческих соревнованиях приняли
участие около 12 тысяч спорт
сменов из 160 стран мира. За
двенадцать дней было разыграно 327 комплектов медалей
в 27 видах спорта.
Татьяна Горпиняк

Всемирные летние студенческие игры проводились в нашей стране во второй раз. Ровно сорок лет назад их впервые
принимала Москва. В этом
году на домашней Универсиаде сборная России выступила в сильнейшем составе. Вузы
разных регионов страны делегировали в столицу Татарстана своих лучших атлетов. В их
числе — победители и призеры
Олимпийских игр в Лондоне. С
первого соревновательного дня
российские спортсмены стали
единоличными лидерами в общекомандном медальном зачете. К финалу игр на счету наших
спортсменов было 292 медали, в

том числе 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые. Десять
медалей — пять золотых и пять
серебряных — в копилку сборной принесли саратовцы.
Нашу область на Универсиаде представляли одиннадцать
спортсменов. Особые надежды
были связаны с выступлением
прыгуна в воду Ильи Захарова.
Порадовать своих болельщиков чемпион Олимпийских игр
в Лондоне мог уже во второй
соревновательный день. Однако повторить олимпийский
успех в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина спортсмену не удалось — по
итогам финальной серии он занял только шестое место. Победу в этой дисциплине праздновал еще один российский
спортсмен — Евгений Кузнецов. Но все же олимпийский
чемпион из Саратова не остался
без «золота» студенческих игр.
Вместе с Евгением Кузнецовым
он одержал победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. По сумме шести попыток российские
спортсмены набрали 479,34

очка, опередив ближайших соперников — пару из Китая Линь
Цзинь/Ло Юйтун — на 21 очко.
Успешно выступил в Казани еще один представитель саратовской школы прыжков
в воду — Артем Чесаков. В дуэте с Виктором Минибаевым он
завоевал «серебро» в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. «Золото» досталось китайскому дуэту Лян Хо и
Хун Уин, «бронза» — мексиканцам Алехандро Гарсиа Наварро
и Герману Саулу Санчесу.
Оправдали надежды болельщиков и саратовские гребцы.
«Академистка» Оксана Стрелкова в составе женской сборной
России завоевала «золото» в соревнованиях распашных четверок без рулевого. Эта награда
Универсиады — первая в истории саратовской школы академической гребли. Месяцем
ранее Оксана Стрелкова и еще
одна наша землячка Юлия Иноземцева стали чемпионками
Европы в составе российской
женской восьмерки с рулевой.
Три медали завоевали в Казани представители школы гребли

на байдарках и каноэ. В составе
российского экипажа гребцов
в соревновании байдарок-четверок на дистанции 1000 м золотую медаль завоевал саратовский спортсмен Николай
Червов. Вместе с Олегом Жестковым, Максимом Спесивцевым
и Алексеем Востриковым он
преодолел дистанцию за 3 минуты 8,558 секунды. Еще две награды принесла в копилку сборной саратовская байдарочница
Наталия Лобова. Сначала она
вместе с Натальей Подольской,
Верой Собетовой и Анастасией
Сергеевой заняла второе место
на дистанции 200 метров. Еще
одну серебряную медаль Наталия получила по итогам соревнований на байдарках-двойках
на дистанции 500 метров. Свой
успех спортсменка разделила с
Анастасией Лавровой. Девушки
уступили только сборной Беларуси — призеру Олимпийских
игр в Лондоне.
С наградой высшего достоинства завершил выступление
в Казани пловец Степан Суроков. Саратовский спортсмен
стал чемпионом Универсиады
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в кролевой эстафете 4х200 м.
Он принял участие в предварительном заплыве, по результатам которого наша команда
отобралась в финал. Победную
точку поставили Данила Изотов, Никита Лобинцев, Артем
Лобузов и Александр Сухоруков, которые одержали победу с
рекордом Универсиад. Золотые
медали в этом виде программы
получили также Евгений Лагунов и Михаил Полищук, участвовавшие в предварительном
заплыве.
Официальный гимн студенческих игр «Гаудеамус» прозвучал и в честь мужской баскетбольной сборной России,
капитаном которой на Универсиаде был саратовец Семен Антонов. Баскетболисты провели
турнир без единого поражения. В финале им противостояла сильная сборная Австралии.
Встреча завершилась со счетом
81:74 (25:15, 16:16, 24:26, 16:17)
в пользу нашей команды. Семен Антонов заработал в этом
матче 9 очков, а всего по итогам
турнира он набрал 73 очка. Эта
победа стала исторической для

баскетболистов сборной России, ранее не выигрывавших
«золото» Универсиады. Команда СССР в последний раз одержала победу на студенческих
играх в 1985 году.
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Завершился
спортивный
праздник в Казани красочной
церемонией закрытия. Огонь
летних студенческих игр вновь
зажжется уже через два года в
южно-корейском Кванджу.
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