Илья ПОЛЯКОВ:
Таков, видимо,
характер всех
строителей –
нам интересно
решать сложные,
масштабные задачи

ИЛЬЯ ПОЛЯКОВ:

«Работаем
по суворовскому
принципу»
В 6-м созыве Законодательного собрания Новосибирской области появилось много новых, интересных депутатов, которые уже в первые месяцы работы смогли зарекомендовать себя среди
более опытных коллег-парламентариев. Один
их них – депутат от 24-го округа Илья ПОЛЯКОВ,
работающий в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Он рассказал, зачем пошёл в законодательную
власть и как ему удаётся находить баланс между ожиданиями и реальностью.

От каждого
по возможностям
— Что для Вас значит 24-й
избирательный округ, и почему вы
пошли на выборы именно по этой
территории?
— Если очень коротко – это и
прошлое, и настоящее, и будущее,
конечно же. Я родился и вырос в
районе Ботанического сада, но эта
часть Калининского района мне
была знакома с детства – здесь
жили родственники, немало друзей. Без преувеличения, знакомы
каждая улица, каждый двор, множество мест, с которыми связаны
определённые воспоминания. К
тому же, на территории именно
Калининского района мы реализуем строительные проекты группы
компаний «Стрижи», который возводит наша компания, поэтому все
радости и проблемы были хорошо

знакомы. И в какой-то момент
приходит понимание, что есть
знания и силы, которые можно направить на решение действительно важных вопросов.
— Ваша предвыборная программа строилась действительно
на фундаментальных вещах…
— Таков, видимо, характер
всех строителей – нам интересно
решать сложные, масштабные задачи, и так совпало по времени и
ситуации, что сейчас их в городе и
области как никогда много. Как застройщик я хорошо знаком с проблемами наша отрасли, которая
была и остаётся драйвером экономики региона. Там, где начинается
строительство, оживает буквально
всё. Появляются дороги, объекты
бизнеса, многие застройщики
активно занимаются благоустройством и развитием социальной
инфраструктуры застраиваемых

территории. Многие, но не все.
Вот я спрашиваю – почему одни
озабочены появлением детских
садов, школ, спортивных объектов,
а другим всё равно – лишь бы
построить и продать квартиры, не
неся при этом никакой социальной ответственности. Я считаю, что
для создания здоровой конкуренции все участники рынка должны
работать в равных условиях. Чтобы с каждого проданного квадратного метра застройщик вкладывал
в благоустройство прилегающей к
объекту территории определённую
сумму — до 3000 рублей, это всем
по силам. И тут неважно – большая компания или маленькая:
каждый вкладывает в развитие
инфраструктуры пропорционально
построенным квадратам. Считаю,
что это не только справедливо, но
и может существенно изменить
облик новых микрорайонов и
города в целом.

Пашинский парадокс
— Ещё одной приметой, особенностью вашего округа является
наличие посёлков, где стояли или
продолжают дислоцироваться воинские части. Насколько известно,
это создаёт большие проблемы?
— Я бы даже сказал — огромные. На округе, в принципе, немало домов, уже признанных или
де-факто являющихся ветхими
и аварийными, но если брать
Пашино, то там половина строений
в ужасном состоянии, при этом –
мало что возможно изменить. Дело
в том, что раньше там была воинская часть и располагался арсенал,
поэтому всю территорию посёлка
объявили запретным районом, что
по факту означало полный запрет
на проведение каких-либо строительных работ. Арсенала давно нет,
а запрет так и не снят, причём, это
не регионального уровня вопрос,

а федерального. Я знаю, что наш
губернатор несколько раз обращался к министру обороны РФ, но
пока ничего не решено. Ситуация
абсурдная, на самом деле, а страдают простые жители.
Или взять хорошо всем известный посёлок Гвардейский
поблизости. Когда шёл процесс
передачи муниципалитету жилых
домов и различных объектов
соцкультбыта, документы были
оформлены неграмотно, поэтому
городу перешли лишь здания по
отмостку, без прилегающей к ним
территории. То есть, власти не
имеют права ни почистить дорогу
от снега, ни отремонтировать её,
потому что сразу возникнет нецелевое использование средств.
Военные, естественно, тоже ничего
делать не собираются, так как
уверены, что им больше ничего
Продолжение на стр. 3

ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ ПОЛЯКОВ

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ

•

Родился в 1969 году в Новосибирске. С 1987 по 1989 годы проходил службу в рядах Советской армии. Окончил Байкальский гуманитарный институт.

График приёма граждан:

•

В 1998 году начал профессиональную деятельность в строительной отрасли, где прошёл путь от рабочего до директора
организации. Один из учредителей новосибирской группы компаний «Стрижи», занимающейся комплексной застройкой
территорий.

•

С 2012 года принимает активное участие в работе Новосибирского клуба избирателей. В 2015 году был избран депутатом
Законодательного собрания Новосибирской области. Является членом комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию
коррупции.

•

Помимо профессиональной деятельности занимается благотворительностью, поддержкой и развитием детского спорта.
Входит в состав попечительского совета клуба единоборств «РОСТ». Увлекается активными видами спорта и отдыха – рафтингом, охотой и рыбалкой. Женат, воспитывает троих детей.

•

•
•
•

г. Новосибирск,
Калининский район, ул. Макаренко, 52
По будням 09.00—17.00 (помощники)
Понедельник 14.00—17.00 (юрист
Среда 10.00—14.00 (юрист)
Последний вторник месяца
11.00—16.00 (депутат)
8 (383) 258-54-05
Избирательный округ № 24
(Калининский район г. Новосибирска).
Число избирателей на округе – 57157 человек.
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не принадлежит. Я с этих двух вопросов по
сути начал свою работу депутатом, и очень
постараюсь за отведённые 5 лет не просто
сдвинуть ситуацию с «мёртвой точки», но и
решить её.

Схожие взгляды
важнее партбилета
— До осени прошлого года вы никогда не
работали в органах исполнительной и законодательной власти. Естественно, были
какие-то представления, ожидания – насколько они совпали с действительностью?
— Бизнес – очень сложная «штука», но в
некотором смысле там всё проще и чётче:
есть задачи, цели, стратегия исполнения.
Ясность, одним словом. Законотворческая
деятельность подразумевает немного другие механизмы и алгоритмы, что поначалу
доставляло определённый дискомфорт, но
тем и хорош областной парламент – из какой бы ты сферы деятельности ни пришёл,
всегда найдёшь себе единомышленников.
В своём комитете, в других, даже в других
фракциях. Неважно, какого цвета у тебя
партбилет, гораздо важнее личность человека. И никто, думаю, не станет отрицать, что
в заксобрании много ярких, неординарных
личностей.

— Илья Леонидович, Вы наверняка понимали, что фракция ЛДПР в заксобрании
будет очень небольшой и практически
невозможно будет влиять на решение действительно важных вопросов. Этот факт
не смущал, когда шли на выборы?
— А если сидеть в стороне и вообще ничего не предпринимать, разве лучше будет?
Мы действительно «небольшая сила» в парламенте, но у нас есть своё мнение, за которое мы боремся до конца. Что интересно,
порой внутри фракции споры горячее, чем с
представителями других партий. К тому же,
никто не отменял знаменитый суворовский
принцип, которого мы придерживаемся:
«Воевать ни числом, а умением».
Вообще, если откровенно, никакого
тотального партийного противостояния на
уровне региона нет. Не могу не отметить
и фигуру спикера заксобрания Андрея
Ивановича Шимкива, который на деле
смог консолидировать парламент, и это не
красивые слова, а реальность. Он, с одной
стороны, пришёл из бизнеса, поэтому строит
работу не на интригах, а на достижении
результата. И, в то же время, он сумел проявить себя серьёзным государственником,
объединившим людей, стоящих на разных
политических платформах.

Каждый вопрос –
глобальный
— Если говорить непосредственно о
вашем комитете – какие приоритеты
работы видите вы? Какие «болевые точки»
считаете наиболее актуальными сегодня?
— ЖКХ, тарифы, строительство – практически любой вопрос, касающийся этой
тематики, становится глобальным, затрагивающим интересы большинства населения области. Поэтому мы прекрасно
понимаем, что «махать шашкой» у нас
нельзя — большинство решений и законопроектов должны приниматься не быстро,
быть хорошо продуманными. Взять хотя
бы сборы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Ни в коем случае нельзя
обвинять предыдущий состав заксобрания
и областного правительства, потому что в
условиях фактического отсутствия на тот
момент федерального закона их поставили
перед необходимостью быстрого принятия нашего регионального закона. И он,
в целом, получился неплохим, но из-за
спешки осталось немало шероховатостей,
«шелухи», от который мы сейчас медленно, но верно избавляемся. Нельзя сказать,
что только этим и занимаемся, но времени

на улучшение, оптимизацию этого закона
уходит немало – постоянные консультации,
круглые столы, заседания рабочей группы.
Ошибаться нельзя, потому что закон рассчитан на десятилетия.
— После недавнего принятия закона
о компенсации части затрат на оплату капремонта отдельным категориям
граждан, сразу же пошли «сигналы» в СМИ,
что, якобы, органы соцзащиты в районах не
готовы компенсировать людям деньги, тем
более «задним числом», начиная с 1 января
2016 года…
— Если обращения были сразу после
принятия закона на сессии, возможно, до
людей на местах ещё не довели порядок и
схему выплат. В законе указано, что выплаты компенсаций будут производиться в заявительном порядке. Но прекрасно понимая,
что речь идёт о пожилых людям, многие из
которых могут и не знать о новом законе,
мы договорились с главами районов, что
органы соцзащиты будут находить по своим
базам и уведомлять этих людей о полагающейся им льготе. Что касается позиции, как
депутатов, так и губернатора, – на любые
проволочки, задержки или невыплаты по
этому закону будет очень жёсткая реакция.

ПРИОРИТЕТ. Решение проблем посёлка Гвардейский –
одна из главных задач депутата.

Поликлиника
должна «вернуться»
П

осёлок Гвардейский – наполовину военный, наполовину гражданский, несколько лет не сходит со страниц и информационных лент новосибирских СМИ. Проблемы
с котельной, которые решали всем миром
с привлечением самых высоких руководителей, долго были в центре внимания. Но в
Гвардейском немало сложностей и в других
сферах жизни. В частности – в медицине.
В 2014 году в связи с аварийным состоянием единственная поликлиника посёлка
была закрыта, а жителей перевели на амбулаторное обслуживание в Пашино. Вроде
бы недалеко, но всё равно неудобно, тем более что большинство пациентов – пожилые
люди или маленькие дети.
Став депутатом Законодательного собрания, Илья Поляков отметил этот вопрос
как один из самых приоритетных.
— В Гвардейском сегодня проживают порядка 15 тысяч человек, и посёлок прилично
удалён от города. Значит, в нём должна быть
своя собственная социальная инфраструктура, в том числе и поликлиника, — отметил

Илья Леонидович. — И я очень рассчитываю
до конца 2016 года решить эту проблему.
Депутат обратился в министерство здравоохранения Новосибирской области, и
было принято совместное решение — разместить на территории посёлка модульную поликлинику для оказания первичной медикосанитарной помощи. Это будет полноценное
здание модульного типа, спланированное
под поликлинику: два входа – детский и
взрослый, где будет оказываться первичный приём. На случай выявления инфекции
в отделениях будут предусмотрены боксы.
Кстати, с недавних пор проекты поликлиник
подобного типа реализуются, в частности,
в районах и посёлках Новой Москвы. Они
оптимальны по времени возведения, и намного дешевле капитального строительства.
В строительство модульной поликлиники депутат Поляков решил вложить все
средства своего «депутатского фонда».
— Мы с министром здравоохранения
Олегом Иванинским посчитали, что для размещения на территории поликлиники двух

педиатров и одного терапевта необходимо

строительство миллион рублей, если во вто-

порядка 300 квадратных метров, а бюджет

ром полугодии будет принято решение об

проекта составит порядка 7 миллионов ру-

увеличении депутатского фонда, то и второй

блей. Из «депутатского фонда» я отдал на

миллион отдам туда же, — сказал Поляков.

Избирательный округ № 24
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ПРОБЛЕМА. В вопросе сноса ветхого и аварийного жилья необходима не только инициатива власти,
но и продуманный, точечный подход

Бараки преткновения

С

колько на 24-м округе домов, которые
принято называть «ветхими и аварийными»? Илья Леонидович говорит, что
каждый третий дом можно по факту считать
таковым, а это очень и очень много... Потому что в какой уголок, на какой микрорайон не заедешь, обязательно увидишь
«печальное наследие» - деревянные или
панельные бараки, проживание в которых и
жизнью назвать сложно. Есть официальная
статистика о домах, признанных ветхими и
аварийными, а сколько ещё стоят в «листе
ожидания» на признание? И, кстати, многие
могут его не дождаться. Это, по мнению
Ильи Полякова, – огромная социальная проблема Новосибирска.
— Я сейчас даже не говорю про имидж
столицы Сибири, мегаполиса и так далее, но
иметь такое количество бараков – это, как
бельмо на глазу, — убеждён депутат. – Но
даже если мы оставим за скобками «эстетический» момент, то от социального аспекта
нам никуда не уйти. В таких микрорайонах
создаётся определённая социальная среда,
образ жизни. Я не говорю, что там большинство людей ведёт себя асоциально, но общий
настроенческий фон крайне депрессивный,
люди зачастую не видят перспектив, не понимают, как отсюда выбраться.
Те дома, которые были признаны ветхими и аварийными до 2012 года имеют
перспективы на расселение, они попадают в программы, хотя те с каждым годом
реализуются всё с меньшими темпами. А
признавать остальные дома ветхими власть
не спешит.
— А в чём причина? Проблема ведь, зачастую, очевидна?
— Во-первых, дело нередко в деньгах:
чтобы получить все официальные заключения, их необходимо оплатить специализированным организациям, а у мэрии
Новосибирска, например, денег на это в
бюджете не заложено. Теоретически это
может сделать застройщик, но если он потом не выиграет конкурс на освоение этого
участка, то деньги уйдут в никуда — механизма их возврата на сегодня не существует.
Во-вторых, после того как орган власти признает дом ветхим, тот должен быть снесён
в течение достаточно короткого времени.
Если нет, то нарушение законодательства,
санкции, штрафы – проблемы, словом. Поэтому на словах все «за», но по факту мэрия
зачастую искусственно тормозит реализацию программы.
Конечно, часть проблем могли бы взять
на себя застройщики, ведь в Новосибирске ощущается дефицит площадок под
комплексную застройку, но тут тоже нужна
помощь власти — решать вопросы с теми
же монополистами по предоставлению

Любой уважающий себя чиновник или депутат должен быть
сведущ, хотя бы теоретически, во множестве тем и с лёгкостью
поддерживать разговор хоть о сельском хозяйстве, хоть об освоении межгалактического пространства. Но тем и отличается
областной депутатский корпус, что здесь собрано очень много
так называемых «крепких хозяйственников», имеющих богатый
практический опыт работы в своих отраслях. И когда они о чёмто говорят, выдвигают инициативы, то это не просто желание быть
в тренде, а чёткое осознание глубины проблем и понимание
путей их решения.
технических условий, содействовать, одним
словом, если действительно есть желание
решить сложнейшую городскую проблему.
— Сложность ещё и в том, — считает Поляков, — что и власти, и некоторые
строители «убедили» себя в том, что сейчас
кризис и, вроде бы, нет смысла что-то
предпринимать. Мол, когда всё наладится,
тогда и вернёмся к этому вопросу. Я же наоборот считаю, что именно сейчас и нужно
действовать. Вот, допустим, мы собрались
возводить один или несколько домов. Прежде чем выйти непосредственно на площадку, около года необходимо потратить
на получение техусловий, продумывание
концепции и ряд других бюрократических
вопросов, без которых строительство начать
невозможно. Ну, кончится через год кризис,

и что? Ни планов, ни проектно-сметных
документаций, ни понимания, куда мы движемся, всё равно нет.
— Какой-то замкнутый круг получается:
власть не хочет, а строители не могут?
— Строители могут, это я точно знаю – мы в
прошлом году выполнили на «Стрижах» программу, рассчитанную до 2017 года. Расселили
из ветхого и аварийного жилья 82 квартиры,
построили на этом месте красивые дома. Хотя
вы правы, без помощи власти всё гораздо
сложнее. По факту сейчас так происходит:
строитель должен прийти в мэрию, заявить, что
ему интересен такой-то участок с бараками.
После чего власть, вроде бы, должна включиться в работу. Но, например, та же межведомственная комиссия мэрии по каждому
обращению не собирается, ждёт пока «накопится». Временной регламент признания домов ветхими и аварийными отсутствует, и если
постоянно не «шевелить», то они и торопиться
особо не будут. К тому же, нужно понимать,
что в принципе не бывает двух одинаковых
по характеристикам строительных площадок,
всегда существуют какие-то нюансы. Подходы
к решению проблем, как правило, стандартные, а должны быть точечными, по каждому
случаю нужно скрупулёзно разбираться и быть

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО. В своей работе депутат придерживается
стратегии пусть небольших, но реальных дел.

Хорошее начало
П

рошлой осенью, после выборов и распределения по комитетам,
депутаты заксобрания 6-го созыва вплотную приступили к работе над главным финансовым документом – бюджетом Новосибирской
области на 2016-й год. Учитывая непростую финансовую ситуацию в
экономике, сложно шло и принятие бюджета. Депутаты предлагали десятки поправок с предложениями об увеличении бюджета, но в окончательную редакцию закона попали единицы. В том числе — и поправки новых депутатов.
— С коллегой из КПРФ Оксаной Марченко мы предложили межфракционную поправку об увеличении на 7,7 миллионов рублей субвенции местным бюджетам на предоставление жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, — сказал Илья Поляков.
— Было довольно неожиданно, но в то же время — приятно, что наша
поправка была поддержана остальными депутатами. Из существенных

была также принята поправка Евгения Подгорного о выделении 50
миллионов рублей на строительство гимнастического комплекса, так
как эту сумму было необходимо закрепить, чтобы рассчитывать на финансирование из федерального бюджета.
Илья Леонидович понимает, что сумма, конечно же, небольшая, но
сам факт того, что несколько детей сирот дополнительно получать жильё – приятен. К тому же, новым депутатам удалось с ходу заявить о
себе.
— Можно вообще ничего не делать и даже не пытаться, но зачем я
тогда вообще пошёл в Законодательное собрание? — резюмирует Поляков. — Так называемыми «маленькими делами», если они реально
направлены на улучшение жизни, можно сделать очень многое. Главное — не оставаться равнодушным.

заинтересованной стороной. Не мы, строители,
должны ходить и напоминать, а сами власти
должны захотеть решить эту проблему.
— Вы депутат областного парламента,
но работаете на городском округе. Это
создаёт дополнительные проблемы?
— Когда губернатор области Владимир
Городецкий выступал перед Законодательным собранием, я говорил ему о необходимости активизировать эту работу. Но необходимо понимать, что в области эта проблема
тоже есть, пусть и не в таком масштабе. Но
там другой минус – участки в сельских районах менее привлекательны инвестиционно,
и поэтому от областной власти требуется
больше усилий, в том числе – финансовых.
А основной объём ветхого жилья всё-таки в
Новосибирске, но здесь и интерес застройщиков существенно выше. Нужно просто собрать вместе все заинтересованные стороны
и задать единый вектор движения. Поэтому
основной задачей, которую я себе поставил,
став депутатом, найти или создать некий
инструмент, который бы стал действительно
работающим. Может, это будет какой-то координационный совет по решению вопросов
расселения ветхого и аварийного жилья или
общественная организация – концепция сейчас зреет и формулируется – но это должна
быть высокопрофессиональная экспертная
площадка, которая не будет собираться «для
галочки», а сможет изменить ситуацию.

КСТАТИ. По информации
департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города
Новосибирска, в 2015 году
был расселен и снесен
21 дом.На 2016 год запланировано расселение 31
объекта. Помимо серьёзных финансовых затрат
причиной задержек расселения ветхих и аварийных
домов называют наличие
собственников жилья, находящихся в розыске или не
желающих выписываться.
Затрудняет снос аварийных
домов и наличие в них коммерческих помещений. По
законодательству РФ снос
домов возможен только после выселения всех собственников.

Илья ПОЛЯКОВ
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СПОРТ. Депутат Илья Поляков создал уникальный проект, аналогов которого нет в нашем регионе.

Сила ума

Н

овыми спортивными
клубами сейчас никого не
удивишь. Особенно в Новосибирске, где достаточно условий
для занятий любым, даже самым
необычным видом спорта. Но иногда встречаются проекты, резко
выделяющиеся на общем фоне
голов, очков, секунд и стремлений
к вершинам. В клубе единоборств
«Рост», где мальчишек учат одному
из самых жёстких видов спорта, в
почёте не сила кулака, а умение
быть человеком, мужчиной. Думающим, волевым и ответственным.

Пакт о ненападении
Президент и старший тренер
клуба «Рост» Денис Вербицкий
выглядит так, что у хулиганов
моментально пропадает желание
курить и узнавать время: если
обстоятельства припрут к стенке,
мощный боец даст отпор любой
«шайке-лейке». Но при этом —
удивительно умное, даже одухотворённое лицо, совершенно не
вяжущееся с типичными стереотипами о представителях ММА
(Mixed Martial Arts), более известном в России как «смешанные
единоборства» или «бои без правил». Поэтому и шахматы здесь,
среди гантель, боксёрских груш и
борцовских ковров, не выглядят
чужеродным предметом. В клубе
«Рост», как выяснилось, интеллектуальные игры любят и включают
в подготовку спортсменов наряду
с основной специализацией.
— Когда мы с Ильёй Леонидовичем обговаривали концепцию и
стратегию развития нашего клуба,
то сразу пришли к пониманию, что
просто готовить спортсменов ради
каких-то достижений – скучно и
неинтересно, — объясняет Денис.
– Если ребёнок хорошо и усердно
занимается, то физическая мощь и
уверенность в своих силах придут,
но нам важнее вырастить не просто всесокрушающую «машину»,
а умных, адекватных, мыслящих
людей, которые не предадут,
не обидят слабого, не нападут
первыми. Все эти качества стандартно приписывают настоящим
мужчинам, но мы всё реже и реже
сталкиваемся с ними в реальной
жизни. Спасибо Илье – с точки
зрения оснащения у нас лучший
зал в Новосибирске, но идут к нам
не только за этим.

Мужское воспитание
Духовному созреванию подрастающего поколения в клубе
уделяют ничуть не меньше внимания, чем физическому аспекту.
Идеологи «Роста» очень не хотят,
чтобы их мальчишки пополняли
удручающую статистику подросткового пьянства и наркомании.
Здесь стремятся не грубо, но «вырвать» маленьких мужчин из их
традиционного окружения.
— Мальчиков с детства окружают преимущественно женщины
– мамы, бабушки, воспитатели в
детском саду, учительница в шко-

ле. В итоге, нередко формируется
определённый тип поведения, с
которым они идут по жизни, — поясняет Денис Вербицкий. – Поэтому наши тренеры, в большей
степени – наставники, примеры
для подражания. Естественно,
стараемся вовлекать в нашу жизнь
и отцов, чтобы не было конфликта
интересов, чтобы они тоже были
примером для своих сыновей.
— Когда возникла идея создать
подобный клуб, я преследовал и
некий «шкурный» родительский
интерес, — отметил депутат Заксобрания Илья Поляков. — Сейчас
моему младшему сыну 10 лет, он
здесь занимается, и я могу видеть,
как формируется его характер,
мировоззрение, как он общается
со взрослыми. Вижу, как ему интересно сюда приходить, общаться
с тренерами, друзьями. Считаю,
что мы создали не просто эксклюзивный для Новосибирска (такая
задача ставилась изначально), но и
очень правильный проект. Сейчас
клуб «Рост» работает в единственном числе, но в ближайших планах
— создание нескольких филиалов
в районах Новосибирска, и первый будет открыт на моём округе
в Калининском районе.

Наконец-то, лето!
В последние майские денёчки
мальчишки кувыркались на ковре
с каким-то особым настроением.
Ну, конечно, скоро же каникулы,
ожидание которых приобрело для воспитанников «Роста»
особый смысл. Потому что они
поедут в лагерь, где проведут
по-настоящему увлекательный,
незабываемый сезон. Невероятная
«Школа мужества», организованная в прошлом году на Алтае, до
сих пор не забыта.
— Чтобы дети не просто отдыхали, но и получали жизненный
опыт, – такова концепция наших
летних лагерей, причём к каждому сезону мы подходим очень
ответственно, прорабатываем буквально каждый день, знакомим с
программой родителей, — говорит
Денис Вербицкий. – «Педагогика
приключений», как мы её называем, построена на основе начальной военной подготовки, ОБЖ,
туризма. В прошлом году в один
из дней был шикарный 9-часовой
квест, где дети бегали с оружием,
преодолевали под присмотром

тренеров горные реки, вытаскивали «раненых» товарищей с поля
боя. И пусть это была всего лишь
игра, но она была посвящена
конкретной цели – вырабатывать
у детей тактическое и стратегическое мышление в условиях стресса
и нехватки времени.
В этом году увлекательный
отдых будет ближе к дому – Алтай
хорош, но, всё-таки, далековат.
Илья Поляков договорился об
аренде части одного из брошенных детских лагерей в Искитимском районе, со временем там
планируется сделать чуть ли не
лучший лагерь в регионе, где можно будет отдыхать круглогодично.
Зная тягу Ильи Леонидовича к
эксклюзиву, можно практически
не сомневаться, что все задумки
будут реализованы.

Сам себя
не обманешь
Немало идей у депутата и по
развитию самого клуба, а точнее,
детей, которые здесь занимаются.
С будущего учебного года в программе занятий, которая включает
в себя не только спортивные дисциплины, появится новый предмет
– самоанализ.
— В прежние времена практически все спортсмены вели дневники, в которых отражали то, что они
смогли сделать сегодня, над чем
им предстоит работать, какие цели
и задачи они перед собой ставят,
— отмечает Денис. — Цель ведения
дневника заключается не только в
систематизации и самоконтроле,
но и в приобретении важнейшего
человеческого качества – честности
перед самим собой, которая в дальнейшем подразумевает и честность
с окружающими.
Теоретически можно обмануть
всех и вся, но наедине с собой
правда всё равно будет «резать
глаз». Если где-то недоработал, не
рискнул, побоялся взять обязательства и отвечать за них, это
может войти в привычку и очень
негативно отражаться в дальнейшей, уже взрослой жизни. Поэтому,
мы хотим акцентировать внимание не только на спортивной
стороне вопроса, но и говорить
о росте духовном, человеческом,
прежде всего. Будет это – и остальное приложится.

КСТАТИ О СПОРТЕ. Сейчас в клубе единоборств
«Рост» 120 взрослых спортсменов и 160 детей.
Самые маленькие – с 4-х лет – занимаются
общим развитием, с 10 лет дети уже начинают
тренироваться профессионально, а с 12 разрешено участвовать в соревнованиях. ММА,
кстати, в прошлом году было признано спортом
на государственном уровне. Лучшими спортсменами клуба на сегодня являются 20-летний
Александр Педусон и 32-летний Михаил Царёв,
имеющие в своём активе титульные бои, по
версии одной из лиг ММА.
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