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О такой встрече писатели и
библиотекари – те, кто, навер�
ное, в наибольшей степени за�
интересован в том, чтобы люди
приобщались к книге, к чте�
нию, мечтали давно. И вот она
состоялась. За круглым столом,
в непринужденной обстановке
побеседовали губернатор Ана�
толий Артамонов и служители
книги – работники библиотек,
издатели, писатели.

Проблем выявилось немало –
и теснота библиотечных поме�
щений, и низкая заработная
плата работников культуры, и
сложности в издании и продви�
жении к читателю произведе�
ний, создаваемых местными ав�
торами. Но главное – как
вновь, как в советские годы,
людей, все больше и больше
приобщающихся к компьютеру,
Интернету, телевизору, повер�
нуть к чтению художественной
литературы.

«Весть» к этой проблеме бу�
дет возвращаться еще не раз. А
пока мы обращаемся к читате�
лям с призывом откликнуться и
поделиться своими мыслями на
этот счет. Пишите нам, в том
числе и на электронную почту
(west@kaluga.ru).

Алексей ЗОЛОТИН,
участник встречи.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÂÑÒÐÅ×È

Не разучиться бы читать...
Откровенный разговор главы региона со служителями книги

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Кто станет лидером продаж?
От пирожных до колбас � всё самое вкусное делают местные товаропроизводители

Вот и подошел к концу традиционный конкурс
«Покупаем калужское». Как и в прежние годы,
он стартовал еще в марте. За это время в районах
области и самой Калуге прошло немало выста�
вок�дегустаций местной продукции, которую оце�
нивали покупатели и профессиональное жюри.

Благодаря этому конкурсу на прилавках мага�
зинов появился новый товар, да и ассортимент
продукции местных товаропроизводителей рас�
ширился. А это и есть главная задача конкурса.
Уже в первых числах декабря жюри назовет по�
бедителей в номинациях « Калужская новинка
года», «Лучший товар года», «Лидер продаж ка�
лужских товаров» и, конечно, выберет лучший
магазин, который имеет в своем арсенале наи�
большее количество местной продукции.

На этой неделе, ставшей заключительной в
конкурсном марафоне, покупатели и члены ко�
миссии оценивали работу фирменного магазина
ООО «Академия вкуса» (Калуга, ул. Ленина, д.
101). Коллектив подавал заявку на участие в но�
минации «Лидер продаж калужских товаров».

Читайте 8�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Россия сбилась с пути. В
стране государство приватизи�
ровано социальными группами
и обращено против человека. В
последние годы оно стало само�
стоятельной и неконтролируе�
мой силой, реализующей про�
грамму действий, выгодную
лишь чиновникам и близким к
ним представителям бизнеса.
Государство делает все от него
зависящее для ограничения по�
литической и экономической
конкуренции. В своих интере�
сах изменяет законы и прави�
ла; ориентирует граждан и
предпринимателей на достиже�
ние краткосрочных целей; пы�
тается обменять реальную сво�
боду на иллюзорную безопас�
ность.

Государственная «служба»
превращена в вид доходного
бизнеса; чиновники и правоох�
ранители освобождены от прак�
тически любой ответственнос�
ти за собственные действия;
должности все чаще становят�
ся предметом купли�продажи.
При этом граждане получают с
каждым годом все меньше зас�
луженных ими общественных
благ; подвергаются все боль�
шим рискам в повседневной
жизни; все более ограничива�
ются в своих естественных пра�
вах.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» вы�
ступает за радикальную рефор�
му системы государственного
управления в России с целью
повышения ее эффективности
и подотчетности.

Мы выступаем за немедлен�
ную организацию в Российской
Федерации системы свободных
выборов, результаты которых
зависели бы исключительно от
волеизъявления граждан. Мы
считаем необходимым избрание
территориальным одномандат�
ным округам не менее 50% спи�
сочного состава Государствен�
ной Думы и законодательных ор�
ганов субъектов Российской Фе�
дерации и до 2/3 списочного со�
става депутатов муниципальных
органов представительной влас�
ти.

Мы требуем восстановления
нормы о возможности выдви�
жения кандидатов не только
политическими партиями, но
также политическими движе�
ниями и их коалициями и сни�
жения числа обязательных под�
писей в поддержку списков
кандидатов до 50 тыс., или ре�
гистрации списка на основе
внесения незапретительного
избирательного залога. Мы вы�
ступаем за облегчение регист�
рации политических партий и
движений и за снижение изби�
рательного порога до 3% от об�
щего числа участвующих в вы�
борах граждан. Мы настаиваем
на восстановлении графы «про�
тив всех» и минимального по�
рога явки, делающего выборы
состоявшимися.

Мы настаиваем на оснаще�
нии избирательных участков
камерами наблюдения, присут�
ствии наблюдателей от всех
участников выборов на избира�
тельных участках и во время
подсчета голосов, на отмене
досрочного голосования и го�
лосования по открепительным
удостоверениям и на дому. Мы
считаем, что за фальсификацию
результатов выборов следует
привлекать виновных к уголов�
ной ответственности как за
тяжкое, а в некоторых случаях
– и особо тяжкое преступление.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
требует пересмотра закона о
референдумах и считает необ�
ходимым предпринять первые
шаги по распространению
электронной демократии.

Мы считаем правильным,
чтобы во главе всех городов
России стояли мэры и градона�
чальники, избранные прямым
голосованием граждан. Мы вы�
ступаем за выборность с само�
го низового и вплоть до район�
ного уровня глав полиции, су�
дов, руководителей налоговых
служб и прокуроров на альтер�
нативной основе и из числа
лиц, отвечающих четко опреде�
ленным квалификационным
требованиям. Мы настаиваем
на максимальном развитии са�
моуправления на местах, воз�
рождении системы местных со�
ветов и создании устойчивой
налоговой базы, обеспечиваю�
щей финансовую состоятель�
ность муниципалитетов.

Мы настаиваем на усилении
федерализма и предлагает либо
восстановить выборы глав
субъектов Российской Федера�
ции, либо прямых выборов чле�
нов Совета Федерации по реги�
ональным избирательным ок�
ругам.

России нужна не единая бю�
рократически�коммерческо�си�
ловая «элита», а ряд непересе�
кающихся между собой элит�
ных групп: политиков, воен�
ных, бизнесменов, ученых и
экспертов. Должности и звания
не могут покупаться за деньги
или становиться дополнением к
общественному статусу челове�
ка.

Мы требуем последователь�
ности и гласности в работе ор�
ганов власти. Считаем необхо�
димым провести ревизию всех
законов и подзаконных актов,
в той или иной мере противо�
речащих Конституции РФ и/
или международным соглаше�
ниям и конвенциям, подписан�
ным и ратифицированным Рос�
сийской Федерацией, и объя�
вить их не имеющими юриди�
ческой силы. Мы выступаем за
отмену системы закрытых ука�
зов и постановлений любых ор�
ганов государственной власти,
за обнародование всех расход�
ных статей федерального бюд�
жета и всей служебной пере�
писки между чиновниками. Мы
призываем к принятию нормы о
том, что документы, не являю�
щиеся публичными, не могут вы�
ступать в России легитимным
источником права.

Мы решительно выступаем за
последовательную борьбу с
разъедающей государство кор�
рупцией. Мы готовы отдать
свои голоса за ратификацию в
полном объеме, без всяких
изъятий Конвенции ООН по
противодействию коррупции и
европейских соглашений о
борьбе с ней, призываем к со�
зданию специального органа по
борьбе с коррупцией, в кото�
рый стекались бы все жалобы
граждан и организаций и кото�
рый был бы уполномочен вес�
ти следственные действия в от�
ношении коррупционеров.

Мы настаиваем на отмене
всех и всяческих видов имму�
нитета от следственных дей�
ствий, существующих в Россий�
ской Федерации, и создании
института независимых проку�
роров, имеющих право выдви�
гать обвинения в отношении
любых представителей законо�

дательной, исполнительной и
судебной власти.

Мы высказываемся за повы�
шение ответственности чинов�
ников и иных должностных лиц
за допускаемые ими наруше�
ния. Дела о них должны рас�
сматриваться согласно специ�
альному дисциплинарному за�
конодательству создаваемыми
дисциплинарными комиссиями
и дисциплинарными судами. В
качестве первоочередной меры
мы предлагаем немедленно до�
полнить Федеральный закон «О
государственной гражданской
службе Российской Федера�
ции» реальными санкциями в
отношении чиновников, зак�
репленными в конкретных по�
становлениях правительства
или иных подзаконных актах.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» выступает
за пожизненную дисквалифи�
кацию государственных служа�
щих, признанных уголовным
или дисциплинарным судом
виновными в коррупции или
злоупотреблении служебным
положением, а также за уволь�
нение с государственной служ�
бы ранее судимых по этим ста�
тьям граждан.

Специфика современного
мира, распространенность но�
вейших технологий и развитие
военных стратегии и тактики не
оставляют сомнения в необхо�
димости скорейшего создания в
России мощной, боеготовой и
высоко боеспособной армии,
адекватной вызовам и угрозам
ХХI века. Привлекательность
армейской службы должна быть
обеспечена не только высоким
денежным содержанием и со�
циальными льготами, включая
гарантии последующего бес�
платного образования, приори�
тетного трудоустройства, осво�
бождением от налогов, льгот�
ной ипотекой и т. п. Должна
быть защищенность прав, чес�
ти и достоинства каждого воен�
нослужащего независимо от его
должности и звания. Человек в
погонах должен себя чувство�
вать полноценным граждани�
ном.

Профессиональная армия не�
обходима стране не только для
эффективной защиты от потен�
циальных агрессоров, но и для
сближения уровней компетен�
тности военных и гражданских
специалистов. Сегодня в арми�

ях развитых стран воюют не но�
гами и руками, а головой. Воо�
руженные Силы России долж�
ны стать значимой отраслью, в
которой ежегодно создавались
бы тысячи рабочих мест, требу�
ющих высокой профессиональ�
ной квалификации.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» выступает
за слом нынешней модели пра�
воохранительной системы, по�
вышение ее эффективности и
резкое сокращение численнос�
ти ее сотрудников. Основой
правоохранительной системы на
низовом уровне должны стать
наделенные доверием народа
представители, наблюдающие за
охраной общественного порядка.

Необходимо продолжить ре�
формирование судебной систе�
мы, ужесточить требования к
судьям, введя в их число выс�
шее юридическое образование,
полученное в специально ли�
цензированных юридических
вузах, стаж адвокатской работы
в суде не менее 5 лет и опреде�
ленный имущественный ценз.

Следует запретить бывшим
работникам прокуратуры и
следствия занимать должности
судей. Мы выступаем за расши�
рение прав адвокатуры, законо�
дательно закрепление положе�
ния о том, что любые обвине�
ния, предполагающие наказа�
ние в виде тюремного срока от
5 лет и более, могут рассматри�
ваться исключительно судом
присяжных, за невозможность
пересмотра вынесенных им
приговоров. Мы также требуем
максимально возможной уни�
фикации шкалы наказаний и
четкой классификации смягча�
ющих и отягчающих обстоя�
тельств правонарушения, что
позволит рассчитывать наказа�
ние обвиняемого.

Практика закрытых судебных
заседаний в России должна быть
отменена (за исключением дел,
в которых о желательности зак�
рытого характера слушаний за�
являют сами потерпевшие). Мы
уверены: никакая реформа ор�
ганов внутренних дел не будет
успешной до тех пор, пока ее
главной движущей силой не
станут граждане страны, жела�
ющие создать нормальные ус�
ловия для собственной жизни в
ней.

Мы не можем считать нор�
мальным положение, сложив�

«ПРАВОЕ ДЕЛО»: нам нужно

шееся в сфере средств массовой
информации. Сейчас в России
существуют два непересекаю�
щихся информационных про�
странства: одно представлено
государственным телевидени�
ем, другое – независимой пе�
чатной прессой, кабельным ве�
щанием и Интернетом. В пер�
вом ситуация в стране препод�
носится как близкая к идеалу,
второе с некоторыми изъятия�
ми отражает реальное положе�
ние вещей.

Мы требуем приватизации
хотя бы одного из трех главных
федеральных каналов, сниже�
ния доли государства в осталь�
ных до 25% при одновременном
запрете для сторонних инвесто�
ров владеть более чем 10% ак�
ций канала, вывода представи�
телей государственных служб
из советов директоров телеком�
паний и учреждения парламен�
тской комиссии по новостному
вещанию, наполовину состоя�
щей из членов правящей
партии, а наполовину – из
представителей оппозиции. Мы
выступаем также за либерали�
зацию регистрации средств
массовой информации, за под�
держку государством печатных
СМИ в зависимости от их ти�
ражности, за расширение прав
журналистов и против любых
попыток цензурирования Ин�
тернета и ограничения к нему
всеобщего и недискриминаци�
онного доступа.

Требуя создания в России
находящейся под контролем
граждан власти, мы, как и лю�
бая правая партия, считаем,
что государство по самой сво�
ей природе стремится к узур�
пации максимально широких
полномочий и видим свою
миссию в защите человека от
его необоснованных притяза�
ний.

Мы убеждены: российский
народ заслужил право сам оп�
ределять свой исторический
путь, свободно избирать своих
лидеров, а в случае необходи�
мости – и призывать их к отве�
ту. Наш идеал – эффективно
действующее, уважающее пра�
ва и гарантирующее свободы
граждан, подотчетное им госу�
дарство.

Андрей ДУНАЕВ,
руководитель партии

«ПРАВОЕ ДЕЛО».
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подотчётное гражданам государство!
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52 тяжелоатлета показали
результаты, соответствующие
нормативу  мастера  спорта
России, из них 18 человек
впервые выполнили этот нор�
матив. Это ли не показатель,
что тяжелая атлетика, этот
красивейший олимпийский
вид спорта, динамично разви�
вается во многих субъектах
Российской Федерации, не�
смотря на ряд финансовых
трудностей. Не исключено,
что в ближайшие 5�10 лет кто�
то из участников прошедшего
российского первенства дос�
тигнет высочайших вершин на
олимпийском небосклоне.

В общекомандном зачете сре�
ди юношей победу праздновала
сборная команда Москвы, на
втором и третьем местах соот�
ветственно Кемеровская об�

Алексей ЛОГИНОВ:
«ÌÛ ÍÅ ÐÀÇ ÅÙÅ ÈÑÏÛÒÀÅÌ«ÌÛ ÍÅ ÐÀÇ ÅÙÅ ÈÑÏÛÒÀÅÌ«ÌÛ ÍÅ ÐÀÇ ÅÙÅ ÈÑÏÛÒÀÅÌ«ÌÛ ÍÅ ÐÀÇ ÅÙÅ ÈÑÏÛÒÀÅÌ«ÌÛ ÍÅ ÐÀÇ ÅÙÅ ÈÑÏÛÒÀÅÌ

×ÓÂÑÒÂÎ ÃÎÐÄÎÑÒÈ×ÓÂÑÒÂÎ ÃÎÐÄÎÑÒÈ×ÓÂÑÒÂÎ ÃÎÐÄÎÑÒÈ×ÓÂÑÒÂÎ ÃÎÐÄÎÑÒÈ×ÓÂÑÒÂÎ ÃÎÐÄÎÑÒÈ
ÇÀ ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ»ÇÀ ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ»ÇÀ ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ»ÇÀ ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ»ÇÀ ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ»
В течение шести дней на помосте обнинского Дома
спорта проходило первенство Российской Федера�
ции по тяжелой атлетике среди  юношей  и девушек
1993 года рождения и моложе. Напряженная борьба
потребовала от молодых спортсменов полного на�
пряжения моральных и физических сил. А их ни мно�
го ни мало собралось почти 200 человек более чем
из 40 субъектов Российской Федерации.

ласть и Ставропольский край.  У
девушек сильнейшими оказа�
лись представительницы Баш�
кортостана, спортсменки из
Москвы на втором месте, Крас�
нодарский край � в тройке луч�
ших.

А что же Калужская область?
По словам главного судьи за�
вершившегося российского
первенства, президента федера�
ции тяжелой атлетики Калужс�
кой области Николая Иванови�
ча Платошечкина, наш регион
находится на пути к  возрожде�
нию этого вида спорта. За пос�
ледние два года в областных
турнирах и чемпионатах значи�
тельно увеличилось количество
молодых спортсменов, улучши�
лось качество организации
учебно�тренировочных занятий
и проведения соревнований. И,

наверное, не случайно, что Ка�
лужская область взяла на себя
такой ответственный груз по

проведению российского пер�
венства в наукограде. Бесспор�
но, это даст большой толчок

развитию тяжелой атлетики в
нашем регионе.

Министр спорта, туризма и
молодежной политики Калужс�
кой области Алексей Юрьевич
Логинов, посетивший российс�
кое первенство и участвовав�
ший в торжественной церемо�
нии награждения победителей
и  призеров, отметил высокий
уровень организации соревно�
ваний, четкую работу судейско�
го корпуса.

� В перспективе, � отметил
министр,� мы намерены актив�
но развивать тяжелую атлетику
в нашем регионе, тем более что
областная федерация по этому
виду спорта с каждым годом
поднимает планку своей рабо�
ты. Подтверждением тому ста�
ло предложение со стороны все�
российской федерации тяжелой
атлетики в 2013 году провести у
нас молодежное первенство
России, а в 2015 году и чемпио�
нат страны. Я надеюсь, что и в
Калужской области в ближай�
шие годы появятся тяжелоатле�
ты высокого класса, которые
смогут представлять наш реги�
он и Россию на самом высоком
уровне. А мы не раз испытаем
чувство гордости за наших
спортсменов, за тех, кто окажет�
ся сильнее и мужественнее, в
честь которых поднимется на�
циональный флаг и исполнится
Гимн России.

Почетными гостями тяжело�
атлетического  первенства
страны стали заслуженные ма�
стера спорта, чемпионы мира
и Олимпийских игр Николай
Колесников и Андрей Чемер�
кин.

Почти сто лет назад первый
русский чемпион мира по под�
нятию тяжестей Сергей Елисе�
ев писал: «Наши люди исклю�
чительно талантливы вообще, и
к спорту в частности. Настанет
время, и не один, а десятки на�
ших людей будут выходить по�
бедителями всех важнейших
международных состязаний. И
наша Россия станет родиной
чемпионов, великой спортив�
ной державой». И он оказался
прав. И сегодня, теперь уже в
XXI веке, молодые спортсмены,
продолжая победные традиции
советского спорта, стараются
высоко нести знамя теперь уже
российского спорта.

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ

и Елены СМИРНОВОЙ.

Алексей Юрьевич Логинов.

..... .....
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Îò ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ –Îò ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ –Îò ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ –Îò ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ –Îò ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ –
ê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ
В последнее время вопросы о физи�

ческом воспитании молодого поколения
и о здоровье будущей нации неоднок�
ратно поднимались на самом высоком
уровне. Они нашли свое отражение в
долгосрочной целевой программе «Раз�
витие физической культуры и спорта в
Калужской области на 2011�2015 годы»,
разработанной  министерством спорта,
туризма и молодежной политики Калуж�
ской области, которая успешно действу�
ет.

Так, например, в прошлом году на ста�
дионе ОСДЮСШОР «Юность» было
приведено в порядок легкоатлетическое
ядро, уложены современные легкоатле�
тические дорожки. Нынешней осенью
работы продолжились.

Когда же столь необходимый для Ка�
луги спортивный объект будет полнос�
тью сдан в эксплуатацию и какие но�
вые, не менее масштабные, спортсоору�
жения появятся у нас в ближайшее вре�
мя? Об этом и многом другом наш кор�
респондент попытался узнать у дирек�
тора ОСДЮСШОР «Юность» , депутата
Законодательного Собрания Калужской
области Сергея Петкевича.

Этапы строительной
эстафеты

� Две первые ступени реконструкции
позади, – рассказывает Сергей Аркадь�
евич. –  Для выполнения очередного
этапа нам  выделено 117 миллионов руб�
лей. Задействованы как федеральный,
так и областной бюджеты. Подряд по�
лучила московская фирма ООО «Строй�
монолит». Сейчас под трибунами, рас�
считанными на 1774 места, возводится
специальное основание. Выкопан фун�
дамент под мачты освещения, которые
уже заказали и скоро должны привезти,
огорожена рабочая зона. Намечены так�

же работы по созданию разминочной
зоны с восемью дорожками, строитель�
ству подтрибунных помещений, разме�
щению комментаторской точки для
представителей прессы, монтажу элект�
ронного табло и телевизионного видео�
наблюдения, установке системы пожар�
ной безопасности. Будет закуплен ин�
вентарь и современное спортивное обо�
рудование.

На следующем этапе планируется
строительство двухэтажного физкуль�
турно�оздоровительного комплекса с
тренажерным залом и раздевалками,
балконами для зрителей, гостиницей на
40 мест. В дальнейшем здесь смогут круг�
логодично и полноценно тренироваться
как ведущие спортсмены, так и начина�
ющие.

Но надо отметить, что уже на сегод�
няшний день в нашей спортшколе сде�
лано немало. Отремонтированы все раз�
девалки: сюда приятно просто войти, и
родители с удовольствием приводят на
занятия детей. В ближайшее время, на�
деюсь, будут завершены работы по ре�
конструкции спортивного зала. В сосед�
нем здании, находящемся рядом со ста�
дионом, приведут в порядок помещение
для тренажерного зала, перекроют кры�
шу и отремонтируют фасад. В общем,
планы у нас большие, главное, чтобы все
задуманное воплощалось в жизнь и же�
лательно вовремя.

Центр или зал?
–  Стадион строится для легкой атле�

тики, но не будут ли обделены  другие
виды спорта?

– Думаю, что нет. Просто все вопросы
сразу решить физически невозможно.
Нашему городу, – продолжает разговор
Сергей Аркадьевич, – необходим и
центр развития спортивной и художе�

Торжество началось в день
открытия первенства мира по
универсальному бою среди
юношей и девушек, поэтому на
аллее Славы собрались все те,
кто знал Сергея Петровича Но�
викова и его заслуги перед Оте�
чеством.

Сергей Новиков всерьез за�
нялся спортом в 14�летнем воз�
расте. После выхода на пенсию
его отца, офицера Советской
армии, семья Новиковых пере�
ехала в Киев. Здесь и началась
спортивная карьера будущего
чемпиона. Уже через два меся�
ца после начала тренировок
Сергей стал чемпионом Украи�
ны по самбо в весовой катего�
рии до 78 кг. В 1971 году в воз�
расте 22 лет Новиков становит�
ся чемпионом по самбо на про�
ходившей тогда в Москве спар�
такиаде народов СССР, а парал�
лельно с этим и чемпионом
СССР по самбо. В 1976 году
Сергей Новиков принимает
участие в Олимпийских играх в
Монреале и становится чемпи�
оном по борьбе дзюдо в весо�
вой категории свыше 93 кг, по�
бедив в финальном бою одного
из сильнейших на тот момент
дзюдоистов � спортсмена из
ФРГ. С тех пор С.Новиков мно�

го раз занимал вершину пьеде�
стала почета на соревнованиях
самого высокого ранга.

Но не только за личные
спортивные достижения вели�
кого спортсмена было принято

решение увековечить его имя
на аллее Славы федерального
детского центра «Смена». В
1996 году под руководством
Сергея Петровича был создан
абсолютно новый вид спорта –
русский бой, на сегодняшний
день известный по всему миру
как универсальный. Вместе с
группой единомышленников
Новиков изучил и проанализи�
ровал технику таких видов бо�
евых единоборств, как руко�

пашный бой, дзюдо, самбо,
кикбоксинг,  бокс,  тайский
бокс и др. За основу универ�
сального боя были взяты луч�
шие приемы бросковой и удар�
ной техники, а также добавле�
но прохождение полосы пре�
пятствий, в которую вошли
стрельба из пневматического
оружия и метание ножа (позже
спортивное метание ножа ста�
ло отдельным видом спорта).

Новый вид спорта сразу же

приобрел своих почитателей, и
с каждым годом их число все
растет. Ширится и география
распространения универсаль�
ного боя по всему миру.

Ныне Сергей Петрович воз�
главляет российскую федерацию
по унибою, является президен�
том Международной федерации
«Универсальный бой», вице�пре�
зидентом Олимпийского комите�
та России и президентом Меж�
дународной федерации зимнего
универсального боя. Зимний ва�
риант универсального боя как
отдельный вид спорта был также
оценен по достоинству, и про�
шедшие соревнования мирового
уровня доказали, что заниматься
единоборствами можно и в зим�
них условиях. Благодаря Сергею
Петровичу универсальный бой
активно развивается и в Калужс�
кой области, в том числе и в Ме�
дынском районе.

Много добрых слов прозвуча�
ло в адрес Сергея Новикова от
инициатора и вдохновителя
идеи увековечения имени
спортсмена, генерального ди�
ректора ФДЦ «Смена» Н.Ива�
нюшкина, от представителей
федерации универсального боя
Краснодарского края, Украины.
Сергей Петрович Новиков не
только стал основателем совер�
шенно нового и поистине уни�
версального вида спорта, он су�
мел сплотить вокруг себя вели�
колепную команду единомыш�
ленников.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈÏÀÌßÒÍÈÊ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈÏÀÌßÒÍÈÊ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈÏÀÌßÒÍÈÊ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈÏÀÌßÒÍÈÊ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ
20 сентября в уютном курортном селе Сукко, близ го�
рода Анапы, на аллее Славы федерального детского
центра «Смена», был открыт бюст знаменитому спорт�
смену, олимпийскому чемпиону по борьбе дзюдо Сер�
гею Новикову, уже при жизни ставшему легендой рос�
сийского спорта.

 ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌ Êàëóæàíå
îòëè÷èëèñü

â Òóëå
29$30 октября в Туле прошел все$

российский турнир по дзюдо среди
юношей и девушек 1996$1999 го$
дов рождения и моложе. В сорев$
нованиях принимали участие более
500 спортсменов из Москвы и Мос$
ковской области, Санкт$Петербур$
га, Курска, Орла, Иркутска. Калуж$
скую область представляли воспи$
танники ОСДЮСШОР «Юность»,
ДЮСШ «Луч», ДЮСШ «Вымпел»,
ДЮСШ по борьбе и ДЮСШ города
Людинова.

Коллекцию медалей пополнили
борцы «Юности». Победителями тур$
нира стали: Алексей Иванов (до 46
кг), Юлия Зиновкина (до 36 кг), Лю$
бовь Кондратьева (до 44 кг), Кристи$
на Зубова (свыше 57 кг). Два третьих
места заняли Никита Головин (до 38
кг) и Наталья Журавлева (до 48 кг).

В городе$герое отличились вос$
питанники других спортшкол. В ве$
совой категории до 33 килограм$
мов вне конкуренции оказалась
Анастасия Кондакова из Людино$
ва, второй стала Елизавета Денис$
кова («Луч»). Тройку призеров зам$
кнул представитель «Вымпела» Ти$
мур Курманов (до 50 кг).

Îáíîâèëè
ðåêîðäû

28$29 октября в бассейне ОС$
ДЮСШОР «Юность» состоялось
первенство отделения плавания
спортшколы «Осенние старты» сре$
ди спортсменов 2001 года рожде$
ния и старше. В соревнованиях,
кроме хозяев, принимали участие
гости из Суворова  $ районного цен$
тра Тульской области.

Воспитанницы «Юности» Софья
Гутник и Юлия Скрипник установи$
ли два рекорда Калужской области
на дистанциях 50 метров вольным
стилем и 50 метров брассом. Хоро$
шие результаты показали молодые
пловцы спортшколы Сергей Суда$
ков, Валерия Суханова и Никита Го$
лубков.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ственной гимнастики. Зал в «Юности»
для занятий этими двумя видами спорта
маловат. Следовательно, надо расши�
ряться.

Калуге также нужны и специализиро�
ванные залы для борьбы, фехтования,
волейбола. В отношении последнего уже
ведется работа по оформлению земель�
ного участка в 1,7 гектара в районе Пра�
вобережья – для строительства центра и
тренировочной базы ВСК «Ока». Изыс�
киваются средства на разработку проек�
тно�сметной документации. Планирует�
ся и строительство крытого конно�
спортивного манежа. Все эти виды
спорта требуют внимания, и они долж�
ны тоже развиваться.

    Шаги в высоком
темпе

– В целом сооружение спортивных
объектов в нашей области идет больши�
ми темпами. К примеру, в рамках соци�
ального проекта «Газпром – детям» на
территории нашего региона запланиро�
вано строительство спортивных комп�
лексов в Мещовске, Барятине, Сухини�
чах. Кроме того, подготовлены предло�
жения по возведению многофункцио�
нального физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса с игровым залом и пла�
вательным бассейном в Малоярославце,
спортивного центра с плавательным бас�
сейном и крытым ледовым катком в Лю�
динове. Планируется строительство
спорткомплекса в Боровске. Надеюсь,
что постепенно, пошагово, в районах
решат и другие наболевшие проблемы.
Много для этого делает министерство
спорта, туризма и молодежной полити�
ки области. Главное � не сворачивать с
намеченного курса.

Подготовил
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.
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Завершается очередной этап
реконструкции на стадионе
«Арена Анненки», сообщает
сайт фан�клуба «Рубеж Калуга».
Первый этап начался в августе,
после чего за два месяца были
оборудованы беговые дорожки
из нового современного покры�
тия, а также сектор для прыж�
ков в длину.

Затем началась реконструк�
ция трибун в северной части
стадиона (со стороны автодоро�
ги). Теперь там две трибуны,
слева – для гостей из других го�
родов вместимостью 176 мест.
Правая трибуна (на 644 места)
будет с долгожданной крышей
в отличие от упомянутой левой.

Любопытное получилось ар�

ÑÏÎÐÒÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

×ÓÆÈÕ ÔÀÍÀÒÎÂ ÎÑÒÀÂÈËÈ ÁÅÇ ÊÐÛØÈ×ÓÆÈÕ ÔÀÍÀÒÎÂ ÎÑÒÀÂÈËÈ ÁÅÇ ÊÐÛØÈ×ÓÆÈÕ ÔÀÍÀÒÎÂ ÎÑÒÀÂÈËÈ ÁÅÇ ÊÐÛØÈ×ÓÆÈÕ ÔÀÍÀÒÎÂ ÎÑÒÀÂÈËÈ ÁÅÇ ÊÐÛØÈ×ÓÆÈÕ ÔÀÍÀÒÎÂ ÎÑÒÀÂÈËÈ ÁÅÇ ÊÐÛØÈ
хитектурное решение, благода�
ря которому северная часть ста�
диона продемонстрировала в
прямом смысле однобокий
рост. Но удивляет даже не од�
нобокость северной части ком�
плекса, а близорукость тех, кто
его создавал. Для чего столь от�
кровенная  дискриминация
приезжих болельщиков? Чтоб
дожди и снега лучше остужали
пыл чужих фанатов? Это вряд
ли. А вот светлой памяти о на�
шем городе у гостей явно по�
убавится.

Теперь общее количество
мест на «Арене Анненки» � 3565.

На снимке разница между
двумя северными трибунами
очень заметна. Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Большая новация  для болель�
щиков – давно не новость. Это
так называемые переходные
чемпионаты 2011 � 2012 годов.
Турниры, начавшиеся, к при�
меру, во втором дивизионе вес�
ной нынешнего года, сейчас
прерваны на долгие зимние ка�
никулы, после чего продолжат�
ся будущей весной и финиши�
руют летом 2012 года. Затем
футбольные  соревнования бу�
дут проводиться по системе
осень�весна.

Как известно, на промежу�
точном финише ФК «Калуга»
по набранным очкам делит
восьмое�девятое места в турни�
ре с 14 участниками. Плотность
команд такова, что от пятого
места калужан отделяет всего
три очка. Напомним, что оче�
редной матч первенства России
(зона «Центр») наша команда
должна провести на своем поле
17 апреля 2012 года с рязанской
«Звездой».

А пока, как сообщает пресс�
служба ФК «Калуга»,игроки ко�
манды с 1 ноября убыли в от�
пуск. 3 декабря футболисты
соберутся на первый зимний
тренировочный сбор, который
пройдет в Калуге. В середине
января игроки пройдут плано�
вое медицинское обследование.
По его результатам до середи�
ны февраля в команде будет ве�
стись работа по закладке функ�
циональных возможностей

Группа G

И О М
1. «АПОЭЛ» (Кипр) 4 8 6$4
2. «Зенит» (Россия) 4 7 7$5
3. «Порту» (Португалия) 4 4 5$7
4. «Шахтер» (Украина) 4 2 4$6

Группа «В»

И О М
1. «Интер» (Италия) 4 9 6$4
2. «ЦСКА» (Россия) 4 5 7$5
3. «Трабзонспор» (Турция) 4 5 2$4
4. «Лилль» (Франция) 4 2 4$6

Оборона ЦСКА практически не ошибалась. Фото Рейтер.

Ó «Øàõòåðà» íå áûëî øàíñîâÓ «Øàõòåðà» íå áûëî øàíñîâÓ «Øàõòåðà» íå áûëî øàíñîâÓ «Øàõòåðà» íå áûëî øàíñîâÓ «Øàõòåðà» íå áûëî øàíñîâ

игроков, проще говоря, физи�
ческая подготовка. Команда
планирует провести несколько
выездных сборов.

Другая новация – помельче.
Как сообщает футбольный пор�
тал Onedivision.ru со ссылкой на
«Спорт�Экспресс», проект со�
ревнований в самом многочис�
ленном втором дивизионе рос�
сийского профессионального
футбола предусматривает появ�
ление еще одной зоны. Сейчас
их пять: «Запад», «Центр»,
«Юг», «Урал�Поволжье», «Вос�
ток». Предполагается, что летом
2012 года появится шестая по
счету зона под названием «Кав�
каз» или «Северный Кавказ».

Кроме того, у РФС есть вто�
рой вариант реформирования
второго дивизиона – выделение
в отдельную зону дочерних клу�
бов московского и северо�за�
падного регионов, но пока эта
идея поддержки у заинтересо�
ванных сторон не нашла.

Еще не принято и решение о
механизме обмена между диви�
зионами. Предполагалось, что
шесть клубов будут проводить
между собой стыковые игры, но
против этого выступают в реги�
онах, где с каждым годом все
сложнее находить средства на
профессиональный футбол
уровня второго дивизиона. А
при стыковых играх, считают в
регионах, интерес к развитию
игры может понизиться.

2 ноября московский ЦСКА
проводил один из ключевых
матчей на групповом этапе
Лиги чемпионов. Армейцы по�
жаловали в гости к «Трабзон�
спору», который двумя неделя�
ми раньше был разгромлен в
«Лужниках» со счетом 3:0.
ЦСКА в случае победы полу�
чал хорошие шансы на выход
из группы. Однако победить в
Турции было непросто, хотя
ряд моментов гости имели, как,
впрочем, имели их и хозяева
поля. В итоге нулевая ничья,
что означало обострение даль�
нейшей борьбы в квартете ко�
манд группы «В».

Хуже всего то, что буквально
на ровном месте получил вто�
рую желтую карточку и был
удален с поля Думбья. Теперь
ему придется пропустить мос�
ковскую встречу с «Лиллем»
(Франция), которая состоится
22 ноября.

Болельщиков зовут на встречу
Сегодня, 12 ноября, в 12 часов на стадионе

«Арена Анненки» генеральный директор фут$
больного клуба «Калуга» Олег Геннадьевич Мит$
рофанов организует встречу с болельщиками.
Приглашаются все желающие.

Московский «Локомотив» без осо�
бых проблем в гостевом матче выиг�
рал у греческой команды «АЕК» �3:1 и
практически обеспечил себе выход в
плей�офф. Чисто теоретически желез�
нодорожников может догнать австрий�
ский «Штурм», поэтому главный тре�
нер «Локо» Жозе Коусейру, оценивая
шансы своей команды, предпочитает
отвечать дипломатично: «Все решит

Îñòàëîñü íàåõàòüÎñòàëîñü íàåõàòüÎñòàëîñü íàåõàòüÎñòàëîñü íàåõàòüÎñòàëîñü íàåõàòü
íà «Øòóðì»íà «Øòóðì»íà «Øòóðì»íà «Øòóðì»íà «Øòóðì»

наша встреча со «Штурмом» 1 декабря
в Москве».

Группа «L»
И О М

1. «Андерлехт» (Бельгия) 4 12 11$1

2. «Локомотив» (Россия) 4 9 8$5

3. «Штурм» (Австрия) 4 3 3$8

4. «АЕК» (Греция) 4 0 4$12

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

Ëîíäîí íå âçÿëËîíäîí íå âçÿëËîíäîí íå âçÿëËîíäîí íå âçÿëËîíäîí íå âçÿë
ÊàçàíüÊàçàíüÊàçàíüÊàçàíüÊàçàíü

Английский «Тоттенхэм» при�
ехал в гости к «Рубину» не  ос�
новным составом и поплатился
за это. Казанцы одержали побе�
ду со счетом 1:0 и занимают пока
второе место в группе «А».

Следующий матч казанцы
проведут 30 ноября и вновь на
своем поле, соперник � «Шем�
рок Роверс».

Группа «А»

И О М

1. «ПАОК» (Греция) 4 8 7$4
2. «Рубин»(Россия) 4 7 6$3
3. «Тоттенхэм» (Англия) 4 7 4$2
4. «Шемрок Роверс»
     (Ирландия) 4 0 3$11

Футбольный эксперт
«Газеты.Ru» так высказался о
питерском матче «Зенита» с
донецким «Шахтером»: «Оста�
лись самые лучшие впечатле�
ния от игры «Зенита». Хозяе�
ва  имели солидное
преимущество. «Шахтер» �хо�
рошая, упорная  команда. Ук�
раинский клуб хотел сыграть
на контратаках, но не получи�
лось. «Зенит» сыграл внима�
тельно,  профессионально.
Питерцы могли забить не один
гол, а два и три, но голкипер
«Шахтера»  Рыбка сыграл
очень прилично, несколько
раз выручив свою команду».

Напомним, единственный
гол в этом матче забил  зени�
товец Ломбертс. Следующую
игру питерцы проведут 23 но�
ября дома против кипрской
команды «АПОЭЛ».

Зенитовцы радуются победе. Фото Рейтер.

. .
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Бегуны�любители Калужской облас�
ти успешно выступили на  традицион�
ном 43�м по счету легкоатлетическом
пробеге «Протвино � Серпухов» протя�
женностью 19,6 км.

Легкоатлеты нашего региона регуляр�
но принимают участие в этом соревно�
вании, а в 2009 и 2010 годах в общеко�
мандном зачете занимали первые места.
Для того чтобы переходящий кубок на�
всегда остался в калужской команде,
необходимо было выиграть и в третий
раз.  Поэтому   настрой на победу был
особенным. Результаты наших земля�
ков оказались достойными всяких по�
хвал.

Инна Егоренкова, ученица 10 класса
средней общеобразовательной  школы
№25 г.Калуги, заняла третье место в
своей возрастной группе с результатом
1 час 28 мин.15 сек. Александр Москов�
ский финишировал пятым – 1час 09
мин. 53 сек. В возрастной группе 45�49
лет он стал победителем.

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉÊÎÌÀÍÄÍÛÉÊÎÌÀÍÄÍÛÉÊÎÌÀÍÄÍÛÉÊÎÌÀÍÄÍÛÉ
ÄÓÕÄÓÕÄÓÕÄÓÕÄÓÕ

Спортсмены Калужской области F победители пробега.

Приказом министра спорта, туризма
и молодежной политики Российской
Федерации  В.Мутко звание «Заслужен�
ный тренер России» присвоено дирек�
тору детско�юношеской спортивной
школы  № 2 города Медыни Виктору
Алексеевичу Волкову.

В прошлом Виктор Волков серьезно
занимался борьбой самбо и  дзюдо. В
1971 году в возрасте 19 лет  он завоевал
серебряную медаль на  первенстве
РСФСР, не раз занимал призовые места
на всесоюзных соревнованиях и турни�
рах, он мастер спорта СССР.

После окончания спортивной карье�
ры, начиная с 1973 года, В.Волков со�
стоялся и как тренер, он окончил школу
тренеров в п. Малаховка Московской
области, а затем  факультет физвоспи�
тания  педагогического института в
Майкопе (в те годы майкопская  школа
олимпийского резерва считалась  одной
из лучших в Советском Союзе). К своей
работе молодой тренер подходил про�
фессионально и  творчески: открывал
верный путь к спортивным успехам сво�
их учеников, которые на борцовском
ковре демонстрировали лучшие качества
бойцов.

В 2001 году Виктор Волков встал у руля
областной школы высшего спортивного
мастерства и руководил ею  9 лет. В те
годы в нашей стране начал развиваться

новый вид единоборств – универсаль�
ный бой.

Руководящая должность не помешала
В.Волкову заниматься и тренерско�пре�
подавательской работой. В спортивной
школе помимо ряда видов спорта  ак�
тивно стал развиваться универсальный
бой, который включает в себя последо�
вательное выполнение упражнений на
полосе препятствий, стрельбу из пнев�
матического оружия, метание спортив�
ного ножа и рукопашный бой на ринге,
где применяются приемы самбо, дзюдо,
карате и бокса.

С 2010 года он назначен директором
ДЮСШ№ 2 города Медыни.   И тренер�
ско�преподавательский  корпус ДЮСШ
№2, и сам Виктор Алексеевич могут те�
перь гордиться своими воспитанника�
ми – победителями и призерами пер�
венств России, Европы и мира по этому
виду спорта.

На сегодняшний день универсальный
бой становится все более популярным в
Медыни, Калуге и ряде других муници�
пальных образований. Имена наших
земляков гордо звучат на всероссийской
и международной аренах. И в этом есть
большая заслуга Виктора Алексеевича
Волкова, который состоялся и как хоро�
ший руководитель спортивной школы,
и как замечательный тренер�наставник.

Иван АРКАДЬЕВ.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Элем Афризонов занял шестое место
– 1: 10.16,  а Олег Цыкало показал
восьмой результат – 1: 10.37.

По�прежнему в превосходной
спортивной форме находится ветеран
областного спорта Александр Астахов,
у него десятый абсолютный результат
1:10.43  и первое место в возрастной
группе 50�54 года.

Второе место на дистанции 5 км в воз�
растной группе старше 70 лет заняла
Валентина Лукашеня.

Весомый вклад в общекомандную по�
беду внесли Виктор Инкин – 1:21.50
(1�е место в возрастной группе 60�64
года), Валерий Астанин – 1:23.39 (2�е
место в возрастной группе 60�64 года),
а также Дмитрий Орехов из Ферзикова
и Николай Лапшин.

Теперь переходящий кубок пробега
навсегда прописался в Калужской об�
ласти. Вторыми стали бегуны из Про�
твино, третьими � из Климовска.

Наш корр.

Во многих командах играли
хорошо знакомые болельщикам
футболисты, ранее выступавшие
в командах мастеров Калужской
области: Паата Микеладзе, Ми�
хаил Толкачев, Владимир Де�
ментьев (все – ФК «Калуга»),
Валерий Алистаров, мастер
спорта Василий Афанасьев (оба
� «Заря»), Игорь Серегин, Расим
Вяльшин, Игорь Андреев, Вла�
димир Караков, Николай Тала�
банов, Олег Майданов (все � ФК
«Малоярославец»), Владимир
Баранов («Тайфун»), мастер
спорта Анатолий Воловоденко,
Павел Скакун (оба � «Квант»,
Обнинск).     Основная борьба за
чемпионское звание разверну�
лась между тремя калужскими
командами «Заря», «Тайфун»,
ФК «Калуга» и ФК «Малоярос�
лавец». После первого круга ли�

строчку футболистам «Мало�
ярославца» (тренер Игорь Виха�
рев), которые уверенно провели
заключительные игры первен�
ства, став победителями. В ко�
манде хорошая игровая дисцип�
лина, а средняя линия ФК
«Малоярославец» стала наибо�
лее заметной в этом первенстве.

Особо следует отметить игру по�
лузащитников Расима Вяльши�
на и Игоря Серегина, которые
своими техничными действиями
во многом предопределили по�
беду команды.

На вторую строчку поднялись
игроки «Тайфуна» (тренеры –
Александр Бухтин и Игорь

Круглов). Характерно, что
«Тайфун», несмотря на отсут�
ствие основных игроков, ни
разу не переносил свои игры,
строго придерживаясь календа�
ря первенства. Третьим призе�
ром стали моторостроители
(тренер Валерий Алистаров).
Необходимо отметить, что
«Заря» является самым титуло�
ванным ветеранским коллекти�
вом Калуги и области. За пос�
ледние два�три года ветераны
«Зари» не раз становились по�
бедителями многих турниров.

Награждение призеров пер�
венства состоялось на стадионе
«Арена Анненки» после завер�
шения матча «Заря» � ФК «Ма�
лоярославец». Председатель Ка�
лужской федерации футбола
Сергей Кадыков и председатель
комитета ветеранов Калужской
федерации футбола Юрий Хо�
лопов вручили кубок и медали
чемпиону �  ФК «Малояросла�
вец».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.
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Более четырех месяцев продолжалось открытое
первенство Калуги по футболу среди ветеранов (воз�
раст 40 лет и старше). В соревнованиях под эгидой
городской федерации футбола приняло участие
семь коллективов.

дерство захватил «Тайфун». Но
после двух подряд поражений
калужане уступили первую

..



Считается, что социализм и
капитализм – две антагонисти�
ческие общественные системы,
основанные на диаметрально
противоположных принципах.
При социализме всем команду�
ет государство, при капитализ�
ме – свободный рынок. А что у
нас? Как называется наша рос�
сийская система?

Мы умудрились совместить
худшие стороны социализма и
капитализма. Мы взяли от со�
циализма несвободу, подавле�
ние инициативы, всевластие
чиновников, бюрократизм, то�
тальную зарегулированность
экономики, отсутствие дина�
мизма. И совместили все это с
как бы капиталистическими то�
варно�денежными отношения�
ми и как бы с возможностью
обогащаться и тратить.

Возник странный, противоес�
тественный симбиоз – бюрок�
ратический капитализм. Гос�
сектор вроде бы невелик, боль�
шая часть национального дохо�
да создается частными пред�
приятиями. И в то же время
функционирует система гло�
бального регулирования и пе�
рераспределения денежных
средств. Но если при социализ�
ме ее существование обосновы�
валось соображениями общего
блага, то теперь оно не оправ�
дывается ничем.

Мы живем в удивительной
стране. У нас один чиновник
приходится на 58 человек –
иными словами, чиновники со�
ставляют почти 2% населения.
Для сравнения: даже в социа�
листическом СССР, в котором
государство владело и управля�
ло практически всем, доля чи�
новников составляла всего одну
промилле (0,1%)! 2% населения
– такого нет даже в коммунис�
тическом Китае. У нас же чем
дальше, тем больше «работни�
ков», всевозможных управляю�
щих, контролирующих, прове�
ряющих и надзирающих орга�
нов.

Все последние двадцать лет
чиновничий аппарат непрерыв�
но разбухает. За двухтысячные
годы он вырос в 1,7 раза. При�
чем на региональном уровне –
в 2,25 раза. Происходит удиви�
тельная вещь: население стра�
ны сокращается, а чиновники
плодятся и размножаются – ви�
димо, почкованием. При таких
темпах скоро их численность
перевалит за два миллиона.

В 2011 году по статье «Обще�
государственные расходы» в
федеральном бюджете выделе�
но 844,6 млрд. рублей, или 29,2
млрд. долларов. В бюджете
США на те же цели направля�
ется 31,2 млрд. долларов. А так
как население США более чем
в два раза превышает наше, это
значит, что каждый гражданин
России платит на содержание
бюрократов в среднем в два раза
больше, чем обычный америка�
нец.

Еще классики марксизма го�
ворили: «Государство – частная
собственность бюрократии».
Применительно к нашей стра�
не они оказались совершенно

правы. Достаточно посмотреть
на имена покупателей элитно�
го жилья и владельцев роскош�
ных коттеджей, чтобы понять:
«слуги народа» относятся к
наиболее обеспеченным слоям
населения. По уровню своих
реальных доходов многие из
них вполне сопоставимы с пре�
успевающими бизнесменами.

Желудки наших бюрократов
воистину бездонны. Нет такой
суммы, которую они не смогли
бы скушать. Каждую государ�
ственную программу они вос�
принимают как кормушку, и
чем масштабнее эта программа
– тем лучше. На их языке это
называется «освоением фон�
дов». Строительство железных
дорог и автострад, поддержка
сельского хозяйства, проведе�
ние госзакупок, Олимпиада в
Сочи – все становится для них
источником обогащения. Из
миллиарда долларов, отпущен�
ных из российского бюджета на
восстановление Южной Осе�
тии, до осетин дошла всего
треть.  Остальное загадочным
образом исчезло по дороге.
Южная Осетия как лежала в
руинах, так и лежит, зато на
Рублевке построено немало но�
вых дворцов.

Только на госзакупках в год
крадется около 1 трлн. рублей.
440 млрд. рублей, которые вы�
деляются на дорожное строи�
тельство ежегодно. Это 10 млрд.
евро, которых в Европе хватит
на постройку 1500 км шестипо�
лосных автострад. Но где у нас
хотя бы одна такая дорога из
Москвы до Санкт�Петербурга?

Государственные компании
не отстают. Инвестиционная
программа РЖД на 2011 год –
374 млрд. рублей. Сколько
строится у нас в среднем в год
железных дорог? Около 60 км.
Инвестиционная программа
«Газпрома» на текущий год –
1,2 трлн. рублей. А сколько бу�
дет добыто газа? Около 497
млрд. м3, или на 2,6% меньше,

чем в 2000�м. И так по всем на�
правлениям.

В любой ситуации, связанной
с государственным финансиро�
ванием чего бы то ни было, чи�
новников интересует лишь «рас�
пил» и «откат». Если же «отка�
та» не предвидится, дело не за�
пускается даже в проект. Нет
стимула…

Не создавая ничего кроме
бесчисленных циркуляров, бю�
рократия претендует на свою
долю национального дохода, и
немалую. Они взимают с граж�
дан «административную ренту».
Кто из нас не сталкивался с си�
туацией, когда добиться реше�
ния того или иного вопроса
можно, лишь умаслив человека
при должности? Размер «благо�
дарности», в зависимости от
важности проблемы, может
быть различен – от бутылки
коньяка до миллионов долла�
ров.

По оценкам Министерства
экономического развития, на
взятки уходит более 10% ВВП
России. Но если добавить к
этому доходы чиновников от
прямого или скрытого участия
в хозяйственной деятельности,
эту цифру можно смело удво�
ить. В совокупности официаль�
ные зарплаты и взятки чинов�
никам, всевозможные расходы
на содержание и обслуживание
бюрократического аппарата по�
глощают треть национального
дохода страны – и это при том,
что он не столь уж велик. Бю�
рократия – это вампир, вце�
пившийся в горло нации. Она
высасывает из страны кровь,
она паразитирует на работаю�
щих людях. Может быть, в этом
и кроется причина нашего низ�
кого уровня жизни?

Бюрократия превратилась в
корпорацию, противостоящую
всем остальным гражданам. Она
не просто  оторвалась от обще�
ства. Она стала его врагом.

Бюрократические кланы –
тромбы в кровеносной системе

России. Они препятствуют нор�
мальному движению финансо�
вых потоков. Они блокируют
развитие экономики, стара�
тельно выпалывают ростки не�
зависимого бизнеса. Они меша�
ют нормальному управлению
государством, превращают его в
бессмысленное нагромождение
министерств и ведомств. Они
убивают свободу людей, слива�
ют гражданские права в кана�
лизацию.

Символом торжества бюрок�
ратии над народом стала луж�
ковская Москва, где сложился
локальный тоталитарный ре�
жим во главе с мэром, который
подмял под себя и политичес�
кую жизнь, и частный бизнес.
Который сам решал, кого допу�
стить в первопрестольной к
строительству, торговле, лю�
бым другим видам экономичес�
кой деятельности, а кому дать
от ворот поворот. Который еди�
нолично указывал, какой
партии побеждать на выборах.
Плоды правления Юрия Ми�
хайловича Москва будет рас�
хлебывать еще долго, не один
год.

Чиновник – это профессио�
нальный дармоед, но общество
не может полностью без него
обойтись. Бюрократия – это
неизбежное зло, но это зло
можно и должно минимизиро�
вать. Трагедия России не в са�
мом факте наличия бюрокра�
тии. Трагедия в том, что наша
бюрократия распоясалась до
неприличия. Она отняла у нас
наши законные права, узурпи�
ровала власть в государстве.

Больше это терпеть невоз�
можно.

Нужно, наконец, вспомнить
положение Конституции о том,
что единственным источником
власти в России является народ
и что народ осуществляет свою
власть непосредственно (ста�
тья 3). Чиновники должны на�
ходиться в услужении у граж�
дан, а не граждане у чиновни�

«ПРАВОЕ ДЕЛО»:

ков. Задача чиновников – об�
служивать интересы общества,
а не делать жизнь людей невы�
носимой.

Партия «Правое дело» наме�
рена инициировать реформы,
которые сделают всю систему
государственного управления
прозрачной и поставят деятель�
ность бюрократии под обще�
ственный контроль. Гражданс�
кое общество должно вести ди�
алог с бюрократией как мини�
мум на равных.

Мы выступаем за расширение
полномочий органов местного
самоуправления, за представи�
тельство в них максимально
широких слоев населения и их
объединений. Мы предлагаем
передать часть контрольных и
разрешительных функций госу�
дарства общественным организа�
циям – в частности, союзам по�
требителей и предпринимателей.
Заинтересованным обществен�
ным организациям должно
быть предоставлено право про�
водить экспертизу норматив�
ных актов государственных ор�
ганов, в том числе на предмет
их коррупционной составляю�
щей.

Мы считаем, что следует уже�
сточить наказания за взяточни�
чество. Административное дав�
ление на бизнес и граждан нуж�
но приравнять к тяжким уголов�
ным преступлениям, за которые
не может быть штрафов и услов�
ных сроков. Виновные в них дол�
жны пожизненно лишаться пра�
ва состоять на государственной
службе.

Для расследования обвине�
ний в  адрес госслужащих и
разрешения конфликтов с го�
с у д а р с т в е н н ы м и  о р г а н а м и
нужно создать административ�
ные суды. Именно так сдела�
н о  в  р а з в и т ы х  с т р а н а х  –
Франции, Германии, Шве�
ции. Система административ�
ных судов хорошо зарекомен�
довала себя и в дореволюци�
онной России.

Однако победить коррупцию
одними карательными мерами
невозможно. Если не изменить
всю систему, на место уволен�
ных и посаженных немедленно
придут другие. Никакое сокра�
щение бюрократического аппа�
рата не принесет плодов, если
одновременно не сокращать его
функции. Для того, чтобы сдви�
нуть дело с мертвой точки, у
чиновника надо отнять право
управлять нашей жизнью. Нуж�
но жестко разделить государ�
ственную службу и бизнес, от�
лучить бюрократию от эконо�
мики.

Мы не считаем, что чиновни�
ки должны жить бедно. Они,
как и все граждане России, дол�
жны жить достойно. Но свои
деньги они должны получать
честно и исключительно от го�
сударства. Они – наемные ме�
неджеры, а не наши с вами хо�
зяева. Если мы не сломаем бю�
рократии хребет, она свернет
нам шею.

Андрей ДУНАЕВ,
руководитель партии

«ПРАВОЕ ДЕЛО».
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Если не сломать бюрократии хребет,
она свернёт нам шею
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Смерть в гараже
9 ноября в одном из гаражных кооперативов города Кременки Жуков$

ского района в автомашине «Рено» обнаружены тела 27$летней житель$
ницы Украины и 24$летнего москвича. Проводится процессуальная про$
верка.

По предварительным данным, потерпевших обнаружил сосед по га$
ражу. С его слов, он заходил в кооператив утром и вечером, все время
в соседнем гараже горел свет, с утра был слышен звук работающего
двигателя, вечером двигатель машины уже не работал. При себе у
погибших имелись паспорта, в багажнике автомобиля обнаружены энер$
гетические напитки.

В настоящее время тела направлены на судебно$медицинское ис$
следование, предварительная причина смерти – отравление угарным
газом. По результатам проверки будет принято процессуальное реше$
ние.

Любовь МАЗУР,
инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР

по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Посушил бельё
Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении 39$летнего

жителя г.Кондрово Николая Юшина. Он признан виновным в нарушении
требований пожарной безопасности, что повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.219 УК РФ).

29 августа Н.Юшин в своей квартире развесил для сушки белье в
непосредственной близости от включенной конфорки газовой плиты.
Это и стало причиной пожара. В результате пострадал находившийся в
квартире сосед Юшина. Он получил термические ожоги 60 процентов
тела 2$3$й степени.

Уголовное дело расследовалось отделением дознания Дзержинско$
го отдела Управления МЧС по Калужской области.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении пре$
ступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Николая
Юшина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере
30 тыс. рублей.

Павел ГУЛЬЧАК,
прокурор Дзержинского района.

Три лжесвидетеля � три уголовных дела
Три жителя наукограда подозреваются в даче заведомо ложных пока$

заний (ч.1 ст.307 УК РФ).
Ранее 21$летний житель Обнинска Максим Воронько привлекался к

уголовной ответственности за применение насилия, опасного для жиз$
ни, в отношении представителя власти. В декабре 2010 года при совер$
шении кражи декоративной накладки автомобиля его застиг милицио$
нер. Воронько, пытаясь скрыться на своем автомобиле, совершил наезд
на сотрудника правоохранительных органов, пытавшегося перегоро$
дить ему дорогу. В результате милиционер оказался на капоте, а авто$
мобиль через 70 метров застрял в придорожном сугробе.

С целью создания алиби обвиняемому двое его знакомых как на
следствии, так и в суде давали показания, не соответствовавшие дей$
ствительности. Третий свидетель был вызван в судебное заседание по
инициативе стороны защиты. На основании доказательств, собранных
следствием, злоумышленник был признан виновным в применении на$
силия в отношении представителя власти и осужден к 3 годам лишения
свободы. Калужский областной суд, куда был обжалован приговор,
оставил его без изменений, подтвердив также выводы о даче заведомо
ложных показаний рядом свидетелей.

В настоящее время знакомые осужденного, трое жителей Обнинска,
привлекаются к уголовной ответственности за лжесвидетельство. Рас$
следование уголовных дел продолжается, следствию предстоит выяс$
нить мотивы, по которым были даны ложные показания.

Александр ЛАРИН,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.

Когда инстинкты побеждают разум
Двое калужан осуждены за совершение убийства и насильственных

действий сексуального характера.
3 июня ночью Сергей Горелов и Иван Кричевцов в ходе распития

спиртного вместе со своей знакомой, 41$летней местной жительницей,
избили её, причинив женщине телесные повреждения в виде перело$
мов костей носа и скуловой кости, кровоподтеков и ссадин, после чего
совершили в отношении нее насильственные действия сексуального
характера. В этот же день, вечером, осуждённые пришли к другому
знакомому. Ранее они неоднократно вместе выпивали и играли в карты.
Хозяин квартиры часто проигрывал. Горелов стал предъявлять ему
претензии по поводу долга, затем избил потерпевшего, а после этого
нанес мужчине многочисленные ранения, от которых тот скончался.
Приговором суда С.Горелову назначено наказание в виде 15 лет лише$
ния свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Кричевцову – 5
лет колонии общего режима.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Окончание. Начало на1�й стр.
Магазин специализируется на

продаже широкого ассортимен�
та изделий, изготовленных в
кондитерском цехе ООО «Ака�
демия вкуса»: от мелкоштучной
выпечки до эксклюзивных тор�
тов на заказ. «Академия вкуса»
является полноценным произ�
водственным комплексом, ко�
торый включает в себя конди�
терский цех и авторскую мас�
терскую по изготовлению экс�

Кто станет лидером продаж?
клюзивных тортов, цех обще�
ственного питания. Это незави�
симая калужская фирма со сво�
им персоналом, бюджетом, ру�
ководством и оборудованием.
Продукция «Академии вкуса»
известна и любима ценителями
кондитерского и кулинарного
искусства.

При оценке жюри учитывало
причины предпочтения посе�
щения покупателями именно
этого магазина, культуру и ка�

чество торгового обслужива�
ния, количество региональных
организаций изготовителей и
ассортимент их товаров, пред�
ставленных в торговом зале ма�
газина.

Станет ли «Академия вкуса»
победителем в своей номина�
ции, мы узнаем совсем скоро,
у предприятия серьезные кон�
куренты. Участниками конкур�
са 2011 года являются девять
организаций (13 магазинов) �

по трем номинациям «Лидер
продаж калужских товаров» и
20 организаций товаропроиз�
водителей � по номинациям
«Лучший товар года» (55 видов
продукции) и «Калужская но�
винка года» (23 вида продук�
ции).

Организатор конкурса � ми�
нистерство конкурентной по�
литики и тарифов � приглаша�
ет всех жителей области 23 но�
ября в гипермаркет «Наша Ра�

дуга» ООО «АШАН» (Калуга,
ул Небесная, 9), где с 14 часов
начнется итоговая  выставка�
дегустация продукции регио�
нальных товаропроизводите�
лей � участников областного
смотра�конкурса «Покупаем
калужское».У вас есть уни�
кальная возможность попро�
бовать все самое вкусное, что
приготовили местные товаро�
производители.

Капитолина КОРОБОВА.

При строительстве подстанции
«Товарково» использовались пере$
довые технологии и оборудование,
отвечающие самым современным
требованиям и стандартам по на$
дежности, промышленной, энерге$
тической и экологической безо$
пасности.  Среди технических
новинок стоит отметить элегазо$
вые включатели 110 кВ, современ$
ные микропроцессорные устрой$
ства защиты и автоматики,
оптоволоконные каналы связи для
обеспечения управления и конт$
роля оборудования.

Как нам сообщили в отделе по
связям с общественностью «Калу$
гаэнерго», почетными гостями на
церемонии открытия нового энер$
гообъекта в поселке Товарково ста$
ли заместитель губернатора Вла$
димир Абраменков, глава админи$
страции Дзержинского района Олег
Макаров, заместитель руководите$
ля Приокского управления Ростех$
надзора Дмитрий Харитонов, дру$
гие официальные лица.

В своем выступлении Владимир
Абраменков отметил, что «ввод в
эксплуатацию нового питающего
центра для любого региона $ важ$

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Введена в эксплуатацию подстанция «Товарково»

ное событие. А ведь всего несколь$
ко дней назад в индустриальном
парке «Ворсино» произведен пуск
1$й очереди ПС 220 кВ «Созвез$
дие». Это редкий случай в истории
российской энергетики, когда в
одном регионе с интервалом в не$
сколько дней открываются две
мощные подстанции. Ведь энерге$
тика – это своеобразный индика$
тор экономики. Энергетики долж$
ны соответствовать высокой
динамике индустриального роста
региона, с запасом обеспечивая
потребителей Калужской области
электроэнергией».

Директор филиала «Калугаэнер$
го» ОАО «МРСК Центра и Привол$
жья» Андрей Хапилин заметил:
«Ввод в эксплуатацию подстанции
«Товарково» позволит существен$
но повысить качество и надежность
электроснабжения бытовых потре$
бителей, социальных, образова$
тельных и медицинских учрежде$
ний, коммунальных объектов,про$
мышленных предприятий, распо$
ложенных в поселке, а также по$
требителей в других населенных
пунктах Дзержинского района, что
особенно актуально накануне
зимы».

Калужане Николай и Лариса
имели стабильный заработок,
трудясь на одном из государ�
ственных предприятий област�
ного центра. Жили�поживали
супруги в отдельной квартире,
воспитывали дочь. Аккуратный
внешний вид родителей, ухо�
женность девочки, опрятность
жилища � никто и подумать не
мог, что молодая пара � дезо�
морфиновые наркоманы.

Дезоморфин Николай «отве�
дал» в компании с приятелями,
затем он, не отдавая отчет в по�
явившейся зависимости, убедил
жену, что пара уколов наркоти�
ка � всего лишь легкое развле�
чение. Совсем скоро эта «лег�
кость» потребовала от супругов
значительных средств. Нарко�
тик затягивал. Тогда Николай
предложил Ларисе организовать
в их квартире притон для изго�
товления, потребления и рас�
пространения дезоморфина.
«Подсевшая» к тому времени на
иглу жена согласилась.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Жизнь наизнанку
Внешне добропорядочные супруги организовали
наркопритон

Дальше жизнь их девятилет�
ней дочери была окутана ядо�
витыми парами. И это не мета�
фора. Изготовлению дезомор�
фина сопутствует вонь токсич�
ных выделений. Гостей, не об�
ращавших внимания на присут�
ствие ребенка, в квартире при�
бавилось, хотя родители и пы�
тались ограничить количество
посторонних в своем жилище.
Однако от клиентуры отказы�
ваться было нельзя � некоторым
покупателям содержатели при�
тона скидывали «зелье» с бал�
кона четвертого этажа. Тут же,
в кустах, страждущие и вкалы�
вали себе дозу, выкидывая воз�
ле дома использованные шпри�
цы.

Для клиентов рангом повыше
были предусмотрены другие
меры предосторожности. Лари�
са вместе с подругой, тоже нар�
козависимой, прежде чем впус�
тить посетителей, выходили во
двор «прогуляться» с детьми,
одновременно оценивая обста�

новку: не увивается ли у дома
«хвост»?

Такая двойная жизнь внеш�
не благополучной молодой
пары поразила наркополицей�
ских. Больше всего в данном
случае беспокоила судьба де�
вочки, на глазах которой роди�
тели превращались из спокой�
ных любимых людей в хитрых
и всегда настороженных дель�
цов, да еще наркоманов. Со�
трудники наркоконтроля при�
ложили немало усилий, чтобы
как можно быстрее собрать не�
обходимые доказательства, ко�
торые подтверждали преступ�
ную деятельность содержателей
притона. При задержании и
проведении обыска у супругов
был обнаружен дезоморфин,
прекурсоры для изготовления
наркотика, а также использо�
ванные шприцы.

В данный момент ведется
следствие. Совершенные дея�
ния квалифицируются по ста�
тье 232 ч.2 (организация либо
содержание притонов для по�
требления наркотических
средств или психотропных ве�
ществ) и наказываются лише�
нием свободы на срок от трех
до семи лет.

По информации Группы
общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

Управление ФСКН России по Калужской области напо�
минает, что сведения о фактах незаконного оборота нар�
котиков можно передать по телефону 50�48�00, а также
по автоответчику 50�49�07. Помимо этого, на официаль�
ном сайте управления наркоконтроля � www.40fskn.gov.ru
� можно оставить информацию о данных фактах и задать
любой интересующий вопрос. Конфиденциальность и
анонимность гарантируются.


