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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

От  Сочи  к  Рио
Олимпийские  планы  ивановских  спортсменов

Борьба  с  угрозой
Избавление  региона

от наркотиков – задача  общая

ОБРАЗОВАНИЕ

В канун Дня российской
науки Европейская научно�
промышленная палата
опубликовала ежегодный
международный рейтинг
научных учреждений (WRIR�
2014).

В 2014 году почти 15 400 на
учноисследовательских уч
реждений мира приняли
участие в международном
рейтинге WRIR2014 (World
Research Institutions Ran
king). Все они были разделены
на десять категорий по их спе
циализации.

В рейтинге по химическим
наукам участвовали 4653 ми
ровых научных центра, и лишь
538 из них получили высокую
рейтинговую оценку, и им вы
дан диплом о включении в
рейтинг WRIR2014. В чис�
ле обладателей диплома
WRIR�2014 – Ивановский
государственный химико�
технологический универси�
тет! Включение в рейтинг

Вуз,  соответствующий
мировым  стандартам

WRIR означает соответствие
мировым стандартам научной
деятельности.

Среди российских научных
учреждений, вошедших в этот
знаковый список,  еще 16 ве
дущих научноисследователь
ских институтов РАН, но при
мечательный факт: ИГХТУ 
единственное высшее учеб
ное заведение, включенное в
этот рейтинг.

Наш университет занял в
мировом рейтинге научных
организаций 412ю позицию,
вошел в категорию ССС и по
лучил оценку «quality research
performance» («качественная
научная деятельность»), опе
редив не только некоторые
российские ведущие научно
исследовательские организа
ции, но и многие технические
университеты Европы.

В том же рейтинге WRIR
2014 приведен список ста луч
ших вузов России. Возглавля
ет его МГУ им. М.В. Ломоно
сова. И здесь ИГХТУ также
оказался в числе ста лучших
российских вузов.

ПАМЯТЬ

Мемориальная доска ге�
роя чеченской войны, омо�
новца, кавалера ордена Му�
жества (посмертно) Андрея
Грибова открыта на здании
Новоталицкой средней
школы, где он учился.

Учащиеся школы рассказа
ли присутствующим о подвиге
земляка. За время службы в
ОМОН при УВД Ивановской
области он четыре раза выез
жал в служебные командиров

Мемориальная  доска  героя
ки на территорию Северо
Кавказского федерального ок
руга. В одной из них, спасая
раненого сослуживца, погиб.
Мать героя Валентина Василь
евна Грибова прочитала про
никновенные стихи о сыне, ко
торые не оставили равнодуш
ным никого из присутствую
щих. Она поблагодарила всех
за память и заботу и пожелала,
чтобы больше никогда не было
войны. Участники митинга по
чтили память героя минутой
молчания и возложили цветы к
мемориальной доске.

NO   PASARAN!

Сообщения об изъятии
крупных партий наркоти�
ков, ликвид ации наркопри�
тонов и наркогруппировок
появляются в прессе – как
местной, так и федераль�
ной – регулярно. И эта ин�
формация свидетельствует
– наркополицейские свой
долг выполняют добросо�
вестно.

Об итогах работы за про�
шедший год и за январь те�
кущего, о взаимодействии
с правоохранительными
структурами и тестирова�
нии учащихся на наркотики
рассказывает начальник
управления Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области Виктор
БАКУЛИН.

� Часто слышим, что
большинство раскрытых
наркопреступлений прихо�
дится на весь блок правоох�
ранительных органов и
только часть � на ФСКН Рос�
сии. Почему по итогам ра�
боты получилась такая про�
тиворечивая статистика?

 Дело в том, что правоох
ранительные органы чаще
всего возбуждают уголовные
дела по фактам одноэпизод
ных преступлений, совершае
мых рядовыми потребителями
и сбытчиками наркотиков. А
эффективность борьбы с нар
копреступностью определяет
ся количеством выявленных и
пресеченных преступлений,
совершенных в организован
ных формах: ликвидирован
ными наркосообществами,
арестованными активами нар
когруппировок, уничтоженны
ми наркопритонами.

� Виктор Евгеньевич, а
можете привести сравни�
тельные результаты работы
правоохранительных орга�
нов и наркоконтроля в Ива�
новской области?

 Что касается общих цифр,
то за первый месяц 2015 года
всеми правоохранительными
органами области зарегист
рировано 150 преступлений,
связанных с незаконным обо
ротом наркотиков. Управлени
ем выявлено 109 преступле
ний, что составляет 73%. За
январь правоохранительными
органами изъято 5,5 кг, из них
наркоконтролем области –
более 4,5 кг (83%). За этот пе
риод правоохранительными
органами расследовано
53 наркопреступления, из них
34 – управлением. Отмечу, что
шестнадцать из них соверше
ны организованной группой и
семь – группой лиц по предва
рительному сговору. Стопро
центный показатель имеет об
ластная наркополиция и по
пресечению наркопритонов.

Немаловажным фактором в
оценке деятельности нарко
контроля является пресече
ние наркопреступлений, со
вершаемых иностранными
гражданами. В январе нашими
сотрудниками к уголовной от
ветственности привлечены
трое иностранцев.

За прошедший год сотруд
никами управления ФСКН
России по Ивановской облас
ти расследовано 89% пре
ступлений, совершенных в со
ставе группы лиц по предва
рительному сговору, и 34 пре
ступления, совершенных в со
ставе организованной группы
(100% от расследованных все
ми правоохранительными
органами преступлений этой
направленности). В ушедшем
году правоохранительные
органы изъяли около 69 кг
различных наркотиков, из ко
торых 68% приходится на
долю управления.

� По результатам работы
за первый месяц ведь уже
были громкие дела по ОПГ…

 В январе 2015 года в суд
направлено уголовное дело,
по которому проходят шесть
лиц, в том числе граждане
Таджикистана и Молдовы. За
полгода существования пре

ступной группы ее члены со
вершили на территории обла
сти 16 особо тяжких преступ
лений, связанных с незакон
ным оборотом наркотических
средств и психотропных ве
ществ. По настоящему делу из
незаконного оборота изъято
около 400 граммов героина,
амфетамина, «синтетики».

� Для вас, как генерал�
майора полиции, начальни�
ка управления, правоохра�
нительные органы � сопер�
ники или все же коллеги?

 Для всех нас главное  не
абсолютное лидерство по пока
зателям борьбы с наркоугро
зой, а реальная «работа на зем
ле», избавление региона от
наркотиков. Поэтому област
ной наркоконтроль ведет актив
ное взаимодействие с област
ным УФСИНом по пресечению
поставок психоактивных ве
ществ на территории исправи
тельных учреждений. Совмест
но с сотрудниками ивановской
ГИБДД проводим рейды по вы
явлению водителей в состоя
нии наркотического опьянения.
При поддержке УМВД органи
зуем рейды по местам массо

вого досуга молодежи, тесно
сотрудничаем с УФСБ и облас
тной прокуратурой.

Отдельно стоит сказать о
большой профилактической
работе наркополицейских. Мы
охватываем десятки тысяч
школьников, студентов и ро
дителей. Все мероприятия
проходят при активном учас
тии военнослужащих, сотруд
ников МЧС региона, медиков
и общественных организаций.

� 9 февраля в Ивановской
области начался первый
этап тестирования учащих�
ся на наркотики по установ�
ленным законом правилам.
Изначально этот вопрос
поднимали именно вы не�
сколько лет назад…

 У нас добровольное тести
рование проводится с октября
2010 года в соответствии с по
становлением правительства
Ивановской области. С декаб
ря 2013 года организация тес
тирования осуществляется с
учетом норм федерального за
кона. Со вступления в силу за
кона тестирование проходят не
только учащиеся средних и
профессиональных учебных
заведений, но и вузов. Тести
рование состоит из двух эта
пов: анкетирования, которое
позволяет отобрать потенци
альных потребителей среди
подростков, и медицинского
исследования, где работают
уже психиатрынаркологи.

В первом этапе приняли уча
стие около четырех тысяч уча
щихся из Иванова, Кохмы, Ви
чуги, Кинешмы, Тейкова, Шуи,
Ивановского, Кинешемского и
Родниковского районов. Хочу
успокоить родителей  нарко
полицейских интересуют кана
лы поступления в учебные заве
дения запрещенных веществ,
виды основных психоактивных
веществ, распространенных
среди молодежи, а не конфи
денциальные данные о нарко
потребителяхподростках.

Пользуясь случаем, благо
дарю бдительных ивановцев
за постоянное содействие
органам наркоконтроля. И на
поминаю круглосуточный те
лефон дежурной службы уп
равления  35�85�00, по кото
рому вы можете сообщить ин
формацию, касающуюся неза
конного оборота наркотиков.

Подготовила
Анна КОРАБЛЕВА

ИЗ   ПЕРВЫХ   РУК

День зимних видов
спорта, который отныне
увековечил в календаре
праздников нашей страны
дату открытия Сочинской
Олимпиады, ивановцы, как
мы сообщали, провели
ярко.

Вышли на массовые стар
ты. Встретились с олимпийс
кими чемпионками: специ
ально приехавшей в Иваново
фигуристкой Ириной Слуц
кой, получившей серебро в
СолтЛейкСити и бронзу в
Турине, и нашей легендарной
землячкой Ириной Егоровой,
взявшей две серебряные ме
дали в Инсбруке. Год назад,
кстати, в день открытия Игр в
Сочи, у нее родилась внучка.
Мгновения же самой Олим
пиады ивановцам напомнила
другая их участница  шорт
трекистка Валерия Резник. А
еще, на радость всем, в Ива
нове вновь зажгли ту самую
чашу, которая украшала наш
город на эстафете олимпий
ского огня.

Годовщина первой в Рос
сии зимней Олимпиады стала
отличным поводом не только
для нового праздника, но и
разговора о планах и проек
тах, которыми спортсмены
смогут заявить о себе на сле
дующих Играх – летом следу
ющего года в бразильском
Рио, а зимой 2018 года – в ко
рейском Пхёнчхане. О том, как
готовятся к этим событиям и
другим крупным соревнова
ниям мастера нашего регио
на, мы попросили рассказать
начальника департамента
молодежной политики и
спорта Ивановской области
Любовь КАЛМЫКОВУ.

МЕДАЛИ
ЗА ПОДГОТОВКУ К СОЧИ

� Любовь Алексеевна, на
Олимпиаде в Сочи, к сожа�
лению, не было ивановских
спортсменов, но в подго�
товке этого большого
спортивного события при�
нимали участие наши зем�
ляки...

 Год назад внимание все
го мира было приковано к
Сочи, где прошли первые в
истории России зимние
Олимпийские и Паралимпий
ские игры. Страна готовилась
к этому событию несколько
лет, и оно превзошло все ожи
дания по зрелищности и мас
штабности. В красочном шоу
участвовали воспитанники
нашего творческого коллек
тива «Возрождение», а в
Олимпийской деревне на
сценических площадках ра
ботал прославленный
спортивный коллектив «Гра
ция». Десятки девушек и юно
шей стали волонтерами Игр.
А незадолго до Олимпиады
по городам страны прошла
эстафета олимпийского огня.
В Иванове и Плесе получился
зрелищный праздник. Отме
чу, что около 90 жителей на
шего региона по итогам про
деланной работы будут удос
тоены памятных медалей.

� Скажите, пожалуйста,
какие виды спорта получат
в Ивановской области под�
держку? Готов ли регион
развивать олимпийские
дисциплины?

 Олимпиада в Сочи дала
импульс развитию спорта.
Это видно по акциям, про
шедшим спустя год в День
зимних видов спорта. Глав
ные торжества прошли не
только в Сочи, но и во многих
городах России. Ведь это
была победа многих и многих
людей – спортсменов, трене
ров, врачей, руководителей.

Наша область богата
спортивными достижениями.
Наши олимпионики Ирина
Егорова, Алла Бутова, Сергей
Савельев, Мария Сизякова,
Зоя Скобцова до сих пор
охотно общаются с молоде
жью, рассказывая о своих ус
пехах. И пусть никто из наших
молодых спортсменов не
представлял Ивановскую об
ласть на зимней Олимпиаде в
Сочи, все же стоит отметить,
что мы были близки к этому.

МУДРОВ,  ЛИПКИН,
ГУЛЯЕВА  И  НЕКРАСОВА

� К какой Олимпиаде и в
какой именно дисциплине
Ивановская область смо�
жет все�таки подготовить
своего участника? Кто их
будет готовить?

 По данным Министерства
спорта, у нас сейчас четыре
кандидата на попадание в
сборную страны для участия
в летней Олимпиаде 2016
года. Это кинешемский стре
лок Илья Липкин, легкоатле
ты Сергей Мудров, Алексан
дра Гуляева и Татьяна Некра
сова. Стоит отметить, что в
этом году специально для них
в госпрограмме отдельной
строкой прописаны ежеме
сячные именные стипендии
по двадцать тысяч рублей.

Кроме уже перечисленных
имен, большие надежды на
участие в ближайших Олим
пиадах мы возлагаем на на
ших лыжников – Бориса Пол
ковникова, Наталью Смирно

ву (тренеры Леонид Патракеев
и Вячеслав Смирнов), батути
стов Дмитрия Зенкина, Рома
на Новикова, Дмитрия Лебеде
ва (тренеры Ирина Голубкова и
Елена Носкова), конькобежек
Елену Сохрякову и Анну Опыто
ву (тренеры Ольга Кувшинова и
Алла Жулькова).

По вопросу стимулирования
подготовки спортсменов до
бавлю, что с этого года изме
нилась и форма нашего со
трудничества с областными
спортивными федерациями.
Мы перешли на систему субси
дирования. Каждая обще
ственная организация запол
няет рейтинг и согласно этим
данным получает то или иное
финансирование. Естествен
но, что олимпийским видам
спорта отдается приоритет как
по дополнительным баллам,
так и в связи с тем, что они яв
ляются ко всему прочему базо
выми видами спорта. Хотя сто
ит отметить, что не все олим
пийские виды спорта на сего
дняшний день развиваются
динамично.

ДОСТРОИМ  ФОКи,
А  ПОТОМ  И  ДВОРЕЦ

� Есть база для подготов�
ки будущих олимпийцев?
Что, может быть, будет со�
здано дополнительно?

 Сейчас все регионы пере
ходят на систему создания
единого центра спортивной
подготовки, где одной из клю

чевых функций является под
держка подающих надежду
спортсменов. С формирова
нием такого ведомства и
спортсмены, и тренеры уви
дят перспективы для даль
нейшей работы, что, в свою
очередь, позитивно скажется
на результатах. Центр будет
обеспечивать круглогодич
ный учебнотренировочный
процесс, участие в спортив
ных мероприятиях, обеспече
ние спортивной формой и ин
вентарем, медицинской по
мощью. При этом осуществ
лять постоянный контроль за
тренировочным процессом,
выступлениями, результата
ми. Работа с каждым спорт
сменом выстраивается по ин
дивидуальному плану, фор

мируется личный спортивный
календарь.

Сейчас для масштабного
строительства спортивных со
оружений, к сожалению, не
лучший период. В этом году
заканчивается федеральная
целевая программа и мы дол
жны достроить объекты, кото
рые в нее входили. Это физ
культурнооздоровительные
комплексы в Родниках и При
волжске, а также Дворец игро
вых видов спорта в Иванове.

Сейчас приняты условия
Минспорта, по которым мы по
лучили финансирование толь
ко на достройку ФОКа в Род
никах. По Приволжску нам со
гласовали необходимые сред
ства с прошлого года. И мы их
обязательно постараемся за
вершить в этом году. А дворец
мы сейчас, тоже по согласова
нию с министерством, будем
переводить в другой статус.
Этот спортивный объект вой
дет в федеральную целевую
программу на период 2016
2020 годов. Естественно, мы
не оставим их недостроенны
ми. Стоит понимать, что эти
объекты помогут нам сделать
хороший рывок в спортивной
жизни региона.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ВОЛОНТЕРОВ

� Помогает ли департа�
мент кинешемской спор�
тивной школе олимпийско�
го резерва, воспитавшей

чемпионов и, к слову, часто
приглашающей на соревно�
вания «Покорение Эверес�
та» в качестве гостей олим�
пийцев?

 Кинешемская спортивная
школа олимпийского резерва
имени нашего земляка  олим
пийского чемпиона Сергея
Клюгина очень сильна своими
традициями. Здесь подготов
лен не один мастер спорта. И
Всероссийские соревнования
по прыжкам в высоту под на
званием «Покорение Эверес
та» являются одними из глав
ных стартов для многих начи
нающих легкоатлетов страны.
Мы, естественно, будем под
держивать их в рамках своих
полномочий.

� Как вновь созданное ве�
домство, регулирующее в
регионе и молодежную по�
литику, будет прививать
подрастающему поколе�
нию любовь к спорту?

 Конечно, в этом плане ак
ции и новые проекты для при
влечения детей и молодежи к
спорту очень важны! Но глав
ный акцент мы ставим не
столько на креативность,
сколько на патриотичность
этих акций. Просто необходи
мо показывать лучших спорт
сменов, ставить их в пример!

Очень хочется, к примеру,
чтобы, как и на Олимпиаде в
Сочи, зрители на трибунах и
спортсмены пели Гимн Рос
сийской Федерации. Чтобы на
соревнованиях, которые про
ходят у нас в области, было как
можно больше зрителей, бо
лельщиков. Очень хотелось
бы, чтобы жители региона хо
дили на соревнования, боле
ли за спортсменов. При такой
поддержке у спортсменов бу
дет еще больший стимул по
пасть на Олимпиаду.

Поэтому акций в этом году
будет много. Все они призва
ны привлечь детей и молодежь
к массовому спорту. Сейчас
надо отметить, что очень ак
тивно за массовые мероприя
тия спортивного характера
взялись со стороны Минспор
та. И это тоже своего рода от
голоски Олимпиады в Сочи.
Если окунуться в историю,
можно увидеть, что многие
олимпийцы вышли из массо
вого спорта. Поэтому решено
было возродить комплекс ГТО.
Впереди много форумов, стро
ительство специальных соору
жений под выполнение норм
ГТО. И, конечно, упор будем
делать на соревнования, чтобы
зрителям они были интересны,
чтобы на них ходили и горди
лись нашими спортсменами.

Очень много проектов зап
ланировано к 70летию Вели
кой Победы. И тут стоит отме
тить, что мероприятия будут
проходить не только в канун
памятной даты, но и в течение
всего года. Так, начнет работу
новый сайт по теме юбилей
ных торжеств. Причем боль
шой упор в их подготовке мы
уже сейчас делаем на созда
ние волонтерского корпуса.
Проведем форум с участием
добровольцев, а лучшие во
лонтеры поедут 9 Мая в Моск
ву на парад Победы.

� К слову, о волонтерах.
Ко Дню зимних видов
спорта ивановские добро�
вольцы олимпийского дви�
жения приняли участие в
интернет�конкурсе исто�
рий, посвященных Играм в
Сочи. Появился интерес�
нейший банк данных. А есть
ли возможность у департа�
мента выпустить издание,
посвященное участию ива�
новцев в подготовке Олим�
пиады? С историями волон�
теров, которые, кстати,
взяли в Сочи флаг Иванова,
артистов и танцоров, выс�
тупавших на церемониях,
строителей и проектиров�
щиков олимпийских объек�
тов, воспоминаниями вете�
ранов спорта, приехавших
поболеть за участников со�
чинских стартов.

 Идея буклета по истории
участия в подготовке Олимпи
ады ивановцев очень хоро
шая. Я думаю, мы сможем его
издать. Учитывая, что интерес
идет опять же от молодежи –
тех волонтеров, которые хоте
ли бы поделиться своими вос
поминаниями, опытом с дру
гими. С условием, что вы как
один из волонтеров станете ее
автором.

� Спасибо за беседу.
Записал

 Леонид  КИЯШКО

ДАТА

Мероприятия, посвящен�
ные 26�летию вывода со�
ветских войск из Республи�
ки Афганистан, состоялись
15 февраля в городах и рай�
онах Ивановской области.

Из региона в военных дей
ствиях приняли участие 2200
военнослужащих, 68 из них не
вернулись на Родину. На тор
жественном митинге их па
мять почтили губернатор Па
вел Коньков, депутаты регио
нального парламента, ветера
ны и общественность города
Иванова. Обращаясь к со
бравшимся, Павел Коньков

Почтили  память
воинов$интернационалистов

подчеркнул: «Сегодня мы
вспоминаем тех, кто принимал
участие в жестокой Афганской
войне, тех, кто, выполняя при
каз, защищал интересы нашей
страны. Убежден, главное, что
мы можем сделать во имя па
мяти павших и в честь живых
участников боевых действий,
– не допустить повторения тех
страшных событий».

Напомним, что в России
15 февраля отмечается также
как День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Все
го в Ивановской области про
живают около 10 тысяч вете
ранов боевых действий в «го
рячих точках».

Любовь Калмыкова.

КАДРЫ

Руководству региона,
федеральных контрольно�
надзорных органов пред�
ставлен начальник след�
ственного управления
Следственного комитета
РФ по Ивановской области
Александр Булаев.

Нового руководителя пред
ставил первый заместитель
руководителя управления кад
ров СК РФ Андрей Радченко.
Характеризуя нового главу ве
домства, он отметил большой
опыт и профессионализм на
значенного руководителя и
выразил уверенность в его го
товности к выполнению по
ставленных руководством
Следственного комитета Рос
сии задач.

Губернатор Ивановской об
ласти Павел Коньков попривет
ствовал нового руководителя
регионального СУ СК РФ и вы

Следствие:  новый  руководитель

разил надежду на продуктивное
взаимодействие. Глава региона
заявил о готовности поддер
жать инициативы и предложе
ния следственного управления
по обеспечению правопорядка
на территории области. В свою
очередь Александр Булаев за
явил о том, что настроен на кон
структивную работу с руковод
ством области и контрольно
надзорными и правоохрани
тельными органами.
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Елена Сохрякова � одна из претенденток в сборную.

«Покорение Эвереста» открывает новые таланты.

Олимпиада в Сочи дала импульс развитию
спорта. Это видно по акциям, прошедшим спустя год в

День зимних видов спорта.
Главные торжества прошли не только в Сочи,

но и во многих городах России. Ведь это была победа
многих и многих людей – спортсменов, тренеров,

врачей, руководителей.
Наша область богата спортивными достижениями.

Наши олимпионики до сих пор охотно общаются
с молодежью, рассказывая о своих успехах.

И пусть никто из наших молодых спортсменов
не представлял Ивановскую область на зимней

Олимпиаде в Сочи, все же стоит отметить, что мы
были близки к этому. По данным Министерства спорта,
у нас сейчас четыре кандидата на попадание в сборную

страны для участия в летней Олимпиаде 2016 года.
Это кинешемский стрелок Илья Липкин, легкоатлеты

Сергей Мудров, Александра Гуляева
и Татьяна Некрасова.
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