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Зарплата
бюджетников
региона
увеличится на 10%
Процесс «жесткой оптимизации», по словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, начнется в департаментах областного правительства и в
районных администрациях.
Отмечается, что в некоторых
районах области управленческая структура разрослась
до 200-250 человек – это, несомненно, серьезная нагрузка на бюджет.
В планах - рассмотрение
перспективы проведения
административной реформы. Планируется усилить
муниципалитеты, упразднить некоторые мэрии, по
большей части, дублирующие положение районных
администраций.
По словам Олега Кувшинникова, будет учитываться
мнение жителей районов,
выражаемое ими на референдуме. «Качество жизни в
городах и селах следует
сравнивать, не должно быть
такого резкого контраста, как
сейчас», - отмечает губернатор. Что касается трудящихся бюджетной сферы, основная их проблема по-прежнему - низкая заработная плата. Олег Кувшинников дал указание правительству области - ожидается, что в этом
году базовые ставки оплаты
труда бюджетников региона
увеличатся на 10%.

Бюджетные
планы 2014 года
На сбалансированный
бюджет Вологодская область выйдет не раньше 2014
года. Об этом заявил глава
региона Олег Кувшинников.
«Мы надеялись, что кризис будет преодолен очень
быстро, но наши ожидания
не оправдались. На объемы
производства мы вышли, но
мировая конъюнктура цен не
позволит нам с оптимизмом
смотреть в будущее, - предупредил губернатор на
встрече с общественными
организациями. - Мы 3 года
не сокращали расходные
статьи, не оптимизировали,
мы влезали в долговую яму
и надеялись на то, что когда
мировая экономика поднимется, мы сумеем вернуть
долги. В итоге сейчас у нас
долговая нагрузка - 30 млрд.
рублей, которая равна годовым доходным статьям бюджета. Дефицит бюджета - 5
млрд. рублей. В этом году,
чтобы выплатить зарплату,
нам пришлось брать в долг
в банках - 1 млрд. рублей.
Этот год будет очень тяжелым. Думаю, на сбалансированный бюджет мы выйдем
не раньше 2014 года».
Добавим, что сейчас
правительство области планирует реструктурировать
долги бюджета. По словам
Олега Кувшинников, они
смогут сократиться до минимального уровня не раньше
2020 года.

ЧЕТВЕРГ, 1 марта 2012 г.
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Валентин Гринев – победитель
областных соревнований
по любительской ловле рыбы

Любители фотографии –
ждем снимки!
Напоминаем, что 5 марта заканчивается прием заявок и работ для
участия в районном фотоконкурсе «Зима в твоем объективе».
Учредителем конкурса выступает отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского района. Участвовать в конкурсе могут все
желающие в возрасте от 8 до 35
лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Зимний
пейзаж», «Свадьба зимой», «Портрет в интерьерах зимы», «Зимний отдых», «Волшебство».
Требования к работам: фотографии должны отражать яркие, интересные моменты в жизни людей и
красоту Бабаевского района; размер
фотографий - 20-30 см. Титульный
лист должен содержать Ф.И.О. участника; возраст (дата рождения); адрес, телефон; название объединения
(коллектива, фамилия семьи); название работы; номинация, в которой
представлена работа.

26 февраля в Череповецком районе на Рыбинском водохранилище в
районе деревни Вичелово прошли
областные командно-личные соревнования по любительской ловле
рыбы на Кубок области.
В соревнованиях приняло участие 25 команд из 16 муниципальных
районов области, городов Вологды
и Череповца. В номинации «Мужчины» приняло участие 72 человека, в
номинации «Женщины» 27 человек.
Организаторы проведения соревнований – департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира области и администрация Череповецкого района.
Судейскую комиссию, состоявшую из 10 судей, возглавлял Евгений Зуянов – начальник управления
по охране и развитию водных биологических ресурсов департамента
по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира области.
Соревнования проводились в 2
тура по 1,5 часа каждый. Результаты
соревнований определялись по общему весу пойманной участниками
рыбы.
В номинации «Мужчины» 1-е место занял Валентин Гринев (Бабаевский район) с уловом 1400 г. В номинации «Женщины» 1-е место заняла
Оксана Семенова (Устюженский
район) с уловом 972 г. Самую крупную рыбу выловил участник соревнований из Сокольского района
(окунь весом 573 г).
Победители соревнований награждены дипломами и памятными
призами.
В командном зачете победила
команда Устюженского муниципального района. Общий вес улова команды составил 2,068 кг. Команде вручен Кубок области.

К фотографиям, высылаемым на
конкурс, обязательно прилагаются
негативы или графические файлы на
электронных носителях (при условии
цифровой фотографии). Каждая фотография и негативы (электронные
носители) должны быть вложены в
файл с титульным листом. Электронный вариант можно направить по
адресу: Harlamova-Nastya@yandex.ru
и не прикладывать в файл.
Участник может представить одну
работу в каждой номинации.
Итоги районного конкурса подводятся жюри до 8 марта 2012 года.
Вся дополнительная информация
по конкурсу у Анастасии Харламовой,
зав. сектором молодёжной политики
отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского района, по телефонам: 2-1445, 2-10-12, 8-921-544-09-47.

МОО «Союз молодежи Бабаевского района» при поддержке сектора молодежной политики отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района проводит IV районные игры
по станциям «Зимние забавы», которые состоятся 3 марта 2012 г. на Каменной горе в 13 ч.
Просим сформировать команду из актива работников вашего предприятия (организации, учреждения) в количестве 6 человек. Возраст участников
от 18 лет.
Координатор Харламова Анастасия, тел. 8-921-544-09-47.
Уважаемые жители района!
С целью обеспечения транспортного обслуживания избирателей
в день выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012
года на территории района частным предпринимателем Бирк А.Ю.
(желтая «Газель») бесплатно будет производиться подвоз пассажиров к избирательным участкам в г. Бабаево по двум маршрутам:
- к избирательному участку № 2 (Дом детского творчества) по
улицам Пушкина (от моста), Ленина, Советской в 10 часов и в 11
часов;
- к избирательному участку № 9 (школа № 1) по улицам Свердлова (от ДРСУ), Свободы, Светлановской, Ветеранов, Прохорова,
Свердлова, Гайдара в 12 часов и в 13 часов.
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Заболеваемость ОРВИ среди малышей
Вологодской области выше эпидпорога
в три раза
Всего за последнюю неделю
простуду подхватили почти
10 тысяч вологжан.
9 тысяч 973 случая ОРВИ зарегистрировали на Вологодчине за
последнюю неделю. Такой показатель ниже эпидемического порога
почти на 20%. Тогда как на предыдущей неделе эпидпорог был превышен - простудившихся было на две с
половиной тысячи человек больше.
Сейчас количество заболевших
ОРВИ намного больше допустимого
только среди малышей.
- Заболеваемость среди детей
до двух лет превышает недельные

эпидемические пороги на 33,5 процента, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. - На прошлой неделе процент
был еще выше - 47,8.
По-прежнему среди простудившихся вологжан львиная доля приходится на школьников - 65,4 процента. Сейчас на больничном находятся 6 тысяч 527 детей в возрасте
до 14 лет.
Кстати, в эти дни в Вологодской
области преобладают две инфекции
- аденовирусная и респираторносинцитиальная. Обе чаще всего
встречаются у детей.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Каким ожидается начало весны?
Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью 10..12°, днем -4..-6°, южный ветер.
В пятницу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, сильный снег, возможен гололед, ночью -3..-6°, днем -1..+1°, южный ветер.
В субботу пасмурная погода сохранится, снег, днем -1.. -3°, ночью -5..-6°,
юго-западный ветер.
В первой половине марта, по прогнозам синоптиков, будет преобладать
умеренная минусовая температура, ночью от -12 до -9 градусов, днем от -6
до -3 градусов.

Чуть не сгорел ресторан
Очередной жертвой «красного
петуха» едва не стал один из ресторанов города. 27 февраля в шестом
часу вечера диспетчеру ПЧ-30 г. Бабаево поступило сообщение о возгорании ресторана «Чинар», располагающегося на ул. Северной. Дежурным караулом был осуществлен
немедленный выезд на место происшествия. К моменту прибытия открытого огня на объекте обнаружено
не было, но наблюдалось сильное
задымление чердачного помещения.
Ликвидация возгорания много вре-

мени у огнеборцев не отняла, однако
последствия «огненной атаки» весьма существенны: основательно пострадали кровля и чердачное помещение ресторана, его внутреннее помещение (для недопущения дальнейшего распространения огня) пролито
водой. Согласно предварительному
заключению специалистов отдела
надзорной деятельности, возгорание могло произойти по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при установке трубы мангала.

Милые дамы, уважаемые господа!
Магазин-салон цветочной продукции в здании автовокзала по
адресу: Привокзальная площадь, 3-а, предлагает в широком ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности по
каталогу, настольных композиций. Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей в предпраздничные
дни – 5,6,7 марта – и 8 марта мы работаем
с 7-ми до 20-ти часов.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
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Владимир Путин:
«Наши самые верные
союзники – армия и
флот»
В ближайшие 10 лет Вооруженные Силы России должны стать
высокотехнологичными и формироваться, в основном, на профессиональной основе. Такие приоритеты обозначает Владимир Путин
в статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности
для России».

Поле битвы – космос
Потенциальным полем битвы
вскоре станут космос и киберпространство. Накопленный ядерный
арсенал все больше превращается в сдерживающий фактор, чем в
оружие, которое кто-либо реально
захочет применить, отмечает в своей статье Владимир Путин. Ответом на вызовы уже стало появление в России нового рода войск –
воздушно-космической обороны.
В современных условиях армия
должна стать качественно иной –
мобильной и находящейся в состоянии постоянной боевой готовности; армией, оснащенной принципиально новой техникой, которая «видит дальше, стреляет точнее и реагирует быстрее», чем аналогичные
системы потенциального противника. Для этих целей в течение 10 лет
государство на развитие Вооруженных Сил и модернизацию оборонно-промышленного комплекса выделило 23 триллиона рублей.

подчеркивает, что военный человек
при увольнении со службы должен
получить преференции при трудоустройстве, поступлении в вузы,
получении жилья.
Одна из стратегических задач
– перевести армию на профессиональную основу: «К 2017 году – при
общей штатной численности Вооруженных Сил в один миллион человек – 700 тысяч будут составлять
«профессионалы»… А к 2020 году –
число служащих по призыву сократится до 145 тысяч».
У Вологодской области богатые
традиции шефства над армейскими и флотскими частями, дислоцированными на территории региона и расположенными на севере страны – Кольском полуострове, в Архангельской области. Постоянная помощь и поддержка оказывается экипажам дизельных и
атомных подводных лодок «Вологда», «Вепрь», «Северсталь», «Кондор», спасательного судна «Михаил Рудницкий», личному составу
космодрома «Плесецк».
Кроме того, в области действует Координационный совет начальников гарнизонов и командиров воинских частей, дислоцированных на
территории региона, который решает весь спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью войск.

Олег ГРОМОВ

«Умная» оборона

Личный взгляд

По мнению Владимира Путина,
среди первоочередных задач - создание новой «умной» системы военного анализа и стратегического
планирования, которая позволит
оценивать характер угроз на 30-50
лет вперед. Премьер-министр
считает, что армия должна избавиться от несвойственных ей функций и сконцентрироваться на непосредственных задачах – защите
рубежей страны.
Государство уже приступило к
масштабному и комплексному перевооружению Вооруженных Сил.
Среди приоритетов - ядерные
силы, воздушно-космическая оборона, системы связи, разведки и
управления, радиоэлектронной
борьбы, транспортная авиация,
высокоточное оружие.

Владимир Касьянов, политолог:
- Армия в российском государстве всегда была больше, чем
просто армия. Вся история России – это история ее Вооруженных Сил. И когда мы сегодня говорим, что народ и армия – едины,
мы имеем в виду наши вековые
традиции. Испокон веков повелось, что практически все мужское
население несло службу в армии.
Целые сословия профессионально занимались защитой рубежей
нашей страны.
В отличие от других государств,
состояние российской армии никогда напрямую не зависело от состояния экономики. Мы все делали
для того, чтобы укреплять свою безопасность, поэтому на наших рубежах всегда (и сегодняшний день
не исключение) было неспокойно.
Владимир Путин выстраивает
целостную картину того, что было,
есть и что будет с нашей армией в
перспективе. Он откровенно говорит о необходимости качественного рывка вперед – как технического, так и научного. А еще нам нужно
вернуть уважение к статусу военного. Думаю, что возрождение чувства гордости за свою армию позволит нам проникнуться уважением к себе как к великому народу.

Народ и армия –
едины
Новые требования предъявляются и к военнослужащим. Это должны быть грамотные специалисты,
способные применять самые современные системы вооружения,
обладающие глубокими знаниями
и высоким уровнем образования и
культуры.
При этом, говоря о социальной
защите армии, Владимир Путин

×åòâåðã,
1 ìàðòà 2012 ã.

«Мы любим
вас…»
- Здравствуйте, Надежда
Вениаминовна! – дружный хор
звонких голосов встретил
свою классную
руководительницу,
преподавательницу русского
языка и литературы Надежду
Вениаминовну Раттур.
Ясные глаза учащихся
4-а класса внимательно
изучали своего нового учителя.
На дворе было 1 сентября 1988
года. Начальная школа для
этих мальчишек и девчонок
была позади. Впереди –
настоящая школьная жизнь.
А школа – это, как известно,
большой корабль, который
летит на всех парусах к своей
мечте. Главным капитаном
на этом корабле для нас
на целых восемь лет стала
именно Надежда
Вениаминовна.
За советом мы всегда спешили
к ней, с вопросами, на которые сами
не знали ответа, – к ней, поделиться радостью и своими достижениями – тоже к ней. Всегда внимательная к своим ученикам, она
была готова выслушать нас и, по
возможности, помочь каждому из
нас. Добрая, отзывчивая, она всегда умела найти подход к своим
ученикам. Больше того – она дарила частичку себя, своей души каждому из нас.
Мы всегда помним ее мягкий
приветливый голос, доброжелательность, ласковые глаза, открытость и, безусловно, требовательность.
Даже спустя годы, когда мы вернулись из армии, отучились в вузах, мы всегда заглядывали в свой
любимый класс, садились за свои
парты и рассказывали Надежде
Вениаминовне о наших успехах. Мы
гордимся тем, что все эти годы учились именно в «а» классе. У нас
много талантливых выпускников,
среди них есть и врачи, и учителя,
и железнодорожники – всех профессий, которые освоили наши
одноклассники, не перечислишь. И
в этом немалая заслуга и педагогический талант Надежды Вениаминовны.
Вот уже долгие годы Надежда
Вениаминовна работает в системе
районного отдела образования.
Сегодня она занимает должность
директора муниципального учреждения «Бабаевский информационный методический центр».
…Вы не жалели для нас хороших оценок, когда мы этого заслуживали. Вот и сегодня у вас как
нашей наставницы – все на «отлично»! В ваш юбилейный день рождения мы желаем вам доброго здоровья, счастья, по настоящему весеннего настроения, побольше
улыбок и исполнения всех ваших
самых заветных желаний! Мы любим вас.

Ваш выпуск, 11-а класс 1995
года выпуска школы № 1

Øêîëà: äåéñòâóþùèå ëèöà
В ноябре 2011 года 224
ученика Бабаевской средней
школы № 1 со 2 по 11 класс
приняли участие в
международной игре-конкурсе
«Русский медвежонок языкознание для всех».
Этот конкурс существует уже
11 лет, учащиеся школы № 1
участвовали в нем пятый раз.

Мы участвовали
в международном
конкурсе!
Игра привлекла более миллиона участников из России, Украины, Молдовы и ряда других стран.
Причины популярности конкурса в
том, что он проводится прямо в
школах, задания занимательны и
доступны самым обычным детям.
Вопросы часто рассчитаны на смекалку и жизненную наблюдательность. Игра проводится по пяти возрастным группам: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9,
10-11 классы. Для каждой группы
свой вариант (2-3 классы - из 26, а
остальные - из 30) заданий по русскому языку и лингвистике. Решений на задания писать не нужно:
достаточно выбрать из пяти предложенных вариантов ответа правильный и отметить его номер в
специальном бланке. Составители
старались подбирать задания, которые развивали бы любопытство
участников и заинтересовали их.
Вот одно из заданий, предложенных участникам игры: «Семнадцатилетний король Югославии Петр
5 апреля 1941 года подписал Договор о дружбе и ненападении между
Югославией и СССР. Тогда же родилась шутка: «Почему югославский
король решил подружиться с СССР?
Потому что он... и молод». Какое слово мы заменили многоточием? (А)
македонец; (Б) серб; (В) словенец;
(Г) хорват; (Д) черногорец.
Или такой вопрос: куда дует северо-западный ветер? (А) на северо-запад; (Б) на юго-восток; (В)
порывами то на север, то на запад;
(Г) порывами то на юг, то на восток.

Охотничьи угодья становятся
общедоступными
Охотничьи угодья
в Бабаевском районе,
предоставленные в
пользование Межрегиональной
общественной организации
охотников «Биосфера»,
переводятся в состав
общедоступных.
Соответствующее
постановление было принято
на заседании правительства
области.
Охотхозяйство «Тороповское»
стало уже третьим после «Шольского» и «Люботинского» (все они
расположены в Бабаевском районе), территории которых, в соответ-

Не пускайте карантинные сорняки в область!
по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений в поступившей партии были
обнаружены семена злостного карантинного сорняка повилики 3420
штук в 250 граммах.
Вредоносность повилик исключительно велика. Они поражают в
той или иной степени все травянистые растения и ухудшают качество продукции. Скошенные на
сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Семена повилик не теряют

всхожести после длительного пребывания в почве (8-10 лет) и после
прохождения через пищеварительный тракт животных.
В целях предотвращения распространения на территории Вологодской области повилики хозяйству было выдано предписание
о запрете использования клевера
и возврате семян поставщику.
Управление Россельхознадзора по Вологодской области напоминает руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, осуществля-

Александра КИРЕЕВА,
11-а класс

Íè ïóõà íè ïåðà!
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В преддверие весеннеполевых работ хозяйства
области, индивидуальные
предприниматели, владельцы
приусадебных хозяйств
приобретают недостающий
посевной материал.
В адрес ООО «Покровское»
Грязовецкого района в ноябре
текущего года поступила
партия семян клевера лугового
сорта «Трио» из Тульской
области, поставщик –
ООО «ТК Девять» (г. Москва).
В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий

И вот в начале февраля пришли
долгожданные результаты игры.
Каждый участник смог узнать, как
он выступил в школе, в районе, а
также в Вологодской области. Дипломы победителей от оргкомитета
игры получили 40 обучающихся 211 классов. Пять из них показали
лучшие результаты в районе: Сидорова Ю. (3-б класс), Пушкарева
А. (4-а класс), Васильев Е. (5-а
класс), Мондо П. (7-в класс), Турутин Д. (8-а класс). Многие из победителей заняли призовые места в
районе: Трифанова У. (2-б), Быстров И. (3-в), Корнишова Е. (5-а),
Мехнина А. (6-а), Семенцова Н. (9а), Анисимова А. (10-б), Игнатьков
Н. (11-а) - вторые результаты; Каргу
В. (2-в), Смирнов П. (4-г), Додонова Д. (6-б), Звонцева Д. (8-а), Цирик В. (10-б) - третьи результаты в
районе. Турутин Д.(8-а) и Васильев Е. (5-а) вошли в 50 лучших результатов по Вологодской области.
Остальные победители занимали
призовые места внутри школы, и
также отмечены грамотами и поощрительными призами. А самыми активными участниками игры
стали коллективы 2-в, 3-в, 4-б, 7-в,
11-а классов. Я советую всем
школьникам поучаствовать в этом
году в «Русском медвежонке», чтобы испытать свои знания, смекалку и логику. А вы, уважаемые читатели, попробуйте решить предложенные задания.

ющим ввоз подкарантинной продукции, о том, что в соответствии
с п. 2 ч. 1 ст.11 Федерального закона от 15.07. 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений» вы обязаны извещать о прибытии каждой партии
груза на территорию региона (г.
Бабаево, ул. Советская, д. 34-а). Не
допускайте проникновения и распространения карантинных сорняков в области!

Отдел фитосанитарного
надзора, семенного контроля и
надзора за качеством зерна
Управления Россельхознадзора
по Вологодской области

ствии с ходатайством МООО «Биосфера» о добровольном отказе от
пользования, переведены в состав
общедоступных охотничьих угодий
Вологодской области. Общая площадь охотугодий составила более
77 тысяч гектаров.

Вниманию
охотников!
Во исполнение требований Федерального закона от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» осуществляется обмен и выдача охотничьих билетов единого федерального образца.
Для обмена или получения охотничьего билета необходимо лично
обратиться в районный отдел по охране и воспроизводству объектов
животного мира по месту жительства с заявлением, к которому приложить:
- две матовые фотографии
25х35 мм;
- копию паспорта с данными о
регистрации;
- копию действительного охотничьего или членского охотничьего билета, выданного до 1 июля
2011 года (при наличии).
С 1 июля 2012 года право на
охоту и получение разрешения для
осуществления любительской и
спортивной охоты будут иметь
граждане, получившие билет единого федерального образца.

×åòâåðã,
1 ìàðòà 2012 ã.
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Возмужание под золотой
медальный блеск
Максим Цветков, в прошлом году вошедший в мировую элиту юношеского биатлона,
и нынче не утратил своих позиций. Войдя уже в элиту мирового юниорского биатлона.
сийские юноши и девушки. Всю тяКак мы сообщали, с 20 по 26 февраля в финском Контиолахти
жесть борьбы за пьедестал взяли
проходил очередной чемпионат мира по биатлону. Интерес для
на себя юниоры. Одной из причин
нас эти соревнования представляли в первую очередь тем, что
невысоких результатов могу назвать
среди его участников был и воспитанник бабаевского лыжного
отбор к этому чемпионату. Из-за моспорта Максим Цветков, защищавший цвета российской
розов в России нам не удалось просборной. Напомним, годом раньше выступление Максима на
вести полную программу отборочподобном форуме лучших юных биатлонистов мира,
ных соревнований. Пришлось укомсобравшихся в чешском Нове Место, получилось триумфальным.
плектовывать команду по результаТогда он завоевал три золотые медали – в спринте, гонке
там прошедших гонок, здесь мы непреследования и эстафете. Правда, выступая в юношеском
укоснительно придерживались
возрасте. Нынче предстояло стартовать уже среди юниоров –
критериев отбора. Могу вас увев соревнованиях намного серьезнее. В первую очередь, конечно,
рить, что резерв у нас есть».
по составу участников и их представительству. Держа в голове
Итак, чемпионат завершен. Все
январско-февральские результаты чемпионата Европы-2012
медали россияне выиграли в юнив словацком Брезно-Осрблье (напомним, Максим был третьим
орской категории. Максим Цветков
в спринте, четвертым в гонке преследования, вторым в составе
первенствовал в спринте и пасьюкоманды на смешанной эстафете и 13-м в индивидуальной
те, а также был третьим в составе
гонке)…
эстафеты. Елена Анкудинова заволеть. (Справедливости ради надо
Чемпионат мира для юниоров
евала «золото» в спринте. «Серебзаметить, что противостоял Илье на
открылся индивидуальной гонкой.
ро» завоевала Ольга Галич в пасьюэтом
этапе
уже
известный
на
межВ ней российский биатлонист
те. «Бронзу» взяли ребята в эстадународной арене младший брат
Александр Логинов занял третье
фете, Александр Логинов - в пасьзнаменитого норвежца Тарея Бё
место. Он допустил три промаха и
юте и индивидуальной гонке, МарЙоханес – прим. ред.) Печенкин поуступил занявшему второе место
Дважды «золотой» Максим Цветков.
гарита Филиппова - в спринте и
казал второй результат на своем
норвежцу Мариусу Холу 16 секунд.
Елена Баданина - в индивидуальэтапе,
Максим
Цветков
отработал
шегося
первой
победы
юниоров
на
пионата
мира
среди
юниоров:
«СеЗолотую медаль завоевал канадец
ной гонке.
здорово. Франция, Россия и Чехия
этом чемпионате мира: «К чемпиогодня у юниоров события развиваКуртис Венцель, получивший тольфинишировали синхронно. Призенату Максим Цветков подошел в
лись очень интересно. Борьба, прежко одну минуту штрафа. Кроме ЛоИ в заключение блицров определил фотофиниш. Из-за
идеальной форме - стрелковой,
де всего, была тактической, отрывы
гинова, никто из других предстаинтервью
с двукратным
пяти кругов штрафа и времени, исфункциональной и психологичеснебольшие. 4–5 человек пришли одвителей России не попал в десятку
чемпионом
мира
пользованного
на
дополнительные
кой.
Максим
реализовал
все
свои
новременно
к
стрельбе.
Здесь
нужлучших - Максим Цветков показал
патроны, мы потеряли примерно
способности и показал свой резульно было стрелять первым, психоло- Максим, поздравляю с по11-й результат (с четырьмя промагически подавить соперника.
бедами! Поделись впечатленихами). Что произошло? Вот как проМаксим Цветков великолепно
ями от покорения еще одной
комментировал официальному
справился с гонкой и выиграл
спортивной вершины…
сайту СБР выступление россиян
преследования с огромным отры- Спасибо большое. Ну, какие
старший тренер мужской юниорсвом. Отметим также прорыв Алеквпечатления могут быть? Только
кой команды Александр Касперосандра Логинова с 6-го на 3-е мепозитивные, тем более после такович: «Погодные условия были сложсто. Это приличный результат. Лого шикарного пасьюта, где впервые
ные - сильный ветер на рубеже погинов был лидером команды на
смог сделать четыре нуля на одной
мешал нашим ребятам показать
чемпионате Европы, очевидно, что
гонке.
более высокий результат. Ребята
долго удерживать пик формы не- Каковы планы на ближайвеликолепно справились с работой
возможно. Но тренеры постарашее время? Ходят слухи, что
на трассе. Логинов и Цветков «нолись подвести ребят к чемпионатренерский штаб сборной могами» показали лучшие результату мира в хорошей форме. Печенжет вас с Логиновым заявить на
ты. Учебно-тренировочный сбор в
кин улучшил свой результат, подэтапе Кубка мира в Ханты-МанСочи (его провели между первеннявшись с 35-го на 8-е место. Не
сийске…
ством Европы и юниорским чемвсе пока получается у Эдуарда
- Насчет Ханты-Мансийска – это
пионатом мира – прим. ред.) дает
Мустафина, дебютанта междунавсего лишь слухи. В ближайших
свой эффект. В целом могу сказать,
родных соревнований. Этот чемпланах заехать домой. А затем отчто у сегодняшних юниоров задапионат мира получился уникальправляемся на Кубок Европы в Герчи более высокие, нежели чемпионым с точки зрения количества
манию. (Речь идет о восьмом этанат мира среди юниоров». Свое
стран-призеров. Из 33 стран-учапе Кубка IBU 2011/12, который
первое выступление в Контиолахти
стников на подиум поднимались
пройдет с 8 по 11 марта в немецуже для нас проанализировал сам
«Разножка» ценою в бронзовую медаль. представители 16 разных дерком Альтенберге – прим. ред.).
Максим Цветков: «На индивидуалжав.
По
общему
количеству
меЗа юниорским чемпионатом
ке были сложные погодные услодалей Россия заняла первое место.
мира по биатлону следил
четыре минуты. Получается, что
тат. Мы уже проанализировали его
вия, и это помешало хорошо отстреСергей МОРОЗОВ
Если считать по «олимпийской сиспросто подарили победу норвежпромах на «лежке» - это был габалять. А ходом - все нормально. НеP.S.
В
рейтинге
СБР от 27 февтеме»,
то
мы
на
втором
месте
после
цам».
рит,
который
не
прошел.
Александр
много не адаптировался, но, дураля, опубликованном на официНорвегии, французы - третьи. НиНаверное, такие финиши запоЛогинов финишировал шестым, но
маю, дальше будет лучше…»
альном сайте Союза биатлонистов
дерланды поднялись на 4-е место
минаются на всю жизнь: месяцы
на дистанции показал лучшее вреВторым стартом для юниоров
России, Максим Цветков в юниорза счет талантливой юниорки Слоф,
упорных тренировок, превращаюмя. Два промаха не позволили ему
была эстафетная гонка, в которой
ской номинации занимает вторую
обыграв Германию, Италию, Украищиеся в десятые доли секунды,
подняться выше. Александр Печенроссийский квартет - Александр
позицию, уступая Александру Лону
и
Белоруссию.
Впервые
на
моей
разделяющие
команды
в
итоговом
кин
«ходом»
показал
шестой
реЛогинов, Илья Попов, Александр
гинову 11 очков.
памяти без медалей остались роспротоколе. Какова она, цена этой
зультат. Повторюсь, что высокие
Печёнкин и Максим Цветков - стали
бронзовой медали? Об этом я не
скорости ребят - это результат плобронзовыми призёрами. На финимог не спросить Максима, сумевдотворной работы на сборе в Сочи.
ше россияне лишь 0,1 секунды усшего опередить француза и едва
Юниорский чемпионат мира тупили чехам и столько же выигране догнавшего чеха. «Да не все поименно те соревнования, где мы
ли у оставшихся четвёртыми франлучилось на втором этапе - Илья не
ошибаемся, анализируем и исцузов. Безоговорочную победу
справился со «стойкой». На послеправляем свои ошибки. Здесь гоодержала сборная Норвегии.
дний круг я уходил в 7 секундах от
товим резерв для национальной
«Бронза», но с небольшой горвторого места, смог догнать чеха и
команды. Конечно, мы рады, что
чинкой. Ведь могли и должны были
француза. Все решилось в финишбороться с норвежцами за «золорастет такое сильное поколение моном створе. Сильно устал, пока дото». Понятно, что провальным окалодых биатлонистов».
зался второй этап. Вновь слово
гонял их. И не смог вырвать второе
Не подвел Максим ожидания
старшему тренеру по резерву Алекместо у чеха, а француза опередил
старшего тренера и в воскресной
сандру Куракину и Biathlonrus.com:
на «разножке». Ну, на фото все видгонке преследования. В заключи«Состав у юниоров был боевой. С
но», - рассказывает обладатель
тельном виде программы юниорспервого этапа мы рассчитывали
первой на этих соревнованиях для
кого чемпионата мира он выиграл
выйти в лидеры. Логинов начал
себя медали.
и это старт. На четырёх рубежах
хорошо, использовал два дополниВидимо, двух стартов хватило
Максим не допустил ни одного протельных патрона на «лежке», и за
для адаптации нашего земляка. И
маха, финишировав с солидной
счет своих скоростных качеств принастало время триумфа на двух зафорой от второго места – 1 минута
вез на финише 17 секунд. Дальше
вершавших чемпионат гонках.
42,6 секунды. Третье место занял
в гонке случилась катастрофа Спринт – коронная дистанция МакАлександр Логинов, лишь четыре
Илья Попов не закрыл ни одной
сима Цветкова. Несмотря на один
секунды уступивший на финише
мишени на «стойке» и пробежал
промах, он опередил в упорной
норвежцу Ветле Кристиансену.
пять штрафных кругов. Илье не хваборьбе двух французов - Флорана
Старший тренер по резерву
тило опыта стартов на международКлода и Симона Дестьё. Также в шеАлександр Куракин так прокомменном уровне. Такие международные
стерку лучших пробился Александр
тировал результаты гонок преслестарты дают ребятам колоссальВо время сбора в Сочи спортсменов приветствовал президент
Логинов. Можно понять радость
дования, а также подвел итоги заный опыт и возможность повзросСоюза биатлонистов России Михаил Прохоров.
Александра Касперовича, дождаввершившегося в Контиолахти чем-

