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В правительстве Калужской области

Губернатор призвал калужан проявить активность
Накануне Всероссийской переписи населения к жителям Калужской области обратился глава региона Владислав Шапша.
В обращении, в частности, гово-

рится: «Уважаемые калужане! Важ-
нейшее для нашей страны событие 
– Всероссийская перепись населения. 
Она начинается 15 октября и завер-
шится 14 ноября.

Итоги переписи позволят уви-
деть реальную картину социаль-
но-экономических процессов, точнее 
планировать развитие страны и 
принимать необходимые меры по 
реализации программ поддержки 
населения. Поэтому я прошу вас 
проявить активность и принять 
участие в переписи.

Это можно сделать тремя спосо-
бами: самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на 
портале Госуслуг. Можно прийти на 
ближайший стационарный перепис-
ной участок или дождаться пере-
писчика дома.

В Калужской области будет ра-
ботать более 2500 переписчиков. 

В том числе около 260 студентов. 
Считаю, что это очень важно - при-
влекать нашу молодёжь к участию 

в таком значимом для будущего 
страны мероприятии».

На основе данных переписи фор-

мируется социальная политика го-
сударства. Цель - собрать актуаль-
ную информацию о том, кто и как 
живёт в стране. Эти сведения помо-
гут сформировать стратегичес кие 
планы развития регионов и госу-
дарства в целом.

Одна из основных задач перепи-
си - вести учёт, сколько человек жи-
вёт в конкретном населенном пун-
кте, и понимать темпы и структуру 
внутренней и внешней миграции. 
Для этого необходимо знать основ-
ные демографические показатели 
- уровень образования, националь-
ный состав, фактический состав се-
мьи и так далее.

Перепись населения – самый эф-
фективный и зачастую единствен-
ный способ получить эту инфор-
мацию и на её основе определить, 
сколько в стране жителей, какие 
проблемы у них есть. Эту информа-
цию будут использовать в нацио-

нальных проектах.
Данные переписи позволят про-

анализировать текущие нужды рос-
сиян и спрогнозировать, в чём они 
будут нуждаться в будущем.

Точные данные о численности 
населения дадут возможность реги-
ональным и федеральным властям 
рассчитать потребность в детских 
садах, школах, больницах и других 
объектах социальной инфраструк-
туры, определить, какие льготы 
особенно актуальны, скорректиро-
вать размер выплат, например, ма-
теринского капитала.

Обновлённые статистические 
данные помогут модернизировать 
и реализовать новые проекты в 
сфере образования, медицины и 
строительства.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Давайте решать вместе
Объединения территориального общественного самоуправления (ТОС) работают в Обнинске с 2003 года. За 18 лет своей деятельности они дока-

зали свою эффективность в решении вопросов местного значения, затрагивающих интересы граждан по месту их непосредственного проживания. 
Ежегодно с помощью ТОС на средства городского бюджета благоустраиваются территории, ремонтируются внутридворовые проезды и тротуары, 
устанавливается освещение. За годы действия программы на её реализацию было направлено более 204 миллионов рублей.

 Депутат Обнинского городского Собрания, заведующая библиотекой «Старый город» Елена Цивцивадзе рассказала, что удалось сделать с помощью 
местного самоуправления в этом году.

В этом году на деньги, выделен-
ные из городского бюджета ТОСу 
«Старый город», были отремонти-
рованы тротуары во дворах домов 
на улицах: Горького, Мигунова, 
Пирогова, Лермонтова, Гоголя, обу-
строены автостоянки около новых 
детских садов. По заявкам жителей 
удалены ветхие деревья. В следу-
ющем году запланирован ремонт 
большого общего двора двух до-
мов, примыкающего к библиотеке 
«Старый город», монтаж уличного 
освещения.

– Сейчас ТОСом «Старый город» 
подана заявка на организацию од-
ностороннего движения на участ-
ке по улицам Лермонтова и Гоголя 
вокруг ДК ФЭИ. Там дорога узкая, 
около Дома культуры, магазинов и 
детских садов по ул. Лермонтова 
и Гоголя скапливается большое ко-

личество машин. Заявку  подали на 
рассмотрение в ГИБДД, а потом, в 
случае положительного решения, 
эту возможность будем рассматри-
вать в горсобрании, – сообщила 
Елена Цивцивадзе.

Проблема в том, что деньги по 
ТОСам распределяют по количе-
ству жителей. И получается, что в 
новых районах, где стоят две-три 
многоэтажки, один двор по количе-
ству жителей соответствует всему 
посёлку «Мирный» или половине 
всего «старого города». Поэтому де-
нег выделяют и туда, и туда одина-
ково. Недавно на заседании горсо-
брания обсуждали создание новой 
подпрограммы к программе благо-
устройства для того, чтобы сделать 
возможной реконструкцию старых 
микрорайонов с меньшим количе-
ством жителей.

– ТОС «Мирный» тоже входит в 
мою зону ответственности, – про-
должает депутат. – Там очень актив-
ный председатель, Валерий Ивано-
вич Астахов. Вот он, в частности, 
возмущается: «Нам 165 тысяч руб-
лей на год дают, по количеству жи-
телей. Что можно сделать на эти 
деньги? Один квадратный метр пе-
ред домом заасфальтировать?». И 
этим всё сказано. Мы хотим прово-
дить благоустройство, но финансо-
вой возможности нет. 
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Давайте  решать  вместе
Возможно, подобная проблема 

будет решена, если программа бла-
гоустройства на средства ТОС бу-
дет приниматься не на один год, 
как сейчас, а на несколько лет – на 
перспективу. Если не выполним ка-
кой-либо ремонт в этом году, то 
доделаем его в следующем. Тогда 
можно будет, например, тротуар 
в «Мирном» сделать поэтапно, за 
несколько лет. Конечно, перманент-
ный ремонт – тоже плохо. Но как-
то проблему надо решать.

В ТОС занимаются не только про-
блемами ЖКХ. Организация и про-
ведение субботников – причём, не 
только в своих дворах – тоже ини-
циатива активистов общественно-
го самоуправления. Жители «ста-
рого города» вместе с депутатами 
и общественностью взяли шефство 
над памятным местом «Журавли». 
Регулярно принимают участие в 
субботниках и в Репинском овра-
ге, и на территории Городского 
парка. В ТОСах «Старый город» и 
«Мирный» проводится много ме-
роприятий по организации досуга 
граждан: коллективно отмечают 
День защиты детей, проводят спор-
тивные соревнования, новогодние 
праздники, различные культурные, 
оздоровительные, интеллектуаль-
ные программы.

Но на все эти мероприятия чаще 
всего приходят, в основном, пожи-
лые люди. Конечно, они и состав-
ляют основную часть населения 
«старого города» и понятно, что у 
пенсионеров больше свободного 
времени. Молодые инициативу 
проявляют редко. Однако иногда 
они подают хорошие идеи, кото-
рые находят воплощение.

– Молодые люди видят многие 
проблемы под другим углом. Напри-
мер, они позвонили в библиотеку и 
обратились с идеей организовать 
спортивную площадку на Горького, 
60. Это зона ответственности 
депутата Жанны Давыдовой. Я 
передала ей пожелание жителей. 
И вот, спустя год, этот проект 
претворяется в жизнь. Молодёжи 
нужна спортивная площадка, а пен-
сионеры никогда бы такую заявку не 
сделали, – объясняет Елена Цивци-
вадзе. 

Очень нужна поддержка моло-
дых для помощи в разных техни-
ческих вопросах: распечатать и 
распространить решение собрания 
членов ТОС, организовать группу в 
чате. Этой премудростью пожилые 
люди не владеют, а она помогает 
оперативно решать многие акту-

альные вопросы.
– Хочется сказать молодым: если 

вам интересна судьба вашего ми-
крорайона, то вливайтесь в со-
став ТОС, приходите на заседания, 
приходите в библиотеку «Старый 
город». Обсудим все предложения 
вместе. Хорошо, когда происходит 
взаимодействие ТОСов и депута-
тов Городского Собрания с жителя-
ми микрорайона. Мы открыты для 
всех предложений – и по вопросам 
благоустройства, и по организации 
досуга. Не критикуйте, что для вас 
чего-то не сделали другие, а прихо-
дите, предлагайте, подключайтесь, 
и мы будем воплощать интересные 
идеи вместе, – призывает депутат.

Е.Ершова
фото из архива ТОС «Старый 

город»

В правительстве Калужской области

Проект бюджета – 
сбалансированный документ

18 октября на заседании регионального правитель-
ства министр финансов Калужской области Валентина 
Авдеева выступила с проектом закона Калужской обла-
сти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

С учётом всех источников дохо-
ды областного бюджета в 2022 году 
составят 69 млрд 46 млн рублей. 
Общий объём расходов на 2022 год 
прогнозируется в размере 74 млрд 
523 млн рублей.

По словам губернатора, главный 
финансовый документ региона 
сформирован в условиях восста-
новления экономики. Он отметил, 
что объёмы промышленного про-
изводства растут, за восемь меся-
цев – на 11,6 процента, в строитель-
стве – на 5,7 процента, в розничной 
торговле – 3,4 процента, в платных 
услугах – 18,4 процента, в сельском 
хозяйстве – 2,5 процента.

– Такие показатели позволяют 
отразить в проекте бюджета 
основные задачи, которые поста-
вил Президент страны. Расходная 
часть бюджета сохранит соци-
альную направленность. Более 47 
млрд рублей, или 63 процента от 
общей суммы расходов пойдёт на 
строительство новых социальных 
объектов, модернизацию здравоох-
ранения, развитие образования и 
поддержку семей с детьми, – сказал 
Владислав Шапша. 

Расходы на социальную под-
держку населения составят около 
13 млрд рублей. Запланировано 
финансирование мер, стимулиру-
ющих рост рождаемости. Помощь 
будет предоставлена семьям с деть-
ми, продолжится адресная помощь 
малоимущим гражданам в рамках 
социального контракта. Проект 
бюджета предусматривает полное 
финансовое обеспечение регио-
нальных льгот и выплат.

Несмотря на высокие социаль-
ные расходы, в бюджете заплани-
рованы средства, которые позволят 

снять инфраструктурные ограниче-
ния и создать условия для экономи-
ческого роста. Более 5,3 млрд ру-
блей будет выделено в 2022 году на 
строительство, ремонт и содержа-
ние дорог, завершится строитель-
ство северной части обхода Калуги. 

Средства также будут направлены 
на развитие сельского хозяйства, 
благоустройства общественных 
территорий, создание объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Владислав Шапша отметил: 

– Благодаря решениям Президен-
та и поддержке правительства мы 
получим около трёх млрд рублей на 
модернизацию транспортной ин-
фраструктуры в Калуге и Обнинске, 
в том числе реконструируем путе-
провод Синие мосты в областном 
центре. Новые проекты приведут к 
развитию инженерной, социальной 
инфраструктуры, обеспечат до-
полнительные объёмы жилищного 
строительства и повышение каче-
ства городской среды.

Найти баланс социальных и ин-
вестиционных расходов в решении 
задач – это непросто, но во всех сфе-
рах жизни мы должны и добиваться 
того, чтобы запланированные бюд-
жетные средства использовались 
максимально эффективно. Работа 
над проектом бюджета будет про-
должена в комитетах областного 
Законодательного Собрания. Я рас-
считываю, что итогом нашего вза-
имодействия станет финансовый 
документ, который обеспечит рост 
экономики и улучшение качества 
жизни жителей Калужской области.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
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Доброго пути!
В Обнинске завершились работы по ремонту автомо-

бильной дороги на улице Аксёнова (участок от ул. Ляшен-
ко до ул.Энгельса). Работы проводились в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На этом участке выполнен ре-
монт 10250 кв.м дорожного полот-
на протяженностью 910 метров, 
замена бордюрного камня, ремонт 
колодцев ливневой канализации и 
колодцев МП «Водоканал». Также 
был проведён ремонт тротуара.

В состав приемочной комиссии 
вошли специалисты администра-
ции и муниципальных предприя-
тий города, представители ГИБДД.

Это последняя улица, которую 
принимают в этом году в Обнинске 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги». Причём средства на её ремонт 
были сэкономлены в ходе торгов. К 
тому же финансирование добавля-
ло областное министерство дорож-
ного хозяйства. А после торгов по 
этой улице образовались ещё сэко-

номленные средства в размере око-
ло шести млн рублей, на которые в 
городе было оборудовано 11 свето-
диодных пешеходных переходов.

– К сожалению, подрядная органи-
зация ООО «Авангард» упустила сро-
ки практически на полтора месяца, 
и за это они получили штрафные 
санкции в виде пеней по контрак-
ту, – отметил присутствовавший на 
приёмке начальник управления го-
родского хозяйства администрации 
города Андрей Беликов.

Комиссия приняла проделан-
ную работу. Замечания, которые 
возникали в ходе её выполнения, 
были устранены до приёмки. За-
ключение специализированной до-
рожной лаборатории подтвердило 
соответствие выполненных работ 
нормативам

Профориентация в онлайн-режиме
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина 

(головная организация холдинга в отрасли химической промышленности госкорпо-
рации «Ростех») приняло участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 
организованной Союзом машиностроителей России в рамках проекта «Работай в 
России». В связи с ограничениями, обусловленными пандемией, знакомство с предприя-
тием для обнинских школьников было организовано в онлайн-режиме.

Молодые сотрудники научно-про-
изводственных направлений «Тех-
нологии» по видеосвязи рассказали 
старшеклассникам обнинской шко-
лы №13 об истории предприятия, 
уникальной продукции и специфике 
работы. Школьники познакомились 
с научными достижениями и воз-
можностями, которые даёт ведущий 
научный центр страны молодым 
специалистам. Ребята задали много 
вопросов, в том числе, о создании 
новых материалов, условиях труда, 
порядке трудоустройства, а также це-
левом обучении в лучших техниче-
ских вузах России.

– Обеспечение преемственности 
кадров на производстве и в научных 
лабораториях требует непрерыв-
ной работы, которую мы начинаем 
в школах. Даже в условиях пандемии 
находим возможность показать 
ребятам, как мы трудимся, и от-
ветить на их вопросы. Надо отме-

тить, что ежегодно 100 процентов 
наших целевиков являются выпуск-
никами обнинских школ, – отметил 

генеральный директор ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г. Ромашина Ан-
дрей Силкин.

Коронавирус. Хроника

Вводится обязательная вакцинация для отдельных 
категорий граждан

В настоящее время в Калужской области сложилась неблагополучная ситуация с распро-
странением коронавируса. Это отмечалось на заседании регионального правительства, 
которое в режиме видеоконференции пров ёл губернатор Владислав Шапша. 

Он, в соответствии с требовани-
ями главного санитарного врача 
по Калужской области, подписал 
постановление регионального пра-
вительства о введении обязатель-
ной вакцинации от COVID-19 для 
отдельных категорий граждан.

– Обязательная вакцинация кос-
нётся государственных и муници-
пальных служащих, врачей, учите-
лей, работников социальной сферы, 

сферы услуг, работников промыш-
ленных предприятий, предприятий 
торговли, общепита, транспорта, 
культуры, а также развлекатель-
ных, массовых, спортивных меропри-
ятий и других категорий граждан. 

В указанных группах должно быть 
привито не менее 80 процентов лю-
дей с учётом переболевших в послед-
ние шесть месяцев. Первым компо-
нентом вакцины граждане должны 

привиться до 18 ноября, двумя ком-
понентами – до 18 декабря.

Прошу министерство здравоох-
ранения обеспечить необходимым 
количеством вакцин и необходимым 
количеством прививочных пунктов. 
Сделать так, чтобы не было ника-
ких очередей, чтобы всё было для 
людей максимально комфортно и 
без каких-либо сложностей,    – под-
черкнул Владислав Шапша.
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«Алмазная мозаика» 
в «серебряном возрасте»

17 октября в России впервые отмечался День отца. Его 
смысл – укрепление института семьи и повышения значи-
мости отцовства в воспитании детей. Накануне празд-
ника в обнинском городском клубе ветеранов состоялась 
творческая встреча с Вячеславом Мельниковым.

По профессии Вячеслав Алексе-
евич военный строитель. Служить 
ему пришлось во многих местах: в 
Усть-Каменогорске Восточно-Казах-
станской области, Новосибирске, 
в Карелии.  С 1966 года он живёт в 
Обнинске.  Недавно они с супругой 
Раисой Дмитриевной отметили 61 
год супружеской жизни, имеют двух 
сыновей, внуков и правнуков. 

С выходом на заслуженный от-
дых у Вячеслава Алексеевича по-
явилось время для реализации 
творческих способностей. Более 20 
лет он активно участвует во многих 
городских мероприятиях, которые 
организует Клуб ветеранов. Высту-
пает в концертах, исполняет роман-
сы, арии из оперетт, песни военных 
лет, он сам сочиняет музыку, пишет  
песни. Ещё одним его увлечени-
ем давно стало создание картин 
в технике «алмазной мозаики».  

Неоднократно в клубе проходили 
персональные выставки картин 
Мельникова. 

Всего у него около 400 работ. 
Причём 80 из них были созданы 
во время пандемии, когда в Клубе 
ветеранов были приостановлены 
мероприятия. Ко Дню отца выстав-
ка Вячеслава Алексеевича украсила 
концертный зал и очень понрави-
лась зрителям. Концерт-поздрав-
ление ветерану-строителю орга-
низовали в этот вечер участницы 
народного коллектива вокального 
ансамбля «Гармония», которым ру-
ководит Татьяна Дрогалина (кон-
цертмейстер Элина Игнатенко). В 
адрес Вячеслава Алексеевича про-
звучало много добрых  слов и поже-
ланий, а в завершении вечера вино-
вник торжества дуэтом с Татьяной 
Соловьёвой исполнил «Заздрав-
ную» для всех присутствующих.

Будьте бдительны!
Жительница Обнинска 1950 г.р., поверив, что ей звонят из банка, в течение несколь-

ких дней перевела на счета мошенников один миллион 670 тысяч рублей.  Звонившие 
убедили её в том, что нужно оформить кредиты и перевести сбережения на безопас-
ные счета.

Как рассказала потерпевшая, 
«сотрудник банка» сообщил ей по 
телефону, что в данный момент в 
одном из отделений банка в Калуге 
была задержана женщина, которая   
пыталась оформить кредит на имя 
потерпевшей по копии паспорта и 
нотариальной доверенности. С его 
слов, женщина оказалась мошен-
ницей и была задержана, однако 
срочно необходимо принять меры, 
чтобы предотвратить хищение 
средств со счетов и сохранить сбе-

режения. Мошенник убедил потер-
певшую, что кредиты уже оформле-
ны и их необходимо аннулировать. 
Затем назвал счета, на которые 
необходимо перевести денежные 
средства для сохранности.

Выполнив все указания лжесо-
трудника банка, женщина перез-
вонила на номер, с которого он ей 
звонил, чтобы узнать, нужно ли ей 
приезжать в Калугу. Однако ей по-
советовали снова обратится в банк 
и перевести деньги.  Осознав, что 

стала жертвой мошенников, она 
обратилась в полицию.

В настоящее время по данному 
факту следственным отделом об-
нинского ОМВД России возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ – мошенничество.

Уважаемые граждане, полиция в 
очередной раз напоминает – будьте 
бдительны, если вам звонят из бан-
ка! Не выполняйте никаких указаний 
злоумышленников, не переводите 
им деньги ни под каким предлогом.

Уроки безопасности
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД обнин-

ской полиции Наталья Холостенко провела  в школе-пансионе "Дубравушка" урок пра-
вильного поведения на дороге. 

В игровой форме первоклассники 
повторили основные знаки дорожного 
движения, правильно ответив на все 
заготовленные инспектором ГИБДД 
вопросы, показав высокий уровень 
знаний.  Дети активно участвовали в 
викторине на знание Правил дорож-
ного движения, которые нужно соб-
людать, и с помощью тематических  
иллюстрированных плакатов обсудили  
различные ситуации, которые могут 
происходить на проезжей части.

Маленькие пешеходы и пассажиры 
правильно сложили дорожные знаки 
в виде пазлов и усвоили важность при-
менения световозвращающих элемен-
тов. Они, кстати, у многих оказались 
на портфелях. А тем ребятам, у кого их 
нет, Наталья Холостенко рекомендова-
ла  попросить родителей приобрести 
специальные брелоки, с помощью ко-
торых в тёмное время суток участники 
дорожного движения становятся за-
метнее на дорогах.  

Такие уроки по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного 
движения сотрудники ГИБДД ОМВД 
России по г.Обнинску проводят уже 
давно во всех учебных и дошкольных  
заведениях города.

Скажи «нет» наркотикам
Управлением по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по Калужской об-

ласти в период с 18 по 29 октября на территории Калужской области проводится вто-
рой этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Её цель - привлечение обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, 
профилактика их немедицинского 
потребления, организация работы 
по приёму оперативной информа-
ции на телефоны 02, 56-08-56, а так-
же проведение консультаций и ока-
зание квалифицированной помощи 
в вопросах лечения и реабилитации 

наркозависимых.
В период акции правоохрани-

тельными органами совместно с 
антинаркотической комиссией в 
Калужской области, с органами ис-
полнительной власти в сфере обра-
зования и науки, здравоохранения, 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций, администрациями 
муниципальных районов запла-

нировано проведение комплекса 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направленнос-
ти, в том числе в образовательных 
учреждениях региона совместно с 
молодёжными волонтёрскими дви-
жениями.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД Росси по 

г.Обнинску

Коллектив ООО "Спарта" 
выражает глубокие собо-
лезнования сотруднице 
Светлане Николаевне 
Голыжбиной по поводу 
смерти родного, близкого и 
любимого человека - отца. 

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты. 

Скорбим вместе с вами, 
мы рядом…

Детство – территория творчества
Традиционная Обнинская осенняя городская выставка-конкурс детских поделок из 

природного материала «Лешишка-2021» начала свою работу.
Этот смотр детской фантазии и 

творчества проводится Центром 
развития творчества детей и юно-
шества «Эврика» уже много лет. 
В этом году в выставке участвуют 
только дети дошкольного возрас-
та, которые представили строгому 
жюри свои композиции из дерева, 
камня, глины, цветов и других ма-
териалов.

Благодаря этому мероприятию 
дети учатся видеть и познавать кра-
соту окружающего мира, овладева-
ют начальными навыками твор-
ческой работы и моделирования, 
развивают свои способности.

Выставка работает на базе до-
школьных образовательных уч-
реждений города до 22 октября.

К.Русанова

Спорт

Открывая новый игровой сезон
В минувшие выходные дни прошли матчи первого тура 

Высшей лиги «Б» волейбольного чемпионата России сре-
ди мужских команд. В новом сезоне за медали будут бо-
роться 10 клубов. В том числе обнинская команда.

Волейбольный клуб «Обнинск» 
– новичок Высшей лиги «Б». Подо-
печные Сергея Киндинова первые 
официальные матчи сезона прове-
ли в Воронеже. Местный клуб «Кри-
сталл-Черкизово» и «Обнинск» об-
менялись победами со счетом 3:2.

Во втором туре наша команда 
сыграет в Калуге. В областном 
центре игры пройдут с четвертого 
по седьмое ноября. Волейболи-
сты клуба «Обнинск» встретятся с 
командами из Тюменской области 
и Ижевска.

Победы обнинских дзюдоистов
16 октября в Солнечногорске прошёл межрегиональный 

турнир по дзюдо среди юношей и девушек. В турнире при-
няли участие более 400 спортсменов из Москвы, Москов-
ской, Ивановской, Тверской и Владимирской областей.

Наши спортсменки – воспитанницы 
СШОР «Держава» завоевали две ме-
дали: Екатерина Пантюхина заняла 
второе место, Мария Ордова - тре-
тье. Подготовили дзюдоисток тренеры 
Сергей Волков и Игорь Лебедев.

А в Орле в воскресенье завершился 
Всероссийский турнир по дзюдо в рам-
ках первенства общественно-государ-
ственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» среди 
юниоров до 21 года. В этих отбороч-
ных соревнованиях победитель полу-
чал право выступить на первенстве 
России. Здесь встретились более 200 
спортсменов из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Самары, Астраханской области, 
республики Удмуртия и областей ЦФО.

Воспитанник спортшколы «Держа-
ва» Юрий Азизян проявил бойцов-
ский характер и уверено прошёл все 
свои схватки, не оставив соперникам 
ни единого шанса на победу. Он за-

воевал золотую медаль и получил пу-
тевку на первенство России, которое 
пройдёт в Екатеринбурге 23 ноября. К 
соревнованиям Юрия подготовил тре-
нер Роман Демин.




