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Но в этот раз внеочередное 
заседание ЗС затянулось в про-
цессе обсуждения изменений 
в закон о бюджете. Поправок 
внесли 27, но предмет дискуссии 
был совершенно конкретный - 
300 млн из регионального до-
рожного фонда, которые депу-
таты крупнейшей фракции в ЗС 
предложили направить муници-
палитетам - сверх плана, на до-
роги местного значения.
Собственно, «ВВ» уже пи-

сали об этом: идея «о 300 мил-

лионах» прозвучала 15 апре-
ля на внеочередном заседа-
нии бюджетного комитета ЗС. 
Но если где-то прибудет, то 
это значит, что где-то обяза-
тельно убудет. В этом случае 
«убудет» у дорог областно-
го значения. Что априори не-
хорошо. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» перед 
регионом стоит задача по ито-
гам 2021 года «иметь в норма-
тивном состоянии 50% регио-

нальных дорог, 75% дорог Вла-
димирской городской агломе-
рации и не допустить гибе-
ли более 225 человек в ДТП». 
При этом, как пояснили «ВВ» 
в областной администрации, 
для контрактации объекта 
«Строительство автомобиль-
ной дороги «Рпенский проезд» 
во Владимире регион выделил 
областному центру субсидию 
- 772 млн, но лишь до прихода 
денег из федерального бюдже-
та. Потом их - была такая до-
говоренность - вернут обрат-
но, на областные дороги. И вот 
сейчас звучит идея выделить 
муниципалам еще 300 млн. 
По итогу эти поправки увели-
чат объем финансовой помо-

щи местным бюджетам в этом 
году до трех с лишним мил-
лиардов, утверждают в АВО, 
что составит 43,8% всех дохо-
дов регионального дорожно-
го фонда.
Связано ли все это с пред-

стоящими выборами? Боль-
шой вопрос. Но, разумеется, 
нормальные дороги нужны 
людям и вне населенных пун-
ктов, и внутри них. При этом, 
констатируют в администра-
ции, у нас и так на дороги ре-
гионального значения тратится 
(из расчета на километр) мень-
ше, чем в соседних Ивановс-
кой, Костромской или Рязан-
ской областях. 

ОКОНЧАНИЕ на 3-й стр.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Муниципальные дороги 
«победили» региональные

Обычно поправки в бюджет, касающиеся «приемки» 
и распределения федеральных денег, принимаются 
быстро и спокойно - к дате заседания все они тща-
тельно изучены профильными комитетами и согла-
сованы.

ДАТА
Около 8 тысяч обращений 
за десять лет рассмотрел 
аппарат уполномоченного 
по правам ребенка во Вла-
димирской области. Все 
эти годы его возглавля-
ет Геннадий Прохорычев, 
профессиональный пси-
холог, многодетный отец 
и - выпускник детского до-
ма. То есть человек, кото-
рый прекрасно знает все 
детские проблемы.

При этом, как все хорошие 
люди, Прохорычев охотнее го-
ворит не о себе, а о других не-
равнодушных. Именно поэто-
му на торжестве во владимир-
ском Доме Дружбы по случаю 
юбилея правозащитного инс-
титута награждали не только 
и не столько самого омбуд-
смена (почетной грамотой об-
ластной администрации), но и 
(грамотами Уполномоченного 
по правам ребенка РФ и ЗС, 
митрополита Владимирско-
го и Суздальского, благодарс-
твенными письмами сенато-
ра) педагогов, врачей, дирек-
торов ДК, общественных де-
ятелей, журналистов, руко-
водителей благотворитель-
ных фондов.
Одних - за укрепление тра-

диционных семейных ценнос-
тей и пример ответственно-
го родительства (проректор 
ВлГУ Алексей Панфилов, уч-
редители АРДИ «Свет» Юрий 
и Любовь Кац, руководитель 
воскресной школы Владимир 
Торгов, заведующая стаци-
онарным отделением реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних Антони-
на Кузнецова и т.д.), других - 
за активную гражданскую по-
зицию и большой вклад в от-
стаивание интересов детей 
(общественный деятель Алек-
сандр Гезалов, директор шко-
лы Евгений Алексеенко, ди-
ректор гимназии Елена Кури-

цына, главврач ОДКБ Светла-
на Макарова и т.д.), третьих - 
за профессионализм и боль-
шой вклад в обеспечение прав 
детей (региональный предста-
витель ДПСО «ЛизаАлерт» 
Валентина Савинова, инспек-
тор по особым поручениям от-
дела УМВД Елена Абрамова, 
заместитель начальника от-
дела УГИБДД Олег Лапшин 
и многие другие). Как сказал 
сам Прохорычев, «здесь соб-
рались лучшие из лучших за-
щитников детства нашего ре-
гиона».

Губернатор Владимир Сипя-
гин выразил признательность ом-
будсмену за «бесценный вклад» 
в дело защиты детства, за кото-
рым стоит «колоссальный труд 
ума, знаний и души», и напом-
нил о мерах поддержки семей 
с детьми, которые принял Прези-
дент РФ Владимир Путин - и до 
пандемии, и в разгар нее, что по-
могло многим пережить самые 
сложные этапы локдауна.

«Смысл всего этого и глав-
ная задача - создать в России 
стройную и работающую сис-
тему поддержки семей с детьми, 

- сказал Владимир Сипягин. - 
А институт уполномоченного 
по правам ребенка во Влади-
мирской области уже доказал 
свою востребованность и значи-
мость. Желаю вам, Геннадий Ле-
онардович, успехов и трудиться 
впредь с такой же самоотдачей. 
А всем семьям - любви, взаимо-
понимания и мира».
Зампред Законодательно-

го Собрания Роман Кавинов 
эффективность регионально-
го уполномоченного подчерк-
нул такими словами: «Сейчас 
уже кажется, что детский ом-

будсмен в регионе был всегда. 
Такое впечатление складывает-
ся именно по объемам проде-
ланной работы».
Также среди награжден-

ных на юбилее правозащитно-
го института уполномоченного 
по правам ребенка во Влади-
мирской области - наши колле-
ги: шеф-редактор ВГТРК Ма-
рия Платанюк и, чем мы осо-
бенно гордимся, обозреватель 
«ВВ» Ирина Игнатова.

Мария КАЛИНИНА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

Владимирская область 
отметила «десятилетку» 

с омбудсменом

Губернатор Владимир Сипягин  за добросовестный труд 
вручил Геннадию Прохорычеву почетную грамоту областной администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 20 апреля

По состоянию на 11:00 20 апреля 2021 года во Влади-
мирской области лабораторно подтверждено 65 но-
вых случаев Covid-19. Из них 18 - во Владимире, 8 - 
в Муроме, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Александро-
ве и Коврове, по 4 - в Киржаче и Петушках, по 3 - в Ме-
ленках и Суздале, по 2 - в Кольчугине и Судогде, по 1 
- в Красной Горбатке, Радужном, Собинке и Юрьеве-
Польском. Эти данные приводит региональное управ-
ление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегист-
рировано 31330 случаев забо-
левания новой коронавирусной 
инфекцией: 7181 - во Влади-
мире, 3840 - в Гусь-Хрусталь-
ном, 3456 - в Муроме, 2233 - 
в Коврове, 1965 - в Александ-
рове, 1806 - в Петушках, 1354 
- в Кольчугине, 1333 - в Юрь-
еве-Польском,1246 - в Вязни-
ках,1176 - в Суздале, 1002 - 
в Собинке, 913 - в Киржаче, 
871 - в Меленках, 727 - в Горо-
ховце, 678 - в Камешкове, 675 - 
в Красной Горбатке, 477 - в Су-
догде, 397 - в Радужном.

28684 пациента с Covid-19 
в регионе выздоровели, в том 
числе за минувшие сутки - 86 
человек.
За период наблюдения в об-

ласти отмечено 1063 летальных 
случая. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.
Департамент здравоохра-

нения напоминает: на терри-
тории Российской Федерации 
действует обязательный масоч-
ный режим. При выходе из до-
ма не забудьте надеть маску.
Соблюдайте правила лич-

ной гигиены: чаще мойте ру-
ки с мылом, используйте де-
зинфицирующие средства 
для рук; не касайтесь рта, но-
са или глаз немытыми рука-
ми; регулярно обрабатывай-

те антисептиком поверхности 
и устройства, к которым час-
то прикасаетесь. Если вы забо-
лели или почувствовали себя 
плохо, воздержитесь от посе-
щения поликлиники и вызо-
вите врача на дом.
Во Владимирской облас-

ти, как и во всех регионах стра-
ны, работает единый номер 122 
по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции, организованный 
по поручению Президента РФ.
Номер горячей линии де-

партамента здравоохранения 
по вопросам новой корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 
350-17-33. Единый номер вы-
зова экстренных оперативных 
служб, в том числе скорой ме-
дицинской помощи, - 112. Еди-
ный круглосуточный телефон 
социальной помощи - 8 (800) 
450-01-21 или (4922) 36-28-33.
Во Владимирской области 

продолжается массовая вакци-
нация от новой коронавирусной 
инфекции. Запись на вакцина-
цию открыта на едином порта-
ле госуслуг www.gosuslugi.ru, 
на портале электронной регист-
ратуры Владимирской области 
lk.miac33.ru и по единому номе-
ру 122 по вопросам новой коро-
навирусной инфекции.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

«Торпедо»«Торпедо»
и «Муром»и «Муром»
опятьопять
проигралипроиграли
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В минувшие выходные воспитанники Кольчугинского детского дома-интерната побывали на футбольном матче между командами «Спартак» - «Уфа». Мальчишки 
вернулись счастливыми и полными впечатлений! Встреча проходила на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Так совпало, что воспитанники попали 

на 99-й день рождения клуба «Спартак», и организаторы (представители клуба) предложили им посетить зал Славы интерактивного музея команды. 
Там ребята смогли увидеть фотографии всех знаменитых футболистов ФК «Спартак», их форму, кубки и награды. В подарок от представителей футбольного 
клуба юноши получили памятные кепки. Но самый главный подарок - фирменные футболки ФК «Спартак» с подписями футболистов действующего состава! 

Замечательно, когда у особенных ребят сбываются мечты!
Подготовила Ирина ИГНАТОВА.

17 апреля в матче 20-го ту-
ра первенства России вла-
димирское «Торпедо» про-
должило серию поражений, 
на этот раз в гостевом мат-
че с командой «Луки-Энер-
гия» в городе Великие Луки 
Псковской области. Но есть 
и прогресс - торпедовцы 
смогли забить первый гол 
в 2021 году.

«Луки-Энергия» для тор-
педовцев считается соперни-
ком из числа «неудобных». Еще 
ни разу за несколько сезонов вла-
димирское «Торпедо» не выигры-
вало в гостях в Великих Луках. 
В лучшем случае ничья. К тому 
же в начале возобновившегося 
сезона 2020-2021 годов пока тор-
педовцы не могут обрести былую 
уверенность в игре. Они ехали 
в Великие Луки после трех про-
игранных встреч подряд, в кото-
рых даже ни разу не забили.

Интересно, что и коман-
да «Луки-Энергия» до встречи 
с торпедовцами все три апрель-
ских матча (с «Ленинградцем», 
«Динамо-2» и «Родиной») проиг-
рала. И тоже не забила ни одно-
го гола, пропустив в общей слож-
ности 11 мячей в трех встречах.

Но вот в Великие Луки при-
было владимирское «Торпедо», 
и местная команда сразу начала 
попадать в цель! Уже на 10-й ми-
нуте Андрей Луканченков осчас-
тливил «Луки-Энергию» первым 
взятием ворот в 2021 году. 

Пропустив мяч, торпедовцы, 
как обычно, приступили к пози-
ционным атакам, рискуя полу-
чить быстрые контратаки.

Второй мяч «Луки-Энергия» 
забила на 39-й минуте. Опыт-

ный Антон Шишаев ворвался 
в штрафную «Торпедо», ловко 
распорядился мячом в окруже-
нии защитников и точно угодил 
под перекладину. Вратарь Артем 
Ковешников не смог выручить.

На перерыв ушли при счете 
2:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме торпедов-
цы чуть не получили третий гол, 
когда двое соперников вышли 
против одного вратаря Ковеш-
никова (спасла штанга).

И все-таки свершилось то, че-
го так долго выпрашивали бо-
лельщики у торпедовцев. Гол! 
Откликнувшись на подачу с уг-
лового, молодой игрок «Торпедо» 
Денис Перфилов головой вколо-
тил мяч в ворота великолукской 
команды. Есть первый гол «Тор-
педо» в этом году! Больше забить 
пока не получилось.

В итоге - 2:1 в пользу Вели-
ких Лук, которые наконец-то вы-
играли. А торпедовцы проигры-
вают четвертый раз подряд.

Дмитрий Вязьмикин на пресс-
конференции признал:

- Уже вторую игру начинаем 
не так, как планировали. Не агрес-
сивно, без прессинга. Плюс еще 
судорожно, не сконцентрирован-
но в обороне. Поэтому получаем 
голы. А когда после перерыва вы-
ходим и чуть добавляем, не хва-
тает нам 45 минут, чтобы испра-
вить ситуацию… Результат зако-
номерный.

Вязьмикин искренне изумлен, 
почему сама игра, которая долж-
на быть праздником для футбо-
листов, ради которого они и тре-
нируются, превращается для них 
в такое тягостное дело.

Пресс-атташе «Торпедо» Вла-
димир Никольский задал Дмит-

рию Вязьмикину такой вопрос, 
который мог показаться рито-
рическим:

- Почему 36-летний Шиша-
ев (игрок команды «Луки-Энер-
гия») бежит быстрее, чем наши 
футболисты, которые вдвое мо-
ложе него?

У Вязьмикина нашелся от-
вет:

- Если у игрока нет скорости, 
ему надо блокировать разбег на-
падающего. Немного включить 
голову!

А затем Вязьмикин признал-
ся (уже не впервые):

- Моя тренерская проблема 
в том, что я не умею «убить» 
в себе футболиста. Мне хочет-
ся выйти на поле, помочь ребя-
там и подсказать им в игре, а не 
на тренировке.

После серии поражений в апре-
ле торпедовцы из тройки призеров 
группы 2 первенства России среди 
клубов ПФЛ «съехали» уже в сере-
дину турнирной таблицы.

Следующую встречу вла-
димирское «Торпедо» проведет 
в Москве с командой «Локомо-
тив-Казанка» 25 апреля.

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото: кадр видеотрансляции матча.

«Муром» готовился дать 
достойный бой на своем поле 
«Олимпу-Долгопрудному» - клу-
бу, нацеленному на выход в ФНЛ. 
Однако по разным причинам 
в муромской команде не смог-
ли выступить несколько силь-
ных игроков, в том числе трав-
мированный защитник Роман 
Путилин.

Несмотря на это, в первом 
тайме «Муром» выглядел поч-
ти на равных с лидером груп-
пы. Старался контролировать 
мяч. Но опасных моментов со-
здал мало.

А вот гости вышли вперед 
уже на 38-й минуте. Артур Сар-
кисов оторвался от защитников 
«Мурома» и перекинул мяч че-
рез выбежавшего ему навстре-
чу вратаря Любакова уже в пус-
тые ворота.

34-летний Артур Саркисов - 
лишь один из сильных игроков, 

собранных в «Олимпе-Долго-
прудном» для достижения зада-
чи выхода в ФНЛ, которую пос-
тавили хозяева клуба. О клас-
се бывалого форварда говорят 
его выступления за московс-
кий «Локомотив» и целый ряд 
команд ФНЛ - «Урал», «Волгу» 
(Нижний Новгород) и «Енисей» 
(Красноярск). Так что обычным 
игрокам второй лиги с такими 
высококлассными, пусть и воз-
растными мастерами «Олимпа-
Долгопрудного» тягаться очень 
тяжело.

После перерыва гости явно 
решили дожать «Муром» и уси-
лили атаки. Снова Артур Сарки-
сов проявил мастерство и в одно 
касание переправил мяч в воро-
та на 64-й минуте. Так он сделал 
дубль в матче.

А на 74-й минуте «Муром» 
остался в меньшинстве. Грубо 
сфолил против игрока, бежав-

шего в атаку, Максим Зимарев. 
Судья сразу показал ему не жел-
тую, а красную карточку. И кого 
же вынужден был свалить Зима-
рев ценой удаления? Ну, конеч-
но, его - неудержимого Артура 
Саркисова!

В концовке встречи Егор Лю-
баков несколько раз спас «Му-
ром» еще от нескольких голов.

В итоге «Муром» уступил 
0:2. Хоть и с боем.

- Достойно матч сыграли, 
учитывая то, что мы имеем в со-
ставе. Наша политика - доверять 
молодым местным ребятам. Мы 
пропустили простые голы, о ко-
торых предупреждали игроков. 
А до этого была равная игра. Бу-
дем готовиться к следующему 
матчу, - сказал на пресс-конфе-
ренции главный тренер ФК «Му-
ром» Олег Стогов.

Следующая встреча у «Му-
рома» - с ФК «Родина» 23 ап-
реля в Москве. Там из-за удале-
ния не сможет выступить Мак-
сим Зимарев.

Сергей ВЕРИН.

Фото из группы «ВКонтакте» 
ФК «Муром».

ФУТБОЛ

Владимирское «Торпедо» 
потерпело четвертое поражение подряд

ФК «Муром» в домашнем матче 
проиграл лидеру группы

17 апреля «Муром» принимал лидера группы 2 первенс-
тва России среди клубов ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» 
и уступил, пропустив два безответных мяча. Героем мат-
ча у гостей стал многоопытный Артур Саркисов, автор 
обоих голов. А завершала встречу муромская команда 
в меньшинстве.


