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С Е Н С А Ц И Я

Впервые в истории Кубок
Тверской области по футболу
завоевала сборная Оленина.
В эмоциональном и беском'
промиссном матче оленинцы
победили команду «Реал'
Тверь»

Финал Кубка Тверской облас�
ти, прошедший на стадионе
«Химик», несомненно, запом�
нится болельщикам надолго,
так как по  накалу страстей
и зрелищности этот матч
меньше всего укладыва�
ется в представление о
региональном футболе.
За звание сильнейшей
кубковой команды боро�
лись неоднократный
чемпион области «Реал�
Тверь» и команда из по�
селка городского типа
«ФК Оленино». В самом
начале игры инициати�
ву, казалось, взяли на
себя фавориты. Однако
гости не только пре�
красно держали оборо�
ну, но и активно «дави�
ли» на ворота против�
ника. Во второй полови�
не первого тайма голки�
пер тверской команды Виктор
Бахтин неудачно отбил мяч,
который в результате оказал�
ся у оленинца Вачика Испи�
ряна, и тот расписался в во�
ротах соперников первым го�
лом. Вплоть до самого пере�
рыва тверской «Реал» пред�
принимал яростные попытки

Такого в Твери еще не было
 После матча

Олег ДУБОВ, глава Оленинского района, президент ФК «Оленино»:
— Эта победа, безусловно, является одним из самых выдающихся спортив�

ных достижений нашего района. Матч получился настолько интересным, что
даже те, кто далек от футбола, до сих пор остаются под впечатлением от уви�
денного. Но, как известно, после побед расслабляться нельзя, ведь впереди еще
немало соревнований. В частности, команда планирует как минимум удержать
свое третье место, а как максимум — побороться за более высокий результат
в чемпионате Тверской области. В финальном матче за Кубок мне бы хотелось
отметить мастерство форварда Вачика Испиряна и голкипера Андрея Григорьева,
который на протяжении 120 минут самоотверженно защищал наши ворота.
Разумеется, в победе команды огромная заслуга тренеров Игоря Королева и
Владимира Соболева. Наставники клуба и Вачик Испирян на днях получат бла�
годарности от администрации, а голкиперу Андрею Григорьеву будет присвое�
но звание почетного гражданина Оленинского района.
Владимир СОБОЛЕВ, тренер ФК «Оленино»:

— Впервые наша команда смогла не только заявить о себе на турнире такого
уровня, но и выиграть его. Я считаю, что в команде играют достаточно сильные
футболисты, которые еще не раз покажут свой класс. Конечно, Испирян и Григо�
рьев — герои этого матча, но наряду с ними я бы выделил полузащитников
Дмитрия Шевчека и Андрея Тарасова, не проигравшего ни одного эпизода борь�
бы в воздухе. Также от имени команды хотелось бы поблагодарить представите�
лей муниципальной власти и лично президента ФК «Оленино» Олега Дубова, ко�
торые делают все возможное для развития футбола и создания условий для игро�
ков. В частности, недавно нашей команде подарили микроавтобус «Газель».
Вачик ИСПИРЯН, форвард ФК «Оленино»:

— Футболом я занимаюсь с 7 лет и уже не представляю своей жизни без
этого вида спорта. Что касается финала Кубка области, то мы много тренирова�
лись, и эта победа, на мой взгляд, заслуженная. До этого я уже забивал решаю�
щие голы, например, в матче со ржевским «Горизонтом», но  те эмоции и ощу�
щения, которые я испытал на «Химике», невозможно передать словами. Тем бо�
лее что я коренной оленинец. В настоящее время  работаю директором оленин�
ского оздоровительно�физкультурного центра «Юность», где тренирую детей и
параллельно учусь заочно в Тверском колледже им. Коняева.
Дмитрий БУЙНАЧЕВ, фанат ФК «Оленино»:

— Такого яркого и искрометного матча на моей памяти еще не было. Я дав�
но болею за оленинскую сборную, но, честно сказать, не рассчитывал на победу
в матче с признанным лидером тверского футбола. Эмоции не покидали меня
на протяжении всей игры, но пенальти — это нечто! Самой высокой похвалы
заслуживает наш вратарь Андрей Григорьев, от действий которого зависел
практически весь исход игры. Надеюсь, что в будущем наша команда не только
удержит свои позиции, но и добьется новых высоких результатов.Александр Александр Александр Александр Александр АНОСОВАНОСОВАНОСОВАНОСОВАНОСОВ

отыграться, но ни одна из
них не увенчалась успехом,
так как защитникам оленин�
ской команды Илье Нилову
и Сергею Чернову удавалось
мастерски отбивать все ата�
ки. Только во втором тайме
нападающий фаворитов
Роман Серов сумел сравнять

счет. В дополнительное вре�
мя, несмотря на многочислен�
ные атаки с обеих сторон, по�
бедитель так и не определил�
ся. После этого началось са�
мое яркое и нервное зрелище
— серия пенальти, исход ко�
торой зависит от выдержки
и профессионализма игроков.
Тем более что в этот раз се�
рия выдалась настолько  дол�
гой, что даже самые опытные
болельщики не смогли при�
помнить ничего подобного —
каждая команда пробила по
22 раза. В итоге со счетом
17:16 победила сборная Оле�
нина и впервые в истории
увезла Кубок на свою малую
родину.

Тверская область постави'
ла перед собой цель —
стать регионом, полностью
приспособленным для
комфортной жизни людей
с ограниченными возмож'
ностями здоровья. То, что
больницы, учебные заве'
дения, учреждения культу'
ры и социальной защиты
станут более открытыми
и доступными для инвали'
дов, очень важно. Но еще
важнее для их социальной
реабилитации — расши'
рить возможности трудо'
устройства

Шансы устроиться на рабо�
ту выросли благодаря реги�
ональной программе по ре�
ализации дополнительных
мероприятий, направлен�
ных на снижение напря�
женности на рынке труда,
в частности, такой мере
поддержки, как содействие
трудоустройству незанятых
инвалидов. Она подразуме�
вает выделение центрами
занятости субсидии в разме�
ре 50 тыс. рублей на обуст�
ройство рабочего места.
Это право имеют все орга�
низации, расположенные на
территории Тверской обла�
сти, независимо от их орга�
низационно�правовой фор�
мы, кроме тех из них, учре�
дителями которых являются
общественные организации
инвалидов.

Встречное желание Р Ы Н О К  Т Р У Д А

— Безусловно, найти по�
нимание среди работодате�
лей было непросто, — отме�
чает временно исполняю�
щий обязанности начальни�
ка департамента труда и за�
нятости Тверской области
Сергей Исаев. — Трудоуст�
ройство инвалидов в нашей
стране по�прежнему остает�
ся сложной проблемой.

Причина не идти на�
встречу «особому» соискате�
лю банальна — давным�дав�
но сложившийся и закрепив�
шийся в умах россиян сте�
реотип: вместо того чтобы
помогать инвалидам, у нас
почему�то принято их жа�
леть. Между тем они больше
нуждаются в понимании,
ведь среди них есть немало
энергичных и образованных
людей, которые могли бы
приносить пользу обществу.

К счастью, сегодня это
начали понимать и власти,
и работодатели, и обще�
ственные организации. Их
слаженная совместная рабо�
та уже приносит хорошие
результаты: рабочие места
для инвалидов созданы на
36 предприятиях области.
Программа успешно реали�
зуется не только в Твери, но
и на территории 18 муни�
ципальных образований об�
ласти. Среди участников —
ООО «СтройТехКомплект»,
ООО «ЛАРиАЛ», ОАО
«Центросвармаш», ООО
«Компания Тверьбест»

(г. Тверь), ЗАО «Производ�
ственное обувное предприя�
тие «Никс» (г. Кимры), ООО
«Первая строительная ком�
пания» (г. Нелидово), ООО
«Обувь» (г. Торопец) и др.

В Весьегонском районе
удалось устроить четырех
человек. Так, новые сотруд�
ники появились в районной
ЦРБ (оператор ЭВМ и стар�
шая медсестра) и ООО
«Азарт» (подсобный рабо�
чий). Устроиться на работу
специалистам помогла не
только программа, но и их
огромное желание быть
нужными. Просто не мыслит
себя без работы и 44�летняя
Алла Овчинникова, житель�
ница Весьегонска. Попав
шесть лет назад в аварию,
женщина перенесла эндо�

протезирование тазобедрен�
ного сустава. Некоторые
в такой ситуации сдались
бы сразу, пустив все на само�
тек, но только не она — харак�
тер! Немалую роль сыграла
и поддержка семьи. Кстати,
именно благодаря близким
Алла решила снова искать
работу. И нашла. В ОАО
«Акварус�В» — на предприя�
тие, открывшееся несколько
лет назад на базе обанкро�
тившегося весьегонского
рыбзавода и специализиру�
ющееся на поставке продук�
тов питания в учреждения
образования и соцзащиты,
требовался кассир. Положи�
тельные отзывы бывших
работодателей, образование
и успешно пройденное собе�
седование сделали свое дело

— генеральный директор
предприятия Юрий Кузьмин
принял соискательницу не
раздумывая. Новой работни�
цей руководство вполне до�
вольно и, видя все плюсы
программы, подумывает о
том, чтобы, как только по�
явится вакансия, принять на
работу еще одного человека
с ограниченными физичес�
кими возможностями.

Проявлять интерес
к программе начали и на
крупных предприятиях ре�
гиона. Так, на ЗАО «Осташ�
ковский кожевенный завод»
были созданы специальные
рабочие места и трудоуст�
роены три человека по спе�
циальности «Контролер»,
в их числе 56�летний Николай
Рапацевич. До этого мужчи�

на работал водителем, но
после инсульта врачи запре�
тили ему садиться за руль.
«Конечно, расстаться с лю�
бимой профессией, а точ�
нее, с образом жизни, было
сложно, но, узнав о про�
грамме, я не стал отчаи�
ваться и очень обрадовался,
когда мне рассказали о воз�
можности работать по но�
вой профессии», — говорит
Николай Георгиевич. По его
мнению, эта мера поддерж�
ки людей с ограниченными
возможностями здоровья
нужна не только инвалидам,
но и работодателям, кото�
рые могут получить ответ�
ственных специалистов.

К слову, реализация про�
граммы продолжится вплоть
до конца 2011 года, так что
те, кто хотел принять в ней
участие, но еще не решился
или просто не успел, вполне
могут проявить социальную
ответственность. Несомнен�
но, государство их поддер�
жит, ведь такие работодате�
ли дают возможность почув�
ствовать себя нужными тем
людям, которым тяжелее
всего приходится в жизни. Да
и предприятия ничего не по�
теряют, а, напротив, только
приобретут — к отсутствию
затрат на создание рабочих
мест добавится самоотдача
тех, кто так долго хотел стать
востребованным.
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