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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

В рамках творческой программы «Театральная панорама новой 
России» 10 – 27 ноября в Перми прошёл XIV фестиваль-конкурс 
лучших спектаклей профессиональных театров Прикамья 2015 
– 2017 годов «Волшебная кулиса». Это яркое и зрелищное ме-
роприятие организовано краевым отделением Союза театраль-
ных деятелей РФ при поддержке Министерства культуры Перм-
ского края. Чайковский театр драмы и комедии был представ-
лен комедией Аристофана «Лисистрата», поставленной режис-
сёром Алексеем Орловым в качестве вклада в прошлогодний 
перекрёстный культурный проект России и Греции.

Широка ты, «Волшебная кулиса»!

«Волшебная кулиса» – высший 
краевой театральный форум про-
водится в Перми с 1996 года. Он 
представляет собой заключитель-
ный, конкурсный этап каждых двух 
традиционных ежегодных смотров 
премьер профессиональных теа-
тров края «Театральная весна». 
Его цель триедина: экспертиза 
художественного уровня спекта-
клей, обмен творческим опытом 
и, как следствие, профессио-
нальная поддержка театральной 
молодёжи. 

В этот раз на девяти театраль-
ных площадках краевой столицы и 
в центре коми-пермяцкого округа 
было показано четырнадцать луч-
ших спектаклей. На суд зрителей 
и жюри их представили одиннад-
цать театральных коллективов из 
шести городов Прикамья – Перми, 
Кудымкара, Лысьвы, Березников, 
Губахи и Чайковского. Кроме 
репертуарных театров приняли 

участие и независимые коллек-
тивы, к примеру, театр «Большая 
стирка». Уровень режиссёрского 
и актёрского мастерства оцени-
вало экспертное жюри в составе 

московских театральных критиков 
Александра Вислова (председа-
тель) и Олега Киселёва, Влади-
мира Спешкова из Челябинска, 
а также пермского театроведа и 
журналистки Татьяны Тихоновец. 
Широко известные и титулован-
ные, все они, кстати, являются и 
экспертами Национальной теа-
тральной премии «Золотая Маска». 

В последний день работы «Вол-
шебной кулисы», 27 ноября, в по-

последних сезонов», а вечером 
– чествование и награждение 
лучших театральных деятелей 
Прикамья.

Гран-при «Волшебной кули-
сы – 2017», награду за лучший 
спектакль жюри поделило между 
rock-драмой режиссёра Бориса 
Мильграма «Калигула» по пьесе 
Альбера Камю (Пермский акаде-
мический Театр-Театр) и «картина-
ми из жизни» Любови Зайцевой 
«Куда вы, облака?» студии-театра 
«Доминанта» из Губахи. 

Лучшая женская и мужская роль, 
лучшая сценография, музыкальное 
и световое оформление спекта-
кля, премии «За честь и достоин-
ство в профессии» – всего двад-
цать номинаций… Значительную 
часть звонких регалий нынешнего 
фестиваля-конкурса завоевали 
региональные театральные кол-
лективы из Кудымкара, Лысьвы 
и Березников. Тем не менее, на 
небосклоне «Волшебной кулисы – 
2017» яркими звёздочками вспых-
нули имена и чайковских актёров. 
Звания лауреатов с вручением 
статуэток из селенита были удо-
стоены Александра Баталова и 
Иван Костоусов за эффектное 
исполнение фарсового эпизода 
Миррины и Кинессия – сексапиль-
ной супружеской четы в спектакле 
режиссёра Алексея Орлова «Ли-
систрата» по пьесе-«клубничке» 

древнегреческого комедиографа 
Аристофана. 

Это радует. Ведь в нынешнем 
веке подобрать к «Волшебной 
кулисе» заветные «золотые клю-
чики» Чайковскому театру драмы 
и комедии удаётся весьма редко. 
Так, в 2001 году «за артистичность 
и интеллигентное воплощение 
роли» дипломантами Пермского 
театрального фестиваля-конкурса 
были признаны актёры Вячеслав 
Новосёлов и Василий Костоу-
сов – одновременно сценаристы, 
постановщики и исполнители 
действующих лиц в дуэт-спекта-
кле «Дары волхвов» по новеллам 
О’Генри и Тэффи. Десять лет 
спустя, жюри Одиннадцатой «Вол-
шебной кулисы – 2011» наградило 
специальным дипломом актёра 
Владимира Князева «за лириче-
ское прочтение роли Подколёсина 
в комедии «Женитьба» Николая 
Гоголя». И, наконец, Иван Косто-
усов стал лауреатом «Волшебной 
кулисы – 2013» в номинации «Луч-
шая роль молодого актёра». Ярко и 
колоритно он создал образ Джека 
Боевого Конька в мелодраме Вик-
тора Ольшанского «Тринадцатая 
звезда». Оба спектакля были по-
ставлены режиссёром Алексеем 
Орловым.

Для чайковцев «Волшебная кули-
са» пока что «заговорена»…

Вадим БЕДЕРМАН.

В минувшую пятницу предсе-
датель правительства Россий-
ской Федерации, лидер пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев в режиме видеосвя-
зи из Сочи провёл приём граж-
дан, приуроченный к 16-летию 
партии. На связь с премьер-
министром России вышли ре-
гиональные общественные 
приёмные Пермского края, 
Омской и Тульской областей.

Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства из Ильин-

ского района Анатолий Боров-
ских, представляя интересы всех 
сельхозтоваропроизводителей 
Прикамья, обратился к Дмитрию 
Анатольевичу с просьбой рассмо-

треть возможность упрощения 
механизма получения льготного 
кредита в банках.

– В этом году мы решили рас-
ширить свой бизнес, постро-
ить новый коровник на 200 го-
лов дойного стада. Обратились 
в банк за получением кредита, в 
течение двух месяцев собирали 
уйму документов, но нам отка-
зали. Просим вас посодейство-
вать в упрощении механизма по-
лучения кредита для таких форм, 
как крестьянско-фермерское хо-
зяйство, чтобы это нам было до-
ступно, чтобы мы могли накор-
мить страну своей натуральной и 
качественной продукцией, – ска-
зал Анатолий Боровских.

Председатель правительства 
России отметил важность разви-

Наш фермер 
задал вопрос 

ДмитриюМедведеву
Власти Пермского края и 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры пла-
нируют создать прямое ави-
асообщение между региона-
ми, сообщили в среду в де-
партаменте общественных и 
внешних связей ХМАО.

В Югре состоялась рабо-
чая встреча губернато-

ров ХМАО Натальи Комаро-
вой и Пермского края Максима 
Решетникова. По словам гла-
вы Пермского края, специали-
сты разных отраслей регионов 
сотрудничают, поэтому нужно 
прямое сообщение. Планиру-
ется организовать регулярные 
авиарейсы из Перми в Сургут, 
Когалым. В столице Пермско-

Прямое 
авиасообщение 

между регионами
го края открывается новый тер-
минал, способный обслуживать 
пассажиропоток в 4,5 млн чело-
век в год.

Наталья Комарова отметила, 
что в Югре активно развивается 
туристическая отрасль, и допол-
нительное авиасообщение при-
влечёт в регион туристов.

По данным главы ХМАО, в ре-
гионе расположено три между-
народных аэропорта – в Сур-
гуте, Нижневартовске и Ханты-
Мансийске. Также в регионе су-
ществует около 10 аэропортов и 
площадок, которые могут при-
нимать воздушные суда высо-
кого класса. В Пермском крае 
основным международным аэ-
ропортом является Большое Са-
вино в Перми.

тия сельскохозяйственной отрас-
ли страны.

– Аграрный бизнес особенный, 
люди, которые им занимаются, 
заслуживают всяческого поощ-
рения. Это сложный бизнес. Как 
правило, в молочном производ-
стве невысокая рентабельность, 
очень длительный инвестицион-
ный цикл, который иногда зани-
мает от 7 до 12 лет. То есть день-
ги возвращаются не быстро. Да-
вайте посмотрим на упрощение 
самого порядка сбора докумен-
тов, а также на процентную став-
ку, – отметил Дмитрий Медведев.

По словам председателя пра-
вительства РФ, по этому вопросу 
будут даны соответствующие по-
ручения Минсельхозу РФ, Минфи-
ну РФ и Центробанку РФ.

мещении Пермского Дома актёра 
состоялась церемония закрытия 
фестиваля-конкурса: днём – тра-
диционная заключительная ана-
литическая конференция «Итоги 
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Сертификат на материнский 
капитал получили 8,5 млн рос-
сийских семей, в том числе в 
Пермском крае – 174 тысячи.

Благодаря материнскому капи-
талу жилищные условия улуч-

шили более 5 млн семей. Из них 3,2 
млн семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом жи-
лищные кредиты. Ещё более 1,8 млн 
семей улучшили жилищные условия 
без привлечения кредитных средств. 

Помимо этого ПФР принял 482 
тыс. заявок на обучение детей и 3,7 
тыс. заявок на перевод средств ма-
теринского капитала на накопитель-
ную пенсию мамы.

В прошлом году к трём основным 
направлениям расходования мате-
ринского капитала добавилось ещё 
одно – социальная адаптация и ин-
теграция в общество детей-инвали-
дов. На сегодня по этому направле-
нию принято 115 заявлений.

Полностью распорядились сред-
ствами материнского капитала 58% 
семей.

В Прикамье за время реализации 
государственной программы свыше 
84 тысяч семей направили средства 
материнского капитала на погаше-
ние жилищного кредита или займа 
на общую сумму 33 млрд. руб. 

Средства МСК на приобретение 
жилых помещений по договорам куп-
ли-продажи и на участие в долевом 
строительстве направили более 40 
тысяч семей на сумму 14 млрд. руб. 

Средства МСК на формирование 
накопительной части трудовой пен-
сии матери направил 91 человек на 
сумму почти 13,5 млн. руб. На об-
разование детей распорядились 
средствами МСК 5 тысяч семей на 
общую сумму 291 млн. руб.

Размер материнского капитала в 
2017 году составляет 453 026 ру-
блей. Для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, что-
бы ребёнок, который даёт право на 
сертификат, родился или был усы-
новлён до 31 декабря 2018 года. 
При этом само получение сертифи-
ката и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Материнский 
капитал

В рамках форума состоялась 
выставка достижений в об-

ласти экологии и энергосбере-
жения. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» представило экспо-
зицию об экологической полити-
ке предприятия. Также в рамках 
форума с докладами выступили 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбере-
жения Общества Александр Че-
репанов и ведущий инженер по 
охране окружающей среды Алек-
сандр Угринов. 

За успешную реализацию при-
родоохранных мероприятий в 
рамках Года экологии ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» было 
вручено два благодарственных 
письма: от министерства природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края и от 
Пермского регионального отделе-
ния общероссийской обществен-
ной организации «Центр эколо-
гии, политики и культуры». 

Дмитрий АКУЛОВ.

КОНКУРСЫ

Экологический 
форум в Перми

29 и 30 ноября в Перми прошёл краевой экологический форум «В 
гармонии с природой». В мероприятии приняли участие испол-
няющий обязанности министра природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко, предста-
вители краевой администрации, муниципалитетов Пермского 
края, общественных организаций, заповедников, предприятий. 

Награждённые. Крайний справа – Александр Черепанов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В конкурсе свои силы испыта-
ли двадцать шесть участников 

– студенты Чайковского техникума 
промышленных технологий и управ-
ления и института физкультуры, му-
зыкального училища, представите-
ли станции детского и юношеско-
го туризма и экологии, сотрудники 
Чайковского краеведческого музея, 
санатория-профилактория «Изум-
руд», ООО «Акела», универсально-
го ресурсного центра новейших тех-
нологий развития общества «Сози-
дание», отеля «Чайковский» и Чай-
ковского районного центра разви-
тия культуры. 

Организаторы подготовили для 
участников пять номинаций. Сре-
ди них были как традиционные – 
«Лучший работник службы приёма 

Завершение туристического сезона
Тридцатого ноября в Арт-центре «Шкатулка композитора» уже 
в пятый раз прошёл конкурс профессионального мастерства ра-
ботников туриндустрии, а также учащихся средних специальных 
и студентов высших учебных заведений, представивших про-
екты, относящиеся к этой сфере. Конкурс удался: много участ-
ников, ещё больше болельщиков, всё прошло весело, азартно, 
интересно. Мероприятие, помимо прочего, знаменовало собой 
завершение туристического сезона. 

и размещения гостей», «Лучший ме-
неджер по продвижению организа-
ции» и «Организация и предостав-
ление экскурсионной услуги», так 
и новые – «Тур выходного дня» и 
«Арт-объект».

После жарких обсуждений луч-
шим специалистом службы приёма 
и размещения гостей члены жюри 
признали менеджера санатория-
профилактория «Изумруд» Елену 
Маризину. Она продемонстрирова-
ла отличные знания нюансов сво-
ей профессии и высокий уровень 
готовности для работы с гостями.

В следующей номинации с зада-
нием «Объяснить, почему непре-
менно нужно посетить Чайковский, 
побывать в этом кафе, остановиться 
именно в этой гостинице…» лучше 

других участников конкурса спра-
вилась сотрудник Станции детско-
го и юношеского туризма и эколо-
гии Юлия Иванова.

В номинации «Организация и пре-
доставление туристической услуги» 
победу одержала сотрудница кра-
еведческого музея Екатерина Мир-
фасолова с интереснейшей экскур-
сией «Тропинка в космос». Она про-
демонстрировала всем собравшим-
ся настоящий мастер-класс по под-
готовке и проведению экскурсии, 
практически её эталонный образец. 
Рассказывая о конкурсе после его 
завершения, Екатерина отметила, 
что в этом году он удался: собрал 
больше участников, стал гораздо 
интереснее – заметно, что опыта 
у организаторов заметно прибави-
лось. Что касается конкурсных ра-
бот в целом, представленных в этой 
номинации, то все они были высоко 
оценены и в дальнейшем, по согла-
сованию с авторами, будут исполь-
зованы при подготовке экскурсион-
ных программ по Чайковскому му-
ниципальному району. 

Номинацию «Тур выходного дня» 
участники и гости конкурса призна-
ли самой интересной. Новые идеи, 
профессионально подготовленный 
интерактивный материал, впечат-
ляющие экономические показате-
ли. Решением жюри все проекты 
отмечены призами, в том числе и 
специальными. (По желанию авто-
ров проекты могут быть заявлены 
на соискание туристической пре-
мии «Маршрут года-2018» в от-
крытом Всероссийском конкурсе 
проектов за достижения в обла-
сти создания и развития туристи-
ческих маршрутов). Однако наибо-
лее привлекательным для туристов 
предложением был всё-таки при-
знан проект Чайковского районно-
го центра развития культуры «В го-
сти к Стрижухе». 

А вот номинация «Арт-объект» вы-
звала наибольший интерес среди 

участников. Особо необходимо от-
метить активное участие в ней сту-
дентов дизайнерского отделения 
Чайковского музыкального учили-
ща, некоторым из которых удалось 
войти в тройку сильнейших. Анаста-
сия Горбунова с проектом «Карась» 
и Полина Ошмарина (проект «Он – 
друг») заняли второе и третье ме-
ста соответственно. Ну, а лучшим 
арт-объектом признан проект отеля 
«Чайковский» «Гениальный сквер». 
Он был красочно представлен ме-
неджером отеля Екатериной Арте-
мьевой. Независимыми эксперта-
ми в данной номинации выступи-
ли представители некоммерческо-
го сообщества «TERRA» Александр 
и Денис Гавриловы. 

Конкурс завершился. По мне-
нию участников и членов конкурс-
ной комиссии, в этом году по всем 
направлениям он сделал большой 
шаг вперёд – стал интересней, мас-
штабней и результативней, можно 
сказать, ярче. Организатор конкур-
са – управление финансов и эконо-
мического развития администрации 
Чайковского муниципального райо-
на – получил богатейший материал 
для дальнейшей работы, реализа-
ции и продвижения проектов.

В ходе подведения итогов ра-

ботникам туристической индустрии 
Чайковской территории за большой 
вклад в развитие отрасли и в свя-
зи с Всемирным днём туризма от 
имени главы муниципального райо-
на Юрия Вострикова были вручены 
благодарственные письма. Вообще-
то День туризма отмечается двад-
цать седьмого сентября, но было 
решено перенести награждение на 
момент проведения конкурса – и 
чтобы достойных отметить, и тури-
стический сезон завершить. 

И ещё. Многие участники и гости 
конкурса оказались в Арт-центре 
«Шкатулка композитора» впервые 
и были по-настоящему удивлены 
его оформлением, многопланово-
стью представленных работ и насы-
щенностью разнообразными худо-
жественными элементами. Навер-
няка, после прошедшего конкурса 
посетителей в Арт-центре заметно 
прибавится.

Судя по увиденному и услышан-
ному в тот день в «Шкатулке ком-
позитора», у Чайковского есть все 
возможности в недалёком будущем 
действительно стать туристическим 
центром не только юга Прикамья, но 
и Пермского края в целом. Во вся-
ком случае, будем на это надеяться.

Николай ГАЛАНОВ.

Полина Ошмарина представляет арт-объект «Он – друг»

Идёт конкурс
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Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

Осень – пора охоты. Но в век, ког-
да прилавки ломятся от продуктов, а 
оружие достигло небывалого совер-
шенства – это древнее занятие пре-
вратилось в убийство! Можно ли это 
поправить? 

Можно, считает егерь Шишкин. Для 
этого на охоте пить надо много. Тог-
да от охотников конкретная польза: по 
дичи не попадают, а та постоянно в 
спортивной форме. А как иначе? Если 
по тебе палят из всех стволов, хоть и 
знаешь, что промажут, всё равно нау-
чишься резво бегать. Благодаря водке 
у Шишкина в охотхозяйстве вся дичь 
цела и самые быстроногие в районе 
олени, косули и зайцы. Да и утки с гу-
сями летают резвее, чем у соседей.

У Шишкина строгая система: перед 
охотой каждый должен преодолеть 
«шведский стол». Сначала выпей, что 
хочешь, закуси, чем можешь, а потом 
иди и стреляй. Выпить на халяву никто 
не отказывается, поэтому эффект от 
охоты всегда положительный.

Последний случай – тому пример. 
Приехали к нему поохотиться четве-
ро крутых ребят: Толян, Вован, Димон 
и Рудик толстый. Братки беспринцип-
ные и безжалостные – стреляют по 
всему, что шевелится. Шишкин этих 
ребят через свой «шведский стол» 
пропустил и благословил на охоту.

Толян пошёл на болото гусей стре-
лять. После двух бутылок виски у него 
в глазах не двоилось, а восьмерилось, 
поэтому стая прилетела очень боль-
шая. В восемь мушек прицеливался, 
из восьми ружей палил, а по гусям 
так и не попал. Зато они по нему не 
промазали. Наши гуси после полётов 
с Путиным точно «бомбить» стали. 

Видно, систему «Глонас» освоили. В 
общем, уходил на охоту в однотонном 
костюме за двадцать тысяч долларов, 
а вернулся в камуфляже. С ног до го-
ловы пятнистый. Костюм, кепка, сапо-
ги … Даже лицо в боевой раскраске. 
Но Толян – оптимист, не расстроился. 
Есть ведь примета: если тебя «отмети-
ли» птицы – это к большой прибыли.

А вот у Димона охота не удалась. 
Димон покрепче Толяна, у него в гла-
зах только двоилось. По этой причине 
долго не мог обойти осину, которая 
на пути встретилась. Одну обойдёт, 
на вторую наткнётся. Так и мучился, 
пока один глаз не догадался прижму-
рить. После этого осину обошёл без 
проблем. На радостях присел на пе-
нёк и глотнул из фляжки. 

Зря глотнул… Потому что на него 
вышли сразу три медведя… 

Три медведя – это вам не две оси-
ны… Димон снова попытался зажму-
рить один глаз, но глаза так широко 
открылись, что зажмурить не получа-
лось… Тогда он догадался прикрыть 
глаз ладонью. Один медведь… Открыл 
глаза – снова три медведя… Больше 
времени на то, чтобы эксперимен-
тировать с глазами, у него не было. 
Димон запаниковал и выстрелил по 
крайнему зверю дуплетом. Мишки не 
испугались, взбодрились и проворно 
все втроём побежали к Димону. 

Димон так быстро никогда не трез-
вел. А главное – так стремительно и 
так далеко никогда не бегал. Только 
через месяц его в Якутии обнаружили. 

Ещё хуже с охотой получилось у Во-
вана. Вернулся ползком, весь изби-
тый. Сам виноват. Увидел в небе ор-
лов и давай дробью по ним палить. 

Орлы долго терпели, а потом очере-
дью из автомата шарахнули. Оказа-
лось, это десантники на парашютах 
приземлялись. У них в этом районе 
учения проходили. Хорошо, что холо-
стыми стреляли. Эти гвардейцы, так 
же как гуси, никогда не мажут… 

Но Вовану от этого не легче. Го-
ворит: «Лучше бы пристрелили сра-
зу!» После приземления эти небес-
ные орлы на нём полчаса приёмы ру-
копашного боя отрабатывали. Видно, 
не зря у Вована нос перед охотой че-
сался. Хотя пострадал не только нос, 
но и рёбра. И два фонаря под глаза-
ми засияли…

У Рудика толстого итог тоже полу-
чился невесёлым, хотя на охоту он 
вообще не пошёл. Русскому челове-
ку победить шведский стол труднее, 
чем разбить шведов под Полтавой, 
однако, толстяк с задачей успешно 
справился. А чтобы жена не ворчала, 
купил в супермаркете гусиные тушки. 
Но получился конфуз. Рудик по пьяни 
с тушек штрих код забыл снять. Ле-
генда об удачной охоте провалилась 
с трес ком… Жена заподозрила изме-
ну, вцепилась ему в волосы, и его го-
лова стала похожа на те ощипанные 
тушки. Именно в этот печальный день 
Рудик толстый стал Рудиком лысым. 

В результате охоты получился 
сплошной позитив. Гуси целы… Мед-
веди живы, здоровёхоньки… Десант-
ники получили боевую практику… 
Жена Рудика кое-что в охоте сооб-
ражать начала… А главное – Вован с 
Димоном с охотой завязали навсегда, 
лысому Рудику ездить на охоту жена 
запретила, а Толян, оставшись в оди-
ночестве, в рыбаки подался. 

Славно всё получилось. Так что есть 
и от водки польза! Особенно в деле 
охраны и спасения природы от чело-
века разумного! 

Николай БАШМАКОВ.

Лекарство от охоты
(Юмористический рассказ)

Виктор ДВОРНИК

х     х     х

Низкое серое небо,
Дождик – по листьям вразброс,
Солнца будто и не было –
Лето уходит в извоз.

В жёстких согрею ладонях
Колос, добытый в страду.
В брызгах иду солёных,
В зиму свою иду.

х     х     х

ПлющИт за окном непогода,
От луж за окошком светло.
Нет хуже в излучине года,
Чем осени поздней стекло.

Но лучшее в худшем найдётся:
Есть время в себя заглянуть.
Так в зеркале тихом колодца
Звезде не дано утонуть.

Дано ей одно: отраженьем
Коснуться глубинной струи,
Две вечности слить на мгновенье,
Две песни… И обе мои.

Валентина РОМАНОВА

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
х     х     х

Вот осень поздняя –
 она проста, не ярка,
Дожди и ветры, стужа за окном,
Деревья голые в аллеях парка,
И тусклый свет
 под жёлтым фонарём.

х     х     х

Вновь облака плывут по небу,
Глядим на них издалека:
«Куда плывёте? В быль иль небыль,
В какие дальние края?»

Где их приют, где остановка?
Собравшись в тучу,
 скроют белый свет…
А может, разойдутся по сторонкам,
Растаяв в вышине
  и не оставив след?

х     х     х

Журавли пролетят
тонкой нитью –
сквозной паутиной,
Пролетят надо мною
высоким небесным путём.
Встрепенётся душа
на стихающий крик журавлиный,
Ожидаем и любим,
но часто в разлуке живём…

Александр КУЗИН

х     х     х

Безликое предзимье на исходе,
Напуганное близостью зимы.
Прислушавшись к изменчивой
  погоде,
Душа моя не чувствует вины.

Дни гиблые и серые до жути
Приходят и уходят кое-как.
Они в плену у холода и мути
И что-то на земле уже не так.

х     х     х

Холодный ветер из-под тучи
Несёт дорогой навесной
Снежинки стайкою летучей
Над тихой просекой лесной.

Я их полёта не нарушу.
Здесь под берёзами внизу
Летят снежинки прямо в душу
И превращаются в слезу.

Виктор МАКСИМОВ

МАМЕ
Не ищу я тишины, покоя,
За прошлое судьбу благодарю.
Жизни миг – я понял что такое,
И тебя по-прежнему люблю.
За твои натруженные руки,
Что умели делать всё подряд.
Не сидела маясь ты от скуки, –
О том люди скромно говорят.
Жизнь – она проходит скоротечно,
Как реки искристый мелкий брод.
Не начать жить заново, конечно, –
Все дела пойдут наоборот.
Потому люблю, что есть в округе.
Жизнь прекрасна, хоть какая есть.
Иногда и погрущу о друге,
Не теряю гражданина честь.
И деревню летом посещая,
Я стараюсь на погост сходить,
Тебя, мама, скорбно навещаю –
Ведь к живой бы лучше мне ходить.
Ты прости за всё, моя родная,
Что пришлось с тобой нам испытать.
Стала жизнь теперь совсем иная,
А что дальше – не дано мне знать.

Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Осень близилась к зиме –
 исподволь, несмело,
Серебрилась на кустах
 сыпью индевелой.
Лед морозила тишком
 в лужах да болотах,
Только – снег никак не шёл, 
 будто ждал чего – то.

Наконец – то и снежком
 туча распросталась.
Плотной ватною стеной
 в воздухе витала.
Первородной белизной
 выкрасила поле
И куда – то унеслась,
 побуянив вволю.

Вечер сини колдовской
 выплеснул чернила,
Небо кляксою одной
 сумерки разлило.
Промокашкой снег впитал
 переливы эти…
Заяц петлями письмо
 пишет в лунном свете.

Нина МИХАЙЛОВА

ОСЕНЬ, диптих

(акростих)
ч.1
Сложная жизнь началась,
Лишь неленивым по силам…
Осенью радуют нас
Жёлтые листья осины.
Если большой урожай
Нынче дала нам природа,
Истину ту понимай:
Есть – будет что у народа!

ВЫйдем мы дружно в поля,
Чтоб подобрать, что осталось,
И возликует земля:
Так на Руси полагалось!
А до прихода зимы
Нужно старанья утроить,
И будут нам не страшны
Её морозные козни.

ч. 2
Уже меняет вид природа;
Морозцы и дожди подчас,
Но неустойчивость погоды
Отважных не пугает нас.
Живём мы по часам природным –
Едим, ложимся и встаём.
Ночь, положеньем превосходным,
Иные мысли нам пошлёт.
Ель и сосна, что красят город,

Дают зелёный свет зиме.
Её приметы – лёд и холод –
Летят снежинками с небес.
Ещё совсем-совсем немного,
Наступит праздник – Новый год,
И осветит нас счастьем новым
Его таинственный приход!

Фатых ГАЗИЕВ

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Забывая о прошлом,
 стремимся вперёд,
А реальная жизнь ускользает,
Словно там, впереди,
 нас прекрасное ждёт,
То, о чём человек лишь мечтает.

Он не ценит  того, что имеет вокруг,
Не живёт тем великим мгновеньем.
Не разорван пока этот
 замкнутый круг –
Единицы живут озареньем.

Горький опыт потерь
 не всегда нам в урок:
Потеряв лишь, о чём-то жалеем.
Дням, неделям, годам
 мы подводим итог,
Только их полноту
 оценить не умеем.

Глаз не зрит впереди,
 пелена позади…
Что же жизнью, по сути, зовётся?
Мчатся вдаль наши дни –
  проливные дожди,
Связь времён
  так стремительно рвётся.

И века, словно миг, утекли в никуда,
Замолкает прекрасное эхо.
Только мы каждый раз
 забываем всегда:
Есть у времени в счастье – прореха.

Людмила ЗАМЯТИНА

ЛЕТАЮЩИЕ
ЛЫЖНИЦЫ

Внучкам Юле и Олесе Марцинкевич
посвящается

Юля бесстрашно
с горки летит.
Снег под ногами
звонко скрипит.

Не может девчонку
никто обогнать –
Лыжи у Юли
умеют летать.

Юля стремится
сестрёнку догнать:
Наград у Олеси
не сосчитать!

Есть у сестрёнок
маленький брат,
Любит мальчишка
на лыжах летать.

Вот уже близится
день выходной,
На горку поедут
всей дружной семьёй!

Ирина ЗАКИРОВА

х     х     х

Внук родился! Богатырь!
Распрямил плечишки вширь…
И командует уже:
«Почему я в неглиже?
Мне – поярче распашонку
И костюмчик, не пелёнку,
Пожирнее молока –
Нынче литр, а завтра два!
Папа, время не теряй,
Беги, гантели покупай.
Мне б скорее сильным стать, –
Буду подвиги свершать!»

Проходит время, но не должны уходить в небытие имена людей, 
когда-то для нас близких и важных. 22 ноября исполнился бы 81 год 
поэту и прозаику Александру Степановичу Кузину, а 29 ноября столь-
ко же – Виктору Николаевичу Дворнику, журналисту, поэту и проза-
ику, более 25 лет возглавлявшему наше литературное объединение. 
Виктор Дворник подготовил к изданию более тридцати сборников 
поэзии, прозы, публицистики чайковских и сельских авторов. Се-
годня мы вспоминаем их стихами из сборников «Этот мир я оставлю 
тебе» (А. Кузин) и «Акварели Прикамья» (В. Дворник).

Члены литобъединения сердечно поздравляют своих коллег с их 
прошедшими днями рождения: А.Я. Выдренкову (12.11); В.П. Рома-
нову (20.11); И.Э. Закирову (22.11) и Е.К. Беляцкого (30.11). Желаем 
всем доброго здоровья, творческого вдохновения, счастья!

Марат МУХАМЕТКУЛОВ

х     х     х

Годы, годы… караван неспешный…
Отчего ж так быстро пройден путь?
Не смотри в былое безутешно,
Не пытайся прошлое вернуть.

Даже если это и случится,
Всё равно закончится опять.
В жизни ничего не повторится,
Жизнь лишь остаётся вспоминать.

Вспоминать,
 как счастливы мы были,
Как любили и любили нас.
Ничего о прошлом не забыли
Ни на день, и даже ни на час.

А когда к тебе печаль приходит,
Не томись напрасно, не грусти,
И тогда душа покой находит, –
Не кляни судьбу – её прости.

Давид ВОЛК

С ДНЁМ

РОЖДЕНИЯ!
Владимиру Шипкову

Есть в городе Чайковском
 непоседа,
Известный под фамилией Шипков,
Всегда и всюду он ведёт беседы
И знает всё он лучше «Знатоков»:
Как строилась плотина
 Верхней Камы,
Как возводилась Воткинская ГЭС,
Немало лет провёл он в Асуане,
Египту помогая строить ГЭС,
О городе Чайковском он всё знает,
В любой объект вложил немало сил,
И с радостью всегда он вспоминает
Тех, кто с ним вместе
 город наш растил.
В твой день рожденья
 мы тебе желаем:
Живи и дальше многие года,
От всей души, всем сердцем
  поздравляем,
Шипков, ты –  был, ты – есть,
  и будешь ты всегда!
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Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 04.12.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7443.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООÁÙЕНИЯ

Извеùение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует 

население о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание 
местополоæения земельного участка, 

кадастровый номер (при наличии)

Ïлоùадь 
участка, кв.м

Цель предоставления 
земельного участка

Пермский край, г.Чайковский, 
д Гаревая, ул. Сиреневая, д 4а

2253
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки 852
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для 
указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи/договора аренды такого 
земельного участка. 

Адрес и время приема граæдан: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, 
кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обращения по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления за-
явления посредством почтовой связи по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 37; 3) направления заявления посредством электронной почты, e-mail: 
Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. 
по местному времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных 
законодательством Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема заявлений: 05.12.2017 года 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 09.01.2018 года до 16.00 часов.

ÏРОТОКОЛ
заседания комиссии по бесплатному предоставлению 

земельных участков многодетным семьям, 
зарегистрированных на территории сельских поселений 

Чайковского муниципального района 
г. Чайковский 24.11.2017

Место заседания: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. ¹ 50.
Дата заседания: 24ноября 2017 года.
Время заседания: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Присутствовали: 
Председатель комиссии: Елькина Лариса Александровна – председатель комите-

та по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.
Заместитель председателя: Матис Ольга Валентиновна – начальник отдела зе-

мельных отношений комитета по управлению имуществом администрации Чайков-
ского муниципального района.

Секретарь: Огородникова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела земель-
ных отношений комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района.

Члены комиссии: Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового коми-
тета администрации Чайковского муниципального района;

Кузюбердина Марианна Павловна – председатель комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района.

Заседание комиссии правомочно в соответствии с Положением о комиссии по 
бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям, зарегистри-
рованных на территории сельских поселений Чайковского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на Пермского края от 13.04.2017 ¹ 406.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение жеребьевки в отношении 6 (шести) сформированных и поставлен-

ных на государственный кадастровый учет земельных участков, включенных в пере-
чень земельных участков на территории Ольховского сельского поселения Чайков-
ского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 27.10.2017 ¹ 1481.

Председатель комиссии – Елькина Л.А.объявила заседание комиссии открытым. 
Доложила, что заседание комиссии проводится в соответствии с Порядком рас-

пределения земельных участков, расположенных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района, включенных в Перечень и Альтернативный пе-
речень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным се-
мьям, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 20.02.2017 ¹ 115. В соответствии с указанным порядком огласила спи-
сок многодетных семей, выразивших свое согласие на участие в жеребьевке. Из 6 
многодетных семей, выразивших свое согласие, и приглашенных на участие в же-
ребьевке присутствуют 5.

Далее председатель комиссии сложила в прозрачный контейнер бочонки с поряд-
ковыми номерами земельных участков, в соответствии с порядковыми номерами зе-
мельных участков, утвержденных Перечнем, озвучивая каждый, а затем перемешала их. 

После чего Елькина Л.А. озвучивала фамилии, имена, и отчества, а также поряд-
ковый номер в Реестре представителей многодетных семей, присутствующих на дан-
ном мероприятии, в последовательности, соответствующей хронологическому по-
рядку постановки их на учет.

Представители многодетных семей извлекли из прозрачного контейнера бочон-
ки с порядковыми номерами земельных участков, огласили номер, и продемонстри-
ровали его членам комиссии.

В связи с тем, что представители многодетной семьи (порядковый номер в рее-
стре 13) отсутствуют, уведомлены надлежащим образом, но в назначенное время не 
явились, председатель комиссии Елькина Л.А. извлекла из прозрачного контейнера 
бочонок с порядковым номером земельного участка, огласила номер, и продемон-
стрировала его членам комиссии.

Секретарь комиссии – Огородникова И.Ю. зафиксировала данную информацию 
в протоколе заседания комиссии.

Таким образом, земельные участки, представленные на жеребьевке, распреде-
лены между семьями в следующем порядке:

¹
 п

/п Ф.И.О. члена 
многодет-
ной семьи

Наимено-
вание 

поселения

Ïоряд-
ковый 
номер 
в Рее-
стре

Номер 
земель-

ного 
участка 

согласно 
перечня

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

1
Гашникова

Ольга 
Викторовна

Ольховское 
сельское 

поселение
6 5 59:12:0240000:619

2
Макаров 

Владимир 
Николаевич

Ольховское 
сельское 

поселение
13 6 59:12:0240000:630

3
Горбушина 

Елена 
Александровна

Ольховское 
сельское 

поселение
17 4 59:12:0240000:626

4
Набоких
 Василий 

Геннадьевич

Ольховское 
сельское 

поселение
26 1 59:12:0240000:624

5
Гуляева 
Дарья 

Владимировна

Ольховское 
сельское 

поселение
28 2 59:12:0240000:625

6
Молодых 
Серафима 

Александровна

Ольховское 
сельское 

поселение
30 3 59:12:0240000:627

По результатам проведенной жеребьевки все 6 земельных участков, включенных 
в Перечень земельных участков на территории Ольховского сельского поселения 
Чайковского муниципального района, предназначенных для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 27.10.2017 ¹ 1481, разыграны.

Председатель комиссии:  Л.А. Елькина

Заместитель председателя:  О.В. Матис

Секретарь:  И.Ю. Огородникова

Члены комиссии:  Р.М. Мифтахов
 М.П. Кузюбердина

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Ïрогноз составлен:
04.12.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

05.12
СРЕДА

06.12
ЧЕТВЕРГ

07.12

Температура в 5.00 – 3 0С – 3 0С – 3 0С

Температура в 17.00 – 1 0С – 3 0С – 2 0С

Атмосôерное давление 751 мм 752 мм 749 мм

Ветер 7 м/с (Ю) 5 м/с (Ю) 5 м/с (Ю)

Облачность

Осадки

БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

В городе Арзамасе прошли XI Первенство и Чемпионат 
SKIF России по каратэ-до Сётокан «За единую, сильную 
Россию!».

На этих соревнованиях спортсмены Чайковской федерации 
каратэ-до Сётокан завоевали 9 медалей и 4 кубка. Александр 

Налимов (20 лет) в категории (18-39 лет) занял 1-е место в кумитэ 
и 2 место в разделе ката. Павел Баталин (16 лет) в категории (16-
17 лет) завоевал 1-е место в кумитэ, 2-е место в ката. Степан Ба-
талин (10 лет) – 3-е место в ката, Сергей Оленёв (14 лет) – 1-е ме-
сто в ката, 2-е место в кумитэ, София Девяткова (15 лет) – 1-е ме-
сто в кумитэ, 2-е место в ката.

В организации поездки нам оказали помощь гидроэнергетики – 
филиал ПАО «Рус Гидро-«Воткинская ГЭС» и его директор Алексей 
Георгиевич Бяков.

Большое спасибо от наших спортсменов и тренеров! 
Александр НАЛИМОВ,

тренер-преподаватель.

За единую 
Ðоссию!

Председатель Совета микрорайона, Совет ветеранов микрорайо-
на «Парковый» выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью 

ГУРÛЛ¨ВА Виталия Николаевича, 
помощника мастера ТП-2. 

Коллектив ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» глубоко скорбит о не-
восполнимой потере, связанной с 
кончиной на 56 году жизни началь-
ника отдела кадров 

СОЛОМЕННИКОВОЙ 
ИРИНÛ АНАТОЛÜЕВНÛ.

Ирина Анатольевна 36 лет про-
работала на птицефабрике, на-
граждена «Почётной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Пермского края» и «Почётной гра-
мотой Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации». 
Ей было присвоено звание кадро-

вый работник ЗАО «Птицефабрика Чайковская». Ирина Анатольев-
на пользовалась огромным авторитетом среди коллег. Её жизнен-
ный опыт, доброжелательность, простота в общении создавали во-
круг особую атмосферу. Во многом благодаря ей был сформиро-
ван стабильный коллектив – основа успешной работы предприятия, 
снизилась текучесть кадров. Было организовано обучение и пере-
подготовка работников предприятия на курсах специализированных 
учебных заведений России.

Сложно понять и невозможно принять мысль об утрате этого от-
зывчивого и доброго человека. 

Коллектив ЗАО «Птицефабрика Чайковская» глубоко скорбит о не-
восполнимой потере и выражает искренние соболезновния родным 
и близким покойной. Светлая память об Ирине Анатольевне, о до-
бром отзывчивом человеке, умевшем ободрить, дать жизненный со-
вет, зарядить своей энергией, навсегда сохранится в наших сердцах. 

ПАМЯТÜ

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСÏРОСТРАНИТЕЛИ 

газеты «Огни Камы»
Тел. 4-53-74, 4-53-60

Òеннисный 
праздник 

удался
Второго декабря в спортивном зале санато-
рия-профилактория «Камские зори» прошёл 
второй розыгрыш нового городского турнира 
по настольному теннису – «Кубка профсою-
зов». В этих престижных соревнованиях при-
няли участие представители четырёх круп-
ных предприятия нашего города: «Уралорг-
синтеза», «Газпром трансгаз Чайковский» 
(администрация), Воткинской ГЭС и УАВРа. 

Организован турнир был прекрасно, за что сле-
дует поблагодарить председателя городской 

федерации настольного тенниса Андрея Огаркова и 
главного спортивного методиста «Уралоргсинтеза» 
Сергея Полунина.

Кубок носил статус лично-командных соревнова-
ний. В нём приняли участие, как взрослые спортсме-
ны, так и дети работников этих предприятий. Все-
го к столам вышли 23 теннисиста, поддержать свои 
команды пришло и немало болельщиков. И стра-
сти закипели! Все хотели в качестве победного тро-
фея подержать над головой великолепный стеклян-
ный кубок. 

Среди детей победителем стал Арсений Васёв (ко-
манда Воткинской ГЭС). Второе место у Елизаветы 
Туленковой (Газпром трансгаз Чайковский). Третьей 
финишировала Мария Шухардина (УАВР-1). 

В женском личном турнире чемпионкой стала Вера 
Сабурова (УАВР-1), показавшая яркую, агрессив-
ную, искромётную игру. На втором месте располо-
жилась Вера Чепкасова (Воткинская ГЭС). Третьей 
стала Ольга Рычкова (Газпром трансгаз Чайковский). 

Наиболее представительным стал мужской турнир, 
розыгрыш в котором шёл по швейцарской системе. 
Победу одержал Владимир Васёв (Воткинская ГЭС). 
Второе высокое место завоевал Александр Драчёв 
(УАВР-1), показавший достойную солидную игру. На 
третью ступеньку пьедестала почёта поднялся Ан-
дрей Ерхов (Уралоргсинтез), игра которого зрите-
лям запомнилась благодаря его мощным топспинам. 

В общем, турнир удался на славу. Второй год под-
ряд победителем в общекомандном зачёте стала 
сборная Воткинской ГЭС. На втором месте УАВР-1, 
команда администрации «Газпром трансгаз Чайков-
ский» финишировала третьей. 

На протяжении всего турнира, несмотря на нешу-
точный накал спортивных страстей, в зале царила 
по-настоящему дружественная обстановка. Админи-
страция предприятия «Уралоргсинтез», которая взва-
лила на свои плечи хлопоты по организации турнира, 
подготовила для взрослых и юных участников массу 
грамот, призов и подарков, превратив соревнования 
в настоящий спортивный праздник. 

Николай ГАЛАНОВ.

Команда Воткинской ÃÝС – победителüниöа турнира


