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 ПОДРОБНОСТИ

 ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РФ – 20 ЛЕТ

 ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

...Эту быль рассказали авто-

ру письма  в газету — 75-летне-

му жителю Арамили Александру 

Ивановичу Смирнову женщины 

из села Вышковка Житомирской 

области, когда он служил в тех 

краях в армии.   

Ветеран вспоминает: «А ещё 

у нас в полку, в ленкомнате, 

висела военная шинель - про-

жжённая, простреленная. Как 

воспитательный момент. Мне не 

надо было искать на ней ярлыки: 

это была «наша» шинель, сши-

тая из сукна Арамильской су-

конной фабрики, где я работал 

до армии и несколько лет после 

армии. И зародилась у меня тог-

да идея...».

Идея памятника солдат-

ской шинели. Он так и видит  

женщину-работницу, передаю-

щую её из рук в руки воину. Что-

бы мог согреться в холодном 

окопе, чтобы было чем накрыть в 

братской могиле… 

Прошли годы. У пенсионера, 

как он сам говорит,  появилось 

время, и он решил претворить 

эту идею в жизнь. Начал ходить 

по инстанциям, писать письма, 

в том числе премьеру России 

(через общественную приём-

ную В.Путина в Екатеринбурге), 

В.Жириновскому, обращать-

ся к людям через газету. Вот  и 

у приведённого выше текста 

есть продолжение-обращение: 

«Каждый четвёртый советский 

солдат носил шинель из сукна 

Арамильской  фабрики. Может, 

ваши отцы и деды лежат в сырой 

земле, прикрытые этими шине-

лями. Что такое шинель для сол-

дата, не надо объяснять. Вот мы 

и обращаемся к жителям нашей 

области — помочь  в возведении 

памятника».  

Идея хороша. И образ пре-

красен. Куда бы А.Смирнов ни 

обращался, это признают все: от 

сотрудников областного мини-

стерства культуры и городской 

администрации до рядового ве-

терана фабрики. Но из чего па-

мятник будет: из гипса, металла, 

мрамора? В какую сумму выльет-

ся изготовление? Это Александр 

Иванович смутно представляет. 

Говорит с опаской: «Я узнавал, 

Быть ли памятнику шинели?
«Осень 1941 года, украинское село. Немцы пригнали 
несколько сотен советских солдат. На краю рва заставили 
раздеться и предложили записаться в освободительную 
армию против большевиков. Десятка два-три вышли из строя. 
Их одели в немецкую форму и налили по стакану самогона, 
заранее приготовленного. Из оставшихся каждого десятого 
расстреляли у рва. Снова сделали предложение. Солдат 
вышло больше. Их тоже одели в немецкую форму и дали 
самогону. Оставшихся — расстреляли. 
Новоиспечённые «освободители» всю ночь гуляли, а утром 
уехали. А жители села накрыли трупы шинелями и засыпали 
землёй».

конная фабрика, а ныне ООО 

«Холдинг компаний «Грани». 

И мы поехали на фабрику. В 

курсе страстей вокруг памят-

ника заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

Тамара Сыскова. Встретила нас 

вместе с новым председателем 

совета ветеранов городского 

округа Тамарой Ординой, кото-

рая, кстати, отдала фабричному 

делу 44 года жизни.  

Состоялась экскурсия по це-

хам. Об истории Арамильской 

суконной фабрики (Злоказов-

ской), которой два года назад 

исполнилось 160 лет; которая до 

революции была единственным 

промышленным гигантом в сво-

ей отрасли на всём простран-

одежду для газовиков, нефтя-

ников, шахтёров, сталеваров. 

К тому же у фабрики, которая в 

90-е годы пережила банкрот-

ство и в стремлении устоять на 

одной ноге хваталась за разные 

дела, изготовление технических 

тканей сегодня — не основной 

заработок. Основной – от про-

изводства гофрокартона и тары 

из него. 

Впрочем, и о сегодняшней 

«науке выживать» надо расска-

зывать отдельно. Подчеркиваю 

бедственное (по сравнению с 

прошлым процветанием) по-

ложение фабрики, так как, на-

смотревшись, заподозрила, что 

раскошеливаться на память са-

мой себе — труженице военных 

кой Отечественной войны сшита 

из сукна Арамильской суконной 

фабрики». Но этого мало, счи-

тает А.Смирнов, тем более что 

доска висит за забором на за-

водской территории, и горожа-

не её не видят. Мало, говорит, 

и обелиска, пусть и с воплоще-

нием задуманного им сюжета на 

барельефе: женщина, протяги-

вающая шинель воину. (Обелиск 

ещё могут осилить по средствам 

и город, и горожане, говорят ему 

в администрации). 

Нет, только памятник, отве-

чает ветеран и после очередных 

отписок из разных инстанций 

продолжает снова и снова пи-

сать и призывать. 

* * *

...Можно назвать его наи-

вным человеком, в наши-то 

времена верующим в добрые 

порывы. В самом деле: он — о 

памятнике (памяти), а ему — о 

том, что он (она) стоит денег. А 

нет денег — нет и памяти? Как 

начала загибаться фабрика в 

постсоветские времена, так и 

не стало там совета ветеранов 

(на ветеранов ведь тоже нужно 

тратиться, мне это было сказано 

открытым текстом). Списки ста-

рых работников куда-то поде-

вались, рассказала Т. Сыскова, 

и в год 160-летия Арамильской 

суконной ветеранов производ-

ства собирали с бору по сосен-

ке. Теперь они числятся в общем 

списке ветеранов городского 

округа, и розы им снова подарят 

теперь разве что через восемь 

лет. Если будет кому к тому вре-

мени помнить, что Арамильской 

суконной — 170, а в годы Вели-

кой Отечественной войны каж-

дая четвёртая шинель шилась 

из её сукна. Ведь ветераны не 

только денег просят, они хранят 

память.

...Большую ношу взвалил 

на себя А.Смирнов. Но, вопре-

ки всему, хочется верить, что у 

Александра Ивановича всё по-

лучится. Он сам в это – верит. 

Успеет ли?

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Смирнов 

возле своего красавца-дома; 
в цехе, где кроят одежду; 
памятная табличка на зда-
нии; ветеран предприятия 
Т.Ордина, увидев свои стан-
ки, сразу кинулась помогать.

Фото автора.

стве Урала и Сибири; которая 

брала за своё сукно призы на 

парижских выставках; которая 

славилась и в советское время, 

— нужен отдельный рассказ. 

Сегодня предприятие, как выра-

зились в городской администра-

ции, стоит на одной ноге, то есть 

испытывает большие трудности.  

Это видно невооружённым 

глазом. Впервые переступивше-

му порог фабрики покажется, как 

показалось мне, что в некоторых 

цехах он попал в век её рожде-

ния – в XIX-й. Современные ме-

таллургические цеха — дворцы 

по сравнению с этими, где «ра-

ботают сукно». Вернее, техни-

ческие ткани, из которых шьют 

лет — она не будет. Как в воду 

глядела. Когда речь зашла о под-

держке идеи ветерана финансо-

во, Т.Сыскова не смогла скрыть 

негативных эмоций по поводу и 

идеи, и самого Александра Ива-

новича. Есть памятная доска на 

здании — и хватит. Где  ставить 

памятник, кто за ним будет уха-

живать? Главное — где взять 

такому предприятию деньги на 

воплощение идеи?

Действительно, в год 65-ле-

тия Великой Победы по ини-

циативе ветеранов и благодаря 

городской администрации на 

старинном здании фабрики поя-

вилась памятная доска с надпи-

сью: «Каждая 4-я шинель Вели-

примерно… в полтора миллиона 

рублей». 

Когда он произнёс немысли-

мую для простого пенсионера 

сумму, на которую не выльешь 

из металла даже «шинель от 

памятника», я не выдержала и 

назвала его «великим мечтате-

лем». Александр Иванович не 

обиделся (не я первая) и про-

должал, право слово, наивно 

рассуждать: «Соберём эти день-

ги без всяких эскизов и проектов 

и закажем памятник. К тому вре-

мени найдём  где».

Как собирает средства? В 

банке ему предложили открыть 

счёт на своё имя и создать ко-

миссию из трёх человек, кото-

рая будет его контролировать 

(всё запротоколировано). Он так 

и сделал и положил на счёт одну 

тысячу рублей. Номер счёта опу-

бликовали в местной газете. С 

тех пор прошло недели две — 

денег не прибавилось. Правда, 

мой герой не унывает: говорит, 

мало ещё времени прошло. 

Хочется помочь энтузиасту: 

идея хороша? и образ прекра-

сен. Частными пожертвования-

ми и ста тысяч не соберёшь, 

нужны серьёзные спонсоры. 

Логично, что первым могла бы 

стать бывшая Арамильская су-

В этом году Пенсионный Фонд РФ 
отмечает двадцатилетие. Сегодня эта 
организация представляет собой единую 
централизованную систему органов 
управления средствами обязательного 
пенсионного страхования в стране, а также 
крупнейшую государственную структуру, 
оказывающую услуги в области социального 
обеспечения населения.
О том, как всё начиналось на Среднем Урале 
и какие достигнуты успехи, наш разговор с 
заместителем управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Татьяной Опалевой.

–Татьяна Николаевна, построение новой со-

циальной структуры – процесс сложный и ответ-

ственный. Расскажите, как у нас в области всё на-

чиналось? 

–Отделение по Свердловской области создано 

в числе первых 12 региональных отделений по ре-

шению правления Пенсионного фонда РФ в марте 

1991 года. 

Перед нами стояла огромная задача – созда-

ние нового финансово-кредитного учреждения с 

очень важными функциями: сбором и аккумули-

рованием средств для финансирования выплаты 

пенсий. Всё приходилось начинать с нуля: стол, 

три стула, телефон – вот и всё оборудование. Не 

было даже счёт, не говоря о калькуляторе.

Управляющим Отделением ПФР по Сверд-

ловской области был назначен С. Дубинкин. С 

желанием работать в новой социальной системе 

первыми пришли опытные специалисты: О. Шу-

бина, А. Чувилкин, 

С. Бахтикиреева, 

Т. Вахрушева, Л. Бабушкина, С. Зонова, Л. Григо-

ренко. 

С годами структура росла. Сейчас Отделение  

координирует работу 56 управлений в городах и 

районах Свердловской области.

–Одним из инновационных направлений 
государства при реформировании системы 
пенсионного обеспечения стало внедрение 
системы персонифицированного учёта, в 
основе которой была заложена идея индиви-

дуального влияния каждого человека на раз-
мер будущей пенсии. Как эта программа вне-
дрялась на региональном уровне?

–В 1997 году была создана новая структура в 

пенсионной системе, занимающаяся внедрением 

системы индивидуального (персонифицирован-

ного) учёта, позволяющая более объективно диф-

ференцировать размеры пенсий в зависимости 

от трудового вклада, ограничить уравнительные 

тенденции в пенсионном обеспечении. 

С 2002 года Отделение ПФР совместно с 

территориальными управлениями в городах и 

районах приступило к реализации федеральных 

законов, входящих в пакет законов по пенсион-

ной реформе. За эти годы была  создана инфра-

структура пенсионной системы, модифицирована  

распределительная модель пенсионного обеспе-

чения, началось формирование накопительной 

составляющей пенсионной системы. 

К 2004 году были решены задачи сбора ин-

дивидуальных сведений и разноски по лицевым 

счетам застрахованных лиц, информирования за-

страхованных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов –  люди стали получать так назы-

ваемые «письма счастья», был  организован при-

ём заявлений о выборе гражданами  варианта ин-

вестирования пенсионных накоплений и  многие 

другие вопросы. 

–Татьяна Николаевна, вопрос от читателей 
«ОГ»: каким образом построена работа по уча-
стию гражданина в формировании и увеличе-
нии размера своей будущей пенсии?

–Мы ведём активную работу, кстати сказать и 

с помощью «ОГ», по повышению финансовой гра-

мотности населения и формированию доверия к 

пенсионной системе. Отделение исполняет роль 

консультанта и эксперта, призывает вкладчика к 

действию и управлению собственными пенсион-

ными накоплениями.

Благодаря информационно-разъяснительной 

работе и сотрудничеству с работодателями 

Свердловская область  вошла в тройку лидеров 

в России по числу граждан, активно выбирающих 

вариант инвестирования своих пенсионных нако-

плений. 

Начиная с 2003 года жителями области подано 

более 689 тысяч заявлений о выборе управляю-

щих компаний и НПФ, что составляет порядка 30 

процентов от общего количества застрахованных 

лиц, имеющих накопительную часть трудовой 

пенсии. 

Помимо реализации права выбора граждан в 

инвестировании своих пенсионных накоплений, 

в регионе активно реализуется Программа госу-

дарственного софинансирования пенсии. Число 

вступивших в Программу достигло 158 тысяч че-

ловек, сумма перечисленных  дополнительных 

взносов в 2009 году составила 82 млн. руб., в 2010 

году – 103 млн. рублей.

–У многих свердловчан возникают ситуа-
ции, когда необходимо лично обратиться к 
специалистам управления. Татьяна Никола-

евна, расскажите, как построена работа по 
приему граждан?

–В целях повышения качества обслуживания 

населения во всех территориальных управлениях 

созданы и работают клиентские службы. Ведётся 

ежедневный приём, работают телефоны «горя-

чей» линии. 

Важнейшей характеристикой работы клиент-

ских служб является доброжелательная атмосфе-

ра, способность специалистов выслушать каждо-

го обращающегося и найти для него оптимальное 

решение. Работа клиентских служб, в том числе 

работа электронной очереди,  позволила повы-

сить качество рассмотрения обращений граждан, 

а также существенно сократить сроки назначения 

пенсий. 

Отделение ПФР в 2008 году приняло участие 

в пилотном проекте по созданию передвижной 

(мобильной) клиентской службы. Она создана 

и успешно действует в Серове и Серовском ГО. 

Служба имеет специализированный микроавто-

бус, оснащённый всем необходи-

мым оборудованием для 

приёма населения и проведения информационно-

разъяснительной работы в отдалённых населён-

ных пунктах. Кстати, о работе этой службы «ОГ» 

первой рассказала читателям на своих страни-

цах. Всего территориальными управлениями ПФР 

с 2008 года было организовано 2276 выездов в 

населённые пункты области, принято свыше 60 

тысяч человек. 

–Татьяна Николаевна, за 20 лет произошло 
немало событий, связанных с расширением 
направлений деятельности Пенсионного фон-
да. Скажите, какой период, по вашему мне-
нию, самый масштабный?

–Несомненно, каждый год для нас важен. И всё 

же я назвала бы именно юбилейный, 2010-й, са-

мым ярким и насыщенным годом для нас. Впер-

вые в полном объёме были объединены две клю-

чевые функции – администрирование страховых 

взносов и назначение и выплата пенсий. Произо-

шёл переход к самостоятельной реализации этих 

процессов на всей территории страны. 

Была проведена валоризация пенсионных прав 

граждан, введены социальные доплаты к пенсиям 

до уровня прожиточного минимума пенсионеров 

в регионе. За этим стоит кропотливая и чёткая ра-

бота сотрудников Отделения ПФР и управлений 

по Свердловской области. Специалисты в сжатые 

сроки обеспечили перерасчёт и выплату увели-

ченных пенсий свердловчанам. 

Основной задачей дня сегодняшнего является 

обеспечение реализации прав молодого поко-

ления: нужно помочь им активней участвовать в 

управлении своим будущим. 

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: Т. Опалева.

Татьяна ОПАЛЕВА: 

«Начинали со стола и трёх стульев...»

В Свердловской области выдано 77 тысяч 

сертификатов на материнский капитал, пере-

числено более 1 миллиарда 807 миллионов ру-

блей на погашение ипотечных кредитов;  более 

170 миллионов рублей  на улучшение жилищных 

условий;  4,5 миллиона  рублей  на получение 

образования ребенка;  941 миллион рублей –  на 

получение единовременной выплаты из средств 

материнского капитала.

На Среднем Урале проживает один миллион 

255 тысяч пенсионеров.  Федеральную соци-

альную доплату получают 73 тысячи нерабо-

тающих пенсионеров. В 2010 году общий объем 

выплат пенсий, ежемесячных выплат составля-

ет 121142,4 млн. рублей.

На учёте в Отделении Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области состоит около 387 ты-

сяч страхователей и индивидуальных предпри-

нимателей, более 4,5 млн.  застрахованных лиц. 

В течение 2010 года принято более чем 2,6 млн. 

индивидуальных сведений от 77,1 тысяч страхо-

вателей.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Водник» (Архангельск) – 

«Уральский трубник» (Первоу-
ральск) – 5:2 (33,39,56.Шехов-
цов; 46.Дергаев; 71.Антонов 
– 27,80п.Игошин. Нереализо-
ванный п: нет – 19.Ширяев). 

Погода в очередной раз устро-

ила испытание хоккеистам: матч 

на архангельском стадионе «Труд» 

прошёл в 20-градусный мороз с по-

рывистым ветром, сообщает офи-
циальный сайт ХК «Водник».  

Северяне на правах хозяев вели 

игру «первым номером», подолгу 

разыгрывая мяч и пытаясь плести 

кружева комбинаций. Но все атаки 

«Водника» разбивались об один 

из самых крепких оборонитель-

ных редутов (к этому туру меньше 

мячей, чем «Трубник», пропусти-

ло только казанское «Динамо»), 

жёлто-зелёным не удавалось даже 

нанести удар по воротам. Быстрые 

контратаки гостей были гораздо 

острее, но довести хотя бы одну 

из них до логического заверше-

ния никак не удавалось. Не помог 

первоуральцам даже 12-метровый 

– после удара Ширяева мяч проле-

тел мимо ворот. И только на 27-й 

минуте Игошин удачно пробил по-

сле подачи очередного углового. 

Хозяева сразу прибавили в скоро-

сти, защитники гостей перестали 

успевать за своими визави, и вы-

нуждены были все чаще и чаще на-

рушать правила. Именно стандар-

ты и принесли «Воднику» успех. В 

одном случае Дергаев откатил мяч 

Шеховцову, и тот мощным ударом 

забил ответный гол. Спустя пять 

минут Голдин сильно прострелил 
в штрафную площадь, где тот же 
Шеховцов переправил мяч в сетку.

В начале второго тайма успех 
«Воднику» принесла активность 
Калинина. Протащив мяч через 
всё поле, от лицевой линии он дал 
пас Дергаеву на дальнюю штангу. 
Вскоре тот же Калинин заработал 
угловой, после розыгрыша которо-
го Шеховцов добил отскочивший 
от «стенки» мяч в ворота. Первоу-
ральцы большими силами пошли 
вперёд, пытаясь переломить ход 
встречи, но Голдин пасом по диа-
гонали через всё поле вывел один 
на один с вратарём Антонова. В 
оставшееся время «Трубнику» уда-
лось лишь подсластить пилюлю. 
В ворота «Водника» во второй раз 
был назначен 12-метровый, на сей 
раз к мячу подошёл Игошин, и его 
удар достиг цели.

Результаты матчей: «СКА-

Нефтяник» – «Динамо» (К) – 2:5, 

«Байкал-Энергия» – «Родина» – 4:1, 

«Локомотив» – «Сибсельмаш» – 0:0, 

«Старт» – «Зоркий» – 2:8, «Волга» – 

«Енисей» – 4:5, «Динамо» (М) – «Куз-

басс» – 10:6.

Лидирует выступающее без 

потерь казанское «Динамо» – 30 

очков (в 10 матчах). Далее сле-

дуют: «Динамо» (Москва) – 27 

(10), «Байкал-Энергия» – 25 (11). 

«Уральский трубник» занимает де-

вятое место – 10 (10).

Завтра «Трубник» играет в Мо-

скве с «Динамо».

Алексей СЛАВИН.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

...И все довольны
МИНИ-ФУТБОЛ

«Синара» (Екатеринбург) – 
«Новая Генерация» (Сыктывкар) 
– 5:1 (5,23.Абрамов; 6.Агапов; 
21.Прудников; 23.Мальцев – 
44.Прокушев).

Соперник екатеринбуржцев в 

девяти предыдущих матчах взял 

всего одно очко, меньше всех за-

бил и больше всех пропустил. К 

тому же, северяне приехали к нам 

без нескольких ведущих игроков. 

Хозяева площадки довольно 

быстро вышли вперёд: сначала 

Абрамов проявил голевое чутьё и 

первым успел на добивание, а че-

рез минуту Агапов, получив пас от 

Прудникова, перекинул мяч через 

Толстихина. Экс-вратарь сборной 

России, в октябре арендованный 

у ЦСКА, в нескольких следующих 

эпизодах свою команду выручил, 

но затем неберущийся удар на-

нёс Прудников. Итог первому тай-

му подвели Мальцев, пробивший 

метров с десяти, и Абрамов – эф-

фектным ударом через себя. 

Во втором тайме обоих вра-

тарей сменили резервисты, а у 

«Синары» и в поле стала выходить 

молодёжь. В итоге «Новой генера-

ции» удалось избежать разгрома, а 

за шесть минут до конца матча ещё 

и забить гол. Довольны остались и 

хозяева, взявшие три полновесных 

очка.

Вадим Яшин, главный тренер 

«Новой генерации»:

–Не смогли до конца настро-

иться, поверить в свои силы. В 

итоге первый тайм провалили, а 

после перерыва обе команды дои-

грывали встречу.  

Сергей Скорович, главный 

тренер «Синары»:

–Хорошо провели первый тайм, 

забили красивые голы, практиче-

ски не позволяли сопернику вла-

деть мячом. А дальше... Тяжело на-

строиться на второй тайм, когда ты 

выигрываешь 5:0, и у твоих ворот 

не создаётся никакой опасности. 
Результаты остальных матчей: 

«Сибиряк» – «Норильский никель» – 

6:3, «Газпром-Югра» – «Дина» – 5:1, 

«Тюмень» – «Политех» – 2:4, «Динамо» 

– «Мытищи» – 11:3. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга

«Локомотив-Изумруд» 
выехал на первое место

ВОЛЕЙБОЛ
В шестом туре чемпиона-

та России среди команд выс-
шей лиги «А» екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» дважды 
разгромил лидера и вышел на 
первое место.

«Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) – НОВА (Новокуй-
бышевск) – 3:0 (25:17, 25:21, 
25:16) и 3:0 (25:15, 25:21, 
25:20).

Даже играя без своего лидера 
Герасимова, получившего лёг-

кое повреждение, «Локомотив-
Изумруд» был просто на голову 
сильнее оппонента. НОВА неплохо 
начинала каждую партию (к перво-
му техническому перерыву счёт 
всё время был 8:7 в пользу одной 
из команд), но затем в какой-то 
момент разваливалась. Напри-
мер, в первом сете первого матча 
при счёте 11:11 хозяева на подаче 
Цветанова выиграли пять очков 
подряд. В третьей партии то же 
самое произошло на подаче Ма-
хортова.

Главный тренер гостей Алек-
сандр Чёрный после первого раз-
грома объяснил поражение своей 
команды плохой организационной 
работой принимающей стороны: 
«Мы долго стояли на морозе, ожи-
дая автобус. Когда  наконец-то 
отправились в зал, то автобус по 
дороге сломался, и мы снова 40 
минут ждали на морозе. Вместо 
положенных 45 минут мы размина-

лись не более тридцати!». И пообе-
щал: «Завтра мы дадим хозяевам 
бой».

Однако и на следующий день 
боя не было: «Локомотив-Изумруд» 
ещё раз проехался по гостям же-
лезным катком. Уральцы впервые 
в этом сезоне взяли в туре мак-
симально возможное количество 
очков – шесть.

В матчах с новокуйбышевца-
ми екатеринбургские болельщи-
ки увидели нового игрока своей 
команды – доигровщика Горана 

Белицу (25 лет, 204 см). Сербский 
волейболист, в прошлом сезо-
не выступавший за белградскую 
«Црвену звезду», является канди-
датом в сборную своей страны.

Результаты других матчей: 
«Динамо-ЛО» – «Югра-Самотлор» – 
3:2 и 3:2, «Грозный» – ТНК-ВР – 3:1 
и 3:1, «Тюмень» – МГТУ – 3:0 и 3:1, 
«Енисей-Дорожник» – «Автомобилист» 
– 2:3 и 1:3.

Положение лидеров после ше-

сти туров: «Локомотив-Изумруд» 

– 29 очков, «Губерния» – 28, «Авто-

мобилист» – 26.

25-26 декабря «Локомотив-

Изумруд» играет в Оренбурге с 

ТНК-ВР.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: болгарский га-

старбайтер «Локо» Христо Цве-
танов вколачивает мяч в пло-
щадку гостей.

Фото автора.

Упущенные возможности


