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Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
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случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

"МВ" - это свет в вашем окне
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Подпишись на 
"Местное время" 
на II полугодие 
2012 года и 
выиграй один из 
шести призов: 
УТЮГ, 
МИКСЕР, 
ТЕРМОС, 
ЧАЙНИК, 
ПЫЛЕСОС или 
СУПЕРПРИЗ - 
УСТАНОВКА 
ПАНОРАМНОГО 
ОКНА!

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 6)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".
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РЕКЛАМА

Быстрее, Стас, 
быстрее!

ГОРОД МОГ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ВОДЫ Управляющий водоканалаУправляющий водоканала

чуть не продал его по дешевкечуть не продал его по дешевке
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ТехосмотрТехосмотр
по-новомупо-новому
ЕГО ПОПЫТАЛСЯ ПРОЙТИ 
РЕПОРТЕР "МВ"

Проверка одного легкового авто занимает 
около 30 минут
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Акушеры скрыли от Акушеры скрыли от 
правоохранительных правоохранительных 
органов фактыорганов факты
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В ПЕРЕМЕНКУ
- НА АБОРТ

×ÈÒÀÉÒÅ 

×ÈÒÀÉÒÅ 

ÍÀ ÑÒÐ. 4

ÍÀ ÑÒÐ. 4

Станислав Станислав 
ДонецДонец

Горводоканалу вот уже третий год не везет ни на продавцов, ни на покупателей



2 Пятница / 20 апреля 2012 г. Местное время

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 19 ÀÏÐÅËß 2012 ÃÎÄÀ

29 руб. 40 коп.

38 руб. 50 коп.

29 руб. 75 коп.

38 руб. 90 коп.

Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 30 коп. 29 руб. 80 коп.

38 руб. 40 коп. 39 руб. 05 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

НА ПОСЛЕДНЕМ 
пленарном засе-
дание городской 
думы депутаты не 
на шутку развол-
новались за судь-
бу своего пред-
седателя и одно-
временно главы 
города Николая 
Горшенина.

 По представле-
нию прокурора 
Виктора Белиниса 
народным избран-
никам необходимо 
было принять ре-
шение о внесении 
поправок в устав 
города. Проверяю-
щие нашли в глав-
ном  городском за-
коне более 70 оши-
бок. И, в основном, 
они касались до-
срочного роспуска 
представительного 
органа власти. 

- Закон поменял-
ся, и он трактует, 
что, например, в 

случае преобразо-
вания муниципаль-
ного округа и его 
дальнейшего рас-
ширения, депута-
ты должны сложить 

свои полномочия и 
переизбраться. На-
пример, если часть 
Мелекесского рай-
она объединят с Ди-
митровградом. Это-

го тоже нельзя ис-
ключать. Поэтому 
устав необходимо 
изменить, - пояснил 
зампрокурора Ни-
колай Муллин. 

Депутаты согла-
сились. А вот зам-
председателя ду-
мы Борис Борисов 
вдруг нашел в за-
коне коллизию, ко-
торая у него вы-
звала недоумение. 
Оказывается, при 
досрочном роспу-
ске думы все депу-
таты складывают 
свои полномочия. 
А вот глава горо-
да, согласно феде-
ральному законода-
тельству, - остается. 
И в законе даже не 
прописано, до како-
го срока он должен 
будет находиться на 
этом посту. 

- До смерти буду си-
деть! - пошутил мэр.  

Николай Муллин 
попросил депута-
тов дать ему время 
проанализировать 
нормативно-пра-
вовую базу по это-
му вопросу.

Рожать -
в Ульяновск!

18 АПРЕЛЯ здание акушер-
ского отделения клиниче-
ской больницы №172 закры-
ли на плановую санобра-
ботку, которая займет две 
недели. Кроме помывки, в 
палатах и родовых блоках 
сделают небольшой косме-
тический ремонт. Лишь 3 
мая отделение вновь начнет 
принимать рожениц. А пока 
все будет индивидуально. 
Если у женщины начинают-
ся роды, но время еще тер-
пит, ее отвезут в Ульяновск, 
в первую горбольницу. Если 
ребенок не ждет, поищут па-
латы, которые уже отмыли.  

Отделение патологии бе-
ременных временно прию-
тили в отделении плановой 
хирургии в многопрофиль-
ном стационаре №1 (про-
спект Ленина, 1).

В День Памяти
бесплатно
не довезут 

24 АПРЕЛЯ  установлен  сле-
дующий  порядок  движения  
общественного  транспорта  
до  городских  кладбищ.

Автобусы  маршрутов  
№№52 и 53  будут ходить по 
своему расписанию. Стои-
мость  проезда  и  порядок  
предоставления  льгот  на них 
останется без  изменений. 
Дополнительно  будет орга-
низовано отправление спец-
автобусов до  нового  клад-
бища от остановок:  площадь 
Советов; ЦКиД "Восход"; у 
молочного техникума по ули-
це Свирской; магазина  "Ро-
сток" (на Олимпе) и с улицы 
Братской. Спецавтобусы  до  
старого  кладбища (по Тиин-
ской дороге) отправляются 
от площади Советов.

Спецавтобусы  начнут  
работу  в  7.00,  отправле-
ние  будет  осуществляться  
по  мере  заполняемости,  
стоимость проезда - 10 ру-
блей. Никаких льгот на таких 
маршрутах транспортника-
ми не предусмотрено.

Поделили
мандаты

ДЕПУТАТЫ городской думы 
внесли поправки в устав Дими-
тровграда, касающиеся изби-
рательного законодательства. 
На следующих выборах будет 
использоваться уже смешан-
ная система. На десять мест в 
парламенте смогут претендо-
вать депутаты-одномандат-
ники, остальные 15 поделят 
партии, которые предоставят 
списки в избирком .

 

Появилась
новая улица

НА АПРЕЛЬСКОЙ сессии 
гордумы народные избран-
ники приняли решение дать 
название новой улице в Ди-
митровграде. 

Она находится в конце 
улицы Куйбышева, в райо-
не кордона. Там с недавнего 
времени вырос коттеджный 
поселок. Всего построено 
пока 20 домов. Они и вы-
строились вдоль новой ули-
цы, которую назвали Сосно-
вой. Дело в том, что городок 
расположился вблизи со-
снового бора.

19 АПРЕЛЯ 
члены местно-
го парламента 
определились с 
именами людей, 
которым будет 
присвоено зва-
ние почетных 
граждан города 
Димитровграда. 

Всего было 
выдвинуто пять 
кандидатур - 
з а с л у ж е н н ы е 
строители Рос-
сии Владимир 
Писарчук и Яков 
Лупоносов, зав. 
офтольматоло-
гией КБ №172 
Валерий Библа-
ев, директор 
вентильного за-
вода депутат 
Михаил Воронов 
и член комите-
та солдатских 
матерей Раиса 
Кузнецова. За 
Раису Дмитри-
евну народные 
и з б р а н н и к и 
проголосовали 
е д и н о гл а с н о . 
Однако во время 
заседания депу-
тат Иван Панин 
вдруг неожи-
данно попросил 
коллег остано-
вить свой выбор 
на Воронове. 
"Человек много 
сделал для горо-

да, да и 65 лет у 
него в этом году, 
давайте сдела-
ем подарок", - 
предложил Иван 
Николаевич. 

И н и ц и а т и в у 
парламентария 
подхватили не-
сколько кол-
лег. Однако сам 
директор ДВЗ 
решил взять са-
моотвод. Скром-
ность Воронова 
оценили, но все 
же единогласно 
проголовали и за 
него. Таким об-
разом, депутаты 
сделали подарок 
Михаилу Воро-
нову не только на 
его личный юби-
лей, который он 
отметит осенью, 
но и на 20-летие 
созданного им 
с нуля предпри-
ятия. Праздник 
по этому поводу 
пройдет сегод-
ня, 20 апреля, 
в НКЦ имени 
Славского. 

В р у ч е н и е 
"корочек" но-
вым почетным 
гражданам Ди-
м и т р о в г р а д а 
состоится на 
праздновании 
Дня города 12 
июня.

Быстрее, Стас, 
быстрее!

НА ЧЕМПИОНАТЕ России 
по плаванию, открыв-
шемся 17 апреля в Мо-
скве, разыгрывают путев-
ки на летнюю Лондонскую 
Олимпиаду. 

Первые лицензии на 
попадание в сборную 
страны 18 апреля полу-
чили пять спортсменов. 
Наш  Станислав Донец, 
плывший 100-метровую 
дистанцию на спине, в 
их число не попал. По-
скольку на финише ока-
зался пятым. Главный 
тренер сборной России 
Андрей Воронцов, ког-
да его спросили, стала 
ли для него неожидан-
ностью неудача спор-
тсмена, ответил: "У 
Стаса было очень мало 
времени на восстанов-
ление после травмы и 
операции. Так как у нас 
два человека в финале 
выполнили норматив,  
Донцу теперь остается 
попробовать отобраться 
на 200-метровке". 

Вчера по итогам полу-
финальных заплывов на 
200 метров на спине Стас 
показал седьмое  время 
- 2 минуты 1,69 секун-
ды. Тогда как олимпий-
ский норматив – 1 минута 
58,48 секунды. Но тем не 
менее наш земляк попал 
в финал, который прой-
дет сегодня, 20 апреля.  

Пожелаем ему удачи!

Зюганова
ждут в городе
21 АПРЕЛЯ в Ульяновске 
пройдет всероссийский 
митинг протеста  КПРФ 
против размещения в 
нашем регионе базы НА-
ТО. На акцию приедет 
сам лидер коммуни-
стов, депутат Госдумы 
РФ Геннадий Зюганов. В 
программе визита Ген-
надия Андреевича зна-
чатся также посещение 
Ленинского мемориаль-
ного центра и встреча с 
губернатором Сергеем 
Морозовым. Как расска-
зал "МВ" руководитель 
местой ячейки КПРФ 
Геннадий Мурзаханов, 
они направили пригла-
шение лидеру посетить 
Димитровград. Возмож-
но, ему будет интересно 
своими глазами увидеть 
"стройку века" - центр 
медицинской радиоло-
гии. Он пока согласием 
не ответил, но и отказа 
не последовало. Так что, 
возможно, выберется и 
в наши края.   

Повяжут
красные
галстуки

22 АПРЕЛЯ, в очередную 
годовщину со дня рожде-
ния вождя октябрьской ре-
волюции Владимира Улья-
нова, на площади Советов 
в Димитровграде состоит-
ся прием в пионеры. 

Свое желание вступить 
в ряды ленинцев выра-
зили сто пятнадцать ре-
бят из шести городских 
школ. Это учащиеся пя-
тых и шестых классов. 
Интересно, что перво-
начально заявка была 
подана на 90 человек. 
Но буквально вчера еще 
порядка 25 человек из 
восьмой школы записа-
лись в пионеры.

НА ГОРОДСКИХ 
кладбищах - настоя-
щее ЧП. После слиш-
ком снежной зимы 
здесь стали разру-
шаться могилы. Они 
просто проваливают-
ся еще глубже. Ме-
стами уже образова-
лись глубокие ямы, 
куда упали кресты и  
памятники. 

Смотритель му-
сульманского кладби-

ща Шайхутдин Сады-
ков пытается как-то 
исправить ситуацию. 
С раннего утра под-
сыпает землю, при-
возя ее на тележке 
из леса. Но одной его 
рабсилы недостаточ-
но. Говорит, что на 
восстановительные 
работы требуется все-
го несколько трактор-
ных тележек грунта.

- За много лет та-

кое случилось впер-
вые, - говорит служа-
щий. – Многие мо-
гилы просто обвали-
лись.  Хорошо, если 
к кому-то придут род-
ственники и наведут 
порядок. А сколько 
здесь заброшенных 
могил! В общем, по-
мощь нужна и сроч-
ная. Я уже устал го-
ворить об этом руко-
водству кладбища. 
Но мой голос почему-
то никто не слышит. 

Кстати, на город-
ском кладбище, ко-
торое находится не-
подалеку от мусуль-
манского, и еще од-
на беда имеется. Ве-
ра Борисова, позво-
нившая к нам в ре-
дакцию, рассказа-
ла "МВ": "Приезжай-
те, посмотрите, в ка-
ком жутком состоя-
нии дорога, ведущая 
к погосту. Мало то-
го, что после ледя-
ного дождя декабря 
2010 года там ничего 
до сих пор не убра-
но, так еще и заму-
сорены все обочины! 
Словно человека не 
в последний путь по 
ней везут, а - на му-
сорную свалку. Неу-
жели до этого нико-
му нет дела?..

Н. ГоршенинН. Горшенин::  "СИДЕТЬ"СИДЕТЬ
БУДУ ДО СМЕРТИ!"БУДУ ДО СМЕРТИ!"

Мэр особо не переживает за свое кресло

ДВОЕ В ПОЧЕТЕПогосты Погосты 
провалилисьпровалились
в тартарарыв тартарары

Многие памятники придется 
ставить заново
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15 АПРЕЛЯ нашему 
земляку, извест-
ному столичному 
художнику Никасу 
Сафроноову испол-
нилось 56 лет. Име-
нины мэтр совме-
стил с новосельем. 
Наконец-то, сказал 
он "МВ", я осуще-
ствил свою мечту. 

Более десяти лет то-
му назад он поселил-
ся в Брюсовом пере-
улке, что рядом с мо-
сковской мэрией. По-
началу занимал квар-
тиру в цокольном эта-
же, которая служи-
ла ему офисом. Здесь, 
в одной из комнат, си-
дела его помощница, 
в другой он принимал 
гостей, показывал им 
свои творения, а в тре-
тьей мог уединиться 
и отоспаться. Помимо 
этой площади, он так-
же владел одноком-
натной квартирой в 
одной из многоэтажек 
в центре столицы. Но 
уже тогда Никас гре-
зил, что когда-нибудь 
выберется из цоколя. 

Вообще, дом в Брю-
совом переулке - это 
памятное место. На 
нем установлен с де-
сяток мемориальных 
табличек разных зна-
менитостей - от дея-
телей науки до пред-
ставителей мира ис-
кусств. Но это Саф-
ронова не остановило. 
Он выкупил квартиры 
четвертого этажа, за-
тем надстроил над ни-
ми стеклянную веран-
ду, с которой откры-
вается великолепный 
вид на Кремль. Потом 
спустился еще на два 
этажа. Благо, догово-
риться о реконструк-
ции ему труда не со-
ставило. Никас, не раз 
писавший Юрия Луж-
кова и всех прибли-
женных столичного 
мэра, с легкостью со-
гласовал все перепла-
нировки и строитель-

ство. В результате по-
лучились четыреху-
ровневые апартамен-
ты из 15 комнат об-
щей площадью 1000 
квадратных метров. 
На все про все, вклю-
чая приобретение ме-
бели и бытовой техни-
ки, у него ушло почти 
11 лет и 10 миллионов 
долларов. 

И вот наконец мэтр 
принял решение - по-
казать свой "замок", 
встроенный в "ста-
линку", самым близ-
ким друзьям. Собы-
тие не обошла сво-
им вниманием даже 
прима отечественной 
эстрады Алла Пугаче-
ва с Максимом Гал-
киным. Побывали 
на дне рождения ху-
дожника актер Борис 
Щербаков с женой, 
легендарный Армен 
Джигарханян, компо-
зитор Владимир На-
заров, политики и 
бизнесмены. Дизайн 
жилища несколько 
обескураживает. Все 
стили перемешаны - 
почти как на карти-
нах самого художни-
ка. Современная ме-
бель соседствует со 
старинной. А посере-
дине квартиры - вооб-
ще находится лифт. 

- Это уникальный 

дом, в котором хочет-
ся творить, - объяснил 
Сафронов гостям. 

Кроме того, име-
нинник собирается 
устроить здесь же, в 
апартаментах, свой 
музей. За это, кста-
ти, гости тоже выпи-
ли. Потчевали при-
шедших индейкой, 
креветками, салата-
ми с морепродуктами 
и коньяком 25-летней 
выдержки. А на сце-
не в гостиной слух со-
бравшихся услажда-
ли певцы из Большо-
го театра.

Летом Никас соби-
рается в наши края. 
Поговаривают, что к 
тому моменту в мэ-
рии наконец при-
мут решение о при-
своении набереж-
ной Верхнего пруда 
его имени. По сло-
вам Игоря Казанце-
ва, представителя ху-
дожника в Ульянов-
ской области, поми-
мо этого, художник 
обещает заменить 
баннеры на проспек-
те Димитрова, выве-
шенные в 2004 году. 
Они уже выцвели и 
потеряли былое ве-
ликолепие. Появят-
ся баннеры и на вы-
сотках на улице Лер-
монтова.

НИКАС МЕЧТАЕТ ОНИКАС МЕЧТАЕТ О  
МУЗЕЕ ИМЕНИ СЕБЯМУЗЕЕ ИМЕНИ СЕБЯ

В числе подарков художнику вручили и коробку 
дорогих кубинских сигар

Кровать-сексодром разместилась 
в будуаре а ля Людовик XIV

Битва на
Черемшане
21 АПРЕЛЯ на площад-
ке за НКЦ имени Слав-
ского пройдет фести-
валь "Воинские игры", 
в котором примут уча-
стие военно-историче-
ские клубы Димитров-
града, занимающиеся 
историей европейского 
средневековья. В про-
грамме - реконструкция 
боев, стрельба из лука, 
метание копий, ста-
ринные игры и многое 
другое. В этот раз фе-
стиваль посвящен па-
мяти основателя клуба 
"Вестфольд" и одного 
из отцов-основателей  
этого движения в горо-
де - Игоря Кузьмина. 
В прошлом году его не 
стало (у Игоря случил-
ся сердечный приступ). 
Ему шел 41-й год.  

"Вестфольд" от-
крылся в 1999 году. 
Ребята увлеклись изу-
чением истории сред-
невековой Западной 
Европы, в частности 
- ордена тамплиеров. 
А сегодня они занима-
ется норвежской исто-
рией 13-го века.

ИЗВЕСТНЫЙ димитровградский 
танцевальный коллектив "Новый 
стиль" в очередной раз удивил сво-
им мастерством зрителей и жюри. 
Девочки вместе со своим руково-
дителем Тамарой Тихоновой при-
няли участие во втором конкур-
се-фестивале исполнителей тан-
ца и хореографов-постановщи-
ков "Михаил Мурашко приглаша-
ет друзей". Проходил он в Йошкар-
Оле в конце прошлой недели.

На этот престижный смотр бы-
ли приглашены сильнейшие кол-
лективы со всей страны. Здесь 
были представлены классика ба-
лета, народные и эстрадные тан-
цы. Димитровградки оказались 
самыми юными среди участни-
ков. Но "Новый стиль" не зате-
рялся среди именитых коллек-
тивов. По итогам конкурса на-
ши землячки заняли больше всех 
призовых мест - одно первое, два 
вторых и три третьих.

В номинации "Соло" первые ме-

ста завоевали Мария Махонькова 
и Настя Пузрякова. Они исполня-
ли танцы "Не смотри, что я мала" и 
"Полюбуйтесь на меня". Несмотря 
на то, что Валерии Яруткиной за та-
нец "Пиратка" досталось второе ме-
сто, он был особо отмечен органи-
затором конкурса  Михаилом Му-
рашко. Он был просто в восторге от 
акробатических трюков и пластики 
девочки. Сказал, что по подготов-
ке димитровградский коллектив - 
один из лучших в России.

Валерия Яруткина исполняла сложные акробатические трюки

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото из архива "Нового стиля"

ЛЮБОПЫТНАЯ си-
туация сложилась в 
недавно открытом 
центре искусств на 
улице Куйбышева, 
где под одной кры-
шей теперь занима-
ются учащиеся двух 
учебных заведений 
- школы искусств и 
художественной шко-
лы. С началом нового 
года всех родителей 
обязали заключить с 
бюджетным учреж-
дением так называе-
мый договор пожерт-
вования. Взрослым 
предлагается - в до-
бровольно-прину-
дительном порядке  
перечислить на счет 
ДХШ энную сумму. 

Согласно докумен-
ту, собранные сред-
ства должны пойти 
на развитие образо-
вательного процес-
са. А что это такое, то 
есть - на что именно 
направят родитель-
ские пожертвования, 
им никто не говорит.  
В центре сейчас за-
нимается более 200 
детей и подростков 
разных возрастов, 
причем в три смены. 
И все они с желанием 
постигают азы искус-
ства. Родители за них 
очень рады. Вот толь-
ко никого не радут то, 
что к детсадовским и 

школьным поборам 
прибавились еще и 
внешкольные - за до-
полнительное обра-
зование.  

- Ума не приложу, 
вроде как деньги на 
школу выделяются 
из бюджета, недавно 
вот центр отремонти-
ровали, а теперь со-
бирают с нас деньги, 
чтобы залатать бюд-
жетные дыры? - воз-
мущается одна из ро-
дительниц, Наталья 
П. - Директор нас со-
брал и объяснил, что 
они - некоммерческая 
организация, денег 
им выделяют мало, и 
лишние пожертвова-
ния от родителей им 
не помешают. 

Родителям пред-
ложено либо пере-
числить всю сумму 
разом - а это 2 250 
рублей, либо платить 
по 250 рублей еже-
месячно. Не всем это 
по карману. Но лю-
дей просто постави-
ли перед фактом.

Комментарий
Данную ситуацию 

попыталась разъ-
яснить начальник 
управления культу-
ры Димитровграда 

Ирина Ширяева. Ни-
чего противозакон-
ного в заключении 
договоров пожерт-
вований в пользу 
учебных заведений 
она не видит:  

- Это - доброволь-
ные пожертвования 
родителей, которые 
принимают такое 
решение на общем 
собрании. Конеч-
но, сегодня культу-
ра финансируется, 
если так можно ска-
зать, по остаточному 
принципу. И любая 
поддержка со сто-
роны не будет лиш-
ней. Все средства, 
которые собира-
ются с родителей, 
подотчетны. Их на-
правляют на матери-
ально-техническое 
снабжение учебных 
заведений. Напри-
мер, на покупку тех 
же грамот, на поезд-
ки детей для участия 
в конкурсах, подарки 
и прочее. В любом 
случае, люди  сами 
решают, жертвовать 
деньги или нет. И ни-
каких репрессий со 
стороны педагогов 
недопустимы, если 
кто-то из родителей 
не сможет заплатить.

ПИРАТКА-АКРОБАТКА

Искусство требует жертв
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

РОДИТЕЛЕЙ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ ОБЛАГАЮТ ПОБОРАМИ

Игорь Кузьмин

Школа танцев "Новый стиль" 
выражает огромную благодар-
ность за помощь в организации 
поездки на II Международный фе-
стиваль-конкурс в городе Йошкар-
Ола главе г. Димитровграда Ни-
колаю Анатольевичу Горшенину, 
г-ну Михаилу Рожкову, г-ну Олегу 
Денисову и всем родителям. РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

АРБИТРАЖНЫЙ суд 
Ульяновской об-
ласти в очередной 
раз поставил точку 
в деле о незакон-
ной продаже муни-
ципального пред-
приятия-банкрота. 
Фемида признала, 
что договор купли-
продажи не соот-
ветствует требова-
ниям федерального 
законодательства.

Первая попыт-
ка сбыть городскую 
собственность по за-
ниженной цене име-
ла место в 2009 году. 
За все имущество 
предприятия ушлые 
руководители хоте-
ли получить  всего 35 
миллионов рублей. 
И это при рыночной 
стоимости имуще-
ственного комплек-
са (здания, сооруже-
ния, водопроводные 
сети) около 200 мил-
лионов рублей. Но 
вовремя вмешалась 
прокуратура Ди-
митровграда, кото-
рая признала сдел-
ку недействитель-
ной. К уголовной 
ответственности за 
мошенничество бы-
ли привлечены кон-
курсные управляю-
щие - Павел Кондра-
тьев и Алексей Заха-
ров, которые пода-
лись в бега. Впослед-
ствии они были пой-
маны и осуждены. 
Но отделались лишь 
н е з н а ч и т е л ь н ы м и 
штрафами. 

Торги
В июле прошло-

го года новый управ-
ляющий Иван Ко-
нев предпринял еще 
одну попытку про-
дать водоканал не-

кой московской фир-
ме "Эткос", но уже 
- за 43 миллиона ру-
блей. Механизм был 
прост. Были объявле-
ны торги через сто-
личную фирму ООО 
"ГриАгро". Инфор-
мацию об их прове-
дении разместили в 
одном из федераль-
ных СМИ. И букваль-
но за неделю прове-
ли все необходимые 
процедуры. ООО "Эт-
кос" даже внесло за-
лог в восемь с поло-
виной миллионов ру-
блей. Торги состоя-
лись. Втихаря подпи-
сали договор. И все 
бы у них получилось. 
Но вновь вмешалась 
прокуратура. И тут 
всплыли весьма нели-
цеприятные факты. 

- Дело в том, что в 
торгах участвовал 
лишь один заяви-
тель, - прокомменти-
ровал "МВ" старший 
помощник прокуро-
ра Владимир Фаде-
ев. - И конкурсный 
управляющий дол-
жен был провести 
повторные торги. Но 
этого не сделал и за-
ключил договор куп-
ли-продажи. 

Любопытно, что 
Конев даже не удосу-
жился указать в кон-
тракте, что на тот мо-
мент водоканал нахо-
дился в аренде у об-
ластного ОАО "Улья-
новский водоканал". 

Молчок
Помимо этого, су-

щественным наруше-
нием стал тот факт, 
что Конев на момент 
проведения общего 

собрания кредиторов 
в марте 2011 года не 
довел до них инфор-
мацию о том, что по-
лучил отрицательное 
заключение Росиму-
щества о реальной 
рыночной стоимости 
МУП "Димитровград-
водоканал". На тот 
момент она состав-
ляла около 200 мил-
лионов рублей. А вот 
балансовая - немно-
гим более 50 миллио-
нов. Чтобы занизить 
цену объекта, управ-
ляющий предоста-
вил кредиторам доку-
менты независимого 
оценщика, которые 
носили скорей реко-
мендательный харак-
тер. И сумма там фи-
гурировала уже со-
всем другая - око-
ло 43 миллионов ру-
блей. Почему это про-
изошло? Как выясни-

лось, оценщик про-
сто отказался посчи-
тать, в какую сумму в 
итоге может вылить-
ся право на земель-
ные участки, занятые 
водоканалом. К тому 
же физический из-
нос трубопроводов и 
других сооружений 
этот товарищ оценил 
в 80 процентов. Что 
опровергается выво-
дами Росимущества, 
согласно которым все 
имущество предприя-
тия изношено менее, 
чем на 80 процентов.  

Чиновники
В период конкурс-

ного производства 
между покупателями 
и администрацией 
города должно было 
быть заключено со-
глашение о социаль-
ной ответственно-
сти МУП "Димитров-

градводоканал" пе-
ред горожанами, за-
верили "МВ" в про-
куратуре. Посколь-
ку объект относится 
к социальной инфра-
структуре, а цена на 
услуги по водоснаб-
жению и водоотведе-
нию регламентиру-
ются государством. 
Правда, тут есть од-
на тонкость. Поста-
вить мэрию в извест-
ность о том, по какой 
цене уходит имуще-
ство, должен был сам 
конкурсный управ-
ляющий. Но этого не 
сделал. Значит, ему 
выгодно было про-
молчать. 

Если бы предпри-
ятие-банкрот ушло 
в частные руки без 
этого соглашения, 
новый хозяин запро-
сто мог бы начать вы-
кручивать руки и мэ-

рии, и областному 
правительству, и го-
рожанам. Вдобавок 
взял бы да и продал 
объекты по частям 
(как это, к приме-
ру, делал герой аме-
риканского фильма 
"Красотка" в испол-
нении Ричарда Ги-
ра). И заработал бы 
на этом немалые сум-
мы. Трубы - одному, 
лабораторию - друго-
му, очистные соору-
жения - третьему. А 
администрацию во-
доканала и вовсе бы 
сажать некуда было. 
То есть всем мало бы 
не показалось. 

В общем, город нахо-
дился буквально в ша-
ге от катастрофы.  Сей-
час, после очередного 
(последнего ли?) суда, 
сделка по продаже во-
доканала признана не-
действительной... 

В ЧЕТВЕРГ, 12 апреля, в 
третьем часу дня на доро-
ге неподалеку от Филип-
повки произошла авария. 
Житель села Сабакаево 
58-летний Вячеслав Л. в 
этот день отправился на 
своем автомобиле ВАЗ-
2108 в Тольятти. Впереди 
ехал джип. Ничто не пред-
вещало беды. Как вдруг 
водитель иномарки, за-
метивший на дорожном 
полотне рытвину, резко 
затормозил. Л. среаги-

ровать на его действия 
не успел. В результате 
"восьмерка" врезалась в 
остановившуюся маши-
ну, после чего "Жигули" 
отбросило на встречную 
полосу. Здесь сабакаевец 
столкнулся уже с "Ладой-
Приорой".

Больше всех в итоге до-
сталось пасажиру, сидев-
шему рядом с Вячесла-
вом Л. в его "восьмерке". 
Его доставили в больницу 
с сотрясением мозга.

В переменку -
на аборт
АКУШЕРЫ СКРЫЛИ 
ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ФАКТЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
СРАЗУ три школьницы 
из Мелекесского рай-
она сделали аборты в 
феврале-марте этого 
года в Димитровград-
ской клинической боль-
нице №172.  Младшей 
не было и 14-ти, стар-
шей едва исполнилось 
15 лет. Медики, провед-
шие такие операции, 
согласно законода-
тельству, должны были 
поставить прокуратуру 
в известность, но пред-
почли умолчать. Если 
бы не очередная про-
верка  райпрокуратуры. 

Анализируя выписки 
из медицинских карт 
подростков, прове-
ряющие наткнулись 
на факты прерывания 
беременности у трех 
жительниц района. 
Школьницы обратились 
в гинекологическое от-
деление. Там им про-
вели все необходимые 
процедуры по умерщ-
влению плода, а вот 
проинформировать об 
этом соответствующую 
инстанцию забыли.  

Тотчас же по оконча-
нии аудита в клиниче-
скую больницу №172 
были направлены 
предписания устранить 
нарушения и привлечь 
к дисциплинарной от-
ветственности врачей, 
их допустивших. Меж-
районному следствен-
ному отделу теперь 
предстоит установить, 
имели ли место факты 
изнасилования несо-
вершеннолетних. 

Закон
Любопытно, что с но-

вого, 2012 года, всту-
пили в силу поправки в 
уголовный кодекс РФ. 
Они как раз касаются 
полового сношения с 
несовершеннолетни-
ми. Все подростки, по 
которым сейчас про-
водится проверка по 
признакам этой статьи, 
заявляют, что вступили 
в связь по обоюдному 
согласию с партнера-
ми. Как выяснилось, 
партнеры девочек - их 
ровесники. В основ-
ном, сексом дети зани-
мались, находясь в со-
стоянии алкогольного 
опьянения. А половой 
жизнью каждая начала 
жить задолго до того, 
как забеременела. 

В клинической боль-
нице №172, которая 
обслуживает женщин 
Мелекесского района и 
города Димитровграда, 
по факту несвоевре-
менного информирова-
ния правоохранитель-
ных органов о случаях 
абортов среди мало-
леток особо не распро-
страняются. 

- Здесь, скорей, во-
прос лежит в правовой 
плоскости, нежели в 
некомпетентности вра-
ча, - сказала "МВ" зам-
директора КБ по родов-
споможению Людмила 
Ефанова. - У нас  есть 
понятие врачебной 
тайны. Например, ро-
дители сами приходят с 
детьми и просят никуда 
не сообщать. И мы идем 
на уступки. Отсюда и 
возникла эта проблемы.

ВО ВТОРНИК, 17 апреля, 
утром на улице Гоголя, на-
против остановки "Березо-
вая роща" в районе улицы 
Зеленой, произошла авария. 
Грузовой джип сбил преста-
релого димитровградца, пы-
тавшегося перейти дорогу, 
лавируя между сплошными 
потоками машин. 

Как рассказал "МВ" во-
дитель иномарки Ришат 
Н., он в то утро развозил 
товар по торговым точ-
кам. По его словам, ехал 
со скоростью 40 киломе-
тров в час. Автомобилей 
в тот момент на улице Го-
голя было очень много. 
Люди спешили на рабо-
ту. Ришат и сам не пони-
мает, как старик оказал-
ся у него под колесами. 
Дедушка стоял на разде-
лительной полосе посе-
редине дороги, видно бы-
ло, что долго колебался, 
переступал с ноги на но-
гу. Водитель джипа ре-
шил, что пенсионер пой-
дет дальше, притормозил 
и собрался его объехать. 
Однако пенсионер вдруг 

метнулся назад, а потом 
вновь побежал вперед, на 
другую сторону улицы. В 
результате получил удар 
зеркалом заднего вида по 
голове и упал на землю.

Водитель затормозил. 
Увидев разбитую голо-
ву пострадавшего, сразу 
вызвал скорую помощь 
и автоинспекцию. Де-
душку с тяжелой трав-
мой головы отправили 
на операцию. Она про-
шла успешно. Но шансов 

у него на скорейшее вы-
здоровление мало.  

Прибывшие на место ин-
спекторы ГИБДД уже уста-
новили, что пешеход сам ви-
новат в том, что с ним слу-
чилось. Кстати, от места, где 
сбили пенсионера, до свето-
фора - всего несколько де-
сятков метров. Но горожане 
по привычке, покинув сало-
ны автобусов, здесь же и пе-
реходят дорогу.

Сейчас 81-летний Нагим 
Х. находится в больнице.

"Восьмерка" протаранила джипСБИЛИ ПЕНСИОНЕРА 

Водитель сразу оказал помощь 
сбитому пешеходу

ГОРОД МОГ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ
Конкурсный управляющий водоканала попытался продать его в пять раз дешевлеКонкурсный управляющий водоканала попытался продать его в пять раз дешевле

Если бы предприятие ушло в частные руки, от водоканала остались бы рожки да ножки

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора
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12 АПРЕЛЯ в ди-
митровградском 
т е х н о л о г и ч е -
ском институте-
филиале сель-
хозакадемии со-
стоялся второй 
конкурс на зва-
ние "Татарская 
красавица". В 
нем приняли уча-
стие шесть деву-
шек в возрасте 
от 17 до 22 лет. 

Участницы рас-
сказали о себе, про-
демонстрировали 
свои таланты, при-
готовили блюда на-
циональной кух-
ни, продефилиро-
вали в мусульман-
ских костюмах. 
Кроме того, жюри, 
в состав которого 
помимо димитров-
градцев вошли и го-
сти из Казанской 
общественной ор-
ганизации "Волга", 
оценило и группы 
поддержки деву-
шек. В итоге пер-
вой татарской кра-
савицей города бы-
ла названа деся-

тиклассница 22-й 
школы Илюзя Ва-
лиуллова, которая, 
по мнению судей-
ской коллегии, луч-
ше всех справилась 
со всеми задания-
ми. Илюзя является 
победительницей 
многих областных 
творческих кон-
курсов, она занима-
ется в ДШИ-1, поет 
в ансамбле татар-
ской песни "Санду-
гачлар" (в переводе 
на русский - соло-
вушки).  

Кроме коро-
ны и статуэтки - 
символа конкур-
са - победительни-
це достались dvd-
плейер, набор кос-
метики, книги на 
татарском языке, 
диски с записью 
песен и билеты в 
кино. Теперь Ва-
лиуллову ждет по-
ездка в Ульяновск, 
на областной этап 
конкурса.

СОЛОВУШКУ КОРОНОВАЛИ  

Илюзя Валиуллова очень рада своей победе

АНДРЕЙ 
ВОЙТЕНКО

НА ПРОШЛОЙ неделе в читаль-
ном зале центральной городской 
библиотеки  в Димитровграде со-
стоялся час истории «Жизнь за 
Отечество», посвященный Году 
отечественной истории и 150-лет-
нему юбилею Петра Столыпи-
на, крупнейшего российского ре-
форматора и государственного де-
ятеля начала ХХ века. Наша стра-
на широко отмечает эту дату. Би-
блиотекарь Светлана Вихляева 
рассказала одиннадцатиклассни-
кам школы №9 интересные фак-
ты из жизни великого реформато-
ра, начиная с детства, проведенно-
го в подмосковном имении Серед-
никово, и заканчивая трагической 
гибелью в 1911 году от руки терро-
риста. Учащиеся вместе с библи-
отекарем попытались осмыслить 
результаты столыпинских ре-
форм, а затем ответили на вопро-
сы электронной викторины и раз-
гадали кроссворд «Реформатор». 
В заключение был проведен обзор 
книжно-иллюстративной выстав-
ки по теме беседы.

Арефьева
устроила

цирк
ОЛЬГА Арефьева сняла клип 
на песню "Жонглер". В соз-
дании ролика приняли уча-
стие сама певица с группой 
"Ковчег", театр Kalimba, 
театр огня "Феникс", жон-
глерский клуб "Дикая пла-
нета" и ансамбль ирланд-
ского танца "Иридан" . 

Убежать вместе с бродя-
чими акробатами и жон-
глерами - кто не фантази-
ровал об этом в детстве? 
Румяный Арлекин, груст-
ный Пьеро и задорная 
Коломбина в полосатых 
чулках. Шуты, ходулисты 
и жонглеры, канатоходцы 
и глотатели огня - бесша-
башные сеятели незамыс-
ловатого веселья и дет-
ской радости.  

"Боже, как хочется играть 
в комедии дель арте - этот 
фургон унес мой сон в го-
рода на карте!" - спела 
Ольга когда-то, и Боже ее 
услышал. Ковчег иногда, по 
праздникам, превращается 
в усыпанный конфетти фур-
гон на колесах. Он продол-
жает хранить и распростра-
нять обещанные сакраль-
ные истины, только притан-
цовывая под божественную 
плясовую. 

В ролике использованы 
съемки с концертов Ольги 
Арефьевой и группы "Ков-
чег" в цирке "Аквамарин" и 
в ККЗ "Москва".

Шарапова
осталась
без волос

ИЗВЕСТНАЯ экс-теннисистка 
Мария Шарапова впервые 
сделала короткую стрижку. 
Фото она выложила на своей 
страничке в социальной сети. 

Первая ракетка мира и 
признанная красавица, 
блондинка решительным 
образом сменила имидж. 
До этого Мария всегда но-
сила длинные волосы. Она 
не делала сложных укла-
док, на корте предпочитая 
хвост, а в обычной жизни - 
свободно распущенную ше-
велюру. Ее новая стрижка 
отвечает всем требованиям 
сезона. Она имеет объем, 
созданный структуриро-
ванными прядями, выгля-
дит естественно и слегка 
асимметрична. 

Ольга Арефьева

Мария Шарапова

Джигурда
стал Чубаккой
БЛОГГЕРЫ социальных 
сетей с удовольствием 
распространяют видео 
скандала, а сам знаме-
нитый актер Никита Джи-
гурда превратился  уже в 
героя многих пародийных 
роликов. 

Произошло это в по-
недельник, 16 апреля. В 
интернет кто-то выложил 
ролик, где известный дра-
чун Джигурда «сцепился» 
с безызвестным господи-
ном на пороге госучреж-
дения в очереди на полу-
чение загранпаспорта. 
Никита Джигурда, славя-
щийся своей скандально-
стью, повздорил с челове-
ком, который утверждал, 
что зарегистрировался 
для получения докумен-
тов на сайте. Однако, это 
только завело артиста, 
что и вылилось в громкий 
скандал. 

Впрочем, на этом исто-
рия не закончилась. Она 
вылилась в ряд интерес-
ных пародийных роли-
ков. В одном из них ар-
тиста превратили в пер-
сонажа «Звездных войн» 
- Чубакку. Причем, ви-
део сдобрено большой 
порцией ненормативной 
лексики. Пользователи 
сети по-разному отре-
агировали на скандал. 
Многие, как обычно, не 
поддержали Джигурду, 
написав: «Фу-у-у-у... А 
давайте Джигурду бу-
дут показывать только в 
цирке. На весь день на-
строение испортили». На 
что им ответил блоггер 
senshi_no_michi: «Джи-
гурда впервые молодчи-
на. Хипстота достала!».

Где нынче
учатся наши

звезды
СЦЕНА сценой, а после 
ухода с нее (и такое в жиз-
ни знаменитостей тоже 
случается) на что-то надо 
жить. А для этого лучше 
запастись престижным 
дипломом.   

Балерина и прима 
звездных скандалов Ана-
стасия Волочкова учится 
в Санкт-Петербургской 
Академии русского ба-
лета. Причем уже вто-
рой раз. Теперь балери-
на осваивает теорию и 
практику менеджмента 
в хореографическом ис-
кусстве.

Рок-певица Земфира не 
так давно заочно посту-
пила на философский фа-
культет МГУ, хотя извест-
но, что она интересуется 
математическими дисци-
плинами. 

Ведущая программы 
"Дом-2" Ксения Бородина 
учится в ГИТИСе. Хотя о 
ней говорят, что она про-
сто коллекционирует ди-
пломы. Их у нее уже два. 

Как бы то ни было, одним 
из приоритетных для на-
ших звезд является обуче-
ние в Санкт-Петербурге. В 
Москве звезды работают, 
а в культурной столице об-
разовываются. 

Экс-чемпион мира 
боксер Константин Цзю 
- студент Уральского го-
сударственного техни-
ческого университета. 
Он учится на заочном от-
делении кафедры спор-
тивных видов едино-
борств. Чтобы стать сту-
дентом, Цзю пришлось 
всего лишь пройти собе-
седование.

УЗНАЛИ О РЕФОРМАХ СТОЛЫПИНАУЗНАЛИ О РЕФОРМАХ СТОЛЫПИНА

Школьники с инетересом слушали библиотекаря

НАКОНЕЦ-ТО за-
кончилась судебная 
тяжба между адми-
нистрацией горо-
да-курорта Анапа и 
Филиппом Кирко-
ровым. Оказалось, 
что городские вла-
сти, требовавшие 
от певца оплатить 
аренду земли на 
черноморском по-
бережье, просто 
ошиблись.

Как сообщили в 
пресс-службе Та-
ганского суда Мо-
сквы, управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации Анапы 
обратилось с ис-
ком к Киркорову, в 
котором требова-
ло взыскать про-
срочку по аренд-
ным платежам. 

Якобы знамени-
тость в ноябре 
2010 года взяла в 
аренду полгектара 
земли в поселке 
Витязево, наме-
реваясь постро-
ить гостиницу, и 
с тех пор никаких 
средств на счет 
властей не посту-
пало. Чиновники 
просили взыскать 
с певца 346 500 
рублей. 

Однако, как 
только стало из-
вестно об иске, 
директор Кир-
корова Геннадий 
Рыбак сразу за-
явил, что никакой 
недвижимости в 
Краснодарском 
крае у артиста 
нет. "Иск оши-
бочный, и в бли-

жайшее время мы 
урегулируем си-
туацию", - сказал 
менеджер.

Выяснилось, что 
он не соврал. В 
день рассмотре-
ния гражданского 
дела представи-
тель истца отозвал 
иск. "Произошла 
техническая ошиб-
ка. Мы больше не 
имеем к Кирко-
рову претензий", 
- пояснил пресс-
секретарь адми-
нистрации города 
Вячеслав Вовк.

Как оказалось, 
чиновники запу-
тались в иници-
алах и приняли 
одного - местно-
го - Киркорова за 
другого, более 
знаменитого.

С КИРКОРОВЫМ
ОШИБОЧКА ВЫШЛА  

ПЕРЕД поездкой 
на "Евровиде-
ние-2012" в Ба-
ку фольк-группа 
"Бурановские 
бабушки" со-
бирается вы-
учить несколько 
фраз и популяр-
ную песню на 
азербайджан-
ском языке. По 
словам пресс-
секретаря кол-
лектива (!), "Ба-
бушки" хотят 
выучить слова 
приветствия и 
благодарности. 
Они говорят: 
"Как это, при-
ехать в Баку и не 
поблагодарить 
зрителей на их 
родном языке, 
не суметь по-

з д о р о в а т ь с я , 
попрощаться?" 
Для них это ока-
залось важным.   

Помогать в 
экспресс-изуче-
нии азербайд-
жанского язы-
ка участницам 
группы будут 
представители 
азербайджан-
ской диаспоры 
Удмуртии. Уже 
сейчас "Бабуш-
кам" передали 
несколько на-
родных азер-
байджанских пе-
сен, тексты ко-
торых переводят 
сначала на рус-
ский язык. Чтобы 
женщинам было 
понятно, о чем 
они будут петь.

"Бурановские бабушки"
учат азербайджанский
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АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов по перевозке опасных грузов. 

Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДК“Строитель”, с 9.00 до 17.00

ярмарка-продажа ОБУВИ 
из натуральной кожи производства  отечественных фабрик Ульяновска, Ка-
зани, Белоруссии и др.  Трикотаж ульяновской фабрики "Русь."

Св>во16 
№002524571 от 

1.07.99

Анекдоты

ПРОДАМ СРОЧНО З/У 15 СОТОК. Земля ухоженная с частичным строитель-
ным материалом. Рядом школа и автобусная остановка. Р.п. Новая Майна, ул. 
Калинина. 260 т.р., торг уместен. Тел. 8-917-602-75-53.

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на II полугодие 2012г. ____________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

СРОК действия страхо-
вого свидетельства на 
машину Сheгry Amulet, 
которую димитровград-
ский пенсионер Нико-
лай Сергеев приобрел в 
2007 году, истекает 25 
апреля. Николай Его-
рович решил заранее 
побеспокоиться о полу-
чении нового талона ТО. 

- Если б не прошел те-
хосмотр вовремя, сами 
знаете, уже 26 апреля при-
шлось  бы выкладывать из 
кармана  500 рублей штра-
фа за отсутствие талона и 
страхового полиса, - объ-
яснил Сергеев  "МВ". 

Автолюбитель  попытал-
ся, было, сунуться на один 
из пунктов ТО, но у него ни-
чего не вышло. "Ты что, хо-
чешь, чтоб с первого раза все 
получилось? Мы уже третий 
день из Новой Малыклы в 
город приезжаем, и все ни-
как не попадем", - объяснил 
ему бедолага из села. 

- Но это же неправиль-
но, - рассуждал наш чита-
тель. – Ведь новые прави-
ла техосмотра придумали 
для того, чтобы упростить 
процедуру, а все, выходит, 
осталось по-старому. Мо-
жет, если сунуть масте-
рам тысячу, дело быстрее 
с мертвой точки сдвинет-
ся? Может, для того и при-
думали новые правила 
прохождения техосмотра, 
чтобы кого-то обогатить?

С этим вопросами Ни-
колай Егорович обратился 
в редакцию. Мы решили 
вместе с ним разобрать-
ся, в чем дело и из-за чего 
весь сыр-бор. А главное – 
как все же пройти этот са-
мый ТО по-новому. 

Как выяснилось, Дими-
тровград, Мелекесский и 

Новомалыклинский райо-
ны должны  обслуживать 
три частных фирмы, кото-
рые могут оказывать услу-
ги по проведению техосмо-
тра. При этом одна из них 
до сих пор не получила от 
области соответствующей 
лицензии. Много это или 
мало - три? В нашей окру-
ге на учете в МРЭО автоин-
спекции всего стоит более 
37 тысяч машин. Примерно 
90 процентов из этого чис-
ла – частный парк. Сро-
ки прохождения ТО у всех 
транспортных средств раз-
ные. Начальник отдела про-
паганды ГИБДД Димитров-
града Владимир Большебо-
родов считает, что проблем 
быть не должно. Тем более, 
что раньше все эти автомо-
били проходили техосмотр 
через автоинспекцию, и, 
вроде, все успевали. А тут - 
аж три пункта!

Картина маслом
Первая точка нашего пу-

тешествия - улица Про-
мышленная, 26. Пункт ТО, 
принадлежащий фирме 
"АКС", встретил нас ти-
шиной и пустотой. У ворот 
стояла скучающая девуш-
ка со словарем. На вопрос, 
когда можно пройти техос-
мотр, она нехотя ответила: 
"Приезжайте в мае. Сей-
час у нас проходят ДААЗ, 
полиция, прокуратура и 
другие. Частники не при-
нимаются". "Но я не могу 
в мае, у меня крайний срок 
– 25 апреля!" - недоумевал 
Николай Егорович. "Ниче-
го не знаю. Можете в дру-
гие пункты съездить". 

Несолоно хлебавши 

едем дальше.  ПТО 
№ 17, что на 
К у й б ы ш е в а 
30, призна-
ки какой-
то жизни 
подает. Но 
часы по-
к а з ы в а -
ют 11.20. И 
перед во-
ротами сто-
ят лишь два 
а в т о м о б и л я 
– "Волга" и "Де-
сятка". Радостный 
хозяин "Нивы", стоя-
щей в боксе, вместе с ма-
стером заглядывает под ка-
пот, что-то объясняя спе-
циалисту. Ожидающие 
своей очереди говорят, что 
в семь утра сюда приехали, 
чтобы получить заветный 
талончик. 

- У нас живая очередь, 
никакой записи заранее 
мы не ведем, - объясняют 
работники ПТО-17. 

Рабочий день в пункте 
начинается в восемь утра 
и завершается в шесть ча-
сов вечера. Перерыв – с 
12.30 до 14.00. Выходные 
– суббота и воскресенье. 
То есть в принципе никто 
сильно не напрягается. 
Как попасть на техосмотр 
жителям сельских рай-
онов? Это – их личная 
проблема. Для юрлиц – 
никаких привилегий (как 
на Промышленной). Все 
идут в порядке очереди. 
Однако, мастера напрас-
ных надежд на скорый ос-
мотр просили не питать, 
так как машин очень мно-
го. И сегодня мы уже не 
успеем.

- А сколько времени за-
нимает техосмотр? - спра-
шиваем ребят. 

- От пятнадцати минут 
до получаса.

Поскольку мы уже 
опоздали с записью в 
этот пункт, поехали по-
пытать счастья в послед-
ний - третий.  

Пункт технического ос-
мотра на Куйбышева, 310  
(рядом с филиалом сель-
хозакадемии) встреча-
ет нас закрытыми дверя-
ми. Оказывается, дирек-
тору  станции не удалось 
вовремя получить лицен-
зию, и прием машин не 
ведется вообще.  Но объ-
явлений никаких нет. Вот 
народ и недоумевает, по-
чему их гоняют, ничего не 
объясняя. 

- Хотя бы написали – 
мол, откроемся с такого-то 
числа или не откроемся во-
обще,  – возмущается Ни-
колай Сергеев. - Ведь люди 
приезжают, время теряют! 

Так что пройти техос-

мотр по-новому  в Ди-
митровграде нам не уда-
лось. Надеемся, что зав-
тра, заняв очередь ранним 
утром, мы сможем это, на-
конец, сделать.

Официально
Мы позвонили в мин-

промтранс Ульяновской 
области. Именно на эту 
структуру в регионе воз-
ложена обязанность кон-
тролировать организацию 
работы по проведению те-
хосмотра. Они и контро-
лируют. Определились с 
фирмами, которые оказы-
вают эти услуги. Вывеси-
ли их адреса на своем сай-
те. Отслеживают получе-
ние частниками лицензий.  
Должны реагировать и на 
жалобы с мест, если что-то 
идет не так. 

Спрашиваем у сотруд-
ника отдела автомобиль-
ного транспорта и безо-

пасности Рената Сулей-
манова, нормально ли это, 
что на такой большой куст 
(город и два района) опре-
делены всего три станции, 
из которых сейчас факти-
чески работает лишь одна. 

- Пока еще нам никто 
не жаловался, - замечает  
Ренат Сулейманов. - Ду-
маю, что ажиотажа  с ТО 
не возникнет. Новая си-
стема только-только зара-
ботала,  возможно, со вре-
менем все утрясется или 
придется вносить измене-
ния в новые правила про-
хождения ТО. Но это зави-
сит не от нас. Ведь это же 
федеральный документ. 
Если автолюбителей что-
то не устраивает, они мо-
гут внести свои предложе-
ния, замечания. Мы их ак-
кумулируем и перенапра-
вим в законодательный 
орган. А ваш третий пункт 
скоро лицензию получит. 

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ

НАШИ скалолазы стали 
победителями регио-
нальных соревнований 
среди работающей моло-
дежи, которые заверши-
лись на днях в Ульянов-
ской детско-юношеской 
спортивной школе №6.

Димитровград в об-
ластном центре представ-
ляли команда НИИАРа и 
городская сборная «Экс-
трим-173».  Она-то и зара-
ботала золотую медаль. 
В состав команды вошли 
Виталий Дурманов, Ми-
хаил Каштанов, Георгий 
Хатиров, Дмитрий Нуцой 
и Алена Щитова. А вот ин-
ститутские ученые оказа-
лись лишь седьмыми. 

В каждой команде было 
четыре молодых человека 
и одна девушка. По пра-
вилам соревнований, они 
должны были как можно 
быстрее залезть на им-
провизированную ска-
лу высотой пять метров. 
Лучшее время показал 
26-летний Михаил Каш-
танов, тренер-инструк-
тор Димитровградского 
центра внешкольного об-

разования. Скалолаза-
нием он занимается уже 
несколько лет, помимо 
этого, еще и детей тому 
же обучает. Тренируется 
с друзьями в основном в 
Жигулевских горах, но ес-
ли нет времени на поезд-
ку туда, отправляется на 
скалодром в школу №17.

- Трасса в Ульянов-

ске была не такой уж и 
сложной, - рассказал 
«МВ» руководитель ко-
манды Виталий Дурма-
нов. – Та, на которой мы 
тренируемся дома, на-
много  выше и сложнее. 
Так что нам с ребята-
ми не составило труда 
обойти остальные три-
надцать команд.

Его попытался пройти репортер "МВ"Его попытался пройти репортер "МВ"

Николаю Сергееву в этот день удача не улыбнулась, 
а вот водителю "Нивы" повезло

АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО, 
фото автора

Скалолазка моя...Скалолазка моя...

Победители вернулись домой с кубком и грамотой

Разрываясь между стиркой, уборкой и готовкой, выбрала поспать.
***

Почти после каждого корпоратива появляются две проблемы:
1. Мы разве фоткались?
2. Где та сволочь, у которой все фотки?..

***
Ужасная несправедливость: нервные клетки не восстанавливаются, а жиро-

вые не погибают!
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. 
Вам надо догадаться, какой 
актер скрывается под ма-
ской. Ждем ответы по теле-
фону 4-79-93. И ТОЛЬКО В 
ПЯТНИЦУ до 15.00!  Победи-
теля ждет приз - два билета 
в кинотеатр "Vega-фильм" 
на очередной показ.

А в предыдущем туре ли-
дировал РУСЛАН САФИУЛ-
ЛИН. Он первым узнал АР-
НОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА. 
Пригласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

- Пришла весна, пригрело солнце, и прет энергия в оконце...

Фото прислал Никита Гуляев

Анекдоты
В одном племени в Южной Аме-

рике девушек, у которых на мо-
мент совершеннолетия была ма-
ленькая грудь, приносили в жерт-
ву богам - бросали в озеро. Озеро 
так и называется - Титикака.

***
- И вовсе я не подкаблучник! 

Я - мужчина, способный идти 
на разумные компромиссы ради 
секса и борща...

***
Осторожный оптимист - это 

такой человек, который видит 
стоящий на столе стакан напо-
ловину полным, но сомневается 
в том, что туда налита водка.

***
Мы всем офисом решили бо-

роться с матерщиной. Постави-
ли копилку, за каждое матерное 
слово договорились кидать в нее 
по 10 рублей. Вчера пришел Сер-
гей, молча положил в копилку 250 
рублей и рассказал, что произо-
шло на его объекте, и чем вызва-
на задержка в сроках. А мы, пока 
слушали, добавили туда еще 100 
рублей на комментариях.

***
Этапы в жизни российского биз-

несмена: собственный автомобиль, 
собственный самолет, собствен-
ная яхта, собственное мнение.

***
Когда речь идет о тринадца-

той зарплате, все моментально 
забывают о суевериях.

***
С женщиной нужно быть 

жестким и строгим: причинять 
радость, наносить добро, под-
вергать ласке.

ВАМ потребуется: 
янтарная форель 
(потрошенная, чи-
щенная) - 1 шт.; 
апельсин (цедра) 
- 1 шт.; белый 
перец, морская 
соль, сливочное 
масло - по вкусу.

Рыбу вымыть, об-
сушить салфеткой. 
Отрезать голову и 
все плавники.

С апельсина сре-
зать цедру. В ступ-
ке растереть апель-
синовую цедру с 
солью. Рыбью туш-
ку внутри и снару-
жи натереть це-
дрой с солью, при-

править перцем 
(лучше белым). 
В брюшко поме-
стить небольшой 
кусочек сливочно-
го масла: масло 
растает, смеша-
ется с соком рыбы 
и получится вкус-
ный "соус".

Переложить ры-
бу в пакет для за-
пекания, завязать 
его, но не очень 
плотно, чтобы мог 
выходить пар. 
Уложить рыбу в ру-
каве в кастрюлю с 
водой. Как только 
вода закипит, не-
много уменьшить 

огонь и варить 10-
15 минут. Потом 
перевернуть пакет 
с рыбой на другой 
бок и готовить еще 
10-15 минут.

Пакет с готовой 

рыбой раскрыть. 
Разделить форель 
на 2 филе и гар-
нировать рисом. 
Рис и рыбу полить 
образовавшимся 
при варке соусом.

Отварная рыба с цедрой
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 13 ÀÏÐÅËß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

Заполните сетки 
числами от 1 до 9 
так, чтобы в каж-
дой строке, ряду и 
маленьком квадра-
тике (3х3) были все 
числа от 1 до 9.

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

109
145
277
294
375
409
703
708
741
779

900
917
3753
7063
7300
7311
7438
7718
7725
8174

19008
36545
38091
40402
58654
61400
70034
70233
70614
71423

73327
74481
75660
76841
80981
96010
141990
188644
432656
753648

Всех нас хранит Господь. Вот только 
срок хранения у всех разный.

***
Погода должна соответствовать верх-

ней одежде президента.
***

Не лезьте в наш любовный треуголь-
ник, нас тут и так семеро!

***
Работники лакокрасочного завода воз-

вращаются домой через сказочный лес.
***

Девочка Машенька так долго гуляла во 

дворе, что отморозила себе бабушку.
***

Я даже не представляю, что должен 
сделать мой сын, чтобы я ему сказал, что 
в молодости я себе такого не позволял.

***
Литр водки снимает стресс с тебя и 

надевает его на окружающих.
***

Хозяйке на заметку. Чтобы мыльница 
на резиновых присосках лучше держалась 
на кафельной плитке, надо присоски на-
мазать клеем.

"В мире нет ничего лучше и приятнее ...; исключить из жизни ... - все равно
 что лишить мир солнечного света" (Цицерон). Соберите пропущенное слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лиса. 
Истр. Нюанс. Муар. Мороз. 
Каша. Гилян. Чад. Опера. Си-
рена. Купе. Онон. Оран. Си-
то. Арама. Иегова. Жох. Рагу. 
Очерк. Рол. Айдахо. Импорт. 
Артуа. Гитара. Шигани. Ука. 
Акри. Знак. Орск. Борроми-
ни. Тиски. Альт. Аргамак. Ки-
ви. Вено. Асфальт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Окалина. 
Йогурт. Ад. Икс. Кожура. Такт. 
Альма. Охра. Инки. Опаха-
ло. Рапс. Снайпер. Рак. Ка-
ва. Каюр. Ирис. Гром. Ушиб. 
Индиана. Отава. Асс. Угар. 
Мел. Мясник. Рвань. Риони. 
Обман. Кот. Рогач. Призма. 
Озеро. Енот. Нил. Навар. Ру-
гань. Хана. Кета. Кит.

Ключевое слово - подберет.

Р

а


