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ВНИМАНИЕ! Продолжается досрочная под-
писка на независимую газету "Местное вре-
мя" на первое полугодие 2013 года. Цены ни-
же, чем во втором полугодии этого года. Но по-
торопитесь: с 1 сентября стоимость подписки 
вырастет. 

Выписать любимое издание вы сможете как 
в отделениях почтовой связи и у почтальонов, 
так и в киосках агентства "Роспечать".

Редакция "МВ"

Подпишись и всегда будь в курсе самых
важных событий нашего региона!
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ИЗ БОЛГАРИИ 
- С ПРИЗАМИ

ДИМИТРОВГРАДЦЫДИМИТРОВГРАДЦЫ
ДОБРАЛИСЬ ДО МАРСАДОБРАЛИСЬ ДО МАРСА

Коллектив  ученых  под  руководством Коллектив  ученых  под  руководством 
старшего  научного  сотрудника  НИИАРастаршего  научного  сотрудника  НИИАРа
Михаила  Рябинина  внес  свой  вклад Михаила  Рябинина  внес  свой  вклад 
в  программу  исследования  Марсав  программу  исследования  Марса

Альфа-источники, изготовленные 
в институте атомных реакторов, 
установлены в спектрометре 
марсохода

Андрей С. дал в долг бывшей жене 
большие деньги, а вскоре скончался 
в больнице

Взял
кредит
и умер
Новые обстоятельства вскрылисьНовые обстоятельства вскрылись
в деле хозяев фирмы "Геосервис",в деле хозяев фирмы "Геосервис",
которых подозревают в мошенничествекоторых подозревают в мошенничестве

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3

ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2

Н. Гаврилова рада Н. Гаврилова рада 
за своих воспитанницза своих воспитанниц

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4



2 Пятница / 10 августа 2012 г. Местное время

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 9 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ÃÎÄÀ

31 руб. 55 коп.

39 руб. 00 коп.

32 руб. 05 коп.

39 руб. 55 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

31 руб. 35 коп. 31 руб. 90 коп.

38 руб. 85 коп. 39 руб. 50 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ЗАМГУБЕРНАТОРА 
- министр инфор-
мационных техно-
логий Ульяновской 
области и по со-
вместительству ку-
ратор Димитров-
града Светлана 
Опенышева в сре-
ду, 8 августа, про-
вела ряд совеща-
ний в мэрии.  

Первым делом ми-
нистр озвучила пер-
воочередные зада-
чи для работников 
администрации и ее 
структурных подраз-
делений. Ничего но-
вого куратор не ска-
зала, кроме того, что 
надо больше рабо-
тать с интернетом. 
Каждый, наверное, 
имеет сегодня доступ 
к всемирной паути-
не, -заметила Опе-
нышева. Сама Опе-
нышева человек про-
двинутый (все-таки 
министр информтех-
нологий). И по долгу 
службы пользуется 
современными эти-
ми информтехноло-
гиями с утра до но-
чи. Так, ее постоян-
ным спутником и по-
мощником является 
планшетник (мини-
компьютер) послед-
него поколения. То 
и дело она открывает 
на нем нужные пор-

талы, просматрива-
ет почту, общается с 
блогерами в онлайн-
режиме, отвечает на 
письма. Кроме того, 
любит фотографиро-
вать все происходя-
щее на ее глазах с по-
мощью все того же 
планшетника и для 
отчета, и для исто-
рии. Вот и на встре-
че с ответственными 
за благоустройство 

города лицами Свет-
лана Владимировна 
решила устроить от-
крытую фотосессию, 
начав снимать всех 
присутствующих ру-
ководителей комму-
нальной сферы. 

- А что стесняться, 
пусть люди знают их 
в лицо, я - за откры-
тость, да и они, мне 
кажется, не против, - 
заметила куратор.   

Переправа-
переправа

Опенышева, в част-
ности, рассказала, что  
через  интернет-ре-
сурсы (в том числе и 
на ее блог) поступи-
ла от горожан жалоба, 
что мост через Меле-
кесску в районе авто-
вокзала  вот-вот рух-
нет, что доски прогни-
ли, а чиновники за два 

года никак не отреа-
гировали. Чиновница 
решила лично прое-
хаться к проблемному 
месту и посмотреть на 
ситуацию своими гла-
зами, чтобы не быть 
голословной. Инфор-
мация подтвердилась. 

- Мне обещали, что 
к субботе все решат. 
Я лично съезжу, не 
поленюсь и посмо-
трю, выполнена рабо-

та или нет. А заодно 
и сфотографирую,-
заявила она комму-
нальщикам.

Дорогие
слоники

Опенышеву заин-
тересовал вопрос, по-
чему это администра-
ция потратила поч-
ти полмиллиона ру-
блей на покрытие  14 
фигур, установлен-
ных в разных местах 
города, искусствен-
ным газоном. Сам га-
зон продается от силы 
по 500 рублей за ква-
дратный метр. Отве-
чать пришлось и.о. ди-
ректора муниципаль-
ного учреждения "Го-
родское благоустрой-
ство" Александру Ху-
дякову. По словам чи-
новника, там все в по-
рядке: был объявлен 
тендер, просчитаны 
затраты, лишней ко-
пейки они, де, зря не 
потратили. Однако у 
Опенышевой сомне-
ния все же возникли. 
В этом вопросе, ско-
рее всего, будут раз-
бираться уже реви-
зоры. А пока Светла-
на Владимировна при-
звала чиновников бо-
лее ответственно под-
ходить к своей работе, 
особенно - с населени-
ем. Быть более откры-
тыми и доступными. 

ОНА ЗАФИКСИРОВАЛА НАС
Областная чиновница Светлана Опенышева всех фотографирует

Все сделанные снимки Светлана Владимировна разместила в своем блоге

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Крестьяне,
затяните
пояса
НА ЭТОЙ неделе в Зако-
нодательном собрании 
Ульяновской области 
прошел "круглый стол" с 
участием депутатов, чи-
новников регионального 
минсельхоза, минэко-
номики и общественни-
ков, которые обсуждали 
законопроекты, опреде-
ляющие максимальную 
стоимость межевания 
земельных участков и 
кадастровых работ. 

Новый закон плани-
руют рассмотреть уже 
на августовском засе-
дании. По проекту, мак-
симальная стоимость 
проекта межевания 
участка до 500 гектаров 
(включительно) соста-
вит 50122,86 рубля, а 
свыше 4000 гектаров 
-  222638,77 рубля. 
Предельная стоимость 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков сельхозназна-
чения не должна пре-
высить 220 рублей за 
гектар.

По мнению сель-
хозпроизводителей, 
для большинства кре-
стьянско-фермерских 
хозяйств проведение 
землеустроительных ра-
бот по таким расценкам 
будет очень накладным. 
В той же богатой Самар-
ской области она много 
ниже - всего 136 рублей 
за гектар. Откуда у нас-
то такие цены?

- Я понимаю, что мы 
должны учитывать ин-
тересы предпринима-
телей, которые зани-
маются кадастровыми 
работами, но мне кажет-
ся важнее поддержать 
сельхозпроизводителя, 
- заметил присутство-
вавший на мероприятии 
председатель регио-
нальной ассоциации 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств Вячеслав 
Варганов.

Кадастровики же воз-
разили: мол, сейчас им 
платят, исходя из 100-
150 рублей с гектара. 
А 220 рублей - это на 
будущее, чуть ли не на 
2015 год. Так сказать, 
поправки на инфляцию. 
(Ничего себе процент 
инфляции "заложи-
ли"...).

Представители ми-
нэкономики региона 
ссылались на новый 
федеральный закон - 
"О введении в действие 
Земельного Кодекса 
РФ", поторапливали 
депутатов. Дескать, до 
1 июля будущего года на 
всей территории России 
должны быть завершены 
работы по разграни-
чению собственников 
земли. Сегодня в этом 
деле все еще полно бар-
дака. Особенно с паями 
членов бывших СПК. 
Но, как заверили чинов-
ники, на реализацию 
закона в федеральном 
и областном бюджетах 
для сельхозпроизводи-
телей будут заложены 
субсидии на проведе-
ние кадастровых работ. 
Кроме того, крестьянам 
могут предоставить и 
рассрочку. 

В итоге собравшиеся 
согласились с суммами, 
предложенными авто-
рами нового закона. А 
это значит, что в случае 
принятия документа 
августовской сессией 
ЗСО ульяновским агра-
риям придется еще туже 
затянуть пояса.  

В ПОНЕДЕЛЬНИК весь 
мир облетело известие 
о том, что американ-
ский космический ап-
парат MSL "Curiosity" 
(в переводе - любопыт-
ство, диковина) сел на 
поверхность Марса в 
районе кратера Гейла. 

После чего передал на 
Землю первые снимки 
Красной планеты, на ко-
торой, как предполагают 
ученые, может быть вода, а 
значит - и жизнь. Это уже 
третья экспедиция NASA к 
Марсу. Штатовские меж-
планетники уже достига-
ли его поверхности в 1997 
и 2004 годах. И на всех их 
были уникальные прибо-
ры, изготовленные уче-
ными Димитровградского 
НИИ атомных реакторов, 
о чем "МВ" не раз расска-
зывало. Еще один уникаль-
ный агрегат работает сей-
час и на "Диковине".  

Как сообщили "МВ" в 
службе коммуникации ГНЦ 
НИИАР, "Curiosity" обору-

дован комплексом из деся-
ти научных приборов. Есть 
там обзорные инструмен-
ты (размещенные на мач-
те марсохода), контактные 
(выносимые к объекту ис-
следования с помощью ма-
нипулятора) и аналитиче-
ские (для анализа образцов 

грунта и атмосферы плане-
ты). В создание одного из 
аналитических приборов - 
альфа-рентгеновского спек-
трометра (APXS) - и внес-
ли свой вклад сотрудники 
нашего института под ру-
ководством начальника ра-
диохимической лаборато-
рии отделения радиохими-
ческих исследований и пре-
паратов Михаила Рябинина. 

- Спектрометр оснащен 
закрытыми альфа-источни-
ками на основе кюрия-244 
и предназначен для опре-
деления элементного со-
става пород Марса, - рас-
сказал "МВ" Михаил Алек-
сандрович. - Прибор опре-
деляет содержание элемен-
тов в диапазоне от натрия 
до стронция. Высокая чув-
ствительность к сере, хлору 
и брому позволит ему уве-
ренно находить залежи со-
лей. Всего за десять минут 
прибор в состоянии точно 
определить тот или иной 
элемент, даже если его кон-
центрация достигает очень 

малых значений - в полпро-
цента от общей массы ве-
щества. А если поработает 
подольше, до трех часов, то 
- и в гораздо меньшей кон-
центрации, до тысячной до-
ли процента. 

По словам руководителя 
проекта, APXS - это новое 
поколение приборов, ана-
логи которого уже прош-
ли успешную апробацию 
на марсоходах прежнего 
поколения - "Sojourner", 
"Spirit" и "Opportunity". И 
для всех димитровградцы 
делали альфа-источники. 

Но от своих предшествен-
ников он отличается более 
высокой чувствительно-
стью, более гибким графи-
ком использования и усо-
вершенствованным алго-
ритмом установки изме-
рительного устройства. 

Три альфа-источника, 
каждый из которых тонь-
ше человеческого волоса, 
димитровградцы изгото-
вили еще четыре года на-
зад. После чего ценнейший 
груз отправился в одну из 
канадских лабораторий. И 
только после исследований 
его начали устанавливать 
на марсоходе. Испытания 
прошли успешно. Комис-
сия NASA дала добро. Те-
перь наши разработки вов-
сю иследуют почву крате-
ра Гейла, в котором при-
землилась "Диковина" . 

- Так что успешное при-
земление и начало рабо-
ты "Диковины" - большой 
праздник и для всего на-
шего дружного коллекти-
ва, - говорит ученый.

Димитровградцы добрались до Марса

За приземлением 
марсохода следил 
весь мир

М. Рябинин

ПОЗАДИ Ильин 
день, 3 августа, 
после которого в 
прежние време-
на купание в реках 
и озерах в наших 
краях практически 
прекращалось. По-
тому что станови-

лось прохладно. Но 
погода продолжает 
оставаться невыно-
симо жаркой. Ника-
ких особых сюрпри-
зов не ожидается и 
в ближайшие пять 
дней. Только но-
чами температура 

будет постепенно 
снижаться до +16° 
по Цельсию. А днем 
также будет парить 
- от +24° сегодня и 
до +30° в воскресе-
нье. А вот в уикенд 
ожидаются дожди с 
грозами. 

Жара не отступает
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ШКОЛЬНИКИ из 
Ульяновской об-
ласти с триумфом 
вернулись домой 
с Международно-
го фестиваля дет-
ского творчества, 
который проходил 
в болгарском го-
роде Обзор и со-
брал талантливую 
ребятню из разных 
стран мира. И ни 
один из тринадца-
ти юных артистов 
М е л е к е с с к о г о 
района не остал-
ся без награды. 
Они завоевали два 
гран-при, шесть 
первых мест, два 
вторых и три тре-
тьих. 

Ребята подготови-
ли для конкурса пес-
ни, танцы, стихи и 
рисунки.

- Организаторы 
сначала дали нам 
отдохнуть три дня, - 
рассказала "МВ" ди-
ректор Новомайн-
ского дома культу-
ры Наталья Гаври-
лова, сопровождав-
шая воспитанников 
в Болгарию. - Мы 
с детьми купались 
в море, загорали - 
набирались сил. И 
только потом при-
ступили к репети-
циям. 

По словам Натальи 
Николаевны, многие 
из юных артистов не 
смогли поехать на 
фестиваль из-за фи-
нансовых проблем. 
Ни местная, ни рай-
онная администра-
ция не нашли денег 

на эту поездку. При-
шлось раскошели-
ваться родителям. 
Новомайнцы пред-
ставили на суд жю-
ри два танца - рус-
ский и татарский. 
Причем постанов-
ки пришлось в сроч-
ном порядке переде-
лывать под четырех 
участниц, родители 
которых смогли от-
править своих детей 
в Болгарию. Впер-
вые в истории фе-
стиваля новомайн-
цы привезли на не-
го рисунки юных ху-
дожников. Их твор-
чество было отме-
чено специальными 
призами. 

В конкурсе чтецов 
гран-при завоева-
ла еще одна житель-
ница этого рабочего 
поселка - Даша Ко-

тельникова, а ее под-
руга Яна Владими-
рова стала лауреа-
том I степени. Ново-
майнские вокалист-
ки вернулись домой 
с кубком первой сте-
пени. Сестры Ла-
дыгины из Муллов-
ки - Регина и Адели-
на - тоже стали лау-
реатами I степени. В 
номинации "Автор-
ская песня" лучше 
всех выступил мул-
ловский певец Де-
нис Гемранов. Все 
лауреаты получили 
именные дипломы и 
кубки. 

- В следующем го-
ду мы обязательно 
завоюем гран-при! 
- уверены юные ар-
тисты. - Нужно толь-
ко получше подго-
товиться и заранее 
найти спонсоров.

Отдых
Кроме конкурс-

ных выступлений, у 
мелекесских арти-
стов были и свобод-
ные дни, когда они 
могли немного по-
путешествовать по 
стране. Так, они по-
бывали в аквапарке, 

в древнем "камен-
ном городе" Несебр, 
где ведутся археоло-
гические раскопки.

- Больше всего ре-
бят поразило то, что 
все в этом городе 
действительно сде-
лано из камня, - по-
ведала газете Гав-
рилова. - А еще они 
восхищались нацио-
нальными танцами, 
которые мы увидели 
в деревне Бада. Осо-
бенный восторг у 
мелекессцев вызва-
ли танцы на углях. 
Но никто из наших 
артистов не отва-
жился повторить 
этот "подвиг". 

Единственное, че-
го не хватало нашим 
ребятам в Болгарии, 
так это молочной ка-
ши по утрам, к кото-
рой дети привыкли 
дома. И руководите-
лям поездки прихо-
дилось просить по-
варов, чтобы те ва-
рили им это блюдо 
по спецзаказу.

Мостик
отремонтируют
8 АВГУСТА состоялся 
запрос котировок, в 
результате которого 
конкурс на ремонт пеше-
ходного моста в районе 
Димитровградского 
автовокзала выиграло 
столичное ООО "Ника". 

Сумма контракта - 59 
тысяч рублей снижена на 
383,5 рубля по отноше-
нию к изначальной цене. 
За эти деньги мостик 
разберут и заново со-
берут. На эти цели уйдет 
масса стройматериалов. 
Так, к примеру, заплани-
ровано закупить почти 
тонну асфальто-бетон-
ных смесей, 0,24 кубо-
метра хвойных досок, 
0,135 кубометра бру-
сков. Кстати, обещают 
проложить и 25 квадрат-
ных метров дорожек, и 
все покрасить. Приемка 
обновленного сооруже-
ния должна произойти 
уже спустя 20 дней по-
сле подписания муници-
пального контракта. То 
есть - ближе к сентябрю. 

Хирургу-
нарушителю
дали условно
ТРИ с половиной года 
понадобилось правосу-
дию, чтобы разобраться 
в перипетиях, казалось 
бы, несложного дела и 
поставить точку в этой 
истории. 

На днях суд вынес при-
гвор в отношении жителя 
соседнего региона, из-за 
которого на трассе едва 
не погиб человек. Ночью 
13 февраля 2009 года 
45-летний врач-хирург 
одной из тольяттин-
ских больниц Николай 
Раваев управлял авто-
мобилем "ВАЗ-21101". 
Направляясь по трассе 
"Ульяновск-Самара", он 
потерял контроль над 
ситуацией и в условиях 
ограниченной видимости 
сбил водителя машины 
"ГАЗ-33021", припар-
кованной на обочине по 
ходу движения. Мужчина 
пытался завести заглох-
шую машину, а когда 
у него не получилось, 
вышел на улицу и поднял 
капот. И тут на него на-
ехало другое авто. 

В результате мужчине 
были причинены мно-
жественные телесные 
повреждения, и ему 
пришлось долгое время 
провести на больничной 
койке. Разбирательство 
длилось долго. Снача-
ла искали свидетелей. 
Затем проводили мно-
жественные экспертизы. 
Всякий раз, когда обви-
нительное заключение 
было готово, юристы 
хирурга находили про-
цессуальные зацепки, 
из-за которых дело воз-
вращалось на доследо-
вание. 

Наконец, все позади. 
Несмотря на отрицание 
медицинским работ-
ником своей вины, на 
основании представ-
ленных прокуратурой 
Мелекесского района 
доказательств Рава-
ев был признан судом 
виновным в совершении 
преступления, преду-
смотренного частью 1 
статьи 264, и приговорен 
к одному году ограниче-
ния свободы с лишением 
права управления транс-
портными средствами 
также на один год.

Приговор вступил в за-
конную силу.

Сгорел
пустующий

дом

ВО ВТОРНИК днем на 
улице Октябрьской запо-

лыхал частный дом. 
Огнеборцы прибыли на 

место через пару минут 
после сообщения. Пламя 

уже добралось до крыши. 
Как рассказали "МВ" по-

жарные, дом был пустой, 
без мебели. Его давно 

облюбовали цыгане. Но 
и их во время пожара на 
месте не оказалось. По 
предварительной вер-

сии, здание могли под-
жечь. К счастью, огонь 

успели потушить вовре-
мя, не дав ему распро-

страниться на соседние 
постройки.

В леса
ни въехать,

ни войти
ПО ИНФОРМАЦИИ ги-

дрометцентра по Улья-
новской области, в связи 

с засушливой погодой в 
лесах региона установил-

ся высокий класс пожар-
ной опасности. В связи 

с этим региональное 
минприроды вплоть до 

30 августа ограничивает 
пребывание граждан в 

лесах. Также ограничен и 
въезд туда транспортных 

средств. 
За несоблюдение 

правил пожарной без-
опасности предусмотре-

на административная и 
даже уголовная ответ-

ственность.

МЕЛЕКЕССЦЫ ЗАВАРИЛИ КАШУМЕЛЕКЕССЦЫ ЗАВАРИЛИ КАШУ
Сельские девчонки и мальчишки привезли кучу призов из Болгарии

Наталья Гаврилова сделала все, чтобы ее 
подопечные победили

Столько наград мелекессцы еще 
не получали

ТРАГЕДИЕЙ чуть было не закон-
чился заплыв 75-летнего пенсио-
нера Ивана Д. по Черемшану. Ес-
ли бы не помощь отдыхающих, 
все могло бы завершиться до-
вольно печально. 

Вечером в среду на городском 
пляже было многолюдно.  Шел 
восьмой час вечера, как вдруг 
окрестности огласил истошный 
женский крик: "Караул, мужчи-
на тонет! Помогите". И сразу же 
трое мужчин без раздумий бро-
сились в воду.

Добровольцы успели вовремя. 
Пенсионер уже выбился из сил и 
ушел под воду. 

- В том месте довольно глубо-
ко, - рассказал "МВ" доброволь-
ный спасатель наотрез отказав-
шийся назвать свое имя. - Еще 
чуть-чуть, и мы бы дедушку не 

спасли. Да и вообще могло быть 
две жертвы. Со страху он начал 
цепляться за дочь, которая плы-
ла рядом с ним, и ее едва не уто-
пил. Но, к счастью, только воды 
нахлебался.

Спасенный мужчина признал-
ся, что в воде ему стало плохо с 
сердцем. Видимо, слишком бы-
стро зашел в воду. А до этого ле-
жал на разгоряченном песке. 
Когда приехала "скорая", пенси-
онер находился в сознании, но 
подняться на ноги не мог. Меди-
ки осмотрели пациента, измери-
ли давление и сделали укол. По-
сле чего и его, и дочь предупре-
дили, чтобы в следующий раз, 
если дедушке захочется окунуть-
ся, пусть далеко не заплывает.

СПАСЛИ УТОПАЮЩЕГО
ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА, 
фото Олега Евдокимова

Пловца подвело сердце

Михаил первым бросился 
на помощь

НА АППАРАТНОМ 
совещании в админи-
страции Мелекесско-
го района на этой не-
деле было необычно 
весело. Смех вызвал, 
в общем-то, серьез-
ный вопрос. 

Андрей Сидоров, 
начальник Мелекес-
ской районной стан-
ции по борьбе с болез-
нями  животных име-
ни Степана Дырчен-
кова, сообщил собрав-
шимся о том, что 16 
августа они открыва-
ют универсальную ле-
чебницу для зверей и 
птиц.  Единственную 
в Поволжье, отвеча-
ющую всем мировым 
стандартам ветерина-
рии. Мы уже писали, 
что там установят со-

временное оборудова-
ние, обустроят площа-
ду для выгула и дрессу-
ры живности. Распах-
нет свои двери и мини-
гостиница для домаш-
них питомцев, хозяе-
ва которых, к приме-
ру, уезжают в отпуск. 
В общем, суперприют 
с лечебницей у них по-
лучился, аналоги кото-
рых есть только в сто-
личных городах и горо-
дах-миллионниках. Да 
и то - открытых част-
никами. А тут - госуч-
реждение делает.  

В конце своего рас-
сказа Сидоров, обра-
щаясь к главе адми-
нистрации Владими-
ру Тигину, произнес, 
в общем-то, традици-
онную  фразу: 

- Мы вас тоже туда 
приглашаем. 

Но, услышав ее, зал 
просто рухнул от сме-
ха. Тигин, чуть сму-
тившись и призвав 
коллег к порядку, сухо 
ответил - мол, на от-
крытие он обязатель-
но придет.

Тигина пригласили в ветлечебницу

Владимир 
Павлович всегда 
очень серьезен

В УЛЬЯНОВСКОЙ об-
ласти разработан за-
конопроект, согласно 
которому ветераны 
боевых действий смо-
гут получить допол-
нительные льготы по 
оплате за ЖКУ. 

Сегодня ребята, вое-
вавшие в "горячих точ-
ках", имеют в регионе 
льготы лишь по оплате 
за жилищные услуги 
(по тарифу "ремонт и 
содержание жилья). 
А с 1 января будущего 
года к ним прибавят-

ся еще и другие. Про-
шедшие Афганистан, 
Чечню, участвовавшие 
в боевых операциях в 
Средней Азии и в дру-
гих странах смогут пла-
тить за газ, свет и воду 
лишь 50 процентов. Но 
льгота будет предо-
ставляться только им 
самим. На членов их се-
мей она не распростра-
нится. Документ, воз-
можно, будет принят на 
ближайшем заседании 
регионального парла-
мента. Чтобы успеть 

заложить необходимые 
суммы компенсаций по 
выпадающим доходам 
предприятия ЖКХ из 
бюджета. 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ

Афганцы на митинге

Пожар вовремя 
локализовали
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НОВЫЕ обстоя-
тельства появились 
в деле хозяек фир-
мы "Геосервис", 
которые весьма 
странным образом 
помогали людям 
с банковскими за-
ймами. 

Мы уже рассказы-
вали, что дамы изго-
тавливали горожанам 
подложные справки о 
доходах, по которым 
они затем получа-
ли большие суммы в 
кредитных учрежде-
ниях города. Но день-
ги - за вычетом "ко-
миссионных" (от 5 до 
10 процентов от ве-
личины займа доста-
вались самим заем-
щикам) - Зоя М. и ее 
дочка Татьяна заби-
рали себе. При этом 
обещали, что сами 
же будут расплачи-
ваться по этим креди-
там. Какое-то время 
женщины рассчиты-
вались по договорам 
займов, но недолго. А 
потом ничего не по-
дозревающим людям 
начинали приходить 
письма из банков с 
требованием пога-
сить задолженность.

Точно так же слу-
чилось и с семьей С.. 
Но история эта нача-
лась задолго до ны-
нешних событий. 

В 1993 году после 
окончания Харьков-
ского института на-
родного хозяйства 
сын Надежды С. (сей-
час женщине уже 63 
года) Андрей женил-
ся на красавице Та-
тьяне М. Любовь, 
счастье, рождение 
дочери - казалось бы, 
живи да радуйся. Ан-
дрей вместе с супру-
гой переселился на ее 
родину в Димитров-
град. Инженер по об-
разованию, он от-

крыл фирму "Экос" - 
по оформлению бух-
галтерских отчетов 
для предприятий. Ро-
дители Андрея, жив-
шие на Чукотке, ку-
пили молодоженам 
квартиру. А когда де-
ла у фирмы не зала-
дились, он оставил 
бизнес. Где только ни 
работал - и на золо-
том прииске, и веду-
щим инспектором в 
министерстве приро-
ды Ульяновской об-
ласти. 

В 2001 году родите-
ли С. перебрались в 
Димитровград, чтобы 
быть поближе к де-
тям. Вскоре Андрей 
и Татьяна расстались. 
С.-старший, очень 
любивший внучку, не 
пережил их развода и 
умер. 

Андрей тяжело пе-
ренес смерть отца. 
Начал выпивать, за-
глушая боль.

Заем
Тем временем у 

бывшей жены Ан-
дрея дела пошли в 
гору. Вместе с ма-
терью - Зоей Васи-
льевной - она откры-
ла риэлторскую фир-
му ООО "Геосервис". 
Но грянул кризис. И 
для спасения пред-
приятия мать и дочь 
придумали схему с 
кредитами. Какое-то 
время благодаря ей 
оставались на плаву. 
В их "игру" оказались 
втянутыми и сама На-
дежда С., и ее сын. 

- Я только недавно 
узнала, что Андрюша 
еще в 2010 году офор-
мил на себя кредит в 
банке на один милли-
он 700 тысяч рублей, 

- с ужасом вспомина-
ет его мать Надежда 
Васильевна. - Он по-
лучил кредит и сра-
зу передал деньги на 
развитие  "Геосерви-
са". 

Это позже Надежда 
Васильевна на допро-
се у следователя рас-
скажет, как сын смог 
получить такую боль-
шую сумму. Оказа-
лось, что теща с быв-
шей женой организо-
вали предоставление 
в банк поддельной 
справки о зарплате и 
месте работы. Якобы 
С. являлся "шишкой" 
на льнокомбинате, а 
его заработок состав-
лял 100 тысяч рублей. 

Но мужчина решил 
себя обезопасить. Он 
оформил нотариаль-
ное  заверение, со-
гласно которому быв-
шая жена берет на се-
бя обязательства по 
оплате займа.  

Смерть
А в декабре 2010 го-

да Андрей внезапно 

был доставлен с ули-
цы в больницу. У не-
го имелись кровопод-
теки и гематомы на 
теле и на голове. Не-
сколько дней он про-
вел в коме. 

- Когда сыно-
чек пришел в созна-
ние, он даже не мог 
вспомнить, что с ним 
произошло, - говорит 
Надежда Васильевна. 
- Три дня он был со 
мной. Но 20 декабря 
его состояние ухуд-
шилось. Он пожало-
вался на адские го-
ловные боли. А по-
том снова впал в кому 
и умер. Никто это де-
ло не расследовал. В 
следственном отделе 
сказали, что это - не-
счастный случай. 

Но мать все же 
предполагает, что 
смерть сына как-то 
связана с этим самым 
кредитом. Ведь в слу-
чае смерти заемщика 
кредит банку возвра-
щает страховая ком-
пания. Хотя в распо-
ряжении следствия 
имеется нотариаль-

ное заверение, опро-
вергающее эти пред-
положения. 

Суды
Сама Надежда Ва-

сильевна тоже купи-
лась на уловки Зои 
М. В прошлом году 
она была вынужде-
на устроиться сидел-

кой к матери Зои Ва-
сильевны, посколь-
ку другой работы для 
нее в городе не на-
шлось. М. уговорила 
бывшую родственни-
цу тоже взять кредит 
в банке - на 115 тысяч 
рублей. Как и в слу-
чае с другими клиен-
тами фирмы "Геосер-
вис", ей пообещали, 
что проблем не бу-
дет и что ей вообще 
ничего не надо бу-
дет возвращать бан-
ку. Та поверила. Но 
проблемы возникли 
уже спустя полгода. 
Сбербанк подал на С. 
в суд. А тут раскрути-
ли дело в отношении 
Зои М. и ее дочери, 
которые по совокуп-
ности вместе с обма-
нутыми ими клиен-
тами задолжали бан-
кам около 12 миллио-
нов рублей. 

Надежда Васильев-
на проходит по нему 
одной из потерпев-
ших. Суд отсрочил 
исполнительное про-
изводство о взыска-
нии с нее задолжен-
ности по кредиту. 

ВЗЯЛ КРЕДИТ И УМЕР
40-летний мужчина, давший в долг бывшей жене большие
деньги, получил травмы, не совместимые с жизнью

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Татьяна и Андрей С. поначалу жили душа в душу

Надежда С. боится, что ее все же
заставят платить по кредиту

СОТРУДНИКИ отдела по борь-
бе с экономическими пре-
ступлениями и коррупцией 
пресекли факт служебного 
подлога в медицинском уч-
реждении. 

7 августа в наркологиче-
ском отделении второго мно-
гопрофильного стационара 
КБ-172, что на Горке, 71-лет-
ний врач-нарколог Иван Пя-
тайкин попытался сфальси-
фицировать документы пря-
мо на глазах у сотрудников 
ГИБДД. Но ему это не уда-
лось. Гаишники оказались 
бдительными и сообщили на-
чальству. 

Как выяснилось, автоин-
спектором Александром Ми-
роновым на медосвидетель-
ствование в тот день был до-
ставлен некий Владимир М.. 
"Шестерку", которой управ-
лял мужчина, остановили на 
проспекте Димитрова. Ему 
предложили проехать на ос-
видетельствование. Тот со-
гласился. Там ему предло-
жили "дыхнуть" в трубочку. 
Счетчик показал превышение 
нормы. Как позже объяснил 

Владимир, накануне он был 
на дне рождения друга. И, ви-
димо, остаточные явления не 
прошли. 

Врач начал составлять акт, 
чтобы передать его сотруд-
нику ГИБДД. Но в это время 
в кабинет вошел его коллега. 
Никого не стесняясь, он при 
полицейском  стал уговари-
вать Пятайкина выписать дру-
гой протокол, из которого бы 
стало ясно, что М. был трезв 
в момент доставления. Пя-
тайкин согласился. Такого на-
хальства Миронов не стерпел 
и позвонил своему начальни-
ку, а тот - уже в ОБЭП. Через 
несколько минут на месте уже 
работала оперативно-след-
ственная группа полиции. 

При понятых М. снова про-
верили, прибор подтвердил, 
что в крови у него есть ал-
коголь. И теперь за служеб-
ный подлог 71-летнему вра-
чу грозит срок. Возможно, к 
уголовной ответственности 
за подстрекательство к пре-
ступлению будет привлечен 
и его коллега. Пока идет до-
следственная проверка. 

Нарколог попался на подлогеНарколог попался на подлоге

Инспектор
колонии
работал
на зэков
МЕЖРАЙОННЫМ след-
ственным отделом за-
кончено расследование 
уголовного дела о взятке, 
возбужденного в отноше-
нии 24-летнего младшего 
инспектора отдела без-
опасности колонии №3 
Дмитрия Горшенкова. 

Осенью прошлого года 
при проносе через КПП 30 
граммов гашиша сотруд-
ник системы исполнения 
и наказания был задер-
жан работниками госнар-
коконтроля. Выяснилось, 
что Горшенков согласился 
принести зелье осужден-
ному за изнасилование 
Сергею Хайдукову. Сиде-
лец пообещал инспектору 
хорошее вознагражде-
ние. Цена вопроса варьи-
ровалась от 5 до 10 тысяч 
рублей. О сговоре стало 
известно наркополицей-
ским. Они-то и пресекли 
преступление. И теперь 
самому инспектору све-
тит небо в клеточку. А 
срок по этим инкрими-
нируемым ему статьям 
долгий - до десяти лет. 
Примерно столько же 
могут добавить и Хайду-
кову - ему придется еще 
посидеть за дачу взятки и 
покушение на приобрете-
ние наркотиков.

От окурка
загорелось
тряпье
ВО ВТОРНИК днем в служ-
бу спасения 01 поступило 
сообщение о загорании 
на балконе пятого этажа 
дома на улице Октябрь-
ской в Димитровграде. 

На момент прибытия 
первого пожарного под-
разделения ПЧ-5 на 
балконе уже полыхали 
старые вещи. Всего за 
три минуты  открытое 
горение было ликвидиро-
вано. Пожарные спасли 
32-летнего хозяина квар-
тиры Андрея П., которого 
пришлось госпитализи-
ровать. На тушение вы-
езжали две автоцистер-
ны и автолестница. В 
результате загорания на 
балконе потолки в зале и 
в спальне двухкомнатной 
квартиры основательно 
подкоптились. По сло-
вам инспекторов отдела 
надзорной деятельности, 
предположительная при-
чина пожара - неосторож-
ное обращение с огнем 
при курении в состоянии 
алкогольного опьянения.

Воров
потянуло
на педали
ДЕНЬ среды, 8 сентября, 
полицейским запомнится 
тем, что им пришлось вы-
езжать сразу на три кра-
жи двухколесных транс-
портных средств. 

Однотипные престу-
пления были соверше-
ны в Никольском-на-
Черемшане, Новой Майне 
и в Димитровграде. Сель-
ских злоумышленников 
нашли в тот же день, а вот 
городской воришка пока 
не выявлен. По поводу 
такой тяги к велосипедам 
полицейские даже шутят: 
"Олимпиада тоже мимо 
нас не прошла. Даже 
у похитителей чужого 
имущества проявилась 
тяга к здоровому образу 
жизни".

ОЧЕРЕДНОЙ случай 
телефонного мошен-
ничества произошел 
в Димитровграде 7 
августа. В этот день 
72-летняя Нина К. от-
дала преступникам 
60 тысяч рублей.

Пенсионерка под-
няла трубку и услы-
шала мужской голос. 
Она тут же спросила: 
"Дима, внучок, это 
ты?" Взволнованный 
мужчина признался, 
что это он, и стал сра-
зу же рассказывать, 
что на машине сбил 
девушку. Она сей-
час находится в реа-
нимации. Попросил 
у бабушки дать ему 
100 тысяч рублей.

- Дима, у меня же 
нет столько денег, - 
стала оправдываться 

пожилая женщина. - 
Я скопила только 60 
тысяч. 

Но "внучок" не от-
ставал от Нины Ми-
хайловны. Он пере-
дал трубку "следова-
телю". Строгий то-
варищ по фамилии 
Лузгин стал стращать 
пенсионерку. Мол, 
Дмитрию грозит пять 
лет лишения свобо-
ды. И чем раньше 
полицейские полу-
чат деньги, тем рань-
ше внук окажется до-
ма.  В результате до-
говорились, что к до-
му Нины Михайлов-
ны подъедет такси. 
Деньги нужно будет 
передать ему. Но "по-
лицейские" постави-
ли условие - никто не 
должен знать о сдел-

ке. А уж тем более не 
стоит звонить в поли-
цию. Иначе внуку бу-
дет только хуже. 

Через полчаса пен-
сионерка переда-
ла сбережения так-
систу. Но, на всякий 
случай, записала но-
мер автомобиля. А 
через пару часов в 
гости к своим бабуш-
ке и дедушке загля-
нул настоящий внук 
Дима. Он был сильно 
удивлен тем, что по-
пал в криминальную 
историю. 

Лишь после этого 
пенсионеры заявили 
в полицию о том,  что 
стали жертвой мошен-
ников. Стражи поряд-
ка надеются по номе-
ру таксомотора выйти 
на преступников.

ОТДАЛА МОШЕННИКАМ 60 ТЫСЯЧ
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ВИКТОРИЯ Дайне-
ко весело прово-
дит летний отпуск 
в путешествии по 
Европе.

В своем блоге пе-
вица подробно рас-
сказывает об уви-
денном и время от 
времени выклады-
вает довольно откро-
венные фотографии, 
по привычке.

Путешествие Дай-
неко с подругами на-
чалось в Амстерда-
ме, продолжилось в 
Эльзасе, где девуш-
кам самим пришлось 
мариновать свиные 
ребрышки для бар-
бекю в саду. На фо-
тографии видно, что 
домик обставлен от-
нюдь не мебелью для 
офиса, а выглядит 
сказочно-деревен-
ским.

Посетив Нанси, 
Мец и заработав не-
сколько штрафов от 
местных гаишников, 
Дайнеко с подру-
гами погрузилась в 
пляжный отдых. Не 

обошлось без откро-
венных поз.

Впрочем, Викто-
рия призналась, что 

очень не любит заго-
рать. Кроме того, она 
считает себя и спорт 
несовместимыми - в 

этом она лишний раз 
убедилась после по-
ездок на велосипеде 
по эльзасским досто-

примечательностям.
Посетив город-

ской праздник ви-
на в небольшом го-
родке, Дайнеко с 
подругами отправи-
лась в столицу моды 
и Франции - Париж. 
Правда, выспалась 
перед долгой доро-
гой.

В Париже ей боль-
ше всего пригляну-
лись... парни. "Па-
риж лидирует по ди-
зайну парней. Они 
тут хороши как ни-
где. Особенно я лю-
блю лохматые голо-
вы и то, как они оде-
ваются. Небрежно и 
стильно! Ох!", - не в 
силах сдержать свой 
восторг 25-летняя 
красавица.

"Мне нравится 
здесь именно пото-
му, что я чувствую 
себя обычным чело-
веком, и люди обща-
ются со мной пото-
му, что им интерес-
но, а не из-за име-
ни", - признается 
Виктория Дайнеко.

УВИДЕЛА ПАРИЖ И НЕ УМЕРЛАУВИДЕЛА ПАРИЖ И НЕ УМЕРЛА

Дайнеко погрузилась в пляжный отдых

В КИЕВЕ прошли 
съемки нового кли-
па Андрея Ковалева 
на песню "Я болею 
тобой, лечусь дру-
гими", где в глав-
ной роли снялась 
известная актри-
са Ольга Будина 
("Граница. Таежный 
роман", "Идиот", 
"Московская сага", 
"Даун Хаус" и др.).

Режиссером кли-
па вновь стал зна-
менитый украин-
ский клипмейкер 
Семен Горов, с ко-
торым у Ковалева 
уже есть три клипа: 
"Мужчина и женщи-
на" с Катей Лель, 
"Моя женщина" с 
Еленой Кориковой и 
"Богом данная мне" 
с Олесей Судзилов-
ской.

Сюжет нового 
клипа состоит из 
фантазий семей-
ной пары со ста-
жем, мечтающей об 
острых ощущениях, 
которые могли бы 
освежить их усто-
явшуюся жизнь. 
Скучноватая об-
устроенная жизнь 
взрывается пого-
нями бандитов на 
джипе за обнявши-
мися на мотоцикле 
героями, страстны-
ми танцами геро-
ини (в исполнении 
Будиной) перед 
внимательным ре-

жиссером-мужем, 
дуэтными высту-
плениями на сце-
не… Совместные 
фантазии оживляют 
быт семейной па-
ры и наполняют их 
жизнь утраченной 
романтикой и неж-
ными чувствами.

"Люди, которые 
в браке много лет, 
приелись немного, 
поднадоели друг 
другу и уже забы-
ли, что они любят 
друг друга. Это ти-
пичная история, - 
рассуждает Андрей 
Ковалев. - И тут мы 
показываем, что яр-
кие мечты способ-
ны освежить отно-
шения. Только что 
прогулка по парку и 
вдруг - погоня, бо-
евик, поцелуй под 
дулом. Только что 
обедали вместе - и 
вдруг он режиссер, 
она великая актри-
са. Только что смо-
трели телевизор - и 
вдруг они как ком-
позитор и певица. 
Очнулись, и в глазах 
- любовь. Они - вме-
сте!".

Съемки проходи-
ли в Киеве, потому 
что Андрей Ковалев 
очень хотел снова 
сотрудничать с ре-
жиссером Семеном 
Горовым. И проще 
оказалось приехать 
в Киев, чем вез-

ти всю съемочную 
группу в Москву.

"Андрей уговари-
вал меня сняться в 
его клипе три года. 
Я отказывалась, 
потому что знала, 
что он заядлый мо-
тоциклист, и не-
пременно заставит 
меня ехать с ним 
на мотоцикле, ко-
торого я панически 
боюсь! - признается 
Ольга Будина. - Но 

когда я посмотрела 
клипы с Судзилов-
ской и Кориковой, 
когда Андрей убе-
дил меня, что будет 
сниматься не про-
сто клип, а полно-
ценное короткоме-
тражное кино, - мне 
стало интересно. 
И хотя все равно не 
обошлось без езды 
на мотоцикле, это 
оказалось так ро-
мантично и высоко-

художественно, что 
я не жалею!".

"Посмотрите хо-
тя бы "Идиот", и 
станет понятно, что 
Будина - великая 
актриса. Она вос-
питывает из меня 
актера, помогает 
советами, и сама 
играет чрезвычай-
но тонко и психоло-
гично. Благодаря 
Будиной у меня воз-
никла идея снять 
м н о г о с е р и й н ы й 
клип - несколько 
песен, связанных 
одним сюжетом, и 
сыгранных одним 
тандемом. Может 
быть, его снимет 
Леша Панин, он со-
бирается заняться 
режиссурой. Я уже 
давно снимаю не 
клипы, а малень-
кое кино. Обрати-
те внимание, я же 
не пою в клипах, у 
меня получается 
история с героями, 
снятая средства-
ми кино. Конечно, 
сейчас время ви-
деоприколов. По-
смотрите любимого 
мною Константина 
Кинчева - в лидерах 
просмотров не кли-
пы "Алисы", а ви-
део, где он упал со 
сцены. У меня есть 
смешная песня, и 
наверное, я сниму 
на нее именно "при-
кольный" клип".

ОЛЬГУ БУДИНУ СПАСЛИ ОТ БАНДИТОВ

Актрисе пришлось сесть на мотоцикл

3 АВГУСТА на Нашем ра-
дио состоялась презента-
ция песни "Где мы летим" 
группы "ДДТ" с альбома 
"Иначе / P.S.".

""Где мы летим" - пес-
ня старая, - рассказыва-
ет "Новостям шоу-бизне-
са NEWSmusic.ru" Юрий 
Шевчук, - она имеет не-
сколько аранжировок, как 

и все другие песни. Мы вы-
брали эту аранжировку, 
она более романтичная и 
она о тех людях, которых 
носит сейчас по свету. Гра-
ницы открыты, я вижу на-
ших россиян в разных аэ-
ропортах мира, в разных 
странах. И они как перека-
ти-поле: туда поехали, сю-
да поехали... Вот об этом 

народе, который все вре-
мя куда-то пытается уе-
хать, куда-то сбежать, что-
то найти - тот же рай на 
земле... А на самом деле 
все они бегут от самих се-
бя. И никуда бежать, мо-
жет быть, и не надо. А по-
искать в себе мир, гармо-
нию и эти пространства. 
Об этом песня".

Шевчуку никуда и не надо

Певец ищет 
гармонию в себе

Началова сама
как подарок
ПЕВИЦА Юлия Началова 
наконец-таки оказалась 
в Москве. После деся-
ти дней, проведенных в 
клинике Лос-Анджелеса, 
артистку выписали и 
транспортировали в рос-
сийскую столицу.

Звезда, улетевшая в 
Америку для последних 
репетиций своего нового 
шоу, никак не ожидала, 
что буквально из аэропор-
та попадет на больничную 
койку.

- Я помню этот момент 
отрывками - самолет, по-
том скорая, - поделилась 
31-летняя артистка. - Но, 
слава богу, все закончи-
лось хорошо. В Америке 
отличные врачи, они по-
ставили меня на ноги.

Узнав о том, что люби-
мая дочь госпитализиро-
вана, на первом же рейсе 
к ней отправился отец 
Виктор Началов. К со-
жалению, только у него в 
тот момент действовала 
американская виза. Юля 
несколько дней пробыла 
в тяжелом состоянии, а 
Виктор Васильевич не от-
ходил от постели дочери и 
следил, чтобы она соблю-
дала все указания врачей.

-Папа очень меня под-
держивал, для меня это 
было очень важно, - рас-
сказала певица. - В оди-
ночку я бы не справилась.

Возлюбленный звезды 
хоккеист Александр Фро-
лов, находясь на сборах в 
Швейцарии, не смог при-
лететь к своей невесте. 
Спортсмен каждый день 
звонил Юле и контроли-
ровал ее состояние.

- У Саши же контракт, 
он не может просто так 
сорваться, - заявила 
исполнительница. - Мы 
были постоянно на связи. 
Он где-то достал теле-
фоны врачей клиники и 
буквально каждый час 
узнавал у них, как я себя 
чувствую.

Когда самолет На-
чаловой приземлился в 
одном из вип-терминалов 
московского аэропорта, 
певица была уверена, что 
на этом все беды закон-
чились.

Но, к сожалению, часть 
багажа звезды осталась 
в Америке. Именно там 
были эксклюзивные хок-
кейные клюшки, которые 
Юля заказала для Фроло-
ва и хотела преподнести 
жениху в подарок.

Началова написала 
заявление в таможен-
ную службу аэропорта. 
Расстроенной артистке 
придется несколько дней 
ждать, пока ее презент 
для любимого доставят в 
Москву.

"Мастер"
отмечает
юбилей
ГРУППА "Мастер" пла-
нирует громко отметить 
свое 25-летие. Коллектив 
образовался в 1987 году 
после того, как четве-
ро музыкантов ушли из 
"Арии". В честь такого 
события Алик Грановский 
и компания готовят боль-
шой тур по городам Рос-
сии с завершающим кон-
цертом в Москве. Даты и 
маршрут пока находятся в 
стадии формирования.

Юля не унывает

"Наш сосед"
Пьехи стал

интернет-хитом
ТРЕК "Da Bop" британско-

го проекта WTF! собрал 
более двух миллионов 

просмотров на YouTube.
Это танцевальная вер-

сия песни Бориса Потем-
кина "Наш сосед" (1968 

год), первым исполни-
телем которой стал отец 

известного саксофониста 
- Михаил Бутман. Но, как 

говорят мамы и бабушки, 
настоящую славу ей при-

несла версия, записанная 
великой Эдитой Пьехой, 

отметившей на днях свое 
75-летие. Примечатель-

но, что большая часть 
нового хита исполняется 

на русском языке.

Фриске
готовится
к свадьбе

ЖАННА Фриске познако-
мила своего будущего 
жениха телеведущего 
Дмитрия Шепелева с 

родителями. Несмотря на 
многочисленные увере-

ния пары, что их отноше-
ния закончились, история 

активно продолжается.
Певица и телеведущая 

объявила о том, что со-
бирается сделать паузу 
в карьере. И ее уход из 

телепроекта "Каникулы в 
Мексике" дал повод злым 

языкам судачить о бере-
менности звезды.  Фри-
ске яростно опровергла 

сплетни о беременности: 
"Вы на сцене меня ви-
дели? Разве могут так 

танцевать беременные? 
Лично я ни разу не виде-
ла, чтоб беременные так 

танцевали".
Одновременно Жанна 

заинтриговала: "Я очень 
хочу родить ребенка. 

Наверное, тогда на моей 
карьере будет поставлен 
крест, так как совмещать 

сцену и воспитание ре-
бенка - это не для меня". 

Совпадение было явно 
не случайным, ведь при 
этом Фриске и Шепелев 

перестали скрывать свои 
отношения от публики, и 
принялись вместе появ-

ляться на светских меро-
приятиях.

Затем роман Жанны 
Фриске и Дмитрия Шепе-
лева совершенно неожи-

данно подтвердил его со-
ведущий по музыкальной 

программе "ДОстояние 
РЕспублики" Юрий Нико-

лаев, вообще-то не заме-
ченный в сплетничестве. 

В одном из интервью он 
признался: "Я сидел ря-

дом и наблюдал за ними. 
Меня, человека искушен-

ного, не обманешь - они 
не походили на пару, 

которая хочет создать 
видимость отношений, 
Жанна с Димой, наобо-

рот, пытались скрыть 
чувства, но это плохо по-
лучалось. Я сразу почув-

ствовал их неподдельный 
интерес и влечение друг 

к другу".
И вот, наконец, стало 

известно о том, что Фри-
ске познакомила своего 

молодого друга с родите-
лями. Телеведущий явно 

понравился им. "Выбор 
дочери я одобряю цели-

ком и полностью. Дми-
трий - отличный парень!" - 
заявил ее отец Владимир 

Борисович.
Сейчас Жанна отдыхает 
с Шепелевым в Италии.

"Жаль, что Жанна нам 
мало что рассказывает 

о себе, она сейчас отды-
хает в Италии, кто знает, 

может, и замуж уже там 
вышла. В любом случае 

мы ее благословляем на 
этот брак", - сказал отец 

Жанны Фриске.
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АВТОШКОЛА готовит водите-
лей всех категорий и органи-
заторов 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"

Реклама.

Поздравляем!Поздравляем!
С днем рождения НЕРОСЛОВА 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Желаем мы тебе простого счастья
И тихой радости земной.
И пусть тебя 
        житейские ненастья
Всегда обходят 
                            стороной.
Как прежде, 
                     бережно храни
В душе прекрасные 
                                   черты.
Как прежде, 
                 щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Любящая жена и дочка.

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-488-06-57.

Реклама.

Газете Газете 
""Местное время"Местное время"

требуется требуется 
студент-филологстудент-филолог

или преподавательили преподаватель
русского языкарусского языка

на временную работу.на временную работу.

ПЛАНИРОВАЛОСЬ, что 
наша сборная выиграет 
больше медалей, чем 
в Пекине, однако даже 
результат 2008 года до-
стичь вряд ли удастся. 
Тогда россияне выигра-
ли 23 золотых медали. 
В общекомандном за-
чете соотечественники 
заняли третье место, 
уступив Китаю и США. 

Вчера глава администра-
ции президента Сергей 
Иванов заявил, что олим-
пийской сборной России, 
скорее всего, не удастся 
выиграть такое же коли-
чество медалей, которое 
она добыла на Играх в Пе-
кине. И значит, де-факто в 
Кремле признали провал 
"медального плана", так 
как изначально планиро-
валось превзойти пекин-
ский результат.

Как пояснил Иванов, 

уже сейчас можно гово-
рить, что Россия выступи-
ла провально в стрельбе, 
фехтовании и плавании. В 
этих видах россияне оста-
лись вообще без «золота». 
В Олимпийском комите-
те России заявили, что по-
сле Олимпиады будет про-
веден детальный анализ по 
каждому виду спорта, что-
бы выяснить, где были до-
пущены ошибки.

Олимпийский комитет 
России рассчитывал выи-
грать на Олимпиаде-2012 
25 наград высшего досто-
инства. Между тем, за че-
тыре дня до окончания 
Игр в копилке российской 
сборной имеется только 11 
золотых медалей. Так что в 
тройку лидеров России не 
попасть. У сборной Вели-
кобритании уже в два раза 
больше медалей, чем у 
россиян. А мы пока пятые. 

ПРОВАЛИЛИ "МЕДАЛЬНЫЙ ПЛАН"ПРОВАЛИЛИ "МЕДАЛЬНЫЙ ПЛАН"
В олимпийском 
Лондоне
произошел
пожар

ВЧЕРА утром в центре 
столицы Соединенного 
Королевства, на терри-
тории новозеландского 
Олимпийского дома, 
прогремел взрыв и 
вспыхнул пожар. 

Инцидент произошел 
во время одного из тор-
жественных мероприя-
тий у стен так называе-
мого Дома Киви. Около 
700 человек собрались 
на веранде, которую 
обычно использовали 
для приготовления бар-
бекю.

Неожиданно раздался 
мощный взрыв, и начал-
ся пожар. К месту про-
исшествия оперативно 
прибыли два расчета 
огнеборцев. Спасатели 
вывели из опасной зоны 
всех людей. Пожарным 
удалось быстро ликви-
дировать возгорание. 
Информации о постра-
давших пока не посту-
пало.

Сотрудники соот-
ветствующих ведомств 
приступили к выяснению 
обстоятельств происше-
ствия. Согласно пред-
варительным данным, 
причиной пожара на 
территории новозеланд-
ского Олимпийского 
дома стал взрыв газо-
вых баллонов, которые 
применялись для приго-
товления барбекю.

Отметим, что это уже 
не первый случай воз-
горания на спортивных 
объектах британской 
столицы в период лет-
них Игр. Ранее пламя 
охватило павильон в 
комплексе "Веймаут", 
где должны были со-
стояться соревнования 
по парусному спорту. 
В момент инцидента в 
помещении находилось 
около 300 человек. Все 
они были эвакуированы.

Пожар заставил ор-
ганизаторов Олимпи-
ады скорректировать 
некоторые планы. В 
павильоне должна бы-
ла проходить одна из 
пресс-конференций, 
посвященная соревно-
ваниям. Однако из-за 
возгорания ее пришлось 
перенести в другое 
место.

Сергей Иванов переживает за страну

Илья Захаров
китайцам

"все испортил"
КИТАЙСКОЕ агентство 
"Синьхуа" переживает 

из-за поражения своих 
спортсменов Кин Кая 

и Хе Чонга в прыжках в 
воду с трехметрового 

трамплина на турнире по 
прыжкам в воду в Лондо-

не-2012. 
По мнению "Синьхуа", 

прыжки в воду давно уже 
являются видом спорта, 

где доминируют только 
китайцы, поэтому не-

ожиданное золото рос-
сиянина Ильи Захарова, 

оставившего прыгунов 
из Поднебесной с се-

ребром и бронзой, "все 
испортило". Поделились 

впечатлениями и сами 
китайские спортсмены. 

"Мы никому не про-
игрывали с 2006 года, 

но сегодня завалились 
на том, что у Захарова 

был запредельно высо-
кий уровень сложности 

прыжка. Очень грустно, 
но русский невероятно 

выступил сегодня. Мы не 
ожидали от него такого”.

8 АВГУСТА на 72-м 
году жизни скончал-
ся мастер спорта 
Советского Союза, 
заслуженный тренер 
РСФСР и СССР Вла-
димир Васильев.

Владимир Филип-
пович был одним 
из наиболее авто-
ритетных и квали-
фицированных спе-
циалистов в отече-
ственном хоккее. Он 
начал тренерскую 
деятельность в 35 
лет после успешных 
выступлений в вос-
кресенском "Хими-
ке", ЦСКА, Калини-
не, "Крыльях Сове-
тов" и в австрийском 

"Клагенфурте". Наи-
большей популяр-
ности Васильев до-
стиг в "Химике", где 
в общей сложности 
проработал более 12 
лет и завоевал сере-
бряные и бронзовые 
медали чемпионата 
страны. В послед-
ние годы активной 
тренерской деятель-
ности Васильев со-
трудничал с наци-
ональной сборной 
России. В истории 
он останется одним 
из тех тренеров, де-
ятельность которых 
вывела российский 
хоккей на мировой 
уровень.

УМЕР ИЗВЕСТНЫЙУМЕР ИЗВЕСТНЫЙ
ХОККЕЙНЫЙ ТРЕНЕРХОККЕЙНЫЙ ТРЕНЕР
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Победы наших хоккеистов в мировом 
масштабе - его заслуга

ОЧЕРЕДНОЙ громкий 
скандал разгорается на 
ХХХ летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. 
Российская велогонщица 
Виктория Баранова попа-
лась на употреблении за-
прещенных веществ.

Гонщица олимпийской 
сборной России по вело-
треку уличена в приеме 
допинга до старта ее вы-
ступлений на Олимпий-
ских играх. Как стало из-
вестно Р-Спорт, спор-
тсменка сборной по ве-
лоспорту на треке трени-
ровалась по индивидуаль-
ному плану, не утверж-
денному Федерацией ве-
лоспорта России (ФВСР), 
под руководством соб-
ственного отца. Однако 
была допущена до стартов 
министерством спорта.

Спортсменка уже при-
знала свою вину в употре-
блении запрещенных ве-
ществ и отсутствие ви-
ны в этом федерации ве-
лоспорта России. Вело-
гонщица была отстране-
на от соревнований после 
констатации факта на на-
личие запрещенных ве-
ществ в допинг-пробе.

"В аптеке самостоятель-
но купила таблетки, со-
держащие тестостерон, не 
помню точно название, - 

рассказала Баранова. - Так 
как знала, что это запре-
щено, я не сказала ниче-
го об этом тренеру. Выпи-
ла одну таблетку. В тот же 
вечер приехали офицеры 
допинг-контроля для от-
бора пробы. Я испугалась 
и очень пожалела, что ре-
шилась на это, но ничего 
никому не сказала. Непо-
средственно перед выез-
дом на Олимпийские игры 
у меня отбирали допинг-
пробу, и она была чистой. 
Я думала, что мне повезло 
и ничего не будет. Больше 
я не принимала этот пре-
парат и не собиралась это-
го делать в будущем. Но 

в Лондоне пришло изве-
стие, что проба, взятая в 
Белоруссии, положитель-
ная. Очень жалею, что так 
все получилось".

Как позже сообщил 
официальный сайт UCI - 
Международного союза 
велосипедистов, имя по-
павшейся на допинге рос-
сиянки - Виктория Бара-
нова. Велогонщица при-
знала, что самостоятельно 
употребила одну таблетку 
препарата, содержащего 
тестостерон, и сожалеет о 
случившемся. Стоит отме-
тить, что в пятницу, 3 авгу-
ста, Баранова должна бы-
ла участвовать в команд-
ной гонке преследования.

Представитель UCI Эн-
рико Капрани заявил, что 
в организме Барановой 
действительно был обна-
ружен тестостерон. Забор 
пробы был произведен по 
просьбе Международно-
го олимпийского комите-
та (МОК) в рамках пре-
долимпийской тестовой 
программы. По словам Ка-
прани, Баранова уже уеха-
ла из Лондона. "Она при-
зналась в употреблении 
запрещенного препарата 
и была отправлена домой 
два-три дня назад", - под-
черкнул представитель 
UCI.

Россиянку уличилиРоссиянку уличили
в допинге на Олимпиадев допинге на Олимпиаде

Золото с барьерами
РОССИЙСКАЯ легкоатлетка Наталья Антюх 

стала олимпийской чемпионкой в беге с 
препятствиями на 400 метров.

Начав выступление на пятой дорожке, На-
таша внимательно контролировала движе-

ние соперниц и на вираже захватила лидер-
ство. Казалось, золотая медаль никуда от 
нее не денется, но тут в ситуацию активно 

вмешалась двукратная чемпионка мира 
Лашинда Демус, представляющая США. Она 

почти настигла Антюх, однако россиянка 
удержала преимущество, а проигрыш аме-
риканки составил 0,07 секунды. Результат 

Антюх - 52,70 - стал лучшим в сезоне.
Легкоатлеты принесли России уже три 

золотых медали. Ранее в Лондоне побе-
дили бегунья на 3 тысячи метров с препят-
ствиями Юлия Зарипова и прыгун в высоту 

Иван Ухов.

Баранову отправили 
домой

Спасатели не допустили 
гибели людей

Новости "МВ" Новости "МВ" 
теперь и теперь и 

на сайте газетына сайте газеты  
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам 
надо догадаться, какой актер 
скрывается под маской. Ждем 
ответы по телефону 6-70-74. И 
ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ, 10 августа, 
до 17.00!  Победителя ждет приз 
- два билета в кинотеатр "Vega-
фильм" на очередной показ (кро-
ме фильмов в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровал  МИХАИЛ ЛИВАНОВ. Он 
первым узнал АМАНДУ СЕЙФ-
РИД. Пригласительные билеты  
можно получить в кассе киноте-
атра, при предъявлении газе-
ты, где указана ваша фамилия, 
и паспорта (в течение недели 
после выхода номера).

- Хозяин, я кушать хочу, смотри - клетку уже всю обгрыз...

Фото прислал Ринат Карилов

Анекдоты
- Света, что у тебя за трусы 

такие - две веревочки. Они же 
не защищают совсем.

- Женские трусы не для защи-
ты, они для нападения.

***
Мой сегодня добрый такой, 

выпустил меня с подругами по-
гулять...

Под подписку о невыпивке!
***

- Милый, у меня кончик язы-
ка болит, посмотри, пожалуй-
ста.  (не отрываясь от монито-
ра) - Все нормально, - он раздва-
ивается.

***
Если не обращать внимание 

на трудности, то они обидят-
ся и уйдут.

***
Красивой женщине все к ли-

цу. Даже маленький лысенький и 
старенький миллионер.

***
- Почему ты за собой не сле-

дишь?
- А я себя ни в чем не подозре-

ваю!
***

Встретились две подруги:
- Приветик! Ты все порхаешь?
- Уже нет. Залетела...

***
Упавший в унитаз iPhone уд-

линяет руку как минимум сан-
тиметров на двадцать.

***
- В жизни каждого из нас на-

ступает момент, когда мы на-
чинаем ненавидеть классиче-
скую музыку...

- Опять в техподдержку до-
звониться пытаешься?

Пирог с копченой грудинкой и вялеными помидорами
ВАМ потребуется 
для теста: мука - 
200 г, цельнозер-
новая мука - 100 г, 
сливочное масло 
(комнатной тем-
пературы, нерас-
топленное) - 100 
г, вода - 3 ст.л., 
р а с т и т е л ь н о е 
масло (для смаз-
ки формы) - 1 
ч.л.; для начинки: 
копченая грудин-
ка (нарезанная 
кубиками или со-
ломкой) - 300 г, 
вяленые помидо-
ры (в масле) - 50 
г, яйцо - 3 шт., мо-
локо - 300 г; соль 

и черный перец по 
вкусу, тертый сыр 
- 150 г.

Смешать муку с 
маслом, добавить 
воды и быстро за-
месить тесто.

Х о р о ш е н ь к о 
смазать маслом 
форму и выло-
жить на нее тесто. 
Наколоть и осту-
жать полчаса в хо-
лодильнике. Вы-
пекать 10 минут 
при 200о.

Взбить яйца, 
добавить молоко 
и приправы. По-
следним доба-
вить сыр и хорошо 

размешать. По-
мидоры промыть 
от растительного 
масла и нарезать 
соломкой.

Выложить в 
форму начинку. 

Залить заливкой.
Выпекать око-

ло получаса, до 
румяной корочки 
и застывания за-
ливки. Приятного 
аппетита!
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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

Эстонский солдат преодолевает поло-
су препятствий за считанные дни!

***
Фотограф пострадал на работе. После 

тренировки по карате подошел к спортсмен-
кам и вежливо спросил: "Девушки! Можно вас 
снять?". Слова "...для обложки нашего журна-
ла" он договаривал уже в полете...

***
Цирковая династия Запашных появи-

лась, когда первых христиан бросали на 
съедение львам.

***

Студенты консерватории на переме-
нах бегают за здание послушать Боба 
Марли.

***
Если муж смотрит прямо в глаза, зна-

чит, пора позаботиться о фигуре.
***

На днях была на пляже. Оказывается 
беременных мужчин гораздо больше, чем 
беременных женщин!

***
Очень умные дети подозревают, что у 

аиста с капустой какие-то шуры-муры.

"Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни 
..." (Джозеф Аддисон). Соберите слово из букв в кружочках.

Пятница / 10 августа 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Село. 
Каучук. Таймер. Нагота. Ка-
зино. Ратмир. Веки. Леон. 
Цитрамон. Оладьи. Алас. 
Ярус. Удаль. Есть. Оскар. 
ЗИЛ. Антарктика. Близо-
рукость. Бра. Самоотдача. 
Алкид. Изо. Шпон. Инки. 
Тулья. Гризли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Закал-
ка. Микроб. Сенник. Ан-
кета. Износ. Низ. Оста-
новка. Эльба. Туш. Раунд. 
Ория. Композиция. Чин. 
Сказ. Арат. Миг. Ресурс. 
Алька. Мимика. Аза. Бук. 
Лари. Мажор. Нить. Лафа. 
Дровни.

Ключевое слово - единение.


