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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ!СПЕЦИАЛИСТОМ

22 СЕНТЯБРЯ, в суб., с 
8 до 18,  23 СЕНТЯБРЯ, в 
воскр., с 8 до 14, в “Опти-
ке” консультирует врач-
офтальмолог МНТК “Ми-
крохирургия глаза” г. Че-
боксары. Выявим любые 
заболевания глаз, окажем 
помощь, максимально от-
корректируем зрение. 
Лазерная косметология. 
Предв.  запись по т. 2-66-64, 
ул. Куйбышева, 213.

ЛИЦ.  №99!01!004791 ОТ 30.05.07.; 
ЛИЦ. В!881 298 ОТ 7.07.2002Г.Реклама.

в связи с расширением деятельности 
объявляет конкурсный набор на допол-
нительные вакансии средних медицин-
ских работников (медсестер, фельдше-
ров). Заработная плата - достойная. Об-
ращаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-lekon.ru.
Справки по телефону: 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама.

РЕКЛАМА В РЕКЛАМА В 
"МВ". Тел. "МВ". Тел. 
6-70-74.6-70-74.

Реклама.

ЗНАЛ БЫ "ЦАРЬ" ПРО ЗНАЛ БЫ "ЦАРЬ" ПРО 
ТАКОЙ ПОДАРОКТАКОЙ ПОДАРОК

Вместо центрального отопления
в квартирах ветеранов войны установили
индивидуальные котлы за их счет

ШАГШАГ
ОТЧАЯНИЯОТЧАЯНИЯ

16-летняя девушка покончила с собой
из-за угроз со стороны приятелей

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4

Дина только начинала жить

ПРАВОЗАЩИТНИЦЕПРАВОЗАЩИТНИЦЕ
ПУСТИЛИ КРАСНОГОПУСТИЛИ КРАСНОГО
ПЕТУХАПЕТУХА

Следы поджога видны 
невооруженным глазом

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

В ТЕРАПИИ ВСЕХ
ОБЛИЗЫВАЛИ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 2

По словам Сергея Морозова, государство сделало фронтовикам "царский" подарок

Шон благодарен людям Шон благодарен людям 
за новую клиникуза новую клинику
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31 руб. 60 коп.

38 руб. 90 коп.

32 руб. 10 коп.

39 руб. 45 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. 55 коп. 32 руб. 10 коп.

38 руб. 75 коп. 39 руб. 45 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

16 АВГУСТА в Ди-
митровграде, при 
станции по борьбе 
с болезнями жи-
вотных имени С. 
Дырченкова, тор-
жественно откры-
лось отделение ин-
тенсивной терапии. 
Произошло это со-
бытие в день святых 
Фрола и Лавра - в 
профессиональный 
праздник всех вете-
ринаров и защитни-
ков животных. 

По словам началь-
ника департамента 
ветеринарии Улья-
новской области 
Нины Пелевиной, 
это первая подоб-

ная клиника не толь-
ко в области, но и во 
всем Приволжском 
федеральном окру-
ге, а в помощи здесь 
не откажут ни одно-
му животному и ле-
чить будут бесплат-
но. Для освящения 
нового центра при-
гласили отца Викто-
ра. Он окропил свя-
той водой не только 
приглашенных лю-
дей, но и всех питом-
цев. Разрезать крас-
ную ленточку до-
верили главе райо-
на Владимиру Тиги-
ну и ветврачу Ольге 
Даниловой. Из Улья-
новска на праздник 
приехали сотрудни-
ки центра спасения 
диких животных 
при областной стан-
ции юннатов. В ко-
робке у Галины Пи-
люгиной, сотрудни-
цы юнатки, лежа-
ла редкая для наших 
краев птица - золо-
тистая щурка. 

- Это чудо в перьях 
нам принесли бук-
вально вчера вече-

ром. Прохожие об-
наружили ее случай-
но. Птичка не могла 
летать. Вот мы ее и 
привезли, чтобы по-
казать Ольге Дани-
ловой. Надеемся, что 
здесь ее вылечат.

Ульяновцы привез-
ли с собой и орла-мо-
гильника. Но он здо-
ров. Птица оказалась 
непугливой и спо-
койно "общалась" с 
людьми.

- Орел с раннего 
возраста жил у лю-
дей. А недавно по-
пал к нам, - расска-
зала "МВ" Галина. - К 
сожалению, он уже 
не сможет адаптиро-
ваться в дикой при-
роде и будет жить в 
юнатке. 

Нетерпеливо жда- ли своего выхода на 
сцену лохматые го-
сти - элитные пред-
ставители местных 
питомников. Йорк-
ширский терьер, ки-
тайская хохлатая со-
бачка и той-терьер 
охотно позировали 
на камеры, замирая в 
изящных позах.  

- Это же выста-
вочные породы. Вот 
и ведут себя так, - в 

один голос объясня-
ли хозяева собачьей 
элиты.

А вот американ-
ский стаффордшир-
ский терьер по клич-
ке Шон стремился 
всех облизать.

- Он очень ласко-
вый и любит, когда 
его гладят, сразу ле-
зет "обниматься", - 
смеется хозяйка На-
талья Тюгилева.

В ТЕРАПИИ ВСЕХ ОБЛИЗЫВАЛИ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 

фото автора

Стафтерьер Шон по-своему благодарил всех людей 
за новую лечебницу

О. Данилова рада 
за своих питомцев

У каждого больного будет свой
отдельный бокс

ЧЛЕНЫ садового обще-
ства "Черемуха-1" лиши-
лись своего любимого ме-
ста отдыха возле Черем-
шана. Об этой ситуации 
"МВ" писало в одном из 
июльских номеров. 

Больше 40 лет на не-
большом пятачке у воды 
взрослые и дети прово-
дили время, свободное от 
работ на земле. Там очень 
хороший песчаный берег, 
удобный выход к воде и 
совсем неглубоко. Для 
ребятни - просто рай. А в 
этом году нежданно-не-
гаданно на этом прекрас-
ном месте развернулось 
строительство. 

Дачники недоумева-
ли: кто мог разрешить 
стройку в прибрежной 
охранной зоне? 

- Насколько нам извест-
но, строительство в при-
брежной зоне может осу-
ществляться на расстоя-
нии не менее 20 метров от  
кромки воды, а то и боль-
ше. Но здесь забор подхо-
дит вплотную к воде! - воз-
мущаются горожане.

На место застройки при-
глашали и главу города Ни-
колая Горшенина. Ранее он 
обещал, что администра-
ция города поможет благо-
устроить детскую площад-
ку, повесить волейбольную 
сетку. Но обещания так и 
остались обещаниями. А на 
деле место рядом с берего-

вой чертой было передано 
в собственность новому хо-
зяину, оказавшемуся дру-
гом зятя Николая Анато-
льевича. 

И сейчас дачникам да-
же негде спуститься к во-
де. Вдоль берега лежат 
оставленные строителя-
ми бетонные плиты с тор-
чащей из них арматурой. 
Тут не только ребенок, но 
и взрослый разобьется, 
если доберется до реки. 

Угрозы
Активистам, которые 

попытались, было, до-
биться правды, недавно 
начали поступать угрозы 
от каких-то посторонних 
людей. Дачники решили, 
что молодые люди хам-
ского вида представля-
ют интересы нового вла-
дельца участка.

- Нас предупредили, 
чтобы мы не совали нос 
в это дело, иначе сожгут 

наши домики, - говорят 
"черемухинцы". 

И тогда все соседи-ого-
родники решили написать 
заявление в прокурату-
ру города с просьбой про-
верить законность строи-
тельства капитального до-
ма на месте их бывшего 
пляжа. Под обращением 
подписались с полсотни 
владельцев дачных участ-
ков. Пока никакого ответа 
из надзорного органа не 
поступило. Хотя все уста-
новленные для этого зако-
ном сроки уже прошли.  

- Когда мы из вашей га-
зеты узнали, что вилла-
ми на черемшанской ко-
се занялась генеральная 
прокуратура, то тоже ре-
шили не молчать. И если 
в этом деле не разберут-
ся местная власть и го-
родские надзорные орга-
ны, то будем писать в вы-
шестоящие структуры! - 
обещают дачники. 

ВАЛЕРИЯ ЛАЗАРЕВА,
фото автора

Дачникам угрожают расправойДачникам угрожают расправой

ПЯТЬ лет назад на 
всю Россию был 
пропиарен проект 
строительства се-
ла Александровка 
- рая для аграриев 
новой формации, 
который должен 
был выйти на пол-
ную мощность в 
июле 2012 года. 
Уже август на ис-
ходе, а до оптими-
стического финиша 
палкой не доки-
нуть. Что же про-
изошло?  

Напомним, ини-
циатором стройки 
века выступил са-
марский предпри-
ниматель Юрий 
Шевченко, а ин-
вестором - стро-
ительный магнат 
также из соседне-
го региона Эдуард 
Вырыпаев. Чинов-
ники Ульяновской 

области и бизнес-
мены скрепили 
свои подписи под 
соглашением о соз-
дании в Алексан-
дровке 140 совре-
менных мини-ферм 
с жилыми домами 
и предприятиями 
по производству и 
переработке рас-
тениеводческой и 
животноводческой 
продукции. Тогда 
договорились, что 
район бесплатно 
выделяет землю, 
а бизнес инвести-
рует 5 миллиардов 
рублей. 

В 2009 году на-
чалось активное 
строительство. На 
п е р в о н а ч а л ь н о м 
этапе на реализа-
цию проекта было 

направлено 600 
миллионов рублей. 
В середине 2011 
года в агрогород-
ке ввели в строй 
действующих 28 
коттеджей, обита-
телей которых вы-
бирали по конкур-
су по всей стране. 
Рядом с домами 
встали мини-фер-
мы, а также мясо-
комбинат, который 
запустить, правда, 
так и не удалось. В 
том же году реали-
зация проекта при-
остановилась.

В отношении ру-
ководителей про-
екта было возбуж-
дено уголовное де-
ло по подозрению в 
мошенничестве. По 
версии следствия, 
менеджмент про-
екта не рассчитал-
ся со строителями 
за выполненную 
работу, а также с 
семьями, которые 
начали трудить-
ся в чудо-деревне 
и рассчитывали 
получить за свои 
труды суммы, в не-
сколько раз превы-
шающие средние 
зарплаты по от-
расли. По крайней 
мере,  все это было 
прописано в их кон-

трактах. Сегодня 
претензии постра-
давших выросли 
уже до 15 миллио-
нов рублей. 

Руководство са-
мого Новомалы-
клинского района 
и вовсе самоустра-
нилось от проблем 
Александровки. 

- Мы туда ни ко-
пейки не вкладыва-
ли - ни муниципаль-
ных, ни областных, 
ни федеральных 
средств, - объяс-
нил свою позицию 
глава администра-
ции Новомалы-
клинского района 
Ильяс Мухутдинов. 
- Это частный про-
ект был изначаль-
но. Конечно, с на-
шей стороны есть 
содействие. Ведь в 
деревне живут лю-
ди, и там есть кое-
какое производ-
ство. Но в целом 
-это не наши про-
блемы. Могу ска-
зать, что у инвесто-
ров закончились 
средства, и пока 
они испытывают 
финансовые труд-
ности. Но они обе-
щают продолжить 
с т р о и т е л ь с т в о . 
Когда это произой-
дет - не уточняется.  

ЗАМОРОЗИЛИ НОВУЮ ДЕРЕВНЮ
Строительство агрогородка в Новомалыклинском
районе прекращено из-за отсутствия средств

Агрогородок опустел

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Мелекесский
район - зона ЧС
В СВЯЗИ с гибелью и 
повреждением посевов 
сельскохозяйственных 
культур в результате 
засухи до 1 октября на 
территории Барышского, 
Карсунского, Сенгиле-
евского, Павловского, 
Старомайнского, Сурско-
го, Ульяновского, Циль-
нинского, Чердаклин-
ского и Мелекесского 
районов введен режим 
чрезвычайной ситуации. 
Хозяйства этих муници-
пальных образований 
более всего пострадали 
из-за жары. Озимый клин 
солнце выжгло наполови-
ну. Урожайность яровых 
культур тоже оказалась 
почти на 50 процентов ни-
же, чем ожидалось. При 
этом мелекессцы первы-
ми в области завершили 
уборку зерновых, намоло-
тив более 108 тысяч тонн 
зерна. Ситуация сегодня 
не такая критическая, как 
была два года назад, но 
все же аграрии понесли 
большие убытки. 

В региональном ми-
нистерстве сельского 
хозяйства должны раз-
работать мероприятия по 
снижению последствий 
ЧС. Какие суммы будут 
выделены на компенса-
ции потерь, пока неиз-
вестно. Но ожидать, что 
помощь придет вовремя 
и в полном объеме, не 
приходится. В 2010 году 
бюджет помог сельчанам, 
пострадавшим от засухи, 
только с оплатой процен-
тов по кредитам.

13 АВГУСТА на заседании 
правительства области 
был рассмотрен проект 
закона "О единовремен-
ном денежном пособии 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

на территории Ульянов-
ской области". Документ 
направлен в региональное 
Законодательное собра-
ние, которому предстоит 
рассмотреть его на пер-
вой осенней сессии. Если 
закон будет принят, то он 
вступит в силу с началом 

нового года. Власти счи-
тают, что с помощью фи-
нансовой поддержки по-
тенциальных родителей в 
области удастся если не 
полностью ликвидировать 
детские дома, то хотя бы 
уменьшить их количество 
уже к 2014 году.

Усыновителям дадут по 100 тысяч

На месте пляжа вырос новый дом

К воде не подойтиК воде не подойти
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РАДОСТЬ со слеза-
ми на глазах - так 
можно охарактери-
зовать ситуацию, в 
которой оказались 
ветераны Великой 
Отечественной во-
йны и вдовы фрон-
товиков, которым 
выделили квартиры 
в новостройке на 
улице Чкалова, 56 
по президентским 
сертификатам. 

Когда торжествен-
но разрезали ленточ-
ку на новостройке, 
губернатор Сергей 
Морозов сказал, что 
старикам, пережив-
шим самую страш-
ную войну, "сдела-
ли царский подарок". 
Дескать, пожилые 
люди будут жить в та-
ких условиях, о ко-
торых они даже и не 
мечтали. Под празд-
ничные фанфары но-
вым жильцам было 
обещано, что в ско-
ром времени возле их 
дома возведут мага-
зин, аптеку и сдела-
ют остановку обще-
ственного транспор-
та. Но, как водится, 
обещания чиновни-
ков  остались только 
на словах. К тому же, 
получив квартиры, 
ветераны нажили се-
бе не проходящую го-
ловную боль и влезли 
в долги.

Сертификат 
- Моя мама Нина 

Алексеевна Бессо-
нова - вдова ветера-
на войны. Папы уже 
давно нет в живых. 
Он умер от ран. Ма-
ма стояла в  очереди 
на получение прези-
дентского сертифи-
ката на улучшение 
жилищных условий, - 
рассказала "МВ" дочь 
Нины Алексеевны - 
Людмила Устюжани-
на. - И вот в ноябре 
прошлого года нам 
позвонили из соцза-
щиты и сказали, что 
есть возможность по-
лучить квартиру в до-
ме, который строится 
как раз для ветеранов 
войны. Мама обрадо-
валась. 

В считанные дни 
были оформлены до-
кументы и получен 
сертификат. В то вре-
мя его стоимость со-
ставляла 901800 ру-
блей. На эти деньги, 
перечисляемые фе-
деральным центром, 
полагалась квартира 
общей площадью 36 

квадратных метров. 
Фирма-застройщик 
- ООО ЖБИ предло-
жила вдове ветерана 
квартиру на 42 ква-
драта. Но тогда тре-
бовалось доплатить 
из своего кармана 180 
тысяч.

- Мы не согласи-
лись. Таких средств 
у нас не было. Хоте-
ли просто сдать сер-
тификат и получить в 
собственность квар-
тиру без всяких вло-
жений. Заключили 
договор с ЖБИ на 
квартиру в 36,01 ква-
дратных метра. Сто-
ила она уже 792 220 
рублей. А когда по-
лучили документ из 
БТИ, то и метраж 
почему-то оказался 
меньше - 34,5. 

То есть строите-
ли сэкономили бюд-
жету почти 120 ты-
сяч рублей. Но са-
мое неожиданное на-
чалось дальше. Ока-
залось, что в кварти-
рах нет центрального 
отопления. Устюжа-
ниной в ЗАО "Агент-
ство недвижимости", 
являвшемся доль-
щиком и подрядчи-
ком при строитель-
стве дома для ветера-
нов, сказали, что, де, 
"НИИАР отказался 
прокладывать к это-
му дому трубу". По-
этому было решено 
установить в кварти-
рах индивидуальное 
отопление и газовые 
колонки для нагрева 
воды. Почему это бы-
ло сделано за счет хо-
зяев - последние ни-
как понять не могут. 

Удобства
- Если бы нам сра-

зу сказали, что в этом 
доме нет центрально-
го отопления, а нам 
придется вложить 
еще 48 тысяч рублей 
за установку котла, а 
потом еще 37 тысяч 
- за остекление лод-
жии, мы бы отказа-
лись, - говорит Устю-
жанина. - И я, и муж 
- пенсионеры. Мама 
до 80 лет вообще ко-
пеечную пенсию по-
лучала. Откуда нам 
такие суммы взять? 
Да и разве мы вино-
ваты в том, что НИ-
ИАР отказал  в про-
кладке теплотрас-
сы? В любом случае  
ветеранам и вдовам 

фронтовиков долж-
ны быть предостав-
лены квартиры со 
всеми удобствами на 
президентский сер-
тификат. Но меня 
никто в "Агентстве 
н е д в и ж и м о с т и " и 
слушать не хотел. Ес-
ли бы я не заплати-

ла эти 85 тысяч, мне 
бы документы для 
оформления кварти-
ры в собственность 
не выдали. 

Пришлось Людми-
ле Петровне втай-
не от мамы занимать 
деньги у знакомых. 
Нина Алексеевна 
до сих пор не знает, 
сколько нервов при-
шлось потратить ее 
дочери с этой кварти-
рой. Старая женщина 
продолжает свято ве-
рить, что государство 
сделало для нее что-
то хорошее. 

Вообще, говорит 
Устюжанина, стро-
ительные работы в 
этом доме были вы-
полнены безобраз-
но. Лоджии засте-
клили так, что между 
стеклом и балконом 
остались дыры, через 
которые может и пти-
ца залететь. Никаких 
откосов и подокон-
ников (!) сделано не 
было. А на бетонные 
плиты не настелили 
даже полы. 

Суд
Людмила Устюжа-

нина решила подать 
на "Агентство недви-
жимости" и ЖБИ 
в суд, чтобы вер-
нуть потраченные 
ею деньги. Но ниче-
го доказать не смог-

ла. Ведь все догово-
ры - в том числе и на 
внесение 85 тысяч 
рублей за установ-
ку котла индивиду-
ального отопления и 
остекление лоджии - 
они подписывали до-
бровольно. 

Вдобавок в суде вы-
яснился интересный 
факт. Оказывается, 
дополнительное со-
глашение об установ-
ке индивидуальных 
котлов отопления в 
квартирах "дома для 
ветеранов" к догово-
ру долевого участия 
между ООО ЖБИ, 
застройщиком и ЗАО 
"Агентство недвижи-
мости", являвшим-
ся дольщиком, было 
подписано еще в ок-
тябре прошлого года. 
О его существовании 
будущим владельцам 
квартир никто ниче-
го не сообщил. Лишь 
в начале декабря 
"Агентство недвижи-
мости" заключило с 
каждым участником 
долевого строитель-

ства договор подря-
да на установку кот-
ла и остекление лод-
жии. Некоторые, 
кстати, отказались от 
последнего, но за ко-
тел все же заплатили 
- без тепла зимой ка-
кая жизнь?

Городской суд, 
рассмотрев все 
имевшиеся докумен-
ты, в исковых требо-
ваниях истице отка-
зал. Формально вро-
де бы все правильно. 
Договоры люди под-
писывали не под ду-
лами пистолетов, а 
сами (пусть, как го-
ворит Устюжани-
на, и под давлением, 
но его к делу не при-
шьешь), деньги отда-
вали добровольно. 

Но останавливаться 
на этом они не хотят. 

- Мы отправили 
апелляционную жа-
лобу в областной 
суд, ее уже приняли 
в работу, - говорит 
Устюжанина. - На-
деемся хоть там до-
биться правды. До 
сих пор в голове у 
меня не укладывает-

ся: почему дом сда-
ли без центрально-
го отопления, а с нас 
содрали деньги за 
индивидуальный ко-
тел. Ведь цена мами-
ной квартиры оказа-
лась почти на 120 ты-
сяч рублей меньше, 
чем было заложено в 
президентском сер-
тификате! Куда эти-
то деньги делись? 
Ведь на них можно 
было и котлы уста-
новить, и полы по-
стелить, и балконы 
остеклить...

Кстати, еще до об-
ращения в суд Устю-
жанина пошла в 
управление Роспо-
требнадзора. И там 
в отношении ЗАО 
"Агентство недви-
жимости" было воз-
буждено админи-
стративное дело по 
части 2 статьи 14.8 
КоАП РФ - как раз 
по вопросу незакон-
ного взимания до-
полнительной опла-
ты за котел и осте-
кление лоджии. Это 
расследование еще 
не закончено.

ЗНАЛ БЫ "ЦАРЬ" ПРО ТАКОЙ ПОДАРОКЗНАЛ БЫ "ЦАРЬ" ПРО ТАКОЙ ПОДАРОК
Вместо центрального отопления в квартирах ветеранов
войны установили индивидуальные котлы за их счет

На открытии Я. Лупоносов (слева), директор "Агентства недвижимости", "сдавал"
дом губернатору и жильцам с чувством исполненного долга

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Строители не сделали ни откосов,
ни подоконников

Вместо полов в квартире матери 
Л. Устюжаниной бетонные плиты

Установка этого котла обошлась
в 48 тысяч рублей

Газовикам
пригрозили
уголовным
делом
В НАЧАЛЕ мая этого 
года в 19 многоквартир-
ных домах Димитров-
града, расположенных 
по улицам Осипенко, 
Прониной, Бурцева, 
Алтайской и Черемшан-
ской, из кранов вне-
запно перестала идти 
горячая вода. Почти 
две тысячи человек 
остались без удобств и 
в течение десяти дней 
(а некоторые и дольше) 
были вынуждены греть 
воду кастрюлями. В 
прокуратуру ушло не-
сколько заявлений. 

В ходе проверки бы-
ло установлено, что 
горячую воду отключи-
ли из-за финансовых 
разногласий между 
ООО "Газпром меж-
регионгаз Ульяновск" 
и Димитровградским 
предприятием котель-
ных и тепловых сетей. 
Газовики закрыли за-
движки за долги. По 
мнению прокуратуры, 
это незаконно. Поль-
зователи, в большин-
стве своем исправно 
расплачивающиеся за 
коммунальные услу-
ги, не виноваты в том, 
что юрлица не смогли 
найти общий язык. 
Крайними оказались 
управляющие компа-
нии - ООО "Жилищник" 
и "ЖКХ-мастер". Их и 
оштрафовали согласно 
статье 7.23 (нарушение 
нормативного уровня 
и режима обеспечения 
населения коммуналь-
ными услугами) КоАП 
РФ. После чего подача 
горячей воды возобно-
вилась. Но прокуратура 
также направила в суд 
иск об обязании ООО 
"Газпром межрегион-
газ Ульяновск", ДМУП 
КиТС, а также управля-
ющих компаний обе-
спечить бесперебойную 
круглосуточную подачу 
газа на котельные и го-
рячего водоснабжения 
более чем 2 тысячам 
граждан. 

Руководство ком-
пании-энергомоно-
полиста обжаловало 
это решение, однако, 
согласившись с по-
зицией прокуратуры, 
апелляционная инстан-
ция оставила их жалобу 
без удовлетворения. 
Решение вступило в 
законную силу. В слу-
чае повторения подоб-
ной ситуации, сказали 
"МВ" в прокуратуре 
города, будет решаться 
вопрос уже о возбужде-
нии уголовного дела по 
статье 315 (неисполне-
ние решения суда) УК 
РФ.

Субботник
на источнике
ДИМИТРОВГРАДСКИЕ  
активистки женского 
движения съездили на 
святой родник в Еры-
клинск. Женщины по-
молились на источнике, 
окатились ледяной 
водой и навели там по-
рядок. Жанна Лобанова 
и Зинаида Зубарева 
прибрались на приле-
гающей территории и 
полили цветы. Жанна 
Борисовна для общего 
пользования привезла 
на источник новые круж-
ки и ведро.
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РАННИМ утром 15 
августа неизвест-
ные преступники 
подожгли дом пред-
седателя обще-
ственной организа-
ции "Березовая ро-
ща" 63-летней На-
дежды Ивановой. К 
счастью, сама На-
дежда Ильинична и 
члены ее семьи не 
пострадали.

Пожар произо-
шел в четвертом часу 
утра. Четыре из пя-
ти человек, находив-
шихся в доме Ивано-
вых, спали, а старшая 
внучка правозащит-
ницы засиделась за 
компьютером.

- Видимо, поджи-
гатели ждали, пока в 
окнах погаснет свет, 
- считает внучка Да-
рья. - Я легла в начале 
четвертого, а уже че-
рез десять минут дом 
заполыхал. Я начала 
всех будить. 

В комнатах уже 
стоял едкий дым. Еще 
бы пять минут - и лю-
ди могли задохнуть-
ся. Надежда Ильи-
нична распахнула ок-
на и двери и вызвала 
пожарных. К момен-
ту приезда брандмей-
стеров огонь уже ох-
ватил фасад дома и 
пробрался под кры-
шу. Оперативное 
вмешательство спа-
сателей помогло бы-

стро ликвидировать 
возгорание. А спу-
стя полчаса на месте 
уже работала опера-
тивно-следственная 
группа. 

Поначалу специа-
листы предположи-
ли, что пожар прои-
зошел из-за корот-
нувшей электропро-
водки. Но при более 
тщательном осмотре 
полицейские нашли 
неподалеку от дома 
пластиковую бутыл-
ку с горючей смесью.  

- Видно, как этой 
жидкостью облили 
забор и часть дома, 
следы даже остались, 
- рассказывает по-
страдавшая. - И поли-
цейские, и пожарные 
в один голос мне ска-
зали, что это явный 
поджог. Улики взяли 
на экспертизу.  

Хозяйка оценила 
ущерб в 100 тысяч ру-
блей. Надежда Ильи-
нична только недав-
но сделала в доме ре-
монт. Теперь от не-
го рожки да ножки 
остались. Все в копо-
ти, обои почернели, 
деревянная обшивка, 
съеденная огнем, об-
летела. 

По словам Ивано-
вой, то, что произо-
шло с ее семьей, на-
прямую связано с ее 
общественной дея-
тельностью. 

- Таким образом 
меня хотят запугать, 
- считает Надежда 
Ильинична.  

Надежда Ильинич-
на - известная защит-
ница природы и прав 
сограждан. За одно 
спасение Березовой 
рощи ей и ее колле-
гам по общественной 
организации спаси-
бо надо сказать. Не 
так давно после заяв-
ления "зеленорощин-
цев" наконец пре-
кратил свою деятель-
ность маслодельный 
завод по улице Гого-
ля. Хозяина застави-
ли-таки закупить но-
вое вентиляционное 

оборудование, чтобы 
уменьшить негатив-
ные выбросы и не-
приятные запахи. Не 
стала Иванова мол-
чать и о коттеджном 
поселке, замаскиро-
ванном под базы от-
дыха, на живописной 
косе в районе водо-
забора, который ок-
купировали нувори-
ши. С заметкой про 
виллы, опубликован-
ной в "МВ" за 27 ию-
ня, Надежда Ильи-
нична пошла на при-
ем к представителю 

комиссии по борь-
бе с коррупцией при 
генпрокуратуре РФ, 
который приезжал в 
Димитровград. 

Кому-то ее "рве-
ние" не понравилось, 
уверена Иванова. 

- Я и жители района 
боремся за справед-
ливость, - сетует На-
дежда Ильинична. - 
Конечно, это кому-то 
может не нравиться. 

Когда жители Бе-
резовой рощи узна-
ли о произошедшем 
в доме Ивановой, они 

принялись обрывать 
телефоны полции и 
прокуратуры, требуя 
провести тщательное 
расследование, найти 
и наказать виновных. 

- Мы это так не 
оставим, - сказала 
председатель улично-
го комитета Березо-
вой рощи Ирина Си-
лантьева. 

Как сообщили "МВ" 
в полиции, по факту 
поджога в доме Ива-
новой возбуждено 
уголовное дело, нача-
лось расследование.    

ПРАВОЗАЩИТНИЦЕ   ПУСТИЛИ
КРАСНОГО ПЕТУХА

Теперь Ивановым придется искать деньги на ремонт дома

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

В УЛЬЯНОВСКЕ воз-
буждено еще одно 
уголовное дело (тре-
тье по счету) в отно-
шении бывшего ми-
нистра строительства 
правительства Улья-
новской области Ми-
хаила Шканова, по-
дозреваемого в при-
готовлении к получе-
нию взятки в круп-
ном размере. 

Экс-министр от по-
казаний отказывает-
ся и с июня уже на-
ходится под арестом 
по двум другим уго-
ловным делам, также 
связанным со взят-
ками. Следственным 
управлением СУ СКР 
по Ульяновской обла-
сти возбуждено уго-
ловное дело по фак-
ту приготовления к 
получению взятки в 
особо крупном раз-
мере (часть 1 статьи 
30 пунтка "в" части 
5 статьи 290 УК РФ). 
Шканов был аресто-
ван еще в июне по об-
винению в получении 
взяток от начинаю-
щих предпринимате-
лей за принятие ко-
миссией положитель-
ного решения о вы-
даче областных гран-
тов на открытие биз-
неса, а также в при-
готовлении к получе-
нию взятки в 400 ты-

сяч рублей за оказа-
ние содействия в по-
лучении права арен-
ды земельного участ-
ка в Заволжском рай-
оне Ульяновска.

В новом уголовном 
деле речь идет о по-
пытке бывшего ми-
нистра "заработать" 
5 миллионов рублей 
за содействие в полу-
чении разрешения на 
строительство много-
квартирного дома в 
центре Ульяновска .

По словам ведуще-
го дело следователя 
по особо важным де-
лам Владислава Еме-
ца, разрешение на 
строительство пяти-
этажного дома было 
выдано предпринима-
телю на законных ос-
нованиях еще в 2009 
году мэром Ульянов-
ска Сергеем Ермако-
вым, однако в связи с 
финансовыми слож-
ностями стройка дол-
гое время не велась. 
В октябре 2010 года, 
когда истек срок дей-
ствия разрешения, 
уже новым мэром 
Александром Пинко-
вым в продлении бы-
ло отказано со ссыл-
кой на то, что рядом 
находится церковь - 
объект культурного 
наследия. 

Попытки застрой-

щика собрать необхо-
димые документы о 
правомерности стро-
ительства не увенча-
лись успехом, и ему 
вновь отказали. Тогда 
он обратился к Миха-
илу Шканову с прось-
бой оказать содей-
ствие, тот пояснил, 
что сохранить пяти-
этажную застройку 
будет трудно, и со-
действие будет стоить 
5 миллионов рублей. 

По версии след-
ствия, господин Шка-
нов и вправду ока-
зывал содействие, 
в частности, зво-
нил в "Ульяновскго-
сэкспертизу" и про-
сил дать заключение 
о том, что по ранее 
проведенным экспер-
тизам застройщик 
имеет законное пра-

во продолжать стро-
ительство. Однако и 
это не помогло.

Застройщик, поняв, 
что здание не стыку-
ется с чьими-то инте-
ресами (кстати, кот-
тедж Пинкова нахо-
дится в том же рай-
оне), решил умень-
шить количество эта-
жей, после чего, 17 
апреля 2010 года, сра-
зу получил разреше-
ние, "хотя указанные 
в отказе основания не 
изменились". Узнав 
о полученном разре-
шении, Михаил Шка-
нов стал требовать 
"за свои услуги" уже 
300 тысяч рублей, од-
нако застройщик да-
вать деньги не захо-
тел, считая, что всего 
добился сам.

По новому эпизо-
ду обвинение экс-
министру пока не 
предъявлено, на до-
просе от дачи показа-
ний он отказался. 

Между тем, в СУ 
СКР полагают, что в 
деле могут появить-
ся и другие эпизо-
ды. Вчера суд поддер-
жал ходатайство след-
ственных органов о 
продлении срока аре-
ста экс-министра еще 
на два месяца "в связи 
с большим объемом 
работы".

Шканову "шьют" третье дело

М. Шканов

ВПЕРВЫЕ в современной истории 
Димитровграда следственными ор-
ганами возбуждено уголовное дело 
по факту доведения до самоубийства 
16-летней Дины Гайнулиной. В поле 
зрения следователей попали несколь-
ко человек. Но пока обвинение никому 
не предъявлено.

Об этом трагическом случае "МВ" 
писало в конце июня. Девушка вы-
бросилась с балкона девятого этажа. 
Когда приехали медики, она еще по-
давала признаки жизни. Но спустя 
четыре часа Дины не стало. Позже по-
лицейские установили, что школьни-
ца в компании друзей отмечала день 
рождения подруги. В разгар веселья 
Дина вышла на балкон. Ей на сотовый 
позвонил ее парень Алексей С., кото-
рый в тот момент находился на сроч-
ной службе в Самарской области. О 
чем они говорили, остается тайной. 
Но после этого Гайнулина и соверши-
ла отчаянный поступок. 

СМС
Следователю межрайонного след-

свтенного отдела Андрею Кильдину 
потребовалось более месяца, чтобы 
выяснить причины самоубийства Ди-
ны Гайнулиной. В ходе проверки под-
твердилась одна из основных версий 
следствия: девушка приняла роковое 
решения потому, что была доведена 
до отчаяния. Эта информация и по-
служила поводом для возбуждения 
уголовного дела. 

- В сотовом телефоне Гайнулиной 
были обнаружены СМС-сообщения с 

угрозами от конкретных абонентов, - 
прокомментировал Кильдин. - Но по-
ка обвинение никому не предъявлено. 
Необходимо опросить как подозрева-
емых, так и свидетелей. 

В числе подозреваемых - солдат-
срочник Алексей С., за которого Ди-
на собиралась замуж. В поле зрения 
следствия попал и еще один знакомый 
Дины. Якобы парень в прошлом тоже 
встречался с погибшей. Но девушка 
отвергла его ухаживания. Молодой 
человек стал присылать ей сообще-
ния с угрозами. "Если ты не будешь со 
мной, то я с тобой все равно раскви-
таюсь и изнасилую", - писал абонент 
в одной смске. Не исключено, что об 
этом узнал и Алексей. И на этой по-
чве у них произошел скандал. Нервы у 
девушки не выдержали, и она решила 
проблему уходом из жизни. 

Следствие продолжается.

ШАГ ОТЧАЯНИЯ
16-летняя девушка покончила с собой
из-за угроз со стороны приятелей

Дина выбросилась из окна 
лоджии после разговора 
по телефону

Неугомонный
антидеточкин
11 АВГУСТА на железнодо-
рожном переезде в районе 
налоговой инспекции про-
изошло ДТП. Летящая на 
огромной скорости "се-
мерка", наехав на рельсы, 
улетела в кювет и несколь-
ко раз перевернулась. 

Приехавшие на место 
происшествия сотрудники 
ГАИ застали возле маши-
ны пьяного водителя и его 
пассажирку. Удивительно, 
что на обоих не было ни ца-
рапины. Зато полицейским 
лихач был уже давно зна-
ком. Им оказался 24-летний 
рецидивист Михаил М., 
который совсем недавно 
освободился из мест лише-
ния свободы, где отбывал 
срок за угон семи автомоби-
лей. И в этот раз он попался 
на краже автотранспорта. 
Машина, на которой он 
перевернулся, тоже была в 
тот день им украдена. Свое 
поведение воришка объяс-
нил тем, что на угон пошел 
ради дамы сердца. Хотел 
прокатить ее с ветерком.

Осуждены
торговцы
смертью
В ДИМИТРОВГРАДЕ лик-
видирована преступная 
группа наркоторговцев. 

Как было установлено в 
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, осенью 
прошлого года 32-летний 
ранее судимый за мошен-
ничество Артем Старцев и 
28-летняя Надежда Хаса-
нова организовали сбыт 
героина. За ними начали 
следить. Задержали их в 
начале 2012 года.  Ни Стар-
цев, ни Хасанова своей 
вины не признали. Но улик, 
свидетельских показаний, 
а также оперативных дан-
ных оказалось достаточно 
для привлечения их к от-
ветственности. В августе 
апелляционная судебная 
инстанция утвердила при-
говор, который вступил в 
законную силу. Преступни-
ки признаны виновными по 
нескольким статьям УК РФ. 
Обоим предстоит отбы-
вать наказание в колониях 
строгого режима. Женщине 
придется провести на зоне 
пять лет и два месяца, муж-
чине - семь лет.
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СКАНДАЛЬНАЯ телеве-
дущая Ксения Собчак от-
ветила на открытое пись-
мо популярной певицы 
Валерии. Собчак при-
помнила ей дом в Швей-
царии и жалобы Иосифа 
Пригожина. К "звездным 
разборкам" подключил-
ся поп-король Филипп 
Киркоров.

Напомним, конфликт на-
чался с того, что Ксения 
Собчак в своем микроблоге 
долго обсуждала скандаль-
ный концерт Мадонны, на 
котором зарубежная звезда 
во всеуслышание потребо-
вала освободить Pussy Riot и 
даже написала название их 
группы у себя на спине.

Собчак ретвитнула 
Иосифа Пригожина, кото-
рый, видимо, параллельно 
с Ксенией также коммен-
тировал концерт Мадонны. 
Однако он это делал в куда 
более ярких и сочных кра-
сках. "Так как она иногда в 
концерте поет живьем, луч-
ше бы она под фанеру пе-
ла весь концерт. Поет так 
фальшиво, - отметил Приго-
жин. - Бабла выгребла и по-
литический вопрос реши-
ла". Собчак ехидно проком-
ментировала записи При-
гожина, назвав Валерию 
"русской Мадонной". Так-
же Ксения написала, под-
разумевая концерт звезды: 
"Главное чтобы после ЭТО-
ГО Ваенга и Валерия не по-
кончили жизнь самоубий-
ством. По иронии судьбы, 
теперь пуси единственная 
группа с межд именем", - 
имея в виду попытки Вале-
рии и Пригожина войти в 

мировой шоу-бизнес нарав-
не с Дженнифер Лопес и 
Бейонсе.

Тут уж не смолчала Ва-
лерия. В своем "Живом 
журнале" певица написа-
ла открытое письмо Ксе-
нии Собчак, в котором по-
ставила на место телеве-
дущую. Певица заявила, 
что считает себя "состояв-
шимся человеком": "У меня 
прекрасная семья, взрос-
лые талантливые дети, лю-
бимая работа - у меня есть 
ради чего долго и счастли-
во жить" и что не для нее 
"известность, приобретае-
мая путем растаптывания 
своего Отечества".

Далее Валерия перешла 
в атаку, отметив, что, "что-
бы подняться на скандале, 
большого ума не нужно", а 
"переход в политику - это 
еще не признак зрелости". 
В итоге Валерия отмети-

ла: "Чтобы быть Жанной 
д'Арк, нужно и личностью 
обладать помасштабнее и 
силой духа, достаточной, 
чтобы пойти на костер за 
свои убеждения".

Иосиф Пригожин так-
же не остался в стороне, 
выступив по радио с та-
ким заявлением: "Госпо-
жа Собчак и ее товари-
щи совсем потеряли тор-
моза. Она предлагает Ва-
лерии, матери троих де-
тей, взять веревку и по-
кончить жизнь самоубий-
ством. Да пусть она са-
ма сначала успешно вый-
дет замуж и хотя бы одно-
го ребенка родит, а потом 
рассказывает людям, что 
им делать и как им жить". 
Однако Пригожин ре-
шил смилостивиться над 
Собчак: "Мне не хочет-
ся добивать раненого зве-
ря, у нее и так непростая 

жизнь. У нее из сейфа 
деньги забрали. Я уважаю 
любую позицию, но да-
вайте без оскорблений".

Ксения Собчак молча-
ла недолго. Накопив силы 
для второго раунда, напи-
сала в своем микроблоге: 
"Басков с выражением за-
читывал письмо Валерии в 
компании Юдашкина и са-
мой Валерии. Она искрен-
не этим письмом гордит-
ся. Удивительные люди". 
Чуть позже Собчак объяс-
нила: "Весь цинизм в том, 
что у Валерии дом в Швей-
царии, дети учатся там же, 
а Пригожин мне в гри-
мерке жалуется на власть. 
Странно, да?)" В ответ 
Пригожин заявил в своем 
микроблоге, что он и  Ва-
лерия жили и живут в Рос-
сии, а "В Швейцарии мы 
проводим максимум два 
месяца в году".

ВАЛЕРИЯ ПРОТИВ СОБЧАК. II РАУНДВАЛЕРИЯ ПРОТИВ СОБЧАК. II РАУНД

Певица и телеведущая предпочитают переругиваться в социальных сетях

ПОПУЛЯРНЫЕ акте-
ры и супруги Павел 
Прилучный и Агата 
Муцениеце ждут при-
бавления в семей-
стве. Однако оста-
навливать съемоч-
ный процесс оба ар-
тиста не намерены.

Напомним, звезды 
мистического сериа-
ла "Закрытая школа" 
24-летний Павел При-
лучный и 23-летняя 
Агата Муцениеце тай-
но поженились еще в 
августе прошлого года. 
Молодые супруги до 
сих пор не комменти-
руют это радостное со-
бытие. Однако все тай-
ное рано или поздно 
становится явным. Как 
выяснилось, свадь-
ба прошла в условиях 
полнейшей конспира-

ции. Влюбленные до 
февраля не носили об-
ручальных колец.

По словам близко-
го друга супружеской 
пары, Прилучный и 
Муцениеце не хоте-
ли афишировать собы-
тие, праздновали уз-
ким кругом в рестора-
не. Павел очень дол-
го добивался располо-
жения Агаты, а потом 
все и закрутилось. Сей-
час же выяснилось, что 
влюбленные ждут при-
бавления в семействе, 
передают "7 дней". Од-
нако интересное поло-
жение 23-летней Агаты 
не помешает ее карье-
ре - она успеет принять 
участие в съемках всех 
серий нового сезона. А 
уж потом - в роддом.

Актер Павел При-

лучный приехал поко-
рять столицу из Но-
восибирска. Личная 
жизнь артиста скла-
дывалась вполне удач-
но: до встречи с Ага-
той актер встречал-
ся со звездой фильма 
"Сумерки" Никки Рид.

У пары было все на-
столько серьезно, что 
Никки сделала татуи-
ровку на запястье с име-
нем Прилучного. Одна-
ко в октябре прошлого 
года актриса вышла за-
муж, а тату исчезла. По-
лучается, что к этому 
времени Павел был уже 
женат на Агате.

Прилучный и Муце-
ниеце познакомились 
на съемках мистическо-
го сериала "Закрытая 
школа". Актеры игра-
ли старшеклассников, 
между которыми были 
романтические отно-
шения. Вскоре роман на 
экране перерос в роман 
в жизни. Уже по неко-
ей традиции Агата сде-
лала татуировку с име-
нем Павла, только не на 
запястье, а на лодыж-
ке. Это случилось в мае 
прошлого года. Имен-
но с этого времени воз-
никли слухи о предсто-
ящей свадьбе влюблен-
ных и о медовом месяце 
на Мальдивах. Однако 
Павел и Агата предпоч-
ли не Мальдивы, а Ро-
дос, и только потом тай-
но сыграли свадьбу.

ЗВЕЗДЫ "ЗАКРЫТОЙ ШКОЛЫ"ЗВЕЗДЫ "ЗАКРЫТОЙ ШКОЛЫ"
ЖДУТ ПЕРВЕНЦАЖДУТ ПЕРВЕНЦА

Прибавление в семействе не помешает 
съемкам Агаты и Павла

ПОПУЛЯРНАЯ исполнитель-
ница и бывшая вокалистка 
девичьего коллектива "ВИА 
Гра" Анна Седокова буквально 
рискнула здоровьем на съем-
ках клипа. Артистка получила 
тепловой удар и всю ночь бре-
дила в кровати.

Известная певица Анна Се-
докова и представить себе не 
могла, чем для нее кончатся 
съемки клипа на ее новую ком-
позицию. Сейчас артистка жи-
вет и работает в Америке. Там, 
а именно в пустыне близ Лан-
кастера в Калифорнии, попу-
лярная исполнительница сни-
мала видео, в ходе которого 
на протяжении нескольких ча-
сов находилась под палящим 
солнцем. В итоге Седокова по-
лучила тепловой удар.

"Я всегда легко переношу 
жару, поэтому даже не заду-
малась о том, что мне может 
стать плохо. Мы не учли тот 
факт, что столбик термометра 
в эти дни бил все рекорды, а 
мне еще приходилось бегать 
и прыгать в таком пекле", - ци-
тируют известную певицу Life 
News. Сообщается, что после 
завершения съемок артистка 
всю ночь мучилась в посте-
ли: она бредила, поднялась 
температура. Рядом с ней 
неотлучно находился супруг 
Максим, который ухаживал за 
женой, пытаясь привести ее в 
чувство. К счастью, вскоре ар-
тистке стало легче.

К слову, Анна Седокова на 
протяжении пяти дней снима-
ла видео на свою новую пес-
ню. По сюжету артистка пред-
станет в новом образе - пре-
ступницы. "Для меня это со-

вершенно необычное амплуа. 
Мне уже давно очень хотелось 
уйти от образа хорошей де-
вочки, и поэтому, когда режис-
сер предложил мне образ пре-
ступницы, я сразу же согласи-
лась!" - рассказала Седокова.

Между тем, певица пробует 
себя на актерском поприще. 
Артистка решила не останав-
ливаться на роли супруги ге-
роя Дмитрия Дюжева в коме-
дии "Беременный" и даже по-
ступила в актерскую школу в 
Лос-Анджелесе, которая как 
раз находится недалеко от ее 
дома. Там она совершенству-
ет язык и готовится к новой 
грандиозной роли. Дело в том, 
что артистка прошла пробы 
у голливудского режиссера 
Джеймса Кэмерона. Однако 
что именно за роль ей доста-
лась, Седокова предпочитает 
не рассказывать.

Седокова впала
в состояние бреда

Тепловой удар не вышиб 
Аню из "седла"

Григорий
Лепс может

потерять голос
СКАНДАЛЬНЫЙ музы-

кальный критик Сергей 
Соседов рассказал, что 

думает о звездах шоу 
бизнеса Григории Лепсе и 

Стасе Михайлове.
- Недавно журнал 

"Форбс" признал самым 
высокооплачиваемым 

артистом Стаса Михайло-
ва. Как вы к этому отно-

ситесь?
- Тут моего согласия не 

требуется. За Стаса Ми-
хайлова платит слушатель. 

Стас нашел свою тему и 
аудиторию. Исполняет 

песни, посвященные про-
стой женщине, которой 

не хватает ласки, любви, 
тепла. Песни у Стаса очень 

простые. А что Марк Бер-
нес пел сложные песни? 

Но так, как он пел "Темную 
ночь", никто не споет.

Стас Михайлов тоже 
мужчина из народа, пусть 

не ах какой красавец. Но 
работает честно и инте-

ресно. Не суетится на 
сцене. Много песен испол-

няет вживую. Я лично не 
поклонник такой музыки, 

но концерт Михайлова 
произвел на меня большое 

впечатление. Достойный 
артист. Его успех не слу-

чаен. Случайного вообще 
ничего не может быть. Пу-

блику ведь не обманешь.
Многие сравнивают 

Григория Лепса и Стаса 
Михайлова. Но это две 
разные личности. Лепс 

- дивный артист, но поет 
неправильно, нещадно 

эксплуатирует свои голо-
совые связки. Он рискует 

остаться без голоса. Я 
знаю, что Гриша регуляр-

но обращается к фониа-
трам. У него образуются 

узлы на связках, а это 
очень вредно. Но он зна-

ет, на что идет. Это само-
сожжение ради зрителя.

Андрей
Аршавин стал
многодетным
отцом
У ФУТБОЛИСТА россий-
ской сборной родился 
третий ребенок. Поздрав-
ления семье капитана 
российской сборной в 
своем микроблоге уже 
успел принести депутат 
Госдумы и боксер Нико-
лай Валуев.

Сегодня у известного 
футболиста, игрока сбор-
ной России и лондонского 
"Арсенала" Андрея Арша-
вина, родился сын. Как 
сообщается на официаль-
ном сайте спортсмена, 
мальчик появился на свет 
14 августа в 8:40 по лон-
донскому времени (11:40 
по Москве). На сайте опу-
бликовано поздравление 
семьи Андрея и Юлии Ар-
шавиных с новорожден-
ным. Неожиданно свежей 
информацией о новорож-
денном поделился боксер 
Николай Валуев. В своем 
микроблоге спортсмен 
также поздравил футбо-
листа с пополнением в 
семье, а потом уточнил, 
что малыш - настоящий 
"богатырь", так как его 
вес составил 3 кг 920 г.

По словам Юлии Арша-
виной, эта беременность 
была незапланированной. 

"Загадывать такие вещи 
смешно. Это совершенно 
точно Божий подарок", 
- признавалась супруга 
футболиста. 

Напомним, что у четы 
Аршавиных уже есть сын 
Артем и дочь Яна. Поэто-
му теперь семья футболи-
ста стала многодетной.

Жена Ивана
Охлобыстина
беременна

ИЗВЕСТНЫЙ актер Иван 
Охлобыстин и его жена 
Оксана Арбузова ждут 
прибавления в семей-
стве: супруга артиста сно-
ва беременна. Если эта 
информация подтвердит-
ся, то Охлобыстин станет 
отцом уже в седьмой раз.

Отметим, что слухи об 
интересном положении 
Оксаны впервые появи-
лись после премьеры 
очередной части муль-
тфильма "Ледниковый пе-
риод". Причем повод для 
разговоров дал сам по-
пулярный актер. Тогда он 
во всеуслышание заявил, 
что готов к появлению на 
свет еще одного ребенка.

После этого поклонники 
Охлобыстина сообщили 
репортерам, что якобы 
его супруга заметно по-
правилась, а ее животик 
округлился. А на выписке 
из роддома коллеги Охло-
быстина, по "Интернам" 
Светланы Пермяковой, 
куда приезжал сам Иван 
с женой Оксаной и доч-
кой, супруга актера была 
одета в свободное черное 
платье и белый кардиган, 
что также наводило на 
мысль о скором пополне-
нии в семье Ивана.

Супруги в ожидании 
седьмого ребенка
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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. .
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Реклама.

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

Реклама.

Газете Газете "Местное время""Местное время"
требуетсятребуется  

студент-филологстудент-филолог
или преподаватель или преподаватель 

русского языкарусского языка
на временную работу.на временную работу.
Обращаться по телефону Обращаться по телефону 

6-70-746-70-74

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

на сайте газеты на сайте газеты 
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
НА СЛУЖБУ 

в ФГКУ "3 отряд ФПС по Улья-
новской области" на долж-
ность водителя автомобиля 
(пожарного). Требования: об-
разование не ниже среднего, 
непрерывный стаж работы во-
дителем с категорией "С" не 
менее 3 лет. 
Обращаться по адресу: г. Ди-
митровград, ул. Масленнико-
ва, д. 89, отдел кадров. 
Контактный телефон:  5-01-85.
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

НЕДАВНО в Ряза-
ни прошел мастер-
класс по паркуру 
"Parkourcity Russia 
Tour". На него со-
брались спортсмены 
из Москвы и Санкт-
Петербурга. Они с 
легкостью перела-
зили через стены и 
кувыркались, словно 
каскадеры из каких-
нибудь голливудских 
блокбастеров. 

Среди участников 
мастер-класса был 
и 17-летний дими-
тровградец Максим 
Бычков. Молодой 
человек уже дав-
но увлекается этим 
экстремальным ви-
дом спорта. В его 
копилке есть даже 
награды различных 
фестивалей Повол-
жья, где он стано-
вился призером. Но 
вот прорваться в ли-
деры спортсмен по-
ка не может. Всегда 
есть кто-то лучший. 

- Я с 14 лет увле-
каюсь паркуром, 

- рассказал "МВ" 
Максим. - Но особых 
достижений пока не 
добился. Поэтому и 
поехал на мастер-
класс в Подмоско-
вье. Уж больно хоте-
лось познакомиться 
с родоначальника-
ми паркура в Рос-
сии. Парни там уже 
взрослые - лет под 
30. Маститые. Ле-
тают, как ласточки, 
бегают, как пантеры. 
Очень  увлекатель-
но. Меня больше 
интересовали новые 
элементы.

Специально для 
мастер-класса на 
территории Дворца 
пионеров установи-
ли искусственные 
преграды - мобиль-
ную паркур-пло-
щадку. Разделили 
участников на груп-
пы. За Бычковым за-
крепили известного 
питерского стрей-
сера Михаила Кара-
ченцева по прозви-
щу Маугли. Гости из 

Северной столицы 
сначала показывали 
простые движения, 
а мальчишки бес-
прекословно повто-
ряли за ними каж-
дый элемент. Хотя и 
давалось это не так 
просто.

- Например, нужно 
было перепрыгнуть 
через перила, за-
браться на стену и 
сделать сальто че-
рез голову, - вспо-
минает Бычков. - По-
началу было страш-
новато. Но я быстро 
вошел в азарт. Мы 
несколько часов ку-
выркались, прыгали 
и бегали.

Травма
На площадке с 

Максимом случи-
лось досадное ЧП. 
Во время очередно-
го акробатического 
сальто, преодоле-
вая шестиметровое 
ограждение, Быч-
ков неудачно упал. 

В момент падения 
он услышал хруст в 
шейном отделе по-
звоночника. 

- Поначалу боли не 
почувствовал, - гово-
рит паркурщик. - Но 
через часок стало 

побаливать, и я уже 
не мог повернуть 
шею. Подумал, свер-
нул, повредил по-
звоночник. Там были 
медики. Меня отвез-
ли в больницу, где 
сделали рентген. К 

счастью, оказалось, 
что это всего лишь 
ушиб позвонка. Чем-
то намазали, полег-
чало. Но продолжать 
состязания я уже не 
смог. Сказали, чтоб 
наблюдался у наших 

врачей. Потому как 
могут быть осложне-
ния. Но мне не при-
выкать - я всегда с 
ушибами и синяками 
хожу.  

Димитровградец 
жалеет, что паркур 
сегодня не так вос-
требован. Мало про-
водится соревнова-
ний. Хотя в жизни 
навыки, получаемые 
на занятиях, могут 
пригодиться мно-
гим, считает он.

- Я вообще-то хо-
чу на пожарного 
выучиться, - поде-
лился своей мечтой 
Максим. - Спасать 
людей буду. И, ду-
маю, паркур мне в 
этом поможет. На-
пример, в Питере, 
как рассказали на-
ши наставники, есть 
целые дружины, ко-
торые могут с лег-
костью вытащить из 
огня ребенка с помо-
щью особого спосо-
ба передвижения. Я 
его уже освоил. 

ПЕРЕПРЫГНУЛ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ
17-летний димитровградец повредил позвоночник на соревнованиях по паркуру

Чтобы стать пожарным, Максим тренируется ежедневно

11 АВГУСТА на стадионе 
"Торпедо" в Димитров-
граде прошел восьмой 
по счету традиционный 
фестиваль патриотиче-
ской песни "От Афгана 
до Чечни". Сотни дими-
тровградцев пришли по-
слушать полюбившихся 
исполнителей из разных 
городов России и ближ-
него зарубежья. Всего 
на фестиваль приехало 
двенадцать ансамблей 
из Ульяновска, Самары, 
Москвы, Татарстана и 
Белоруссии. 

Официальная часть ме-
роприятия началась с при-
ятных новостей. Предсе-
датель димитровградско-
го отделения всероссий-
ской организации "Бое-
вое братство", депутат го-
родской думы Асхат Юсу-
пов был удостоен почет-
ной грамоты от предсе-
дателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Эту 
награду ему вручили за 
весомый вклад в военно-
патриотическое воспита-

ние молодежи и за актив-
ную поддержку ветеран-
ских организаций. Кроме 
того, грудь Асхата Агзамо-
вича теперь украшает ме-
даль имени Василия Мар-
гелова "За особые заслуги 
перед воздушно-десант-
ными войсками". Точно 
такую же награду на фе-
стивале вручили и его за-
местителю по "Боевому 
братству" Ильсуру Гиль-
фанову. 

Перед началом кон-

цертной программы свое 
боевое мастерство проде-
монстрировали десантни-
ки из 31-й  отдельной де-
сантно-штурмовой бри-
гады, которые регуляр-
но приезжают на Дими-
тровградский фестиваль 
в августе. С приветствен-
ным словом к участникам 
и зрителям обратился гла-
ва администрации города 
Александр Комаров. За-
тем начался концерт. 

Бурными аплодисмен-

тами публика встрети-
ла музыкантов из группы 
"Блокпост" под руковод-
ством Петра Уркина, кото-
рый сегодня живет и рабо-
тает в Москве. Ансамбль 
давно не гастролирует, но 
раз в год ребята собира-
ются прежним составом и 
радуют димитровградцев 
старыми шлягерами и но-
выми хитами. 

В целом, праздник по-
лучился очень душевным. 
Зрители не только слуша-
ли, но и хором подпевали 
полюбившимся исполни-
телям. Закончилось меро-
приятие красочным фей-
ерверком.  

БАРДЫ В ГОЛУБЫХ БЕРЕТАХБАРДЫ В ГОЛУБЫХ БЕРЕТАХ
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

В финале на сцену вышли все участники фестиваля

Десантники показали 
все на что способны

А. Юсупов не ожидал 
никаких наград

Награды
олимпийцам
15 АВГУСТА в Алексан-
дровском зале Большого 
Кремлевского дворца 
прошла церемония на-
граждения победителей 
XXX Олимпийских игр в 
Лондоне. Ордена "За за-
слуги перед Отечеством", 
ордена Почета и ордена 
Дружбы, медали ордена 
"За заслуги перед Отече-
ством" спортсменам вру-
чал президент Владимир 
Путин. Всего он наградил 
48 олимпийцев. 

На мероприятие было 
приглашено более 170 
человек, из них 82 спор-
тсмена, а также тренер-
ский состав и руководи-
тели спортивных феде-
раций, чьи спортсмены 
завоевали "золото" в 
Лондоне. Вообще, Влади-
мир Владимирович назвал 
успешным выступление 
российских спортсменов 
на Олимпийских играх 
2012 года в Лондоне. Пре-
зидент особенно отметил 
выступление мужской 
сборной России по волей-
болу, которая завоевала 
золото Игр в Лондоне, по-
бедив в финале Бразилию 
со счетом 3:2.

Напомним,  на этих 
Играх сборная России 
завоевала 24 золотых 
награды, 26 серебряных 
и 32 бронзовых. В общем 
медальном зачете коман-
да оказалась на четвер-
том месте.

Фото на память
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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, 17 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 лидиро-
вала  ИРИНА ЛУКИНА. Она пер-
вой узнала ДЖЕНСЕНА ЭКЛЗА. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

А так я похож на ту белку из мультика про ледниковый период?

Фото прислала Настя Ильина

Анекдоты
Фильм "Ирония судьбы" вы-

зывает во рту привкус салата 
оливье.

***
- Я не спорю ни с женой, ни с 

тещей!
- И как вам это удается?
- А что тут сложного, когда 

жена занимается боксом, а те-
ща стрельбой?!

***
- Алло! Полиция! Это хозяин 

ювелирного магазина! Меня хо-
тят ограбить!

- А, Рабинович, опять вы? Не 
можем вам помочь. По закону, 
если клиент попросил скидку 
2%, это еще не считается гра-
бежом!

***
Жена приходит домой и за-

стает мужа в постели с какой-
то женщиной.

Жена спрашивает мужа:
- Кто это?
- Дорогая, это мой доктор от 

твоей головной боли.
***

Судья сурово:
-Надеюсь, вы знаете что вас 

ждёт за дачу ложных показа-
ний?

Свидетель радостно:
-Да! Обещали десять тысяч 

баксов и БМВ Х6!
***

В Челябинске умение выру-
бить гопника с двух ударов на-
зывается "на-на технология".

***
Я начал сомневаться в своем 

таланте после того, как соседи 
предложили мне обменять пиа-
нино на перфоратор.

Печеные баклажаны с сухарями
ВАМ потребуется: 
баклажаны - 3 шт., 
помидоры - 3 шт., 
чеснок - 2-3 зубчи-
ка, зелень, соль, 
молотый черный 
перец, сыр - 50г, 
сухари - 6 ст. л.

Баклажаны про-
мыть, обсушить, 
оторвать плодонож-
ки. Каждый разре-
зать вдоль на 2 рав-
ные части, посыпать 
срез солью и оста-
вить на несколько 
минут. Счистить 
соль и запекать в ду-
ховке при 180 С при-
мерно 20 минут, по-
ка мякоть не станет 
мягкой.

Помидоры кре-
стообразно над-

резать, ошпарить, 
переложить в хо-
лодную воду, по-
сле чего аккуратно 
снять кожицу. Ош-
куренные помидо-
ры нарезать куби-
ками и тушить в не-
большой сковороде 
несколько минут. 
Ложечкой извлечь 
из баклажана мя-
коть, стараясь не 
повредить кожицу 
(толщина кожицы 
должна быть около 
5 мм). Мякоть на-
резать кубиками и 
добавить к поми-
дорам. Размешать, 
приправить по вку-
су солью, перцем, 
всыпать измель-
ченную зелень и до-

бавить пропущен-
ный через пресс 
чеснок.

Сухари смешать с 
тертым сыром. На-
полнить лодочки от 
баклажанов смесью 
помидоров с ба-

клажанами, сверху 
разложить слой су-
харей с сыром.

Запекать под 
грилем несколько 
минут, пока сыр не 
оплавится. Прият-
ного 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.

132
135
139
234
323
374
615
818
828
838

848
945
1123
1733
1952
4373
4747
5489
7341
9556

11475
13349
17783
32459
35494
43764
47511
48326
51253
54238

54545
63891
72652
73543
77777
99524
224825
227894
345761
374551

Хочешь отомстить мужу? Наведи по-
рядок в гараже!

***
Рынок коррупции в России оценивает-

ся в 300 млрд. руб. Иностранные инве-
сторы уже проявляют к нему большой 
интерес.

***
- Почему некоторые люди отвергают 

биологическую эволюцию и даже пыта-
ются запретить ее преподавание?

- Потому что она их обошла.
***

Решил покачать пресс. Лег на пол. Уснул.
***

- А не подскажете, где можно нормаль-
но подстричься?

- Я слышал, в военкомате неплохо ров-
няют.

***
Когда пропадает Интернет, можно по-

грузиться в свои мысли и серьезно поду-
ма... а нет, все, включили!

***
Врачи-растаманы ходят в Бобо-Марле-

вых повязках.

"Если вы начинаете с ... ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому при-
несли себя в жертву" (Бернард Шоу). Соберите пропущенное слово из букв в кружочках.

Пятница / 17 августа 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пе-
со. Графит. Натура. Турист. 
Мерило. Альбом. Лоно. 
Хаки. Маскарад. Легкие. 
День. Розо. Шпала. Роща. 
Варяг. Нал. Здравпункт. Те-
плокровное. Сыч. Респира-
тор. Титул. Дым. Ажур. Кю-
ре. Марло. Кабель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дымо-
ход. Помост. Радиус. Над-
рез. Итиль. Дол. Орнито-
лог. Анапа. Ржа. Верба. 
Ушко. Глубиномер. Одр. 
Нары. ТАСС. Хек. Крошка. 
Трест. Береза. Янь. Сет. 
Луга. Грим. Дева. Ленс. 
Лошадь.
Ключевое слово - добродетели.


