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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ВНИМАНИЕ! ДО ОКОНЧАНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ" 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 Г. 
ОСТАЛОСЬ ВСЕГОВСЕГО 7 ДНЕЙ7 ДНЕЙ. 

Цены ниже, чем во втором полугодии 
этого года. Но поторопитесь: с 1 сентя-
бря стоимость подписки вырастет. 

Выписать любимое издание вы смо-
жете в отделениях почтовой связи, у 
почтальонов, в киосках "Роспечати".

Редакция "МВ"

Подпишись и всегда будь
в курсе самых важных
событий нашего региона!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013Реклама.

приглашает девочек 7-15 лет 
в группы эстетической гимнастики. 

Занятия проходят 
в соцгороде, 
      на химмаше 
                    и порту. 
Контактные
          телефоны:
       6-74-11, 
                      8-927-634-76-88, 
                                              8-927-828-16-49.

Спортивно-танцевальный клуб 
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объявляет набор мальчиков 
и девочек, юношей и девушек 4-27 лет.

В занятия входит: художественная 
гимнастика (начальное обучение), 
акробатика, пластика, хореография, 
силовая нагрузка, актерское 
мастерство, растяжка.
           Мы занимаемся 
   в соцгороде, на химмаше
                 и порту.
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Спортивный коллектив эстрадного танца 

"ЭкспреССия""ЭкспреССия"

Контактные телефоны:
6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.
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Студия спортивного танца 

"Позитив""Позитив"

Тел. администратора:Тел. администратора:
  6-74-11,   6-74-11, 
               8-927-634-76-88,                8-927-634-76-88, 
                                    8-927-828-16-49.                                    8-927-828-16-49.

объявляет набор девушек объявляет набор девушек 
10-25 лет на занятия 10-25 лет на занятия 

БОДИ-БАЛЕТБОДИ-БАЛЕТОМОМ
и СТРИП-ПЛАСТИКОЙи СТРИП-ПЛАСТИКОЙ

Занятия проходят Занятия проходят 
     в соцгороде,      в соцгороде, 
          на химмаше           на химмаше 
                  и порту.                  и порту.

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.

Лиц. ЛО-73-01-000377 
от 09.06.2010

    Татьяна Габова, продавщица местного магазина, переживает за односельчан

Сахчинцы просят губернатора 
защитить их от преступников

БАНДИТЫ ДЕРЖАТ СЕЛО В СТРАХЕБАНДИТЫ ДЕРЖАТ СЕЛО В СТРАХЕ

Такие листовки развешаны повсюду

ГДЕ СТАВИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ?
Новые баки 
выглядят цивильно

Власти просят у горожан совета
ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 4ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 4

Юдинских
покидает
Димитровград

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3
Художница собралась
в Санкт-Петербург
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31 руб. 45 коп.

39 руб. 50 коп.

31 руб. 95 коп.

39 руб. 95 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. 45 коп. 31 руб. 95 коп.

39 руб. 55 коп. 40 руб. 05 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

22 АВГУСТА гла-
ва города Николай 
Горшенин провел 
в здании бывшего 
РОВД по улице Се-
вастопольской тра-
диционную встречу 
с горожанами. 

На этот раз гра-
доначальнику при-
шлось выслушивать 
претензии от жите-
лей района Березо-
вой рощи. Зал едва 
смог вместить всех 
желающих задать мэ-
ру накопившиеся во-
просы. 

Николай Анатолье-
вич первым делом по-
хвалил рощинцев за 
их целеустремлен-
ность и активность в 
решении насущных 
проблем района. И 
тут же пообещал, что 
в этом году вниз по 
улице Севастополь-
ской будет сделана 
дорога. 

- Руководство заво-
да ЖБИ в качестве 
спонсорской помо-
щи пообещало про-
ложить вам дорогу, - 
объяснил Горшенин. 
- Конечно, это будет 
не асфальт, а желе-
зобетонные плиты. И 
то напряжение будет 
снято. 

Рощинцев волновал 
и вопрос проведения 

в их дома канализа-
ции. Здесь Горшенин 
был категоричен. Он 
ответил, что денег на 
это в бюджете нет и, 
скорее всего, даже не 
предвидится. Зато по-
обещал, что в ближай-
шие годы в Березовой 
роще будут установ-
лены ливневки. 

- Сейчас мы зака-
зали спецпроект за 
500 тысяч рублей. 
Думаю,  давняя про-
блема с наводнения-
ми будет снята. А что 
касается канализа-
ции, то можно рас-
смотреть это. Поку-
мекать, как решить 
проблему. Например, 
можно в складчину. 
Часть денег платят 
горожане, часть на-
ходится в бюджетах. 
Или же вступить в це-
левую программу, та-
кую, как "Наказы из-
бирателей", - предло-
жил мэр. 

Завод
На встрече Горше-

нин также доложил 
рощинцам, что недав-
ние события, связан-
ные с поджогом до-
ма председателя об-

щественной органи-
зации "Березовая ро-
ща" Надежды Ивано-
вой, находятся на осо-
бом контроле началь-
ника полиции Сер-
гея Карпова и лично 
главы города. Напом-
ним, что правозащит-
ница и четверо чле-
нов ее семьи чуть не 
погибли. Только чу-
до спасло их. Обще-
ственники считают, 
что ЧП, произошед-
шее на прошлой не-
деле, это не что иное, 
как акция устраше-
ния. Надежда Ивано-
ва - человек извест-
ный, неравнодуш-
ный. Так, недавно она 
взялась за ООО "Ле-
генда", у которого в 
районе улицы Гоголя 
есть свой маслодель-
ный завод. Обитате-
ли улицы Гоголя не-
доумевали, кто разре-
шил владельцу пред-
приятия строить за-
вод в непосредствен-
ной близости от жи-
лых домов. Ведь за-
пах, исходящий от 
производства, разно-
сится далеко за его 
пределы. 

Горшенин заметил: 
мол, мэрия совмест-
но с прокуратурой 
инициировала про-
верку этого предпри-

ятия. Были выявлены 
многочисленные на-
рушения. Даже в суд 
обратились с иском. 
Было вынесено реше-
ние, что до конца года 
завод должен устано-
вить шумоподавляю-
щие и вентиляцион-
ные фильтры. А по-
ка, мол, производство 
приостановлено. 

- А вы знаете, что 
промышленные пред-
приятия должны на-
ходиться как мини-
мум в трехстах ме-
трах от жилого сек-
тора? - возмутился 
Эдуард Башкиров. - 
А там до домов рукой 
подать. Люди живут 
на пороховой бочке. 
Ведь это объект по-
вышенной опасно-
сти. И почему вы не 

решаете вопрос о за-
крытии этого пред-
приятия? 

Тут Горшенин по-
пытался объяснить, 
что это не в его пол-
номочиях. Мол, все 
решает суд. Но ро-
щинцев такое объяс-
нение не удовлетво-
рило. И между градо-
начальником и Баш-
кировым началась пе-
репалка.  

- Вы меня хотите в 
чем-то обвинить? - 
спросил Горшенин. 

- Да, я вас обвиняю 
в бездействии и нере-
шительности, - отве-
тил юрист. -  Помочь 
рощинцам - это в ва-
ших полномочиях. 

Собравшиеся так и 
не пришли к едино-
му мнению. Каждый 

гнул свою линию. Ро-
щинцы также подня-
ли вопрос по комму-
нальным тарифам и 
освещению. Их Гор-
шенин взял на каран-
даш. А напоследок 
пообещал во всем ра-
зобраться и как мож-
но чаще встречаться 
с рощинцами.     

- Ни в одном городе 
нет такого, чтобы гла-
ва города встречался 
с жителями ежеме-
сячно, - то ли оправ-
дывался, то ли ставил 
себе в заслугу Нико-
лай Анатольевич. По-
сле чего намекнул, 
что для решения кон-
кретных проблем го-
рожан есть специаль-
ные службы в мэрии, 
туда им и следует об-
ращаться.    

ËÅÃÅÍÄÀðíûé ðàéîí
Жители Березовой рощи обвинили мэра в бездействии и нерешительности

Николай Горшенин оправдывался как мог

В зале яблоку негде было упасть

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

В СТАРОЙ Сахче 
начались-таки ре-
монтные работы по 
восстановлению во-
донапорной башни, 
которая рухнула еще 
зимой. Только после 
того как "МВ" напи-
сало об этой ситуа-
ции, ее начали вы-
правлять. 

Оказывается, при 
падении башня де-
формировалась, в 

итоге стала короче 
на целых шесть ме-
тров. И выпрямить 
ее не удастся. Мож-
но только обрезать. 
На все про все в та-
ком случае понадо-
бится порядка 100 
тысяч рублей. А тем 
временем в Меле-
кесском районном 
суде недавно начал-
ся процесс в отно-
шении подрядчиков, 

которые "накосячи-
ли" на установке во-
донапорной башни. 
Но окончательное 
решение принято не 
было, рассмотрение 
вопроса отложено на 
два месяца. За это 
время должны про-
вести независимую 
экспертизу, которую 
назначил суд. Специ-
алисты должны бу-
дут выяснить, из-за 
чего все-таки рухну-
ла башня.

Районные вла-
сти не собираются 
ждать, что решит 
суд. Они намерены 
уже до конца авгу-
ста вернуть водона-
порное сооружение 
в вертикальное по-
ложение. После чего 
подадут в отноше-
нии подрядчика ре-
грессный иск, чтобы 
заставить его опла-
тить эти работы уже 
по суду. Напомним, 
в добровольном по-
рядке фирмачи свою 
ошибку исправлять 
не собирались.

Стою
на полустаночке...
УЧАЩИЕСЯ общеобра-
зовательных учрежде-
ний Ульяновской обла-
сти смогут покупать же-
лезнодорожные билеты 
на поезда пригородного 
сообщения по льготной 
цене во всех пунктах 
продажи, а не только в 
кассах станций. Но про-
изойдет это лишь после 
того, как соответствую-
щий законопроект, под-
писанный в понедельник 
в правительстве реги-
она, пройдет  утверж-
дение законодателями. 
Почему возникла необ-
ходимость в уточнении? 
Оказывается, в статье 
13.1 закона "Об образо-
вании в Ульяновской об-
ласти" льготы на проезд 
студентов ссузов и ву-
зов были установлены. 
Ребята могли оплатить 
половину стоимости 
билетов в пригородных 
поездах, но - только 
если приобретали до-
кументы на станциях. 
То есть на полустанке, 
где тот же пригородный 
остановился, эта льгота 
уже не действовала. 

Ребята обратились в 
правительство области, 
чтобы их восстановили 
в правах. Не прошло и 
года, как изменения в 
закон были разработа-
ны. Осталось дождаться 
очередного заседания 
регпарламента. По-
сле чего, как рассказал 
"МВ" министр труда и 
социального развития 
правительства Ульянов-
ской области Анатолий 
Васильев, будут сняты 
ограничения, касающи-
еся мест продажи биле-
тов. И тогда учащиеся 
смогут воспользоваться 
50-процентной скидкой 
на оплату проезда не 
только на железнодо-
рожных станциях, но и в 
других пунктах приобре-
тения билетов. Кстати, с 
недавних пор билеты на 
пригородный из Дими-
тровграда до Ульяновска 
можно купить только в 
самом поезде.

Осваивают
интернет-ресурсы
ВСЕ чиновники админи-
страции Димитровгра-
да, а также глава горо-
да, завели свои микро-
блоги в социальной сети 
мгновенных сообщений  
Twitter. И теперь тем, кто 
хорошо ориентируется 
в Интернете и в состоя-
нии зарегистрироваться 
на этом ресурсе, будет 
гораздо проще досту-
чаться до "небес". 

По задумке областных 
властей, все муниципа-
лы должны последовать 
примеру правитель-
ственных структур, уже 
освоившихся на разных 
Интернет-ресурсах, и 
завести свои блоги. В 
том числе и в Twitter. 
Делается это для боль-
шей открытости. Таким 
образом, считают ре-
гионалы, чиновники на 
местах смогут, получив 
критический сигнал 
или жалобу, быстро, в 
оперативном режиме 
решить ту или иную про-
блему. 

На прошлой неделе 
димитровградцев уже 
учили, как работать в 
соцсетях. 

Все адреса мэрцев в 
Twitter можно найти на 
сайте "МВ" по адресу: 
www.m-v-news.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ горо-
да рассматривается вопрос 
о возможности установки 
контейнерных площадок в 
Западном районе. Комитет 
ЖККиС мэрии собирает мне-
ния граждан по этому вопро-
су для того, чтобы найти наи-
более удобные для людей 
варианты. Предварительно 
под баки планируется обо-
рудовать 26 площадок. В ря-
де случаев - там, куда обыч-
но люди приносят мешки с 
мусором и куда приезжают 
спецмашины. Свои предло-

жения горожане могут выска-
зать по телефону комитета 
4-56-19.

БАШНЮ ВЕРНУТ НА МЕСТО

Во время падения конструкция 
деформировалась

Где ставить контейнеры?

Евробаки готовы к установке
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С НАЧАЛА августа в Ди-
митровграде ведут до-
рожно-ремонтные ра-
боты. В этом году из 
городского бюджета на 
эти цели было выде-
лено 35 миллионов ру-
блей, и десять миллио-
нов - из областного. 

Ремонт дорог, как пока-
зывает практика, особен-
но капитальный, - один из 
самых денежноемких. Из 
года в год в асфальт зака-
тываются десятки милли-
онов рублей. А толку от 
этого бывает мало. И го-
да не проходит после при-
емки работ, как дороги 
разрушаются до основа-
ния. Еще свежи в памя-
ти события минувшего го-
да, когда подрядная орга-
низация ОАО "Ульянов-
скавтодор" привела в по-
рядок проспект Автостро-
ителей. Да так, что по вес-
не нынешнего асфальт на-
чал пучиться, вскрывать-
ся, на дороге стали появ-
ляться огромные дыры. А 
стоило пойти дождю, как 
проспект превратился в 
большой венецианский 
канал. Оказалось, что еще 
и ливневки были сделаны 
так, что не смогли принять 
всю воду. 

Началось разбиратель-
ство в суде. Автодорщиков 
оштрафовали и за свой 
счет заставили переделать 
то, что они натворили. Как 
полагали горожане, ас-
фальт вскроют на всем 
протяжении проспекта 
и заново уложат уже по 

всем правилам. Не тут-то 
было. Спокойно и безна-
казанно обошлись карточ-
ным ремонтом "проблем-
ных" участков. 

Любопытно, что и в этом 
году чиновники отдали ре-
монтировать городские 
дороги все тем же улья-
новцам. Правда, название 
фирмы изменилось. Был 
"Ульяновскавтодор", стал - 
"Ульяновскдорстрой". Ти-
па - другой подрядчик. На 
деле Федот оказался имен-
но тот: учредители у ново-
го "дора" те же. 

Вообще, ремонт идет 
довольно странно. Во-
первых, днем. Во-вторых, 
движение по дорогам не 
перекрывается. Что вы-

зывает недовольство горо-
жан. Мало того, это небез-
опасно. Мы уже сообща-
ли, что на прошлой неде-
ле на улице Курчатова по-
страдал дорожный рабо-
чий. По его ногам проехал 
выполнявший маневр ав-
тобус. В результате чело-
веку сделали ампутацию. 

Что отремонтируют
В редакцию "МВ" позво-

нил читатель Владимир 
Лебедев, недоумевавший, 
зачем хорошие, "неухаби-
стые" автомагистрали за-
катывают новым асфаль-
том. Для примера мужчи-
на привел улицу Славско-
го: "Дорога здесь в ужас-

ном состоянии! На пеше-
ходных дорожках - ямы 
по полметра глубиной, а 
асфальт кладут на про-
спекте Ленина.  Неужели 
деньги, выделенные на ре-
монт, нельзя было пустить 
на ремонт по-настоящему 
плохих дорог? Почему 
они не вошли в план ре-
конструкции?"

В комитете по ЖКК мэ-
рии нам объяснили, что 
все работы проводятся по 
утвержденному проек-
ту, который прошел экс-
пертизу. В соответствии с 
ним дорога с улицы Слав-
ского будет реконструи-
рована лишь на 25 метров 
вглубь от основной авто-
магистрали. А в целом пол-

ному или частичному ре-
монту подвергнутся все-
го семь городских улиц и 
проспектов. И то не в ви-
де капитального ремонта, 
когда необходимо снимать 
полотно и "подложки" и 
класть все заново, а лишь 
карточным способом. 

Уже сегодня рекон-
струкции подверглась 
часть улиц Курчатова, 
Юнг Северного Флота и 
проспект Ленина. Также 
частично заасфальтиру-
ют улицу Тоси Потаповой. 
Полностью закатают в ас-
фальт улицы Октябрьская 
и Красноармейская, по 
которым в обход прежних 
маршрутов пустили боль-
шегрузы. 

- Конечно, можно бы-
ло направить средства на 
ремонт внутрикварталь-
ных дорог, но проблема в 
том, что именно эти трас-
сы (Октябрьская и Крас-
ноармейская. - ред.) уже 
покрылись колеей, осели, 
там появились ямы. И все 
из-за того, что по ним про-
ходит транзитный боль-
шегрузный транспорт, - 
пояснил "МВ" глава города 
Николай Горшенин. - Ведь 
эти дороги строились еще 
при царе Горохе, и бы-
ли рассчитаны на нагруз-
ку не более трех тонн. А 
сейчас по ним едут маши-
ны грузоподъемностью 40 
тонн. Думаю, что эта про-
блема в скором времени 
будет решена. Губернатор 
Сергей Морозов получил 
добро на строительство 
объездной дороги. Думаю, 
с ее появлением в Дими-
тровграде станет меньше 
дорожных проблем.

ЗАКАТАЮТ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАЮТ В АСФАЛЬТ 
45 МИЛЛИОНОВ45 МИЛЛИОНОВ

Движение по дорогам на время работ не перекрывается

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

ДЕНДРОПАРК "Лес-
ная горка" откроет-
ся в Димитровграде 
в сентябре. О необ-
ходимости его созда-
ния в городе начали 
говорить еще десять 
лет назад, когда Сер-
гей Морозов был мэ-
ром. Тогда в админи-
страцию предостав-
лялись и сам проект, 
и планировка терри-
тории, и подробные 
объяснительные за-
писки по сортам уни-
кальных растений, за-
несенных в том числе 
в Красную книгу (та-
ковых почти полсот-
ни), которые произ-
растают в этом райо-
не. Но с мертвой точ-
ки это дело тогда так 
и не сдвинулось. На-
конец в августе это-
го года все решилось. 
Благо, для открытия 
дендропарка боль-
ших средств пока не 
понадобится. Разве 
что аншлаг с названи-
ем да предупрежда-
ющие таблички при-

дется установить. Но 
это, скорее всего, бу-
дет сделано за счет 
спонсоров. А далее 
мэрия подключит сво-
их экологов. Останет-
ся только прибраться 
в лесу. 

Учащиеся и педаго-
ги десятой школы го-
товы взять шефство 
над новым дендропар-
ком. Директор это-
го учебного заведе-
ния Наталья Фроло-

ва, работающая в этой 
должности меньше го-
да, сказала "МВ", что, 
по отзывам коллег, их 
школа всегда активно 
занималась экологи-
ческим воспитанием 
учащихся по програм-
ме "Зеленый мир". В 
прежние годы к ним 
даже из-за рубежа за 
опытом приезжали. 
Идея дендропарка им 
в принципе очень ин-
тересна.

У дендропарка
появятся  шефы

Десятая школа стоит в центре Лесной горки

В память
об Иване
Страшнове
ВО ВТОРНИК, 28 августа, 
в краеведческом музее 
откроется выставка, 
посвященная бывшему 
председателю совета 
ветеранов города Дими-
тровграда Ивану Степа-
новичу Страшнову. Он 
ушел из жизни год назад. 

Все экспонаты для 
выставки предоставила 
музею вдова Страшнова - 
Серафима Федоровна.

- Там его шинель, ки-
тель с орденскими план-
ками, фуражка, докумен-
ты, грамоты, дипломы, 
благодарственные пись-
ма городских властей, 
наших депутатов, - рас-
сказала "МВ" вдова. - А 
также очень много фото-
графий. Буду перебирать 
вещи Ивана Степано-
вича, может, еще что-
нибудь интересное найду 
и обязательно передам 
все это в музей.

К сожалению, на вы-
ставку Серафима Фе-
доровна прийти вряд ли 
сможет. Как призналась 
женщина, она приболела 
и из квартиры вообще не 
выходит. 

Ольга
Юдинских
покидает
город
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ульянов-
ского отделения творче-
ского союза художников 
России, хозяйка галереи 
живописного рельефа 
Ольга Юдинских в раз-
говоре с друзьями об-
молвилась, что, скорее 
всего, будет вынуждена 
уехать из Димитровгра-
да. Дело в том, что ее 
сын Яков, артистически 
одаренный юноша, по-
ступил учиться в Санкт-
Петербургский институт 
культуры и искусства. 
И мама хотела бы быть 
рядом с ним, чтобы под-
держивать сына во всех 
начинаниях. А кроме то-
го, в Северной столице и 
для нее самой, и для до-
чери Насти, получившей 
образование дизайнера 
и уже успевшей неплохо 
показать себя в Ита-
лии, и в том же Питере, 
могут открыться новые 
перспективы. Недаром 
семья Юдинских недав-
но участвовала в городе 
на Неве в международ-
ной выставке, получив 
там признание. Имена 
матери и дочери были 
внесены в выпущенный 
по итогам этой выставки 
каталог. 

Вопрос, что будет с 
галереей Ольги в случае 
ее переезда в Санкт-
Петербург, пока остается 
открытым. Ведь мастер-
ская живописного ре-
льефа является муници-
пальным учреждением. 
И Юдинских является ее 
директором.

В ПАРКЕ культуры и досуга, 
что на улице Юнг Северно-
го Флота, недавно завер-
шился демонтаж старых 
аттракционов. А на этой 
неделе туда прибыла пер-
вая партия нового обору-
дования.

 Все оно пока находится 
в упаковке. Сейчас на тер-
ритории парка начались 
работы по замене электро-
проводки и других комму-
никаций. 

Как и обещали москов-
ские предприниматели, ко-
торые инвестируют сред-

ства в димитровградский 
"диснейленд", уже в этом 
году парк примет первых 
посетителей. Предполага-
ется, что малыши и взрос-
лые смогут покататься на 
каруселях, детской желез-
ной дороге, квадроциклах, 
а также пострелять в инте-
рактивном тире. Оконча-
тельный ввод всего парка в 
строй действующих наме-
чен на конец апреля следу-
ющего года. К тому момен-
ту здесь появятся здания 
кафе и развлекательного 
центра.

АТТРАКЦИОНЫ
ПРИБЫЛИ В ГОРОД

Новое оборудование еще не распаковано

Серафима Федоровна 
тяжело переживает 
утрату



ц

4 Пятница / 24 августа 2012 г. Местное время

НОВАЯ Сахча вот 
уже несколько дней 
живет как на вул-
кане. Люди боятся 
выходить по вече-
рам на улицу. 

Если раньше они не 
закрывали свои две-
ри даже ночью, то 
сейчас запираются 
на все замки. Сахчин-
цы опасаются, что в 
их село придут бан-
диты, которых разы-
скивают ульяновский 
спецназ и полиция. 
Листовки с фотогра-
фиями разыскива-
емых развесили во 
всех людных местах 
деревни. На них изо-
бражены четыре че-
ловека. Людей преду-
предили, что бандиты 
вооружены и очень 
опасны.

Расстрел 
Преступников ра-

зыскивают за поку-
шение на убийство 
муфтия Татарста-
на Ильдуса Файзо-
ва и убийство его за-
местителя Валиуллы 
Якупова. 

Преступление про-
изошло 19 июля это-
го года, в день, когда 
начался священный 
для мусульман ме-
сяц Рамадан. Утром 
один из преступни-
ков подкараулил Яку-
пова в подъезде его 
дома и расстрелял на 
месте, смертельно ра-
нив жертву. Убийца 
тут же сбежал, а ра-
неный мужчина еще 
смог выбраться на 
улицу. Окровавлен-
ный священнослужи-
тель сел в машину и 
сказал водителю, что 

на него было совер-
шено покушение. Но 
до больницы пасса-
жира довезти не уда-
лось. Он скончался. 

В тот же день и при-
мерно в то же самое 
время было совер-
шено покушение на 
Ильдуса Файзова. Его 
машину взорвали. 
Бомбу закрепили под 
пассажирским си-
деньем, надеясь, что 
муфтий будет с води-
телем. Но Файзов сам 
сел за руль и вдоба-
вок не успел пристег-
нуться ремнем безо-
пасности. Это и спас-
ло ему жизнь. Во вре-
мя взрыва Файзова 
выбросило наружу. 

Было возбужде-
но уголовное дело. 
Почти сразу нача-
лись аресты. На дан-
ный момент в Казани 
спецслужбами уже 
задержаны почти два 

десятка человек, вхо-
дивших в преступ-
ную группировку. 

Но часть бандитов 
все еще находится в 
бегах. В ходе рассле-
дования удалось уста-
новить, что четверо 
подозреваемых могут 
скрываться в лесах 
неподалеку от Но-
вой Сахчи и Боровки 
Мелекесского райо-
на Ульяновской обла-
сти. После чего в рай-
он предполагаемо-
го местонахождения 
преступников сра-
зу же выехали спец-
службы из Ульянов-
ска. По словам мест-
ных оперативников, 
их к поискам не при-
влекают. 

Десант 
Жители Сахчи на-

пуганы всем проис-
ходящим. 

- К нам в село при-
ехали полицейские, 
спецназ сразу на ше-
сти машинах, - рас-
сказала "МВ" продав-
щица местного мага-
зина Татьяна Габова. 
- Развесили листов-
ки. Сказали, что в на-
ших лесах, возмож-
но, засели бандиты. 
А потом проверили 
наши чердаки и са-
раи, не укрываем ли 
мы кого. Одного из 
преступников, гово-
рят, задержали в Рус-
ском Аппакове. Вот и 
остальных ищут не-
подалеку, в наших 
лесах.

В первую ночь село 
патрулировали сра-
зу две машины с по-
лицейскими. А по-
том стражи порядка 
без объяснения при-
чин бросили  пере-
пуганных жителей 
на произвол судьбы. 

Патрульный автомо-
биль появлялся ино-
гда только днем. А 
ночью полицейских 
никто поблизости не 
видел.

- В Новой Сахче 
живут не более ста 
человек вместе с дач-
никами, - говорит Та-

тьяна Алексеевна. - 
Большинство из них 
- пенсионеры стар-
ше 70 лет. Кто же их 
защитит в случае на-
падения бандитов? 
Мы с мужем живем 
на краю села. И но-
чью совсем почти не 
спим, прислушива-
емся к каждому шо-
роху.

Письмо
О б е с п о к о е н н ы е 

жители даже обра-
щение к губернато-
ру Сергею Морозову 
написали с просьбой 
защитить их. Иници-
атором этого письма 
стала 77-летняя Ана-
стасия Горбушина. 
Она и подписи сво-
их "коллег по несча-
стью" собрала.

- Я не могу смо-
треть, как пережива-
ют беззащитные ста-
рушки, - говорит Ана-
стасия Антоновна. - 
Они собираются куч-
кой возле магазина 
и только обсуждают, 
как им страшно сей-
час жить. Даже в туа-
лет боятся ночью вы-
ходить. Только кре-
стятся и молитвы 
шепчут. Я и сама пе-
реживаю сильно. Вот 
сегодня ночью мне 
стало плохо. Так я да-
же боялась включить 
свет, чтобы не при-
влечь внимание. 

Новосахчинцы не 
хотят многого от си-
ловых структур. Они 
лишь просят, чтобы 
им объяснили всю 
ситуацию. Хотя бы 
собрали сход граж-
дан. 

- Мы бы тогда хоть 
кого-то из мужиков 
привлекли, дежур-
ство по селу органи-
зовали...

БАНДИТЫ ДЕРЖАТ СЕЛО В СТРАХЕ

Муфтия выбросило из загоревшейся машины взрывной волной

И. ФайзовИ. Файзов В. ЯкуповВ. Якупов

А. Горбушина

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Бросил
пострадавших
и сбежал
В ПЯТЬ часов утра в 
среду, 22 августа, на 
улице 9 Линия возле 
дома №4 произошла 
авария. Вазовская 
"десятка" протаранила 
дерево. 

Когда медики и по-
лицейские приехали на 
место ДТП, водителя 
там не  оказалось. Он 
бросил своих пасса-
жиров и сбежал. А вот 
два брата - 26-летний 
Руслан и 21-летний 
Дмитрий Б., сидевшие 
внутри салона, сами не 
смогли выбраться из 
машины. Им понадо-
билась помощь меди-
ков. У молодых людей 
оказались переломы и 
сильные ушибы. К тому 
же оба были, как ут-
верждают полицейские, 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Водителя сейчас ра-
зыскивают сотрудники 
ГИБДД. Пассажиры "де-
сятки" утверждают, что 
не знают его, просто по-
просили отвезти домой 
после посещения одно-
го из ночных клубов.

Поймали
марихуанщиков
В МИНУВШИЕ выход-
ные полиция задержала 
двух димитровградцев. 
17-летний Алексей А. 
нес в пакете несколь-
ко граммов мариху-
аны. Где он его взял, 
молодой человек не 
мог толком пояснить. 
Сейчас Алексеем за-
нимается следственный 
отдел. Скорее всего, 
его ждет наказание за 
хранение и распростра-
нение наркотиков. Такая 
же участь ждет и еще 
одного димитровградца 
- 18-летнего Алексан-
дра И. Его задержали на 
улице III Интернациона-
ла также с марихуаной.

НЕОЖИДАННУЮ раз-
вязку получила исто-
рия с изнасилованием 
в январе этого года 
15-летней димитров-
градки Ирины С. Тог-
да по подозрению в 
совершении престу-
пления был задержан 
37-летний отчим не-
совершеннолетней 
Николай М. 

Следствие шло бо-
лее пяти месяцев, 
после чего обвини-
тельное заключение 
было передано в суд. 
Буквально на днях в 
ульяновском област-
ном суде был вынесен 
приговор на основа-
нии решения присяж-
ных: "Невиновен!". 
Адвокатам подсуди-
мого удалось убедить 
заседателей в том, 
что никакого изнаси-
лования не было. По 
словам защитников, 
Ирина все инсцени-
ровала. Убедила она в 
этом и следственные 
органы. 

Напомним, что тог-

да в дежурную часть 
с заявлением об из-
насиловании обрати-
лась мать девушки. 
Началось расследо-
вание. 

Как следовало из 
пояснений постра-
давшей, она жила в 
том же доме, что и 
Николай, только на 
четвертом этаже. В 
свое время мать де-
вятиклассницы сожи-
тельствовала с М. Но 
из-за постоянных пья-
нок и скандалов вы-
гнала ухажера. Так как 
он стал поднимать на 
нее руку и отказывал-
ся содержать ее тро-
их детей от предыду-
щих браков. Но Ирина 
осталась с отчимом в 
добрых отношениях. 

В тот зимний вечер 
она поужинала вместе 
с Николаем, а потом 
засобиралась домой. 
Исходя из материа-
лов дела, мужчина 
вдруг перегородил 
ей дорогу и предло-
жил остаться на ночь. 

А заодно и переспать 
с ним. По словам 
малолетней постра-
давшей, Николай в 
какой-то момент на-
кинулся на нее. Она, 
сопротивляясь, звала 
на помощь. Никто из 
соседей не отклик-
нулся. Тогда она дала 
пьяному отчиму в пах 
и сбежала к подружке, 
которая живет этажом 
ниже. Оттуда и вызва-
ли полицию. 

После задержания 
Николай сказал, что в 
него словно бес все-
лился, но он почти ни-
чего не помнит. А по-
том и вовсе отказался 
от показаний. 

Удивительно, но 
когда девочке прово-
дили судебно-меди-
цинскую экспертизу, 
был установлен факт 
вступления в половой 
контакт. А вот был ли 
это Николай или кто-
то другой, установить 
не удалось. Но след-
ствие было склонно 
верить Ирине. Все-

таки девочка. 
Но девочка на де-

ле оказалась весьма 
интересной особой. 
Адвокатам Николая 
удалось узнать, что в 
своем возрасте Ири-
на в выходные дни 
пропадала в одном из 
ночных клубов горо-
да, где подрабатыва-
ла на так называемом 
эротическом (!) разо-
греве. Да и характе-
ристики из школы на 
нее пришли не очень 
лестные. Это-то и за-
ставило усомниться 
в искренности потер-
певшей. 

Присяжные, вы-
слушав все стороны, 
посчитали, что де-
вушка преследова-
ла корыстные цели и 
оклеветала бывшего 
отчима. Тем не менее, 
Николай М. пока не 
отпущен на свободу. 
Защита потерпевшей 
стороны подала кас-
сационную жалобу 
в вышестоящую ин-
станцию.  

КОНТАКТ БЫЛ, ВИНА НЕ ДОКАЗАНА
10 ИЮЛЯ 64-летний 
Масхут Шавалиев 
заказал в ООО "Мо-
нолит" лангеты - бал-
ки перекрытия, но 
до сих пор не полу-
чил обещанное.  Се-
мья Шавалиевых - 
многодетная, в ней 
пять приемных де-
тей. Решил хозяин 
расширяться. Обра-
тился в "Монолит", 
где начальником был 
Руслан Серинов. Он 
пообещал за две не-
дели выполнить за-
каз.  Внес глава се-
мьи  36 тысяч рублей 
в кассу, к назначен-
ному  сроку нанял 
рабочих, которые 
разобрали часть ста-
рой крыши и подго-
товили все к укладке 
лангет. В оговорен-
ное время перекры-
тий не привезли. Не 
привезли и через не-
делю.

- Я начал звонить в 
контору, - рассказы-
вает пострадавший.  

- Там сначала обеща-
ли, "завтраками кор-
мили". А потом и во-
все все телефоны от-
ключили. Когда я 
приехал в фирму на 
улицу Промышлен-
ную, оказалось, там 
уже оборудование 
демонтируют.  

Шавалиеву ничего 
не оставалось, как 
обратиться за помо-
щью в правоохрани-
тельные органы. А 
сейчас семья живет 
практически под от-
крытым небом. Вре-
менно укрыли дом 
полиэтиленом, но 

в дождь все равно 
протекает. Повсюду 
вынуждены ставить 
тазики, ведра и ка-
стрюли, чтобы соби-
рать воду. А впере-
ди - осень, а там и до 
зимы недалеко. Да и 
36 тысяч для много-
детной семьи - день-
ги немалые. Одна 
надежда у постра-
давшего - на то, что 
правоохранитель-
ные органы все же 
привлекут обманув-
шего его предпри-
нимателя к ответу и 
вернут деньги.

Крыша уехала

Шавалиевы живут под открытым небом

МАРИНА 
СВЕТЛОВА,
фото автора Суд присяжных признал 37-летнего димитровградца невиновнымСуд присяжных признал 37-летнего димитровградца невиновным

в изнасиловании несовершеннолетней падчерицыв изнасиловании несовершеннолетней падчерицы
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БЫВШАЯ жена со-
листа "Дискотеки 
Аварии" Зинаида 
Кандаурина пода-
ла в суд на алимен-
ты. Она требует от 
Николая Тимофе-
ева выплачивать 
по 800 тыс. рублей 
ежемесячно на со-
держание двух до-
черей.

Несмотря на регу-
лярные концерты и 
корпоративы, на ко-
торых выступает ар-
тист, он продолжает 
выделять на воспи-
тание дочерей мини-
мальные суммы, ко-
торых, по мнению 
Зинаиды, ей и доч-
кам не хватает.

Cупруга подала на 
развод еще в 2011 
году. После офици-
ального расторже-
ния отношений Ни-
колай больше года 
не выплачивал се-
мье деньги. От пяти-
летнего брака у мо-
лодых людей есть 
7-летняя Аня и 3-лет-
няя Катя. Сейчас де-
вочки живут с мамой 
в центре столицы.

Бывшая возлю-
бленная 40-летнего 
Николая Тимофее-
ва является работа-

ющей матерью, поэ-
тому главным ее тре-
бованием является 
оплата услуг личного 
водителя и двух гу-
вернанток для детей 
в размере 280 тысяч 
рублей в месяц.

Впрочем, несмо-
тря на заверения 
Кандауриной, тре-
бования бывшей же-
ны сам Тимофеев 
признал необосно-
ванными. Предста-
витель певца предо-
ставил органам вла-
сти все документы, 
подтверждающие, 
что артист помогает 
девочкам и регуляр-
но перечисляет им 
деньги.

- Николай сообщил 
мне, что во время со-
вместного прожива-
ния с супругой траты 
на воспитание детей 
были в разы мень-
ше, - рассказал  адво-
кат артиста. - Родите-
ли несут равные обя-
занности по содер-
жанию девочек, по-
этому, если у одно-
го заработок выше, - 
это не означает, что с 
него нужно взыски-
вать больше.

Помимо опла-
ты обслуживающе-

го персонала, экс-
супруга считает, что 
ежемесячно ее доч-
кам требуется про-
фессиональное ме-
дицинское обслу-
живание, занятия 
йогой, танцами, ан-
глийским языком. 

Отдыхать маленькие 
Катя и Аня должны 
не менее четырех 
раз. Также предус-
мотрены затраты на 
организацию дней 
рождения малышек.

Девочки страдают 
аллергией, поэтому 

необходимо все ве-
щи и обивку мебели 
отдавать в химчист-
ку, а также выделять 
12 раз в год опреде-
ленную сумму на со-
держание их домаш-
него питомца. 

В результате тя-
желого процесса суд 
признал требования 
Кандауриной необо-
снованными. Впро-
чем, Тимофеева все 
же обязали выпла-
чивать ежемесячно 
алименты бывшей 
жене на содержание 
несовершеннолет-
них детей в разме-
ре трех минималь-
ных размеров опла-
ты труда.

Совсем недавно 
Николай после 22 
лет работы в "Диско-
теке Аварии" поки-
нул коллектив. Певец 
давно хотел занять-
ся сольной карьерой, 
и в последние меся-
цы мало времени уде-
лял группе, иногда да-
же опаздывал на кон-
церты. Сейчас артист 
выступает вместе со 
своей девушкой Кри-
стиной Якуниной, ко-
торая ранее была бэк-
вокалисткой у музы-
кантов. 

СКОТСКИЕ АЛИМЕНТЫСКОТСКИЕ АЛИМЕНТЫ
C экс-"Аварийца" требуют алименты 800 тысяч рублей в месяц,
в том числе на содержание домашнего питомца его дочек

Одними игрушками Тимофееву теперь 
не откупиться

ВСЕ участницы 
группы Pussy Riot 
приговорены сегод-
ня к двум годам за-
ключения. 

Такое решение 
принял Хамовни-
ческий суд Москвы 
на прошлой неделе. 
Надежде Толокон-
никовой, Марии 
Алехиной и Екате-
рине Самуцевич 
предстоит провести 
два года в колонии 
общего режима. 
Защита, впрочем, 
уже заявила о том, 
что решение будет 
оспаривать.

Девушки из Pussy 
Riot встретили при-
говор спокойно, с 
улыбками на лице. 

Согласно вердик-
ту, Pussy Riot вино-
вны в хулиганстве 
по мотивам рели-
гиозной ненависти 
за акцию в храме 
Христа Спасителя. 

Срок заключения 
участниц Pussy Riot 
будет отсчитывать-
ся с момента задер-
жания.

Судья Мари-
на Сырова нашла 
смягчающие об-
стоятельства в от-
ношении всех 
трех девушек: их 
всех положитель-
но характеризуют 
по месту житель-
ства, а у Толокон-
никовой и Алехи-
ной есть малолет-
ние дети. При этом 
Алехина и Самуце-
вич ранее не при-
влекались ни к уго-
ловной, ни к адми-
нистративной от-
ветственности. Не-
смотря на наличие 
смягчающих об-
стоятельств и от-
сутствие отягчаю-
щих, судья посчи-
тала невозможным 
приговорить деву-

шек к условному 
сроку.

Судья признала 
девушек виновны-
ми в хулиганстве по 
предварительному 
сговору, совершен-
ному по мотивам 
религиозной нена-
висти (часть 2 ста-
тьи 213 УК РФ, мак-
симальное наказа-
ние - семь лет ли-
шения свободы) за 
исполнение "панк-
молебна "Богороди-
ца, Путина прого-
ни!" в храме Христа 
Спасителя.

Перед зданием 
суда прошла мно-
гочисленная акция 
в поддержку Pussy 
Riot. Ранее мно-
жество самых из-
вестных музыкан-
тов мира, от Мадон-
ны до Пола Мак-
картни, выступили 
в защиту участниц 
панк-молебна. 

Рussy Riot попляшут на зоне

"Панк-молебен" не пришелся ко двору

ДРАКОЙ и стрель-
бой закончились 
памятные меропри-
ятия в честь очеред-
ной годовщины со 
дня смерти лидера 
группы "Кино" Вик-
тора Цоя в Санкт-
Петербурге.

В среду, 15 авгу-
ста, исполнилось 22 
года с тех пор, как 
знаменитый музы-
кант насмерть раз-
бился в автоката-
строфе под Ригой. 
Каждый год в этот 
день поклонники 
певца собираются на 
могиле своего куми-
ра на Богословском 
кладбище. Состоя-
лась она и в тот ве-
чер. В одиннадцатом 
часу ночи между мо-
лодыми людьми воз-
никла драка. В это 
время территорию 
патрулировали со-
трудники полиции. 
Они попытались по-

гасить конфликт, од-
нако "киноманы" бы-
ли настроены агрес-
сивно и направились 
в сторону стражей 
правопорядка. Од-
ному из полицей-
ских пришлось при-
менить табельное 
оружие: он сделал 
предупредительный 
выстрел в воздух.

В итоге никто не 
пострадал. Задер-
жаны трое неработа-
ющих местных жите-
лей в возрасте от 21 
до 26 лет. В отноше-
нии них составлены 
административные 
протоколы по статье 
20.1 КоАП РФ ("Мел-
кое хулиганство").

По факту произо-
шедшего ведется 
проверка, сообщили 
в ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской об-
ласти.

НА МОГИЛЕ 
ЦОЯ СТРЕЛЯЛИ

Поклонники не забывают своего кумира

"Цветы": рано

прощаться
КОНЦЕРТ-телесъемка 

группы "Цветы" пройдет 14 
ноября в столичном Crocus 
City Hall. Этим выступлени-

ем коллектив закроет год 
60-летия Стаса Намина. 

В этот вечер со сце-
ны "Крокуса" прозвучат 

знаменитые хиты группы 
- "Звездочка моя ясная", 

"Честно говоря", "Старый 
рояль", "Летний вечер", 
"Рано прощаться", "Мы 
желаем счастья вам" и 

др. - в неожиданных интер-
претациях. В исполнении 

римейков этих композиций 
примут участие друзья 

юбиляра - группы "Машина 
времени", "Воскресение", 

"Моральный кодекс", 
"ЧайФ", Гарик Сукачев, 
Дмитрий Ревякин и др. 

Кроме того, "Цветы" наме-
рены исполнить абсолютно 

новые песни со своего 
будущего альбома, кото-
рый будет записан в фев-

рале на лондонской студии 
Abbey Road, где в течение 
последних двух лет музы-

канты записали две свои 
пластинки - "Назад в СССР" 

и "Распахни свое окно". 

Ёлка едет
в США

ПЕВИЦА Ёлка планирует 
в октябре отправиться на 
гастроли в Соединенные 

Штаты Америки.
В рамках мини-тура ар-

тистка даст три концерта 
- в Чикаго, Атлантик-Сити 
и Нью-Йорке. Певица ис-

полнит для американской 
публики свои лучшие 
песни, в том числе из 
своего последнего на 

сегодняшний день альбо-
ма "Точки расставлены" 

- "Прованс", "На большом 
воздушном шаре", "Около 

тебя", "Бросай" и др.

Brainstorm стал
платиновым

ГРУППЕ Brainstorm перед 
началом концерта в Вал-
миере был вручен плати-

новый диск за ее новый 
альбом "Vel viena klusa 

daba" ("Another Still Life" - 
англоязычная версия), ко-

торый увидел свет 7 мая.
Версия пластинки на 

латвийском языке на дан-
ный момент продана в ко-
личестве 9000 экземпля-
ров. Решение объявить о 
платиновом статусе "Vel 
viena klusa daba" именно 
перед концертом в Вал-
миере менеджмент кол-

лектива принял в связи 
с тем, что именно на это 

шоу приехал продюсер 
альбома Дэвид Филд.

"Мы очень счастливы и 
благодарны латвийским 

слушателям, которые 
в это непростое время 

предпочли приобрести 
альбом Brainstorm легаль-

но", - заявила менеджер 
группы Айя Аускарс.

"Vladivostok"
в Англии

"МУМИЙ Тролль" от-
правится в Великобри-
танию, где презентует 

английский релиз своего 
альбома "Vladivostok". 

Группа даст два концерта: 
7 сентября в Лондоне и 8 
сентября в Манчестере.

Верка Сердючка
покупает "хату"
Фредди Меркьюри
В ЯНВАРЕ Андрей Да-
нилко (Верка Сердючка) 
гастролировал по США, 
где присмотрел квартиру 
Фредди Меркьюри в Нью-
Йорке.

Легендарный музы-
кант жил здесь в течение 
нескольких лет в начале 
80-х. После его смерти 
квартиру выкупили, одна-
ко два года назад апарта-
менты вновь выставили 
на продажу. Цена жилья 
более четырех миллионов 
долларов. Из окон этой 
квартиры открывается 
впечатляющий вид на 
нью-йоркский Манхэттен. 

Один из риэлторов, 
который сейчас занима-
ется продажей квартиры, 
вроде бы даже показал 
ее Данилко. И украинская 
звезда эстрады вдохно-
вилась идеей приобрести 
квартиру.

Точь-в-точь
как Королева

НАТАША Королева объ-
явила конкурс на созда-
ние лучшего фанатского 
клипа на композицию 
"Точь-в-точь".

Поклонникам певицы 
предлагается создать 
ролик на эту песню при 
помощи видеокамеры, 
фотоаппарата, телефона 
и так далее. 

"Он может быть лири-
ческим, прикольным, 
юмористическим, паро-
дийным, эротическим, в 
общем, отрывайтесь по 
полной! – говорит артист-
ка. - Главное условие: вам 
должны быть необходи-
мы только кровать и два 
героя".

Работы конкурсан-
тов будут появляться 
на канале Наташи Ко-
ролевой http://bit.ly/
KonkursTochvToch. Побе-
дителям обещают наво-
роченные гаджеты.

Магомаев
теперь марка
К 70-ЛЕТИЮ легендарно-
го исполнителя Муслима 
Магомаева компанией 
Azermarka министерства 
связи и информационных 
технологий Азербайджа-
на выпущены почтовые 
марки. Как сообщает сайт 
министерства культуры и 
туризма Азербайджана, 
тираж составил 100 тысяч 
экземпляров.

Супруги ищут 
необычные идеи

Марка стоит полманата

Ёлка расставит все 
точки и поедет в Штаты
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АВТОШКОЛА готовит во-
дителей всех категорий 
и организаторов по пере-
возке опасных грузов. 
Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 
16, тел. 6-89-07. 

Лиц. А2000803                           
от 17.10.06 г.Реклама

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Телефон: 

8-908-488-06-57.

Р
еклам

а.

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.

Р
е

к
л

а
м

а
.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
8-927-272-62-11, 6-79-83 Олег Валерьевич

ШКОЛА БОКСА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
объявляет набор юношей и 
девушек 2002 года рождения 
и старше в группы начальной 
подготовки

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!!!
Ждем вас по адресу:

пр-т Ленина, 14, тел. 6-79-83
ул. Братская, 50, тел. 6-37-76

ул. Московская, 83а, тел. 5-65-83

Реклама.
ПРОДАМ ГАРАЖ в гаражном обще-

стве "Южный-2": размер 4х8, погреб 
(сухой), смотровая яма. Тел. 3-23-44, 
звонить с 8.00 до 20.00. Реклама.

МИНИСТР спорта Рос-
сии Виталий Мутко, 
подведя итоги летней 
Лондонской Олимпиа-
ды, без особого энту-
зиазма заглянул в наше 
"зимнее" будущее - об-
щекомандной победе в 
Сочи-2014 взяться про-
сто неоткуда.

Газета "Советский 
спорт" взяла у министра 
интервью. Одна из глав-
ных причин наших пора-
жений в спорте, считает 
федерал, - в отсутствии хо-
роших, мирового уровня 
тренеров. 

- 15 лет к этой теме не 
возвращались, - согласил-
ся Мутко. - Многие спе-
циалисты уехали из Рос-
сии. Где-то наставников 
вообще нет, где-то ис-
пользуются старые техно-
логии, где-то у специали-
стов уже возраст… Заме-
чательный пример: пре-
красный тренер прыгу-
нов в высоту Евгений За-
горулько - что ни цикл - 
олимпийская медаль выс-
шей пробы. В 2008 году 
золото взял Андрей Силь-
нов, сейчас Анечка Чиче-
рова. Плюс выиграл Иван 
Ухов, который трениру-
ется у ученика Загоруль-
ко Сергея Клюгина! Это 
уже школа. Но 26 августа 
ему исполняется 70 лет! 
Самое страшное, что лю-
ди учиться не хотят. Го-
ворю открыто: будем при-
глашать иностранцев. По-

казателен опыт Эцио Гам-
бы в дзюдо. Вывод из вы-
ступлений его подопеч-
ных прост: если ты кого-
то приглашаешь и дела-
ешь при этом правильный 
выбор, то результат мо-
жет быть очень высоким. 
Это если говорить о вер-
хушке айсберга. Что же 
касается низов, то у нас 
есть 14 спортивных ву-
зов, но отдача от них для 
нашего спорта минималь-

на. Начали выделять по 2 
миллиарда рублей еже-
годно для того, чтобы из-
менить ситуацию с под-
готовкой тренерских ка-
дров. Хотим заставить ву-
зы готовить людей по со-
временным технологиям.

- И в Сочи всех победим?
- В зимних видах спор-

та ситуация намного слож-
нее, чем в летних. Обра-
щаю внимание на резуль-
таты Олимпиады в Ван-

кувере - они совершен-
но объективны. С середи-
ны 80-х годов зимние виды 
спорта, представленные 
на Играх, изменились. В 
Сочи будет разыгрывать-
ся 96 комплектов медалей. 
Мы конкурентоспособны, 
да и то с натяжкой, в четы-
рех видах спорта.

- О каких четырех видах 
идет речь?

- Лыжные гонки, где, 
правда, ушли все ветера-

ны. Коньки, где есть Иван 
Скобрев и… остальная ко-
манда. Фигурное катание, 
где много молодежи, кото-
рой еще предстоит нараба-
тывать имя. Ведь это субъ-
ективный вид спорта. Но 
не забываем и о Евгении 
Плющенко. И последний 
вид - хоккей. Порвали всех 
на этом чемпионате мира. 
Надеюсь, что сможем по-
вторить успех и в Сочи.

Поймите, мы попали на 
пору смены поколений. 
Тяжело что-то сделать за 
2-3 года. В шорт-треке, 
керлинге, фристайле при-
гласили лучших тренеров 
мира. За эти два года все 
проанализировали. Поч-
ти везде возили по два со-
става, из которых отобра-
ли сильнейших.

- Так что в итоге ждать 
в Сочи?

- Конечно, никто не сни-
мает задачи выступить до-
ма успешно. Но, может, 
посмотреть на опыт тех же 
британцев? Они не сходи-
ли с ума и не ставили за-
дач завоевать первое об-
щекомандное место. А во-
обще давайте поговорим 
после этого сезона. Он бу-
дет ключевым при прогно-
зировании. Привожу сло-
ва все того же Гамбы: "Ес-
ли спортсмен в олимпий-
ском цикле не входит в 
восьмерку сильнейших, 
шансов на золотую медаль 
на Играх у него нет". Вот и 
считайте…

В ТРЕНЕРЫ ПРИЗОВУТ ВАРЯГОВВ ТРЕНЕРЫ ПРИЗОВУТ ВАРЯГОВ

Виталий Мутко смотрит в 2014 год без оптимизма

Из Сенегала
в Россию
"КРАСНОДАР" купил од-
ного из лучших бомбар-
диров Олимпиады-2012. 

Из тель-авивского 
"Маккаби" в "Красно-
дар" перейдет один из 
лучших бомбардиров 
Олимпиады в Лондоне 
сенегалец Мусса Кона-
те.

Израильский клуб по-
лучит за 19-летнего на-
падающего около двух 
миллионов евро. На 
Муссу Конате также пре-
тендовали английские 
клубы: "Ньюкасл", "Фул-
хэм", "Сток Сити", Вест 
Бромвич" и "Норвич". Но 
он отдал предпочтение 
российскому клубу. 

На Олимпиаде в Лон-
доне сенегальский фор-
вард забил пять голов, 
став вторым бомбар-
диром турнира. Ранее 
второй краснодарский 
клуб - "Кубань" - уси-
лился другим нападаю-
щим сборной Сенегала 
- Ибраимом Бальде. Он 
также принял участие в 
Олимпиаде и стал вто-
рым сенегальским фут-
болистом, забившим гол 
на турнире.

ДВА спортсмена и 
тренер паралимпий-
ской сборной Иор-
дании отстранены от 
стартующей 29 авгу-
ста в Лондоне Пара-
лимпиады из-за по-
дозрения в соверше-
нии ими развратных 
действий. Об этом 
сообщает Associated 
Press.

20 августа стало 
известно, что севе-
роирландская поли-
ция взяла под стражу 
трех членов сборной 
Иордании, которые 
готовились к Пара-
лимпиаде в спортив-
ном центре рядом с 
Белфастом. Сообща-
лось, что всем троим 
и н к р и м и н и р у ю т с я 
развратные дей-
ствия, в том числе 
совершенные в отно-
шении несовершен-
нолетних.

В частности,  
14-летняя девушка 
утверждала, что к 
ней приставал иор-
данец, с подобными 
жалобами в полицию 
обратились еще не-
сколько женщин. Так-
же сообщалось, что 
один из спортсменов 
пробрался в женскую 
раздевалку, но вско-
ре был обнаружен.

Позднее были на-
званы имена иордан-
ских паралимпий-
цев. Ими оказались 
31-летний Омар Са-
ми Карадхи и 45-лет-
ний Мотаз Аль Жу-
найди, выступающие 
в соревнованиях по 
пауэрлифтингу, а так-
же их тренер 35-лет-
ний Файзал Хаммаш.

22 августа все трое 
были выпущены под 
залог. 23 августа ат-
леты и тренер долж-

ны вернуться в Иор-
данию. В Паралим-
пийском комитете 
Иордании заявили, 
что было бы неумест-
но, если обвиняемые 
в преступлениях 

спортсмены прини-
мали участие в со-
ревнованиях. Сооб-
щается, что 18 октя-
бря пройдет первое 
судебное заседание 
по этому делу.

НА ГЛАВНОЙ странице офи-
циального сайта московско-
го футбольного клуба "Спар-
так" вчера ночью появилось 
сообщение на турецком языке 
с призывом извиниться перед 
народом Турции.

"Мы не оставляем престу-
пления безнаказанными", - го-
ворилось в сообщении, пере-
дает "Интерфакс". В настоя-
щий момент сайт "Спартака" 
недоступен.

Предположительно, ата-
ка была проведена болельщи-
ками турецкого футбольно-
го клуба "Фенербахче" - в пер-
вом матче раунда плей-офф 
Лиги чемпионов УЕФА "Спар-
так" обыграл его со счетом 2:1. 
Причиной могло послужить 
то, что фанаты "Спартака" во 
время первой встречи команд 

в Москве сожгли на трибунах 
"Лужников" портрет турецко-
го лидера Кемаля Ататюрка. 
Между тем поведение болель-
щиков "Спартака" в этом мат-
че станет предметом разби-
рательства на очередном со-
брании Контрольно-дисци-
плинарного комитета УЕФА в 
Швейцарии. Фанаты исполь-
зовали на стадионе "Лужники" 
пиротехнические средства, та-
ким образом нарушив регла-
мент Союза европейских фут-
больных ассоциаций. 

Скорее всего, "Спартак" бу-
дет строго наказан. Вообще, 
после беспорядков, устроен-
ных болельщиками "красно-
белых" во время матча со сло-
вацкой "Жилиной" в 2010 го-
ду, клуб находился на испыта-
тельном сроке.

А ТЫ НЕ ПРИСТАВАЙА ТЫ НЕ ПРИСТАВАЙ

Наверное, спортсмены просто пошутили...

Сайт "Спартака"
атаковали хакеры

Конате поиграет за 
"Краснодар"

В ЧЕТВЕРГ тренерский штаб 
национальной сборной Рос-
сии во главе с Фабио Капел-
ло определился с расширен-
ным списком игроков, ко-
торые могут быть вызваны 
для подготовки к отбороч-
ным матчам чемпионата ми-
ра-2014.

На данный момент в нем 
37 фамилий. Окончатель-
ный состав будет назван 
на следующей неделе.  От-
метим, что в список попал 
36-летний полузащитник 
питерского "Зенита" Сергей 

Семак, который при преж-
нем тренере - Дике Адвока-
те - вообще не вызывался в 
сборную.

Вратари: Игорь Акинфеев, 
Владимир Габулов, Вячеслав 
Малафеев и Антон Шунин.

Защитники: Александр 
Анюков, Алексей Березуц-
кий, Василий Березуцкий, 
Сергей Игнашевич, Геор-
гий Щенников, Тарас Бур-
лак, Андрей Ещенко, Юрий 
Жирков, Арсений Логашов, 
Роман Шаронов.

Полузащитники: Дини-

яр Билялетдинов, Дмитрий 
Комбаров, Владимир Бы-
стров, Игорь Денисов, Кон-
стантин Зырянов, Сергей 
Семак, Виктор Файзулин, 
Роман Широков, Алан Дза-
гоев, Денис Глушаков, Ма-
гомед Оздоев, Александр Са-
медов, Алан Касаев, Алек-
сандр Рязанцев, Олег Шатов.

Нападающие: Андрей Ар-
шавин, Артем Дзюба, Влади-
мир Дядюн), Александр Кер-
жаков, Александр Кокорин, 
Роман Павлюченко, Павел 
Погребняк, Федор Смолов.

Семака вернули в сборную
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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, 24 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  ТАТЬЯНА БОЛЬШАКОВА. 
Она первой узнала ЭНН ХЭТЭ-
УЭЙ. Пригласительные билеты  
можно получить в кассе киноте-
атра, при предъявлении газе-
ты, где указана ваша фамилия, 
и паспорта (в течение недели 
после выхода номера).

- Хозяйка оставила меня присмотреть за ее другом, вот и приходится 
заниматься шпионажем, чтобы он ни о чем не догадался.

Фото прислал Егор Сенчин 

Анекдоты
Решил не заводить будиль-

ник. Пусть Господь решает, 
идти мне к первой паре, или 
нет.

***
В супермаркете - ребенок 

лет пяти рвется к саморас-
крывающимся дверям с фото-
элементом. Мама его ловит.

Мальчик с непередаваемой 
паникой в голосе:

- Быстрей, портал закрыва-
ется!!!

***
Никогда раньше я так вни-

мательно не набирал на клави-
атуре, как при ответе на во-
прос жены "когда домой выез-
жаешь?", фразу "подожди, сей-
час шлюз запустим".

***
Она: Я, кстати, беременна!
Он: Как!!!!!
Она: Уже второй раз!
Он: Меня твои Sims когда-

нибудь в могилу сведут.
***

- В нашем дворе наконец-то 
достроили домик по программе 
"Доступное жилье". Туда уже 
начали селиться первые мало-
имущие. Из-за их "Лексусов" и 
"Инфинити" теперь вечером 
нигде не припаркуешься...

***
Очевидцы утверждают, что 

на последнем краш-тесте но-
вого "Белаза" бетонное препят-
ствие пыталось отползти...

***
Меня бесит, когда мухи по-

тирают передние лапки. Как 
будто у них есть план и мне 
конец.

Мясо в соусе из сладкого перца
с овощными "пирамидками"
ВАМ потребуется: 
свинина (спинка), 
болгарский перец, 
баклажан, цукки-
ни, помидоры, лук, 
чеснок, моцарелла, 
сливки, базилик. 

Болгарский перец 
нарезать кусочка-
ми и поджарить без 
масла со всех сто-
рон. Мясо обжарить 
до появления "цве-
та" на сильно разо-
гретой сковороде 
и выложить на та-
релку. Нарезанный 
перец вернуть в ос-
вободившуюся ско-
вородку, он, обжа-
риваясь, напитает-
ся мясным вкусом. 
Затем добавить лук 
с чесноком. Зажар-
ку залить красным 

вином (150-200 мл). 
Добавить немного 
воды, майоран и ти-
мьян, паприку слад-
кую, соль, перец 
и сахара щепотку. 
Оставить на 15 ми-
нут покипеть на сла-
бом огне.

Нарезать кольца-
ми баклажан и цук-
кини, добавить соль 

и перец по вкусу, а 
также присыпать 
сверху майораном 
и тертым чесноком 
и обжарить слегка 
с обеих сторон. Вы-
ложить на тарелку, 
сбрызнуть сверху 
б а л ь з а м и ч е с к и м 
уксусом. Нарезать 
помидоры и моца-
реллу. Поочередно 

перекладывая ово-
щи (баклажан, по-
мидор, цуккини), со-
брать "пирамидку". 
Сверху - пару колец 
моцареллы и листик 
базилика. Все скре-
пить зубочисткой. 
Готовые "пирамид-
ки" сложить в про-
тивень и запекать в 
духовке при темпе-
ратуре 170оС в тече-
ние 15 минут.

Тем временем го-
товый соус взбить 
миксером и выло-
жить обратно в ско-
вороду. Добавить 
100 мл сливок и в 
этом соусе довести 
мясо до готовно-
сти. Украсить все на 
тарелке и подать к 
столу.
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Анекдоты
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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.
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Добро обязательно должно быть с ку-
лаками. Хотя бы для того, чтобы имелась 
возможность злу фиги показывать.

***
Ремонт в доме - это когда обувь выти-

раешь не при входе в квартиру, а выходя 
из нее.

***
Утром в рабочей аське.
Начальница: Итак, с тебя сегодня 5 

текстов минимум.
Начальница: Никакой реакции не бу-

дет?)

Я: Ну, глаза, конечно, на лоб вылезли, но 
так даже лучше экран видно.

***
- Давай заведем новую переменную?
- Сам за ней ухаживать будешь!

***
Обезьянки, работающие на сочинских 

пляжах, высылают деньги семьям в Аф-
рику.

***
Сеструха отожгла... Пришла с дня рож-

дения и на вопрос матери "пила?" отве-
тила: "Шампан стаканского".

"Где мало слов, там ... они имеют" (В. Шекспир). 
Из букв в кружочках соберите недостающее слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брак. 
Варлей. Оценка. Шлейка. 
Мутант. Привои. Ария. Из-
ба. Цистерна. Батоги. Ан-
ды. Яйцо. Дылда. Черт. 
Ардов. Пат. Координата. 
Противоречие. Ель. Фото-
альбом. Траур. Быль. Цвет. 
Лассо. Ресурс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Темница. 
Филипп. Фитиль. Датчик. 
Арабы. Орт. Кронштадт. 
Хутор. Луб. Дрожь. Лицо. 
Вентиляция. Ось.  Чума. 
Апис. БТР. Теодор. Адепт. 
Вертел. Опт. Ева. Дева. 
Верди. Авва. Тень. Романс. 

Ключевое слово:
самопожертвование.
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