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Экологическая 
катастрофа 
на Черемшане
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ТОННА СНЕГА - НА ГОЛОВУ
26-летняя женщина чудом осталась жива
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Козин искал
слабое звено

ВЧЕРА Димитровград уже в 
новом качестве - федераль-
ного инспектора по Улья-
новской области - посетил 
наш земляк Владимир Ко-
зин, до недавнего времени 
работавший первым замом 
губернатора. 

Первым делом Владимир 
Павлович и сопровождаю-
щие его лица направились 
на стройку века - площадку 
Центра медицинской ради-
ологии. Сроки ввода ком-
плекса в строй действую-
щих поджимают (открытие 
его запланировано на де-
кабрь 2013 года), а ни один 
из девяти его корпусов до 
конца еще не отстроен. 
Госинспектор осмотрел 
радиологический блок 
№3, где монтируют третий 
этаж. Строители доложили 
высокому гостю, что, по их 
мнению, быстрыми тем-
пами строится основной, 
протонный, блок. Хотя, как 
убедились все, там есть 
лишь фундамент да метал-
лический каркас стен. 

- Я лично приехал убе-
диться, что график работ не 
срывается, - пояснил Козин 
журналистам. - Строитель-
ство находится на личном 
контроле у председателя 
правительства России Вла-
димира Путина, который 
поручил мне во время со-
вещания в Сарове следить 
за ходом ввода и искать 
слабые звенья в общей це-
почке создания ядерно-ин-
новационного центра в Ди-
митровграде. 

По словам Козина, все 
недочеты, связанные с ор-
ганизационными, финан-
совыми и другими вопро-
сами, будут рассматри-
ваться на спецкомиссии 
при премьер-министре. 
Подрядчики пообещали 
не подвести. 

Что же касается строи-
тельства коттеджного го-
родка для сотрудников 
Центра медрадиологии 
- ученых, медиков, инже-
неров, то его начнут воз-
водить только в середине 
2013 года. На сегодняшний 
день завершился процесс 
оформления земли - а это 
81 гектар. Вскоре начнется 
прокладка коммуникаций.

Ветеранов
поселили

с "нищими"
ВО ВТОРНИК, 28 февраля, 
губернатор Сергей Морозов 
лично вручил 26 ветеранам 
Великой Отечественной 
войны ключи от новых квар-
тир в доме №56 по улице 
Чкалова, в так называемой 
Долине Нищих, которые они 
получили по президентским 
сертификатам. 

Жилой дом построен в 
районе Березовой рощи, 
где расположились особ-
няки городских богатеев. 
Многие ветераны остались 
довольны переездом в ком-
фортное и уютное  жилье.  
Новоселы попросили вла-
сти города благоустроить 
им еще и небольшую полян-
ку для прогулок - со скамей-
ками и игровой площадкой 
для правнуков.  

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

ГРОМКУЮ словесную 
перепалку устроили де-
путаты на февральской 
сессии Димитровград-
ской городской думы. 
Целый час народные 
избранники не могли 
утвердить отчет адми-
нистрации о реализа-
ции плана мероприятий 
по выполнению нака-
зов избирателей в про-
шлом году. 

Камнем преткновения 
стали результаты, предо-
ставленные в думу коми-
тетом по жилищно-ком-
мунальному комплексу, к 
ведению которого отно-
силось исполнение боль-
шинства народных "поже-
ланий". Выяснилось, что 
в прошлом году на благо-
устройство территорий 
(ремонт внурикварталь-
ных дорог, установку ска-
меек, детских и спортив-
ных площадок и так да-
лее) планировалось по-
тратить 17 миллионов ру-
блей, но в итоге целевым 
образом направили лишь 
7 миллионов. Это и вызва-
ло шквал недовольства в 
рядах депутатов. 

- С 2008 года, когда нас 
избрали, администрация 
ни разу полностью не ис-
полнила своих обяза-

тельств перед горожана-
ми, которые были пере-
даны нам, избранникам, - 
возмутился замдиректора 
ГНЦ НИИАР по безопас-
ности Владимир Гремяч-
кин. - Попросту игнориру-
ют! И это при том, что су-
ществует положение о на-
казах - своего рода мест-
ный закон, который дол-
жен неукоснительно вы-
полняться. Главы адми-
нистрации меняются как 

перчатки. На моем веку 
уже третий пришел. И до 
конца ничего не сделано. 
Предлагаю работу адми-
нистрации признать неу-
довлетворительной. 

Поддержал коллегу и 
профессор Иван Панин, 
который заметил, что в 
апреле каждый из депу-
татов будет отчитываться 
в своих округах перед ди-
митровградцами. 

- Как мы будем смотреть 

людям в глаза? - недоуме-
вал Иван Николаевич. 

Председатель комитета 
по ЖКХиС мэрии Васи-
лий Пайметов откровен-
но признался, что у них 
просто не было денег. 
Но пообещал, что часть 
благоустроительных ра-
бот, запланированных на 
прошлый год, они прове-
дут в этом. 

Замглавы города Борис 
Борисов предложил раз-

работать городскую про-
грамму под названием 
"Наказы", подкрепив ее 
финансами. 

- Понимаю, что у нас нет 
денег, но область обеща-
ла дать 35-40 миллионов на 
ремонт дорог, - заметил Бо-
рис Дмитриевич. - А это в 
основном и есть наказы от 
горожан. Вот часть област-
ных средств и перекинуть 
на программу, которая ре-
ально будет работать.

Депутат Сергей Сте-
паненко и вовсе призвал 
коллег отказаться от нака-
зов. Мол, зачем обещать 
то, что не выполнишь. 

Николай Горшенин на-
стоятельно рекомендовал 
им утвердить отчет и вне-
сти в постановление ду-
мы поправку, где указать 
на необходимость более 
жесткого контроля за ис-
полнением наказов. 

- Мы и сами винова-
ты отчасти, - признался 
Николай Анатольевич. - 
Зачем гнать пургу? При-
няли план и все дума-
ем, что его исполнят чи-
новники. Но мы и сами 
должны контролировать 
этот процесс. 

В итоге парламентарии 
согласились с мэром и по-
обещали взять комитет по 
ЖККиС на особый кон-
троль. На этом конфликт 
был исчерпан.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß  ÏÎËÞÁÎÂÍÎ
Депутаты гордумы переругались с мэрией из-за наказов избирателей

Николай Горшенин своего зама Бориса Борисова не поддержал

ПРОИЗОШЛО это средь бела дня во втор-
ник, 28 февраля, у дома №291 на улице 
Куйбышева.

- Я пошла за ребенком к свекрови, - рас-
сказала "МВ" Ирина Шеремеева. - Шла в не-
скольких метрах от дома, как вдруг меня уда-
рило по голове чем-то тяжелым и свалило с 
ног. Я ударилась головой о стоящую рядом 
машину, на какое-то время потеряв сознание. 

Придя в себя, Ирина долго не могла 
встать, а проходившие мимо люди даже не 
пытались ей помочь. Наконец, когда смогла 
самостоятельно подняться на ноги, постра-
давшая поняла, что ее накрыло снежной 
лавиной, и стала осматриваться. Ей было 
совершенно непонятно, откуда эту глыбу ве-
сом не меньше тонны принесло. Дело в том, 
что Ирина, опасаясь сосулек, всегда ходила 
по улицам вдали от домов. И в этот раз ее 
путь пролегал метрах в шести от "хрущевок" 
по улице Куйбышева. Но потом Шеремеева 
внимательнее посмотрела вверх. Крыша 
трехэтажного дома, откуда на нее свалился 
(и продолжал сыпаться) снег, не прямая, а 
покатая. Вот снежная глыба, разогнавшись 
под своей тяжестью, и полетела вниз под ко-
сым углом, шлепнувшись вдали от дома. 

Поначалу Ирине показалось, что все у нее 

в порядке. Она взяла маленькую дочку и от-
правилась домой. И только ближе к вечеру 
почувствовала недомогание. У нее очень 
сильно заболели голова и шея. Тут-то она 
и пожалела, что сразу не обратилась к вра-
чам. Лишь наутро Ирина пришла к травма-
тологу. У нее обнаружили растяжение шей-
ных связок и сильнейший ушиб головы.

- Медсестра, которая делала перевязку, 
сказала, что мне здорово повезло. Могло 
быть и хуже. Ведь бывали случаи, когда 
людей глыбами льда и снега с крыш уби-
вало или калечило. Еще неизвестно, какие 
могут быть последствия этого удара.

Ирина дозвонилась до управляющей ком-
пании "Жилищник", которая обслуживает 
дом №291 по улице Куйбышева, но постра-
давшую начали отфутболивать с одного те-
лефона на другой. Никто не хотел отвечать 
за случившееся. Едва Ирина пыталась объяс-
нить, где и что с ней произошло, как абонент 
на другом конце провода тут же отключался.

- Участковый посоветовал мне обратить-
ся в прокуратуру, что я и намерена сделать. 
Не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Ведь 
рядом с тем домом школа и детский сад. А 
детишкам много ли надо! 

Пока репортер "МВ" разговаривала с 

Ириной, на том месте, где имел место сход 
снега, с крыши на дорогу упали несколько 
ледяных глыб. Хорошо, что никто в этот 
момент не проходил мимо. Только зацепи-
ло машину, припаркованную неподалеку.

Построят приют для бомжей
ГЛАВА области дал поручение руководителям крупных городов Ульянов-
ской области, в том числе и Димитровграда, рассмотреть в ближайшее 
время вопрос об открытии приютов для бомжей и медвытрезвителей. 

По данным МО УВД "Димитровградский", с начала года от переохлаж-
дения на улицах города, в Мелекесском и Новомалыклинском районах 
скончались пять человек. Это лица без определенного места жительства 
и пьяницы. Сейчас разрабатывается проект финансовой поддержки про-
екта из регионального бюджета. В нем будет прописан и объем софинан-
сирования из средств муниципалитетов.

Тонна снега - на голову
26-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ЧУДОМ ОСТАЛАСЬ ЖИВА

Федеральный инспектор 
(слева) остался доволен 
увиденным

Подобные случаи возможны на многих 
улицах города (на снимке дом №2 
по улице М.Тореза)
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28 ФЕВРАЛЯ в 
службе охраны 
окружающей среды 
состоялось засе-
дание городского 
экологического со-
вета. Основной те-
мой для обсужде-
ния стала катастро-
фическая ситуация 
на Черемшане. 

С того момента про-
шло уже более двух не-
дель (первые сигналы 
поступили еще 14 фев-
раля), а реальных дей-
ствий со стороны мест-
ных природоохранных 
структур так и не бы-
ло предпринято. Ты-
сячи рыбаков сутками 
ловили рыбу, букваль-
но шедшую им в руки, 
и даже не задумыва-
лись над тем, что нано-
сят природе огромный 
вред. Тонны речных 
обитателей либо были 
варварски выловлены, 
либо погибли, не сумев 
глотнуть свежего воз-
духа. Мелочь рыбаки 
даже не брали, а выбра-
сывали прямо на лед. 

Припарки
Спецслужбы, ко-

нечно, предпринима-
ли некоторые меры. 
Бурили майны, кото-
рые через пару ча-
сов замерзали. Гоня-
ли рыбаков, которые 
спустя короткое вре-
мя вновь высажива-
лись на лед. А вот дол-
гожданный компрес-
сор - прибор, который 
нагнетает воздух в во-
ду, тем самым спасая 
речных обитателей от 
возникшего кислород-
ного голодания, поя-
вился на Черемшане... 
незадолго до приезда 
в Димитровград ми-
нистра лесного хозяй-
ства и экологии реги-
она Дмитрия Федоро-
ва. Рыбе это меропри-
ятие - словно мертво-
му припарка. Если бы 

компрессор (и, 
желательно, не 
один) устано-
вили на реке 
хотя бы 18 фев-
раля, когда в го-
роде начала рабо-
ту комиссия минпри-
роды, ерши с судака-
ми не гибли бы в мас-
совом порядке. 

На заседании сове-
та было озвучено, что 
госинспектора феде-
ральной рыбинспек-
ции составили за это 
время 50 администра-
тивных протоколов по 
фактам незаконной 
добычи водных био-
ресурсов. Было изъя-
то 98 орудий незакон-
ного лова (косынки, 
сети) и 314 килограм-
мов незаконно добы-
той рыбы. Но это - ка-
пля в море. А чтобы 
восстановить попу-
ляцию рыбы, как со-
общил "МВ" главный 
федеральный рыбин-
спектор Ульяновской 
области Михаил Кон-
драшов, природе по-
надобится не один год. 

Кстати, до сих пор 
никто не просчитал 
(а главное - и не со-
бирается это делать), 
какой ущерб реке 
нанесен в результа-
те варварского вы-
лова рыбы и бездей-
ствия разных струк-
тур, призванных ох-
ранять природу. 

Экспертизы
Министр экологии 

Дмитрий Федоров, 
также присутствовав-
ший на экосовете в 
Димитровграде, пре-
доставил его участни-
кам результаты двух 
экспертиз. По его сло-
вам, замор рыбы про-
изошел именно из-за 
недостатка кислоро-
да, что и подтверди-
ли проведенные ими 
анализы проб воды и 

рыбы. К тому же со-
впали два обстоятель-
ства: резкое пониже-
ние уровня из-за сбро-
са воды на Куйбышев-
ском водохранилище 
(его в плановом поряд-
ке готовят к паводку) 
и продолжительные 
морозы, которые при-
вели к нарастанию 
толщины льда. Кисло-
родное голодание осо-
бенно негативно ска-
залось на таких по-
родах рыб, как судак, 
окунь и ерш. 

Как сказал "МВ" на-
чальник отдела ох-
раны окружающей 
среды регионально-
го минприроды Ки-
рилл Ильин, рыба и во-
да в Черемшане и его 
притоках соответству-
ют санитарным нор-
мам. Превышено толь-
ко содержание амми-
ака - из-за того, что по-
гибшая подо льдом ры-
ба начала разлагаться. 
В целом же ситуация с 
недостатком кислоро-
да в воде сейчас норма-
лизовалась. 

В следующем го-
ду, пообещали спе-
циалисты региональ-
ного министерства, 
на Большом Черем-
шане и его притоках 
- Мелекесске и Ав-
рале - зимой будет 
проводиться ежене-
дельный мониторинг 
промеров глубин, на-
растания толщи льда 
и содержания кисло-
рода в воде. 

Накликал 
беду на себя 

НЕДАВНО сотрудники улья-
новской областной стан-
ции юных натуралистов 
выловили из замерзающей 
полыньи в Чердаклах го-
довалого лебедя-кликуна. 
Птица с осени кормилась 
на одном из местных озер. 
И с приходом сильных хо-
лодов могла просто за-
мерзнуть. Поймать ее было 
трудно. Удача улыбнулась 
юным натуралистам. 

Однако пернатому, ко-
торый, кстати, занесен 
в Красную книгу России, 
срочно потребовалась по-
мощь. Лебедь оказался 
сильно истощен и был прак-
тически при смерти. Его 
срочно доставили в Дими-
тровград, к известному ве-
теринару и защитнице жи-
вотных Ольге Даниловой. 

- Мы сделали рентгенов-
ские снимки, - поделилась 
с "МВ" Ольга Александров-
на. - У кликуна внутри была 
оружейная дробь. Одна из 
дробинок попала в правое 
крыло. Поэтому птица и не 
смогла улететь на юг. Чудо, 
что лебедь вообще выжил 
после серьезных ранений, 
но его состояние все еще 
крайне тяжелое.  

Предсказать сейчас, смо-
жет ли птица выжить, ве-
теринары не берутся. Пока 
оперировать ее нельзя из-
за плохого состояния. Ле-
бедь живет в отдельном во-
льере при ветеринарной ле-
чебнице в Димитровграде.

Поминки не
будут сухими

В СРЕДУ, 29 февраля, гла-
ва региона Сергей Морозов 
встретился с членами про-
фсоюза НИИАРа. Обсужда-
лось социально-экономи-
ческое положение инсти-
тута, а также текущие про-
блемы. На встрече были 
затронуты и общие вопро-
сы. В частности, нииаров-
цы предложили внести из-
менения в закон об ограни-
чении продажи спиртного в 
выходные и праздничные 
дни. Горожане жаловались, 
что в субботу и воскресе-
нье, а также в праздники 
невозможно приобрести 
водку даже на поминки. 
А всухую их проводить не 
принято. И заранее спирт-
ным не всегда можно запа-
стись, если человек умер, 
к примеру, в пятницу ве-
чером. Глава области по-
обещал, что вынесет этот 
вопрос на ближайшее за-
седание регионального За-
конодательного собрания.

Молодежь
завяжут
в узел

АДМИНИСТРАЦИЯ Дими-
тровграда рассматривает 
вопрос о покупке или же 
аренде помещений для бу-
дущего молодежного цен-
тра на порту. 

Ранее предполагалось, 
что будут выделены сред-
ства на покупку отдельного 
здания  или же его строи-
тельство. Однако, в мест-
ном и региональном бюд-
жете денег не нашлось. 
Цена вопроса - порядка 40 
миллионов рублей. Впро-
чем, выход власти нашли. 
Недавно в здании бывше-
го радиоузла, что на улице 
Западной,  высвободились 
помещения - всего более 
400 квадратных метров. Вот 
руководство ОАО "Ростеле-
ком" и предложило мэрии 
либо выкупить эти площади, 
либо - взять в долгосрочную 
аренду. Именно здесь могут 
разместиться различные 
музыкальные группы, дис-
куссионные клубы, твор-
ческие коллективы и само-
бытные мастера. Осталось 
договориться о цене.

В СРЕДУ, 29 фев-
раля, начальник 
пожарного отря-
да №3 Василий 
Павлов наградил 
ученицу 7б класса 
педлицея Лейсан 
Валиахметову  за 
отвагу на пожаре. 
Девочке вручили 
грамоту управле-
ния МЧС по Улья-
новской области, 
л и т е р а т у р н ы й 
альманах и книгу 
о Димитровграде. 
Девочка помогла 
потушить пожар в 
квартире соседки.  

В семь часов ве-
чера 17 февраля 
45-летняя Татья-
на Нуриахмето-
ва в своей кварти-
ре на улице Коро-
лева включила те-
левизор, чтобы по-
смотреть любимый 
сериал. Как вдруг 
прибор задымил-
ся, а затем вспых-
нул. Пламя быстро 
перекинулось на 
обои, мебель и за-
навески. Помеще-
ние заполнил ед-
кий дым. Выбрав-
шись на лестнич-
ную площадку, Та-
тьяна стала звать 

на помощь. Первой 
прибежала соседка 
сверху. 

Девочка у себя в 
комнате делала уро-
ки. Ее мама Лиля в 
это время занима-
лась младшей доч-
кой - двухлетней Ка-
миллой. 

- Я почувствовала 
сильный запах дыма 
и сразу поняла - где-
то пожар, - расска-
зала "МВ" отважная 
Лейсан. - Выбежала 
на площадку, а там 
тетя Таня кричит. 
Я спустилась вниз, 
спросила у нее, что 
случилось. Она объ-
яснила, что загорел-
ся телевизор. 

Подросток, по ее 
словам, вспомни-
ла, чему ее учили на 
уроках безопасной 
жизнедеятельности 
в школе, натянула 
себе на голову май-
ку и бесстрашно во-
шла в квартиру.  

- Я знала, что во-
дой заливать элек-
троприборы нель-
зя, поэтому накину-
ла на телевизор по-
крывало с кресла и 
только после этого 
побежала наверх за 

водой. Попросила 
маму вызвать спаса-
телей, а потом ста-
ла вместе с тетей Та-
ней тушить пожар. 

Вскоре к ним при-
соединились и дру-
гие соседи. Ког-
да пожарные при-
ехали, огонь уже 
был потушен. Уз-
нав о пожаре, с ноч-
ной смены с заво-
да отпросился отец 
Лейсан. В кварти-
ре у них находить-
ся было невозмож-
но - все пропахло га-
рью. И он увез се-
мью к бабушке. Там 
подросток почув-
ствовала недомога-
ние - ей было труд-
но дышать. На ско-
рой девочку увез-
ли в больницу, в от-
деление интенсив-
ной терапии, где ее 
постоянно навеща-
ли одноклассники 
и педагоги. В про-
шлую пятницу ре-
бенка выписали. 

По словам мамы 
Лейсан, дочка всег-
да готова прийти 
на помощь другим 
людям. Никогда не 
пройдет мимо чу-
жой беды.

ÎÒÊÐÛÒÊÈ ÎÒ ÌÝÐÀ - 
ÒÎËÜÊÎ ÇÐÅËÛÌ ÄÀÌÀÌ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА 
НА ЧЕРЕМШАНЕ
Из-за бездействия природоохранных 
служб практически погибла 
популяция судака, окуня и ерша

БЕССТРАШНАЯ 
ЛЕЙСАН АНДРЕЙ 

ВОЙТЕНКО, 
фото автора

В эти дни никто не уходил с реки
без большого улова

  Министр обещал        
  не допустить 
  подобного 
  на будущий год

13-летняя девочка спасла дом от пожара

НЕОБЫЧНЫЙ подарок под-
готовило правительство 
Ульяновской области всему 
прекрасному полу Дими-
тровграда в честь Между-
народного женского дня 8 
марта. В течение недели на 
почтовые ящики горожанок 
будут рассылаться красоч-
ные открытки с поздрав-
лениями от губернатора 

Сергея Морозова и главы 
города Николая Горшенина. 
Правда, получат их не все. 
Оказалось, тираж поздра-
вительных открыток - все-
го 15 тысяч экземпляров. 
И их, естественно, на все 
женское население города 
не хватит. Вот чиновники и 
решили поздравить только 
тех, кому от 30.

Знание основ ОБЖ пригодилось девочке в жизни 
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НА СКАМЬЕ подсуди-
мых оказались трое 
молодых людей, кото-
рые в июле прошлого 
года убили 21-летнего 
Дмитрия Калашникова 
из поселка Видный Ме-
лекесского района.  

22 июля Дима поехал в 
город на свадьбу к своему 
другу. Но ночевать домой 
он не пришел. Не объ-
явился и на следующее 
утро. Поисками пропав-
шего сына занялась мать 
Дмитрия.  Женщина обо-
шла все окрестности, рас-
спросила всех, кто гулял 
на той свадьбе. Друзья и 
гости сказали, что юноша 
приехал вместе со всеми 
в деревню. А вот куда дел-
ся потом – неизвестно. 

Но, как удалось выяс-
нить, Дима уснул в ав-
тобусе, не дойдя до до-
ма всего несколько ме-
тров. Водитель не стал 
его будить, оставив в са-
лоне, а дверь не заблоки-
ровал - чтобы утром, про-
снувшись, молодой чело-

век смог выйти на улицу. 
Никто и предположить не 
мог, что именно это об-
стоятельство сыграет ро-
ковую роль.  

Приоткрытая дверь 
привлекла внимание 
местных подростков - 
Сергея Е., Николая Ш. и 
Игоря Ч. Приятели пе-
ред этим изрядно выпи-
ли. Спиртное ударило им 
в голову, и они вдруг ре-
шили покататься на авто-
бусе. В салоне подростки 
увидели Дмитрия, кото-
рый мирно спал. Присут-
ствие "чужака" их явно 
не обрадовало. Они стали 
будить его, а в итоге изби-
ли до полусмерти. После 
чего вывезли его в лес, 
бросив там умирать. Но 
потом вернулись и зако-
пали, чтобы скрыть следы 
преступления. 

По словам экспертов, 
когда Дмитрия засыпали 
землей, он был еще жив...  

Найти преступников 

помогли показания мест-
ного тракториста. Вые-
хав рано утром в поле, он 
увидел, как троица мало-
леток каталась на угнан-
ном автобусе вдоль лесо-
посадки. Несмотря на от-
рицание своей вины, на 
основании доказательств, 
представленных прокура-
турой Мелекесского рай-
она Ульяновской обла-
сти, несовершеннолетние 
учащиеся одного из то-
льяттинских колледжей 
и местной школы при-
знаны судом виновными 
в умышленном причине-
нии группой лиц тяжкого 
вреда здоровью человека, 
повлекшем смерть потер-
певшего (часть 4 статьи 
111 УК РФ), а также в уго-
не транспортного сред-
ства при отягчающих об-
стоятельствах (пункт "а" 
части 2 статьи 166 УК РФ). 
Более шести лет (с разни-
цей в один-два месяца) 
каждый из них проведет в 
воспитательной колонии.

Внук закосил 
под деда 

28 ФЕВРАЛЯ Димитров-
градским городским 

судом рассмотрено 
уголовное дело в отно-

шении 20-летнего жите-
ля города Димитровгра-

да Игоря У. По словам 
консультанта общего 

отдела суда Лилии Ни-
замовой, его обвиняли в 
подделке водительского 

удостоверения. 
30 декабря прошлого 

года, около десяти часов 
вечера, злоумышленника 

задержали сотрудники 
ГИБДД. Игорь находился 

за рулем автомобиля в 
состоянии алкогольного 

опьянения. При проверке 
документов было уста-
новлено, что Игоря уже 

лишали прав - как раз за 
то, что он садился за руль 
подшофе. А тут опять по-

казывает автоинспекто-
рам "корочки". Было воз-
буждено уголовное дело. 

И в ходе расследования 
выяснилось, что подделал 
У. не свое удостоверение, 
а - умершего деда, просто 

сменив там фото.  
В судебном заседа-

нии подсудимый вину 
признал полностью и 

ходатайствовал о рас-
смотрении дела в особом 

порядке. Дело рассма-
тривалось под предсе-

дательством судьи Н.В. 
Герасимова. Игорю У. 

назначено наказание в 
виде ограничения свобо-

ды сроком на один год, 
но его камерой станет 

его же дом. У. запрещено 
покидать стены квартиры 

с девяти часов вечера 
и до шести часов утра, 

кроме того - выезжать за 
пределы города, без со-
гласования с надзорным 

органом менять место 
жительства или пребыва-
ния. Помимо этого, дваж-

ды в месяц отмечаться в 
этом органе. 

Приговор Димитров-
градского городского 

суда в законную силу не 
вступил и может быть 

обжалован в судебную 
коллегию по уголовным 
делам Ульяновского об-

ластного суда.

Осудили
на 20 лет
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
суде завершился громкий 
процесс над организован-
ной преступной группой, 
которая в апреле 2011 года 
совершила несколько тяж-
ких преступлений. 

На скамье подсудимых ока-
зались четверо уголовников 
во главе с 44-летним урожен-
цем Грузии Арчилом Челидзе. 
Участники криминального 
квартета вымогали 300 тысяч 
рублей у 29-летней житель-
ницы села Сабакаево Ольги 
Григорьевой. Терпеть угрозы 
и избиение она не стала и об-
ратилась в полицию. 

18 апреля вечером Григо-
рьева вместе с мужем поеха-
ла в мебельный магазин на 
улице Октябрьской. Здесь ее 
подстерегали четверо налет-
чиков. Они вывезли женщину 
на пустырь, где под пытками 
заставили женщину написать 
расписку о передаче им 150 
тысяч рублей. Напуганная 
Ольга это сделала. Они до-
говорились, что встретятся у 
Григорьевых дома. 

Но все пошло не так. Оль-
га сообщила о нападении в 
полицию. Была разработана 
спецоперация. Четверку за-
держали с поличным. Пока 
шло следствие, вскрылись 
любопытные обстоятельства. 
По словам Григорьевой, на-
летчики почему-то решили, 
что она торгует в селе нарко-
тиками, что не соответствует 
действительности, вот и 
обложили ее налогом на "при-
быль".  Однако в суде обвиня-
емые уже предложили другую 
версию. Якобы они просто 
требовали у нее деньги, ко-
торые Григорьева задолжала 
некоему стороннему лицу, а 
возвращать не торопилась. 

Несмотря на все уловки 
обвиняемых, их вина была 
доказана. Челидзе, а также 
28-летний индивидуальный 
предприниматель Захаров, 
ранее судимый за покушение 
на кражу , 27-летние ранее 
судимые Асатрян (промыш-
лял вымогательством) и Фе-
изов (попадался на грабеже) 
признаны судом виновными в 
вымогательстве, совершен-
ном группой лиц по предва-
рительному сговору с приме-
нением насилия, а последние 
двое - еще и в грабеже, и 
приговорены к реальным 
срокам заключения. В сово-
купности членам банды дали  
более 20 лет. К тому же в до-
ход государства они обязаны 
заплатить штраф в размере 
155 тысяч рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

Не дал себя
успокоить
КОГДА народ праздновал 
Масленицу, в одном из до-
мов по улице Коммунальной в 
Димитровграде разыгралась 
трагедия. 16-летний житель 
Мулловки Дамир Н. набросил-
ся на своего  друга с ножом. С 
повреждением легкого, плеча 
и ключицы в хирургию много-
профильного стационара 
№2 был госпитализирован 
21-летний оператор вентиль-
ного завода Рустам Булатов. 

В субботу в доме Рустама 
на его день рождения собра-
лись друзья. Дамир домой 
не поехал, остался у при-
ятеля. А утром вдруг устроил 
дебош. Рустам попытался 
его утихомирить, но на-
рвался на клинок. К счастью, 
прибывшие вовремя медики 
парня спасли. 

Позже нападавший написал 
явку с повинной. Возбуждено 
уголовное дело о причинении 
тяжкого вреда здоровью. 
Дамир, как несовершенно-
летний, отпущен до суда под 
присмотр матери.

ПРИГОВОР ПОДРОСТКАМ-УБИЙЦАМ

Дмитрий Калашников только начинал жить

ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА

ДВОЙНАЯ авария про-
изошла на дороге непо-
далеку от Черной Речки 
Мелекесского района. 
Вначале там столкну-
лись "десятка" с "Кали-
ной". Повреждения бы-
ли не очень серьезны-
ми, но все же сотрудни-
ков ДПС участники ава-
рии решили вызвать. И 
в тот момент, когда по-
лицейские оформляли 
документы, произошло 
еще одно ДТП. 

По словам инспекто-
ра по пропаганде отде-
ла ГИБДД Владимира 
Большебородова, со 
стороны Димитровгра-
да на большой скорости 
ехала "Приора". Води-
тель, не справившись с 

управлением, вылетел 
на встречную полосу 
движения и столкнулся 
с грузовиком "Вольво". 
От удара легковушка 
отлетела в сторону и 
врезалась в "Калину", 
стоявшую на обочине. 
Ее хозяйка сидела в это 
время в автомобиле по-
лицейских, которые за-
нимались регистраци-
ей документов. 

В результате второй 
аварии водитель "При-
оры" Артак Х. получил 
перелом левой ключи-
цы, его пассажир Карен 
И. - компрессионный 
перелом позвоночника, 
ушибленные раны. По-
страдавших доставили 
в больницу.

ДТП на глазах ГАИ

Больше всего в аварии пострадала "Калина"

23 ФЕВРАЛЯ 
Ульяновская 
областная фе-
дерация спор-
тивной борь-
бы совместно 
с региональ-
ным Олимпий-
ским советом 
организовала 
для сидельцев 
Димитровград-
ской воспита-
тельной коло-
нии  настоя-
щий праздник.

Гости по-
казали свою 
презентацию, 
фильмы па-

триотической 
тематики и 
провели со-
ревнования по 
армрестлин-
гу и перетяги-
ванию кана-
та. В общеко-
мандном заче-
те "Фортуна", 
состоящая из 
воспитанни-
ков ДВК, за-
воевала пер-
вое место и по-
лучила при-
зовой кубок. 
По окончании 
встречи пре-
зидент олим-

пийского сове-
та Назир Шам-
сутдинов пе-
редал в библи-
отеку коло-
нии две книги: 
"СССР - Побе-
да во Второй 
мировой вой-
не" и "Борись 
и побеждай". 
Кроме того, 
к о л о н и с т а м 
вручили мячи, 
пакеты с гиги-
е н и ч е с к и м и 
принадлежно-
стями, лимо-
над, фрукты и 
торты.

КОЛОНИСТОВ 
УЧИЛИ ПОБЕЖДАТЬ

Спортсмены уступили воспитанникам ДВК

К ДЛИТЕЛЬНОМУ сроку 
изоляции от общества в 
колонии строгого режи-
ма приговорен житель 
Мелекесского района, 
жестоко расправивший-
ся с пожилым мужчиной.  

71-летний Влади-
мир Г. с тяжелой трав-
мой головы был об-
наружен возле одно-
го из домов по улице 

Школьной в деревне 
Аврали рано утром 19 
августа прошлого го-
да. В больнице он про-
был всего неделю. 

В ходе расследова-
ния выяснилось, что 
потерпевшей проживал 
в селе Нижняя Якуш-
ка, а в тот день выехал 
в село Черная Речка, 
чтобы вытребовать со 

своего знакомого день-
ги, которые тот занял у 
пенсионера и долго не 
отдавал. Но дома долж-
ника не оказалось. Вла-
димира перенаправили 
в Аврали. 

По приезде в Аврали 
Г. спросил у 26-летнего 
Алексея Пилишкина, не 
приезжал ли сюда его 
должник. Но вместо то-

го, чтобы ответить, Пи-
лишкин вдруг накинулся 
на старика с побоями. 
И спокойно ушел к себе 
домой, оставив истека-
ющего кровью мужчину 
умирать на улице. 

Пилишкин был при-
знан судом виновным и 
приговорен к девяти го-
дам восьми месяцам ко-
лонии строгого режима.

УБИЛ ПЕНСИОНЕРА ЗА СПРОС
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22 ФЕВРАЛЯ в музее 
генерала Ватутина, 
который открыт пря-
мо в классе обеспе-
чения безопасной 
жизнедеятельности 
Димитровградского 
педлицея, прошли 
торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные Дню защит-
ника Отечества. 

В гости к ребятам 
пришел Геннадий Ко-
маров, председатель 
общества "Блокадник". 
Школьники провели 

экскурсии и предста-
вили новые экспона-
ты, которые привезли 
еще осенью из государ-
ственного музея-запо-
ведника в Прохоровке, 
где в 1943 году состоя-
лось знаменитое танко-
вое сражение. В част-
ности, представили фо-
тографию последнего 
письма Николая Вату-
тина жене, которое он 
написал перед началом 
битвы, и другие экспо-
наты из мемориала. В 

Белгородскую область 
замдиректора по учеб-
но-воспитательной ра-
боте Татьяна Галакти-
онова, директор музея, 
педагог ОБЖ Валенти-
на Козеева и трое стар-
шеклассников-побе-
дителей краеведческо-
го конкурса - восьми-
классник Артем Дроб-
ченко, одиннадцати-
классники Яна Яранце-
ва и Ольга Шевченко - 
выезжали еще осенью. 
Тогда они посетили ме-
мориал и музей Кур-
ской битвы. С собой 
димитровградцы взяли 
сувениры, наборы от-
крыток и альбом, вы-
пущенный к 305-летию 
Мелекесса, передав по-
дарки в музей.

Увиденное в Прохо-
ровке димитровград-
цев просто потрясло. 

- Сегодня поле сра-
жения поросло тра-
вой, - рассказыва-
ет Валентина Иванов-
на. - Но посередине, 
на возвышении, сто-
ит звонница, и коло-
кол звонит там каж-
дые 20 минут - в па-
мять о погибших. И от 
этого буквально кровь 
стынет в жилах. Му-
зей оборудован по по-
следнему слову техни-
ки. У каждого стенда 
есть сенсорный экран, 
с помощью которо-
го экскурсовод может 
показывать тот или 
иной фрагмент, вклю-

чать звук, свет или по-
казать проекцию. 

Особое впечатле-
ние на димитровград-
цев произвел подвес-
ной потолок, состав-
ленный из листов же-
леза, оставшихся от 
техники, участвовав-
шей в танковом сра-
жении, а также специ-

альные кабины, ими-
тирующие внутренно-
сти танка Т-34 и само-
лета ИЛ-8. 

- Все настолько ре-
алистично, что даже 
передается вибрация 
от ударов и взрывов, 
- вспоминает Козее-
ва. - В общем, нашему 
школьному музею та-

кое и не снилось. По-
нятно, что в Прохо-
ровке - государствен-
ный музей, но там 
много средств вклады-
вают и бизнесмены. 
А школьным музеям 
из бюджета ни копей-
ки не выделяют. И мы 
вынуждены всюду хо-
дить с протянутой ру-

кой, чтобы выпросить 
деньги на распечатку 
фотографий, оформ-
ление стендов, альбо-
мы. Спасибо, с поезд-
кой нам помогли ди-
ректор вентильного 
завода Михаил Воро-
нов, пенсионер Алек-
сандр Музыка и Лю-
бовь Русакова.

ВСПОМНИЛИ ПОДВИГ ГЕРОЕВ

В гостях у лицеистов побывал председатель общества "Блокадник" Геннадий Комаров 

Снимок письма Ватутина жене станет 
одним из экспонатов школьного музея

АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО

ЛИЦЕЙСКИЙ КЛАСС - 
САМЫЙ ДРУЖНЫЙ
25 ФЕВРАЛЯ во 
дворце творчества 
детей и молодежи в 
Ульяновске прошел 
финал областного 
конкурса классных 
коллективов "Самый 
классный класс". 

Конкурс проводил-
ся в двух возрастных 
категориях: 5-8 классы 
и 9-11-е. По  резуль-
татам заочного тура в 
финал вышли и дими-
тровградцы - ребята из 
5б класса университет-
ского лицея. Причем 
они оказались самыми 
младшими в своей 
группе. Но при этом их 
визитка под названием 
"Мой класс - самый 
классный" заняла 
первое место. А вот в 
"вертушке", где про-
верялись творческие 
способности ребят и 
их интеллект, они усту-
пили более старшим 
участникам. Да и роди-
тели лицеистов, кото-
рые помогали своим 
детям, участвуя в спор-
тивных состязаниях, 
немного подкачали. В 
итоге димитровградцы 
стали третьими. Зато 
им присвоили звание 
самого дружного клас-
са. Лицеисты привезли 
домой диплом лауреа-
та и  репродукцию кар-
тины Михаила Клодта 
"Летний день. Вид на 
Нормандию".

А победителями 
областного конкурса 
стали представители 
ульяновской школы 
№82 и майнского мно-
гопрофильного лицея.

АКТЕР Дэниел 
Рэдклифф и ре-
жиссер Джеймс 
Уоткинс приеха-
ли в Москву, что-
бы представить 
фильм "Женщи-
на в черном". По 
словам Уоткинса, 
фильм малобюд-
жетный, обошел-
ся ему всего в 10 
миллионов фун-
тов (примерно 16 
миллионов дол-
ларов). Спецэф-
фекты делались 
практически без 
компьютерной 
графики, прямо 
на съемочной 
площадке.

Действие кар-
тины разворачи-
вается в конце 

XIX века. 22-лет-
ний Рэдклифф 
играет адвоката 
по имени Артур 
Киппс, потеряв-
шего жену и в 
одиночку воспи-
тывающего сво-
его трехлетнего 
сына в Лондоне. 
Однажды Киппс 
уезжает из горо-
да в небольшую 
деревню по де-
лам и там встре-
чает женщину в 
черном, из-за 
которой погиба-
ют дети. В рос-
сийский прокат 
фильм выйдет 
15 марта.

На премьере 
фильма британ-
ский актер рас-

сказал, что ме-
нять свое амплуа 
пока не соби-
рается. "В этом 
фильме, как и 
в "Гарри Пот-
тере", я имею 
дело с приви-
дениями, но на 
этом сходство 
заканчивается. 
Вообще же, я не 
стремлюсь окон-
чательно оста-
вить Поттера за 
плечами, да это 
было бы и невоз-
можно", — ска-
зал Дэниэл. Он 
также добавил, 
что в ближай-
шее время не 
будет сниматься 
вместе с дру-
гими героями 
эпопеи о маль-
чике-волшебни-
ке. В числе про-
чего Рэдклифф 
признался, что 
любит Москву. 
Он прочел книгу 
"Мастер и Мар-
гарита" Михаила 
Булгакова, по-
сле чего решил 
отметить в рос-
сийской столице 
свое 21-летие. 
Однажды Дэни-
ел даже попы-
тался выучить 
русский язык, но 
дальше "спаси-
бо", "пожалуй-
ста", "привет" и 
"Баба-Яга" дело 
не пошло.

Гарри Поттер
знает Бабу-Ягу

Актер Дэниел Рэдклифф 
и режиссер Джеймс Уоткинс 
на крыше отеля Ритц Карлтон

ПОСЛЕ того, как На-
тали Портман и Бен-
жамен Мильпье по-
явились на церемонии 
"Оскар"-2012  с коль-
цами на безымянных 
пальцах левой руки, 
по Голливуду поползли 
слухи о тайной свадьбе 
звездной пары.

И вот слухи под-
твердились. Об этом 
сообщил ювелир, из-
готовивший для ново-
испеченных супругов 
обручалки: 

"Я сделал обручаль-
ные кольца Натали 
Портман и Бенжамена 
Мильпье из платины и 
бриллиантов".

Как известно, Ната-
ли Портман не слиш-
ком охотно общается 
с прессой, а расска-
зывать о своей личной 
жизни наотрез отказы-
вается. Так что нам по-
ка остается лишь ждать 
соответствующего за-
явления от представи-
телей влюбленных.

Актриса познакоми-
лась со своим буду-
щим женихом во время 
съемок в фильме "Чер-
ный лебедь" ("Black 
Swan"), за который 
впоследствии полу-
чила Оскар. Натали 
сыграла балерину, а 

Бенжамен, хореограф, 
был ее тренером и 
партнером по танцам. 
В декабре 2010 года 

они объявили о том, 
что помолвлены. И вот 
наконец поженились. 
Хоть и в тайне от всех.

ÍÀÒÀËÈ ÏÎÐÒÌÀÍ 
ÎÊÎËÜÖÅÂÀËÈ

Молодожены не скрывали своего счастья  
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АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов 
по перевозке опасных грузов. Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; 
пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА

Поздравляем!
4 марта отметит свой юбилей наша дорогая и любимая мама, 

жена и бабушка МИШАРИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА!

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, красивой такой!
Целуем твои неустанные руки.
С любовью к тебе - муж, дети и внуки.
      Любящие тебя муж, дочери, 

    зять, внуки и внучка.

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА

24 ФЕВРАЛЯ в 
Москве завер-
шился зимний 
чемпионат Рос-
сии по легкой 
атлетике. На 
60-метровой дис-
танции 24-летний 
д и м и т р о в г р а -
дец Александр 
Бреднев показал 
самый высший 
результат, пробе-
жав ее за 6,71 се-
кунды. Он и стал 
лучшим спринте-
ром страны.

- Александр обо-
шел своего давне-
го соперника Ми-
хаила Идрисова, 
- рассказал "МВ" 
тренер Бреднева 
Александр Буда-
ев. – Это был про-
сто прорыв для 
моего подопечно-
го. Раньше у Идри-
сова Саша никог-
да не выигрывал.

Прошлый се-
зон для наше-
го легкоатлета 
был далеко не 
самым лучшим, 
признался тре-
нер. Он про-

играл несколько 

престижных со-

ревнований. Да 

к тому же в про-

шлом году Саша 

получил травму 

ноги. Его сбило 

машиной, когда 

он переходил до-

рогу. К счастью, 

обошлось без 

серьезных по-

следствий. Для 
легкоатлета это 
могло быть и кон-
цом карьеры. Но 
Александр не за-
бросил спорт и 
продолжал упор-
ные тренировки. 

Сейчас судь-
ба преподнесла 
ему, можно ска-
зать, золотой 
шанс. Ведь он 
может попасть 
на Олимпийские 
игры, которые 
пройдут летом 
в Лондоне. На-
шего легкоатле-
та после победы 
на чемпионате 
уже включили в 
р а с ш и р е н н ы й 
состав сборной 
команды страны 
по легкой атле-
тике. Но чтобы 
гарантирован-
но оказаться в 
о л и м п и й с к о й 
сборной стра-
ны, Александру 
предстоит еще 
пройти несколь-
ко испытаний в 
виде различных 
турниров в стра-
не и за рубежом.

В МИНУВШЕЕ воскре-
сенье в городе Обухо-
во Московской области 
завершился финаль-
ный турнир первенства 
России среди старших 
юношей 1995 года рож-
дения. В соревнованиях 
участвовали семь силь-
нейших команд со всей 
страны. 

Наш регион представ-
ляла команда "Волга-
СДЮСШОР" из Ульянов-
ска,  в которую входят во-
семь ребят из Димитров-
града. Она стала победи-
телем полуфинала сорев-
нований, которые прошли 
в начале января в нашем 
городе. Волжане рассчи-
тывали на победу в пер-
венстве. Но им досталось 
лишь серебро.

В решающем матче за 
первое место команде хва-
тило бы и ничьей. Но, види-
мо, уверенность в победе 
сыграла с ними злую шут-
ку. Ребята проиграли со 
счетом 4:2 далеко не лиде-

ру соревнований - "Строи-
телю" из Сыктывкара. 

- Расслабились мои по-
допечные немного, - уве-
рен тренер Сергей Лоха-
нов. – Вот  вам и резуль-
тат! Хотя у нас были все 
шансы завоевать золотые 
медали, ведь мы выиграли 
все матчи у таких серьез-
ных соперников, как "За-
ря" и "Сибсельмаш" из Но-
восибирска и у нижего-
родского "Старта".

Несмотря на занятое 
второе место, ульяновцы 
и димитровградцы не уны-
вают. Ведь в прошлом го-
ду "Волга-СДЮСШОР" не 
смогла пробиться даже в 
финал турнира. А в этом 
году тренерский штаб 
приложил максимум уси-
лий, чтобы вывести спор-
тсменов в тройку лидеров 
страны. На будущий год 
волжане рассчитывают 
уже на первое место.

ОЛЕГ СУРКОВ 

В ГОРОДСКОМ 
шахматном клубе 
завершился чем-
пионат города 
по классическим 
шахматам. 

Турнир был за-
регистрирован в 
Международной 
шахматной фе-
дерации, и всем 
участникам будут 
обсчитаны инди-
видуальные рей-
тинги. За победу 
боролись 30 горо-
жан разных воз-
растов, среди них - 
один международ-
ный мастер, шесть 
кандидатов в ма-
стера и 15 перво-
разрядников. 

Как и год назад, 
победу в этих со-
ревнованиях одер-
жал международ-
ный мастер Алек-
сандр Уланов (у не-
го девять из девяти 
очков). Серебро 
завоевал кандидат 
в мастера Игорь 
Якимкин (7,5 очка), 
бронзу - чемпион 
города 1980 года 
Владимир Русаков 
(6,5 очка).

Лучшими среди 
ветеранов стали 
Валерий Лазутин 

и Газимбек Хафи-
ятуллин, показав-
шие одинаковый 
результат. Среди 
юношей не было 
равных 13-лет-
нему кандидату 
в мастера Дми-
трию Безвитель-
нову, среди де-
вушек - Веронике 
Ишпулаевой. 

Победители со-
ревнований по-
лучили кубки и 
грамоты. Отдель-
но был отмечен 
восьмиклассник 
Тимур Алыев, 
сумевший одо-
леть шахматиста, 
имеющего на-
много более вы-
сокий рейтинг.

Все девять баллов

Саша Уланов второй год подряд
становится победителем

ЗОЛОТОЙ ШАНС БРЕДНЕВАЗОЛОТОЙ ШАНС БРЕДНЕВА

СЕРЕБРО - УЖЕ ПОБЕДА

Ребята результатом довольны

ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА, 
фото автора

Несмотря на недавно полученную травму, 
Александр сумел добиться успеха
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Анекдоты

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

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

А в предыдущем туре 
лидировал АЛЕКСАНДР 
ФАЮСТОВ. Он первым 
узнал БРИДЖИТ ФОНДУ. 
Пригласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

- Я приду к тебе ночью и жестоко отомщу...

Фото прислала Вероника Коростылева
ВАМ потребуется: 
вареные мидии - 
около 300г; для 
соуса морнэ: мука 
- 10г; сливочное 
масло - 10г; мо-
локо - около 1 ста-
кана; сыр Эммен-
таль - около 20г; 
яйцо (желток) - 1 
шт.; соль, моло-
тый белый перец - 
по вкусу.

Приготовить со-
ус бешамель, ко-
торый и есть осно-
ва для соуса мор-
нэ: в небольшой 
кастрюльке рас-
топить сливочное 
масло, добавить 

муку и обжарить 
до появления оре-
хового запаха.

Снять сковороду 
с мукой с плиты, 
аккуратно влить 
горячее молоко, 
хорошо разме-
шать. Уменьшить 
нагрев и варить 
соус, постоянно 
помешивая, при-
мерно 5-7 минут.

Снять кастрюльку 
с соусом с плиты, 
добавить тертый 
сыр и энергично 
размешать. Теперь 
можно добавить 
слегка взбитый жел-
ток. Размешать.

Приправить по 
вкусу солью и 
молотым белым 
перцем. Раз-
ложить мидии в 
порционные жа-
ропрочные фор-
мочки, в каждую 

добавить соус (1-
2 ст.л., но можно 
и больше). Запе-
кать под грилем 
несколько минут. 
Следите, чтобы 
соус не начал 
подгорать.

Мидии под соусом морнэ

- Да ты не мужик, гвоздь в 
стену вбить не можешь!

- А, по-твоему, у мачо вся сте-
на в гвоздях?

***
Видит гопник, навстречу ему 

идет парниша, ну, думает, сей-
час будет чем поживиться. 
Остановил гопник парнишу и 
только рот открыл, как тот:

- Семок нет, денег нет, моби-
лы нет, девушки нет, родите-
лей нет, дома нет.

Гопник от удивления еще 
больше рот открыл. Парни-
ша начал уходить и напоследок 
обернулся и добавил:

- Чуть не забыл. И совести у 
меня тоже нет.

***
Много лет подряд Петров го-

нялся за своим счастьем. Теперь 
счастье гоняется за ним - али-
менты требует...

***
Пока папа чинил кран, его сын-

школьник очень основательно 
пополнил свою базу нецензурно-
го лексикона.

***
Мужчина, который утверж-

дает, что место женщины на 
кухне, – просто не знает, что с 
ней делать в спальне.

***
Каждую зиму, особенно в сне-

гопад и гололед, складывается 
впечатление, что наши трав-
матологические учреждения 
подписывают договор с город-
скими коммунальными служба-
ми о неподготовке к зиме.
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ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 17 ÔÅÂÐÀËß
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.

103
107
119
148
211
294
315
409
809
845

900
981
1063
1125
1187
1300
1388
1437
3153
7814

10034
10233
10684
13321
14478
15660
16748
18423
36545
37098

40402
57654
68400
70978
89007
96080
153647
432656
848990
877644

8-е марта - международный день мести 
мужиков за носки и галстуки!!!

***
"Результат - гарантируем!". Центриз-

бирком.
***

В выходные посетил я вместе со своим 
сыном цирк. Там дрессировщик засовывал 
голову в пасть льву. Сынуля спросил у меня:

- А что будет, если сейчас посветить 
льву в глаз лазерным фонариком?

***
Новые правила торговли. Дрели-перфо-

раторы продаются теперь только в секс-
шопах, отдел садо-мазо.

***
Когда я вижу человека с суперкрутым 

планшетником, то сразу вспоминаю, что 
в годы моей юности самый лучший мяч 
был у того, кто хуже всех играл в футбол.

***
Старшеклассникам доверили установ-

ку веб-камер в спортзале школы к выбо-
рам. Проверка показала, что по ошибке 
камеры установили в раздевалке девочек, 
но никто не стал возражать.

"Говорите ... - и вы будете оригинальны" (А. Вампилов). 
Соберите из букв в кружочках недостающее слово.

Пятница / 2 марта 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Икона. 
Плов. Ива. Локатор. Лектор. 
Олово. Ихор. Рим. Титан. Це-
лина. Оникс. Скакалка. Квача. 
Акри. Остолоп. Стена. Коса. 
Иск. Комик. Маркс. Табу. Ку-
зов. Колос. Тесак. Салями. 
Вар. Рубе. Скот. Пехота. Пара. 
Пол. Юг. Кан. Кашпо. Пижама. 
Изжога. Ананас. Тау. Ар. Кра-
ги. Одр. Кома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пилот. Ка-
ска. Татами. Колима. Торшер. 
Жар. Окот. Киоск. Сатана. 
Наваха. Ласка. Маг. Батон. 
Укроп. Ани. Окапи. Уток. При-
знак. Столб. Лассо. Рукав. 
Полоцк. Пюпитр. Вереск. Ску-
ка. Егоза. Вето. Олух. Жук. 
Витрина. Емеля. Окно. Воин. 
Чуни. Омута. Гам. Армада. 
Акаси. Ангара.

Ключевое слово - принципов.

,


