
Независимая газета

Издается с 1995 года          Пятница, 27 апреля 2012 года           №30 (1747)

Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
Розыгрыш призов состоится в редакции 9 июля 2012г. в 14.00 путем 
случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

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

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

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 6)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

РЕКЛАМА

2, 3, 4 мая в ЦКиД "Восход"

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

женских костюмов из Белоруссии
Размеры с 42 по 72.

Время работы с 9.00 до 19.00.О
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        Е. Братыгина - 
        лучшая юная 
        скрипачка области

Лиза едет 
в Болгарию
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ТРУПАДУР

На этом месте преступник и задушил свою жертву

Ольга УшаковаОльга Ушакова Павел С.Павел С.
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НЕ ДАЛИ ПОГАСИТЬ ОЧАГНЕ ДАЛИ ПОГАСИТЬ ОЧАГ
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Комаров
потонул
в цифрах

Александр Комаров не отрывал глаз от кипы бумаг

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ О 
РАБОТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
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29 руб. 20 коп.

38 руб. 45 коп.

29 руб. 60 коп.

38 руб. 85 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 10 коп. 29 руб. 60 коп.

38 руб. 40 коп. 39 руб. 05 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

Обрезание
на праздники

НА ЭТОЙ неделе руко-
водством ООО "Меле-
кессмежрайгаз" было 
принято решение уре-
зать на 30 процентов 
подачу голубого топли-
ва в Димитровград. Как 
следствие, со среды в 
домах горожан нача-
лось массовое отклю-
чение горячего водо-
снабжения. 

Связано это с много-
миллионными долгами 
городских предпри-
ятий и управляющих 
компаний перед энер-
гопоставщиком, объяс-
нили редакции в адми-
нистрации. По словам 
главы города Николая 
Горшенина, общий долг 
перед газовиками у ди-
митровградцев состав-
ляет около 180 миллио-
нов рублей.  

- Если говорить чест-
но, то бюджетные орга-
низации поставщикам 
ничего не должны, мы 
платим исправно, - рас-
сказал "МВ" мэр. - Га-
зовикам задолжали не-
которые предприятия. И 
больше всех ДААЗ - 40 
миллионов рублей. Есть 
предприятия, задолжав-
шие по 5 миллионов. В 
должниках и управля-
ющие компании ЖКК. А 
все потому, что многие 
горожане не платят во-
время. Мы стараемся 
договориться о сроках 
погашения задолженно-
сти. Создаем трехсто-
ронние комиссии. Попы-
таемся найти выход. 

Как оказалось, горячая 
вода отключена в двух 
районах города - Цен-
тральном и Первомай-
ском. А вот в Западном 
все в порядке. У ГНЦ НИ-
ИАР, который является 
ресурсоснабжающей ор-
ганизацией соцгорода, 
проблем нет. Ученые ис-
правно расплачиваются 
с газовиками. 

Сроки
Насколько затянется 

решение вопроса и ког-
да включат горячую во-
ду, неясно. Горшенин 
призывает население 
не паниковать и потер-
петь, а также обещает, 
что перерасчеты за от-
сутствие услуги горяче-
го водоснабжения обя-
зательно произведут.

Димитровградцы, воз-
мущенные тем, что на 
праздники их оставля-
ют без горячей воды, 
решили дозвониться 
до губернатора Сергея 
Морозова. "Ведь мы в 
большинстве своем пла-
тим исправно, так поче-
му нас лишают этой ус-
луги?! Многие на дачах 
будут работать. После 
этого где нам помыться? 
В тазиках?" - возмуща-
лась Ирина Константи-
нова с "Олимпа".  Сергей 
Иванович сказал, что он 
в курсе наших проблем, 
и "сейчас этот вопрос 
решается". Но гарантий, 
что вода в праздники по-
явится, Морозов не дал. 
Все зависит от решения 
поставщиков. 

Вчера в Ульяновск от-
правились руководи-
тели Димитровграда. 
При посредничестве 
губернатора они встре-
чались с руководством 
облгаза, пытаясь дого-
вориться о рассрочке 
платежей.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

25 АПРЕЛЯ в ЦКиД 
"Восход" глава 
администрации 
Александр Кома-
ров впервые по-
сле вступления 
осенью прошлого 
года в должность, 
отчитался перед 
горожанами за 
д е я т е л ь н о с т ь 
подведомствен-
ных ему структур 
в 2011 году. 

Основную массу 
слушателей в зале 
составляли чинов-
ники мэрии, ее под-
разделений, сотруд-
ники бюджетных 
учреждений. Как 
и всегда, собрание 
больше походило на 
партконференцию 
советской эпохи. В 
течение часа Кома-

ров обрушивал на 
сидевших десятки 
разных статданных, 
по-видимому, пре-
доставленных ему 
различными коми-

тетами и ди-
р е к ц и я м и .  
Судя по до-
кладу, Дими-
тровград, что 
называется, 
цветет и пах-
нет. Тогда как 
любой горо-
жанин зна-
ет, чем пах-
нет город. 

Арифметика
Некоторые циф-

ры вообще вызыва-
ли недоумение.  Ока-
зывается, в 2011 году 
за счет средств бюд-
жетов разных уров-
ней в Димитровгра-
де было отремонти-
ровано около 120 (!) 
километров дорож-
ного полотна. Отку-
да чиновники взя-

ли такие циф-
ры? Насколько 

известно, об-
щая протя-
женность всех 

дорог Димитровгра-
да составляет около 
60 километров. Воз-
можно, в отчетный 
период администра-
ция, как собрание 
альтруистов, реши-
ло помочь еще и ме-
лекессцам, да и всей 
области впридачу, и 
направила средства 
еще и на районные 
и даже федеральные 
магистрали. 

Озвучивая эту 
цифру и, видимо, не 
вдаваясь в подроб-
ности, Комаров за-
метил, что и впредь 
администрация уде-
лит внимание ре-
монту магистралей. 
Так как, оказывает-
ся, еще нужно пол-
тора миллиарда ру-
блей. На что? Еще 
на 120 километров?  

Говорилось в от-
чете и о положе-
нии дел в разных 
сферах - в образо-
вании, культуре, 
спорте, экологии, 
молодежной поли-
тике и многом дру-
гом. По заявлению 
Комарова, рождае-
мость в городе год 

от года растет, а  
смертность снижа-
ется. Однако уми-
рает народу все же 
больше, чем рожда-
ется. И переломить 
эту тенденцию, ха-
рактерную для по-
следних десятиле-
тий российских ре-
алий, нам так и не 
удалось.  И даже ма-
теринский капитал, 
а также областное 
вспомоществова-
ние родителям, ро-
дившим третьих и 
последующих де-
тей, на новые демо-
графические под-
виги народ не вдох-
новляют. 

Закроили землю
После часового 

монолога Александр 
Николаевич предло-
жил горожанам за-
давать вопросы. 

Жительница Пер-
вомайского района 
Лидия Сидорова на-
чала с того, что во-
обще не доверяет 
нынешней власти. 

- Раньше за до-
мами закреплялась 

определенная тер-
ритория для ком-
фортного прожива-
ния, - возмущалась 
женщина. - А когда 
начали ревизию, у 
нас отрезали огром-
ную часть. Пере-
кроили все на свой 
лад. И как след-
ствие - начали но-
вые земли отдавать 
бизнесу под строи-
тельство павильо-
нов и ларьков. А нас 
это не устраивает. 
Позор такой вла-
сти! Нарушают пра-
ва людей, несмотря 
на Конституцию. 

Александр Кома-
ров попытался бы-
ло разобраться в 
том, чего сам не де-
лал. Но димитров-
градка слова ему не 
дала. Оказывается, 
женщина, собрав 
под обращением 
130 подписей, ранее 
уже пыталась вру-
чить ему документ, 
но секретарша мэ-
ра его почему-то не 
приняла. Александр 
Николаевич попро-
сил передать мате-
риалы ему лично.

В общем и целом 
отчет прошел отно-
сительно спокой-
но. А когда все его 
участники стали 
выходить на улицу, 
то увидели на дру-
гой стороне ули-
цы странную кар-
тину. Юная осо-
ба, представлявшая 
партию "Воля", дер-
жала в руках пла-
кат с нелицеприят-
ными выражения-
ми в адрес вновь из-
бранного, но еще 
не вступившего в 
должность прези-
дента РФ Владими-
ра Путина. Оказа-
лось, девушка про-
водила одиночный 
пикет, что, как из-
вестно, законом не 
запрещено.  

Горшенин
заступил на

100-летнюю вахту
ПО ИНИЦИАТИВЕ главы 
города Николая Горшени-
на в Димитровграде ор-
ганизована вахта памяти, 
приуроченная к 100-ле-
тию со дня Победы. По 
задумке мэра, в течение 
оставшихся 33 лет еже-
годно в рамках этой ак-
ции в городе будет про-
ходить два-три больших 
мероприятия по увекове-
чению памяти участников 
Великой Отечественной 
войны. В этом году, к 
примеру, за счет бюдже-
тов разных уровней были 
изданы очередные тома 
Книги памяти. 

- Каждый год что-
нибудь будет происхо-
дить - это и выпуск оче-
редных Книг памяти или 
воспоминаний, дневни-
ков, установка памятни-
ков или бюстов героям 
войны и многое другое. 
Чтобы это оставалось 
на века и будущие поко-
ления не забывали про 
подвиг их отцов и де-
дов, - пояснила пресс-
секретарь мэрии Ольга 
Ряскова.

Таинственное
"самоубийство"

рыбы в Мулловке
20 АПРЕЛЯ на муллов-
ских прудах произошли 
два ЧП. На водоеме ря-
дом со спиртзаводом в 
очередной раз  в мас-
совом порядке всплыла 
мелкая рыбешка.  Также 
вела себя рыба и на фа-
бричном пруду. Здесь 
местные жители вылав-
ливали хороших саза-
нов и щук. Приносили 
домой по нескольку ве-
дер рыбы. 

Специалисты природо-
охраны взяли пробы воды 
и рыбы и отправили их на 
экспертизу в бакветла-
бораторию. Она должна 
установить, отчего прои-
зошел замор рыбы на фа-
бричном озере. Но, ско-
рее всего, как и осенью, 
когда на одном из водое-
мов также в массовом по-
рядке погибла почти вся 
рыба, установить ничего 
не удастся.

КОМАРОВ ПОТОНУЛ В ЦИФРАХ
Глава администрации города отчитался о работе за прошлый год 

Докладчик не глядел в глаза собравшимся

Пикетчица так и осталась 
в одиночестве

25 АПРЕЛЯ вече-
ром в Новоселках 
произошел народ-
ный бунт. Сельча-
не грудью встали 
на защиту котель-
ной и не пустили 
туда представи-
телей "Мелекесс-
межрайгаза", ко-
торые приехали, 
чтобы отключить 
этот населенный 
пункт от горяче-
го водоснабже-
ния. Мотивация у 
представителей 
газовой компании 
простая:  большие 
долги за потре-
бляемый газ.

В этом году, как 
и в прошлом, со-
трудники "Улья-
новскрегионгаза" 
решили действо-
вать по прове-
ренной схеме - 

просто закрутить 
вентиль. Но это 
им не удалось.  

- Ситуация до-
вольно сложная, 
- пояснил "МВ" 
директор котель-
ной Игорь Повзун. 
– Действительно, 
МУП "Очаг", ко-
торый поставляет 
горячую воду на-
селению, задол-
жал поставщикам 
большую сумму – 
примерно 17 мил-
лионов рублей. 
Самостоятельно 
мы не можем пога-
сить этот долг. Но 
я считаю, что на-
селение не долж-
но страдать. Если 
отключать от го-
рячего водоснаб-
жения, то только 

- неплательщиков, 
а не всех подряд. 
Тем более, сейчас 
начались весенне-
полевые работы. 
Людям после тя-
желой работы нуж-
но где-то мыться. 
Да и школа, дет-
ские сады и боль-
ница тоже не могут 
обходиться без го-
рячей воды.

По словам Игоря 
Александровича, 
сотрудники "Улья-
новскрегионгаза" 
попытку отключить 
газ предприняли 
и на следующий 
день, 26 апреля. 
Но сотрудники 
предприятия за-
крыли дверь изну-
три. Сейчас бун-
товщики перешли 
на круглосуточное 
дежурство.

НЕ ДАЛИ ПОГАСИТЬ ОЧАГ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА 23 АПРЕЛЯ было подписа-

но соглашение о сотрудни-
честве между ФГУП "Почта 
России" и правительством 
Ульяновской области. В рам-
ках этого договора в частно-
сти будет реализован проект 
"Мобильный почтальон". Са-
мым продвинутым сотрудни-
кам отделений связи выдадут 
22 планшетных компьютера, 
снабженных 3G-модемами. 
При помощи этих устройств 

почтальон, придя на дом к 
клиенту, сможет оказать ряд 
дополнительных услуг. На-
пример, заказать через ин-
тернет иностранный па-
спорт, справку из пенсион-
ного фонда или получить 
другую информацию. На ди-
митровградском почтамте 
пока не знают, достанется ли 
им хотя бы один такой план-
шет. Но достойные почтальо-
ны в городе есть.

Почтальон принес компьютер



Местное время Пятница / 27 апреля 2012 г. 3

Цены
поехали

С 25 АПРЕЛЯ вступил в 
силу приказ министер-
ства экономики Ульянов-
ской области, которое в 
очередной раз отрегули-
ровало тарифы на услу-
ги пассажирского авто-
транспорта. 

На городских марш-
рутках цена проезда 
осталась прежней, а вот 
междугородные и меж-
областные перевозки 
прибавили в стоимости 
существенно. Теперь 
расчет билетов происхо-
дит, исходя из 1,6 рубля 
за километр пути. Если 
до этого из Димитров-
града можно было до-
ехать до Ульяновска за 
137 рублей, то теперь 
- за 151. Транзитникам, 
следующим в Ульяновск 
из других регионов, ди-
митровградцам придет-
ся заплатить еще боль-
ше. Отныне за дорогу из 
наших мест до областно-
го центра самарцы, то-
льяттинцы и прочие ино-
городние перевозчики 
возьмут 177 рублей вме-
сто 168-ми. Несмотря на 
увеличение цен, жела-
ющих воспользоваться 
маршрутками и автобу-
сами меньше не стало, 
отмечают на Димитров-
градском автовокзале.

Пляжи
и скверы
отдадут

частникам
В АДМИНИСТРАЦИИ горо-
да разрабатываются нор-
мативно-правовые доку-
менты, касающиеся пере-
дачи в частные руки пляж-
ных зон и парков культуры. 

Если раньше любой 
желающий мог арендо-
вать территории отдыха 
вдоль рек, соответствен-
но, приводя их в надле-
жащий вид, всего на год, 
то теперь сроки аренды 
увеличатся до десяти лет. 
К тому же арендовать по 
минимальной цене можно 
будет и парковые зоны, 
размещая на этих тер-
риториях свой бизнес. К 
примеру, организовать 
торговлю продуктами пи-
тания и напитками. 

Бизнесмены должны 
не только зарабатывать 
на этом деле деньги, но 
и содержать в отличном 
состоянии места досуга.

Картошку все
мы уважаем

В ПРОШЛОМ году в Дими-
тровграде уже проводи-
лись праздники – каши и 
пирога, а вот картошке от-
дали дань только в этом. 

Устроили необычные 
торжества в многопро-
фильном лицее. На празд-
ник пригласили учащихся 
младших классов, а также 
чиновников мэрии и об-
ластного правительства. 
Провела программу сама 
госпожа Картошка, в роли 
которой выступила одна 
из организаторов празд-
ника - председатель ас-
социации многодетных 
семей "Наше все" Наталья 
Фролова. Помогала ей 
маленькая дочка Настя. 
Ребята узнали об истории 
появления этого овоща на 
Руси и его свойствах. Дети 
отгадывали загадки, чи-
тали пословицы, играли в 
игры. Завершился празд-
ник в школьной столовой, 
где повара порадовали го-
стей блюдами из "второго 
хлеба" - пирогами, блина-
ми, биточками, запекан-
ками и другими.

ЖУТКОЕ зрелище предстает 
перед жителями города, кото-
рые решаются посетить старый 
городской погост рядом с авто-
вокзалом. По нему даже пройти 
можно с трудом - мешает буре-
лом и высокий сухостой.

Нельзя сказать, что на кладбище 
совсем не убирают. Убирают. Но 
не везде. А только, как выразился 
директор МКЦ "Городское благоу-
стройство" Евгений Зайцев, "в ме-
стах общего пользования". К тако-
вым отнесли памятник основате-
лю первой городской ветлечебни-
цы Степану Дырченкову, памят-
ник фронтовикам, умершим в го-
спитале, а также территорию ря-
дом с тропинкой, которая через 
кладбище ведет к автовокзалу. 

Если зайти не с центрально-
го входа, а через образовавший-
ся в заборе проем, то сразу  по-
падаешь как будто в заколдован-
ный лес. Кругом поваленные и на-
висшие над могилами деревья, че-
рез которые свет еле пробивает-
ся. После ледяного дождя в дека-
бре 2010 года к уборке террито-
рии кладбища так никто и не при-
ступил. И сучья могут в любой мо-
мент упасть на чью-то голову. Не-
которые надгробия просто пова-
лились под тяжестью бурелома. 

Отец
Могилы тех, у кого еще остались 

родственники, обихожены. Но 
большая часть памятников вообще 
начисто лишена каких-либо опоз-
навательных "знаков". Видимо, 
никого из родных похороненных 
здесь людей в живых уже не оста-
лось. Но кто-то же должен приво-
дить их в порядок, считает 61-лет-
няя димитровградка Раиса Прав-
дина. У нее на этом погосте лежит 
отец. Герман Романович Правдин 
дошел до Берлина, вернулся домой 

весь израненный. Фронтовые ра-
нения и укоротили его жизнь. По-
хоронили героя в 1964 году.

- Папе было всего 49 лет, - рас-
сказала "МВ" дочь фронтовика 
61-летняя Раиса Правдина. – За 
свою жизнь он не видел никаких 
привилегий и почестей. Ни маши-
ны, ни квартиры, ни достойной 
пенсии. Так разве и после смерти 
он не достоин того, чтобы лежать 
на нормальном, ухоженном клад-
бище?! Я просила спилить дерево, 
которое нависло над могилой от-
ца. Но рабочие, которые там бы-
ли, сказали, что это в их обязанно-
сти не входит. А сама я не в состо-
янии это сделать. Силы уже не те.

Уберут?
Евгений Зайцев заверил, что 

в самое ближайшее время бу-
дет проводиться уборка старого 
кладбища.

- Туда будет отправлена бригада, 
чтобы вырубать поросль, выкорче-
вывать, убирать. Работы будут ве-
стись в течение всего летнего пери-
ода. Но нашу работу осложняет то, 
что многие деревья растут рядом с 
могилами, и мы не имеем права там 
проводить какие-то действия. 

Вот это высказывание не совсем 
понятно. Ведь кладбище муници-
пальное, и никакого права собствен-
ности на могилы родственники не 
оформляли,  частных участков на 
нем нет. Так о чем тогда идет речь?

- Может быть, хоть к 9 мая 
какой-то порядок на погосте на-
ведут, - пожелала Раиса Герма-
новна. – Неужели хоть часть 
тех средств, которые админи-
страция тратит на всякие торже-
ства, салюты, нельзя выделить 
на благоустройство кладбища?..

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

УГРОБИЛИ
КЛАДБИЩЕ

Вот уже 48 лет Раиса Правдина ухаживает за могилой отца

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Поваленные после ледяного дождя деревья никто не убирает

20 АПРЕЛЯ в Спа-
со-Преображенском 
храме состоялась 
пасхальная встреча с 
многодетными семья-
ми, а также с семья-
ми, в которых воспи-
тываются дети с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья. 
Мероприятие было 
приурочено к празд-
нику Красной горки. 

Самой многочис-
ленной на праздни-
ке стала семья Фокее-
вых, в которой воспи-
тывалось четверо де-
тей. (А пятый - маль-
чик - появился на свет 
на следующий день, 
21 апреля). Поздравив 
всех пришедших со 
светлой Пасхой, на-
стоятель собора отец 
Виктор и дьякон Петр 
провели для взрослых 
и детей экскурсию по 
храмовому комплек-
су, рассказав об исто-
рии его восстановле-

ния, а также об обре-
тении главной святы-
ни этого собора - чу-
дотворной иконы Ка-
занской Божьей ма-
тери. Самые любо-
пытные поднялись на 
колокольню. Встреча 
продолжилась в тра-
пезной за накрыты-
ми столами. Здесь 
звучали духовные 
стихи и песни.

Председатель го-
родской обществен-
ной палаты Валенти-
на Сергеева, пользу-
ясь случаем, сообщи-
ла собравшимся, что 
одной из организато-
ров этого мероприя-
тия - Раисе Кузнецо-
вой - накануне бы-
ло присвоено звание 
почетного граждани-
на города. 

Как выяснилось, 
на пасхальной не-
деле церковное на-
чальство особым об-
разом отметило и за-
слуги отца Петра. Он  
досрочно награж-
ден лентой "Двой-
ной орарь". Право ее 
ношения дается дья-
кону после пяти лет 
служения, или рань-
ше – по усмотре-
нию архиерея (отец 
Петр прослужил че-
тыре года). 

По окончании тра-
пезы участники 
праздника вышли на 
улицу, где дети игра-
ли, разгадывали за-
гадки, получая при-
зы. На прощание 
каждой семье вру-
чили по шерстяному 
одеялу и детской Би-
блии. Завершилось 
мероприятие тради-
ционно: семьи выпу-
стили в небо белых 
голубей.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
- В ЦЕРКОВЬ

Мамы просили Богородицу дать их детям здоровье

ЛАРИСА 
ДЕНИСОВА, 
фото Андрея 

Войтенко

С 17 ПО 19 АПРЕЛЯ 
в итальянском горо-
де Сан-Марчеллино 
прошел междуна-
родный фестиваль 
"Весна и искусство", 
в котором приняли 
участие и ульянов-
ские художники, ма-
стера кузнечного де-
ла, музыканты.  

16 работ ульянов-
ских живописцев 
разместили в школе 
имени Леонардо да 
Винчи, в зале площа-
дью 400 квадратных 
метров. Димитров-
градский дизайнер  
Анастасия Юдинских 
предложила ориги-
нальное решение 

для экспо-
з и ц и и . 

Картины 
устано-
вили на 
м о л ь -
бертах 
на фо-

не по-
л о т е н , 

украшен-
ных графиче-

ским изображением 
русских народных 
промыслов – гже-
ли, национальной 
вышивки и других. 
Настя придумала 
и символ фестива-
ля - летящую птицу, 
крылья которой пред-
ставляли российский 
и итальянский флаги. 
А когда на месте вы-
яснилось, что полы 
в древнем зале на-
ходятся в плачевном 
состоянии, девушка 
предложила засте-
лить их... свежим се-
ном. И, по ее мнению, 
получился настоящий 
русский колорит. 

НА ВЫСТАВКУ ЗА... СЕНОМ

Экспозиция ульяновских художников
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ

НА ДНЯХ осуж-
ден последний из 
участников убий-
ства 17-летних 
студенток фили-
ала УлГУ - Павел 
С. 20-летний из-
верг совершил 
ужасное престу-
пление еще че-
тыре года назад, 
в феврале 2008 
года. Тогда от рук 
троих негодяев 
погибли Мария 
Склярова и Ольга 
Ушакова. Их тела 
были найдены в 
общественном 
туалете на берегу 
даазовского пля-
жа. Молодые де-
вушки были звер-
ски задушены. 

П о л и ц е й с к и м 
хватило двух дней, 
чтобы задержать 
убийц, которые 
впоследствии со-
знались во всем. 
Двое из них - 22-лет-
ний Рустам Коди-
ров и Рафис Сабир-
зянов - уже отбыва-
ют свои сроки в ко-
лонии строгого ре-
жима. Им дали 14 и 
7 лет соответствен-
но. А вот Павлу 
С. удалось на вре-
мя избежать уча-
сти сидельца. Че-
тыре года он скры-
вался в больнице 
для душевноболь-
ных имени Карам-
зина в Ульяновске. 
В ходе следствия 
было установлено, 
что подозреваемый 
страдает расстрой-
ством психики. Его 
отправили лечить-
ся. Однако спустя 
четыре года медики 
пришли к выводу, 
что С. вылечился и 
адекватно может 

Дворник-
самурай
24 АПРЕЛЯ в одном из 
нииаровских обще-
житий по проспекту 
Ленина была жестоко 
избита сотрудница 
ДГБ-1 Анна Р. Оказа-
лось, что после работы 
38-летнюю медсестру 
пригласил к себе мест-
ный дворник Радий 
В. Анна, впервые по-
павшая в эту квар-
тиру, была удивлена 
увлечением Радия. 
Его квартира была 
оформлена в японском 
стиле. Везде висела 
самурайская атрибу-
тика, на полках стояли 
книги и видеокассеты 
по его любимой те-
ме. За рюмкой водки 
мужчина рассказывал 
женщине о своем хоб-
би, о том, что мечтает 
посетить Страну Вос-
ходящего Солнца и 
получить звание саму-
рая. После очередной 
порции спиртного В. 
вошел в роль и решил 
показать гостье секс 
по-самурайски. Та 
попыталась было уй-
ти. Но доморощенный 
самурай накинулся на 
нее и начал избивать. 
С трудом отбившись 
от насильника, дама 
позвонила дочери, а та 
- в полицию. Приехав-
шие на место стражи 
порядка задержали 
дворника. А женщину с 
многочисленными си-
няками и гематомами  
доставили в больницу. 
Как объяснил Радий, 
он не помнит, что про-
изошло. Вообще, вы-
двинул версию, что 
в него вселился злой 
дух из японской ми-
фологии. И, конечно, 
он очень  сожалеет о 
случившемся. 

Составив на Радия 
протокол, его отпусти-
ли. Сейчас ему грозит 
срок за избиение жен-
щины. Кстати, медсе-
стра - замужем и вос-
питывает двоих детей. 
Зачем она пошла к 
незнакомцу, остается 
загадкой.

О святая
простота!
В ПОЛИЦИИ заведе-
но уголовное дело по 
факту кражи денежных 
средств с банковской 
карты в отношении 
двух учащихся кор-
рекционного училища 
- 18-летнего Алексан-
дра М. и 20-летнего 
Антона Л. Они  наглым 
образом обворовали 
свою подругу-одно-
курсницу Наталью 
Белоусову. Парни 
подошли к девушке и 
попросили у нее 200 
рублей, чтобы поло-
жить на сотовый теле-
фон. Налички у нее не 
было, и наивная На-
талья просто отдала 
им свою банковскую 
карточку, назвав пин-
код: "Снимите себе 
200 рублей, а карту 
мне потом вернете". 
Увидев, что на счету у 
Белоусовой 15 тысяч 
рублей, обалдевшие 
от выпавшей им удачи 
дружки сняли и при-
своили себе всю эту 
сумму, обнулив счет. 
Но впоследствии все 
вскрылось. И теперь 
любителям легкой на-
живы придется отве-
тить по всей строгости 
закона.

В МЕЛЕКЕССКОМ районном су-
де проходит процесс над Алек-
сандром Чемеровым, по вине 
которого 16 июля прошлого го-
да погибли два человека.

Трагедия случилась ранним 
субботним утром на трассе 
между Новоселками и Филип-
повкой. "Пятнашка", за рулем 
которой находился Чемеров, 
пошла на обгон "Калины". Но 
лихач не учел, что навстречу 
ему по дороге шла "Шевроле-
Нива". Автомобили столкну-
лись практически лоб в лоб. 
Очевидцы видели, как от уда-
ра "Ниву" подбросило вверх. 
Пролетев несколько метров 
по воздуху, она упала в кю-
вет. Ее водитель 27-летний 
Максим Богомолов и пасса-

жир ВАЗ-2115 22-летний Кон-
стантин Ермошкин скончались 
на месте. Виновник аварии 
Александр Чемеров попал в 
больницу с переломами ног и 
черепно-мозговой травмой.  
Спустя девять месяцев он 
предстал перед судом. 

На прошлой неделе судья 
Виктор Арискин сделал пе-
рерыв в слушаниях. Следу-
ющее заседание состоится 
10 мая. Многие из участни-
ков процесса уверены, что 
он просто дал Чемерову воз-
можность подольше побыть 
с родными, отметить, в кон-
це концов, майские праздни-
ки. Ведь, скорее всего, под-
судимому светит реальное 
лишение свободы.

НОЧЬЮ 25 
апреля в доме 
№49 на про-
спекте Дими-
трова произо-
шел пожар. 

К моменту 
прибытия пер-
вого пожарного 
подразделения 
второй пожар-
ной части жилье 
уже полыхало. 
50-летний жи-

лец трехком-
натной кварти-
ры, которую он, 
кстати, снимал, 
попытался по-
тушить огонь 
самостоятель-
но. Но ему это 
не удалось. С 
ожогом левой 

ноги он госпи-
тализирован в 
больницу. Со 
второго этажа 
огнеборцы эва-
куировали ше-
стерых жиль-
цов. В два часа 
ночи открытое 
горение ликви-
дировали. По 
мнению экс-
пертов, жилец, 
скорее всего, 

сам виноват в 
случившемся - 
заснул с непо-
тушенной сига-
ретой.

В результате 
пожара выгоре-
ло более полу-
тора десятков 
квадратных ме-
тров жилой пло-
щади, повреж-
дена обшивка 
здания. Постра-
дал и баннер с 
картиной Ника-
са Сафронова, 
один из тех, что 
были вывешены 
на двухэтажных 
деревянных до-
мах восемь лет 
назад. По сло-
вам представи-
теля художника 
в нашем регио-
не Игоря Казан-
цева, все эти 
баннеры к лету 
будут замене-
ны на новые. 
Картины уже 
давно потеряли 
"товарный" вид 
- выцвели, об-
ветшали.

ТРУПАДУР
Последний осужденный
за убийство студентки УлГУ
не согласился с приговором

    В той страшной аварии погибли два человека

СЖЕГ КАРТИНУ И КВАРТИРУ
АНДРЕЙ 

ВОЙТЕНКО, 
фото автора

Внешнюю стену дома уже восстанавливают

Подсудимому дали передохнутьПодсудимому дали передохнуть

Тела девушек убийцы спрятали в заброшенном туалете

воспринимать дей-
ствительность. Уго-
ловное дело вновь 
было открыто. И 
Павел был привле-
чен в качестве об-
виняемого. 

Областной суд 
назначил ему за 
убийство Ольги 
Ушаковой наказа-
ние в виде лише-
ния свободы на 6 
лет и семь месяцев.  

Показания
изменил

Во время судеб-
ного заседания С. 
вдруг неожиданно 
поменял свои по-
казания, которые 
давал первоначаль-
но в момент задер-
жания в 2008 году. 

Он рассказал, что  
23 февраля, когда 
он приехал на бе-
рег реки,  там уже 
находились Ру-
стам Кодиров, Ра-
фис Сабирзянов 
и две незнакомые 
девушки. Они пи-
ли пиво. Павел на 
время отошел. А 
когда вернулся, 
девушки уже бы-
ли мертвы. Яко-
бы Кодиров их 
убил. За то, что 
его оскорбили. А 
потом велел Пав-
лу и Рафису пере-
тащить тела в туа-
лет. Что они и сде-
лали, так как гла-
варь запугал несо-
вершеннолетне-
го. На тот момент 
Павлу было 16 лет.

- Он пригрозил 
нам с Рафисом, 
что таким же об-
разом убьет и на-
ших сестер, - го-
ворил на суде об-
виняемый. - Мы 
побоялись и со-
гласились мол-
чать. А потом ра-
зошлись домой. 
Но через день ко 
мне приехали не-
знакомцы, надели 
черный пакет на 
голову, вытащили 
на улицу и куда-
то повезли. Потом 
они выбросили 
меня полуголым 
на снег и держа-
ли так минут 15, 
требуя сознать-
ся в убийстве. По-
сле этого отвезли 
в полицию. 

По словам С., из-
девательства про-
должились уже в 
стенах ГУВД. Мол, 
там его начали из-
бивать. Даже при-
грозили изнасило-
вать, если он не со-
знается. Ему ниче-
го не оставалось, 
как написать явку 
с повинной и дать 
признательные по-
казания. "Но это 
было сделано под 
давлением сотруд-
ников милиции"-, 
сказал С. 

Музыкант
Однако суд счел 

объяснения под-
судимого ложны-
ми. Так как все 
свидетельствова-
ло против него. И 

первоначальные 
показания, и оч-
ные ставки, и ре-
зультаты различ-
ных криминали-
стических экспер-
тиз. Было дока-
зано, что именно 
Павел С. задушил 
ремешком от сум-
ки Ольгу Ушако-
ву. Он знал, на что 
идет.  

На днях област-
ной суд поставил 
в этом деле точку. 
В качестве смяг-
чающего обстоя-
тельства суд учел 
то, что Павел С. 
положительно ха-
р а к т е р и з о в а л -
ся по месту уче-
бы. На тот момент 
он заканчивал 11 
класс школы №2 

при техническом 
колледже. К тому 
же отличную ха-
рактеристику ему 
прислали из пер-
вой музыкаль-
ной школы, где он  
играл на трубе. 

Павел С. не раз 
становился лау-
реатом городских 
конкурсов, уча-
ствовал в олимпи-
адах по музыке. 
Педагоги прочи-
ли юному трубачу 
большое будущее. 
По словам препо-
давателей, Павел 
был трудоголиком, 
скромным и от-
ветственным под-
ростком. Никто и 
предположить не 
мог, какие стра-
сти кипят в его ду-
ше. С. воспитыва-
ла одна мама. Все 
внимание было 
приковано к един-
ственному ребен-
ку, который, как 
оказалось, рос же-
стоким эгоистом.   

Компенсация
Несмотря на 

смягчающие об-
с т о я т е л ь с т в а , 
Павлу С. придет-
ся ответить за 
свое злодеяние. 
Отец погибшей 
Ольги Ушаковой 
запросил с убий-
цы дочери 10 мил-
лионов рублей в 
возмещение мо-
рального вреда. 
Однако суд сни-
зил эту планку в 
десять раз. 

Сам подсуди-
мый сейчас по-
дал кассационную 
жалобу в выше-
стоящую инстан-
цию. Приговор 
пока не вступил в 
законную силу. 

Ольга УшаковаОльга Ушакова Мария СкляроваМария Склярова
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21 АПРЕЛЯ в Улья-
новске, на сцене 
мемориала, под-
вели итоги реги-
онального музы-
кального проекта 
для одаренных 
детей "Мир дет-
ства", главным 
призом которого 
стала путевку за 
границу.

22 юных музы-
канта из Ульянов-
ска, Димитровгра-
да, Тереньги, Но-
вой Майны, Тими-
рязевского посе-
ления, победите-
ли межрегиональ-
ных, всероссий-
ских и междуна-
родных фестива-
лей и конкурсов 
представили на 
суд зрителей и экс-
пертной группы 
конкурса програм-
мы, состоящие из 
трех произведе-
ний разных жан-
ров, стилей и эпох. 
Среди участников 
проекта были пиа-
нисты, струнники, 
духовики, вокали-
сты, народники. 

По итогам пер-
вого тура, завер-
шившегося в октя-
бре прошлого го-
да, во второй тур 
были допущены 11 
юных музыкантов. 
Среди участни-

ков гала-концерта 
проекта были и два 
воспитанника Ди-
митровградской 
ДШИ №2. Флей-
тист Иван Шергин 
исполнил в фи-
нале "Испанский 
танец" Мошков-

ского, а скрипач-
ка Елизавета Бра-
тыгина - Концерт 
для скрипки с ор-
кестром ми-минор 
Мендельсона. В 
итоге обладате-
лем главного при-
за конкурса стала 

наша Лиза. Вместе 
со своим педагогом 
Татьяной Ульяно-
вой девочка отпра-
вится в Болгарию, 
где пройдет меж-
дународная летняя 
творческая школа. 
Все участники про-

екта и их педагоги 
получили ценные 
призы - электрон-
ные книги, а так-
же символ фести-
валя - скрипичный 
ключ, выполнен-
ный в витражной 
технике.

НАША ЛИЗА ЕДЕТ В БОЛГАРИЮНАША ЛИЗА ЕДЕТ В БОЛГАРИЮ

Директор филармонии Лидия Ларина поздравила девушку с победой

Золотые
"апрелевцы"

22 АПРЕЛЯ в Кирове за-
вершился международ-
ный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского 
и взрослого творчества 
"Вятские узоры", орга-
низатором которого вы-
ступил фонд "Новое по-
коление".  

В конкурсной програм-
ме участвовали и наши 
земляки. В итоге стар-
ший концертный хор 
школы "Апрель" стал ла-
уреатом первой степе-
ни. Не подкачали и со-
листы. У Екатерины Му-
ратовой теперь звание 
лауреата второй степе-
ни, Елизаветы Лаврухи-
ной - третьей, а Семен 
Пастбин стал дипломан-
том второй степени. По-
бедителей наградили 
дипломами, кубками и 
ценными подарками.

Теперь школу
не закроют

ВО ВТОРНИК, 24 апре-
ля, на аппаратном со-
вещании председатель 
областного парламента 
Борис Зотов отчитался 
о своей поездке в Ме-
лекесский район. Он по-
хвалил бригадировскую 
школу. И фрукты-овощи 
на участке своем здесь 
выращивают, и эколо-
гическую тропу со ска-
зочными персонажами 
сделали.

- Это уникальный педа-
гогический коллектив, 
с творческим подходом 
к работе! - восхищался 
Зотов. - Я рекомендо-
вал бы министерству об-
разования Ульяновской 
области распространять 
и пропагандировать по-
добный опыт. А ведь эту 
школу недавно хотели 
закрыть.

Теперь, видимо, никто 
не покусится на бригади-
ровцев.

Кто на свете
всех милее

ТВОРЧЕСКИЙ сезон в ди-
митровградском театре 
подходит к концу. Но по-
клонников Мельпомены 
ждут еще две премьеры 
нового сезона. 

30 апреля на сцене 
драмы покажут спек-
такль по пьесе Н.В. Го-
голя "Женитьба", по-
лучившей в местной 
транскрипции название 
"Экзекуция" (его ставит 
дипломник ВТУ имени 
Бориса Щукина, мо-
сквич Константин Де-
мидов). А 5 мая здесь 
можно будет увидеть 
"Сказку о четырех близ-
нецах" по пьесе болгар-
ского драматурга Панчо 
Панчева. 

"Сказка о четырех 
близнецах" - это исто-
рия четырех братьев-
близнецов, добиваю-
щихся руки и сердца 
одной и той же девуш-
ки, прекрасной Бонки из 
родного села Близнецо-
во. Спектакль насыщен 
танцами, песнями, по-
ражает яркими народ-
ными костюмами. По-
ставила сказку молодой 
режиссер-постановщик 
Виктория Луговая из 
Санкт-Петербурга.

КОНЦЕРТ в 
честь 25-лет-
него юбилея 
" А - С т у д и о " 
состоялся в 
Государствен-
ном Кремлев-
ском дворце 
23 апреля. Все 
с ц е н и ч е с к о е 
пространство 
было оформле-
но по принципу 
3D-экрана. 

На переднем 
плане распо-
лагалась усе-
ченная пира-
мида, на ко-
торой словно 
из-под земли 
возникла со-
листка коллек-
тива Кети То-
пурия (одетая 
в костюм то ли 
Клеопатры, то 
ли мифологи-
ческой ящери-

цы) и запела 
по-английски.

ЧП произо-
шло, когда Ке-
ти под первые 
аккорды песни 
"Бегу к тебе" 
выкатили на 
сцену на се-
ребристом ка-
бриолете. Ма-
шина встала 
как вкопанная 
и не сдвину-
лась с места и 
во время ис-
полнения двух 
с л е д у ю щ и х 
к о м п о з и ц и й . 
Для устра-
нения форс-
мажора при-
шлось на не-
сколько минут 
опускать кули-
сы. Пока устра-
няли "аварию", 
Кети Топурия 
вместе с Бай-

гали Серкебае-
вым общались 
со зрителями. 

Когда все не-
доразумения 
были устра-
нены, концерт 
продолжился. 
На сцену один 
за другим вы-
ходили гости - 
звезды эстрады 
и телевидения. 
Так, резидент 
"Камеди Клаба" 
Гарик Мартиро-
сян попытал-
ся спеть хиты 
"А-Студио" под 
аккомпанемент 
электрогитары, 
имитирующей 
казахскую дом-
бру. Под зана-
вес "звездные" 
гости исполни-
ли патетиче-
скую версию 
"Белой реки".

"А-СТУДИО" ПОПАЛА 
В АВАРИЮ НА СЦЕНЕ 

ВО ВТОРНИК ве-
чером профессор 
Московской духов-
ной академии про-
тодиакон Андрей 
Кураев, комменти-
руя в своем блоге 
недавнее крещение 
дочери Филиппа 
Киркорова, заявил, 
что известного ис-
полнителя следует 
отлучить от церкви.

"По-хорошему, 
таких родителей 
надо не поздрав-
лять, а налагать 
епитимью и отлу-
чать от церкви на 
несколько лет", – 
написал Кураев.

Протодиакон по-
дозревает, что за-
явление Киркорова 
свидетельствует о 
том, что священник 
храма Святого Илии 

Пророка в Обыден-
ском переулке отец 
Тимофей, который 
проводил таин-
ство крещения, во-
преки требованию 
церковного руко-
водства не провел 
перед крещением 
предварительных 
бесед с родите-
лями девочки и не 
рассказал им о пра-
вилах церковного 
благочестия.

У самой рус-
ской православной 
церкви иное мне-
ние. Наказывать 
Филиппа Кирко-
рова, который со-
бирается еще раз 
воспользоваться 
услугами суррогат-
ной матери, отлу-
чением не следует, 
считают в РПЦ.

Крестным отцом малышки 
стал Андрей Малахов

ПОКАЙТЕСЬ,ПОКАЙТЕСЬ,
КИРКОРОВКИРКОРОВ

"ДДТ" -
под запретом

ГРУППА "ДДТ" выпустила 
заявление в связи с отме-
ной ряда концертов сибир-
ского тура по инициативе 
местных властей.

"Администрация Кемеров-
ской области отменила наши 
концерты в своих владени-
ях, хотя билеты в Кемерово и 
Юрге фактически были рас-
проданы. Видимо, маловато 
"патриотической эротики" в 
нашей новой программе... В 
Тюмени для нас вообще зала 
не нашлось. В Омске какой-то 
местный министр тоже запре-
тил концертным залам про-
вести наше "отчаянное шоу". 
Все указания и распоряжения 
были даны изворотливыми 
чиновниками по телефонам, 
так что даже в суд на них не по-
дать. Но мы не унываем, уны-
ние - грех. Мы верим, что все 
это мускулистое стадо рев-
ностных поборников "проржа-
вевшего порядка" скоро рас-
творится в объятиях иного".

Вспомнили
Чернобыль

20 АПРЕЛЯ, за неделю до 
Дня памяти погибших в ра-
диационных авариях и ка-
тастрофах, в центральной 
городской библиотеке со-
стоялась беседа-реквием 
"На грани невозможного". 

Завотделом обслужива-
ния ЦГБ Светлана Барыше-
ва пригласила на меропри-
ятие учащихся второй шко-
лы. Ребятам рассказали о 
страшных событиях ночи с 
25 на 26 апреля 1986 года, 
когда в 1 час 23 минуты 03 
секунды произошли два 
мощных взрыва на четвер-
том энергоблоке Черно-
быльской атомной электро-
станции. С мая по ноябрь 
1986 года здесь велись ра-
боты по строительству сар-
кофага. В них участвовали 
и димитровградцы Сергей 
Павлычев и Евгений Соло-
матин, которых пригласили 
в этот день в библиотеку. 
Они рассказали ребятам о 
том, как это было.  

В заключение библиоте-
кари провели обзор книж-
но-журнальной выставки 
"Эхо чернобыльской тра-
гедии", а также рассказа-
ли школьникам об иконе 
"Чернобыльский спас", 
написанной мастерами в 
2003 году.

Децл
эмигрирует
из России

КОНЦЕРТ рэпера Децла в 
рамках прощального ту-
ра по России состоялся 20 
апреля в клубе "16 тонн". 
График прощального тура 
сформирован до середины 
мая, а после этого артист 
планирует еще "прощаль-
ный тур по Европе". Как 
рассказал 28-летний ис-
полнитель, он не прощает-
ся с творчеством, но в бли-
жайшее время переезжает 
жить из России на Ямайку.

Юрий Шевчук

Популярная группа свой юбилей 
отметила концертом
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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"

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, сварочных, 
сантехнических и ремонтно-восстановительных работ любой сложности. Тел. 
4-04-07. ОГРН 309730206400030

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

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

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

Поздравляем!Поздравляем!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ: 
составление исковых заявлений, претензий, 

оценка ущерба после протопа в жилых помещениях. 
Тел. 4-04-07. ОГРН 309730206400030

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМYСПЕЦИАЛИСТОМ.

12 МАЯ, в суб., с 8 до 18,  13 МАЯ, в воскр., с 8 до 13, в “Оптике” консультирует врач-офтальмолог МНТК “Микрохи-
рургия глаза” г. Чебоксары. Выявим любые заболевания глаз, окажем помощь, максимально откорректируем зрение. 
Лазерная косметология. Предв.  запись по т. 2-66-64, ул. Куйбышева, 213. ЛИЦ.  №99Y01Y004791 ОТ 30.05.07.; ЛИЦ. 

ВY881 298 ОТ 7.07.2002Г.

          БОГОМАЗОВЫХ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
         и ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.
            Дети, внуки, правнук.

Дорогую и любимую жену 
НЕФЕДОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 

с 70-летним юбилеем!
Мы поле жизни перешли 
          с тобою,
Мы вместе столько лет 
                                 живем не зря.
Работали и спорили 
       с судьбою,
Друг другу теплоту души даря.
Нам было и совсем легко, 
        и трудно,
Бедой и счастьем жизнь 
     была полна,
Но и сегодня ты, моя подруга,
Как раньше и любима 
           и нежна!

Любящий муж.

Дорогую и любимую маму и бабушку 
НЕФЕДОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 

с 70-летним юбилеем!
С днем рождения, 
           милая мама,
Поздравляем, всем 
      сердцем любя!
Время мчится незримо, 
   упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных 
                     не сох!
Мы хотим тебя видеть 
          счастливой,
Будь здорова, храни 
                тебя Бог!

Сыновья, снохи и внуки.

С юбилеем!С юбилеем!

Александр Иванович родился 1 мая 
1952 года. В 1993 году он основал 
производственно-коммерческую 
фирму "Символ" и до сей поры яв-
ляется ее бессменным руководите-
лем. На сегодняшний день коллек-
тив предприятия состоит из 85 че-
ловек, которые успешно трудятся 
в сфере обслуживания населения. 
Александр Иванович показал се-
бя высококомпетентным специали-
стом, умеющим найти подход к лю-
бому партнеру, он решителен и упо-
рен в достижении поставленных це-
лей. В управлении предпочитает ав-
торитарный стиль, но всегда внима-
телен к нуждам подчиненных. Ос-
новными чертами Полякова явля-

ются принципиальность, справедливость и порядочность. Летнее кафе, десять бла-
гоустроенных остановочных мини-магазинов - эти объекты востребованы горожа-
нами. Александр Иванович принимает активное участие в общественно значимых 
мероприятиях города, внимателен к проблемам земляков. Именно Александр Ива-
нович обустроил набережную Верхнего пруда и подарил городу  памятный знак 
"Верстовой столб", посвященный великому русскому поэту Александру Сергееви-
чу Пушкину.  Сотрудники с теплотой отзываются о своем руководителе. 

Сотрудники ООО ПКФ "Символ" сердечно поздравляют своего бессменного руководителя АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПОЛЯКОВА с 60-летием!
Главный бухгалтер Лариса Теблаева: 
- Уважаемый Александр Иванович! С юбилеем Вас! Вы настоя-

щий лидер и мозговой центр нашего коллектива, основа и стержень 
его работы. Вы всегда принимаете правильные решения и создае-
те комфортный микроклимат! Вы являетесь для нас эталоном то-
го, как необходимо работать. От всей души желаем Вам успешных 
трудовых будней, достижения поставленных целей, достойных ре-
зультатов Вашей работы, а также семейного благополучия.

Управляющая Анна Кузнецова: 
- Александр Иванович руководит нашей компанией много лет. 

Благодаря ему мы добились ощутимых результатов. Быть руко-
водителем - сложная каждодневная работа, и он отлично справ-
ляется с этим непростым делом! В этот день хочется пожелать 
добросовестных и прилежных подчиненных, которые будут ра-
ботать на успех общего дела, выгодных сделок и честных компа-
ньонов. И конечно - простого человеческого счастья и здоровья.

Начальник торгового отдела Олег Поляков: 
- Хотел бы высказать слова благодарности не только как со-

трудник фирмы и подчиненный, но и как сын - отцу. Папа, твоя 
энергия и энтузиазм заряжает нас всех, воля и стремление к по-
беде придает нам сил и помогает двигаться вперед. Долгих лет 
жизни, радостей земных, заботы и любви. И счастливых искорок 
в глазах родных!

В СУББОТУ, 21 
апреля, димитров-
градские байда-
рочники  впервые 
в этом году вышли 
на Черемшан. 

Первенство го-
рода по гонкам 
на байдарках 
стартовало в рай-
оне Новочерем-
шанска, а фини-
шировало под 
Ивановкой Ново-
малыклинского 
района.  В гонке 
на двадцать ки-
лометров уча-
ствовали десять 
байдарок - шесть 
мужских пар и че-

тыре смешанных 
экипажа. В ре-
зультате в муж-
ской зачетной 
группе первое 
место взяли Ви-
талий Дурманов 
и Даниил Фомин. 
В смешанной 
категории побе-
дителями стали 
Александр Гри-
горьев и Наталья 
Курсакова.

- Таким соста-
вом мы участву-
ем уже  второй 
год. И второй раз 
выигрываем, - 
рассказал "МВ" 
Виталий Дурма-

нов. - В этом го-
ду течение было 
сильнее, чем в 
прошлом году, 
а уровень воды 
- ниже. Пару раз 
нас едва не за-
крутило в ворон-
ки, но мы спра-
вились. Ветки, 
торчавшие из во-
ды, тоже сильно 
мешали. Из-за 
этого нам не уда-
лось сократить 
время на дис-
танции. Ладно 
"айсберги", как в 
прошлом году, не 
встречались. Лед 
уже растаял.

ВЛАСТИ города окон-
чательно расписались 
в своей беспомощно-
сти. Если в центре го-
рода и вдоль основных 
магистралей пытают-
ся хоть как-то навести 
порядок и чистоту, то 
вся остальная терри-
тория Димитровграда 
- сплошная свалка.

- Во что превратился 
"Олимп"?! - возмущает-
ся 70-летняя жительница 
улицы Восточной Екате-
рина Судальцова. - Наш 
район стал отхожим ме-
стом. Особенно это вид-
но у недостроенного ма-
шиностроительного за-
вода. Там все завалено 
мусором. Сюда свозят 
строительные отходы с 
промышленных пред-
приятий. Я уж не гово-
рю о мелком мусоре, раз-
бросанном по всей окру-
ге. Стоит жуткий смрад. 
К дачам и вовсе не подой-
дешь и не проедешь. Все 
загажено!

По словам жителей ми-
крорайона, они неодно-
кратно жаловались в по-

лицию и в администра-
цию на те безобразия, ко-
торые неизвестные  тво-
рят вблизи заброшенно-
го предприятия. Но ни-
кто не реагировал. 

"МВ" попыталось  ра-
зобраться в этой ситуа-
ции. Однако экологи со-
слались на то, что за все 
отвечает администрация 
города. На вопрос, бу-
дет ли благоустраивать-
ся территория "грено-
бля", конечной останов-
ки автобуса маршрута 
№9, в комитете по ЖКК 
мэрии, ответственном за 
благоустройство, ответи-
ли, что не знают. Мол, в 
бюджете на эти цели де-
нег не заложено. Вот ес-
ли только добровольцы 
найдутся. Но таковых 
пока нет. А на объявлен-
ные мэром "санитарные 
пятницы" выходят разве 
что сами сотрудники ад-
министрации. Их силами 
вряд ли удастся убрать 
весь мусор.

В КАЗАХСТАНСКОМ городе 
Уральске прошел турнир по 
боксу на призы президен-
та федерации этого вида 
спорта А.А. Кулбекова. На 
соревнования приехали 
сильнейшие боксеры из 
восьми стран, было более 
90 участников. Наш регион 
представляли воспитанни-
ки клуба "Ринг".

Как рассказал "МВ" тре-
нер Надиржон Умаров, в 
весовой категории 56 кило-
граммов выступал мастер 

спорта Казбек Шурдумов. 
Первый бой у украинского 
спортсмена он выиграл. А 
вот напору хозяина рин-
га противостоять не смог. 
Проиграл и третью схватку - 
бойцу из Астаны, в итоге за-
воевав серебряную медаль.

Другие наши спортсме-
ны в число победителей 
не пробились. Ребята объ-
ясняют это тем, что их со-
перниками были чемпионы 
Европы, Азии и даже Олим-
пийских игр.

ОТХОЖЕЕ МЕСТО
Живописная окраина города превратилась в свалку отходов

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Территория заброшенного завода 
давно "заросла" мусором

Байдарка - не "Титаник"

УСТУПИЛ ЗОЛОТО ХОЗЯЕВАМ
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Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

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

А в предыдущем туре ли-
дировал АНДРЕЙ ОМЕТОВ. 
Он первым узнал КЕЙТ 
УИНСЛЕТ. Пригласитель-
ные билеты  можно полу-
чить в редакции (в течение 
недели).

- Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую,    
   есть. Хоть бы хлеба достала!..

Фото прислал Антон Верюков

Анекдоты
- Сема, пойдем выпьем! У тебя 

вообще-то какие планы на вечер?
- Поработать, поесть и поспать.
- Животное!..

***
Многие покупают журнал 

"Forbes" со списком миллионеров 
только для того, чтобы повыка-
лывать глаза на фотографиях.

***
На НТВ взялись за постановку 

Шекспира. В итоге опять полу-
чилось про ментов.

***
Самый действенный метод 

убеждения - это молча, при-
стально смотреть человеку 
в глаза и уверенным движени-
ем руки протягивать ему же 
деньги.

***
В шахматных боях без правил 

разрешается использовать не 
только фигуры, но также доску, 
часы, стул и стол.

***
Пудель Укупника думает, что 

живет с подругой.
***

Ассенизатору не нравится, 
когда ему снится работа.

***
Самые дельные мысли прихо-

дят тогда, когда под рукой нет 
ни ручки, ни бумаги, чтобы их 
записать. Хотя бумага-то, в 
общем-то, есть - но писать на 
ней решительно невозможно.

***
Когда Леониду Якубовичу 

наступили на ногу, он не по-
стеснялся и назвал все слово 
целиком.

ВАМ потребуется: грецкие 
орехи (очищенные) - 200г; 
сахар - 200г; сливочное 
масло - 100г; молоко - 400 
мл; крахмал (кукурузный, 
можно и картофельный) 
- 1/2 ст.л.; корица (моло-
тая) - 1 ч.л.

Орехи обжарить на 
сливочном масле до 
коричневого цвета. 
Молоко смешать с са-
харом, довести до ки-
пения и кипятить 5 ми-
нут. Потом добавить 
крахмал, разведенный 
3 столовыми ложками 
воды, и убрать с огня.

Смешать все с ореха-
ми и поставить на мед-
ленный огонь, плотно 

закрыв крышкой и завя-
зав полотенцем. Томить 
35-40 минут.

Получатся орехи в вяз-

кой кашеобразной массе. 
Немного остудить и раз-
ложить по креманкам. По-
сыпать корицей. 

Ореховая халва
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 20 ÀÏÐÅËß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

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

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

132
135
139
234
323
374
615
818
828
838

848
945
1123
1733
1952
4373
4747
5489
7341
9556

11475
13349
17783
32459
35494
43764
47511
48326
51253
54238

54545
63891
72652
73543
77777
99524
224825
227894
345761
374551

Если ты не помнишь, хорошо ли ты от-
дохнул, значит, ты отдохнул хорошо.

***
Мальчик засунул пальцы в розетку и 

замкнулся в себе.
***

Служа в полиции, я научился двум ве-
щам: спокойно общаться с идиотами и 
пить крепкие спиртные напитки, не по-
давая виду. Теперь работаю сисадмином, 
навыки пригодились.

***
Чиновники сильно недолюбливают ле-

жачих полицейских: спуску не дают, взя-
ток не берут, а на мигалки вообще пле-
вать хотели.

***
- Мы реально делаем Россию чище.
- Вы - это русские националисты?
- Нет, мы - это таджикские дворники.

***
Продавец в овощной лавке нагрубил поку-

пателю и получил в дыню, в тыкву и в репу.
***

Певец Николай Носков никак не может 
найти себе пару.

"У человека в жизни может быть два основных поведения: он либо 
..., либо карабкается" (В. Солоухин). Соберите пропущенное слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жбан. 
Свекла. Ракша. Умка. Дроги. 
Клич. Аттика. Масть. Нрав. "Ягу-
ар". Панда. Таити. Око. Спон-
сор. Жако. Роза. Юрок. Закоу-
лок. Сумбур. Мехико. Арабалл. 
Спринтер. Елец. Лоск. Мазепа. 
Обапол. Ааре. Оран. Крк. Сона-
та. Кипарис. Опоек. Голос. Кси. 
Иприт. Алиби. Треск. Онагр. Па-
тры. Тор. Декан. Бистр. Диана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обшлаг. Пю-
ре. Лори. Узор. Хлеб. Порок. 
Внучка. Ноги. Царапина. Риск. 
Ротан. Скат. Сословие. Сват. 
Порту. Пол. Скарб. Трак. Марс. 
Акри. Нож. Икар. Гипс. Азу. Акро-
бат. Адана. Карат. Литр. Кок. Ре-
месло. Аромат. Ара. Стыд. Ага-
ва. Румб. Зонт. Кис. Изол. Афе-
ра. Кета. Тит. Зоил. Патиссон. 
Царь. Ишак. Лиана. Икра.

Ключевое слово - дружба.

Р

Итальянск.


