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ВНИМАНИЕ! С 1 августа начинается досроч-
ная подписка на независимую газету "Мест-
ное время" на первое полугодие 2013 года. Це-
ны будут даже ниже, чем во втором полугодии 
этого года. 

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

Редакция "МВ"

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

В.В. ПУТИН ДАЛ
НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙÑÒÐ. 2

НА ЭВАКУАЦИЮ ГОРОДУ ДАЮТ НА ЭВАКУАЦИЮ ГОРОДУ ДАЮТ 
ПЯТЬ ДНЕЙПЯТЬ ДНЕЙ
В случае аварии
на новой АЭС 
будет время
принять меры

Реактор нового поколения СВБР-100 заработает в Димитровграде в 2017 году
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СВЕТЛАНА ОПЕНЫШЕВА 
СТАЛА СМОТРЯЩЕЙ 
ЗА ДИМИТРОВГРАДОМСветлана Владимировна 

рада новому поручению 
губернатора

С. Пчеляков С. Пчеляков 

ÑÒÐ. 2

ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ 
ПОТЕРЯЛ "БОМБУ"

19 июля почти два часа все спецслужбы города и области дежурили 
у отделения Сбербанка на пр. Димитрова

 ÑÒÐ. 4 ÑÒÐ. 4

ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
ГЕНПРОКУРОРУ
НА САМОУПРАВСТВОНадежда Иванова 

вступилась 
за всех горожан

ÑÒÐ. 4
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32 руб. 45 коп.

39 руб. 45 коп.

33 руб. 10 коп.

40 руб. 05 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 40 коп. 33 руб. 00 коп.

39 руб. 35 коп. 40 руб. 05 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Опенышева стала
смотрящей
за Димитровградом
25 АПРЕЛЯ на состояв-
шемся в правительстве 
региона заседании пере-
распределяли зоны от-
ветственности чиновников 
высшего звена. Список 
кураторов городов и рай-
онов пришлось перетрях-
нуть в связи с перестанов-
ками вверху и коррупци-
онным скандалом. Совсем 
недавно Димитровград 
курировали двое - Татья-
на Кириллова, министр 
внутренней политики, и 
Михаил Шканов, министр 
строительства. Но Кирил-
лову назначили помощни-
ком губернатора. А месяц 
назад с поличным при 
получении взятки задер-
жали и препроводили в 
СИЗО Шканова. Так город 
вовсе остался без присмо-
тра. И вот на этой неделе 
Димитровграду наконец 
определили непотопляе-
мую Светлану Опенышеву. 
Светлана Владимировна, 
являясь с недавних пор за-
местителем губернатора, 
совмещает эту должность 
еще и министерским 
креслом, отвечая также за 
информационные техно-
логии. Теперь она сможет 
гораздо чаще, а не только 
в выходные, бывать до-
ма. Дома, где у нее по-
прежнему живет семья.

Дети, в школу
собирайтесь
В СУББОТУ, 28 июля, на 
площади Советов в Ди-
митровграде пройдет 
традиционная школьная 
ярмарка. 

В ней примут участие 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели 
Димитровграда и Улья-
новска. Будут представ-
лены учебные пособия, 
канцелярские товары, 
форма, другая одежда, 
обувь - все, что необходи-
мо будущим ученикам. 

Федот, да не тот
20 ИЮЛЯ на мероприя-
тии под названием "От-
кровенный разговор" в 
правительстве области 
глава администрации 
Мелекесского района 
Владимир Тигин пообе-
щал, что отремонтирует 
сломанный мост в Старой 
Сахче через неделю. 

И действительно, рабо-
та по ремонту закипела. 
Правда, всю свою энер-
гию строители направили 
не в то русло. Нет, мост 
ремонтируется, но, как 
выяснилось, совсем не 
тот. Сломанный переход, 
"благодаря" строителям 
водонапорных башен ока-
завшийся на дне оврага, 
над речкой, находится 
рядом с участковой боль-
ницей и соединяет две 
улицы. А тот, над которым 
трудятся сейчас, много 
дальше. И, в принципе, с 
его ремонтом можно было 
еще подождать. 

А местное руководство, 
видимо, пошло по пути 
наименьшего сопротив-
ления. Да и кто будет 
проверять, та или другая 
переправа в порядок при-
ведена? 

Но и мы это знаем, и 
сахчинцы - тоже: Федот, 
да не тот.

НЕ ДОБИВШИСЬ 
понимания и по-
мощи у городских 
чиновников, много-
детный отец Сергей 
Пчеляков из Дими-
тровграда обра-
тился за помощью 
к Владимиру Пу-
тину. Как водится, 
письмо спустили в 
областную адми-
нистрацию, к гу-
бернатору Сергею 
Морозову. И толь-
ко после этого, как 
утверждает Пче-
ляков, дело хоть 
немного, но сдви-
нулось с мертвой 
точки. 

- Как многодетной 
семье, нам дали зе-
мельный участок в 
районе "Олимпа", - 
рассказал "МВ" Сер-
гей Васильевич. – 
Это было зимой. Мы 
тогда очень обрадо-
вались - каждому из 
трех наших ребяти-
шек по комнате вы-

делим! Были увере-
ны, что все у нас по-
лучится и никакие 
неприятности нас не 
ждут. А весной выяс-
нилось, что участки 
для многодетных вы-
делили практически 
на свалке, да к то-
му же - в болотистой 
местности, где уро-
вень грунта находит-
ся ниже, чем дорога, 
которая проложена 
неподалеку. И что-
бы вывести уровень, 
как говорят строи-
тели, в ноль, нужно 
не меньше 200-300 
"КамАЗов" земли. А 
мы просто не в со-
стоянии закупить 
столько. Это же бас-
нословная сумма по-
лучается! 

Администрация го-
рода пообещала по-
мочь семьям. Но 

дальше обещаний по-
ка дело не пошло. И 
Сергей Васильевич, 
как и другие много-
детные семьи, начал 
стройку самостоя-
тельно. Залил фунда-
мент и вывел цоколь. 
Но и тут не обошлось 
без проблем. На уча-

сток еще не проведе-
ны ни электричество, 
ни вода. 

- Без коммуника-
ций совсем плохо, - 
сетует мужчина. - За 
водой приходится с 
ведрами ходить к хо-
зяевам частных до-
мов по соседству. Хо-

рошо хоть не отказы-
вают. Если кто стро-
ил, тот знает, что ее 
нужно очень много. 
Да и раствор прихо-
дится месить руками, 
бетономешалка ведь 
без электричества не 
работает. 

Коммуникации бу-

дут подведены толь-
ко в следующем го-
ду, сказали много-
детным семьям в мэ-
рии. Сергей Васи-
льевич признался, 
что не привык жа-
ловаться. Всегда об-
ходился своими си-
лами. Но тут про-
сто нужда заставила, 
ведь без помощи вы-
шестоящих инстан-
ций не обойтись. 

На этой неделе гла-
ву семейства пригла-
сили в общественную 
приемную Путина 
в Ульяновске. Здесь 
он еще раз расска-
зал о своей пробле-
ме. Глава области дал 
поручение министру 
труда и соцразвития 
Ульяновской обла-
сти Анатолию Васи-
льеву выделить Пче-
ляковым порядка 200 
тысяч рублей на до-
стройку дома. Пока 
деньги до них еще не 
дошли. 

ПОПРОСИЛ ПОМОЩИ У ПУТИНА

Своих денег Сергею Пчелякову хватило лишь на цоколь

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА, 

фото автора

МЕЛЕКЕССКИЙ суд по-
ставил точку в нашу-
мевшем скандале о не-
законной продаже двух 
гектаров земли в поселке 
Тофболото, которая при-
надлежала дачникам из 
садового общества "Ла-
да-83". Нарушенные пра-
ва подлинных владель-
цев наделов защищала 
районная прокуратура.

23 июля Фемида вынесла 
решение в пользу постра-
давших. Согласно вердикту 
суда, чиновников райадми-
нистрации обязали вернуть 
участки их законным вла-
дельцам. Всего было рас-
смотрено 14 исков. Также 
суд обязал исполнить тре-
бования по расторжению 
договоров купли-продажи, 
снять с регистрационного 
учета новых хозяев, отме-
нить итоги аукциона.  

Мы уже рассказывали 
о том, что администрация 
района продала новым хо-
зяевам более двух гектаров 
земли в поселке Торфболо-
то, даже не удосужившись 
проверить, кому принадле-
жат эти участки. Хотя сде-
лать это было просто. На-
до было лишь, во-первых, 
спросить у людей, которые 
уже 20 лет трудятся на сво-
их дачах, и, во-вторых, на-
править соответствующий 
запрос в регистрирующие 
органы. Но этого никто не 
сделал.

Самое удивительное, 
что юристы администра-
ции Мелекесского райо-
на до последнего уверяли 

суд, что сделки по прода-
же земель были законны-
ми. Но эти доводы не наш-
ли своего подтверждения. 
Ведь настоящие владельцы 
предоставили на заседания 
подлинные свидетельства 
о праве собственности на 
свои наделы, которые ис-
пользовали для посадки 
картофеля, датированные 
1992 годом. 

В результате в этом деле 
оказалось большое количе-
ство пострадавших. Пре-
жде всего, остались без 
урожая прежние хозяева. 

- С этого участка я, счи-
тай, кормила всю семью, 
четырех внуков, - расска-
зала "МВ" Людмила Стар-
цева. - Хороший урожай 
картошки собирали. Ее на-
долго хватало. А в этом уже 
ничего не сажали. Суди-
лись... Кто теперь возме-
стит нам потери? Обяза-
тельно будем на админи-
страцию в суд подавать - о 
компенсации. 

Но и те, кто приобрел 

спорные земли, тоже ока-
зались потерпевшими. 
Частный предприниматель 
Александр Ратников в свое 
время прочитал в газете о 
проведении аукциона по 
продаже земли. Он и знать 
не знал, что у нее есть вла-
дельцы. Чиновники попро-
сту обманули и его, и дру-
гих, кто вместе с ним при-
обрел участки в границах 
этих двух гектаров. 

- Я же, когда приехал по-
смотреть, думал - место за-
брошенное, травы полно, - 
говорит Ратников. - Завез 
щебень, цемент, стройма-
териалы. Начал было стро-
иться. А тут вдруг всплы-
ла эта нехорошая история. 
Считаю, что я тоже понес 
убытки. Кто мне их возме-
стит?  

Дело
Пока суд да дело, в меж-

муниципальном отделе по-
лиции "Димитровград-
ский" полным ходом идет 

расследование уголовно-
го дела, которое было воз-
буждено по факту мошен-
ничества с продажей земли 
с использованием служеб-
ного положения. Конкрет-
ных лиц к ответственности 
пока не привлекли. Скорее 
всего, предполагают сле-
дователи, отвечать придет-
ся председателю комите-
та по управлению имуще-
ством, который и допустил 
незаконную продажу зе-
мель. В прошлом году этот 
пост занимал Констан-
тин Александров. Возмож-
но, найдут еще какого-то 
стрелочника. Именно под-
чиненные Александрова 
подготовили все докумен-
ты по этим сделкам. Но по-
сле прошлогоднего сканда-
ла с продажей земель под 
базами отдыха и участка 
реки Письмирь, благода-
ря которому Ульяновская 
область вновь прогремела 
на всю Россию, Алексан-
дров ушел в отставку с это-
го поста, устроившись про-
стым юрисконсультом. Не-
законные сделки с землей 
были отменены. Но тогда 
никакого уголовного дела 
не возбуждалось. Сегодня 
уйти от ответственности 
виновным уже не удастся. 

В ходе расследования 
опрашивали и главу адми-
нистрации Мелекесско-
го района Владимира Тиги-
на. О продаже земель в по-
селке Торфболото он знал 
- сам подписывал докумен-
ты. А вот о том, что у этих 
земель уже есть хозяева, не 
знал. Говорит - подчинен-
ные ввели его в заблужде-
ние. А он им доверял.

ОТСТОЯЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮ

Сюда скоро вернутся прежние хозяева

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

Дом мог
взлететь

на воздух
ЧП  ПРОИЗОШЛО на 

улице Курчатова. Утром в 
среду, 25 июля, к перво-

му подъезду дома №24 
приехала ремонтная 
бригада. По словам 

жильцов, специалисты 
должны были прово-

дить сварочные работы 
в подвале. В очередной 

раз прорвало водопрово-
дную трубу. Но завершить 

работу аварийщикам не 
удалось. Вдруг один из 

газовых баллонов, ко-
торый они положили на 

тротуар, задымился. Все 
это произошло на глазах 
у жителей дома, внима-
тельно наблюдавших за 

действиями бригады.
- Как эти ремонтни-

ки сразу засуетились! 
- вспоминают жильцы. 

- Они пытались затушить 
возгорание одеждой. 

Поразительно, что у них 
даже не оказалось с со-

бой огнетушителей. 
Мужчины, у которых 

машины были припар-
кованы возле подъезда, 
бросились спасать свое 

движимое имущество, 
отгоняя авто подальше от 

двора.  
- Хорошо, что все обо-

шлось, - говорят жильцы. 
- Но ведь могло случиться 
и непоправимое. Если бы 

баллон взорвался, весь 
подъезд бы разнесло. И 
люди могли пострадать. 

К счастью, все завер-
шилось благополучно. 

Но, справившись с воз-
горанием, ремонтники 

уехали восвояси, так и не 
устранив аварию в под-

вале. Полдня десятки 
людей сидели без во-

ды. Лишь после обеда 
аварийщики вернулись и 
наконец заварили худую 

трубу.

Замгубернатора теперь 
- еще и наш куратор

29 ИЮЛЯ на террито-
рии школы №6 состо-
ится мероприятие, 
посвященное Дню 
В о е н н о - М о р с к о г о 
Флота. 

Праздник тради-
ционно начинается 
именно здесь уже на 
протяжении восьми 
лет. В этом учебном 

заведении действует 
клуб юных моряков, 
которые вместе с ве-
теранами ВМФ будут 
в этот день нести по-
четный караул у па-
мятника якорю, уста-
новленному рядом с 
центральным входом 
в школу, и поднимать 
флаг. После офици-

альной церемонии и 
поздравлений участ-
ники праздника про-
шествуют к Вечному 
огню у монумента 
Славы, где будут 
возложены цветы в 
память погибших мо-
ряков. 

Начало праздника - 
в 10 часов утра.

Бескозырки белые
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Тревожный
сигнал

услышат не все
ВО ВТОРНИК вечером 

в Ульяновской области 
провели очередную 

проверку систем цен-
трализованного опо-

вещения населения, в 
итоге выявили серьез-

ные нарушения в работе 
должностных лиц, ко-

торые отвечают за без-
опасность населения на 

своих территориях.  
Информация о техни-

ческой проверке пере-
давалась по телеканалу 

"Россия 1", "Радио "Рос-
сия", передачи которого 

можно услышать лишь 
по УКВ-приемнику,  а 

также посредством 
уличных громкоговори-

телей. По предваритель-
ным данным МЧС, сиг-
нал не услышала боль-

шая часть ульяновцев. В 
частности, в Димитров-

граде зона покрытия 
сигналом, по данным 

спасателей, составила 
менее трети территории. 
Еще хуже обстоят дела в 
сельской местности, где 

спецсети доходят лишь 
до районных центров.

Что же касается обще-
го технического состоя-

ния системы оповеще-
ния, то оно давно выра-
ботало свой ресурс и не 
отвечает современным 

требованиям, рассказа-
ла "МВ" руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС 

по Ульяновской области 
Елена Сихарулидзе. 

Аппаратура и оборудо-
вание морально и физи-
чески устарели, выпуск 

их давно прекращен, за-
пасные части попросту 

отсутствуют, что крайне 
затрудняет ремонт и тех-
ническое обслуживание.

Вопросы модерниза-
ции системы оповеще-
ния населения региона 

будут рассматривать 
в Ульяновске сегодня, 

27 июля. Но уже сейчас 
ясно, что властям на 

местах придется рас-
кошелиться и начать 

устанавливать совре-
менное оборудование. 

Ведь ответственность 
за оповещение жителей 
в момент чрезвычайной 

ситуации возложена в 
первую очередь на глав 

муниципальных обра-
зований. Именно они в 
качестве должностных 

лиц обязаны обеспечить 
готовность действующих 

территориальных авто-
матизированных систем 

централизованного 
оповещения населения, 

а также создать новые 
территориальные систе-

мы, в том числе путем 
реализации целевых 

программ.

"МВ" УЖЕ сообща-
ло, что во вторник, 
24 июля, в мэрии 
было подписано 
двустороннее со-
глашение о строи-
тельстве атомной 
электростанции с 
реакторной уста-
новкой четвер-
того поколения 
СВБР-100 - пилот-
ного проекта ГК 
"Росатом". Свои 
подписи в доку-
менте поставили 
руководитель экс-
п л у а т а ц и о н н о й 
компании "АКМЭ-
Инжиниринг" Вла-
димир Петроченко 
и заместитель гла-
вы администрации 
Александр Бары-
шев. Старт стройки 
намечен на первую 
половину 2013 го-
да. В эксплуатацию 
АЭС введут спу-
стя четыре года - в 
2017-м. Станция 
займет площадь в 
15 гектаров в непо-
средственной бли-
зости от НИИАРа.

Интересен тот 
факт, что АЭС стро-
ится в рамках госу-
дарственно-частно-
го проекта с капита-
лизацией в 18 мил-
лиардов рублей. Ос-
новная цель "детища" 
олигарха Олега Де-
рипаски и главы го-
скорпорации "Роса-
том" Сергея Кири-
енко (солидарно они 
вложат в строитель-
ство объекта около 
500 миллионов долла-
ров) - развитие новых 
видов малой энер-
гетики и получение 
сверхприбыли. 

- Мы не скрыва-
ем, что наша основ-
ная задача - получе-
ние прибыли от про-
дажи электричества 
и тепла, - сказал жур-
налистам Петрочен-
ко. - Но сейчас глав-
ное для нас - доказать 
всему миру, что ре-

акторная установка 
СВБР-100 эффектив-
на в использовании 
и безопасна. Так как 
мы намерены в даль-
нейшем продавать 
эту технологию сла-
боразвитым странам, 
где нет соответству-
ющей инфраструкту-
ры для строительства 
больших ядерных 
центров. Прототи-
пом нашего реакто-
ра являются установ-
ки, обеспечивающие 
жизнедеятельность 
на атомных подво-
дных лодках. Но эту 
систему мы усовер-
шенствовали, и она 
безупречна. 

Безопасность
Как полагают спе-

циалисты, первые во-
семь лет на реакто-
ре будут проводить 
опытно-эксперимен-
тальные исследова-
ния. То есть будут ди-
агностировать рас-
четные характери-
стики и топливные 
возможности реак-
тора. 

- Мы уверены, что 
наш реактор выдер-

жит все испытания, и 
мировая обществен-
ность осознает, что 
его можно использо-
вать в мирных целях, 
- подтвердил атом-
щик. - Ресурс такого 
реактора рассчитан 
на 60 лет.    

На вопрос журна-
листа "МВ", насколь-
ко безопасна уста-
новка и не получит-
ся ли в Димитровгра-
де второй Фукусимы, 
когда из-за природ-
ной катастрофы Япо-
нию накрыла волна 
радиации, представи-
тель "АКМЭ-Инжи-
ниринг" сказал, что 
японцы при строи-
тельстве АЭС не уч-
ли многие параме-
тры. Вот и произошла 
утечка радиации. А 
наш реактор, по сло-
вам Петроченко, "во 
сто крат безопасней". 

- Конечно, есть 
определенные вво-
ды, когда, к приме-
ру, не дай бог, АЭС 
могут захватить тер-
рористы, - рассуж-
дал руководитель 
компании "АКМЭ-
Инжиниринг". - Они 
могут натворить вся-

кое. Но есть опре-
деленные параме-
тры, когда у прави-
тельства есть время 
на принятие необхо-
димых решений. То 
есть произвести эва-
куацию населения 
до момента утечки 
радиации. Если ста-
рые реакторы мог-
ли разгерметизиро-
ваться через 24 часа, 
когда уже пойдут не-
обратимые процес-
сы, то на нашей уста-
новке на это отво-
дится пять дней. Что 

бы там ни случилось, 
но за 120 часов мож-
но сделать многое. 
И предотвратить не-
безопасные ядерные 
реакции. Но исклю-
чать абсолютно ни-
чего нельзя. 

Таким обра-
зом, строители под-
твердили возмож-
ность возникнове-
ния внештатной си-
туации. Но успокои-
ли, что такое может 
произойти разве что 
в фантастическом 
триллере.

Кадры
На базе СВБР-100 

будет создан также 
учебный центр, где 
будут обучать спе-
циалистов для рабо-
ты на новом реакто-
ре со всего мира. По-
тому как "АКМЭ-Ин-
жиниринг" не толь-
ко производит реак-
торы, но еще и стро-
ит АЭС, и эксплуа-
тирует, и кадры свои 
готовит. А кадровый 
вопрос все еще са-
мая большая пробле-
ма  ядерной отрасли. 
Для работы на АЭС 
подобного типа по-
требуется более 1000 
человек. И нииаров-
ское руководство 
опасается, что мно-
гие их специалисты 
могут переметнуть-
ся туда.  

- Мы заключили 
партнерское согла-
шение, что на рабо-
ту в СВБР-100 будут 
приглашаться в пер-
вую очередь выпуск-
ники МИФИ, а не 
старожилы НИИАРа, 
- заметил Александр 
Барышев. - Мы тоже 
не хотим терять ве-
дущих специалистов 
НИИАРа. У них и зар-
платы будут расти, и 
создаваться все необ-
ходимые условия для 
работы. 

НОВЫЙ РЕАКТОР БЕЗОПАСЕН. НОВЫЙ РЕАКТОР БЕЗОПАСЕН. 
НО ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬНО ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ
В случае аварии утечка радиации на АЭС произойдет через пять дней

ИГОРЬ ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, ВИКТОРОВ, 
фото авторафото автора

Комплекс разместится на площади в 15 гектаров

В. Петроченко (слева) и А. Барышев не сомневаются 
в успехе предприятия

26 ИЮЛЯ во дворце 
бракосочетаний про-
шла торжественная 
регистрация ново-
рожденных, чьи ро-
дители принимали 
участие в акции "Ро-
ди патриота в День 
России". Мероприя-
тие также приурочи-
ли ко Дню отца, отме-
чаемому в этот день. 

Шесть счастливых 
пар стали облада-
телями презентов 
от главы города Ни-
колая Горшенина. 
Родители получили 
в дар байковые оде-
яльца для своих ма-
лышей и полотенца. 

У каждого из мо-
лодоженов своя тро-
гательная история 
любви и счастья. 
32-летний Юрий 
Пригодский при-
шел в загс вместе с 
супругой Оксаной и 
своим первенцем Ар-
темкой. Мальчишка 
родился настоящим 
богатырем. Потянул 
почти на 4 килограм-
ма. И есть в кого. 

- В отца весь сы-
ночек, - призналась 
27-летняя супруга 
Юрия. 

И это неудивитель-
но. Пригодский мно-
го лет уже работает в 

воинской части, кото-
рая охраняет НИИАР. 
Долгое время пра-
порщик не мог най-
ти себе достойную 
половинку. Счастье 
улыбнулось Юрию на 
Украине. Как оказа-
лось, два раза в год, 
когда у него отпуск, 
он ездит туда к род-
ственникам. Там и 
повстречал свою бу-
дущую жену. 

- Родные познако-
мили, Ксюша сразу 
мне приглянулась, 
- рассказал "МВ" во-
еннослужащий. - Она 
меня скромностью 
своей покорила и 

красотой. А то в дев-
ках засиделась. Так и 
полюбили друг друга. 
Полтора года назад 
поженились. Привез 
я ее в Димитровград. 
Живем душа в душу. 

Вообще, по сло-
вам Юрия, он меч-
тал, что первой у них 
будет девочка. Но 
бог посла парня. Что 
тоже замечательно, 
говорит счастливый 
отец. Он уже дума-
ет о будущем своего 
отпрыска. 

- Обязательно бу-
дет спортсменом, 
бодибилдером, как 
я, - улыбается роди-

тель.  
Оказалось, Юрий 

давно занимается 
любительским куль-
туризмом. Поддер-
живает здоровый об-
раз жизни. Стройный 
накачанный мужчи-
на. В общем, насто-
ящий отец и верный 
муж. 

- Я за ним как за 
каменной стеной, - 
призналась Оксана. - 
Мы только начинаем 
жить, и мечтаем, что-
бы семья наша бы-
ла еще больше. Мне 
ведь нужно осуще-
ствить мужу его меч-
ту - родить доченьку. 

Патриот-бодибилдер

Юрий и Оксана не нарадуются 
на своего сынишку
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В СРЕДУ, 25 июля, в Ди-
митровграде личный 
прием граждан провел 
член комиссии по проти-
водействию коррупции 
и экстремизму при Гене-
ральной прокуратуре РФ 
Юрий Егоров. Высокопо-
ставленный сотрудник 
столичного ведомства 
принял и выслушал с де-
сяток горожан.  

Димитровградцы жа-
ловались на администра-
тивные барьеры, пассив-
ность районной и город-
ской прокуратуры, поли-
ции, судебных приставов, 
медиков и других ответ-
ственных товарищей. 

- У людей жизни нет, а 
на это всем наплевать! - 
возмущалась известная 
общественница, предсе-
датель организации "Зеле-
ная роща"  Надежда Ива-
нова, которая пришла от-
стаивать интересы жи-
телей улицы Гоголя, где 
уже много лет действу-
ет маслобойное предпри-
ятие. - Там запах всегда 
стоит зловонный, крысы 
так и кишат, дети посто-
янно болеют различны-
ми инфекционными за-
болеваниями. А господин 
Зимин, которому принад-

лежит завод, наплевал на 
это. По санитарным нор-
мам, предприятие должно 
находиться не менее чем в 
300 метрах от жилой зоны. 
А там и 30-ти метров не на-
берется. Да к тому же рас-
ширяться стал. Кто ему 
дал разрешение на строи-
тельство в городской чер-
те, рядом с домами, просто 
не пойму? Коррупция на-
лицо! Мы уже сколько лет 
бьемся, чтобы завод пере-
несли или закрыли. А нам 
одни отписки идут. А ведь 
и у людей не спрашива-
ли, хотят ли они жить по 
соседству с "монстром", 
который губит их жизнь. 

Публичных слушаний по 
этой стройке не проводи-
ли вообще. Помогите нам. 

Юрий Васильевич, вни-
мательно выслушав про-
блему "рощинцев", пообе-
щал, что непременно до-
ложит об этой ситуации 
генеральному прокурору 
РФ Юрию Чайке. 

- Мы обязательно назна-
чим комплексную провер-
ку по данному факту, - за-
верил высокопоставлен-
ный сотрудник юстиции. - 
Разбираться надо основа-
тельно. Законные интере-
сы граждан нарушены яв-
но. Кто виноват и кто бу-
дет отвечать, покажет вре-

мя. Но теперь ваша про-
блема будет находиться на 
строгом контроле у Ген-
прокуратуры.

Приставы 
Надежда Иванова так-

же пожаловалась, что не-
сколько лет назад в райо-
не типографии местный 
предприниматель вместо 
одноэтажного дома по-
строил четырехэтажный. 
"Рощинцы" подали в суд и 
отстояли свои права. Ведь 
межевание по этому до-
му было проведено с на-
рушениями, а многоэтаж-
ное строение загоражива-

ло участки, расположен-
ные рядом, от солнца. Фе-
мида обязала бизнесмена 
снести "лишние" этажи. 
Но он и в ус не дует. Про-
шло три года, а все этажи 
по-прежнему на месте.  

- Есть у судебных при-
ставов постановление о 
сносе, - говорит Иванова. 
- А они бездействуют. Как 
повлиять, не знаю. 

Здесь Егоров пообещал 
помочь жителям улицы 
Севастопольской. В бли-
жайшее время жалоба бу-
дет направлена главному 
судебному приставу Улья-
новской области. 

- Наверняка, он еще не 
в курсе и обязательно по-
влияет на димитровград-
ских подчиненных, - счи-
тает Юрий Егоров. - Сне-
сут, никуда не денутся, ес-
ли есть на то все основа-
ния. 

Беседа с горожанами, 
пришедшими на прием, 
длилась около двух часов. 
Егоров пообещал, что ни 
одна жалоба не останется 
без внимания. И безуслов-
но, если они найдут свое 
подтверждение, то ответ-
ственные лица обязатель-
но будут наказаны. Вне за-
висимости от занимаемой 
должности. Будь то на-
чальник полиции или же 
прокурор.         

ПОЖАЛОВАЛИСЬ ГЕНПРОКУРОРУ
НА САМОУПРАВСТВО

Юрий Егоров обещал Надежде Ивановне передать 
все материалы своему руководителю

ИГОРЬ  ВИКТОРОВ, 
фото автора

ВЕЧЕРОМ 19 июля 
все спецслужбы Ди-
митровграда были 
подняты по боевой 
тревоге. В дежур-
ную часть полиции 
поступил звонок из 
офиса сбербанка, 
что по проспекту Ди-
митрова, об остав-
ленной кем-то сумке 
с торчавшими из нее 
проводами. 

Уже через пять ми-
нут на месте ЧС рабо-
тали сотрудники си-
ловых и правоохра-
нительных органов. В 
срочном порядке на-
чалась эвакуация жи-
телей "болгарских" до-
мов, вызвали саперов 
из Ульяновска. В ра-
диусе 500 метров было 
выставлено оцепление 
на дорогах, во дворах. 
Полицейские не про-
пускали никого. При-
шлось менять и схе-
му проезда пассажир-
ских автобусов. Любо-
пытные горожане ска-
пливались в переул-
ках и глазели на проис-
ходящее. Сначала они 
предположили, что это 
учебная тревога. Но 
когда на место прибы-
ли саперы, все решили: 
теракт!

Сотрудники бан-
ка и очевидцы расска-
зали, что незадолго до 
обнаружения сумки 
они видели, как с ней 
по залу ходил смуглый 
бородатый мужчина 

средних лет. По виду 
- кавказец. Он пытал-
ся получить перевод 
из Ставропольского 
края. Но ему отказали, 
поскольку у него не-
правильно был указан 
код для экспресс-пе-
ревода. Клиент ушел. 
И тут сотрудница бан-
ка обратила внимание 
на оставленную в зале 
черную сумку. Снача-
ла позвонили в охран-
ную фирму, а уж те со-
общили стражам по-
рядка. 

- Усугублял положе-
ние тот факт, что из 
сумки торчали про-
вода, - рассказал на-
чальник штаба поли-
ции Николай Ники-
тин. - Но едва минеры 
приступили к спецо-

перации, раздался зво-
нок из другого офиса 
сбербанка. Сотрудни-
ки сказали, что их кли-
ент попросил узнать, 

нет ли там сумки, кото-
рую он потерял. Через 
несколько минут муж-
чину доставили на про-
спект Димитрова. Тут-
то все и прояснилось. 

Как оказалось, 
41-летний житель Пя-
тигорска Олег Фила-
тов, который гостил в 
Мелекесском районе 
у родных, должен был 
получить перевод. Но 
ему, видимо, продик-
товали неверный код. 
Он с расстройства и за-
был сумку. Вспомнил о 
ней, уже когда пришел 
в другой офис. А про-
вода, которые приня-
ли за взрывное устрой-
ство, действительно 
оказались от устрой-
ства, только зарядно-
го, для мобильного те-
лефона...  Филатова от-
пустили с миром.

ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ ПОТЕРЯЛ "БОМБУ"
41-летний житель Пятигорска устроил переполох в отделении банка

Проспект Димитрова перегородили 
спецмашинами

Первыми на место ЧС прибыли спасатели

ПРОКУРОР Мелекес-
ского района Улья-
новской области ут-
вердил обвинитель-
ное заключение по 
уголовному делу в 
отношении ветвра-
ча,  занимавшегося 
хищением денежных 
средств.

37-летний веду-
щий ветеринарный 
врач Мелекесской 
районной станции 
по борьбе с болезня-
ми животных имени 
С.Г.Дырченкова Вла-
димир Д. в силу слу-
жебных обязанно-
стей занимался вы-
пиской свидетельств 
на продукты и продо-
вольственное сырье 

животного происхож-
дения.

Сотрудники над-
зорного органа уста-
новили, что, прово-
дя обследования в 
целях недопущения 
р а с п р о с т р а н е н и я 
заразных болезней 
скота, он существен-
но занижал в спецко-
решках количество 
туш мяса свинины 
и говядины. В итоге 
часть денег уходила 
мимо кассы органи-
зации к нему в кар-
ман. 

Владимиру Д. 
предъявлено обвине-
ние по двум статьям 
уголовного кодекса 
РФ - мошенничество 

с использованием 
служебного поло-
жения и служебный 
подлог. Ему светит 
реальное наказание 
в виде лишения сво-
боды на срок до ше-
сти лет. 

Р а с с л е д о в а н и е 
уголовного дела за-
вершено, оно на-
правлено в суд. 

31-ЛЕТНЯЯ Гульнара 
Н. с множественны-
ми телесными по-
вреждениями была 
обнаружена в одном 
из домов по улице 
Комсомольской в 
поселке Мулловка 
8 января 2012 года. 
Женщину доставили 
в больницу, но спу-
стя неделю она скон-
чалась. Полученные 
ею травмы оказа-
лись несовместимы 
с жизнью. 

Гульнара не рабо-
тала, злоупотребля-
ла спиртным. 1 янва-
ря у нее произошел 
конфликт с 35-лет-
ним сожителем, ко-

торый пришел к ней 
в гости. Сергей Кузь-
мин приревновал Н. 
к соседу, к которо-
му женщина отпра-
вилась после того, 
как отметила Новый 
год дома. Кузьмин 
рассвирепел и стал 
избивать ее. Он на-
нес жертве руками 
и ногами несколько 
ударов по различ-
ным частям тела. 
Только неделю спу-
стя Гульнара пошла 
к родителям и пожа-
ловалась на сильные 
боли. Ее отправили в 
клинику. 

На основании 
представленных про-

куратурой Мелекес-
ского района доказа-
тельств Сергей Кузь-
мин признан судом 
виновным в совер-
шении преступления, 
предусмотренного 
частью 4 статьи 111 
(умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью человека, 
повлекшее смерть 
потерпевшего) УК РФ 
и приговорен к 10 го-
дам колонии строго-
го режима. 

В пользу отца по-
гибшей в возмеще-
ние морального вре-
да с осужденного 
определено взыскать 
500 тысяч рублей. 

Дело ветврача ушло в суд

РЕВНИВЦУ ДАЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
К длительному сроку в колонии приговорен житель
Мулловки, избивший свою пассию до смерти

Владимир Д.

Нажились
на старике
В ДИМИТРОВГРАДСКУЮ 
полицию обратился 
83-летний Геннадий Ш. Он 
собственноручно перечис-
лил на счета мошенников 
99 тысяч рублей.

На домашний телефон 
пенсионера позвонили 
не знакомые ему люди. 
Определитель показал, что 
звонок идет из Москвы. 
Вежливый мужчина на дру-
гом конце провода сообщил 
старику, что ему положена 
денежная компенсация в 
размере 475 тысяч рублей. 
Но их можно получить 
только в том случае, если на 
счете будет ровная сум-
ма - не меньше 500 тысяч 
рублей. 

Пенсионер отправил 
50 тысяч рублей. Но из 
"офиса" снова позвонили 
и попросили выслать еще 
денег. Якобы недостает 
еще 49 тысяч. Пенсионер 
отправил. Это были все его 
сбережения. И лишь после 
этого мошенники отстали 
от старика. Только спустя 
несколько дней дими-
тровградец понял, что его 
обманули, и обратился с 
заявлением в полицию.

Украл деньги
у начальника
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля, 
на одном из городских пред-
приятий произошла кража. 

У руководителя пропала 
банковская карточка. Бук-
вально в этот же день с нее 
было снято 38 тысяч ру-
блей. Руководитель пред-
приятия обратился в поли-
цию. Стражи правопорядка 
довольно быстро установи-
ли, что на чужие деньги по-
зарился 25-летний охран-
ник, который работал здесь 
же. Он обратил внимание, 
что карточка начальника 
осталась без присмотра, и 
воспользовался ситуацией. 
К тому же на ней был напи-
сан пин-код.
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ИЗ-ЗА ДЫМА в 
салоне самолет 
а в и а к о м п а н и и 
Lufthansa аварий-
но сел в Перми. 
Среди 115 пас-
сажиров на борту 
оказался и леген-
дарный музыкант 
Владимир Шах-
рин. О том, что в 
хвостовой части 
лайнера, выпол-
нявшего рейс Ека-
теринбург - Франк-
фурт, начался по-
жар, пилотам до-
ложили стюарты 
- в кабине дыма не 
было. К счастью, 
им заволокло 
лишь пассажир-
ский салон. Люди 
начали кашлять и 
задыхаться.

- Было принято ре-
шение совершить 
экстренную посад-
ку, - рассказали пи-
лоты. - Мы связа-
лись с диспетчерами 
пермского аэропор-
та "Большое Сави-
но" и запросили раз-
решение.

На место призем-
ления тут же выеха-
ли спасатели, "ско-
рая помощь", ФСБ, 
представители про-
куратуры и след-
ственного комите-
та. Все члены эки-

пажа и пассажиры 
эвакуированы. Двое 
из них получили от-
равление угарным 
газом.

По предваритель-
ной версии, пожар 
устроили стюарты: 
во время приготов-
ления завтрака у них 
что-то замкнуло и 
дым пошел в салон.

Звезда
Как выяснилось 

позже, вместе с мно-

гочисленными пас-
сажирами рейса в 
зал ожидания аэ-
ропорта достави-
ли и лидера груп-
пы "Чайф" Владими-
ра Шахрина. Оказа-
лось, музыкант вме-
сте с женой летел на 
отдых в Италию.

- В самолете дей-
ствительно находил-
ся Владимир Влади-
мирович, - подтвер-
дила пресс-атташе 
группы "Чайф" Ма-
рина Залогина. - У 

него все хорошо, ес-
ли не считать того, 
что пропал день и 
без того краткосроч-
ного отдыха и авиа-
билеты до Рима.

Сам Шахрин не 
особо расстроился 
и спокойно проком-
ментировал инци-
дент.

- Мелочь... Могло 
быть и хуже! Само-
лет вдруг стал сни-
жаться. По салону 
поползли слухи, что 
на кухне что-то го-

рит, - вспоминает ар-
тист. - Все это, ко-
нечно, очень утоми-
тельно, но, главное, 
все живы-здоровы! 

Есть идея? 
Группа "Чайф" ре-

шила обновить свой 
официальный сайт и 
предлагает поклон-
никам группы де-
литься своими идея-
ми. "Наш сайт будет 
обновлен. Кто хочет 
помочь идеей, мыс-
лью, руками - мило-
сти просим. Пиши-
те в соцсетях или на 
newsait@chaif.ru", - 
предлагают музы-
канты.

Там же на своем 
портале рокеры рас-
сказывают о сво-
ем участии в "Но-
вой волне" в Юрма-
ле, которое они по-
свящают 25-летию 
фестиваля Рижско-
го рок-клуба. В ию-
ле 1987 группа спела 
там "Рок-н-ролл этой 
ночи" и этой же пес-
ней начало нынеш-
нее выступление. 
Тогда "Чайф" увез 
из Латвии два приза 
- "Зрительских сим-
патий" и "Лучшего 
балалаечника" (Вла-
димир Бегунов играл 
на балалайке).

"ЧАЙФУ" ПОЛЕТ  БЫЛ НЕ ПО КАЙФУ"ЧАЙФУ" ПОЛЕТ  БЫЛ НЕ ПО КАЙФУ
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин чудом
не погиб на борту загоревшегося в полете лайнера

Из-за ЧП у музыканта сорвался семейный отдых в Италии

НА ЭТОЙ неде-
ле в Киеве прош-
ли съемки ново-
го клипа Юли Ко-
вальчук на песню 
"Между нами", в 
котором певица 
покажет частичку 
своей закулисной 
жизни.

Автором песни, 
как и многих дру-
гих, которые вой-
дут в альбом, ста-
ла сама Юлия, и, 
как и песня, ви-
део на нее будет 
очень автобиогра-
фичным и раскро-
ет некоторые тай-
ны певицы. Ре-
жиссером стал из-
вестный украин-
ский клипмейкер 

Александр Фила-
тович, известный 
по своим рабо-
там с Веркой Сер-
дючкой, Таисией 
Повалий, Ириной 
Дубцовой и мно-
гими другими ар-
тистами. Роль лю-
бимого человека 
Юлии сыграл мо-
лодой украинский 
актер Олег Заго-
родний. 

Съемки длились 
на протяжении 
суток и охватили 
несколько мест - 
от танцевального 
зала, отеля, ноч-
ного клуба до но-
вого здания аэро-
порта.

- Давно я не на-

чинала свой день 
с 7 утра в танце-
вальном зале с на-
грузками, как в 
институте, - гово-
рит Юля. – Но я 
получила огром-
ное удовольствие, 
потому что совме-
стила два в одном 
– съемки нового 
клипа и хорошее 
танцевальное за-
нятие длиной бо-
лее чем в четы-
ре часа. И, наде-
юсь, наша хорео-
графия доставит 
эстетическое удо-
вольствие зри-
телям и приятно 
впишется в мой 
ролик.

Отдохнуть в 
украинской сто-
лице Юле не уда-
лось – с самолета 
она сразу отпра-
вилась на съемоч-
ную площадку, а 
оттуда, немного 
передохнув – об-
ратно в Москву на 
концерт.

Клип будет го-
тов в ближайшее 
время, и уже в ав-
густе состоится 
его премьера на 
музыкальных ка-
налах.

КОВАЛЬЧУК
РАСКРОЕТ
СВОИ ТАЙНЫ

ГРУППА "Крематорий" 
обзавелась клипом на 
песню "Голый парад", 
которая вошла в оп-
позиционный сборник 
"Белый альбом".

Одновременно с пу-
бликацией компози-
ции музыканты "Кре-
матория" объявили 
конкурс клипов на "Го-
лый парад". Победи-
телем стала дизайнер 
Молли Глот-Редькина, 
которая смонтирова-
ла ролик из кадров 
фильма "День сурка", 
современной хроники 
с участием политиче-
ской элиты России и 
выступления Алины 
Кабаевой на помосте.

"Я в своем творче-
стве тоже весьма и 
весьма далека от по-
литики, но решила 
принять участие в кон-
курсе, потому как на-
шла, что документаль-
ные хроники новейшей 

истории нашей страны 
в сочетании с кадра-
ми так полюбившего-
ся россиянам фильма 
"День сурка" чрезвы-
чайно удачно допол-
няют эту песню. Мне 
было приятно узнать, 
что предложенное 
мной решение понра-
вилось и музыкантам 
группы", - рассказала 
победительница.

"Количество ма-
разма в сегодняшних 
попытках власти це-
пляться за трон и кон-
тролировать обще-
ственную жизнь - явно 
зашкаливает. И даже 
те, кто еще вчера бы-
ли лояльны или апо-
литичны, сегодня уже 
не могут все это тер-
петь. По этим причи-
нам мы и решили при-
нять участие в сборни-
ке", - рассказал лидер 
"Крематория" Армен 
Григорян.

"Крематорий"
смонтировал
Путина и Кабаеву

Юля и танцует, и поет

Рокерам удалось соединить несоединимое

Любочка
родила Варвару
ИЗВЕСТНАЯ комедийная 
актриса и звезда сериа-
ла "Интерны" Светлана 
Пермякова впервые стала 
матерью. Артистка родила 
девочку, которую назвала 
Варварой.

Радостной новостью, что 
впервые стала матерью, 
Светлана Пермякова по-
делилась со своими много-
численными поклонниками 
в социальной сети Twitter. 
Оказывается, популярная 
актриса родила дочку еще 
21 июля, однако решилась 
рассказать о громком 
событии только сейчас. 
Артистка написала в своем 
микроблоге: "Мы роди-
лись) красивые и здоро-
вые, слава Богу! молитесь 
за нас, православные!"

Новоиспеченная мама 
выложила в микроблоге 
фотографию браслета 
с биркой и карточку, на 
которой написаны все па-
раметры новорожденной 
малышки. Из нее следует, 
что кроха родилась весом 
3950 граммов и ростом 53 
см. Актриса с самого нача-
ла знала, что ждет девочку, 
а УЗИ подтвердило догад-
ки популярной актрисы. 
Однако Светлана не хотела 
об этом распространяться. 

Мама и дочка проведут в 
роддоме еще четыре-пять 
дней.

Ранетка
перепоет Элвиса
ЖЕНЯ Огурцова из группы 
"Ранетки" объединилась с 
коллективом "Керосин" для 
создания кавер-проекта.

Новая команда, назва-
ние для которой ее участ-
ники пока не придумали, 
будет регулярно концерти-
ровать по клубам с про-
граммой старых хитов. 
В частности, музыканты 
планируют исполнять пес-
ни Элвиса Пресли, Билли 
Айдола, Джоан Джетт, 
групп Sex Pistols, Green 
Day, Ramones и других.

Собчак сделала
из обыска
рекламу
НА ЭТОЙ неделе в интер-
нете появился видеоролик 
про обыск в квартире, в 
котором снялась телеве-
дущая. 

На видео показаны во-
оруженные люди в масках, 
которые приходят в квар-
тиру Собчак, когда она 
спит, распиливают сейф 
и обнаруживают в нем 
конверт с двумя пластико-
выми картами. Напомним, 
11 июня в квартирах Алек-
сея Навального, Сергея 
Удальцова, Ильи Яшина, 
Ксении Собчак и других 
активистов оппозиции 
прошли обыски. Из не-
официальных источников 
стало известно, что в ходе 
обысков в квартире Соб-
чак обнаружены и изъяты 
конверты с деньгами на 
общую сумму около 1,5 
миллиона евро.

Позже информацию о 
крупной сумме, изъятой у 
Собчак, подтвердил след-
ственный комитет. В на-
стоящее время проводится 
камеральная проверка де-
кларации о доходах теле-
ведущей за 2011 год.

Женя Огурцова будет 
работать сразу 
в двух группах

Такая
неожиданная

Нюша
В МОСКВЕ завершились 

съемки нового клипа Ню-
ши на песню "Воспомина-

ние". Это дебютный трек 
с предстоящего второго 

альбома певицы.
"Никакого специального 

сюжета мы не придумыва-
ли! - рассказывает Нюша. 

- Сама по себе песня до-
статочно информативна, и 
нам не хотелось отвлекать 
внимание зрителей от тек-
ста. Поэтому было решено 

создать красивую, яркую 
и динамичную картинку, 

где я предстану в очень 
неожиданных не только 

для моих поклонников, но 
и для самой себя образах! 

Мне бы очень хотелось, 
чтобы после просмотра 

клипа он остался в памяти 
людей приятным воспоми-

нанием". 
Одновременно с русской 

версией песни увидит свет 
и англоязычный сингл. 

Правда, называться он бу-
дет иначе - "Don’t make a 

change", что можно пере-
вести как "не меняйся". 

Это, видимо, в противовес 
известному хиту - "Baby, 

please make a change" 
("Детка, пожалуйста, из-

менись").

Тимофеева
"попросили"

из группы
СОЛИСТ "Дискотеки Ава-

рия" Николай Тимофеев 
распространял в Интерне-
те заявление, из которого 

следует, что его вынудили 
уйти из команды. 

"Наши личные и творче-
ские взаимоотношения с 

коллегами зашли в ту-
пик, - сообщает Николай. 

- Являясь создателем 
группы, я всегда желал, 

чтобы наша дружба и со-
вместное творчество про-

должались многие годы. 
Я не помышлял о сольной 

карьере, но все сложилось 
иначе. Благодарю своих 

бывших коллег за то, что 
они объяснили мне, кто я 

для них теперь такой - экс-
участник группы "Дискоте-

ка Авария"...
Моих экс-коллег интере-
сует только юридическая 
сторона вопроса, так как 

- цитирую их заявление 
- "по закону Николай не 
имеет права исполнять 
песни "Дискотеки Ава-

рия" на своих концертах". 
На это я отвечу так: вы 

продолжаете выступать, 
используя фонограммы 

с записью моего голоса. 
Тем самым вводите в за-
блуждение слушателей, 

заставляя их думать, что 
с моим уходом в звучании 
группы ничего не измени-

лось. Можно отнять у меня 
песни, название, работу, 

все, что угодно. Но со 
мной останется мой голос 

и любовь зрителей... А 
сейчас я просто хочу отдо-
хнуть от всего произошед-

шего, сделать перерыв и 
собраться с мыслями".

Певице нравятся
перемены

Николай Тимофеев
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АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и орга-
низаторов по перевозке опасных грузов. Ул. Куйбыше-
ва, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. 
Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Реклама.

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

ООО "ДЗС", начальнику цеха № 80 Ивано-
ву Андрею Борисовичу и всей бригаде большое 
спасибо за помощь в похоронах нашего сына 
Кологреева Виталия Александровича.

Семья Кологреевых.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В ПАРКЕ, который рас-
положен рядом с за-
водом "Димитровград-
химмаш", вовсю пилят 
деревья. Огромные 
тополя пошли под то-
пор. Вместо спиленных 
деревьев планирует-
ся посадить молодые 
дубочки. Но главное, 
что в скором времени 
здесь появятся новые 
спортивные площад-
ки - футбольное поле, 
поле для бадминтона, 
беговые дорожки, а 
также детская игровая 
площадка.

- Вначале мы демонти-
ровали старый фонтан, 
который превратился в 
мусоросборник, - рас-
сказал "МВ" тренер дет-
ской спортивной школы 
"Химмаш" Ринат Кафи-
ятуллов. - Собрали 600 
подписей жителей этого 

района, что они не про-
тив строительства та-
кой открытой площад-

ки. Пригласили комис-
сию из комитета по ох-
ране окружающей сре-

ды. Она дала заключение 
о том, что деревья на тер-
ритории парка находят-

ся в аварийном состоя-
нии. Одна огромная вет-
ка чуть было не приби-
ла нашего воспитанни-
ка. Упала прямо в шаге от 
подростка, когда он про-
ходил под тополем. 

Ринат Лукманович рас-
сказал "МВ", что каждый 
вечер в парке собирают-
ся местные выпивохи, и 
после них дворники еже-
дневно убирают кучи му-
сора. А мамочки с детиш-
ками, которые раньше ча-
сто бывали в парке, уже 
давно обходят его сторо-
ной. 

- Молодежи в районе 
Химмаша совершенно не-
куда пойти. У нас здесь 
нет ни стадиона, ни кино-
театра, ни приличного ка-
фе. Вот и остается молодо-
му поколению пить и ку-
рить, - говорит тренер. - А 
мы же хотим приобщить 
их к спорту и здоровому 
образу жизни. Мы увере-
ны, что наши площадки не 
будут пустовать. Здесь по-

стоянно будут заниматься 
и дети, и взрослые. 

По задумке тренерского 
состава спортшколы, парк 
будет хорошо освещен и в 
темное время суток. В пла-
нах реконструкторов - по-
ставить в нем пару охран-
ных видеокамер.

В ПАРКЕ ХИММАША СТРОЯТ СПОРТПЛОЩАДКУВ ПАРКЕ ХИММАША СТРОЯТ СПОРТПЛОЩАДКУ

Тополя уже срубили, а хвойную аллею решили оставить

По словам 
Р. Кафиятуллова, 
в парке хотят 
установить 
видеокамеры

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ: ÑÈÃÍÀË ×ÈÒÀÒÅËß

Я НАПИСАЛ письмо в 
областное управле-
ние ГИБДД о том, что 
знаки, установленные 
в Димитровграде и 
Мелекесском районе, 
не соответствуют без-
опасности движения и 
правилам дорожного 
движения. 

Ставил несколько 
вопросов - по Новой 
Майне, в частности, и 
по улице III Интерна-
ционала. Перед подъ-
емом в гору на послед-
ней установлены знаки 
"40 километров в час" 
и "обгон запрещен". 
Склон довольно кру-
той, и, двигаясь вверх 
с этой скоростью, моя 
"Окушка" к концу подъ-
ема на первой переда-
че идет со скоростью 
5 - 10 километров в 
час. Естественно, ма-
шины, идущие сзади, 
будут обгонять меня с 
выездом на встречную 
полосу в зоне огра-
ниченной видимости, 
создавая аварийную 
ситуацию с тяжкими 
последствиями лобо-
вого удара.

ВРИО начальника 
ГИБДД мне сообщил, 
что в этом районе на-
ходится школа. Я не 
нашел в ПДД положе-
ния о том, что около 
школы скорость долж-
на быть 40 километров 
в час. При том, что 

школа расположена в 
лесном массиве вда-
ли от проезжей части. 
Хотя бы указали время 
действия знака, ведь 
ночью школьники спят. 
В Австралии этот во-
прос решается по дру-
гому. На переходах, по 
которым школьники 
направляются в шко-
лу, дежурят женщины 
в оранжевой одежде. 
Они имеют с собой 
знак STOP. Когда собе-
рется несколько уче-
ников, эта женщина 
останавливает поток 
машин, и дети орга-
низованно переходят 
дорогу. Поэтому в этой 
стране почти нет жертв 
ДТП. А наша страна, 
несмотря на наличие 
разных знаков и уже-
сточение наказаний 
за нарушение ПДД, 
все еще находится на 
первом месте по числу 
жертв аварий и ДТП. 

А еще начальник об-
ластного ГИБДД напи-
сал мне, что установ-
кой знаков на улицах 
ведает муниципалитет. 
Но это нонсенс: как 
можно было передать 
эту функцию людям, 
которые плохо знают 
правила дорожного 
движения?! Ее нужно 
передать в автоинспек-
цию, я считаю. 

С уважением, 
Ершов Г.С.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЗНАКИ
НЕДАВНО вели с другом 
разговор о наших город-
ских прудах. И пришли 
к общему мнению. Все 
пруды городские изгади-
ли. Особенно это косну-
лось Трехсосенского во-
доема (его сейчас оши-
бочно называют Верх-
ним). Это ж надо было 
так очистить пруд, что 
он на следующий год за-
цвел. В 1967 году пруд 
чистили, так он около 30 
лет был зеркально-чи-
стым. По водной глади 
плавали уточки, по вече-
рам квакали лягушки. Со 
стороны улицы Осипен-
ко был небольшой пляж 
с грибками и лавочка-
ми. Была такая идиллия. 
А что сейчас? Пруд цве-
тет. Из уточек осталось 

только 2 пары. Квака-
нье лягушек прекрати-
лось. За насыпной дам-
бой образовалось боло-
то. Как же так можно 
было очистить пруд, что 
из прекрасного водоема 
он превратился в боло-
то? Кто ответит за это? 
Где обещанная прекрас-
ная набережная со сто-
роны улицы Осипенко? 
Где установленные ла-
вочки, обещанные глав-
ным экологом Дими-
тровграда Дугиным? Где 
световые опоры? Где 
пляж, который обеща-
ли сделать горожанам 
на этом водоеме? И кто 
несет персональную от-
ветственность за все эти 
безобразия? 

Иван Мелекесский.

Пруд превратили в болото
НАША управляющая 
компания - ООО ЖКУ 
"Соцгород", задол-
жавшая НИИАРу про-
плаченные жильцами 
почти 14 миллионов 
рублей, 15 марта бы-
ла объявлена банкро-
том. Там назначили 
конкурсного управ-
ляющего. Мало того, 
что компания должна 
огромные деньги, так у 
нас в доме она практи-
чески ничего не сдела-
ла. Вентили на трубах в 
подвале как были ста-
рыми и ржавыми, так 
и остались. Как пло-
щадки детской у нас не 
было, так и нет. Если 
не считать наспех ско-
лоченной из необрабо-
танных бревен песоч-
ницы и грязного песка. 

Мы вместе с другими 
старшими по домам, 
которые с лета 2009 
года  обслуживались 
"Соцгородом", про-
вели в мае этого го-
да общее собрание и 
решили: переходим в 
другую УК. Оформили 
документы, подписа-
ли в мэрии. Думали, 
что за две недели все 
решится. Уже дого-
ворились с хорошей 

компанией. Они с удо-
вольствием нас взяли. 
Начали даже работы 
проводить. Но когда 
мы пришли к конкурс-
ному управляющему 
"Соцгорода" Нагибину 
С.В., он сказал: "Вы 
должны были за месяц 
меня предупредить". 
Ладно. Пусть за месяц, 
хотя мы и не согласны 
с этим. Но мы потребо-
вали перевести деньги, 
которые остались на 
нашем лицевом счету 
(я сейчас говорю про 
наш дом №27 по про-
спекту Димитрова), в 
другую управляющую 
компанию. А это боль-
ше 415 тысяч рублей. 
И тут проблема возник-
ла. Ведь "Соцгород" 
- банкрот, и, как мне 
сообщили в полиции, 
куда я обращалась, 
мы должны направить 
в арбитражный суд за-
явление о включении 
в реестр требований 
кредиторов. То есть 
деньги могут вернуть 
только по решению су-
да. Неужели они про-
падут?! 

Р.А. Кузнецова, 
старшая по дому 

№27 по пр. Димитрова.

УК-БАНКРОТ 
ДЕНЬГИ НЕ ОТДАЕТ

Вся поверхность водоема подернута ряской

О ДОНАЧИСЛЕНИ-
ЯХ за горячую воду 
поговорили и забы-
ли, а коммунальщи-
ки так и продолжа-
ют начислять. Хоте-
лось бы услышать от 
ответственных лиц 
администрации: ког-
да наведут порядок в 
сфере ЖКХ, в част-
ности, по этому во-
просу.

В чем провинились 
те, кто честно и пол-
ностью платит за ус-
луги ЖКХ? Почему 

надо доплачивать за 
нерадивых соседей? 
Кто должен этим де-
лом заниматься? 

Управляющая ком-
пания не разбирает-
ся, кто честно и во-
время платит за ус-
луги ЖКХ, а кто - 
или совсем не пла-
тит, или со счетчи-
ками манипулирует, 
или пустил в кварти-
ру жильцов больше, 
чем их там прописа-
но. Недостачу денег 
за услуги по горячей 

воде распределяют 
на всех без разбору.
Руководство города 
об этом знает, а во-
прос не решается. 

И получается, чем 
больше показания на 
счетчике в квартире, 
тем больше будут до-
начисления. В итоге 
общий долг по дона-
числению за горячую 
воду у нас в квартире 
(оборудованной счет-
чиками!) уже прибли-
жается к 4000 рублей. 
Разве это нормально? 

И он будет увеличи-
ваться каждый месяц. 
Да еще стращали по 
местному TV, что эти 
деньги все равно, хоть 
через суд, да возьмут. 

Где же справедли-
вость? Что делать? 

В. И. Васяцкий, 

ул. Восточная, дом №22. 

Начислено, и с плеч долой?

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

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам 
надо догадаться, какой актер 
скрывается под маской. Ждем 
ответы по телефону 6-70-74. И 
ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ, 27 июля, 
до 17.00!  Победителя ждет приз 
- два билета в кинотеатр "Vega-
фильм" на очередной показ (кро-
ме фильмов в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала  СВЕТЛАНА ДЗЕНКИНА. 
Она первой узнала ЭШЛИ ГРИН. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

- Яшечка, ну сейчас я полежу еще немножко и пойдем с тобой играть, - 
сказала  Муська, поглядывая на попугая хитрым взглядом.

Фото прислала Татьяна Медянина

Анекдоты
Она вдребезги разбила муж-

скую логику после того, как со-
рок минут объясняла сотруд-
нику ГИБДД, что права оста-
лись в другой сумочке, потому 
что вчера она была в других бо-
соножках.

***
Фильм, который никогда не 

будет снят: "О чем молчат жен-
щины".

***
В кенийских деревушках, если 

черная кошка перебежит дорогу 
- это считается плохой приме-
той. Потому как, кроме пантер, 
других черных кошек там не во-
дится.

***
- Я вчера добирался домой на 

полном приводе!
- Джип купил?
- Не.. Так нажрался, что при-

шлось идти на четвереньках!
***

Гугл Хром назвал свой браузер 
так, чтобы иметь запас в на-
званиях с более благородными 
металлами.

***
Особенно Чебурашка не лю-

бит свои дни рождения. И так 
уши немаленькие, так за них 
еще и дергают. И с каждым го-
дом дольше.

***
Он нашел себе работу. Вре-

менную. Причем настолько вре-
менную, что ему каждые полча-
са приходилось перезаключать 
трудовой договор.

***
Бороться со сном удобнее все-

го в партере.

Помидоры, фаршированные вешенками, 
с кремом из печеного чеснока

ВАМ потребует-
ся: вешенки - 3 
пучка, помидоры 
(средние) - 4 шт., 
лук (маленький) 
- 1 шт., розмарин 
- 1/4 ч.л., тимьян 
- 1/4 ч.л., оливко-
вое масло - 2 ст.л., 
сыр (тертый) - 1/4 
чашки, чеснок - 2 
головки, слив-
ки (жирные) - 1/2 
чашки.

Вешенки за-
мариновать с на-
резанным полу-
кольцами луком в 
оливковом масле 
с розмарином и 
тимьяном на пол-
часа. В это время 

у чеснока срезать 
верхушку, посо-
лить, сбрызнуть 
оливковым мас-
лом, закрутить в 
фольгу и поста-
вить в духовку на 
40 минут.

Острым ножом 
срезать верхушку 
помидора. Осто-
рожно ложечкой 
вынуть мякоть.

Грибы и лук по-
ставить в духовку 
и готовить до зо-
лотистого цвета. 
Жарить не реко-
мендуется.

Начинаем "сбор-
ку": на дно поми-
доров кладем пар-

мезан, потом гри-
бы с луком (крупно 
порезанные). И так 
в два слоя. Ставим 
в духовку на 10-15 
минут (только что-
бы расплавился 
сыр и помидоры 
не потеряли свою 

форму). Делаем в 
миксере крем из 
жирных сливок и 
печеного чеснока, 
взбиваем в одно-
родную массу. По-
крываем верх по-
мидоров, накры-
ваем шляпками.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÒ 20 ÈÞËß

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.

106
109
163
157
203
302
364
424
503
604

717
947
1031
1342
1588
1962
2024
2114
2128
2578

11234
17562
21348
25132
25642
26547
28021
34165
34444
36894

37891
53266
58890
65456
86823
96080
111345
111456
456754
908070

Самую страшную магнитную бурю пе-
ренес инженер Сидоров, который пода-
рил жене на 20-летие супружеской жизни 
магнитик на холодильник.

***
- Я по натуре - философ, и поэтому мне 

без разницы, что есть: черную икру или 
черный хлеб.

- Но я смотрю: ты все же ешь черную 
икру, а не хлеб.

- А какая разница?
***

- Вчера я еле-еле затащила своего мужа 

на распродажу.
- Ну и как?! Тебе наконец-то удалось от 

него избавиться?..
***

Семейные ссоры напоминают передачу 
"Никто не забыт, ничто не забыто".

***
Швея-воровка вынесла с работы нитки 

и вечером погуляла на всю катушку.
***

- Как ругается водитель школьного ав-
тобуса, когда его подрезают?

- Жеваный крот! Щука, брат!

" ... мы обязаны, быть может, наибольшими победами ума" (Л. 
Вовенарг). Соберите недостающее слово из букв в кружочках.

Пятница / 27 июля 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сектант. 
Джига. Вдова. Лицей. Опуш-
ка. Ректо. Вольт. Овод. Пияв-
ки. Агитка. Слюда. Евангелие. 
Инам. Ребус. Упадок. Нагоняй. 
Обрат. Звук. Бирка. Нитка. 
Струя. Домра. Витте. Замена. 
Альпы. Лодыжка. Корд. Жа-
ко. Иваси. Отрок. Арбитр. Тар-
ле. Иван. Один. Коршун. Обет. 
Арес. Ординатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пюпитр. Мин-
далина. Букет. Барс. Выкуп. Ка-
вычки. Самба. Туловище. Вик-
торина. Наскок. Тверь. Баста. 
Относ. Диета. Тележка. Геенна. 
Атту. Лото. Апорт. Языковед. 
Ксерокс. Обвал. Зенки. Денди. 
Гаучо. Дивизион. Вран. Маета. 
Анжу. Жандарм. Квант. Изувер.

Ключевое слово - подлеца.

Первый 
муж-

чина на 
Земле

При-
ятное 
без-

делье


