
Независимая газета

Издается с 1995 года          Пятница, 3 августа 2012 года           №55 (1772)

m-v-news.ru

ВНИМАНИЕ! 1 августа начинается досроч-
ная подписка на независимую газету "Мест-
ное время" на первое полугодие 2013 года. Це-
ны ниже, чем во втором полугодии этого года. 
Но поторопитесь: с 1 сентября стоимость под-
писки вырастет. 

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

Редакция "МВ"

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

ПЕДОФИЛПЕДОФИЛ
ИЗ ВЫСШЕГО ИЗ ВЫСШЕГО 
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По подозрению в изнасиловании малолетних детейПо подозрению в изнасиловании малолетних детей
арестован начальник  ТЭЦ НИИАРА Александр А.арестован начальник  ТЭЦ НИИАРА Александр А.
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В квартире подозреваемого найдено большое В квартире подозреваемого найдено большое 
количество порнофильмовколичество порнофильмов

Преступник действовал в одном из домов по улице Гвардейской

"МАЛЕНЬКИЙ КУРАТОР" "МАЛЕНЬКИЙ КУРАТОР" 
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1 августа заместитель1 августа заместитель
губернатора - министргубернатора - министр
информационныхинформационных
технологий Ульяновскойтехнологий Ульяновской
области Светланаобласти Светлана
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Светлана Владимировна намерена основательно вникнуть 
во все проблемы Димитровграда Ñòð. 2
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ВЧЕРА, 2 августа, 
отмечался День 
Воздушно-десант-
ных войск России. 
Отмечать его го-
родские десантни-
ки начали едва про-
било 12 часов попо-
луночи. 

И почти всю ночь и 
весь следующий день 
по центральным ули-

цам разъезжали ав-
томобили с флагами 
ВДВ и России, а так-
же с маленькими па-
рашютами - так назы-
ваемыми стабилками, 
или стабилизирую-
щими системами.  

Т о р ж е с т в е н н ы й 
митинг, посвящен-
ный празднику, на-
чался у памятника 
погибшим в Афгани-
стане в десять утра. 
Многие пришли на 
встречу с давни-
ми друзьями вместе 
с женами и детьми. 
Мальчишки и дев-
чонки из городских 
школ тоже были оде-
ты в тельняшки и го-
лубые береты. 

Среди толпы мо-
лодых людей как-то 

резко выделялся по-
жилой мужчина с ар-
мейской выправкой. 
86-летний ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны Владимир 
Рябов служил в ВДВ с 

1943 по 1951 год. 
- До войны я рабо-

тал в Мелекессе из-
возчиком, - расска-
зал "МВ" Владимир 
Петрович. - Имел де-
ло с лошадьми. А по-

том на войне при-
шлось научиться 
прыгать с парашю-
том. Я совершил 75 
прыжков. Вылета-
ли и ночью, и днем, 
ходил в атаки вме-

сте с пехотой. 2 ав-
густа я считаю сво-
им самым любимым 
праздником. И стара-
юсь всегда отмечать 
его вместе со своими 
товарищами по ВДВ.

Десантников по-
здравили первые ли-
ца города, матери по-
гибших ребят. После 
возложения цветов к 
памятнику и минуты 
молчания на автобу-
сах в сопровождении 
спецмашин участни-
ки митинга отправи-
лись на кладбище, 
чтобы почтить па-
мять погибших дру-
зей. Далее праздник 
продолжился в одном 
из прибрежных ка-
фе. Фронтовиков ни-
кто отдельно собрать 
не удосужился. От-
митинговали - и марш 
по домам.

ДЕСАНТНИКИ ПРОКАТИЛИСЬ С ВЕТЕРКОМ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 

фото автора

На митинг многие ребята пришли со своими детьми

В.П. Рябов

В МИНУВШУЮ сре-
ду, 1 августа, за-
меститель губер-
натора - министр 
информационных 
технологий Улья-
новской области 
Светлана Опены-
шева провела в Ди-
митровграде свой 
первый рабочий 
день в качестве ку-
ратора города.

Напомним, новое 
назначение Светла-
на Владимировна по-
лучила на прошлой 
неделе и очень это-
му обрадовалась. Во-
первых, здесь у нее 
живет вся семья, а 
во-вторых, Дими-
тровград - ее родной 
город.

- Перед отъездом 
мне написали план 
поездки под назва-
нием "маленький ку-
ратор", я от него от-
казалась, заявила, 
что сама для себя 
буду писать распо-
рядок дня и все во-
просы, которые счи-
таю нужным рас-
смотреть, - заметила 
Опенышева. 

День у высокой го-
стьи  выдался насы-
щенный. Она встре-
тилась с руководите-
лями, отвечающими 
за все направления 
развития города. Пе-
ред поездкой Свет-
лана Владимировна 
обнаружила, что у 
города есть перспек-
тивный план до 2015 
года, но в нем про-
писаны показатели, 
которых нужно до-
стичь в разных сфе-
рах, только на два го-

да - 2010-й и 2015-й. 
А остальных как бы 
не существует. Опе-
нышева, меж тем, не 
считает, что мэрия 
не работает. Но по-
править курируемых 
не грех, а ее прямая 
обязанность. 

Открытость
Замгубернатора 

считает, что даже ба-
бушки должны уметь 
сегодня пользовать-
ся интернетом и вы-
ходить на соответ-
ствующие порталы 
- госуслуг, сайт жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства обла-
сти и на другие. А уж 
об "открытом прави-

тельстве" Светлана 
Владимировна может 
рассказывать часами. 

- Думаю, что и в 
Димитровграде нуж-
но применять те ин-
новации, которые 
применяет в Улья-
новской области гу-
бернатор Сергей 
Иванович Морозов. 
В частности, необхо-
димо транслировать 
в Интернет аппарат-
ные и другие важные 
совещания, которые 
касаются большин-
ства населения, ши-
роко обсуждать на-
сущные проблемы 
и вопросы жизнеде-
ятельности города. 
Создавать в Интер-
нете специальные 

площадки для этого. 
По мнению Опе-

нышевой, сегодня 
администрации го-
рода этой откры-
тости не хватает. А 
ей бы хотелось най-
ти в городе активи-
стов - даже из числа 
неудобных для вла-
сти, а также создать 
при главе города экс-
пертный совет, кото-
рый будет обсуждать 
все важнейшие ре-
шения и постановле-
ния мэрии. 

В мэры
Прощаясь, мы не 

могли не спросить 
замгубернатора на-
прямик, не собира-
ется ли она возвра-
щаться в Димитров-
град в качестве гла-
вы города. О том, что 
такие перестанов-
ки вполне возмож-
ны, "МВ" уже писало. 
А не так давно один 
из высокопоставлен-
ных чиновников пра-
вительства области 
подтвердил нам, что 
Опенышева - глав-
ный кандидат в мэры. 
После того, как Гор-
шенин окажется в 
кресле спикера реги-
онального парламен-
та (по-крайней мере, 
такие планы вына-
шивают в Белом доме 
Ульяновска), Светла-
на Владимировна, из-
бравшись по своему 
округу, сядет в крес-
ло мэра в Димитров-
граде. 

Опенышева пред-
почла отмолчаться, 
но улыбнулась так, 
словно хотела ска-
зать: чего вы спра-
шиваете, если все и 
так понятно.

ПЕРВОГО августа у 
НКЦ имени Славского 
состоялась очередная 
встреча депутата За-
конодательного со-
брания Ульяновской 
области Геннадия 
Мурзаханова с чле-
нами компартии. Но 
главным лозунгом дня 
стал не отчет Геннадия 
Александровича перед 
избирателями, а при-
зывы остановить аме-
риканскую экспансию. 

Изначально коммуни-
сты просили у властей 
дать им разрешение 
на проведение анти-
НАТОвского митинга (а 
1 августа как раз был 
дан  старт программе 
на площади Советов. 
Коммунисты хотели вы-
ступить с требованием 
отказаться от открытия 
перевалочного пункта 
Североатлантическо-
го альянса в аэропорту 
" Ул ь я н о в с к - В о с т о ч -
ный". Но чиновники ре-
шили отказать Мурза-
ханову, предложив ему 
провести митинг на ста-
дионе "Урожай" - вдали 
от основных магистра-
лей. Официальным по-
водом для отказа по-
служило проведение 
в этот день школьной 
ярмарки на площади 
Советов, хотя в четы-
ре часа вечера никакой 
ярмарки там не наблю-
далось, неофициаль-
ным - визит президента 
РФ Владимира Путина 
в Ульяновск. Мол, от 
греха подальше. Мало 
ли какие у главы госу-
дарства планы? А вдруг 
он в Димитровград за-
ехать захочет? А тут - 
коммунисты у Белого 

дома. 
Геннадий Мурзаханов 

от "Урожая" отказался: 
кто туда приедет? И ре-
шил провести вместо 
митинга - встречу со 
своими избирателями в 
соцгороде, что законом 
не запрещено. К сча-
стью, никто провока-
ций устраивать не стал, 
иначе бы коммунистам 
не поздоровилось. 

Сторонников заве-
тов Ильича собралось 
от силы человек двад-
цать. Площадь у куль-
турного центра пестри-
ла яркими плакатами 
и транспарантами с 
разнообразными ло-
зунгами и призывами. 
Геннадий Александро-
вич поначалу обрисо-
вал общую ситуацию в 
стране. По его мнению, 
со вступлением нашей 
страны в ВТО россий-
ский народ погрязнет 
в ужасной бедности и 
нищете, что с прихо-
дом НАТО на ульянов-
скую землю и вовсе 
начнется оккупация, 

что в ЖКХ творится 
беспредел и так далее. 
Собравшиеся подда-
кивали руководителю, 
изредка вставляя свои 
реплики.  

Пока Мурзаханов рас-
сказывал о народных 
бедах, проезжающие 
мимо легковушки и 
большегрузы то и дело 
сигналили - как бы в знак 
солидарности с требо-
ваниями коммунистов, 
которые были написа-
ны на плакатах. Кстати, 
сотрудники спецслужб, 
присутствовавшие на 
мероприятии, тщатель-
но переписали все ло-
зунги, дабы проверить, 
не попадают ли они 
под уголовную статью о 
разжигании ненависти 
или экстремизма. По-
лучасовое выступление 
завершилось столь же 
мирно, как и началось. 
Под "занавес" встречи 
сторонники напутство-
вали своего депутата на 
более активную борьбу 
за интересы простого 
народа. 

"МАЛЕНЬКИЙ КУРАТОР" БРОСАЕТ ВЫЗОВ"МАЛЕНЬКИЙ КУРАТОР" БРОСАЕТ ВЫЗОВ
СВЕТЛАНА 

ЯМИНА, 
фото автора

Теперь Светлана Владимировна 
станет частым гостем в мэрии

Против базы НАТО

Г. Мурзаханов (справа) обошелся на встрече 
без усилительной аппаратуры

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Владыка
Прокл стал
митрополитом
ПРОШЛО всего пять дней 
с момента образования 
на территории нашего 
региона митрополии и 
трех епархий в ее со-
ставе, как архиепископ 
Симбирский и Новоспас-
ский был возведен в сан 
митрополита. 

Произошло это 1 авгу-
ста в Нижегородской об-
ласти, во время праздни-
ка обретения мощей пре-
подобного Серафима. 
Прибывший на торжества 
патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на 
так называемом малом 
входе в Свято-Троиц-
кий собор в Дивеевском 
монастыре провел цере-
монию возведения в сан. 
Вскоре будет подписан 
и соответствующий указ 
Священного синода. 
Теперь, как сообщили 
"МВ" в пресс-службе, 
имя Владыки Прокла 
будет возноситься во 
всех храмах митрополии 
после имени Патриарха. 
Кстати, черные одежды 
Прокл теперь сменит на 
белые.

1 АВГУСТА Вла-
димир Троянов 
сложил с себя 
полномочия ди-
ректора ГНЦ НИ-
ИАР, которые он 
исполнял всего 
полтора года.

Как выясни-
лось позже, ру-

ководство "Роса-
тома" предложи-
ло Троянову за-
нять должность 
главного техноло-
га Инновационно-
технологическо-
го центра проекта 
"Прорыв". При-
каз о создании 

этого Центра был 
подписан генди-
ректором госкор-
порации Сергеем 
Кириенко 26 ию-
ля. Новое струк-
турное подразде-
ление было созда-
но в рамках феде-
ральной целевой 

программы "Ядер-
ные энерготехно-
логии нового по-
коления". Влади-
миру Михайло-
вичу на принятие 
решения понадо-
билось меньше 
недели. Главным 
аргументом для 

него стало то, что 
он возвращается 
в Москву. Испол-
нять обязанности 
директора пока 
будет Владимир 
Рисованый, заме-
ститель Троянова 
по науке и техно-
логиям.

В НИИАРе опять власть меняется
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Н А С Т О Я Щ И Й 
скандал разго-
релся в админи-
страции города 
во время визита 
представителей 
комитета по охра-
не культурного на-
следия Ульянов-
ской области. В 
ходе совещания с 
местными чинов-
никами от архи-
тектуры выясни-
лось, что в Дими-
тровграде абсо-
лютно отсутствует 
механизм контро-
ля за сохранно-
стью памятников 
архитектуры. В 
итоге ревизоры 
из комнаследия 
недосчитались 19 
объектов, кото-
рые представля-
ли историческую 
ценность. 

- В 2011 году нами 
начата инвентари-
зация зданий, кото-
рые входят в реестр 
особо охраняемых 
памятников культу-
ры Ульяновской об-
ласти, - поделилась 
с "МВ" консультант 
отдела сохранно-
сти и учета объек-
тов культурного на-
следия комитета На-
талья Садкова. - Ра-
бота эта, скорее, ви-
зуальная. Приеха-
ли, увидели, отмети-
ли. Мы опираемся 
на данные 1999 года, 
когда последний раз 
проводили ревизию. 
Но ответа на запро-
сы в администрацию 
города предоставить 
документы, под-
тверждающие, что 
здания существуют, 
с какими обремене-
ниями они переданы 
(если переданы) в 
собственность пред-
принимателям, что 
делается для их со-
хранности, мы так и 
не получили. На се-
годня нами выявле-
но лишь 78 объек-

тов из 97 ранее за-
регистрированных. 
С остальными - про-
блема. У многих до-
мов сменились адре-
са, а другие просто 
уничтожены. Ситуа-
ция куда печальнее, 
чем мы ее себе пред-
ставляли доселе. 

В массовом поряд-
ке сносятся старин-
ные здания в Цен-
тральном районе. 
Они становятся за-
ложниками хозя-
ев многочисленных 
торговых центров, в 
том числе прибыв-
ших сюда из Самар-
ской области. Так, 
сегодня уже невоз-
можно увидеть за 
сайдингом бывшее 
здание райвоенко-
мата, от которого в 
годы войны уходили 
на фронт мелекесс-
цы. Недавно снесе-
но здание бывше-
го женского началь-
ного училища ("МВ" 
неоднократно писа-
ло об этом на своих 
страницах. - Ред.). 

- Это просто не-
мыслимо! - возму-
щалась Наталья Сад-
кова по поводу сно-
са училища. - В пра-
воохранительные 
органы нами было 
направлено заявле-
ние с требованием 

возбудить уголов-
ное дело по статье 
243 УК РФ "Уничто-
жение или повреж-
дение памятников 
истории и культу-
ры". Как нам пояс-
нили, сейчас по дан-
ному факту прово-
дится проверка. Мы 
обязательно будем 
держать это дело на 
контроле. Если ви-
новаты чиновники, 
то они понесут от-
ветственность, а ес-
ли новый собствен-
ник дома - то он. 

 
Генплан

В ходе беседы с 
димитровградскими 
чиновниками Сад-

кова задала им ряд 
вопросов, на кото-
рые получила весь-
ма неоднозначные 
ответы. В частности, 
гостью интересовал 
генплан города, ко-
торый разрабатыва-
ли петербуржцы, бе-
режно относящие-
ся к своим объектам 
старины. Любопыт-
но, что, когда они ра-
ботали над генпла-
ном Димитровграда, 
о культурном насле-
дии Мелекесса про-
сто забыли. Словно 
никакой историей 
тут и не пахнет. 

- При разработке 
генплана, в первую 
очередь, учитыва-
ются историко-куль-
турные зоны, а уже 
потом - все осталь-
ное, - говорит Ната-
лья Геннадьевна. - 
Но, как я поняла, это 
не было учтено. 

Директор управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства мэрии Ирина 
Ефремова замешка-
лась:

- Генплан уже го-
тов, а проекты зем-
лепользования и за-
стройки только го-
товятся. Но, веро-
ятно, эти аспекты, о 
которых идет речь, 
не учитывались. По-

этому мы просим вас 
нам помочь. Мы по-
пытались провести 
собственную реви-
зию объектов куль-
турного наследия, 
но она не дала ре-
зультатов. Попросту 
не существует под-
тверждающих доку-
ментов. 

Ну и не мог не вы-
звать у гостей улыб-
ку тот факт, что 
главный архитек-
тор города "совсем 
недавно работает и 
не в курсе всех дел". 
Вот уж действитель-
но замкнутый круг: 
нет документов - 
нет проблемы... 

В итоге гости и ар-
хитекторы догово-
рились о совместной 
работе. Инвентари-
зация охраняемых 
объектов будет про-
должена, после че-
го будет определено, 
какие из них нужда-
ются в федеральной 
защите, а какие - в 
муниципальной. 

- Надо вашим вла-
стям изыскивать 
средства для сохра-
нения памятников 
истории и культуры, 
- подытожила Сад-
кова. - И, безуслов-
но, следует устано-
вить более жесткий 
контроль и учет. 

НАСЛЕДИЛИ В ИСТОРИИНАСЛЕДИЛИ В ИСТОРИИ
В Димитровграде с лица земли исчезло два десятка памятников культуры
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

РЕДАКЦИЯ получила 
ответ из мэрии на за-
метку "Остановки раз-
двояются", которая 
была опубликована в 
"МВ" за 13 июля. В ней 
говорилось о строи-
тельстве новых оста-
новочных павильонов 
в городе, что создает 
определенные труд-
ности для пассажиров.

В ответе, подпи-
санном директором 
управления архитек-
туры и градострои-
тельства Ирины Еф-
ремовой, в частности, 
говорится: "Как спра-
ведливо замечено в 
статье, малое пред-
принимательство со-
ставляет довольно 
большую часть сфе-

ры занятости, имеет 
свою организацию 
("Опора России"), да-
ет бюджету города 
определенную часть 
налогов и предостав-
ляет рабочие места, 
поэтому необходимо 
регулировать возник-
ший процесс в кон-
структивном и право-
вом поле, не ущемляя 
запросы других кате-
горий граждан (жи-
телей прилежащих 
жилых домов, авто-
транспортных пред-
приятий и т.д.). Не 
секрет, что основную 
часть выручки торго-
вых точек составляют 
доходы от торговли 
пивом, поэтому вла-
дельцы нестационар-
ных торговых объек-
тов стали предприни-
мать усилия для спа-

сения своего бизнеса 
любыми способами.". 
Но с 1 июля вступали 
в силу изменения в 
федеральный закон. 
И в связи с этим еще в 
марте этого года в мэ-
рии создали рабочую 
группу, которая от-
слеживала ситуацию, 
выезжая на места. 

Новые останов-
ки, сообщает архи-
тектор, строят сами 
предприниматели. В 
дальнейшем эти со-
оружения будут пере-
даны в собственность 
муниципалитета. 

По мнению Ефремо-
вой, все СНиПы и ГО-
СТы соблюдены, а са-
ми проекты - согласо-
ваны с архитектурой. 
По данным главного 
архитектора города, 
размер автопавильо-

на определяется в со-
ответствии с пунктом 
3.10.5 ОСТ 218.1.002-
2003 "Автобусные 
остановки на автомо-
бильных дорогах. Об-
щие технические  тре-
бования с учетом ко-
личества одновремен-
но находящихся в "час 
пик" на  автобусной 
остановке пассажиров 
- из расчета 4 чело-
века на 1 квадратный 
метр. Минимальные 
размеры вновь уста-
новленных остановоч-
ных павильонов -  4 м Х 
1,8 м, что соответству-
ет требованиям выше-
указанного стандарта. 

Так, 4 июля рабочей 
группой по приемке 
выполненных работ 
по установке остано-
вок общественного 
транспорта в грани-

цах города Димитров-
града состоялся объ-
езд новых остановоч-
ных пунктов на пред-
мет соответствия их 
технических пара-

метров требованиям 
норм. Из числа прове-
ренных остановок со-
ответствуют нормам 
пока всего восемь. 

В августе все новые 

остановки должны 
окончательно ввести 
в строй действую-
щих, и автобусы бу-
дут останавливаться 
уже только там.

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Остановки соответствуют ГОСТу

По мнению проверяющих, под этой крышей уместится 
почти 30 человек

Тетю Валю
все забыли

В СРЕДУ, 1 августа, 
Валентине Михайловне 

Леонтьевой исполнилось 
бы 89 лет. В этот день 

в квартире ее старшей 
сестры Людмилы Михай-

ловны, которая живет в 
Новоселках, раздались 

звонки от самых близких 
родственников, которые 

помнят об этой дате. 
Больше никто - ни мест-

ные власти, ни районные, 
ни, тем более, областные 

ей даже не позвонили.  
- К сожалению, челове-
ческая память не вечна, 
- говорит Людмила Ми-
хайловна. - Я и не очень 

расстроилась из-за 
этого.

Вот только переживает 
пожилая женщина, что не 

смогла побывать в этот 
день на могиле сестры 

из-за своей болезни.
- Но я очень часто на-

вещаю Валечку, и то, что 
кладбище находится от 

нас далеко, совсем не 
проблема. Меня обяза-

тельно кто-нибудь дово-
зит на машине.

Всего одна
"Улыбка"

В ТРЕТЬЮ смену в городе 
не работает ни один при-

школьный лагерь. И толь-
ко в подростковый клуб 

"Романтики", что при до-
ме детского творчества, 

каждый день приходят 
мальчишки и девчонки. 

Отряд из 20 ребят деся-
ти-двенадцати лет назы-
вается "Улыбка". Каждое 

утро ребят начинается 
под одноименную песен-

ку из мультфильма про 
крошку Енота. По сло-

вам руководителя клуба 
Натальи Филимоновой, 

дети не только отдыхают, 
но и развиваются, гото-

вясь к школе. Ребята по-
сещают познавательные 

мероприятия в городских 
библиотеках, участвуют 

в конкурсах и викторинах 
на разные темы.

Людмила Михайловна 
не дождалась 
ни одного звонка

Снова
первая

В МИНУВШУЮ пятницу, 
27 июля, в СПК "Красная 
Звезда" Ульяновского 
района проходил област-
ной конкурс операторов 
машинного доения. В 
нем участвовали 18 до-
ярок. Но лучшей призна-
ли 37-летнюю Наталью 
Ерещенко из СПК имени 
Крупской.
Два года назад Наталья 
Владимировна уже за-
нимала первое место по 
области. На общероссий-
ском этапе, прошедшем 
в 2011 году в Удмуртии, 
она вошла в десятку луч-
ших. И вот новая попытка 
прорваться в аграрную 
элиту страны. 
- На областном конкурсе 
мы должны были пройти 
несколько испытаний - 
разборка-сборка доиль-
ного аппарата, доение 
коровы и теорию, - рас-
сказала "МВ" Наталья 
Владимировна. -  Я на 
ферме работаю уже 18 
лет, поэтому знаю все 
как свои пять пальцев. 
Так что  проблем ни с чем 
не было. 
В итоге Наташа опере-
дила соперниц, набрав 
99,25 балла из ста воз-
можных. За первое ме-
сто женщине вручили 
диплом, букет алых роз 
и пакет с денежной пре-
мией в размере 8000 
рублей. В будущем году 
Ерещенко предстоит еще 
раз попробовать свои 
силы в борьбе со специа-
листами со всей России. 
Конкурс пройдет в одном 
из сельхозпредприятий 
Московской области.

От бывшего женского училища сегодня осталась одна стена

У Н. Садковой 
к местным 
властям было 
много вопросов

ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА, 
фото Ярославы 

Евдокимовой

Н. Ерещенко рада 
своему успеху

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора
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Коррупция
в колониях
УЛЬЯНОВСКОЙ проку-
ратурой по надзору за 
соблюдением законов в 
исправительных учреж-
дениях области в ходе 
проверки были выяв-
лены многочисленные 
нарушения, связанные 
с невероятной лояль-
ностью руководства 
колоний к отбывающим 
наказание, ранее грубо 
нарушавшим установ-
ленный порядок.

Выяснилось, что в ряде 
случаев администра-
ции учреждений, под-
держивая ходатайства 
осужденных об условно-
досрочном освобожде-
нии, представляли в суд 
положительные харак-
теристики, хотя изоли-
рованные от общества 
сидельцы имели много-
численные взыскания 
и на путь исправления 
явно вставать не собира-
лись. В результате в УДО 
им отказали. 

Как известно, совер-
шившие особо тяжкие 
преступления, по закону, 
не могут претендовать 
на досрочное освобож-
дение раньше, чем от-
будут две трети своего 
срока. Но в десятой ко-
лонии сотрудники пошли 
навстречу некоему Г., 
пытаясь незаконно со-
кратить его пребывание 
в изоляции еще на пол-
тора года. 

Сиделец "тройки" Ю., 
имевший за плечами 
пять взысканий в виде 
водворения в штрафной 
изолятор, уже давно 
должен был сидеть со-
всем в других условиях 
- в той же "десятке", но 
злостного нарушителя 
дисциплины начальство 
пожалело и никуда не от-
правило. 

Прокуратура считает, 
что выявленные факты 
фальсификации, проти-
возаконной лояльности и 
попустительства свиде-
тельствуют не только о 
слабом ведомственном 
контроле, но и о возмож-
ных коррупционных про-
явлениях. Ульяновский 
прокурор внес руководи-
телю УФСИН России по 
Ульяновской области, а 
также начальникам коло-
ний №№3 и 10 представ-
ления с требованием не-
замедлительно принять 
меры по устранению 
установленных провер-
ками нарушений, исклю-
чив подобное впредь, и 
привлечь к строгой от-
ветственности виновных 
должностных лиц.

ИРИНА 
АЛЕКСЕЕВА, 
фото автора

ВЕТЕРАНСКАЯ об-
щественность Ди-
митровграда пре-
бывает в шоковом 
состоянии. Извест-
ный в городе биз-
несмен, занимаю-
щийся продажей 
с п о р т и н в е н т а р я 
и оборудования, 
призер чемпионата 
Европы по биатлону 
Юрий Батманов ис-
пользовал в своей 
рекламной кампа-
нии фото нацист-
ского лидера. 

С недавнего вре-
мени на щитах-доми-
ках, принадлежащих 
его фирме, появилось 
изображение одно-
го из самых кровавых 
палачей ХХ века. Там 
показано, как фюрер 
путем нехитрых ма-
хинаций превраща-
ется в милого пуши-
стика. Щит и днем, и 
ночью стоит на пере-

крестке улицы Гвар-
дейской и проспек-
та Ленина. Ежеднев-
но там проходят ты-
сячи горожан. Кто-
то смеется, а кто-то 
с сердечным присту-
пом в больницу соби-
рается. 

"МВ" попыталось 
найти самого пред-
принимателя-биатло-
ниста, чтобы понять 
мотивы поступка. Но 
его в городе не ока-
залось. Зато продав-
щицы, работающие в 
ООО "Старт" на про-
спекте Ленина и лю-
безно обслуживаю-
щие клиентов, так объ-
яснили "МВ" глубокий 
смысл рекламной кон-
струкции. Якобы, пло-
хого велосипедиста 
рекламщики просто 

сравнили с Гитлером, 
из которого при помо-
щи шести манипуля-
ций можно сделать от-
личного кролика. Во-
прос - зачем?

Комментарий
- Согласно статье 

9 федерального за-
кона РФ "Об увеко-
вечении Победы со-

ветского народа в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов" в нашей стра-
не запрещается ис-
пользование в лю-

бой форме нацист-
ской символики как 
оскорбляющей мно-
гонациональный на-
род  и память о по-
несенных в Великой 
Отечественной вой-
не жертвах, - пояс-
нил помощник про-
курора Димитров-
града Александр 
Шпак. - Даже изо-
бражение нацист-
ских лидеров явля-
ется грубым нару-
шением этого зако-
на. А в данном случае 
к предпринимателю 
можно применить 
кодекс об админи-
стративных право-
нарушениях по ста-
тье "Производство 
и распространение 
экстремистских ма-
териалов". Здесь пре-
дусматривается на-
казание в виде штра-
фа от двух до трех 
тысяч рублей.

ФЮРЕР ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В... МИЛОГО ЗАЙКУ
Для рекламы своей фирмы известный спортсмен использовал изображение Адольфа Гитлера

Лидер нацистов изображен на рекламном щите

В НОМЕРЕ от 20 
июля "МВ" расска-
зывало о беде мно-
годетной семьи, в 
котором содержа-
лись две коровы и 
телочка. 

Построить самосто-
ятельно новый сарай 
для них они не могут, 
говорят - просто не 
хватит средств. Ведь 
семья, в которой во-
семь детей, живет ис-
ключительно на дет-
ские пособия и дохо-
ды от хозяйства (гла-
ва семейства после 
перенесенной тяже-
лой операции не мо-

жет больше работать 
по специальности - 
комбайнером, но дру-
гой работы для него в 
селе не нашлось). Ма-
ма Файруза продает в 
городе молочную про-
дукцию. А если к холо-
дам у них не появится 
теплое помещение, с 
кормилицами придет-
ся расстаться.

О сложной ситуа-
ции, которая сложи-
лась в этой многодет-
ной семье, "МВ" рас-
сказало губернато-
ру Сергею Морозо-
ву во время меропри-
ятия под названием 

"Откровенный раз-
говор". И в понедель-
ник в редакцию при-
шло официальное 
письмо из областно-
го министерства тру-
да и социального раз-
вития. В нем говорит-
ся, что "в связи с про-
изошедшим  пожа-
ром решен вопрос об 
оказании Хайртдино-
вой  Ф.Х. материаль-
ной помощи в разме-
ре 20000 рублей" .

Когда  "МВ" сообщи-
ло эту радостную но-
вость Файрузе Хайрт-
диновой, она только 
горько улыбнулась. 

Оказывается, женщи-
не в районной адми-
нистрации сказали, 
что она может полу-
чить только 10 тысяч 
рублей. И то вряд ли. 

- Мне сказали, что 
могут дать только 
пять тысяч рублей, - 
говорит Файруза Ха-
тымулловна, - пото-
му что пожар у нас не 
зарегистрирован. Хо-
тя как такое может 
быть, ведь мы вызы-
вали пожарных. Они 
должны были зафик-
сировать это... Навер-
ное, надеются на на-
шу безграмотность. И 

я переживаю, что на-
ши деньги куда-ни-
будь уйдут.

Как стало извест-
но, пожар у Хайрт-
диновых зарегистри-
рован. Информа-
ция о нем прошла на 
официальном сай-
те главного управ-
ления МЧС по Улья-
новской области. Так 
что с этим проблем 
быть не должно. Но 
даже если бы он и не 
был зарегистриро-
ван, разве хорошая 
многодетная семья 
не нуждалась бы в за-
боте властей?..

Погорельцам выделили 20 тысяч рублей

Файруза надеется на полученные деньги 
быстро построить новый сарай

В ОЧЕРЕДНОЙ раз Ди-
митровград потрясло 
шокирующее известие. 
Вчера вечером пришло 
сообщение о том, что 
по подозрению в совер-
шении насильственных 
действий в отношении 
малолетних задержан 
51-летний димитровгра-
дец, оказавшийся руко-
водителем высшего зве-
на в институте атомных 
реакторов. Информация 
об этом была размеще-
на на официальном сай-
те прокуратуры Ульянов-
ской области. 

Первый тревожный 
сигнал поступил в поли-

цию еще в воскресенье, 
29 июля. Мать одного 
из подростков, которая 
проживает в доме по 
улице Гвардейской, об-
ратилась с заявлением 
об изнасиловании ее 
ребенка соседом по до-
му. 10-летний школьник 
рассказал, что подверг-
ся домогательствам со 
стороны А..  

Оперативники тут же 
приступили к расследо-
ванию. Александр был 
вызван на допрос и там 
же арестован. К нему 
отправились с обыском. 
Следователи были шо-
кированы увиденным. 
В двухкомнатной квар-
тире подозреваемого 

обнаружили большое 
количество порногра-
фической продукции, 
фаллоимитаторы, ис-
пользованные презер-
вативы, а также пред-
меты женского нижнего 
белья.  

Как подтвердили "МВ" 
в межрайонном след-
ственном отделе, на 
данный момент в поли-
цию уже подано три за-
явления. Жертвами пре-
ступника стали дети в 
возрасте девяти, десяти 
и одиннадцати лет. Все 
они проживали в одном 
доме с А. который под 
видом гостеприимного 
соседа завлекал их для 
просмотра видео. А за-

тем совершал разврат-
ные действия. Какие 
имено - следствие не 
раскрывает. 

Известно, что не-
сколько лет назад муж-
чина овдовел. У него 
имеются взрослые сын 
и дочь. Сейчас след-
ственные органы рабо-
тают над выявлением 
других фактов престу-
плений сексуального 
характера в отношении 
малолетних детей. Они 
не исключают, что жертв 
может быть и больше. 

Согласно сообще-
нию пресс-службы об-
лпрокуратуры, в связи с 
установленными обсто-
ятельствами А. предъ-

явлено обвинение по 
пункту "б" части 4 ста-
тьи 132 УК РФ (насиль-
ственные действия сек-
суального характера, 
совершенные в отноше-
нии лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего 
возраста), предусма-
тривающей наказание в 
виде лишения свободы 
на срок от двенадцати 
до 20 лет. Проводимое 
межрайонным подраз-
делением регионально-
го следственного управ-
ления следственного 
комитета РФ расследо-
вание находится на кон-
троле руководства про-
куратуры Ульяновской 
области.

ПЕДОФИЛ ИЗ ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА
По подозрению в изнасиловании малолетних детей арестован начальник ТЭЦ НИИАРА Александр А.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ
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РОССИЙСКИЕ и 
украинские рок-
музыканты отказа-
лись выступить в 
поддержку аресто-
ванных участниц 
Pussy Riot на кон-
церте в Лондоне.

Как сообщает на 
своей странице в 
Facebook активист 
Андрей Сидельни-
ков, в субботу он при-
нес майки с надпи-
сью "Free Pussy Riot!" 
(Свободу Pussy Riot) 
в Русский олимпий-
ский парк для участ-
ников концерта - 
Ильи Лагутенко, Оле-
га Скрипки и Гари-
ка Сукачева. За не-
сколько дней до кон-
церта активист обра-
тился к этим музы-
кантам с открытым 
письмом, призвав 
"проявить мужество 
и солидарность". Од-
нако все трое отказа-
лись выступить в за-
щиту узниц.

Солист группы 
"Вопли Видопля-
сова" Олег Скрип-
ка поблагодарил за 
майку, но отказал-
ся надеть ее. Скрип-
ка сказал, что под-
держивать Pussy 
Riot опасно, пишет 
Сидельников. Сука-
чев обещал переда-
рить майку актеру 

Михаилу Ефремо-
ву, пояснив, что тот 
"радикальный". Ли-
дер группы "Мумий 
Тролль" Илья Лагу-
тенко категориче-
ски отказался разго-
варивать с Сидель-
никовым и потребо-
вал от организато-
ров, "чтобы не бы-
ло никаких фотогра-
фий, где он мог бы 
быть запечатлен ря-
дом со слоганом", со-
общает активист.

Среди деятелей 
культуры, подписав-
ших "письмо ста" в 
защиту Pussy Riot, 

были музыканты Бо-
рис Гребенщиков, 
Глеб Самойлов, Ан-
дрей Макаревич, Ди-
ана Арбенина, Лева 
Би-2, Рома Зверь, Ва-
лерий Меладзе.

В поддержку аре-
стованных участниц 
панк-молебна вы-
ступили известней-
шие западные музы-
канты: группы Faith 
No More, Red Hot 
Chilli Peppers, Franz 
Ferdinand, а также 
Стинг, Питер Гэбри-
ел, Нина Хаген, Ии-
ро Рантала, Марк 
Алмонд и другие.

В понедельник в 
Хамовническом су-
де начались слуша-
ния по существу де-
ла Pussy Riot - груп-
пы, которая в мар-
те этого года во вре-
мя службы устроила 
пляски в Храме Хри-
ста Спасителя в Мо-
скве. Надежде Толо-
конниковой, Марии 
Алехиной и Екатери-
не Самуцевич грозит 
до семи лет тюрьмы 
по статье 213 УК (ху-
лиганство, совершен-
ное организованной 
группой лиц по пред-
варительному сгово-

ру по мотивам рели-
гиозной ненависти). 
Участницы Pussy Riot 
находятся под стра-
жей с марта. 20 июля 
суд продлил им арест 
еще на полгода.

Слушания в Ха-
мовническом суде 
будут проходить в 
открытом режиме. 
Судья Марина Сы-
рова собирается за-
вершить процесс за 
три недели. 

В воскресенье на 
сайте влиятельной 
английской газе-
ты The Guardian бы-
ло опубликовано ви-
деоинтервью с тре-
мя оставшимися на 
свободе участница-
ми Pussy Riot - они 
представились как 
Белка, Воробей и Ба-
лаклава. По их сло-
вам, всего в группе 
более десяти жен-
щин, в том числе 
еще две участни-
цы панк-молебна в 
ХХС, находящиеся 
в розыске. Девушки 
пояснили, что ано-
нимность является 
идейным принци-
пом Pussy Riot. "Это 
большая ответствен-
ность, - сказала Бел-
ка. - Мы делаем это 
не только для себя, 
мы делаем это для 
общества".

РОКЕРЫ С PUSSY RIOT  РОКЕРЫ С PUSSY RIOT  
НЕ СВЯЗЫВАЮТСЯНЕ СВЯЗЫВАЮТСЯ

Скоро суд определит меру наказания хулиганкам

КОНЦЕРТЫ "Ночных 
Снайперов" - всегда со-
бытие и для группы, и для 
ее поклонников. 27 июля 
долгожданное выступле-
ние прошло под откры-
тым небом коллектива 
Дианы Арбениной.

"Ночные Снайперы" - 
это вечный самоанализ 
и эксперимент, который 
видоизменяется в про-
странстве и времени, 
каждый раз ставя перед 
собой все новые и новые 
испытания. Это и лихие 
электрические концерты, 
и пронзительная и очень 
личная акустическая 
история. В прошлом го-
ду с "гитарой наперевес" 
лидер коллектива сдела-
ла очередной вызов себе, 
начав выступать сольно.

Впереди - выход ново-
го электрического альбо-
ма, намеченный на осень 
2012 года. Что нас ждет 
на этот раз, можно уз-
нать, только оказавшись 
в нужное время в нужном 
месте, на одной волне с 
напряженным монологом 
пережитых эмоций.

Фестиваль живого зву-
ка "МузыкаЛЕТА" пригла-
сил слушателей в теплый 
летний вечер на границе 
Нескучного Сада и Пуш-
кинской набережной Мо-
сквы-реки окунуться в 
лирическое шаманство, 
которое вот уже на протя-
жении 19-ти лет зовется 

"Ночные Снайперы".
На концерте зрители 

первыми попробовали 
воду "Ночные Снайпе-
ры". Минеральная питье-
вая артезианская вода, 
разлитая в пластиковые 
бутылки 0,33 литра, име-
ет все необходимые сер-
тификаты качества. На-
помним, что собственный 
интернет-магазин "Ноч-
ные Снайперы" открыли 
несколько лет назад, и 
на сегодняшний день в 
нем представлено более 
40 наименований "снай-
перской атрибутики" - от 
футболок и жетонов до 
зонтов и эксклюзивных 
наручных часов.

Снайперы напоили
всех водой

ПОПУЛЯРНАЯ 
российская пе-
вица Юлия Нача-
лова, которая по-
пала на прошлой 
неделе с присту-
пом острой по-
чечной недоста-
точности в одну 
из клиник Лос-
Анджелеса, пере-
ведена из реани-
мационной пала-
ты в отдельную.

"У Юли прои-
зошел приступ 
острой почеч-
ной недостаточ-
ности. Ситуа-
ция была тяже-
лая, но амери-
канские врачи 
помогли ей. Сей-
час ее уже пере-
вели из реани-
мационной па-
латы в простую, 
отдельную. Юля 
немного пришла 
в себя и начала 
общаться с по-
мощью компью-
тера и скайпа. И 
даже из палаты 
пытается гото-
виться к своему 
бенефису, кото-
рый состоится в 
октябре. По сло-
вам врачей, они 
выпишут Юлю 
через неделю. 
Сейчас ей помо-
гает отец - Вик-

тор Началов, ко-
торый сразу же 
прилетел в США, 
как только узнал, 
что случилось с 
дочерью", - , со-
общила пресс-
агент исполни-
тельницы Анна 
Исаева.

По словам Иса-
евой, Юлия На-
чалова полетела 
в Лос-Анджелес, 
чтобы "утрясти" 
все юридические 
вопросы по пра-
вам на песни из 
своего амери-
канского альбо-
ма, которые она 
планирует испол-
нить в шоу "Бе-
нефис. Непри-
думанные исто-
рии". Концерт со-
стоится в "Луж-

никах" в октябре. 
В нем примут уча-
стие и другие рос-
сийские звезды, в 
том числе Нико-
лай Басков, Гри-
горий Лепс, Ло-
лита, Лариса До-
лина. 

В то же время 
Исаева призна-
лась, что это уже 
не первая крити-
ческая ситуация 
со здоровьем пе-
вицы. В жизни 
Началовой уже 
был неприятный 
эпизод, связан-
ный с почечной 
недостаточно-
стью, когда рос-
сийские врачи 
спасли артистку, 
находившуюся 
на грани жизни 
и смерти.

ЮЛИЮ НАЧАЛОВУ 
ВЕРНУЛИ К ЖИЗНИ

Очередной приступ не сломил 
певицу. Юлия выздоравливает

Диана Арбенина

Niloo
победила
ПОБЕДИТЕЛЕМ междуна-
родного конкурса моло-
дых исполнителей по-
пулярной музыки "Новая 
волна 2012" в Юрмале 
стала российская певица 
Niloo. Лауреатов кон-
курса объявили на гала-
концерте, посвященном 
закрытию "Новой волны", 
в концертном зале "Дзин-
тари". 

Обладатель первого 
места получил приз "Хру-
стальная волна", диплом 
и денежную премию в 50 
тысяч евро. Второе ме-
сто, "Хрустальная волна" 
и 30 тысяч евро доста-
лись участнику из Италии 
Констанцо Дель Пинто. 
Третье место, "Хрусталь-
ную волну" и 20 тысяч ев-
ро получила Мария Ярем-
чук из Украины. Приз от 
"Love Радио" - поддержку 
на волнах радио - полу-
чила российская группа 
IOWA.

В "Новой волне" уча-
ствовало 16 конкурсан-
тов из 14 стран: России, 
Армении, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Нигерии, 
Италии, Израиля, Украи-
ны, Белоруссии и других. 
Россию на конкурсе пред-
ставляли группы "IOWА", 
"W" и певица Niloo.

На гала-концерте по 
случаю закрытия конкур-
са выступили Николай 
Басков, Стас Михайлов, 
Валерия, Ирина Аллегро-
ва, Иосиф Кобзон, Игорь 
Крутой и другие.

Архипов
презентовал

американский
клип
ЖИВЫЕ выступления в 
четырех десятках амери-
канских городов, тысячи 
поклонников рок-музыки, 
гастрольные приключе-
ния и настоящая, кочевая 
жизнь рок-музыканта 
- все это можно увидеть 
в первом американском 
видеоролике Романа 
Архипова на композицию 
"End of Summer".

Архипов больше года 
назад переехал в Амери-
ку и начал карьеру рок-
музыканта под именем 
Трой Харли (Troy Harley). 
В начале июля артист 
отправился в большой 
гастрольный тур в рамках 
известного фестиваля 
Vans Warped. Роман стал 
первым русским музы-
кантом, включенным в 
программу шоу. Послед-
ние 18 лет фестиваль 
собирает сотни тысяч 
поклонников рок-музыки 
по всей Америке, а высту-
пления музыкантов про-
ходят в 43 городах США.

Клип на песню "End 
of Summer" был снят во 
время выступлений Рома-
на и его группы в Чикаго, 
Детройте и Миннеаполи-
се (режиссер - Фил Ли).

Видео стало своео-
бразным отчетом Романа 
Архипова и его группы 
об участии в туре Vans 
Warped. В начале августа 
стартуют съемки видео 
на второй оригинальный 
сингл Романа Архипова 
"Someone Like Me".

И россиянку Niloo 
не обошла награда

"Иванушку"
засыпали

подарками
СОЛИСТ группы "Ивануш-

ки International" Андрей 
Григорьев-Апполонов от-
метил 42-летие. Подарки 

от друзей едва умести-
лись в квартире рыжево-

лосого любимца звездной 
тусовки.

Свой день рождения 
Григорьев-Апполонов 

справил в кругу род-
ственников и друзей, в 

числе которых оказались 
спортсмены и коллеги по 

звездному цеху. Торже-
ство прошло на веранде 

одного из модных столич-
ных баров на открытом 

воздухе.
Поздравить Андрея при-

ехали Роман Павлюченко, 
Рома Зверь, группа "Кор-
ни", теннисистка Светла-
на Кузнецова, хоккеисты 

во главе с Максимом 
Гончаровым, Катя Ли, Ни-
колай Расторгуев, Борис 

Грачевский и, конечно 
же, участники группы 

"Иванушки International" 
Кирилл Андреев и Олег 

Яковлев.
Веселье продолжа-

лось несколько часов. 
Андрей даже в свой день 
рождения уделил время 

выступлению на сцене 
с коллективом, который 

за 18 лет стал его второй 
семьей. Собирался ис-

полнить несколько песен 
и Рома Зверь, но "Ива-

нушки" настолько увле-
клись, что не заметили, 

как Роман покинул празд-
ник, так и не дождавшись 

своего звездного часа.
- Я просто в шоке от ко-

личества преподнесенных 
мне подарков, - делился 

с друзьями и журналиста-
ми Андрей. - Чего только 
мне не надарили: и холо-
дильничек для напитков, 

и какой-то супер-раритет-
ный патефон, украшения, 

запонки с брилллиантами, 
кучу брендовой одежды, 

часы, сумки и даже деньги.

Ортман и Киреев
сыграли свадьбу

СЪЕМКИ видеоклипа на 
совместную композицию 

Ирины Ортман и Алексан-
дра Киреева "Навсегда" 

прошли в ЦПКиО им. Горь-
кого в последние выход-

ные июля. Режиссером 
клипа выступил Георгий 
Волев, а автором песни 
стал Александр Киреев.

"Я давняя поклонница 
композиторского таланта 

Саши, и вот наконец-то, 
спустя девять лет после 
"Фабрики звезд", он на-

писал для нас дуэтную 
песню", - говорит Ирина.

По задумке авторов, 
песня должна стать гим-

ном молодоженов, по-
скольку действие видео 

разворачивается как раз 
на свадьбе. Молодоженов 

сыграли сами Ирина и 
Александр, а в роли сви-

детелей этого события 
выступили коллега г-жи 

Ортман по группе "Тутси" 
- Леся Ярославская - и 
тележурналист Сергей 

Ашарин. По сюжету кли-
па, всю свадебную про-

цессию сопровождает 
назойливый фотограф 

(А.Шарин), который дик-
тует участникам свои по-

становочные кадры.

Андрей Григорьев-
Апполонов



6 Пятница / 3 августа 2012 г. Местное время

АВТОШКОЛА готовит водите-
лей всех категорий и органи-
заторов по перевозке опасных 
грузов. Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 16, 
тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 
17.10.06 г.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую сестру и крестную 

ДУРМАНОВУ ЛИДИЮ ГЕРМАНОВНУ 
с 55-летним юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же 
                          быть мила!
Мы желаем, 
                         чтоб была
Ты счастливой 
                         бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

С любовью сестра, крестница 
и все близкие и родные.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Реклама.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого и любимого мужа, папу, сына 

ГАРУСОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
с 50-летним юбилеем!

В этот радостный миг день рождения
Нет причины вздыхать 
                                и грустить.
Отмечаем не дату 
                                    старения,
А тот день, когда ты 
                              начал жить.
Даже если не малые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды,
Жизнь прекрасна сама по себе.

Жена Мария, сын Тимофей, родители, брат, 
сноха, сестра, племянники, семьи Смирновых, 

Гарусовых, Кудриных, Тигиных, Маковых, 
Яшихиных, Керенцевых.

Поздравляем!Поздравляем!
Любимую мамочку и бабушку 

ШУРЫГИНУ ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, 
                        незаменимая.
С днем рожденья 
                 тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей 
                         жизни желаем,
Чтобы ты никогда 
                                   не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Муж, дочери, зятья, внучки.

Выражаем благодарность 
коллективу "Нуга Бест", ко-
торый находится за ЦКиД 
"Восход". Хочется сказать 
большое спасибо руководи-
телю этого экспеременьаль-
ного лечения на новых при-
борах Марковой Алевтине 
Николаевне и Пекининой 
Татьяне. Очень много лю-
дей ходит лечиться (бесплат-
но), отзывы хорошие, жалоб 
не было, только благодарно-
сти. Сотрудники очень вни-
мательны к своим пациен-
там, дают много советов, ре-
комендаций. Большое спа-
сибо за чуткое отношение к 
нам, больным.

С уважением Любовь 
Васильевна Спиридонова 

и Любовь Васильевна 
Шумилова.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Госпиталь
для собак 
16 АВГУСТА на базе по-
ликлиники ветеринарной 
медицины Мелекесской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных име-
ни С.Г. Дырченкова на улице 
Баданова откроют стаци-
онар для лечения мелких 
домашних животных, экзо-
тических и диких птиц.

- Опыта создания подоб-
ных учреждений на базе 
госструктур нет даже в При-
волжском федеральном 
округе, отметила директор 
департамента ветеринарии 
- главный государственный 
ветеринарный инспектор 
области Нина Пелевина. - 
Здесь будет осуществляться 
интенсивная терапия и ре-
абилитация  хирургических 
и терапевтических больных 
животных, карантинирова-
ние и лечение инфекцион-
ных больных животных, в 
том числе с особо опасными 
заболеваниями. Стационар-
ное отделение оборудовано 
семью инфекционными бок-
сами и семью боксами для 
интенсивной терапии.

В день открытия стациона-
ра желающие смогут осмо-
треть инфекционное от-
деление, отделение интен-
сивной терапии, отделение 
психокоррекции, выгульный 
вольер для реабилитации 
животных и дрессировочную 
площадку. Здесь же пройдет 
выставка "краснокнижных" 
птиц и показное выступле-
ние кинологического клуба 
"Динамит".

Открытие уникальной 
больницы для зверей при-
урочено к празднику ветери-
нарных врачей - Дню святых 
Флора и Лавра.

Бобику понравится отдыхать 
в таком вольере

МИНИСТР спорта РФ Виталий 
Мутко поделился впечатле-
ниями от выступления сбор-
ной России в первые четыре 
дня на Олимпийских играх в 
Лондоне, по итогам которых 
команда занимала девятое 
место в общем медальном 
зачете.

"Не вижу пока большой траге-
дии в этих выступлениях, - ска-
зал Мутко. - Конечно, у нас были 
серьезные ожидания в мужской 
гимнастике, но для большин-
ства членов команды это первые 
Олимпийские игры. Считаю, что 
они все равно проявили себя как 
настоящие бойцы.

Что касается завоеванных на-
град, то выступление нашей ко-
манды пока идет в соответствии 
с намеченным графиком, мы на-

бираем ход".
Виталий Мутко высоко оце-

нил уровень подготовки сбор-
ной Китая, лидирующей по ко-
личеству завоеванных медалей. 
Министр отметил, что нацио-
нальная команда России смо-
жет биться за лидирующие ме-
ста с основными конкурентами 
на следующих Играх.

"Мы вернулись на мировой 
уровень в боксе, дзюдо, тяже-
лой атлетике, - сказал он. - Нам 
необходимо сделать то же са-
мое в плавании, академиче-
ской гребле, пулевой стрельбе, 
прыжках в воду. Здесь пока мы 
все отдаем Китаю. Конечно, бу-
дет очень сложно с ними сопер-
ничать, но мы постараемся на-
вязать им борьбу на Олимпиаде 
в Бразилии".

Виталий МуткоВиталий Мутко: "ПОКА НЕ ВИЖУ ТРАГЕДИИ : "ПОКА НЕ ВИЖУ ТРАГЕДИИ 
В ВЫСТУПЛЕНИИ РОССИЯН НА ОЛИМПИАДЕ" В ВЫСТУПЛЕНИИ РОССИЯН НА ОЛИМПИАДЕ" 

Министр все еще верит в победу наших спортсменов

ВНИМАНИЕ всего мира 
сейчас приковано к Олим-
пийским играм. Аналитики 
и спортсмены по-разному 
оценивают успехи и не-
удачи нашей сборной на 
главных играх четырехле-
тия. Но уже сейчас кажет-
ся, что, скорее всего, не 
видать россиянам даже 
третьего общекомандно-
го места. Что думают обо 
всем этом известные в 
городе люди, имеющие 
самое непосредственное 
отношение и к спорту выс-
ших достижений, и к лю-
бительскому спорту? 

Заслуженный тренер 
СССР и России по боксу 
Альфред Гришин, вос-
питавший олимпийского 
призера Сергея Казакова:

- Я настроен довольно 
оптимистично. Думаю, 
что наша сборная попадет 
в тройку лидеров. Третье 
место будет за нами.

А вот что касается бок-
серов, то они меня просто 
разочаровывают. У них 

совершенно нет нацелен-
ности на выигрыш. Это 
хорошо, что боксеры и 
их тренеры уверены в по-
беде, но нельзя переоце-
нивать себя и думать, что 
противник слабее.Наде-
юсь, что золото в копилку 
нашей сборной добавит 
боксер Михаил Алоян. Я 
очень хочу, чтобы он вы-
играл. К сожалению, в 
других видах спорта у нас 
мало шансов на победу. 
Там, где мы что-то можем, 
слишком мало медалей. 
Но все равно хочется ве-
рить, что наши спортсме-
ны - самые лучшие.

Заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта, бывший началь-
ник спорткомитета города 
Анатолий Сутягин:

- Честно признаться, 
участие нашей сборной в 
Олимпиаде намного сла-
бее, чем хотелось бы. Нас 
обходят даже те страны, 
которых мы вначале не 
принимали всерьез как 
соперников. Может быть, 
легкоатлеты еще пораду-
ют. На стрелков надежды 
никой, они проиграли все 
что могли. По большо-
му счету, во всех видах 
спорта наши спортсмены 
выступают просто безоб-
разно. А такой результат 
отражает уровень общего 
физического воспитания 
в нашей стране. Набрали и 
тренеров, и спортсменов 
со всех стран, а про своих 
профессионалов забыли 
совсем. Я уже не уверен, 
что сборная сможет удер-
жаться в десятке лидеров, 
не говоря уж о том, чтобы 
стать третьими, как плани-
ровалось ранее.

Тренер детских команд 
по баскетболу Алексей Ро-
манченко:

- Медальный запас у нас 
совсем неплохой. Но не 
лучший. Это еще раз до-
казывает тот печальный 
факт, что не все гладко в 
отечественном спорте. 
Объекты новые строим, 
а тренировать спортсме-
нов некому. Самые луч-
шие наши специалисты 
за границей, а тем, кто 
остался в стране, не да-
ют работать. В игровых 
видах спорта возможно 
всякое - это как лотерея, 
поэтому строить прогно-
зы здесь - неблагодарное 
дело. Думаю, порадуют 
единоборцы. В общем, 
соглашусь с мнением од-
ного из аналитиков, что 
мы не поднимемся выше 
четвертого места после 
англичан. Но тут они хозя-
ева, им и карты в руки.

Как вы оцениваете шансы нашей сборной в Лондоне?

А. Гришин

А. Романченко

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÏÐÎÑ

ПРЕЗИДЕНТ РФ 
Владимир Путин, 
прибывший в Лон-
дон, на официальной 
встреч с английским 
премьером признал-
ся, что ему очень по-
нравилось открытие 
Олимпиады в Лон-
доне.

"Начать хочу с по-
здравлений. Лон-
донцам, жителям Ве-
ликобритании, пре-
мьер-министру, всем 
коллегам по поводу 
замечательного, пре-
красного зрелища от-
крытия Олимпиады. 
Это было очень впе-
чатляюще", - сказал 
Путин журналистам 
по итогам перегово-
ров с Кэмероном.

"Вы подарили 
практически все-
му человечеству 
этот замечательный 
праздник", - добавил 
президент РФ.

Он напомнил, что 
России предстоит 
принять Олимпий-
ские игры в Сочи в 

2014 году.
"Конечно, при про-

ведении таких мас-
штабных мероприя-
тий возникает мно-
го проблем, и нам 
очень интересно по-
смотреть на опыт на-
ших британских кол-
лег", - сказал Путин.

В свою очередь 
премьер Великобри-
тании Дэвид Кэме-
рон сообщил, что с 
большим удоволь-
ствием пригласил 
Владимира Путина 
в Олимпийскую де-
ревню, где они пла-
нируют посмотреть 
соревнования по 
дзюдо.

"Но сообщаю вам, 
что мы будем зрите-
лями, а не участни-
ками", - пошутил Кэ-
мерон.

К слову, дзюдоист 
Тагир Хайбулаев, на 
победу которго рас-
считаывал Путипн, 
взял золото, пордовав 
тем самым и прези-
дента, и всю сборную. 

ПУТИН ПРИБЫЛ
ПОДДЕРЖАТЬ
ДЗЮДОИСТОВ

Дзюдоист и путин.tif
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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, 3 августа, 
до 17.00!  Победителя ждет приз 
- два билета в кинотеатр "Vega-
фильм" на очередной показ (кро-
ме фильмов в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала  АЛЕНА КОПИРОВА. Она 
первой узнала РАЙАНА ФИЛИП-
ПА. Пригласительные билеты  
можно получить в кассе киноте-
атра, при предъявлении газе-
ты, где указана ваша фамилия, 
и паспорта (в течение недели 
после выхода номера).

- Дорогая, я уже лечууууууууу... Видишь, как уши развиваются на ветру.

Фото прислала Алиса Селезнева

Анекдоты
- Почему корейцы на всех 

олимпиадах лидируют в стрель-
бе из лука?

- Потому что им щуриться 
при прицеливании не нужно. И 
у нас, кстати, в сборной много 
спортсменов из Бурятии...

***
Как гласит древняя китай-

ская мудрость, любую фигню 
можно оправдать древней ки-
тайской мудростью.

***
Вышла версия "Камасутры" 

для евреев. На всех картинках 
присутствует мама и таки да-
ет советы!

***
- Мамочка, а нам сегодня при-

вивки делали!
- Ну ты, доченька, надеюсь, не 

плакала?
- Нет, мама, они меня не до-

гнали!
***

Стивен Сигал, передвигаясь 
на поезде, ездит исключитель-
но на крыше вагона. Так ему как-
то спокойнее...

***
Если женщина тебя прости-

ла, значит, ей что-то от тебя 
нужно.

***
В Китае тоже две беды - коли-

чество и качество!
***

Дегустатор энергетических 
напитков Сидоров за одни сутки 
снашивает две пары кроссовок.

***
Автограф Билла Гейтса побе-

дил на международном конкурсе 
самых коротких резюме.

Котлеты куриные с сыром "Пожарские"
ВАМ потребу-
ется: куриный 
фарш (или кури-
ное филе) - 700г, 
сливочное мас-
ло - 2 ч.л., яйцо 
- 1 шт., паниро-
вочные сухари, 
соль, перец, рас-
тительное масло 
для жарки, сыра 
- 80г.

Возьмите 700г 
куриного филе и 
сделайте из него 
фарш. 2 чайные 
ложки сливочно-
го масла расто-
пить и добавить 
к фаршу. Масло 
сделает котлеты 

очень сочными. 
Добавить соль, 
перец по вкусу. 
Вымесить в одно-
родную массу.

С ф о р м о в а т ь 
котлетки, доба-
вив в серединку 
по кусочку сы-
ра, нарезанного 
длинными бру-
сочками. Сколь-
ко класть сыра 
- каждый может 
решить сам, ори-
ентируясь на 
свой вкус.

Обвалять в па-
нировке. Пани-
ровка - по жела-
нию, можно спо-

койно обойтись 
без нее.

Обжарить на 
сливочном или 

р а с т и т е л ь н о м 
масле - и...к сто-
лу. Приятного ап-
петита!
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÒ 27 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.

255
294
356
409
503
507
548
559
809
846

900
985
3563
5013
5300
5388
5437
5526
5587
7854

18400
31646
37098
40402
50034
50184
50233
51748
53325
54478

56110
58423
67164
70978
89007
91080
432161
563147
848990
877144

В социальной сети:
- Почему ты меня из друзей удалила?
- Потому что ты меня бесишь!
- А ничего что мы женаты?!

***
- Привет, сестренка! Куда на работу 

устроилась?
- В мэрию!
- Ну вы даете! Мать в налоговой, отец 

в ДПС - нас и так весь дом ненавидит!
***

Милые девушки, известно, что каждая 
снежинка уникальна. Но почему-то они не 

выпендриваются по этому поводу.
***

- Ты же моя птичка!
- Какая?
- Мозгоклюйка!..

***
"Я знаю, где ты" - такая смс от жены 

немедленно меняет все планы на вечер.
***

Федеральная налоговая служба под-
твердила, что все российские чиновники 
поголовно оказались бессовестными аль-
фонсами.

"В необходимом - ...,  в сомнительном - свобода, во всем - любовь" 
(Аврелий Августин). Соберите из букв в кружочках пропущенное слово.

Пятница / 3 августа 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прагма-
тика. Унитаз. Ярмарка. Амбар. 
Сорт. Мещане. Инфант. Спица. 
Щека. Равнина. Иван. Крахмал. 
Елена. Агония. Трещина. Ясон. 
Тис. Елка. Алло. Игра. Ацетон. 
Аркада. Диктатура. Плеяды. 
Бра. Ишак. Стог. Ребро. Бота-
ника. Иуда. Странность. Алла. 
Евро. Овца. Дебри. Аид. Фаль-
старт. Самолет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Комплимент. 
Бечевка. Суверенитет. Абонент. 
Арка. Дионис. Гляссе. Ландыш. 
Тополь. Пирожок. Красавец. 
Трактирщик. Ваза. Альбион. 
Кайф. Овод. Адам. Анархия. Ут-
конос. Сеньор. Труба. Артур. 
Упор. Атлантида. Ехида. Пенси-
онер. Классика. Лафа. Нюни. Де-
фо. Опала. Ямайка. Гранатомет.

Ключевое слово - страстям.


