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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

в связи с расширением деятель-
ности объявляет конкурсный на-
бор на дополнительные вакансии 
средних медицинских работников 
(медсестер, фельдшеров). Зара-
ботная плата - достойная. Обра-
щаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-

lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама
ОГРН 1027300538330. Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Для подписчиков I полугодия 2013 года Для подписчиков I полугодия 2013 года 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"  

подготовило суперприз - подготовило суперприз - НОУТБУКНОУТБУК  

Внимание! Действует правило: 
одна подписка -  один купон.

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 2012г. В ро-
зыгрыше участвуют все подписчики первого полугодия 
2013г., приславшие в редакцию "МВ" (433512, г. Димитров-
град, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны (они разме-
щаются на страницах газеты). Розыгрыш призов состоится 
в редакции 11 января 2013г. в 14.00 путем случайного вы-
бора. Вручение приза выигравшему подписчику состоится 
также в редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00. 

463-86

295-44

450

285

Для участия в розыгрыше этого приза Для участия в розыгрыше этого приза 
необходимо выписать "МВ" на 6 месяцев необходимо выписать "МВ" на 6 месяцев 

будущего года и заполнить купон будущего года и заполнить купон 
(он размещен на странице 6)

Реклама

ЦКиД "Восход" приглашает всех на 
необыкновенный новогодний спектакль "Снежная ко-
ролева". Вы попадете в мир настоящей сказки, где 
любовь побеждает зло и зрители становятся главны-
ми участниками новогодних приключений. 

Вас закружит веселый хоровод вокруг красавицы 
елки вместе с героями сказки, 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Приходите!
Будет весело и интересно!

с 22.12.2012 по 30.12.2012 
и с 02.01.2013 по 06.01.2013

Начало - 10.00 и 13.00.
Стоимость билета - 120 руб. 

Коллективные заявки - 100 руб.
Справки по телефонам:

3-29-20, 3-21-70, 3-29-10, 3-25-90.

Скоро Новый год!Скоро Новый год!

Реклама. ОГРН 1027300538836.

ВОРА НАКАЗАЛИ,ВОРА НАКАЗАЛИ,
ДЕНЕГ НЕ НАШЛИДЕНЕГ НЕ НАШЛИ
Осужденный за кражу 15 миллионов рублей
из НИИАРа Вячеслав Миронов заявил,
что действовал по указанию руководства института

В. Миронов (справа) и два его иногородних подельника рассчитывали на мягкий
приговор
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ОбъявленОбъявлен
карантинкарантин
по бешенствупо бешенству

Больная лисица на этот раз вышла к людям в районе соцгородаБольная лисица на этот раз вышла к людям в районе соцгорода
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16+ Юрий ЛукинЮрий Лукин

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ 
ДИМИТРОВГРАДЦА
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31 руб. 55 коп.

40 руб. 10 коп.

31 руб. 90 коп.

40 руб. 55 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

31 руб. 40 коп. 32 руб. 00 коп.

39 руб. 95 коп. 40 руб. 65 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

14 НОЯБРЯ в Димитров-
граде побывал пред-
седатель комитета 
Ульяновской области 
по культурному насле-
дию Шарпудин Хаутиев. 
Чиновник встретился с 
руководителями ряда 
служб мэрии, отвечаю-
щих за архитектурный 
облик, имущественные 
и земельные отноше-
ния. 

Недавно ведомство 
Шарпудина Маулиеви-
ча провело комплексную 
проверку всех памятни-
ков, занесенных в единый 
реестр объектов культур-
ного наследия области. 
Эксперты установили, 
что на территории Дими-
тровграда располагается 
97 зданий, имеющих исто-
рическую ценность. 20 из 
них выявлено уже после 
ревизии 1999 года. Состо-
яние многих оставляет же-
лать лучшего, заметил Ха-
утиев. Часть утеряна без-
возвратно. 

- Сейчас мы столкну-
лись с проблемой, и это 
только в Димитровграде, 
когда идет двойная нуме-

рация адресов, - доложил 
чиновник. - По нашим дан-
ным, это - памятник куль-
турного наследия, а по ва-
шим - просто жилой дом. 
Почему так произошло, я 
не понимаю. 

По словам Хаутиева, 
они уже назначили исто-
рико-архивную эксперти-
зу, которая должна дать 
оценку состояния памят-
ников, а также опреде-
лить их категории, чтобы 

назначить ответственных 
за их сохранность. По но-
вому градостроительному 
кодексу, многие объекты 
регионального значения, 
которые находятся в Ди-
митровграде, передадут в 
ведение муниципалита. И 
отвечать за них придется 
мэрии или арендатору (ес-
ли дом сдадут в аренду). 
А чиновники будут кон-
тролировать. К тому же с  
2013 года в бюджетах всех 

уровней необходимо зало-
жить средства на рекон-
струкцию, ремонт и ор-
ганизацию сохранности 
объектов культурного на-
следия.  

- Если в Димитровгра-
де не будут сохранять па-
мятники, то мы будем вы-
ходить с исками в суд и 
штрафовать ответствен-
ных лиц. А штрафы там до-
ходят до 100 тысяч рублей, 
- предупредил Хаутиев. 

Вне зоны
На совещании выясни-

лось, что в новом генпла-
не города вообще не были 
учтены исторические зо-
ны, которые должны охра-
няться. Хаутиев настаивал 
на необходимости внесе-
ния изменений в этот до-
кумент. 

- Необходимо срочно 
разработать проект плана 
охранных зон, - потребо-
вал чиновник из Ульянов-
ска. 

- Я не знаю, но на 2013 
год у нас средств на это 
нет, - посетовала зам-
председателя градострои-
тельного комитета Ольга 
Абрамкина. - Если и будут, 
то через два года. 

На что Хаутиев ответил, 
мол, если вы заинтересова-
ны в сохранении истори-
ческих ценностей, то сде-
лаете это незамедлитель-
но. В противном случае мы 
можем потерять облик ста-
рой части города. 

Чиновники пообещали 
разобраться с этим вопро-
сом и обсудить его с главой 
города Николаем Горше-
ниным, который все еще 
находится в длительной 
командировке в Китае.      

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ АДРЕСОВ
Из-за неразберихи с нумерацией в Димитровграде
утеряны многие памятники исторического наследия

Дом хозяина первой общественной бани
Козырева практически утерян

Ш. Хаутиев: "В Генплан нужно
внести охранные зоны"

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

КАК И ПРОГНОЗИРОВА-
ЛИ независимые специа-
листы, в Димитровграде 
наступила жилищно-ком-
мунальная неразбериха. 
И связана она, прежде 
всего, с переходом на 
новую систему оплаты 
жилищно-коммуналь-
ных услуг, в частности - 
на оплату за тепло лишь 
в сезон, с октября по 
апрель. Об этом говори-
ли во вторник, 13 ноября, 
в мэрии, где проходил 
очередной штаб ЖКХ. На 
нем, к примеру, приво-
дили жалобы горожан, в 
квитанциях которых поя-
вились крупные суммы за 
отопление, в три-четыре 
раза превысившие преж-
ние цифры. 

Ситуацию попыталась 
выправить начальник 
управления министер-
ства труда и соцразвития 
по Димитровграду и Ме-
лекесскому району Елена 
Дедюева. 

- Люди были не готовы 
к резкому повышению, 
- размышляла Елена 

Алексеевна. - И в пер-
вую очередь, вина в этом 
лежит на управляющих 
компаниях. Они вовремя 
не проинформировали, 
не донесли до людей до-
ступным образом все из-
менения. Теперь мы по-
жинаем плоды. 

Заместитель председа-
теля комитета по ЖККиС 
мэрии Игорь Мышляев 
предупредил управляю-
щие компании об уголов-
ной ответственности. Он 
привел ужасающий при-
мер по Свердловской об-
ласти. Там прямо у кассы 
расчетного центра скон-
чалась 76-летняя старуш-
ка, когда увидела в рас-
четке огромную сумму за 
ЖКУ. У нее остановилось 
сердце. По данному фак-
ту уже возбудили уголов-
ное дело. 

- Не дай бог у нас такое 
произойдет, - резюми-
ровал Мышляев. - Нужно 
срочно исправлять ситу-
ацию. 

Коммунальщики пред-
ложили напечатать разъ-
яснительную информа-
цию на обратной сторо-
не расчетного квитка. 
Возможно, это снимет 
напряжение. Кстати, не 
дожидаясь народного 
гнева, одна из управля-
ющих компаний в райо-
не Химмаша в срочном 
порядке развесила на 
подъездах объявления, 
что по вопросам полу-
чения компенсаций не-
обходимо обращаться в 
бухгалтерию ООО "РИЦ", 
предоставив туда копии 
нескольких документов. 
В их числе - даже свиде-
тельство на право соб-
ственности на жилье, ес-
ли оно есть. 

Кабинет
Негодование населе-

ния вызывает и новая си-
стема оповещения о по-
казаниях счетчиков. Она 
вступила в силу с сентя-
бря этого года. А людям 
никто об этом не сказал. 

Для сведения: населе-
ние обязуют предостав-
лять показания счетчи-
ков на газ, свет, горячую 
и холодную воду (если 
приборы установлены в 
квартирах) строго до 25 
числа каждого месяца в 
тот "РИЦ", куда идут пла-
тить за ЖКУ. В против-
ном случае им придется 
оплачивать по нормати-
ву. А это, как показывает 
практика, много дороже. 

Чтобы не бегать по не-
скольку раз в месяц в 
кассу и не стоять в оче-
редях, можно открыть 
собственный кабинет на 
специальной интернет-
страничке. Но для этого 
придется прийти в тот 
же "РИЦ", написав заяв-
ление, получить доступ к 
сетевому ресурсу. После 
подключения можно бу-
дет уже самим оставлять 
там цифры со счетчиков 
и следить. Ну а тем, у ко-
го интернета и компьюте-
ра нет, так и придется бе-
гать по знакомому марш-
руту - дом-касса. 

В Новоселках
молятся
на погоду
СИТУАЦИЯ с началом 
отопительного сезона 
в Новоселках про-
должает оставаться 
критической. Тепло 
поступило не во все 
дома. Виной всему 
- выявленные в ходе 
проверки федераль-
ной службой по эколо-
гическому, техноло-
гическому и атомному 
надзору нарушения 
промышленной без-
опасности при ис-
пользовании паровых 
котлов. Ревизоры в 
частности установили, 
что новоселкинские 
котлы не оборудова-
ны автоматическими 
устройствами для 
прекращения подачи 
топлива. На рабо-
чем месте оператора 
газоиспользующей 
установки нет схем, 
инструкций и плана по 
локализации и лик-
видации аварийных 
ситуаций. Не про-
водится проверка 
срабатывания блоки-
ровки и сигнализации 
газоиспользующего 
оборудования. На 
предприятии нет об-
ученных и аттестован-
ных слесарей и так 
далее. По окончании 
проверки службой 
судебных приставов 
по Димитровграду и 
Мелекесскому району 
работа котельной бы-
ла приостановлена на 
2 месяца до полного 
устранения всех выяв-
ленных нарушений. 

- Люди уповают на 
теплые дни, - сказал 
"МВ" старший судеб-
ный пристав Сергей 
Антохин. - На сегод-
няшний день часть 
нарушений устранена. 
Разрешено ввести в 
эксплуатацию часть 
котлов. Но это не ме-
няет пока общей кар-
тины. Хорошо, если 
все остальные непо-
ладки будут исправле-
ны к началу декабря. 

Воскресную
школу
пригласили
в гости
В МИНУВШИЕ вы-
ходные воспитанники 
воскресной школы 
Новомайнского хра-
ма отправились в 
новомалыклинский 
Дмитриевский храм. 
Протоиерей Алексий 
Исаев пригласил ре-
бят для участия в кон-
церте духовной музы-
ки. Послушать право-
славные песнопения 
собралось большое 
количество жителей 
районного центра. 
Помимо хозяев и но-
вомайнских певчих на 
сцену вышли ребята 
из Новочеремшанска 
и Ульяновска. При-
влекла внимание 
публики и выставка 
декоративно-при-
кладного творчества, 
которую привезли в 
Малыклу новомайнцы.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,
И НОВАЯ РАСЧЕТКА...

ЕГОР СВАТОВ

Объявлен
карантин

по бешенству
В ДИМИТРОВГРАДЕ на 

территории улицы 981-й
километр постановле-

нием правительства 
Ульяновской области 

введен карантин по бе-
шенству животных. 

Эта улица находится 
за 11-м микрорайо-

ном в соцгороде, там 
расположены частные 
дома. В понедельник, 

12 ноября, неподалеку 
от леса здесь выловили 

лисицу. Вскоре живот-
ное погибло. Анализы 
показали, что - от ви-

руса бешенства. Тотчас 
же началась вакцинация 

домашних животных и 
дезинфекция мест их 
нахождения. Ведется 
отлов безнадзорного 

зверья. 
На период каранти-

на запрещается вывоз 
из неблагополучного 

пункта собак и кошек, 
торговля домашними 

животными, отлов ди-
ких животных, продажа 
сырого молока населе-

нием, свободный вывоз 
шерсти, полученной от 
овец, принадлежащих 

населению. 
Карантин продлится в 

течение двух месяцев.

Прожить на минимум
НА ЗАСЕДАНИИ пра-
вительства Ульянов-
ской области на про-
шлой неделе была ут-
верждена величина 
прожиточного мини-
мума за третий квар-
тал текущего года. 
В среднем по регио-
ну, по данным мини-

стерства экономики, 
он теперь равняется 
5788 рублям. Но для 
разных категорий на-
селения определены 
свои цифры. Так, ре-
гионалы считают, что 
человек трудоспособ-
ного возраста может 
месяц жить на 6278 

рублей, ребенок - 5571 
рубль, а пенсионер - и 
вовсе на 4513 рублей. 
Цифры корректиру-
ются ежеквартально 
и используются для 
определения величин 
различных компенса-
ций и социальных вы-
плат. 
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ВОРА НАКАЗАЛИ, ДЕНЕГ НЕ НАШЛИВОРА НАКАЗАЛИ, ДЕНЕГ НЕ НАШЛИ

14 НОЯБРЯ в ди-
м и т р о в г р а д с к о м 
городском суде 
вынесли приговор 
троим участникам 
громкого  скандала, 
связанного с хище-
нием 15 миллионов 
рублей из институ-
та атомных реакто-
ров. На скамье под-
судимых оказались 
49-летний главный 
инженер комплек-
са по обращению 
с радиоактивными 
отходами НИИАРа 
Вячеслав Миронов, 
33-летний заме-
ститель гендирек-
тора ООО "Геотех-
сервис" из Самары 
Николай Дубов и 
41-летний финан-
совый директор 
бузулукского ООО 
"Рубикон" Сергей 
Лазарев. 

Почти два года дли-
лось расследование 
этого резонансно-
го уголовного дела. 
Двадцать томов нео-
провержимых дока-
зательств удалось со-
брать сотрудникам 
управления ФСБ, 
чтобы привлечь пре-
ступников к отве-
ту. Три месяца длил-
ся сам судебный про-
цесс. И вот в минув-
шую среду в деле по-
ставили точку. 

Более полутора ча-
сов понадобилось 
федеральному су-
дье Светлане Курае-
вой, чтобы зачитать 
приговор. Вся трои-
ца до начала оглаше-
ния вердикта явно на-
ходилась в приподня-
том настроении. В за-
ле было много прессы 
- как местной, так и 
региональной и феде-
ральной. Всех инте-
ресовало, чем закон-
чится это резонанс-
ное дело. Перед тем 
как вынести вердикт, 
судья Кураева в под-
робностях и поэтапно 
озвучила мошенни-
ческую схему, приду-
манную фигуранта-
ми, зачитала показа-
ния свидетелей и са-
мих подсудимых. 

Схема
Афера была вскры-

та фээсбэшниками 
еще в 2010 году. Тог-
да поступила инфор-
мация, что руководи-
тель проекта по обе-
спечению ядерной 
безопасности полиго-
на с отработанными 
радиоактивными от-
ходами НИИАРа Вя-
чеслав Миронов за-
мешан в мошенни-
честве. Стали разби-
раться и ужаснулись. 
Оказалось, что Миро-
новым была разрабо-
тана хитроумная схе-
ма увода налево ка-
зенных средств, вы-
деленных НИИАРом 
на независимый мо-
ниторинг хранилища. 
Для реализации пла-
на Миронов привлек 
своего приятеля - Ни-
колая Дубова, попро-
сив его найти иного-
роднюю фирму, кото-
рая бы оказала фик-
тивные услуги, пре-
доставив при этом 
добротные докумен-
ты. Дубов обратился 
к своему знакомому 
из Бузулука - Сергею 
Лазареву. Тот согла-
сился не раздумывая. 

В итоге троица ра-
ботала так с марта 
по декабрь 2010 го-

да. НИИАР исправ-
но перечислял деньги 
на счета бузулукско-
го "Рубикона", а по-
том средства обнали-
чивались. 

Руководители
При задержании 

Миронов сразу же 
стал сдавать своих 
руководителей. По 
его версии, в 2010 го-
ду он обратился по 
старой дружбе на тот 
момент к главному 
инженеру НИИАРа,
а ныне директору 
дирекции комплек-
са "МБИР" Михаилу 
Святкину, чтобы он 
подписал договор на 
оказание услуг по мо-
ниторингу. Руково-
дитель якобы не гля-
дя подмахнул свою 
подпись. При том, 
что все было сделано 
в обход обычных со-
гласований с юрот-
делом, бухгалтери-
ей и другими служ-
бами института. Как 
Святкин пояснит поз-
же сам, он доверился 
Миронову. Мол, тот 
за время работы за-
рекомендовал себя 
как ответственный и 
порядочный руково-
дитель. В итоге кон-
тракт лег на стол ген-
директору НИИАРа 
Александру Бычкову 
(ныне он работает за-
местителем директо-
ра международного 
агентства по атомной 
энергии), который то-
же завизировал доку-
менты и тоже, по его 
словам, практически 
не глядя. После чего 
делу был дан ход. 

Уже позже Ми-
ронов поведал след-
ствию, что все его 
действия были согла-
сованы с вышестоя-
щим руководством. 
Мол, деньги эти пош-
ли не на независи-
мую экспертизу сква-
жин полигона, а на 
бурение все тех же 
скважин. Ведь в са-

мом НИИАРе на это 
средств предусмотре-
но не было. В таком 
случае речь можно 
было бы вести о не-
целевом использова-
нии выделенных  де-
нег. Но в суде не уда-
лось доказать при-
частность Бычкова и 
Святкина к этим дей-
ствиям. 

Все остальные до-
кументы - акты сда-
чи-приемки работ, 
отчеты и прочие - 
подписывали Миро-
нов и его подельники. 
Более того, те же Ду-
бов и Лазарев чисто-
сердечно признались 
и рассказали следо-
вателям о схеме, ко-
торую им предло-
жил Миронов. Прав-
да, с их слов, они яко-
бы ни копейки не по-
лучили с 15 милли-
онов. А Дубов вооб-
ще действовал по ста-
рой дружбе с Миро-
новым. Так как его 
фирма тесно сотруд-
ничает с НИИАРом.
Если бы он не выпол-
нил просьбу Мироно-
ва, могли бы сорвать-
ся многие контракты. 
Лазарев и вовсе дей-
ствовал по указке Ду-
бова, который обе-
щал отблагодарить 
его после того, как 
все закончится. 

В результате все за-

кончилось скамьей 
подсудимых. 

Приговор
При вынесении 

приговора всем тро-
им участникам судья 
Кураева учитывала и  
чистосердечное при-
знание подсудимых, 
и  их положительные 
характеристики по 
месту работы,  семей-
ное положение, со-
стояние здоровья. 

В последнем слове 
Миронов отказался 
признавать свою ви-
ну. Хотя его подель-
ники полностью со-
гласились с обвинени-
ем. Это-то и повлия-
ло на исход процесса. 
Дубова приговорили 
к трем годам лишения 
свободы, Лазарева - к 
двум с половиной, но 
- условно. К тому же 
солидарно им придет-
ся выплатить государ-
ству еще и 700 тысяч 
рублей штрафа.  

Главный обвиняе-
мый - Вячеслав Миро-
нов - по-видимому, до 
последнего верил, что 
и ему  реальный срок 
не светит. Однако ког-
да судья произнес-
ла слова, что Мироно-
ва невозможно осу-
дить без реальной изо-
ляции от общества, он 
изменился в лице,  за-

нервничал. Затем в зал 
вошли полицейские 
с наручниками. Пря-
мо из зала суда его от-
правили в камеру. По-
следние четыре года 
Вячеслав Владимиро-
вич проведет в коло-
нии общего режима. 
Ему также придется 
выплатить в казну 600 
тысяч рублей. 

Институт
Стоит отметить, что 

НИИАР также вы-
ставил претензии к 
осужденным. В бли-
жайшее время в суд 
будет подан граждан-
ский иск на возмеще-
ние ущерба от дей-
ствий мошенников. С 
них требуют уже 18,5 
миллиона рублей. Так 
как с момента совер-
шения преступления 
накопились пени и 
штрафы. 

Но до сих пор оста-
ется открытым во-
прос - куда делись по-
хищенные миллио-
ны? По крайней ме-
ре, следствию не уда-
лось установить, бы-
ли ли за последние 
два года у Миронова 
роскошные покупки 
и открыты ли счета 
на его имя в банках. 
И многие независи-
мые эксперты склон-
ны считать, что Ми-
ронов действитель-
но оказался пешкой в 
большой игре.  

- Основным моти-
вом совершения пре-
ступления стали сла-
бые звенья в систе-
ме контроля со сторо-
ны вышестоящего ру-
ководства НИИАРа,
чем и воспользовал-
ся Миронов, - резю-
мировал прокурор 
Димитровграда Вик-
тор Белинис, кото-
рый поддерживал го-
собвинение. - Имен-
но распад корпора-
тивной этики, нали-
чие дружески-дове-
рительных связей по-
зволило подсудимо-
му совершить престу-
пление. Тем не менее, 
мы будем анализиро-
вать приговор, и не 
исключено, что будем 
обжаловать. Так как 
для остальных участ-
ников мы просили 
также реальные сро-
ки заключения.

Осужденный за кражу 15 миллионов рублей из НИИАРа Вячеслав
Миронов заявил, что действовал по указанию руководства института
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

В начале суда Н. Дубов (слева), С. Лазарев (в центре) и В. Миронов были
относительно спокойны

В. Белинис намерен оспорить 
приговор суда На Миронова надели наручники прямо в зале заседания

Не курить -
здорово жить!

15 НОЯБРЯ в Димитров-
граде прошли меропри-
ятия, посвященные Дню 
отказа от курения.

Акция началась на ав-
тобусном маршруте №43. 
Волонтеры молодежного 
движения "Флагман", 
раздавая пассажирам 
просветительские букле-
ты, рассказывали им о 
вреде курения. А в час дня 
молодежь организовала 
антитабачное шествие. 
Школьники и студенты 
двумя колоннами - от ДК 
"Строитель" и от филиала 
НИЯУ МИФИ - двинулись 
к площади перед НКЦ 
имени Славского. Здесь 
состоялась общая спор-
тивная зарядка, которую 
провели ребята из тан-
цевального коллектива 
"Новый стиль". После чего 
агитбригады города по-
казали свои тематические 
программы. 

В школах в этот же день 
прошли встречи с ро-
дителями и учениками, 
тренинги по профилак-
тике курения. В высших 
и средних специальных 
учебных заведениях - со-
ревнования по настольно-
му теннису в рамках ком-
плексной студенческой 
спартакиады. 

Малышей
привьют
от свиного
гриппа
14 НОЯБРЯ в клиническую 
больницу № 172 ФМБА 
России поступила вакцина 
против гриппа для самой 
младшей категории дет-
ского населения. 4000 доз 
предназначены  для детей 
в возрасте от шести ме-
сяцев до трех лет.  Как и 
для остальных ребятишек, 
иммунизация малышей 
проводится бесплатно. 
В ней есть специфиче-
ские компоненты защиты 
от трех разновидностей 
вируса, включая  и так на-
зываемый свиной.

Даазовцев
сокращать
не будут
НА ЭТОЙ неделе появи-
лись слухи о том, что на 
Димитровградском авто-
агрегатном заводе грядут 
большие сокращения 
персонала. Якобы около 
полутора тысяч человек 
вскоре могут оказаться на 
улице. Но, как заверили 
"МВ" в городском центре 
занятости, ни о каком 
сокращении руководство 
заводов, расположенных 
на промплощадке ДААЗа, 
их еще не уведомляло. А 
согласно законодатель-
ству РФ, это необходимо 
сделать за два месяца до 
возможных увольнений. 

Тем не менее, на голов-
ном предприятии часть 
инженерно-технического 
персонала уже почувство-
вала на себе уменьшение 
финансирования. К приме-
ру, из штатного расписания 
убрали некоторые отделы. 
А их начальники стали ря-
довыми инженерами.

В акции приняли
участие в основном 
студенты
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ПОСТАВЛЕНА точка 
в деле об убийстве 
председателя Ди-
м и т р о в г р а д с к о й 
федерации борьбы 
Владимира Зуйко-
ва. Еще 30 октября 
суд присяжных при-
знал заказчика это-
го убийства Петра 
Пьянзина и испол-
нителя Юрия Ме-
щанкина виновны-
ми. И вот 13 ноя-
бря судья коллегии 
первой инстанции 
Игорь Киргизов вы-
нес окончательный 
вердикт. Пьянзин и 
Мещанкин приго-
ворены в совокуп-
ности почти к 34-м 
годам колонии на 
двоих. 

Зуйков был убит 
двумя выстрелами в 
упор в голову возле 
подъезда собствен-
ного дома 20 февраля 
прошлого года, когда 
сидел в своем новень-
ком, только что при-
обретенном в кредит 
«Вольво». Два патро-
на 12-го калибра, на-
чиненные картечью 
и выпущенные из об-
реза на базе «Ижа», 
пробили голову жерт-
вы насквозь... 

О том, почему пре-
ступники пошли на 
такой шаг, мы уже 
рассказывали. И вот 
они предстали за со-
деянное перед судом. 
Сами убийцы вели се-
бя по-разному. Пьян-
зин закрывал лицо. А 
рецидивист Мещан-
кин, и до убийства 
Зуйкова имевший не-
сколько "ходок", улы-

бался и даже пытал-
ся знаками общаться 
с присутствовавшей 
в зале суда своей со-
жительницей. 

Судья Киргизов за-
читывал обвинитель-
ное заключение око-
ло часа. Отмечено, 
что убийство было 

тщательно подготов-
лено, совершено с по-
вреждением имуще-
ства (тот самый взя-
тый в кредит "Воль-
во", восстанавливать 
который и выплачи-
вать проценты пред-
стоит вдове,  на об-
щую сумму 126300 

рублей 50 копеек).  
Экспертиза призна-
ла, что психически-
ми расстройствами 
ни заказчик, ни соб-
ственно убийца не 
страдали и не страда-
ют. 

Пьянзин по месту 
жительства характе-

ризуется удовлетво-
рительно, а на рабо-
те - вообще положи-
тельно. В СИЗО к не-
му претензий не бы-
ло. А вот у Мещан-
кина и по месту жи-
тельства характери-
стика отрицатель-
ная, и в СИЗО к нему 
имелись претензии. 
В пользу обвиняе-
мых суд учел и нали-
чие у обоих малолет-
них детей (у Пьян-
зина родной сын, у 
Мещанкина - пасы-
нок) и их хрониче-
ские заболевания. 
Кроме того, заказчи-
ку учли явку с повин-
ной и раскаяние, со-
болезнования и из-
винения, которые он 
принес в зале суда 
вдове Зуйкова. Са-
мо противоправное 
деяние суд рассма-
тривал как органи-
зацию убийства по 
найму, отягощенного 
применением огне-
стрельного оружия.

В результате по 
совокупности Петр 
Пьянзин приговорен 
к 16-ти с половиной 
годам лишения сво-
боды с отбыванием в 
колонии строгого ре-
жима. А Юрий Ме-
щанкин - к 17-ти го-
дам с отбыванием в 
колонии особого ре-
жима. Кроме того, 
обоим предстоит воз-
местить вдове убито-
го моральный вред. 
Первоначально она 
оценила его в 10 мил-
лионов рублей. В ре-
зультате суд обязал 
выплатить ей ком-
пенсацию за нрав-
ственные страдания 

в полтора миллиона: 
800 тысяч взыщут с 
Пьянзина и 700 ты-
сяч с Мещанкина. 

Учитывая возраст 
обвиняемых - им за 
50 лет, сроки, к ко-
торым их пригово-
рили, вполне могут 
оказаться для обоих 
практически пожиз-
ненными.

Предписание
Любопытно, что 

суд вынес еще и част-
ное постановление, 
которое Киргизов за-
читал после оглаше-
ния основного при-
говора. Из этого до-
кумента следует, что 
на момент подготов-
ки убийства у Ме-
щанкина еще не за-
кончился условный 
срок. Что он прожи-
вал у сожительницы 
без регистрации. Что 
на дебошира Юрия 
не раз поступали жа-
лобы от соседей. Обо 
всех этих фактах ди-
митровградские по-
лицейские знали. 
Но принимать меры 
отчего-то не спеши-
ли. В судебном пред-
писании начальни-
ку межмуниципаль-
ного отдела полиции 
"Димитровградский" 
полковнику Сер-
гею Карпову указа-
ли: бездействие пра-
воохранительных ор-
ганов стало одним из 
ключевых условий 
совершения данного 
преступления. Проя-
ви полицейские бди-
тельность - Зуйков, 
возможно, был бы 
жив.

БУДУТ СИДЕТЬ ДО СМЕРТИ
Ульяновский облсуд вынес приговор димитровградцам
- убийцам чемпиона Европы Владимира Зуйкова

Спортсмен погиб в расцвете лет

ИВАН СОБАКИН

Приставу-
взяточнику
подфартило

БЫВШЕМУ начальнику 
службы судебных приста-
вов по Димитровграду и 
Мелекесскому району Ни-
колаю Воробьеву, который 
был осужден в начале этого 
года за вымогательство 
одного миллиона рублей у 
предпринимателя из Чечни, 
неожиданно для всех по-
везло. Он выиграл в Вер-
ховном суде. Но высшая 
инстанция сам приговор не 
отменила, определив лишь 
схему выплаты штрафа. 

На днях в димитровград-
ское отделение УФССП 
пришло определение из 
Москвы, в котором сказано, 
что Николай Васильевич 
имеет отсрочку на исполне-
ние наказания. Напомним, 
что его обязали выплатить 
государству 6 миллионов 
рублей. Однако в положен-
ные сроки эту сумму он не 
внес. Обратился в област-
ной суд с заявлением об от-
срочке. Там ему отказали, 
а вот Верховный суд пошел 
навстречу. И теперь Во-
робьеву придется ежеме-
сячно выплачивать по 125 
тысяч рублей. Где он возь-
мет эти средства, остается 
загадкой. Но он и вовсе 
может не платить деньги. А 
пять лет спустя, за день до 
окончания отсрочки, внести 
все 6 миллионов рублей. 

Пострадала
из-за Сочи
ПРОКУРАТУРОЙ Мелекес-
ского района в ходе про-
верки было установлено, 
что в магазине "Успешный" 
в Новой Майне продавали 
толстовки с изображени-
ем олимпийских колец и 
надписями "SOCHI 2014" 
"Bosco Sport". Что строжай-
ше запрещено. Экземпля-
ры, на которых незаконно 
воспроизведен в виде 
лейбла этот товарный знак, 
не вводились правооблада-
телями (Международным 
олимпийским комитетом 
и оргкомитетами Игр 2014 
года) либо с их согласия в 
гражданский оборот на тер-
ритории России. В резуль-
тате в отношении частного 
предпринимателя Татьяны 
Воспинниковой возбудили 
дело об административном 
правонарушении по статье 
14.10 (незаконное исполь-
зование чужого товарного 
знака), предусматриваю-
щей в качестве наказания 
крупный штраф.

Ребенок остался
без матери
К РЕАЛЬНОМУ сроку лише-
ния свободы приговорена 
32-летняя димитровградка 
Лариса Белова, задержан-
ная с наркотиками.

Ранее судимая за грабеж, 
женщина, кстати, имеющая 
трехлетнего ребенка, пери-
одически собирала на го-
родских пустырях коноплю, 
перерабатывая ее в забро-
шенном доме на улице Льва 
Толстого в гашишное мас-
ло. Ее задержали во время 
очередного сбора урожая. 
Помимо этого выяснилось, 
что Белова изготавливала 
еще и дезоморфин, а также 
подворовывала продукты 
из магазина в Ульяновске.

По совокупности деяний 
ее приговорили к 3,5 года 
в колонии общего режима. 
Подсудимая пыталась оспо-
рить приговор, но ее жалобу 
не удовлетворили. Приговор 
вступил в законную силу.

САМЫМ аварийным за 
последние недели стал 
вторник, 13 ноября. В 
этот день с самого утра 
шел снег. Вдобавок под-
морозило. А многие ав-
толюбители просто не 
успели переобуть свои 
машины. Как итог - 26 
легких ДТП и семь ава-
рий с пострадавшими.

Рано утром на про-
спекте Автостроителей 
напротив дома №23 
32-летний Шухрат И. не 
справился на скользкой 
дороге с управлением 
своей иномарки и вле-
тел в прицеп автомоби-
ля "Скания." От стол-
кновения пострадал 
пассажир легковушки. С 
ушибом головы, множе-
ственными царапинами 
лица его доставили в 
больницу. 

Через два часа на трас-
се неподалеку от Мои-
сеевки произошло еще 
одно ДТП, в кювет улете-
ла "ГАЗель". Трое пасса-
жиров получили ушибы, 
отказавшись от госпита-
лизации. 

Не успели сотрудники 
ДПС оформить эту ава-
рию, как пришлось сроч-
но выезжать в совершен-

но противоположную 
сторону Мелекесского 
района. Неподалеку от 
поселка Лесной стол-
кнулись "семерка" и 
"ГАЗель". Причины все те 
же - скользкая дорога и 
летняя резина. В резуль-
тате пострадал пасса-
жир "Лады" - 53-летний 
Владимир Г., который 
получил закрытый пере-
лом грудины. Его срочно 
доставили в больницу. 

Через пару часов на Са-
марской трассе в кювет 
улетел гость из Казах-
стана 42-летний Нурбу-
лат А. Его "десятка" тоже 
оказалась неприспосо-
бленной к внезапно при-
шедшей в среднюю по-
лосу России зиме. Гость 
с юга получил черепно-
мозговую травму и пере-
лом ключицы. 

В 11 часов дня на Мул-
ловском шоссе "Форд 
Фокус" из-за гололеда 
оказался на цветочной 
клумбе, что украшает 
НИИАРовское кольцо. 
И хотя пассажирка ино-
марки 37-летняя Елена 
К. была пристегнута рем-
нем, пострадала больше 
водителя. Она получила 
перелом пальцев. 

Вечер того же дня при-
нес проблемы не только 
для водителей, но и для 
пешеходов. На проспек-
те Автостроителей сби-
ли 49-летнюю Алевтину 
К. Женщина переходила 
дорогу не по зебре. Во-
дитель пятнадцатой мо-
дели "Жигулей" не сумел 
вовремя затормозить, 
когда Алевтина перехо-
дила дорогу. В резуль-

тате женщина получила 
сотрясение головного 
мозга и перелом правого 
плеча.

Поздним вечером 
вторника произошло 
еще две аварии с постра-
давшими. В обоих слу-
чаях в городе не смогли 
разъехаться машины. И 
вновь в них пострадали 
пассажиры, сидевшие 
рядом с водителями. 

Хотела прожить 
сто лет

В ПОЛОВИНЕ шестого вече-
ра 14 ноября в Моисеевке 

насмерть сбили 74-летнюю 
Раису Зайдинову. Пенсио-

нерка не успела перебежать 
дорогу. В этот момент по 

трассе ехал внедорожник 
"Тойота Лэнд Крузер". 

Водитель 51-летний Алек-
сандр К. не смог увидеть 
на неосвещенной дороге 

пешехода. Вдобавок, счита-
ют автоинспекторы, въехав  

в населенный пункт, он не 
сбавил скорость. А по трас-

се он шел довольно быстро. 
Женщина погибла на 

месте. Произошло это в 
нескольких шагах от дома 

Раисы Зайдиновой. 
Соседи вспоминают, что 

погибшая при жизни отлича-
лась редкой для ее возраста 

активностью. Она просто 
не могла усидеть на месте. 
Тем, кто уже не мог ходить, 

оформляла за них докумен-
ты в городе, помогала по 

хозяйству. 
Сына Раиса Зайдинова 

похоронила несколько лет 
назад. Внуки живут в го-

роде. И всю свою энергию 
женщина растрачивала на 

тех, кому нужна была по-
мощь. 

- Буквально на днях она 
сказала нам, что проживет 

еще сто лет, - говорят сель-
чане. - Говорила, что совер-

шенно здорова и энергии 
у нее хоть отбавляй. Мы 

просто в шоке от такой ее 
нелепой смерти.

С ДНЕМ ЖЕСТЯНЩИКА!

"ГАЗель" с пассажирами вылетела с трассы
на поле

Форма Воробьеву 
теперь только снится
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НЕ ТАК ДАВНО 
Александр Шоуа, 
один из участни-
ков дуэта "Непа-
ра", объявил о сво-
ем выходе из со-
става дуэта и о на-
чале собственной 
сольной карьеры. 
По словам певца, 
отношения внутри 
коллектива изжи-
ли себя. Первым 
делом Саша от-
правился в Мекси-
ку, где проходили 
съемки его клипа 
на авторскую пес-
ню "Миллион зву-
ков". 

Певец максималь-
но постарался про-
никнуться духом 
мексиканской глу-
бинки. Конечно же, 
не обошлось без де-
густации текилы и 
местных сортов пи-
ва в милых и уют-
ных пабах для мест-
ных жителей. А на 
закуску в одном из 
баров Шоуа предло-
жили сочный шаш-
лык из игуаны. Толь-
ко предупредить об 
этом певца и его дру-
зей официанты за-
были, представив 
это как "блюдо дня". 
То ли текила, то ли 
переменчивый мор-
ской ветер повлияли 
на аппетит, и Саша, в 

доме которого когда-
то долгое время жи-
ла большая ящери-
ца, недолго думая со-
гласился на предло-
женное блюдо.

"Я даже и не поду-
мал, что ем дальнего 
родственника свое-
го питомца. А по вку-
су игуана напомнила 
курицу. Советскую", 

- делится Саша. А са-
мой грандиозной по-
купкой на местном 
рынке стали сапо-
ги ручной работы из 
кожи крокодила. Ко-
торые, кстати, в из-
бытке водятся в этой 
местности. Как объ-
яснили Шоуа, кро-
кодилы здесь совсем 
не боятся людей и 

очень близко под-
плывают не только 
к берегу, но и к лод-
кам, так как моря-
ки постоянно сбра-
сывают им остатки 
еды. 

Миллион звуков
Видео снима-

лось в Мексике, в 

окрестностях город-
ка Puerto Morellos. 
Сама песня проил-
люстрирована вида-
ми океана, верени-
цы пляжей и ярким 
солнцем. По сло-
вам Александра Шо-
уа, создателя и ис-
полнителя "Миллио-
на звуков", эта ком-
позиция - об уедине-
нии души, о тайной 
мелодии, которую 
несет в себе чувство 
любви.

В о з л ю б л е н н о й 
Александра, по сю-
жету клипа, стала 
австралийская мо-
дель по имени Вик-
тория. "Я прилетел 
на съемки накану-
не из Франции и до 
последнего не знал, 
кого из предложен-
ных мне моделей ут-
вердит режиссер. 
Лично я выбрал аб-
солютно другую де-
вушку - францужен-
ку со звучным име-
нем Жаклин! Даже 
пытался найти ее в 
самолете на пути в 
Мексику! Для меня 
решение режиссе-
ра стало неожидан-
ным. С именем Вик-
тория я не планиро-
вал дальнейшее свое 
творчество, даже ви-
деоклип вновь свя-
зывать с ней.

КРОКОДИЛЫ, ПАЛЬМЫ, ИГУАНЫКРОКОДИЛЫ, ПАЛЬМЫ, ИГУАНЫ
Экс-участник дуэта "Непара" улетел на другой
конец света и снял первый сольный клип

Несмотря на то, что Саша не хотел видеть Викторию 
в кадре, он весьма убедительно сыграл влюбленного

В ТОЛЬЯТТИ прошел 
концерт группы "ДДТ". 
Музыканты во главе с 
бессменным лидером 
команды Юрием Шев-
чуком представили ли-
рическую программу 
"Сольник", в которой 
были и старые, и но-
вые хиты, и даже сти-
хи. История о рыбалке 
простого мужичка, уло-
женная в стихотворение 
"Николай", положила 
начало действу продол-
жительностью в два с 
половиной часа. 

Юрий Юлианович за-
тянул "Рождество" из 
двойного альбома "Еди-
ночество". Строчку "Пу-
тин едет по стране, а 
мы по-прежнему в..." 
зал встретил бурным 
одобрением. Зрители 
то подпевали музыкан-

там знакомые мело-
дии, то замирали, а то 
устраивали овации. Ну а 
"Осень" и "Родину" лю-
ди в партере слушали 
уже стоя у сцены и в про-
ходах.

Во время одного из 
музыкальных проигры-
шей он спустился в зал 
и ураганом прошелся по 
рядам, обнимая слуша-
тельниц и пожимая руки 
мужчинам. Уставший, 
в мокрой от пота бело-
снежной рубашке, Юрий 
Юлианович вернулся на 
сцену и снова обратил-
ся к залу: "Спасибо вам, 
друзья!". Под несмол-
каемые аплодисмен-
ты он представил сво-
их музыкантов, а когда 
овации немного стихли, 
Шевчук тихим голосом 
спросил у зала: "А что 

мы с вами оставим по-
сле себя? Смогут наши 
потомки сказать, что в 
2012-м были такие лю-
ди, которые оставили 
следующим поколени-

ям светлую и красивую 
Россию?" И добавил: 
"Сегодня в стране, в лю-
дях мало добра. Я же-
лаю всем вам добра и 
справедливости!". 

Что останется после тебя

Концерт группы "ДДТ" в Тольятти прошел
с большим успехом

К СЧАСТЬЮ 
для продюсера 
Витаса, Пудов-
кина, в деле "о 
сигнализации от 
Витаса" постав-
лена точка, и 
суд города Стер-
литамака вы-
нес решение об 
аресте имуще-
ства компании 
"Avtocom", дол-
гое время выпу-
скавшей сигна-

лизацию якобы 
от лица Витаса.

Мало того, что 
в буклетной ре-
кламе и листов-
ках пираты ис-
пользовали фо-
то Витаса и его 
имя, так еще и в 
тексте было ска-
зано, что "этот 
голос навсегда 
отпугнет авто-
вора от вашей 
машины!".

Производство 
было поставле-
но на широкую 
ногу еще в 2008 
году. Продю-
сер Витаса об-
ращался в мест-
ный суд о при-
крытии лавоч-
ки воров-пира-
тов. Тогда обо-
рудование бы-
ло опечатано, 
некоторая пар-
тия товара яко-

бы уничтоже-
на. Но "конфи-
скат" уже че-
рез пару меся-
цев всплыл на 
торговых рын-
ках Челябинска, 
Стерлитамака и 
Екатеринбурга. 
С 2011 года тя-
нулся процесс 
"закрытия под-
польной лавоч-
ки", но суд пе-
ревыполнил ис-

ковые требова-
ния продюсер-
ского центра 
"Пудовкин", не 
только заблоки-
ровав деятель-
ность пиратов, 
но и обязав их 
компенсировать 
певцу матери-
альный ущерб в 
размере 2,5 мил-
лиона рублей.

Витас остался 
доволен резуль-

татом дела. Те-
перь он с удо-
вольствием уже 
сам на закон-
ном основании 
будет создавать 
свою авторскую 
сигнализацию с 
использовани-
ем самых высо-
ких и сильных 
нот голоса для 
защиты автои-
мущества граж-
дан. 

ВИТАС ПРОСИГНАЛИТ И САМВИТАС ПРОСИГНАЛИТ И САМ

Сын Валерии
в почете

АРСЕНИЙ Шульгин полу-
чил почетную награду 
на XIII международном 
телевизионном конкурсе 
юных музыкантов "Щел-
кунчик". Это уникальный 
на российском телевиде-
нии детский конкурс ис-
полнителей классической 
музыки.

Сын Валерии начал 
проявлять свои таланты с 
раннего детства. Родите-
ли отдали юного виртуоза 
в музыкальную школу, а 
сейчас он успешно про-
должает обучение в пре-
стижном московском кол-
ледже имени Шопена. На 
данный момент 14-летний 
Арсений - перспективный 
музыкант, победитель 
многих международных 
конкурсов и обладатель 
двух гран-при.

- Я горжусь своим сы-
ном, - поделилась впе-
чатлениями Валерия. - Я 
мечтаю, чтобы из Арсения 
вырос гениальный пиа-
нист.

Высокопрофессиональ-
ное жюри, в которое вхо-
дят Владимир Спиваков, 
Ольга Ростропович, Жа-
ния Аубакирова и другие, 
по достоинству оценили 
способности "юного щел-
кунчика".

Ведущими мероприятия 
стали Святослав Бэлза и 
Елизавета Арзамасова. 
На торжественном за-
крытии музыканты играли 
в сопровождении Госу-
дарственного симфони-
ческого оркестра "Новая 
Россия" под управлением 
дирижера Яна Латам-Ке-
нига (Великобритания).

На вопросы о даль-
нейших планах Арсений 
отвечает по-взрослому. 
Заниматься музыкой - его 
главная цель в жизни.

A'STUDIO
записали
саундтрек
к "Бригаде"
МУЗЫКАНТЫ группы 
A'STUDIO приняли уча-
стие в съемках клипа на 
заглавную композицию 
фильма "Бригада. На-
следник" - продолжение 
нашумевшего телесери-
ала.

Главную тему карти-
ны, премьера которой 
намечена на 29 ноября, 
- песню "Раз и навсег-
да" - исполняет солистка 
популярной группы Кети 
Топурия и молодой рэпер 
3XLPRO. Съемки клипа 
состоялись в середине 
ноября в международном 
аэропорту Внуково. По-
мимо кадров, сделанных 
на съемочной площадке, 
в окончательную версию 
видео будут включены 
фрагменты из нового 
фильма.

"У меня было две 
мечты: петь в группе 
A’STUDIO и записать 
саундтрек к "Бригаде", - 
улыбается Кети Топурия. 
- Обе они сбылись. Те-
перь я абсолютно счаст-
ливый человек!".

Дайнеко
знает HTML

У ПЕВИЦЫ Виктории 
Дайнеко обнаружилась 

страсть к компьютерам. В 
своем "Твиттере" девуш-
ка призналась, что очень 

скучает по программи-
рованию - делу, которым 
она занималась до того, 

как стала певицей.
Трудно поверить, что 

сладкоголосая певица и 
модный шопоголик Вик-

тория когда-то была про-
граммистом и с компью-
терами на "ты". В череде 

гастролей (Дайнеко не-
давно была с концертом 
в Китае) девушка заску-

чала по когда-то люби-
мому делу - программи-
рованию. Ностальгию по 

компьютерам и програм-
мам у Виктории Дайнеко 

вызвал просмотр фильма 
"Социальная сеть". "Смо-

трю "Social Network", 
и так захотелось снова 

программировать. Иногда 
этого очень не хватает", 

- пишет бывшая програм-
мистка в "Твиттере".

Этот пост в микро-
блоге вызвал множество 

откликов среди читате-
лей Виктории Дайнеко. 
Очень многих удивило, 

что такая хрупкая творче-
ская натура знает такой 

приземленный предмет, 
как программирование. 

"Когда-то MySpace да-
вал возможность хотя бы 

вспомнить элементар-
ный HTML, в котором я с 
радостью прописывала 

дизайн своих страничек. 
Эх", - вздыхает Виктория 

Дайнеко. На что сразу по-
следовало вполне раци-
ональное предложение: 

"Сделай себе сайт, ко-
торого у тебя до сих пор, 

видимо, нет".

Налич поймал 
золотую рыбку

МУЗЫКАЛЬНЫЙ коллек-
тив Петра Налича пред-

ставил новый альбом 
"Золотая рыбка" в клубе 

"Арена" 10 ноября.
В связи с тем, что на 

альбоме задействованы 
медные духовые инстру-
менты, группа выступала 

расширенным составом 
в 10 человек: к основным 
музыкантам присоедини-

лись трубач и тромбонист.
Выступление началось 

с новых песен: первыми 
прозвучали "Боцман" и 

"Золотая рыбка", дав-
шая название альбому. 

Зрители из первого ряда 
активно размахивали 

фигурками в виде всевоз-
можных вариаций рыбок 

- золотых и не только, 
поддерживая любимого 

исполнителя. Некото-
рые песни с альбома 

уже были исполнены на 
предыдущих концертах, 

но четыре композиции 
поклонники услыша-

ли впервые - это песни 
"Вино", Not Fair, "Шапи-

то" и Dolore. На "самой 
грустной", по мнению 

Петра Налича, песне Lost 
and Forgotten из зала на 

сцену передали букет 
желтых хризантем.

- Пока вы стоите в 
очереди в гардероб, мы 

споем вам несколько 
песен на бис! - сообщил 
зрителям музыкант, по-

сле чего под громкие ова-
ции прозвучала "Гитар", с 

которой все начиналось, 
и другие песни из старого 

репертуара коллектива. 
Танцевали все, включая 

VIP-зону: и молодые 
семейные пары, и дамы 

за 40. Музыканты завер-
шили концерт веселым 

маршем "Из ресторана" 
и, по-театральному об-

нявшись, трижды покло-
нились публике.

14-летний Арсений - 
перспективный пианист
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ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-488-06-57. Реклама

АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов по перевозке опасных грузов.

 Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.
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ПРОДАМПРОДАМ

ДОМ в с. Лебяжье (центр), 
45 м2, участок 37 соток. 380 т. р., 
торг. Тел. 8-927-81-66-278.

СРОЧНО ВАЗ 2114 2005 
года, сост. хорошее. Це-
на 135 т.р., литые диски, 
2 комплекта резины. Тел. 
8-927-81-66-278.

Ж/Б КОЛЬЦА, крыш-
ки, днища.  Диаметр 0,7м, 
1м, 1,5м, 2м. Доставка. Тел. 
8-906-144-25-10. ОГРНИП 
308730217200027.

КОМАНДА ветера-
нов ульяновской 
"Волги" заняла 
первое место на 
м е ж д у н а р о д н о м 
турнире в городе 
Лапперанта (Фин-
ляндия), тем самым 
повторив свой про-
шлогодний успех. 
В сборную области 
вошли и димитров-
градские хоккеисты 
- Алексей Лукин, 
Юрий Лукин и Олег 
Батов.

Участниками этих 
традиционных вете-
ранских междуна-
родных соревнова-
ний стали ульянов-
ская "Волга", "Зенит" 
из Санкт-Петербурга 
и "Строитель" (Сык-
тывкар), сборная ка-
надской провинции 
Квебек, а также че-
тыре коллектива, со-
ставленные из рос-
сийских, финских и 

шведских ветеранов 
хоккея с мячом.

На первом этапе ко-

манды-участницы бы-
ли разделены на две 
подгруппы, в которых 

игрались турниры по 
круговой системе. 
А затем победители 

групп определили но-
вого обладателя Куб-
ка мира.

Ветераны ульянов-
ской "Волги" в своей 
подгруппе выиграли 
все три матча.

В финале ульянов-
цы встретились с ко-
мандой канадской 
провинции Квебек, 
которую вполне мож-
но было бы назвать 
сборной мира. В ее 
состав вошли и швед-
ские, и финские хок-
кеисты.

В упорном поедин-
ке они не проигра-
ли "Волге" ни в основ-
ное, ни в дополнитель-
ное время. В итоге по-
сле боевой ничьей – 
1:1 - обладатель Куб-
ка мира определился 
в серии 12-метровых 
штрафных ударов. В 
этой своеобразной ло-
терее ульяновцы ока-
зались удачливее, а 
победный пенальти 
забил димитровгра-
дец Юрий Лукин.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ ДИМИТРОВГРАДЦАПОБЕДНЫЙ ГОЛ ДИМИТРОВГРАДЦА

Ветераны доказали, что их рано отправлять на скамейку запасных

Почтили
память
погибших
в ДТП
В ПРЕДДВЕРИИ Всемир-
ного дня памяти жертв 
ДТП, который в этом 
году отмечается 18 но-
ября, в Димитровграде 
прошли мероприятия, 
посвященные этой дате. 

12 ноября в детском 
саду "Березка" дети 
вместе со сказочным 
героем Карлсоном, в ро-
ли которого выступила 
одна из воспитательниц 
детского учреждения, 
изучали дорожные знаки 
и правила для пеше-
ходов, разгадывали 
тематические загадки, 
играли в разнообраз-
ные игры и эстафеты. 
В мероприятии принял 
участие инспектор ДПС 
Алексей Пискеев. Он 
провел с ребятами про-
филактическую беседу 
и вручил человечку с 
пропеллером, который 
вместе с детьми хорошо 
изучил ПДД, права на 
вождение автомобиля. 
Правда, игрушечного. 

Мероприятие, по-
священное Дню памяти 
жертв ДТП, прошло и 
в средней школе №2. 
Учащиеся почтили па-
мять погибших мину-
той молчания. Ребята 
выпустили стенгазету 
"Светофор", организо-
вали выставку детских 
рисунков по правилам 
дорожного движения, 
посмотрели фильм о 
соблюдении правил 
дорожного движения, 
провели тематические 
викторины.  

В этот же день пред-
ставители отряда юных 
инспекторов движения 
школы №16 совместно 
с инспекторами ДПС 
раздавали листовки и 
буклеты водителям, 
проезжающим по улице 
Западной. Комитет по 
делам молодежи адми-
нистрации организовал 
работу волонтеров в 
районе площади Со-
ветов. Ребята в костю-
мах, изображающих 
светофор,  переводили 
граждан через дорогу, 
убеждая их никогда не 
нарушать правил. ПОД ТАКИМ деви-

зом 10 ноября про-
шло открытое первен-
ство  Димитровграда 
по любительским рал-
ли. Погода в тот день 
едва ли могла порадо-
вать участников: мел-
кий дождь, сменяясь 
мокрым снегом, со-
провождался порыви-
стым ветром. Будто не-
беса специально до-
бавляли гонкам остро-
ты.  Но ничто не может 
помешать любителям 
острых ощущений.  

В заезде приняли уча-
стие семь экипажей. По-
мимо димитровградцев 
были гости из Самары 
и Чебоксар. Основная 
дистанция проходила за 
пределами города. Са-
мое опасное в них  бы-
ло застрять на размок-

шем грунте. А с такой 
проблемой столкнулись 
почти все экипажи. Би-
тых пять часов они на-
матывали километры. 
Наконец судьи опреде-
лили лучших. 

Первое место занял 
экипаж №27 - Даниил 
Фомин и Виолетта Не-
мова (Димитровград); 
второе - у Аллы Белоу-
совой и Алексея Вереви-
тина (Самара), и третье 
место у димитровград-
цев Сергея Башкирова и 
Дмитрия Яшина. 

Победители получи-
ли денежные призы, не-
большие подарки, кубки 
и дипломы. 

Ралли состоится
в любую погоду!

РАМИС 
ГИЛЯЗЕТДИНОВ, 

фото Сергея 
Сурикова

Победители не скрывали радости

Гонки проходили в основном на загородных 
трассах

Люди все чаще гибнут 
под колесами

Воронин
"лечился"
алкоголем

на именинах
В ЧЕМПИОНАТЕ Герма-
нии по футболу разразил-
ся грандиозный скандал 
с участием украинского 
игрока Андрея Воронина.

Нападающий москов-
ского "Динамо", высту-
пающий на правах арен-
ды за дюссельдорфскую 
"Фортуну", был замечен 
в ночном клубе. При этом 
ранее он якобы сообщил 
руководству команды, что 
заболел гриппом, поэто-
му ему разрешили пропу-
стить тренировку.

Воронина заметили 
в ночном клубе Rudas 
Studios. Немецкая газе-
та Bild утверждает, что 
33-летний футболист бу-
дет оштрафован.

Менеджер "Фортуны" 
Вернер Вольф заявил, что 
в клубе знают о ситуации.

По некоторым данным, 
Воронин употреблял в клу-
бе алкогольные напитки. 
Он якобы "веселился до 
рассвета", отмечая день 
рождения своей супруги 
Юлии.

При этом в минувшую 
субботу Воронин во время 
матча своей команды си-
дел на скамейке и чуть ли 
не спал, иногда отвлека-
ясь на звонки по телефону.

Карьера Воронина в 
"Фортуне" складывается 
явно неудачно. В составе 
команды он провел девять 
матчей (6 - в стартовом 
составе), но пока не забил 
ни разу, отдав лишь одну 
голевую передачу. Не это-
го ждали от опытнейшего 
футболиста в "Фортуне".

ПРОКУРАТУРА требует 
для чемпиона мира по 
боевому самбо Расула 
Мирзаева двух лет ли-
шения свободы. Пред-
ставитель надзорного 
ведомства Андрей Сер-
геев в ходе слушаний в 
Замоскворецком суде 
Москвы также попросил 
судью признать Мирза-
ева виновным в причи-
нении смерти по неосто-
рожности студенту Ивану 
Агафонову.

При этом ранее спор-
тсмену инкриминирова-
ли другую статью Уголов-
ного Кодекса: умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности 
смерть. Эта статья пред-

усматривает до 15 лет 
лишения свободы.

Отметим, что в ходе 
слушания Мирзаев при-
нес свои извинения род-
ным и близким погиб-
шего студента, заявил 
о готовности оказывать 
помощь близким Агафо-
нова "всю свою жизнь".

Напомним, скандаль-
ный инцидент с участием 
Мирзаева произошел в 
августе 2011 года у ноч-
ного клуба "Гараж" в Мо-
скве. Между Мирзаевым 
и 19-летним студентом 
Агафоновым вспыхнула 
ссора, которая перерос-
ла в драку: спортсмен 
ударил юношу по лицу, в 
результате чего тот упал 
и повредил мозжечок. 
Четверо суток спустя по-
страдавший скончался в 
больнице.

Летом 2012 года глав-
ное доказательство вины 
Мирзаева было потеря-
но. Источник в правоох-
ранительных органах ут-
верждает, что диск с за-
писью был случайно рас-
колот. Кроме того, ни од-
на из экспертиз не дает 
четкого ответа на вопрос 
о причинно-следствен-
ной связи между ударом 
в голову и наступившей 
смертью студента.

МИРЗАЕВУ МОГУТ ДАТЬ
ДВА ГОДА ВМЕСТО 15

Расул надеется 
на короткий срок



Местное время Пятница / 16 ноября 2012 г. 7ÂÑßÊÀß ÂÑß×ÈÍÀ
ÔÎÒÎÏÐÈÊÎË "ÌÂ"

36 15 25 11 3

Результаты тиража (№501) от 13 ноября

2 32 33 14 36 18

Результаты тиража (№1082) от 14 ноября

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

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  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ, 16 ноября, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два би-
лета в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

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

Ну вот! Как я мог забыть пульт?!

Фото прислала Эльвира Ибатуллина

Анекдоты
- Какая у тебя самооценка?
- Так себе. Мы, цари, народ 

простой.
****

Ничто так не красит спящую 
женщину, как сидящий рядом 
маленький ребенок с фломасте-
рами.

***
Гаишник, остановивший Ле-

онида Якубовича, очень сожа-
леет, что не выбрал деньги, по-
тому что в черном бардачке, 
как выяснилось, лежала грязная 
тряпка.

***
"Сделай музыку тише, соседи 

спят!" - сказала мама и пошла 
на кухню бить молотком мясо 
об стол.

***
В рамках кампании по борь-

бе с коррупцией выпущен новый 
мультсериал: "Ну, посади!"

***
6:00 - Проснулся, выключил 

будильник, поставил на плиту 
чайник. 9:15 - проснулся, поту-
шил чайник.

***
Один пилот другому:
- Скажи парашютистам, что-

бы перестали прыгать. Мы еще 
не взлетели.

***
- Ах, какое у тебя очарова-

тельное кольцо! Дорого стоит? 
- Очень дорого: две истерики, 

две разбитые вазы и почти ме-
сяц без секса.

***
Муж возвращается поздно но-

чью домой и говорит жене: 
- Ты никогда не угадаешь, где я 

был, дорогая!
- Я-то угадаю, но сначала по-

слушаем твою версию.

Шоколадный мусс
ВАМ потребуют-
ся: темный шоко-
лад - 450г; масло 
сливочное - 30г; 
сахарная пудра - 
100г; яйца - 6 шт.;

Шоколад поло-
мать на кусочки, 
сложить в огне-
упорную миску, 
добавить сливоч-
ное масло и рас-
топить на водяной 
бане. Снять с огня.

Сварить сироп 
из половины са-
харной пудры и 
4-5 ст.л. воды (до 
пробы на мягкий 
шарик). Яйца раз-
делить на желтки 

и белки. Желтки 

растереть венчи-

ком, затем, про-

должая их взби-
вать, влить тонкой 
струйкой сахар-

ный сироп. Взби-
вать до осветле-
ния желтков.

Смешать желт-
ковую массу с шо-
коладом.

Из белков сде-
лать устойчивую 
пену, добавить 
оставшийся са-
хар. По ложке пе-
реложить белки в 
шоколадную мас-
су, размешивая 
снизу вверх.

Разложить мусс 
по креманкам и 
убрать в холо-
дильник на не-
сколько часов. Де-
серт готов.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÒ 9 ÍÎßÁÐß

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.

124
161
164
223
243
279
285
348
368
381

396
408
456
492
503
519
614
620
711

842
851
852
953
963

1134
3525
5139
5307

5423
5942

18994
23986
41641
46285
55644
58528
98768

Каждая женщина впра-
ве сама решать, сколько ей 
лет.

***
Две католички:
- Как ты умудрилась уго-

ворить дочь молиться пе-
ред обедом, она же наот-
рез отказывалась?

- А я ей предложила про-
износить такую молитву: 
Господи, сделай так, чтоб 
съеденные лишние калории 
не усваивались.

***
- Дорогой, может, чтобы 

скрасить нашу тусклую, 
неинтересную семейную 
жизнь, надо изменить друг 
другу?

- Да уж сколько раз это 
делал - бесполезно.

***
Не бойтесь умных жен-

щин: когда приходит лю-
бовь, мозги у них отключа-
ются.

***

- Почему кошка не точит 
задние лапы?

- Она переднеприводная.
***

- Милая, займи мне 1000 
рублей!

- Как бы не так, ты мне 
еще супружеский долг не 
вернул!

***
Московские экологи 

бьют тревогу. На терри-
тории города становится 
все меньше ночных бабочек.

"Мужчина может надеть что хочет - он все равно останется всего лишь ... женщины" 
(Коко Шанель). Разгадав сканворд, из букв в кружочках соберите пропущенное слово.

Пятница / 16 ноября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ха-
ер. Отруб. Якубович. Оли-
ва. Архип. Еканье. Натр. 
Тяга. Обряд. Драп. Инна. 
Тодес. Инь. Мила. Турист. 
Гольф. Пика. Хилтон. Ржа. 
Воля. Рева. Диплодок. 
Уатт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трип-
тих. Башкирия. Генерал. 
Пробоина. Толпа. Испо-
ведь. Черви. Тарантино. 
Уивер. Липа. Собчак. Опт. 
Галя. Омо. Роу. Шнур. Ди-
лер. Еда. Ягель. Живот. 
Ленд. Сафра. Акт.

Ключевое слово: 
             идеями.

в
п


