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Становится  ли  город  чище  после  субботников?
Тамара, 
бухгалтер:
– Несомненно, Озерск 
становится чище и 
красивее. Жаль толь-
ко, что в нынешнее 
время люди неохотно 
участвуют в суббот-
никах.

Юлия, 
работница КШП:
– Субботники необ-
ходимы – после них 
Озерск не просто ста-
новится чище, а пря-
мо-таки расцветает.

Алексей,
работник 
ПО «Маяк»:
– Конечно чище, без 
них невозможно было 
бы навести порядок 
во дворах и на ули-
цах Озерска.

Наталья,
молодая мама:
– А как же?! Ведь го-
род из зимы выходит 
очень грязным, а на 
субботниках озерчане 
могут внести свой 
вклад в общее дело 
очистки дворов и 
улиц.

Ученик года-2016. Лаконично, но сухо, 
невыразительно. Можно додумать  пыль с би-
блиотечно-архивных  фолиантов,  горы испи-
санной бумаги, умные глаза, в очечках, вос-
паленные от недосыпания, освобождение от 
физкультуры…

Да ничего подобного! Победительница  
Всероссийского конкурса «Ученик года-2016» 
Анастасия Коршунова и ее великолепная 
группа поддержки раскрыли все секреты 
прошедшего в Ульяновске мероприятия для 
тех, кто пожелал прийти в пятницу 8 апреля 
на встречу в школу 29, где девушка учится в 
11 классе.

Ульяновск уже в 17-й раз проводил по-
добный конкурс (как сказала министр обра-
зования Ульяновской области Екатерина Уба, 
ни одна область в Российской Федерации не 
изъявляет пока своего желания перехватить 
почетную эстафетную палочку). Так что опыта 
у организаторов предостаточно, и к проведе-
нию ставшего престижным  конкурса, который, 
как и сегодняшний КВН, можно назвать, скорее, 
познавательно-музыкально-танцевально-ли-
тературным шоу, они подходят требовательно 
и со всей строгостью. Может, именно осно-
вательность и  жесткий отбор привлекают та-
лантливых школьников от Камчатки до Москвы 
испытать себя на образованность и творчество, 
креативность и коммуникацию, конкурентную 
способность в условиях почти военной дисци-
плины в продолжение нескольких дней. Взять 
хотя бы требование о том, что каждое высту-
пление строго регламентировано и не должно 
длиться более трех минут. По истечении 180 
секунд микрофоны и фонограмма выключались. 

Победе Анастасии в Ульяновске предше-
ствовали два года упорной подготовки, участие 
и победа в областном конкурсе «Ученик года-
2015». Замечу, что Ася – так зовут ее родные 
и друзья – кандидатка  на золотую медаль. Как  
рассказывают о девушке учителя, она очень 
трудолюбивая по части ученичества, упорная, 
открытая для всего нового и интересного, дру-
желюбная;  с детских лет танцует, пишет для  
школьной газеты. При этом ей присущи непод-
дельная скромность  и такт. 

Однако пора перейти непосредственно к 
выступлению, которое школьники практически  
полностью повторили, продемонстрировав в 
29-й школе презентацию, визитку «Я – гражда-
нин страны великой», конкурсные представле-
ния «Имя России», «Инфографика. Насто ящее 

Нелегкая 
победа Аси 
Коршуновой 
и ее друзей

За окном потеплело в разы, передвиже-
ние по сухому асфальту без признаков 
гололедицы явно доставляет горожанам 
удовольствие. Но это не означает, что 
стало меньше забот у администрации. В 
полный рост встает проблема приведения 
дорог в надлежащий вид, а это возможно 
только с наступлением тепла. Прежде чем 
перейти к практике, необходимо вырабо-
тать стратегию – этим и занимались глава 
администрации Евгений Щербаков, его 
заместитель Иван Сбитнев и руководи-
тели, отвечающие за состояние асфальто-
вого покрытия и ранним утром 4 апреля 
объехавшие город. На традиционном 
пресс-подходе заместитель главы админи-
страции поделился с журналистами пла-
нами о ремонте дорог с тем, чтобы навести 
порядок на улицах как можно быстрее. В 
настоящее время УВД проводит проверку 
по фактам нарушений, допущенных под-
рядчиками в прошлом году. Чтобы не по-
вторять ошибок, сотрудничество с новыми 
исполнителями, выигравшими конкурс, 
будет осуществляться под жестким контро-
лем администрации, а оплата станет про-
изводиться, только если работы выполнены 
качественно и в срок.
Знаковым событием можно назвать визит 
в Метлино главы округа Олега Костикова, 
который состоялся 6 апреля, в день 60-лет-
него юбилея поселка. Встреча с активиста-
ми прошла в необычном формате, за чаш-
кой чаю, в Доме культуры «Синегорье». 
Спектр заданных вопросов был разно-
образным и касался в основном социаль-
ных проблем: землепользования, низких 
зарплат, газификации, уличного освеще-
ния, льгот, ремонта школьного здания. Все 
вопросы были занесены в тетрадь посел-
ковым депутатом Ольгой Хакимовой, по 
инициативе которой и состоялась встреча. 
Благодаря энергичной молодой женщине 
в Метлино уже решено немало проблем, и 
нет сомнения, что к летним дням Метлино 
станет еще уютнее и чище.
Конструктивный диалог состоялся и на бри-
финге в начале этой недели. Как пояснил 
глава администрации Евгений Щербаков, 
одной из основных задач является весенняя 
уборка города, которая начнется 
14 апреля, а завершится 7 мая. В наведении 
порядка примут участие и сотрудники всех 
предприятий и организаций, и горожане, 
и представители власти. Немаловажную 
роль будут играть рейды комиссии адми-
нистрации по выявлению автомобилистов, 
оставляющих своих «железных коней» на га-
зонах. Штрафы за подобное деяние состав-
ляют по закону до 5 тысяч рублей. Посколь-
ку деньги будут пополнять бюджет, они 
станут направляться на благоустройство. 

Светлана Гурина.

Неделя с властью

кино», «Мастер-класс 90-60-90» и другие. По-
чему я говорю «школьники»? Как и в КВН, вы-
ступления здесь – коллективные, командные. 
Поэтому везде и всегда рядом с Асей были 
такие же креативные и талантливые Верони-
ка Коршунова и Соня Подъяпольская из 
7 «А» класса 23-й гимназии, одноклассники 
Дмитрий Чудинцев и Алексей Тавлубей. 
Мало того, мама Аси (педагог ДТДМ) Нелли 
Козел была режиссером всех выступлений, 
тексты и стихи для ребят подбирала и писала 
тоже Нелли Сергеевна, а также педагог Ири-
на Анатольевна Санникова, рисунки делал 
художник Борис Очереднюк, и еще много 
хороших людей, как говорится, ковали Асину 
победу.

Практически все выступления были под-
готовлены заранее. Например, исторический 
аукцион «Имя России», в котором  озерчане  
театрально представили пять лотов – пять  
лучших, на их взгляд, имен, составляющих 
гордость нашей страны: И.И.Бецкого («Темная 
лошадка эпохи Просвещения»), А.С.Пушкина 
(«Начало всех начал»), К.С.Станиславского 
(«Жизнь – в искусстве!»), А.И.Иоффе («Дет-
ский сад папы Иоффе»), А.Я.Вагановой («Ца-
рица вариаций»). Заключила этот конкурс Ася 
такими словами: «Как-то вдруг я осознала, что 
я – живое продолжение истории моей стра-
ны. Не знаю, совершу ли я в будущем нечто 
грандиозное или просто стану хорошей женой 
и мамой. Но твердо знаю, что я, мои дети и 
внуки будем гордиться тем, что мы – русские, 
что мы – часть огромной и прекрасной страны, 
имя которой – Россия!»

Каково? У кого не дрогнет сердце после та-
ких слов?

Самым сложным  оказался конкурс «Я – ли-
дер», темы которого, как и группы поддержки, 
определяла жеребьевка. С группой поддержки 
надо было подготовиться и сыграться в тече-
ние всего лишь нескольких часов. Анастасии 
достались ребята из Ингушетии и тема: «Как 
распорядиться свободным временем». Все 
справились отлично!

Неблагодарное дело – описывать  живое 
действие. Мы много увидели и услышали на 
встрече с командой из Озерска. Нелли Козел 
не скрывала восхищения своими подопечными:

– Вы нас не подвели. Все команды завидо-
вали вашей сплоченности. 

Ася также не удержалась, чтобы не сказать 
слова благодарности своим родителям, това-
рищам и помощникам: «Участие во Всероссий-
ском конкурсе, к которому я, по сути, готови-
лась два года, открыло мне новые знания. Но 
главное – я обрела  дорогих и любимых людей, 
которых ничего не испугало, которые в много-
часовых репетициях трудились вместе со мной 
и выдержали марафон».

Теперь понятна суть конкурса? Учеба уче-
бой (это самое важное и главное для молодого 
поколения), но еще важнее воспитание чувства 
высокой гражданственности и человечность. 

Напомню нашим читателям, что за побе-
ду  в конкурсе «Ученик года-2016» Анастасия 
Коршунова получила от губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова сертификат 
на 100 тысяч рублей и символический вымпел 
из камня. Деньги понадобятся девушке, чтобы 
продолжить образование, а вымпел Ася оста-
вила директору школы Надежде Юдиной для 
музея.

Людмила Бахметьева.
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Никогда бы не подумал, что ки-
нотеатр «Мир» когда-нибудь станет 
самым крутым тусовочным местом 
в Озерске. На этой части старого 
города уже давно лежит незримая 
печать гетто, и, признаем, у нас в 
Озерске таких мест много. Но по-
чему-то именно здесь в последнее 
время разворачивается самая ин-
тересная культурная жизнь. Здесь, 
на улице Студенческой, все время 
что-то происходит. Идешь с работы 
на обед мимо восьмых яслей – в 
окрестных дворах группами по тро-
е-четверо рассредоточены разоде-
тые, кто во что горазд, пубертатные 
подростки. По здешним тихим изо-
гнутым улочкам прогуливаются мо-
лодые мамаши с колясками. Неред-
ко можно увидеть, как какой-нибудь 
домосед общается с товарищем, сто-
ящим на улице, высовываясь через 
открытое окно собственной спальни 
на первом этаже. В общем, место 
приятное во всех отношениях.

Началась история одним зим-
ним вечером где-то в феврале 
2016 года в стенах все того же 
кинотеатра «Мир». В диско-зале на 
втором этаже, где шесть месяцев 
назад праздновали целинный Но-
вый Год стройотрядовские бойцы, 
одновременно встретились две 
местные рок-группы «Donner-
jack» и «Град», звукорежиссер и 
по совместительству диджей на 
школьных дискотеках Альберт 
Шолохов, заведующий сектором по 
работе с молодежью центра «Мир» 
и по совместительству барабанщик 
одной из групп Илья Хабибуллин, 
ну и я – сочувствующая пресса. 
Обсудили сперва некоторые 
проблемы, которые все тяжелее 
становится игнорировать, несмотря 
на полное отсутствие средств к 
их решению. Не хватает техники 
для проведения концертов, я бы 
сказал, ее вообще нет. Позарез 
нужен сносный вокальный 
микрофон. Я уж не говорю про 
одну на всех ударную установку 
с прохудившимися пластиками 
и треснувшими тарелками. От 
администрации и «Маяка» денег 
можно ждать до скончания времен. 
Предложили скинуться всем миром 
по той же схеме, как в школах 
на ремонт класса собирают. Все 
ходят на репетицию бесплатно, 
выступают в «Мире» тоже все 
бесплатно, а теперь еще будут 

Как прогревали Озерск
оставлять каждый раз после 
репетиции по соточке в общую 
копилку на микрофон, сугубо 
добровольно. Ведь кроме нас это 
никому и не нужно.

Идея разумная, но и утопичная. 
Музыканты даже сигареты друг у 
друга стреляют постоянно. А когда 
рвется вторая струна на гитаре 
(она почему-то рвется чаще всех), 
они снимают первую, ставят ее на 
место второй и настраивают в си, а 
потом играют на пяти струнах, как 
Кит Ричардс из «Rolling Stones», 
до тех пор, пока не порвется еще 
одна. Откуда тут вдруг возьмутся 
деньги на нормальный вокальный 
микрофон?

Вторым пунктом повестки шла 
организация рок-фестивалей. В 
идеале концерты можно было бы 
проводить раз в две недели. В 
Озерске катастрофически некуда 
сходить. Народ попрет, как на 
раздачу бесплатного шампанского 
во время выборов. Но в реальности 
на то, чтобы привезти в закрытый 
город какую-нибудь группу, хотя 
бы из Миасса, уходит до двух 
месяцев напряженной работы 
компетентных органов. Поэтому 
веселиться и непринужденно 
общаться друг с другом озерское 
студенчество сможет целых шесть 
раз в году. Наметили дату для 
весеннего фестиваля – 9 апреля. 
К этому времени четыре местные 
рок-группы обязались выдать 
концертную программу.

Честно говоря, с организацией 
у музыкантов не очень. Они 
частенько опаздывают, а иногда 
и прогуливают репетиции. Им 
тяжело договориться друг с другом 
– постоянно примешиваются 
какие-то личные проблемы и 
творческое недопонимание. 
Им мучительно тяжело бывает 
разобраться в хаосе собственной 
жизни. Но каким-то чудом к 
назначенной дате все были готовы 
общаться со слушателем. Трио 
«Donnerjack», в музыке которых 
токсичные отходы электроники 
девяностых смешиваются со 
взрывоопасным грувом сырого 
металла, забросило бесплодные 
поиски нового вокалиста и 
принялось отчеканивать рифы и 
тренировать связки на репетициях. 
Срочно учиться петь пришлось 
гитаристу, автору и руководителю 

группы Сергею Глухову. Кстати, 9 
апреля озерские индустриальщики 
впервые открыли свое выступление 
инструментальной композицией 
«Карабаш», представляющей 
собой сложную музыкальную 
форму. Для создания образов в ней 
использованы шумы, вой сирен, 
фрагмент «Полета валькирий» 
Вагнера и речь Леонида Ильича 
Брежнева.

ВИА «ОК!», накануне фестиваля 
объявивший самороспуск, 
возродился из пепла в виде 
группировки под названием 
«Spooner Street». К вокалисту 
и гитаристу Сергею Зарубину, 
бас-гитаристу Игорю Еремчуку и 
громоподобному ударнику Евгению 
Кутикову присоединились молодые 
музыканты: второй гитарист 
Алексей Кочнев, тромбонист 
Александр Федюшин и саксофонист 
Павел Семенов. Вообще Озерск 
– замечательное место. Здесь 
на весь город три барабанщика, 
зато целая плеяда тромбонистов 
и трубачей. Спасибо Озерскому 
колледжу искусств. После того, 
как ты оттрубил годик в рядах 
вооруженных сил, дорога этим 
ребятам либо в джазовый оркестр 
Завьялова (озерский ответ Гленну 
Миллеру), либо идти играть 
ска-панк, который уже тоже лет 
пятнадцать как устарел, либо 
придумывать что-то совсем новое, 
совсем свое, как группа «Вень», 
где как раз и начинал свою карьеру 
Федюшин...

9 апреля, суббота, время 
шесть вечера. В кассе кинотеатра 
«Мир» даже после старта 
мероприятия небольшая очередь. 
Холл молодежного центра увешан 
детскими рисунками и схемами 
эвакуации, а из зала доносится 
апокалиптический грохот 

перегруженных гитар. Во всех 
направлениях сразу растекается 
толпа молодых людей обоего пола. 
Длинные волосы, агрессивный 
макияж, берцы, цепи, рваные 
джинсы, декольтированные 
топики, татуировки и пирсинг в 
неограниченных количествах. Они 
обнимаются, смеются, матерятся, 
целуются, хлопают по плечам 
музыкантов, готовящихся выйти 
на сцену. Всеобщая эйфория 
передается даже организаторам, с 
улыбкой взирающим на радостное 
безумие. Огромный кинозал, 
давно уже не видевший ни одного 
фильма, сильно затемнен. Но 
даже в отблеске сценических 
прожекторов можно различить, 
как закручивается перед сценой 
людской водоворот, над которым 
на мгновенье взлетают чья-
то голова, ноги или все тело 
целиком – несколько раз кого-то 
принимались подбрасывать к 
потолку. Запружены оба боковых 
прохода, между рядами кресел 
пробираться тяжело из-за людей, 
снимающих происходящее на фото- 
и видеокамеры.

Спустя несколько дней все 
еще не стихает послевкусие 
от концерта. Посвященная 
фестивалю группа Вконтакте 
собирает восторженные отклики. 
Люди делятся друг с другом 
фотографиями и видеороликами, 
обмениваются записями песен, 
звучавших в тот вечер со сцены. 
Коллектив «Cuspid» из Миасса 
вообще не был готов к столь 
теплому приему публики и, 
разумеется, охотно приедет 
вновь. Илья Хабибуллин, 
заведующий сектором по работе 
с молодежью центра «Мир», с 
воодушевлением строит планы 
на июньский концерт. Там уже 
можно будет пригласить больше 
иногородних групп, придумать 
что-нибудь с арендой аппаратуры. 
Во всяком случае, с задачей 
минимум организаторы фестиваля 
«Рок-прогрев-2016» справились, 
спровоцировав острое весеннее 
обострение в природе и в людях 
и продав рекордные для Озерска 
двести входных билетов. Ну что 
ж, этим летом по всем приметам 
нас подстерегает настоящий рок-
армагеддон. Готовимся и ждем!

Меломан.
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Машины на газоны не ставить, мусор не бро-
сать, ноги в умывальнике не мыть – неоконченный 
список заповедей культурного озерчанина, обре-
ченных на систематическое неисполнение. Безжа-
лостное апрельское солнце за последнюю неделю 
окончательно уничтожило неубедительные остатки 
сугробов, открыв взору кровоточащие раны взры-
той автомобильными покрышками сырой земли, 
на которой могла бы уже взойти зеленая поросль. 
Улицы Озерска переполнены машинами – трудно 
найти хоть один уголок, куда не ступала нога на-
ших оцинкованных экипажей. Они кишат у входа во 
взрослый парк, на площадке перед зданием театра 
«Наш дом», на пляжах, набережных и, конечно, во 
дворах – во всех дворах, и деться от них совершен-
но некуда. Постепенно автомобили отвоевывают 
у нас жизненное пространство, принуждая еже-
минутно чувствовать свое присутствие – слышать 
рокот мотора, вдыхать коктейль из пыли, бензина и 
продуктов его горения, созерцать бесконечную су-
ету дорожного движения. Им огромное спасибо за 
стрессы, ожирение и варикоз, «за наше негулянье 
под луной и солнце не у нас над головами».

Именно руководству города почему-то принад-
лежит инициатива привлечь внимание общественно-
сти к данной проблеме, которая непобедимо растет 
с годами, стремительно приближаясь к критической 

массе. 13 апреля небольшая группа представителей 
местной прессы организованно отправилась в нео-
бычное турне. Вместе с работниками отдела охра-
ны окружающей среды администрации мы вышли 
на тропу войны с наиболее злостными любителями 
парковаться на газонах. Собственно, ничего сверхъ-
естественного в такой вылазке нет. Экологи и ком-
мунальщики в плановом режиме идут в рейды, от-
лавливают нарушителей, фиксируют повреждения 
элементов благоустройства, составляют протоколы, 
которые потом отправляют в ГИБДД. Ну а дальше 
органы правосудия разбираются с каждым конкрет-
ным случаем. Одноразовые нарушители имеют шанс 
отделаться предупреждением – сила наказания, как 
говорится, не в его суровости. Ну а рецидивистам, 
скорее всего, придется раскошелиться за удоволь-
ствие выгулять своего «железного коня» на лужайке 
возле дома. Штраф – от тысячи рублей и выше. Так 
было и в прошлом году, и в позапрошлом, но воз, по 
сути, остался на том же месте – на газоне.

Не сказать, чтобы в Озерске наблюдался де-
фицит гаражных кооперативов, есть и крупные 
стоянки, но места всем все равно не хватает. Впро-
чем на практике многие владельцы гаражей устра-
ивают в них что-то вроде мастерской или летней 
резиденции, а машину ставят под окном квартиры. 
Управляющие компании, на чьи хрупкие плечи все 

больше ложится забота об улучшении культуры 
быта собственников жилья, прорабатывают вари-
анты установки шлагбаумов на въездах во дворы, 
чтобы оградить придомовую территорию хотя бы 
от залетных автовредителей. В крупных городах, 
которые 80-тысячный Озерск скоро перегонит по 
количеству транспорта на душу населения, про-
блема решается в основном путем возведения 
многоуровневых надземных и подземных стоянок. 
Подземный паркинг – неотъемлемая часть любого 
уважающего себя жилищного комплекса в Челя-
бинске и Екатеринбурге. Это не бесплатный ат-
тракцион, но практика показывает, что оно того 
стоит. Машина в тепле, под охраной, и добрать-
ся до нее можно, просто спустившись на лифте. 
Ведет ли управление архитектуры или ВНИПИЭТ 
в Озерске соответствующую работу с застройщи-
ками, вопрос для отдельного обсуждения. А пока 
что руководство города делает первый маленький 
шаг навстречу автомобилистам. Администрация 
наконец-то прекращает насаждать памятники и 
мемориальные комплексы. Да, больше никаких 
гранитных плит и чугунных оградок. Приоритет 
в конкурсе социальных проектов в этом году от-
дан благоустройству придомовых территорий, так 
что цивилизованных парковочных мест во дворах 
Озерска, возможно, скоро станет больше.

Автомобили отвоевывают пространство. У нас

В апреле на базе мастерских 
кафедры технологии машино-
строения ОТИ НИЯУ МИФИ 
был запущен инновационный 
участок, который поможет сту-
дентам в изучении целого ком-
плекса дисциплин. 13 апреля 
состоялась презентация нового 
учебного оборудовании с про-
граммным обеспечением.

– В 2015 году ОТИ НИЯУ 
МИФИ совместно с ФГУП ПО 
«Маяк» удалось серьёзно обно-
вить материально-техническое 
оснащение учебной базы, было 
закуплено большое количество 
опытного, лабораторного и на-
учного оборудования, – отметил 
директор ОТИ НИЯУ МИФИ, 
депутат Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
Иван Иванов. – Мы считаем, что 
для студентов важно и полезно 
своими глазами видеть преем-
ственность технологий. 

Приближается время вы-
пускных экзаменов, многие 
старшеклассники сейчас при-
нимают решение о том, где им 
продолжить образование. Для 
того, чтобы остаться и получить 
высшее образование в Озерске 
многим молодым людям необ-
ходимо правильно оценить пер-
спективу дальнейшего трудоу-
стройства и профессиональной 
самореализации.

– До сегодняшнего дня недо-
статочное техническое оснаще-
ние учебной базы сказывалось 
на уровне полученных практи-
ческих навыков выпускников 
института, – обозначил пробле-
му заместитель председателя 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа Андрей Куз-
неченков. – Современное обору-
дование открывает для студен-
тов новые возможности. 

Представляя преимущества 
нового участка, заведующий 
кафедрой технологии маши-
ностроения Андрей Комаров 
рассказал о том, что здесь уже 
проходят первые лабораторные 
занятия. Будущие выпускники 
могут приобрести первичные 
навыки и понимание законо-
мерности развития техноло-
гических способов, приёмов и 
систем. Также Андрей Комаров 
отметил, что модернизация 
лабораторной базы также была 
проведена и на кафедре мате-
риаловедения, в распоряжение 
преподавателей и студентов 
поступила линейка металлогра-
фических микроскопов.

Директор Приборно-ме-
ханического завода ФГУП ПО 
«Маяк» Евгений Калиберда сде-
лал акцент на том, что в настоя-
щее время готовить для работы 
на производстве просто токарей 
и фрезеровщиков уже недоста-
точно. На рабочее место должен 
прийти специалист с умением 
работать с программным обе-
спечением. 

– Институт, в частности ка-
федра технологии машиностро-
ения, является кузницей кадров 
для градообразующего пред-
приятия, – подчеркнул главный 
механик ФГУП ПО «Маяк» Сер-
гей Березовский. – На ФГУП ПО 
«Маяк» сейчас взят курс на при-
обретение нового высокопроиз-
водительного оборудования с 
ЧПУ. Специалисты для работы 
на этом оборудовании будут 
готовиться именно здесь.

Учебная база 
ОТИ МИФИ 
пополнилась 
роботами
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***САД в Кыштыме, 800 сот., 
КВАРЦ-ПАТО, дом, баня, летняя 
кухня, сосновый бор. Тел. 8-952-
520-95-00.

***КВАРТИРУ в ДМС на длитель-
ный срок. Тел. 8-951-470-85-88 (ве-
чером).

ПРОДАМ

СДАМ

МЖКП  «ЖКУ»
СДАЕТ

В  АРЕНДУ
производственные 

помещения 
разных площадей

по адресу: 
ул.Еловая,4.

Тел. 2-67-49.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИИ,

ЛЕЧЕНИЕ
ПРОСТАТИТА
8-9511250676
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста
Патент РФ 94-007884/14/000532

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  АВТО

исправные, битые, 
неисправные

РАСЧЕТ  СРАЗУ
8-9028633183

Реклама

ПОКУПАЮ
любые

автомобили
(исправные, неисправные, битые)

8-908-058-30-23

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗМЕНЕНИЕ 
В  ПУБЛИКАЦИИ  

(«Озерский вестник» 
№10 от 1 апреля 2016 года)
Заказчиком кадастровых работ 

является: Лукманов Рафаэль 
Равильевич, конт.тел. 8-904-
301-97-96. Адрес: Челябин-
ская область, г.Озерск, пр-т 
Карла Маркса, 21-52.

Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной, почтовый адрес: 456780, Че-

лябинская область, г.Озерск, ул.Дзержинского, д.35, кв.397, конт.тел.8-906-892-66-88, 
mail: zotovao@inbox.ru, номер квалификационного аттестата 74-12-462 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0110004:5, расположенного: РФ, Челябинская область, 
г.Озерск,садоводческое некоммерческое товарищество «Утро», участок №202, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шаповалова Инна Васильевна, конт.тел. 6-38-14, 
8-951-816-74-29, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Строительная, д.13, кв.3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 мая 2016г. в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул.Ок-
тябрьская,3-а, 2 этаж, оф.10, тел. 8(35130)2-47-80, 8-906-892-66-88.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, ул.Октябрьская,3-а, 2 этаж, каб.10, тел. 8(35130)2-47-80, 8-906-
892-66-88, e-mail: zotovao@inbox.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 74:41:0110004:4 – Коваль Вера Евгеньевна.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в 30-дневный срок с даты опубликования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Частухиным Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 456780, Че-

лябинская область, г.Озерск, ул.Дзержинского, д.36, кв.45, конт.тел.8-912-083-07-28, 
mail: achastuhin@bk.ru, номер квалификационного аттестата 66-11-377 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0913016:209, расположенного: Челябинская область, 
г.Озерск, садоводческое некоммерческое товарищество «Старт», участок №65, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов Вячеслав Константинович, конт.тел. 
8-909-744-53-41. Адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Набережная, д.49, кв.33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 мая 2016г. в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул.Ок-
тябрьская,3-а, 2 этаж, каб.10, тел. 8(35130)2-47-80.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, ул.Октябрьская,3-а, 2 этаж, каб.10, тел. 8(35130)2-47-80, e-mail: 
achastuhin@bk.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 74:09:0913016:168 – Ламина Ядвига Федоровна.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в 30-дневный срок с даты опубликования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Реклама

Дело Цыбко. Почему свидетели боятся говорить?
За процессом над бывшим сенатором мы на-

блюдаем с самого начала. Мы присутствовали 
на допросах всех свидетелей, которых удалось 
опросить к данному моменту. И вот что получа-
ется: все поголовно при входе в зал суда будто 
робеют. Нет, сначала начинают говорить, да-
вать развернутые показания, а потом – ступор. 
Неужели свидетелей кто-то запугивает? Обви-
няемый, бывший сенатор Константин Цыбко, 
находится на свободе. Чисто теоретически он 
может влиять и оказывать давление на свиде-
телей. Но, повторим, это чисто теоретическое 
предположение.

Один из самых объемных этапов судебного 
процесса, допрос свидетелей, начался с главного 
очевидца и даже частично участника всех этих 
событий – Евгения Тарасова. По версии след-
ствия, именно он передал К.Цыбко взятку в раз-
мере около 20 миллионов рублей за назначение 
на высокий пост в Озерске. Изначально Е.Тара-
сов рассказывал все: при каких обстоятельствах, 
какие суммы и даже в каких пакетах передавал 
деньги тогда еще действующему сенатору.

Кстати, почему бы не напомнить? По версии 
следствия, Е.Тарасов передавал деньги К.Цыб-
ко несколькими партиями: 8 миллионов рублей 
– около своего кабинета в коридоре озерской 
администрации. Затем, через несколько дней, 
3 миллиона рублей – в номере гостиницы «Па-
риж». Потом были 5 миллионов рублей во дворе 
дома К.Цыбко в Москве и 1,5 миллиона рублей – 
на парковке у здания озерской администрации.

Все эти факты сторона обвинения под-
тверждает расшифрованным биллингом теле-
фонных переговоров Е.Тарасова. Там есть и 
разговоры с Гуниным, тогда еще замом сити-ме-
неджера по экономике, и с остальными участ-

никами «спектакля». Суть звонков примерно 
одна: Е.Тарасов докладывает детали своих 
переговоров и встреч с Костей (обвиня емый по 
делу Константин Цыбко. – Прим. ред.).

Так вот, к чему мы это. Все время допро-
са Е.Тарасова обвиняемый сидел, мягко гово-
ря, расслабленно: то ногу на ногу закинет, то 
пиджак скинет, то отвлечется на переписку по 
телефону. А адвокат бывшего сенатора допы-
тывался: «Скажите, а не припомните ли вы но-
мер машины, на которой приехал К.Цыбко? А в 
каком он костюме был?» и так далее. Е.Тарасов 
вполне резонно отвечал, что таких мелочей не 
помнит, все-таки с 2011 года прошло уже поч-
ти 5 лет. И чем больше было таких вопросов, 
тем больше нервничал Е.Тарасов. Может быть, 
боялся, что правду, рассказанную им, адвокат 
интерпретирует против свидетеля? Кстати, 
большинство странных и наводящих вопросов 
судья отклонила. А обвинению то и дело при-
ходилось выступать с ходатайством: мол, сни-
мите вопрос, свидетель на него уже отвечал. 
К.Цыбко во время допроса Е.Тарасова, улыба-
ясь, успевал вступить в перепалки. Не будем 
предполагать, было ли это провокацией, оста-
вим как факт.

Допрос одного из основных свидетелей – 
Евгения Тарасова длился несколько недель. Ка-
залось, он и сам уже не верил, что это когда-то 
закончится. Закончилось. Пошли свидетели, 
скажем, «помягче» – сторожа делового центра 
«Маяка», где К.Цыбко, по их словам, устроил 
ЧП. К этому еще вернемся. Был допрос депу-
татов озерского Собрания. Тоже весьма инте-
ресно.

Вспоминая события 2011 года, один из сви-
детелей рассказал, что сити-менеджером Озер-

ска тогда был Виктор Трофимчук. На своем по-
сту он провел около года и только начал входить 
в курс дела, как произошло нечто переломное. 
В один прекрасный день В.Трофимчука вызвали 
в региональное правительство. Пробыл он там 
целый день и вернулся чем-то сильно озадачен-
ный. А на следующий день написал заявление 
на увольнение по собственному желанию. Про-
сто так, без объяснения причин. «На него это не 
похоже», – как под копирку отвечали свидетели. 
Но что случилось, то случилось. Буквально че-
рез пару недель после ухода В.Трофимчука на 
горизонте замаячил некто Е.Тарасов из Магни-
тогорска. По словам свидетелей, с каждым днем 
позиции постороннего для «запретки» человека 
только усиливались, и все считали, что он – про-
теже К.Цыбко. Они часто о чем-то беседовали, 
пересекались в коридорах и закрывались в тогда 
еще пустующем кабинете главы администрации. 
А теперь вспомним, в чем обвиняют К.Цыбко. 
Занятно, не правда ли?

В общем, время шло, через месяц Е.Тарасов 
уже занимал пост зама главы администрации по 
экономике, а спустя еще пару недель заявился на 
конкурс на пост главы администрации. Свидетели 
утверждают: к тому моменту все знали, что крес-
ло градоначальника займет именно он. А теперь 
внимание: чтобы конкурс состоялся, необходим 
был второй кандидат. Заявляться же больше ни-
кто не хотел. Тогда кому-то из замов главы Озер-
ска было поручено строго и ясно: найти второго 
кандидата. Естественно, «непроходного», есте-
ственно, для галочки. И нашли. Им оказался Эду-
ард Шовкун. «Я заявился на этот конкурс только 
потому, что меня хорошо попросили бывшие кол-
леги из администрации», – рассказывал Э.Шов-
кун. По его словам, он понимал, что пост сити-ме-

неджера ему не занять, более того – Э.Шовкун 
не скрывал этого даже от конкурсной комиссии.

Как состоялась комиссия, думаем, многие 
знают. Победил Е.Тарасов, который, по вер-
сии следствия, дал денег за это кресло тогда 
еще действующему сенатору Совета Федерации 
Константину Цыбко.

Ах да, про ЧП, о котором рассказали сторо-
жа Центра делового сотрудничества «Маяка». 
В декабре 2011 года, в три часа ночи, К.Цыбко 
появился в здании центра. Сообщил, что для 
него забронирован номер, и прошел туда в со-
провождении девушки и еще троих человек. 
Через пять минут трое вышли, сказали сторо-
жу, что проводили сенатора до номера. А вот 
девушка по каким-то причинам осталась вну-
три. В списках на проход в стены особо охра-
няемого объекта ее не оказалось. Сотрудники 
делового центра сочли это за ЧП. Уже наутро 
в центр пришлось вызывать сотрудников ФСБ, 
дабы установить личность девушки и взять объ-
яснения с К.Цыбко. Но те удалились из центра, 
так и не объяснившись с охраной и силовиками.

Процесс по делу бывшего сенатора про-
должается, и похоже, это надолго. В более чем 
40 томах уголовного дела фигурируют около 
80 свидетелей. Обо всех новостях мы будем 
рассказывать в наших следующих материалах.

P.S. Соратник и, по некоторым источникам, 
друг К.Цыбко Николай Сандаков уже в кото-
рый раз за последний год вновь привлек вни-
мание силовиков. По их версии, у сенатора и 
вице-губернатора были общие интересы. Более 
года Н.Сандаков провел под стражей. Сейчас 
меру пресечения сменили – бывший замгубер-
натора находится под домашним арестом.

Артем Шуварин.
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