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ТАСКАЛ РЫБАКОВ ПО ЧЕРЕМШАНУ

Такую гигантскую рыбу Алексей (слева) и Сергей ловят впервые

Нарышкин передал раритеты
семьям фронтовиков

Дмитрий Баранов (справа) не скрывал своего волнения
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Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

20 ИЮНЯ в доме 
приемов правитель-
ства России в Мо-
скве спикер Госдумы 
РФ Сергей Нарыш-
кин передал награ-
ды и личные вещи 
родственникам ме-
лекессцев, погиб-
ших в Великой Оте-
чественной войне.  

В столицу для уча-
стия в церемонии от-
правились потомки 
Степана Верясова и 
Михаила Белозерова. 
Их внуков и правну-
ков туда и обратно вез-
ли на машине в сопро-
вождении председа-
теля городского коми-
тета по делам молоде-
жи Сергея Зуева, ко-
торый руководит поис-
ковым отрядом "Свя-
той Гавриил". Также в 
церемонии участвова-
ли представители по-
искового движения 
Ленинградской обла-
сти, председатель За-
конодательного собра-
ния Ульяновской обла-
сти Борис Зотов и дру-
гие высокие лица.  

- Сегодня мы пе-
редаем воинские на-
грады Верясова Сте-
пана Ивановича и 

Белозерова Михаи-
ла Никаноровича их 
семьям, - сказал, об-
ращаясь к присут-

ствующим, Нарыш-
кин. - Благодаря ра-
боте поисковых от-
рядов в истории двух 

российских семей, а 
значит - и всей Вели-
кой Отечественной 
войны, стало меньше 
белых пятен. 

Спикер также вы-
разил признатель-
ность поисковикам, 
делающим огромное 
дело: "Вы не только 
помогаете защищать 
нашу историю. Вы 
возвращаете имена 
неизвестным солда-
там, погибшим в бо-
ях за Родину. А ныне 
живущим - гордость 
за подвиг тех, кто це-
ной своей жизни по-
дарил жизнь нам". 

По словам внука 
Верясова, Дмитрия 
Баранова, они силь-
но волновались. Ведь 
их, простых людей, 
впервые пригласили 
на мероприятие та-
кого уровня. Ему пе-
редали принадлежав-
шие его деду орден 
Красного Знамени № 
699 и нагрудный знак 
депутата Верховно-
го Совета РСФСР, а 
также фото Степа-

на Ивановича. Фото-
графий Михаила Ни-
каноровича Белозе-
рова, к сожалению, 
не сохранилось. Его 
внукам Александру и 
Виктору Осокиным, 
а также правнуку Ан-
дрею Осокину были 
переданы солдатский 
медальон и гильзы с 
фрагментами фрон-
товых писем. 

- Мы очень уста-
ли в дороге. Не спали 
больше полутора су-
ток, - рассказал "МВ" 
Баранов. - Но несмо-
тря на это сразу по 
приезде в Димитров-
град отстояли в церк-
ви на отпевании и 
только потом отпра-
вились по домам. 

Сегодня в 10 ча-
сов утра у монумен-
та Славы в Димитров-
граде пройдет ми-
тинг. Отсюда колон-
на с останками погиб-
ших, заключенными 
в гробы, направится 
на кладбище. Здесь, 
на аллее Славы, прой-
дет их погребение. 

Яшина
отправили
в Чердаклы
В СКОРОМ времени 
в местном отделении 
автоинспекции произой-
дут кадровые перемены. 
О том, что теперешний 
начальник Алексей Яшин 
покинет свой пост, гово-
рили давно. Но сам он 
отнекивался: мол, ухожу 
в отпуск. Но, увы, после 
отпуска Алексей Евге-
ньевич выйдет на новое 
место работы. Яшин 
возглавит Чердаклин-
ский отдел ГИБДД. 

В управлении ГИБДД 
Ульяновской области 
"МВ" пояснили, что 
с новым кандидатом 
на кресло начальника 
объединенной авто-
инспекции Димитров-
града, Мелекесского 
и Новомалыклинского 
районов они еще не 
определились. Но у них 
несколько претенден-
тов. Сейчас решают, 
что будет лучше для 
Димитровграда - свой 
или приезжий. Но, ско-
рее всего, остановятся 
на кандидатуре кого-то 
из "варягов". Обязан-
ности руководителя 
пока исполняет майор 
Сергей Елистратов.

Завтра
они станут
взрослыми
В СУББОТУ, 23 июня, 
состоится долгождан-
ный выпускной вечер 
11-х классов городских 
школ.

Начнется он в по-
ловине четвертого с 
шествия выпускников, 
продолжится традици-
онной закладкой звез-
ды на площадке перед 
памятником Георгию 
Димитрову. Затем при-
дет черед главному 
событию дня - торже-
ственной церемонии 
вручения аттестатов. 
Всего в большую жизнь 
отправятся 548 чело-
век. 23 выпускника ди-
митровградских школ 
получат золотые меда-
ли,  37 - серебряные. 

У гимназистов это 
незабываемое событие 
уже на протяжении 17 
лет проходит в стенах 
НКЦ имени Славского. 
По окончании торжества 
начнется праздничное 
действо - бал, который 
у большинства классов 
завершится встречей 
рассвета новой, взрос-
лой жизни. Вечером у 
НКЦ также планируют 
провести акцию "Фо-
нарики желаний". При-
глашение на флэшмоб 
было размещено в од-
ной из соцсетей.

Алексей Яшин

НАРЫШКИН ПЕРЕДАЛ РАРИТЕТЫ
СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ ЛЮБОВЬ 

МУРСАЛОВА

Спикер лично вручил Дмитрию Баранову орден, 
депутатский знак и фото деда

21 ИЮНЯ заместитель главы 
администрации, курирующий 
вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, отчитался 
перед СМИ о ходе подготовки к 
новому отопительному сезону. 

Основная проблема сегодня 
- долги перед газовиками. Толь-
ко население должно более 100 
миллионов рублей. Поэтому в бу-
дущем, не исключает Выжимов, 
могут возникнуть перебои с по-
дачей горячей воды в Централь-
ном и Первомайском районах. 

- Газовики стоят на своем и 
действуют порой в разрез с зако-
ном, который обязывает их, не-
смотря на финансовые разногла-
сия, бесперебойно подавать во-
ду в котельные для обеспечения 
населения ресурсами, - говорит 
Выжимов. - Прокуратура стоит на 
страже законных интересов го-
рожан. Сейчас утвержден график 
погашения задолженности. 

Что же касается опрессовки 
сетей, которая началась в Ди-
митровграде, то больше всего 
горожан беспокоит вопрос пе-
рерасчета. Целые микрорайо-
ны с 25 июня останутся на две 
недели без горячей воды. 

- Никакого перерасчета не 
будет, - сказал как отрезал чи-
новник. - Это контрольная про-
цедура, она проводится еже-
годно. Мера эта вынужденная. 
И те издержки, которые несет 
население, уже заложены в та-
риф и нормативы по воде. 

Есть проблемы с муниципаль-
ным предприятием "Котельные 
и тепловые сети", которое дав-

но банкротят. Очередные торги 
по нему состоятся 9 июля. Но, 
по словам Выжимова, сильно 
волноваться не стоит: 

- Уже есть инвестор, готовый 
купить КиТС. В первую оче-
редь, мы должны закрыть дол-
ги перед кредиторами, чтобы 
предприятие начало стабильно 
работать и получать прибыль. 
Все-таки переход в частные ру-
ки очень выгоден. Единствен-
ное обременение, которое бу-
дет висеть на новом собствен-
нике, так это бесперебойное 
оказание прежних услуг. 

В случае, если новый хозяин 
так и не появится, город снова 
заберет котельные в свою соб-
ственность.

ГРОМКИЙ коррупционный 
скандал, вспыхнувший на этой 
неделе в правительстве об-
ласти, где на взятке в 60 ты-
сяч рублей погорел министр 
строительства Михаил Шка-
нов, получил свое логическое 
продолжение. По ходатайству 
следственных органов в от-
ношении уже бывшего чинов-
ника (во вторник губернатор 
отстранил 56-летнего Шкано-
ва от занимаемой должности) 
была выбрана мера пресече-
ния в виде ареста. Ему предъ-
явлено обвинение в вымо-
гательстве и приготовлении 
к получению взятки в особо 
крупном размере.  

Напомним, по данным след-
ствия, Шканов получал от начи-
нающих бизнесменов деньги за 
принятие положительного ре-

шения о выдаче им грантов по 
программе развития малого и 
среднего предпринимательства 
в Ульяновской области. С каж-
дого фигуранта он требовал 30 
тысяч рублей, то есть десятую 
часть от гранта. При этом сам 
министр в комиссию, занима-
ющуюся распределением суб-
сидий, не входил. В бизнесс-
фере чиновника даже прозвали 
"Миша - десять процентов!" 
- по аналогии с бывшим пред-
седателем правительства РФ 
Михаилом Касьяновым, к кото-
рому приклеилась кличка "Ми-
ша - два процента". По одной 
версии, за то, что Касьянов ввел 
НДС в два процента (до него та-
кого не было вообще), по дру-
гой - за то, что брал такую сум-
му за каждый подписанный им 
документ на выделение денег. 
Но последнее - не доказано. 

- Кроме того, Шканов обви-
няется в приготовлении к по-
лучению взятки в размере 400 
тысяч рублей - за оказание со-
действия жителю Ульяновска 
в получении права аренды зе-
мельного участка в Заволжском 
районе, - рассказал помощник 
руководителя следственного 
управления по Ульяновской об-
ласти Александр Сорокин.

Расследование уголовно-
го дела продолжается. Экс-
министру грозит до 12 лет ли-
шения свободы.

Напомним, Михаил Шканов 
- второй министр областного 
правительства, привлеченный 
по уголовному делу. Первый - 
Федор Прокин, ведавший реги-
ональным здравоохранением, 
уже отсидел половину своего 
немаленького срока в колонии 
за то, что приобрел по завы-
шенной в разы цене медтехнику 
для ульяновских больниц.

МИША - ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
Арестован министр строительства Ульяновской
области Михаил Шканов, пойманный на взятке

С официальных снимков 
министр смотрит 
честными глазами

Перерасчета за воду не будет

Сергей Выжимов
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НАСТОЯЩАЯ уда-
ча улыбнулась 
28-летнему дими-
тровградцу Алек-
сею Полузневу во 
время рыбалки. В 
минувшие выход-
ные, во время от-
дыха в низовье Че-
ремшана Алексей 
вместе с другом 
вытащил огромно-
го сома, который 
потянул аж на... 48 
килограммов. Но 
чтобы справить-
ся с речным чу-
дищем, рыбакам 
пришлось изрядно 
попотеть. 

- Были моменты, 
когда казалось, что 
мы его упускаем, а 
лодка вот-вот пере-
вернется, - с улыб-
кой вспоминает 
Алексей. - Но когда 
силы оказались все-
таки на нашей сто-
роне, радости не бы-
ло предела. Даже не 
ожидали, что такое 
усатище поймаем!  

На такую большую 
добычу приятели и не 
рассчитывали. Взяли 
спиннинг, чтобы на-
ловить щук и неболь-
ших сомов. Рыбачили 
на стандартный микс 
- пиявку с медведкой. 
В качестве приманки 
использовали квок 
(изогнутая палка, ко-
торой ударяют по 
воде, чтобы возник-
ли соответствующие 
звуки, вызывающие 
сома на поклевку). 
Гигант клюнул часа 
через два после того, 
как ребята вышли на 
реку. Сом никак не 
хотел сдаваться. По-
павшись на крючок, 

он возил надувную 
лодку по всей аква-
тории реки, швыряя 
из стороны в сторо-
ну. Чтобы справить-
ся с царь-рыбой, ре-
бятам потребовался 
целый час. Вытащить 
громадину на берег 
было не так-то про-
сто. На руках у прия-
телей остались поре-
зы и ссадины. 

- Хорошо хоть бы-
ли вдвоем, в одиноч-
ку с таким матерым 
сомом я бы не спра-
вился, - говорит По-
лузнев. - Для того что-
бы поместить рыби-
ну в лодку, я ее снача-
ла молотком оглушил 
- других вариантов не 
было. Мы потом его 
еле в машину уложи-
ли. Уже дома измери-
ли наш улов. Оказа-
лось, длина его 1 метр 
96 сантиметров! Мне 
кажется, в Черемша-
не таких сомов давно 
не было. 

Крупному улову 
рады не только сами 
рыбаки, но и их до-
мочадцы. Тушку тут 
же разделали, поде-
лили, наварили ухи, 
сделали заливное и 
на потом оставили. 

- Сколько рыбачу, 
но такого впервые 
поймал, - рассуждает 
Алексей. - Вообще, 
не думал, что такой 
крупный улов будет. 
Ведь в этом году ры-
ба вся подохла. А со-
му надо было чем-
то питаться. Дума-
ли, ушел хищник из 
Черемшана. Ан нет. 

Этот, видно, патриот: 
отказался покидать 
родные берега. 

Как говорят ребята, 

рыбине может быть 
лет 20. Они надеют-
ся уже в ближайшее 
время побить свой 

собственный рекорд. 
Готовы ради этого 
сутками пропадать на 
Черемшане. 

19 ИЮНЯ в областном 
центре после рестав-
рации открылся Дом 
Гончарова, 200-летие 
со дня рождения кото-
рого широко отмеча-
ется на этой неделе. 
На 2200 квадратных 
метрах разместилась 
экспозиция, расска-
зывающая о жизни 
знаменитого симби-
рянина и его творче-
стве, два зала, науч-
но-исследователь-
ский и детский музей-
ный центры. 

На празднование 
в Ульяновск прибы-
ло большое количе-
ство российских и 
иностранных гостей. 
Наряду с прочими 
торжества посетил и 
наш земляк, знаме-
нитый художник Ни-
кас Сафронов. Он по-
дарил музею картину 
с изображением До-
ма Гончарова. Рас-
сказал, что сделал 
это по просьбе са-
мого министра куль-
туры России Влади-
мира Медынского. 
Отказать министру 
мэтр не смог и даже 
перенес из-за этого 
свою плановую по-
ездку в Лондон, где 
у Никаса растет сын 
Стефан. 

Никас планировал 
пробыть в Ульяновске 
три дня. Представи-
тель художника в ре-
гионе Игорь Казанцев 
собирался встретить-
ся с ним, чтобы ре-
шить проблему с об-
новлением баннеров 
на уличной картинной 
галерее. Но у Игоря 
Викторовича боль-
ная мама, и выехать 
из Димитровграда он 
не смог. Вот вопрос в 
очередной раз и по-
вис в воздухе. Раньше 

художник неоднократ-
но заявлял, что готов 
заменить выцветшие 
баннеры на своей 
уличной галерее на 
проспекте Димитро-
ва, а также подарить 
городу картины для 
установки их на домах 
по улице Лермонтова. 
Но надеялся, что вла-
сти и местные бизнес-
мены хотя бы немного 
ему в этом помогут: 
оплатят часть денег за 
изготовление копий 
полотен, а также уста-
новочные работы. Но 
после того, как во всех 
СМИ страны прошел 
сюжет о его новосе-
лье за 10 миллионов 
долларов, сделать 
это стало  проблема-
тично. Все спонсоры, 
которые ранее охотно 
помогали предста-
вителю художника в 
Ульяновской области 
деньгами, вдруг от 
него отвернулись. Че-
го, мол, вы просите, 
у Никаса денег куры 
не клюют, а вы ходи-
те тут, просите. А что 
касается властей, то 
в мэрии никак не при-
мут решение о при-
своении набережной 
Верхнего пруда име-
ни Сафронова. А ху-
дожник уже не раз в 
интервью столичным 
изданиям, радио и в 
Интернете рассказы-
вал о том, что улицу 
в Димитровграде со-
бираются назвать его 
именем. Как выяс-
нилось, никак не со-
берутся. Вот и Никас 
что-то не торопится 
выполнить свои обе-
щания (по баннерам). 
Но его представитель 
заверил "МВ", что вы-
полнит непременно, 
возможно, ближе к 
осени.

Проездом в Лондон 
через Ульяновск

Никас подарил музею свою картину

ЦАРЬ-РЫБА

В МИНУВШУЮ суб-
боту в Димитров-
граде отмечали са-
бантуй. Основные 
торжества проходи-
ли на поляне за НКЦ 
имени Славского. 
На праздник при-
было множество го-
стей из числа чинов-
ников и депутатов 
различных уровней. 

Глава админи-
страции города 
Александр Комаров 
поприветствовал 
всех собравшихся 
по-татарски, что 
вызвало бурную 
овацию присутству-
ющих. После чего 
гость праздника 
глава Аксубаевско-
го района Татар-
стана Камиль Гиль-
манов преподнес 
Александру Нико-
лаевичу тюбетейку. 
Глава администра-
ции Мелекесского 
района Владимир 
Тигин похвастал-
ся, что они вот уже 
пять лет подряд 
становятся лиде-
рами и посевной, 
и уборочной кам-

паний. "А сабан-
туй - это праздник 
плуга, знаменую-
щий собой как раз 
завершение весен-
не-посевных работ. 
Велика заслуга в 
успехах района тех 
сельских поселе-
ний, где живут и 
трудятся предста-
вители татарской 
общественности", 
- сказал Тигин, а со-
бравшиеся заапло-
дировали. 

Депутат Законо-
дательного собра-
ния Ульяновской 
области Геннадий 
Мурзаханов в своей 
поздравительной 
речи призвал всех 
присутствующих к 
трезвости. 

Батыр
Наряду с тради-

ционными спор-
тивными состяза-
ниями сабантуя 
большое внимание 
было приковано 
к схваткам на та-
тами. Три десятка 

молодцов мери-
лись здесь силой 
на поясах - в борь-
бе куреш. Самым 
маленьким борцам 
едва исполнилось 
5 лет. С них и на-
чались соревнова-
ния, а завершились 
традиционно - вы-
ступлениями су-
пертяжеловесов. 
Победа и в этом 

году осталась за 
димитровградцем 
- многократным 
чемпионом куреш 
Сергеем Павликом. 
25-летнему бога-
тырю вновь не было 
равных. Сергей с 
легкостью водру-
зил на свои плечи 
барана - главный 
приз сабантуя - и 
прошел круг почета 

перед аксакалами, 
наблюдавшими за 
боями. На шашлык 
животное сразу 
пускать не стали. 
Батыр пристроил 
его к знакомым в 
частное подворье. 
Особенно Сергей 
радовался ноут-
буку, который ему 
также подарили за 
победу.

Двухметровый сом целый час таскал рыбаков по Черемшану

Такую гигантскую рыбу Алексей (слева) 
и Сергей ловят впервые

ПАВЛИК ПОЛУЧИЛ ПЯТОГО БАРАНА

Сергей уже привык уходить с сабантуя с главным призом

ЯН ДУБЦОВ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото А. Полузнева



4 Пятница / 22 июня 2012 г. Местное время

20 ИЮНЯ между 
домом №4 по улице 
Вокзальной и же-
лезнодорожными 
путями случайным 
прохожим был об-
наружен труп муж-
чины. Тело висело 
на ремне, прикре-
пленном к балке на 
гараже. 

На место происше-
ствия выехали опе-
ративные службы. 
Погибший оказался 
кладовщиком ООО 
"СТС" Михаилом П. 
Как выяснилось поз-
же, бывший сотруд-
ник отдела вневедом-
ственной охраны, 
успевший поработать 
также в ДВК воспи-
тателем, свел счеты с 
жизнью из-за ревно-
сти. За пять дней до 
случившегося от не-
го ушла супруга Та-
тьяна. Возвращаясь с 
работы, Михаил, ви-
димо, решился на су-
ицид. Рядом с трупом 

были найдены полу-
торалитровая бутыл-
ка из-под пива и две 
сигаретные пачки. 
Одна пустая, другая 
полная. 

Буквально за де-

сять минут до тра-
гедии Михаил по-
следний раз позво-
нил жене, попросив 
ее вернуться, но по-
лучил отказ. И тогда 
он пошел на отчаян-

ный шаг. В чернови-
ках сотового телефо-
на Михаила, который 
находился при нем, 
следователи обнару-
жат  запись: "Завер-
шил свою жизнь из-

за жены. Да ну и лад-
но. Лучшего найдет". 

Супруга Татьяна, 
которой сразу же по-
сле обнаружения те-
ла ее мужа позво-
нили полицейские, 
и предположить не 
могла, что Михаил 
решится на такое. По 
ее словам, он был лю-
бящим, заботливым 
мужем и отцом. У 
них двое детей: сыну 
11 лет, дочери всего 
пять. Когда их папа 
решился на  суицид, 
они как раз гости-
ли у его родителей 
в Самаре. Супруги 
жили вместе 13 лет. 
И все бы ничего, да 
П. сильно ревновал 
Татьяну.  Внезап-
ный уход жены он 
воспринял как под-
тверждение того, 
что у нее есть дру-
гой мужчина. Это и 
стало последней ка-
плей, приведшей к 
трагедии.

ЗАВЕРШИЛ ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА ЖЕНЫ
Не выдержав расставания с супругой, 35-летний мужчина повесился

Михаил и Татьяна прожили в браке 13 лет

ВПЕРВЫЕ в Дими-
тровграде за за-
ведомо ложное со-
общение о теракте 
была осуждена 
женщина. На ска-
мье подсудимых 
оказалась 25-лет-
няя безработная 
Елена Елатина. 

В апреле это-
го года девушка 
устроила перепо-
лох в межмуници-
пальном отделе 
полиции "Дими-
т р о в г р а д с к и й " . 
Она позвонила 
на пульт дежур-
ной части и со-
общила, что сей-
час полицейское 
здание взлетит на 
воздух. Из поме-
щения экстренно 
был эвакуиро-
ван практически 
весь личный со-
став. Более двух 
часов на месте 
ЧП работали ми-
неры с собаками, 
другие оператив-
ные службы. Но 
найти взрывное 
устройство так и 
не удалось. А вот 
возмутительницу 
спокойствия вы-
числили уже на 
следующее утро. 

Стражи право-
порядка были 
удивлены, что на 
столь отчаянный 
шаг и ложь пошла 
молодая женщи-
на. Ее привлекли 
к уголовной от-
в е т с т в е н н о с т и , 
и после выясне-
ния всех обсто-
ятельств взяли с 
нее подписку о 
невыезде. Оказа-
лось, за день до 
этого в доме у Еле-

ны была гранди-
озная пьянка. Ее 
сожитель, уже на-
ходясь в сильном 
подпитии, отпра-
вился в соседний 
магазин за оче-
редной порцией 
спиртного. Здесь 
его задержали и 
привлекли за ан-
тиобщественное 
поведение, отпра-
вив на нары на де-
сять дней. 

Позвонить даме 
сердца он не смог. 
А та уже подняла 
переполох - люби-
мый пропал! На-
конец, узнав, что 
парня доставили 
в полицию, и не 
сумев уговорить 
стражей порядка 
отпустить ее люби-
мого, Елена реши-
ла им отомстить. 
Пришла к матери и 
с домашнего теле-
фона, набрав 02, 
сообщила о зало-
женном в здании 
полиции взрывном 
устройстве. 

- Девушка была 
признана вино-
вной в содеянном, 
- рассказала по-
мощник прокурора 
Анастасия Карта-
шова. - Но она рас-
каялась. И поэтому 
ей был определен 
срок в полтора го-
да условного нака-
зания.

Кстати, в 2007 и 
2008 годах Лена 
уже была осужде-
на за кражу и не-
законное проник-
новение в жилище. 
По последнему 
приговору она от-
сидела в колонии 
около года.

ВЛЮБЛЕННАЯ 
ТЕРРОРИСТКАВ ДИМИТРОВГРАД-

СКОМ суде завер-
шились слушания по 
делу, связанному с  
незаконным исполь-
зованием авторских 
прав. На скамье под-
судимых оказался 
житель города Шах-
ты Ростовской об-
ласти, теперь уже 
бывший директор 
театра ростовых ку-
кол "Интермедия" 
Александр Зверев. 
Он обвинялся в неза-
конном использова-
нии мультличностей 
- Лунтика, смешари-
ков, Шрека, а также 
персонажей "Ледни-
кового периода". 

Зверев гастро-
лировал со своей 
труппой по всей Рос-
сии. От желающих 
попасть на театра-

лизованное пред-
ставление не было 
отбою, несмотря 
даже на дороговиз-
ну билетов. В июне 
2011 года гастро-
леры давали пред-
ставления на сцене 
ЦКиД "Восход", по-
ка ими не заинтере-
совались местные 
правоохранительные 
органы. Буквально 
за несколько дней до 
отъезда к ростовча-
нам наведались со-
трудники димитров-
градского ОБЭП. Они 
попытались получить 
необходимые до-
кументы от админи-
страции театра на ис-
пользование образов  
мультфильмов. Но 
никаких разрешений 
от правообладателей 
у ростовчан не было. 

Возбудили уголовное 
дело. И вот состо-
ялся суд. Согласно 
вердикту, Зверева 
оштрафовали на 30 
тысяч рублей, хотя 
он нанес правообла-
дателям (двум сто-
личным компаниям) 
ущерб в размере 210 
тысяч рублей.

- Он полностью 
признал свою вину, 
- пояснил "МВ" го-
собвинитель Андрей 
Шакин. 

Кстати, отобран-
ные костюмы и куклы 
Звереву возвращать 
никто не будет. Их 
уничтожат. Сейчас 
Зверев с театром 
завязал, работает 
ночным сторожем 
на одной из строек 
города Шахты, где и 
проживает.

Не до смешариков
29-ЛЕТНИЙ ДИРЕКТОР ТЕАТРА РОСТОВЫХ КУКОЛ ОШТРАФОВАН НА 30 ТЫСЯЧ

Завязав с театром, Зверев подался 
в охранники

В ДВА часа ночи 16 
июня на улице Гого-
ля произошла ава-
рия. На большой 

скорости "десятка" 
врезалась в столб. 

Как рассказали 
"МВ" сотрудники 

полиции, при про-
езде перекрестка 
водитель "Лады" 
не справился с 
управлением, его 
автомобиль занес-
ло на встречную 
полосу, где он и 
ударился о свето-
вую опору. В итоге 
вся компания, ко-
торая находилась 
в машине, попала в 
больницу с различ-
ными травмами. 
Четыре 21-летних 
молодых человека 
и 23-летняя девуш-
ка получили пере-
ломы, ссадины, 
ушибы. У водителя 
Данила Ф. оказа-
лась раздроблена 
челюсть. Вероят-
но, молодые люди 
были нетрезвы.

Скутериста
сбили
дверью
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 
июня,  на проспекте 
Ленина случилось 
необычное ДТП. В 
полночь 25-летняя 
Альвира Б. подъ-
ехала к своему дому 
на "девятке". Пас-
сажирка уже стала 
выходить из авто. 
Но не заметила, 
что по дороге в это 
время ехал скутер. 
Сидевший на нем 
25-летний Станис-
лав С. не увидел в 
темноте препят-
ствие и въехал пря-
мо в открытую двер-
цу. В этой аварии 
сильно пострадала 
пассажирка мопеда. 
23-летнюю Жанну Н. 
доставили в больни-
цу с открытым пере-
ломом ноги.

Скрылся 
с места 
аварии

В СРЕДУ, 20 июня, в 
пятом часу вечера на 
улице Красноармей-
ской сбили скутери-
ста. Молодой чело-
век ехал по главной 

дороге, когда на 
него со второстепен-

ной трассы вылете-
ла "семерка". Уви-
дев, что натворил, 
виновник аварии с 

места ДТП скрылся. 
Причину его бегства 

установили лишь 
после задержания, 

несколько часов 
спустя. Оказалось, 
50-летний Николай 
Г. был лишен прав. 

Испугавшись на-
казания, он сбежал. 

Мужчину арестовали 
в тот же день. В ка-

мере Г. проведет две 
недели.

ВСЕЙ КОМПАНИЕЙ В БОЛЬНИЦУВСЕЙ КОМПАНИЕЙ В БОЛЬНИЦУ

Авто буквально расплющило о столб

УТРОМ 16 ию-
ля прошлого 
года 23-лет-
ний житель се-
ла Филиппов-
ка Александр 
Чемеров сел 
за руль свое-
го ВАЗ-21150 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения. На 
трассе Дими-
тровград - То-
льятти он пре-
высил уста-
н о в л е н н у ю 
скорость и, 
выехав на по-
лосу встреч-
ного движе-
ния, совершил 
столкновение 
с машиной 

"Шевроле-Ни-
ва". В резуль-
тате ДТП води-
тель "Нивы" и 
пассажир ви-
новника траге-
дии погибли.

На осно-
вании пред-
с т а в л е н н ы х 
прокуратурой 
Мелекесско-
го района до-
к а з а т е л ь с т в 
Чемеров при-
знан судом 
виновным в 
с о в е р ш е н и и 
п р е с т у п л е -
ния, предус-
м о т р е н н о г о 
частью 6 ста-
тьи 264 УК РФ 
( н а р у ш е н и е 

лицом, управ-
ляющим авто-
мобилем в со-
стоянии алко-
гольного опья-
нения, правил 
д о р о ж н о г о 
движения, по-
влекшее по 
н е о с т о р о ж -
ности смерть 
двух человек), 
и приговорен 
к семи годам 
к о л о н и и - п о -
селения с ли-
шением права 
у п р а в л е н и я 
транспортны-
ми средства-
ми на три го-
да. Кроме то-
го, Чемерову 
предстоит вы-
платить род-
ным погибших 
1 миллион 200 
тысяч рублей 
компенсации 
м о р а л ь н о г о 
вреда. 

П р и г о в о р 
еще не всту-
пил в закон-
ную силу. 
А л е к с а н д р 
надеется об-
жаловать этот 
строгий вер-
дикт в област-
ном суде.

Отселили на семь лет

Машина превратилась 
в груду железа
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ПЕВЕЦ в очеред-
ной раз сделал 
невозможное воз-
можным: отрабо-
тал концерт в зале 
имени Чайковского 
с симфоническим 
оркестром поли-
ции под управле-
нием Феликса Ара-
новского.

- Я полюбил этот 
зал, проходя из Гне-
синки, где я учился, и 
мечтая спеть здесь. И 
вот этот миг настал,  -  
сказала звезда. 

Скромный вун-
деркинд из Карача-
ево-Черкессии дей-
ствительно неког-
да окончил престиж-
ный музыкальный 
вуз, да еще по спе-
циальности "класси-
ческий вокал". Ны-
нешний "Концерт на 
бис" - дань педагогам, 
учившим Билана. Но 
никакого биса, соб-
ственно, не было. Все 
было впервые, но с 
пиететом к легендар-
ному залу - оркестр, 
репертуар, даже сце-
ническое поведение. 

Билан исполнил 
хиты, часто зву-
чащие со сцены, - 
"Памяти Каррузо", 
"Porque Aun Te Amo" 
из альбома, записан-

ного с Руди Пересом, 
арию Христа из рок-
оперы Уэббера. А за-
тем перешел на бо-
лее близкий ему пе-
сенный репертуар. 
Переломной стала 
песня "Как хотел я" . 

Билан передал бла-
годарность Виктору 
Гуревичу, сочинив-
шему для него песню 
"Вода и песок", и сде-

лавшему все орке-
стровки песен. При-
нялся за Never Let You 
Go. Под фортепиа-
но прозвучала песня 
"Он хотел". Затем Би-
лан исполнил стин-
говскую композицию 
Shape Of My Heart. 
Вершиной исполни-
тельского искусства 
Билана стал кавер на 
пугачевскую "Не от-

рекаются, любя", по-
священную памя-
ти ушедшего из жиз-
ни композитора Мар-
ка Минкова.  Финаль-
ная "На берегу неба" 
в пронзительной ор-
кестровой аранжи-
ровке отнюдь не за-
кончила концерт. На 
бис Билан все-таки 
вышел - с теперь уже 
знаменитой среди его 

поклонников арией 
Париса. 

Несмотря на то, 
что оперная часть 
ему явно не удалась, 
Билан сделал невоз-
можное. Он пере-
сек границы жанров, 
объединив классику, 
рок и попсу. В кон-
це артист пообещал 
еще не раз повторить 
эксперимент.

ДИМА БИЛАН СТАЛ КЛАССИКОМДИМА БИЛАН СТАЛ КЛАССИКОМ
Миссия 

выполнена
ПЕВИЦА Алла Пугачева 

не будет в этом году 
музой конкурса "Новая 

волна". 
- Я отказалась быть му-

зой конкурса "Новая вол-
на". Масштаб и формат 

этого фестиваля меня 
больше не интересуют. 
В свое время я помогла 

вернуть этот конкурс, 
считаю, что моя миссия 

на этом выполнена, - 
заявила примадонна. 

Уговорить ее "остаться" 
пока никто не смог. Даже 

любимый автор певицы 
композитор Раймонд 

Паулс, который и приду-
мал "волну". Но еще есть 

какое-то время, чтобы 
Пугачева одумалась.

Любовь
в конце света 

СМОТР картин на 18-ом 
ежегодном кинофести-

вале Los Angeles Film 
Festival, который в этом 

году открыла новая 
работа Вуди Аллена, 

продолжается. На этот 
раз поклонники кино 

одними из первых смог-
ли оценить апокалипти-
ческую комедию Лорен 

Скафарии "Ищу друга на 
конец света", которую 

представили исполните-
ли главных ролей – Кира 

Найтли и Стив Карелл. 
Действие картины 

разворачивается в не-
далеком будущем, к 

нашей планете летит… 
гигантский астероид. 

Осознав, что шансы на 
спасение равны нулю, 

Додж Петерсен (Стив 
Карелл) решает отыскать 

девушку, в которую был 
влюблен в юности. Одна-
ко в эту смелую авантюру 

он пускается не один, а 
в компании своей хоро-
шенькой соседки Пенни 

(Кира Найтли). Завяжется 
ли между героями роман, 

да и вообще, случится 
ли конец света? Узнаем в 

кинотеатрах с 19 июля.

Разошлись 
как в море 

корабли
ДЖОННИ Депп и Ва-

несса Паради больше 
не вместе. "Джонни и 

Ванесса полюбовно 
расстались, - говорит-

ся в официальном за-
явлении. - Они просят 

уважать их право на 
частную жизнь и чувства 

их детей".
Джонни и Ванесса, 

роман которых начался 
в 1998 году, считались 

одной из самых крепких 
звездных пар. Актеры 

воспитывали двоих 
детей, 13-летнюю дочь 

Лили и 10-летнего сына 
Джека, но категори-
чески отказывались 

регистрировать свои 
отношения. В прошлом 

году звездный роман 
начал трещать по швам. 

После переезда в Лос-
Анджелес Ванесса и 

Джонни сильно отдали-
лись друг от друга. Пара 

перестала появляться 
вместе на красных до-
рожках, но в интервью 
продолжала называть 

слухи о проблемах в 
своей семье  выдумками 
таблоидов. И вот поста-
вили точку. О красивом 

романе, которым весь 
мир любовался 14 лет, 

отныне напоминают 
лишь их фотографии.

ДруGoye
решение
ФИЛИПП Киркоров не 
будет участвовать в фе-
стивале "Славянский 
базар" в Витебске. Это 
не связано с решением 
Филиппа уйти со сцены до 
конца года. Как рассказал 
директор певца Геннадий 
Рыбак, решение об от-
мене выступления было 
принято еще в конце мая. 
Тогда выяснилось, что 
организаторы не могут 
выполнить требования 
технического райдера 
Филиппа Киркорова: 
первоначально исполни-
тель хотел представить 
в Витебске супершоу 
"ДруGoy". Монтаж деко-
раций к нему занимает 
целые сутки. Однако 
технической возможности 
вывезти это шоу в полном 
объеме нет. А выступать 
на "Базаре" с отдельны-
ми номерами Филипп не 
намерен. Статус не по-
зволяет.

Алевтина
сняла "Танец
перехода"
В НАЧАЛЕ лета прошли 
съемки дебютного клипа 
на песню "Танец пере-
хода" российской фолк-
певицы и экс-вокалистки 
группы "Мельница" - 
Алевтины.
Главную роль в новом 
видео сыграла Светлана 
Светличная (известная по 
роли соблазнительницы 
героя Юрия Никулина в 
комедии "Бриллиантовая 
рука"). Тандем оказался 
весьма удачным. 

- Я очень рада, что 
появился этот клип, - го-
ворит сама дебютантка. - 
Мне непросто угодить, но 
так случилось, что идея 
режиссера Сергея Воево-
дина мне понравилась. Я 
к себе очень требователь-
на, и за это видео мне не 
стыдно. Спасибо всем, 
кто помогал. Спасибо 
Светлане Светличной, она 
- настоящая. 

Творческий путь Алев-
тины как профессиональ-
ной певицы был тернист, 
как у многих талантливых 
исполнителей. Она стала 
специалистом в фило-
логии, психологии, как 
радиоведущая и диктор 
(ее голос входит в десятку 
лучших дикторских го-
лосов России). Но наи-
большую известность ей 
принесло участие в груп-
пе "Мельница". Сегодня 
Алевтина занимается од-
ноименным сольным про-
ектом в стиле фолк-рок 
и является регулярным 
гостем рок-фестивалей 
"Нашествие" и других.

Филипп Киркоров

Алевтина

Певцу удалось соединить несоединимое - рок, попсу и симфоническую музыку

ВЫДАЮЩАЯ-
СЯ во многих от-
ношениях певи-
ца Анна Семено-
вич 1 июня под-
писала контракт с 
компанией Velvet 
Music. Контракт 
артистки с про-
дюсерским цен-
тром "Блестя-
щие Production", 
сотрудничество 
с которым про-
должалось де-
вять лет, истек в 
конце мая.

По взаимно-
му решению 
продлевать свои 
творческие от-
ношения сторо-
ны не стали. "Из 
солистки груп-
пы "Блестящие" 
я выросла в са-
мостоятельную 
сольную испол-
нительницу, - 
считает Анна. - 
Сейчас в моей 
жизни наступа-
ет новый, не ме-
нее интересный 
период. Я начи-
наю работу с но-
выми продюсе-
рами, признан-
ными профес-
сионалами свое-
го дела  - Аленой 
Михайловой и 
Лианой Меладзе, 
которые возглав-
ляют компанию 
Velvet Music".

Первой со-
вместной ра-

ботой госпожи 
Семенович и 
Velvet Music ста-
ла запись песни 
"Июльское ле-
то" и съемки ви-
деоклипа на нее, 
которые прош-
ли в Киеве в на-
чале лета.

"Я букваль-
но влюбилась в  
эту композицию 
с первого раза, 
как только ее ус-
лышала, - рас-
сказывает певи-
ца. - Это очень  
легкая солнеч-
ная песня. Клип 
на нее мы сня-
ли всего за один 
день. По сюже-

ту, я отправля-
юсь в летнее пу-
тешествие. Во 
время съемок 
было несколь-
ко сложных, но 
при этом забав-
ных эпизодов. 
В одной из сцен 
я ем вкусную 
сочную череш-
ню. Естествен-
но, было сделано 
несколько десят-
ков дублей, за 
время которых 
мне пришлось 
съесть почти 
два килограмма 
ягод. Думаю, что 
до следующего 
лета я черешни 
наелась".

СКАНДАЛЬНЫЙ случай 
произошел со съемоч-
ной группой фильма 
"Мировая война Z" 
(World War Z), главную 
роль в котором игра-
ет Брэд Питт. Полиция 
Венгрии конфисковала 
реквизит для съемок 
картины прямо в аэро-
порту.

Отряды спецназа и 
полиции Венгрии аре-
стовали партию ору-
жия, которая была заку-
плена в качестве рекви-
зита для съемок нового 
фильма Марка Форсте-
ра. Полиция конфиско-
вала 85 единиц оружия, 
которое перевозилось 
на частном самолете. 
Оказалось, что доку-
менты на реквизит бы-
ли оформлены с гру-
быми нарушениями, и 
оружие пытались ввез-
ти нелегально. Кроме 
того, некоторые вин-

товки были вполне дее-
способными.

По делу пока допраши-
ваются свидетели, что-
бы восстановить полную 
картину происшествия, 
и выясняются лица, при-
частные к перевозке 
оружия. Так, например, 
известно, что докумен-
ты на реквизит были 
оформлены на частное 
лицо. В интересах след-
ствия фамилии фигуран-
тов не сообщаются.

По сюжету картины, в 
основе которой лежит 
одноименный бестсел-
лер Макса Брукса, ар-
мия зомби захватывает 
планету и военные стран 
Европы, Америки и Азии 
пытаются предотвра-
тить катастрофу. Вот 
только проблема в том, 
что никто не знает, как 
бороться с противни-
ком, который уже давно 
мертв.

СЕМЕНОВИЧ 
СМЕНИЛА 
ПРОДЮСЕРОВ

Анна отправляется 
в одиночное плавание

Начало съемок было сопряжено с трудностями

Брэда Питта
разоружили
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Поздравляем!Поздравляем!
Нашу любимую маму, бабушку, 

тещу, сестру, крестную 
ТИГИНУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ 

с днем рождения!
В твой чудесный 
 день рожденья
Нам разреши 
    тебя обнять
И подарить 
               стихотворенье,
Любви и счастья 
          пожелать.
И пусть здоровье 
                 будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Дочь, зять, внук, семьи Куприяновых, 
Тигиных, Анничевых.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

15 ИЮНЯ в Дими-
тровграде состоя-
лось закрытие сту-
денческой спарта-
киады, которая дли-
лась на протяжении 
всего учебного года. 
Студенты вузов и 
средних специаль-
ных учебных заве-
дений города сорев-
новались в легкоат-
летическом кроссе, 
волейболе, лыжных 
гонках, настольном 
теннисе. По итогам 
всех испытаний луч-
шими стали ребята 
из филиала МИФИ 
и техникума Дими-
тровградского ин-
женерно-технологи-
ческого института. 
Победителей от-
метили медалями и 
грамотами. 

Украшением церемо-
нии закрытия спарта-
киады стал акробатиче-
ский дуэт 17-летнего Ра-
виля Галимова и 18-лет-
него Руслана Кашкиро-
ва. Многие из их сокурс-
ников из технического 
колледжа и ДИТИ, где 
учатся ребята, даже и не 
предполагали, насколь-
ко те разносторонне та-
лантливы. Ребята выпол-
няют сложнейшие акро-
батические трюки, вы-
страивая их в настоя-
щую концертную про-
грамму. Прославлен-
ный димитровградский 
бодибилдер Александр 
Яшанькин даже пригла-
сил их на турнир, нося-

щий его имя, который 
проходил в начале мая. 
"МВ" уже рассказывало, 
что на турнире побыва-
ли и знаменитые братья 
Калуцких, занесенные 
в Книгу рекордов Гин-
несса. И они, посмотрев 
выступление Галимо-
ва и Кашкирова, высоко 
оценили мастерство ди-
митровградцев, хотя ре-
бята начали заниматься 
всего полгода назад.  

- Мы даже и не пред-
полагали, что наше вы-
ступление им так понра-
вится, - говорит Равиль. 
- Они сказали, что нам 
осталось чуть потрени-
роваться и можно будет 
выступать в цирке. 

Познакомились ре-
бята в коллективе 
"Экспрессия". К тому 
времени Равиль достиг 
неплохих результатов 
в самбо. А вот Руслан, у 
которого были пробле-
мы со здоровьем, зани-
мался самостоятельно.

- Я очень много бо-
лел, был худой и про-
зрачный, - улыбается 
Руслан Кашкиров. - А 
потом решил изменить 
свою жизнь в корне. 
Качал мышцы во дво-
ре. Дома турник пове-
сил. До сих пор зани-
маюсь ежедневно вне 
зависимости от време-
ни года. Сейчас уже за-
был, когда последний 
раз простужался. 

А к р о б а т и ч е с к и е 
трюки в постановках  
"Экспрессии" исполь-
зуют постоянно. И од-
нажды Равиль и Рус-
лан, увидев по теле-
видению выступле-
ние братьев Калуцких, 
решили создать свой 
акробатический дуэт. 
Ребята настолько увле-
клись этой идеей, что 
ставили свои номера 
даже в перерывах меж-
ду репетициями. 

- Некоторые эле-
менты мы подсмотре-
ли в Интернете, что-то 
придумали сами. Осо-
бенно нам понравился 
трюк братьев Калуц-
ких, когда они делают 
поперечный шпагат 
друг на друге. Но та-
кой номер у нас пока 
не выходит. Ничего, 
будем тренироваться, 
и все получится. Пол-
года - это не так много.  

Сейчас ребята гото-
вят новый номер, раз-
учивают сложные  эле-
менты. Говорят, что 
уже готовы поделить-
ся своими знаниями и 
умениями с другими. 

- Многие наши свер-
стники говорят - вот, 
мол, нет денег , чтобы 
ходить в тренажерный 
зал, но турники-то поч-
ти в каждом дворе есть, 
и там можно каждый 
день заниматься. И для 
здоровья хорошо, и для 
психологического са-
мочувствия, - советуют 
Равиль и Руслан.

РЕБЯТА-АКРОБАТЫРЕБЯТА-АКРОБАТЫ

Равиль и Руслан (внизу) понимают друг друга с полуслова

В УЛЬЯНОВСКЕ про-
шел межрегиональ-
ный финал междуна-
родного фестиваля 
"Локобол-2012" сре-
ди 11-12-летних под-
ростков. 

На поле встрети-
лись восемь команд. 
В том числе ульянов-
ский "Университет" 
и димитровградский 
"Химмаш". Вначале 
наша команда сыгра-
ла довольно успеш-
но. Так, химмашев-
цы забили казанцам 
семь голов, не про-
пустив в свои воро-
та ни одного мяча. 

С командой из Уфы 
получился ничейный 
счет - 0:0. А вот то-
льяттинцам земляки 
проиграли с разгром-
ным счетом - 0:5. В 
матче за четвертое 
место димитровград-
цы забили челнинцам 
четыре мяча и пропу-
стили один. 

- Я считаю, что мои 
воспитанники высту-
пили неплохо, - гово-
рит тренер Ринат Ка-
фиятуллов. - Четвер-
тое место в турнире 
среди лучших команд 
Поволжья - довольно 
серьезный результат.

"Химмаш" 
в середняках

ДИМИТРОВГРАД, 
Мелекесский и 
Н о в о м а л ы к л и н -
ский районы при-
мут участие в фа-
кельной эстафете 
"Всемирный бег 
гармонии".

С 21 по 25 ию-
ня 2012 года че-
рез территорию 
региона пройдет 
маршрут эстафе-
ты Минск - Самара 
- Астана. В Дими-
тровград факело-
носцы прибывают 
в воскресенье, 24 
июня. Встречать 
их будут на въезде 
в город в 15.30. 

Старт эстафете 
Европейского бе-
га гармонии был 
дан 23 февраля в 
городе Фигейра-
да-Фош (Португа-
лия). Факел гар-
монии совершает 
путешествие по 49 
странам Европы, 
включая Россию, 
отдельный марш-
рут проложен по 
странам азиатско-
т и х о о к е а н с к о г о 
бассейна. В 2012 
году участники 
эстафеты пре-
одолеют в общей 
сложности около 
19500 километров.

ДНЕМ С ОГНЕМ

Эстафета впервые побывает в нашем городе

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА,
фото автора

Семья Казаковых благодарит администрацию 
г. Димитровграда и лично зам.главы по соцво-
просам Баканову И.В., учителей и директора 
школы № 10 Фролову Н.И. за помощь в орга-
низации похорон Яшина Данилы.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

РЕКЛАМА В "МВ". 
Тел. 6-70-74.
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

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

А в предыдущем туре ли-
дировала ЕЛЕНА КУЗНЕ-
ЦОВА. Она первой узнала 
ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН. 
Пригласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

- Ипотеку вот взял. Тесно, конечно, но зато свое...

Фото прислал Василий Комаров

Анекдоты
Судя по отзывам о "Почте 

России", их главный офис нахо-
дится не в Москве, а в Бермуд-
ском треугольнике.

***
- Одного я не понимаю: почему 

орехи, добавляемые в шоколад, 
вы называете лесными?

- А у нас склад в лесу стоит.
***

Можно ли считать человека, 
говорящего, что его разбудили в 
половине четвертого ночи, оп-
тимистом, а говорящего, что 
его разбудили в половине чет-
вертого утра, пессимистом?

***
- Есть такие мужчины, которые 

любят надевать женские чулки.
- Это извращенцы?
- Нет, это грабители.

***
Вышел Иван-царевич в чи-

сто поле и пустил стрелу. Упа-
ла стрела на боярский двор. Да 
так удачно упала! Свадьбу Ива-
на-царевича и похороны тещи 
отмечали одновременно.

***
- Отлично, теоретическую часть 

вы знаете, а сможете привести 
практический пример прибыльного 
бизнеса с применением сверхтонко-
го прозрачного вещества?

- Да, профессор, это кусочки кол-
басы, нарезаемые для бутербродов 
в нашей студенческой столовой!

***
Женщина с самого начала зна-

ет, заведет она с тобой роман 
или нет.

И тут уже совершенно не 
важно, делаешь ли ты что-то 
так или не так.

Рыбка в шубке
(ФИЛЕ ЛОСОСЯ В МИНДАЛЬНОЙ ПАНИРОВКЕ)
ВАМ потребуется: лосось 
(филе); соль - по вкусу; 
лимон (сок) - 1 шт.; для 
панировки: мука; яйцо 
(белки, взбитые до пи-
ков); миндаль (в пластин-
ках); растительное масло 
для обжаривания.

Филе посолить и зама-
риновать в лимонном со-
ке часа на 2-3.

Достать из маринада 
филе, высушить бумаж-
ным полотенцем, обва-
лять в муке, в яичных бел-
ках и миндале. Обжарить 
на слабом огне со всех 
сторон.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 8 ÈÞÍß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

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

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

106
107
119
138
211
293
309
615
809
835

900
981
1046
1125
1187
1367
1600
1688
6156
7813

10063
10266
10483
13378
14738
15440
16621
18326
30302
48300

57453
64535
67098
70978
89007
94080
156437
362454
838990
877433

В садике я мечтал о школе, в школе - об 
институте, в институте - о работе... 
Эх, блин, и чего мне в садике не жилось?

***
Дом - это место, где хранится наше ба-

рахло в то время, пока мы находимся вне 
дома, чтобы добыть больше барахла.

***
США обещают напасть на Солнце, ес-

ли там не прекратятся ядерные реакции.
***

Меня бросила жена. Главное, ничто не 
предвещало беды. Мы лежали, курили, 

вспоминали юность, и тут вошла жена.
***

- Милая, чем это от тебя так замеча-
тельно пахнет?

- Духами, которые ты мне вчера подарил!
- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!

***
У Люси Сидоровой было самое краси-

вое платье на выпускном.
Вопрос: как долго этот факт бу-

дет утешать одинокую располневшую 
женщину?

"В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение 
людей на два ..." (Я. Ипохорская). Закончите высказывание.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рабо-
та. Игрок. Великан. Апаш. 
Моська. Охра. Лук. Иран. 
Ньюарк. Катала. Ани. Ко-
жа. Остров. Ушанка. Ика-
ко. Дырокол. Ааре. Обида. 
Ушан. Немо. Око. Никон. 
Балет. Имя. Уни. Пицца. 
Маугли. Азу. Кюи. Каин. На-
гар. Ржанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Авось. 
Кукушка. Пан. Бес. Юноша. 
Луиза. Ольха. Жакан. Цуг. 
Тик. Аноа. Отец. Закалка. 
Акр. Аденоид. Пиноккио. 
Мир. Скромняга. Раритет. 
Обои. Ука. Опара. “Раки”. 
Кумган. Ока. Алло. Одеон. 
Лик. Шина. Вила. Низина.

Ключевое слово - себя-
любие.


