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Рискуя жизнями
жены и дочери,
бывший военный
спасатель вызволил
из огненного плена
жителей своего дома

Сергей Рябов лично эвакуировал 10 соседей

Иван Титов с сестрами Настей (слева) и Катей

Узнали
правду
70 лет
спустя
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Все качели - полетелиВсе качели - полетели
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В ГИБДД -
НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК   
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А. ГалькевичА. Галькевич
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Ульяновской обла-
сти приняло поста-
новление, согласно 
которому чинов-
ник, отказавшийся 
брать взятку и со-
общивший об этом 
губернатору, может 
рассчитывать на 
разовую прибавку к 
зарплате в 3000 ру-
блей. 

Проект постановле-
ния был разработан в 
июне 2012 года, но в 
силу еще не вступил. 
Согласно документу, 
чтобы "заработать" 
прибавку, каждый 
госслужащий, отка-
завшийся от конвер-
тов с немалыми, на-
до сказать, суммами, 
должен зарегистри-
ровать факт мздоим-
ства. Для фиксации 
такой информации в 
облправительстве за-
ведут специальный 
журнал и лично доло-
жат губернатору. По-
том ее проверят. 

Но для того, что-
бы получить "завет-
ные" три тысячи, чи-
новнику придется за-

пастись терпением. 
По словам директо-
ра государственно-
правового департа-
мента регионального 

правительства Алек-
сея Преображенско-
го, прибавку могут 
выдать только после 
вступления в силу ре-

шения суда в отноше-
нии взяткодателя. 

Для сведения: только 
за последние три года в 
Ульяновской области 

за получение взяток 
были привлечены к 
уголовной ответствен-
ности более десятка 
чиновников. В том чис-

ле и три региональных 
министра (двое понес-
ли уголовную ответ-
ственность - министр 
здравоохранения Фе-
дор Прокин и министр 
лесного хозяйства Вя-
чеслав Кублик, третий 
- министр строитель-
ства Михаил Шканов 
- ждет своей участи в 
СИЗО).

- Возможность по-
лучить три тысячи 
рублей должна спод-
вигнуть госслужащих 
активнее бороться с 
желающими дать им 
взятку, - считает Пре-
ображенский. - Я уве-
рен в одном: когда у 
нас в России говорят, 
что невозможно ре-
шить вопрос без де-
нег, - это ерунда. Все 
зависит от чести и со-
вести человека.

По Преображен-
скому получается, 
что без пресловутых 
трех тысяч совесть 
чиновника разбудить 
невозможно. Но, как 
показывает практи-
ка, чиновник реаги-
рует не на такую ни-
чтожную сумму, а го-
раздо большую. Поэ-
тому, поверить в эф-
фективность этой ме-
ры очень сложно.

ÍÓ ÒÛ È ÑÊÀÇÀË!

СОВЕСТЬ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ
АНТОН СТЕПАНОВ,

рисунок 
Андрея Минякова

НА ЗАСЕДАНИИ комитета по 
финансово-экономической 
политике при городской ду-
ме Димитровграда, которое 
состоялось 11 июля, раз-
горелась жаркая дискуссия 
вокруг создания кол-центра 
(телефонный центр) по во-
просам ЖКХ. 

Чиновники администрации 
просили депутатов выделить 
деньги на содержание штата 
нового учреждения. Цена во-
проса - 590 тысяч рублей. Де-
ло в том, что комитет по ЖКХ 
уже давно не справляется с 
наплывом жалоб от горожан 
на неправомерные действия 
управляющих компаний. 

Чтобы решить эту пробле-
му, говорят мэрцы, нужно от-
дать эти полномочия - по при-
ему жалоб и консультирова-
нию - специальной органи-
зации. Она будет состоять 
из трех юристов. Все это на-
зывается модным нынче сло-
вом - аутсорcинг (в перево-
де на русский сие означает - 
использование внешнего ре-
сурса). 

Как пояснил председатель 

комитета Василий Пайметов, 
основная задача кол-центра, 
- обеспечить население бес-
платной правовой помощью. 
Например, если  поступает 
жалоба от гражданина на бес-
предел со стороны той или 
иной УК, то специалисты цен-
тра помогут разъяснить соб-
ственнику, как ему поступить 
в сложившейся ситуации, 
оформить документы и на-
править (при необходимости) 
в суд или же жилищную ин-
спекцию и так далее. Мол, лю-
ди в большинстве своем без-
грамотны в вопросах ЖКХ, а 
юристы смогут провести лик-
без и помочь димитровград-
цам в решении их проблем. 

Однако у ряда парламента-
риев возникли вопросы. В том 
числе и касающиеся проф-
пригодности самих специа-
листов, которые будут оказы-
вать помощь населению. 

- По большому счету в горо-
де очень мало юристов, раз-
бирающихся в правовых ос-

новах ЖКХ. А вы нам предла-
гаете оплачивать из бюджета 
услуги, считай, выпускников 
юрфаков. Что они смогут сде-
лать? - вопрошал депутат Сер-
гей Степаненко. 

Самое любопытное, что 
этот самый кол-центр уже два 
месяца как работает с обра-
щениями граждан. Но резуль-
тата, говорят парламентарии, 
не видно. 

- Вы за это время направи-
ли хоть один иск в суд? - об-
ратился Сергей Иванович к 
Пайметову. - Хоть кому-то ре-
ально помогли?

Утвердительного ответа на 
этот вопрос у главного комму-
нальщика города не нашлось. 
Тем не менее, большинством 
голосов было принято реше-
ние вынести вопрос об эко-
номической обоснованности 
создания кол-центра на пле-
нарное заседание. Где депу-
таты окончательно примут ре-
шение о выделении бюджет-
ных средств на содержание 
"юридической консультации 
по телефону".

Главного
гаишника
очень трудно
вывести из себя
В ДИМИТРОВГРАДСКОЙ 
ГИБДД - новый начальник. 
Со вчерашнего дня кресло 
руководителя здесь за-
нимает 33-летний капитан 
полиции Александр Галь-
кевич. Александр Алек-
сандрович ранее служил в 
отдельном батальоне ДПС 
ГИБДД УМВД России по 
городу Ульяновску.

- Профессионал высо-
кой квалификации, - отзы-
ваются о нем сослуживцы.

По словам инспектора 
по пропаганде Валерия 
Слепченко, Александр 
Александрович заслу-
женно считался одним 
из лучших сотрудников 
подразделения. На счету 
теперешнего начальника 
ГИБДД очень много по-
ощрений за задержание 
опасных преступников и 
нарушителей правил до-
рожного движения. 

- К тому же он очень спо-
койный, - заверил Слеп-
ченко. - Его очень трудно 
вывести из себя. Что очень 
важно на руководящей 
работе.

Александр Галькевич 
женат, его сыну 9 лет. Но 
пока жена и ребенок оста-
лись в Ульяновске. Пере-
бираться в Димитровград 
вслед за главой семей-
ства еще не решили. Все 
будет зависеть от того, 
насколько быстро утря-
сется вопрос с квартирой.  

Напомним, прежний 
начальник ГИБДД Алек-
сей Яшин направлен на 
аналогичную должность в 
Чердаклы.

Споткнулись
о крыльцо
НЕДЕЛЮ назад в Ульянов-
ске прошла расширенная 
встреча под названием 
"Откровенный разговор", 
в которой помимо чи-
новников правительства 
Ульяновской области 
приняли участие и главы 
муниципалитетов.

На совещании рас-
сматривались жалобы 
и просьбы ульяновцев, 
поступившие на разные 
"прямые линии" в июне 
этого года. На некоторые 
из обращений местные 
власти прореагировали 
еще до встречи в верхах. 
Так, подчиненные доло-
жили Сергею Морозову, 
что в Новочеремшанске 
Новомалыклинского 
района детскую площадку 
уже обустроили. Восста-
новлено и наружное ос-
вещение на улице 50 лет 
Октября в Димитровгра-
де. А вот с разрушенным 
от времени крыльцом 
первой мулловской шко-
лы никак не разберутся. 
Но власти пообещали, что 
к новому учебному году 
приведут конструкцию в 
порядок. 

КОЛ ПО ТЕЛЕФОНУ
Мэрия города просит около 600 тысяч
на содержание  информцентра ЖКХ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

А. Галькевич

ДО 20 ИЮЛЯ в городе 
проводится отлов без-
надзорных животных. 

Спецмашины про-
едутся по всем трем 
районам Димитров-
града. 

В Центральном со-
бак будут ловить в 
районе улиц Куйбы-
шева, Лермонтова 

(где 6 июля была об-
наружена бешеная 
лиса), Вокзальной, 
50 лет Октября, По-
левой и Зеленой. На 
порту проинспекти-
руют улицы Циолков-
ского, Дрогобычскую 
и Победы, а также 
проспект Автострои-
телей. В соцгороде в 

маршрутных листах 
значатся проспект 
Димитрова, улицы 
Братская, Гвардей-
ская, Строителей, 
Гончарова и Мориса 
Тореза. 

Так что владельцам 
домашних питомцев 
лучше не отпускать их 
гулять одних. Иначе 

никто не даст гаран-
тию, что ухоженных 
псов примут за бро-
дячих и отловят на 
"общих основаниях". 
После чего поместят в 
вольеры ветклиники. 
А там хозяевам при-
дется раскошелиться 
- заплатить за содер-
жание и прививки. 

Держите собак на привязи

В ГОРОДСКОМ пар-
ке культуры и отды-
ха на этой неделе 
завизжали электро-
пилы и болгарки. 
Здесь начался де-
монтаж старых ат-
тракционов. 

В этом году парко-
вая площадь была пе-
редана в аренду мо-
сковской фирме "Ат-
тракцион". Работы 
по расчистке терри-
тории должны были 
начаться еще в мар-
те. Но дело застопо-
рилось из-за трудно-
стей с оформлением 
документов. И только 
сейчас рабочие смог-
ли приступить к ра-

боте. Сегодня здесь 
ждут хозяев фирмы. 
Руководители сразу 
по приезде отпра-
вятся на место, что-
бы официально дать 
старт своему гранди-
озному проекту. За-
пуск в эксплуатацию 
объекта намечен на 
осень 2013 года. 

Напомним, мо-
сквичи обещают 
поставить полтора 
десятка современ-
ных аттракционов, 
а также построить 
крытый игровой 
центр с кафетери-
ем, чтобы горожа-
не могли посещать 
парк круглый год.

Все качели
- полетели

Старые аттракционы доживают 
последние дни
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В ПРОШЛУЮ пятни-
цу, едва вышел све-
жий номер газеты, 
где была опублико-
вана заметка о по-
исках родственни-
ков погибшего сол-
дата, в редакцию 
позвонила Любовь 
Подарящая и сры-
вающимся голосом 
сказала: "Иван Пав-
лович Титов - мой 
родной дядя. Все 
сходится". 

Корреспондентам 
"МВ" женщина пред-
ставила и старые се-
мейные фотографии, 
и свидетельство о бра-
ке своих родителей. Ее 
мама Екатерина Пав-
ловна после войны вы-
шла замуж за лучшего 
друга своего старше-
го брата - тоже Ивана, 
семья которого жила 
в Мелекессе непода-
леку от Титовых. Лю-
бовь Ивановна объяс-
нила, почему никто из 
старожилов Лесной 
Васильевки не вспом-
нил Ивана Павловича. 
Скорее всего, говорит 
димитровградка, те, 
кто мог это знать, уже 
в ином мире. 

Старшая дочь Пав-
ла и Степаниды - На-
стя - появилась в 1912 
году. Вскоре началась 
первая мировая вой-
на. Павла Амосовича 
призвали. А вернулся 
домой он только после 
гражданской. В 1922 
году родился Иван, а 
в 26-м - Катя. Возмож-
но, сразу после этого 
Титовы перебрались в 
Мелекесс. Здесь купи-
ли дом на улице Кав-
казской. 

В городе глава семей-
ства и старшая дочь 
устроились на льно-
комбинат, куда после 
окончания фабрично-
заводского училища 
пришел и Иван. Отсю-
да его и на фронт про-
водили. По словам По-
дарящей, на террито-
рии предприятия по-
сле войны установи-
ли памятную плиту. На 
ней были выбиты име-
на всех мелькомбина-
товцев, ушедших на 

войну и не вернувших-
ся с нее. Сейчас этой 
плиты уже нет. 

- Моей маме Екате-
рине Павловне в 1943 
году, когда брат погиб, 
было 17 лет, - вспо-
минает Любовь Ива-
новна. - Она хорошо 
помнила: после ране-
ния Иван писал мате-
ри, что ранен легко - в 
палец, что лежит в го-
спитале в Ленингра-
де. И вдруг приходит 
похоронка. Бабушка 
Степанида поседела в 
один день. 

В семье Титовых не-
доумевали, как можно 
было умереть от ране-
ния в палец. Может - 
от заражения крови. 

Фото на память
Останки рядово-

го Ивана Титова были 
обнаружены москов-
скими поисковиками 
в сентябре 2010 года в 
Кировском районе Ле-
нинградской области, 
в километре от посел-
ка Пильная Мельни-
ца. Перезахоронили 
мелекессца в братской 
могиле мемориально-
го комплекса "Синя-
винские высоты". А 
установили личность 
погибшего по медали 
"За оборону Ленин-
града". В ответе из ар-
хива Минобороны РФ 
значилось, откуда ро-
дом и кем призывался 
Иван Павлович. Кро-

ме того, сообщалось, 
что умер он 1 ноября 
1943 года в госпитале 
от осколочных ране-
ний лица и обеих ки-
стей, а не от простого 
ранения в палец. 

- Мой дядя женить-
ся не успел, прямых 
потомков не оставил. 
Не знаю, была ли у не-
го невеста, но, навер-
ное, была. Девчонки 
на него заглядывались. 
Он был очень кра-
сив - весь в отца, Пав-
ла Амосовича: волосы 
вьющиеся, глаза голу-
бые. И еще все расска-
зывали, что Иван был 
очень добрым. Это в 
бабушку Степаниду. У 
нас сохранилось ста-
рое фото, на котором 
сняты Иван, две его 
сестренки - моя мама и 
моя тетя Анастасия, а 
также две девушки. Не 
знаю, кто они. На обо-
роте ничего не напи-
сано. Возможно, под-
руги его сестер. Од-
на из них вполне мог-
ла быть влюблена в не-
го... Снимок был сде-
лан незадолго до вой-
ны. Жаль, что никого 
уже нет в живых - ни 
мамы с папой, ни тети 
Анастасии. 

Любовь Ивановна 
бережно берет в ру-
ки рамочку с вещами, 
принадлежавшими ее 
дяде Ивану. 

- Пока жива, они бу-
дут храниться в семье, 
как и фотографии, а 
потом пусть переда-
дут в музей. Можно - в 
школьный. 

УЗНАЛИ ВСЮ ПРАВДУ УЗНАЛИ ВСЮ ПРАВДУ 
70 ЛЕТ СПУСТЯ70 ЛЕТ СПУСТЯ

СВЕТЛАНА ЯМИНА, 
фото автора

Вещи, принадлежавшие дяде, 
Любовь Подарящая будет хранить дома

Настя, Катя и Иван (слева направо) последний раз 
фотографировались вместе незадолго до начала войны

Поздравили
с Днем семьи,

любви и верности
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ цен-
тре "Доверие" 6 июля отме-
тили День семьи, любви и 
верности, приурочив к этому 
событию и награждение се-
мей, дети которых появились 
на свет 12 июня. Их в Ульянов-
ской области в шутку называ-
ют патриотами - по названию 
акции "Роди патриота в День 
России!". 

Мероприятие открыл дья-
кон Спасо-Преображенского 
храма отец Петр, который на-
помнил собравшимся преды-
сторию нового отечественного 
праздника. Несмотря на то, 
что большую часть своей жиз-
ни супруги Петр и Феврония 
Муромские провели в мона-
стырях, куда ушли замаливать 
свои грехи, умерли они, со-
гласно легенде, в один и тот 
же день. А после похорон и во-
все оказались в одной могиле. 
Но в православии брак святых 
Петра и Февронии традицион-
но считается образцом супру-
жеских отношений. И посему 
священнослужитель пожелал 
всем пришедшим на празд-
ник хранить любовь и верность 
друг другу. 

Замглавы администрации 
по соцвопросам Ирина Бака-
нова поздравила шесть семей 
- участников акции "Роди па-
триота" этого года - с рождени-
ем здоровеньких детишек и по-
желала растить их настоящими 
патриотами своей страны и 
малой родины. Семьям Кудря-
шовых, Афанасьевых, Нико-
лаевых, Шайдуллиных, Бело-
сельских и Вавиловых вручили 
памятные подарки.  

В ролях Петра и Февронии 
выступили актеры драмтеатра 
Александр Анфиногенов и На-
талья Фролова. Они и подари-
ли всем ромашки - как символ 
любви и верности. В театрали-
зованном представлении ока-
зались задействованы также 
Иван Купала с девушкой Ма-
ренонькой (Юрий Шерстнев и 
Майя Клокова), которые дали 
направление уже народному 
гулянью. Здесь были и игро-
вые обряды, и хороводы, и 
традиционное обливание во-
дой,  бросание венков, песни, 
танцы, хороводы. Закончился 
праздник угощением - вкусны-
ми пирогами с квасом. 

С 1 ИЮЛЯ вступили 
в силу поправки в за-
кон "О государствен-
ном регулировании 
производства и обо-
рота алкогольной 
продукции", из-за 
которых в Димитров-
граде начали закры-
ваться остановочные 
павильоны, оборудо-
ванные под киоски. 
Предпринимателям 
перекрыли источник 
основного дохода 
- с продажи пива и 
других алкогольных 
напитков. А там, где 
такие киоски не за-
крылись, пришлось 
в срочном порядке 
обустраивать новые 
павильоны и карма-
ны для заезда обще-
ственного транспор-
та, которые распола-
гаются теперь на не-
котором расстоянии 
от прежних точек. 

Новые сооруже-
ния уже появились 
на улицах Западной, 
Черемшанской, Ок-
тябрьской, Лермон-
това, на проспектах 
А в т о с т р о и т е л е й , 
Димитрова, Лени-
на. И топают уста-
лые горожане под 
новые прозрачные 
конструкции, в кото-
рых - в случае непо-

годы - от силы мо-
гут укрыться семь-
восемь человек. Но 
главное даже не в 
том, что народ дол-
жен менять привыч-
ную дислокацию. А 
в том, что автобусы 
вынуждены парко-
ваться и на старых 
остановках, и на 
новых. И там, и там 
стоят пассажиры. 
Как их не взять? Это 
же деньги. Пройдет 
не один месяц, пре-
жде чем все устака-
нится и люди привы-
кнут к новым местам 
остановок. 

Кстати, как уда-
лось выяснить "МВ",  
расстояние от оста-
новки до киоска мо-
жет быть и неболь-
шим - всего метра 

два. Но в нашем 
городе новые авто-
бусные парковки от-
несены на 20-50 ме-
тров. Вдобавок, по 
словам сотрудников 
ГИБДД, устанавли-
вают их с нарушени-
ем государственно-
го стандарта. 

- Новые автобус-
ные остановки сде-
ланы только под 
один автобус и зани-
мают в общей слож-
ности до 80 квадрат-
ных метров, - пояс-
нил "МВ" инспектор 
ГИБДД Михаил Мо-
сиенко. - Но к ним 
одновременно могут 
подойти автобусы и 
двух, и трех марш-
рутов. А согласно 
новым правилам, 
площадь парко-

вок общественного 
транспорта должна 
быть значительно 
больше. 

Даже автоинспек-
торам понятно, что у 
города нет возмож-
ности сносить дома 
и расширять дороги 
для того, чтобы при-
вести остановочные 
павильоны в соот-
ветствие с ГОСТом. 
Но если в районе 
этих парковок про-
изойдут аварии, ви-
новные найдутся. 

Кстати, переделы-
вать расписание в со-
ответствии с новыми 
остановками (чтобы 
свести к минимуму 
"встречи" автобусов) 
никто из перевозчи-
ков Димитровграда 
не собирается. 

Остановки раздвояются

Пассажиры еще не привыкли к новым павильонам

В НОМЕРЕ "МВ" за сре-
ду мы сообщили имена 
счастливчиков, ставших 
обладателями призов 
среди подписчиков газе-
ты второго полугодия те-
кущего года.  

Поскольку некоторые из 
наших читателей не указа-
ли в присланных в редак-
цию купонах своих телефо-

нов, о выигрыше они узна-
ли, только прочитав "Мест-
ное время". 

Так, 11 июля после обе-
да на пороге редакции поя-
вился Миниавхат Сатдаров 
с улицы Пестеля. Ему выпал 
термос. Миниавхат Кутду-
сович выписывает газету с 
первого дня, когда еще ра-
ботал на коврово-сукон-
ном комбинате водителем. 
Возил детишкам в фабрич-
ный садик №46 продук-
ты питания. Сейчас уже на 
пенсии. При этом ему хва-
тает сил трудиться аж на 
трех дачных участках, что-
бы обеспечить овощами и 
фруктами и себя, и своих 
детей и внуков. Так что тер-
мос в поездках ему приго-
дится. В розыгрышах "МВ" 
Миниавхат Кутдусович 
участвовал постоянно, а вот 
выиграл впервые. 

- Большое спасибо и за по-
дарок, и за газету - читаем 
ее, можно сказать, от кор-
ки до корки. Все нам инте-
ресно. Так что успехов вам в 
вашем нелегком  труде, - на 
прощание сказал Сатдаров. 

НА ДАЧУ
С ТЕРМОСОМ
ОТ "МВ"

Миниавхат Сатдаров 
нашу газету 
выписывает много лет, 
но выигрывает впервые

УПРАВЛЕНИЕ Ро-
спотребнадзора по 
Ульяновской обла-
сти проверило, как 
кормили наших де-
тей в первую сме-
ну в лагерях отды-
ха. В итоге вскры-
лось большое коли-
чество нарушений 
и недостатков. 

Так, проверя-

ющие установи-
ли, что в лагере 
"Юность" некаче-
ственно проводят-
ся текущие убор-
ки на пищеблоке. 
Кроме того, были 
нарушены условия 
хранения скоро-
портящихся про-
дуктов, несвоевре-
менно снимаются 

пробы как посту-
пающих продуктов 
питания, так и го-
товых блюд. К сча-
стью, от этого пока 
никто из воспитан-
ников "Юности" не 
пострадал. Но, тем 
не менее, замеча-
ние руководству 
лагеря и столовой 
санитары сделали.
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НАСТОЯЩИЙ герои-
ческий поступок со-
вершил подполков-
ник МЧС в отставке 
Сергей Рябов. Пока 
дежурные наряды 
ехали к месту ЧС, 
51-летний спаса-
тель лично руко-
водил эвакуацией 
соседей, которые 
оказались в огнен-
ном плену. Только 
благодаря самоот-
верженности, про-
фессиональным на-
выкам Рябову уда-
лось спасти десять 
человек. 

Поджигатель
ЧП случилось 12 

июля в доме №37 по 
улице Братской. Во 
втором часу дня на 
пульт МЧС поступил 
тревожный звонок. 

- Горит восьмой 
этаж. Огонь распро-
страняется дальше, 
давайте быстрей, - 
раздался на том кон-
це провода взволно-
ванный голос. 

Тем временем пла-
мя уже сжирало че-
тыре квартиры - две 

на восьмом и две на 
девятом этажах. Под-
полковник МЧС в от-
ставке Сергей Рябов 
жил на восьмом. Пы-
лала лоджия его со-
седа. Там загорелась 
одежда, лежавшая на 
полу. Огонь мгновен-
но охватил соседние 
помещения.

- К нам постучалась 
женщина с нижнего 
этажа и сказала, что 
мой сосед Евгений 
горит, - вспоминает 
спасатель. - Я выбе-
жал на лестничную 
клетку. Смотрю - а у 
него входная дверь 
приоткрыта. Загля-
нул туда, и мне в ли-
цо дым как повалит. 
Я стал искать людей. 
В комнатах никого не  
было. Побежал к бал-
кону. Смотрю, там за-
навески полыхают. А 
Женька, вдрызг пья-
ный, спит на диване 
как ни в чем не бы-
вало. Вокруг - бутыл-
ки из-под водки и пе-
пельница с непоту-
шенным окурком. 

Рябов не растерял-
ся и со всего разма-
ху пнул хозяина но-
гой. Только так и раз-
будил погорельца. Тот 
вскочил и тут же, ви-
димо, и протрезвел. 
Увидев, что вокруг не-
го творится, выбежал 
вместе со своим сосе-
дом. А в это время до-
ма у самого Рябова на-
ходились супруга и 
взрослая дочка. При-
ведя в чувство поджи-
гателя, Сергей побе-
жал к семье. Взял не-
обходимые вещи и до-
кументы и велел су-
пруге с дочкой спу-
скаться вниз. А сам 
побежал на девятый 
этаж. Оттуда доноси-
лись крики о помощи. 

20-летняя девушка 
металась по квартире, 
не зная, куда бежать. 
Ее балкон был охва-
чен пламенем, кото-
рое стало прорываться 
в квартиру. А посколь-
ку в подъезде все бы-

ло в дыму, выйти она 
не решалась. Нащупав 
дверь, с закрытым мо-
крой тряпкой лицом, 
Рябов позвонил в квар-
тиру девушки и велел 
ей выходить, передав 
кусок ткани.  

Паника
В подъезде уже на-

чалась паника. Сер-
гей Николаевич про-
сил людей успокоить-
ся и как можно бы-
стрее эвакуироваться 
по лестнице на улицу.

Через пять минут 
прибыл первый эки-
паж. Но у них не было 
лестницы. Пришлось 
еще пять минут ждать 
спасателей из другой 
пожарной части. Бо-
лее часа потребова-
лось спасателям, что-
бы побороть огонь. К 
счастью, никто не по-
страдал. За медицин-
ской помощью ни-
кто из жильцов не 

обращался. Помощь 
понадобилась толь-
ко бабушкам, кото-
рые проходили мимо 
- от волнения и пере-
живаний за других у 
пенсионерок подня-
лось давление. 

Сам же наруши-
тель спокойствия 
47-летний сотрудник 
рыбинспекции  Ев-
гений Гончаров был 
задержан сотрудни-
ками полиции и пре-
провожден в дежур-
ную часть, где ему 
пришлось давать по-
казания. 

Сейчас соседи бла-
годарят Сергея Рябо-
ва за оперативность 
и профессионализм. 
Ведь во многом благо-
даря ему удалось спа-
сти большое количе-
ство людей. По са-
мым скромным под-
счетам, ущерб от по-
жара составил около 
400 тысяч рублей.

Сергей Николае-

вич около 30 лет про-
работал на космодро-
ме "Байконур". Был 
военным спасателем, 
обслуживал запуски 
ракет. Дослужился до 
подполковника, а вы-
йдя на пенсию, ре-
шил переехать на по-
стоянное место жи-
тельства в Димитров-
град. Поближе к род-
ственникам. А то, что 
случилось, сам Рябов 
объясняет так: 

- Это просто челове-
ческое невежество и 
загульный образ жиз-
ни во всем виноваты, 
- говорит он. - Я ведь 
его не первый раз  спа-
саю от пожара. Этой 
зимой сосед поставил 
яичницу, а сам уснул. 
Так и сгорел бы к чер-
тям собачьим, если б я 
не учуял дым и вовре-
мя не вызвал подкре-
пление. А что сейчас 
помог, так это по зо-
ву долга. Беда, она на 
всех одна.

ПРОФЕССИОНАЛ
Рискуя жизнями жены и дочери, бывший военный
спасатель вызволил из огненного плена жителей дома

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Квартира Евгения Гончарова 
пострадала больше всех

Пожарные справились со своей задачей довольно быстро

УЖАСНАЯ трагедия ра-
зыгралась в селе Новая 

Бесовка. 

В заброшенном сарае 
был обнаружен полураз-
ложившийся труп 20-лет-
него Спартака Декина. 
Парень свел счеты с жиз-
нью, повесившись на пе-
рекладине. Самое страш-
ное, что родственники це-
лую неделю не знали, что 
юноши уже нет в живых. 
Они думали, что он уехал 
в Самару, где работал в 
парке аттракционов кару-
сельщиком. 

- Я Спартака видел по-
следний раз 30 июня, - 
вспомнил близкий друг 
Спартака Александр Бо-
родулин. - Мы с ним рас-
прощались. Он сказал, 
что вызвал такси и сейчас 
уезжает в Самару. Боль-
ше я его не видел. На сле-
дующий день пытался до-

звониться до друга, но те-
лефон не отвечал. Через 
три дня я пришел к его от-
цу. Тот сказал, что сын уе-
хал, вот только почему-то 
все оставил дома - сото-
вый, вещи... 

Лишь 8 июля, почув-
ствовав жуткий запах во 
дворе, отец зашел в сарай 
и пришел в ужас от уви-
денного. 

Похоронили Спартака 
9 июля. Все хлопоты по 
организации погребения 
и поминок взял на себя 
его старший брат Дми-
трий, который живет в 
Димитровграде и рабо-
тает в тюрьме инспекто-
ром. Именно ему о том, 
что Спартак в Самару 
так и не приехал, сооб-
щил по телефону сред-

ний брат Алексей, кото-
рый живет и работает в 
соседнем регионе. 

Что толкнуло молодо-
го человека на суицид, 
до сих пор остается за-
гадкой. Никакой пред-
смертной записки он 
не оставил. Но незадол-
го до этого Спартак вер-
нулся из Димитровгра-
да, от Дмитрия. Они по-
вздорили. Старший брат 
ругал его за пьянку, за 
непутевость. 

По возвращении в Бе-
совку Спартак коротко 
обмолвился своему другу 
о ссоре. А когда пришел 
домой, сначала предпри-
нял попытку вскрыть се-
бе вены, а потом, прихва-
тив с собой веревку, от-
правился в сарай...  

Загадочная смерть Спартака

Сломал ребра
за импотента
В ПОЛИЦИЮ обратилась 
48-летняя безработная 
Татьяна Т., которая пожа-
ловалась на то, что была 
жестоко избита неким 
Алексеем О. и доставле-
на в больницу с перело-
мом двух ребер. 

Как оказалось, Татьяна 
и Алексей, который был 
младше дамы аж на 25 
лет, встретились слу-
чайно на улице. Они уже 
были знакомы до этого. 
Встречу решили обмыть 
поллитром водки. После 
распития одинокая жен-
щина стала оказывать 
кавалеру знаки внима-
ния. Пригласила О. к се-
бе домой. Здесь они за-
нялись любовью. А когда 
все закончилось, жен-
щина учинила любовнику 
разнос. В порыве гнева 
даже обозвала своего 
любовника импотен-
том. Это сильно задело 
мужское самолюбие, 
и парень набросился 
на нее с кулаками. Ре-
зультат - два сломанных 
ребра и многочислен-
ные гематомы. Парню 
грозит суд. По факту 
нанесения телесных по-
вреждений возбуждено 
уголовное дело. 

Дали 8 лет за
один шприц
НАДОЛГО изолировали 
от общества 35-летнего 
димитровградца, кото-
рый изготовил и соби-
рался продать знакомо-
му дезоморфин. 

Это произошло почти 
два года тому назад. 
Олег Караптан наладил 
производство "дури" в 
собственной квартире 
в одном из домов по 
улице Гвардейской. Он 
нашел рецепт и залил 
шприц, предварительно 
позвонив своему при-
ятелю. Надеялся таким 
образом подзаработать. 
Но его бизнес обломи-
ли. Караптана взяли с 
поличным при реали-
зации наркотического 
вещества. 

Несмотря на отрицание 
преступником своей ви-
ны, на основании пред-
ставленных прокурату-
рой доказательств Олег 
Караптан признан судом 
виновным в покушении 
на незаконный сбыт 
наркотических средств в 
особо крупном размере 
и приговорен к восьми 
годам колонии строгого 
режима.

Приговор вступил в за-
конную силу.

21-ЛЕТНИЙ димитров-
градец Б. без прав вые-
хал на собственной ВАЗ-
21099 покататься. В рай-
оне мебельной фабрики 
навстречу ему попался 
экипаж ДПС. Заметив 
опасность, молодой че-
ловек резко развернулся 
и на большой скорости 
поехал в обратном на-
правлении. Этот маневр 

показался стражам по-
рядка подозрительным. 
И они стали преследо-
вать машину. 

Возле дома на улице 
Крестьянской Б. резко 
остановился и попытался 
скрыться от преследова-
телей огородами. Уйти 
ему не дали. Полицей-
ские оказались быстрее 
нарушителя. От медос-
видетельствования Б. на-
отрез отказался, но, по 
словам сотрудников ДПС, 
от водителя исходил за-
пах алкоголя. Никаких до-
кументов, разрешающих 
управление автомобилем, 
у него не было. На наруши-
теля составили админи-
стративный протокол.

ПОГОНЯ БЫЛА КОРОТКОЙПОГОНЯ БЫЛА КОРОТКОЙ
Фото 

Николая Семина

Неопытному водителю 
далеко уехать не дали

У С. Декина вся жизнь 
была впереди
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В РОССИИ Наталья 
Водянова известна 
как одна из самых 
щедрых благотво-
рительниц – быв-
шая жена лорда и 
одна из самых вы-
сокооплачиваемых 
манекенщиц ми-
ра, она жертвует 
деньги в детские 
дома, социальные 
фонды, больницы 
и даже учредила 
собственный фонд 
по строительству 
детских площадок 
в России.

Неудивительно, 
что Водянова бы-
стрее всех прочих 
селебрити откликну-
лась на произошед-
шую в Краснодар-
ском крае катастро-
фу. Модель отправи-
лась в зону ЧС с гу-
манитарной мисси-
ей - привезла с собой 
необходимые вещи 
и продукты, а также 

группу психологов 
и волонтеров, лично 
оплатив им прожи-
вание.

О волонтерской 
миссии Водянова на-
писала в своем блоге.

"Мы - в палаточ-
ном лагере волонте-
ров. Коллектив у нас 
тут дружный, прият-
ный. Кто-то приехал 
с плитой, чаи гоня-
ем. Только что при-
ехал Сергей из Мо-
сквы, которому ме-
ня попросили лично 
позвонить, чтобы от-
просить с работы. И 
вот он с нами", - со-
общила модель.

Кроме того, на 
страничках блога 
Наталья Водянова 
призывает всех же-
лающих помочь про-
дуктами и вещами и 
пишет, к кому обра-
титься, чтобы вещи 
были доставлены по 
назначению.

ВОДЯНОВА ВЫЕХАЛА НА КУБАНЬВОДЯНОВА ВЫЕХАЛА НА КУБАНЬ

Узнать в Наталье супермодель было трудно

8 ИЮЛЯ, в по-
следний день фе-
стиваля "Наше-
ствие 2012", на 
сцене "Нефор-
мат" Ольга Кор-
мухина со сво-
ей группой му-
зыкантов пред-
ставила сет из 
пяти хитов: "Па-
даю в небо", "Я 
знаю все", "В 
Красном", "Путь" 
и кавер-версию 
известной пес-
ни Виктора Цоя 
"Кукушка".

На толпу зри-
телей обрушился 
шквал невероят-
ной энергетики, 
драйва, музыки 
и потрясающе-
го вокала Ольги 
Кормухиной, вы-

ступление кото-
рой, в свою оче-
редь, сопрово-
ждалось бурной 
реакцией публи-
ки, а после испол-
нения "Кукуш-
ки" народ скан-
дировал "Моло-
дец!". Кстати, не-
которым зрите-
лям повезло стать 
счастливыми об-
ладателями CD-
альбомов "Падаю 
в небо", которые 
певица со сцены 
лихо закидывала 
прямо в толпу.

К сожалению, 
из-за измене-
ния времени вы-
ступления, Ольге 
Кормухиной при-
шлось сократить 
свой сет (не была 

исполнена песня 
"93-й", заявлен-
ная в трек-листе), 
так как она торо-
пилась на поезд. 
И, поскольку пе-
вица опаздывала, 
а на трассе пред-
полагались зато-
ры, ей на выручку 
пришел началь-
ник ГИБДД Твер-
ской области, 
предоставивший 
певице свою слу-
жебную машину. 
Буквально на бегу 
раздав автографы 
всем желающим, 
Ольга Кормухина 
запрыгнула в ма-
шину с мигалка-
ми и прямо с поля 
"Нашествия" ум-
чалась в сторону 
Твери.

Кормухину с
"Нашествия"
увезла полиция

ПЕВИЦА завязала об-
щаться с поклонниками 
в Сети. В своем блоге 
на сайте она сообщила, 
что ее задевают неува-
жительные коммента-
рии о ней в социальных 
сетях и блогах.

"Иногда я читаю ва-
ши комментарии в соц-
сетях, блогах, нечасто 
- от случая к случаю. 
И, знаете, меня часто 
задевает тон, отноше-
ние. Какие же вы фа-
наты, что позволяете 
себе в мой адрес такие 
комментарии? Я пони-
маю, интернет позво-
ляет все, но вы пишете 
в местах, названных 
моим именем.

Мне 35 лет, я про-
шла длинный и слож-
ный путь, я постоянно 
работаю над собой (вы 
это делаете?), преда-
на своей профессии и 
вправе рассчитывать 
на уважительное отно-

шение. Хотя бы от вас. 
Кто-то скажет "это кри-
тика", но это не крити-
ка, это хамство. Никто 
не сможет сказать мне 
в лицо то, что позво-
ляет себе в сети. Свои 
соображения о фигуре, 
наряде, манере пове-
дения - это такое лич-
ное, позволенное лишь 
близким. Это так нетак-
тично.

Я не тешу себя ил-
люзиями, что могу на 
кого-то повлиять, но 
хочу сообщить, что 
меня это достало, и я 
прекращаю общение 
с внешним миром - он 
слишком жесток, жаль, 
что вы (фэны) его не-
отъемлемая часть. Я 
не кукла, которую мож-
но препарировать, я не 
шоу-бизнес-звезда. 
Прошу уяснить", - за-
явила Земфира, после 
чего ее сайт перестал 
загружаться.

ЗЕМФИРА 
В ЗАВЯЗКЕ

ГРУППА "Ива Но-
ва" в преддверии 
грядущего осенью 
10-летнего юбилея 
коллектива объя-
вила конкурс лю-
бительских клипов 
на их песни.

Поклонники, ко-

торых музыка груп-
пы сподвигла на ви-
део-креатив, могут 
выкладывать свои 
работы на странич-
ку "вКонтакте". Ав-
торы видеоклипов, 
которые наберут бо-
лее 100 лайков, по-

лучат призы от груп-
пы "Ива Нова" (юби-
лейный диск, выпу-
щенный ограничен-
ным тиражом, с ав-
тографами участниц 
коллектива).

Музыканты так-
же выберут пять 

лучших видео, авто-
ры которых получат 
памятные призы от 
группы (юбилей-
ный набор дисков с 
автографами участ-
ниц группы "Ива 
Нова") и два при-
гласительных биле-

та на юбилей кол-
лектива. Кроме то-
го, лучшие ролики 
будут показаны на 
юбилейных шоу в 
Санкт-Петербурге 
и Москве. Кон-
курс продлится до 
20 августа.

Певица была в ударе

Звезда обиделась на своих фанатов

Виктора Цоя
отлили
в серебре
В ГОД пятидесятилетия со 
дня рождения советского 
рок-музыканта в России 
выпущены монеты с изо-
бражением Виктора Цоя. 
Они появились в продаже 
в отделениях Сбербанка 
РФ. На аверсе монеты 
выбит портрет короле-
вы Елизаветы Второй и 
указан номинал — десять 
долларов Фиджи. Каждая 
из них выполнена из сере-
бра 999-й пробы и весит 
19,98 грамма.

"Княzz"
заголосит
по-темному
В СЕРЕДИНЕ июля группа 
"Княzz" планирует выпу-
стить макси-сингл "Голос 
темной долины". 

В него, кроме за-
главной песни, войдут 
композиции "Пьеро", 
"Зенит" и "Стаканы". 
"Зенит" - это неофи-
циальный гимн петер-
бургского футбольного 
клуба, а "Стаканы" - ка-
вер-версия песни Бори-
са Гребенщикова. Сете-
вой релиз диска должен 
состояться на портале 
ThankYou.ru.

Еще раз,
Сурганова!
ГРУППА "Сурганова и 
оркестр" приняла участие 
в трибьюте группы "Аква-
риум". Светлана Сургано-
ва записала песню "Еще 
один раз" с альбома 2008 
года "Лошадь белая".

"Эта песня - как из 
меня вынутая. Я могу петь 
только то, что на данный 
момент мне близко. А эта 
песня, кроме того, пора-
жает своей масштабно-
стью и актуальностью для 
всей страны", - рассказа-
ла певица.

О своем знакомстве с 
музыкой Бориса Гребен-
щикова Светлана Сур-
ганова поведала следу-
ющее: "По-моему, его 
звали Игорь... Он играл 
на гитаре и пел песни 
группы "Аквариум", а 
было это все на летней 
практике медучилища. 
Тогда все пели (кто пел) 
голосом и манерой БГ и 
Майка Науменко. Вот от-
туда и начался для меня 
"Аквариум" - далеко не с 
оригинала".

Виктор Цой Дмитрий Колдун
попал в ДТП

ПЕВЕЦ Дмитрий Колдун 
в воскресенье вечером 

попал в ДТП в центре Мо-
сквы, никто не пострадал, 

сообщил в понедельник 
источник в правоохрани-

тельных органах.
По его словам, ДТП 

произошло 8 июля около 
18.00 возле дома, рас-

положенного по адресу: 
Олимпийский проспект, 
16. Водитель BMW, сда-

вая задним ходом, не 
справился с управлением 

и столкнулся с автомо-
билем Nissan, который 

стоял на парковке. В 
результате происшествия 

машины получили меха-
нические повреждения.

Бабкину
лишат бабок

НОВЫЙ глава департа-
мента культуры Москвы 

Сергей Капков решитель-
но заявил, что пора по-

кончить с финансирова-
нием таких мощных фигур 
отечественного шоу-биз-

неса, как Надежда Баб-
кина, Евгений Петросян и 

Михаил Турецкий.
Понятно, что речь идет 

не о личном финансиро-
вании, а о государствен-

ных субсидиях вверенных 
артистам коллективов. 
Причем, если у первых 

двух эти субсидии состав-
ляют 117 и 70 миллионов 

рублей в год, то у Турец-
кого - всего 13.

У Бабкиной и Петрося-
на - театры, а у Турецкого 
- два хора. Все трое - фа-
вориты отставника Юрия 
Лужкова. Певице и юмо-

ристу бывшей мэр щедрой 
рукой дал по приличному 
зданию в центре Москвы, 

а дирижеру не дал, но обе-
щал. Но выполнить обе-

щанное не успел. Бумаги 
зависли где-то в канцеля-

риях, и Турецкий так и не 
понял - есть у него здание 

для репетиций и высту-
плений его хора или нет. 

Скорее все-таки - нет. 
А теперь эта троица мо-

жет лишиться и бюджет-
ной подпитки. Придется 

жить на "свои".

Сати Казанова 
завела жеребца

БЫВШЕЙ "фабрикантке"  
Сати Казановой подарили 
скакуна. Певица выложи-

ла на своей страничке в 
Интернете живописный 

снимок в горах.
Девушка красовалась 

рядом с прекрасным во-
роным жеребцом.

- Мне подарили коня! 
Английский, чистокров-
ный! Назвала его Акбар! 
Теперь бы дом с конюш-

ней, чтобы рядом чистое 
поле было, куда каждое 

утро буду выезжать, - по-
делилась певица.

Кто именно сделал ей 
такой роскошный подарок 

и сколько он стоит, Сати 
дипломатично умолчала.КЛИПайте на здоровье

Сати и ее питомец

"Княжеская" команда в 
сборе

Певцу просто повезло
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Анекдоты
- Как узнать правду из новостей 

Первого канала?
- Очень просто: если официальные 

лица гневно что-то опровергают, зна-
чит, это "что-то" и есть правда.

***
- Каким-то ты выглядишь последнее 

время озабоченным. Проблемы на ра-
боте?

- Они самые. Работать, понимаешь 
ли, заставляют.

***
Химик впадает в ступор от словосо-

четания "сосновый бор".
***

Флюс на физиономии черепахи уже 
третьи сутки не пускает пресмыкаю-
щееся домой.

АВТОШКОЛА готовит водителей всех 
категорий и организаторов по перевоз-
ке опасных грузов. Ул. Куйбышева, 32, 
тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 
6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую, любимую дочку,
 внучку, крестницу, сестру 

ЮНУСОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
с днем рождения! 

12 июля ей исполняется 18 лет.
Тебе, Юля, восемнадцать,
Открылась в жизнь
                   большая дверь.
Как трудно с детством 
                    расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее 
                           из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет!

Мама, папа, бабуля, дед, 
крестная, брат Артем.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Поздравляем!Поздравляем!

.

Р
е
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а
.

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

ПРОДАМ: телевизор LG (диаго-
наль 70 см), тумбу под телевизор, 
журнальный столик (овальный, раз-
движной). Тел. 8-937-874-48-07.

ОРГАНИЗАЦИЯ реализует пиломатериал из хвой-
ных пород дерева. В наличии и на заказ. Доставка.

Требуется рамщик. 
Тел. 8-962-635-08-39. Реклама. ОГРН 1087302002523.

Как много слов ты заслужил,
В долгу мы неоплатном 
                              пред тобою,
Для нас всегда 
         ты заботливый, милый
И в жизни - незаменимый.
Будь и счастлив, 
                       и здоров много лет, 
Чтоб не знал ты 
                         докторов, зла и бед, 
Чтобы верные 
                             друзья рядом шли, 
Уваженья не тая, что нашли 
В тебе люди и добро, 
                                         и тепло, 
Чтоб на мир всегда
                        смотрел ты светло! 

Любящие жена, дочки, 
зятья, внуки.

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха!
И пусть прожиты года,
На висках седина,
И в глазах твоих добрых
Чуть грустинка видна.
Ты по-прежнему молод
И, как прежде, любим.
Для жены и детей,
Для родни - Ты один.

Твои сестры и племянники.

Дорогой, уважаемый сват!
Ты такой человек -  просто клад!
Комплиментов 
                          слова заслужил:
Честь по чести 
                           живешь ты и жил!
Не откажешь 
              в поддержке друзьям
И прекрасно относишься к нам!
Отличаешь, 
                где тьма, а где свет,
Молодежи дашь ценный совет!
Человеку широкой души
Пожелания наши просты:
В добром здравии 
                          жить-поживать
И одно лишь  Добро наживать!

С уважением, Савченко, 
Буквич, Кузнецовы.

Поздравляем!Поздравляем!
17 июля у Н.И. Скоробогатовой юбилей. 

Коллектив ООО "Современник" 
поздравляет директора магазина № 20 

НИНУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть рядом будут 
                            радость и мечта,
И пусть из всех 
                       моральных качеств
В Вас остаются 
                             честь и доброта.
В вопросе любом помогаете Вы
Поддержкой и 
                            мудрым советом,
Внимательны, чутки 
                               всегда и добры:
От сердца спасибо за это!
Энергии, счастья,
                                 удачи большой,
Блистательных, ярких решений,
С талантом, уменьем вести за собой
Пусть много Вас ждет достижений.

С уважением коллектив ООО "Современник".

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку 
ЕЛИСТРАТОВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА 

с 50-летним юбилеем!

Спасибо, родной, 
                 что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                     тебя каждый час!
За добрую душу 
                          и теплое слово,
За то, что не видим 
                       в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
              наш родной человек!
Желаем здоровья 
                 на долгий твой век!

Жена, дети, 
внук Ванечка.

Дорогого и любимого мужа, папу, тестя, дедушку, брата, свата, дядю  
ТИХОНОВА ПАВЛА АНТОНОВИЧА 

с юбилеем!

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку 

ТАТАРКИНА ГЕРМАНА НИКОЛАЕВИЧА 
с 50-летним юбилеем!

Поздравляя с этой 
             славной датой,
От всей души 
 хотим мы пожелать:
Еще полвека 
          или даже с гаком
По жизни бодро, 
             весело шагать!
Путь впереди 
                 еще большой,
Ну а мы всегда 
                             с тобой!

Жена Галина, дети, внуки.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого и любимого сына, брата 

ТАТАРКИНА ОЛЕГА ГЕРМАНОВИЧА 
с днем рождения!

Желаем 
        счастья 
          тебе, Олег,
Любви, 
     здоровья 
                и удачи!
Будь честен, 
      добр и 
         справедлив,
Ведь нету 
       смысла 
              жить 
                    иначе!

Папа, мама, сестры, Кристина.

Новости "МВ" Новости "МВ" 
теперь и теперь и 

на сайте газеты на сайте газеты 
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru
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Реклама.

НА ОСТРОВЕ Со-
гласия, что в Ме-
лекесском районе, 
начались основные 
испытания для ко-
манд-участниц экс-
тремального проек-
та - "Остров отваж-
ных". В нем заняты 
воспитанники дет-

ских домов Улья-
новской области. 
Димитровградцы, к 
сожалению, не по-
желали участвовать 
в проекте. 

Автор его - Фа-
рит Минибаев - под-
готовил для мальчи-
шек и девчонок раз-

ные сложные испыта-
ния. Большинство из 
них проходит в связ-
ке. Так, члены каждой 
команды должны про-
бежать определенную 
дистанцию, обвязан-
ные одной веревкой, 
так же сыграть и в во-
лейбол. Помимо это-
го ребятам предстоит 
прыгать с высокого бе-
рега вниз и ползти по-
пластунски.

А по вечерам участ-
ники набирают воду в 
огромные 200-литро-
вые бочки, все содер-
жимое которых затем 
выливается на них же. 

В общем, говорит 
Фарит Минзагитович, 
скучать и бесцельно 
слоняться по острову 
никто не будет. Вдоба-

вок все вредные при-
вычки здесь запреще-
ны. Если судьи уви-
дят у кого-то сигарету 
- вся команда получит 
штрафные очки.  

ОНИ ТЕПЕРЬ ОДНОЙ ОНИ ТЕПЕРЬ ОДНОЙ 
ВЕРЕВКОЙ СВЯЗАНЫВЕРЕВКОЙ СВЯЗАНЫ

НОВЫМ главным 
тренером  команды 
"Волга" (Ульяновск) 
по хоккею с мячом 
утвержден Сергей 
Наумов. Его канди-
датуру представил 
на совещании по 
вопросам развития 
спорта губернатор 
Сергей Морозов. 

Сергей Михайло-
вич занимал долж-
ность исполняю-
щего обязанности 
главного тренера 
команды с 10 янва-
ря 2012 года – после 
того как в отставку 
за ряд проигрышей 
был отправлен пре-
дыдущий настав-
ник клуба Вячеслав 
Иевлев. Теперь На-
умову предстоит 
пересмотреть со-
став команды, пе-
ред которой будет 
поставлена задача 
пробиться в верхние 
строчки турнирной 
таблицы. В ульянов-
ской "Волге" играет 
большое количество 
димитровградцев, 

выходцев из клуба 
"Черемшан", а так-
же тех, кто играл 
некогда в "Ладе-
Энергии" и других 
местных клубах. 
Есть наши земляки и 
в тренерском штабе. 
В частности, вторым 
тренером команды 
является 39-летний 
мастер спорта меж-
дународного клас-
са, чемпион мира 
по ринк-бенди 1998 
года Дмитрий Мала-
нин. (Он выступал за 
димитровградский 
"Черемшан" с 1989 

по 1995 годы). Кто 
в итоге останется, а 
кому предложат уй-
ти, новый главный 
тренер будет решать 
уже в ближайшее 
время. 

Сергей Наумов 
родился в Ульянов-
ске 13 апреля 1957 
года. Мастер спор-
та международного 
класса. Выступал 
за многие клубы 
высшей лиги и ино-
странные клубы. Се-
ребряный  и бронзо-
вый призер чемпи-
онатов СССР. Чем-
пион мира (1985), 
бронзовый призер 
чемпионата мира 
(1987). Играющий 
тренер "Оттербекке-
на" (Швеция) (1993-
1996), главный тре-
нер "Оттербеккена" 
(Швеция) (1996-
1997), "Стьернана" 
(Швеция) (2001-
2002 и 2005-2006), 
ульяновской "Вол-
ги" (2001, 2003), 
"Шевде" (Швеция) 
(2006-2010).

"Волга" обрела наставника

"Островитяне" 
учатся помогать 
друг другу

Большую часть времени ребята 
проводят в воде

Сергей Наумов
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Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. 
Вам надо догадаться, какой 
актер скрывается под маской. 
Ждем ответы по телефону 
4-79-93. И ТОЛЬКО В ПЯТНИ-
ЦУ, 13 июля, до 17.00!  Побе-
дителя ждет приз - два биле-
та в кинотеатр "Vega-фильм" 
на очередной показ (кроме 
фильмов в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровал  АРТУР КОРЯКОВ . Он 
первым узнал ЕВУ ЛОНГО-
РИЯ. Пригласительные би-
леты  можно получить в ре-
дакции (в течение недели).

- Злая пошла нынче моль. Еле лапы унес... И морду...

фото прислала Елена Короленко

Анекдоты
- Зачем в тюбик с таблетками 

валерьяны ватку впихивают?
- Чтобы они не стучали друг 

о друга и не бесили еще больше!
***

Прошлым летом Россия горе-
ла. Этим летом Россия тонет.

В следующем году будет что-
то с медными трубами.

***
- Что вам понравилось в по-

следней картине Михалкова?
- Попкорн был очень вкусный!

***
Умная жена не кричит на мужа.
Она отдает приказы спокой-

ным тоном, четко и ясно.
***

5% россиян проживают по 
адресу: ул.Ленина, дом 2.

И им реально стыдно, что они 
живут в "Дом-2".

***
- Как вам моя актерская игра?
- Бред. Причем, не Питт.

***
Необъяснимо, но факт: кот-

сатанист метит территорию 
пентаграммами.

***
- Клади трубку!
- Нет, ты первый клади!
- Клади трубку и гашиш на 

стол! Сейчас оформлять тебя 
будем.

***
Некрасивая продавщица вино-

водочного магазина после 22.00 
наслаждалась комплиментами.

***
На нудистском пляже:
- Девушка, знаете, что мне 

сейчас нужно?
- Не слепая, вижу!

Куриные колбаски
ВАМ потребуется 
(на три колбаски): 
оболочки для кол-
басок; фарш кури-
ный – 550г; моло-
ко – 1/4 стакана; 
паприка, мускат-
ный орех, соль 
морская, черный 
молотый перец, 
специи  - по вкусу. 
На салат: красный 
болгарский перец, 
помидор, репча-
тый лук, зеленый 
базилик, олив-
ки, соль, черный 
молотый перец, 
оливковое масло.

Фарш смешать 
со специями и со-

лью, добавить мо-
локо, тщательно 
вымешать, оста-
вить на некоторое 
время. Оболочки 
заполнить фар-
шем (по инструк-
ции на упаковке), 
уложить в форму. 
Запекать при 200 
градусах в режиме 
"гриль с конвекци-
ей" 15 минут с од-
ной стороны и 15 
минут с другой.

Большой крас-
ный перец раз-
резать на 4 части, 
слегка сбрызнуть 
оливковым мас-
лом и поставить 

в духовку на 15 
минут. Можно за-
пекать одновре-
менно с колба-
сками. Готовый 
перец очистить от 
кожицы и наре-
зать. Помидор на-

резать кубиками, 
лук полукольца-
ми. Смешать, до-
бавить базилик и 
оливки, посолить, 
поперчить, запра-
вить оливковым 
маслом.
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Анекдоты
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ÎÒ 6 ÈÞËß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

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

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

109
167
263
302
304
306
333
355
533
661

718
808
1031
2316
3136
3190
3267
3357
3426
4915

14532
20394
28721
30017
30014
32334
33321
35671
38411
38910

75166
78455
78900
90078
90931
92456
333145
380968
675646
878990 

Если мужчина стирает носки, значит, 
они у него последние.

***
Жить надо так, чтобы на социальные 

сети не хватало времени.
***

- Але, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

***
Вышли с женой из магазина, а на сту-

пеньках котенок, милый весьма.
Жена умиленным голосом:

- Какой хорошенький... Давай ему голо-
ву оторвем.

Люди вокруг начали беспокоиться и 
оборачиваться, пока мы рыбу из пакета 
не достали.

***
Учитель логики сошел с ума, когда не 

смог вытереть сухое вино влажной сал-
феткой.

***
Любовь - это когда ты умираешь с голо-

ду, но сидишь и слушаешь, как у нее про-
шел день...

" ... - как пчела: в нем и золотистый мед, и ядовитое жало" 
(К. Сильва). Из букв в кружочках соберите пропущенное слово.

Пятница / 13 июля 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чадо. 
Климат. Ратник. Черкес. 
Портье. Лоскут. Найм. Но-
ги. Естество. Свекор. Азот. 
Ажус. Отпор. Рвач. Барто. 
Идо. Терминатор. Радио-
локатор. Рэп. Гардемарин. 
Хобби. Гир. Гюго. Икра. Жи-
раф. Заявка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отрече-
ние. Кинокамера. Виват. 
Запонка. Твист. Слет. Кет-
чуп. Омар. Мастер. Оборот. 
Отчим. Европа. Обод. Ежи. 
Икона. Рерих. Тип. Окоп. 
Гончая. Миг. Иго. Тени. Раб. 
Гриф. ВАЗ. Ищейка.

Ключевое слово - оттенки.


