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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

в связи с расширением деятельности 
объявляет конкурсный набор на допол-
нительные вакансии средних медицин-
ских работников (медсестер, фельдше-
ров). Заработная плата - достойная. Об-
ращаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

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

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

от 09.06.2010

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

Для подписчиков первого полугодия 2013 года  Для подписчиков первого полугодия 2013 года  "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"  
подготовило суперприз - подготовило суперприз - НОУТБУКНОУТБУК  

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна 
подписка -  

один купон.

463-86

295-44

450

285

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

и заполнить купон и заполнить купон 
(он размещен на странице 6)
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ЦКиД "Восход" приглашает всех на 
необыкновенный новогодний спектакль "Снежная ко-
ролева". Вы попадете в мир настоящей сказки, где 
любовь побеждает зло и зрители становятся главны-
ми участниками новогодних приключений. 

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

Приходите!
Будет весело и интересно!

с 22.12.2012 по 30.12.2012 
и с 02.01.2013 по 06.01.2013

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

Коллективные заявки - 100 руб.
Справки по телефонам:

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

Скоро Новый год!Скоро Новый год!

Реклама. ОГРН 1027300538836. Реклама. ОГРН 1027300538836. 
Цены даны на день публикации.Цены даны на день публикации.

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ "ÌÂ" ÎÑÒÀËÎÑÜ

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 2012г. В розыгрыше участвуют все подписчики первого полугодия 2013г., приславшие в редакцию "МВ" (433512, г. 
Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны (они размещаются на страницах газеты). Розыгрыш призов состоится в редакции 11 января 2013г. в 14.00 
путем случайного выбора. Вручение приза выигравшему подписчику состоится также в редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00. 
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ООО "СОВРЕМЕННИК"ООО "СОВРЕМЕННИК"

Поздравляем вас
с наступающим Новым годом!

Большой выбор: новогодние украше-
ния, подарочные наборы посуды (хру-
сталь, стекло), разнообразие тканей. 
Галантерея и бижутерия. Детский белье-
вой трикотаж и др.

магазин № 20
Ул. Гагарина, 17, 1 эт. Тел. 2-67-30.
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ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ".   ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ".   ÒåëÒåë. 6-70-74. 6-70-74

Настоятель
Свято-Никольского
собора внезапно
скончался во время
лечебной процедуры Отцу Василию 27 декабря 

должно было исполниться 
49 лет

ØÎÊ!
ØÎÊ!

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
СВЯЩЕННИКА

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

РАЗБИЛИСЬ
ПО ДОРОГЕ
НА СОВЕЩАНИЕ

В страшной аварии погибли три человека

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
ÍÀ ÑÒÐ. 4ÍÀ ÑÒÐ. 4

16+

ЛЕБЗЯК НЕ ПРОТИВ
ЖЕНСКИХ ДРАК

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 6Знаменитый спортсмен Знаменитый спортсмен 
стал гостем турнирастал гостем турнира
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
13 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ÃÎÄÀ

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 35 коп. 30 руб. 85 коп.

39 руб. 65 коп. 40 руб. 20 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА

Молибден принесет
Дед Мороз
ВО ВТОРНИК вечером в ходе сво-
ей рабочей поездки Сергей Моро-
зов посетил в НИИАРе площадку 
второй очереди проекта по произ-
водству молибдена-99. 

На оборудовании уже заверша-
ются пусконаладочные работы. 
Ввод проекта в опытную эксплуа-
тацию планируется осуществить 
26 декабря. В этот день в инсти-
туте будет многолюдно. В Дими-
тровграде ждут главу 
Росатома Сергея Кириенко, 
членов правительства РФ, пред-
ставителей администрации пре-
зидента, видных отечественных 
ученых. Напомним, первую оче-
редь комплекса запустили еще 
два года назад. Создание в НИИ-
АРе производства радионуклида 
молибден-99 является частью 
проекта комиссии при президенте 
России по модернизации и техно-
логическому развитию экономики 
страны. Производство основано 
на использовании современной 
щелочной технологии, позволя-
ющей существенно снизить риск 
нанесения ущерба окружающей 
среде. 

Для справки:
Молибден-99 генерирует ко-

роткоживущий изотоп технеций-
99m, с помощью которого в мире 
проводится до 30 миллионов 
лечебных процедур в год, или 
80 процентов от общего объема 
всех диагностических процедур с 
использованием радионуклидов. 
Радионуклиды используются для 
уточнения диагноза и лечения 
при целом ряде заболеваний - в 
онкологии, кардиологии и невро-
логии.

Бюджетникам
обещают жилье
ВО ВТОРНИК, 11 декабря, губер-
натор Сергей Морозов занимался 
в Димитровграде  вопросами 
ипотеки для бюджетников. Сове-
щание прошло в ПУ-3. 

В будущем году на улице Слав-
ского начнут строить большой 
дом. 60 квартир в нем отдадут 
нуждающимся, но не по договору 
социального найма, а по про-
грамме ипотечного кредитования 
через специализированную об-
ластную корпорацию. Для чего в 
региональном и городском бюд-
жете необходимо предусмотреть 
социальные выплаты на компен-
сацию в размере 50 процентов от 
первоначального взноса. Полови-
ну выделит Ульяновск, и половину 
- Димитровград. Кстати, цены на 
бюджетное жилье строители обе-
щают не задирать. Так, одноком-
натная квартира должна стоить 
960 тысяч рублей. 

Присутствовавший на заседа-
нии глава администрации города 
Александр Комаров не проро-
нил ни одного слова. Его понять 
можно. Бюджет будущего года 
сверстан в основных параметрах. 
И он оказался много меньше 
нынешнего и по доходам, и по 
расходам. А новые, компенса-
ционные, обязательства в него 
еще не закладывались. Значит, 
их придется где-то изыскивать. 
А это значит, что, скорее всего, 
многие социальные целевые 
программы попросту не будут 
финансироваться из казны. Если 
не произойдет чудо и деньги не 
свалятся с небес. Тем не менее 
глава области настоял, чтобы в 
ближайшее время руководители 
соцструктур подготовили списки 
кандидатов на получение жилья. 

Сегодня в городе в улучшении 
жилищных условий нуждаются 
207 медиков, порядка 150 учи-
телей и два десятка работников 
культуры.

12 ДЕКАБРЯ в 
ЦКиД "Восход" 
состоялись обще-
ственные слуша-
ния по проекту 
бюджета 2013 
года. С докладом 
выступила на-
чальник управ-
ления финансов 
Ольга Лебедева. 

В следующем году 
доходная часть, по 
прогнозам, соста-
вит один миллиард 
485 миллионов ру-
блей (почти на 400 
миллионов меньше 
того, что закладыва-
лось в казну в теку-
щем году). А вот из-
расходовать плани-
руют чуть больше - 
один миллиард 569 
миллионов рублей. 
Основную часть 
средств направят на 
выплату заработной 
платы сотрудникам 
бюджетной сферы, 
соцподдержку насе-
ления и жилищно-
коммунальный сек-
тор. 

После выступле-
ния Лебедевой гла-
ва администрации 
Александр Кома-
ров предложил об-
щественности об-
судить главный фи-

нансовый документ 
города. Руку поднял 
один человек - пен-
сионер Мансур Ми-
нибаев. Он упрек-
нул чиновников, 
что казну рассчиты-
вали кулуарно, уз-
ким кругом посвя-
щенных. Отсюда, по 
мнению обществен-
ника-активиста, в 
нем много упуще-
ний. 

- С народом не со-
вещались, вот и упу-
стили, например, 
расходы на эколо-
гию и демографию, 
- возмущался Ман-
сур Нигманович. - А 
ведь это главное. 

Сити-менеджер 
заметил, что "бюд-
жет 2013 года ма-
ленький", и они ста-
рались выкроить 
каждую копейку 
на общегородские 
нужды.

- Да, возможно, 
это упущение, но 
мы ориентирова-
лись в первую оче-
редь на главные 
приоритеты. Или 
выделяем на эколо-

гию, или повыша-
ем зарплату учите-
лям. Выбрали вто-
рое. Но буквально 
вчера корпорация 
"Росатом" пообеща-
ла городу выделить 
дополнительно 285 
миллионов рублей. 
И мы решали, куда 
эти дополнительные 
средства направить. 

Кстати, на слуша-
ниях так и не было 
озвучено, куда же 

пойдут эти свалив-
шиеся с неба деньги. 

Депутат горду-
мы, коммунист Сер-
гей Степаненко не-
доумевал, почему 
все-таки город не-
дополучит в буду-
щем году 400 милли-
онов, попросил объ-
яснить. По словам 
Комарова, измени-
лось налоговое за-
конодательство, го-
раздо большие сум-

мы приходится пе-
речислять в феде-
ральный центр. А 
еше "10 процентов, 
ранее выделяемых 
на здравоохране-
ние, взяла на себя 
область".  

- И что? Надо ис-
кать выход из это-
го положения, - ска-
зал депутат и тут же 
предложил чинов-
никам объявить Ди-
митровград, к при-

меру, зоной особо-
го риска. Мол, здесь 
и НИИАР, и стро-
ящийся Центр ме-
драдиологии. Если 
город получит опре-
деленный статус, то 
налоги будут оста-
ваться на месте, а не 
уходить в Москву. У 
населения появятся 
льготы, будет под-
держка. 

Идею коллеги 
поддержал и пред-
седатель финансо-
вого комитета гор-
думы, единоросс 
Хайдар Галиуллин. 

- Считаю, что Ди-
митровград с его 
развитием должен 
иметь статус города 
федерального зна-
чения, - подытожил 
Хайдар Яруллович. 
- Ведь в будущем он 
станет практически 
м е ж д у н а р о д н ы м 
центром развития 
атомной промыш-
ленности. И под-
держка государства 
нам необходима как 
никогда. 

Александр Кома-
ров, со своей сто-
роны, заметил: надо 
бы депутатам выйти 
с этой инициативой 
в Госдуму РФ.

В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА
Димитровграду могут придать статус города федерального значения

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ,
фото автора

7 ДЕКАБРЯ чле-
ны димитров-
градской ячейки 
КПРФ, после того 
как им официаль-
но отказали в про-
ведении митин-
га, устроили на 
площади Советов 
встречу с депута-
том Заксобрания 
Ульяновской об-
ласти Геннадием 
М у р з а х а н о в ы м . 
Поводом стали из-
менения в сфере 
ЖКХ. Если точнее, 
неподготовлен-
ный переход к се-
мимесячной опла-
те за отопление и 
введение нового 
тарифа - общедо-
мовые нужды. 

По традиции 
вначале Геннадий 
А л е к с а н д р о в и ч 
обрисовал бед-
ственное положе-
ние народа в  об-
ласти и городе. 
Затем передал 
мегафон участ-
никам встречи. 
Пришедшие (в ос-
новном это - по-
жилые люди), не 
скрывая эмоций, 

на чем свет стоит 
хаяли чиновников 
и законодателей. 
Многие пенсио-
неры говорили, 
что из 6 тысяч 
пособия четыре 
тысячи рублей у 
них теперь уходит 
на оплату услуг 
ЖКХ. Как жить и 
что делать даль-
ше, спрашивали 

димитровградцы. 
Власть имущие их 
не слышат. 

Во многих горо-
дах страны, в том 
числе и в Сама-
ре, отказались от 
введения графы 
" о б щ е д о м о в ы е 
нужды", пусть 
и прописанной 
в федеральных 
правилах. Потому 

что сочли подоб-
ный эксперимент 
губительным. А 
вот ульяновские 
власти, наоборот, 
побежали впере-
ди паровоза. 

По словам Ген-
надия Алексан-
дровича, он вме-
сте с нескольки-
ми депутатами 
Заксобрания вы-

шел с инициати-
вой к правитель-
ству области и 
страны с требова-
нием прекратить 
г р а б и т е л ь с к и е 
поборы с населе-
ния естественны-
ми монополиями 
и пересмотреть 
нормы потребле-
ния ресурсов. 
Призвать парла-
ментское боль-
шинство пред-
с т а в и т е л ь н ы х 
органов власти 
к совести и вне-
сти изменения в 
жилищно-комму-
нальное законо-
дательство.

- Ну не может 
один человек в ме-
сяц истратить три 
автоцистерны во-
ды! - возмущался 
Мурзаханов. - Это 
просто грабеж!  

По окончании 
встречи собрав-
шиеся поставили 
свои подписи под 
резолюцией, ко-
торую передадут в 
приемные руково-
дителей города, 
области и страны.     

Пайметов
сменил кресло
ПОНЕДЕЛЬНИК стал по-
следним рабочим днем 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству 
мэрии Василия Паймето-

ва. 
Чиновник, до это-

го предусмотрительно 
успевший сходить в оче-
редной отпуск и немного 
поболеть, написал заяв-

ление по собственному 
желанию. И его отпустили. 
Свой уход Василий Викто-
рович комментировать не 
стал. Однако, как погова-

ривают в кулуарах власти, 
ему надоело, что "на него 

вешают всех собак за ком-
муналку". Но окончатель-

но покидать сферу ЖКХ 
он все же не намерен. По 

крайней мере, ему, как 
специалисту, предложили 
возглавить управляющую 

компанию "Жилищник", 
где место директора до 
последнего оставалось 
вакантным. Пайметов, 

кстати, согласился не за-
думываясь. По всей види-
мости, он давно готовился 

к своему переходу. 
Временно исполняющим 

обязанности председате-
ля комитета ЖККиС адми-

нистрации города назна-
чен Андрей Кайновский, 

занимавший ранее долж-
ность заместителя в этой 

же структуре. Известно, 
что Андрей Августович уже 

работал руководителем 
комитета, но в свое время 

с легким сердцем передал 
полномочия Пайметову. И 

вот вновь вернулся в это 
кресло. Говорят, что нена-
долго. Как заверили "МВ" 

в мэрии, в ближайшее 
время на утверждение 

будет представлена новая 
кандидатура председа-

теля.

ПРИЗВАЛИ  ВЛАСТИ К СОВЕСТИ

ВО ВТОРНИК, 11 декабря, в 
Димитровграде на аллее Славы 
прошел митинг памяти погибших 
в Чечне. 11 декабря 1994 года счи-

тается днем начала антитеррори-
стической компании на Север-
ном Кавказе. Когда вчерашние 
мальчишки приняли боевое кре-
щение у стен Грозного. Для мно-
гих те декабрьские дни стали по-
следними в жизни. 

Домой с той войны не вернулся 
21 димитровградец. На митинге, 
на который пришли их сверстни-
ки, были названы имена всех по-
гибших в Чечне. Их память по-
чтили минутой молчания. 

С замиранием сердца выслу-

шали собравшиеся стихи о ребя-
тах, которые вернулись домой в 
цинковых гробах. Прочла их ма-
ма погибшего в Чечне Юрия Зу-
барева - председатель комитета 
солдатских матерей Зинаида Ан-
дреевна Зубарева.  

- У нас есть две даты - ввода во-
йск в Афганистан и вывода их от-
туда, - говорят ребята, исполнив-
шие свой воинский долг в ДРА. 
- А в войне с террористами по-
ка есть одна дата - 11 декабря. И 
конца этой войне еще не видно.

Вспомнили всех поименно

З. Зубарева прочла стихи

Не найдя в бюджете будущего года 400 миллионов 
рублей, депутат Степаненко сказал, что голосовать 
за него не будет

На встречу коммунисты пришли с заранее 
заготовленными плакатами
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Веселые вдовы
В ПЯТНИЦУ, 7 декабря, в Ди-
митровградской драме про-
шла общественная сдача но-
вого спектакля - лирической 
комедии "Девичник club" по 
пьесе американского драма-
турга Айвона Менчелла.

Вместе с ведущими актри-
сами театра - Еленой Кочето-
вой, Ниной Шкаловой и Ольгой 
Кукушкиной, исполняющими 
три главных женских роли, на 
сцене появляется Олег Козов-
ников. В эпизодических ролях 
здесь также заняты заслужен-
ная артистка России Любовь 
Тирская и двое малышей - 
дочка актера Буркина Маша и 
сын художника-постановщика 
театра Мазиной Тихон.

В основе сюжета - исто-
рия трех вдов, хранящих 
верность своим умершим 
мужьям. После смерти лю-
бимых дамы создали соб-
ственный клуб, заседания ко-
торого проходят раз в месяц 
на кладбище. Много лет жен-
щины встречаются, делятся 
новостями, просто разгова-
ривают "за жизнь". И вдруг 
разразился скандал. Одна из 
дам, нарушив данный обет, 
собирается замуж! 

Поставила спектакль мо-
лодой режиссер, выпускница 
Санкт-Петербургской теа-
тральной академии Анфиса 
Иванова. Это ее дипломная 
работа, с которой она, и по 
отзывам зрителей, и худсо-
вета театра, справилась бле-
стяще. Художниками-поста-
новщиками спектакля стали 
тоже гости из Северной сто-
лицы, выпускницы академии 
имени Репина Юлия Асташ-
кина и Мария Горошко. 

Издеваются
над больными

РУКОВОДСТВО клинической 
больницы №172, ремонт ко-
торой сильно затянулся, за-
верило "МВ", что те подряд-
чики, которые не выполнили 
своих обязательств в огово-
ренные в контрактах сроки, 
окончательный расчет полу-
чат, только когда завершат 
всю работу. На сегодня пол-
ностью отреставрированы и 
начали работу пункт забора 
и пробоподготовки клини-
ко-диагностической лабора-
тории, кожно-венерологи-
ческий стационар и станция 
скорой помощи на улице III 
Интернационала. На осталь-
ных объектах степень готов-
ности колеблется от 30 до 80 
процентов. Больные и мед-
персонал еще как минимум 
два месяца будут терпеть 
неудобства - ездить из од-
ного конца города в другой, 
бродить по этажам в поисках 
нужного кабинета, который 
перебрался неизвестно куда.

ПОХОЖЕ, в ближай-
шее время Дими-
тровград охватит 
новое веяние, ро-
дившееся в недрах 
областного прави-
тельства. Наряду с 
уже имеющимися 
- ядерно-инноваци-
онным, авиацион-
ным, автомобиль-
ным кластерами - в 
регионе намерены 
создать еще один. 
И называться он бу-
дет - кластер твор-
ческих и креативных 
индустрий. Об этом 
говорили во вторник 
на совместном со-
вещании губернато-
ра Сергея Морозова 
с местными чинов-
никами и творцами 
прекрасного. Встре-
ча состоялась в Цен-
тре "Радуга". 

- Наша область взяла 
курс на взлет, - начал 
Сергей Иванович. - И 
я вижу будущее за раз-
витием интеллекту-
ального, творческого, 
высокотехнологиче-
ского потенциала на-
шей области. Когда-то 
естественные ресурсы 
Земли иссякнут. И лю-
ди уже не смогут быть 
задействованы или за-
висимы от этого. По-

этому творить и зара-
батывать своим умом 
- вот главный ресурс 
будущего. Сегодня по-
добные кластеры, соз-
данные за рубежом, к 
примеру, в той же Гер-
мании, приносят в ра-
зы больше доходов в 
казну, чем вся вместе 
взятая электроэнерге-
тика. 

Кроме Германии, 
вспомнили и Голлан-
дию как родину креа-
тива вообще. А в Вели-
кобританию, славящу-
юся музыкальными и 
театральными новше-
ствами, чуть ли не в го-
сти к английской ко-
ролеве делегацию ско-
ро отправят. В нее на-
ряду с областными чи-
новниками должны 
войти и деятели куль-
туры и искусства, от-
личающиеся неорди-
нарным мышлением. 
Съездят разные деяте-
ли, подучатся, опытом 
обменяются. А там, 
глядишь, и у нас жизнь 
закипит.

    
Реклама

Предоставили сло-
во и гостю из Санкт-

Петербургского Цен-
тра развития творче-
ских индустрий Дми-
трию Малькову. Он 
считает, что помощь 
в реализации творче-
ских идей должна ис-
ходить в основном от 
государства. Нужны 
программы, грантовая 
поддержка. 

- Мы привыкли, что 
в городе есть муници-
пальный театр, с уста-
ревшим, причем, ре-
пертуаром, и все день-
ги тратим на него, - 
размышлял Мальков. 
- Но такого быть не 
должно. Нужно и дру-
гих мастеров культуры 
и искусства поддержи-
вать. Нужно создавать 
творческие кварталы. 
Вот, к примеру, на за-
брошенном винном 
заводе в Москве давно 
уже развернулась пре-
красная галерея, где 
трудятся и художники, 
и фотографы, и дизай-
неры, и рекламщики. 

По мнению петер-
буржца, именно креа-
тивная реклама долж-
на стать двигателем 
развития творческого 
кластера. Без нее, как 
заметил питерский 
гость, сдвигов не бу-
дет. 

- Можно реклами-
ровать простой пласт-
массовый чайник с не-
броским дизайном, а 
можно на основе тех 
же компонентов сде-
лать отличный дизайн, 
и уже смотреться ина-
че будет, и настроение 
у покупателя изменит-
ся, - заверял Дмитрий. 
- Да и добавочная сто-
имость будет создана. 
В общем, думайте.       

Под конец совеща-
ния димитровградцам 
порекомендовали во-
влекать в поиск креа-
тива и процесс твор-
чества все население. 
Это, как считает глава 
региона, должно рож-
дать у народа позитив-
ное настроение.

КРЕАТИВ ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ

В СРЕДУ в димитровград-
ском Дворце бракосоче-
тания было необычайно 
многолюдно для буднич-
ного дня. В магическую 
дату - 12.12.12 - чертова 
дюжина пар решила свя-
зать себя узами брака.

Для них был организован 
флэшмоб. А "зажигали" на 
открытой сцене молодоже-
ны Хамдиевы - Светлана  и 
Радик. Они показывали тан-
цевальные движения, а все 
остальные пары повторяли 
за ними. Света - одна из ор-
ганизаторов этого меропри-
ятия. Она работает в мэрии 
помощником заместителя 
главы администрации горо-
да Ирины Бакановой. 

- Такого сочетания цифр 
в этом столетии больше уже 
не будет, - сказали "МВ" мо-
лодожены. - Вот мы и реши-

ли зарегистрировать отно-
шения именно в этот день. 
Мы думаем, что будем самой 
счастливой парой. 

Светлана и Радик вместе 
уже три года. Так что их от-
ношения уже проверены 
временем.

- Познакомились мы до-
вольно необычно. Радик ра-
ботал в такси. И каждый раз, 
когда я вызывала машину, 
приезжал именно он. Потом 
мы поняли, что не можем 
жить друг без друга.

Поздравить свою помощ-
ницу, а также всех молодо-
женов, вступающих в брак 
в столь необычный день, в 
загс приехала и сама Бакано-
ва. Она преподнесла Светла-
не огромный букет цветов.

Алена и Павел Горюшко, 
также вступившие в брак 12 
декабря, на свой лад объяс-
нили выбор дня. 

- Чтобы муж не забыл дату 
свадьбы, - шутит Алена. - Со-
гласитесь - такое трудно за-
быть. К тому же свадьбу мы 
приурочили практически к 
годовщине знакомства. Мы 
познакомились два года на-
зад, правда, 17 декабря. Я ис-
кала  в интернете одного фо-
тографа, но случайно напи-
сала Паше. А недели через 
две встретились, как раз по-
сле ледяного дождя. Я боль-
ше висела на нем, чем шла. 
Вы же помните, как скольз-
ко тогда было. С тех пор и не 
расстаемся. 

МАГИЧЕСКИЕ МАГИЧЕСКИЕ 
СВАДЬБЫСВАДЬБЫ

Губернатор призвал население
заняться интеллектуальным бизнесом

Дмитрий Мальков готов поделиться опытом

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Хамдиевы были несказанно счастливы

Алена и Павел Горюшко

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ коллек-
тив "Новый стиль" из Ди-
митровграда завоевал 
первое место в третьем 
Всероссийском конкурсе 
"Таланты атомграда", ко-
торый проходил в Сосно-
вом Бору Ленинградской 
области. Наши ребята 
победили в номинации 
"Танцевальное шоу".

В конкурсе приняли 
участие юные артисты из 
Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Великого Новгоро-
да и многих других горо-
дов. Всего было более 
500 участников.

- Мы возили свои уже 

проверенные временем 
номера, - рассказала 
"МВ" руководитель кол-
лектива Тамара Тихоно-
ва. - Всего пять танцев. 
Все они так понравились 
судьям, что они даже 
растерялись, с чем взять 
нас на гала-представле-
ние. И в итоге останови-
лись на трех.  

Но особенно всем по-
нравилась хореографи-
ческая миниатюра "Цирк, 
цирк, цирк!" в исполне-
нии двух звездочек кол-
лектива - Валерии Ярут-
киной и Марии Махонь-
ковой. Девочки вызвали 

восторг публики и жюри 
своими четко отработан-
ными сложными акроба-
тическими трюками.

А вот композицию "Мы 
ждем вас" зрители, в 
числе которых были при-
глашенные ветераны во-
йны, смотрели со слеза-
ми на глазах. Этот танец 
был посвящен всем, кто 
ждал своих близких с 
фронта.

- Мы были единствен-
ной группой, которой ди-
ректор Сосновоборской 
АЭС подарил макет своей 
станции. Так он выразил 
свою симпатию к нам.  

Юным талантам подарили АЭС
Вредина в

новочеремшанской
библиотеке

В МИНУВШУЮ субботу в 
новочеремшанскую детскую 

библиотеку пригласили 16 
ребятишек, в том числе и 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В Книж-

ном царстве их встретила 
ее величество Вредина из 
страны Вредляндия, роль 

которой исполнила одна из 
библиотекарей. Царская 

особа загадывала загадки, 
проводила игры и конкурсы. 

А ребята пытались научить ее 
поступать правильно и быть 

доброй. И научили. Да так, 
что царица расщедрилась и 

на прощание преподнесла 
своим гостям предновогод-

ние подарки.  
Димитровградки произвели фурор

Ольга Кукушкина (слева), 
Нина Шкалова и Елена 
Кочетова заражают своим 
оптимизмом
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12 ДЕКАБРЯ после 
обеда в водолечеб-
ном санатории НИ-
ИАРа произошла 
трагедия. На глазах 
у других пациентов, 
находившихся в по-
мещении, в серо-
водородной ванне 
утонул настоятель 
Свято-Никольского 
собора в Димитров-
граде, бывший се-
кретарь митрополи-
та Прокла 48-летний 
отец Василий (Кар-
пухин). Прибывшие 
на помощь медики 
почти десять минут 
пытались вернуть 
человека к жизни. 
Но их усилия оказа-
лись тщетны. 

Поначалу предпо-
ложили, что отцу Ва-
силию стало плохо 
с сердцем, посколь-
ку при жизни он ино-
гда жаловался на бо-
ли в груди. Но вскры-
тие установило, что 
он был абсолютно 
здоров. Предположи-
тельно, мужчина за-
дохнулся от запаха 
серы, его стало тош-
нить. Пища подсту-
пила к горлу. Священ-
ник, растерявшись, 
погрузился в ванну и 
наглотался воды. Это 
и могло вызвать почти 
мгновенную смерть. 

- В легких умерше-
го была обнаружена 
не только вода, но и 
остатки пищи, - под-
твердил "МВ" стар-
ший следователь 
межрайонного след-

ственного отдела Ми-
хаил Никитин.

Служение
Смерть отца Васи-

лия глубокой болью 
отозвалась в серд-
цах верующих. Его 
очень любили в го-
роде, уважали в ми-
трополии. Удивитель-
но, но поначалу Васи-
лий Карпухин, вос-
питывавшийся в се-
мье глубоко верую-
щих, собирался стать 
ветеринаром. После 
окончания зоотех-
нического факульте-

та сельхозинститу-
та продолжил обуче-
ние в московском ву-
зе, в аспирантуре. Но 
по специальности по-
работать ему так и 
не довелось. Церков-
ное служение он на-
чал в Уфе. Затем пе-
реехал в Ульяновск. В 
Симбирской епархии 
стал личным секрета-
рем епископа, а ныне 
митрополита Прокла. 
В 1999 году отец Ва-
силий был рукополо-
жен в сан протоие-
рея и возглавил Свя-
то-Никольский собор 
в Димитровграде. 

Именно благода-
ря отцу Василию на-
чалась процедура ка-
нонизации архиман-
дрита Гавриила. Свя-
щенник сделал мно-
гое для того, чтобы 
имя этого святого во-
шло в анналы церков-
ной истории. При его 
непосредственном 
участии был постро-
ен и Спасо-Преобра-
женский собор. Свя-
щенник помогал и 
другим храмам. 

12 декабря в Тиин-
ске произошло зна-
менательное собы-
тие. На крышу строя-
щегося храма в честь 
Николая Чудотвор-
ца, который он кури-
ровал, водрузили по-
золоченный купол с 
крестом. Отец Васи-
лий лично приехал 
освятить его и прове-
сти молебен. Прихо-
жане поблагодарили 
батюшку за внима-
ние и усердие в делах 
восстановления пра-
вославных святынь. 

- Отец Василий ска-
зал мне, что ему сроч-
но нужно поехать в 
санаторий, где он ле-
чился, - поведал "МВ" 
протоиерей отец Ге-
оргий, который так-
же прибыл в Тиинск, 
чтобы своими глаза-
ми увидеть, как под-
нимают купол. - Он 
принимал для про-
филактики здоро-
вья сероводородные 
ванны. Мы попро-
щались, и он уехал. 
Больше я его не ви-
дел. А через час мне 

вдруг сообщают, что 
батюшка ушел в мир 
иной. Это, конечно, и 
для меня лично, и для 
всего симбирского 
священства стало на-
стоящим шоком. Для 
церкви это невоспол-
нимая утрата. 

Семья
13 декабря тело 

усопшего привезли в 
храм, где он служил 
на протяжении дол-
гих лет. До поздне-
го вечера сюда шли 
и шли люди, чтобы 
отстоять молебен и 
проститься со своим 
духовником. Не от-
ходили от гроба чле-
ны его большой се-
мьи. Бог подарил от-
цу Василию и матуш-
ке Татьяне четверых 
детей - трех сыновей 
и дочь. Старший сын 
Сергей в этом году 
поступил в педуни-
верситет, а младшая, 
Иришка, только по-
шла в первый класс. 
Федор и Алексей еще 
школьники. 

Ни жена, ни дети 
не проронили ни сле-
зинки. 

- Папа нас всегда 
учил, что смерть это 
не трагедия. Что че-
ловек уходит из жиз-
ни по воле божьей 
и не стоит плакать. 
Ведь он идет к Богу. 
Каждого из нас ждет 
когда-то конец на-

шей земной жизни. 
Рано или поздно это 
произойдет, мы не 
знаем, - сказал "МВ" 
старший сын Сергей 
Карпухин. 

В почетном карауле 
у гроба стояли и двое 
младших братьев по-
койного. 

- Ушла еще одна ча-
стичка нашей жизни, 
- сказал средний брат 
Александр Карпухин. 
- Мы ведь отца еще в 
детстве потеряли. Он 
погиб в автокатастро-
фе. Маме было труд-
но нас - троих братьев 
- воспитывать. Но все 
стали людьми. Теперь 
мы с младшим братом 
Виктором возьмем на 
себя все заботы по 
воспитанию племян-
ников. Да и Татьяне 
нужно будет помо-
гать. C богом в душе 
все перетерпим. 

Похороны
А 14 декабря утром, 

после того как по-
гребальную служ-
бу отстоял митропо-
лит Прокл, траурная 
процессия с гробом 
усопшего священ-
ника отправилась в 
Ульяновск. Отца Ва-
силия должны похо-
ронить на Воскресен-
ском кладбище. Тако-
ва была его воля, ко-
торую озвучил после 
его смерти Владыка 
Прокл.    

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ СВЯЩЕННИКА
Настоятель Свято-Никольского собора внезапно скончался во время лечебной процедуры

Матушка Татьяна (справа) вместе с дочкой Ириной 
не отходила от мужа ни на минуту

Гроб с телом покойного доставили 
к месту его упокоения в Ульяновск

Отец Василий скончался в стенах 
санатория ГНЦ НИИАР

ЖУТКАЯ авария произо-
шла вчера, 13 декабря, 
на трассе неподалеку от 
поселка Лесной Меле-
кесского района. Здесь 
погибли три женщины. 

Все они работали в 
центре занятости насе-
ления Новомалыклин-
ского района. 40-летняя 
Марина Петрова была 
главным бухгалтером, 
54-летняя Лидия Сте-
панова трудилась эко-
номистом, а 43-летняя 
Светлана Анохина - спе-
циалистом по госза-
купкам. Рано утром они 
выехали на служебной 
"девятке" на совещание 
в областной департа-
мент занятости. Торопи-
лись. Обгоняя впереди 
идущий транспорт, во-
дитель Владимир Вер-
тянкин не убедился, что 

по встречной полосе, в 
непосредственной бли-
зости от него, едет "ГА-
Зель". Видимо, думал, 
что успеет вернуться на 
свою полосу. Но не рас-
считал время. И маши-
на на большой скорости 
врезалась в грузовик. 
Столкновение было на-
столько сильным, что 
"девятку" буквально 
сплющило. Сотрудники 
ГИБДД предполагают, 
что виновником аварии 
стал именно водитель 
легковушки. 

Место ДТП представ-
ляет собой ужасной зре-
лище. В кювете лежит 
раскуроченная легко-
вушка, а рядом, на до-
роге, - перевернутая "ГА-

Зель" с воронежскими 
номерами, перевозив-
шая продукты. Первыми 
из покореженных машин 
спасли обоих водителей. 
Оба получили травмы, но 
остались живы. Водите-

ля и пассажира "ГАЗели" 
увезли в Чердаклинскую 
больницу. Еще один муж-
чина, сидевший в салоне 
мини-грузовика, остался 
невредим. А вот женщи-
ны погибли на месте. Их 

вынимали уже после то-
го, как срезали у автомо-
биля крышу. Как утверж-
дают спасатели, шансов 
выжить у них практически 
не было. 

На место ДТП сразу же 
выехал глава админи-
страции Новомалыклин-
ского района Ильяс Му-
хутдинов, который про-
был на месте до обеда. 
Он взял на себя все орга-
низационные вопросы. 

После того как тела по-
гибших увезли в морг, 
Мухутдинов вернулся 
в район и отправился в 
семьи, чтобы выразить 
свои соболезнования 
родным и близким по-
койных. У Марины Петро-
вой осталась старенькая 
мама - известная в Новой 
Малыкле учительница 
математики Лидия Пе-

тровна, которой пошел 
уже восьмой десяток лет, 
и братья. Марина даже 
не успела выйти замуж. 
А вот Светлана Анохина, 
наоборот, несколько лет 
назад впервые обрела 
свое семейное счастье. 
Только бог детей им не 
дал. Но ей с мужем вери-
лось, что у них еще все 
впереди. У Лидии Сте-
пановой остались муж и 
двое взрослых детей - 
дочь и сын. 

Ильяс Някитдинович как 
мог постарался утешить 
родственников погибших, 
спросил, в чем они нуж-
даются. По его словам, 
администрация окажет 
семьям погибших мате-
риальную помощь, выде-
лит транспорт. "Но поне-
сенную утрату уже не вос-
полнить", - сказал глава. 

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Разбились по дороге на совещание

Касперский
напал
на рабочего
В МЕЖРАЙОННОМ след-
ственном отделе воз-
буждено уголовное дело 
по факту разбойного 
нападения на 22-летнего 
рабочего завода "Зенит-
Химмаш" Александра 
Билько. 

Молодой человек был 
жестоко избит и огра-
блен в ночь с 26 на 27 
ноября. Он возвращался 
из бар-холла "Совре-
менник" домой на улицу 
Гвардейскую. Сзади к 
нему подошли трое не-
известных и начали его 
избивать. Вытащили у 
него сотовый телефон, 
паспорт и банковскую 
карту. Но на этом не 
остановились. 

Под угрозой убийства 
преступники заставили 
Сашу привести их к нему 
домой. Здесь грабители 
разжились плазменным 
телевизором и, оставив 
истекающего кровью 
хозяина, ушли. По пу-
ти продали аппаратуру 
случайному таксисту. На 
следующий день по-
терпевший обратился 
в больницу и полицию. 
У него диагностирова-
ли сотрясение мозга и 
многочисленные побои. 
Только на этой неделе 
преступников удалось 
найти. 

Ими оказались цыгане 
из Мулловки - 22-летний 
Саша Иванов и 16-летний 
Ваня Касперский. Третий 
соучастник подался в 
бега. Преступников уда-
лось вычислить по каме-
рам наружного наблюде-
ния,  установленным по 
периметру увеселитель-
ного учреждения. 

Избил жену
за  СМС
В СЕМЬЕ Б. - Александра 
и Натальи - случилось 
ЧП. 26-летний супруг 
чуть ли не до полусмерти 
избил свою 24-летнюю 
жену, когда увидел у нее 
в телефоне любовное 
послание от незнакомого 
мужчины. 

Женщина с многочис-
ленными побоями об-
ратилась в травмпункт. К 
тому же она находилась 
на третьем месяце бере-
менности. К счастью, с 
ребенком все оказалось 
в порядке. Заявление в 
полицию на благоверно-
го Наташа не подавала. 
Однако этот факт рас-
следуется полицией.

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Чтобы вынуть тела погибших из машины,
спасателям пришлось срезать крышу
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Орбакайте,
Алсу и "Чай
вдвоем" стали
группой АВВА
КРИСТИНА Орбакайте 
и Алсу в "Новогоднюю 
ночь" на Первом канале 
перевоплотятся в леген-
дарную ABBA и споют 
песню шведской группы 
по-русски.

Режиссер праздничной 
программы Феликс Ми-
хайлов решил устроить 
в новогоднюю теленочь 
настоящую сказочную 
феерию с самыми удиви-
тельными метаморфоза-
ми. Все смешается после 
боя курантов.

Например, Денис Май-
данов перевоплотится 
в брутального Адриа-
но Челентано и будет 
укрощать козу и овцу, 
Гордон и "Бурановские 
бабушки" будут накры-
вать "поляну" с яствами. 
Дмитрий Нагиев ис-
полнит роль зебры, а 
Лариса Гузеева - божьей 
коровки. Песню "Танцуй, 
Россия!" Глюк'оZа, Сати 
Казанова, Юлия Сави-
чева и Юлия Ковальчук 
споют в купальниках - а 
вместе с ними разденет-
ся и вся массовка.

Еще один неожиданный 
тандем составили группа 
"Чай вдвоем" и Кристина 
Орбакайте с Алсу - все 
вместе они исполнят пес-
ню группы ABBA, только 
на чисто русском языке... 
Словом, в "Новогоднюю 
ночь" все будет как в 
сказке.

Бьянка едва
не задохнулась
ПЕВИЦА пострадала на 
съемках собственного 
клипа. Сотрудники техни-
ческой службы не рас-
считали с искусственным 
задымлением, и в самый 
ответственный момент 
артистка начала зады-
хаться.

На днях во время съе-
мок своего нового клипа 
королева русского на-
родного R'n'B певица 
Бьянка чуть не умерла. 
Пиротехники не рассчи-
тали с искусственным, 
но не менее едким, 
дымом и любимица всех 
мужчин потеряла созна-
ние. Съемочная группа 
срочно побежала на по-
мощь звезде и привела 
ее в чувство.

- Паш, ты кого-нибудь 
зовешь или нет? - кри-
чала Бьянка режиссеру 
ролика. - Мне реально 
нечем дышать!

К счастью, все обо-
шлось, но продолжить 
съемочный процесс 
певице пришлось лишь 
через час.

Кстати, съемки клипа 
Бьянки проходили на 
фабрике. Однако певице 
приходится несладко. 
Гримерка звезды рас-
положена на первом 
этаже, а съемки идут на 
шестом. Причем лифт 
не работает. Вот только 
представьте, как ей при-
ходится бегать туда-сю-
да и обратно. Причем на 
платформе в стиле Леди 
Гага.

- Я должна быть посто-
янно в красивом гриме, 
с красивыми волосами, 
но мне все равно нравит-
ся это помещение, оно 
такое немножко бруталь-
ное, - рассказала журна-
листам певица.

Будем надеяться, что 
клип удался на славу, 
и мы его уже сможем 
увидеть в ближайшее 
время.

"Солнце
Лауры"

закатилось
В СУББОТУ, 8 декабря, 

погиб лидер рок-группы 
"Солнце Лауры" Дмитрий 
Сиди бу Синдицкий, раз-

бившись в ДТП.
Трагедия произошла в 

11:00 на 55-м километре 
Горьковского шоссе на 

территории Московской 
области. Машину, в ко-
торой ехал Синдицкий, 

занесло. Музыкант вме-
сте с попутчицей сидел 
сзади, куда и пришелся 

весь удар. По словам оче-
видцев, Дмитрий умер 

не сразу. Девушка до сих 
пор находится в реанима-

ции, врачи продолжают 
бороться за ее жизнь.

- Димка с музыкантами 
группы "Анклав" ехал на 
дачу отмечать день рож-

дения одного из участни-
ков коллектива, - говорит 
близкий друг погибшего, 

директор группы "Вель-
вет" Юрий Стрелюхин. 
- Вечером накануне он 

писал мне: "Юр, ты по-
едешь? Давай вместе,  

"Анклав" выезжает утром 
рано, а я не знаю, что там 

так рано делать, если ты 
поедешь, поеду с то-

бой..." Я не поехал... Ду-
мал, и Димка не поедет, 

так как он до конца со-
мневался, ехать или нет. 
Но потом он написал мне 
в соцсети, что выехал. И 

тут такое…

Дубцова
постройнела

РОДИВ сынишку, Ирина 
Дубцова долгое время не 
могла похудеть. Пышная 

кустодиевская фигура 
звезды будоражила во-

ображение ее поклонни-
ков, не равнодушных к 

женственным формам.  
Однако за последние 

месяцы певица заметно 
похудела. И по этому 

случаю обновила гарде-
роб.

На съемках рожде-
ственской программы 

"Песенка года" Дубцова 
появилась в узких кожа-
ных брючках, сидевших 

на аппетитной попе звез-
ды так же плотно, как 

целлофан на сосиске. 
Однако произведенного 

эффекта певице пока-
залось мало, и, позируя 

фотографам, она при-
подняла черный топ, 

обнажив бедро. Благо, 
фигура звезды теперь 
это вполне позволяет: 

тонкая талия и плоский 
животик - Ирине есть чем 

гордиться. Кроме под-
тянутого живота артистка 

кокетливо и словно не-
взначай (хотя на самом 

деле наверняка наме-
ренно) продемонстриро-
вала резинку кружевных 

трусиков, выглядывав-
шую из-под пояса брюк. 

Если раньше концерт-
ный гардероб Дубцовой 

составляли длинные 
платья с максимально 
глубоким декольте, то 

теперь, с обновленной 
фигурой, артистка может 

позволить себе и другие 
фасоны.

Кстати, на днях Ири-
на завершила в Киеве 
съемки своего нового 

клипа на песню "Прости 
меня". В нем артистка 

также похвасталась по-
стройневшей фигурой. 
В клипе Ирина сменила 

шесть ярких образов: 
была и страстной ро-

ковой женщиной, и ан-
гелом, и дьяволицей в 
латексном костюме, и 

даже позировала обна-
женной в ванне. Музыку 

и слова, как и почти ко 
всем своим творениям, 

Дубцова написала сама.

П Р И М А Д О Н Н А 
вернулась на сце-
ну. Напомним, 5 
марта 2009 года 
Алла Пугачева за-
явила, что прекра-
щает концертную 
деятельность. Все 
это время поклон-
ники Примадонны 
надеялись, что их 
кумир все-таки 
передумает и за-
поет снова. И вот 
Пугачева с боль-
шим размахом 
закатила "Рожде-
ственские встре-
чи" в "Олимпий-
ском" (шоу снимал 
Первый канал), где 
спела аж пять но-
вых песен.

Народ начал ва-
лить толпой к "Олим-
пийскому" задолго 
до начала концерта. 
В результате в зале 
собралось около 17 
тысяч зрителей. 

Максим Галкин не 
смог приехать к на-
чалу шоу супруги 
из-за прямого эфи-
ра "Танцев со звез-
дами", но сразу по-
сле съемок он бук-
вально влетает в зри-
тельный зал - акку-
рат к очередной пес-
не своей жены.

А вот актера и шоу-
мена, ведущего про-
екта Comedy Woman 
Дмитрия Хрусталева 
бдительные охран-
ники не пропустили 
в зал, так как у него 
не было билета.

Группа "А-Студио"  
участвовала в пер-
вых "Рождествен-
ских встречах", 
правда, состав ее 
тогда был другим. 
Сейчас ребята тоже 
будут выступать в 
программе.

- Мы очень ра-
ды, что нас пригла-
сила Алла Борисов-
на, - признается Ке-
ти Топурия. -  Сде-
лаем все возмож-
ное, чтобы ей понра-
вилась наша песня 
"Хочу любить". Во-
обще, настроение у 
нас праздничное - 
люблю Новый год, 
в детстве на утрен-
никах всегда бы-
ла Снежной короле-
вой.

…Пугачева выхо-
дит из гримерки в 
длинной юбке, под-
черкивающей замет-
но постройневшую 
фигуру.

Чувствуется некое 
волнение Примадон-
ны. Попозировав не-
сколько секунд фо-
тографам, она на-

правляется на сцену, 
на которой выстро-
ен трехэтажный дво-
рец, придуманный 
художником Бори-
сом Красновым. К 
сожалению, Борис 
все еще болеет, по-
этому не смог при-
сутствовать на кон-
церте.

…В самом нача-
ле Алла Борисовна 
исполняет под ова-
ции зала две пес-
ни: "Добраться до-
мой" и "Где же ты, 
любовь?". Потом в 
течение концерта 
- еще три вживую, 
под аккомпанемент 
оркестра: "Паде-
ния и взлеты", "Вот 
и все" и "Ты не стал 
судьбой".

- Ой, посмотри, ка-
кие у нее худенькие 
ножки, - шушукают-
ся зрители. - Да и го-
лос вроде даже силь-
нее стал.

Песню "Ты не стал 
судьбой" Пугаче-
ва пела лет 30 назад, 
композиция звучит 
и в фильме "Женщи-
на, которая поет".

- Исполнила ее 
всего несколько раз, 
песня незаслужен-
но забыта, и спаси-
бо моим друзьям, 
что посоветовали ее 
спеть вновь, - гово-
рит Алла Борисовна.

Пугачева эту 
сложную по вока-
лу композицию ис-

полняет немного по-
новому - так, что му-
рашки пробирают. 
Филипп Киркоров 
с большим трепе-
том и любовью сни-
мает выступление 
экс-супруги на свой 
iPhone 5. Видно, дав-
но ждал момента, 
когда она вновь за-
поет.

Шоу длится около 
трех часов, и на про-
тяжении всего это-
го времени Пугаче-
ва практически по-
стоянно находится 
на сцене или сидит 
за столиком вместе 
с артистами, а поза-
ди нее, в первом ря-
ду, Максим Галкин.

Александр Буйнов 
поет "Не прогоняй 
меня", обращаясь к 
своей жене Алене.

- Не прогоняй его, 
- с улыбкой просит 
Пугачева супругу 
певца.

Лолиту Пугачева 
встречает вопросом:

- Ты когда в по-
следний раз испове-
довалась?

Лолита: "Алла Бо-
рисовна, с этим 
сложно. Честно го-
воря, исповедова-
лась лишь вам".

Пугачева: "А сей-
час со своей новой 
песней исповедуй-
ся перед зрителями, 
расскажи им о себе".

Песня "Я" в испол-
нении Лолиты полу-

чается яркой и обе-
щает стать хитом.

Один из самых 
красивых номеров 
шоу - выступление 
Кристины Орбакай-
те с песней "Раз и 
навсегда". Тут и ро-
скошные декорации, 
и великолепная под-
танцовка, и спецэф-
фекты.

Когда приходит 
очередь Киркорова, 
Пугачева обращает-
ся к Лолите:

- Объяви следую-
щий номер. У тебя 
это хорошо получа-
ется. А какой празд-
ник без человека-
праздника?

Филипп - профес-
сионал. Он делает из 
песни "Зу-зу" в сти-
ле шансон настоя-

щий клип. На сце-
ну выезжает мебли-
рованная комната, 
Киркоров сжигает 
письмо, потом садит-
ся в прицеп автомо-
биля и разъезжает в 
нем по сцене. Сра-
зу после окончания 
песни, быстро сме-
нив одежду, Кирко-
ров исполняет "Пти-
цу", где при помощи 
спецэффектов вы-
растает на экране на 
несколько метров.

Ярким получается 
и выступление Жан-
ны Агузаровой с пес-
ней "Счастье при-
дет".

- Многие пригла-
шают в программы 
зарубежных гостей, 
а она не просто за-
рубежная, а инопла-
нетная гостья. Не из-
меняй себе никогда! 
- говорит Пугачева.

Агузарова не толь-
ко заставляет танце-
вать Пугачеву и Гал-
кина, но и подпевать 
зал.

Во время высту-
пления Евгения 
Маргулиса Пугаче-
ва и Лолита тоже 
выходят на сцену и 
под оглушительные 
аплодисменты начи-
нают зажигать и от-
плясывать.

- Такой подтанцов-
ки еще ни у кого не 
было, - гордо кон-
статирует Евгений 
Маргулис.

В "Рождествен-
ских встречах" всего 
33 номера. По окон-
чании программы ее 
участники отправля-
ются отмечать успех 
в один из столичных 
ресторанов, ну а те-
лезрители смогут 
посмотреть "Рожде-
ственские встречи" 
Аллы Пугачевой на 
Первом канале уже 
в начале будущего 
года - 7 января.

ЗВЕЗДЫ ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВОЗВЕЗДЫ ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВО

На сцену Пугачева вернулась помолодевшей

Выступление Орбакайте сопровождала 
целая группа полуобнаженных 
танцоров

ВСЕ песни поп-исполнителя Сер-
гея Лазарева по его просьбе уда-
лены из соцсети ВКонтакте. Об 
этом написал основатель этого 
ресурса Павел Дуров в своем 
блоге. При попытке прослушать 
одну из песен Лазарева появля-
ется всплывающее окно, в кото-
ром в одних случаях сообщает-
ся, что это было сделано по тре-
бованию правообладателей, а в 
других - "по причине отсутствия 
культурной ценности". Также 
встречаются надписи "в связи с 

низким качеством исполнения" 
и при использовании английской 
версии - "crap warning".

Сергей еще 6 декабря потре-
бовал от Дурова изъять его пес-
ни из сети. Многие наблюдатели 
отмечают явно пиарный характер 
скандала Сергея Лазарева с со-
циальной сетью ВКонтакте и вы-
сказывают предположение, что 
скандал понадобился певцу для 
того, чтобы привлечь внимание 
к своему новому альбому "Лаза-
рев".

Лазарев: нет контакта

Из сети удалили все песни
 Сергея
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Поздравляем!Поздравляем!
С юбилеем нашего учителя 

АНДРОПОВА 
ЭРАСТА ВИКТОРОВИЧА!

Хоть отгремел
     Ваш юбилей,
и перевернута 
         страница,
Мы 
   поздравляем,
            тем желая:
Пусть праздник
          жизни дольше 
                         длится!

От бывших
учеников Вашего 

самого первого 
классного 

руководства.
А. Клюканов

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÑÓÏÅÐÏÐÈÇÀ 

С ноутбуком от"МВ"
бюрократ как на ладони
ФИО _________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на I полугодие 2013г. __________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.
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ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-488-06-57. Реклама

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

 Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.
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ПРОДАМ ПРОДАМ  Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, днища.  
Диаметр 0,7м, 1м, 1,5м, 2м. Доставка. Тел. 
8-906-144-25-10. Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Новости "МВ"  Новости "МВ"  
теперь и  на сайте теперь и  на сайте 
газеты  по адресугазеты  по адресу
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

ПРОДАПРОДАЕТСЯ ЕТСЯ мебель-
ная стенка (б/у), в хоро-
шем состоянии, недо-
рого, 3 секции+шкаф. 
Тел. 8-927-632-78-67.

Реклама

Любые 
монтажно-

строительные, 
ремонтно-

отделочные и 
сантехнические 

работы. 
Тел. 4-04-07.

Реклама.ОГРН 309730206400030

11 ДЕКАБРЯ во Дворце 
спорта "Дельфин" про-
шло открытие Кубка 
России по боксу памяти 
А.Н. Никифорова-Дени-
сова, почетного прези-
дента АИБА.        

Почетным гостем тур-
нира стал Александр Леб-
зяк, олимпийский чемпи-
он, чемпион мира и Ев-
ропы в полутяжелом ве-
се. Александр Борисо-
вич - давний друг Евге-
ния Судакова и Альфреда 
Гришина. Как признался 
"МВ" знаменитый спор-
тсмен, он очень любит 
приезжать в гости в Ди-
митровград.

- Здесь у вас очень те-
плая дружеская атмосфе-
ра. А к Альфреду Влади-
мировичу Гришину и его 
супруге Нине Дмитриев-
не я отношусь как к роди-
телям. Я их очень давно и 
хорошо знаю. Всегда чув-
ствую себя в вашем горо-
де как дома. 

Во время соревнований 
Александр Борисович не 
только оценивал бои бок-
серов, но и давал им цен-
ные советы уже вне рин-
га. На следующий день, 12 
декабря, Лебзяк собирал-

ся улетать в Калининград, 
но пообещал, что к фина-
лу соревнований обяза-
тельно вернется, чтобы 
посмотреть на чемпионов. 

- В Димитровграде 
очень хорошая школа 
бокса, - объяснил мастер. 

- И много перспективных 
ребят. Очень хотелось бы, 
чтобы они прославляли 
свой город, как это сдела-
ли другие ваши знамени-
тые спортсмены. 

В разговоре с репорте-
ром "МВ" Александр Леб-

зяк затронул и тему жен-
ского бокса.

- Как бы я ни относился 
к этому, все же стоит при-
знать, что женщины про-
никли и в последний вид 
спорта, который им пока 
еще не поддавался. Ну хо-

тят дамы драться - пусть 
разбивают друг другу но-
сы. Кто ж теперь им может 
запретить? У нас в ЦСКА 
есть несколько спортсме-
нок, которые уже показы-
вают довольно серьезные 
результаты. Да и у вас в 
городе уже некоторые де-
вушки преуспели в этом 
виде спорта. К счастью, 
моя дочка не пошла по мо-
им стопам. Она занимает-
ся конным спортом. 

В субботу и воскресенье 
состоятся полуфиналь-
ные и финальные бои бок-
серов. К сожалению, из 
борьбы выбыл единствен-
ный воспитанник "Ринга", 
участвующий в турнире, 
- Абдурахим Тажболтаев. 
Он не дошел даже до по-
луфинала. А вот у ребят из 
ульяновской сборной еще 
есть возможность попасть 
в число победителей. Каж-
дый день в "Дельфине" 
проходит до 40 боев. 

По результатам сорев-
нований будет опреде-
лено четыре состава, ко-
торые войдут в сборную 
России. В течение после-
дующих лет эти боксеры 
будут представлять нашу 
страну на разных между-
народных соревнованиях. 
В том числе и на чемпио-
натах Европы и мира.

ЛЕБЗЯК НЕ ПРОТИВ
ЖЕНСКИХ ДРАК

До отъезда Александру Борисовичу ( в центре) удалось немного посудить

С ЗОЛОТОЙ меда-
лью и солидным 
денежным призом 
из Казани вернул-
ся димитровград-
ский борец Сергей 
Павлик. Он полу-
чил ее в чемпио-
нате России по на-
циональной борь-
бе куреш.

На всероссий-
ском турнире со-
стязались более 
двухсот спор-
тсменов. Сергей 
Павлик выступал 
в самой престиж-
ной весовой ка-
тегории - свыше 
ста килограммов. 
Димитровградец 
провел четыре 

боя, три из них он 
выиграл вчистую, 
а одну - по баллам.

- Соперники у 
Сергея были до-

вольно серьез-
ные, - рассказал 
"МВ" тренер Фа-
нис Заббаров. - 
Это лучшие спор-

тсмены Татарста-
на и Башкирии. 
Но наш Павлик не 
дал им ни единого 
шанса на победу. 
За это они сильно 
обиделись на на-
шего борца. 

Теперь чемпи-
ону России пред-
стоят отборочные 
с о р е в н о в а н и я 
на Универсиа-
ду-2013.

Бронзовую ме-
даль на этом тур-
нире завоевал 
димитровградец 
Руслан Абдульма-
нов. Он выступал 
в весовой катего-
рии до 60 кило-
граммов.

ЛУЧШИЕ БОРЦЫ КАЗАНИ 
ПОКОРИЛИСЬ ПАВЛИКУ

Завоевал
серебро

НА ПРОШЛОЙ неделе в 
подмосковной Коломне 

прошли соревнования по 
конькобежному спорту 

памяти трехкратного чем-
пиона мира Олега Гонча-

ренко.
На турнир, который 

провели в великолепном 
специализированном 

центре, съехалось более 
150 ветеранов со всей 

России. Среди них были 
и те, кто тренировался 
и выступал за сборную 

страны на международных 
соревнованиях вместе с 

Гончаренко. Соперники 
разыграли комплекты на-
град в течение двух дней 

на четырех дистанциях 
- от 500 до 3000 метров. 

Нашу область на турнире 
представлял димитров-

градский спортсмен Нико-
лай Семин. В возрастной 

группе старше 70 лет 
Николай Николаевич в 

упорной борьбе завоевал 
серебряную медаль. 

Н. Семин

9 ДЕКАБРЯ в Ульянов-
ске завершился чемпи-
онат области по баскет-
болу среди мужских ко-
манд. Димитровград-
ский "Нейтрон" и улья-
новский "Гулливер" 
оспаривали звание чем-
пиона.

Наши соперники уже 
проиграли один матч с 
разгромным счетом и 
поэтому пытались взять 
реванш в своих сте-
нах. Но им это не уда-
лось. Ульяновцы в фина-
ле сильно нервничали, 
допускали ошибки. И в 
тот момент, когда дими-
тровградский судья Ва-
лерий Благодарин сде-
лал хозяевам поля заме-
чание, играющий тре-
нер "Гулливера" - Ан-
дрей Чаусов - накинул-

ся на него с кулаками. 
Баскетболист посчи-
тал, что судья не прав. В 
итоге драчуна удалили с 
площадки за неспортив-
ное поведение. 

А "Нейтрон", выиграв 
решающий матч со сче-
том 81:70, стал победите-
лем турнира. Димитров-
градцы привезли домой 
кубок и дипломы.

На судью - с кулаками

Команда "Нейтрон" вернулась домой с победой
Тренер доволен успехами 
Сергея (справа)

Наконец добились
премиальных

НА ЗАСЕДАНИИ бюджет-
ной комиссии в городской 

администрации, которая 
состоялась в прошлую сре-

ду, наконец была решена 
судьба премиальных для 

спортсменов, добившихся 
высоких результатов. 

Было вынесено решение 
о выделении чемпиону ми-

ра и Европы по кикбоксингу 
Алексею Трифонову 500 

тысяч рублей. Эти деньги 
он должен получить уже в 

ближайшее время. Сумма 
пойдет на погашение долга 

за квартиру, которую спорт-
смен недавно приобрел для 

своей  дружной семьи. 
К тому же премию полу-
чит и бронзовый призер 

чемпионата России по 
боксу Влад Федюрин. Ему 
выделят 50 тысяч рублей.

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора
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34 30 21 20 24

Результаты тиража (№513) от 11 декабря

37 25 4 16 23 32

Результаты тиража (№1110) от 12 декабря

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" на 6 месяцев 2013 года -
и будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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2013

2013

2013
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00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ, 14 декабря, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два биле-
та в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лидиро-
вала АЛЬФИЯ АХМЕТОВА. Она 
первой узнала  ВИН ДИЗЕЛЯ. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

- Не стоит прогибаться под изменчивый
мир, потому что потом не разогнешься…

Фото прислала Л. Снегирева

Анекдоты
Чтобы напрочь отбить у же-

ны желание повышать голос, 
нужно грозно ударить по столу 
новой норковой шубой.

***
Из пункта А в пункт Б выеха-

ли велосипедист, мотоциклист, 
поезд, автомобиль, автобус, 
трактор, гужевая повозка, по-
луприцеп и каток. Что-то не-
вероятно интересное происхо-
дит в пункте Б!

***
- Объявляю вас мужем и же-

ной!
- Как мужем?! Ты же говорила - 

в кино пойдем!
***

Красная Шапочка больше не 
ходит пешком в лес. 

- Бабушка купила ей джип. 
Смотрите во всех кинотеатрах 
страны - "Волкодав".

***
У меня в квартире вчера по-

бывал вор. Странно... ничего не 
взял, на столе оставил 10 долла-
ров и записку: "Так жить нель-
зя".

***
Если дама пришла на свида-

ние вовремя, значит, на сегод-
ня у нее назначено два свидания.

***
Мы не будем больше встре-

чаться...
- Что, тараканы в твоей голо-

ве проголосовали против меня?
***

Если у вас правильная осанка, 
умные глаза и загадочная улыб-
ка - значит, вы уже заметили, 
что вас фотографируют.

***
Яндекс - найдется все!.. Но не 

все откроется...

Творожный торт "Лимонное настроение"
ВАМ потребуется: 
готовый бисквит 
(диаметр 24 см) - 
2 шт., лимонный 
мармелад - 200 
мл; для желейно-
творожного слоя: 
творожная масса 
- 250 г, лимон (сок 
и цедра) - 1 шт., 
сахар - 100 мл, 
сливки (27% жир-
ность) - 500 мл, 
желатин (быстро-
р а с т в о р и м ы й , 
1 пакетик равен 
1,5 ч. л. порошка 
желатина) - 2 па-
кетика.

Нижний слой би-
сквита выложить 

в разъемную фор-
му и смазать ли-
монным марме-
ладом. Накрыть 
вторым слоем и 
закрепить краями 

формы.
Смешать тво-

рожную массу, 
сахар, цедру и сок 
лимона.

О т д е л ь н о 

взбить сливки с 
быстрораствори-
мым желатином 
(или взбить слив-
ки и уже потом 
добавить в них за-
моченный и рас-
творенный обыч-
ный желатин). 
Взбивать слегка, 
не до крепости 
сливок.

Осторожно сме-
шать сливки с тво-
рожной массой и 
выложить на би-
сквит. Отправить 
в холодильник 
минимум на 4 ча-
са, но лучше всего 
на ночь.
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СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

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

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

124
159
188
260
262
265
327
342
353
432

482
483
528
593
596
684
718
752
795

837
849
922
923
954

1320
2521
3165
4833

5912
8723

24112
37571
42172
51125
55856
65712
75321

Средства, выделенные 
в России на конец света, 
разворовали. Мероприя-
тие на грани срыва.

***
Когда вера в справедли-

вость потеряна, жизнен-
ные ориентиры сбиты, цель 
как никогда далека и те-
бя занесло снегом, наконец 
приезжает троллейбус.

***
Конец света 21 декабря в 

пятницу, лучше бы он был в 

понедельник, хоть на рабо-
ту идти не надо и выход-
ные не пропадут.

***
Главное правило мате-

матики: если решается 
легко, значит, ты решаешь 
неправильно.

***
Девоньки! Если вы наде-

ли высокие каблучки, то, я 
вас умоляю, - идите как ко-
ролева, а не как парализо-

ванный кузнечик.
***

Хитрый малыш допла-
тил несущему его аисту 
200 баксов и стал гражда-
нином Швеции.

***
Перебивать говорящую 

женщину разрешается 
только в крайнем случае и 
только словами "Куплю", 
"Люблю", "Да, я дурак! " и 
"ПОЖАР!!!".

"Большие обещания уменьшают ..." (Гораций Флакк Квинт). 
Разгадав сканворд, из полученных букв составьте ключевое слово.

Пятница / 14 декабря 2012 г.

Ключевое слово:
                 жизнь.

на


