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Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
Розыгрыш призов состоится в редакции 9 июля 2012г. в 14.00 путем 
случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

"МВ" - это свет в вашем окне
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Подпишись на 
"Местное время" 
на II полугодие 
2012 года и 
выиграй один из 
шести призов: 
УТЮГ, 
МИКСЕР, 
ТЕРМОС, 
ЧАЙНИК, 
ПЫЛЕСОС или 
СУПЕРПРИЗ - 
УСТАНОВКА 
ПАНОРАМНОГО 
ОКНА!

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 6)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".
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×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÈÖÅ 2

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ 
СЕМЬИ "ОСЧАСТЛИВИЛИ"СЕМЬИ "ОСЧАСТЛИВИЛИ"

МногодетныхМногодетных
- на свалку- на свалку

ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2

Грей чувствует 
себя героем

Акробат выдержал даже вес Акробат выдержал даже вес 
Александра ЯшанькинаАлександра Яшанькина
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Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 65 коп. 31 руб. 20 коп.

39 руб. 05 коп. 39 руб. 75 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

К черту
обозрение!
В ЧЕТВЕРГ, 17 мая, 
в кабинете главы 
администрации города 
Александра Комарова были 
подписаны окончательные 
договора с московской 
фирмой ЗАО "Карусель", 
которая вложит в проект 
реконструкции парка более 
30 миллионов рублей. 
От мэрии  подпись под 
документом поставил 
руководитель комитета по 
управлению имуществом 
города Сергей Саржанов, а 
от инвестора - коммерческий 
директор Виктор Сидорский. 

Десять тысяч квадратных 
метров отданы москвичам 
в аренду на десять лет. За 
это время они обещают 
превратить зону отдыха в 
подобие Диснейленда. 

- Мы пока не определились 
с брендом, но он обязательно 
появится уже в 2013 году, 
когда мы установим все обо-
рудование, - сообщил журна-
листам гендиректор "Карусе-
ли" Юрий Сурмин. 

В парке собираются уста-
новить полтора десятка 
аттракционов - летающую 
тарелку, автодром, цепочную 
карусель, детскую железную 
дорогу и другие. А вот "черто-
ва колеса" здесь не будет. По 
словам москвичей, оно не вы-
годно да и морально устарело. 
В перспективе - строительство 
крытого детского центра с 
кинотеатром и кафе. Планиру-
ется, что парк будет функцио-
нировать круглый год. 

Арендаторы благоустро-
ят и территорию. Устано-
вят малые архитектурные 
формы, сделают паркинг. 
Ввод парка в эксплуатацию 
намечен на весну будуще-
го года. Но на некоторых 
аттракционах горожане 
смогут прокатиться уже 
нынешним летом.

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

17 МАЯ на неосво-
енных территориях в 
районе улицы Тара-
канова субботник по 
уборке мусора пре-
вратился в стихийный 
митинг. Здесь собра-
лись 29 многодетных 
семей, которые стали 
"счастливыми облада-
телями" бесплатных 
земельных участков. 
Люди были возмуще-
ны такой с позволения 
сказать заботой мест-
ных властей. 

Глядя на горы мусора, 
огромные лужи, ямы, за-
росли деревьев и кустар-
ников, а также руины 
машзавода, возвышаю-
щиеся неподалеку, труд-
но себе даже представить, 
что все это можно быстро 
привести в порядок и на-
чать строиться. 

- Нам неоднократно 
говорили, что мы долж-
ны быть счастливы, что 
получили земельные 
участки, - говорят мно-
годетные родители. - 
Мы, конечно, обрадо-
вались, но когда увиде-

ли, где нам предлагают 
строиться, радость сме-
нилась унынием.

Администрация города 
взялась помочь на первых 
порах, пообещав на со-

брании выделить транс-
порт для вывоза мусора и 
грейдер.

- Здесь слишком близ-
ко расположены грун-
товые воды, поэтому во-

да и не уходит, - говорит 
Александр Андреев. - И 
понадобится очень мно-
го земли, чтобы все  за-
сыпать. Да тут никаких 
денег не хватит. 

Горожане шутят, что 
фундамент им, видимо, 
придется ставить на пон-
тоны - новый метод стро-
ительства. 

- Дмитрий Анатольевич 
Медведев говорил, что-
бы многодетным семьям 
выделялись нормальные 
участки, а не заброшен-
ные земли, - возмуща-
ются горожане. - На са-
мом же деле все выходит 
с точностью до наоборот. 
Здесь даже коммуника-
ции нам самим придется 
подводить, ведь поблизо-
сти почти ничего нет - ни 
кабелей, ни газопроводов, 
ни трубопроводов. А это 
огромные деньги! 

Но больше всего людей 
возмутил тот факт, что в 
назначенный день обе-
щанных грузовиков они 
так и не дождались. Спу-
стя некоторое время по-
сле настойчивых звонков 
на место прибыл замести-
тель главы администра-
ции города по вопросам 
ЖКХ Сергей Выжимов. 
Он заверил "счастливчи-
ков", что все обещанные 
работы будут выполнены 
в ближайшие дни. Какие 
именно, не уточнялось.

МНОГОДЕТНЫХ - НА СВАЛКУ
Социально незащищенные семьи "осчастливили"Социально незащищенные семьи "осчастливили"

Чтобы начать стройку, нужно осушить болото и вывезти горы мусора

В СРЕДУ, 16 мая, на 
аллее Героев в  Ди-
митровграде вар-
варски снесли одну 
из мраморных плит 
комплекса, посвя-
щенного погибшим 
в  локальных войнах. 

Причем сделано 
это было явно не 
слабым человеком, 
потому что плита 
хорошо закреплена. 
Вероятно, вандалам 
понадобилось не 
менее часа, чтобы 
сотворить такое. 

Первой безобра-
зие заметила по-
четный гражданин 
Ульяновской обла-
сти Жанна Лобано-
ва. Она как раз про-
ходила по аллее. В 
шоке от увиденного 
(кто  мог пойти на 
такое?!), Жанна Бо-
рисовна позвонила 
председателю ко-
митета солдатских 
матерей Зинаиде 
Зубаревой. А Зина-
ида Андреевна тут 
же поставила в из-
вестность главу го-
рода Николая Гор-
шенина. Он сказал, 
что в кратчайшие 
сроки все будет 
восстановлено.

По словам Зи-
наиды Зубаревой, 
вандалы с завид-
ным постоянством 
оскверняют почему-
то именно этот па-
мятник. Однажды ей 
пришлось смывать 
с плит нецензурные 
надписи.

- Мы с мужем гу-
ляли в праздничные 
дни по аллее и увиде-
ли эти неприличные 
слова. Стереть их 

мне помогали моло-
дые ребята, которые 
отдыхали неподале-
ку. Непонятно, чем и 
кому не угодил этот 
памятник. Скорее 
всего, в черствых 
сердцах этих людей 
не осталось ни капли 
человеческого. Ведь 
за каждым именем, 
выбитым на плитах 
комплекса, - чья-та 
сломанная жизнь и 
семейная трагедия...   

 Осквернили памятник погибшим

Этому памятнику достается 
от вандалов уже не первый раз

ВЧЕРА на пересечении улиц 
Гагарина и Куйбышева прои-
зошла авария. Под колеса лег-
кового авто попал 14-летний 
Марат М. 

Как утверждают очевидцы, 
подросток попытался проско-
чить на велосипеде на красный 
сигнал светофора. Но не успел. 
После удара о машину мальчи-
ка бросило на капот легковуш-
ки, и он головой пробил лобо-
вое стекло. В результате полу-
чил рваные раны, сотрясение 
мозга и ушибы. Медики сразу 
же отправили пострадавшего 
в больницу. А водитель "Лады" 
еще долго приходил в себя по-
сле аварии.

"Шестерка" сбила ребенка

Ребенка увезли в больницу, а велосипед так и остался 
лежать на дороге

ВЧЕРА, 17 мая, род-
ные и близкие проща-
лись с 35-летней Еле-
ной Шуваевой. Моло-
дая женщина умерла 
от инсульта. Род-
ственники утвержда-
ют, что если бы ее не 
повезли в Ульяновск, 
а оказали помощь на 
месте, в городской 
больнице, Лена оста-
лась бы жива. 

В тот день Елена 
повезла в больницу 
на Горку сына Сашу, 
рассказала "МВ" ма-
ма Елены - Валенти-
на Ванюкова. Под-
росток пришел из 
школы с порванными 
связками. Ему на-
ложили гипс. Когда 

они вернулись и уже 
подходили к подъез-
ду, Лена вдруг упала. 
Когда прибыла ско-
рая, которую ждали, 
по словам родных, 
чересчур долго, Ле-
на  была в сознании. 
Разговаривала с ма-
терью и мужем. Ва-
лентина Андреевна 
предположила, что 
у дочери сердечный 
приступ. До этого она 
часто жаловалась на 
боли в груди. Никто и 
подумать не мог, что 
спустя несколько ча-
сов Лены не станет. 

- Когда мы приеха-
ли в больницу на Гор-
ку, к нам вышел врач,- 
со слезами на глазах 

вспоминает муж Еле-
ны Виктор. - Он осмо-
трел Лену и сказал, 
что, скорее всего, у 
нее инсульт и здесь 
он ничего сделать не 
сможет. И отправил 
скорую в Ульяновск. 

По пути машину 
еще пришлось за-
правлять на АЗС. То 
есть и здесь потеря-
ли время. На пороге 
приемного отделе-
ния облбольницы 
женщина впала в ко-
му. И вскоре сердце 
ее остановилось.  

У Елены Шуваевой 
осталось двое де-
тей - 14-летний сын 
от первого брака 
и восьмимесячная 

дочка Вика от второ-
го. Со своим вторым 
мужем Лена прожи-
ла десять лет, долго 
не могла забереме-
неть. А когда узна-
ла, что ждет ребен-
ка, была на седьмом 
небе от счастья. В 
последнее время у 
женщины часто бо-
лело сердце. Но к 
врачу она так и не 
обратилась. Было 
некогда. На дочку 
надышаться не мог-
ла. Мечтала, что у 
Виктора все нала-
дится с работой, и 
они заживут хоро-
шо. Но внезапная 
смерть оборвала 
все планы...

ОТПРАВИЛИ В УЛЬЯНОВСК УМИРАТЬ
35-летняя Елена Шуваева скончалась, не дождавшись помощи
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Димитровградцы -
самые лучшие
ЦЕЛЫЙ комплект званий 
и наград привезли домой 
димитровградцы с двух 
смотров талантов, про-
шедших в Москве в май-
ские праздники. 

На всероссийском 
фестивале-конкурсе му-
зыкально-художествен-
ного творчества "Звуки 
и краски столицы", уч-
режденном творческим 
объединением "Триумф" 
и собравшем в большом 
концертном зале "Из-
майлово" более ста кол-
лективов со всей страны, 
наши землячки выгля-
дели очень достойно. 
Димитровградки (все они 
учащиеся ДШИ №1) вы-
ступали в номинации "На-
родный вокал". В итоге 
13-летняя Алина Загидул-
лина стала дипломанткой 
II степени. Конек девушки 
- татарский фольклор. 
12-летняя Настя Федото-
ва за исполнение русских 
народных песен удосто-
ена звания дипломантки 
I степени. А лауреатом I 
степени, лучшей в своей 
возрастной категории 
признана 17-летняя Илю-
зя Валиуллова. Диплом 
лауреата I степени полу-
чил и ансамбль "Соло-
вушки". Усилили состав 
выпускницами прошлых 
лет, теперь обучающими-
ся в вузах Москвы, Об-
нинска и Самары. 

Побед на этом конкурсе 
димитровградкам, ви-
димо, не хватило, и они 
с одного смотра сразу 
отправились на второй - 
Международный детский 
и юношеский конкурс-фе-
стиваль "Колыбель Рос-
сии". (Это - часть другого 
крупного проекта, "Пла-
нета талантов"). И здесь 
"Соловушки" заняли за-
служенное первое место. 
Настя Федотова стала 
дипломанткой I степени, 
Алина Загидуллина взяла 
бронзу. Илюзя Валиулло-
ва вновь завоевала  зо-
лотую медаль. Все наши  
лауреаты отправятся 
летом на Черное море, 
где не только отдохнут, но 
и примут участие в супер-
финале проекта "Брызги 
талантов". Осталось толь-
ко найти спонсоров на эту 
поездку. 

Кстати, не остались без 
наград и преподаватели. 
Лучшим хормейстером 
конкурса стала Анастасия 
Кочнева, Наталья Галиа-
скарова – лучшим хорео-
графом. А  Артем Ситкин, 
аккомпанировавший и 
ансамблю, и солисткам, 
признан лучшим концер-
тмейстером конкурса. 
При том, что Артем Алек-
сеевич впервые участво-
вал в программах столь 
высокого уровня. А зва-
ние лучшего руководите-
ля присвоено Светлане 
Кочневой, собственно, и 
подготовившей всех со-
листок.

Илюзя Валиуллова

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

У Д И В И Т Е Л Ь Н А Я 
история со счаст-
ливым концом про-
изошла в Дими-
тровграде. Собака 
помогла семье Ло-
пуховых, прожи-
вающих в частном 
доме по улице Мо-
розова, что в Пер-
вомайском районе, 
избежать немину-
емой гибели. При-
чем дважды за по-
следнее время.  

Первый случай про-
изошел в апреле. В се-
редине ночи немец-
кая овчарка по клич-
ке Ландер Грей раз-
будила хозяев истош-
ным воем. Никто не 
мог понять, что случи-
лось, ведь породистый 
пес никогда не позво-
лял себе такого рань-
ше. Тем более с вече-
ра его наказали, оста-
вив ночевать в зале 
на первом этаже. Тог-
да как ранее Грею по-
зволялось поднимать-
ся наверх. И он, пони-
мая свою вину, вел се-
бя тише воды, ниже 
травы. И вдруг такое!

- Грей поднял та-
кой вой, что даже на-
ши соседи услыша-
ли, - рассказал  "МВ" 
хозяин четвероного-
го друга предприни-
матель Евгений Ло-
пухов. - Он лаял, ры-
чал, бегал, как сумас-
шедший, по комна-
те, пока я не встал и 
не спустился к нему. 
На кухне, которая на-
ходится рядом с за-
лом, все было в дыму. 

Уже пылали стол и 
скатерть, неприятно 
пахло горелой пласт-
массой от тлеющего 
стакана.

Накануне Евгений 
с женой Катей и сы-
ном Данилой ходи-
ли в церковь. При-
несли оттуда све-
чи. Поставили одну 
на кухне в пласти-
ковый стакан с кру-
пой. Думали - как 
только свечка дого-
рит, сразу потухнет. 
Но не тут-то было. 

- Если бы нас Лан-
дер Грей не разбу-
дил, то наверняка 
дом бы выгорел пол-
ностью, - продолжа-
ет Евгений. - Что бы-
ло бы с нами, и по-
думать страшно. Я 

мгновенно схватил 
ведро с водой и за-
лил огонь. В общем, 
все обошлось. Все 
наши обиды на Грея 
мигом улетучились, 
и мы отблагодари-
ли нашего спасителя 
большущим куском 
говядины.

Палас
Прошло чуть боль-

ше месяца. В один из 
дней прошлой неде-
ли семья Лопуховых 
спокойно занималась 
домашними делами. 
Евгений чинил маши-
ну, его жена готовила 
обед, а их сын чистил 
бассейн. Вдруг Грей 
снова поднял в зале 
жуткий лай, но никто 
не придал этому осо-

бого значения. Одна-
ко собака не останав-
ливалась. Прибежа-
ла к Евгению и стала 
кружить вокруг не-
го, словно хотела ска-
зать что-то важное, 
тянула его за собой. 

- Я прошел в зал и 
увидел, что от паласа 
поднимается дым, - 
говорит глава семей-
ства. - На нем пла-
вился оголенный уд-
линитель, который 
я протянул к розет-
ке на кухню. Черное 
пятно на паласе стре-
мительно разраста-
лось. Еще немного - и 
беды было бы не из-
бежать. 

Евгений с гордо-
стью рассказыва-
ет родственникам и 

знакомым про четы-
рехлапого спасателя. 
Но, как он сам гово-
рит, лучше бы таких 
случаев вообще не 
было. 

"Героем будет"
Грей в семью Ло-

пуховых попал со-
вершенно случай-
но. Семь лет назад у 
них умерла кавказ-
ская овчарка. В се-
мье сильно пережи-
вали из-за этого. Но 
для дома требовался 
защитник. Евгений 
хотел приобрести по-
родистого лабрадо-
ра или опять взять 
кавказца, но для это-
го ему нужно было 
ехать в Тольятти. Вы-
браться в другой го-

род все не получа-
лось. И тут у  соседа 
ощенилась овчарка. 

- Мы с женой 
пришли на смотри-
ны, - вспоминает 
бизнесмен. - Шесть 
маленьких, крохот-
ных пушистиков ер-
зали в коробке. Ва-
сильич выпустил их 
на пол. Говорит: ко-
торый первым по-
ползет к новым хо-
зяевам, того и брать 
надо. И вот смотрим 
- ползет к нам кроха. 
Серое, маленькое су-
щество. Я взял его на 
руки, поднес к лицу, 
и он тут же стал ли-
зать меня. Сосед ска-
зал, что это после-
дыш. Не стоит его 
брать. Он, мол, сла-
бый. Какой из него 
защитник получит-
ся? Да и жена вос-
противилась. Ей дру-
гой щенок понравил-
ся. А я возьми и ляп-
ни: "Ничего, выхо-
дим - еще героем бу-
дет!". Так что те мои 
слова пророческими 
стали. Мама у Грея - 
титулованная особа. 
И нам можно было 
своего героя по вы-
ставкам возить, ме-
дали получать. Но 
мы решили этого не 
делать. Зачем живот-
ное мучить?  

Грей вырос не толь-
ко отличным защит-
ником, но и добрым  
помощником. Ходит 
с хозяином на охоту. 
Но больше всех лю-
бит хозяйского сы-
на Данилу, который  
тоже души не чает в 
своем ласковом и до-
бром питомце.

В МИНУВШУЮ субботу, 12 
мая, в театре-студии "Луч", 
который вот уже 20 лет дей-
ствует при университетском 
лицее, прошел бенефис Сер-
гея Аношина. Это второй слу-
чай за всю историю студии, 
когда артист удостаивается 
такой чести. 

21-летний Сергей игра-
ет в театре уже семь лет, и 
за это время наряду с Али 
Фехретдиновым был удосто-
ен учрежденного в коллек-
твие звания - "Заслуженный 
артист лицея". Даже после 
окончания школы молодой 
человек не порвал с лице-
действом. Хотя и поступил 
в ДИТУД (в этом году он за-
канчивает учебу по специ-
альности "Социальная рабо-
та"), продолжал приходить к 
любимому режиссеру Игорю 
Никитину, преподавателю 
лицея, и друзьям. Он занят в 
десятке спектаклей. Это рос-
сийская и зарубежная клас-
сика - пьесы Островского, 
Чехова, Уайльда и других из-
вестных драматургов. 

Больше всего молодому 
актеру нравятся возрастные 
персонажи. И в каждую роль, 

даже в драматическую, Сер-
гей  старается привнести то-
лику юмора. Ведь он долгое 
время играл в КВН в универ-
ситете и даже был капитаном 
команды.   

- Самая моя любимая 
роль -  это начальник го-
стиницы Калошин из пьесы 
"История с метранпажем", 
- рассказал "МВ" Сергей. 
- Поэтому на бенефисе мы 
показали даже небольшой 
фрагмент из этого спекта-
кля. А еще дали отрывок из 
"Снежной королевы", где я 
играю Короля. 

Связывать свою дальней-
шую жизнь с театром или пой-
ти по другой стезе, Сергей 
еще не решил. Пока он озабо-
чен лишь тем, чтобы хорошо 
защититься. Есть надежда по-
лучить красный диплом. 

- Где бы я потом ни работал, 
сцену не брошу. Даже если и 
перееду в другой город, все 
равно найду театр, в котором 
смогу себя реализовать.

Самой большой поклон-
ницей Сергея является его 

родная бабушка Антонина 
Калмыкова, которая живет 
в Новоселках. Антонина Пе-
тровна не пропускает ни од-
ного спектакля с участием 
внука. Побывала она и на бе-
нефисе, отдельно поблаго-
дарив руководителя студии:

- Игорю Анатольевичу, зав 
постановочной частью Ольге 
Никитиной, художнику-гриме-
ру Виктории Радзевановской 
и всем остальным огромное 
спасибо за все, что они дела-
ют для ребят, прививая им лю-
бовь к прекрасному.

ОВЧАРКА СПАСЛА ЛЮДЕЙ ОТ ГИБЕЛИОВЧАРКА СПАСЛА ЛЮДЕЙ ОТ ГИБЕЛИ
Семилетний пес предупредил спавших хозяев о пожаре

Данила и Грей понимают друг друга без слов

В любую роль Сергей привносит юмора

БЕНЕФИС КОРОЛЯ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 

фото из архива Сергея Аношина
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В ОТДЕЛЕ надзор-
ной деятельности 
управления МЧС на-
ходятся в постоян-
ной боевой готовно-
сти, в любой момент 
они вместе с колле-
гами из других отде-
лов спасательного 
ведомства должны 
сделать все, чтобы 
м и н и м и з и р о в а т ь 
ущерб и возможные 
потери от той или 
иной чрезвычайной 
ситуации. Главная 
задача этого отдела 
- не допустить беды, 
предотвратить тот 
же пожар, возмож-
ную  аварию или ка-
тастрофу.  

- Профилактиче-
ская, предупредитель-
ная деятельность - это, 
пожалуй, самое важ-
ное в нашей работе, - 
рассказал "МВ" руко-
водитель отдела над-
зорной деятельности 
города Димитровгра-
да, подполковник вну-
тренней службы Вик-
тор Фомин. -  Согласи-
тесь, что чем лучше мы 
делаем эту работу, тем 
меньше вероятность 
возникновения чрез-
вычайной ситуации. 

Кстати, по итогам 
прошлого года подо-
печные Виктора Ни-
колаевича оказались 
лучшими в области. 
Первое место  дими-
тровградцам, прежде 
всего, обеспечило сни-
жение в городе числа 
пожаров. Если в 2010 
году инспекторы отде-
ла надзорной деятель-
ности выезжали на 80 
пожаров, то в 2011-м 
- только на 59. В  про-
шлом году на пожа-
рах погибло три чело-
века, тогда как в поза-
прошлом - семеро го-
рожан. Существенно 
уменьшился и мате-
риальный ущерб, при-
чиненный пожарами. 
Так что к своим юби-
леям - 80-летию соз-
дания Госпожнадзора 
Мелекесского райо-
на, созданного в апре-
ле 1932 года, и 85-ле-
тию системы Госпож-
надзора страны (этот 
юбилей  отметят через 
два месяца) - специа-
листы отдела надзор-
ной деятельности Ди-
митровграда подошли 
с неплохими итогами. 

- Виктор Николае-
вич, в декабре 2010 го-
да вы возглавили но-
вый отдел - надзор-
ной деятельности. 
Этой структуре пе-
редали все надзорные 
функции - тут те-
бе и противопожар-
ная безопасность, и 
ГО и ЧС. Вы полагае-
те, что это было пра-
вильное решение?

- Решений командо-
вания мы не обсуж-
даем. Но все же я по-
лагаю, что это бы-
ло верное решение. 
Ведь пожар - это та 
же чрезвычайная си-

туация, как и наво-
днение, и  землетря-
сение, и другие ЧС. 
Не дай бог, конечно, 
все это случится. Но 
мы вместе с органами 
местного самоуправ-
ления должны напра-
вить все свои силы на 
скорейшую и успеш-
ную ликвидацию по-
следствий всех ЧС. 

- А сколько всего че-
ловек работает в ва-
шем отделе? 

- Семь. Нагрузка, ко-
нечно, на каждого со-
трудника очень боль-
шая. Особенно в связи 
с передачей пожнадзо-
ру новых функций, свя-
занных с ГО и ЧС. Но 
мы стараемся. Постоян-
но учимся. Ведь и зако-
нодательство постоян-
но обновляется. Ездим 
на учебу в Ульяновск. 
Обычная работа. 

- Все-таки ваш от-
дел многие восприни-
мают как орган кара-
тельный. Особенно по-
сле того, как в мае про-
шлого года Госдума РФ 
приняла изменения в 
административный 
кодекс, регламентиро-
вавший  существенное 
- в разы - повышение 
штрафов за наруше-
ние правил противопо-
жарной безопасности.

- И все же нас не-
верно воспринимать 
только как каратель-
ный орган. Да, штра-
фы, конечно, боль-
шие. И я считаю, что 
их ввели правильно. 
Вы же помните, что 
закон изменили по-
сле того, как на по-
жарах погибло боль-
шое количество лю-
дей.  Название перм-
ского ночного клу-
ба "Хромая лошадь" 
уже стало нарица-
тельным… После тех 
ЧП мы в составе ко-
миссий под руковод-
ством  городской про-
куратуры провери-
ли все местные кафе, 
рестораны, ночные 
клубы. По двум суда-
ми было вынесено ре-
шение о приостанов-
ке деятельности до 90 
суток. Но когда нару-
шения были устране-
ны, их открыли. Мы 
вообще каждую ситу-
ацию рассматриваем 
индивидуально. Смо-
трим, мог ли наруши-
тель  это устранить, 
либо у него такой 
возможности не бы-
ло. К примеру, из-за 
финансовых трудно-
стей. Это же не кон-
вейер. Система про-
тивопожарной безо-
пасности - дорогосто-
ящая. Но в ряде слу-
чаев применяются 
так называемые ком-
пенсирующие меро-
приятия. Всегда есть 
альтернатива. 

- Лет пять тому 
назад у вас было мно-

го нареканий к обра-
зовательным учреж-
дениям на предмет 
отсутствия автома-
тических систем об-
наружения пожаров 
и оповещения людей 
при пожаре. 

- Да, но зато сейчас 
практически во всех 
детских садах и школах 
наведен порядок. В ос-
новном все школы обо-
рудованы в соответ-
ствии с  нормативны-
ми документами. Есть и 
системы оповещения и 
обнаружения пожара. 
Как только начнется се-
зон в летних пришколь-
ных  лагерях, мы с ин-
спекторами выйдем на 
места и еще раз все ос-
мотрим, проведем уче-
ния по эвакуации. А за-
тем еще и попросим по-
жарных выехать, чтобы 
показать, как работают 
пожарные.   

- Виктор Николае-
вич, вы и сам знаете, 
что в последние не-
сколько лет челове-
чество живет в по-
стоянном ожидании 
жутких катастроф. 
О конце света не го-
ворит только лени-
вый. Так вы готови-
тесь к концу света?

- Да не будет никако-
го конца света. О чем 
вы говорите?  В газе-
те анекдот прочитал 
про конец света. Дми-
трий Анатольевич с 
Лукашенко встретил-
ся: "Александр, что нас 
ждет в 2012 году?". Тот 
отвечает: "Конец све-
та". "Но если будешь 
так себя вести, то бу-
дет и конец газа"… 
В 2000-м году апока-
липсис обещали. Не 
случилось. В мае про-

шлого года еще одно-
го ждали. Не пришел. 
Не будет ничего такого 
планетарного. А вот ка-
тастрофы - да, возмож-
ны. И техногенные, и 
природные. В Сибири 
уже леса горят. Целые 
деревни выгорают. 

- А что у нас в Ди-
митровграде делает-
ся, чтобы не  допу-
стить больших лес-
ных пожаров? 

- Еще до таяния сне-
гов руководителям 
муниципального об-
разования было выда-
но предписание о не-
обходимости обезо-
пасить город и горо-
жан от лесных пожа-
ров. И оно было вы-
полнено сразу после 
того, как сошел снег. 
Провели опашку. Это 
уберегает населен-
ные пункты от прихо-
да огня как с полей и 
степей, так и с леса. 

- Главное, чтобы 
пресловутый челове-
ческий  фактор бед не 
наделал. 

- Да, с поджигателя-
ми бороться трудно. 
Они, как мы говорим, 
не профилактируемы. 
Да вообще часто неа-
декватны, асоциальны. 
Но сейчас, к примеру, 
действует особый про-
тивопожарный режим. 
Его нарушение вле-
чет большие штраф-
ные санкции. Неред-
ко в пожарах винова-
ты пьяные любители 
покурить в постели. За-
частую пожар возника-
ет из-за неправильной 
эксплуатации печей. 
Тут профилактическая 
работа должна помочь. 
Приходим к людям, 
объясняем, как мон-

тируется печка, каких 
размеров должны быть 
отступка, разделка, 
притопочный лист. И 
указываются действия 
человека при топке пе-
чи. Чтобы рядом не бы-
ло сгораемых матери-
алов. А то в Мелекес-
ском районе как-то на 
печке дрова сушили, и 
они сами загорелись от 
этой же печки. 

- Вы вскрываете на-
рушения, наказывае-
те, штрафуете, да-
же приостанавлива-
ете деятельность 
каких-то опасных для 
людей объектов…

- Теперь приостанав-
ливать деятельность 
права не имеем. Пер-
вый раз даем срок на 
устранение наруше-
ний, если не устрани-
ли, согласно изменени-
ям законодательства, 
передаем документы 
в суд. И уже суд реша-
ет, как быть - оштрафо-
вать нарушителя, либо 
приостановить на срок 
до 90 суток. 

- Я о другом хочу 
спросить. Вам угро-
жали когда-нибудь?

- Не мне. Сотрудни-
кам угрожали.  Они ска-
зали: мы уйдем, другие 
придут и то же самое 
вскроют. И что? Ситу-
ация не изменится. Да, 
бывает, до крика дохо-
дит.  Понять человека 
можно. Если пришел, 
значит - все, будешь ка-
рать! Накладываешь на 
него крупный штраф. 
Сначала, вгорячах, он 
может  вспылить. Но 
потом начинаешь ему 
объяснять, что можно 
сделать в такой ситуа-
ции, как в дальнейшем 
не допустить такого. 

Раскладываешь все по 
полочкам. Сколько за-
мечал - отношение сра-
зу меняется. Мы нико-
му не отказываем.  Нам 
и начальник управле-
ния надзорной деятель-
ности по Ульяновской 
области полковник вну-
тренней службы Влади-
мир Пчелкин постоян-
но говорит: объясните 
человеку, что пришли 
помочь. Ну, если и на-
казываете, то для того, 
чтобы предотвратить 
чрезвычайную ситуа-
цию, в которой могут 
погибнуть люди и мо-
жет пострадать имуще-
ство.  Расскажите, как и 
что нужно сделать. Мы 
в консультации нико-
му не отказываем. Вот 
только что один пред-
приниматель звонил. 
Интересовался, какой 
марки линолеум он мо-
жет положить. Все ему 
рассказали. А если бы 
он положил линолеум 
другой марки, не разре-
шенный, а тот, что по-
дешевле, мы бы приш-
ли, потребовали доку-
менты, заставили бы со-
драть покрытие, да еще 
оштрафовали на 150 ты-
сяч рублей. Зачем дово-
дить до такого? Лучше 
позвонить и спросить, 
можно или нельзя. 

В конце хочу поздра-
вить всех действую-
щих сотрудников, пен-
сионеров, отработав-
ших в Государствен-
ном пожарном над-
зоре, с наступающим 
юбилеем - 85-летием 
образования Государ-
ственного пожарно-
го надзора в России - и 
пожелать им здоровья, 
крепкого тыла и, как 
говорят пожарные, - 
"сухих" рукавов.

Справка "МВ":
Подполковнику вну-

тренней службы Фо-
мину - 41 год. Его отец 
- Николай Фомин - 32 
года отработал ин-
спектором пожнад-
зора. Виктор вырос 
среди пожарных ма-
шин и брандмейсте-
ров.  И когда в 1990 го-
ду вернулся из армии, 
вопроса, кем быть, пе-
ред ним даже не стоя-
ло - только пожарным. 
В 1996 году после окон-
чания Ленинградской 
военно-технической 
школы Виктор Никола-
евич был назначен ин-
спектором Госпожнад-
зора Мелекесского рай-
она. В 1998 году стал 
старшим инженером 
ПЧ-5. В ходе реформи-
рования Госпожнад-
зор и пожарная охрана 
в целом была переда-
на из структуры МВД 
в МЧС, и Фомин полу-
чил новое назначение - 
на должность главно-
го специалиста отде-
ла Госпожнадзора. С 
декабря 2010 возглав-
ляет отдел надзорной 
деятельности по горо-
ду Димитровграду.

КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ
Но катастроф - как природных, так и техногенных, 
говорят специалисты, избежать не удастся

Даже во время интервью Виктор Николаевич 
охотно консультировал всех звонивших

СВЕТЛАНА ЯМИНА, 
фото автора

Киллер отрекся
от заказчика
НОВЫЙ поворот на-
метился в расследова-
нии уголовного дела об 
убийстве известного 
димитровградского спор-
тсмена - мастера спорта 
по греко-римской борьбе 
Владимира Зуйкова. Он 
был расстрелян в упор 
вечером 20 февраля про-
шлого года возле своего 
дома на проспекте Ав-
тостроителей. Володя 
спустился вниз, чтобы 
просто прогреть машину, 
поскольку на улице стоял 
жуткий мороз. Здесь его 
уже ждали. 

Оперативникам хва-
тило двух суток, чтобы 
выйти на след не только 
киллера, но и установить 
заказчика убийства. 22 
февраля по подозрению 
в совершении преступле-
ния был задержан 49-лет-
ний исполнитель Юрий 
М., а после - и заказчик 
56-летний Петр П. 

Киллер рассказал, что 
заказ получил от П., ко-
торый обещал ему запла-
тить за убийство Зуйкова 
50 тысяч рублей. Однако 
спустя год убийца  по-
шел в отказ. В частности, 
заявил на следствии, что 
никакого заказа не полу-
чал, а застрелил жертву 
из личных неприязненных 
побуждений. 

Несмотря на новое "чи-
стосердечное признание" 
киллера, у следствия уже 
есть неопровержимые 
доказательства причаст-
ности обоих к громкому 
преступлению. Сейчас 
обвиняемые знакомятся с 
материалами уголовного 
дела. В скором времени 
начнется суд. Хотя он мог 
состояться и раньше. Да 
вот загвоздка: Петр П. 
проходит свидетелем по 
делу наркополицейских. 
В областном суде идут 
слушания по четырем 
сотрудникам димитров-
градского отделения 
госнаркоконтроля, кото-
рые были арестованы в 
июне 2010 года по факту 
вымогательства взятки 
и фальсификации уго-
ловных дел. Как стало 
известно "МВ", через две 
недели им будет вынесен 
приговор. И уже тогда 
начнутся слушания по 
делу Зуйкова.

Подозреваемых
прибавилось
В УГОЛОВНОМ деле по 
факту избиения посети-
телей кафе "Белладжио", 
где пострадало четверо 
человек и где среди по-
дозреваемых фигуриру-
ет двукратный чемпион 
мира по боевому самбо 
Денис Емелюков, появи-
лись новые фигуранты. 

Напомним, что в ходе 
ночной драки, устроен-
ной 1 апреля группой 
спортсменов, с пере-
ломом руки был госпи-
тализирован 44-летний 
предприниматель Сер-
гей Н. Также с различны-
ми синяками и ушибами 
в больницу обратилась 
жена Сергея - Елена и 
супружеская пара М. 
Драка была спровоци-
рована на танцполе, 
затем продолжилась 
в фойе. Правоохрани-
тельными органами бы-
ла изъята видеозапись 
с камер наблюдения, 
которая легла в основу 
уголовного дела. 

Как стало известно 
"МВ", помимо Емелю-
кова, в качестве подо-
зреваемых по этому 
делу проходят еще трое 
молодых людей. Все они 
либо действующие, либо 
бывшие спортсмены. 
Возраст фигурантов - от 
22 до 29 лет.



Местное время Пятница / 18 мая 2012 г. 5ÒÓÑÎÂÊÀ

Вебер будет
брендом
для багажа
СОЛИСТКА группы "Тутси" 
Маша Вебер отметила свой 
25-й день рождения 10 мая 
в караоке-клубе "Истери-
ка". На праздник юбилярша 
пригласила самых близких 
друзей, среди которых 
были ее коллеги по груп-
пе, "фабричные" друзья и 
сокурсники из ГИТИСа. На 
самом деле, день рожде-
ния у Маши 5 мая, но певи-
ца решила провести вы-
ходные с семьей (девушка 
растит пятилетнего сына 
Оскара), отложив бурное 
празднество на потом. 

Именинница приготовила 
для вечеринки сразу два 
наряда - нежно-розовый, 
отделанный переливаю-
щимися кристаллами, и 
полупрозрачный черный 
костюм. Машины сокурс-
ницы - Ира Ортман и Леся 
Ярославская - пришли с 
мужьями и необычным по-
дарком. Девушки препод-
несли виновнице торжества 
ярко-зеленый чемодан - 
артистки уверены, что такая 
заметная вещь уж точно в 
аэропорту не потеряется. 

Чего только не было 
среди подарков: про-
игрыватель для айфона, 
брендовая одежда, кулон 
с фианитом, целая коллек-
ция хорошей косметики 
и даже книжка про театр 
(Вебер учится на вокаль-
ном факультете театраль-
ного института). Наверное, 
самым оригинальным 
подарком стал сертифи-
кат, согласно которому по 
Машиному эскизу будет 
создана особая сумка. Она 
станет родоначальником 
линии Мария фон Вебер 
от известного  дизайнера 
Игоря Йорка. 

Исполнить один из хитов 
группы  - песню "Самый 
самый" - собрался уни-
кальный состав группы 
"Тутси". Маша Вебер, Ира 
Ортман, Леся Ярослав-
ская, Наташа Ростова и На-
стя Крайнова впервые за 
всю историю коллектива 
вышли на сцену впятером. 

Представила свою новую 
композицию "Неземной" 
и сама Маша, после чего 
передала микрофон колле-
гам. Кульминацией офици-
альной части стал празд-
ничный торт. Чтобы забрать 
все подаренные на день 
рождения букеты, Вебер 
пришлось возвращаться в 
клуб на следующий день и 
вывозить свой океан цветов 
на огромном джипе.

Подарила
подруге песню
ПРЕМЬЕРА песни Земфи-
ры "Дождь" состоялась 3 
мая. Композиция войдет в 
саундтрек к фильму Рена-
ты Литвиновой "Послед-
няя сказка Риты". 

По словам режиссера, 
продюсера, а также ис-
полнительницы главной 
роли Ренаты Литвиновой, 
фильм снят в жанре "сказ-
ки в условиях сегодняш-
него города". Земфира, 
которая работала над 
саундтреком к фильму, 
призналась: "Кино очень 
похоже на Ренату. Безум-
ное, с миллионом деталей 
и обязательно грустное".

Гребенщиков 
подрался
в Сибири 

РОССИЙСКИЙ певец, 
известный по участию в 

проекте "Фабрика звезд", 
Михаил Гребенщиков в 

субботу стал участником 
драки в одном из красно-
ярских клубов, сообщила 

пресс-служба ГУМВД по 
Красноярскому краю.

"Сегодня около шести 
утра на входе ночного 

клуба "Подиум" про-
изошел конфликт между 

Михаилом Гребенщи-
ковым и посетителем 

заведения. По словам 
очевидцев, Гребенщиков 

и молодой человек на-
ходились в состоянии 

алкогольного опьянения. 
На изъятой видеозаписи с 
камер наблюдения видно, 

как Гребенщиков первым 
нанес удар головой в 

лицо молодому человеку, 
после чего между ними 

завязалась драка", - гово-
рится в сообщении пресс-

службы. 
По данным ГУМВД, в 

результате конфликта 
Гребенщиков получил 

травму головы. Ему ока-
зана медицинская по-

мощь, от госпитализации 
он отказался.

Участники конфликта 
с заявлениями в органы 

внутренних дел не обраща-
лись. В настоящее время 
МУ МВД "Красноярское" 

выясняет обстоятель-
ства конфликта, а также 
устанавливает личность 

второго участника драки. 
Сотрудники полиции уже 

опросили пострадавшего 
певца, который от подачи 

заявления в органы вну-
тренних дел отказался.

Басков 
выздоровел

к премии 
ПЕВЕЦ Николай Басков, 

недавно перенесший опе-
рацию и теперь восстанав-
ливающий силы, вернется 
на сцену в июне - "золотой 

голос России" планирует 
посетить премию "Муз-ТВ".

"Спасибо за беспокой-
ство, я сейчас за границей, 

реабилитируюсь. Чув-
ствую себя нормально, все 

уже позади", - сообщил 
Николай Басков, добавив, 

что планирует выйти на 
сцену уже в начале июня.

Кстати, что касается 
самой премии. Церемония 
ее вручения в десятый раз 

состоится в Москве в СК 
"Олимпийский" 1 июня и 

пройдет с особым разма-
хом. Премия Муз-ТВ 2012 
представит модный мэш-

ап из лучших за десять лет 
песен. Популярные ис-

полнители в неожиданных 
дуэтах исполнят кавер-

версии хитов своих коллег. 
В этом году на церемо-

нии будут представлены 
11 номинаций:- "Лучший 

исполнитель", "Лучшая 
исполнительница", "Луч-

шая песня", "Лучший 
альбом", "Лучшая поп-
группа", "Лучшая рок-

группа", "Лучший хип-хоп 
проект", "Лучший дуэт", 

"Лучшее видео", "Лучшее 
концертное шоу" и "Про-

рыв года".

МАРИЯ Кожев-
никова, Таня Те-
решина, Наташа 
Ионова и другие 
звезды отече-
ственного шоу-
бизнеса готовы 
расстаться с 
самыми дороги-
ми и любимыми 
платьями.

П о п у л я р н ы е 
артистки примут 
участие в благо-
творительной ак-
ции "Поможем 
подготовиться к 
выпускному ба-
лу". Судьбы де-
тей из неблаго-
получных семей 
не смогли оста-
вить равнодуш-
ными самых рей-
тинговых свет-
ских красавиц.

- Мне кажется, 
что выпускной 
бал для школьни-
ков - очень важ-
ный день! Навер-
ное, самое запо-
минающееся со-
бытие для каж-
дого, - подели-
лась Мария Ко-
жевникова. - Я, 

например, бра-
ла платье у мами-
ной подруги.

- С радостью 
готова помогать 
людям, - заявила 
Наташа Ионова 
(Глюкоза). - Ну 
что мне, платья 
жалко, если оно 

добавит кому-то 
счастья в жизни 
и хорошего на-
строения?!

С е л е б р и т и , 
привыкшие ме-
нять наряды поч-
ти каждый день, 
отлично понима-
ют, что помимо 

золотых медалей 
и аттестатов без 
троек может сде-
лать выпускницу 
счастливой. Ведь 
совсем недавно 
они сами выби-
рали платья к вы-
пускному балу 
и сейчас без со-

жаления отдают 
лучшее из своего 
гардероба.

На протяже-
нии четырех лет 
по инициативе 
Департамента со-
циальной защи-
ты населения, До-
ма моды Вален-

тина Юдашки-
на, при поддерж-
ке правительства 
Москвы и всего 
светского бомон-
да молодые ре-
бята получают ту 
помощь и то вни-
мание, которых 
им так не хватает.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!

Мария Кожевникова с радостью распрощается с любимым платьем

Маша Вебер

Николай Басков

УЧАСТНИЦЫ группы 
"Бурановские бабуш-
ки" взяли с собой в Ба-
ку ржаную муку, чтобы 
во время финального 
выступления на "Евро-
видении - 2012" испечь 
на сцене перепечи (не-
большой открытый пи-
рог, по форме напоми-
нающий тарталетку), 
сообщила журнали-
стам во вторник пресс-
секретарь коллектива 
Светлана Сырыгина.

Восьмого мая ба-
бушки вылетели в Мо-
скву, где пройдут гене-
ральные репетиции их 
выступления в фина-
ле конкурса "Еврови-
дение - 2012" в столице 
Азербайджана. По за-
думке режиссеров, на 
сцене во время высту-
пления "Бурановских 
бабушек" будет стоять 
макет русской печки, 
в которой участницы 
группы испекут пере-

печи. Ранее Сырыгина 
говорила, что это помо-
жет бабушкам немного 
отвлечься от волнения.

Она также рассказала, 
что конкурсантки благо-
дарны всем, кто их под-
держивает, и настроены 
на победу в финале "Ев-
ровидения - 2012".

Международный 
конкурс песни "Евро-
видение - 2012" пройдет 
в столице Азербайджа-
на с 22 по 26 мая.

НИКИТА Пресняков снял видео-
клип для Алины Гросу на компози-
цию "Взрослая". Никита с детства 
начал сниматься в клипах и филь-
мах, причем первая его актерская 
работа была как раз в клипе Али-
ны "Беспризорный мальчишка". 
Со временем Никита Пресняков 
развил в себе способности не 
только актера, но и режиссера. 

После окончания нью-йоркской 
киноакадемии он вплотную занял-
ся музыкальными клипами. Спу-

стя 13 лет после первой совмест-
ной работы он вновь встретился 
с Гросу на съемочной площадке. 
Только теперь Никита выступил 
уже в качестве сценариста, акте-
ра и режиссера клипа. Процесс 
занял четыре съемочных дня. 

Сейчас Никита занимается 
монтажом, и в самом скором 
времени клип будет представ-
лен как на музыкальных теле-
каналах, так и на собственном 
"YouTube"-канале певицы.

ГРУППА "Вин-
таж" и DJ Боби-
на сняли новый 
клип "Нанана". 
Ролик приме-
чателен тем, 
что впервые в 
в и д е о г р а ф и и 
коллектива со-
листка Анна 
Плетнева ни 
разу не появит-
ся в кадре в 
нижнем белье. 
Новое видео, 
съемки которо-
го проходили в 
Украине, музы-
канты решили 
посвятить при-
ближающемуся 
чемпионату Ев-
ропы по футбо-
лу. И хотя фут-
больной тема-
тики зритель не 
увидит, боевой 
дух сборной 
любой страны 
новый ролик 
сможет поднять 
без сомненья.

Р е ж и с с е р 
клипа Сергей 
Ткаченко на 
съемочной пло-
щадке в Кие-
ве собрал всех 
гарных дивчин 
и гарных хлоп-
цев украинской 
столицы. Бла-
годаря нацио-
нальному коло-
риту Украины 
даже в кабач-
ках, тыквах и 
перцах появи-
лась чувствен-
ность и соблаз-
нительность. 

В центре всего 
этого находится 
с е к с а п и л ь н а я 

Анна Плетнева, 
лежащая на гро-
мадном шмат-
ке аппетитного 
сала. Венки из 
цветов, выши-
тые сорочки, 
красные шаро-
вары и чубы на 
бритых головах 
стали декора-
циями, на фоне 
которых певи-
ца осваивала 
новые приемы 
сексуальности.   
Репчатый лук в 
ее руках наво-
дил на мысли 
о сладком за-
претном плоде, 
а молоко, стека-
ющее по лицу, 
будило в рас-
к р е п о щ е н н о м 
в о о б р а ж е н и и 
самые смелые 
фантазии. Тем 
более что моло-
ко это было не 
магазинное - по 
сценарию Ане 
своими руками 
пришлось доить 
корову. 

"Есть лук, 
плакать, доить 
корову и со-
блазнять муж-
чин - оказыва-
ется, можно c 
успехом делать 
одновременно, 
- делится Плет-
нева. - Думаю, 
что женщина ни-
когда не должна 
останавливать-
ся на достиг-
нутом и всег-
да расширять 
границы своего 
с е к с у а л ь н о г о 
сознания".

"Винтаж"
изменил
традиции

ПРИГОТОВЯТ ПЕРЕПЕЧИ ПРИПЕВАЮЧИ

ВНУК ПРИМЫ СТАЛ
КЛИПМЕЙКЕРОМ

Знаменитые бабушки и пирогами накормят, и развеселят



    Такой "ромбик", кроме Кирилла и Данила, никто в мире не делает
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26 мая 2012 года
ФОК №1 ДФСС "Стадион "Торпедо"

Проводится XXII Традиционный 
турнир городов России по греко-
римской борьбе среди юношей па-
мяти воинов-интернационалистов 
Афганистана. Начало соревнова-
ний в 10.00, торжественное откры-
тие турнира в 11.00.

Приглашаются все желающие, 
вход бесплатный.

ФОК №1 ДФСС "Стадион "Торпедо", 
ул. Дрогобычская, д. 32.

Анекдоты
Дорогу перебегает толстая 

тетка. Водитель пропускает ее с 
комментарием: "Такую за раз не 
переедешь".

***
Жена с черным поясом по кара-

тэ - это крепкая семья, воспитан-
ные дети, вежливая свекровь, лю-
бящий и верный муж.

***
Михаил Боярский собрался по-

ехать на рыбалку и накопал себе 
тысячу червей!

***
В этом году Россию ждут боль-

шие перемены: племена майя - не 
ЦИК, могли и правильно посчитать.

НА ТУРНИРЕ по 
б о д и б и л д и н г у, 
бодифитнесу на 
кубок Алексан-
дра Яшанькина, 
проходившем 13 
мая в НКЦ имени 
Славского, боль-
ше всего апло-
дисментов до-
сталось знамени-
тым столичным 
акробатам - бра-
тьям Калуцких. 
Выступление  ар-
тистов настоль-
ко поразило ди-
митровградскую 
публику, что их 
долго не отпуска-
ли со сцены.   

22-летний Данил и 
20-летний Кирилл - 
финалисты первого 
сезона отечествен-
ного телешоу талан-
тов "Минута славы" 
(2007 год) и победи-
тели международ-
ной "Минуты сла-
вы" (2010 год). К то-
му же они - четырех-
кратные рекордсме-
ны Книги рекордов 
Гиннесса. В послед-
ние годы ребята вы-
ступают в престиж-
нейшем цирке мира 
- дю Солей, гастро-
лируют и по России, 
и за рубежом. 

Данил с Кирил-
лом - младшие из 
четырех детей в се-
мье инженера Ка-
луцких. Интересно, 
что оба родились 

ослабленными. Ес-
ли бы не отец, ко-
торому посовето-
вали отдать маль-
чиков в акробати-
ку и который зани-
мался с ними изо 
дня в день, мир так 
и не узнал бы об 
этих удивительных 
парнях, демонстри-
рующих  потряса-
ющие  возможно-
сти человеческого 
организма. Так, на 
димитровградской 
сцене один из спор-
тсменов зафикси-
ровался на "мости-
ке", а наш прослав-
ленный бодибилдер 
Александр Яшань-
кин (а он весит бо-
лее 90 килограм-
мов) встал на пресс 
атлета. И тот вы-
держал! Зал просто 
взорвался аплодис-
ментами. 

По окончании 
выступления кор-
респонденты "МВ" 
задали братьям не-
сколько вопросов. 

- Кирилл, Данил, 
так во сколько лет 
каждый из вас при-
шел в спортзал?

- В три года. А с 
пяти и семи лет мы 
уже выступали на 
большой сцене.

- Вообще, то, что 

вы делаете, это 
ведь не обычная 
акробатика, это 
скорее искусство...

- Да, конечно. По-
тому что в нашем 
выступлении при-
сутствуют и гимна-
стика, и акробати-
ка, и йога. Мы стали 
первыми, кто начал 
сочетать элементы 
разных видов спор-
та и систем. Это бы-
ла папина идея, хоть 
он сам к спорту ни-
какого отношения 
не имеет. Получает-
ся, что мы являемся 
родоначальниками 
нового вида твор-
чества. Для себя мы 
его называем - кон-
торсионс крафт 
акробатикс. 

- Так отец про-
должает вас тре-
нировать?

- Ну, он помога-
ет, подсказывает 
что-то - со сторо-
ны ведь виднее, но 
в последнее время 
мы, в основном, са-
ми занимаемся. 

- Сколько времени 
вы тренируетесь? 

- Тренировки 
продолжаются в 
течение всего дня. 
Даже если мы от-
дыхаем или чита-
ем книги, то делаем 
это, например, вы-
полняя еще и шпа-
гат. Иногда, бы-
вает, спорим. Нас 

сразу наказывают 
- приходится отжи-
маться от пола. А 
вообще, чтобы не 
потерять форму, 
нужно жестко тре-
нироваться хотя бы 
четыре часа в неде-
лю. Это обязатель-
но. То есть их нель-
зя ни в коем случае 
пропускать.

- Вас, в основном, 
знают как финали-
стов российского 
телепроекта "Ми-
нута славы". Не 
раздражает, что 
люди сосредотачи-
ваются именно на 
этом эпизоде ва-
шей деятельности, 
когда есть другие? 

- В этом ничего 
плохого нет! "Ми-
нута славы" для нас 
стала просто очеред-
ным шагом в нашей 
общей биографии, 
который мы, навер-
ное, прошли с досто-
инством. Очень важ-
ный момент в нашей 
жизни, что после 
"Минуты славы" мы 
прожили год в пра-
вославном монасты-
ре. Там мы получали 
духовные знания.

- Говорят, когда 
слава приходит ра-
но, это плохо сказы-
вается на характе-
ре и привычках. Что 
изменилось в вас, 
когда вы проснулись 
знаменитыми?

- Да, нас стали 
больше узнавать, 
но на нас это ни-
как не отразилось! 
"Звездная болезнь" 
нам не грозит. По-
пробуйте прий-
ти на наши трени-
ровки, и сразу пой-
мете, что вся дурь 
сразу исчезает по-
сле того, как про-
сидишь на шпагате 
около часа!

- Какое ваше са-
мое последнее до-
стижение?

- Пятого мая мы 
впервые прыгну-
ли с парашютом. 
Ощущения просто 
потрясающие!

- Что дальше? 
- Есть желание 

открыть свою шко-
лу, а затем интер-
нат. Сделать кра-
сочное шоу миро-
вого масштаба. Ну 
и конечно же - по-
могать людям. Хо-
тим выпустить па-
ру книг для моло-
дежи. Основная 
цель для нас - про-
паганда здорового 
образа жизни. Мы 
желаем нашим по-
клонникам прежде 
всего беречь свое 
здоровье, трезво 
мыслить, преодо-
левать все препят-
ствия по жизни, по-
ступать по совести. 
Будьте людьми, и 
мир станет краше.

В МОСКВЕ в ми-
нувшие выход-
ные состоялось 
первенство Рос-
сии по каратэ. В 
нем участвовали 
сразу десять ди-
митровградских 
спортсменов, во-
шедших в состав 
сборной При-
волжского феде-
рального округа. 
И только один из 
них - 13-летний 
Дмитрий Маркин 
- смог добиться 
очень хорошего 
результата. Вос-
питанник Альфре-
да Аксенова заво-
евал серебряную 
медаль, хотя в 

прошлом году на 
аналогичных со-
ревнованиях под-
росток занял пер-
вое место.

- Дима перешел 
в другую весовую 
категорию, по-
скольку за год по-
правился на 10 ки-
лограммов, - рас-
сказал "МВ" тре-
нер каратэиста.  - 
И соперники у него 
появились весьма 
серьезные. 

Димитровгра-
дец выиграл все 
бои в первом ра-
унде. Большин-
ство из них - но-
каутом. И только 
в последнем бою 

Дмитрий уступил 
своему сопернику 
из Москвы, побе-
дителю мирового 
первенства.

- Я очень вол-
новался перед 
боем, - признал-
ся Дима.  Ведь в 
первый раз при-
шлось драться с 
таким сильным 
п р о т и в н и к о м . 
Для меня это был 
самый тяжелый 
бой. Но зато те-
перь я знаю, в чем 
была моя пробле-
ма. Нужно было 
больше двигать-
ся. Так что поста-
раюсь в следую-
щий раз учесть.

В УЛЬЯНОВСКЕ прошел 
Всероссийский турнир 
по  мини-хоккею с мя-
чом, посвященный Дню 
Победы и памяти заслу-
женного тренера РСФСР 
Николая Гунина. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие четыре ветеранских 
команды: ульяновская 
"Волга", димитровград-
ский "Черемшан", казан-
ская "Ракета" и сборная 
Самарской области. 

В итоге, не проиграв ни 
одной встречи, первое ме-
сто заняли ульяновцы. Вто-
рое досталось казанцам, 
третье - у самарцев. Дими-
тровградцы - четвертые. 

Специальные призы от 
организаторов получили 
также лучшие игроки тур-
нира. Лучшим нападаю-
щим был признан 41-лет-
ний Игорь Бойцов из  "Че-
ремшана". 

На церемонии награж-
дения медали и призы 
участникам турнира вру-
чили звезды ульяновско-
го хоккея с мячом - Лео-
нард Мухаметзянов, Ни-
колай Афанасенко, Раип 
Фасхутдинов и воспитан-
ник ульяновской хоккей-
ной школы, лучший бом-
бардир в истории чемпи-
онатов Советского Союза 
Евгений Агуреев.

БРАТЬЯ КАЛУЦКИХ БРАТЬЯ КАЛУЦКИХ 
ПОКОРИЛИПОКОРИЛИ

ГОРОЖАНГОРОЖАН

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Лучший нападающий 
играл за "Черемшан"

ЕГО СЕРЕБРО 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Тренер верит, что в будущем Дима вернет себе золото
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Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

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

А в предыдущем туре ли-
дировала ВИКТОРИЯ ДЗЮ-
БАН. Она первой узнала 
КОЛИНА ФАРРЕЛЛА. При-
гласительные билеты  мож-
но получить в редакции (в 
течение недели).

Правило №69: с любимой босоножкой и на полу хорошо

Фото прислал Сергей Ефремов

Анекдоты
Встречаются слепой с хро-

мым. Слепой:
- Ну, как идут дела?
Хромой:
- Да сам видишь.

***
Во время переаттестации в 

МВД старший сержант Егоров 
так умело пружинил животом о 
пол, что сумел отжаться 15 раз.

***
- Вот сдам на права, куплю се-

бе тачку, покрашу волосы в белый 
цвет, и пусть меня все боятся!

***
Не расстанусь с Photoshop'ом, 

буду вечно молодым!
***

- Я Алексей, и я алкоголик, я 
пью водку.

- Я Анатолий, и я алкоголик, я 
пью виски с колой.

- Я Сергей, и я бармен. Заказ 
принял.

***
- Милая, ты зачем на бокс за-

писалась?
- Потом узнаешь.

***
Не обращайте внимания на 

мой внешний вид - под этим не-
взрачным обликом скрывается 
замечательный собутыльник.

***
- Я железный дровосек!
- Я смелый лев!
- А ты, наверное, страшила?
- Нет, я Элли.
- Ну ты и страшила, Элли!

***
Муж - это создание, которое, 

вымыв тарелку, смотрит на 
жену так, как будто убрал всю 
квартиру.

ВАМ потребуется: 
свинина (шейка); 
сало; соль; чеснок; 
красное столовое 
вино; семена фенхе-
ля; черный молотый 
перец; томатный 
концентрат; мари-
нованные зеленые 
оливки; базилик.

Пропустить через 
мясорубку сало и 
свинину. Пропорция 
1:1. Добавить соль из 
расчета 20 гр на 1кг 
фарша. Чеснок рас-
толочь в ступке (2-3 
зубка на 1кг фарша), 
залить красным сто-
ловым вином (50мл), 
прокипятить, дать 
остыть. Процедить 
через марлю и вы-

лить к фаршу. Всы-
пать семена фенхеля 
из расчета 1 ложка на 
1кг фарша. Можно 
также добавить чер-
ный молотый перец.

Фарш хорошо вы-
месить, пока не нач-
нет отставать от рук. 
Затем вынести в про-
хладное место на 6-8 
часов для дозревания.

Подготовленные 
(шлифованные) сви-
ные кишки промыть 
в холодной воде с 
лимоном. Затем при 
помощи конической 
насадки и мясоруб-
ки наполнить кишки, 
формируя колбаски 
длиной около 10см. 
Готовые колбаски вы-

нести в прохладное 
место на несколько 
дней для дозревания. 

Затем залить кол-
баски томатным кон-
центратом, положить 
горсть маринован-

ных зеленых маслин, 
веточку базилика, 
поперчить и немного 
посолить. Готовить 
на очень маленьком 
огне под крышкой, 
помешивая.

Домашние колбаски
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 27 ÀÏÐÅËß
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.

112
141
186
206
304
404
603
608
652
701

766
803
1056
1117
1897
1335
1415
2418
4655
4919

10934
10195
81123
13789
15454
17843
21234
27654
31243
53211

60791
60890
65563
70505
78355
91534
111356
124621
526618
998570

Пожарный Никифоров так разочаро-
вался в людях, что пошел работать в кре-
маторий.

***
Чтобы не забыть похудеть, Лена кури-

ла тонкие сигареты.
***

На свадьбе жених решил, что лучше за 
такие деньги выкупить брата с тюрьмы, 
чем невесту.

***
Человек, который смотрит в обе сто-

роны, когда переходит улицу с односто-

ронним движением, - это не пессимист. 
Это русский, живущий в городе.

***
Кардинальное различие американцев и 

русских:
Когда американец возвращается из го-

стей навеселе и встречает двух гопни-
ков, он говорит:

- Ребята, мне не нужны проблемы!
Когда то же самое происходит с рус-

ским, он говорит:
- Оба-на! Так вам, ребятки, проблемы 

нужны? Ща будут!

"... долго ищут, с трудом находят и трудно его сохранить"
 (Публий). Из букв в кружочках соберите недостающее слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Енот. Во-
да. Сапог. Дитя. Толпа. Чуни. 
Колун. Хам. Помол. Аспект. 
Жмот. Серп. Алло. Атом. Мазай. 
Страус. Уши. Веер. Амбар. Кок. 
Ходики. Кактус. Трата. Наитие. 
Италия. Орк. Звук. Квас. Явка. 
Елизавета. Рамка. Акан. Арап-
ник. Сова. Таро. Аппарат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Счастье. 
Основа. Ум. Арк. Жмурки. 
Икар. Денди. Окот. Аист. По-
минки. Изюм. Острота. Лев. 
Кава. Стая. Арап. Коса. Пике. 
Водолей. Лепта. Дог. Хаки. 
Нар. Туапсе. Заира. Анонс. 
Амати. Кот. Паром. Кряква. 
Пчела. Бита. Век. Клуша. 
Утрата. Атос. Роса. Сан.

Ключевое слово - катится.


