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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
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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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Скоро слоны станут вечнозелеными

КРОВАВАЯ РАЗБОРКА
В АЛЕКСАНДРОВКЕ
19-летний выпускник 19-летний выпускник 
суворовского училища суворовского училища 
в драке потерял рукув драке потерял руку

Женя и не предполагал, что 
в одночасье станет инвалидом

Шутка ли!
ЗА ЖИЗНЬ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ХУЛИГАНЫ 
ПОТРЕБОВАЛИ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Алия Х. потеряла мобильник, этим, скорее всего, 
и воспользовались "шутники"

Наша Маша
в Голливуде
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К КОНЦУ июня городские 
власти обещают привести в 
порядок знаменитые зеле-

ные скульптуры, которые за 
последние годы преврати-

лись в жутких монстров. 
Ежегодно Димитровград-

ская мэрия объявляла конкурс 
на содержание этих местных 

достопримечательностей. Но 
одна из фирм, выигравшая 

конкурс, довела скульптуры 
до полного разрушения. Ра-

бочие просто не разобрались 
в системе орошения расти-

тельности, которой покрыты 
все фигурки. Результат такой 
заботы оказался плачевным. 

Буквы в парке Актуальной 
словесности на проспекте 
Автостроителей пришлось 
срубать под корешок. При-

казал долго жить и папа-слон 
у типографии. Зелень со всех 
остальных скульптур слезла, 

как старая краска, обнажив 
устрашающие металлические 

каркасы. 
После чего власти, целый 

год думавшие над тем, как 
быть, все-таки решили: боль-

ше живые травы и цветы на 
эти скульптуры не сажать, а 
покрыть их искусственным 

газоном-дерном и частично 
покрасить. Уже объявлен 

конкурс по выбору реставра-
торов, который состоится 4 
июня. На приведение в по-

рядок всех 14 фигурок дает-
ся десять дней. Стоимость 

контракта - почти 560 тысяч 
рублей. То есть восстановле-

ние одной зеленой скульптуры 
обойдется бюджету в 40 тысяч 

рублей. Зато, говорят заказ-
чики из МКУ "Городское благо-

устройство", их конструкция 
будет более долговечной.

Руководству 
НИИАРа дали 

"удочку"
НА ПРОШЛОЙ неделе в 

НКЦ имени Славского со-
стоялась конференция 

трудового коллектива ОАО 
"ГНЦ НИИАР", где были под-

ведены итоги выполнения 
коллективного договора за 

прошедший год. 
Как мы уже рассказывали, 

в марте прошлого года после 
долгих препирательств ад-

министрация уступила требо-
ваниям профсоюзов и ввела 

в институте Единую унифи-
цированную систему оплаты 

труда, существенно увеличив 
базовый уровень окладов. В 
итоге зарплата сотрудников 

выросла в среднем на 21 
процент. В этом году обеща-
ют новое повышение, но оно 
будет напрямую зависеть от 
производительности труда. 

По мнению председателя 
профкома НИИАРа Игоря 

Кунгурцева, взятые на себя 
обязательства руководство 
института выполнило. Хотя 

проблемы в научном центре 
до конца так и не снялись. По-

прежнему число госзаказов 
здесь не велико. И все же, 

выслушав все аргументы "за" 
и "против", участники конфе-
ренции решили, что условия 
колдоговора в целом выпол-

нены удовлетворительно. 

Оспаривают

итоги конкурса
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ дело в 
скором времени будет рас-
сматриваться в Димитров-
градском городском суде. 
Отмены результатов кон-
курса "Ученик года", про-
шедшего в Димитровграде 
в апреле, добиваются 
родители одной из участ-
ниц. Скандал разгорелся 
сразу же после оглашения 
результатов. Родители 
Жанны Кочневой, которые 
были уверены, что их дочка 
- если уж не самая лучшая, 
то достойна второго ме-
ста, на которое она и шла, 
- начали свое собственное 
расследование. 

- В поисках ответов на 
вопросы нам пришлось 
обивать пороги управления 
образования, только после 
этого нам выдали резуль-
таты, которые шокировали 
нас, - рассказала "МВ" 
Наталья Кочнева, мама 
девочки. - Оказалось, что 
с Жанны сняли несколько 
баллов за какое-то непо-
нятное нарушение регла-
мента (!) в краеведческом 
конкурсе. В результате ее 
сместили со второго места 
аж на четвертое. Однако в 
положении о конкурсе не 
содержится каких-либо 
санкций за нарушения в 
виде снятия баллов. Но и 
это еще не все нарушения. 
Девочке вообще не засчи-
тали 3 с половиной балла 
в конкурсе "Визитная кар-
точка". Позже это назовут... 
технической ошибкой.  

Родители обратились с 
жалобой в областное ми-
нистерство образования. 
Там провели проверку. В 
результате председателю 
жюри городского конкурса 
Светлане Щукиной было вы-
несено замечание и пред-
писано устранить все за-
мечания. Но этот результат 
не удовлетворил родителей 
Жанны. Они пожаловались 
в прокуратуру, которая  
переадресовала жалобу 
заместителю правительства 
Ульяновской области. Ната-
лья Кочнева недоумевает: 

- Читаем ответ из об-
ласти. "В ходе проверки 
установлено, что неучтен-
ный средний балл за кри-
терий "Оригинальность" 
не повлиял на результат 
конкурса, распределение 
мест не изменилось". Раз-
ве мы об этом писали?!"

Родители Жанны Кочне-
вой не собираются доволь-
ствоваться таким ответом. 
Они подают заявление в 
суд, чтобы опротестовать 
результаты конкурса и до-
биться справедливости.

ВЧЕРА начальник 
управления об-
разования Ма-
рина Прыткова 
провела пресс-
конференцию, на 
которой отчита-
лась о результа-
тах прошедшего 
учебного года. 

Сегодня во всех 
школах города про-
звучит последний 
звонок. В этом го-
ду 11 классов закан-
чивают 567 юношей 
и девушек. Золо-
тые медали, предпо-
ложительно, полу-
чат 24 выпускника, 
а серебро ждет 37 
школьников. И сра-
зу же после послед-
него звонка начнут-
ся экзамены. 

В этом году ребя-
та, помимо обяза-
тельных предметов, 
собираются сдавать 

ЕГЭ по  обществоз-
нанию и физике. 
Более десяти чело-
век сдают англий-
ский язык и только 
четыре выпускника 
- немецкий.

- В том, что вы-
пускники выбира-
ют  физику, нет ни-
чего удивительно-
го, - считает Мари-
на Ивановна. - Мно-
гие из них хотят по-
ступить в филиал 
МИФИ и остаться 
в городе и в даль-
нейшем работать в 
ядерном кластере. 
Это радует.

Марина Иванов-
на похвалилась тем, 
что в этом году 750 
школьников закан-
чивают учебный год 
с отличием. А вот 
на областной слет 
в Ульяновск пое-
дут лишь 276 ребят, 
которые по итогам 
всех четвертей по-
лучили только от-
личные оценки.

ВЫПУСКНИКИ ВЫБИРАЮТ ФИЗИКУ

Жанна Кочнева

Марина Ивановна переживает за каждого выпускника

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Для бегемота лето 
еще не наступило

НА АЛЛЕЕ Славы го-
родского кладбища 
прямо у входа по-
хоронен ветеран во-
йны, бывший предсе-
датель совета вете-
ранов Димитровгра-
да Иван Степанович 
Страшнов. Он ушел 
из жизни в августе 
прошлого года. Но 
если не знать о ме-
сте его последнего 
пристанища, мож-
но запросто пройти 
мимо этой ничем не 
примечательной мо-
гилы. Земля здесь 
обвалилась, а звезда 
наверху временного 
памятника покоси-
лась. Надпись с да-
тами жизни и смерти 
читается с трудом, 
поскольку выгорела 
на солнце. 

Только большое ко-
личество венков сви-
детельствует о том, 
что покоится здесь 
не совсем  рядовой 
горожанин. 

Вдове Ивана Сте-

пановича - Серафи-
ме Федоровне - уже 
далеко за 80. После 
смерти супруга она 
сильно сдала, в оди-
ночку ухаживать за 
могилой мужа по-
жилая женщина те-
перь просто не в со-
стоянии. Те, кто знал 
Страшнова, проходя 
мимо его могилы, не-
доумевают: неужели 
власти не могли при-
вести ее в порядок к 
9 мая? Разве чело-
век, который столько 
сделал для родно-
го города и так был 
чтим при жизни, не 
удостоился толики 
хорошего отношения 
к себе после смерти? 
Мы позвонили мэру. 

- Нами  принято ре-
шение, что ко Дню 
города, 12 июня, на 
могиле Ивана Степа-
новича будет уста-
новлен памятник, 
- заверил "МВ" глава 
города Николай Гор-
шенин.

Детсад откроют к празднику
ВЫПУСКНЫЕ вечера ждут не только школьников, но и дошколят. 
На их место в детские сады примут новых малышей. 

В этом году в очереди стоят три с половиной тысячи детишек. Но 
попасть в дошкольное учреждение, к сожалению, смогут лишь чуть 
больше половины из них. 

Что же касается детского сада на Олимпе, закрытого из-за ава-
рийного состояния, то, как уверяет руководитель управления обра-
зования Марина Прыткова, ремонтные работы там идут полным хо-
дом. Уже сделаны отмостки, укрепляется фундамент, вчера провели 
опрессовку теплоносителей. К 12 июня он должен открыться.

У Ч А С Т Н И К И 
п р е с с - ц е н т р а 
"Репортер", дей-
ствующего при 
городской гим-
назии, будут 
п р е д с т а в л я т ь 
Димитровград в 
финале I Всерос-
сийского фести-
валя русского 
языка, который 
пройдет в столи-
це России в нача-
ле июня. 

Это будет уже 
очный тур. А до 
этого в течение 
двух предыду-
щих месяцев ре-
бята выполня-
ли  задания на 
местах. Фести-
валь проходил 
по десяти номи-
нациям: знатоки 
русского языка, 
язык и культура, 
научное иссле-
дование, журна-
листика, педа-
гогическая ма-

стерская, мыс-
литель и оратор, 
социальный про-
ект, русское сло-
во в дизайне, со-
циальная рекла-
ма и другие. Уча-
ствовать в этом 
с в о е о б р а з н о м 
конкурсе мог-
ли и педагоги, и 
студенты вузов 
и техникумов, и 
школьники. На-
ши юные колле-
ги из гимназии 
представили со-
циальный ви-
деоролик "Рус-
ский язык", ко-
торый и стал по-
бедителем в сво-
ей номинации. 
На днях ребята 
получили при-
глашение от ор-
ганизаторов фе-
стиваля - Мо-
сковского го-
с у н и в е р с и т е -
та имени М.А. 
Шолохова - соб-

ственно на сам  
финал. От наше-
го детского объ-
единения поедут 
четверо -  Даша 
Свидерская, Ге-
оргий Стрилец, 
Антон  Демидов 
и Роберт Фитаг-
динов. 

- Хотя мы уже 
стали победите-
лями заочного 
тура, будем еще 
участвовать и в 
очных конкур-
сах, - рассказала 
"МВ" 13-летняя 
Даша Свидер-
ская.  - Мы пони-
маем, что на фе-
стивале такого 
уровня победить 
очень сложно, 
ведь туда приедут 
самые достойные 
и самые лучшие 
ребята со всей 
страны, но поста-
раемся показать 
все, что мы знаем 
и умеем.

Забыли о Страшнове?ПОФЕСТИВАЛЯТ В МОСКВЕ

Звезда на памятнике Ивану Степановичу 
покосилась

Победный ролик делали всем пресс-центром, 
но на финал поедут лишь  четверо
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 

Кулешовой

ВЫПУСКНИЦЕ ди-
митровградского 
филиала МИФИ 
Марине Кулешовой 
выпал счастливый 
билет. Американ-
ский актер, главный 
герой нашумевших 
блокбастеров "Про-
рок", "Призрачный 
гонщик", "Оружей-
ный барон" Николас 
Кейдж пригласил 
девушку сняться в 
новом фильме с его 
участием, который 
выйдет на экраны в 
2014 году. 

Марина совер-
шенно случайно по-
знакомилась с глав-
ным сердцеедом Гол-
ливуда. Их встре-
ча произошла в 
парке аттракцио-
нов "Busch Gardens 
Williamsburg" в Вир-
джинии, где Кулешо-
ва проживает и ра-
ботает. Туда девушка 
попала год назад по 
студенческой визе. 

Ей очень понра-
вилось, и она реши-
ла остаться в Амери-
ке. А судьбоносная 
встреча с Кейджом 
перевернула всю ее 
жизнь. 

- Я работаю промо-
менеджером в парке, 
раздаю листовки, со-
ветую гостям лучшие 
аттракционы и так да-
лее, - рассказала "МВ" 
наша землячка. - Мне 
очень нравится. Ведь, 
считай, каждый день 
праздник. Американ-
цы любят здесь отды-
хать. Но я представить 
не могла, что увижу 
своего кумира. 

Правда, девуш-
ка узнала его не сра-

зу. Он был в темных 
очках. Но когда снял 
окуляры, чтобы про-
честь райдер услуг 
парка, Марина поня-
ла - это тот самый Ни-
колас Кейдж! Хотя 
узнать актера было 
сложно. Ведь Марина 
помнила его по экра-
ну молодым, чисто 
выбритым, одетым с 
иголочки. А тут стоял 
бородатый мужичок 
с седеющей шевелю-
рой, легко одетый, в 
цилиндрическом ке-
пи на голове.

Тайная страсть
звезды

48-летний кино-
актер был очень лю-
безен и первым де-
лом попросил Мари-
ну рассказать о са-
мых лихих развлече-

ниях этого парка. Но 
девушка сначала ре-
шила убедиться, что 
не ошиблась. Она так 
напрямую и спроси-
ла: "Так вы Николас 
Кейдж?". Мужчина 
поднес указательный 
палец к губам и тихо, 
с улыбкой произнес: 
"Нет, я Джим Кер-
ри, ты ошиблась, дет-
ка!". Марина не мог-
ла  сдержать смех. 

- Да это вы, вы, мой 
любимый актер! - ре-
шила вступить в раз-
говор Кулешова. 

- Спасибо, детка, 
ты  очаровательна, но 
у тебя акцент, откуда 
ты? - любезно поин-
тересовалась знаме-
нитость.  

- Из России, мистер 
Николас! - ответила 
димитровградка. 

- О, снова русские, 

и здесь вы! - улыба-
ясь, заметил актер. 

- А что тут такого? - 
не комплексуя перед 
звездой, возмутилась 
Марина. 

- Я недавно был в 
твоей стране. При-
нимали гостеприим-
но, мне понравилось. 
Вот только водкой 
меня накачали. По-
том голова болела, - 
разоткровенничался 
Кейдж. 

- А что вы здесь де-
лаете? - вдруг спро-
сила Марина. 

- Я здесь не первый 
раз. Я тайно приез-
жаю от жены к дру-
зьям, и мы катаем-
ся на русских горках. 
Это мое страстное 
увлечение, призна-
юсь тебе. Только об 
этом никому! - улыб-
нулся Кейдж. 

Исполнение
желаний

Тут Марина окон-
чательно решила 
взять инициативу в 
свои руки и предло-
жила себя актеру в 
качестве гида по пар-
ку. 

- Спасибо, Марина, 
я с друзьями, и они 
помогут, - вежливо 
отказался "оружей-
ный барон", а затем 
вдруг отвесил ей ком-
плимент: - Ты очень 
приятная и жизнера-
достная девушка. У 
тебя даже есть осо-
бый шарм.

Марина раскрас-
нелась. Но беседу 
не прервала. Тут же 
стала рассказывать 
Кейджу о его уни-
кальном таланте, вос-
хищалась его игрой 

в известных карти-
нах. Намекнула даже, 
что мечтает попасть в 
Голливуд. Но не ожи-
дала, что актер бу-
дет так внимателен и 
сразу пригласит ее на 
съемки своего нового 
фильма. 

- Сейчас я высту-
паю как режиссер и 
снимаю свою новую 
картину - мелодраму 
о любви, и мне нуж-
ны красивые девуш-
ки в массовку. Не же-
лаешь ли попробо-
вать себя в роли? - ти-
хо произнес Кейдж. - 
А заодно и Голливуд 
увидишь. 

От таких слов Ма-
рина просто дар речи 
потеряла. Но кивнуть 
кивнула. В этот мо-
мент Кейджу кто-то 
позвонил на телефон, 
и он, попросив про-
щения, стал отвечать 
на звонок. А через 
минутку снова по-
вернулся к Марине, 
дав ей свою визитку 
с номером телефона. 
А напоследок сфото-
графировался с ней.

- Это была про-
сто фантастиче-
ская встреча! - гово-
рит димитровград-
ка. - Американец, из-
вестный актер, звез-
да мировой величи-
ны, уделил мне, про-
стой русской девуш-
ке, столько времени. 
Я еще больше полю-
била его. До Голливу-
да от нас всего два ча-
са езды. Я обязатель-
но ему позвоню. Ведь 
он оставил свой лич-
ный номер. Не каж-
дому выпадет такой 
счастливый билет. 
Как только выдастся 
выходной, обязатель-
но съезжу на его съе-
мочную площадку.

ВЛЮБИЛАСЬ В ЗВЕЗДУ ГОЛЛИВУДА
Николас Кейдж сделал предложение 24-летней димитровградкеНиколас Кейдж сделал предложение 24-летней димитровградке

Звезду Голливуда Марина Кулешова поначалу не узнала

ВО ВТОРНИК, 22 мая, в ЦКиД 
"Восход" прошел семнадца-
тый по счету городской конкурс 
"Супермалыш". В нем приняли 
участие семь мальчишек и дев-
чонок. Все они были очарова-
тельны, артистичны, но все же 
жюри выбрало самого лучшего 
участника. Гран-при завоевала 
семилетняя Василиса Зеле-
нова, выпускница детсада №8 
"Рябинушка". Девочка просто 
покорила судей своими много-
численными талантами.

- Она и танцует, и поет, и в 
театральной студии занима-
ется, - рассказала "МВ" вос-
питательница девочки Елена 
Тимченко. - И все ей удается с 
легкостью, без проблем. Кро-
ме того Василиса очень хоро-
шо рисует. Ее работы мы даже 
отправляли на всероссийский 
конкурс "Семейные путеше-
ствия по России". 

Готовили девочку не только 
родители, но и воспитатели и 
музыкальный руководитель дет-
сада Ева Москова - разучивали 
с ней песни и танцы. А в "Цыга-
ночке", так понравившейся и 
публике, и судейской коллегии 

конкурса, девочка даже сама 
придумала движения. Правда, 
времени на подготовку у нее бы-
ло маловато. Только за неделю 
до "Супермалыша" Василиса 
вернулась домой из Анапы. Там 
проходил конкурс детских тан-
цевальных коллективов. 

Кикимора
Как выяснилось, больше 

всего Василисе нравятся от-
рицательные сказочные пер-
сонажи. "Они веселее, чем 
положительные герои", - так 
объяснила девочка репорте-
рам "МВ" свой выбор. Если 
другие девочки в постанов-
ках театральной студии пред-
почитают играть принцесс, 
то Василиса сразу выбирает 
роль Бабы-Яги. В конкурсной 
номинации, где надо было 
представить себя сказочным 
персонажем, она вообще на-
рядилась Кикиморой. У нее 
получилась еще та модница 
да еще и поющая. 

Мама Светлана, папа Ан-

дрей и старшая сестра Алиса 
переживали за Василису даже 
больше, чем она сама. Но на-
прасно.

- Нам казалось, что Васили-
са все делает играючи, высту-
пление просто доставляет ей 
удовольствие, - говорит мама 
девочки.

Пока взрослые нахвалива-
ли ребенка, Василиса скром-
но сидела на стульчике, не 
обращая на реплики ровным 
счетом никакого внимания. В 
детсаду говорят, что звездная 
болезнь ей точно не грозит.

- Она у нас очень застенчи-
вая, - уверяет воспитатель-
ница. - Даже не похвалилась, 
что выиграла конкурс "Супер-
малыш", когда пришла в дет-
ский сад в среду утром. Я са-
ма рассказала детям о победе 
Василисы. И ребята хором ее 
поздравили. 

Супермалышка получила 
целую кучу подарков – огром-
ного тигра, медвежонка и ку-
клу. Но и остальные участники 
тоже не остались без призов. 
Им также вручили  мягкие 
игрушки.

В Вешкайму
отвезли
таксиста

18 МАЯ артисты Дими-
тровградского драмати-
ческого театра побыва-
ли на гастролях в рабо-
чем поселке Вешкайма 
с комедийным спекта-

клем Рэя Куни "№14, 
или Слишком женатый 

таксист". 
Историю водителя 

такси (Сергей Буркин), 
женатого сразу на двух 

не подозревающих о 
существовании друг 

друга женщинах (На-
талья Григоренко и На-
талья Константинова), 

дополненную блестящей 
игрой Рустема Шайдул-

лова и других актеров, 
сельские зрители при-

няли на ура.
По словам админи-

стратора театра Елены 
Коноплевой, на этой 

неделе труппа отправи-
лась в Тольятти. Взрос-
лой публике димитров-

градцы показывают того 
же "таксиста", а  ма-

леньким зрителям  при-
готовили забавную сказ-

ку "Рыжая плутовка".

Лучшие
паркетчики

- наши
22 МАЯ в ПУ-3 прошел 
областной конкурс на 

звание лучшего по про-
фессии "Мастер столяр-
но-плотничных и паркет-

ных работ". 
В этом году в нем 

участвовали предста-
вители пяти учебных 
заведений - двух ди-

митровградских и трех 
ульяновских. Лучшими 
студентами в итоге на-

званы учащиеся  ПУ-3 
- Анастасия Токарева, 

набравшая наибольшее 
количество баллов  (у 

нее первое место), и 
Александр Печников (он 
третий). Такие же места 
достались и димитров-

градским мастерам 
производственного об-
учения. Золота удосто-

ен Александр Магасов 
из третьего училища, а 

бронзы - Сергей Стрель-
ченко, преподающий в 
ПУ-11. Призеры полу-

чили дипломы и ценные 
подарки.

Рассказали
про Кирилла

и Мефодия
24 МАЯ в России отме-

чали День славянской 
письменности и культу-

ры. Накануне праздника 
сотрудники централь-
ной городской библи-
отеки Димитровграда 

провели встречи с уча-
щимися школ №№2 и 9, 

а также профучилища 
№3, где рассказали о 

возникновении русско-
го алфавита, о его соз-

дателях - святых равно-
апостольных Мефодии 
и Кирилле, об изобре-

тении печатной машины 
и знаменитом русском 
первопечатнике Иване 
Федорове. В заверше-

ние подростки отвечали 
на вопросы и знакоми-

лись с книжно-иллю-
стративной выставкой 

по теме.

СУПЕРМАЛЫШКА - БОЛЬШАЯ СКРОМНИЦА

К конкурсу Василисе пошили 
много новых нарядов

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА,
фото автора
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ 

ТРАГЕДИЯ разыгралась 
в ночь с 20 на 21 мая в 
селе Александровка Но-
вомалыклинского райо-
на. В драке с местными 
жителями бывший вы-
пускник Ульяновского 
суворовского училища, 
а ныне студент-заочник 
Самарского институ-
та индустрии питания 
и бизнеса Евгений Па-
ротькин получил вы-
стрел в спину. Дробь по-
пала юноше в плечевой 
сустав правой руки, по-
вредив кость. Врачи вы-
нуждены были сделать 
ампутацию. 

После пятичасовой опе-
рации, которой руководил 
завхирургическим отделе-
нием Новомалыклинской 
районной больницы Ана-
толий Ярков, Евгений не-
сколько дней приходил в 
себя. Сейчас он находится 
в подавленном состоянии. 
У его кровати постоян-
но дежурит его мама Ири-
на Евгеньевна. Как толь-
ко Женя пришел в созна-
ние, он с трудом дал пока-
зания следователям МСО, 
которые сейчас ведут это 
дело. Вскоре по подозре-
нию в совершении пре-
ступления был задержан 
житель станции Якушка - 
51-летний ранее судимый 
за кражу Рафик Ф. 23 мая 
ему было предъявлено об-
винение в покушении на 
убийство. 

Конфликт
Как удалось узнать "МВ" 

из источника в правоох-
ранительных органах, в 
тот день Евгений вместе 
со своим другом из Но-

вой Малыклы поехал в се-
ло Александровка. Они 
собирались уладить дав-
ний конфликт с 21-летним 
Александром А. из Якуш-
ки, который в тот день го-
стил в Александровке у 
родственников. Подъехав 
к дому, Женя предложил 
А. забыть старые обиды и 
предложил знакомому вы-
пить пива. Евгений уехал 
с другом в магазин, а ког-
да вернулся, его уже жда-
ли четверо парней.  

Как  А. рассказал на до-
просе, ему в тот момент 
показалось, что Пароть-
кин уехал не за пивом, а за 
дружками, чтобы устроить 

очередную разборку. И он 
тоже решил вызвать под-
могу. Спустя пятнадцать 
минут в Александровку 
из Якушки приехали трое 
приятелей А. 

Выстрел
- Когда мы вернулись из 

магазина, я попросил дру-
га подождать меня в ма-
шине, а сам понес пиво, - 
рассказал пострадавший. 
- Хотел отдать и уехать. 
Александр встретил меня 
у калитки. Я стал ему про-
тягивать пиво. Но краем 
глаза заметил, что он пря-
чет за спиной молоток. 

Увидев во дворе тро-

их молодых людей, кото-
рые были настроены во-
инственно, Евгений при-
готовился к нападению. В 
свое время он занимался 
боксом и греко-римской 
борьбой, был призером го-
родских и областных со-
ревнований. Нервы у пар-
ня не выдержали, и он уда-
рил первым. А Александр, 
получив кулаком в лицо, 
упал. Но тут на Паротьки-
на с ножом бросился не-
кий Руслан. Евгений увер-
нулся и уложил нападав-
шего. Поняв, что недалеко 
до беды - ведь перевес был 
на другой стороне, Па-
ротькин  решил уйти. 

Выходя из калитки, в 
темноте  наткнулся на 
кого-то. Этот кто-то схва-
тил парня за руку. Па-
ротькин вырвался и побе-
жал. Но спустя несколь-
ко секунд услышал сзади 
выстрел, после чего пра-
вая рука у него онемела. 
Но он продолжал бежать. 
Друг, сидевший в маши-
не, тут же отвез Евгения в 
больницу.

Ружье
Медики сообщали о 

произошедшем в поли-
цию. Стражи порядка, 
допросившие свидете-
лей и участников крова-
вого побоища, выяснили, 
что стрелял Рафик Ф., ко-
торый тоже, как выясни-
лось, приехал по зову А.  
из Якушки. Но Ф. уже к 
этому времени успел уе-
хать домой. А когда поли-
цейские пришли к нему, то 
заявил, что никакого отно-
шения к случившемуся не 
имеет. Якобы с вечера 20 
мая сидел дома и смотрел с 
семьей  хоккей. 

Тем не менее, следовате-
лям хватило не только сви-
детельских показаний, но 
и найденных улик, кото-
рые и прямо, и косвенно 
указывали на Ф. Его аре-
стовали. К сожалению, 
оперативникам до сих пор 
не удалось найти орудие 
преступления. Не исклю-
чено, что ружье выброси-
ли в реку или спрятали в 
надежном месте. 

Единственное, что уда-
лось установить, - стреля-
ли дробью с близкого рас-
стояния. Ни марку, ни мо-
дель оружия пока не зна-
ют. Расследование продол-
жается.

КРОВАВАЯ РАЗБОРКА В АЛЕКСАНДРОВКЕ
19-летний выпускник суворовского училища в драке потерял руку19-летний выпускник суворовского училища в драке потерял руку

В такого парня невозможно не влюбиться

В СРЕДУ вечером все 
спецслужбы города бы-
ли подняты по тревоге. В 
дежурную часть полиции 
поступило заявление об 
исчезновении восьми-
летней девочки. 

На улицу Восточную 
тут же выехали следо-

ватели и оперативники. 
Супруги Х. рассказали, 
что в пять часов вечера 
их дочка Алия вышла 
погулять во двор. Од-
нако прошло уже два 
часа, а она все не воз-
вращалась. Родители 
пошли искать девочку, 

но их усилия оказались 
тщетными.

Малышки не было ни в 
школе, ни у лучшей под-
руги. А сотовый телефон 
Алии молчал. 

Масла в огонь подлило 
пришедшее на мобильник 
отца пропавшей девоч-
ки СМС-сообщение: "Го-
товьте 100 тысяч рублей 
и приезжайте на дамбу". 
Послание было отправ-
лено с телефона Алии. 
Эти слова буквально по-
вергли родителей в шок. 
Вместе с полицейскими 
они выехали по указанно-
му адресу, но так никого и 
не дождались.  Полицей-
ские стали прочесывать 
близлежащую округу: 
лес, прибрежную зону 
Олимпа, дворы и подва-
лы домов. Девочку никто 
не видел. 

Помощь медиков по-
требовалась матери 
Алии. Женщина пережи-
ла стресс. 

Но все закончилось 
благополучно. Гулена 

сама вернулась домой и 
получила от родителей 
хороший нагоняй. 

Заигралась
Оказалось, Алия пошла 

к своей школьной подру-
ге, о которой ее родители 
не знали. Девочки играли 
в куклы и не заметили, 
как стемнело. Наконец 
Алия собралась и пошла 
домой. Благо живет непо-
далеку. 

Родителям девочка 
рассказала, что свой мо-
бильник потеряла. Где 
и при каких обстоятель-
ствах, не помнит. 

Возможно,  кто-то и 
воспользовался ее сото-
вым, чтобы "пошутить". 

- Хорошо, что все за-
кончилось так, - говорит 
начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 
Ольга Садыкова. - С на-
шей стороны была прове-
дена профилактическая 
беседа как с девочкой, 
так и с ее родителями.  

Все, что угодно,
за ваши деньги

В ТРИ часа дня 23 мая 
скорая помощь выехала на 

срочный вызов. Во дворе 
дома №32 по улице Кур-
чатова на лавочке сидел 

окровавленный мужчина. У 
него была разбита голова. 

Пострадавшим оказался 
пенсионер Иван Дедюев. 

Травму он получил в со-
седнем подъезде. Очевид-

цы утверждают, что ранее 
мужчина приходил в гости 
к своей знакомой. Там его 
напоили на его же деньги 
- Иван Васильевич в этот 

день как раз получил пен-
сию. А потом выбросили из 

квартиры. Мужчина упал 
и разбил себе лоб. Меди-
ки забрали пенсионера в 
больницу, где наложили 

несколько швов.

Забил шулера
до смерти
К ДЛИТЕЛЬНОМУ сроку 
изоляции от общества 
в колонии приговорен 
житель Димитровграда, 
обвиненный в причинении 
смерти человеку в ходе 
случайной ссоры.

29-летний Юрий Т. с 
тяжелой травмой головы 
был обнаружен возле од-
ного из домов по проспек-
ту Автостроителей рано 
утром 8 января 2012 года. 
Юрий был жив, и медики 
надеялись, что смогут 
ему помочь. Но спустя 
неделю пострадавший 
скончался. 

Следователи МСО вы-
яснили, что потерпевший 
находился у знакомо-
го, где играли в карты. 
Но в какой-то момент 
23-летний ранее суди-
мый за кражи Петр Сит-
кин, сидевший за одним 
столом с гостем и хозя-
ином, заподозрил Юрия 
в шулерстве.  Выйдя с 
ним к подъезду, Ситкин 
нанес жертве несколько 
ударов палкой по голове 
и скрылся. 

Найти нападавшего тру-
да не составило. В апреле 
следствие завершилось, 
и дело ушло в суд. На 
основании представлен-
ных прокуратурой Дими-
тровграда  доказательств 
Петр Ситкин был признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 
111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, по-
влекшее смерть потер-
певшего), и приговорен к 
девяти с половиной годам 
колонии строгого режима. 

Приговор вступил в за-
конную силу.

Отсудила
и штрафы,
и пени
ДИМИТРОВГРАДКА На-
дежда Антонова взяла 17 
мая прошлого года в ООО 
"Быстрый займ" кратко-
срочный потребительский 
кредит в 8000 рублей с 
обязательством возврата 
до 31 мая. Однако при оз-
накомлении с договором 
женщина поняла, что усло-
вия у фирмы просто ка-
бальные. Она должна была 
заплатить по 1,5 процента 
за каждый день пользова-
ния денежными средства-
ми, или 547,5 процента 
годовых – фантастическая 
ставка! Размер процентов 
был в 94 раза выше ставки 
рефинансирования Цен-
тробанка. Кроме того, в 
случае несвоевременного 
возвращения заемных 
средств (более 7 дней) за-
емщик уплачивал заимо-
давцу штраф в 500 рублей, 
а также пеню в размере 
1,5 процента от суммы 
договора за каждый день 
просрочки. Антонова от-
казалась платить такие 
деньги и подала в суд.

Как выяснилось в ходе 
разбирательства, ли-
цензии Банка России на 
осуществление денежных 
операций на момент за-
ключения договора от-
ветчик не имел, а значит, 
не имел права извлекать 
прибыль. А статус микро-
финансовой организации 
"Быстрый займ" получил 
только 8 июля 2011 года, 
то есть после того, как 
заемщица подала на них в 
суд. Помимо этого, в бан-
ковской практике взыска-
ние штрафа и неустойки 
за одно и то же наруше-
ние необоснованно. 

Суд иск Антоновой удов-
летворил и признал не-
действительными условия 
получения ею займа в части 
размера процентов и пеней, 
а также уплаты штрафа.

Алия растет бойкой и самостоятельной девочкой

ШУТКА ЛИ!
За жизнь первоклассницы неизвестные
хулиганы потребовали 100 тысяч рублей

Поход в гости 
обернулся для 
пенсионера бедой
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РОССИЙСКИЕ 
" Б у р а н о в -
ские бабушки" 
прошли в фи-
нал Междуна-
родного песен-
ного конкурса 
" Е в р о в и д е -
ние-2012" по 
итогам первого 
п о л у ф и н а л а , 
где они пред-
ставили пес-
ню Party For 
Everybody.

В первом по-
луфинале, ко-
торый прошел 
в ночь на среду 
в столице Азер-
байджана на 
сцене комплек-
са Baku Crystal 
Hall, участвова-
ли 18 предста-
вителей разных 
стран. Из них по-
сле зрительско-
го голосования 
и вердикта чле-
нов профессио-
нального жюри 
в финал прошли 
десять участни-
ков и среди них 
- "Бурановские 
бабушки". 

За пару дней до 
полуфинала ху-

друк коллектива 
Ольга Туктарева 
сказала, что "ба-
бушки" настрое-
ны на то, что на-
до хорошо вы-
ступить, достой-
но, а о месте, ко-
торое они займут 
в итоге, никто из 

коллектива и не 
переживает. Пе-
реживать им  не 
стоит, считают 
и эксперты. Тем 
более, что бук-
мекеры уже за 
несколько меся-
цев до конкур-
са давали им вто-

рое место по ито-
гам финала "Ев-
ровидения-2012", 
а весь Азербайд-
жан носит уд-
муртских ста-
рушек букваль-
но на руках с их 
приезда в Баку 
13 мая. 

Р о с с и й с к и е 
к о н к у р с а н т к и 
покорили участ-
ников и поклон-
ников конкур-
са, которые под-
певали и под-
держивали арти-
сток на каждой 
репетиции. Во 

время выступле-
ния "бабушек" 
в полуфинале в 
воздух взлета-
ли флаги раз-
ных стран, бо-
лельщики из ко-
торых собрались 
в этот вечер в за-
ле Baku Crystal 
Hall и хором с 
р о с с и й с к и м и 
участницами ис-
полняли их за-
водную пес-
ню. Около сот-
ни журналистов 
в пресс-центре 
"Евровидения" 
танцевали, под-
нимали россий-
ские флаги и 
хлопали в такт, а 
также подпевали 
не только на ан-
глийском языке, 
но и на удмурт-
ском. 

Второй полу-
финал прошел 
вчера вечером. 
По итогам двух 
п о л у ф и н а л о в 
о п р е д е л и л а с ь 
двадцатка  фи-
налистов. Наши 
"Бабушки" вы-
ступят под но-
мером 6.

А НУ-КА, БАБУШКИ! 

Певицы из российской  глубинки нисколько не комплексовали 
на звездной сцене

Джонни Депп
стал индейцем

ЕЩЕ 16 мая знаменито-
го актера Джонни Деппа 

официально приняли в 
племя индейцев коман-
чей, однако в интернет 

эта информация просо-
чилась только на этой 

неделе. 
Торжественный об-

ряд присвоения голли-
вудскому актеру, хоро-

шо известному боль-
шинству россиян по 

роли капитана Джека 
Воробья в блокбастере 

"Пираты Карибского 
моря", статуса почет-

ного члена племени со-
стоялось в Альбукерке. 

Обряд провели дома у 
ЛаДонны Харрис, ак-

тивистки, представля-
ющей в США интересы 

команчей.
По словам Харрис, 

идея принять Деппа в 
племя принадлежала 

ей самой. Обществен-
ный деятель расска-
зала, что один из ее 

родственников рабо-
тает консультантом на 

съемочной площадке 
фильма "Одинокий 

рейнджер", в котором 
Джонни Депп играет 
индейца из племени 

команчей по имени Тон-
то. Этот родственник 

и организовал встречу 
Харрис и Деппа.

После церемонии 
принятия в племя Депп 

получил индейское имя 
Ма Ву Мэй, что перево-
дится как "оборотень". 

Глава племени команчей 
одобрил присвоение 

актеру статуса почет-
ного команчи. После 

церемонии артист стал 
не только команчи, но и 
членом семьи ЛаДонны 

Харрис.
Джонни Депп родил-
ся в штате Кентукки. 

Он не раз говорил, что 
среди его предков есть 

коренные американцы - 
представители племени 

чироки или криков. 
Фильм "Одинокий 

рейнджер" выйдет на 
экраны в 2013 году. Ре-
жиссером ленты высту-

пает Гор Вербински.

Мадонна - их 
президент

СКРОМНАЯ королева 
поп-музыки по име-

ни Мадонна не стала 
скрывать - она хотела 
бы сесть в президент-

ское кресло США. При-
чем Мадонна убеждена 

в том, что смогла бы 
изменить жизнь аме-

риканцев в лучшую 
сторону.

"Невозможно изме-
нить жизнь страны за 
один день, - говорит 

артистка. - Я бы хоте-
ла стать президентом 

Америки на длительный 
срок. Я бы не тратила 

деньги страны на оружие 
и войны, а вкладывала 

бы их в развитие образо-
вания и искусства".

Джонни Депп

Легенда ушла. 
Легенда осталась!
СТАЛО известно, что в 
Британии в возрасте 62 
лет скончался Робин Гибб, 
вокалист британской 
группы Bee Gees. Это 
трагическое событие про-
изошло в воскресенье, 
20 мая, и о нем сообщили 
члены семьи музыканта.

Всего полтора года на-
зад у Робина Гибба был 
обнаружен рак кишечни-
ка и печени. Причем еще 
в феврале 2012 года 
музыкант говорил, что 
рак перешел в стадию 
стойкой ремиссии, но 
уже в середине апреля 
состояние Гибба рез-
ко ухудшилось - у него 
началось воспаление 
легких, и более недели 
он провел в коме.

Напомним, что Робин 
Гибб создал группу Bee 
Gees вместе со своими 
братьями Морисом и Бар-
ри в конце 1960-х годов. В 
1970-х - середине 1980-х 
годов Bee Gees была од-
ной из самых популярных 
групп в мире. Ей принад-
лежат такие хиты в стиле 
"диско", как "How Deep Is 
Your Love", "Stayin' Alive" 
и "Night Fever". Но после 
смерти Мориса Гибба в 
2003 году было объявле-
но о том, что группа Bee 
Gees прекратила суще-
ствование. Однако в 2009 
году Робин и Барри Гиббы 
объявили о воссоедине-
нии группы.

Записи Bee Gees 
разошлись рекордными 
тиражами - за время 
существования группы 
было продано более 
200 миллионов копий ее 
синглов и альбомов.

Хьюстон
с "Блеском"
21 МАЯ в интернете 
была опубликована по-
следняя песня, записан-
ная Уитни Хьюстон.

Речь идет о компози-
ции "Celebrate". Песня 
представляет собой 
дуэт, записанный с 
Джордин Спаркс, побе-
дительницей одного из 
сезонов телевизионного 
шоу American Idol.

"Celebrate" входит в са-
ундтрек к фильму "Блеск" 
("Sparkle"). Картина яв-
ляется римейком одно-
именной ленты 1976 года. 
Главная героиня новой вер-
сии фильма - начинающая 
певица, которую играет 
Джордин Спаркс. Хьюстон 
исполняет роль ее матери 
(это последняя работа 
Уитни в кино). "Блеск" вый- 
дет в прокат в середине 
августа 2012 года.

Напомним, умерла 
Уитни Хьюстон в Лос-
Анджелесе 11 февраля 
2012 года в возрасте 48 
лет. В марте было объяв-
лено, что Хьюстон утонула 
в ванной, при этом спе-
циалисты, проводившие 
экспертизу, отмечали, что 
в ее организме были об-
наружены следы кокаина 
и других наркотиков.

Робин Гибб

СЫН режиссера Фе-
дора Бондарчука 
женился на дочери 
олимпийского чем-
пиона по греко-рим-
ской борьбе Михаи-
ла Мамиашвили.

На церемонии 
б р а к о с о ч е т а н и я , 
состоявшейся в Ку-
тузовском ЗАГСе 
столицы на про-
шлой неделе, со-
брались лишь са-
мые близкие друзья 
молодоженов.

- Я безумно счаст-
лива! Желаю, чтобы 
всем повезло найти 
такую любовь, ко-
торую в этой жизни 
нашла я, - делилась 
своими эмоциями с 
гостями праздника 
Тата Мамиашвили, 
студентка МГИМО.

ЗАГС, который 
Сергей и Тата вы-
брали для регистра-
ции, очень популя-
рен. Когда-то в его 
стенах уже стали за-
конными супругами 
Иосиф Пригожин и 
Валерия, Яна Руд-
ковская и Евгений 
Плющенко, Валерий 

и Ирина Меладзе и 
другие представи-
тели отечественно-
го шоу-бизнеса.

Специально для 
звездных детей по-
сле перерыва ЗАГС 
открылся в режиме 
"только для своих". 
Мама жениха Свет-
лана Бондарчук лич-
но контролировала, 
чтобы во время ро-
списи в зале не ока-
залось посторонних.

Встреча
С у д ь б о н о с н о е 

знакомство, состо-
явшееся в прошлом 
году, в корне изме-
нило характер моло-
дого человека. Ра-
нее склонный к эпа-
тажу и ни к чему не 
обязывающим ро-
манам, с появлени-
ем Таты Сергей стал 
более сдержанным 
и спокойным.

Перемены в сыне 
не могли не заметить 
родители - Федор 
и Светлана Бондар-
чук, которые живут 
вместе уже более 20 

лет. Благодарность 
и искренняя любовь 
- такими чувства-
ми прониклись они 
буквально с первых 
минут знакомства 
со своей будущей 
невесткой. Впервые 
своим родственни-
кам Сергей пред-
ставил Тату на "Ки-
нотавре", и с тех пор 
влюбленные везде 
появлялись вместе.

Гуляли по пово-
ду соединения двух 
звездных семей в 
шикарном зале на 
Рублевке. Список 
приглашенных на-
считывает около 700 
гостей, среди кото-
рых не только друзья 
отца жениха - Илья 
Бачурин, Александр 
Роднянский, Резо 
Гигинеишвили, На-
дежда и Анна Михал-
ковы, Дуня Смирно-
ва, Максим Осадчий, 
но также известные 
политики и бизнес-
мены. По некоторым 
данным, свадьба сы-
на обошлась Бондар-
чукам в 8 миллионов 
долларов.

ПОЛОЖИЛА НА ЛОПАТКИ
ПОСЛЕ успеш-
ных концер-
тов на площад-
ках Германии со-
листки популяр-
ной российской 
поп-группы "Се-
ребро" отпра-
вились в промо-
тур во Францию. 
Девушки сня-
лись для местных 
глянцевых из-
даний, выступи-
ли на презента-
ции нового фран-
цузского теле-
шоу, а потом по-
бывали в гостях у 
крупнейшей тан-
цевальной ради-
останции стра-
ны, где по прось-
бе ди-джеев ис-
полнили свой 
хит "Мама Люба" 
прямо в студии. 
Пользуясь случа-
ем, девушки, на-
конец, смогли ис-
полнить ее в ори-
гинале - с матом.

Напомним, в 
июле группа со-
бирается выпу-

стить свой ан-
глоязычный аль-
бом в Европе и 
странах Юго-
Восточной Азии, 
а в ближайшее 
время посетит 
ряд европейских 
стран. В конце 
мая девушки от-
правятся в Ис-
панию, где вы-
ступят на фе-
стивале танце-
вальной музыки 
"Primavera Pop 
2012", как од-
ни из хедлайне-
ров. Планируют-
ся также высту-
пления в Поль-
ше, Италии и Че-
хии, где англо-
язычная вер-
сия песни "Ма-
ма Люба" име-
ет успех в музы-
кальных чартах. 
Затем предста-
вители группы 
намерены все-
рьез взяться за 
покорение Ве-
ликобритании и 
Японии.

"Мама Люба" с матом
"СЕРЕБРО" ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ХИТ В ЭФИРЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО РАДИО В ОРИГИНАЛЕ 

Девушки наконец показали 
французам все, на что способны

Новоиспеченные супруги не скрывали своего счастья
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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.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на II полугодие 2012г. ____________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17. 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.

23 ИЮНЯ, в суб., с 8 до 18, 24 ИЮНЯ, в воскр., с 8 до 13, в “Оптике” консультирует врач-офтальмолог МНТК “Ми-
крохирургия глаза” г. Чебоксары. Выявим любые заболевания глаз, окажем помощь, максимально откорректиру-
ем зрение. Лазерная косметология. Предв.  запись по т. 2-66-64, ул. Куйбышева, 213.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую и любимую жену, 

маму и бабушку 
СТЕПАНОВУ 

РАИСУ МИХАЙЛОВНУ 
с 55-летним юбилеем!

С юбилеем тебя, 
                 наша дорогая!
Будь счастливой 
          всем бедам назло.
Будь счастливой 
       своим семейством.
Будь счастливой 
                своей мечтой!
Будь здоровой, 
    красивой, желанной.
Будь веселой и озорной.
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

Любящие тебя муж, дочери, 
зятья и внуки.

С 18 ПО 21 МАЯ во 
Владимире прохо-
дило первенство 
России по греко-
римской борьбе 
среди юношей и 
юниоров. 

Д и м и т р о в г р а д 
был представлен 
тремя воспитанни-
ками ДЮСШ №1 
- 13-летними Аль-
бертом Миниба-
евым, братьями-
близнецами Ни-
китой и Денисом 
К р а ш е н и н н и к о -
выми. Последний, 
кстати, стал сере-
бряным призером 
престижного тур-
нира. Подросток 
мог завоевать и зо-
лотую медаль. По 
крайней мере, его 
тренер Марат Са-
лимзянов был уве-
рен в своем воспи-
таннике. Парень 
находился в отлич-

ной физической 
форме. Но на тур-
нире произошел 
досадный случай. 

Перед ответ-
ственными схват-
ками, во время раз-
минки на ковре, 
один из "греков" не-
удачно упал на Де-
ниса. Отчего ди-
митровградец вы-
вихнул левую но-
гу и получил силь-
ный ушиб. Медики 
быстро заморозили 
травмированную 
ногу. Думали, что 
мальчик уже не вы-
йдет на татами. Но 
Денис решил бить-
ся до конца. 

- Сила воли у Де-
ниса отменная, - 
признался тренер. - 
Он боролся стойко. 
Выиграл пять схва-
ток. Но в финале 
уступил местному 
спортсмену.

БОРОЛСЯ С ЗАМОРОЖЕННОЙ НОГОЙБОРОЛСЯ С ЗАМОРОЖЕННОЙ НОГОЙ

Денис (в центре) на предыдущих соревнованиях 
занимал первые места

Ждем чеченцев
ЗАВТРА, 26 мая, в ФОКе ста-

диона "Торпедо" состоится 
традиционный турнир горо-

дов России по греко-рим-
ской борьбе среди юношей.

Эти соревнования посвя-
щены памяти воинов-интер-
националистов, сложивших 

свои головы на чужбине. 
Проводится турнир уже 22-й 

раз. На этот раз ожидается 
приезд полутора десятков 

команд. В том числе - и из Ка-
захстана. И впервые на тур-

нир приедут борцы из Чечни.

Огонь, вода
и медные трубы
ВО ВТОРНИК, 22 мая, в школе 
№27 проводился слет дружин 
юных пожарных. В соревнова-

ниях приняли участие коман-
ды из шести городских школ. 

Ребята и девчонки прошли 
сразу несколько испытаний. 
Они должны были выпустить 

стенгазету на противопо-
жарную тему, показать вы-

ступление агитбригады, а 
также пройти тестирование 

по вопросам безопасности. А 
завершились соревнования 

пожарной эстафетой. Ребята 
на скорость надевали "боев-
ки", разматывали пожарные 
шланги, бегали с огнетуши-

телем и ведром воды. За 
состязаниями внимательно 

наблюдали сотрудники 
ПЧ-5, которые и предостави-

ли свою технику.
Лучше всех со всеми зада-

ниями справилась дружина 
из школы №17, на втором 

месте - команда ребят и дев-
чонок из школы №16. Бронза 

досталась хозяевам слета.

УСТУПИВ в това-
рищеском мат-
че соперникам 
из Татарстана, 
димитровград-
ские шахмати-
сты обыграли 

хозяев пло-
щадки в блиц-
турнире.

Во встрече, 
прошедшей в 
Нурлате, каж-
дая команда 

выставила по 
три шахмати-
ста. Наш город 
представляли 
Сергей Уланов, 
Юрий Руднев и 
Владимир Ру-
саков. В итоге 
они оказались 
лишь вторы-
ми. Зато пер-
вый междуна-
родный мастер 
по шахматам в 
истории Улья-
новской обла-
сти Александр 
Уланов "всу-
хую" выиграл 
сеанс одновре-
менной игры со 
счетом 12:0 у 
дюжины шах-
матистов. 

П р о щ а я с ь , 
гости догово-
рились об от-
ветном матче. 
Он пройдет в 
Димитровграде 
в ближайшее 
в о с к р е с е н ь е , 
27 мая.

19 МАЯ возле од-
ного из домов по 
улице Гончарова 
в Димитровграде  
бездомные собаки 
напали на 24-лет-
него маляра Галину 
Е. Одна псина наки-
нулась на  девушку, 
когда та  проходила 
мимо стаи четве-
роногих. Дворня-
га впилась своими 
острыми клыками 
прямо в левую но-

гу бедолаги, про-
кусив икроножную 
мышцу. А за день 
до этого на ули-
це 50 лет Октября 
свора псов напала 
на 67-летнюю пен-
сионерку Раису К., 
прокусив бабушке 
до кости левую ру-
ку. Обе пострадав-

шие были вынуж-
дены обратиться в 
больницу.    

По словам заве-
дующего травма-
тологическим от-
делением дневно-
го стационара КБ-
172 Талгата Юсупо-
ва, только с начала 
мая в травмпункт 
уже обратились 28 
укушенных бродя-
чими собаками ди-
митровградцев. 

- Если есть зара-
жение или же рана 
очень большая, то 
кладем в стацио-
нар, - рассказал 
Талгат Мусинович. 
- В месяц обыч-
но регистрируем 
до 40 укушенных 
пациентов. В ос-
новном, это дети и 
женщины. Основ-
ной поток постра-
давших от зверья 
обычно приходится 
на летнее время.  

Заявка
Горожане про-

должают бить тре-
вогу: повсеместно 
бродят собачьи 
стаи, звери ве-
дут себя крайне 
агрессивно, напа-
дая на людей. По-
чему власти ниче-
го не предприни-
мают, спрашива-
ют наши читатели. 
А что могут вла-
сти? Истреблять 
животных закон 
им не позволяет. 
Тем не менее, как 
заверили "МВ" в 
комитете по ЖКХ 
мэрии, ежедневно 
они принимают по 
несколько устных 
заявок на отлов 

и по одному-два 
звонка от укушен-
ных горожан. 

Как рассказали 
в отделе по благо-
устройству мэрии, 
за март и апрель 
было отловлено 
более 200 бездо-
мных псов. Со-
бак ловят, везут 
в ветлечебницу. 
Там их осматри-
вают на предмет 
выявления зараз-
ных заболеваний 
и отпускают... об-
ратно на улицу. На 
этом все и закан-
чивается. Их даже 
не стерилизуют, 
чтобы уменьшить 
популяцию и сни-
зить агрессию. 
На это нужны не-
малые деньги. 
Во-первых, перед 
тем, как стерили-
зовать, животное 
придется в тече-
ние месяца дер-
жать взаперти, 
обследовать его, 
делать при необ-
ходимости при-
вивки. Это выли-
вается в огромную 
сумму, но средств 
из бюджета на эти 
цели никогда не 
выделялось. Хотя 

именно стерили-
зация могла стать 
в этой ситуации 
спасением. 

"Свадьбы"
Конечно, встре-

ча с агрессивными 
животными нико-
му удовольствия 
не доставляет. Ис-
порченное настро-
ение, порванные 
вещи и опасные 
раны – далеко не 
полный перечень 
последствий таких 
встреч. Проблема 
заключается в том, 
что человек порой 
сам провоцирует 
агрессию, уверяют 
специалисты.

- Сейчас у собак 
активный пери-
од размножения, 
так называемые 
свадьбы, - поясни-
ла руководитель 
димитровградской 
ветлечебницы Оль-
га Данилова. - И 
если человек на-
ходится рядом, то 
нападение неми-
нуемо. Собаки за-
щищают себя, свое 
потомство и свою 
территорию. Так 
что будьте осто-
рожны.

НЕ ХОДИТЕ НА СОБАЧЬЮ СВАДЬБУ

В весенний период бездомные животные активно размножаются

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото Андрея 

Войтенко

Сухой блиц Уланова

Александр Уланов в очередной 
раз доказал свое мастерство
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Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!
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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-
дировал ОЛЕГ ФЕДОРОВ. 
Он первым узнал ЭНТОНИ 
ХОПКИНСА. Пригласитель-
ные билеты  можно полу-
чить в редакции (в течение 
недели).

- Какие сосиски, хозяин? Ты вообще о чем? Не видишь, я тут сплю!

Фото прислала Анна Короткова

Анекдоты
Пьяный клиент в спортбаре:
- Официант, счет, пожалуйста...
Официант:
- 6:2!

***
Сексопатологи совету-

ют разнообразить сексуаль-
ную жизнь - переодеться в ко-
стюм любимого героя любимой 
он-лайн игры. Сижу думаю, где 
взять костюм танка...

***
Кризис среднего возраста - 

это когда у тебя есть проста-
тит, геморрой, а "Лексусом" и 
не пахнет.

***
Они писали друг другу в "Од-

ноклассниках" такие нежные и 
чувственные сообщения, что 
плакали все сотрудники ФСБ...

***
Константин Эрнст объявил 

новый этап конкурса "Песни о 
главном" на первом канале. Кто не 
понял, кто сейчас в России Глав-
ный, будет удален из конкурса.

***
Мужик купил себе дачу. Стал 

знакомиться с соседями:
- Здравствуйте, я ваш новый 

сосед. Вы не волнуйтесь, я при-
личный человек. Я по ночам пья-
ные дебоши устраивать не буду.

- А я буду!
***

Вечерами семья традицион-
но втыкала в ПК: сын - в пер-
сональный компьютер, мать - в 
Первый канал, отец - в пивную 
кружку.

***
Старость - это когда жить 

хочется больше, чем спать.

ВАМ потребуется: 
белый шоколад 
- 150г; маргарин - 
75г; яйцо - 3 шт.; 
сахар - 150мл; 
мука - 300мл; раз-
рыхлитель - 2 ч.л.; 
соль - 1 щепотка; 
грецкий орех (или 
пекан, дробленый) 
- 100 мл; малина 
(свежая или моро-
женая) - 200 мл.

Шоколад раскро-
шить. Маргарин 
растопить, снять 
с огня и всыпать в 
него шоколад. Рас-
творить шоколад, 
постоянно переме-
шивая. Взбить яй-
ца с сахаром. До-

бавить в них смесь 
из муки, разрыхли-
теля и соли. Хоро-
шо размешать, по-
ложить дробленые 
орехи, влить шоко-
ладную смесь, еще 
раз перемешать и 
выложить в форму 
20х30 см, покры-
тую пекарской бу-
магой, равномерно 
разровняв тесто 
по форме. Сверху 
рассыпать моро-
женую малину.

Поставить пирог 
в разогретую до 
2000С духовку на 
25-30 минут. При-
ятного аппетита!

Пирог из белого шоколада с малиной
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 18 ÌÀß
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.

102
104
106
111
155
261
309
367
511
663

738
808
1157
1267
1316
1390
1426
2136
3013
4935

10037
10034
20194
11123
12114
15673
18433
18930
28723
34512

75366
78455
78900
90078
90913
92456
111345
180968
675646
878990

Один день выходного в пробке в одну 
сторону, другой день выходного в пробке 
в другую сторону, - у москвичей это назы-
вается съездить на дачу.

***
По статистике, плюшевый мишка ока-

зывается в постели девушки раньше, чем 
парень, который его подарил.

***
Думаете, ад - это быть олигархом-мил-

лиардером и при этом сколачивать ящи-
ки в сибирской колонии? 

Нет, ад - это быть начальником коло-

нии и не иметь возможности слупить па-
ру лимонов с этого олигарха-миллиардера.

***
Большинство людей, отправляющих 

SMS на короткий номер, чтобы узнать, 
что их ждет - любовь , секс или развод , уз-
нают еще одно значение слова "развод ". 

***
Ничто так не пробуждает утром, как 

выскользнувший из рук телефон и упав-
ший вам на лицо в тот момент, когда вы 
переставляете на нем будильник еще на 
10 минут! 

"Архитектура - это застывшая ..." (И.В. Гете). Из 
букв в кружочках соберите недостающее слово.

Пятница / 25 мая 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Закон. 
Блюдо. Десант. Лебедь. Ка-
ратэ. Яна. Химия. Творог. 
Зонт. Будни. Улитка. Мама. 
Кишмиш. Сказ. Час. Крыса. 
Ара. Черника. Крен. Пара-
метр. Пиво. Око. Поле. "Аи-
да". Азот. Ольха. Сима. Ага. 
Эльф. Очи. Нрав. Родник. 
Игуана. Спа. Скол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Узбеки. 
Аполлон. Самба. Роль. Аква-
риум. Альфонс. Наяда. Смех. 
Чип. Шнитт. Арика. Этика. 
Черта. Иск. Риф. Ковш. Ранг. 
"Мцыри". Пас. Сак. Лягушка. 
Аквамарин. Обмен. Роза. Ба-
зис. Гнус. Пюре. Отк. Нота. 
Рак. Донка. Гуано. Голь. Таз. 
Оса. Вал.

Ключевое слово - друга.


