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БЕСПЛАТНО!
Гарантия спокойствия после покупки.

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА 
ВСЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ!

Мы работаем для вас,
мы стараемся для вас!

ООО "СЕВ-видео". Сертифицировано. Реклама.

Привезли 
"золото"
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 6

ПОКОНЧИЛА С СОБОЙПОКОНЧИЛА С СОБОЙ
ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ 
ЛЮБИМОГОЛЮБИМОГО
16-летняя
девушка
бросилась
с девятого этажа 
во время разговора
с женихом

Прикрыл бойца
своим телом
ВМЕСТЕ С ОСТАНКАМИ ВОИНА-МЕЛЕКЕССЦА ПОХОРОНИЛИ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, НАЙДЕННОГО ПОД СМОЛЕНСКОМ

Под одним памятником 
упокоились два солдата

Дина и Алексей через год хотели 
пожениться

ÑÒÐ. 4

Взрыв в мэрии
ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗКИ В ЗДАНИИИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗКИ В ЗДАНИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАГОРЕЛАСЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАГОРЕЛАСЬ 
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

Быстро обнаружить очаг возгорания профессионалам 
не составило труда

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 3

Антон Косов (слева) Антон Косов (слева) 
и Алексей Прошлакови Алексей Прошлаков
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Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 50 коп. 32 руб. 97 коп.

40 руб. 80 коп. 41 руб. 35 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В ЧЕТВЕРГ, 28 июня, в Бе-
лом доме произошло ЧП. В 
обеденное время в цоколь-
ном этаже случился пожар. 

Огонь стал быстро рас-
пространяться. В считан-
ные минуты дым добрался 
до верхних этажей. В это 
время большинство чинов-
ников находились на обеде. 
В экстренном порядке на-

чалась эвакуация. На улице 
пришлось пережидать ав-
рал сотрудникам прокура-
туры, следственного отдела 
и техперсоналу. 

Избежать большой бе-
ды удалось благодаря то-
му, что сразу же сработа-

ла система оповещения, и 
на пульт пожарной служ-
бы поступил сигнал. Спа-
сатели уже через пять ми-
нут были на месте. Прие-
хали и медики. Пожарные 
спустились в подвал. Че-
рез десять минут очаг воз-
горания потушили.  

Было установлено, что за-
горелась электрощитовая 
мэрии. По предваритель-
ной версии, произошел рез-
кий скачок напряжения, 
собственно, и вызвавший 
перегруз сети и взрыв, при-
ведший к пожару. 

Никому из чиновников 
и посетителей Белого до-
ма медицинская помощь 
не понадобилась. Обо-
шлось без жертв. А вот ад-
министрации теперь при-
дется расчехлиться на но-
вое оборудование, кото-
рое не менялось с 80-х го-
дов прошлого века. К тому 
же за нарушение правил 
эксплуатации электроо-
борудования ответствен-
ным лицам мэрии грозит 
солидный штраф.

ВЗРЫВ В МЭРИИ
Из-за перегрузки в здании администрации загорелась электрощитовая

Спасатели в считанные минуты 
ликвидировали пожар Спецмашины приехали  быстро

ОКОЛО часа депутаты гордумы 
не могли определиться в вопросе 
о готовности мест массового от-
дыха к приему горожан. 

Они искали ответ на вопрос, 
кто виноват в срыве купально-
го сезона, который в Димитров-
граде официально до сих пор так 
и не открылся. Хотя, как выясни-
лось, глава администрации еще 2 
июня подписал распоряжение об 
открытии пляжного сезона. Что-
бы изготовить всю необходимую 
техническую документацию и ре-
шить оргвопросы, понадобилось 
три с половиной недели. Пока на-
род в массовом порядке оккупи-
ровал "незаконно" функциониру-
ющие пляжи, арендаторы-самар-
цы очищали берега от мусора, за-
казывали экспертизу воды, нани-
мали спасателей, устанавливали 
буйки и так далее. 

Как мы уже сообщали, город-
ской пляж около моста Гау отдали 
в аренду на три года фирме ООО 
"Прибой", которая взяла на себя 
обязательство благоустроить зо-
ну досуга горожан. Кроме этого 
самарцы не отказались и от двух 
других популярных мест отды-
ха - возле ДААЗа и на Олимпе. Но 
и там те же проблемы. Сезон от-
крыли на бумаге, а ничего в итоге 
не было готово. 

- Считаю, что нужно ставить 
администрации неуд за такую 

работу, - предложил Владимир 
Гремячкин. 

В итоге депутаты решили, что 
"прибойщики" отчитаются о сво-
ей деятельности к концу сезона. 
А группа  народных избранников 
войдет в состав комиссии при ад-
министрации, которая ежене-
дельно будет патрулировать мас-
совые места отдыха димитров-
градцев.

ЖАРКИЕ дебаты 
развернулись на 
июньской сессии 
городской думы 
вокруг реализа-
ции мероприятий 
по формированию 
а р х и т е к т у р н о -
го облика Дими-
тровграда. Зам-
главы админи-
страции по ЖКХ 
Сергей Выжимов 
первым делом 
доложил народ-
ным избранникам 
об итогах благо-
у с т р о и т е л ь н ы х 
работ. Судя по 
его докладу, Ди-
митровград уже 
давно превратил-
ся в город-сказ-
ку, город-мечту. 
И все благодаря 
дополнительному 
финансированию 
со стороны феде-
рального и област-
ного бюджетов. 
Иначе бы они не 
разбили столько 
клумб (около 500), 
не посадили такое 
большое количе-
ство цветов (более 
150 тысяч) и не 
установили поряд-
ка ста лавочек.   

Максим Жуков, 
послушав востор-
женные речи чи-

новника, резонно 
заметил, что боль-
шинство клумб 
- это полное убо-
жество: там вы-
сажены ноготки и 
прочая дешевая 
растительность. 
Не понял депутат 
и зачем понадоби-
лось вдоль дорог 
устанавливать же-
лезные каркасы, 
на которых раз-
местили горшки 
с цветами. Ведь 
это - сплошная ра-
дость для грабите-
ля. Несколько каш-
по уже украли. 

- Это прекрасные 
малые архитектур-
ные формы, - объ-
яснил Выжимов. - 
Они отлично вписа-
лись в ландшафт. 

Депутат Влади-
мир Гремячкин во-
обще посчитал, что 
так называемое 
формирование ар-
хитектурного об-
лика города - ничто 
иное как фикция. 

- Понятно, что на 
праздники власти 
стараются при-
украсить улицы и 
навести порядок, 
- считает нииаро-
вец. - Но это разо-
вые акции. А мы го-

ворим о комплекс-
ном подходе к фор-
мированию дизай-
на архитектурной 
среды. К примеру, 
взять проспект Ле-
нина. Несколько 
лет назад в доме 
№14 был произ-
веден капремонт. 
Балконы умудри-
лись обшить мате-
риалом цвета дет-
ской неожиданно-
сти! О каком архи-
тектурном облике 
мы говорим?

В полемику всту-
пил первый за-
меститель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Александр Ба-
рышев. По его 
словам, сейчас 
управлением ар-
хитектуры и градо-
строительства го-
рода разработана 
единая концепция 
а р х и т е к т у р н о г о 
облика Димитров-
града. 

- Мы уже согласо-
вали колористику. 
Все будет выдер-
живаться в единой 
цветовой гамме, 
тонах, - заметил 
Барышев и пообе-
щал: - Потихоньку 
будем исправлять 
ошибки. 

СПЛОШНОЕ УБОЖЕСТВО
Депутаты возмущены архитектурным обликом Димитровграда

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Депутаты боролись с "Прибоем"

Молодежи теперь есть 
где отдохнуть

21 ИЮНЯ в Черемша-
не едва не погиб вось-
милетний мальчик. К 
счастью, рядом ока-
зался взрослый, ко-
торый спас ребенка. 

8-летний Саша Кор-
нев вместе с друзьями 
собрался вечером ис-
купаться. Разрешения 
у бабушки, которая яв-
ляется его опекуном, 
внук не спросил. Ребя-
та отправились на ав-
тозаводской пляж не-
подалеку от кафе "Ру-
сич". Мальчуган, стоя 
на понтоне, поскольз-
нувшись, упал в воду и 

пошел на дно. Все это 
произошло на глазах 
неизвестного молодо-
го мужчины, который, 
не раздумывая, бро-
сился спасать школь-
ника. Вытащив ребен-
ка, он стал делать ему 
искусственное дыха-
ние, а заодно и пря-
мой массаж сердца. 
Мальчик наглотался 
воды, посинел. Пока 
ехала скорая помощь, 
Сашу удалось вернуть 
к жизни. Он задышал, 
но бредил. Его срочно 
доставили в детскую 
больницу. Когда маль-

чику стало лучше, его 
отпустили домой. 

А бедной бабушке те-
перь придется отвечать. 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
привлекла ее к ответ-
ственности за ненадле-
жащее воспитание вну-
ка. (Родители лишены 
прав на ребенка). 

Сейчас бабушка 
ищет спасателя. Су-
пермен, сделав свое 
дело, исчез в неиз-
вестном направлении. 
В суматохе никто не 
догадался даже спро-
сить, как его зовут.

ÈÙÓÒ ÑÏÀÑÈÒÅËß

Гинекология
переедет
в роддом
В НАСТОЯЩЕЕ время 
в старом здании род-
дома, что на Горке, 
полным ходом идут 
ремонтные работы. 
Руководство клиниче-
ской больницы №172 
приняло решение после 
капремонта перевести 
туда дневной гинеко-
логический стационар. 
Таким образом удастся 
разгрузить работу двух 
подобных структур, 
которые сейчас ютятся 
на площадях даазов-
ской поликлиники. В 
будущем там откроют 
палаты на 19 койкомест. 
Менять же свой профиль 
роддом второй горболь-
ницы не будет. Он так и 
останется резервным. 
Открытие его намечено 
на осень.  

Долгое эхо
"Арсенала"
ПО СООБЩЕНИЮ Мини-
стерства обороны РФ, 
со 2 июля на полигоне 
в Чердаклинском райо-
не вновь будут звучать 
взрывы. Здесь в течение 
месяца, до 1 августа, 
в рабочие дни станут 
уничтожать неразо-
рвавшиеся боеприпасы 
с военно-морской ба-
зы "Арсенал". (Серия 
взрывов уничтожила 
этот объект в ноябре 
2009 года). Утилизацией 
взрывоопасных предме-
тов занимаются специ-
алисты Минобороны и 
Уральского пиротехни-
ческого завода.

Добавка
в полмиллиарда
ДИМИТРОВГРАДУ дали 
солидную финансовую 
прибавку средств. Про-
грамма ядерно-инно-
вационного кластера 
получила одобрение в 
верхах и дополнитель-
ное федеральное фи-
нансирование. 

В Министерстве эко-
номического развития 
РФ принято решение 
о выделении городу в 
течение трех ближайших 
лет по 500 миллионов 
рублей ежегодно. День-
ги будут использованы 
на различные инфра-
структурные проекты, 
которые имеют непо-
средственную привязку 
к строительству Центра 
медрадиологии.

Сельчане
напирают
БОЛЕЕ 1,7 миллиона 
рублей выделено из 
резервного фонда пра-
вительства Ульяновской 
области на нормализацию 
водоснабжения в Новома-
лыклинском районе.

Соответствующее 
распоряжение подпи-
сал губернатор Сергей 
Морозов. Средства 
направят на капремонт 
водонапорной башни и 
скважины, питающие 
села Старая Тюгальбуга 
и Вороний Куст. В про-
шлом году здесь потра-
тили миллион рублей на 
ремонт водопроводных 
сетей, протяженность 
которых составляет по-
рядка 20 километров. 
Но люди продолжали 
жаловаться на плохой 
напор воды, особенно 
в летнее время. Теперь 
займутся ремонтом ос-
новного оборудования.
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НАКАНУНЕ Дня памяти 
и скорби, который от-
мечается в России 22 
июня, в Димитровграде 
произошло знамена-
тельное событие. 

В город доставили 
останки трех фронтови-
ков, погибших в годы во-
йны под Ленинградом и 
Смоленском. Степан Ве-
рясов, найденный под 
Колпином, и Михаил Бе-
лозеров, погибший под 
Ельней, были обнаруже-
ны поисковиками в про-
шлом году. Если Степана 
Ивановича сразу опоз-
нали по ордену Красно-
го Знамени и значку де-
путата РСФСР, то со вто-
рым бойцом произошла 
накладка. При раскоп-
ках волонтерами были 
найдены кости двух сол-
дат. Казалось, один при-
крыл другого своим те-
лом. Но идентифициро-
вать смогли лишь одного 
погибшего - Белозерова. 
Трудно было разделить 
останки. И родственни-

ки Михаила Никаноро-
вича решили перезахо-
ронить обоих солдат в 
одной могиле. 

В пятницу у монумен-
та Славы в Димитровгра-
де прошел митинг-рек-
вием. Два гроба с прахом 
трех фронтовиков уста-
новили рядом с вечным 
огнем. Первые лица го-
рода, депутаты, предста-
вители областного пра-
вительства, родственни-
ки погибших и простые 
горожане пришли сюда, 
чтобы проводить фрон-
товиков в последний 
путь. Затем кортеж в со-
провождении военнос-
лужащих ГНЦ НИИАР 
и кадетов казачьего кор-
пуса отправился на клад-
бище. Фронтовики были 
перезахоронены на ал-
лее Почета. 

Не скрывали своего 
волнения близкие люди 
Степана Верясова. Бук-
вально накануне внук 
погибшего фронтовика 
вместе с родственника-
ми Белозерова побывал 
в Москве. Дмитрий Ба-
ранов принял из рук спи-
кера Государственной 
Думы Сергея Нарышки-
на орден Красной Звез-
ды и депутатский зна-
чок своего деда, а также 
фотографию из архива 
Минобороны. 80-летняя 
Людмила Степановна, 
дочь Верясова, сказала 
"МВ": "Знаете, мы с ма-

мой и братом всю жизнь 
папу ждали. Ведь он счи-
тался пропавшим без ве-
сти. А оказалось, что по-
гиб. Но теперь его душа 
упокоится с миром".     

Копия деда
- Папа ушел на фронт 

в самом начале вой-
ны, - вспоминает стар-
шая дочь Михаила Бе-
лозерова - Анна Осоки-
на. - Мне тогда пятнад-
цать было. Но тот день 
мне не забыть никогда. Я 

целый километр бежала 
за колонной от Слободы 
и плакала. Словно пред-
чувствовала, что больше 
мы с папой не увидимся. 

Так и случилось. Су-
пруга Белозерова - Анна 
Васильевна - осталась в 
Слободе-Выходцево Ме-
лекесского района с че-
тырьмя детьми на руках. 
К тому же и беременная 
пятым. Ребенок появился 
на свет слабым и прожил 
всего несколько месяцев.  

В конце лета письма от 

Михаила Никаноровича 
приходить перестали. А 
потом пришло извещение 
о том, что он пропал без 
вести. Но супруга верила, 
что ее Миша вернется. За-
муж она больше не выхо-
дила. Умерла в 1979 году. 

Анне Михайловне и 
самой пришлось пере-
жить тяготы войны. В 
1944 году она попала на 
Прибалтийский фронт. 
Служила зенитчицей. 
Победу встретила в Лат-
вии. Говорит, что взяла 
единственную фотогра-
фию отца с собой. Увы, 
карточка затерялась. 
Но, по словам дочери Бе-
лозерова, ее сын Алек-
сандр, внук героя, - точ-
ная копия деда. 

ПРИКРЫЛ БОЙЦА СВОИМ ТЕЛОМПРИКРЫЛ БОЙЦА СВОИМ ТЕЛОМ
Вместе с останками воина-мелекессца похоронили 
неизвестного солдата, найденного под Смоленском

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

В последний путь героев 
проводили поисковики

Александр Осокин 
очень похож 
на своего деда

Из ветхого
завета - в новый
В МУЛЛОВКЕ - историческое 
событие: началось строитель-
ство многоквартирного дома 
для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. 

В новые квартиры въедут 
семьи, признанные нуждающи-
мися в улучшении жилищных 
условий.  12-квартирный дом 
общей площадью 417 квадрат-
ных метров будет обеспечен 
канализацией, газо-, водо- и 
электроснабжением, в кварти-
рах смонтируют индивидуаль-
ное отопление. Прилегающую 
территорию благоустроят. За-
кладка фундамента уже нача-
лась. Если все пойдет по плану, 
новоселье мулловцы справят к 
Новому году.

Финны поразили
наших учителей
ИЗ РАБОЧЕЙ поездки в Фин-
ляндию вернулась директор 
Димитровградского педагоги-
ческого лицея Наталья Попова. 
Она входила в состав учитель-
ской делегации Ульяновской 
области, отправившейся к 
северным соседям за опытом. 

Ульяновцы прошли обуче-
ние и повысили свою квали-
фикацию, познакомившись с 
финской системой школьного 
образования. 

Финская школа делится на на-
чальную, в ней дети обучаются 
с 1 по 6 класс, основную - с 7 по 
9 класс, и старшую (гимназии, 
лицеи) – с 10 по 12 классы. При-
чем дети каждой из трех этих 
ступеней занимаются в отдель-
ных зданиях. Наталье Алексан-
дровне понравилось, что рядом 
с кабинетами администраторов 
в школах есть ящики типа по-
чтовых, куда можно класть свои 
записки с замечаниями и пред-
ложениями. А в начальной шко-
ле городка Эспоо вместе учатся 
и здоровые дети, и инвалиды. 
И последние не чувствуют себя 
обделенными. 

- Поездка в Хельсинки да-
ла нам очень много, - говорит 
Наталья Попова. - У меня есть 
желание кое-что из увиденно-
го претворить в жизнь в своем 
лицее.

ДАЖЕ в жару на ули-
це Пирогова в по-
селке Дачный стоит 
вода. Жители уже 20 
лет пишут во все ин-
станции, чтобы хоть 
кто-то обратил на 
них внимание. Они 
собрали целые тома 
переписки с различ-
ными чиновниками. 
Но толку мало. 

Улица Пирогова 
расположена в ни-
зине. Грунтовые во-
ды здесь находятся 
в непосредствен-
ной близости от 
поверхности. Сто-

ит пройти дождям, 
транспортная арте-
рия превращается в 
реку. Вода бурным 
потоком сбегает 
сюда еще и с улицы 
Шишкина, располо-
женной выше.

Раньше пироговцев 
хоть как-то выручал 
специальный отво-
дной канал. Но не-
давно это гидротех-
ническое сооруже-
ние пришло в полную 
негодность. И их ста-
ло совсем заливать. 

На этой улице жи-
вут в основном пен-
сионеры. Пожилые 
люди уже давно пе-
рестали что-то са-
жать в своих огоро-
дах. Все равно ниче-
го не вырастет.

- В этом году я 
оставил только тра-
ву, - говорит Сергей 
Исаев. – Кроликов 
развел. Хоть какая-
то польза будет.

В разговор всту-
пает сосед Исаева - 
Владимир Борисович 
Козлов:

- А у меня так и про-
сто болото на огоро-
де образовалось. 

Этой весной до-
рожники, видимо, 

из лучших побуж-
дений пригнали 
на улицу Пирогова 
трактор, чтобы сде-
лать траншею для 
отвода воды.

- Они хотели как 
лучше, а получи-
лось, как всегда, - 
рассуждает Сергей 
Васильевич. - Но ни-
какой траншеи нам 
не сделали. Зато мо-
стик наш сломали, а 
дорогу размесили 
так, что потом долго 
было ни проехать, 
ни пройти. Но даже 
эту грязь не разров-
няли. Все бросили и 
уехали. 

По словам сельчан, 
дорожники злопо-
лучную улицу обсле-

довали и дали заклю-
чение, что на строи-
тельство водоотвода 
потребуется  не ме-
нее полумиллиона 
рублей. А таких денег 
в бюджете города не 
заложено. Предло-
жили: запишетесь к 
главе города на при-
ем, может, мэр из 
резервного фонда 
средства выделит.

Их записали на 11 
июля. И теперь жи-
тели Дачного пере-
живают: пока это 
власти раскачаются, 
найдут деньги (ес-
ли найдут). А ско-
ро осень, дожди, и 
вновь людям при-
дется болотные са-
поги напяливать.

КАК ВСЕГДА - КРУГОМ ВОДА
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 

фото автора

Даже в жару на дороге  не просыхает грязь

Сергей Исаев в 
огороде выращи-
вает только траву

В ИЮНЕ учащиеся 
5-7-х классов Ерыклин-
ской школы во главе с 
педагогом технологий 
и физкультуры Евгени-
ем Гореловым реализо-
вали проект "Детская 
площадка". Девять ре-
бят, участники област-
ной операции "Губер-
наторская тысяча", по-
могли своему препода-
вателю в сборке и уста-
новке оборудования и 
раскраске конструк-
ций. У них получился 
замечательный игро-
вой городок. 

Идейным вдохнови-
телем начинающих ма-
стеровых и главным ху-
дожником-оформите-
лем проекта стала ди-
ректор школы Мари-
на Шершина. По сло-
вам Марины Алек-
сандровны, до этого у 

юных ерыклинцев в се-
ле не было не то что сво-
ей игровой площадки, а 
и даже качелей. Теперь 
же малышня с утра 
до ночи пропадает на 
школьном дворе.

В благоустрой-
стве детского городка 
"Поиграй-ка!" большую 
помощь учебному заве-
дению оказал индиви-
дуальный предприни-
матель Олег Шершин, 
предоставивший пило-
материал. А краску са-
модеятельные строите-
ли приобрели на при-
быль от продажи огур-
цов, выращенных в 
школьной теплице, ко-
торую установили в 
этом году. Одним из 
спонсоров в приобрете-
нии теплицы выступила 
димитровградская фир-
ма "Мир кровли".

ГОРОДОК - 
СВОИМИ СИЛАМИ

О такой игровой площадке малыши 
мечтали давно

Продукты без
документов

27 ИЮНЯ в Ново-
малыклинском и 
Мелекесском рай-
онах высадилась 
комиссия народ-
ного контроля ре-
гионального мин-
сельхоза, в ко-
торую вошли как 
специалисты, так 
и общественники. 

Не обошлось без 
выявления нару-
шений и составле-
ния протоколов. В 
селах Старая Тю-
гальбуга и Новоче-
ремшанск Новома-
лыклинского райо-
на было обнаруже-
но большое коли-
чество продуктов 
без ветеринарных 
сопроводительных 
документов и мар-
кировки. В резуль-
тате 3 килограмма 
колбасы, 15 кило-
граммов мороже-
ной рыбы, 39 кило 
куриных окорочков 
и почти 20 литров 
молочной продук-
ции сняли с реа-
лизации. В Новой 
Майне Мелекес-
ского района за-
претили продажу  
15 литров меда, 
также не снабжен-
ного соответству-
ющими докумен-
тами.

Дочь Белозерова - Анна Михайловна - 
простилась с отцом спустя 71 год
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"БОЛЬШЕ ты меня не 
увидишь!" - были по-
следние слова 16-лет-
ней Дины Гайнулиной. 
Их она сказала своему 
молодому человеку по 
телефону. 

После чего девушка 
шагнула вниз с балкона 
девятого этажа из квар-
тиры на улице Дрого-
бычской. Когда приеха-
ла скорая, Дина еще бы-
ла жива. Но спустя четы-
ре часа, в течение кото-
рых медики отчаянно бо-
ролись за свою пациент-
ку, ее не стало. Травмы, 
полученные девушкой, 
оказались не совместимы 
с жизнью. 

Именины
Во вторник, 26 июня, 

Дина собралась отме-
чать день рождения сво-
ей подруги Ани. Она по-
просила у бабушки день-
ги на подарок, а потом 
долго крутилась воз-
ле зеркала, прихораши-
валась. Дождалась свою 
подругу Дашу, и вместе 
девушки вышли из квар-
тиры. Дина поцеловала 
свою любимую бабушку, 
с которой жила (мать Ди-
ны лишена родительских 
прав). Больше свою внуч-
ку живой Розалия Рахма-
туллова не увидела...

Компания молодых лю-
дей отмечала день рожде-
ния на съемной кварти-
ре в доме на улице Дро-
гобычской. Соседи не-
сколько раз предупреж-
дали молодых людей, что-
бы те убавили музыку и 
вели себя потише.

- Они сначала весели-
лись, а потом была какая-
то ссора, а после все стих-
ло, - вспоминает соседка 
Людмила. - Мы видели, 
как парни ходили в ки-
оск за пивом. На вид всем 
не больше 17 лет. Совсем 
еще юные.

А затем жильцы пер-
вого этажа в двенадца-
том часу ночи услыша-

ли какой-то удар, словно 
что-то упало. Выглянули 
в окно. На земле лежала 
девушка. Это и была Ди-
на. Лицом она упала на 
разбитое стекло. Все во-
круг было в крови. 

Жильцы тут же вызва-
ли скорую помощь. Но 
друзья решили не дожи-
даться неотложки. Наш-
ли машину и сами повез-
ли Дину в больницу. 

Девушка прожила со-
всем немного. Она умер-
ла в четыре часа утра.

Жених
В смерти своей Ди-

ночки родственники ви-
нят ее молодого челове-
ка. После того, как она 
познакомилась с Алек-
сеем С., девочку словно 
подменили. Из ласковой 
и приветливой она пре-
вратилась в замкнутую и 
угрюмую, могла даже на-
грубить бабушке. 

- Они встречались год, 
- говорит мама Дины Ли-
лия. – Леша на четыре 
года старше Дины. Я не 
могла понять, что у них 
за отношения. Леша про-
сто подавлял мою дочь. 
Не разрешал ей гулять 
на улице, встречаться с 
подругами. Очень ревно-
вал ее ко всем. Большей 
частью они сидели до-
ма около компьютера. И 
очень часто ругались.

Мама и бабушка пыта-
лись разговаривать с Ди-
ной, убеждали ее, что Ле-
ша – не тот человек, кто 
ей нужен. Ничего хоро-
шего из их отношений не 
выйдет. Но девочка и слу-
шать никого не хотела.

- Это моя жизнь, - всег-
да говорила она. – Я хочу 
ее прожить так, как хочу. 
Я очень люблю Алешу.

- Когда Леша ушел в ар-
мию, мы вздохнули с об-
легчением, - говорит ба-
бушка. – Думали, что 
Дина забудет его или он 
оставит ее в покое. Но и 
оттуда он не давал покоя 

моей внучке, все время 
звонил.

В июне Дина съезди-
ла к Леше на присягу. 
Его часть находится в Са-
маре. Молодой человек 
говорил,  что, как толь-
ко придет из армии, они 
сразу же поженятся.

Ревность 
По словам родных, мо-

лодой человек мог позво-
нить в любое время суток 
– глубокой ночью или 
рано утром - и спросить, 
где находится Дина и чем 
занимается.

- Я его постоянно про-
сила, чтобы он отстал от 
моей дочери. Но он про-
должал доставать не 
только Дину, но и меня, 
постоянно контролируя 
ее. Я видела, что и ей то-

же такой контроль надо-
ел. Но они поругаются, а 
потом опять мирятся. 

Как рассказали род-
ственники, 26 июня Алек-
сей позвонил как раз в 
разгар вечеринки. Услы-
шав музыку и мужской 
смех, пришел в негодо-
вание. Стал обзывать Ди-
ну. Мол, пока он служит, 
она гуляет там со всяки-
ми. "Вот пристанет к тебе 
какой-нибудь к..., и все, 
конец!", - пытался преду-
предить девушку солдат. 

Дина вышла с телефо-
ном на балкон. Сказала 
в трубку своему люби-
мому: "Больше ты меня 
никогда не увидишь!" 
и шагнула вниз. Никто 
не ожидал от нее такого 
поступка.  

На следующий день 
Алексей позвонил маме 
своей погибшей девуш-
ки и сказал, чтобы в мо-
гилу с ней положили ее 
любимую мягкую игруш-
ку – белого медвежон-
ка, которого он подарил 
Дине в день проводов в 
армию. Никакого сочув-
ствия, никаких слов со-
жаления... 

На похороны невесты 
Алексея из части не от-
пустили. Не пришла про-
водить Дину в последний 
путь и его сестра, которая 
была в очень хороших от-
ношениях с ней.

- Видимо, чувству-
ют свою вину перед на-
ми, поэтому и не приш-
ли, - предположили род-
ственники. 

Мечты
В этом году Дина за-

кончила девять классов, 
хотела поступать в тех-
никум на парикмахера. 
Мечтала стать знамени-
тым стилистом. Уже со-
брала все документы. Но 
сбыться мечтам девушки 
не удалось.

- Мы нашли письмо 
Алексея Дине и прочи-
тали. Там он писал, что, 
когда вернется из армии, 
они обязательно сыграют 
шикарную свадьбу. 

- Дина была смыслом 
всей моей жизни, - со сле-
зами на глазах говорит 
Розалия апа. – Даже не 
знаю, как теперь мне жить. 
Я ведь ее с пеленок воспи-
тывала, кровинушку мою... 

ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ ИЗ-ЗА ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ ИЗ-ЗА 
РЕВНОСТИ ЛЮБИМОГОРЕВНОСТИ ЛЮБИМОГО
16-летняя девушка бросилась с девятого этажа во время разговора с женихом 

Перед уходом в армию Алексей подарил Дине этого медвежонка

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

После смерти внучки Розалия апа 
потеряла смысл жизни

Мать и сына
оглушили
палками
ТРАГЕДИЕЙ обернулась ве-
черняя прогулка для 34-лет-
ней работницы ДААЗа Евгении 
В-ой и ее 14-летнего сына-
школьника Артема с улицы 
Московской. 

В ночь с 23 на 24 июня они 
подверглись разбойному 
нападению. Мать и сын шли 
по тротуару, как вдруг сзади 
кто-то накинулся на женщи-
ну и подростка. Их оглушили 
палками. Оба упали. Все про-
изошло в мгновение ока. 

Женщина потеряла созна-
ние. Один преступник стал 
шарить по ее карманам. 
Артем попытался подняться, 
чтобы заступиться за мать. 
Но в этот момент второй 
грабитель схватил его за во-
лосы и приставил камень к 
лицу, пригрозив убийством. 
Найдя в кармане женщины 
кошелек, подельники убежа-
ли в ночь. 

Евгения тут же позвонила 
в полицию с сотового теле-
фона, который грабители 
не нашли. По тревоге было 
сообщено о нападении. И 
буквально через час патруль 
ОВО задержал бандитов. 
Далеко они не ушли. Оба - 
и 35-летний безработный 
житель Мулловки Михаил Г., 
и 28-летний димитровгра-
дец Максим С. - были пья-
ны. При обыске у них нашли 
кошелек Евгении, в котором 
находилось две с половиной 
тысячи рублей. 

Грабители арестованы. 
Мать с сыном с ушибами 
головы и спины были достав-
лены в больницу.  

Смерть
на рыбалке
25 ИЮНЯ в пяти километрах 
от села Бирля Мелекесского 
района, в заливе Черемшана 
был обнаружен труп жителя 
Санкт-Петербурга Анатолия 
Агибалова. 

Как выяснилось, накануне 
62-летний мужчина приехал 
в Димитровград навестить 
своих одноклассников. 
Старые друзья решили 
отметить встречу на реке. 
Взяли лодки и выехали за 
город. На берегу они раз-
делились, чтобы не мешать 
друг другу, договорившись 
встретиться часа через два 
уже с уловом. 

Но Анатолий к назначенному 
времени не вернулся. Его ста-
ли искать. И нашли в трясине. 

- Мужчина захлебнулся, - 
рассказал "МВ" следователь 
межрайонного следственного 
отдела Андрей Кильдин. - Что 
могло послужить причиной 
гибели, пока неясно. Либо 
рыбаку стало плохо, либо на 
его удочку клюнула большая 
рыба, которая поволокла его 
за собой в воду.

Всем дали
условно
ВСТУПИЛ в силу приговор 
в отношении полицейских, 
изобличенных в превыше-
нии должностных полномо-
чий с применением насилия 
и спецсредств. 41-летне-
го оперуполномоченного 
отделения по противо-
действию экстремизму в 
молодежной среде, экс-
тремистским организациям 
и объединениям центра 
по противодействию экс-
тремизму регионального 
УВД Михаила Хотенова 
наказали все же условно. 
34-летний старший оперу-
полномоченный ЦПЭ Ринат 
Хафизов вместо реального 
срока, который ему опреде-
лил Димитровградский суд, 
отделался условным.

На месте гибели девочки лежат алые гвоздики
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ФЕСТИВАЛЬ "На-
шествие", который 
в этом году прой-
дет в одиннадца-
тый раз с 6 по 8 ию-
ля в традиционном 
для мероприятия 
месте - в поселке 
Большое Завидово 
Тверской области, 
меняет свою музы-
кальную политику, 
сообщил журнали-
стам в среду про-
дюсер форума Ан-
дрей Матвеев.

"На этот раз со-
став фестиваля как 
никогда крепкий 
и весомый по име-
нам. Мы решили не-
сколько перекроить 
фестиваль - понят-
но, резко мы не мо-
жем делать шаги в 
переустройстве дан-
ного мероприятия, 
но какие-то меры 
все-таки будут пред-
приняты", - сказал 
Матвеев. 

Основным но-
вовведением ста-
нет разделение фе-
стиваля на три сце-
ны под названия-
ми "Формат", "Не-
формат" и "ЧеStars". 
"Формат" - это глав-
ная сцена фестива-
ля, где выступят ар-
тисты, без которых 
сложно представить 
"Нашествие". На-
правление "Нефор-
мат" составят кол-
лективы, исполня-
ющие актуальную 
музыку, но не пред-
ставленную в рота-
ции радиостанции. 
А на третьей сцене 
будут представлены 
артисты, отобран-
ные из участников 
конкурса молодых 
исполнителей. Вме-
сто 120 артистов, 
участвовавших в фе-
стивале в прошлом 

году. в нынешнем их 
будет лишь 70. 

Хедлайнерами фе-
стиваля станут "Пи-
лот", Земфира и 
"Чайф". Также на 
основной сцене вы-
ступят Brainstorm, 
"Алиса", "Пикник", 
"Сплин", "Ляпис Тру-
бецкой", Гарик Сука-
чев и "Неприкасае-
мые", Светлана Сур-
ганова и Оркестр, 
"Смысловые Гал-
люцинации", Zdob 
Si Zdub, "Король и 
Шут", "Браво", "Чиж 
и Ко", Игорь Растеря-
ев и другие.

Н е ф о р м а т н у ю 
сцену представят 
"Иван Купала", "Не-
счастный Случай", 
Deform, "7Б", Zorge, 
Вася Обломов, Каста, 
"Обе Две", "Слот", 
"Тайм Аут", "Торба-
на-Круче", "Тролль 

Гнет Ель", "Бобры", 
Alai Oli, Amatory, 
Jane Air, Mordor, Non 
Cadenza, Rotoff, Total, 
Zero People, Znaki, 
"Муха" и другие.

Как отметил еще 
один продюсер "На-
шествия" Дмитрий 
Гройсман, "в этом го-
ду фестиваль отме-
чает 50-летие Викто-
ра Цоя, и в честь это-
го знаменательного 
события практиче-
ски все группы будут 
исполнять его песни, 
вспоминать его".

Отдельного вни-
мания заслужил 
Юрий Шевчук с 
группой "ДДТ", ко-
торые отыграют 
новую программу 
"Иначе" в полном 
объеме со всеми 
техническими эле-
ментами, сценогра-
фией и уникальным 

видеорядом.
В ночь с 5 на 6 ию-

ля на фестивале по-
кажут и театраль-
ную постановку - 
спектакль "Зажги 
мой огонь" режиссе-
ра Юрия Муравиц-
кого. Это рассказ о 
жизни рок-кумиров 
- Моррисона, Джо-
плин и Хендрикса. 
Спектакль уже стал 
лауреатом "Золотой 
маски" этого года в 
номинации "Экспе-
римент". 

Сохранятся и вы-
ступления пилотаж-
ной группы "Стри-
жи" (они выступят с 
новой программой), 
и ночные кинопока-
зы - на этот раз бу-
дет представлена 
киноверсия мюзик-
ла "Рок на века", не-
давно вышедшая в 
прокат.

"В этом году мы 
хотим решить важ-
ную задачу, с ко-
торой не справля-
лись в прошлые го-
ды - локализация 
палаточного город-
ка, который рас-
ползается по всей 
территории фести-
валя. Это делает-
ся для того, чтобы 
освободить место 
для большой раз-
влекательной ин-
фраструктуры. У 
нас будет каток на 
500 квадратных ме-
тров, два бассейна, 
всевозможные ша-
тры с играми, кино-
театр, детская пло-
щадка, воздушные 
шары, спортивные 
площадки и многое 
другое. В общем, 
будет где повесе-
литься", - пообещал 
Матвеев.

У ШЕВЧУКА ВСЕ "ИНАЧЕ"У ШЕВЧУКА ВСЕ "ИНАЧЕ"

Юрий Шевчук с группой "ДДТ" представили на "Нашествии" новую программу

Не дави
на Бахрому
ИЗВЕСТНАЯ украинская 
группа Bahroma сняла но-
вый клип на песню NeDavi.

По словам фронтмена 
группы Романа Бахарева, 
эта песня была написана 
за 5 минут, и он вообще 
не думал, какой она по-
лучится. Но в итоге ему 
понравилось то, что полу-
чилось. Песня NeDavi уже 
успела попасть в ротацию 
нескольких радиостанций. 
Юношеская лирика Ромы 
превратилась в настоящую 
мужскую ярость, говорят 
эксперты поп-музыки.

Тимати поставил
себя на уши
ПОХОЖЕ, Тимати скоро 
выставит на продажу 
свою эксклюзивную кол-
лекцию бриллиантовых 
сережек, так как ему они, 
скорее всего, уже больше 
не понадобятся.

Дело в том, что не так 
давно известный также 
под псевдонимом Mr. 
Black Star певец решил 
зашить дырки в мочках, в 
которых, сколько он себя 
помнит, всегда красова-
лись дорогие ювелирные 
украшения. Сам Тимати 
признается, это было не 
более чем ребячеством, 
теперь же он серьезный, 
взрослый человек. И по-
брякушки (пусть и такие 
дорогостоящие) ему в 
ушах ни к чему. 

Операция проводилась 
под местным наркозом.

Архипов 
стал Харли
В ПЕРВЫХ числах июля 
российский музыкант 
Роман Архипов (экс-
«Челси»), который больше 
года назад перебрался в 
Америку и покоряет аме-
риканский шоу-бизнес 
под именем Трой Харли 
(Troy Harley), представит 
свой первый сингл «End Of 
Summer». После чего от-
правится в большой тур.

Композиция, которая 
уже звучит в эфире аме-
риканских радиостанций 
и со дня на день начнет 
ротироваться на рос-
сийских и украинских 
радиоволнах, наделала 
немало шума. Дело в том, 
что хит «End Of Summer» 
ранее исполняла канад-
ская группа «Theory Of a 
Deadman». Однако автор 
композиции Zac Maloy, 
услышав его в исполне-
нии российского артиста, 
предложил посотрудни-
чать и дать песне новую 
жизнь. Музыканты со-
вместно написали новый 
текст и сделали аранжи-
ровки. Продюсеры Рома-
на Архипова - знаменитый 
Рэнди Джексон и лейбл 
JK Music Group  - пред-
ложили новоявленному 
штатовском рокеру Трою 
Харли стартовать именно 
с этой композиции.

ЛИДЕР рок-группы "Мумий 
Тролль" продает свою ре-
зиденцию за 2,7 миллиона 
долларов на Новорижском 
шоссе, расположенную в 25 
километрах от Москвы в рай-
оне Княжьего озера на участ-
ке 15 соток. У него новая идея 
- перебраться на Дальний 
Восток, на малую родину. 

Об этом сообщается в 
пресс-релизе агентства 
недвижимости Century 21 
Северная Венеция, кото-
рое выступает эксклюзив-
ным продавцом объекта.

В материале отмечается, 
что над дизайном интерье-
ра в стиле "21 век модерн" 
работал сам Лагутенко в 
соавторстве с архитекто-
ром Алексеем Николаши-
ным, победителем и лау-
реатом многочисленных 
премий в области архитек-
туры и дизайна. 

В состав комплекса вхо-
дит два жилых трехуровне-
вых дома-близнеца, каж-
дый площадью 345 ква-
дратных метров, а также 
баня с бассейном и госте-
вой номер (общая площадь 
комплекса достигает 1 ты-
сячи квадратных метров).

"В моих мечтах я всег-
да хотел построить такой 
умный и поддерживаю-

щий себя дом, который 
бы использовал исключи-
тельно "эко - технологии" 
моря, солнца и ветра, где-
нибудь в южных районах 
Приморья. Я понимаю, что 
в нашей стране это пока 
отнюдь не дешевый экспе-
римент. Очень многое при-
дется придумывать с чи-
стого листа", - объясняет 
Лагутенко свое решение.

Музыкант полагает, что на 
гастрольный график группы 
это решение никак не по-
влияет - во Владивостоке 
скоро открывается между-
народный аэропорт, кроме 
того, недавно группа выпу-
стила новый альбом на ан-
глийском и ее гастрольные 
туры пользуются все боль-
шим спросом в Азии и Тихо-
океанском регионе.

ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО
- GO HOME?

Илья Лагутенко

И С П О Л Н И -
ТЕЛЬ главной ро-
ли в американ-
ском телесериа-
ле "Доктор Хаус" 
актер Хью Ло-
ри два дня про-
был в Москве, 
где представил 
публике новый 
б л ю з - а л ь б о м . 
Лори говорил 
по-русски, мно-
го шутил и не в 
пример своему 
экранному ам-
плуа был весьма 
обходителен. Но 
самое главное - 
выдал качествен-
ный новоарлеан-
ский блюз. 

Билеты на вы-
ступление Ло-
ри 25 июня в Со-
кольниках рас-
купили молние-
носно. И это при 
том, что их цена 
варьировалась 
от 6 до 15 тысяч 
рублей. А когда 
стало ясно, что 
желающих уви-

деть доктора Ха-
уса живьем го-
раздо больше, 
чем билетов, 
промоутеры по-
просили орга-
низовать второй 
концерт арти-
ста. Лори не воз-
ражал. На вто-
рое шоу билеты 
разлетелись так 
же быстро.

Вместе с ак-
тером публику 
развлекала груп-
па из шести че-
ловек "Copper 
Bottom Band". 
Сам Лори вирту-
озно играл на пи-
анино, время от 
времени меняя 
его на гитару. А 
еще пел и даже 
плясал — да так, 
что аплодисмен-
ты в зале порой 
не умолкали в те-
чение всей ком-
позиции. В про-
межутках актер 
то и дело при-
кладывался к бо-

калу, в котором 
плескался золо-
тистый напиток. 
Поднос с рюмка-
ми на сцену вы-
носили несколь-
ко раз. 

В одну из па-
уз Лори посето-
вал, что в детстве 
люто ненавидел 
уроки музыки. 
И вспомнил, что 
у него была тол-
стая книжка, из 
которой он дол-
жен был уметь 
играть все мело-
дии. Из всех ему 
нравилась толь-
ко одна-един-
ственная пес-
ня, но именно ее 
педагог играть и 
запрещал. Зато 
сейчас Хью Ло-
ри нашел гармо-
нию между со-
бой и музыкой и 
выглядел очень 
с ч а с т л и в ы м . 
Концерт продол-
жался чуть мень-
ше двух часов.

Доктор Хаус: 
пьющий и поющий

Роман Архипов

МакSим
понесла убытки

ДЕВЯТЫЙ арбитражный 
апелляционный суд под-
твердил решение о взы-
скании с ООО "Рамблер 

Интернет Холдинг" за 
незаконное размещение 

песен певицы МакSим 
на музыкальном сервисе 

"Рамблера".
Произведения МакSим 
использовались "Рам-
блером" незаконно, и 

правообладатель в ре-
зультате понес убытки 

из-за уменьшения спроса 
на лицензионную про-

дукцию, посчитали истцы. 
Ответчик иск не признал. 

Но в минувший вторник 
апелляционная жалоба 

"Рамблера" на это реше-
ние была отклонена. 

Компания Gala Records, 
которой принадлежат 

права на песни МакSим,  
просила взыскать 450 ты-

сяч рублей компенсации 
за незаконное размеще-

ние девяти песен певицы. 
Однако судья снизил эту 

сумму до 90 тысяч, посчи-
тав, что какой-либо зна-
чительный ущерб истцу 

причинен не был.
Но ответчик в суде иск не 
признал. "Рамблер" счи-
тает, что не может нести 

ответственность, ведь он 
предупреждает пользо-

вателей о неразмещении 
какой-либо информации, 

которая может нанести 
вред третьим лицам. А  

песни МакSим выложил на 
портале пользователь под 

именем Маленькая Кра-
соточка. Дескать, с ней и 

разбирайтесь. "Рамблер" 
даже предоставил в суд 

адрес электронной почты 
Красотки. Но суд посчитал, 

что этого недостаточно, 
чтобы обратиться за за-

щитой нарушенного права 
непосредственно к лицу, 
разместившему песни. И 
посему порталу придется 

заплатить звукозаписыва-
ющей фирме те самые 90 

тысяч рублей. 

Витя Цой в детстве

Памяти 
Виктора Цоя

К 50-ЛЕТИЮ со дня рож-
дения Виктора Цоя по-

исковая система Яндекс 
сделала специальный 

проект, посвященный по-
гибшему рок-музыканту. 

На нем собрана вся дис-
кография, записи высту-

плений и старые альбомы 
с фотографиями певца и 

композитора. На ресурсе 
представлены видеороли-

ки с фрагментами высту-
плений музыканта и его 
группы "Кино" в разные 

периоды деятельности, а 
также фрагменты интер-

вью и фильмов с участием 
Цоя. Кроме того, собраны 

тексты 90 песен Викто-
ра Цоя. Ресурс работает 

по адресу http://music.
yandex.ru/#!/artist/41075/

Вообще, к юбилею рок-
бунтаря, одним из первых 

пропевшего "Мы хотим 
перемен", в России приу-
рочено множество фести-

валей (один из них прошел 
в Ульяновске), издание 

его книг и дисков. Кстати, 
выпустят даже раритет-

ные виниловые пластинки 
с записями самых знаме-

нитых композиций звез-
ды по имени Солнце. А в 
Калининграде появится 

стена памяти Цоя.
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АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и орга-

низаторов по перевозке опасных грузов. Ул. Куйбыше-

ва, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. 

Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

Поздравляем!Поздравляем!
1 июля отмечает свой 

60-летний юбилей 
КУМАЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ.

Это круглая 
        в жизни дата -
Твой 
   торжественный 
                   юбилей.
Значит, много 
    от жизни взято,
Еще больше 
               отдано ей.
Счастья тебе 
                   земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Жена, друзья Пискуновы.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ОХРАН-
НИКИ. Тел.: 2-64-68, 9-89-59. ОГРН 
1027300785159.

Поздравляю!Поздравляю!
Братья и сестры!

У каждого из нас есть свой Ангел.
Поздравляю всех жителей города и района с Днем Ангела!

Пусть Ангел небесный поможет во всем,
Согреет заботой своей и теплом,
Подарит удачу, исполнит мечты,
Пусть в сердце сияют лучи доброты!
Мгновений прекрасных и радостных дней,
Улыбок друзей и любимых людей.
В душе пусть гармония, счастье царят,
И Бога посланцы незримо хранят!
Ангел-хранитель пусть будет с тобой,
Чтобы на сердце всегда был покой,
Пусть его помощь тебя бережет
И в жизни лишь только хорошее ждет!

С уважением, Михаил Никифоров, село Кошки.

Штаб Димитровградского (Ме-
лекесского) казачьего обще-
ства расположен по адресу: 
г. Димитровград, пер. Енисей-
ский, д.1"б". По всем интере-
сующим вопросам обращаться 
по телефону 2-57-63.

24 ИЮНЯ Ди-
митровград по-
сетили факело-
носцы эстафеты 
"Всемирный бег 
гармонии".  

К о м а н д у 
встречали на 
въезде в город. 

А в Мулловке к 
бегунам присо-
единились ребя-
та из футбольно-
го клуба. Они по 
очереди несли 
факел. Торже-
ственное меро-
приятие по слу-

чаю появления 
в нашем городе 
такого пробега 
устроили возле 
Вечного огня. В 
сопровождении 
полицейских ма-
шин факелонос-
цы добежали до 

с о ц и о к у л ь т у р -
ного центра на 
порту, где и за-
ночевали. А рано 
утром двинулись 
дальше в сторо-
ну Самары. 

Вместе с гостя-
ми города в про-

бег отправились 
и воспитанни-
ки местных спор-
тивных школ. Но 
за пределы город-
ской черты бе-
жать не решились, 
простившись с ко-
мандой эстафеты 

на мосту Гау. 
Н а п о м н и м , 

старт эстафете 
"Всемирный бег 
гармонии" был 
дан 23 февраля в 
городе Фигейра-
да-Фош (Португа-
лия).

МЫ ПРОСТИМСЯ НА МОСТУМЫ ПРОСТИМСЯ НА МОСТУ

В САРАНСКЕ 24 
июня проходил 
открытый чем-
пионат Мордо-
вии по картингу. 
На соревнова-
ния приехали 
гонщики со все-
го Поволжья. 
Картингисты из 
Новой Майны 
также приняли 
участие в состя-
заниях и увезли 
домой целый 
комплект на-
град.

По резуль-
татам заездов 

наши ребята 
заняли первое 
командное ме-
сто. К тому же 
они стали по-
бедителями и в 
личных гонках. 
Алексей Про-
шлаков в клас-
се "Националь-
ный-22" и Антон 
Косов в заезде 
машин "Наци-
о н а л ь н ы й - 1 " 
завоевали зо-
лотые медали. 
А Денис Иммен 
в классе "На-
циональный-2" 

принес своей 
команде брон-
зовую медаль. 

- Но соревно-
вания закончи-
лись не совсем 
гладко, - рас-
сказал "МВ" 
р у к о в о д и т е л ь 
клуба "Темп" 
Анатолий Акин-
фин. – Пред-
ставители Пен-
зенской обла-
сти, которых 
мы обыграли, 
заявили про-
тест на реше-
ние судей. Они 
предположили, 
что двигатели в 
наших картин-
гах не соответ-
ствуют  стан-
дартам. Что 
мы их модифи-
цировали. Су-
дьям пришлось 
вскрывать мо-
торы. Но ника-
ких нарушений 
они не обнару-
жили. Мы ниче-
го не изменяли 
и не улучшали. 
Все соответ-
ствует нормам. 
Мы выиграли 
честно.

ОКОЛО 200 мил-
лионов рублей 
будет выделено 
из федерального 
бюджета на стро-
ительство в Улья-
новской области 
пяти физкультур-
но-оздоровитель-
ных комплексов. 
Деньги должны 
прийти в область 
уже к началу ию-
ля. Первым делом 
на эти средства 

завершат воз-
ведение крыто-
го катка с искус-
ственным льдом 
в Новоспасском 
и спорткомплек-
са с бассейном в 
Николаевке. Их 
открытие должно 
состояться нака-
нуне Нового года. 
А вот Димитров-
град получит но-
вый ФОК лишь к 
концу 2013 года.

Фото на память

Финишируют
Летние

сельские
игры

В МИНУВШЕЕ вос-
кресенье в Чердаклах 
прошел очередной зо-
нальный этап област-
ных сельских спортив-
ных игр. В этот день 
соревновались волей-
болисты.

Мелекесский район 
представляли спор-
тсмены из Новоселок. 
Они смогли победить 
всех своих соперников 
из Заволжской зоны. И 
обе команды - и муж-
ская, и женская - вышли 
в лидеры. А во вторник, 
26 июня, состязались 
легкоатлеты. И вновь 
мелекессцы доказали 
всем, что они лучшие. 

В предстоящие вы-
ходные Летние сель-
ские спортивные игры 
выйдут на финишную 
прямую. Финальные 
этапы этих соревнова-
ний состоятся в двух 
районных центрах. В 
Барыше пройдут состя-
зания по мини-футболу, 
настольному теннису и 
семейным стартам, а в 
Сенгилее определятся 
победители в армрест-
линге, гиревом спор-
те, а также в мужском 
и женском турнирах по 
волейболу.

Десант 
отважных

НА ОСТРОВЕ Согла-
сия в Сусканском 

заливе Мелекесско-
го района 26 июня 

высадился десант. 
Здесь стартовал 

детский спортив-
но-экстремальный 

проект "Остров 
отважных". Через 
него пройдут 168 

воспитанников 
детских домов и 

школ-интернатов 
Ульяновской об-

ласти. Органи-
заторы проекта 

- ульяновская 
общественная ор-

ганизация "Пре-
дел прочности", 
которую создал 

наш коллега, из-
вестный спортив-

ный журналист 
Фарит Минибаев, 
департамент мо-

лодежной полити-
ки министерства 

внутренней поли-
тики и минобра-
зования. Проект 
реализуется уже 
шестой год под-

ряд, за эти годы в 
нем приняло уча-

стие более 1000 
детей-сирот и 

детей, оставших-
ся без попечения 

родителей. 

Вот это ФОКус!

ВТОРОЙ тур чем-
пионата Мелекес-
ского района по 
футболу состоялся 
на рязановском 
стадионе 24 июня. 

Хозяева обыгра-
ли команду Новой 
Майны со счетом 
4:1, а тиинцы усту-
пили команде из 
Новоселок два мя-
ча, забив в их во-
рота лишь один. 

Днем ранее в 
Ульяновске состо-

ялся матч пятого 
тура чемпионата 
области по фут-
болу. Встреча-
лись ульяновская 
"Волга-Д" и "При-
морье" из Меле-
кесского района. 
Увы, сельчанам 
удача не улыбну-
лась. Чистый про-
игрыш, пусть и 
с минимальным 
преимуществом 
победителей - 1:2.

Футбольные баталии

ВЫИГРАЛИ В "ТЕМПЕ"

Антон (слева) и Алексей 
заработали за свою спортивную 
карьеру много медалей

СЕЛО Терентьевка Ме-
лекесского района станет 
на этой неделе своеобраз-
ной столицей рыболовного 
спорта России. 

Здесь в период с 28 июня 
по 1 июля будет проходить 
открытый чемпионат Улья-
новской области по ловле 
карпа. Причем рыбачить на 
местном пруду будут не толь-
ко представители нашего ре-
гиона, но и спортсмены из 
других российских городов.

- Уже подтвердили свое 
участие в наших соревнова-
ниях представители Чувашии 
и Нижегородской области. 

Возможно, приедут и какие-
то другие гости, о которых мы 
пока не знаем, - заявили орга-
низаторы чемпионата.

Соревнования по ловле кар-
па – командные. Задача каж-
дого коллектива, состояще-
го из двух человек, поймать за 
72 часа как можно больше ры-
бы. При этом есть два условия: 
ловить можно только карпа, а 
вес одной рыбины не должен 
быть меньше полутора кило-
граммов. 

Соревнования начнутся 
28 июня в 12 часов, а фини-
шируют 1 июля, также в пол-
день.

ТЕРЕНТЬЕВКА -
РЫБНАЯ СТОЛИЦА

Вес пойманной рыбы должен быть не менее 
полутора килограммов
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

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 
лидировала ТАТЬЯНА ВА-
СИЛЕВСКАЯ. Она первой 
узнала РОУЗ МАКГОУЭН. 
Пригласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

Не борись с ленью слишком уж часто. Ведь проигрывать ей так приятно...

Фото прислал Алексей Томаров

Анекдоты
Сексуальность - это то, что не-

возможно спрятать, а не то, что 
пытаются усердно показать!

***
Если вы уверены, что магнит-

ная буря - бред, подарите на 
юбилей супруге вместо давно 
обещанного бриллиантового ко-
лечка магнитик на холодильник.

***
Защитник сборной России по 

футболу попал под поезд. Полу-
чилось два полузащитника.

***
У фрезеровщика Сидорова на 

руках десять пальцев.
И кто сказал, что плохо рабо-

тать не по специальности?
***

Ничего плохого о текиле я ска-
зать не могу. Сейчас в моем ор-
ганизме у нее реальное большин-
ство...

***
Если на яблоне выросло 1000 

яблок и 2000 бананов, значит, 
пришло вам время решать зада-
чу из учебника вашего ребенка.

***
Выпил на ночь перед экзаме-

ном валерьянки - всю ночь сни-
лись поцелуи с усатой девушкой.

В следующий раз перед прие-
мом валерьянки выкину кота из 
комнаты.

***
Доклад после пожара: "Прие-

хали вовремя, тушили правиль-
но, сгорело все".

***
Счастливые девушки ходят 

со сломанными ногтями, стер-
тыми коленками и светящими-
ся глазами.

ВАМ потребуется: кус-кус; 
овощи (помидоры, огур-
цы); зелень (петрушка, 
укроп, руккола); для за-
правки: растительное мас-
ло; лимон (сок); чеснок - по 
вкусу; соль - по вкусу.

Приготовить кус-кус по 
инструкции, написанной 
на упаковке. 

Пока готовится крупа, 
вымыть овощи и зелень, 
переложить их на по-
лотенце, чтобы убрать 
излишек влаги. В салат-
ник сложить нарезанные 
овощи, укроп, петрушку 
и листики рукколы, доба-
вить измельченный чес-
нок и посолить. По же-
ланию, перед нарезкой 
удалить семена из поми-

доров и срезать кожуру с 
огурцов.

В салатник с овоща-
ми переложить кус-кус, 

перемешать с овощами. 
Приправить по вкусу ли-
монным соком и расти-
тельным маслом.

Салат из кус-куса с овощами
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СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

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

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

103
107
119
148
211
294
315
409
809
845

900
981
1063
1125
1187
1300
1388
1437
3153
7814

10034
10233
10684
13321
14478
15660
16748
18423
36545
37098

40402
57654
68400
70978
89007
96080
153647
432656
848990
877644

- Что за фигня? Я готовлю, стираю, 
убираю, занимаюсь детьми, а какие обя-
занности у тебя?

- Не влюбляться в других красавиц!
***

В жаркое время Карлсон подрабатыва-
ет вентилятором.

***
Родители Сергея Зверева до сих пор хо-

тят мальчика.
***

Предлагаю переименовать игру "дочки-
матери", а то неправильно прямо с дет-

ства приучать детей к тому, что роль 
папы в будущем не обязательна.

***
- Мужики, вы не устали?..
- А это смотря что предлагается...

***
От любви до ненависти один шаг - гряз-

ными ботинками по чистому паласу.
***

- Сынок, сходи в магазин.
- А волшебное слово?
- Интернет отключу!
- Уже бегу!..

"Леди ... - та же Джульетта, но после свадьбы" (Я. Ипохор-
ская). Из букв в кружочках соберите недостающее слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барс. 
Голиаф. Макбет. Надрез. 
Саммит. Вершки. Инна. 
Ящер. Тонометр. Фиаско. 
Аида. Рагу. Рюрик. Ложе. 
Мцыри. Ася. Раздвоение. 
Прореживание. Мим. Зоо-
магазин. Афоня. Тиф. Злак. 
Торт. Трико. Палаты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Семан-
тика. Губернатор. Регби. 
Растяпа. Марфа. Звон. Огу-
рец. Штекер. Раек. Дублер. 
Съезд. Ибис. Скальп. Акр. 
Воина. Нюни. Ерема. Мао. 
Рак. Ярем. Заводь. Газ. Ав-
то. Итк. ДТП. Японцы.

Ключевое слово - пола.


