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Редакция.

Подпишись, 
и всегда будь 

в курсе 
самых 

актуальных 
событий 
в городе, 
регионе, 
мире!
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24-ЛЕТНЯЯ ДИМИТРОВГРАДКА 24-ЛЕТНЯЯ ДИМИТРОВГРАДКА 
СЫГРАЛА ГЛАВНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
В МИСТИЧЕСКОМ ФИЛЬМЕВ МИСТИЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ  
ПРО СУДЬБУ СУПЕРЛАЙНЕРАПРО СУДЬБУ СУПЕРЛАЙНЕРА

Съемки стали для Натальи дебютом в кино

ÑÒÐ. 3

ПРОКЛЯТЫЙ УЧАСТОКПРОКЛЯТЫЙ УЧАСТОК
Сразу четыре человека погибли на ледяной Сразу четыре человека погибли на ледяной 
трассе в Новомалыклинском районетрассе в Новомалыклинском районе
ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

Самая 
классная 
классная
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Хачик  КазарянХачик  Казарян

Марсель  ГемрановМарсель  Гемранов

В первые минуты на месте аварии
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Добровольный
праздник

РЕГИОНАЛЬНОЕ пра-
вительство поддер-
жало проект создания 
Дня добровольного 
пожарного. Начиная 
с этого года 6 мая его 
будут праздновать на 
всей территории Улья-
новской области  Это 
должно привлечь вни-
мание общества к лю-
дям, чьи смелость и 
мужество помогают 
спасателям. На сегод-
ня в Димитровграде, 
Мелекесском и Ново-
малыклинском районах 
создано 8 доброволь-
ных команд и дружин 
общей численностью 
более 100 человек. 

Врача вызовут
по Интернету

В АПРЕЛЕ этого года 
все димитровградские 
поликлиники и больни-
цы будут компьютери-
зированы. По словам 
директора клиниче-
ской больницы №172 
ФМБА Сергея Романо-
ва, 80 процентов рабо-
чих мест медперсонала 
будет оснащено совре-
менной техникой. Исто-
рия болезни каждого 
пациента будет суще-
ствовать как в привыч-
ном бумажном виде, 
так и в электронном. 
Также компьютеры бу-
дут подключены к все-
мирной сети. Пациенты 
смогут, не выходя из 
дома, записаться к сво-
ему врачу не только по 
телефону, но и по ин-
тернету. Это позволит 
докторам более раци-
онально распределять 
свое рабочее время. 

Отдых
перенесли

В ЭТОМ году в майские 
праздники россияне будут 
отдыхать четыре дня - с 6 
по 9 мая. Выходной день 
с субботы, 5 мая, перено-
сится на понедельник, 7 
мая, а с субботы, 12 мая, 
на вторник - 8 мая.

Женсовет
обрел крышу

В ЭТИ дни городскому 
женсовету исполни-
лось 25 лет. По этому 
случаю в ЦКиД "Вос-
ход" прошли торже-
ства. Членам дими-
тровградского отделе-
ния "Женщины России" 
показали небольшой 
концерт. В этот вечер 
члены женсовета по-
лучали не только по-
здравления, но и по-
дарки. Глава города 
Николай Горшенин 
вручил действующему 
председателю орга-
низации Надежде Сит-
киной ключи от поме-
щения, где они смогут 
собираться. До этого 
своего помещения у 
них не было.  Крышу 
над головой они обре-
ли в здании бывшей ху-
дожественной школы, 
которое было отдано 
для общественных ор-
ганизаций города, на 
улице III Интернацио-
нала. К тому же лично 
из своего кармана гра-
доначальник купил для 
женсовета дорогую ви-
деокамеру.
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29 руб. 10 коп.

38 руб. 50 коп.

29 руб. 50 коп.

38 руб. 90 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 00 коп. 29 руб. 55 коп.

38 руб. 30 коп. 38 руб. 95 коп.
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КАЖДОЙ весной Ди-
митровград  сталки-
вается с проблемой 
разбитых дорог, ис-
пещренных ямами и 
выбоинами. Но, как 
выяснилось на сове-
щании  штаба по ЖКХ 
в мэрии, предприя-
тие "Автосервис", ко-
торое в прошлом году 
выиграло конкурс на 
проведение весен-
него ремонта проез-
жей части, не готово 
к нему приступить. По 
словам гендиректора 
Валерия Агафонова, 
горячая асфальтобе-
тонная смесь начнет 
производиться заво-
дами не раньше апре-
ля этого года. Един-
ственный выход Ва-
лерий Викторович ви-
дит в альтернативном 
варианте - укладке 
холодного асфальто-
бетона. Но это обой-
дется в несколько раз 
дороже. 

Главу города Нико-
лая Горшенина подоб-
ное положение дел 
сильно возмутило. 

- Неужели вы не 
знали еще с прошло-
го года, что снег на-
чинает таять в марте? 
Неужели нельзя было 
спрогнозировать, а не 
говорить об этом сей-
час? -  возмущался 
Николай Анатольевич. 
- Бюджет не резино-
вый. Как такое можно 
допустить? Ничего не 
знаю, но дороги долж-
ны быть приведены в 
порядок уже сейчас. 

Как на сей выпад 
отреагирует ООО 
"Автосервис", кон-

тракт с которым мэ-
рия заключила на 5 
миллионов рублей, 
остается загадкой. 
Скорее всего, мэрия 
скорректирует бюд-
жет. Но для этого 
нужно еще изыскать 
средства и получить 
одобрение депута-
тов. А это займет вре-
мя. Месяц, не мень-
ше. За этот период 
из-за ужасных ям и 
выбоин в городе по-
страдает не один де-
сяток автовладель-
цев и их пассажиров.

21 МАРТА в многопрофильном 
лицее состоялся очередной сход 
граждан. Обсудить накопивши-
еся проблемы с главой города 
Николаем Горшениным пришло 
от силы два десятка горожан. 
Самого Николая Анатольевича в 
зале не было. Как пояснил пер-
вый замглавы администрации 
Александр Барышев, которому 
пришлось отдуваться за всех на-
чальников, Горшенин задержал-
ся на совещании у губернатора, 
а сити-менеджера Александра 
Комарова и вовсе командирова-
ли в Москву. Как обычно и бывает 
на сходах, основные претензии 
димитровградцев были направ-
лены на ненадлежащую работу 
управляющих компаний. Люди 
жаловались на произвол, кото-
рый творят УК. Касались они в 
основном бесконтрольного рас-
пределения средств, которые 
жители платят за содержание и 
ремонт, некачественное обслу-
живание домов, дополнитель-
ные поборы.

- С прошлого года наш дом 
по улице Курчатова, 14 на-
ходится на капитальном ре-
монте, - возмутился житель 
Алексей Зайцев. - На общем 
собрании жильцы согласова-
ли и утвердили смету. Но тут 
начались метаморфозы. Под-
рядчики постоянно составля-
ют  новые дефектные ведо-
мости и меняют виды работ. 
Понятно, стоимость ремонта 
растет не по дням, а по часам. 
Старшая по дому подписы-
вает акты приемки не глядя и 
т. д. На просьбу дать посмо-

треть документы нам отказы-
вают. Беспредел полный. 

Зайцева поддержал при-
сутствовавший в зале гражда-
нин А. Князькин, который тоже 
возмутился тем, что, когда его 
дом на Королева ремонтирова-
ли, с жильцов содрали чуть ли 
не 2 миллиона рублей только 
за ремонт крыши и тоже ничем 
не обосновали  такие расходы. 

- Укладка квадратного метра 
шифера стоит не так уж и доро-
го. 800 квадратных метров мож-
но отремонтировать за полмил-
лиона или даже меньше. А под-
рядчики с нас три шкуры дерут. 
Куда администрация смотрит? 
- возмущался мужчина. 

На такой выпад пришлось 
держать ответ заместителю 
главы администрации, куриру-
ющему вопросы ЖКХ, Сергею 
Выжимову. Он пояснил, что все 
денежные вопросы жильцы 
должны решать сами. По его 
словам, если что-то не сходится 
и подрядчики нарушают догово-
ренности, дорога одна - в суд. 

- Ну а если вы крышу покроете 
за такие деньги, которые озву-
чили, господин Князькин, то я 
готов из своего кармана лично 
вам заплатить, - то ли в шутку, 
то ли всерьез сказал Выжимов.  

В общем, чиновники, пытаясь 
снять с себя ответственность 
за происходящее в жилищном 
секторе, постоянно ссылались 
на действующее законодатель-
ство и обвиняли самих людей в 
правовой безграмотности.

ЖИЛЬЦЫ ВОЗМУЩАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ ЖИЛЬЦЫ ВОЗМУЩАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ 
ПОБОРАМИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙПОБОРАМИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

УК достала мужика
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ÌÝÐÈß ÑÅËÀ Â ßÌÓÌÝÐÈß ÑÅËÀ Â ßÌÓ

Ямы и ухабы - бич димитровградских 
дорог

КОГДА судья за-
читывает приговор 
очередному пре-
ступнику, очень ча-
сто вместе с ним он 
озвучивает сумму 
морального или ма-
териального вреда. 
Причем факт того, 
что потерпевший 
эти деньги полу-
чит, под сомнение 
не ставится. Одна-
ко результаты про-
курорской провер-
ки, проведенной 
недавно, выявили 
вопиющее нару-
шение закона со 
стороны должност-
ных лиц димитров-
градских  колоний 
и тюрьмы.  

- Начиная с 2010 
года и по сей день 
практически во 
всех димитровград-
ских исправитель-
ных учреждениях 
имелись наруше-
ния, из-за которых 
потерпевшие не по-
лучали денег, - рас-
сказал "МВ" стар-
ший помощник про-
курора Ульянов-
ской области Васи-
лий Зима.

Так, в городской 
тюрьме деньги, при-
читавшиеся жерт-
вам преступлений, 
выдавали… самим 
заключенным, за-
числяя средства на 
их лицевой счет. Та-

мошнее руковод-
ство, получая испол-
нительные листы о 
взыскании со сво-
их подопечных вы-
плат за ущерб, по-
просту не удержива-
ло из их доходов ни 
копейки. Дело в том, 
что в самой тюрь-
ме нельзя работать, 
так как там камер-
ный режим пребы-
вания осужденных. 
Но с тех лиц, кото-
рые получали пен-
сии и пособия по ин-
валидности, должны 
были удерживать-
ся средства в поль-
зу потерпевших. За-
кон позволяет так 
поступать. В итоге за 

два года накопилась 
внушительная сум-
ма. Люди, постра-
давшие от престу-
плений, недополучи-
ли порядка 800 ты-
сяч рублей. 

В исправительной 
же колонии №3 выяв-
лены случаи много-
месячных задержек 
перечисления граж-
данам-потерпевшим 
финансовых ресур-
сов, удержанных 
бухгалтериями с до-
ходов осужденных. 
Здесь  сумма задерж-
ки составляет более 
40 тысяч рублей.

Труд 
Кроме того, мно-

гие из осужденных  
в исправительных 
учреждениях Дими-
тровграда - колони-
ях №3 и №10 -  во-
обще не трудились. 
Хотя для этого су-
ществуют все ус-
ловия. Там имеют-
ся различные про-
изводства по сборке 
автокомплектов для 
УАЗа и ВАЗа, по по-
шиву спецодежды, 
для нужд автопро-

ма, столярные про-
изводства, где сред-
немесячная зарпла-
та составляет 2000-
5000 рублей. 

А д м и н и с т р а ц и я 
исправительных уч-
реждений должна 
была в полной мере 
следить за тем, что-
бы осужденные были 
трудоустроены. И да-
же те, кто не должен 
компенсировать вред 
своим жертвам. Но 
надлежащей вос-
питательной рабо-
ты с осужденны-
ми, которые отка-
зывались от рабо-
ты, не проводили.  

В связи с этим  
п р о к у р а т у р а 
внесла началь-
нику региональ-
ного Управления 
ФСИН Михаи-
лу Санкину пред-
ставление с тре-
бованием незамед-
лительно при-
нять кон-
кретные 
меры по 
у с т р а -
н е н и ю 
установ-
л е н н ы х 

нарушений, при-
чин и условий, им 
с п о с о б с т в у ю щ и х , 
и привлечь к ответ-
ственности всех ви-
новных должност-
ных лиц.  Наказание 
может быть дисци-
плинарного харак-
тера, вплоть до не-
соответствия слу-
жебному положе-
н и ю и увольне-

ния.

ЗЭКИ-МИЛЛИОНЕРЫ ЗЭКИ-МИЛЛИОНЕРЫ 
Из-за халатности руководства 
тюрьмы осужденные разбогатели 
на несколько сотен тысяч рублей

Деньги, причитавшиеся жертвам преступлений, 
здесь выдавали самим заключенным

Василий Зима
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Нахимичили
В ШКОЛЕ №17 произо-
шло ЧП. На перемене се-
миклассники проводи-
ли испытания дымовой 
гранаты, которую изго-
товил один из школьни-
ков.  В тот день в школе 
находилась старший ин-
спектор по делам несо-
вершеннолетних Татья-
на Васильева. 

- В разговоре с ребя-
тами она выяснила, что 
семиклассник Влади-
мир П. самостоятель-
но изготовил дымовую 
шашку, - рассказала 
"МВ"начальник отде-
ления по делам несо-
вершеннолетних Ольга 
Садыкова. - В  социаль-
ной сети "ВКонтакте" 
13-летний подросток 
увидел видеоролик с ин-
струкцией. Все необхо-
димое он купил в обыч-
ном магазине. Затем 
сделал с десяток гранат. 
Несколько шашек он 
продал своим друзьям, 
по пять рублей за штуку.

Испытания сначала 
проводили на улице. 
Но там гранаты не сра-
ботали. Видимо, было 
слишком сыро. Тогда 
свои эксперименты 
мальчишки перенесли 
в школу. Сначала шаш-
ку бросили в раздевал-
ку спортзала, где ни-
кого не было. Но и тут 
устройство подвело. 
Тогда хулиганы переме-
стились в кабинет хи-
мии. На перемене подо-
жгли, а когда пошел дым 
– выбросили в окно. 

- Хорошо еще, что ни-
кто не пострадал, - го-
ворит Ольга Алексан-
дровна. – И имущество 
школы цело. Подросток, 
который придумал ды-
мовые шашки, давно 
занимается изобрета-
тельством, увлекается 
химией. 

Полицейские уже про-
вели воспитательные бе-
седы со всеми школьни-
ками. За хулиганство де-
тей к административной 
ответственности будут 
привлечены их родители.

20 МАРТА в администрации 
состоялось заседание Об-
щественной палаты. Пред-
седатель ОП Валентина Сер-
геева доложила коллегам о 
ходе формирования граж-
данского общества в Дими-
тровграде. Она рассказала, 
в частности, о том, какие 
протестные настроения су-
ществуют в городе. 

- Общество продолжает 
относиться с недоверием к 
власти, - доложила предсе-
датель ОП. - Основные про-
блемы, которые волнуют 
людей, это вопросы ЖКХ, 
трудоустройства, медици-
ны, состояния дорог, право-
порядка. По результатам 
опросов, почти половина 
граждан не замечает пере-
мен к лучшему. 

С этим мнением не согла-
сился только глава города. 
Он отметил, что протест-
ные настроения, которые 
существуют в обществе, 
дело не хитрое. Мол, один 

провоцирует - большинство 
подхватывает.

-  Другое дело - что-то са-
мому попытаться изменить. 
Но ведь никто не желает. А 
мы готовы взаимодейство-
вать с народом по любому 
вопросу, - сказал Горшенин. 

Пассивы
Обсуждали и состояние 

дел  общественных органи-
заций, представители кото-
рых  собрались на заседании 
ОП. Если верить докладу, 
больше всего в нашем горо-
де спортивных организаций, 
они самые активные. И ме-
роприятия проводят, и день-
ги на жизнь зарабатывают. 
Остальные пребывают в пас-
сивном состоянии. 

- У многих общественных 
организаций потребитель-
ское отношение. Пора и 
самим научиться зараба-
тывать деньги, - заметила 

Сергеева, имея в виду то, 
что их содержание выли-
вается бюджету в копееч-
ку. К примеру, в 2012 году  
шесть городских объеди-
нений со статусом юриди-
ческого лица получат из 
муниципальной казны 500 
тысяч рублей. Среди них 
женсовет, комитет сол-
датских матерей, совет 
ветеранов, чернобыльцы, 
центр инвалидов "Пре-
одоление" и писатели. 
А вот остальные должны 
участвовать в различных 
грантах и социальных про-
граммах, которые финан-
сируются из регионально-
го и федерального бюдже-
тов, а не просить у города. 

И тут же Сергеева на-
мекнула градоначальнику 
на то, что и самой обще-
ственной палате  требует-
ся финансовая поддержка. 
Мол, в Ульяновске колле-
ги и зарплату получают, и 
материально-техническое 

обеспечение имеют, а в Ди-
митровграде нет. Горшенин 
пообещал, что чиновники 
попробуют найти лазейки 

в казне и изыскать такие 
средства. На этой ноте и 
завершился двухчасовой 
доклад Сергеевой.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА - С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА - С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ
Формирование гражданского общества в Димитровграде идет со скрипом

АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО

ПОБЫВАЛА НА "ТИТАНИКЕ"ПОБЫВАЛА НА "ТИТАНИКЕ"

24-летняя димитровградка сыграла главную роль 24-летняя димитровградка сыграла главную роль 
в мистическом фильме про гибель суперлайнерав мистическом фильме про гибель суперлайнера

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 

Натальи Акимовой

         Наталья Акимова

 

21 МАРТА на теле-
канале Рен-ТВ был 
показан докумен-
тальный фильм 
"Титаник: репор-
таж с того света". 
Специальный про-
ект был приурочен 
к 100-летию со дня 
крушения легенды 
британского кора-
блестроения.  

Одну из глав-
ных ролей в карти-
не сыграла извест-
ная в Димитровгра-
де ведущая шоу-про-
грамм Наталья Аки-
мова. Девушка сей-
час живет в Москве 
и успешно совме-
щает работу органи-
затора концертов с 
участием в съемках 
телевизионных про-
грамм. В начале мар-
та, во время съемок 
одной из женских 
передач в останкин-
ской студии, ее при-
метили режиссеры 
спецпроекта "Тита-
ник: репортаж с то-
го света". Как оказа-

лось, Акимова уди-
вительным образом 
была похожа на од-
ну из героинь доку-
ментального кино, 
которое должно бы-
ло сниматься.    

- Все произошло 
спонтанно, - поде-
лилась Наталья. - Ко 
мне подошли люди 
из съемочной груп-
пы Рен-ТВ и предло-
жили сняться в их 
фильме про гибель 
лайнера. Такой шанс 
я упустить не могла. 
Тут же согласилась 
на съемки, которые 
начались буквально 
через два дня. Не по-
верите, но произо-
шло это за пять дней 
до официального вы-
хода фильма на ши-
рокий экран. 

Мистика
Как рассказала

д и м и т р о в г р а д к а , 

ф и л ь м - р а с с л е д о -
вание начали снимать 
уже давно. А ее зада-
ча была досняться. 
Акимовой досталась 
роль Винни Коутс, 
женщины, которую 
4 сентября 1990 года 
экипаж норвежско-
го рыболовного трау-
лера обнаружил в Се-
верной Атлантике  на 
айсберге. По сцена-
рию ее доставили на 
судно, и она заявила  
команде, что является 
пассажиркой… "Ти-
таника" и чудом спас-
лась в ночь корабле-
крушения.

- Мне нужно было 
эмоционально сы-
грать женщину, ко-
торая ни за что не 
хотела поверить, 
что с момента гибе-
ли корабля прош-
ли десятки лет, - по-
делилась Наталья. 
- Устроить истери-
ку во время допро-
са в ЦРУ и тому по-
добное. На съемки 
ушло почти шесть 

часов. Надела сце-
нический костюм, 
меня загримирова-
ли и режиссер ска-
зал "Поехали!". Без 
лишних дублей я и 
еще несколько че-
ловек, в основном 
актеры малоизвест-
ных московских те-
атров,  справились 
с поставленной за-
дачей. Пришлось, 
правда, читать тек-
сты на английском. 
Но с иностранным 
языком у меня нет 
проблем. 

Как призналась 
Акимова, она после 
съемок решила до-
сконально изучить 
историю "Титаника" 
и женщины, кото-
рую сыграла. Ната-
лья была до глубины 
души тронута этой 
историей. 

- К сожалению, 
Винни Коутс уже 
нет в живых, - гово-
рит начинающая ак-
триса. - А так бы хо-
телось с ней встре-

титься. Но то, что сде-
лал телеканал, это со-
вершенно другое, со-
всем не то, что напи-
сано в книгах. Здесь 
был дан более мисти-
ческий взгляд на ко-
раблекрушение.    

Свидетельства, 
собранные ав-
торами проек-
та "Титаник: ре-
портаж с то-
го света", дела-
ют расследова-
ние нетривиаль-
ным и не похожим 
на большинство су-
ществующих версий 
крушения "Титани-
ка". Все сводится к 
тому, что гибель лай-
нера была заранее 
спланирована могу-
щественными фи-
нансовыми кланами: 
масонами, иллюми-
натами, которые 
уже на протяжении 
сотен лет вершат суд 
над  людьми и покло-
няются Антихристу.  

- Когда посмотрела 
фильм, мурашки по 

коже прошлись, - го-
ворит Наталья. - И дру-
гим советую посмо-
треть его, но уже в Ин-
тернете. 

Винни  КоутсВинни  Коутс
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Обманули
через

Интернет
25-ЛЕТНЯЯ Ирина Ро-
дионова живет с мужем 
и годовалым сыном в 
Димитровграде на ули-
це Кирпичной. Супруг 
– единственный корми-
лец в семье. 27 февра-
ля на мобильник Ирины 
пришла эсэмэска, что в 
розыгрыше призов не-
кой фирмы она выиграла 
автомобиль "Шевроле-
Нива". Подробности она 
может узнать у сотового 
оператора по такому-то 
номеру. Не дождавшись 
возвращения с работы 
мужа, Родионова позво-
нила. Ее соединили с 
"менеджером лотереи", 
который объяснил, что 
победительница может 
получить машину или ее 
денежный эквивалент в 
460 тысяч рублей. Не-
сколько дней Родионовы 
ломали голову, что пред-
почесть. Допустить, 
что их дурят, им даже в 
голову не пришло, по-
скольку организаторы 
лотереи отослали их к 
своему сайту в Интер-
нете, где было подробно 
рассказано о розыгры-
ше призов и помещены 
фото победителей пре-
дыдущих тиражей с их 
именами и адресами. 
Все это выглядело очень 
убедительно. Наконец, 
димитровградцы реши-
ли взять деньги.

Тут их и начали "раз-
водить". Для начала по-
просили оплатить услуги 
обслуживающего лоте-
рею сотового оператора 
– 5 тысяч рублей. Ирина 
перечислила их через 
платежный терминал. 
После этого ей предло-
жили покрыть издержки 
в сумме 10 тысяч ру-
блей на открытие имен-
ной пластиковой карты 
"Сбербанка", на которую 
будут перечислены по-
ложенные призерше 460 
тысяч. Сделав второй 
платеж, Ирина записала 
продиктованный ей но-
мер карточки и поспе-
шила в ближайшее отде-
ление банка.

Тамошние сотрудницы 
встретили ее смехом – 
Родионова была уже не 
первой, кто обращался 
за получением фиктив-
ного призового перево-
да. И лотерея, и ее орга-
низаторы, и сайт оказа-
лись липой.

20 месяцев 
под домашним 

арестом
В МЕЛЕКЕССКОМ район-
ном суде вынесен приго-
вор в отношении 53-лет-
него водителя Николая 
Торчилина, который в ию-
ле  прошлого года устро-
ил страшную аварию  не-
подалеку от Никольского-
на-Черемшане. Тогда 
пассажирский ПАЗ вре-
зался в грузовой КРАЗ. 
Пострадали несколько 
десятков человек - пасса-
жиров автобуса. На суде 
шофер так и не смог объ-
яснить причину аварии.  
Он лишь извинился перед 
пострадавшими и просил 
Фемиду не лишать его 
права управления маши-
ной. Несмотря на призна-
ние им своей вины и ис-
креннее раскаяние, суд 
приговорил обвиняемого 
к 20 месяцам домашне-
го ареста и на два года 
лишил права управлять 
транспортом. 

В НОЧЬ с 21 на 22 
марта неподалеку 
от Высокого Коло-
ка Новомалыклин-
ского района с раз-
ницей в несколько 
часов произошли 
две жуткие аварии, 
унесшие жизни че-
тырех человек.

Одна трагедия про-
изошла в пятом часу 
вечера. В ДТП погиб 
26-летний житель Чу-
вашии Марсель Гем-
ранов. Молодой чело-
век на своей "Приоре" 
ехал из Самары домой. 
Вдруг на скользкой до-
роге его автомобиль 
стало кидать из сторо-
ны в сторону. Как по-
том рассказал очеви-
дец происшествия, фу-
ра на встречной полосе 
старалась уйти от стол-
кновения с легковуш-
кой. И уже приторма-
живала и прижималась 
к обочине. Но от поч-
ти лобовой атаки "При-
оры" все же не удалось 
уйти. Удар легковушки 
был такой силы, что гру-
зовое "Вольво" снесло 
в кювет. А "Лада" поч-
ти полностью ушла под 
моторный отсек боль-
шегруза. Водитель гру-
зовика, который, к сча-
стью, не пострадал, пы-
тался помочь молодо-
му человеку, но безу-
спешно. Его сжало вну-
три машины.  Когда на 
место аварии приехали 
медики, Марсель еще 
подавал признаки жиз-
ни. Но уже через не-
сколько минут он скон-
чался. У него были разо-
рваны все внутренние 
органы. Самое мисти-
ческое и зловещее про-
изошло в момент, когда 
медики пытались реа-
нимировать пострадав-
шего. В "Вольво" вдруг 
ни с того ни с сего за-
играла автомагнитола, 

откуда донеслась ком-
позиция белорусских 
"Песняров" - "Улетела 
в рай моя душа". В этот 
момент у Марселя пе-
рестало биться сердце.

- Как-то не по себе 
стало вдруг от такой 
мелодии, - признал-
ся водитель-санитар 
скорой помощи Сер-
гей. - Значит, его ду-
ша действительно 
улетела в рай.

Свадьба
Второй жуткий слу-

чай произошел в час 
ночи 22 марта на этом 
же участке дороги.  
В ДТП погибли чле-
ны семьи, ехавшие из 
Тюмени в Ульяновск.  
И лишь чудом оста-
лись живы дети – 
15-летняя девочка и 
7-летний мальчик.

Как рассказал "МВ" 
водитель фуры, в кото-
рую врезались северя-
не, Александр Смир-
нов, он ехал в сторону 
Самары. Дорога была 
совершенно свобод-
ной. Внезапно откуда-
то выехала легковуш-
ка. Смирнов даже не 
смог сориентировать-
ся, как произошло 
столкновение. На ме-
сто аварии незамед-
лительно выехали все 
чины, не только мест-
ные, но и областного 
МЧС и ГИБДД.  

Как предположи-
ли сотрудники ГАИ, 
водитель "десятки" 
34-летний Хачик Ка-
зарян мог уснуть за 
рулем. В покорежен-
ной машине зажа-
тыми оказались сра-
зу пять человек. Что-

бы извлечь их оттуда, 
пришлось вызывать 
сотрудников МЧС 
со специальной тех-
никой. Три человека 
из "десятки" сконча-
лись сразу на месте. 
Это сам водитель, его 
гражданская жена 
30-летняя Юлия Чеп-
касова и мама Хачика 
- Эмма Геворкян.

7-летнего Артема 
Чепкасова спасате-
ли нашли под прибор-
ной доской. Мальчик 
сидел на переднем си-
денье. Он получил се-
рьезные травмы и на 
момент прибытия ме-
диков был без созна-
ния, как и его сестра, 
15-летняя Саша. Де-
тей тут же отправили 
в Новомалыклинскую 
больницу. Мальчи-
ку сделали ряд опе-

раций. Он вместе с 
сестрой находится в 
реанимации, у Алек-
сандры множествен-
ные переломы и по-
вреждения внутрен-
них органов. Сейчас 
оперативные службы 
уже связались с род-
ственниками погиб-
ших. Как оказалось, 
семья направлялась 
на свадьбу родных.

 
Проклятие

Одной из причин 
аварий, которые часто 
происходят в Новома-
лыклинском районе на 
границе с Самарской 
областью, специали-
сты называют ужасное 
состояние дорог. Авто-
любители, привыкшие 
к хорошему покры-
тию соседней области, 
въезжают на наши до-

роги с прежней скоро-
стью. Именно тут их и 
поджидают ужасные 
последствия.  

Но поговарива-
ют, что этот участок 
дороги некогда был 
проклят ведьмой из 
Высокого Колока. 
Еще в 70-х годах про-
шлого века у нее яко-
бы погиб сын, кото-
рого сбил насмерть 
лихач на "Жигулях" 
из соседнего реги-
она. С тех пор бе-
да преследует ино-
городних. По край-
ней мере, статистика 
ГИБДД это подтверж-
дает. Только в про-
шлом году на 500-ме-
тровом участке в ава-
риях погибли 12 чело-
век. И, что любопыт-
но, лишь один оказал-
ся димитровградцем. 

ПРОКЛЯТЫЙ УЧАСТОКПРОКЛЯТЫЙ УЧАСТОК
Сразу четыре человека погибли на ледяной Сразу четыре человека погибли на ледяной 
трассе в Новомалыклинском районетрассе в Новомалыклинском районе ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА

ТЕРАКТ В ОТМЕСТКУТЕРАКТ В ОТМЕСТКУ
31-летний пьяный димитровградец пытался взорвать поезд

ВЕЧЕРОМ 21 марта на многока-
нальный телефон РЖД поступи-
ло срочное сообщение о зало-
женном взрывном устройстве в 
поезде "Челябинск-Москва".

На том конце провода муж-
ской голос сообщил, что на 
станции Верхняя Терраса 
взорвется 7-й вагон.

На место предполагаемого 
ЧП в экстренном порядке вы-
ехали все спецслужбы.

- Вагон в считанные минуты 
был оцеплен. Всех пассажиров 
эвакуировали, - рассказала 
руководитель пресс-службы 
УФСБ по Ульяновской области 
Фаина Сафиуллина.- Однако 
взрывное устройство  найдено 
не было, и через час поезд от-
правился по маршруту.

Сотрудники димитровград-
ского ФСБ буквально в считан-
ные минуты вычислили лже-
террориста.

Сначала оперативники уста-
новили номер, с которого зво-
нили. Выяснилось, что номер 
мобильника принадлежал отцу 
злоумышленника.  31-летнего 
разнорабочего из Димитров-
града Андрея К. задержали в его 
квартире по улице Осипенко.  

Когда туда прибыли сотруд-
ники ФСБ,  они застали шумное 
застолье. К. уже забыл о звонке 
в РЖД. Всех участников пьян-
ки задержали и отправили в 
участок. Только на следующий 
день, протрезвев, молодой че-
ловек понял, что совершил.

Как выяснилось, трое ди-

митровградцев, изрядно вы-
пив, пытались сесть на поезд 
«Челябинск-Москва», чтобы 
уехать на работу, где трудят-
ся на одной из московских 
строек разнорабочими. У них 
даже имелись билеты. Но их 
не посадили, так как они бы-
ли сильно пьяны. Разозлив-
шись на это, Андрей К. решил 
отомстить и сообщил о бомбе 
по телефону, который прочи-
тал на табличке вокзала. Воз-
буждено уголовное дело за 
заведомо ложное сообщение 
о теракте.

Злоумышленнику грозит 
штраф до 200 тысяч рублей, 
либо лишение свободы на 
срок до 3 лет. Сейчас он отпу-
щен под подписку о невыезде.Андрей К.

Тела погибших доставали с помощью спецтехники
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ДИМА Билан и экс-
татушка Юля Вол-
кова, выступившие 
дуэтом на рос-
сийском отборе 
конкурса "Еврови-
дение-2012", объ-
явили народное 
смс-голосование 
подтасованным.

Напомним, 7 
марта представ-
лять Россию в Ба-
ку на междуна-
родном конкурсе 
вся страна выбра-
ла "Бурановских 
бабушек". Это вы-
звало недоволь-
ство других участ-
ников конкурса.

- По голосованию 
мы с Димочкой за-
няли первое ме-
сто. Я уж не знаю, 
кто кому денег дал 
и кто с кем догово-
рился, – подели-
лась Юля Волкова. 
- Сомневаюсь, что 
они выдержат кон-
курс, но желаю им 
здоровья.

Подкуп
Тандем Билана и 

скандальной певи-
цы не может сми-
риться с неорди-

нарным выбором 
российской пу-
блики. Проиграв-
шие не собирают-
ся митинговать, но 
пытаются решить 

вопрос по-иному.
По данным фе-

деральных СМИ, 
руководству рос-
сийского конкур-
са уже предлагали 

немаленькие сум-
мы за отказ бабу-
шек от поездки в 
Азербайджан. Од-
нако это сделать 
не удалось. С по-
мощью "Еврови-
дения" пенсио-
нерки хотят за-
воевать популяр-
ность, чтобы зара-
батывать не толь-
ко себе на хлеб, но 
и на новый храм в 
родном Буранове.

– Если Дима 
Билан и Юля Вол-
кова недовольны, 
то пусть обраща-
ются в суд, – по-
делилась пред-
ставитель "Бу-
рановских бабу-
шек" Ксения Руб-
цова. – Мы уже 
отдали мастер-
диск в Баку, за-
ключили кон-
тракты, поэтому 
с нашей сторо-
ны все - как бы-
ло! Остальное – 
провокация!

ПОЙМАЛИ ЗВЕЗДУ!ПОЙМАЛИ ЗВЕЗДУ!
Волкова и Билан оспорили Волкова и Билан оспорили 
итоги отбора на Eurovisionитоги отбора на Eurovision

Дуэт не может смириться с выбором зрителей

ПЕВЕЦ и актер 
Джастин Тим-
берлейк сделал 
п р е д л о ж е н и е 
своей даме 
сердца, которой 
подарил кольцо 
с бриллиантом.

Будущие су-
пруги скрывали 
свою помолвку 
в течение не-
скольких меся-
цев, но букваль-
но на днях Джа-
стин и Джесси-
ка были заме-
чены в одном 
из ресторанов 
К а л и ф о р н и и , 
где на безымян-
ном пальце ак-
трисы красова-
лось огромное 
бриллиантовое 
кольцо!

Несмотря на то 
что бывший певец 
'N Sync, исполни-
тель главной ро-

ли в блокбастере 
"Времена", и его 
30-летняя подру-
га до сих пор офи-
циально ни о чем 
не заявили, всех 
ртов им запеча-
тать не удалось.

Бабушка Тим-
берлейка Сай-
ди Бомар еще 
в январе про-
болталась, что 
Джастин по-
молвлен.

– Джессика – 
прекрасная де-
вушка, она мне 
очень понрави-
лась, – рассказа-
ла Сайди Бомар. 
– Она будет пре-
красной супру-
гой моему внуку, 
да и сам Джастин 
это понимает. 
Мы все будем 
рады принять ее 
в нашу семью как 
родную.

ПокорилаПокорила
роскошью!роскошью!

НА ДНЯХ 50 самых кра-
сивых девушек из разных 
точек нашей страны со-
шлись в холл-зале Барви-
хи "Luxury Village", чтобы 
побороться за право стать 
Мисс Россия-2012.

Самой красивой девуш-
кой признана Елизавета Го-
лованова из Смоленска.

Лизе 18 лет. Она выросла 
в Сафоново, где и закончи-
ла с золотой медалью шко-
лу №9, получив на ЕГЭ выс-
шие баллы.

Победительница девушка 
высокая: ее рост – 178 сан-
тиметров, но не он прежде 
всего удивляет. Немного 
удастся найти во всей Рос-
сии-матушке девушек с 
такими удивительными ро-
скошными волосами.

Отвечая на вопрос о трех 
самых ярких событиях за 
последний год во время ин-
теллектуального конкурса 
Елизавета назвала участие 
в конкурсе. Потом  расска-
зала о том, что постоянным 
источником радости для 
нее является ее семья. А 
третью свою радость Лиза 
назвала коротко, ответив: 
"Я люблю!" 

ЭроРианнаЭроРианна
ЗНАМЕНИТАЯ 24-летняя 
американская певица Ри-
анна в очередной раз по-
радовала своих преданных 
поклонников откровенными 
снимками, пронизанными 
красивой эротичностью. 
На фото Рианна больше 
похожа на античную ним-
фу, чем на горячую R’n’B-
исполнительницу: огненно-
красные волосы, минимум 
украшений и багровое пла-
тье, едва прикрывающее 
прелести артистки.

– Я себя чувствую сво-
боднее и комфортнее без 
одежды, – призналась пе-
вица. – Когда я нагая, это 
придает мне уверенности в 
себе. Ведь только так я могу 
быть лицом к лицу со свои-
ми чувствами и страхами. 
Раньше я стеснялась, что у 
меня маленькая грудь и не 
такая роскошная попа, как у 
других девчонок. Но я пере-
борола свой страх! И теперь 
мне гораздо спокойнее.

Елизавета Голованова

БузовуБузову
ограбилиограбили
на 5000$на 5000$

У ИЗВЕСТНОЙ телеведущей 
выкрали сумку со 140 тыся-
чами рублей и компьютером.

Инцидент произошел в 
районе  химчистки на Куту-
зовском проспекте в Москве. 
Ольга отвлеклась всего на 
пять минут, а когда вспом-
нила про свою сумку, ее уже 
не было на прежнем месте. 
Помимо денег и ноутбука, в 
похищенной сумке у Бузовой 
остались и ее документы.

Общий ущерб девушка 
оценила примерно в 200 ты-
сяч рублей. Впрочем, веду-
щая реалити-шоу на телеви-
дении не впервые становит-
ся жертвой воров: в октябре 
2011 года барсеточники вы-
тащили из ее машины пакет с 
личными вещами. Тогда зна-
менитая блондинка не стала 
подавать заявление в право-
охранительные органы, ска-
зав, что ущерб потерпела не-
значительный. 

26-летняя звезда уже три 
года ведет молодежный те-
лепроект. Кроме того, она 
отметилась в самых разных 
областях шоу-бизнеса. Оль-
га Бузова побывала ведущей 
нескольких молодежных ток-
шоу, попробовала себя как 
актриса, писатель и редак-
тор журнала.

КорольКороль
покинулпокинул

шутовшутов
ЛИДЕР и автор большинства 
текстов панк-группы "Король 
и шут" Андрей Князев сделал 
заявление, что покидает кол-
лектив и сосредоточивается 
на сольной карьере. Впрочем, 
уже практически полгода му-
зыкант выступает с сольны-
ми проектами, организовав 
новую группу под названием 
"Княzz". В ближайшее время 
у Андрея состоится первый 
гастрольный тур и запись вто-
рого альбома. Что касается 
оставшейся группы, то "Ко-
роль и Шут" без Князева не со-
бирается распадаться, а гото-
вится дать большой концерт в 
российской столице.

Ольга Бузова

Андрей Князев Рианна

ГЛАВНУЮ роль  в фильме 
сыграет скандальная экс-
участница "Дома-2", порно-
звезда со стажем Елена Бер-
кова. Она играет Аллу Пугачеву 
на рассвете звездной карьеры. 
Продюсируют фильм немцы.

- В картине я играю молодую 
Аллу Борисовну, - поделилась 
27-летняя порноактриса. - В ры-
жий мне перекрашиваться не 
пришлось, но если бы понадо-
билось, то с легкостью изменила 
бы цвет волос!

Хотя актерский багаж у секс-
дивы вполне солидный - от ама-
зонок до горничных, такая роль 
ей досталась впервые. Однако 
Беркова не побоялась сыграть 
певицу номер один в России. 
Ведь авторы картины давно раз-
глядели в Лене большой потен-
циал, да и сама примадонна кар-
тину одобрила.

А вот главный мужчина Ал-
лы Борисовны, похоже, от идеи 
не в восторге. Еще бы, даже са-
мому терпеливому мужу вряд ли 

бы понравилось столь откровен-
ное кино о любимой. Вот и Мак-
сим Галкин поговорит с супру-
гой дома, а от официальных вы-
сказываний воздержался.

Так или иначе, краснеть Мак-
симу не придется, потому что 
продюсеры картины не собира-
ются выпускать фильм в россий-
ский прокат. Увидит кино об Ал-
ле Борисовне с самыми откро-
венными интимными подробно-
стями только искушенный евро-
пейский зритель. 

ПУГАЧЕВА В ЭКСТАЗЕ!
Примадонна разрешила немцам 
снять эротический фильм о ней

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ Виктория Бо-
ня родила дочку в Ницце. Но-
ворожденную малышку мо-
лодые родители решили на-
звать Анджелиной. Виктория 
должна была лечь в клинику 
после 20 марта, но малышка 
поспешила появиться на свет 
раньше запланированного 
срока. Как выяснилось, пре-
ждевременные роды никак не 
отразились на здоровье доч-
ки и ее мамы. Девочка весом  
3500г чувствует себя хорошо. 

Францию для родов одна 
из самых известных участниц 
популярного реалити-шоу 
выбрала не случайно – у от-
ца маленькой Анджелины, 
миллионера Алекса Смурфи-
та, под Парижем находится 
родовое имение. Алекс – сын 
миллиардера, одного из бо-
гатейших людей Ирландии, 
президента компании, кото-
рая является мировым лиде-
ром на рынке бумажной упа-

ковки. Там, в поместье, ново-
рожденная вместе со своей 
32-летней мамой и родствен-
никами отца проведет первые 
месяцы своей жизни. Свадьбу 
Виктория и Алекс еще не сы-
грали. Молодые родители ре-
шили отложить торжество, а 
пока все свое время посвятят 
своей Анджелине.

Кстати, из-за беремен-
ности и родов Виктория 
вынуждена была бросить 
в России поп-группу, кото-
рую продюсировала. В ито-
ге из-за внезапного отъ-
езда беременной телеве-
дущей коллектив прекра-
тил свое существование. 
Moscow Project, не успев 
как следует погреться под 
лучами софитов, остался 
не у дел. Самая обсуждае-
мая теледива российско-
го шоу-бизнеса ушла по-
английски, бросив свое де-
тище на произвол судьбы.

Время пришло!РОДИЛА АНГЕЛАРОДИЛА АНГЕЛА
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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"

Поздравляем!

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Профессионально. Тел. 8-937-
455-02-55. ИП Артемкина Н.Е.

Дорогого и любимого брата, дядю ГРУШЕВСКОГО 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с 70-летним юбилеем!

От всей души мы поздравляем
тебя с днем рождения!

С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в целом жить и не стареть!
    Целуем. Макаровы, Беляевы и Рожковы.

31 МАРТА, в суб., с 8 до 18, 1 АПРЕЛЯ, 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.

ПРОПАЛА СОБАКА в районе Березовой рощи - немецкая овчар-
ка (кобель), окрас черный с рыжим. Видевших ее просим сооб-
щить по тел.: 8-904-199-10-80, 2-05-60.

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

25 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДК“Строитель”, с 9.00 до 17.00 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÎÁÓÂÈ
из натуральной кожи производства  отечествен-
ных фабрик Ульяновска, Казани, Белоруссии и 
др.  Трикотаж ульяновской фабрики "Русь."

Св?во16 №002524571 
от 1.07.99

В ДИМИТРОВГРАДСКОМ до-
ме престарелых  открылась 
постоянно действующая экс-
позиция "Старинные часы 
еще идут..." На ней выставле-
ны  ходики, которые собрали 
сами постояльцы социаль-
ного учреждения. Это самые 
разные механизмы - с маят-
ником, механические, впол-
не современные электрон-
ные, настенные, наручные, 
будильники.  Какие-то из них 
еще работают, какие-то уже 
давно не действуют.  Откуда 
они появились, часто не пом-
нят даже сами владельцы. 

Но в последнее время уча-
стились случаи, когда из 
коллекции стали пропадать 
раритеты. Воришек пока ад-
министрация не нашла. Не 
найдены и наручные часы 
бывшего жильца дома, са-
мого маленького человека 
России Константина Морозо-
ва, которого не стало четыре 
года назад. Все личные вещи 
забрала к себе его давняя 
подруга Майя. Но когда ор-
ганизовывали выставку, она 
так и не смогла вспомнить, 
куда делись часы человека, о 
котором знал весь мир.

21 МАРТА в социо-
культурном центре 
состоялся финал го-
родского конкурса 
"Самый классный 
классный". За звание 
лучшего наставника 
боролись предста-
вители школ №№ 23, 
10, 19 и педагогиче-
ского лицея. 

Финал начался с  
презентации "Мое пе-
дагогическое кредо". 
Вместе со своими вос-
питанниками конкур-
сантки пели, танцева-
ли, читали стихи. Уче-
ники Альбины Нырко-
вой исполнили народ-
ные песни, подопеч-
ные Светланы Фро-
ловой зажгли свечи, а 
лицеисты возложили 
цветы к изображению 
могилы Неизвестного 
солдата. 

Потом от педагогов 
потребовалась импро-
визация. В конкурсе 
"Нестандартные реше-
ния" они должны бы-
ли разрешить конкрет-
ные жизненные ситу-
ации. Светлане Фро-
ловой досталась ситу-
ация, когда ученик ве-
дет себя грубо,  оправ-
дываясь тем, что па-
па так делает. Педагог 
предложила провести 

разъяснительную ра-
боту и с учеником, и с 
отцом.

 Жюри долго сове-
щалось и в итоге при-
знало победителем 
преподавателя педаго-
гического лицея Лари-
су Ястребову. Она по-
лучила диплом первой 
степени, сертификат 
на  пять тысяч рублей 
и право представлять 
наш город на област-
ном конкурсе "Самый 
классный классный".

Лариса Ястребова 
- педагог с 20-летним 
стажем, учитель на-
чальных классов выс-
шей категории. Ей 44 
года, закончила Улья-
новский педагогиче-
ский институт. Она 
- выпускница школы 
№25, в которой сей-
час и работает. В про-
шлом году заняла вто-
рое место на город-
ском конкурсе "Лидер 
образования". Уже 7 
лет руководит методи-
ческим объединением 
учителей начальных 
классов педагогиче-
ского лицея.

- На конкурс меня 
сподвигли родители 
моих учеников, - при-
зналась Лариса Ана-
тольевна, - они узна-

ли о конкурсе и ска-
зали: "Вы у нас такая 
классная, почему бы 
не поучаствовать?" 
Очень помогали уче-
ники, в том числе и 
бывшие, теперь уже 
ш е с т и к л а с с н и к и , 
с которыми в про-
шлом году заняли 
первое место в кон-
курсе "Самый класс-
ный класс". Выступа-
ли со мной, готовили 
костюмы, реквизит. 
Поддержали близкие, 
особенно дочь Юлия. 
Она сейчас учится на 
втором курсе улья-
новского педагоги-
ческого университе-
та, получает специ-
альность учителя ино-
странного языка. Чи-
тали с ней лекции по 
педагогике, вспоми-
нали теорию. Без такой 
поддержки ничего бы не 
получилось! 

Как призналась по-
бедительница, всю 
премию она потратит 
на презентационный 
фильм, который пред-
ставит на областном 
конкурсе. 

- Если честно, то я до 
сих пор верю в сказки, 
- призналась Ястребо-
ва. - И моя победа - на-
стоящая сказка. 

Братья
мерились
силушкой

В СУББОТУ, 17 мар-
та, во дворце спорта 
"Дельфин" проводи-
лось  первенство горо-
да по тяжелой атлети-
ке. Несомненными фа-
воритами в этот день 
были двоюродные бра-
тья Фартусовы. Алек-
сей, который выступает 
в весовой категории до 
34 кг, стал бронзовым 
призером. А вот его 
старший брат Влади-
мир в весе до 105 кг 
легко поднял вес 150 кг. 
Он стал победителем с 
результатом 290 кг. 

Кстати, к спорту 
ребят приобщили их 
отцы - Александр и 
Виктор Фартусовы. 
Они до сих пор ходят в 
зал, где тренируются 
в группе здоровья. 

Победителями в 
своих весовых кате-
гориях стали Дми-
трий Киреев ( 34 кг), 
Максим Соколов (38 
кг), Денис Моисеев 
(42 кг), Дмитрий Ев-
докимов (46 кг), Сер-
гей Широков (50 кг), 
Альфред Минибаев 
(56 кг), Фаиль Заки-
ров (62 кг), Владис-
лав Любимов (69 кг), 
Линар Мухаметов (85 
кг), Прохор Кутузов 
(+105). Все участники 
получили право уча-
стия в областном чем-
пионате.

Этот нелегкий 
воланчик

В МИНУВШЕЕ вос-
кресенье в ФОКе 
"Нейтрон" прошло 
личное первенство 
города по бадминто-
ну. В соревнованиях 
участвовали лучшие 
спортсмены, которые 
прошли отборочные 
туры. Борьба за по-
беду была довольно 
напряженной. Каждо-
му из участников при-
шлось провести не 
меньше семи встреч. 
В итоге среди мужчин 
лучшим стал неодно-
кратный победитель 
чемпионата города 
Александр Лазарев. 
Второе место у Сер-
гея Позина. Он также 
во второй раз подряд 
становится серебря-
ным призером. Тре-
тье место заслужен-
но получил Алексей 
Адайкин. Одиннад-
цатиклассник школы 
№17 на этот раз уди-
вил своим мастер-
ством более зрелых 
спортсменов. 

- Хотелось бы от-
метить и 14-летнего 
Александра Щеголен-
кова из школы №27, - 
рассказал "МВ" судья 
соревнований Вале-
рий Бауэр. – Он по-
казал замечательные 
результаты и вошел 
в двадцатку лучших 
спортсменов города.

У женщин победи-
тельницей стала На-
талья Григорьева. Она 
два года не участво-
вала в соревновани-
ях, была в декретном 
отпуске. Но и после 
рождения малыша 
не забросила спорт.
Второе место у семи-
классницы городской 
гимназии Марии Да-
ниленко, а бронза до-
сталась Наталье Труб-
никовой, также из 13 
школы.

Все победители 
примут участие в пер-
венстве Ульяновской 
области, которое 
пройдет в ближайшие 
выходные.

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВЕРИТ В СКАЗКИВЕРИТ В СКАЗКИ

Лариса Ястребова - педагог с 20-летним стажем 

ПРОПАЛИ ЧАСЫ ПРОПАЛИ ЧАСЫ 
МОРОЗОВАМОРОЗОВА

Четыре года назад  самого маленького человека 
России не стало

ЕРШОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ с 80-летием!
Дорогая и милая наша, с днем рождения тебя!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внук -
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дочь, сын, зять, сноха, внук.
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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 
лидировала ВИКТОРИЯ 
ДЗЮБАН. Она первой уз-
нала СОФИ МАРСО. При-
гласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

- Ну и где твоя весна, хозяин?!

Фото прислал Иван Королев

Правительственное сообще-
ние: в целях экономии электро-
энергии для скорейшего преодо-
ления кризиса отключен свет в 
конце туннеля.

***
Сына родила, дом есть. Зав-

тра лопату куплю, дерево поса-
жу и все - я мужик!!!

***
Никогда не мстите подлым лю-

дям. Просто станьте счастли-
выми. Они этого не переживут.

***
Муж на кухне говорит раздра-

женно жене:
- Опять курица! У меня скоро 

перья начнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, 

чтобы рога выросли?
***

Зарплата жены - это ее зар-
плата! А зарплата мужа - это 
бюджет семьи…

***
Вчера, казалось, набралась ума-

разума… Сегодня проснулась - ан 
нет, просто набралась…

***
Папа укладывает дочку спать. 

Через полчаса мама заглядывает 
в комнату:

- Ну как? Спит?
- Да, мам, спит.

***
Поехала забирать пьяную 

подругу из гостей… Теперь си-
дим, ждем пока нас заберут.

***
Не ищите идеальную женщи-

ну… я сегодня дома.

ВАМ потребуется: 
куриная грудка (без 
кожи и костей) - 1 
шт.; грецкие орехи 
(очищенные) - 200г; 
зелень петрушки 
(свежая) - по вкусу; 
чеснок - 3 зубчика; 
сливочное масло 
- около 100г; соль 
- по вкусу; сыр (мо-
царелла) - по вкусу.

Куриную груд-
ку вымыть, обсу-
шить и нарезать 
крупными кусоч-
ками. Измельчить 
в крупную крошку 
орехи вместе с зе-
ленью и чесноком.

Мясо пропустить 

через мясорубку. 
Смешать фарш с 
орехами и зеле-
нью. Вымешивать, 
добавляя немно-
го холодной во-
ды. Фарш должен 
стать вязким и не 
разваливаться на 
кусочки.

Скатать из фар-
ша тефтель разме-
ром с куриное яй-
цо. Потом размять 
в лепешку и поло-
жить в центр кусо-
чек охлажденного 
сливочного масла.

Разложить теф-
тели на застелен-
ный пекарской бу-

магой противень 
и поставить в про-
гретую до 2000С 
духовку. За 1-2 

минуты до готов-
ности на каждый 
тефтель положить 
по ломтику сыра. 

Тефтели с орехами
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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.

109
167
263
302
304
306
333
355
533
661

718
808
1031
2316
3136
3190
3267
3357
3426
4915

14532
20394
28721
30017
30014
32334
33321
35671
38411
38910

75166
78455
78900
90078
90931
92456
333145
380968
675646
878990

- Послушай, не будешь ли ты так любезен...
- Буду!
- Но ведь ты даже просьбу не выслушал!
- Просьбу выполнять не собираюсь, но 

буду максимально любезен.
***

Если собеседник вот уже целый час слу-
шает вас с открытым ртом, присмотри-
тесь и прислушайтесь - может, спит, 
подлец?

***
- Как ты мог переспать с Наташкой, 

она же страшная!

- И сильная…
***

- Папа, а с какой стороны печень?
- У тебя с правой, а у меня, похоже, уже 

и с правой, и с левой.
***

Чтобы лопнувший помидор не заплесне-
вел, трещину густо посыпьте солью, а по-
мидор съешьте.

***
Пора включить в учебники по судебной 

медицине еще одну причину смерти: "не 
заплатил врачу"...

"В самых искренних признаниях женщины всегда остается 
место ..." (О. Бальзак). Составьте пропущенное слово.

Пятница / 23 марта 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лемур. Но-
ров. Афон. Арека. Оскар. Звон. 
Голик. Эрди. Шматок. Лошадь. 
Егоза. Падуя. Тур. Любимец. 
Смрад. Игра. Глюкоза. Икра. 
Озон. Адам. Наст. Хибара. Сота. 
Химия. Сократ. Гепард. Сапоги. 
Аба. Ирбис. Испуг. Руно. Онта-
рио. Арахис. Гайдар. Оплот. Дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клюв. Ме-
ню. Лассо. Аида. Очаг. Блюдо. 
Кипр. Тмин. Тори. Катер. Обод. 
Воз. Миома. Ангина. Брак. Ка-
фе. Ют. Истр. Циан. Снег. Ми-
ро. Око. Рис. Сип. Трал. Факт. 
Пол. Вокал. Тахо. Гагат. Опус. 
Хлеб. Сакэ. Шарм. Обои. Па-
рад. Фархад. Риза. Моа. Уха. 
Лорд. Душа. Орли. Ринит. 
Илья. Дина. Ярд. Оса.

Ключевое слово - подруг.
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