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Подпишись и всегда будь в курсе самых
важных событий нашего региона!
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в связи с расширением деятельности объявляет конкурсный набор на допол-
нительные вакансии средних медицинских работников (медсестер, фельдше-
ров). Заработная плата достойная. Обращаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 7-38-63 или 
на e-mail: info@klinika-lekon.ru. Справки по телефону 7-38-63.
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К. Глухов погиб сидяК. Глухов погиб сидя
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В мэрии выбирают памятник
небесному покровителю города

СЕРГЕЙСЕРГЕЙ
ЖУКОВ:ЖУКОВ:
ПРИВЕТПРИВЕТ
ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО

Наш земляк открыл в Питере новый бар

ОБЛАПОШИЛИОБЛАПОШИЛИ
УЧИТЕЛЕЙУЧИТЕЛЕЙ
Из-за чиновников мэрии
педагоги школы №27
отказались работать с детьми
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

З А Л О Ж Н И К А М И 
б е з о т в е т с т в е н -
ности чиновников 
городской админи-
страции оказались 
десять учителей 
школы №27. Вот 
уже более полугода 
педагоги не могут 
добиться от вла-
стей выплат за вне-
классную работу. 
Управление обра-
зования задолжало 
им более 100 тысяч 
рублей. Препода-
ватели были вы-
нуждены пойти на 
крайние меры. Они 
отказались с нового 
учебного года пре-
подавать в кружках 
социокультурного 
центра, который 
был открыт в нача-
ле этого года на ба-
зе школы. Об этом 
говорили на сходе 
граждан, прошед-
шем 19 сентября в 
поселке Дачном. 

- Мы так обрадова-
лись, когда у нас от-
крыли кружки по би-
сероплетению, ма-
краме, вышиванию, 
восточным танцам. 
Для детей организо-
вали дополнитель-
ные секции по фут-

болу, баскетболу, во-
лейболу и так далее. 
Хоть чем-то наших 
детей заняли. И вдруг 
наши учителя заяви-
ли, что отказываются 
работать с сентября. 
Так как им просто-на-
просто не платят за 
эту дополнительную 
работу. Как это воз-
можно? - возмущает-
ся жительница Дач-
ного Валентина Сева-
стьянова. 

Когда в прошлом 
году администрация 
города приняла реше-
ние открыть на базе 
27-ой школы социо-
культурный центр, 
разговоров было хоть 

отбавляй. Депута-
ты городской думы 
активно поддержа-
ли новаторство. Тор-
жественное откры-
тие центра состоя-
лось в январе 2012 го-
да. Казалось бы - хо-
роший почин. Более 
ста жителей посел-
ка были заняты в раз-
ных кружках и спор-
тивных секциях. Хо-
дили с удовольствием 
и стар и млад. Но, как 
это часто бывает, от-
крыть открыли, а про 
людей забыли. 

Забыли
Проблемы нача-

лись, когда те из учи-

телей, которые тру-
дились во внеуроч-
ное время, не уви-
дели в своих расчет-
ках доплаты за веде-
ние кружков. Руко-
водство управления 
образования первое 
время молчало. По-
том юлило из месяца 
в месяц, кормя пед-
состав "завтраками". 
Мол, потерпите до 
окончания учебного 
года, и все выплатим. 
Поверившие на сло-
во учителя, которым 
совесть не позволяла 
бросить на произвол 
судьбы своих воспи-
танников, продолжи-
ли кружковые заня-

тия. Так до мая и до-
тянули, не получив за 
свой труд ни копей-
ки. А тут начались ка-
никулы, и про них со-
всем забыли. 

А с началом учебно-
го года деятельность 
социокультурного 
центра была приоста-
новлена. Учителя по-
просту бойкотирова-
ли выход на дополни-
тельную работу. Ска-
зали: пока им не вер-
нут деньги, кружки и 
секции вести не бу-
дут. Тем самым по-
страдали не толь-
ко они, но и населе-
ние, которое с энту-
зиазмом занималось 
спортом и народным 
творчеством в школе. 

И вот только сей-
час на возникшую 
ситуацию прореаги-
ровала замглавы ад-
министрации мэрии 
по соцвопросам Ири-
на Баканова. На схо-
де она объяснила, 
как такое могло слу-
читься. Оказалось,  
когда  в январе этого 
года принималось ре-
шение об открытии 
социокультурного 
центра, бюджет го-
рода уже был сфор-
мирован. Внести в 
него изменения они 
никак не могли (хо-

тя по другим статьям 
это делали периоди-
чески). А поэтому, 
де, для внеурочной 
работы центра де-
нег предусмотрено 
не было. То есть Ба-
канова призналась, 
что все это время лю-
дей натурально обма-
нывали и водили за 
нос, обещая то, чего 
не было и в помине и 
даже не планирова-
лось. Но...   

- Я обещаю, что 
с октября кружки 
снова заработают, - 
оправдывалась Бака-
нова перед "дачни-
ками". - А уже в этом 
месяце мы решим во-
прос с выплатами за 
предыдущий период. 
Для этого необходи-
мо произвести кор-
ректировку бюджета. 
А при формировании 
нового финансового 
документа мы учтем 
все расходы социо-
культурного центра. 

Присутствующие в 
зале учителя и насе-
ление поверили Ири-
не Викторовне на сло-
во. И с облегченной 
душой разошлись по 
домам, в надежде, что 
чиновники выполнят 
свои обещания и  за-
конные требования 
учителей.

ОБЛАПОШИЛИ УЧИТЕЛЕЙОБЛАПОШИЛИ УЧИТЕЛЕЙ
Из-за чиновничьей нерасторопности педагоги школы №27 отказались работать с детьми
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

Валентина Севастьянова (стоит) беспокоится и о детях,
и об учителях

15 СЕНТЯБРЯ в рам-
ках общероссийской 
акции "Блогер против 
мусора" виртуальные 
активисты вместе со 
сверстниками из мо-
лодежных движений 
вышли на улицы горо-
дов и поселков стра-
ны. Ребята решили на-
вести порядок своими 
силами. 

В Димитровграде от-
ряд, в который вошло 

более четырех десят-
ков человек, сражал-
ся с мусором в пар-
ке за ЦКиД "Восход". 
В итоге к концу рабо-
ты они собрали с пол-
сотни больших меш-
ков. По словам одного 
из организаторов ак-
ции в нашем городе - 
18-летней студентки 
ДИТИ Ангелины Чеч-
невой, большая часть 
мусора, видимо, лежа-
ла  месяцами. В основ-
ном парк захламлен та-
рой из-под алкоголя и 

разными бытовыми от-
ходами, которые по не-
понятным причинам не 
убирают и не вывозят. 

- Мы поняли: одно-
разовая акция не име-
ет смысла, - сказала 
"МВ" Ангелина. - Их 
надо проводить регу-
лярно. Наша цель - на-
вести порядок во всех 
проблемных точках го-
рода. 

Активистка надеется, 
что число их последова-
телей в Димитровграде 
со временем вырастет. 

Горшенин
уехал в Сочи
В ЭТИ ДНИ глава города 
Николай Горшенин в со-
ставе делегации Ульянов-
ской области находится в 
Сочи, где проходит еже-
годный инвестиционный 
форум. Там состоятся 
презентации регионов, 
пленарное заседание с 
участием премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева, 
круглые столы, брифинги 
и дискуссии. Основные 
темы нынешнего форума 
- факторы конкуренто-
способности, внедрение 
инновационных техноло-
гий и повышение качества 
человеческого капитала. 

Губернатор Сергей 
Морозов намерен осно-
вательно пиарить Дими-
тровград, чтобы привлечь 
к нам в город побольше 
инвесторов. Обуслов-
лено это, во-первых, 
строительством центра 
медицинской радиологии 
и, во-вторых, созданием 
на базе ДААЗа индустри-
ального парка. Ульянов-
цы намерены подписать 
соглашения не только с 
российской бизнес-эли-
той, но и потенциальными 
партнерами из ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Для участников фору-
ма организаторы под-
готовили разнообразную 
культурную и спортивную 
программу. Их ждут фе-
стивали кубанской кухни 
и кубанских вин, показа-
тельные заезды "Фор-
мулы-1", соревнования 
теннисистов и яхтсменов. 
Завершится мероприятие 
23 сентября. 

Ждем гостей
со всех волостей
25 И 26 СЕНТЯБРЯ в Ди-
митровграде пройдет фо-
рум "Социально-культур-
ное развитие - путь к воз-
рождению малых городов 
России". Он приурочен к 
юбилейной дате. В этом 
году исполняется 20 лет с 
момента учреждения Со-
юза малых городов Рос-
сии, в который входит и 
наш Димитровград. Мало 
того, наш мэр входит в 
руководящий орган этого 
объединения. 

Димитровград местом 
проведения форума вы-
бран неслучайно: в 2011 
году он признан пилотной 
площадкой СМГР по реа-
лизации инновационных 
проектов в сфере куль-
туры. О своем участии в 
форуме уже заявили 33 
муниципальных образо-
вания из разных регионов 
страны. Форум начнется 
во вторник днем в Прези-
дентском зале НКЦ имени 
Славского. Вечером в 
ЦКиД "Восход" состоится 
торжественный вечер. А в 
среду участники форума 
совершат обзорную экс-
курсию по городу, позна-
комятся с учреждениями 
культуры и сферы обра-
зования Димитровграда 
и заложат аллею Союза 
Малых Городов на улице 
Юнг Северного Флота. 

Блогеры боролись с мусоромБлогеры боролись с мусором
Фото Ангелины

Чечневой

Школьники из МПЛ 
с удовольствием
участвовали
в акции

20 СЕНТЯБРЯ в мэрии 
подводили итоги конкур-
са на лучший проект бу-
дущего памятника небес-
ному покровителю Ме-
лекесса - архимандриту 
Гавриилу. Его планируют 
установить в парке Духов-
ности возле Спасо-Пре-
ображенского собора. 

Свои работы представи-
ли 11 скульпторов из Ди-
митровграда, Ульяновска 
и Москвы. Заказчики вы-
слушали всех претенден-
тов. Заслуженный скуль-
птор Чувашии димитров-
градец Николай Кондраш-
кин изобразил архиман-
дрита на фоне священных 
писаний. Ульяновец Олег 
Клюев увидел старца иду-
щим против ветра. Автор 
памятника купцу Маркову, 
москвич Степан Мокро-
усов представил небес-
ного заступника города 
стоящим в арке. Похожий 
вариант предложил и Кон-
стантин Головушкин. Сто-
личные мастера - отец и 
сын Мишанины - вообще 
предложили на суд жюри 

три разных варианта па-
мятника. 

Пока комиссия слуша-
ла рассказы скульпто-
ров, в зал неожиданно 
вошел еще один москвич 
- Денис Стретович. Ока-
залось, молодой чело-
век только что с поезда. 
Как выяснилось, Денис 
давно работает с право-
славной тематикой. Его 
работы установлены во 
многих городах Украины. 
Есть они и в Москве. А по-
следним его изваянием 
стал восстановленный 
памятник Александру II, 
который установили в 
прошлом году в Сурском 
районе нашей области. 
Его архимандрит сидит в 
кресле с иконой и благо-
словляет паству. 

- Этот памятник обой-
дется вам от силы в пол-
тора миллиона рублей, - 
заверял Денис. 

Тут члены комиссии, 
среди которых кроме со-
трудников мэрии оказа-
лась еще и общественни-
ца Валентина Сергеева, 

переглянулись. Явно не 
поверили, что в эту сум-
му можно уложиться. У 
остальных участников 
конкурса цена варьирова-
лась от трех до 4,5 милли-
она рублей.  

- Я, конечно, видел ра-
боты москвичей, они пре-

красны, но меня смущает 
низкая цена, - размышлял 
председатель управления 
по градостроительной де-
ятельности Игорь Лукин, 
после того как участников 
на время попросили выйти 
из зала для оглашения вер-
дикта. - Хотя сам бюджет 

парка Духовности будет не 
больше 7 миллионов. Надо 
подумать все-таки. 

В итоге члены комиссии 
определились с пятью 
претендентами, работы 
которых обсудят еще и на 
градостроительном сове-
те. Это двое ульяновцев 
и трое москвичей. Удиви-
тельно, но канонический 
проект Стретовича нико-
му так и не приглянулся. 
Даже несмотря на то, что, 
к примеру, настоятель 
Свято-Никольского собо-
ра отец Василий Карпу-
хин явно симпатизировал 
Денису:  

- Конечно, предложен-
ные автором компози-
ции более канонического 
характера. Ведь таким 
образом раньше изобра-
жали старцев ранних ве-
ков. А архимандрит был 
нашим современником. 
И хотелось бы видеть его 
порывы, движения. Но 
все же не нужно исклю-
чать работу Стретовича 
из общего числа номи-
нантов.         

ГАВРИЛИАДА

Д. Стретович представил канонический вариант 
памятника

В ВЫХОДНЫЕ ожидается те-
плая погода - до +21 градуса по 
Цельсию днем. Ночью столбики 
термометров будут опускаться 
до +6. А со следующей недели 

начнется постепенное снижение 
дневных показателей, хотя и  не 
резкое. Переменная облачность 
в понедельник и среду тоже не 
очень порадует. Но это же осень. 

Уж небо осенью дышало...
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19 СЕНТЯБРЯ на 
дороге неподале-
ку от села Средняя 
Якушка Новомалы-
клинского района 
произошло страш-
ное ДТП. Часы по-
казывали 8 часов 
28 минут утра.

Водитель "КамАЗа"
Андрей Бухонцев 
стал одним из неволь-
ных свидетелей ката-
строфы. Он вез груз 
в Мулловку. Марш-
рут ему был знаком. 
Мужчина не торо-
пился, так как график 
выдерживался. Вдруг 
на дороге его обогнал 
"Форд Фокус". Ино-
марка шла на очень 
большой скорости.

- Видно было, что 
парень торопился, - 
вспоминает Андрей. 
- Да и на таких маши-
нах медленно не ез-
дят. Что было даль-
ше, я видел словно в 
замедленном кино. 
"Форд" вдруг резко 
ушел на встречную 
полосу, а в это время 
там ехала маршрут-
ная "ГАЗель". Они 
столкнулись прак-
тически лоб в лоб. 
Удар был такой си-
лы, что мини-автобус 
подбросило в воздух. 
После чего он, слов-
но детская игрушеч-
ная машинка, отле-
тел в кювет. А сплю-
щенную иномар-
ку отнесло в другую 
сторону.

И хотя "Форд" был 
снабжен подушками 
безопасности, рас-
крыться они не успе-
ли, говорят свидете-
ли. Виновник аварии 
- 26-летний водитель 
Кирилл Глухов из Са-
мары, находивший-
ся за рулем иномар-
ки, погиб на месте. 
Свидетели ДТП бро-
сились спасать пас-
сажиров маршрут-
ки, шедшей в то утро 
из Димитровграда в 
Новую Малыклу. На-
ходившиеся внутри 
плакали, кричали, 
стучали в окна, пы-
тались выбить двери. 
Но у них ничего не 
получалось. 

- Я сам за рулем 
много лет, - говорит 
Андрей, - но тако-
го никогда не видел. 
Все люди окровавле-

ны, у кого-то откры-
тые переломы конеч-
ностей и кости нару-
жу торчат. В общем, 
месиво...

Спаситель
Андрей Бухон-

цев взял из своего 
"КамАЗа" кувалду и 
стал бить по лобовому 
стеклу маршрутки.  И 
только после шестого 
удара стекло разби-
лось. Водитель "ГАЗе-
ли" -  46-летний Юрий 
Крымкин из Алексан-
дровки - уже не пода-
вал признаков жиз-
ни. "Форд" ударил-
ся как раз в ту сторо-
ну, где сидел шофер. 
В первые минуты по-
сле аварии Юрий 
еще был жив, хотя и 
оставался без созна-
ния. Но полученные 
им травмы оказались 
смертельными. 

Голова одной из 
пассажирок марш-
рутки была зажата 
между искореженны-
ми металлическими 
частями машины.  

- Мы сначала поду-
мали, что она мерт-
ва, но когда извлек-
ли ее оттуда,  женщи-
на вдруг задышала, и 
мы обрадовались,  по-
думали, что выживет, 
- поделились с "МВ" 
сотрудники МЧС.  

Но, как выясни-
лось позже, 52-лет-
няя димитровград-
ка Лидия Захарова 
умерла по дороге в 
больницу в машине 
скорой помощи. 

Уснул за рулем
Вскоре на месте 

аварии уже работало 
большое количество 
военных - сотрудни-
ков ДПС, спасате-
лей. Прибыли сюда и 
чиновники админи-
страций. Участок до-
роги заблокировали с 
двух сторон. А маши-
ны пустили по грун-
товой дороге. Но по-
сле дождя там мог-
ли проехать только 
легковые автомоби-
ли. Автобус из Сама-
ры, который рискнул 
съехать с шоссе, за-
стрял, и его пришлось 
вытаскивать из грязи 
с помощью "КамАЗа".
Большегрузы реши-
ли не рисковать. В 
результате на трассе 
образовалась огром-
ная пробка. Водите-
ли стойко пережида-
ли, когда оператив-
ные службы закончат 
свою работу, даже не 
пытаясь объехать ме-
сто ДТП по грунтовой 
дороге. 

Пока чиновники 
совещались на штабе 
и докладывали о про-
изошедшем в выше-
стоящие инстанции, 
спасатели выполняли 
свою работу. С помо-
щью гидравлических 
ножниц из покоре-
женной иномарки из-
влекли тело водителя.

- Совсем молодень-
кий, - с сожалением 
сказал один из спа-
сателей. - Какое го-
ре для родителей. И 
пожить-то не успел.  

Из документов, ко-
торые обнаружили 
в машине, стало из-
вестно, что Кирилл 
Глухов прописан в 
Москве. Молодой че-
ловек являлся пред-
ставителем одной из 
самарских фирм, за-
нимающихся реали-
зацией машинного 
масла. Скорее всего, 
спешил куда-то по ра-
боте. 

- Тормозного сле-
да совсем не видно, - 
определили сотруд-
ники ДПС. - Возмож-
но, водитель просто-
напросто уснул за ру-
лем, поэтому и прои-
зошла эта трагедия. 

Позвала за собой
Полицейские не 

подпускали к месту 
ДТП случайных зе-
вак. Но эту машину 
им пришлось пропу-
стить. Из легковушки 
выбежала заплакан-
ная женщина. Она 
бросилась к "ГАЗели" 
и запричитала. Это 
была родная сестра 
погибшего водителя 
маршрутки - Елена. 
Женщина все время 
плакала и повторяла: 
"Как же так? Такого 
быть не может!". Под 
руки ее поддержи-
вал муж. Он уговари-
вал супругу уехать с 
этого проклятого ме-
ста. Но Елена все по-
рывалась подойти к 
"ГАЗели", внутри ко-
торой все еще, за-
жатый между сиде-
ньем и рулем, сидел 
ее брат.

Буквально год на-

зад у Юрия Крымки-
на скончалась от рака 
жена, объяснили кор-
респондентам газеты. 

- Словно с собой 
забрала, - вздохнул 
кто-то из знакомых 
Юрия. - Они очень 
сильно любили друг 
друга... 

Место, где произо-
шла авария, в народе 
считается гиблым. За 
последние годы здесь 

разбилось несколько 
автомобилей. И все 
ДТП были с челове-
ческими жертвами. 
Неподалеку от трас-
сы находится боло-
то. Говорят, именно 
оно и затягивает к се-
бе души. Неподалеку 
от аварийного участ-

ка репортеры "МВ" 
увидели скромный 
памятник - как напо-
минание другим во-
дителям: будьте бди-
тельны. Но с дороги 
его почти не видно. 
Вот машины и бьют-
ся, унося одну жизнь 
за другой.

Травмы
Семерых постра-

давших отправили 
кого куда: самых тя-
желых - в город, ме-
нее тяжелых - в Ново-
малыклинскую ЦРБ. 
Трое все еще лежат в 
реанимации. 22-лет-
няя Алсу Нуруллова 
получила перелом по-
звоночника. 23-лет-
няя Наиля Кадямо-
ва в коме из-за трав-
мы головы. 33-летняя 
Елена Утяганова по-
лучила тяжелейшие 
переломы обеих ног. 
Ей практически раз-
дробило всю ниж-
нюю часть тулови-
ща. Обеим предстоит 
длительное лечение. 
И не факт, что они 
выздоровеют оконча-
тельно. 

Остальные пасса-
жиры той злосчаст-
ной маршрутки так-
же проведут в боль-

нице не один месяц. 
Все они получили пе-
реломы и поврежде-
ния внутренних ор-
ганов. Но выжившие 
благодарят Бога за то, 
что не погибли в той 
жуткой катастрофе, 
которая унесла жиз-
ни трех людей.

СТРАШНАЯ АВАРИЯ
На Самарской трассе погибли три человека
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА,

фото автора

Виновник аварии Кирилл Глухов, сидевший в "Форде", умер мгновенно

Если бы не Андрей Бухонцев, жертв было бы больше

Юрий Крымкин, водитель "ГАЗели", как и Кирилл,
погиб за рулем

Елена не могла поверить в то, что ее 
брата больше нет

С открытым
сердцем
В РАМКАХ Всемирного дня 
сердца государственное 
учреждение здравоохра-
нения "Областной карди-
ологический диспансер" с 
18 по 28 сентября прово-
дит Дни открытых дверей. 
Ульяновцы могут прийти 
на прием к специалистам 
этого медучреждения 
без направлений, необ-
ходимы только паспорт и 
страховой полис. 

Здесь можно будет 
проконсультироваться у 
кардиолога, сделать ЭКГ 
с расшифровкой, сдать 
кровь на холестерин и са-
хар, позаниматься лечеб-
ной физкультурой и даже 
послушать лекцию. Адрес 
кардиодиспансера в Улья-
новске: улица Хрусталь-
ная, дом 3а. Проезд от 
автовокзала на маршрутке 
№5 (с Московского шос-
се). Телефон для справок 
8 (8422) 36-28-58.

25 и 27 сентября дни от-
крытых дверей пройдут в 
Димитровградском вра-
чебно-физкультурном от-
делении КБ №172 (улица  
Ульяновская, 76, телефон 
2-67-48). Любой горожа-
нин сможет прийти в это 
отделение, чтобы полу-
чить консультации специ-
алистов, снять электро-
кардиограмму, измерить 
артериальное давление.

Дома
на скорую руку
В СЕЛЕ Новочеремшанск 
Новомалыклинского 
района по новой техно-
логии возводят сразу два 
12-квартирных дома, в 
которые уже в ноябре въе-
дут семьи, участвующие в 
программе переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

По словам исполняю-
щей обязанности мини-
стра строительства реги-
она Татьяны Тарасовой, 
современные технологии 
позволяют "создавать 
качественные дома за 
один-два месяца. Гото-
вые стеновые панели 
устанавливаются на фун-
дамент и собираются как 
конструктор". При этом 
обещают, что строения 
будут оборудованы кана-
лизацией, газо-, водо- и 
электроснабжением, а 
также индивидуальным 
отоплением. Квартиры в 
новых домах сдадут под 
ключ, что означает пол-
ную внутреннюю отделку 
комнат, установку газовых 
плит и сантехники.

Из Афона -
в Верхний Мелекесс
ВСЕГО на один день, 19 
сентября, в наш район бы-
ли доставлены частички 
мощей святого Пантелей-
мона-целителя. 

Поклониться святыне 
православные могли в 
храме архангела Михаила в 
Верхнем Мелекессе. Имен-
но в этот день здесь отме-
чали малый престольный 
праздник своей церкви. 

- Наш очень хороший 
друг игумен Моисей в 
честь праздника и привез 
нам мощи почитаемого 
христианами святого, 
- рассказала "МВ" старо-
ста прихода Вера Евсти-
феева. - Он получил их с 
благословения церковных 
властей в Новом Афоне. 
Сейчас они хранятся в 
Татарстане. 

В верхнемелекесскую 
церковь приехали веру-
ющие со всей округи и 
даже из Новой Малыклы. 
Автобусы организовали 
настоятели храмов. Да и 
сами отцы церкви смогли 
отстоять службу в храме 
архангела Михаила. 

В скором времени свя-
тые мощи привезут еще 
и в лебяжинский храм, 
настоятель которого, отец 
Дионисий, очень просил 
игумена Моисея посетить 
и его приход.
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"МВ" СТАЛИ из-
вестны подробно-
сти допроса участ-
ников по делу о 
хищении десяти 
граммов обогащен-
ного селена, пред-
назначенного для 
радиоактивного об-
лучения в НИИАРе. 

Неприятный ин-
цидент произошел 
в конце июля этого 
года. Тогда в поли-
цию обратилась жи-
тельница Ульянов-
ска, которая расска-
зала, что ее 14-лет-
ний сын нашел кон-
тейнер с опасным 
веществом и сопро-
водительными доку-
ментами. Александр 
Р-ов ехал вместе с 
мамой к родственни-
кам в Мелекесский 
район. В салоне пас-
сажирского автобу-
са, направлявшегося 
в Тольятти, мальчик 
обратил внимание 
на пакет, который 
находился под сиде-
ньем. Решил взять. 
Говорит - думал, что 
он никому не ну-
жен. Но ни сам под-
росток, ни его мама 
и предположить не 
могли, что по фак-
ту обнаружения это-
го пакета будет воз-
буждено уголовное 
дело, а Сашу обви-
нят в краже в осо-
бо крупном размере. 
Ведь внутри пакета, 
в коробочке, нахо-
дился обогащенный 
селен на сумму 2,5 
миллиона рублей.  

В ходе расследова-
ния было установле-
но, что опасный груз 
прилетел из Москвы. 

Заказчик - столичная 
частная медклиника 
- договорилась с од-
ной из тольяттинских 
фирм-перевозчиков 
о доставке селена в 
ГНЦ НИИАР для ра-
диоактивного облу-
чения. Обогащенный 
селен в целом не опа-
сен, а вот облучен-
ный используется в 
медицинских целях 
для диагностики ра-
ковых заболеваний. 
Но тольяттинцы по-
вели себя несколько 
странно. Логистики 
придумали запутан-
ный путь: из Москвы 
- в Ульяновск, оттуда 

- в Тольятти, и только 
потом - уже обратно 
в Димитровградский 
НИИ атомных реак-
торов для облучения. 
Возможно, хотели сэ-
кономить (спецтран-
спорт - дело не из де-
шевых), когда дого-
варивались с водите-
лем рейсового авто-
буса о доставке паке-
та. Вряд ли шофер во-
обще знал, что он ве-
зет за 200 рублей, ко-
торыми с ним распла-
тились за транспор-
тировку.  

А в итоге вышел 
скандал на всю стра-
ну, в орбиту которо-

го были втянуты не-
сколько ведомств. 

Селен на время по-
местили  в НИИАРов-
ское хранилище. 

Следствие
Дело закрутилось 

довольно быстро. До-
бропорядочная роди-
тельница уже сто раз 
пожалела, что "сда-
ла" сына. Ведь ему в 
итоге светит реаль-
ная уголовная ответ-
ственность. Кража в 
особо крупном раз-
мере "тянет" на не-
сколько лет колонии. 
Правда, юристы го-

ворят, что наказание 
может быть и услов-
ным. А вот ульянов-
ский правозащитник 
Игорь Корнилов, ко-
торый готов помочь 
мальчику, уверен: 
сначала надо прове-
сти психолого-педа-
гогическую экспер-
тизу, которая устано-
вит его степень зре-
лости. "Иногда и в 
14 лет подростки все 
еще остаются деть-
ми, которые не могут 
отвечать за свои дей-
ствия, как взрослые". 

Следствие продол-
жается уже почти два 
месяца. И вряд ли за-
вершится быстро. 
Буквально на днях 
представители то-
льяттинцев и москов-
ской клиники дали 
свои объяснения сле-
дователю МСО по по-
воду случившегося. 
Любопытно, что ни 
та, ни другая стороны 
виноватыми себя не 
считают.  

Подрядчики гово-
рят, что москвичи им 
не проплатили заказ 
на транспортиров-
ку в спецтранспор-
те. Да и вообще, са-

ми они совершенно 
не знали, что именно 
везут. А столичные 
заказчики уверяют, 
что договоренность 
была именно о пере-
возке опасного груза 
специальной маши-
ной. И их абсолютно 
не волновало, каким 
образом селен будет 
доставлен в НИИАР. 
Медикам был важен 
лишь конечный ре-
зультат. То есть по-
лучение облученного 
селена для медицин-
ских нужд. 

Тем не менее, после 
завершения уголов-
ного дела в отноше-
нии 14-летнего Алек-
сандра Р-ова следова-
тели намерены обра-
титься в прокуратуру 
о назначении провер-
ки в отношении дея-
тельности тольяттин-
ской фирмы. Не ис-
ключено, что в буду-
щем может появить-
ся еще одно уголов-
ное дело. Скорее все-
го, по статье "Нару-
шение техники безо-
пасности при эксплу-
атации и перевозке 
опасных и радиоак-
тивных веществ".            

КАТЯТ ДРУГ НА ДРУГА
СЕЛЕНОВУЮ БОЧКУ 
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Александр сейчас находится под присмотром родителей

Селен перевозили, как обычный груз

Погорельцы-
поджигатели
ВО ВТОРОМ часу ночи в 
пятницу, 14 сентября, в Но-
вочеремшанске на улице 
Колхозной вспыхнул дере-
вянный дом. В ту ночь было 
очень ветрено. И пожар-
ным пришлось заливать 
огонь сразу с нескольких 
сторон, чтобы не дать ему 
распространиться дальше. 
Но и сам дом, и все над-
ворные постройки сгорели.

Как сообщили "МВ" в по-
жарной части Новой Ма-
лыклы, хозяин дома умер 
15 лет назад. Наследники 
пустили туда односельчан, 
которые ранее потеряли 
свое жилье при пожаре. 
Но и чужой дом они тоже 
не уберегли. А все потому, 
что арендаторы постоянно 
устраивали пьянки-гулян-
ки. Специалисты предпо-
лагают, что возгорание 
могло произойти из-за 
непотушенной сигареты.

К тому времени, когда 
дом заполыхал, его обита-
тели смогли выбраться на-
ружу и попросту сбежали.

Пустили
красного петуха
В ДЕСЯТЬ часов вечера 14 
сентября в брусчатом до-
ме на улице Гвардейской 
вспыхнула оконная рама.

Хозяева в это время бы-
ли дома. Увидев огонь, они 
тут же его затушили. Как 
предполагают спасатели 
(и владельцы с ними со-
гласны), причиной пожара 
мог стать поджог.

Дело врача-
взяточника
направлено
в суд
54-ЛЕТНИЙ врач-терапевт 
и хирург Новомалыклин-
ской центральной рай-
онной больницы Алексей 
П. неоднократно получал 
денежные средства за не-
законную выдачу листков 
нетрудоспособности. При-
чем делал это при отсут-
ствии каких бы то ни было 
медицинских показаний, 
без проведения осмотра 
и экспертизы. П. вносил в 
медкарту псевдобольного 
ложные сведения о якобы 
диагностированных у паци-
ента заболеваниях.

С поличным его задер-
жали 18 июня и  привлекли 
к ответственности. Врачу 
П. предъявлено обвине-
ние сразу по двум статьям 
уголовного кодекса - за 
получение должностным 
лицом взятки за незакон-
ные действия и служебный 
подлог. По их совокупности 
он может получить от трех 
до семи лет лишения сво-
боды. 

Расследование дела 
завершено, оно уже ушло 
в суд.

Пьяный сбил
скутериста
В ПЯТНИЦУ, 14 сентября, 
по дорогам села Лебежье 
несколько часов кряду на 
"десятке" разъезжал пья-
ный водитель. 

Спокойно этот день для 
него не закончился. Сер-
гей М., который не имел 
удостоверения, приехал в 
гости к знакомым. На доро-
ге "веселый" лихач догнал 
скутер. И вместо того, что-
бы объехать двухколесный 
транспорт, уткнулся ему в 
бампер. В результате Ана-
толий С. слетел со скутера. 
Но, к счастью, отделался 
только ушибом колена. А 
вот виновник аварии в ре-
зультате заработал штраф.

В НОЧЬ на 17 сен-
тября неизвестные 
подожгли будку ох-
раны, которая рас-
полагалась рядом 
с незаконченным 
с т р о и т е л ь с т в о м 
объектом по ули-
це Черемшанской. 
Обеспокоенные ро-
дители позвонили 
в редакцию. Мало 
того, что на стройке 
постоянно травми-
руются дети, ска-
зали они, так еще 
и бытовка может 
рухнуть в любой 
момент. 

- Это здание на-
чали возводить не-
сколько лет тому 
назад, - рассказал 
"МВ" Алексей Ва-
гин. - Здесь пла-
нировали открыть 
очередной магазин. 
Но в период кризиса 
объект заморозили. 
И с тех пор недо-
строй стал люби-
мым местом игр ре-
бятни днем, и пья-
ных сборищ взрос-
лых  - по вечерам и 
ночам. Согласитесь, 

родители не всегда 
могут усмотреть за 
своими детьми, по-
скольку работают. 
Но почему никто не 
примет меры? 

Со слов жителей 
района, уже не раз 
случались инци-
денты с травмами. 
Не говоря уже о ве-
черних сборищах. 
Недострой дав-
но превратился в 
притон, в котором 
азартные игры, 
пьянки и драки ста-
ли обычным делом. 
Жители Олимпа не-
доумевают: куда 
смотрят власти, по-

чему не работают 
правоохранитель-
ные органы? 

- Наверное, на 
этом этапе было бы 
достаточно найти 
хозяев этого объ-
екта и заставить их 
выставить на нем 
круглосуточную ох-
рану. Но, видимо, 
это просто нико-
му не надо. Ждем, 
когда произойдет 
очередная траге-
дия, как в том же 
Тиинске, где детей 
засыпало песком в 
заброшенном и  не-
охраняемом песча-
ном карьере?..

Этот недострой стал любимым
местом взрослых и детей

Ждем трагедии НА 500 ТЫСЯЧ 
рублей нанес 
вред окружаю-
щей среде ранее 
судимый за кра-
жу димитров-
градец Алексей 
К-ов. 

П о л и ц е й -
ские задержали 
29-летнего муж-

чину прямо за 
работой в Ново-
майнском лес-
ничестве. За два 
дня К-ов выру-
бил 21 сосну. 
Как оказалось, 
Алексей устроил 
собственную пи-
лораму на терри-
тории своего до-

ма по улице III 
Интернациона-
ла. А вот лицен-
зией на деревоо-
бработку парень 
не обзавелся. Но 
это его не оста-
новило. Он по-
шел в лес и стал 
вырубать нуж-
ные ему дере-

вья, не имея на 
то никаких ос-
нований. Теперь 
ему придется от-
вечать за свои 
деяния по всей 
строгости зако-
на. В отношении 
лесоруба воз-
буждено уголов-
ное дело.

ËÅÑÎÐÓÁ-ÐÅÖÈÄÈÂÈÑÒ

17 СЕНТЯБРЯ сотруд-
никам управления вне-
ведомственной охраны 
Димитровградского от-
дела полиции удалось 
задержать 28-летнего 
ранее судимого за квар-
тирные кражи и разбой 
Владимира О. Ухажер 
обворовал даму своего 
сердца на несколько де-
сятков тысяч рублей. 

Рано утром на пульт 
дежурного УВО посту-
пил звонок от обеспоко-
енной жительницы од-
ного из домов по про-
спекту Ленина, которая 
сообщила о соверше-
нии кражи. Приехав-
шему на место патрулю 

женщина рассказала, 
что неизвестный муж-
чина залез через бал-
кон в квартиру ее со-
седки. Спустя короткое 
время воришка уже че-
рез дверь вынес оттуда  
аудио- и видеотехнику, 
которую складировал в 
такси. Соседка продик-
товала стражам поряд-
ка номер машины. И че-
рез полчаса такси оста-
новили. 

Внутри салона поми-
мо водителя находились 
двое мужчин. На во-
прос, чьи это вещи, Вла-
димир ответил, что его 
знакомой. Когда наш-
ли хозяйку украденно-

го - 34-летнюю работ-
ницу ДААЗа Марину Е., 
она сказала, что никому 
не разрешала вывозить 
свои вещи. За две неде-
ли до кражи Владимир 
познакомился с Мари-
ной через интернет. Но 
знакомство рецидивист 
заводил для того, чтобы 
войти в доверие к оди-
ноким девушкам и, вос-
пользовавшись удоб-
ным случаем, обворо-
вывать их. 

Сейчас в полиции 
проверяют Владимира 
на причастность еще к 
двум подобным престу-
плениям. В данный мо-
мент он арестован. 

Интернет-любовь довела до бедыИнтернет-любовь довела до беды
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ОРГАНИЗАТОР Акции - ЗАО "Русское Радио-Евразия" г. Москва, 3-я Хорошевская ул.,12,осуществляющее вещание Радиопрограммы "Русское Ра-
дио". Акция проводится в эфире радиопрограммы еженедельно, исключая выходные и праздничные дни, в период с 03 сентября 2012 г. по 04 декабря 
2012 г., в порядке, указанном в правилах. Участник Акции, первым правильно назвавший все 3(три) песни (название песни и имя/название исполните-
ля/группы), прозвучавшие перед песней Артиста дня, становится Победителем Акции и вправе получить Приз 30 000 (тридцать тысяч) рублей от Орга-
низатора Акции. Участник Акции, ставший Победителем, не вправе принимать дальнейшее участие в  Акции. Участник Акции, первым дозвонивший-
ся в студию Радиопрограммы, но неправильно или неточно назвавший 3 (три) песни, прозвучавшие перед песней Артиста дня, Победителем Акции не 
становится и вправе получить по почте от Организатора Акции Утешительный приз - набор сувениров с символикой Радиопрограммы. Объявление 
Победителя осуществляется в эфире Радиопрограммы ежедневно, исключая праздничные и выходные дни, в период проведения Акции, в порядке, 
установленном настоящими Правилами. Призы Победителя Акции вручают в срок, не позднее 31 декабря 2012г. после предъявления непосредствен-
но  Победителем Акции паспорта, или иного документа, удостоверяющего его личность, почтовым переводом за вычетом налога на доходы физическо-
го лица (НДФЛ), предусмотренного действующим законодательством. Более подробная информация об условиях Акции размещается в эфире радио-
программы "Русское Радио" по телефону 8 (495)-995-105-7 и на официальном сайте радиопрограммы "Русское Радио" в сети Интернет www.rusradio.ru

Правила проведения Акции "Пилим миллион 2"

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

НАШ земляк про-
дюсер и музыкант 
Сергей Жуков от-
крыл магазин "То-
варов из прошло-
го". Все самые ак-
туальные товары 
того времени, все 
самые знамени-
тые игры для при-
ставок "Sega" и 
"Dandy", сами при-
ставки, которые 
даже на развалах 
Горбушки в Москве 
уже не купишь, все 
это Сергей объе-
динил в одном ин-
тернет-магазине.

Но и на этом он не 
остановился. Дабы 
народ мог потусить 
и вспомнить былое, 
клуб "Руки Вверх 
бар" открылся в са-
мом центре Санкт-
Петербурга (так 
что слухи о переез-
де Жукова в Север-
ную Пальмиру под-
тверждаются).

В баре располо-
жились караоке-сту-
дия, танцпол, мага-

зин "Товаров из про-
шлого", а также ви-
деосалон, где плани-

руется трансляция 
самых популярных 
сериалов 90-х, и зо-

ны отдыха. Там мож-
но поиграть в тетрис, 
в приставки, обме-
няться опытом и вы-
учить новые игровые 
комбинации.

Конечно же, все 
это масштабное но-
стальгическое дей-
ство будет разви-
ваться под всем зна-
комые песни "Ру-
ки Вверх" в новой и 
старых обработках, 
а также под другие 
хиты 90-х, которые 
наизусть знает вся 
страна. 

- Для того, что-
бы вернуться в про-
шлое, вовсе необя-
зательно создавать 
высокотехнологич-
ную, мудреную ма-
шину, достаточно 
просто заглянуть в 
"Руки Вверх Бар" и 
с головой окунуться 
в сладкие воспоми-
нания, - считает сам 
Сергей Жуков. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ:СЕРГЕЙ ЖУКОВ:
ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГОПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

Певец решил из ностальгии по 90-м извлечь прибыль

ДОСТУП к популярному 
видео-сервису YouTube мо-
жет быть закрыт в России 
из-за размещенного на нем 
скандального фильма "Не-
винность мусульман".

Об этом предупредил 
в своем "Твиттере" глава 
Минкомсвязи России Ни-
колай Никифоров, напом-
нив, что это предусмотрено 
вступающим в силу с 1 ноя-
бря законом о защите детей 
от опасной информации.

"Шутки шутками, а из-за 
этого ролика 3-5 ноября на 
территории России может 

быть полностью заблокиро-
ван весь YouTube", - напи-
сал министр в своем микро-
блоге. Документ, который 
вступит в силу в ноябре, 
предусматривает созда-
ние единого реестра домен-
ных имен и сетевых адре-
сов, позволяющих иденти-
фицировать сайты, содер-
жащие запрещенную в РФ 
информацию. Сайты, попа-
дающие в "черный список", 
будут блокироваться. В слу-
чае, если этот видеомате-
риал будет признан экстре-
мистским в РФ, а компа-
ния "Google", которой при-
надлежит YouTube, не огра-
ничит российских пользо-
вателей в доступе к роли-
ку, россияне утратят доступ 
ко всему сервису YouTube. 
"Закон коснется всех", - 
подчеркнул министр.

Накануне Роскомнадзор 
рекомендовал "операто-
рам связи блокировать до-
ступ к скандальному филь-
му, а СМИ - постараться не 
содействовать его распро-
странению". 

ГРУППА "Диверсия", про-
должающая традиции 
классического русского 
рока, выпустила новый 
альбом "Мы родились с 
рок-н-роллом в крови…".

Это второй альбом в 
дискографии группы, и 
он в полной мере демон-
стрирует возросший про-
фессионализм музыкан-
тов, в том числе и в сту-
дийной работе.

Автор песен Дмитрий 
Каннуников (Дикий) стал 
широко известен в се-
редине 90-х в составе 
легендарной группы "Не-
бесная Дверь". В то время 
ребята отыграли десят-
ки концертов в Москве и 

других городах, высту-
пали на фестивалях "По-
колено", "Черноголов-
ка", "Рок против гопоты", 
"Праздник загубленного 
детства" и других. И око-
ло половины материала 
- те самые, проверен-
ные временем, боевики, 
под которые взрослели 
вчерашние студенты и 
школьники.

Эти песни звучали в не-
существующих ныне клу-
бах с непередаваемой, 
слегка мрачной атмос-
ферой, вокзального типа 
сортирами, комбарями 
на сцене, установленны-
ми на пивные ящики, и 
черными-черными стола-

ми, скамейками и решет-
ками... Такие песни, как 
"Оттепель", "Мы долж-
ны умереть молодыми", 
"Весна", "Его женщина 
...дь" - уже тогда навсегда 
засели в сердцах многих 
и многих.

Важной отличительной 
чертой, положительно 
характеризующей новый 
альбом, без сомнения, 
является обилие краси-
вых, распевных мелодий 
с запоминающимися, 
бьющими точно в цель, 
строками. Это настоящий 
русский рок. Архетипич-
ный, аутентичный, под-
линный - потому непото-
пляемый. Сделанный без 

фальши, не ради сами-
знаете-какого радио, а от 
души. Выверенная ритм-
секция, элементы фол-
ка, временами рычащие, 
временами очень лирич-
ные и спокойные гитары, 
пробирающий до печенок 
голос Дикого… - все это 
"Диверсия".

27 сентября состоит-
ся презентация в клубе 
"Швайн", где в качестве 
специального гостя вы-
ступит "Макс Орех Бэнд". 
Все пришедшие на кон-
церт получат в подарок 
экземпляр нового аль-
бома группы "Диверсия" 
"Мы родились с рок-н-
роллом в крови…".

Диверсия рок-н-ролла

В России могут закрыть
доступ к YouTube

Кадры из скандального 
фильма

"Пилот" ищет
креатив

ГРУППА "Пилот" объяви-
ла творческий конкурс 

на создание концертной 
афиши и названия для 

концертной программы. 
Участвовать приглаша-

ются все, кто любит рок, 
а также придумывать 
названия и создавать 

графику, фотографии и 
иллюстрации.

"Пилот" традиционно 
проводит осенние и ве-

сенние выступления в Мо-
скве и Санкт-Петербурге и 
большие концерты в честь 

своего дня рождения в 
январе. "Каждый раз вы-

думывать, как называется 
программа, - ужасно", - 

смеются музыканты.
Группа ищет лучшее 

название и изображение 
для афиши. Работы, ко-

торые смогут впечатлить 
музыкантов, официально 

будут использоваться 
группой. Имена победи-

телей объявят на сайте и 
в сообществах "Пилота", 

а авторы получат призы 
от лейбла и концертно-

го агентства "Капкан", а 
также онлайн-магазина 

"Фаршмаг".
От участников требу-

ется:
- создать изображение 

для афиши концерта, где 
прозвучат лучшие песни 

группы "Пилот" за всю ее 
историю и новые компо-
зиции, которые записы-

ваются прямо сейчас;
- придумать название 

для концертной програм-
мы (традиционная осен-

няя, весенняя или на день 
рождения группы).

Первые итоги конкурса 
будут подведены после 7 
октября. Результаты объ-

явят на московском кон-
церте "Пилота" в клубе 

MILK MOSCOW (12 октя-
бря). Если же победителя 
не определят, то конкурс 

будет продолжен до 21 
октября. 

Группа "Пилот" 

DJ Смэш
и Брежнева
любят
на расстоянии
ПРЕМЬЕРА совместной 
видеоработы диджея 
Смэша и певицы Веры 
Брежневой на песню "Лю-
бовь на расстоянии" со-
стоялась на музыкальном 
интернет-канале Ello.

- В первую очередь, 
мне понравилась лирика, 
- говорит артистка. - Сло-
ва очень созвучны моим 
ощущениям, когда я воз-
вращаюсь домой после 
поездок. Для меня это 
актуальная тема, так как 
я много времени провожу 
вне дома и всегда воз-
вращаюсь в приподнятом 
настроении, просто лечу 
на крыльях. Это настрое-
ние DJ Смэш очень тонко 
передал в музыке.

Витас - полиглот
В ХОДЕ подготовки к 
большому гастрольному 
туру певец Витас решил 
серьезно пополнить свой 
репертуар.

Уже записаны два новых 
романса - авторский "Не 
прощайте меня" и леген-
дарный "Белой акации 
гроздья душистые". Для 
зарубежной публики Витас 
готовит песни на десяти 
языках - китайском, япон-
ском, румынском, поль-
ском, итальянском, англий-
ском, иврите, испанском, 
украинском, турецком и 
даже монгольском.

В течение ближайшего 
времени Витас планирует 
выступить более чем в 
30 странах, в том числе в 
США, Канаде, Германии, 
Китае, Израиле, странах 
Юго-Восточной Азии. В 
ближайших планах арти-
ста - выучить греческие и 
французские песни. А до 
Нового года певец будет 
гастролировать по России 
с сольной программой 
"Мама и сын".

Витас
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Поздравляем!Поздравляем!
БАРАНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

с 50-летним юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста
                               пройдет,
Не надо только
                       стариться.
И в этот славный
                     светлый день
Тебя мы 
                  поздравляем,
Здоровья, счастья
                                   и добра
От всей души желаем!

Коллектив ФГБУ "Россельхозцентр"
Мелекесский отдел.

АВТОШКОЛА готовит во-
дителей всех категорий 
и организаторов по пере-
возке опасных грузов. 
Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 
16, тел. 6-89-07. 

Лиц. А2000803                           
от 17.10.06 г.Реклама

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ 

Изготовление и ре-
монт ювелирных из-
делий (низкие цены). 
Широкий выбор. Ул. Га-
гарина, 1, ТК "Гранд". 
Тел. 2-77-99. Св-во 
001214482 от 17.12.97 г.
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Отделение хоккея с мячом МБОУ ДОД ДЮСШ 
"Спартак" (ст. "Строитель", пр-т Димитрова, 14а) 
объявляет набор мальчиков 2003, 2004, 2005 г.р. для 
занятий хоккеем с мячом.

Запись проводится ежедневно на стадионе 
"Строитель" или по телефону 6-76-84.

Отделение футбола МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" 
объявляет набор мальчиков и девочек 2005 г.р. и стар-
ше для занятий футболом.

Отделение шахмат МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" 
объявляет набор мальчиков и девочек 2005 г.р. и стар-
ше для занятий шахматами.

Запись проводится ежедневно по адресу: 
пр-т Автостроителей, 32 

(бывший шахматный клуб) 
или по телефонам: 7-63-70, 7-67-78.

Все занятия в ДЮСШ "Спартак" бесплатные!!!
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СИГНАЛЫ гражданской 
обороны предназначены 
для оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера. 

Существует несколько ви-
дов сигналов гражданской 
обороны: "Внимание всем!", 
"Радиационная опасность", 
"Химическая тревога". 

Самый распространенный 
способ оповещения населе-
ния - это передача предупре-
дительного сигнала "Внима-
ние всем!". При таком спо-
собе включаются механи-
ческие и электрические си-

рены, используются ра-
дио, телевидение, телефон-
ная связь (система "Рупор"). 
Оповещение сельских жите-
лей также производится при 
помощи подручных средств 
- рельса, колокола, рынды. 
Дополнительно могут быть 
задействованы автомоби-
ли федеральной противопо-
жарной службы и Управле-
ния МВД по Ульяновской об-
ласти, оснащенные свето-
сигнальными громкоговоря-
щими устройствами (СГУ), 
культовые учреждения (цер-
ковь, мечеть). Кроме того, 
главами муниципальных об-

разований разработаны пла-
ны подворового обхода насе-
ления.

Действия населения при 
подаче сигнала "ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!": услышав си-
рену, гудки и т.п., немедлен-
но включите радио (РК "Ра-
дио России" на УКВ ЧМ 71-
00 МГц), телевизор (на кана-
ле "Россия-1" ГТРК "Волга") 
и прослушайте сообщение 
регионального МЧС о поряд-
ке действий. Полученную 
информацию передайте со-
седям, а затем действуйте со-
гласно услышанным прави-
лам. Текст по телевидению и 

радио повторяется 3-5 раз до 
5 минут. 

В случае отсутствия техни-
ческой возможности получе-
ния теле-, радиоприема, сле-
дует взять с собой предметы 
первой необходимости (лич-
ные документы, медикамен-
ты, запас продуктов и воды 
на 2-3 дня, деньги, одежду, 
обувь, предметы личной ги-
гиены) и прибыть к зданию 
администрации сельского 
поселения либо к дому ста-
росты. 

Главное управление МЧС 
России по Ульяновской

области

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Действия населения при подаче сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"

В СРЕДУ, 19 сен-
тября, неподале-
ку от своего дома 
в провинции Онда 
23-летний член ко-
манды Euskaltel 
(Испания) Виктор 
Кабедо во время 
тренировки стол-
кнулся с автомо-
билем на шоссе и 
упал в овраг, полу-
чив несовместимые 
с жизнью травмы.

В операции по из-
влечению тела ве-
логонщика из овра-
га принимало уча-
стие шесть человек. 
"Это - большая поте-
ря. Иногда жизнь не-
справедлива", - зая-
вил менеджер коман-
ды Мигель Мадариа-
га в интервью Marca. 
- У него было большое 

будущее в велоспор-
те. То, как он отдавал 
всего себя команде, 

впечатляло. Он был 
очень скромным че-
ловеком. Мало гово-

рил, но много делал".
Спортсмена счи-

тали одним из самых 
перспективных в Ис-
пании. Он стал про-
фессионалом в 2011 
году. В текущем сезо-
не Виктор выступал 
за команду Euskaltel, 
став всего третьим 
гонщиком в истории 
команды, который не 
имел баскского про-
исхождения.

Кабедо в нынеш-
нем сезоне дебю-
тировал на "Джиро 
д'Италия". И показал 
129-й результат. Кро-
ме того, гонщик при-
нимал участие в не-
давнем Туре Брита-
нии. Есть на счету Ка-
бедо и громкий успех 
- победа на этапе Tour 
of Asturias.

ВЕЛОГОНЩИКВЕЛОГОНЩИК
ИЗ ИСПАНИИИЗ ИСПАНИИ
ПОГИБ В ДТППОГИБ В ДТП

По мнению специалистов, у Виктора 
Кабедо было большое будущее

В Кроссе наций
пробегут
и малыши
В ПРЕДСТОЯЩЕЕ вос-
кресенье, 23 сентября, в 
Димитровграде пройдет 
традиционный всерос-
сийский Кросс наций. Эти 
старты проводятся уже в 
шестой раз. В этом году 
соревнования приуроче-
ны к Всероссийскому дню 
бега. 

По традиции, Кросс 
наций пройдет во всех 
без исключения муници-
пальных образованиях 
Ульяновской области. Но 
главный областной старт 
будет дан у нас в городе - 
на проспекте Димитрова, 
около НКЦ имени Слав-
ского. Начало мероприя-
тия в 11.45. 

Победители и призе-
ры соревнований будут 
определены на пяти 
дистанциях. 500 метров 
побегут дошкольники, 
1500 метров - девочки 
и мальчики 10-13 лет, 
а также 14-17-летние 
девушки. 2014 метров 
- участники VIP-забега 
(директора, представи-
тели властных структур, 
депутаты и другие особо 
важные персоны), 3000 
метров - юноши 15-19-
ти лет и женщины 1992 
года рождения и старше, 
4500 метров - мужчины, а 
также профессиональные 
спортсмены.

На время проведения 
акции с 11.00 и до 14.00 
в районе проведения 
Кросса наций будет огра-
ничено движение авто-
транспорта. В это время 
участок проспекта Дими-
трова от улицы Гончарова 
до Мориса Тореза лучше 
объезжать стороной.  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ спарта-
киада призывной и допри-
зывной молодежи. В минув-
ший вторник у них прошли 
соревнования по плаванию.  

Первое место в них занял 
старшеклассник Руслан Га-
леев из школы №22, к тому 
же он стал лучшим и в мно-
гоборье. Второй результат 

по плаванию у Рафаэля Ми-
никаева из многопрофиль-
ного лицея. А вот в многобо-
рье он стал третьим. Третий 
результат по заплыву у гим-
назиста Геннадия Лебедева.

По итогам всех соревно-
ваний первое общекоманд-
ное место у городской гим-
назии, вторыми стали ребя-

та из ПУ-3. На третьем - Ди-
митровградский техниче-
ский колледж.

По итогам соревнований 
была сформирована сбор-
ная команда города для уча-
стия в областной спартакиа-
де допризывников, которая 
пройдет сегодня, 21 сентя-
бря, в Ульяновске.

Призывники приплыли

Детсадовцам
покорилась дистанция
в 500 метров

ПРОДАМ железную дверь (полотно - 
1000 рублей). Тел. 8-953-988-30-33.
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19 СЕНТЯБРЯ в 
шведском горо-
де Лидчепинг, на 
"Sparbanken Arena", 
ульяновская хок-
кейная "Волга" сы-
грала с хозяевами 
стадиона - коман-
дой "Вилла". 

Первый тайм то-
варищеского матча 
с "Виллой" сложил-
ся для "Волги" не 
слишком удачно - на 
четыре мяча, два 
из которых были 
забиты после ро-
зыгрыша угловых,  
ульяновцы ответили 
одним. После пере-
рыва Евгений Ма-
стрюков оформил 
"дубль", сократив 

разрыв до миниму-
ма. Но и шведам до-
вольно быстро уда-
лось увеличить раз-
ницу в счете до двух 
мячей.

За 20 минут до 
финального свист-
ка "волжанам" уда-
лось провести чет-
вертый мяч - Вита-
лий Макаров подал 
угловой, а Евгений 
Леонов точно про-
бил по воротам. 
Вскоре он же забил 
последний гол. 

В итоге - боевая 
ничья 5:5. 21 сен-
тября ульяновцы 
сыграют в Венер-
сборге с местным 
клубом.

"Волга" - "Вилла":
ничья в нашу пользу

ПОЛУЗАЩИТНИК "Арсенала" Андрей 
Аршавин, счастливо оставшийся в со-
ставе этого клуба, провел на днях кон-
ференцию в твиттере. Вопросы ему за-
давали английские болельщики. Приво-
дим лишь некоторые из них. 

- Худшее, что вы сделали в детстве?
- Однажды я сказал маме, что не лю-

блю ее. Это был очень плохой поступок.
- Как вы себя чувствуете, когда стои-

те рядом с Пером Мертезакером (рост 
- 198 см)?

- Нормально, я привык, потому что все 
в команде выше меня. За исключением 
Санти Касорлы.

- Каково вам было быть капитаном 
сборной России на Евро-2012?

- Было здорово, это звание - большая 
честь для меня. Жаль, что мы не вышли 
из группы. 

- Кто самый большой весельчак в "Ар-
сенале"?

- Лукас Подольски. Он привнес в ат-
мосферу коллектива что-то новое, он 
много шутит.

- У вас есть лошадь?
- Нет, но один раз я ездил верхом. Это 

было действительно очень опасно.
- Ваш любимый супергерой?
- У меня никогда не было фаворита 

среди супергероев. Может быть, Супер-
мен.

- Как вы освоились в Лондоне?
- Я счастлив, что мои дети полностью 

освоились здесь. Сейчас они гово-
рят по-английски даже лучше, чем по-
русски, - написал Аршавин в официаль-
ном твиттере "Арсенала".

АРШАВИН РАД
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

Спортсмен перевез в Лондон жену
 и дочку с сыном

Евгений Леонов атакует
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Результаты тиража (№477) от 18 сентября
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Результаты тиража (№1026) от 19 сентября
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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2012

2012

2012
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00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО В 
ПЯТНИЦУ, 21 сентября, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два би-
лета в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

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

Закройте окошко, дует... А теперь откройте, что-то очень 
жарко стало... Ну аккуратнее на поворотах!

Фото прислала Анна Серова

Анекдоты
Штирлиц долго смотрел в од-

ну точку. Затем в другую.
"Двоеточие", подумал Штир-

лиц.
***

- Почему ты за собой не сле-
дишь?

- А я себя ни в чем не подозре-
ваю...

***
После магической фразы "ПО-

РА СПАТЬ" на детей нападает 
сушняк, голод и запор.

***
- Боже!
- Да, Адам.
- Боже, что было вчера? Где 

мои ребра?
- Ну ты же сам вчера девочек 

вызывал.
***

Вечером жена говорит мужу:
- Милый, тебе рассказать, как 

я покаталась на нашей новой 
машине, или ты узнаешь завтра 
из газет?

***
- Папа, а как шипит змея?
- Виктория Юрьевна, - кричит 

папа, обращаясь к теще, - ска-
жите что-нибудь, сыну с урока-
ми помочь надо.

***
- Дорогая, мы выходим через 3 

часа!
- Но я только что вымыла во-

лосы - они не высохнут...
- У нас есть фен! В крайнем 

случае утюг! В самом крайнем - 
ножницы!

***
- Все-таки сильно магия меня-

ет человека, - сказал Гарри Пот-
тер и почесал хоботом плавник.

Черемуховый кекс
ВАМ потребуется: 
яйцо - 4 шт., сахар 
- 200г, сливочное 
масло - 200г, му-
ка (пшеничная) - 
200г, черемуховая 
мука - 60г, ваниль-
ная эссенция - 1 
ч.л., для глазури: 
черный шоколад 
- 50г, сливочное 
масло - 30г, для 
украшения: орехи.

В размягченное 
сливочное масло 
(комнатной тем-
пературы) всы-
пать сахар и взби-
вать миксером до 
посветления.

Добавить яйца 

по одному, каж-
дый раз взбивая 
масло до одно-
родности.

Теперь можно 
положить чере-
муховую муку и 
ванильную эс-
сенцию. Разме-
шать миксером 
до однородности, 
добавляя пшенич-
ную муку.

Форму для кек-
са смазать сли-
вочным маслом и 
припудрить мукой. 
Переложить тесто 
в форму и выпе-
кать в прогретой 
до 1700С духовке 

около 1 часа. Го-
товность прове-
рить деревянной 
зубочисткой.

Для глазури 
смешать на водя-

ной бане масло и 
кусочки шокола-
да. Полить шоко-
ладной глазурью 
кекс и украсить 
орехами.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 14 ÑÅÍÒßÁÐß
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.

156
511
535
536
1094
1531
1552
2072
2604
2654

3199
4024
4649
5172
5251
5308
5310
5314
5452
5528

5898
7426
7593
8013
8391
9432
11382
23785
23986
30001

30390
62910
73268
73895
162258
217432
422137
555412
5098332
7789023

- Ты как конец света бу-
дешь встречать?

- Как все!
- Ну, это понятно, а по-

сле?
***

Попугай Жанны Фриске 
вместо "попка-дурак" на-
чал говорить "попка ниче 
так".

***
Приходит человек в ап-

теку и просит средство 

от глистов.
Аптекарь спрашивает:
- Вам для взрослых или 

для детей?
- Я, к сожалению, не знаю, 

сколько лет глистам.
***

Мавроди рассердил тот 
факт, что в СМИ его на-
звали старым аферистом.

- Не такой уж я и старый, 
- прокомментировал он.

***

Негру-шпиону в темно-
те главное - не улыбаться!

***
- За что вас посадили?
- Представьте, однажды 

выяснилось, что государ-
ство выпускает точно та-
кие же банкноты, как и я.

***
Неудачная попытка мета-

ния ядра спортсмена из Рос-
сии прервала удачную по-
пытку прыгуна из Германии.

"Самые жаркие угли в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов со-
хранял ..." (Данте). Закончите высказывание. Помните, что"Й" и "И" в кроссвордах взаимозаменяемы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Захаро-
ва. Сигарета. Самурай. Отруб. 
Аве. Самбо. Ванная. Арбуз. 
Альков. Долг. Дубль. Дартс. 
Табачок. Икс. Сыпь. Аполлон. 
Арап. Обь. Ирак. Ключ. Тепли-
ца. Расход. Каас. Самогон. 
Помпа. Петр. Бас. Боян. При-
кол. Сатрап. Очи. Лото. Клюв. 
Некроз. Конвекция. Ара. Инна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Взрывчатка. 
Куколка. Брошюра. Ниша. Час. 
Амфора. Чело. Посев. Ядро. 
Обух. Опера. Конь. Остаток. 
Увал. Дар. Айсберг. Баки. Ко-
нопля. Самосуд. Азу. Обнова. 
Гарем. Бригантина. Бал. Спина. 
Рейнольдс. Пуп. Спил. Опилки. 
Курсы. Ритм. Корн. Плац. Про-
тон. Игривость. Кана. Лоза.

Ключевое слово - убийстве.


