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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Успеть к осени
Фонд защиты прав
дольщиков ищет
подрядчика на завершение
строительства проблемного
объекта по улице
Гражданской, 6.
Начальная (максимальная) цена
контракта превышает 62 млн рублей.
Финансирование расходов обеспечит
компенсационный фонд. Победителю
конкурса необходимо будет выполнить строительно-монтажные работы
в течение пяти месяцев. Изначально
сдать позицию в эксплуатацию планировалось еще в 2016 году. Но
застройщик ООО «Кратонстрой» не
справился со своими обязательствами перед дольщиками: фирму признали банкротом, в отношении ее руководства возбудили уголовное дело.
Богдан ХМЕЛЁВ

Обойдутся
без экзаменов
Чебоксарские
старшеклассники стали
призерами заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады.
Десятиклассник гимназии № 4
Алексей среди 300 школьников из
62 регионов России боролся за
звание лучшего в сфере права, выполняя интеллектуальные задания
и защищая эссе. Анна из гимназии
№ 46 успешно выступила на соревнованиях по французскому языку, а
Антон из школы № 18 — по химии.
Согласно правилам, победители и
призеры финала могут поступить в
любой вуз страны без экзаменов на
направления, соответствующие профилю олимпиады.
Ирина САВКИНА

Солнце на бронзе
Бегунья Алина Прокопьева,
выступающая за Чувашию
и Московскую область,
вошла в тройку сильнейших
на чемпионате России
по марафону.
Соревнования проходили в Сочи,
на трассе «Формула 1». В них участвовали порядка 80 легкоатлетов.
Дистанцию в 42,195 километра Алина
пробежала за 2 часа 29 минут 38 секунд и стала бронзовым призером,
уступив лидеру 1 минуту 10 секунд.
Во время марафона погода успела
несколько раз поменяться: стартовали спортсмены под пасмурным
небом, а финишировали в лучах
солнца. Еще одна представительница Чувашии, Татьяна Архипова, стала
четвертой. Обе бегуньи, напомним,
являются кандидатами на участие в
Олимпийских играх в Токио нынешним летом.
Ольга БОДРОВА

Президент
России
Владимир
Путин огласит
Послание
Федеральному
Собранию
21 апреля.

Глава
Чувашии
поручил
экспертам
разобраться
с недобросовестной
конкуренцией
на рынке
скупки молока.

Через автоматизированную
систему
в Чебоксарах
уже принято
более 6,1 тыс.
заявлений
от родителей
будущих
первоклашек.
Всего
ожидается
8 тыс.

Надёжные помощники
Добровольная народная дружина города Чебоксары — это 229 человек. Последним
новобранцем, прибывшим две недели назад, стала студентка, спортсменка-тяжелоатлетка,
мечтающая о службе инспектора по делам несовершеннолетних.
Костяк ДНД составляют студенты местных вузов. Но есть в ней
и сотрудники частных охранных
предприятий, учителя, пенсионеры
МВД. «Люди самых разных профессий, но все они неравнодушные, ответственные, иначе бы не
пришли к нам», — резонно замечает командир Николай Герасимов.
Когда в общественной организации состоят однокурсники, коллеги — дело понятное. Но чебоксарская ДНД уникальна тем, что
ее ряды пополняют родственники:
родные и двоюродные братья и
сестры. Есть даже целая семья —
Титушины. Сначала дружинницей
стала мать, потом дочь, вскоре за
женщинами подтянулся отец.
Есть мнение, что современных
дружинников привлекают в основном для охраны общественного порядка во время проведения
культурно-массовых мероприятий.
В прошлом году пандемия внесла
коррективы в привычный график
добровольных помощников полиции. Но это не значит, что у них
стало меньше работы. Наоборот.
К примеру, дружинники активно
участвовали в профилактических
рейдах по соблюдению противовирусных мер. Никто не отказался,
не уволился — все добросовестно
исполняли поручения.
В 2020 году члены ДНД более
четырех тысяч раз выходили на дежурство. К услугам дружинников

обращаются различные подразделения МВД, но в основном это патрульно-постовая служба и участковые. При помощи добровольцев
было выявлено 1886 административных правонарушений, 388 из
них касаются несанкционированной торговли. Николай Герасимов
не случайно акцентировал внимание на этом факте.
— Еще недавно остановка общественного транспорта по улице
Гагарина в районе Центрального
рынка была заполнена людьми,
торгующими сельхозпродукцией
с земли и ящиков. Здесь организовали постоянное дежурство ДНД,
и в результате проблема снята, —
подчеркивает командир.
Для ДНД работа найдется всегда. Например, перед новогодними
праздниками дружинники вместе
с сотрудниками полиции и районных администраций проводили
проверки торговцев пиротехникой.
Сейчас МВД усилило профилактику бесконтактных мошенничеств.
И дружинники выходят «в народ»:
в крупных магазинах города раздают буклеты, памятки, разъясняют чебоксарцам, как избежать обмана и не попасться на различные
уловки интернет-преступников.
С 1 по 10 мая ДНД будет участвовать в охране памятников и
обелисков, посвященных участникам Великой Отечественной войны.
Все они находятся на территории

бывших деревень, ставших частью
Чебоксар — по улицам Тютчева,
Гремячевской, Аникеевской, Плеханова, Симонова, 2-й Усадской,
Новоилларионовской.
Деятельность этой общественной организации финансируется
городским бюджетом. В 2020 году
на материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование дружины было выделено 3 млн рублей, в 2021-м —
4 млн 750 тысяч рублей. Оплата —
100 рублей в час.
Дружинники также могут бесплатно посещать муниципальные физкультурно-оздоровительные комплексы. Но командир
Герасимов считает, что его бойцы должны развиваться не только физически, поэтому налажено
сотрудничество с ведущими театрами республики, которые предоставляют билеты на свои спектакли. В планах командира — организовать взаимодействие с крупными
музеями.
Время показало востребованность и актуальность таких объединений. Они, например, действуют в местных вузах и помогают поддерживать порядок в
учебных корпусах, в общежитиях. Командир Николай Герасимов
выступает за то, чтобы свои дружины появились и на городских
предприятиях.
Вера ЗАХАРОВА

ПОДПИСКА

В период Всероссийской декады подписки на II полугодие 2021 года
с 5 апреля по 15 апреля
цены на газету «Чебоксарские новости» снижены
Цены, в рублях

Подписной
индекс

Наименование
издания

Почта
России

П2137

«Чебоксарские новости» (ежедневный)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

663,06
110,51

П2555

«Чебоксарские новости» (субботний)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

257,46
42,91

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на сайте podpiska.pochta.ru.
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График приёма
граждан в приёмной
Президента
Российской Федерации
в Чувашской
Республике на апрель
Должностное лицо
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Дата Время

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий
и массовых
коммуникаций
по Чувашской
Республике

08

15.00—
17.00

Управление ФСБ
по Чувашской
Республике

13

13.00—
15.00

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации
по Чувашской
Республике

14

13.00—
15.00

Территориальный
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Чувашской
Республике

15

13.00—
15.00

ГУ — РО фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
по Чувашской
Республике —
Чувашии

20

13.00—
15.00

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Чувашской
Республике

23

13.00—
15.00

Волжско-Камское
межрегиональное
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования

27

13.00—
15.00

Управление
Федеральной службы
судебных приставов
по Чувашской
Республике —
Чувашии

27

13.00—
15.00

15.00—
17.00

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе гражданам, пришедшим на прием, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или
иные изделия, их заменяющие).
Прием граждан осуществляется по
адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, строго по предварительной записи по телефонам: (8352)
62-22-33, 39-36-83. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
Письменные обращения, адресованные Президенту РФ, принимаются
ежедневно с понедельника по пятницу
с 10.00 до 16.00.
Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».
Газета перерегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
по Чувашской Республике
23.04.2009 г.
ПИ №ТУ 21-00046.

В этом году в детских школьных и загородных
лагерях Чебоксар отдохнут около 40 тыс. детей
В Чебоксарах с 1 июня начнут работу 3 загородных и 32 пришкольных лагеря.
Всего в течение летнего сезона запланирован отдых 37 тысяч детей. О том, по каким
правилам будут работать учреждения в этом году, рассказал начальник управления
образования Дмитрий Захаров на еженедельной планерке под руководством главы
администрации Алексея Ладыкова.
Старт заявочной кампании
будет дан 10 апреля. Стоимость
путевки в загородные лагеря в
оздоровительную смену продолжительностью 21 день составит
15,9 тыс. руб. Родители могут ознакомиться с информацией по их
количеству в единой республиканской автоматизированной системе. Задать интересующие вопросы об инфраструктуре здравниц,
условиях проживания и направ-

будничный
выпуск,

П2555

субботний
выпуск.

Помимо загородных, запланировано открытие дневных лагерей на
базе 53 образовательных организаций с охватом более 10 000 детей.
Смены также будут проведены в
соответствии с рекомендациями
Управления Роспотребнадзора по
ЧР.
Глава администрации Алексей
Ладыков поручил организовать летний отдых с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В Чебоксарах коммунальные службы борются
с последствиями обильного таяния снега
Каждый день с городских
территорий вывозится
около 400 тонн снега
и 50 тонн смета. Такие
сведения озвучил на
планерке, которую провел
глава администрации
города Чебоксары
Алексей Ладыков, его
заместитель по вопросам
ЖКХ Владимир Филиппов.

АО «Дорэкс» вывело на главные городские дороги и тротуары
60 единиц коммунальной техники
и 100 рабочих. АО «Зеленстрой»
и ООО «Зеленый город», обслуживающие скверы и парки, — 10
спецмашин и 60 сотрудников. «Теплый дом», УК «ЖЭУ ЧЗСМ», ТСЖ планируется высадить более 2 тыОбслуживанием многоквартирных «Шанс», «Перспектива» и «Свет». сяч деревьев и кустарников, а 24
домов и их территориями заня- Предупреждения и штрафы за не- апреля Чебоксары присоединятлись 1050 рабочих управляющих своевременную очистку крыш, бал- ся к всероссийскому субботнику
компаний.
конов от снега и подъездных путей, «Зеленая Весна».
Алексей Ладыков поручил
«В период активного таяния тротуаров от наледи уже получили
управлению ЖКХ, муниципальснега нужно работу скоордини- 17 управляющих организаций.
ровать, чтобы не было таких поняЕсть замечания и к центральным ным предприятиям и районным
тий, как «мое» и «не мое». Общий улицам. Директор АО «Дорэкс» администрациям провести работу
мусор, его надо убирать», — при- Владимир Доброхотов отметил, с сотрудниками, управляющими
звал руководителей предприятий что прошлая неделя была очень компаниями, организовать ежедождливая, и сейчас, пока погода дневные обходы территорий и оти организаций Алексей Ладыков.
В целом работу по устранению солнечная, на уборку города будут метил: «Появившийся мусор никто
к нам не привозил. Образовали
последствий обильного таяния направлены максимальные силы.
Горожане смогут принять уча- его мы, горожане, и вместе должснега замглавы по вопросам ЖКХ
оценил как неудовлетворитель- стие в весенних экологических ме- ны его своевременно убирать.
ную. Ворошение снега проводится роприятиях в городе с 12 апреля Наблюдательную позицию заниперед 2197 домами — это 90% от по 21 мая. Приобретены талоны мать не стоит, всем нужно вклюобщего числа. Отстают УК ООО на утилизацию 1658 тонн отходов, чаться в процесс».
Пресс-служба администрации города

Телефоны редакции:
Подписные
индексы: ответственный секретарь 23-52-63

П2137

лениях смен можно будет на онлайн-собрании родителей, которое пройдет 8 апреля.
«Этим летом лагеря смогут принимать детей на 75% от вместимости. Все указания и требования
Роспотребнадзора будут соблюдены. Сотрудники учреждений будут
периодически проходить тестирование на коронавирус. Приемка
здравниц завершится до конца
мая», — доложил Дмитрий Захаров.

cap.ru
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Масштабные перемены на старте
С началом реконструкции улицы Гражданской жителям юго-западного района нужно быть готовыми к временным
неудобствам. Об этом на своей страничке в Инстаграме сообщил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.
К обновлению дороги на
разных участках приступят
сразу несколько субподрядных
организаций. Их приоритетная
задача — выполнить масштабный объем работ по переносу
инженерных коммуникаций.
Строительство ливневой
канализации выполнят ООО
«ИнтехСтрой» и «Эко СтройКомфорт». Сети газоснабжения
перекладывает ООО «Промтехстройсервис». АО «Водоканал»
будет задействовано в переобустройстве канализации и
водоснабжения. Вопросы по

переносу сетей электроснабжения, наружного освещения,
контактных сетей и светофорного регулирования решит
ООО «Виртуальный мир». Коммуникациями связи займется
ПАО «Ростелеком». Основные
строительно-монтажные работы с устройством земляного
полотна и дорожной одежды возложены на дочернее
предприятие ПАО «Дорисс» —
«Дороги Чувашии», сообщает
управление ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации города.

По предварительной информации, в связи с проведением работ будет перекрыта правая полоса улицы
Гражданской (четная сторона). Движение транспорта организуют по левой стороне
дороги, по одной полосе в
каждом направлении. Для жителей микрорайона это будет
сопряжено с неудобствами.
Избежать стояния в пробках
можно, заранее продумывая
маршруты передвижения, планируя больше времени на дорогу до конечного пункта.
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все плюсы современной дорожной инфраструктуры — ливневую канализацию, удобные
тротуары и подходы к пешеходным переходам, новую сеть уличного освещения, благоустройство.
Запланированы шумозащитные мероприятия: окна в домах «старого» жилищного
фонда вдоль проезжей части будут заменены
на пластиковые.
С наступлением первых теплых дней строители начнут разбирать старое дорожное
покрытие.

cap.ru

Реконструкция улицы Гражданской, которая реализуется в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разделена на два этапа.
В 2021 году будет обустроена магистраль
районного значения протяженностью 3 км,
от кольца по ул. Гражданской до ул. Социалистической. В 2022 году кольцевую развязку
перестроят в стандартный четырехсторонний перекресток.
После реконструкции дорога станет четырехполосной. Проект предусматривает

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ЗАВТРА

Спорная высота
Будущее площади Речников
стало темой для острой
дискуссии, развернувшейся
на расширенном
заседании
градостроительного
совета. Поводом
для встречи послужил
проект московской
архитектурной мастерской
«Атриум». Заказчик
работы — АО «Чебоксарский
речной порт».
Презентацию провел генеральный директор мастерской Антон
Надточий, который сразу же отметил
уникальность площадки, ее колоссальный потенциал. Но сегодня это
достаточно пустынная территория:
ночью, проплывая по Волге, можно
не заметить Чебоксары. «Город, с
нашей точки зрения, недостаточно
хорошо взаимодействует с рекой.
Мы выходим с предложением сделать здесь не рядовую жилищную
застройку, а некий уникальный объект, который будет символизировать
развитие города, будет позиционировать Чебоксары как столицу
республики и позволит обозначить
свое лицо среди других городов», —
заявил Антон Надточий.
В общем, у каждого уважающего
себя города должна быть визитная
карточка, как у Парижа — Эйфелева
башня. Для Чебоксар в качестве таковой московские специалисты предложили три здания высотой от 57 до
100 метров (это мировой тренд, все
крупные города сегодня развиваются ввысь). В архитектурном облике
высоток отразили национальные мотивы: орнамент, женские головные
уборы. От рядовой застройки они
также отличаются своим силуэтом.
«Мы попытались представить эту
историю как хоровод девушек в национальной одежде. Сочетание белого, красного, возможно, серебра.
Была идея каждой башне присвоить
национальное женское имя», — рассказал гендиректор.

По ходу презентации Антон
Надточий не раз отмечал, что это
не проект, а фор-эскиз (выражение
первоначальных замыслов, композиционные наброски). Главное —
обозначить основные принципы и
подходы. Идея заключается в том,
что мало создавать благоустройство
и рекреационные зоны на набережных, чем Чебоксары занимаются активно в последние годы.
Необходимо насытить эти территории многофункциональной инфраструктурой, объектами, которые будут привлекать горожан и туристов.
По проекту, в самом высоком
доме будет 28 этажей. Два других
здания — 21-этажный жилой дом и
16-этажная гостиница. Нижний уровень высоток должен быть отведен
под общественное пространство,
занятое ресторанами, магазинами,
физкультурно-оздоровительным
центром, конференц-залом, подземными паркингами и т.д. Двор для
жильцов предлагается разместить
на крыше.
Как и положено, архитекторы
«Атриума» оценили комплекс со всех
сторон: и с высоты птичьего полета,
и с залива, и с левого берега Волги,
и с парка Победы. По поводу последней точки было сделано отдельное заявление: «Композиция достаточно уважительна к центру города,
не перекрывает широко панораму».
И, предвосхищая вопросы по этому
поводу, москвичи стали предлагать
варианты: создать в районе Вечного

огня дополнительную смотровую
площадку, которая раскроет новые
ракурсы, предусмотреть смотровые
площадки с автономными лифтами
на крыше будущих высоток.
Вход на расширенное заседание
градостроительного совета был свободным, и некоторые чебоксарцы
не пропустили это событие. Среди
них нашлись те, кто принялся высказывать критические замечания
прямо во время презентации. Когда
дошла очередь до прений, оказалось, что микрофон доступен только
членам градосовета. Но, как выяснилось, не все местные архитекторы были в восторге от проекта,
или фор-эскиза. Каждое такое выступление горожане поддерживали
аплодисментами.
Камнем преткновения стала высота зданий. На площади Речников
уже располагается 23-этажный ЖК
«Альбатрос», по соседству строится
еще один дом. Эти строения, получившие в народе прозвища «зубы»,
закрывают вид на залив, на старую
часть города с обзорной площадки
у Вечного огня. Перспектива появления еще более высоких зданий
на этом месте, мягко говоря, не
обрадовала. Многие архитекторы
отмечали, что будет потерян уникальный вид Чебоксар.
Так, Станислав Удяков стал одним
из тех, кто не поддержал идею подобной «визитной карточки» столицы Чувашии и вариант переноса
смотровой площадки с Вечного огня:

«Победа для нас — святое». По мнению Татьяны Ижановой, размещать
высотки в этом месте «совершенно
недопустимо», они задавят расположенную рядом «беленькую, маленькую, симпатичную» Воскресенскую
церковь. Архитектор призвала оставить в покое исторический центр,
подойти к этой территории с нежностью и любовью. В качестве альтернативы для высотной застройки
предложила микрорайон «Олимп».
Елена Зелянина объяснила москвичам, почему чебоксарцы болезненно реагируют на их предложение, и представила свою презентацию с панорамными фотографиями
старого и современного города.
«Центральная историческая часть
оказалась на дне залива. Памятников остались единицы, и мы очень
дорожим своими панорамами. Мы
боремся за то, чтобы сохранялись
уникальные виды нашего города».
Директор Государственного центра по охране культурного наследия Александр Ипатьев напомнил,
что рассматриваемая территория
находится в зоне застройки с ограничением высотных параметров до
20 метров. «С точки зрения охраны
объектов культурного наследия эти
объемы неприемлемы», — сказал
Ипатьев о предложенных «небоскребах».
Главный архитектор города Чебоксары Вениамин Мамуткин подтвердил, что действующие ограничения культурологов не позволяют
сегодня выдать разрешение на строительство. В то же время вопросы возведения высотных зданий в
центре города возникают все чаще.
Необходимо разработать и утвердить мастер-план, который позволил бы снять проблему.
Главный архитектор Чувашии
Александр Шевлягин отметил архитектурные достоинства представленного проекта: современно и модно. По его мнению, комплекс можно
сделать интересным, но не таким
высотным. «На сегодняшний день
эта высота спорит с центральной частью, — заключил Шевлягин. — Мы
не должны стремиться к Москве, потому что мы ее не догоним никогда,
а свою среду потеряем».
Вера ЗАХАРОВА

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

СПРАВОЧНО

4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Как нам город обустроить
Волонтеры помогут чебоксарцам пройти рейтинговое голосование в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Стартовал
традиционный
месячник
чувашского
языка «Звени,
язык чувашский!» (Янăра,
чăваш чĕлхи!).
В этом году он
приурочен
к 150-летию
новой
чувашской
письменности.

Передвижная
выставка
«Сурский
рубеж» (0+),
созданная студентами и преподавателями
ЧувГУ, открыла
экспозицию
для учеников
чебоксарской
школы № 62.

По данным
Центра занятости, на
конец марта
в Чебоксарах
зарегистрировано 5 458
безработных и
5 384 вакансии.

Сезон весенней охоты на
пернатую дичь
открывается
с 17 по 26
апреля.

На платформе Минстроя России
с 26 апреля по 30 мая состоится
отбор на финансирование дизайнпроектов общественных территорий на 2022 год. Проголосовать
за свои улицы, скверы и набережные граждане могут либо через
портал «Госуслуги», либо на сайте
«21.gorodsreda.ru».
В качестве участников уже зарегистрировались 25 муниципальных
российских образований. Одним из
условий обустройства региональных территорий является участие
самих граждан. В 2021 году необходимо привлечь к голосованию не
менее 15% жителей города от 14
лет и старше и совместными усилиями набрать нужное количество
голосов для федерального финансирования. Сейчас на платформе
размещены восемь чебоксарских
дизайн-проектов по четырем локациям: Школьный бульвар (I этап),
сквер на ул. И. Франко, Обиковский
лес (I этап) и площадь Республики.
— Все города-участники сейчас
активно привлекают волонтеров.
Чебоксары тоже подключились.
Более 150 добровольцев уже изъявили желание примкнуть к этому
движению. Мы провели первое рабочее совещание — познакомились
и определились, где разместятся
группы помощи по голосованию. Это
остановки общественного транспорта, МФЦ, торговые центры и другие
многолюдные места, — рассказал
Станислав Трофимов, начальник отдела молодежного и общественного
развития управления по связям со
СМИ и молодежной политики адми-

нистрации г. Чебоксары. — У каждого волонтера будет планшет с выходом в личный кабинет. Конечно,
большинство сможет проголосовать
через собственный мобильник, но
не станем забывать о горожанах
старшего поколения. Да и напомнить о необходимости высказать
свою позицию нелишне. Каждый
сможет выбрать удобный формат —
даже QR-код предусмотрен для быстрого перехода на нужную страничку в интернете.
Любой гражданин старше 14 лет
сможет проголосовать с 26 апреля
по 30 мая, а затем следить за реализацией победивших проектов,
участвовать в развитии города.
— В Чебоксарах существует и
активно действует Волонтерский
центр. Тим-лидеры, которые поведут за собой новичков, уже наработали солидный опыт коммуникации, освоили технику и уверенно

организовывают группы, направляя
их работу. Но немало новых добровольцев пришли именно на этот
проект, что подтверждает его актуальность, а также интерес к экологии и современной урбанистике
в обществе, — продолжил рассказ
об организации предстоящего голосования Станислав Трофимов. —
Набор был открытым, мы не ставили
ограничений ни по возрасту, ни
по образованию. Основная масса — это студенты и школьники, им
важен свободный график. Самый
людный поток в торговых центрах
и на остановках — после 15 часов,
когда люди идут с работы. Дежурить
планируется до 18—19 часов. В срок
голосования входят праздничные
дни 1 и 9 мая — в это время наши
точки будут функционировать с утра
до вечера, ребята выйдут в разные
смены. Все они пройдут обучение
на федеральном сайте «Добро ру».

— Это мой первый волонтерский проект, — признался Михаил
Наянов, студент первого курса ЧГУ
им. И.Н. Ульянова и член Молодежного правительства г. Чебоксары. —
Намерен выложиться на 100%, потому что благоустройство города считаю очень важным. В волонтерский
центр пришел сам — увидев ролики по телевидению, информацию в
соцсетях и поучаствовав в круглом
столе, посвященном малым рекам.
— Нас, «серебряных» волонтеров, в городе уже более 200 человек, — отметила Лариса Ивановна
Мышева, преподаватель физкультуры школы № 33. — Мы работаем
наравне с молодежью, позволяя им
брать на себя командование, чтобы
научились ответственности и набрались опыта. Но за советом ребята
обращаются к нам всегда. Лично
я — за благоустройство города, причем не только центра, но и спальных
районов, окраин. Всем должно быть
удобно и приятно в Чебоксарах!
Ирина САВКИНА
Фото автора

График приёма граждан по личным вопросам в Региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Чувашской Республике на апрель
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трансляция в официальной группе
Государственного Совета Чувашской
Чувашского регионального отделения
Республики по бюджету, финансам и
«Единой России» ВКонтакте
налогам
https://vk.com/er.chuvash)
29
ЕГОРОВА
Председатель Государственного Совета
20
РАДИН
Депутат Чебоксарского городского
четверг
Альбина
Чувашской Республики, заместитель
вторник
Владимир
Собрания депутатов, генеральный
10.00
Егоровна
секретаря Чувашского регионального
15.00
Анатольевич
директор ООО «Группа компаний
отделения партии
«ОСНОВА»
29
ПЕТРОВ
Министр физической культуры и спорта
21
АЛЕКСАНДРОВ Депутат Государственного Совета
четверг
Василий
Чувашской Республики
среда
Андрей Юрьевич Чувашской Республики, ректор ФГБОУ ВО
17.00
Владимирович
(вебинар «Приемная online»-2021,
10.00
«Чувашский государственный университет
трансляция в официальной группе
им. И.Н. Ульянова», член Регионального
Чувашского регионального отделения
политсовета Чувашского регионального
«Единой России» ВКонтакте
отделения партии
https://vk.com/er.chuvash)
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32, офис 106. Часы работы: с 10.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00. Тел. (8352) 62-25-56, e-mail: op@chuvash.er.ru.
(* — прием осуществляется дистанционно).
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Театр ждёт зрителей

«Мне было приятно работать с
вашими артистами, — признался
Андрей Меркурьев. — Мы не подстраивались друг под друга — нам
все было понятно. А еще у ваших
артистов горят глаза! Для хореографа это очень важно. Этот свет
вдохновляет, подталкивает к новому. Есть артисты, которых я называю «дерево». Нет, даже «бетон».
С такими ничего не испытываешь.
Счастье, что я в вашем театре с ними
не столкнулся».
Другую премьерную постановку
«Бах.Momentum» (12+) в новой интерпретации привезет «Танцтеатр»
из Екатеринбурга. «Этот коллектив
всегда находится на острие современной хореографии, постоянно приглашает модных хореографов, российских и иностранных,

входящих в топ-лист. Изначально
премьера планировалась в Екатеринбурге, но потом решили все-таки
ставить у нас, в Чебоксарах», — сообщил Данил Салимбаев. Еще с одной премьерой, «Фауст» (12+), познакомит передовой балет Евгения
Панфилова из Перми.
Классическая хореография тоже
будет достойно представлена на
сцене Театра оперы и балета. В том
числе «Кармен-сюита» (12+), главные партии в которой исполнят
артисты Большого театра Евгения
Образцова, Михаил Лобухин и Денис
Родькин. Этот балет, кстати, появился в фестивальной афише самым последним. Было очень непросто организовать визит артистов из первопрестольной, но его все-таки согласовали. Также в Чебоксары прибудут

ВЫСТАВКА

Оксана Кардаш и Иван Михалев (солисты Московского академического
музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. НемировичаДанченко), задействованные в постановке «Лебединого озера» (6+),
Елена Чернова и Андрей Сорокин
(Санкт-Петербургский государственный академический театр балета
им. Л. Якобсона), которые сыграют
в «Жизели» (12+).
В рамках фестиваля по традиции состоятся мастер-классы, запланированы два творческих вечера
(6+) талантливых артисток Чувашии
Татьяны Альпидовской и Ольги
Серегиной. Кстати, нынешний балетный марафон пройдет под живую
музыку. «Наши артисты с большим
воодушевлением готовятся к выступлениям», — сообщила главный
дирижер Ольга Нестерова.
Во время пресс-конференции организаторы фестиваля не раз напоминали, что жизнь в театре не прекращалась даже во время пандемии.
«Мы выпустили целый ряд спектаклей, в настоящий момент трудимся над новыми постановками.
Работаем на всех парусах», — подчеркнул главный художник Валентин
Федоров. На приближающийся балетный праздник и артисты, и администрация возлагают огромные
надежды. «Когда заходишь со служебного входа и видишь, что гардероб заполнен лишь наполовину,
становится грустно. Очень хочется сказать сегодняшнему зрителю:
«Ребята, возвращайтесь! Нам вас
не хватает!» — не сдержал эмоций
Андрей Меркурьев. — Театр живет
вместе со зрителем».
Ольга БОДРОВА

ОТКЛИКИ

artmuseum.ru

artmuseum.ru

Гармония
музыки и поэзии

Изящество в микромасштабе
Шедевры, которые нужно разглядывать в лупу, пишутся кистью в один волос
по нескольку лет (0+).
Зас лу женный х удожник
Чувашии Александр МухинЧебоксарский уже давно живет
в Москве и родину экспозициями не очень-то балует — предыдущая была 10 лет назад. Но
каждая его работа вызывает
живой интерес, ведь мастеров,
работающих в такой технике,
очень мало.
Сейчас в Центре современного искусства горожане и туристы удивляются, разглядывая
созданную художником самую
крохотную в России картину —
портрет размером 5,5 на 5,5
мм. Все пейзажи, портреты и
натюрморты прописаны четко и детально. Кажется, что
персонажи вот-вот оживут.
Коллеги называют МухинаЧебоксарского «Левшой» — за
филигранную точность и кропотливый труд. Портрет отца
(6,5 на 5,5 см) он писал 4 меся-

ца, Свято-Пафнутьев Боровский
монастырь (55 на 77 см) — год,
Чебоксары XVII века — 3 года и
2 месяца. Приставку к фамилии
«Чебоксарский» он добавил в
начале творческого пути в знак
любви и признательности к родному городу.
Александр Леонидович окончил местную художественную
школу, затем худграф ЧГПУ,
обучался на графическом отделении Суриковского художественного института в мастерской знаменитого Бориса
Дехтерёва. Стажировался во
Франции, участвовал во всероссийских и международных
конкурсах. Освоил несколько
техник, среди которых акварели и офорты, масляная живопись, подглазурная роспись
по керамике, горячая эмаль и
рисование по овечьей коже.
Постоянно пробует новые фор-

маты и жанры. Награжден золотой медалью международного конкурса изящных искусств
«Color in motion» (США, НьюЙорк), орденом Василия Зуева
(Фонд Карла Фаберже). Является
членом-корреспондентом РАЕН
(Гуманитарные науки и творчество) и лауреатом международной биеннале «Арт-МостАкварель». Работы художника
находятся в музейных собраниях Москвы, Саратова, Чебоксар,
Новочебоксарска, Йошкар-Олы,
Волгограда и в частных собраниях двадцати стран мира.
Богатый опыт помогает художнику в преподавании — более 10 лет он обучает студентов
Московской академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки, ведет занятия по миниатюрной акварели и миниатюрной эмали.
Ирина САВКИНА

Среди множества весенних
афиш мне приглянулась одна:
«Музыкально-поэтический вечер».
Сразу представились свечи,
платье «в пол» и красивые стихи
под гитару.
Так все и было. А слайды и ролики на экране лишь дополняли гармонию музыки и слова.
Неожиданным оказался формат представления: поэтические строки плавно переходили
в мелодичные бардовские песни. Стихи были,
конечно, о любви — поэты разных эпох и
стран удивительно сочетались с русскими
классиками и местными авторами. Зазвучали
авторские песни, новые и хорошо известные —
тогда подпевал весь зал. Все это создавало
красивое и возвышенное настроение.
Программу «Весна на ладонях» провели
две элегантные дамы: Эльвира Соловьева
и Алевтина Толстая. По окончании творческого музыкального вечера я узнала, что
они совсем не артистки. Алевтина Толстая
(это псевдоним) читает стихи с юности, в
прошлом — инженер-программист, а сейчас
возглавляет клуб любителей литературы и искусства «Эхо» при Национальной библиотеке.
Эльвира Соловьева с детства любит петь и так
хорошо освоила гитару, что сейчас преподает
в Кугесьской детской школе искусств, часто
выступает в детских лагерях, школах, библиотеках, пропагандируя доступность гитары,
воспитывая чувство вкуса и красоты в детях.
Этот красивый вечер Алевтина Толстая и
Эльвира Соловьева провели в Майленьком
театре в честь 10-летнего юбилея своего
творческого союза. «Вот бы слушать и слушать», — так отзывалась восхищенная публика. Полностью поддерживаю! Очень нужны
такие концерты.
Наталья ПЕТУХОВА
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КУЛЬТУРА

«Программа обширная. Организация была сложной, но мы превзошли себя. Каждый зритель
найдет в этом фестивале что-то
интересное, чему-то удивится, о
чем-то задумается или просто порадуется», — выразил надежду художественный руководитель балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета
Данил Салимбаев во время прессконференции.
Акцент нынешнего фестиваля
будет сделан на современную хореографию, яркую и индивидуальную. Именно с нее начнется
марафон культурных событий — в
первый же вечер зрителям предложат два спектакля, непродолжительные по времени, но весьма
контрастные по отношению друг
к другу: «Не дай мне уйти» (12+)
(постановщик Андрей Меркурьев,
Сыктывкар) и «Барокко» (12+)
(постановщик Данил Салимбаев,
Чебоксары).
«Это тенденция многих театров — поиск чего-то нового. Мы
ищем новые формы самовыражения, чтобы не потерять своего
зрителя, — объяснил Андрей Меркурьев. — Благодаря современной
хореографии мы можем прокричать
о своей жизни, чего нельзя сделать,
например, в «Спящей красавице»,
которая поставлена много лет назад и где давно сложились свои
каноны». У Андрея Николаевича,
кстати, на родине также начинается
балетный фестиваль, но он предпочел на время премьеры остаться
в Чебоксарах, поддержать труппу,
которая выйдет на сцену с его постановкой.

opera21.ru

В Чебоксары пришла весна, а вместе с ней и XXV Международный балетный фестиваль. С 10 по 25 апреля зрителей ждут
пять премьер, известные гости и множество интересных событий.
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На базе
Федерального
центра ортопедии открылась
площадка
«Диктанта
Победы» для
пациентов и
сотрудников.

НАЧНИ С СЕБЯ

Шаги к жизни

Нашёл
фишки

В Чебоксарах прошла
акция в канун Всемирного
дня здоровья.

После концерта
в Чебоксарах лидер
группы «Чайф» Владимир
Шахрин в одиночку
прогулялся по центру
города.
От фанатов его скрывали большие
темные очки. «Солнечная Чувашия
встречает солнечно», — пошутил артист, самостоятельно снимая себя на
видео. Он долго разглядывал детские
работы, украшающие стены возле
общественной приемной столичной
администрации: «Правильный забор! Мне такие заборы нравятся».
А на Красной площади не смог
пройти мимо экспонатов Межрегионального фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков»: «Держат национальную фишку.
Дело хорошее. Молодцы!». Во время
прогулки гость посетовал, что забыл
в номере кошелек, но сильно не
огорчился: «Прелесть всей этой красоты в том, что она — бесплатная».
Ольга БОДРОВА

Минздрав республики и Фонд
«Чувашия» совместно с администрацией города Чебоксары и региональным отделением Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» пригласили
горожан принять участие в оздоровительной прогулке «10 000 шагов
к жизни».
На Красной площади перед Чувашским драмтеатром им. К.В. Иванова инструкторы ЗОЖ провели
массовую зарядку — для участия
в акции на официальном сайте
«Лига здоровья нации» регистрацию прошли около 200 желающих.
А затем вереница приверженцев
здорового образа жизни прошла
по маршруту вокруг Чебоксарского
залива.
«Благодарен коллегам, жителям
города, волонтерам, поддержавшим акцию! Наше здоровье зависит только от нас, — отметил

vk.com/er.chuvash
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

депутат Госсовета Чувашии Дмитрий Арсютов, принявший участие в длительной пешей прогулке. — Правильно питайтесь, больше двигайтесь, избегайте стрессов, проходите профилактические

АКЦИЯ
реклама

ЗНАЙ НАШИХ

По данным
Центра
управления
регионом Чувашии, самым
популярным
запросом прошлой недели
стала запись на
вакцинацию от
коронавируса.

Баскетбольная команда
«Чебоксарские
ястребы» победила в первой
игре полуфинала II мужской
суперлиги.

Для юных
читателей

vk.com/lakreevpark

В Международный день детской книги
Национальная библиотека получила
в дар от Чувашской энергосбытовой
компании 120 книг.

Развлечения — дело серьезное
В Чебоксарском водохранилище
началось
половодье,
в этом году оно
пришло на неделю позже,
чем обычно.

медосмотры — эти несложные правила помогут долго оставаться здоровыми и трудоспособными. Берегите себя, своих близких, будьте
здоровыми и счастливыми».
Ирина САВКИНА

Директор парка «Лакреевский лес» выступил на конференции
XXIII Международной выставки «РАППА ЭКСПО — 2021». Деловой форум
профессионалов индустрии развлечений прошел на ВДНХ в Москве.
Владельцы, директора и
управляющие парков, развлекательных центров, домов
отдыха, санаторно-курортных
комплексов и других предприятий сферы досуга, сетевые операторы индустрии
развлечений, туристические
компании, предприниматели
поделились впечатлениями о
прошедшем годе. Несмотря на
спад, вызванный эпидемиологической обстановкой, многие
настроены на развитие и запуск новых проектов.
В рамках этой международной выставки, самой крупной
экспертной площадки в России, СНГ и Восточной Европе,
состоялась конференция «Тенденции развития современной индустрии развлечений:
технологии нового времени».
На ней в качестве спикера
выступил директор чебоксарского парка «Лакреевский
лес» Игорь Ивонтьев. Он поделился с коллегами опытом,
представив доклад на тему
«Онлайн-форматы работы парка в условиях пандемии, или
Как заработать без аттракционов» и продемонстрировав
специально подготовленный
к выступлению фильм.

Тема вызвала живой интерес и большое количество вопросов — успешные новации,
особенно в работе с грантами,
многие хотели бы перенять.
Для руководителей парков
России подобные мероприятия полезны именно в плане
активного обсуждения проблем и совместного поиска
способов их решения.
Также Игорь Ивонтьев выступил с лекцией для слушателей «Учебного Центра РАППА».
Речь шла о безопасности и
эффек тивности эксплуатации
аттракционов. Тема весьма актуальная.
Еще в 2006 году Российская
ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА)
учредила специализированный
информационно-рекламный
журнал «Аттракционы и Развлечения». К XXIII Международной выставке вышел в свет его
очередной выпуск с подробной
статьей про «Лакреевский лес».
В материале под названием
«Легенда о Чебоксарах, или
Как заработать парку в пандемию» рассказывается о том,
что в условиях коронавирусных ограничений специалисты
столицы Чувашии перешли на

активное проведение конкурсов и мероприятий в онлайнформате, тем самым формируя
отложенный спрос на свои услуги. Подробно описана реализация грантовых проектов
«Легенда о Чебоксарах» и
«Северные сказки» как новых
источников финансирования,
не зависящих напрямую от работы аттракционов.
Главным результатом публикации, считают авторы, стало
признание. В парке «Лакреевский лес» работают высококлассные профессионалы в
области индустрии развлечений не только России, но и
зарубежья. «А это прежде всего престиж города Чебоксары
и дополнительная привлекательность города как туристического объекта России», —
подчеркнул Игорь Ивонтьев.
Хочется отметить, что об
успешном опыте работы «Лакреевского леса» в данном специализированном издании уже
выходила статья в 2018 году.
Она была посвящена проекту
под названием «Алиса в сказочном лесу» и концептуальным особенностям проведения
массовых мероприятий в парке.
Ирина САВКИНА

Благотворительный проект ПАО «РусГидро»
(куда входит Чувашская энергосбытовая компания) приурочен к 100-летию Плана ГОЭЛРО. Книга
Сергея Иванова «ЭлектроПЛАН. Невероятные приключения школьника Светлячкова и инженера
Боброва» издана совместно с Фондом содействия
развитию детской литературы и культуры чтения
«Дом детской книги».
«Мы не случайно решили провести презентацию
издания в Национальной библиотеке Чувашской
Республики. Это крупнейший храм знаний, именно здесь ребята знакомятся с огромным миром
книг, находят новых друзей. Уверен, наши книги
помогут им найти свой путь в жизни, а может, прочитав книгу, кто-то захочет стать энергетиком», —
отмечает исполнительный директор Чувашской
энергосбытовой компании Александр Гончаров.
В Национальную библиотеку пришли более
ста школьников. Энергетики рассказали о новом издании. Приключенческая энциклопедия
«ЭлектроПЛАН» — это увлекательное путешествие
по регионам, где расположены гидростанции,
геотермальные, тепловые и солнечные электростанции. Она рассказывает о разных исторических
периодах, видах генерации, современных направлениях в выработке и сохранении энергии.

«Я до сих пор люблю получать в подарок книги.
С удовольствием читаю их со своими внуками.
Книга — лучший друг в жизни человека», — подчеркнула детская писательница Светлана Гордеева.
Директор Национальной библиотеки Роза
Лизакова поблагодарила ПАО «РусГидро» за благотворительную помощь, отметив, что издания будут
равномерно распределены во все библиотеки
районов республики. В течение года обладателями
книги станут победители конкурсов и школьных
олимпиад.
Анна ПЕТРОВА

В последние
едние годы во всем мире отмечается
рост сосудистых
осудистых заболеваний. В России
инсульт
ьт как причина смерти занимает
второе
е место после инфаркта миокарда.
Многие
е люди, которые не имеют
ого отношения к медицине,
никакого
наверняка
няка не знают, что такое
инсульт
ьт и чем он опасен. О том,
спознать грозный недуг на
как распознать
ранних
х стадиях, кто входит в
группу
у риска и как уберечься,
зала руководитель
рассказала
регионального
нального сосудистого
центра
а Республиканской
клинической
ческой больницы
Анна Семенова.

Не упустить время
— Анна Александровна, что
такое инсульт?
— Инсульт — это острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, в результате
которого происходит отмирание
клеток головного мозга. Причиной
развития инсульта является разрыв или закупорка кровеносного сосуда головного мозга. При
разрыве сосуда происходит кровоизлияние в мозг, то есть геморрагический инсульт. При закупорке сосудов с тромбом развивается ишемический инсульт.
Ишемические инсульты встречаются примерно в четыре раза чаще, чем геморрагические.
Последствия инсульта бывают
тяжелыми. Каждый третий пациент, перенесший инсульт, нуждается в посторонней помощи по
уходу, а каждый пятый не может
самостоятельно ходить. Лишь
один из пяти выживших пациентов восстанавливает свое здоровье
и возвращается к нормальной жизни. И все же неправильно выносить всем один приговор. Многое
зависит от того, какие участки
мозга пострадали, как быстро человека доставили в клинику.
В настоящее время в Чувашии
работает 7 отделений и 1 региональный сосудистый центр по
лечению инсультов, где можно в
максимально ранние сроки поставить диагноз и начать интенсивное
лечение.
— Какие причины чаще всего приводят к инсульту?
— В группе риска в первую
очередь находятся люди, уже имеющие проблемы со здоровьем –
такие как фибрилляция предсердий, гипертония, ишемическая
болезнь сердца, ранее перенесенный инсульт, повышенный уровень сахара, лишний вес, низкая
физическая активность, курение,
злоупотребление алкоголем.
Вследствие нарушения работы
сердца, аритмий могут возникнуть
тромбы в сердце, которые, попадая
в сосуды головного мозга, приводят к возникновению инсульта.
Следующая причина инсультов — это атеросклероз сосудов
головного мозга вследствие неправильного питания, когда в сосудах образуются атеросклеротические бляшки, и при наличии
провоцирующих факторов, таких
как гипертонический криз или
стресс, они надрываются и на них
образуются тромбы, которые закупоривают просвет сосудов и
приводят к нарушению мозгового
кровообращения.

К увеличению инсультов приводит и плохой контроль артериального давления. Несмотря на все
усилия, которые прилагают для
решения этой проблемы врачи, пациенты неадекватно принимают
лекарственные препараты, не следят за своим артериальным давлением, верят в возможность курсового лечения и длительного снижения давления после капельниц.

— Что приводит к повышению артериального давления?
— Основные факторы риска
повышения артериального давления — это наследственность, заболевания различных органов,
малоподвижный образ жизни, повышенная масса тела. При избыточном весе сердцу приходится
постоянно работать с перегрузкой,
чтобы обеспечить питательными
веществами лишние килограммы.
Негативную роль играют курение, алкоголь и стрессы. К примеру, никотин учащает пульс, сужает
артерии, и давление повышается.
А стрессы сопровождаются выбросом в кровь адреналина, из-за
чего также давление повышается.
Это же происходит при чрезмерном потреблении соли, которая задерживает жидкость в организме.
— Назовите, пожалуйста,
предвестники инсульта.
— Инсульт опасен тем, что
на первых этапах больной может
ничего не чувствовать. Нередко
предвестником инсульта является
так называемая преходящая ишемическая атака. И если вовремя
обратить внимание на эти не очень
ярко выраженные симптомы, то
можно иногда избежать большого
инсульта.
Симптомы, которые должны насторожить: нарушение речи, беспричинная интенсивная головная
боль, нарушение каких-то двигательных функций в руке или в
ноге, головокружение, обморочное
состояние. Это серьезные симптомы, которые требуют мгновенного
обращения к врачу, так как они
могут закончиться инсультом,
если ничего не предпринимать в
первые часы.
Симптомы не всегда проявляются в совокупности. Например, у
человека становится затрудненной
речь, и ничего больше. В течение
дня может возникать чувство слабости или онемения в руке, например. А потом проходит. Бывает
внезапное кратковременное головокружение и шаткость в походке.
Ну а первые признаки уже
начинающегося инсульта — это

нарушение геометрии лица (перекос), нарушение речи — как будто человек говорит в алкогольном
опьянении, нарушение движения
в ноге или руке, нарушение координации и чувствительности,
головокружение.

— И что делать в таком случае?
— Для инсульта, как и для
инфаркта, ключевым моментом
является время. Реально помочь
больному можно только первые 4
часа. При своевременном оказании
медицинской помощи шансы на
полное выздоровление, без инвалидности, серьезно повышаются.
Поэтому при первых предвестниках инсульта надо срочно обратиться к врачу. К сожалению, в
России только 18% пациентов с
инсультом попадают в больницы
вовремя. Люди просто не понимают, что с ними произошло, а окружающие не знают, как распознать
инсульт и как действовать.
— Назовите, пожалуйста, основные признаки нарушений
мозгового кровообращения.
— При подозрении на инсульт
необходимо попросить человека
сделать три простых действия:
улыбнуться, ска зать простое
предложение и поднять обе руки. На просьбу улыбнуться он
не сможет этого сделать — будет
асимметрия либо перекос одной
стороны лица. Не сможет сказать
простое предложение — речь становится невнятной и бессмысленной либо вообще отсутствует. На
предложение поднять обе руки
человек сможет поднять только
одну или поднимет одну руку ниже другой. В некоторых случаях,
если попросить человека высунуть язык, то язык будет перекошен в одну сторону.
Выраженный инсульт сопровождается потерей сознания и судорогами. В любом случае, если
человеку стало плохо, нужно вызвать скорую помощь.
Инсульт — крайне инвалидизирующий. Поэтому основным направлением в предупреждении
данного заболевания является
профилактика.
— Как не стать жертвой инсульта?
— Как я уже сказала, основной причиной развития инсультов
является высокое артериальное
давление, поэтому необходимо
контролировать его. Статистика
показывает, что из 100 больных
гипертонией лишь половина знает

о своем повышенном артериальном давлении. Хотя гипертоника,
как правило, видно за версту —
по характерному цвету лица, напряженности мимики, нередко по
солидным габаритам. И только
10—15 человек из ста держат давление в узде ежедневным контролем и приемом лекарств.
Если человек страдает артериальной гипертонией, то необходимо регулярно, дважды в день, следить за артериальным давлением.
Простая вещь: на работе и дома
должен быть тонометр. Давление
выше 140/90 мм ртутного столба
признается артериальной гипертонией. Однако необходимо иметь в
виду, что жестких цифр нет. Если у
человека всю жизнь давление 90/60
(особенно часто это встречается
у женщин), то его повышение до
130/80 нередко реализуется в гипертонический криз. С другой стороны, было бы неграмотно сбивать
давление до 130/80 тем, у кого оно
длительное время держалось на
уровне 170/100. Резкие колебания
крайне опасны. Однако в любом
случае «перевал» за 140/90 — причина для обращения к врачу и приема специальных лекарств.
Кроме контроля давления необходимо знать о нарушениях сердечного ритма. Для этого достаточно
один раз в полгода снимать ЭКГ.
А если имеются факторы риска и
показания — 1 раз в год проходить
суточное мониторирование ЭКГ.
Основное направление предотвращения инсульта при мерцательной
аритмии — это уменьшение вероятности образования тромбов в
полостях сердца, что достигается
приемом лекарств.
Причиной инсультов, инфарктов
и атеросклероза может быть высокий уровень холестерина и сахара
в крови, поэтому эти показатели
тоже надо контролировать.

— Какие еще рекомендации
по профилактике вы можете
дать?
— Здоровый образ жизни, соблюдение гигиены труда и отдыха,
исключение возможных факторов
риска (курение, малоподвижный
образ жизни, стресс).
Ну и, конечно же, правильное
питание. Важно избегать перебора
соленого и острого (особенно на
ночь); соблюдать гипохолестериновую диету с исключением жирного мяса, копченостей, колбас,
субпродуктов (таких как печень,
почки); отказаться от насыщенного
животного жира. Сливочное масло
можно заменить на растительное:
оливковое или подсолнечное. При
покупке обращать внимание на наличие вредного пальмового масла
в пищевых продуктах и стараться избегать изделий с заменителями молочного жира. Ограничьте
потребление соли с пищей до 5
граммов в день, откажитесь от консервов и полуфабрикатов, которые
содержат «скрытую» соль в избытке. Скажите «нет» и добавленному
сахару. Ешьте больше овощей и
фруктов.
Если человек курит, надо снижать количество выкуренных сигарет в день, а в дальнейшем совсем
отказаться от вредной привычки.
То же самое с алкоголем: лучше не
пить вообще.
По возможности сохраняйте эмоциональное равновесие. Держите
под рукой теннисный мячик. Если
эмоции вас захлестнули, берите мячик в руку и попробуйте сжимать.
Это переключит психологически.
Обязательны физические нагрузки — по возрасту, здоровью и совету специалиста. Самое простое —
ежедневная получасовая ходьба.
И еще нужно регулярно проходить
диспансеризацию.
Подготовила
Анна ПЕТРОВА
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Светило сердится
Первую в апреле
магнитную бурю мы
уже миновали — она
пришлась на прошедшие
выходные. А следующую
прогнозируют уже
на предстоящий четверг.
Второе геомагнитное возмущение продлится с 8 по 12 апреля.
Буря умеренная, но самая продолжительная в этом месяце — целых
пять дней. Атаку Солнца землянам
придется испытать и 21—22 апреля.
Затем до конца месяца геомагнитный фон Земли будет оставаться
достаточно спокойным.
На фоне магнитных бурь могут
возникать рассеянность, раздражительность, упадок сил, ухудшение
настроения, головная боль, нарушения сна, скачки артериального давления. Самочувствие людей, страдающих хроническими недугами
(особенно сосудистыми нарушениями), может ухудшиться. Препараты,
назначенные врачом, должны быть
под рукой.
В такие дни нужно быть внимательнее к своему здоровью. Лучше
не планировать важных дел, избегать конфликтов и стрессов, ограничить физические нагрузки, больше
отдыхать. Неспешно гуляйте на свежем воздухе, сделайте более легким
свой рацион питания (исключите
тяжелую пищу, жареное, острое, соленое, кофе замените травяными чаями). И не преувеличивайте влияние
магнитных бурь на организм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает, что в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
30.03.2021 № 549 «Об условиях
приватизации объекта недвижимости» преимущественное право
приобретения нежилых комнат
№№ 2-7 нежилого помещения
№ 7, расположенных на цокольном этаже (литера А1), комнаты
№ 1 нежилого помещения № 7,
расположенной в антресоли (литера А1), и комнат №№ 3, 4, 8,
11, 12 нежилого помещения № 7,
расположенных на первом этаже
жилого четырехэтажного кирпичного дома (литера А), общей площадью 118,4 кв. м, находящихся
по адресу: г. Чебоксары, бульвар
Президентский, д. 1/15, предоставлено арендатору данного
объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Академия дизайна плюс»,
цена продажи — 4 924 000 руб.,
без учета НДС.
Продаю земельный участок 39 соток в селе Янгильдино Чебоксарского
района. Тел.: 8 909 301 01 84.

Ассоциация предприятий
ЖКХ Чувашской Республики выражает искренние соболезнова ния Роберту Анатольевичу
Ильяному, работавшему в 1982—
1992 гг. министром жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской АССР, в связи с тяжелой утратой — кончиной на 91-м
году жизни любимой супруги
Ольги Григорьевны.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
без осадков.
Ветер
юговосточный,
3–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3…+5°С,
ночью
–1…–3°С.
Среда
7 апреля

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 436
4 апреля 2021 г.
Тур

Порядок
выпадения чисел

Выигравших
билетов

Выигрыш,
руб.

Тур

1

51, 53, 70, 56, 71, 27, 59, 25, 64, 22,
50, 87
13, 29, 83, 11, 67, 60, 24, 76, 23, 55, 89,
05, 45, 69, 73, 68, 81, 66, 47, 46, 90, 84,
82, 08, 39
14, 74, 52, 48, 62, 77, 28, 37, 04, 20, 01,
06, 65, 54, 58, 80, 26, 44, 32, 02, 40, 86,
16, 36, 07, 78, 75

10

21 000

1

2

1 500 000
или квартира

2

1 500 000
или квартира

4

49

1

5

35

1

6

03

2

1 500 000
или квартира
1 500 000
или квартира
1 500 000
или квартира
500 000
2000
1500
1000
700
500
400
163
162
161
160
159
158
139
127
116
106
105
100

2
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Тур

Порядок выпадения чисел

1

40, 13, 28, 44, 56, 03
05, 21, 47, 46, 09, 48, 08, 10, 65,
63, 41, 72, 53, 67, 60, 26, 88, 55,
89, 75, 64, 37, 57, 76, 31, 85, 42,
35, 43, 51, 01, 50, 73, 77, 71
68, 90, 18, 78, 38, 04, 79, 39, 24,
33, 07, 34, 54, 25, 27, 36, 12, 86,
52, 11, 83, 62, 74, 19

2

3

днем
+6°С
ночью
0°С

Пятница
9 апреля

Тур
Выиг
равших
билетов
1

Выигрыш,
руб.

1

600 000 или
автомобиль

2

300 000
50 000 или
ноутбук
15 385
1000
1000
500
500

4

69

1

5
6
7
8
9

15, 70, 22
49
58
30
16

13
6
21
23
62

100 000

Порядок
выпадения чисел

ВыигВыигравших рыш,
билетов руб.
3
140 000

10, 71, 55, 44, 23, 12, 46
84, 4, 65, 74, 76, 68, 34, 29, 6,
36, 27, 2, 62, 17, 16, 48, 85, 60,
2 80,
1
100 000
78, 87, 58, 11, 83, 40, 61, 14,
66, 88
50, 72, 37, 64, 63, 47, 20, 22, 30,
3 21, 77, 28, 32, 19, 3, 13, 26, 25,
1
100 000
75, 51, 33, 35, 43, 9, 89
4
86, 70, 7
1
100 000
5
81
3
100 000
6
49
7
100 000
7
73
7
100 000
8
67
9
100 000
9
24
12
100 000
10
01
32
100 000
11
57
145
1379
12
38
131
5000
13
39
227
1000
14
31
313
1000
15
18
530
1000
16
08
878
500
17
53
2551
500
18
59
4109
500
19
54
6385
200
20
41
10 544
200
21
42
15 203
150
22
05
20 871
150
23
15
31 587
125
24
45
47 814
125
25
69
71 861
100
26
52
123 255
100
Невыпавшие числа: 56, 79, 82, 90.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.04.2021 до 29.12.2023.

10
6
12
18
72
16
57
19
43
61
79
67
61
143
09
204
30
530
85
610
63
865
34
2176
31
3420
15
6936
88
7907
19
15 496
38
22 588
21
31 058
41
53 432
Невыпавшие числа: 17, 18, 33, 42.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.04.2021 до 29.12.2023.

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 292
4 апреля 2021 г.

днем
+5°С
ночью
–1°С

Четверг
8 апреля

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1382
4 апреля 2021 г.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Выиг
Выигрыш,
равших
руб.
билетов
66
80
500
82
252
500
23
322
100
87
715
100
20
879
100
84
1625
90
02
2337
90
32
3221
90
59
4830
80
80
8281
80
14
13 355
80
81
18 386
75
17
27 588
75
29
41 826
75
Невыпавшие числа: 06, 45, 61.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.04.2021 до 29.12.2023.
Порядок выпадения чисел

СКАНВОРД
днем
+3°С
ночью
0°С

6 апреля,
день
Артемия
В старину
примечали:
если к этому
дню
полностью
сойдет снег, то
до следующей
зимы снега
уже не будет.
Если снег
на земле
до сих пор
лежит,
то пролежит
ещe долго.

Ответы на сканворд

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: Жигули. Харчи. Бове.
Войлок. Лобби. Отара. Ацтек. Райан. Метла.
Аист. Аудит. Хазары. Адамс. Кофе. Алхимик.
Опекун. Шушун. Нега. Колбаса. Метраж.
По вертикали: Кварк. Отел. Сруб. Хохол.
Балка. Живица. Замша. Радиус. Гейне. Ракша.
Калым. Сонм. Корсар. Тату. Кент. Токай.
Джокер. Рани. Фуга. Метан. Тренаж.

