
НЕБОСВОД

ЗДОРОВЬЕ
Погода может вызвать спастиче-

ские реакции у людей с артериаль-
ной гипертонией, вегетососудистой 
дистонией, ишемической болезнью 
сердца, атеросклерозом сосудов 
головного мозга, стенокардией. 
Больным людям необходимо снизить 
нагрузки, при себе иметь средства 
первой помощи и лекарственные 
препараты. 

САДОВОДАМ
Проведите подкормку по-

чвы комнатных растений 
минеральными удобрениями. 
Хороший день для покупки 
семян.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Сегодня в Чувашии ожидается 

малооблачная погода, без осадков. 
Ночью и утром сгустится туман. 
Ветер переменных направлений, сла-
бый до штиля. Температура воздуха 
по республике: днем –12…–17°С, 
ночью –20…–25°С. Содержание кис-
лорода в воздухе очень высокое. В 
выходные дни сохранится морозная 
погода без осадков.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
5.02.1936 – 400 делегатов, представлявших Чувашию, отправились на 5-й съезд 

колхозников-ударников Горьковского края на лыжах. Командир похода – председатель Со-
вета народных комиссаров Чувашской АССР В.И. Токсин. Добрались 11 февраля. 

5.02.1941 – Рабочий поселок на окраине Чебоксар получил название Чапаевский. 
Образовался рядом с заводом № 320, строительство которого началось в 1938 г. 
Первую партию пиротехнических боеприпасов выдал 15 октября 1941 г. Впослед-
ствии – ПО им. В.И. Чапаева. В 1959 г. поселок вместе с Южным и Сосновкой 
включен в черту Чебоксар.

5.02.1969 – 23-летний студент Чувашского сельхозинститута, заслуженный мастер 
спорта СССР Валериан Сергеевич Соколов удостоен ордена «Знак Почета», за-
служенный тренер СССР и РСФСР Геннадий Николаевич Герасимов – медали «За 
доблестный труд». Это награды за чемпионский титул боксера на 19-й Олимпиаде. 
В.С. Соколов – чемпион СССР 1968, 1969, 1971, 1973 гг., Г.Н. Герасимов – тренер 
победителя Кубка мира В.Я. Лаптева и чемпиона Европы В.М. Мельника.

5.02.1979 – Чувашский драмтеатр представил премьеру спектакля «Нарспи» в инс-
ценировке А.Д. Калгана и В.О. Алагера, в постановке народного артиста Чувашской 
АССР Л.Н. Родионова (1915–1993). В роли Нарспи народная артистка Чувашской 
АССР Н.И. Григорьева, Сетнера – В.В. Семенов. Еще в 1967 г. была поставлена 
опера Г.Я. Хирбю «Нарспи».

В 1921 году в д. Шептаки Моргаушского района родилась Зоя Дмитриевна 
Ярдыкова, актриса Чувашского драмтеатра, в 1956–1982 гг. – в Чувашском ТЮЗе: 
режиссер, гл. режиссер, директор. Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, 
заслуженный работник культуры РСФСР. Умерла  в 2005 г.

В 1985 году умер Петр Григорьевич Николаев, председатель колхоза им. Космонавта 
А.Г. Николаева Мариинско-Посадского района, старший брат космонавта. Родился в 
с. Шоршелы в 1936 г.

ПРИМЕЧАЛИ
Если в морозную погоду закат солн-
ца чистый – морозы будут и дальше. 
Кошка скребет пол – на ветер и мо-
роз.

ИМЕНИННИКИ
Геннадий, Климент, Феоктист.

АСТРОЛОГИЯ
День может принести ост-

рые эмоции, споры, маленькие 
трагедии. Лучше не покупать 
и не надевать красивые вещи, 
чтобы случайно их не испо-
ртить. Возможны неприятности 
в финансовой сфере. Можно 
выкинуть отслужившие свое 
вещи, освободить пространство 
в офисе или дома.  В магази-
не не помешает приобрести 
товары бытовой химии, а на 
компьютере полезно запустить 
антивирус. Лучше не давать в 
долг, не влезать в кредиты, а 
большие и важные покупки или 
встречи планировать на 7 или 8 
февраля.

ПЬЕДЕСТАЛ

Стадион затих, 
заиграл наш гимн, 
и это было счастье!
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Без права на страховку
СИТУАЦИЯ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Хранитель древней культуры
Доктор искусствоведения 
Алексей Трофимов взбудоражил 
ученых и творческую интеллигенцию 
республики еще одной монографией 
о культуре и истории чувашского 
народа. 

В. ДОЛГОВ

Приемный сынишка чиркнул спич-
кой на подворье. Огонь перекинулся 
на сарай, уничтожив сеновал и около 
8 тонн сена. Слава богу, остались 
целы жилой дом, другие надворные 
постройки, соседи подоспели – вы-
вели из сарая двух коров и другую 
живность. Хозяева заняли деньги 
на восстановление сарая. Поскольку 
хозяйство было застраховано, семья 
надеялась на возмещение причиненного 
пожаром материального ущерба. Но 
филиал ООО «Росгосстрах» в Чувашии 
не нашел правовых оснований для 
этого. И вот по какой причине.

Раньше собственницей хозяйства 
была Нина Елисеевна (на момент 
пожара престарелая пенсионерка). С 
ней в свое время и был заключен 
договор страхования имущества. 
А в 2003 году дом с надворными 
постройками по договору дарения 
перешел в собственность ее дочери 
Дины Геннадьевны. С того момента 
ее мать по правилам страхования уже 
не являлась стороной по договору, у 
которой есть «имущественный инте-
рес» в сохранении строений, которые 
страхуются. И посему такой договор 
считается недействительным. Что под-
тверждает и статья 930 Гражданского 
кодекса РФ.

Все эти нюансы стали известны 
новой собственнице подворья из офи-
циального письма страховой компании. 
До того момента она и не подозревала, 
что заключенный с матерью договор 
уже недействительный. 

– Конечно, мы законы плохо знаем, 
– говорит Дина Геннадьевна. – Но 
неужели нет ни одной статьи в нашу 
пользу? Вот специально в редакцию из 
деревни приехали с мужем, правду ли 
говорят в страховой компании, что не 
имеют права возместить нам матери-
альный вред, причиненный пожаром? 
Может, в Росгосстрахе ошиблись?

Звоню начальнику центра урегу-
лирования убытков республиканского 
филиала ООО «Росгосстрах» Алексею 
Чылыгину, за подписью которого Дина 
Геннадьевна получила письмо с обо-
снованиями не в ее пользу, а затем 
еще одно – с отказом в пересмотре 
принятого решения. Он подтвердил 
свои доводы: правовых оснований 

для выплаты страхового возмещения 
не имеется.

У каждой стороны по договору свой 
интерес. У страхователей – получить 
страховое возмещение, у страховщи-
ков – чтобы страховой случай не 
наступил. Что ж, нормальный подход 
в целях экономии денег. И для этого 
нередко используются любые «хитрые» 
способы. А если уж есть формальные 
(предписанные законом) основания для 
отказа, как говорится, сам бог велел 
ими воспользоваться. Однако на изло-
женную ситуацию можно посмотреть 
с другой стороны – не с формальной 
точки зрения, а с жизненной.

Бывшая страховательница (преста-
релая женщина) не на луне живет, а 
в том самом хозяйстве, где родилась, 
выросла, которое много лет содержала, 
где четверых детей одна поднимала 
после смерти мужа. Дочка семью за-
вела, стали вести совместное хозяйство. 
Другого жилья у нее нет, теперь сама 
на дочернем попечении – возраст по-
дошел, да еще инвалид по здоровью. И 
понятно, что пенсионерка тоже очень 
заинтересована в сохранении нажитого 
имущества, пусть теперь и на дочь 
оформленного.

Страховщики при заключении дого-
воров или выдаче страховых полисов 
прикладывают к ним правила страхова-
ния имущества, типа – читай и потом 
претензий не предъявляй. Но буквенный 
текст такой микроскопический, что его 
и под лупой с трудом разберешь. К 
примеру, журналист вчитывался в него, 
напрягая зрение до головной боли. 
Понятно, что страхователи имущества 
и не читают эти правила, тем более 
сельчане, не подозревающие, сколь 
важная информация там содержится. 
К примеру, в правилах указано, что 
если у застрахованного ранее имуще-

ства появляется новый собственник, то 
все права и обязанности по договору 
переходят к нему (статья 960 Граждан-
ского кодекса РФ). Но при этом новый 
собственник должен незамедлительно в 
письменной форме сообщить об этом 
страховой компании. Это единственное, 
чего не сделала Дина Геннадьевна, – 
не сообщила и не продлила договор, 
перезаключив на себя.

Правда, в этой истории есть еще 
одна немаловажная 
деталь. Не упредив 
страховщика об из-
менениях в праве на 
имущество, новая соб-
ственница исправно 
вносила ежегодные 
страховые платежи (а 
это не одна тысяча 
рублей) по «мате-
ринскому» договору 
страхования. То есть 
договор как бы уже 
был недействительным, если исходить 
из правил страхования, а деньги-то, 
поступавшие в компанию с февраля 
2004 года в виде страховых премий, 
реальные. 

Между тем в семье не могут по-
хвастаться особым достатком. Супруг 
Дины Геннадьевны все больше на 
временных работах, нередко выезжает 
за пределы республики. На попечении 
супруги двое детей (один ребенок при-
емный) и престарелая мать. Так что 
страховое возмещение после пожара 
было бы для семьи нелишним. Ведь 
на ремонт сарая ушло немало стройма-
териала, восстановление одной крыши 
обошлось в 20 тысяч с лишним.

– Если бы я знала, что надо как 
новой собственнице перезаключать или 
продлевать договор на свое имя, то 
давно бы это сделала, – горюет Дина 

Геннадьевна. – Ведь страховой агент 
каждый год к нам домой приходит: 
мы деньги платим, он страховой полис 
выдает, где я указываю имя матери. 
Бывало, бабушка (мама) всю свою 
пенсию отдавала на эту «страховку». 
А теперь получается, мы деньги ком-
пании попросту подарили?

Именно так и получается, если 
исходить из позиции упомянутого 
начальника центра урегулирования 

убытков. На вопрос журналиста: будут 
ли возвращены семье страховые пре-
мии, которые выплачивались компании 
по «недействительному» договору, 
он ответил, что не будут, – тоже 
нет правовых оснований… Алексей 
Николаевич полагает, что урегулиро-
вать возникший спор можно только 
«в гражданском судопроизводстве». 
Видимо, это действительно выход из 
положения, правда, чреватый нерво-
трепками. А «страховых» дел в судах 
немало, и зачастую страховые компании 
остаются в проигрыше.

В семье Дины Геннадьевны теперь 
думают, стоит ли продлевать договор 
страхования домашней скотины, кото-
рый вот-вот заканчивается. Это уже 
другой договор и тоже оформленный 
на пенсионерку Нину Елисеевну. Опа-
саются, что и тут могут возникнуть 
какие-нибудь «страховые» проблемы, 
если с живностью что случится. Кроме 
того, сельчане разочарованы тем, что 
договорами страхования и имущества, и 
скотины предусматривается все меньше 
страховых случаев. К примеру, если с 
коровой что в поле случится – пастух 
должен отвечать, если на подворье 
– хозяева. И даже если у буренки 
лейкоз обнаружится, это тоже не бу-
дет считаться страховым случаем. А 
люди страхуют животных на случай 
беды деньгами, между прочим. Равно 
как и свою жизнь, свое имущество. И 
страховщики в этом крайне заинтере-
сованы. Вот и компания, отказавшая 
Дине Геннадьевне в страховом возме-
щении в связи с пожаром, благодарит 
ее за доверие и по-прежнему надеется 
в дальнейшем «на долгосрочное, пер-
спективное и взаимовыгодное сотруд-
ничество». Только вот доверие может 
и пошатнуться.

Людей нередко подводит 
правовая неграмотность. Вот 
и семья из деревни Хорамалы 
Ядринского района только 
после пожара стала вникать 
в тонкости законодательства 
о добровольном страховании 
имущества. 

Л. СМАГИНА

 ...Компания, отказавшая Дине Генна-
дьевне в страховом возмещении в свя-
зи с пожаром, благодарит ее за доверие 
и по-прежнему надеется в дальнейшем 
«на долгосрочное, перспективное и вза-
имовыгодное сотрудничество». Только 
вот доверие может и пошатнуться.

– Валерий, любой, кто за-
глянет в Энциклопедию бокса, 
может легко сделать вывод, 
что пик вашей боксерской 
славы пришелся на 1983 
год. За 365 дней вы успели 
выиграть чемпионат Европы, 
Кубок мира, чемпионат СССР 
и Спартакиаду народов СССР. 
Как попали в состав сборной 
команды?

– После того как выиграл 
отборочный турнир в Алма-
Ате. Я был чемпионом страны 
предыдущего 1982 года, тем 
не менее мне вновь при-
шлось доказывать свое право 
лучшего в весовой категории 
71 кг. Доказал, если честно, 
достаточно легко.

– А как для вас складыва-
лись выступления на победном 
чемпионате Европы?

– Сначала с явным преиму-
ществом выиграл у шведа, 
потом со счетом 5:0 – у 
итальянца. В полуфинале 
встретился с хозяином со-
ревнований – болгарином. 
В этом бою поначалу были 
проблемы. Главным образом 
психологического характера: 
все-таки впервые участвовал 
в соревнованиях такого ранга. 
Помню, пришел после равного 
первого раунда в свой угол и 
сразу попал под пресс секун-
данта: «Валера, зачем ты все 
усложняешь, соперник ведь – 
перворазрядник. Боксируй в 
свой бокс…» Эти слова, как 
ни странно, успокоили. На 
второй раунд вышел уже с 
совершенно другим настроем 
и довел бой до победы. А в 
финале со счетом 4:1 обыграл 
Ральфа Хунгера из ГДР.

– В 1983 году вам удалось 
сделать «золотой» дубль на 
Кубке мира в Риме.

– Я провел три боя. В 
первом досрочно выиграл у 
соперника из Венесуэлы. Во 
втором снова обыграл Хунге-
ра, а в финале со счетом 4:1 
победил итальянца Ромоло 
Касамонику. Сейчас с удо-
вольствием вспоминается то 
время. Сильная и, главное, 
дружная была у нас команда. 
Больше 25 лет прошло, а мы 
продолжаем общаться, не упу-
скаем ни одной возможности, 
чтобы встретиться.

– Как потом оказались в 
кресле президента Федерации 
бокса Чувашии? 

– Если начинать с самого 
начала, то во всем «виноват» 
1968 год, вернее победа Вале-
риана Соколова в боксерском 
турнире Олимпийских игр в 
Мехико. Первый чувашский 

спортсмен выиграл на Олим-
пиаде золотую медаль! И это 
произошло в боксе. Фурор, 
сумасшествие, как хотите это 
называйте, но не было в тот 
момент в Чувашии мальчишки, 
который не мечтал бы по-
вторить спортивный подвиг 
Соколова. Я, естественно, был 
среди них.

Дела поначалу складыва-
лись не так, как хотелось бы. 
Первые свои соревнования я 
проиграл (кстати, с победи-
телем дружим до сих пор). 
А потом начал выигрывать. 
Как-то вместе с командой я 
должен был ехать на сорев-
нования в Ульяновск. Отъезд 
в рейсовом автобусе назна-
чили на 2 января в 7 часов 
утра. Чтобы мы не проспали, 
тренер с вечера собрал всех 
в боксерском зале. Спали на 
матах. В 5 часов тренер нас 
растолкал. На улице холод 
собачий, мороз со сна до 
костей пробирает. Поехали 
на вокзал. Началась посадка. 
Но получилось так, что я в 
очереди оказался последним, 
– подхожу к двери, а мне 
тренер говорит: «Извини, 
Валера, одного билета не хва-
тило – в автобусе все места 
уже заняты…» Представляете, 
что в тот момент я пережил! 
Дверь закрылась, и автобус 
уехал. Иду с дорожной сум-
кой домой, слезы – ручьем. 
Тогда твердо сказал себе: все, 
бросаю бокс!

Но прошла неделя. Ребята 
вернулись, стали звонить, 
звать на тренировку. Да и я 
уже немного остыл. В общем, 
в один прекрасный день снова 
появился в зале. А тот случай, 
может быть, даже на пользу 
пошел. Знаете, когда железо 
накаляют, а потом сразу опу-
скают в холодную воду, оно 

только крепче становится. Вот 
так и я сделал вывод: «Никогда 
никого не надо винить. Ты, 
Валера, должен тренировать-
ся так, чтобы каким бы ни 
оказался в очереди, должен 
быть лучшим И тогда тренер 
всегда будет держать для тебя 
твое место, считая его только 
твоим». Подобные ситуации 
закаляют в жизни, заставляют 
бороться, двигаться вперед, 
учат не расслабляться и не 
ломаться.

Я целый год никуда с тех 
пор не выезжал – тренер не 
видел в этом необходимости. 
А потом сразу поехал на 
всероссийские соревнования 
зоны Поволжья и выиграл. 
Затем было первенство Рос-
сии, где я победил с первой 
же попытки.

– Вы счет своим боям 
вели?

– Вел и даже записывал. Я 
провел 207 боев, 17 из них 
проиграл.

– А можете выделить самые 
памятные?

– Это, прежде всего, те, 
успех в которых принес мне 
главные победы в карьере. 
Хотя знаете, что первое при-
шло на ум? Победа на «Кубке 
Президента» в Индонезии, ко-
торую я одержал в 1981 году 
в Джакарте. Соревнования 
проходили на переполненном 
крытом стадионе. В финале 
боксировал с японцем и видел, 
что все болели против меня. 
Шумно, не скрывая эмоций. 
Но как разом поменялась 
обстановка в зале, когда я 
выиграл и началась церемония 
награждения. Стадион затих, 
и в этой звонкой тишине 
заиграл наш Государственный 
гимн, по флагштоку поплыл 
флаг… Это было абсолютное 
внутреннее счастье!

Валерий ЛАПТЕВ: 

Есть анекдот: «Ты, 
че, боксер?» «Ага, из 
Чебоксар. Это слово 
расшифровывается: 
Че-Боксеры. То есть 
честные боксеры». 
Так фривольно 
начинается интервью 
с прославленным 
уроженцем Чувашии, 
чемпионом Европы 
и победителем 
Кубка мира 
Валерием Лаптевым, 
размещенное на днях 
на сайте Федерации 
бокса России. Оно 
имело следующее 
продолжение:

СЕЗОН

Пчелкам несладко
Специалисты отдела сельского хозяйства администра-
ции Шумерлинского района предупреждают пчелово-
дов – из-за длительных морозов во многих зимующих 
пчелиных семьях происходит перерасход кормовых 
запасов. Проще говоря, чтобы согреться, пчелки пере-
шли на усиленное питание. Но если корма не хватит, до 
весны крылатые труженицы могут не дожить. 

Е. ТРЫ

На высшей ступеньке европейского пьедестала, 1983 г.
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Более того, у пчел, оказы-
вается, тоже есть своего рода 
кишечный грипп. В районах 
с лесным и лесополевым 
типом медосбора в кормовых 
запасах есть падевый мед, 
который вызывает токсикоз 
и расстройство пищеваритель-
ной системы. В агентстве по 
пчеловодству того же района 
рекомендуют использовать 
специальную подкормку – 
тестообразный корм (сахарно-
медовое канди) с препаратом 
ноземат. 

А вот участник войны, 
бывший железнодорожник, 
а нынче пчеловод с много-
летним стажем В. Иванов 
из Ибресинского района 
считает, что паниковать пока 
рано. Это кавказские пчелы, 
которых сейчас все чаще раз-
водят, теплолюбивые, а наши 
среднерусские способны вы-
жить даже в самую суровую 
зиму. Например, дикие, неиз-
балованные человеком и до 50 
градусов мороза выдерживают, 
ну а «домашние» – до минус 
40. Главное, нужно органи-
зовать правильную зимовку. 
«Пчелы труднее переносят 
ветер и сырость, нежели мо-
роз, – говорит Василий Ива-
нович. – Поэтому в домиках 
не должно быть сквозняков. 
Лучше всего пчелиные «жи-
лища» временно перенести 

в специальный зимовник. 
Хотя можно зимовать и на 
улице. Некоторые привалят 
домики снегом – и вся за-
бота. Но лучше поставить 
их в необдуваемом месте – в 
саду под деревьями, вблизи 
каких-то построек. Можно 
покрыть и толем. Только вот 
вентиляция нужна – пчелам 
надо дышать».

Пчелки фронтовика зимуют 
в специальном омшанике. 
Сейчас подкармливать кры-
латых тружениц, по мнению 
Василия Ивановича, не стоит 
– еще слишком холодно, и 
лишний раз ульи беспокоить 
ни к чему. Лучше подождать 
до марта. О пчелиных болезнях 
84-летний пенсионер прочел 
много книг и все-таки считает, 
что в природу вмешиваться не 
нужно. «Лекарства для пчел 
дорогие, а вот толку от них, 
на мой взгляд, маловато, – 
рассуждает сельчанин. – У 
них ведь все, как у людей, 
– непредсказуемо. Вот лет 
пять-шесть назад и зима те-
плая была, и подкормки много 
было, а у меня 12 ульев из 
15 погибло». Больше волнует 
жителя поселка Алшихово то, 
что поля в округе пустуют. 
«Раньше сеяли люцерну, кле-
вер, а нынче – один бурьян, 
– сетует пчеловод, – летом 
пчелам развернуться негде!»

ДИАСПОРА

Символы 
на белом 
листе

Молодая чувашская 
художница 
О. Любимова 
показала свои 
работы на первой 
персональной 
выставке в Москве. 

В. ВАДИМОВ

Местом встречи не случайно 
была выбрана Центральная би-
блиотека имени М.А. Шолохова 
– Ольга работает в книжной 
графике, и ее работы хорошо 
смотрятся именно среди книг. 

Этот показ совпал с другим 
событием в жизни чувашской 
диаспоры в столице – там 
отмечали 20-летие со дня 
создания Общества чувашской 
культуры в Москве. Поэтому 
неудивительно, что кроме чи-
тателей библиотеки первыми 
посетителями выставки стали 
участники этого праздника. По-
сле знакомства с творчеством 
молодого графика многие от-
метили, что с удовольствием 
постояли «Пред белым листом» 
(так названа выставка) Ольги, 
изобилующим символами. 

В недавно изданном труде «Зороастризм: 
суваро-болгарская и чувашская народная 
культура» ученый утверждает, что религией 
предков чувашей был зороастризм. 

Такой вывод Алексей Александрович де-
лает, сопоставляя материальную и духовную 
культуру предков чувашей с культурой на-
родов Евразии. В обоснование своей теории 
Трофимов приводит материалы исследований 
сотен произведений монументальной и малой 
форм скульптуры, культовой архитектуры, 

памятников археологии, видов святилищ и 
современных обрядовых действий. По его 
словам, «чуваши – единственный народ в 
Восточной Европе, который до наших дней 
смог сохранить живые традиции древнейшей, 
богатой зороастрийской культуры, созданной 
в ранние этапы истории человечества, и про-
должает беречь их и сегодня, в пространстве 
21 века». 

Презентация издания прошла в гумани-
тарном институте и совпала с 75-летним 
юбилеем автора. Выступая перед много-
численной аудиторией, ученый рассказал о 
том, что работал над книгой очень долго, и 
подчеркнул, что «в ней говорится не только 
о культуре и духовности наших предков, но 
и о самоценности разных цивилизаций, их 
равноправии. Если все народы и правитель-
ства будут соблюдать принципы равенства, 
то будет гармония, не будет конфликтов 
и войн». 

Солнце 
в Водолее
Восход  07:42
Заход 16:27 

Долгота дня 
8 часов 

45 минут

Луна 
в Скорпионе
Заход 08:32
Восход 23:08

Третья 
четверть
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