
НЕБОСВОД

ЗДОРОВЬЕ
Сохраняется спастический 

тип погоды. Заметное недо-
могание, вплоть до сосудистых 
спазмов и нарушений сердеч-
ного ритма, могут отмечать 
люди, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
По-прежнему очень велика 
вероятность возникновения 
приступов стенокардии и 
бронхоспазма, особенно при 
выходе из теплого помещения 
на мороз по утрам. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1918 – Алатырский уездный съезд Советов взял власть в свои руки.
1924 – В Чебоксарах создана служба снабжения автотранспорта 

топливом. Отмечается как день рождения ОАО «Чувашнефтепродукт». 
Первые два автомобиля в городе появились в 1920 г., первые два ав-
тобуса – в 1929 г.

1960 – Чебоксарский завод электроизмерительных приборов был 
введен в эксплуатацию. В 1962 г. в сборочном цехе № 10 был собран 
миллионный прибор.

1969 – На въезде в Кремль автомобиль, в котором ехали Андриян 
Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, был обстрелян 
офицером Виктором Ильиным, принявшим его за автомобиль Брежнева. 
А.Г. Николаев был оцарапан пулей в спину; он перехватил управление 
у смертельно раненного шофера и припарковал автомобиль.

1980 – Народный художник Чувашской АССР Н.К. Сверчков (1891–
1985) передал Художественной галерее республики 566 своих работ. За-
служенный деятель искусств РСФСР (1981), награжден орденами «Знак 
Почета», Красной Звезды. В Чебоксарах его именем названа улица.

1907 – родился Петр Петрович Хузангай, народный поэт Чувашской 
АССР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР им. К. Иванова 
за 1966 г. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дважды), 
Красной Звезды, медалями. Умер в 1970 г.

ПРИМЕЧАЛИ
Если много снега навалит, то грядущее 
лето будет неурожайным, и наоборот, 
умеренное его количество говорит о хо-
рошем урожае (ясная погода сулила хо-
роший урожай).
Погода этого дня характеризовала весь 
сентябрь.

ИМЕНИННИКИ
Петр, Полуэкт, Филип. АСТРОЛОГИЯ

Первая половина этого дня окажется благоприятной для взаимодей-
ствия с окружающими людьми. Сейчас общение будет приносить положи-
тельные эмоции, поднимать настроение и добавлять энтузиазма и жизнен-
ной энергии. Подходящей будет и для участия в массовых мероприятиях, 
любой коллективной деятельности. Ближе к вечеру усилится ваша склон-
ность к общению, вам проще будет выражать словами чувства или эмоции. 
Это хорошее время для того, чтобы излагать свои переживания на бумаге: 
писать поздравления, пожелания, письма. Удачно этим вечером сложатся 
короткие поездки или небольшие прогулки.

Солнце 
в Козероге 
Восход  08:12
Заход 16:31 

Долгота дня 
8 часов 19 минут

Луна 
во Льве
Восход 20:35
Заход 08:53

Третья четверть

Сегодня ожидается переменная 
облачность, днем без осадков, 
ночью местами небольшой снег, 
слабая метель. Ветер юго-вос-
точный, днем слабый, ночью 
6-11 м/с. Температура воздуха 
днем по республике –16…–21°, в 
Чебоксарах –19…–21°, ночью по 
республике –20…–25°, при про-
яснениях до –30°, в Чебоксарах 
–21…–23°. 

На дорогах местами голо-
ледица. 

 ГУ «Чувашский ЦГМС».
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Чихнул – 
заразил еще двадцать
В Чувашии закрылось на 
карантин первое учебное 
заведение – чебоксарская 
школа № 55. В начале 
следующей недели 
эпидеми-ологи будут 
решать вопрос, стоит ли 
изолировать друг от друга 
учащихся еще нескольких 
столичных школ. Тем 
временем, согласно 
сводкам, в республике 
к врачам обратилось в 
полтора раза больше 
людей, чем неделю 
назад, – 3168 человек.

ЗДОРОВЬЕ

ПЕРСОНЫ

В залах художественного музея 
открыта персональная выставка 
народного художника Чувашии 
Виктора Немцева, приуроченная 
к его 75-летию. Творчество этого 
художника всегда отличали особая 
теплота и пристальность взгляда, 
умение «разговаривать» с родной 
природой и любовь к тем, кого он 
изображал на своих полотнах. И 
сегодня имя Виктора Немцева из-
вестно не только специалистам по 
искусству, но и простым жителям 
из глубинки, где он вдохновенно 
работал. А еще Виктор Леонтьевич 
играл в театре и был силовым 
акробатом, благодаря чему Че-
боксары в свое время считались 
«городом, где есть акробатика», 
то есть весьма продвинутым в 
культурном отношении. О том, как 
в чувашской деревне появились 
Немцевы, а деревенские женщины 
умеют воспитывать художников, 
юбиляр рассказал обозревателю 
«СЧ». 

– Виктор Леонтьевич, вы родились 
в деревне Вотланы Комсомольского 
района. Откуда там могли появиться 
Немцевы?

– Еще в крепостное время, если 
детей в семье было много, в армию 
за всех шел лишь один сын. Но шел 
туда на 25 лет. И вот один из моих 
предков стал таким солдатом и попал 
в армию Суворова, был участником 
перехода через Альпы. Там его очень 
поразили дома, крытые красной чере-
пицей, ведь в наших деревнях крыши 
крыли соломой. 

И вот в одной альпийской деревне, 
где все жители ушли, кроме стариков, 
он заходит в дом, а там стоит еще 
теплый камин и что-то шуршит за 
ним. Оказалось – мальчик лет трех. 
Каким образом он там оказался, не-
известно, может быть, его оставили, 
может быть, он искал еду. Чувашский 
солдат по-немецки не знал, только по-
гладил его по голове, потом взял на 
руки. И пошел к полковому старосте 
попросить разрешения его усыновить. 
Он его в походах в рюкзаке таскал.

– Он ему не дал свою фамилию?
– После службы он привез его в 

деревню. Вырастил. Немец оказался 
сообразительным, быстро выучился 
говорить по-чувашски. И женили 
его на чувашке. А когда пошли ему 
фамилию давать, как его записать? 
Немец же! Вот я уже седьмое по-
коление Немцевых.

– А вы были в тех местах, в Альпах? 
– Я даже не знаю, где это. А вот 

немецкий основатель рода тут хорошо 
прижился, содержал лошадей, был 
ямщиком, занимался почтой. Его дети 
тоже гнали ямщину, ведь дело пере-
давалось по наследству. Но жил он не 
в Вотланах, а в Муратах, в соседней 
деревне, где жили наши деды и прадеды. 
Теперь это татарская деревня рядом с 
Комсомольским. 

– А как вы попали в Ибреси?

– Получилось так, что мою маму 
в 30-х годах сосватали за чувашского 
парня. Она ни слова не знала по-
чувашски, а он по-русски. И мама все 
время просила его переехать в Ибреси, 
там половина населения говорила на 
русском языке.

– И именно в Ибресях вы впервые 
увидели художников и акробатов?

– Мне было, наверное, года три. 
Акробаты приехали из Чебоксар. Папа 
посадил нас с сестрой на велосипед и 
повез смотреть. Стадион был прямо 
в конце нашей улицы. Впечатление 
осталось незабываемое. Они стоечки 
делали, пирамиду. Для их выступле-
ния, как сейчас помню, ставили друг 
на друга шесть столов! Так они и там 
делали пирамиду. Как оказалось, это 
был знаменитый астраханец Николай 
Чумаков, который после войны остался 
в Чувашии. Талант. Работал нижним 
в силовой пятерке. Была у нас такая. 
Хотя в СССР тогда были везде только 
силовые четверки. 

– А как родители относились к тому, 
что вы пошли в акробаты, художники, 
а не на огород работать?

– У меня была жажда стать таким 
же, как те, кто меня чем-то поразил. 
Те, кто рисует или занимается спортом, 
нравились больше всех. В школе у 
нас был учитель рисования Василий 
Яковлевич Гладкий. В войну он был 
в плену, настрадался, но жизнь любил 
страстно, бегал по утрам, а рисовал так 
тонко, что глаз нельзя было оторвать. 
И я тоже начал бегать на стадионе. 
Учительница физкультуры Антонина 

Александровна Лебедева была и вовсе 
чемпионкой Чувашии по метанию диска. 
Да еще и поэтесса. 

А еще у меня мама была очень 
талантливой. Нигде не училась, а 
просто прирожденный педагог. Я брал 
карандаш вертикально. Он ломался, 
потому что в табуретке гвозди. И она 
терпеливо поправляла, давала другой 
карандаш, хвалила детские корявые 
рисунки, говорила, что я обязательно 
буду художником. И занималась со 
мной. Учила цветок рисовать не пря-
мо, как палку, а гибким, податливым. 

– Сколько талантливых людей 
встречалось на вашем пути! А как же 
все-таки решили, что будете учиться 
на художника?

– Я в школе оформлял стенгазеты, 
хорошо делал шрифты. Поэтому по-
ступил в художественное училище. 

– Вы были участником творческой 
бригады художников «Сельские зори», 
объехали республику вдоль и поперек. А 
потом еще придумали такое объединение, 
как «Ибресионисты». Вы так любили 
импрессионистов?

– Да мы ими бредили! Ну как же! 
– Мазок синим, мазок красным, и 
картины уже почти живые! Вот это да! 
Но всех больше я любил Поля Гогена. 
И после окончания училища решил, 
что Чувашия для меня будет тем же 
обетованным местом, каким для Гогена 
была Полинезия. Здесь тоже много 
нераскрытых красот. Как в природе, 
так и в предметах быта. Да и типажи 
никак не хуже гогеновских. Только у 
него таитянки. А у меня чувашки. Я 

решил воспевать все чувашское. 
– А любимые места в Чувашии есть?
– Например, деревня Резинкино. 

Там всего 30 дворов. Я как туда по-
пал, сразу сказал себе, что это место  
буду живописать. Хотя на дворе стоял 
1972 год, не было ни капли дождя, 
как прошлым летом, скот бродил по-
луголодный, пожары бушевали. Через 
много лет приезжаю, хожу по дворам. 
А мне показывают «дерево художника». 
Почему так называется? – спрашиваю. 
А мне говорят, что художник тут жил 
когда-то и рисовал все вокруг. Так это 
я и был! 

– Самая знаменитая ваша картина 
называется «Озеленитель оврагов». 

– На ней изображен житель деревни 
Чешлама Кузьма Никитин. Репродук-
ция красовалась в «Огоньке», в книгах 
и альбомах по искусству. Картина 
прошла многие выставки. Была даже 
на всесоюзной выставке портретов от 
Рублева до современных художников. 

– Куратор вашей выставки Майя 
Карачарскова признается, что так зорко 
смотреть вдаль, различать столько от-
тенков в небе и на земле у нас мало 
кто умеет. Это особый дар.

– Ну как сказать… Ученикам я всег-
да повторял слова Чистякова, учителя 
Крамского и Репина: рисуешь челку – 
смотри на пятку. То есть учись видеть 
целое. Светлое и темное, все вместе. 

– Это такое счастье – видеть красоту. 
И оно дается именно художникам. 

– Да, поэтому учитесь видеть и 
делитесь этим счастьем с другими.

Беседовала Р. КИРИЛЛОВА.

Виктор 
НЕМЦЕВ: В ЧВ Чувашии еще много увашии еще много 

нераскрытой красотынераскрытой красоты

Фото О. МАЛЬЦЕВА.

Публичный аванс
ПРИЗНАНИЕ

Л. ВАСИЛЬЕВ

Татьяна Волкова, Андрей Миронов, 
Геннадий Любимов, Николай Утрей-
кин и другие юноши и девушки пока 
еще в самом начале своей трудовой 
биографии. Но их уже знают в лицо: 
фото молодых сельских специали-
стов, финансистов, библиотекарей, 
школьников размещены на баннере 
в самом центре села Моргауши. 
Большой плакат так и назвали: «В 
молодежь надо верить». А толчком 
к такому публичному проявлению 
уважения к юным жителям Мор-
гаушского района стало Послание 
Президента Михаила Игнатьева 
Госсовету и народу Чувашии. 

– Послание очень многогранное, емкое и ка-
сается всех факторов нашей жизни, всех сфер, – 
объяснил глава сельского поселения Н. Никитин 
причину установки баннера. – Нашим ребятам 
больше всего понравилось, что Президент особо 
подчеркнул: «Чем больше будет на предприяти-
ях и в организациях молодых профессионалов, 
готовых рисковать, предлагать собственные не-
ординарные методы, тем более успешным и про-
дуктивным будет направление, в котором они ра-
ботают. И такой подход применителен к любой 
сфере – технической, экономической, социаль-
ной и бюджетной. Считаю, что молодежи нужно 
больше доверять и в молодежь надо верить!»

Не успели разместить баннер, как новоис-
печенные молодожены после загса зачастили к 
этой необычной достопримечательности рай-
центра. Цветы к подножию не кладут, но охотно 
фотографируются на память.
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Так, организаторы республиканского этапа 
всероссийского турнира «Лед надежды нашей» 
от греха подальше перенесли его с 22 января 
на 6 февраля. Соревнования сии, как известно, 
традиционно собирают до двух сотен юных конько-
бежцев и ныне запланированы были на столичном 
стадионе «Олимпийский».

А вот устроители первых республиканских со-
ревнований по лыжным гонкам на призы депутата 
Государственной Думы РФ К. Косачева в нашем 
Центре зимних видов спорта решили не идти на 
поводу у превратностей природы и состязания 22-
23 января проводить будут. Местные инструкторы 
сообщили корреспонденту «СЧ», что критерием 
неучастия для них являются как минимум минус 
25 градусов на улице. Однако подобного экстрима 
в ближайшие выходные, судя по всему, не предви-
дится. К тому же гонки начнутся в 11.00, когда на 
дворе, как правило, заметно теплеет по сравнению 
с утром. И единственная поблажка, на которую 
могут рассчитывать участники, – это некоторое 
сокращение дистанций. На выходные же, кстати, 
изначально запланировали свои лыжные первенства 
и несколько районов Чувашии – Аликовский, 
Красноармейский, Урмарский, Шемуршинский, 
Янтиковский.

– Устроители всех названных соревнований 
предупреждены о строжайшей ответственности 

за здоровье своих участников, – заверила заме-
ститель главного врача Республиканского центра 
лечебной физкультуры и спортивной медицины при 
Минздравсоцразвития Чувашии Татьяна Моисеева. 
– Они обязаны сверять начало стартов со специ-
ально разработанными таблицами, учитывающими 
направление сегодняшнего ветра, температурный 
режим, возраст спортсменов и т. п. И обязательно 
согласовывать принятое решение с заранее коман-
дированными на мероприятие медиками.

А. ЕГОРОВ.

Утвердившиеся в эти дни на территории 
Чувашии крепкие морозы уже внесли 
коррективы в календарь спортивных 
соревнований. 

С С Дедом Морозом наперегонкиДедом Морозом наперегонки

Что же касается обычных любителей 
морозного экстрима, то им необходимо 

помнить: не стоит набивать желудок перед 
тем, как встать на лыжи. Не надо также 

по этому поводу чрезмерно «утепляться» 
горячительными напитками. Наденьте удоб-

ную, не затрудняющую движения одежду (луч-
ше шерстяную), термобелье, свободную куртку, 
утеплите уши шапочками, возьмите рукавицы. 
На ноги – шерстяные носки. А после окончания 
лыжной прогулки или гонки обязательно выпейте 
из припасенного термоса теплого и сладкого чая. 
И переоденьтесь в сухую одежду, уже действи-
тельно – плотную, теплую.

ЭКСТРИМ
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ШКОЛА НА ЗАМКЕ
– Ситуация предсказуе-

мая, – объясняет начальник 
отдела эпидемнадзора Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Чувашии Михаил Смирнов. 
– К республике потихоньку 
подбираются те же острые 
респираторные вирусные за-
болевания, что уже свалили 
Нижегородскую область и 
Марий Эл. В Нижнем Нов-
городе, например, закрыты на 
карантин все школы. Мы объ-
явили карантин пока только 
в одной. Предполагаем, что 
он продлится неделю. По-
добные мероприятия – самый 
эффективный способ защитить 
от заболевания еще здоровых 
школьников. Прошлой зимой 
мы продлили каникулы всего 
на три дня, и ситуация с ОРВИ 
среди детей резко улучшилась. 

Простуда и грипп проверя-
ют нас на прочность каждый 
год. Эта зима началась более-
менее спокойно, утверждают 
эпидемиологи. Заболевших 
ОРВИ было меньше, чем год 
назад в то же самое время, 
и только сейчас их число 
увеличилось в полтора раза. 
В лидеры по количеству 
простуженных вышел Ново-
чебоксарск, за ним следуют 
Чебоксары и Канаш. Непри-
вычно много обратившихся к 
врачам среди жителей районов 
республики. Мы все привыкли, 
что сельчане готовы пережить 
любую болезнь на ногах. Но 
не в этот раз.

А еще на печальной стати-
стике сказалось то, считают 
санитарные врачи, что многие 
граждане по своим соображе-
ниям начали отказываться от 
прививок для детей. 
НЕТ ПРИВИВКИ – 
НЕТ САДИКА

– Странная ситуация скла-
дывается в последнее время, 
– делится М. Смирнов, к кото-
рому стекается вся информация 
по республике. – Нередко 

случается так, что родители, 
даже если сами прививаются 
от гриппа, против того, чтобы 
такую же прививку делали их 
ребенку. В Чебоксарах есть 
детский сад, где не привит 
ни один малыш! Нужно ли 
спрашивать, насколько защи-
щены эти ребята от любого, 
кто чихнет на них? Именно 
такие дошкольные учрежде-
ния, где прививок сделано 
меньше всего, мы берем на 
особый контроль. Посмотреть 

на статистику, так чаще всего 
заболевают именно дети от 
трех до шести лет, самого 
детсадовского возраста. 

У школьников ситуация, 
отмечают в Управления Рос-
потребнадзора по Чувашии, 
немного другая. И как пока-
зывает опыт, лучше объявить 
карантин чуть пораньше, чем 
ждать, когда насморк и кашель 
появится у трети класса.
СВИНОЙ ГРИПП 
НЕ ЩАДИТ 
«ЖИВОТИКИ»

В Чувашии зарегистриро-
вано пока три случая вируса 
А/H1N1, в просторечье име-
нуемого «свиным гриппом». 
Недавно эту заразу привезла 

с собой молодая чебоксарка, 
отдыхавшая в Египте. Уже на 
курорте она почувствовала себя 
неважно и, вернувшись домой, 
сразу обратилась к врачу. Пра-
вильно сделала, скажем прямо. 
Вирус этот, хоть по внешним 
признакам и похож на обычный 
грипп, очень опасен для людей 
с хроническими сердечными и 
легочными болезнями. Пнев-
мония – вот одно из самых 
частых его осложнений.

А чаще всего вирус не 

щадит беременных женщин, и 
особенно на последнем сроке. 
Будущие мамочки должны 
беречь себя пуще всех осталь-
ных. У них «свиной грипп» 
протекает особенно тяжело 
и всерьез грозит не только 
самочувствию, но даже жизни, 
предупреждают врачи.

– Если будущая мама чув-
ствует себя плохо и есть все 
признаки обычного гриппа, на-
чиная с жара, нужно требовать 
госпитализации, – настаивает 
М. Смирнов. – Не стесняйтесь, 
ваша жизнь и жизнь ребенка 
дороже. 

Всего в республике от 
сезонного гриппа привито 18 
процентов жителей, от «сви-
ного гриппа» – 24 процента.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

Не пренебрегайте защитной марлевой 
маской. Причем необязательно тратить деньги 

в аптеке. Можно сшить маску дома, главное 
– чтобы она состояла из четырех слоев марли. 

Менять маску на новую лучше всего каждые 2-3 
часа. А чтобы избавиться от микробов, достаточно 

ее постирать и погладить горячим утюгом.
Если вы стесняетесь носить маску, то хотя бы поль-

зуйтесь оксолиновой мазью для носа или почаще про-
мывайте нос водой с мылом.

В. Варламов, главный инфекционист 
республики: 

Чтобы уберечься от ОРВИ, необхо-
димо

– есть свежие овощи, фрукты и при-
нимать витамины. В период эпидемии 
взрослый человек может принять до 
одного грамма аскорбиновой кислоты 
в день;

– повышать иммунитет с помощью 
арбидола или ремантадина; 

– держаться подальше от кашляющих 
и чихающих, ведь каждый больной 
может заразить 20-25 человек; 

– если есть возможность – ходить 
на работу пешком, избегая транспорта;

– не заниматься самолечением.
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