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Запарились.
В регионах запрещают
вейпы и электронные
сигареты

«Бэнтли» обогнал
«Ламборгини».
На 89-м Международном
автосалоне в Женеве

Пятерка за генетику.
Получится ли из вашего
ребенка гений —
предскажет ДНК
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Бродский в Тарусе.
У кого поэт скрывался
перед арестом
в 1964 году
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средняя волга
Только для дам
В музеях Самары сделают
бесплатный вход для женщин
"

>

Липовый герой
СИТУАЦИЯ

НИКОЛАЙ ГАГАРИН

Преподаватель колледжа кулинарного искусства в Саратове
выдавал себя за полковника и Героя Советского Союза. 55-летний мужчина, обучавший учеников основам безопасной жизнедеятельности, носил на кителе муляжи «Золотой Звезды» и
ордена Ленина.
На патриотических мероприятиях педагог охотно рассказывал ученикам и коллегам о своих подвигах. Разоблачили самозванца ветераны из региональной организации «Боевое
братство». Новоявленного героя
пригласи ли, чтобы познакомиться с ним, в разговоре мужчина и признался в обмане.
– Бывший преподаватель сообщил, что купил муляжи наград, но не смог объяснить, зачем выдавал себя за героя, только сказал, что ему очень стыдно,

Коронным блюдом масленичной недели в Мордовии традиционно считаются национальные блины пачат.
От русских «собратьев» они отличаются толщиной и более сложным составом: помимо муки для теста используют
пшено. Отведать пачат и русские блины, приготовленные по старинным рецептам, жители и гости Саранска
смогут на АРТ-Масленице в Республиканском музее имени Эрьзи. А посетители краеведческого музея в ходе
театрализованного действа «Боярыня Масленица» окунутся в атмосферу XVII века. Кульминацией праздника
станет народное гуляние в городском парке имени Пушкина.

Над «ПоМостом»
зажгут свет
В Новокуйбышевске пройдет традиционный,
уже восьмой по счету, Всероссийский
театральный фестиваль
! Ирина Чечурина, Самара
Он состоится с 20 по 25 мая. Как
обещают организаторы, а это
уже известный в стране театрстудия «Грань», дважды становившийся лауреатом «Золотой
маски», нынешний помост будет и выше, и шире. Он выйдет
за рамки праздника только для
п рови н ц иа л ьн ы х т еат ров и
пригласит на свою сцену коллективы из областных городов
и даже столицы, которые представят работы, в разные годы
номинированные и завоевавшие главную театральную премию страны.
Пока программа верстается,
но уже известно, что Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова
представит на фестивале спектак ль «Чайка. Эскиз». Театр
«Провинциальные танцы» из
Екатеринбурга покажет свою
работ у «Имаго-Лову шка», а
«Вином из одуванчиков» угостят зрителей актеры театра
«Парафраз» из Глазово. Две грани своего творчества – два спек-
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ПОДАРОК жительницам региона сделали местные музеи к Международному женскому
дню. 8 марта представительницы прекрасного пола смогут бесплатно посетить экспозицию Самарского художественного музея. А краеведческий музей имени П.В. Алабина ждет
посетительниц на выставке «Дамские штучки» целых три дня, с 8 по 10 марта. В экспозиции представлены старинные наряды, предметы обихода, женские украшения.
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такля представит на суд жюри и
принимающая сторона.
Как рассказал корреспонденту «РГ» художественный руководитель «Грани» Денис Бокура дзе, впервые «ПоМост» не
только покажет зрителю лучшие театральные работы, но и
представит обширную программу для коллег – от лабораторий и
семинаров до тематических мастер-классов.
Новок у йбы шевск – г ород
большой нефтехимии и современных технологий. Вот и решили организаторы перекинуть от
этого мостик к индустрии театра. Костюмы, звук, механика
сцены и многое другое, что деликатно уступает место фантазиям режиссеров и актерской
игре, но без чего спектакль существовать не может.
И, конечно, сценический свет.
Именно ему на «ПоМосте» будет
посвящена специа льная программа с обучающими семинарами, которые проведут специалисты из Петербурга и Москвы,
и демонстрацией современного
оборудования. Да и в спектаклях, отобранных для показа,

свет выходит из тени, становясь
полноправным действующим
лицом, как и в представленных
на фестивале выставках и инсталляциях.
Планируется, если позволит
бюджет, что участие в «ПоМосте» примет и уличный театр из
Франции, выступление которого совпадет с празднованием
Дня города Новокуйбышевска.
Тогда в бликах уже солнечного
света город большой нефтехимии станет настоящей театральной Меккой региона.

"

С П РА В К А « Р Г »

Фестиваль «ПоМост» проходит
при финансовой поддержке правительства Самарской области и
администрации Новокуйбышевска. Кроме того, по федеральному проекту «Культура малой Родины» в 2017 году сама «Грань»
получила 7,5 и в 2018-м – 9 миллионов рублей. Средства были
потрачены на закупку
светового и звукового оборудования, реквизит, костюмы и
постановку четырех новых
спектаклей.

– рассказали в пресс-службе
УМВД по Саратову.
После того как история с мошенничеством получила огласку, педагог уволился из учебного заведения.
Пока обманщика привлекли
только к административной ответственности за незаконное
ношение государственных наград. В качестве наказания за такое правонарушение предусмотрен штраф до полутора тысяч
рублей или вообще предупреждение. Однако у сотрудников
правоохранительных органов к
самозванцу могут появиться и
другие вопросы. В частности, в
личном деле педагога в колледже имеется ксерокопия его военного билета с вписанными в
него наградами с многочисленными орфографическими ошибками. Не исключено, что сам документ является поддельным.
АНДРЕЙ КУЛИКОВ, САРАТОВ

Страховка за кабанов
ПРЕЦЕДЕНТ
В Оренбуржье страховая компания выплатит ущерб от гибели четырех диких кабанов – животных сбил водитель, заключ и вш и й дог овор ОС А ГО со
стра ховщиками. Урон, нанесенный природе, суд оценил в
120 тысяч рублей.
С иском о взыскании в пользу
государства суммы за возмещение вреда, причиненного автолюбите лем, обрати лся оренбу ргск ий природоох ранный
межрайонный прокурор.
– В 2016 году на автодороге
Бугуруслан–Старокутлумбетьево произошло ДТП: автомобиль Lada Granta сбил четырех
диких кабанов, – пояснила старший помощник прокурора обла-

сти Ольга Аникеева. – По оценкам специалистов, в результате
гибели животных Российской
Федерации причинен материальный ущерб на сумму 120 тысяч рублей.
Надзорное ведомство потребовало взыскать эти деньги со
страховой организации, заключившей с вла де льцем транспортного средства договор обязательного страхования гражданской ответственности.
В итоге суд обязал ответчика
выплатить в пользу министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбу рж ья с у мм у
причиненного ущерба.
Решение в законную силу не
вступило.
ВАЛЕНТИНА ЗОТИКОВА,
ОРЕНБУРГ

За лекарствами
в поликлинику
ВОПРОС-ОТВЕТ
Как людям с инвалидностью быстрее всего добиться обеспечения
лекарственными препаратами по
жизненным показаниям в своей поликлинике – обращаться в прокуратуру, в суд? Слышал, что такие
дела сейчас разрешаются в пользу
больного.
ВАЛЕРИЙ МАТВЕЕВ, САМАРА

Наталия Кудрявцева,
юрист:
– Дейс т ви т е л ьно, с е й час
суды все чаще удовлетворяют
иски об обеспечении лекарственными препаратами. Но мало
полу чить решение суда – его
надо еще исполнить. А вот сроков исполнения суд, как правило, не указывает. И тогда местные органы здравоохранения
инициируют процесс закупки
лекарственного препарата, который может д литься очень
долго. Поэтому после того как в
поликлинику по месту жительства представляется выписка
из медицинского учреждения с
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рекомендацией лекарственных
препаратов по жизненным показаниям, целесообразно вместе с этой выпиской подавать
заявление на имя главного врача с требованием незамедлительно обеспечить лекарствами. Заявление надо зарегистрировать, и в течение 30 дней на
него должен быть дан письменный ответ. Если через 30 дней
нет ни лекарств, ни ответа либо
ответ отрицательный, необходимо обжаловать действия пол и к л и н и к и в м и н ис терс т ве
здравоохранения региона, территориальном отделении Росздравнадзора и территориальном фонде обязательного медицинского страхования с просьбой провести целевую экспертизу качества оказания медицинской помощи в части необеспечения необходимыми лекарс т вен ны м и п репарата м и по
жизненным показаниям. Это
поможет поликлинике существенно ускорить сроки обеспечения лекарством.
ПОДГОТОВИЛА
АННА ШЕПЕЛЕВА, САМАРА

