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В ЭТОТ ДЕНЬ…
 В 1962 году Всесоюзное радио передало запись оперы «Ча-

пай», сделанную во время спектакля Чувашского музыкально-
драматического театра в Кремлевском театре.

 В 1977 году Верховный Совет ЧАССР образовал в Чебокса-
рах три района.

 В 1985 году сдано новое здание Чувашского художественно-
го музея. Архитектор — В.Д. Шатилов. Строил стройтрест №2,
отделка — СУОРа. 25 апреля здесь открылась 6-я зональная
выставка «Большая Волга». Запланированный перевод экспози-
ций из галереи по ул. К. Иванова не состоялся по причине
непригодности здания для хранения ценных картин из-за высо-
кой влажности. Об этом казусе писала газета «Советская культу-
ра».

В 1910 году в д. Сеткасы Ядринского района родился
Л.Я. Агаков — народный писатель ЧАССР, заслуженный дея-
тель искусств ЧАССР. Умер в 1977 году.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ЗДОРОВЬЕ

АСТРОЛОГИЯ

НЕБОСВОД
Солнце в Овне
Восход 06:10
Заход 19:38

Долгота дня
13 часов
28 минут

Луна в Овне
Восход 05:38
Заход 18:59

Последняя
четверть

Погодные условия впол-
не комфортны для боль-
шинства людей и не долж-
ны вызвать серьезных ме-
теопатических реакций.
Лишь слабые возмущения
в магнитном поле Земли
могут неблагоприятно от-
разиться на самочувствии
людей. В первую очередь
они повлияют на их психо-
эмоциональное состояние.

По данным Центра «Фобос», се-
годня в Чувашии ожидается облач-
ная с прояснениями погода, в севе-
ро-западных районах республики во
второй половине дня пройдет не-
большой дождь. Ветер юго-восточ-
ный, 2-7 м/с. Температура воздуха
по республике: днем +10…+15°С, но-
чью +2…+7°С. Содержание кислоро-
да в воздухе нормальное. В воскре-
сенье и понедельник также не ис-
ключены небольшие дожди и потеп-
леет до +18°С. САДОВОДАМ

Не проводите посевов, посадок и
пересадок. Подкормите рассаду ово-
щей с надземными плодами и сажен-
цы плодовых, выращиваемых в кон-
тейнерах.

Перед новолунием не
стоит сильно переутом-
ляться, не позволяйте
эмоциям взять верх над
рассудком.

ПРИМЕЧАЛИ
Если из березы течет много сока
— к дождливому лету. Если снег
тает от солнышка, будет урожай-
ный год, а от дождя — засуха.

ИМЕНИННИКИ
Василий, Лидия, Никон.

Его идеи о роли родного
языка в процессе обучения и
воспитания не утратили сво-
ей актуальности и сегодня.
Сложившаяся система народ-
ного образования, на наш
взгляд, не способствует фор-
мированию у молодежи на-
ционального самосознания, а
порой и человеческого дос-
тоинства. В результате по-
явились поколения, не знаю-
щие родного языка, обычаев,
истории и культуры своего
народа, происходит подмена
веками сформированных
нравственно-этических поня-
тий, утрата духовных ценно-
стей народа. Все это ведет к
деформации национального
сознания людей.

В Российской Федерации,
в том числе и в Чувашии,
приняты законы о языках,
основные положения кото-
рых перекликаются с идеями
И.Я. Яковлева. Как последо-
ватель К.Д. Ушинского и
Н.И. Ильминского, он счи-
тал главным правилом обу-
чение детей грамоте на род-
ном языке и одним из пер-
вых в Поволжье положил
этому начало. Немало сде-
лал Иван Яковлевич и для
вовлечения в Симбирскую
чувашскую школу девушек.
«Грамотная мать — грамот-
ная семья — грамотный на-
род» — такова была конеч-
ная цель педагога-гуманис-
та.

Благотворный труд Яков-
лева вызвал к жизни об-
ширную и многогранную
деятельность его учеников по
национальному подъему
родного и других народов
страны. Широкое распрост-
ранение педагогических идей
И.Я. Яковлева позволяет го-
ворить о его выдающейся ис-
торической роли в содей-
ствии прогрессу чувашского
просвещения.

Наследие патриарха столь
объемно, что современной
школе необходимо годы и
годы изучать его, чтобы сле-
довать яковлевским традици-
ям с учетом, разумеется,
явлений нашей действитель-
ности. Чему же должны мы
учиться у И.Я. Яковлева?

Прежде всего укреплению
связи обучения с жизнью
(учебу и труд он считал

К 160-летию И. Я. Яковлева

Учиться
у патриарха

Деятельность Ивана Яковлевича Яковлева оказала
большое влияние на развитие педагогической мысли как
в Чувашии, так и в целом в России. С великим
уважением относясь к русской культуре с ее гумани-
стическими и демократическими традициями, он в то же
время стремился знакомить русских с бытом и культу-
рой чувашского народа, что способствовало сближению
людей разных национальностей.

«альфой» и «омегой» подго-
товки молодых к жизни).
Необходимо использовать
опыт великого педагога, в
частности, его советы:

— учите воспитанников
быть честными, правдивыми,
трудолюбивыми. Старайтесь
всегда быть с народом, по-
могайте ему советом, своим
добрым примером;

— кровная связь с наро-
дом требует от учителя
скромности и простоты;

— какой бы учитель ни
был, он должен знать луч-
шие способы и приемы пре-
подавания. Но какой бы ни
был метод, старый или но-
вый, самое главное — умело
им пользоваться в соответ-
ствии с народными интере-
сами;

— знания, взгляды, убеж-
дения теряют всякий смысл,
если не претворять их в
жизнь, в практические дела
на народную пользу. Они
сильны именно практическим
применением в жизни (см.:
«Яковлев И.Я. в воспомина-
ниях современников». Под
ред. Г. Волкова. — Чебокса-
ры, 1968).

Как видим, в педагогиче-
ской теории и практике про-
светителя народ и школы
(общеобразовательная и
высшая), народ и учитель
— это взаимосвязанные и
взаимообусловленные поня-
тия.

В заключение хочется
привести слова Н. Саврукова,
профессора, доктора эко-
номических наук, председа-
теля Фонда И.Я. Яковлева:
«Как педагог, он большое
внимание уделял воспитанию
и воспитателям, выступал за
гуманное отношение к
воспитанникам. Он всегда
поощрял творческие поиски
преподавания, внедрение
новых форм и методов
обучения, активные приемы
педагогического труда.
И в этом отношении патри-
арх чувашской культуры
И.Я. Яковлев остается луч-
шим примером для нас, пе-
дагогов».

Е. ВАСИЛЬЕВ-БУРЗУЙ,
доктор педагогических

наук, профессор.
А. БОЛЬШОВА,

аспирант.

Забота души
согревает
Всю свою трудовую жизнь
мы посвятили такой нуж-
ной людям отрасли, как
строительство. Не один
десяток лет проработали в
стройтресте № 2 — в на-
стоящее время это ЗАО
«Стройтрест-2».

Горячая линия

звоните 210�154
Свалки под окнами

Рады бы жить в чистоте, да никак невозможно.
Звонки чебоксарцев с такой жалобой — не редкость.

☎
 В одном из выпусков «Горячей линии» было

сообщение о том, что на ул. Учительской, которая
спускается к Волге, бомжи и пьяницы за зиму обра-
зовали настоящую свалку. И так каждый год. Нет,
уточняет другой неравнодушный житель того же
района, тут не только они виноваты. Разный мусор,
особенно строительный, в любое время года сюда
привозят машинами. Даже ртутные лампы пачками
доставляют, мешки с разной гадостью. Ребятня неред-
ко эти кучи поджигает, так дышать становится труд-
но. А внизу — наша Волга, туда и стекают самые
«соки» свалки. И продолжается это годами.

 В грязи утопает и часть дворов Молодежного
переулка, что напротив «Мега Молла». Они превра-
тились в стоянку для машин, владельцы которых
приезжают в торговый комплекс. Жильцы хотят
иметь тут хоть какую-то ограду.

 В режиме эксперимента живет дом № 19/37 по
пр. 9-й Пятилетки. Похоже, цель испытания —
установить, сколько может продержаться отдельно
взятый подъезд без уборщика. Пока жильцы выдер-
жали полгода. Не совсем сложно, оказывается. В
мусоропровод уже ничего не бросают, полы на
лестничных площадках сами моют. Так что райуп-
равление ЖКХ, знающее о терпении жильцов, спо-
койно может продолжать эксперимент.

 Этот снимок мы сделали по просьбе читатель-
ницы. Она даже пошутила: «Можете сообщить на-
роду, куда можно отвезти ставший непригодным
автомобиль. Только предупреждаем: запчастей на
нашей свалке уже не осталось». А находится она в
центре города — во дворе углового дома № 19 по
ул. К. Маркса. Это напротив бывшего Дворца бра-
косочетания. Еще одна «достопримечательность» —
двор весь разрыт, асфальта не осталось. После
дождей грязь вытекает прямо на остановку. Третья
напасть — отсутствие мусорных контейнеров. Но
жильцы выход нашли: отходы в пакетах носят через
дорогу во двор магазина. А вот работники офисов
выбрасывают мусор куда попало. Как реликвию
хранит дом ответ родной мэрии на жалобу с обе-
щанием: придем, проверим, примем меры.

Для пассажира
мелочей нет
Звонок от человека, который съез-
дил на поезде в Москву. Говорит,
последний раз года три назад так
же попутешествовал. И заметил не-
большую разницу в сервисе. Тогда
в купе на столике лежал свеженький
номер «Советской Чувашии». А на
этот раз газеты не обнаружил. По-
интересовался у проводницы. Ска-
зала, что никакую бесплатную
прессу не получает.

Отвечаем нашему читателю.
Редакция регулярно бесплатно по-
ставляла для поезда газету, но
до пассажиров она не всегда
доходила. Мы готовы возобно-
вить сотрудничество с железно-
дорожниками, однако при гаран-
тии, что они не подведут. Счи-
таем, что свежая пресса в фир-
менном поезде — это составля-
ющая имиджа республики.

Знакомая картина: кондуктор
троллейбуса отобрала проездной у
пассажира — якобы признала фаль-
шивым. А тот уверяет, что купил
его возле диспетчерской на ул.
Привокзальной. Правда, с рук, как
и десятки других, пожелавших чу-
точку сэкономить и не толкаться в
очереди. И вот поплатился. Но у
него и вопросы есть. Почему сами
же троллейбусники у своего же
пункта продажи позволяют торго-
вать фальшивками? Почему тут ту-
суются одни и те же люди, кото-
рые, чувствуется, хорошо знают
друг друга? Откуда у них на руках
целые пачки проездных? Почему
милиция, пункт которой находится
рядом, не реагирует? Ведь люди не
лучком торгуют.

☎
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Поможем друг другу советом!
Раздел под таким девизом предлагает завести наш читатель. Смысл его объясняет своим
примером. Купил он для кухни люминесцентный мини-светильник, который используется
для подсветки зоны мойки. Китайский, конечно. Вскоре трубка перегорела. Хозяин — по
магазинам. Нужной нигде не нашел. И сделал вывод: нужно было убедиться, бывают ли
запасные, а лучше — сразу запастись ими.

☎

А проблема, с которой мы как-то свык-
лись, действительно, стоит очень остро. Не
случайно Президент Чувашии в нынешнем
Послании Госсовету республики впервые
поднял этот вопрос. Меня поразила приве-
денная им цифра: курящие жители Чува-
шии, как свидетельствует статистика, тратят
в год на покупку табака несколько милли-
ардов рублей!

К сожалению, антитабачной пропаганды у
нас почти нет. Стоит ли удивляться, что
число курильщиков растет? Это видно не
только из статистических данных, но и из
повседневного наблюдения. Прежде всего
беспокоит курение школьников, студентов
(среди них есть и девушки). Нигде не уви-
дишь соответствующей наглядной агитации,
почти не участвует в борьбе с этой социаль-
ной бедой периодическая печать. А телеви-
дение еще больше «подливает масла в

Дым, уносящий
и здоровье, и деньги
Хочу высказаться в поддержку статьи доктора медицинских наук Л. Иванова под
заголовком «Коварная сигарета» («Советская Чувашия» от 15 марта с. г.). Нужно
почаще публиковать подобные аргументированные материалы о вреде курения.

огонь», нередко показывая в телепередачах
и сериалах актеров с сигаретой. А сколько
некурящих страдает от «чужого» табачного
дыма! По этому поводу в свое время еще
нарком здравоохранения Н. Семашко не
уставал повторять: «Каждый курильщик
должен помнить, что он отравляет не только
себя, но и других».

Борьба с курением должна быть не кампа-
нейской, а повседневной. И в первую очередь,
на мой взгляд, в нее нужно вовлечь медицин-
ские кадры. Причем санитарно-просветитель-
ская работа должна охватывать и тех, кто еще
не втянулся в курево, то есть действовать на
упреждение. А чтобы она была более успеш-
ной, самим медикам нужно бросить курить. К
сожалению, и среди них немало курящих.
Врач с сигаретой — это нонсенс!

Г. ПАВЛОВ, педагог-ветеран.
г. Цивильск.

Под старость сил осталось мало, а вместе с нами стареет
и наше жилье. Хочется обновить, да деньжат не хватает.

Вот и решили с подругой обратиться к нынешнему
генеральному директору треста В. Ефимову с просьбой
помочь. И в один прекрасный день к нам заявились маляры.
Следом нагрянули облицовочники. Недели за две квартиры
посвежели. А на сердце-то как тепло стало. Мы — дети
советского времени, к новым веяниям относились не очень
одобрительно. Но, оказывается, и в нынешние «денежные»
времена есть место бескорыстию. Ведь не только нам двоим
пошел навстречу Вячеслав Васильевич, бесплатно отремон-
тировав квартиры. Как сказали в конторе, всего поступило
от ветеранов более двадцати заявок на общую сумму около
300 тыс. рублей.

В. НИКИТИНА, Л. КРЫЛОВА,
ветераны ЗАО «Стройтрест-2».

(Окончание.
Начало на 1-й стр).

Просто название предло-
жили идеологи округа, счи-
тающие, что в нашей стра-
не не только есть капитал
для инновационного разви-
тия, но и созданы все необ-
ходимые институты: венчур-
ный фонд, госкорпорация,
действуют соответствую-
щие законы. Вот и сакцен-
тировали на этом внима-
ние, но от заграничной
помощи никогда не отка-
жемся.

География участников
праздника расширится, по-
обещал И. Моторин. Уже
известно, что определен-
ные плоды в налаживании
зарубежных контактов при-
несла презентация Чува-
шии в МИДе России, со-
стоявшаяся в феврале это-
го года. Министр назвал
Кувейт, Ливию, Хорватию,
Сербию, Молдову, поже-
лавших после этой презен-
тации поближе познако-
миться с нашей республи-
кой. На июньские торже-
ства, вероятно, прибудут

День республики-2008

И форум, и ярмарка
официальные делегации из
этих стран. Рассматривает
такое начало сотрудничества
и Республика Беларусь. На
сегодняшний день свое офи-
циальное участие уже под-
твердили не менее 20 рос-
сийских регионов и 10-12
иностранных государств.

Если заявки от желающих
будут поступать так же ин-
тенсивно, то в июне к нам
прибудет не менее чем пол-
торы тысячи гостей. Среди
них — представители дело-
вых кругов, муниципалитетов,
научная общественность, про-
грессивная молодежь. Их
ожидает участие в ярмарке
бизнес-проектов, молодежном
инновационном форуме, стра-
тегических конференциях и
прочих высокоинтеллектуаль-
ных мероприятиях. Среди
обилия гостей найдется ли
место хозяевам — делегатам
с местных предприятий, част-
ным предпринимателям? Ведь
все эти мастер-классы и
«круглые столы», надо пола-
гать, затеваются не просто
так, а чтобы наши бизнесме-
ны, чиновники, молодая сме-

на, не выезжая за пределы
Чувашии, перенимали пере-
довой опыт. Так оно и есть,
подтвердил И. Моторин, за-
верив, что республиканским
участникам министерство
всегда готово пойти навстре-
чу, им даже не потребуется
уплачивать общий оргвзнос.
А просто любопытствующие
смогут узнать о полемике или
новейших веяниях благодаря
прямой трансляции на плаз-
менные экраны, установлен-
ные в специальных пресс-
зонах. Ими будут в изобилии
оснащены новый культурно-
развлекательный центр
«MEGAGALAXY» («Галак-
тика») и многофункциональ-
ный зал театра оперы и бале-
та. Там собираются в День
республики проводить «круг-
лые столы» и конференции.
Постоянная же спутница
праздника, выставка «Регио-
ны — сотрудничество без гра-
ниц», как уже сообщалось,
разместится, как и в прошлом
году, на бывшей площадке
завода «Контур», именуемой
теперь «Экспо-Контур».

Л. АРЗАМАСОВА.
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Весна на Волге

ВЫШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«ПЕНСИОННАЯ СРЕДА»

Читатели, как всегда, найдут в нем ответы специалистов
различных социальных служб на свои вопросы, советы по
садово-огородным делам. Кроме того, в газете опублико-
ван перечень наград, необходимых для получения звания
«Ветеран труда Чувашской Республики». Напоминаем,
издание выходит один раз в месяц, купить его можно в
фирменных киосках «Советской Чувашии», «Чувашпеча-
ти» и в почтовых отделениях.

Спешим также сообщить, что теперь открыта и подпис-
ка на «Пенсионную среду». Цена доступна даже для людей
с небольшой пенсией. Стоимость полугодовой подписки:

 в киосках ГУП «Газета «Советская Чувашия» и
«Чувашпечати» — 18 руб.;

 в отделениях почтовой связи — 20 руб. 52 коп.

Анну Гор прекрасно
знают в Чебоксарах. Так
же, как и в других повол-
жских культурных столи-
цах и нестолицах. В этих
городах с ее именем ассо-
циируются многочислен-
ные культурные акции, до
сих пор приводящие кого-
то в восхищение, а кого-то
в легкое замешательство.
Настолько азартно и мощ-
но она и ее команда адап-
тировали европейский опыт
работы к российским реа-
лиям, помогая преодоле-
вать информационное не-
равенство территорий и
предоставляя шанс любо-
му городу на Волге стать
активным культурным цен-
тром. Даже те, кто скепти-
чески в свое время отнесся
к самой идее культурных
столиц в «поволжской глу-
ши», сразу же вспоминают
новые форматы концертов,
которые проходили на вок-
зале, выставки, собравшие

Новые изданияИз жизни
странствующей
столицы
Видимо, пришла пора подвести некоторые итоги двух масштабных программ,
которые разворачивались как в Европе, так и в Поволжье. При том, что «Евро-
пейская культурная столица» берет начало в 1985 году и продолжается по сей день,
а «Культурная столица Поволжья» младше своей европейской сестры на 16 лет. На
днях директор Нижегородского филиала Государственного центра современного
искусства РФ и руководитель федеральной программы «Культурная столица По-
волжья» Анна Гор представляла в Чебоксарах свою книгу «Странствующая столица:
роль культуры в развитии территории», написанную в соавторстве с одним из
директоров программ «Европейской культурной столицы» Робертом Палмером.

рекордное количество зрите-
лей, выступления в городе
Бориса Гребенщикова и
Алексея Айги.

Представляя свою книгу
менеджерам и управленцам
от культуры, Анна Гор отме-
тила, что в Чувашии были не
просто продолжены отдель-
ные культурные мероприя-
тия, рожденные в бытность
Чебоксар волжской культур-
ной столицей, а взяты меха-
низмы и способы реализации
новой политики в области
культуры. И это кажется ей
наиболее ценным. «Потому
что прошло пять лет, и за
это время каждый год в
Чувашии проходили гранто-
вые конкурсы при поддерж-
ке Президента республики.
Это очень важно. Дело в
том, что наша культура очень
долгое время пребывала в
состоянии расписанных рег-
ламентов. Даже когда Совет-
ского Союза не стало, куль-
тура еще долгое время оста-

валась советской. Сейчас
происходит реформа по всей
стране. Но к этой реформе
нужно отнестись не просто
как к изменению инфраструк-
туры, а как к изменению
содержания жизни. Сейчас
много говорят об инноваци-
ях. Но мне кажется, о каких
инновациях может идти речь
(в науке, образовании, раз-
ных сферах промышленнос-
ти), если не будет инноваци-
онной культуры! Потому что
культура — это мы с вами,
как личности. Мы своими
волевыми интеллектуальны-
ми усилиями создаем ту
среду, в которой живем. Мы
ее придумываем и потом ре-
ализуем. Поэтому об инно-
вационном развитии страны
можно будет говорить лишь
тогда, когда курс на это ин-
новационное развитие
возьмет культура», — увере-
на гостья из Нижнего Новго-
рода.

Р. КИРИЛЛОВА.
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