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Кубань впадает в Кубню
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В этой связи неудивительно, что в маршруте кубанской делегации значатся
объекты, которые посетил
Владимир Путин, – гимназия-5, Тренькасинская средняя общеобразовательная
школа, Президентский перинатальный центр, офис врача
общей практики. Но программа трехдневного рабочего визита краснодарцев не ограничивается только «президентскими объектами». Чувашии есть что показать и в
других местах. Внимание
гостей привлекли городская
больница-5, республиканская
детская клиническая больница, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, в котором
сейчас практически завершаются отделочные работы, и
другие учреждения здравоохранения. Краснодарские
гости также заинтересова-

Резонанс

Ждем помощи
В «Советской Чувашии» 12
марта было опубликовано
письмо нашего фонда. В нем
говорилось, что из-за финансовых проблем задерживается открытие музея – картинной галереи Э. Юрьева на
его родине в селе Исаково
Красноармейского района.

лись средними школами, казенным унитарным предприятием «Агро-Инновации»,
физкультурно-спортивным
комплексом «Улып», музеем
«Бичурин и современность»
и рядом других объектов в
городах и селах от Волгиматушки до речки Кубни.
Программа очень насыщенная, что говорит о неподдельном интересе наших
гостей к Чувашии. Все объекты – а здесь приведен далеко
не полный их перечень –
даже за три дня нереально
осмотреть, ознакомиться со
спецификой организации работы, поэтому делегация
Краснодарского края разделилась на несколько, так
сказать, целевых групп по
интересам.
Мнение со стороны, как
известно, объективно и непредвзято. Вчера наш корреспондент обратился к первому заместителю руководителя департамента образования и науки Краснодарского

края Татьяне Хлоповой с
вопросом: «Почему именно
Чувашия была выбрана руководством края для визита?»
– Мы давно знаем, что
Чувашия всегда является
одним из передовых регионов России в области образования, – ответила она. – А
теперь увидели, что и в социальной сфере у республики лидерские позиции. Сфера образования Чувашии заслуживает самого пристального внимания. Хотя бы потому, что здесь успешно проводятся пилотные эксперименты, инициированные на
федеральном уровне.
Т. Хлопова отметила, что
восхищена гимназией-5 в Чебоксарах, которую назвала
«настоящей школой будущего». При этом она подчеркнула, что у Краснодарского
края есть стремление развивать именно такие учебные
заведения. Но основной интерес специалистов сферы

На нашу просьбу о помощи первой откликнулась республиканская организация
профсоюза работников госучреждений и общественного

обслуживания. Благодарим
ее председателя И. Анисимова и надеемся, что и другие не останутся в стороне
от благородного дела.
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Чувашский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в ГРКЦ
НБ ЧР г. Чебоксары.
С вопросами и предложениями обращаться по телефону 30272.

Чувашский республиканский общественный фонд
историко-культурологических исследований им. Э. Юрьева.

Элли Юрьев в чебоксарском ателье № 1 на изготовлении
первого экземпляра Государственного флага Чувашии.

Фото С. ИГНАТЬЕВА.

ОАО «Химпром» в гонке
за молодыми специалистами
Взаимное сотрудничество
В Ивановском государственном химико-технологическом университете прошла уже ставшая традиционной «Ярмарка вакансий». В этом
году в город невест съехались представители
24 крупных химических предприятий страны.
В их числе директор по работе с персоналом
и административным вопросам ОАО «Химпром» Николай ГОРЯТНИН и начальник
отдела развития персонала Людмила АНТОНОВА.
– Мы сотрудничаем с Ивановским университетом давно. Особенно плотно после того,
как наше предприятие вошло в состав одного
из крупнейших химических холдингов России
– «Ренова Оргсинтез». Цель нынешнего визита
в Иваново – привлечь высококвалифицированный персонал, который не готовят в Чувашской Республике, – сообщил директор по работе с персоналом и административным вопросам Николай Горятнин.
– Изначально сотрудничество базировалось
только на том, что мы поставляли вам наших
выпускников, однако сегодня речь идет и о
целевом приеме, и о переподготовке специалистов, и о сотрудничестве в научно-исследовательской и научно-производственной работе,
поэтому ваше предприятие представляет для
нас стратегический интерес, – отметил ректор
ИГХТУ Оскар Койфман.
Одна из задач рабочей поездки – подписание
договоров с ректором вуза о целевом приеме
на 2008 год. На сегодняшний день желание
стать студентами этого престижнейшего в
стране университета уже изъявили 58 абитуриентов (16 человек собираются поступать на
дневную форму обучения, 42 – на заочную).
И что примечательно, многие из них уже
знакомы с химической отраслью.

Ярмарка вакансий
Она предполагала огромное количество
встреч с деканами и заведующими специальными кафедрами, в ходе которых были обговорены и сроки начала занятий по профессиональной переподготовке на базе «Химпрома».
Отделом по развитию персонала уже собраны
две группы, и, как было заверено, преподаватели кафедры ХТОВ вскоре приступят к чтению лекций.
Кроме того, в университетской аудитории
прошли презентации компаний. Тщательно
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подготовленные ролики отражали суть молодежной и кадровой политики, проводимой на
химических заводах страны. Зарплата, подъемные, социальные гарантии, льготные условия
кредитования – все это предлагалось сегодняшним и завтрашним выпускникам ИГХТУ,
и все это еще раз открыто говорит о востребованности молодых специалистов.

Наши в Иваново
О «демографической яме» и скорой «гонке» за выпускниками химико-технологических
вузов руководство «Химпрома» задумывалось
давно. И не случайно пять лет назад направило в Ивановский университет первую группу своих целевиков. Уже через пару месяцев,
сразу после защиты дипломов, они придут
работать на завод.
Сегодня же в Ивановском химико-технологическом по направлению «Химпрома» обучаются 79 студентов: 34 «дневника» и 45 заочников. Всем им предприятие выплачивает
заводские стипендии в размере 1000-1500
рублей, предоставляет возможность прохождения производственной и преддипломной
практик, гарантирует трудоустройство на
«Химпроме» по окончании учебы. Кроме того,
положение «О статусе молодого специалиста»
предусматривает единовременное пособие в
размере 2000 рублей; надбавку к должностному окладу в размере 20% в течение трех лет;
возмещение 50% стоимости платы за найм
жилья или проживание в общежитии; поручительство по кредитам, получаемым на приобретение или строительство жилья, и субсидирование процентных ставок.

О планах на будущее
Уже не первый год в конце учебного года
на «Химпроме» проходит олимпиада по химии
среди школьников старших классов. Очередная состоится 25 апреля. Задания для участников подготовлены высококвалифицированными специалистами ИГХТУ. Старшеклассники, которые покажут лучшие результаты,
отправятся на экскурсию в Российский
химико-технологический университет имени Д. Менделеева, возможно, с заездом в
ИГХТУ. Финансирование этого проекта взяла
на себя Компания «Ренова Оргсинтез» в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Кабинетом Министров Чувашской Республики.

образования Кубани – опыт
Чувашии по реализации механизма нормативного подушевого финансирования и по
введению новой системы оплаты труда.
Рабочий визит – это не
монолог хозяев, а диалог, в
ходе которого и гости делятся своим наработанным опытом. У краснодарцев, отметила Т. Хлопова, есть ряд
интересных наработок по
организации питания и медицинских кабинетов в школах, по одаренным детям, по
профилактике подростковой
преступности. «В процессе
активного общения мы взаимно обогащаемся», – подчеркнула первый заместитель
руководителя департамента
образования. И подчеркнула: «Все педагоги Чувашии,
с которыми мы встречались,
подкупают своей искренностью, открытостью и профессионализмом».
Сегодня делегация Краснодарского края продолжает
знакомиться с опытом Чувашии.
Б. БРИГ.

Форум

Чем накормить
школьника
Все рекорды по массовости и срокам побила состоявшаяся 7 апреля российская видеоконференция «Я
и здоровая семья». В эфире она шла девять часов
кряду и транслировалась в
526 городах страны.
На видеофоруме, посвященном Году семьи и Всемирному дню здоровья, обсуждались проблемы питания
в школах, охраны здоровья
ребят, устройства детей-сирот в семьи и т.д. В роли
экспертов выступили Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко, Рашид Нургалиев,
другие известные чиновники,
депутаты, ученые. Свои вопросы в прямом эфире им по
очереди задавали жители 20
городов страны, в том числе столицы Чувашии. Каждому из регионов при этом
отвели свою тему. Так, волгоградцы говорили о проблемах приемных семей,
тамбовчане – о воспитании
патриотов, представители
Казани – о профилактике
наркомании и т.д.
Чебоксарам досталась тема
здорового питания. Нашим
партнером по дискуссии стал
директор Института питания
РАМН академик Виктор Тутельян. В разговор с ним
включились глава Минздравсоцразвития республики Н. Суслонова, представители других министерств,
студенты и школьники.
Пользуясь случаем, наши
ребята поинтересовались у
академика, чем полезна йодированная соль, что можно
продавать в школьных буфетах и кто составляет меню
для школьных столовых. На
рационе школяров Тутельян
остановился особо детально. В частности, он сообщил, что недавно Институт
питания разработал двадцатидневное меню для
школьных столовых, из
которого полностью исключена самая «вредная» еда
– пирожные с кремом, продукты, жаренные во фритюре, и т.д.
Тутельян отметил также,
что правильное питание
детей – проблема государственная, и в Чувашии,
насколько ему известно,
этой проблеме уделяют
очень большое внимание.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

К 160-летию со дня рождения И.Я. Яковлева

«В семейной жизни я был счастлив»
Великий просветитель И.Я. Яковлев имел крепкую и дружную семью, оставил после себя талантливейших
потомков. Огромную роль в его личной жизни, а также в педагогической и общественной деятельности сыграла
Екатерина Алексеевна Яковлева (урожденная Бобровникова) – жена, мать его детей, высокообразованный и
талантливый педагог.
Катя Бобровникова родилась
2 октября 1861 года в Оренбурге. Ее отец Алексей Александрович Бобровников окончил Казанскую духовную академию,
там же работал преподавателем. Позднее служил в Оренбургской пограничной комиссии,
где заболел и в 1865 году умер.
Большая семья осталась без всяких средств к существованию.
На помощь пришел его друг,
деятель просвещения, ученыйориенталист Н.И. Ильминский,
приютивший вдову и троих детей в своем доме в Казани. В
приемной семье Екатерина получила хорошее образование и
воспитание. От природы она
была наделена здравым смыслом, быстротой, прекрасным даром слова.
В 1870 году, став студентом Казанского университета, Иван Яковлев познакомился с Н.И. Ильминским и его
семьей. «С тех пор до самой смерти
существовали между ними самые близкие и сердечные отношения, за все время
ничем не омрачавшиеся… Отношения
эти были с одной стороны учителя к
ученику, а с другой – отца к сыну…»
Через семь лет, 6 сентября 1877 года,
в Казанской Университетской Крестовоздвиженской церкви состоялось венчание Ивана Яковлева и Екатерины.
Жениху было 29 лет, он уже второй год
работал исполняющим должность инспектора чувашских школ Казанского
учебного округа. Невесте – 16, она была
ученицей старшего класса Казанской
женской гимназии. Как вспоминал позднее Иван Яковлевич, на бракосочетание потребовалось особое разрешение
«от бывшего тогда Казанского архиепископа Антония, потому что до узаконенных 16 лет ей не хватало нескольких
дней». Поручителями со стороны жениха были попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков и преподаватель Казанского реального училища
Д. Миловзоров, со стороны невесты –
директор Казанской учительской семинарии приемный отец Н.И. Ильминский
и преподаватель музыки этой же семинарии С.В. Смоленский.
Семья Яковлевых стала союзом равноправных, любящих и уважающих друг
друга людей. По словам мужа, Екатерина Алексеевна «была в молодости живого характера, довольно хорошо говорила по-немецки, играла легкие пьесы
на рояли», «жена моя, как и я, в молодости не очень-то любила общество,
изредка показываясь в свете, а более
любя принимать у себя». Очень сдержанный и деликатный человек, он не
говорил о чувствах, но нет никакого
сомнения, что их брак был основан на
взаимной любви. Не зря же Иван Яковлевич не раз подчеркивал: «В семейной
жизни я был счастлив и в жене, и в
детях моих». Екатерина Алексеевна жила
делами и заботами мужа, полностью
разделяла его взгляды, всячески оберегала его от волнений и невзгод. Об этом
свидетельствуют строки из ее писем к
сыну Алексею и снохе Ольге Петровне
за 1910 год: «Сейчас папа ужасно кашляет, поила его молоком с боржоми»,
«сейчас папа уснул и будить его жалко».
В письме от 9 ноября 1910 года она
описывает события в школе: «Здесь четвертый день гостит помощник попечителя (помощник попечителя Казанского
учебного округа. – В.П.) В воскресенье
был у нас за обедней и пришел в восторг
от чудного пения. Пели действительно
необыкновенно хорошо. Обещался побывать в школе не раз, и потому его
ждут ежедневно с утра до вечера, но он
все нейдет. Папа чувствует себя не
очень хорошо – слабость и голова болит, вероятно, от беспокойства: встает
рано, ложится поздно, все везде сам
старается поспеть…»
У супругов было много общего: величайшая скромность и простота, сдержанность и деликатность в проявлении
чувств, сердечность и чуткость по отношению к окружающим. Но Иван Яковлевич, как вспоминал их сын Алексей,
«мог иногда загораться огнем, которого
не было у других». Некоторые люди
могли не понять его в таких случаях,
могли обидеться. Но в подобных ситуациях буфером являлась Екатерина Алексеевна. «Если перебрать случаи, когда
она своим ласковым словом успевала
загладить обиды, нанесенные прорвавшейся несдержанностью дедушки (отца.

– В.П.), смягчить укол, утешить, привлечь обратно, то надо сказать правду,
что, вероятно, часть сотрудников успела
удержать именно она».
Теплые, дружественные отношения в
семье Яковлевых были между родителями и детьми. 28 декабря 1878 года у них
родился первый ребенок, которого в
память деда назвали Алексеем. Позднее
родились Наталия, Лидия, Николай и
Александр. Из них Наташа и Саша
умерли в раннем возрасте. В дневнике
старшего сына Алексея за 1895 год
немало строк посвящено родителям, чувствуется, что отец и мать очень много
значат в жизни детей:
«5 января 1895 г. Дома был в церкви,
а потом сидел, разговаривал с Колей,
Лидой и мамой до 11Ѕ. Хохотал над
разными пустяками.
6 января. После обеда ездил с папой
к Покровским, он там оставался до 6
часов, а ему надо было ехать в Бурундуки. Он приехал со мною, пообедал и
уехал в восьмом часу с Алекс[андром]
Диом[идовичем] на юбилей Баратынского. В это время мама, Лида и Коля
уходили к Черняк, а ко мне пришли
семинаристы Вик[тор] Ник[ифорович]
Орлов и Павел Егор[ов].
10 февраля. Дома все сидели и разговаривали до 9 часов, а с 9 до 10 мама
читала из «Русской мысли» за 1893 год
«Автобиографию Ранке». Славно!»
Темы разговоров в дневнике не упоминаются, но можно предположить, что
обсуждались повседневные заботы детей, проблемы учебы, дела Чувашской
школы, где они квартировали, городские
новости, прочитанные книги. Да мало ли
что еще! Они были в курсе всех событий
в окружающем мире. Позднее в своих
воспоминаниях Алексей Иванович назвал эти беседы «сердечно-деловыми разговорами».
По отношению к детям Екатерина
Алексеевна очень внимательна, она предлагает «устранить все неудобства из
детской жизни», но в то же время достаточно строга, и дети это чувствуют.
Шестнадцатилетний Алексей записал в
дневнике: «4 февраля 1895 г. После
обеда поссорился с Колей (с братом. –
В.П.), мама ему задала, рассердилась и
на меня, вообще скверно». Наказывая
детей, она в то же время считала, что
наказания не должны вызывать у детей
«сильного раздражения».
Светлый и нежный образ матери отразился и в воспоминаниях Алексея Ивановича. Вот что он писал о материнских
чувствах после того, как в 1899 году
был исключен из университета за революционную деятельность: «С виду мать
и вида не показывает, что у нее на
сердце, но ночью приходит и горько
плачет у отца о погубленной судьбе
сына: тогда все это казалось страшнее,
чем теперь. Но при мне никогда ни
слова, ни звука, как будто это так все
и должно было быть. Уменье молчать
при своих страданиях и нести их, не
показывая другим и не огорчая этим
других, – та бесконечно высокая черта,
которая всего более меня умиляла и
умиляет. О себе, о своем горе – ни
слова, ни звука! Также вынесла мать
молча и терпеливо катастрофу первого
брака дочери. Как только случалось большое горе, так первая мысль была всегда
броситься к ней и у нее искать защиты
и помощи».
Заботы Екатерины Алексеевны касались не только своих родных и близких,
но и всех окружающих ее людей, особенно бедных, сирот и т.д. Известно, как
трогательно заботилась она о детяхсиротах Воскресенских из села Болховское Курмышского уезда, обучавшихся
в учебных заведениях Симбирска: при-

Архитектурная среда
Не секрет, что архитектура влияет на психику человека. Например, наблюдение
однообразных зданий “прямоугольной” архитектуры подавляет ее. И, наоборот,
здания с большим количеством “украшательских” элементов, как правило, благотворно влияют на наблюдателя. Поэтому при выборе места жительства люди
нередко руководствуются критерием благоприятствования окружающей архитектурной среды.
На протяжении многих
десятилетий город Чебоксары застраивался однотипными домами-«коробками». И
только сейчас строители заботятся не только о функциональности зданий, но и об
облике города, который эти
здания создают. Дома переменной этажности, различ-

ные архитектурные формы и
виды отделки зданий – лишь
немногие инструменты создания благоприятной архитектурной среды.
В этом смысле вновь возводимые районы, конечно,
наиболее привлекательны
для проживания. И в доме по
улице Эльгера, который

строит компания «Волгастройгрупп», жить будет и
удобно, и комфортно.
«Волжский Платинум»
(такое название носит новый
дом по Эльгера) вырастет в
северо-западном районе Чебоксар уже к концу нынешнего года. Вырастет в окружении новых красивых зда-

глашала к себе домой,
устраивала для них праздники, следила за успехами в учебе. В письме
от 6 февраля 1910 года
она обращается к снохе
с просьбой прислать ей
одежду (брюки) сына,
«такие, какие он не будет носить… мне нужно
для одного очень бедного человека … Прости,
милая моя Оличка, что я
тебя все обременяю
просьбами…»
Екатерина Алексеевна
была глубокоправославным человеком, такими
воспитывала и своих детей. Из письма сыну и снохе от 15
апреля 1910 года: «Христос Воскресе,
милые мои Оличка и Леля, поздравляю
Вас со Светлым праздником и крепкокрепко целую и Вас, и детей. Сегодня
(в четверг) мы все, слава Богу, приобщились святых Тайн. И Катя (Екатерина
Алексеевна Некрасова, внучка от дочери Лидии, тогда ей было 5 лет. – В.П.)
со мной говела и приобщилась. Говела
я нынче как следует – не пропустила,
слава Богу, ни одной службы… Папа
тоже чувствует себя хорошо и тоже не
очень устал…»
Но в жизни Екатерины Алексеевны
были не только домашние обязанности.
Выйдя замуж и переехав в Симбирск,
она вступила на путь служения обществу. В 1878 году при Симбирской чувашской школе было открыто женское
отделение, которое она возглавила.
Иван Яковлевич вспоминал: «Моя молодая /тогда/ жена Екатерина Алексеевна приняла горячее участие в организации женского отделения, взяв на себя
преподавание поступившим чувашским
девушкам русского языка, истории, географии, начатков грамоты и других предметов – сначала бесплатно, а затем за
вознаграждение…» Она стремилась не
только дать ученицам хорошие знания
предметов и надлежащую педагогическую подготовку, но и воспитать из них
примерных жен и матерей.
Когда заболевали воспитанники или
воспитанницы, она заботливо ухаживала
за ними. Даже в 1918 году, когда она
и Иван Яковлевич были уволены с работы, продолжала присматривать за ученицами. «Я вожусь с девочками, хотя
официально я отставлена, но до сих пор
никого ни на мое, ни на Ивана Яковлевича /место/ не назначили. А девочки
начали хворать «испанской болезнью» и
хлопот с ними много», – сообщала она
снохе 4 ноября 1918 года.
Самые теплые воспоминания о
Е.А. Яковлевой оставили ее ученицы.
Р.Г. Золотова, выпускница 1917 года,
писала: «Я как сейчас вижу, как выходит
она из своей квартиры к нам, девочкам,
улыбающаяся, высокая, полная, уже поседевшая, постаревшая какой-то ровной,
здоровой старостью: нежно-розовое лицо,
нет ни глубоких, нависших под глазами
и ртом морщин, ни старческого взгляда,
приятный грудной мягкий голос, сама не
горбится, блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет все лицо и всю
фигуру…» Ее педагогическая деятельность распространилась намного шире
рамок Симбирской чувашской учительской школы, так как воспитанницы Екатерины Алексеевны, разъехавшись по
чувашским деревням, продолжили ее
дело. Вклад Е.А. Яковлевой в дело просвещения чувашского народа еще недостаточно изучен и оценен.
Никакими словами не выразить благодарность Екатерине Алексеевне за тот
подвиг самоотвержения, который совершила она в течение пяти последних лет
жизни Ивана Яковлевича, когда он,
тяжелобольной и потерявший память,
нуждался в непрерывном уходе. Она
была ему и сиделкой, и санитаром.
И.Я. Яковлев скончался в Москве 23
октября 1930 года. Екатерина Алексеевна пережила его на 6 лет.
Иван Яковлевич и Екатерина Алексеевна хотели быть похороненными на
кладбище в Симбирске, где были погребены их малолетние дети Наталия и
Александр. Но судьба распорядилась
иначе. Их могилы рядом на Ваганьковском кладбище в Москве.
В. ПИТЕРНОВА,
главный специалист
Государственного исторического
архива Чувашской Республики.

ний и сам порадует горожан
интересными архитектурными элементами.
Архитектурная среда, конечно, не единственное преимущество дома «Волжский
Платинум». Дом возводится
на второй линии от проезжей части, а значит, жильцы
защищены от излишнего городского шума, и в то же
время до остановки общественного транспорта 2 минуты ходьбы. В квартирах
индивидуальное отопление и
удобная планировка с выходом на балкон через кухню
в каждой квартире. Во дворе
не просто детский городок, а
настоящий детский комплекс.
Еще один плюс – подземный

паркинг, рассчитанный на автомобили всех будущих
жильцов дома. И гостевая
парковка возле дома.
Сочетание функциональности и эстетичности здания
не сможет не сказаться на
настроении и самочувствии
будущих жильцов «Волжского Платинума». Жить
здесь будет комфортно не
только телу, но и душе. А
гармония, как известно, –
гарант здоровой психики и
крепкого здоровья.
Справки по вопросам
резервирования квартир в
доме «Волжский Платинум»
можно получить по телефону 678-222.
О. ВОЗНЯК.
На правах рекламы

