
«Советской
Чувашии» - ЛЕТ

♦♦♦♦♦  Анекдот в народ пошел:
– Что такое поезд «Чебоксары – Москва»?
– Зеленый. И пахнет колбасой.
Колбаса в Чебоксарах только по талонам: 1,5

кило на душу за 2,2 руб. В свободной продаже –
лишь  производства Чувашпотребсоюза: за 6-8 руб.
Плацкарта до Москвы – 11 руб. Не анекдот, а жизнь
страны,  строящей  коммунистическое общество.

В магазинах на прилавках – одна только рыба.
В столовых по средам вводится  рыбный день, то
есть с меню из одних рыбных блюд.

Программа подъема эффективности  Нечерно-
земья России, принятая в 1974 году,  практически
ничего не дала. Только огромные деньги съела.

Главное событие 1982-го – принятие новой
масштабной программы, Продовольственной, рас-
считанной до 1990 года. Это была последняя
попытка режима Леонида Брежнева спасти совет-
ских трудящихся от  всеобщей карточной системы.
С ней и ушел из жизни генсек. На короткое время
некоторую надежду принес Юрий Андропов. Так
же незаметно прошло правление Константина
Черненко. И к началу 90-х годов страна пришла
с системой  распределения  основных продуктов и
товаров по талонам, вплоть до соли.
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НЕБОСВОД

ПРИМЕЧАЛИ
Если соловья услышишь рань-
ше кукушки – счастливо про-
ведешь лето, а если кукушку
услышишь раньше – весь год
прокукуешь.

ИМЕНИННИКИ
Борис, Глеб, Зоя.

Газетный киоск15 Ã¿fl В ЭТОТ ДЕНЬ…
В 1971 году рейсом Ан-24 открылся  авиа-

маршрут Чебоксары-Ленинград через Горький.
В 2001 году по настоянию чувашской

интеллигенции ул. Володарского в Чебокса-
рах переименована в ул.  Композиторов Во-
робьевых. В.И. Володарский (М.М. Гольд-
штейн) – петроградский комиссар печати.
В.П. Воробьев (1887-1954) – один из осново-
положников  чувашской профессиональной
музыки. Г.В. Воробьев (1918-1939) – его сын.

В 1890 году родился основоположник
чувашской  поэзии К.В. Иванов. Умер в 1915
году.

В 1925 году в г. Козьмодемьянске родил-
ся А.Я. Эшпай, композитор, народный ар-
тист РСФСР, СССР, заслуженный деятель
искусств ЧАССР. Окончил школу в г. Мари-
инский Посад. Отец – марийский компози-
тор, мать – сестра чувашского композитора
А.Н. Тогаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ЗДОРОВЬЕ

АСТРОЛОГИЯ

Прогнозируемая погода
будет благоприятно дей-
ствовать на подавляющее
большинство людей –
умеренное тепло, нормаль-
ная влажность, легкий
ветерок, насыщенный кис-
лородом воздух.

САДОВОДАМ
Кропотливый труд, не-

обходимость терпеливо
ждать чего-либо и скром-
ность будут сегодня не по
нутру. Вам необходимо
обратить на себя внимание
окружающих, и вы этого,
безусловно, достигнете.

Когда
и где
отключат
летом
горячую
воду?

Продолжаем знакомить читателей с публикациями газеты разных лет.

1982-1983 годы

Так, на первое января 1971 года
в колхозах и совхозах республики
было 837000 голов свиней, на каж�
дую условную голову скота на год
имелось кормов по 19,3 центнера
кормовых единиц. В течение года
было реализовано государству
33700 тонн свинины, то есть на
одно выходное поголовье произве�
дено 100 килограммов свинины в
живом весе. В 1981 году в респуб�
лике было 450700 свиней, на ус�
ловную голову скота имелось 13,8
центнера кормовых единиц. Свини�
ны реализовали 31900 тонн, то есть
на одно выходное поголовье при�
ходится 71 килограмм мяса. Таким
образом, имея в 1981 году свиней
на 113000 голов больше, мяса про�
извели на 1800 тонн меньше. При�
чина – недостаточность кормления,
что привело к резкому снижению
среднесуточных привесов. Себес�
тоимость центнера привеса со 145
рублей в 1971 году возросла до
310 рублей в 1981 году.

Контактный телефон рубрики “Советской Чувашии – 90 лет” – 210-154.

На книжную полку

♦♦♦♦♦  На то она и партия,
чтобы народ вдохновлять.
Передовики производства, де-
легаты съездов КПСС,
ВЛКСМ, профсоюзов под
одобрение обкома  принима-
ют социалистические обяза-
тельства, призывают равнять-
ся на них. На подъем духа
трудящихся работала армия
пропагандистов. Они были в
каждом самом крохотном
коллективе. Был и День про-
пагандиста, который отмечал-
ся в сентябре. Тогда актив-
нейшие идеологические бойцы
получали награды, включая
почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры
ЧАССР».

Подстегивается труженик и
рублем – внедряется бригад-
ная форма организации и
оплаты труда. Проще говоря,
если в бригаде плохо будет
работать Вася, то меньше
получит и вовсю вкалываю-
щий Петя. На «бригадиров» в
верхах это правило, конечно,
не распространялось.

— Как вы считаете, обращается пропагандист к слу�
шателям, — достаточно ли для того, чтобы построить
коммунизм, иметь только высокий уровень производ�
ства, а также изобилие материальных и культурных благ?
Обоснуйте.

Такая постановка вопроса вскрыла наличие разных
точек зрения. В ходе обсуждения слушатели приводили
и примеры обывательского отношения отдельных людей
к работе, которые живут по принципу побольше взять от
общества, поменьше дать ему. Общими усилиями, под
руководством пропагандиста участники собеседования
пришли к выводу, что помимо создания материального
достатка надо еще систематически заниматься воспита�
нием человека, вести активную борьбу с антиобществен�
ными настроениями, проявлениями частнособственни�
ческой психологии, мещанского индивидуализма, стяжа�
тельства, формировать разумные потребности в людях,
в товарищах по работе.

Легкоатлеты Чувашии с каждым годом все заметнее
уступают свои позиции в Российской Федерации. Такова
та "печка", от которой и будем плясать, рассказывая о
проблемах этого вида спорта в автономной республике. Не
стоит заглядывать в не столь уж далекую историю и вспо�
минать известных не только в нашей стране, но и за ее
пределами А. Игнатьева, Н. Пуклакова, Г.Романову...

Не случайно и то, что многие ведущие мастера в после�
днее время покинули пределы республики. Впрочем, в ряде
случаев они отправились в вояжи отнюдь не из�за отсутствия
условий для подготовки. Известные легкоатлеты Г. Романо�
ва, Е. Сипатова, Ю. Михаилов, С. Афанасьев. И. Тихонов
занялись поисками мест, "где лучше", проявили потреби�
тельское отношение к спорту, и этот факт обнажил другую
проблему: снижение качества воспитательной работы среди
легкоатлетов Чувашии.

Когда зашел разговор на эту тему с председателем
местной федерации легкой атлетики Г. Аджигитовым (он
же председатель облсовета ДСО "Буревестник"), мой со�
беседник не стал искать оправданий, прямо сказал, что
федерация не снимает с себя вины за упущения в воспи�
тании у молодых спортсменов чувства ответственности
перед коллективом, их вырастившим.

Из статьи И. Образцова,
спец. корр. «Советского спорта».

"Королева" на распутье

Выставку Георгий назвал
«Легенда о любви». На сей
раз сильным впечатлением,
послужившим импульсом
для работы, стала книга
доктора искусствоведения
Алексея Трофимова «Древ-
нечувашская руническая
письменность». Расшифров-
ка текста детали нагрудного
знака ш\лкеме, где значи-
лось «Это помни», по при-
знанию Георгия, его словно
током пронзила, и он тут же
взялся связывать действи-
тельность с историей пред-
ков. «Я понял в какой-то
мере дорогу отцов и готов
по ней идти», – утверждает
художник, объясняя, что
связующим звеном между
временами способна стать
только любовь. В результа-
те зрителя ждет довольно
головокружительное путе-
шествие от времен рун до
весьма фантастичных «при-
мерок» на себя примет и
понятий рода. Искусствове-
ды относят такие работы к
разряду этнофутуризма, лю-
бители древних легенд и
таких же моделей мира – к
поискам первооснов. На ос-
тальных решающее воздей-
ствие в таких самобытных
вещах способны оказать эмо-
ции художника, взявшего
любовь в спутницы и соав-

Выставка

След наш насущный
Художник Георгий Фомиряков держал паузу 12 лет. После выставки 1995 года,
родившейся в результате поездки в Индию, и гималайских впечатлений, повлиявших
на него как грянувший гром на медлительного землепашца, он долго не баловал
местного зрителя своими живописными откровениями. И вот, наконец, новая
экспозиция. Причем в самой научной из наших галерей, в Чувашском государствен-
ном институте гуманитарных наук.
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В ходе самой игры инциденты между рас-
положившимися на противоположных трибу-
нах группами наших и приезжих «ультрас»
зафиксированы не были. И те, и другие весь
матч мирно «зажигали» своих рифмованны-
ми, порой забавными речевками. Фанаты хо-
зяев поля при этом несколько раз выстраи-
вали из больших, вырезанных из картона
букв слово «Чувашия». Нижегородцы же
дважды запаливали огненные файеры, отме-
чая подобным образом забитые чебоксарцам
голы, а ближе к концу и вовсе дружно
оголились по пояс. Но едва прозвучал фи-
нальный свисток, как все эти праздновавшие
победу со счетом 2:1 «голые» в едином
порыве характерным жестом вскинули вверх
руки и завопили лозунг, никак не напоминав-
ший спортивное приветствие.

– Как же у вас хватило наглости горла-
нить подобное всего через три дня после
того, как наша Родина отметила 62-й День
Победы? – попытался урезонить корреспон-
дент «СЧ» земляков Кузьмы Минина, Мак-
сима Горького, Валерия Чкалова.

– Считайте, что мы передали вашим
фанатам наш привет, – резанул в ответ
парень в нахлобученной на уши бейсболке.

Зато вице-президент клуба «Нижний
Новгород», арбитр международной катего-
рии ФИФА Игорь Егоров совсем не считает
случившийся казус безобидным: «Эти бо-
лельщики – человек 200-300 – нам доста-

Скандал

Их победа
не похожа
на нашу
Вызывающей акцией приезжих
футбольных фанатов завершил-
ся 13 мая на чебоксарском ста-
дионе «Энергия» матч IV тура
первенства страны среди люби-
телей (зона «Приволжье») меж-
ду клубами «Чувашия» и «Ниж-
ний Новгород».

лись от недавно распавшегося клуба «Локо-
мотив». Обычно в домашних матчах они
здорово поддерживают команду. Но по дан-
ному факту мы проведем внутреннее рассле-
дование».

О том, сделают ли руководство и болель-
щики «Нижнего Новгорода» из случившего-
ся правильные выводы, любители футбола
Чувашии узнают очень скоро. 17 мая в
Нижний на встречу в рамках 1/8 финала
Кубка Приволжья отправятся игроки друго-
го чебоксарского клуба – «Триумфа». От-
ветный поединок состоится 20 мая на ста-
дионе поселка Кугеси (начало в 15.00). Мы
призываем читателей «Советской Чувашии»
стать народными контролерами, запастись
фото- и видеокамерами и дружно отправить-
ся в следующее воскресенье в Кугеси. О
результатах народной проверки они  могут
отчитаться в нашей редакции. Кстати, к
данной акции обещали подключиться также
сотрудники МВД ЧР.

А. ЕГОРОВ.

торы своих таинственных
знаков и символов.

Автор «Древнего арте-
факта» и «Эмоционального
алфавита» от выставки к вы-
ставке «примеряет» даже
разные имена, не доволь-
ствуясь звучной фамилией.
И на сей раз выступает под
именем Кенин, что означает
сын Геннадия, по-чувашски
– Кени. Языковед и литера-
турный критик Атнер Ху-
зангай считает, что худож-
ник блуждает в поисках зна-
ков и смысла, но это озна-
чает, что он молод и не
исчерпал своих чаяний и
надежд. А его попытки со-
единить письмо и живопись
сравнивает с китайско-япон-
ской практикой, когда ту-
шью на влажной бумаге за-
писывалось то, что прихо-
дит на ум, и это представ-
ляло собой и текст, и изоб-
ражение одновременно. Му-
зыковед же Михаил Кондра-
тьев уверен, что работы Фо-
мирякова по-настоящему
звучат, а реконструкция
древности и в живописи, и
в музыке столь же увлека-
тельна, сколь и сложна. И
авторов, заглядывающих в
этот глубокий драгоценный
колодец, можно сегодня пе-
ресчитать по пальцам.

Р. КИРИЛЛОВА.
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P.S. Между тем в январе нынешнего года
футбольные болельщики Нижнего Новгоро-
да уже успели отметиться у себя в городе
массовой дракой с чернокожими студента-
ми местной медицинской академии. Тогда
милиция задержала трех иностранцев, одно-
го школьника и учащегося техучилища.

Из статьи секретаря обкома
КПСС  Анатолия Леонтьева

в номере от 6 апреля 1983 года:

Из письма в газету члена
колхоза имени Ленина

Канашского района В. Павлова
(29 мая 1982 года):

♦♦♦♦♦  Продовольственная проблема заставила
партию забыть, что сельский труженик не должен
заниматься своим хозяйством. В газете постоянной
стала рубрика «Хозяйство – личное, забота –
общая». Однако…

В прошлом году, например, колхозни�
кам было продано всего 26 центнеров
соломы да примерно 470 центнеров кор�
мовой свеклы. Мизерные цифры!

А где взять корма, если колхоз их не
выдает, а купить — дорого? Поэтому нас
очень радует, что по решению майского
Пленума ЦК КПСС будет расширена прак�

тика натуральной оплаты в колхозах. Это
создаст лучшие условия для развития лич�
ных подсобных хозяйств сельских жителей.

Сейчас же владельцам коров прихо�
дится собирать траву и сорняки в лесопо�
садках, возить их на тачке на подворье.
А ведь многим не под силу собирать траву
где попало, доставлять ее к дому.

Солнце в Тельце
Восход 04:38
Заход 20:57

Долгота дня
16 часов
19 минут

Луна в Тельце
Восход 03:34
Заход 19:31

Последняя
четверть

По данным Центра «Фобос»,
сегодня в Чувашии ожидается ма-
лооблачная погода, без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по рес-
публике:

днем +12…+16°С,
ночью +5…+9°С.
Содержание кислорода в воз-

духе низкое.
В среду пройдут небольшие

дожди, днем +12…+14°.

Благоприятное время для по-
садки пророщенных клубней кар-
тофеля, нестрелкующихся сортов
и гибридов редиса. Последний срок
посева семян свеклы.

Из статьи директора Дома политпросвещения
обкома КПСС А. Токарева

в номере от 15 апреля 1982 года:

15 апреля 1983 года

Первенец в купели
«Что это такое?» — спросит читатель,

взглянув на снимок, присланный нам из
Ядрина В. Артемьевым. Отвечаем — это
трактор Т�330 под номером один, выпущен�
ный на Чебоксарском заводе промыш�
ленных тракторов. По идее заслуживает он
права быть установленным со временем на
пьедестале почета. Находится трактор пока

на балансе транспортного цеха завода.
И как же он оказался в реке? Почему

угодил в холодную купель? И в таком пла�
чевном состоянии — разукомплектован�
ный, без гусениц... Чем провинился трудя�
га�первенец? Задали мы эти вопросы ряду
руководящих работников завода, но полу�
чили неясные, как сурские туманы, ответы.
Вот некоторые из них:

А. В. Абрамов, зам. директора ЧЗПТ по
эксплуатации:

— Где наш первенец находится? По�
моему, на заводе. Осенью работал где�то
на дамбе, а где сейчас — я не совсем в
курсе...

Г. П. Павлов, начальник транспортного
отдела завода:

— Трактор под номером один? Помнит�
ся, минувшей осенью он находился под
Ядрином, на строительстве моста через
Суру. Но привезли трактор оттуда или нет
— не знаю. А выделяли мы его в помощь
мостостроителям по просьбе начальника
Чувашавтодора А.И. Лепилина.

А. БЕЛОВ.

Примечание: стиль и орфография сохранены.

♦♦♦♦♦  Главным событием
двух лет стало завершение
прокладки по территории
Чувашии 127-километро-
вого  участка трансконти-
нентального  газопровода
Уренгой-Помары-Ужго-
род. Это третья ударная
стройка вместе с ГЭС-
строем и Тракторостроем.
Они дали республике
солидные финансы.  Толь-
ко Чебоксары за два года
получили поликлиники
тракторного и машино-
строительного заводов,
Дом бытовых услуг, кино-
зал, баню в новоюжном
районе, республиканский
кардиодиспансер, конди-
терскую фабрику, гости-
ницу «Спорт», здание
Дома  политпросвещения,
торговый центр «Москов-
ский», Дом юстиции, в
городе началось строитель-
ство первой 16-этажной
«монолитки».

Книга называется “Город-
ские и районные газеты Чу-
вашии” и рассказывает об их
зарождении, становлении и
развитии. Предисловие под
заголовком “Они создают
правдивую летопись местной
жизни” написал министр
культуры республики
П.Краснов.

Первые местные издания
у нас появились вскоре пос-
ле февральской революции
1917 года (Алатырь, Ци-
вильск, Ядрин). “Стартовой
площадкой” для массового
зарождения районных газет
стали 30-е годы прошлого
века. Страницы “районок”
отражали все этапы истории
страны, а это и ударный труд
в годы довоенных пятилеток,
и самоотверженная работа в
тылу под девизом “Все для
фронта, все для Победы!”, и
послевоенное восстановле-
ние народного хозяйства.

Летопись
в газетном  формате
Богата история чувашской журналистики, насчитываю-
щая уже более ста лет. Многие ее страницы высветила
только что изданная в Чебоксарах книга, подготовлен-
ная к печати Союзом журналистов республики (соста-
витель — председатель СЖ В. Комиссаров).

Местная периодическая
пресса и сегодня остается
источником информации для
большинства жителей, осо-
бенно на селе. Ее разовый
тираж – более 60 тыс. экзем-
пляров. Из районных газет
можно узнать, чем дышат
малые города и сельская
глубинка, как на местах
выполняются национальные
проекты в экономике и соци-
альной сфере, какие житей-
ские проблемы волнуют
людей.

Думается, книга найдет
дорогу к читателю. Она
прежде всего будет интерес-
на журналистам, студентам
и преподавателям факульте-
та журналистики, краеведам
– всем тем, кто изучает
историю родного края.

А. МИХАЙЛОВ,
член правления Союза
журналистов Чувашии.

Демография

По ее словам, оплата женским консуль-
тациям будет увеличена с 2 тысяч рублей
(в 2006 году) до 3 тысяч рублей за наблю-
дение одной женщины, роддома за каждые
роды в этом году будут получать по 6 тысяч
рублей (в 2006 году - 5 тысяч рублей).

Как уточнила Крыловицкая, средства
будут перечисляться в женские консульта-

Прибавка для роддомов
На реализацию федеральной целевой программы "Родовой сертификат" в 2007 году
из федерального бюджета будут выделены 14,5 миллиарда рублей, сообщила в
понедельник представитель Минздравсоцразвития РФ Светлана Крыловицкая.

Глас народа

ции и роддома из федерального бюджета
через Фонд социального страхования РФ
(ФСС).

Она также отметила, что 30-35% средств,
направленных в женские консультации, и
40-55% средств, направленных в роддома,
будут идти на оплату труда сотрудников.

 РИА «Новости».

Более половины россиян (69%) частично или полностью
довольны своей жизнью. Таковы итоги опроса, прове-
денного Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) в апреле 2007 года.

На вопрос "В какой мере Вас устраивает сейчас
жизнь, которую Вы ведете?" почти четверть опрошен-
ных (23%) ответили, что довольны жизнью "по большей
части". Полностью довольны своим положением 4%
респондентов.

Тех, кого жизнь "отчасти устраивает, отчасти нет", на-
много больше – такой ответ дали 42% участников опроса.

Негативно о своей жизни отозвались 31% респондентов.
Причем 23% из них жизнь "по большей части не устраи-
вает", а 8% – "совершенно не устраивает".

Что касается прогнозов на будущее, то оптимистично
настроены 29% респондентов: 3% из них считают, что через
год их семья будет жить значительно лучше, а 26% – что
"немного лучше".

43% опрошенных ответили, что, на их взгляд, через год
ничего не изменится и их семья будет жить так же, как и
сегодня. Пессимистично настроены 13% участников опроса
– 2% считают, что будут жить "значительно хуже", 11% –
что "несколько хуже".

Затруднились дать прогноз своего будущего 15% опро-
шенных. В опросе приняли участие 1600 человек в 153
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках
России.

РИА «Новости».

Жить стало лучше

3ЛИЦА
sch@chuvashia.ru Телефон (8352) 620�567


