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В ФОРМАТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»
И вполне оправданно в качестве формата 

для диалога был выбран «круглый стол». 
Журналисты не спрашивали про рост цен 
на гречку или нехватку мест в детских 
садах, без чего не обходилась ни одна 
предыдущая президентская встреча. Разговор 
шел о проблемах развития медиапростран-
ства и свободы слова. В просторном зале 
правительственных совещаний было тесно 
от ведущих сотрудников федеральных, рес-
публиканских и муниципальных газет и 
журналов, информагентств, телерадиокомпа-
ний, руководителей исполнительных органов 
власти. Напрашивается сравнение со спор-
тивным состязанием, в котором участвуют 
команды журналистов и чиновников. Но 
данная аналогия хромает, поскольку «сопер-
ники» порой откровенно в хорошем смысле 
подыгрывали друг другу и отчаянно лупили 
по своим воротам, признавая собственные 
огрехи. Но об этом чуть позже.

В своем вступительном слове М. Игна-
тьев ясно дал понять, каких результатов он 
ждет от предстоящей дискуссии. Во-первых, 
Президент ожидает от СМИ активного 
обсуждения законопроекта «Об Обще-
ственной палате Чувашской Республики», 
объективного освещения всех точек зрения. 
Во-вторых, он напомнил о своем призыве в 
первый день работы на посту Президента 
республики – прямо и открыто говорить 
о том, что происходит на самом деле, не 
замалчивать проблемы, усугубляя их, а 
всем миром заниматься поиском решения 
и находить его. 

В-третьих, Михаил Васильевич попро-
сил журналистов продолжить работу по 
ответственному общественному контролю 
за коррупционными проявлениями или без-
действием представителей органов власти 
и местного самоуправления, нарушениями 
прав и свобод граждан. А более двух 
месяцев совместной работы по наведению 
порядка с госзакупками, сдерживанию цен 
на социально значимые товары, преодолению 
последствий засухи и лесных пожаров по-
зволяют ставить новые цели и задачи. 

 – Мне кажется, что настоящее богатство 
журналиста – это умение вести честный и 
открытый диалог, готовность выражать и 
отстаивать интересы простых граждан, – 
сказал М. Игнатьев.
КАК НАЙТИ ИСТИНУ

О необходимости освещать события объ-
ективно за «круглым столом» вспоминали 
чуть ли не ежеминутно. Рецепт вроде бы 
прост: вначале опроси одну сторону, по-
том другую, и предпочтение отдай той, 
которая поступает по закону и совести. Но 
выяснилась довольно характерная деталь. 
По словам корреспондента «Российской 
газеты» А. Кузина, получить комментарии 
министерств, ведомств, муниципалитетов 
далеко не так просто. Чиновники зачастую 
под разными предлогами на связь не вы-
ходят, а пресс-секретари не желают брать 
на себя ответственность. В качестве поло-
жительного примера он назвал Минстрой 
республики, где оперативно отвечают на 
вопросы журналистов. Но в других струк-
турах предпочитают не откровенничать, а 
кое-кто даже советует искать интересующую 
информацию в других газетах. «Особенно 
трудно добиться выражения официальной 
точки зрения по малоприятным событиям», 
– поддержала коллегу руководитель теле-
канала «5 плюс» М. Унгурян.

– Если человек боится собственной тени, 
то ему нечего делать в органах государ-
ственной власти, – сказал М. Игнатьев. И, 
похоже, он в эту минуту имел в виду не 
только сотрудников пресс-служб, ведь не 
они устанавливают правила игры.
ПРИБАВЬТЕ СЛЫШИМОСТИ

Выступить с острой, злободневной пуб-
ликацией – это еще полдела. Не менее 
важно и трудно добиться действенного 
реагирования на нее со стороны властных 
структур. «Мне нравится наш сегодняшний 
разговор. Мы не выискиваем недостатки 
друг у друга, а ищем пути сотрудничества. 
И должен заметить, что со слышимостью 
у наших чиновников неважно, – сказал 
главный редактор «Советской Чувашии» 
А. Соловьев. – Порой даже напоминания 
им высылаем с просьбой дать ответ на 
те или иные выступления газеты, но они 
предпочитают помалкивать. Если все в 
медиа будет только ура-ура, все хорошо, 
от этого власть не выиграет, а доверие к 
прессе тоже будет теряться». И не случайно 
глава Минкультуры Р. Лизакова предложила 
проводить регулярные и обязательные пресс-

конференции руководителей ведомств, чтобы 
журналисты глаза в глаза могли задать 
все интересующие их вопросы. «Наверное, 
мы, руководители предприятий и органов 
государственной власти, зачастую бываем 
закрыты и черствы к тем острым вопро-
сам, которые звучат на страницах наших 
газет», – сказала она.

– Да, лучше отраслевого министра ни-
кто не знает сути проблем, – высказался 
М. Игнатьев.

А вот реплики со стороны прессы о не-
обходимости прямого контакта с руководи-
телями органов власти встретили резонный 
комментарий и.о. главы администрации 
Чебоксар Ю. Шилова: «Если вам нужна 
какая-то информация, то не сочтите за труд 
и приезжайте к нам лично, двери всегда 
открыты. А телефон есть телефон, по нему 
далеко не всегда удобно общаться».

Впрочем, и власть оставляет за собой 
право соответствующим образом реагировать 
на материалы, которые она относит к раз-
ряду «желтой» продукции. Не зря же глава 
Администрации Президента А. Иванов произ-
нес многозначительную фразу: «Зарабатывать 
грязным способом тоже можно, но это мы 
замечаем. И народ будет замечать».
ЯЗЫК ДО ПОДПИСКИ ДОВЕДЕТ

Естественно, что в ходе этого диалога 
возникла и вечно больная тема сохранения 
родного языка. Причем в самых разных 
аспектах. 

Роль национальной прессы в данном 
благородном деле поистине неоценима. Об 
этом подробно говорил руководитель изда-
тельского дома «Хыпар» А. Леонтьев. Но 
справедливости ради необходимо отметить, 
что по сравнению с другими регионами в на-
шей республике национальные газеты имеют 
просто фантастические тиражи. Но резервы 
для их роста еще есть. О чем разговор, 
если во многих учреждениях различного 
профиля подписку откровенно игнорируют. 
М. Игнатьев по данному поводу посчитал 
необходимым заметить, что в Чувашии 
есть закон о государственных языках, и его 
необходимо соблюдать. Поэтому во всех 
органах власти и местного самоуправления 
необходимо выписывать хотя бы «Хыпар» 
и «Советскую Чувашию». 

Но дело не только в тиражах. «Серьезная 
проблема для нас – качество чувашского 
языка. К сожалению, это качество в наших 
изданиях, конечно, снижается. Поэтому в 
апреле этого года День чувашского языка 
мы решили провести не в торжественной, 
а в самой настоящей рабочей обстановке 
с приглашением ученых, лингвистов, ис-
следователей, практиков», – сказала Р. 
Лизакова.
И СНОВА О КАДРАХ

Как о достижении говорилось в ходе 
«круглого стола» о том, что в Чувашии 
постоянно открываются новые телеканалы 
и печатные издания. Но у каждой медали 
есть две стороны. Если даже солидные 
редакции с устойчивым финансовым по-
ложением испытывают серьезный дефицит 
квалифицированных кадров, то что говорить 
о молодой поросли СМИ. Как восполнить 
нехватку талантливых перьев?

Председатель Союза журналистов респу-
блики В. Комиссаров заострил внимание на 
необходимости повышения престижности 
профессии. Ежегодно эта творческая орга-
низация отмечает лучших. 

– Но средства для поощрения лауреатов 
наш союз изыскивает самостоятельно. А 
в других российских регионах имеются 
государственные формы поощрения жур-
налистов. Например, в Мордовии ежегодно 
присваивается звание «Лауреат премии 
главы республики». И также имеются пре-
мии правительства в разных номинациях, 
– говорил В. Комиссаров. – Номинаций 
очень много, на это выделяются бюджетные 
деньги. Кроме того, во многих российских 
регионах имеются и звания: «Заслуженный 
работник печати и массовой информации», 
«Заслуженный журналист». Я думаю, что 
и в нашей республике по разным вопросам 
возможно введение новых форм государ-
ственного поощрения журналистов.

Звания и почетные премии, конечно, 
дело хорошее. Но не за ними молодежь 
поначалу идет в профессию. А мэтры у нас 
и без того увешаны регалиями с головы 
до ног. Так что придется искать и другие 
стимулы. Впрочем, в отрасли голод не 
только на журналистов. Главный редактор 
газеты О. Петрова остановилась на качестве 
полиграфических работ, которое давно не 
удовлетворяет требованиям дня. А причина 
– не только в устаревшем оборудовании, но 
и в недостаточной квалификации печатни-
ков. Прозвучало предложение организовать 
подготовку полиграфистов в республике. 
Наверняка и оно заслуживает рассмотрения. 
Но невольно вспомнилось, что каждый год 
республика направляла молодых людей в 
Московский университет печати. Из них там 
готовили прекрасных специалистов. Одна 
незадача: никто из столицы не вернулся, все 
нашли престижную и высокооплачиваемую 
работу в Москве. 

И все же завершился «круглый стол» на 
оптимистичной волне. «Я приятно впечатлен 
тем, что на ответственные должности в жур-
налистике пришли молодые люди, которые 
достойно несут свою миссию. Яркие приме-
ры, печальные события, неприятные – все 
освещайте в пределах разумного», – сказал 
на прощание Президент республики.

За первые два месяца пребывания 
на посту Президента республики 
М. Игнатьев встретился 
с представителями самых разных 
отраслей. Руководители СМИ 
оказались едва ли не последними 
в данном ряду, наверное, 
не случайно. Эта сфера 
деятельности оказывает мощное 
влияние на все остальные. 
Не зря же однозначного ответа 
на извечный философский вопрос, 
что было вначале – дело или слово, 
– до сих пор не найдено. 

А. БОРИСОВ

ПАМЯТЬ

В Моргаушском районе отметили 90-летие одного из 
самых талантливых композиторов чувашского народа, 
автора первой национальной оперы «Шывармань» 
(Водяная мельница) Федора Васильева. 

Е. ЗАЙЦЕВА

Торжества получились масштаб-
ными – мероприятий, посвященных 
памяти композитора, моргаушцы 
провели немало. Это и конкурс 
электронных презентаций о родном 
крае, и конкурс детских рисун-
ков, и фестиваль самодеятельных 
композиторов республики. В них 
было вовлечено множество людей 
от мала до велика. Ибо моргауш-
цы считают своим святым долгом 
сохранить память о Ф. Васильеве: 
«Мы, земляки Федора Семеновича, 
обязаны рассказывать молодым 
поколениям о нашем знаменитом 
соотечественнике». 

В РОДНЫХ МЕСТАХ 
В общем-то этому повествованию 

о выдающемся творце, вошедшем 
в историю чувашской культуры в 
первую очередь как театральный 
композитор, был посвящен большой, 
красивый и трогательный праздник 
«В волшебном звуке музыки я 
край свой узнаю». Кстати, проект 
мероприятия был разработан еще 
весной, он удостоен гранта Пре-
зидента республики. 

Начался праздник в Вурманкасах, 
в одном из 13 селений Юськасин-
ского поселения. Там открыли музей 
Ф. Васильева. Почему не в родной 
деревне композитора – Верхних 
Панклеях? По словам юськасинцев, 
о музее знаменитого соотечественни-
ка они думали давно. Но не сразу 
нашли выход – дом, где родился 
и рос Ф. Васильев, не сохранился. 
Потому Вурманкасинский социально-
культурный центр, отмечали руково-
дители и района, и поселения, – сегод-
ня единственное реальное решение. 
«Места эти – родные для него». 
Видимо, в таком решении есть свой 
смысл. Ведь под крышей бывшего 
здания школы нашли приют самые 
посещаемые социально-культурные 
объекты – фельдшерско-акушерский 
пункт, Дом культуры, библиоте-
ка. Правда, музей рядом с ними, 
говорили земляки композитора, – 
это только начало. В частности, о 
планах на этот счет уже в Доме 
культуры в Юськасах (юбилейные 
мероприятия продолжились там) 
рассказал руководитель опытно-

производственного хо-
зяйства «Ударник» П. 
Давыдов. «В будущем 
на местной речке Сор-
ме, – с уверенностью 
делился Платон Павло-
вич, – должна появить-
ся настоящая водяная 
мельница. (Они раньше 
в этих местах не были 
редкостью.) И музей, 
естественно, «поселится» 
там. «Такая память об 
авторе первой чувашской 
оперы делала бы честь 
не только району, но и 
республике». 

РОДОНАЧАЛЬНИК 
ЧУВАШСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

«Федору Семеновичу Васильеву 
(1920–2000) были подвластны все 
музыкальные жанры: опера, балет, 
симфония, сюита, романс, песня», 
– портрет композитора-труженика, 
доброго и заботливого друга и това-
рища «рисовали» коллеги, ученики, 
друзья, близкие, приехавшие почтить 
его память со всей республики. 
Особенно трогательными были 
воспоминания супруги Эвелины 
Васильевны, дочерей Светланы и 
Людмилы. 

Мальчик из крестьянской семьи 
мечтал стать машинистом поезда. 
Но в 14 лет не знающий нот, а из 
музыкальных инструментов хорошо 
знакомый только с самодельными 
дудками и свистульками Федор 
по совету односельчанина попал в 
Чебоксарское музыкальное училище. 
Был принят, блестяще учился и по-
лучил диплом с отличием. А затем, 
уже после войны, так же блестяще 
окончил Казанскую консерваторию. 
Воевал Федор Семенович с 1942-го 
по 1945-й. В составе войск Запад-
ного, Брянского и 1-го Украинского 
фронтов участвовал в боях под 
Москвой и Орлом, в освобождении 
Украины, Польши, Чехословакии, 
в штурме Берлина. Ратный под-
виг заслуженного деятеля искусств 
России, лауреата Государственной 
премии Чувашии отмечен боевыми 
орденами и медалями. Долгие годы 

Ф. Васильев работал преподавателем 
в музыкальном училище, хормейсте-
ром в музыкально-драматическом 
театре. С 1970 года заведовал ка-
федрой теории и истории музыки 
в пединституте.

«Федор Семенович был первым 
в учебе, первым и в творчестве, 
– с выступлением зампредседателя 
Союза композиторов республики 
С. Макаровой были согласны все 
участники праздника. – Так, его 
опера «Хамёръял» (Земляки) – 
первая на современную бытовую 
тему, «Чемень» – первая, созданная 
на основе легенды, «П\рнеске» 
(Мальчик-с-пальчик) – первая дет-
ская, «Туй» (Свадьба) – первая 
одноактная… Он написал первый 
чувашский балет, первую симфонию 
на военную тему. Вот почему важ-
но не только сохранить память о 
культурном наследии композитора, 
но и изучать его. Так как в нем 
душа чувашского народа». 

А «Шывармань», по мнению 
многих выступавших в тот день, не 
должна сходить со сцены. «Может 
меняться состав артистов, но опера 
должна жить столько, сколько будут 
жить чуваши». Кстати, моргаушцы 
первыми увидели отрывки из новой 
постановки оперы – праздник за-
вершился выступлением артистов 
театра оперы и балета. Премьерой 
«Шывармани» (22 мая 1960 года 
так родился музыкальный театр 
Чувашии) откроется юбилейный 
20-й Оперный фестиваль им. М.Д. 
Михайлова. 

Самые ценные экспонаты для музея предо-
ставила супруга Ф. Васильева Эвелина Ва-
сильевна.
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Первый во всемПервый во всем

День на день 
не похож
Ноябрьских праздников с не-
давних пор стало два. Старый 
– День согласия и примирения 
и новый – День народного 
единства. Они как два братца-
близнеца, это только на пер-
вый взгляд у каждого свой 
характер, своя аудитория. 
Однако, как когда-то вопро-
шал поэт, правда, по иному 
поводу, нынче оба торжества 
одинаково матери-истории 
ценны, как и народу. На его 
настроении сказывается кру-
той партийно-православно-
патриотический замес. 

Со вторника по республике 
прокатилась волна торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
народного единства. Вот в чебок-
сарском Дворце культуры «Салют» 
собрало партийцев и обществен-
ников региональное отделение 
«Единой России». Вечер прошел 
под девизом «В нашем единстве – 
сила России». Он напомнил о том, 
что мы, россияне, принадлежащие 
к разным социальным группам, 
национальностям – единый народ 
с общей исторической судьбой и 
общим будущим. Выступавшие 
ратовали за идеи национального 
согласия, сплочения общества, 
взаимопонимание и милосердие, 
заботу о людях.

Шемуршинцы размахнулись на 
районный фестиваль фольклорных 
коллективов. Организаторы по-
считали, что не придумано ничего 
лучшего, как в общем хороводе с 
чувашскими и татарскими напева-
ми сплачивать народы. Зрителям 
показали, как в далекие времена 
наши предки справляли те или 
иные праздники, какие существо-
вали традиции их проведения «по 
нотам» местных обычаев и обрядов. 
Кстати, в порецких селах, напри-
мер, звучали русские, чувашские и 
мордовские песни. 

В храмах Ибресинского района 
состоялся крестный ход, ведь 4 ноя-
бря все православные отмечали день 
Казанской иконы Божией Матери. 
В райцентре колонна верующих 
прошла от церкви Николая Чудо-

творца до часовни в парке Памяти 
и Славы. Здесь отец Петр поздравил 
прихожан со светлым праздником 
и пожелал всем мира и добра. 
По уже сложившейся традиции в 
Алатыре после праздничной литур-
гии приходы всех храмов прошли 
крестным ходом по улицам города 
и собрались возле Казанской церк-
ви. Этот пока не восстановленный 
храм в народе считается символом 
города. Здесь в храме Параскевы 
Пятницы проходит соборный мо-
лебен в честь Казанской иконы 
Божией Матери. С каждым годом 
все больше алатырцев считают 
своим долгом прийти к этому ме-
сту и поклониться одной из самых 
почитаемых на Руси икон.

А в Моргаушах состоялся 
День призывников осеннего при-
зыва. На сцене выступил на-
родный ансамбль патриотической 
песни «Память» из Ядрина. Буду-
щие защитники Родины посетили 
историко-краеведческий музей. В 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Сывлёх» они «размялись» в 
спартакиаде допризывной молодежи 
по пяти видам спорта. Основным 
праздничным мероприятием в Но-
вочебоксарске стал международный 
фестиваль-конкурс «Молодые голо-
са России» во Дворце культуры 
«Химик». В зале миграционной 
службы Ядринского района собра-
лись старшеклассники. В присут-
ствии педагогов и родителей они 
получили главный документ в своей 
жизни – российский паспорт. 

А 7 ноября, в День воинской 
славы России, демонстрацией и 
митингом в Чебоксарах коммуни-
сты отметили 93-летие Великого 
Октября. Организаторы изрядно 
поморозили уважаемых ветеранов, 
видно, в погоне за масштабностью, 
искусственно растянув мероприятие 
под пасмурным ноябрьским небом. 
В неблизкий путь от памятника 
Чапаеву к бронзовому Ленину по 
центральным улицам людей провели 
скорее по партийной необходимо-
сти, чем по реальной потребности. 
Всего, по предварительным данным 
правоохранительных органов Чува-
шии, в шествии и митинге приняли 
участие порядка человек 400. 

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Кульминационным мо-
ментом праздника стала це-
ремония награждения, кото-
рая позволила отметить как 
гигантов отрасли, так и тех, 
кто только «делает первые 
шаги». Среди первых не 
раз был назван АККОНД. 
В частности, Президент 
Чувашии М. Игнатьев, го-
воря о важности внедрения 
инновационных технологий 
в перерабатывающей про-
мышленности, назвал в 
этом плане «бесспорного 
лидера» – кондитерскую 
фабрику «АККОНД», за 
что предприятие и было 

удостоено диплома Прези-
дента Чувашской Республи-
ки. Только за 10 месяцев 
этого года кондитерской 
фабрикой «АККОНД» было 
инвестировано в произ-
водство порядка 220 млн. 
собственных средств. С 
начала года создано около 
500 рабочих мест. В этом 
году открыто 23 фирменных 
магазина АККОНД, боль-
шинство – за пределами 
Чувашии, на прилавках ма-
газинов появилось порядка 
двух десятков наименований 
новой продукции. 

В рамках торжествен-

ного собрания состоялась 
дегустация сладкой про-
дукции АККОНД – все 
гости смогли попробовать 
новинки:  желейные кон-
феты «Зонтики», конфеты 
ассорти с кремовой на-
чинкой «Элитана», мягкую 
жевательную карамель «Ка-
пелька» с новой йогуртовой 
начинкой – земляникой, 
черникой, лесными ягодами. 
К тому же в преддверии 
Нового года все желаю-
щие смогли ознакомиться 
с коллекцией новогодних 
подарков и сделать пред-
варительный заказ.

АККОНД инвестирует 
в производство

Официальное 
торжество, 
посвященное 
Дню работников 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты-
вающей 
промышленности 
Чувашии, 
состоялось 
4 ноября в театре 
оперы и балета. 
Со всей 
республики 
съехались 
аграрии, чтобы 
подвести итоги 
года, поделиться 
опытом и 
отметить свой 
профессио-
нальный 
праздник.
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Киоски 
«СЧ» «Чувашпечать» Почта России

«Советская Чувашия»
На 1 месяц 44 45 75,05
На 6 месяцев 264 270 450,30
Для ветеранов ВОВ 
на полугодие - - 382,44

«Советская Чувашия» 
(четверг)
На 1 месяц 23 23 25,90
На 6 месяцев 138 138 155,40

«Пенсионная среда»
На 1 месяц 3 3 3,42
На 6 месяцев 18 18 20,52

НА ЗАМЕТКУ

Подписка продолжается
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