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СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ
5 июня в помещении Чувашского рескома
КПРФ состоялось совещание с первыми секретарями местных партийных отделений Чувашии. Его провёл первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

ку резерва кадров, ведение делопроизводства.
Об аудиторской проверке республиканского
отделения КПРФ, исполнении сметы за 2018 год
и проведении инвентаризации партийного имущества доложил главный бухгалтер рескома В.Р.

Опытом проведения одиночных пикетов поделился первый секретарь Алатырского райкома
КПРФ А.И. Душенков.
Депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев рассказал о работе фракции КПРФ в республикан-

Вначале Валентин Сергеевич проинформировал собравшихся об участии делегации республиканской организации КПРФ в семинаре-совещании
партийного актива Приволжского федерального
округа в г. Оренбурге. Акцент сделал на задачах
на второе полугодие текущего года, вытекающих
из итогов семинара-совещания. Главные из них:
подготовка к дополнительным выборам в органы
местного самоуправления 8 сентября 2019 года
и к выборам Главы Чувашской Республики и депутатов органов местного самоуправления в 2020
году; защита совхоза имени Ленина от рейдерских захватов; очередной Пленум рескома КПРФ;
работа с комсомолом и пионерией; подписка
на газету «Правда»; проведение внеочередной
отчётно-выборной кампании в республиканской
организации КПРФ в октябре-декабре 2019 года.
Важное внимание было уделено освоению
партактивом информационных технологий, работе с электронной почтой, проведению он-лайн
семинаров, совещаний и «круглых столов» по тематике рескома.
Также в своём выступлении В.С. ШУРЧАНОВ
сделал подробный анализ работы райкомов и
горкомов по приёму в партию и сбору партийных
взносов, эффективности использования арендуемых помещений, а также состояния работы по
приёму граждан. Заострил внимание на подготов-

Афанасьев, а о работе в интернете - тов. Ю.В. Русилович.
Об усилении работы по приёму в партию в
свете Ленинско-Сталинского призыва в КПРФ,
альтернативной подписке на газету «Правда» и
агитационно-пропагандистских материалах рассказал секретарь рескома А.В. Шурчанов.
О важности работы с подрастающим поколением и создании комсомольских отделений в районах и городах республики говорила первый секретарь Чувашского рескома ЛКСМ Г.А. Иванова.

ском парламенте и своих поездках по республике
для встреч с избирателями.
Об опыте Моргаушского райкома КПРФ по
защите земель от иностранной экспансии и аналогичных задачах Цивильского райкома КПРФ
доложили первые секретари этих райкомов Т.П.
Кондратьева и И.Г. Чернов.
По завершении совещания состоялось заседание бюро Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ.
Бюро постановило: созвать XV совместный
Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Чувашского республиканского отделения
КПРФ 6 июля 2019 года. Повестка дня Пленума:
об итогах VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ и задачах Чувашского республиканского отделения
КПРФ на 2019 – 2020 годы; о проведении внеочередной отчётно-выборной кампании в Чувашском
республиканском отделении КПРФ в октябредекабре 2019 года.
Бюро возложило на члена бюро рескома тов.
В.М. Волкова выполнение обязанностей заведующего отделом организационно-партийной и
кадровой работы Чувашского рескома КПРФ с
совмещением с нынешними обязанностями заведующего общим отделом рескома.

ПРИКОСНУЛИСЬ К ПУШКИНУ

6 июня в
Чувашском рескоме
КПРФ
прошло праздничное
мероприятие в честь
Дня
русского
языка, приуроченное к 220летию со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Исполняющий
обязанности первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ Евгений Воронков рассказал о
значении праздника русского языка, о важности сохранения национальных
традиций и культуры. Библиотекарь Екатерина Никитина напомнила об этапах жизненного пути выдающегося русского поэта, о значении его творчества для русской литературы, прочитала стихи А.С. Пушкина. Произведения
поэта также читала Светлана Светлова. Своими сочинениями поделился
Григорий Громов, принятый в тот день в ряды КПРФ.
Завершилась программа просмотром документального фильма «Юность
поэта».
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКА

В День русского
языка
алатырские
коммунисты
провели одиночный пикет в
центре города.
С плакатом в
руках, призывающим очистить русский
язык от засилья иностранных слов, на
п е р е с еч е н и и
улиц Московская и Комиссариатская стоял первый секретарь Алатырского райкома
КПРФ А.И. Душенков. Член партии Л.Г. Вавилова раздавала горожанам
газеты. Прохожие поддерживали инициативу коммунистов и высказывались о введении закона о запрещении ненормативной лексики в русском
языке.
Проведение одиночных пикетов в Алатыре становится уже доброй традицией.
О. Гринбладт,
секретарь Алатырского горкома КПРФ.
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ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

220-летие со дня рождения А.С. Пушкина
коммунисты Чувашии отметили мероприятием со школьниками в селе Октябрьское
Мариинско-Посадского района, где по пути в
Оренбург 7 сентября 1833 года останавливался великий русский поэт.
Не все знают, что А.С. Пушкин бывал в Чувашии. Занимаясь историей Пугачёва, он выехал в
Оренбург. Путь его пролегал через территорию
нынешней Чувашии. На почтовой станции в Исмелях (Октябрьское) он останавливался на ночлег.
6 июня в Октябрьском состоялось празднование Дня русского языка. Ученики и педагоги
Октябрьской средней общеобразовательной
школы встретились с делегацией КПРФ – помощником депутата Государственной Думы В.С.

ШУРЧАНОВА А.Н. Вражкиным, членом бюро Чувашского рескома КПРФ С.П. Шульдяшовым, первым секретарём Мариинско-Посадского райкома
КПРФ А.Д. Фёдоровым.
А.Н. Вражкин рассказал школьникам о пребывании поэта на территории Чувашии, побеседовал
с ними о его творчестве. Сообщил, что большинство произведений поэта переведены на чувашский язык и изданы отдельной книгой «А.С. Пушкин
чӓвашла янӓрать». Ученики продекламировали
наиболее известные стихотворения А.С. Пушкина.
В беседе с Александром Николаевичем они также
блеснули знанием своих известных земляков.
Цветы к памятному знаку возложили А.Н. Вражкин, А.Д. Фёдоров, директор школы А.Н. Охоткин,
глава Октябрьского сельского поселения В.Ф. Кураков.
А.Н. Вражкин от имени депутата Государственной Думы В.С. ШУРЧАНОВА вручил директору
школы подарок – 11 планшетов проекта «Золотые
звёзды Чувашии», рассказывающих о всех Героях Советского Союза, полных кавалерах орденов
Славы и Героях России, уроженцах Чувашии.
Школе также были подарены буклеты «Чувашский
край в памятных датах и фотографиях» и «Землячество Мариинско-Посадского района».
Чувашию с Пушкиным связывает и личность

известного учёного-востоковеда Н.Я. Бичурина
(1777 – 1853 гг.), родившегося в селе Акулево
(ныне – Типнеры) Чебоксарского района. Он познакомился с Пушкиным в 1827 году. Вёл с поэтом
переписку. Подарил Александру Сергеевичу свои
книги «Описание Тибета» и «Троесловие». Их
ксерокопии хранятся в Музее «Бичурин и современность», открытом в посёлке Кугеси – центре
Чебоксарского района, сообщила директор музея
И.В. Удалова. Из истории известно, что когда А.С.
Пушкин посетил родину Бичурина, поэт познакомился с чувашским свадебным обрядом. И был
восхищён чувашскими народными костюмами.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Реформа в действии

Недавно открылся пункт раздельного приёма вторсырья в
деревне Верхняя Кумашка Шумерлинского района, которым заведует Юрий Пудов.
Деревенский пункт разительно отличается от большинства городских
подобных заведений в подвалах, железных гаражах, вагончиках... Наш
расположен в светлом помещении
социально-культурного центра - с
плиточными полами, мойкой, оригинально разукрашенными контейнерами... из дубовых кадушек. Один
из сдатчиков с удивлением заметил,
что «это настоящий музей»!
Пункт приёма вторсырья - главный элемент мусорной реформы в
деревне. В ходе неоднократного обсуждения идеи коллективной оплаты за вывоз мусора по весу через
территориальное общественное самоуправление (ТОС) деревни шаг за
шагом, по мере получения ответов из
министерств, комитетов и госслужб
республики, изучения постановлений и приказов, консультаций, была
составлена программа действий под
условным названием «Меньше платить, но чище жить!».
Идея состоит из трёх основных
направлений:
1. Оплачивать вывоз мусора от
имени жителей коллективно через
ТОС, внося туда ежегодные добровольные пожертвования в виде единых взносов самообложения.
2. Твёрдые коммунальные отходы
не спешить выносить к мусоровозке, а предварительно сортировать в

«А сегодня какой праздник?»

своём подворье на компоненты для
сдачи их в пункт вторсырья (пластик,
стекло, бумага и др.), и только лишь
трудноотделимые остатки, т.е. мусор, сдавать по весу, ведя учёт.
3. Оборудовать в деревне пункт
приёма вторсырья и, по мере его накопления, сдавать городским фирмам за деньги, внося вырученные
суммы в кассу ТОС для оплаты расходов за вывоз мусора.
Денежной выгоды здесь немного,
но убавление объёма вывозимого
мусора на свалку налицо! Ведь «мусорные реформаторы» по-прежнему
всё валят на городскую свалку, а потом, вроде бы, когда-нибудь начнут
сортировать его. Чушь какая-то!
При нашей технологии раздельного сбора вторсырья и мусора на
свалку отправляется только небольшая доля трудноразделимых отходов, т.е. чистый мусор. Звучит-то как
красиво — чистый мусор! Вот этот
неделимый остаток можно валить на
место будущего захоронения.
Схема, вроде бы, понятная и заманчивая, но всё же не такая уж простая, а требующая от аппарата ТОС
скрупулёзного бухгалтерского учёта и взаимоуважения самих членов
ТОС. Ведь помимо денежных взносов жители обязаны регулярно сдавать и вторсырьё, и мусор тоже – до
плановых норм.
Как оказалось, к этому ныне готова совсем небольшая часть — 3-5%

НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО

Заседание бюро Чебоксарского райкома
КПРФ прошло в расширенном составе. Собравшиеся заслушали отчёт члена райкома, секретаря Сарабакасинского партийного отделения
Валерия Маринова о работе по подбору кандидатов для выдвижения в депутаты Собрания депутатов Сарабакасинского сельского поселения
на выборах в органы местного самоуправления
в 2020 году.
Также был рассмотрен вопрос «О созыве VI
совместного пленума райкома и КРК Чебоксарского районного отделения КПРФ».
На заседании, кроме того, обсудили вопросы
о проведении отчётов и выборов в первичных
партийных отделениях, об участии в дополнительных выборах в Кшаушском, Кугесьском, Синьяльском и Атлашевском сельских поселениях,
о ходе подписки на газету «Правда» и другие.
Чебоксарский райком КПРФ.

сельского населения. Даже в нашей
деревне, несмотря на пропаганду,
только 1,5 улицы в количестве 36
дворов (из них в 20 домах никто не
живёт) согласились платить взносы по 300 рублей с домохозяйства,
приносят вторсырье бесплатно. Глава сельского поселения некоторым
гражданам искренне посочувствовала, что «ничего у вас не получится».
Поэтому и пришлось с наиболее доверяющими соседями создать новый
ТОС «Чистая улица», объединяющий жителей улиц Заречная (чётная
сторона) и Московская.
Отношение руководства регионального оператора к нашему проекту одобрительно-осторожное. А ведь
мы являемся их потенциальными
помощниками в борьбе с мусором и
свалками.
Получится у нас или нет, мы с
Юрием Егоровичем Пудовым, тоже
пенсионером, ветераном труда, не
знаем. Вдохновляем и успокаиваем
себя на случай провала затеи словами: «Мы-то попробовали хоть что-то
сделать...». Его и назначили мы на
собрании ТОС «Чистая улица» главным экологом пункта раздельного
приёма вторсырья.
На призыв собирать вторсырьё
охотно откликнулись дети. Они выложили из пакетов и рюкзаков пластиковые бутылки-полторушки по 15
- 20 шт., консервные банки, несколько стеклянных бутылок. В сумме

получилось совсем немного, но за
старания выдали им на мороженое
75 рублей на компанию. Юрий Егорович добавил ещё 100 рублей премиальных из своего кармана!
Ещё семеро взрослых привезли
на тележках залежавшееся за много
лет добро. Рекордсменом дня стал
Толстов Николай Иванович, сделавший две ходки по три мешка стеклопосуды в количестве 270 штук! Второе место занял Ефимов Геннадий
Иванович со 120-ю стеклобутылками
и мешком консервных банок, третье
- многодетная семья Харитоновых
со 150-ю стеклобутылками и целой
кучей пластика от разбитой легковушки. Стеклобутылки школьницы
Сони Харитоновой посчитали по 80
копеек на общую сумму 120 рублей.
Сумму выдали из кассы ТОС «Чистая улица». А от взрослых вторсырьё, согласно правилам, принимаем
бесплатно.
В общем, набираемся опыта,
учимся культуре приёма качественного вторсырья.
«А сегодня какой праздник?» спросила трёхлетняя Стеша, глядя
на весёлых сестёр, пап и мам, видимо, вспоминая праздник рисования
мелом на асфальте и полученные
призы. А как было бы хорошо, если
бы каждый день для нас стал праздником! Как, например, день очищения природы от мусора…
Николай Адёр,
председатель
ТОС «Чистая улица».

ПРИНЯЛИ
В ПАРТИЮ
В Козловке состоялось партийное
собрание городского первичного отделения №2. В его работе участвовали также члены бюро Козловского
райкома КПРФ и представители городского совета ветеранов.
Участники собрания приняли в
ряды КПРФ одного жителя города,
обсудили текущие партийные вопросы: сбор взносов, ход подписки
на газету «Правда» и другие. Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов проинформировал собравшихся о ближайших мероприятиях
партии.
Марат Волгин.

В Новочебоксарске рядом с супермаркетом прошёл одиночный пикет в поддержку Павла Грудинина. У входа в магазин с плакатом в руках стояла Людмила Вишневская - представитель городского отделения КПРФ.
В. Макаров.
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К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
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ПУШКИН В ЧУВАШСКОМ КРАЕ

А.С. Пушкин – это часть истории России, её
национальная гордость, поэт с мировым именем. Он оставил большой след и в развитии
культуры чувашского народа. Сбылось пророческое предсказание поэта: «Слух обо мне
пройдет по всей Руси великой, И назовет меня
всяк сущий в ней язык»…
Пушкин упоминает о чувашах в «Истории Пугачёва»: «Мордва, чуваши, черемисы перестали подчиняться русскому начальству». В черновой рукописи
«Капитанской дочки» снова встречаем упоминание
о чувашах: «По моему приказанию гребцы зацепили
плот багром. Лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Яркая луна озаряла обезображенные лица
несчастных. Один из них был старый чуваш».
Как мог поэт знать о чувашском народе? Впервые Александр Сергеевич услышал о чувашах от
выдающегося историка Карамзина, проживавшего с семьёй в Царском Селе. Лицеист Александр
Пушкин часто бывал у них. А Карамзин хорошо отзывался о чувашах. Уроженец Чувашии, всемирно
известный ученый-синолог Никита Яковлевич Бичурин стал другом поэта и тоже много рассказывал
ему о своих сородичах.
А.С. Пушкин работал над будущей книгой о Пугачёвском восстании, а половина нынешней территории Чувашии была охвачена волнениями. 17
августа 1833 года с царского позволения («...Его
императорское величество дозволяет Вам, согласно изъявленному Вами желанию, ехать в Оренбург
и Казань на четыре месяца») Пушкин выехал в
Оренбург для встречи с очевидцами Пугачёвского восстания. Путешествие длилось до 1 октября.
Путь поэта пролегал через Тверь – Москву – Нижний Новгород – Казань – Симбирск – Оренбург. А
по Чувашскому краю - через Старый Сундырь – Чебоксары – Пихчурино (Ердово) – Исмели (Октябрьское) – Карачево – Тюрлему – Свияжск.
А.С. Пушкин оказался в Чувашском крае спустя
60 лет после начала крестьянской войны. Он писал, что «... посетил места, где прошли главные события эпохи, мною описанной, проверяя мертвые
документы словами ещё живых, но уже престарелых очевидцев и вновь проверяя их дряхлеющую
память исторической критикой». Рассказы, предания, песни, услышанные и записанные Пушкиным в
Чебоксарах и чувашских сёлах, освещали события
восстания и фигуру Пугачева.
Из «Истории Пугачёва»: «18 июля он вдруг
устремился к Волге, на Кокшайский перевоз, и в

числе 500 человек лучшего своего войска переправился на другую сторону... Вся западная сторона
Волги восстала и передалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались, иноверцы и новокрещёные стали убивать русских священников.
Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий;
чернь ловила тех и других и отовсюду приводила к
Пугачёву... Он пошёл на Цивильск, ограбил город,
повесил воеводу и, разделив армию на две части,
послал одну по Нижегородской дороге, а другую по Алатырской и пресёк таким образом сообщение
Нижнего с Казанью»
4 сентября 1833 года Александр Сергеевич прибыл в Чебоксары. Он проехал по 4 центральным
улицам: Соборной (ныне – ул. К. Иванова), Благовещенской (ул. К. Маркса), Староблаговещенской
(ул. Ленинградская), Верхнебасурманской (Президентский бульвар), Нижнебасурманской (ныне это
дно залива). К слову, по этим же улицами 23 мая
1798 года изволил проехать император Павел I,
останавливавшийся в Чебоксарах по пути в Казань
и обратно в столицу.
На Соборной улице Пушкин осмотрел кафедральный Введенский собор и пересыльную тюрьму, считающуюся самой старой в России. Здесь сидел Стенька Разин, ожидая пересылки в Москву, к
тюрьме проходили ссыльные каторжане и декабристы. Мимо стен Никольского женского монастыря
Пушкин спустился к монастырю мужскому - СвятоТроицкому, основанному в 1566 году по указу Ивана Грозного. Поговаривают, что до войны на монастырских стенах была размещена памятная доска
с напоминанием о визите великого поэта.
Несколько часов Пушкин провёл в здании казначейства и архива на Соборной улице, сооружённом
в 1737 году. Это добротное здание хорошо сохранилось до сих пор и используется под учебные классы
художественного училища. В Чебоксарском архиве
Александр Сергеевич изучал документы пугачёвского времени, служебные бумаги градоначальника и
магистрата, протоколы показаний пленных пугачёвцев, предписания воеводе военно-походных канцелярий карательных отрядов, присланных в Чувашский край «для разбития злодейской толпы».
Вокруг Успенской церкви был исторический
центр Чебоксар. Пушкин увидел живописную пристань на Волге и наблюдал за погрузкой судов - город в те времена был известным центром найма
бурлаков, проезжал мимо торговых рядов, казённых зданий и мастерских. Выехал из Чебоксар А.С.
Пушкин по Воскресенской улице (ул. Калинина) на
Казанский тракт.
О пребывании великого русского поэта в городе
чувашские художники Г.Д. Харлампьев и В.А. Панин
написали картины.
Историки утверждают, что Пушкин заезжал в
деревню Ердово Чебоксарского уезда и ночевал
на почтовой станции Исмели. Ямщиком поэта был
ердовец Ефим, который хорошо знал русский язык
и был знатоком пугачёвского движения. 34-летний

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА
НА ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ
«Россию Пушкин мне открыл. Он для меня был всей Россией…»,
«В Отчизне ко всему причастен, Храня её красу и честь. Я думаю:
какое счастье, Что у России Пушкин есть». Это стихи П. Хузангая.
Чувашский народ свято чтит и хранит имя великого поэта в своем
сердце, а его творческое наследие стало неотъемлемой частью чувашской национальной духовной культуры. Пушкин сильно повлиял на творчество таких чувашских поэтов, как Александр Алга, Яков Ухсай, Василий
Митта.
В 30-е годы XX века были переведены на чувашский язык роман «Евгений Онегин» (П. Хузангай) и трагедия «Борис Годунов» (В. Митта). Эти
опыты вошли в золотой фонд переводной классики. Вершиной переводческого искусства считается перевод П. Хузангаем поэмы «Полтава». Хузангай стремился к тому, «чтобы Пушкин звучал на чувашском языке для
чувашского читателя так же, как и в оригинале для русского читателя».
На чувашский язык переведены практически все произведения Пушкина большой и средней формы: поэмы «Цыганы» и «Медный всадник»,
«Руслан и Людмила», «Граф Нулин», роман «Дубровский», повести
«Капитанская дочка» и «Пиковая дама», «Маленькие трагедии», сказки и большинство стихотворений. Мы должны быть благодарны многим
чувашским литераторам, переводчикам произведений Пушкина: Г. Коренькову, А. Милли, П. Хузангаю, В. Митте, И. Ивнику, Н. Шубоссинни,
Н. Васянке, А. Алге, Г. Ефимову и др. П. Хузангай писал об этом: «Мы
с Пушкиным поговорили по-чувашски. Пушкин теперь говорит со всем
чувашским народом».
Электронные копии произведений А.С. Пушкина и материалы о творчестве поэта на чувашском языке доступны читателям Национальной библиотеки Чувашской Республики.

А.С. Пушкин въехал в Исмели на тарантасе, запряжённом парой лошадей, по мосту через реку Аниш
и остался ночевать на почтовой станции, часть здания которой сохранилась: из добротных сосновых
брёвен, двухэтажное, построенное без единого
гвоздя. В 1998 г. в селе Октябрьское был сооружён
памятный знак в честь пребывания здесь великого
русского поэта А.С. Пушкина.
В народе сохранились легенды. Якобы, ожидая
в Тюрлеме перемены лошадей, Пушкин прошёлся
по улице. Чуваши были приветливы и услужливы с
проезжавшим барином. От старого чуваша Пушкин
узнал, что Нижний Новгород, из которого он ехал,
на чувашском языке называется Чулхула, что значит Каменный город. А он, Пушкин – вырӓс (русский).

Чувашский живописец Никита Сверчков запечатлел в картине «Приезд А.С. Пушкина в чувашскую деревню» сюжет, рассказывающий о том, как
в одной из деревень поэт, неравнодушный к женской красоте, встретил у колодца девушку-чувашку
и был очарован её статью, её прелестными чертами. Он выпрыгнул из коляски, чтобы увидеть юную
чувашку в серебряном уборе, красочно вышитом
одеянии. Этот же сюжет отражён в картине «У родника. А.С. Пушкин в Чувашии» другого чувашского
художника Николая Овчинникова.

ПУШКИН и БИЧУРИН
Большая дружба связывала А.С. Пушкина с Н.Я. Бичуриным, переводчиком Министерства иностранных дел, членом-корреспондентом Академии
наук России, известным китаеведом, автором многих научных трудов.
Они познакомились 6 июня 1827 года в Петербурге, в литературном салоне
писателя и историка Карамзина, в день рождения Пушкина. В личной библиотеке поэта были две книги Бичурина. Одна из них, «Описание Тибета», с дарственной надписью: «Милостивому государю моему А.С. Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апрель, 26, 1828 год. Переводчик Иакинф».
Почему Иакинф? Бичурин окончил Казанскую духовную семинарию, это было
его монашеское имя. А.С. Пушкин использовал труды учёного монаха в ходе
работы над произведением исторической тематики.
Бичурин, влюблённый в Китай, готовился к поездке в эту страну и пригласил
поэта. Тогда-то появились такие пушкинские строки: «Поедем, я готов: куда бы
вы, друзья, Куда б ни вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, надменно
убегая К подножию ль стены далекого Китая, В кипящий ли Париж, туда ли,
наконец, Где Тасса не поёт ночной гребец…» Но царь отказал Пушкину в поездке в Китай, чтобы по пути он не встретился с ссыльными друзьями - декабристами.
Художник Н.В. Овчинников своей картиной «А.С. Пушкин и Никита Яковлевич Бичурин в Петербурге» сумел верно передать на холсте образ замечательного сына России, выходца из Чувашии. А на картине Н.В. Овчинникова «А.С.
Пушкин и Н.Я. Бичурин в кабинете» Пушкин изображён в домашней обстановке. На нём халат, белая рубашка с воротником. Бичурин тоже в домашнем
одеянии. Сразу видно, что они – близкие друзья.
О дружбе Бичурина и Пушкина написали М. Юхма (рассказ «В ночь полнолуния») и В. Романов (пьеса «Никита Бичурин»). Художник Э.М. Юрьев - автор
графического портрета Бичурина.

Материалы полосы подготовил А. Тимерсянский.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» В ЖИВОТНОВОДСТВЕ НЫНЕШНЕЙ РОССИИ

На Петербургском международном экономическом форуме,
отвечая на вопрос об увеличении
материнского капитала до 470 тысяч рублей, вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что
материнский капитал в 2020 году
увеличится, а конкретная сумма
увеличения будет ясна после прогноза
социально-экономического
развития, пишет РИА Новости.

В республике при исследовании клещей, снятых с людей,
в пяти случаях определены возбудители клещевого вирусного энцефалита, в 13 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 15
— возбудитель гранулоцитарного
анаплазмоза человека, сообщили
в управлении Роспотребнадзора по
Чувашии. Только за одну неделю
в больницы в связи с присасыванием клещей обратились 123
человека, в том числе 42 ребёнка.
 Из-за пала сухой травы и
сжигания мусора в деревне Дмитриевка Канашского района сгорели 6 домов и автомобиль. МЧС
задействовало 10 единиц техники и
35 спасателей для того, чтобы потушить этот пожар. А в Чебоксарском районе в деревне Большое
Янгильдино во время пала сухой
травы погиб мужчина.
 В Чебоксарах с 1 сентября
проезд в общественном транспорте подорожает на 2 рубля.
Соответствующее постановление
подписал глава администрации города. Стоимость проездного билета в троллейбусах составит 900 рублей, льготного для учащихся – 650
рублей.

Первый арбитражный
апелляционный суд во Владимире поддержал Верхне-Волжское
бассейновое водное управление
в споре с администрацией Чебоксар, которая просила признать Чебоксарский залив муниципальной
собственностью, а не федеральной. То есть оставил в силе отказ
арбитражного суда в признании Чебоксарского залива муниципальной
собственностью.
 В Новочебоксарске летом
предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие в 27
дворовых территориях. На эти
цели из бюджетов республики и города выделено 12,1 млн. рублей.

Проверка Чебоксарской
межрайонной природоохранной
прокуратуры подтвердила наличие незаконной свалки в деревне Долгий Остров Батыревского
района, о которой сообщалось ещё
в апреле этого года. Отходы всё ещё
не убраны. Поэтому в райадминистрацию внесено представление.
 Чувашское УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Чебоксары» на 300 тысяч рублей за увеличение цен на
техобслуживание газового оборудования в домах и квартирах, которое
было необоснованным, сообщают
в антимонопольном органе.

Приведу для наглядности данные
Росстата по хозяйствам всех категорий.
Поголовье животных:
Коровы: 1990 г. – 20,55 млн. голов; 2018 г. – 7,9 млн. гол. (снижение
в 2,6 раза).
КРС: 1990 г. – 58,8 млн. гол.; 2018 г.
– 18,1 млн. гол. (снижение в 3,3 раза).
Овцы и козы: 1990 г. – 61,3 млн.
гол.; 2018 г. – 22,9 млн. гол. (снижение в 2,7 раза).
Свиньи: 1990 г. – 40,0 млн. гол.;
2018 г. – 23,7 млн. гол. (снижение в
1,7 раза).
Лошади: 1990 г. – 2,62 млн. гол.;
2018 г. – 1,4 млн. гол. (снижение в 1,9
раза).
Птица: 1990 г. – 653, 7 млн. гол.;
2017 г. – 556,6 млн. гол. (снижение в
1,17 раза).
Производство молока: 1990 г. –
55,7 млн. т.; 2018 г. – 30,6 млн. т. (снижение в 1,82 раза).
Производство мяса в убойном
весе: 1990 г. – 10,1 млн. т.; 2018 г. –
10,7 млн. т. (повышение на 6%).
Примечание. Показатели за 1990
год относятся к РСФСР, за 2017 или
2018 год – к РФ.
Повсюду снижение. И только производство мяса в 2018 году выросло

на 6% по сравнению с 1990 годом.
Это чрезвычайно странно, ибо количество скота снизилось в разы, а птицы в 1,17 раза. Скорее всего, резко
возрос контрабандный ввоз мяса из
Бразилии, Аргентины и других стран,
через Белгородскую область из Украины, Ленинградскую область из Прибалтики и Финляндии, Челябинскую
область из Казахстана. Именно в
этих областях наибольший скачок в
производстве мяса.
Чуда не бывает – коровы же не
могут весить в 2,6 раза больше, чем
было в РСФСР. Конечно, широкое
использование при выращивании
скота антибиотиков, гормонов роста
даёт ускорение наращивания массы, одновременно это несёт угрозу
здоровью людей при потреблении
мясо-молочной продукции. Однако
на фоне резкого падения поголовья
скота их использование не способно
в полной мере объяснить приводимую Росстатом цифру по производству мяса. Тем более, что в СМИ не
раз обнародовались факты приписки поголовья животных. Реальное
падение поголовья скота в стране
по сравнению с советскими временами может быть в 3 – 4 раза. В соседнем Татарстане, например, были

ПРИКРЕПИЛИ ДЕТЕЙ
НЕ К ТОЙ ШКОЛЕ

Жителей деревень Сюрбеевка и Малое Батырево
Ибресинского района возмутило решение руководства
Ибресинской средней школы №1 об откреплении от школы будущих первоклассников из этих деревень. Детей
прикрепили к школе в деревне Андреевка. И они написали
обращение на имя министра образования и молодёжной
политики республики С.В. Кудряшова.
В обращении приведены доводы, по которым селяне не
желают отправлять своих детей в Андреевку. Андреевка от
них дальше, чем Ибреси. Вдоль дороги на Андреевку нет
тротуаров, и поход в школу будет для первоклашек экстремальным. Школьный автобус им не предоставляется. К
тому же в школе в Андреевке дети получат лишь неполное
среднее образование, а потом всё равно придётся переходить в Ибресинскую среднюю школу.
В общем, родители против прикрепления их детей к
школе в Андреевке и надеются на благоразумное решение
министерства.
А. Архипов и другие жители
Сюрбеевки и Малого Батырево.

АБОНЕНТЫ ОПЛАТИЛИ ОТМЕНУ РОУМИНГА

Стоимость мобильной связи в России начала расти
впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262
руб. в месяц, следует из отчета Content Review. Данные
Росстата говорят о еще большем росте: с 270,2 до 341,1
руб. с декабря по апрель за стандартный пакет услуг на
фоне резкого падения реальных доходов населения в первом квартале. Операторам необходимо компенсировать
выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, пишет «Коммерсантъ».
Повышение затронуло все регионы России. На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в
регионах, отмена внутрисетевого роуминга (закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства
вступило в силу с 1 июня), а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным
интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных
клиентов.
Корректировка тарифов началась зимой 2019 года. При
этом некоторые операторы решили «замаскировать повышение цен скидками» за оформление новой сим-карты.
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выявлены массовые приписки скота
и надоев. Об этом статья «Художества в районе Емельянова: коровы
с фантастическими надоями и стада
на бумаге». Там написано: «…судя
по информации отдельных чиновников, в Елабужском районе появились
коровы-рекордсменки с невиданными до сих пор надоями — до 80 (!)
кг молока в день, а надои от восьми
маленьких ферм составили почти 4
тысячи центнеров. На деле же цифры оказались дутыми, а размер приписок более чем в два раза превысил фактические данные и составил
82%. Грешат нарисованными показателями и другие муниципалитеты».
В приватном разговоре один бывший глава района нашей республики
сообщил, что «сверху давят», чтобы
улучшить статотчётность. В ряде деревень РФ и Чувашии не осталось ни
одной коровы, а многие колхозные
фермы разрушены.
Согласно данным Чувашстата, по
сравнению с советскими временами
резкое падение производства молока наблюдается и в Чувашии: 1990 г.
– 618,7 тыс. т.; 2018 г. – 423,4 тыс. т.
(снижение в 1,5 раза).
Клим Данилов,
профессор РАЕ.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

О том, какую благотворительную акцию для детей организовал женский союз «Надежда России»,
редакции рассказала заместитель руководителя
Чебоксарского городского отделения организации
Л.В. Орешникова:
– Накануне Международного дня защиты детей мы
вместе с П.С. Петровской и одним из депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов побывали в
отделении детской онкологии и гематологии Детской
республиканской клинической больницы, с которым
поддерживаем многолетние контакты.
Для находящихся на излечении детишек была организована игровая программа. Дети рассказывали стихи,
пели вместе с нами песни. Каждому ребёнку мы подарили игрушки, сладости, фрукты, а также резиновые мячи,
которые мне как бывшей работнице выделяет завод
имени В.И. Чапаева, за что мы благодарны заводу.
Видя радостные лица детворы, особенно отчётливо
понимаешь, что нельзя проходить мимо чужой беды.
Значит, наше шефство над больницей будет продолжаться.
С. Петров.

Поздравляем!

С юбилеем:
Кондратьев Александр Викторович, г. Чебоксары.
Мартынов Авель Иванович, Шумшевашское ПО,
Аликовский район.
Аниферов Юрий Георгиевич, секретарь Козловского райкома КПРФ.

С днём рождения:
Минейкин Владимир Иванович, первый секретарь
Алатырского горкома КПРФ.
Баранов Владимир Николаевич, г. Алатырь.
Ухтяков Вячеслав Степанович, Казаков Владимир Васильевич, Ибресинский район.

Время выбирать «Правду»

15 июня во всех почтовых отделениях завершается подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2019 года. Успейте подписаться! Индекс
газеты прежний – 50 102.
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