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С какими результатами Чувашия 
встречает День Республики – 2008? 
Слово – секретарю регионального 
политического совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председателю Госсовета 
Чувашии Михаилу МИхАйлОвСкОМу.

– На сессии парламента рес-
публики 17 июня мы среди других 
вопросов рассмотрели исполне-
ние республиканского бюджета в 
2007 году. Результаты, прямо скажу, 
не могут не радовать. Доходы бюд-
жета составили 23 117 509,7 тыс. 
рублей, или 100,7 процента от за-
планированного. 

Этого удалось достичь благодаря 
политике, направленной на увели-
чение экономического потенциа-
ла, наращивание инвестиций, по-
вышение собираемости налогов.

По расходам республиканс-
кий бюджет исполнен в сумме  
24 062 903,0 тыс. рублей, в 2,1 
раза выросли расходы по разделу 
«Национальная экономика». Ос-
новные средства по этому разде-
лу направлены на решение мас-
штабной задачи строительства 
сети автомобильных дорог, на ре-
ализацию национального проек-
та «Развитие АПК».

Увеличились расходы по разде-
лам «Здравоохранение и спорт» и 
«Образование», за счет всех источ-
ников финансирования вложено 
37,2 млрд рублей инвестиций, или 
122 процента к уровню 2006 года. 
В рамках инвестиционных про-
грамм в истекшем году построено 
400 км автомобильных дорог, со-
единивших 243 населенных пун-
кта! Качественную питьевую воду 
получили жители Шемуршинско-
го, Ибресинского, Батыревского, 
Яльчикского, Вурнарского, Ком-
сомольского и других районов Чу-
вашии в рамках республиканской 
целевой программы «Обеспечение 
населения Чувашской Республи-
ки качественной питьевой водой 
на 2005-2008 годы», партийного 
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Чис-
тая вода». Индекс промышленно-
го производства составил 114 про-

центов к 2006 году, это показатель 
выше среднероссийского. 

Чувашия продолжает лидиро-
вать в жилищном и дорожном 
строительстве, в области подде-
ржки сельского хозяйства. 

– Михаил Алексеевич, Вы 
упомянули о партийных про-
ектах. Как они согласовыва-
ются с республиканскими, 
федеральными целевыми про-
граммами? Порой оппонен-
ты упрекают «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ» в том, что, дескать, 
участие партии в реализа-
ции нацпроектов, партий-
ных проектов преувеличива-
ется – ведь на их реализацию 
идут бюджетные средства…

– Давайте разберемся. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» имеет большинс-
тво в Государственной Думе, в 
парламентах регионов. Это наши 
народные избранники обеспечи-
вают принятие бюджета – и фе-
дерального, и региональных – в 
том виде, как мы видим сейчас. 

Сегодня у партии существует 
41 партийный проект, более 30 из 
них находятся в стадии активной 
реализации. Это строительство 
новых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в районах и 
городах республики (их уже более 
десяти, а в планах – еще столько 
же), проекты «Наш город», «Наши 
родители», «Крепкая семья», «Про-
фессиональная команда страны», 
«Новые дороги городов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», «Библиотеки России», 
«Лучший детский тренер стра-
ны», «Безопасные дороги», «Чис-
тая вода» и так далее. 

Не будем забывать, что при-
оритетные национальные про-
екты по развитию образования, 
здравоохранения, жилищного 
строительства, сельского хозяйс-

тва «выросли» из аналогичных 
партийных проектов. 

Наконец, недавно совершенно 
изменилась политическая ситуа-
ция в стране. Кандидат «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Дмитрий Медведев из-
бран Президентом страны, Вла-
димир Путин возглавил нашу 
партию и занял пост Председа-
теля Правительства России. Фак-
тически впервые в истории в Рос-
сии сформировано партийное 
правительство.

И сейчас партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» берет на себя всю ответс-
твенность за дальнейшее раз-
витие России, Чувашии. Главная 
задача – реализовать Стратегию 
– 2020, чтобы обеспечить достой-
ную жизнь нашим гражданам. 

– Но Стратегия – 2020 
пока что находится в ста-
дии обсуждения?

– Наш лидер Владимир Путин 
сформулировал основные поло-
жения Стратегии развития. Он 
обозначил свои основные зада-
чи как премьера России и как ли-
дера крупнейшей политической 
партии страны. Как подчеркнул 
Путин, за предыдущие годы сде-
лано немало, но перед нами сто-
ят огромные, большие, гранди-
озные задачи. Прежде всего, это 
повышение конкурентоспособ-
ности российской экономики. 
Необходимо изменить ее струк-
туру за счет развития самых сов-
ременных производств. Стоит 
задача в течение 10-15 лет вой-
ти в число лидеров по ключевым 
показателям качества жизни. По 
таким, как уровень доходов и со-
циального обеспечения, качест-
ва образования и здравоохране-
ния, продолжительность жизни, 
экологическое благополучие, 
обеспеченность жильем. 

Теперь мы должны сформиро-
вать конкретные механизмы ре-
ализации Стратегии – 2020. Их 
поискам как раз и посвящены со-
зданные на Форуме «Стратегия – 
2020», прошедшем накануне IX 
съезда партии, дискуссионные 
политические клубы «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

Вообще любая политическая 
партия ставит своей задачей – 
или по крайней мере деклариру-
ет – обеспечение дальнейшего 
социально-экономического раз-
вития, улучшение жизни людей. 
Разница в том, что партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» действительно 
способна оправдать огромный 
кредит доверия, выданный нам 
избирателями, и найти верные 
пути движения вперед. Откры-
тая дискуссия – лучший способ 
отыскать правильные решения, 
прийти к компромиссу, посколь-
ку наша главная задача – выра-
жать волю и защищать интересы 
всех граждан страны. 

– Михаил Алексеевич, что 
Вы пожелаете жителям Чу-
вашии накануне Дня Респуб-
лики?

– От души поздравляю всех с 
одним из самых любимых народ-
ных праздников. Наша республи-
ка процветает благодаря тем, кто 
трудился раньше и тем, кто вкла-
дывает свою лепту в общий труд 
сегодня. Как всегда, мы по доб-
рой чувашской традиции накану-
не праздника наводим порядок у 
себя в доме, во дворе, в деревне, в 
городе. Посмотрите, как похоро-
шела наша республика, как пре-
образились Чебоксары, Морга-
уши, Ибреси – главные площадки 
нашего праздника! Желаю всем 
хорошего настроения, удачи в де-
лах, счастья.

МОРГАушИ И ИбРЕСИ 
ПРИНИМАют  ГОСтЕй

Мероприятия, приуроченные ко Дню Рес-
публики, в Моргаушском районе начались 
уже 19 июня. В этот день в районном центре 
открылся физкультурно-спортивный комп-
лекс «Сывлах». напомним, что строительс-
тво физкультурно-спортивных комплексов в 
районах и городах республики идет по феде-
ральной программе, инициированной пар-
тией «ЕДинАЯ РОССиЯ».

Рядом с ФСК заработает новый детский городок, а 
на территории Ярабайкасинского сельского поселе-
ния оживет транспортная артерия «Волга – Вурмой – 
иштереки – Вускасы». 

В рамках Всероссийского фестиваля-марафона 
«Песни России» (этот фестиваль проводится при 
поддержке «ЕДинОЙ РОССии») 20 июня в селе 
Моргауши выступит коллектив театра «Русская пес-
ня» под руководством надежды Бабкиной.  

23 июня будет открыто отделение общей врачеб-
ной практики на базе Шатьмапосинской врачебной 
амбулатории, Кашмашский Дом культуры Сятрака-
синского сельского поселения, новый производс-
твенный комплекс ЗАО «Сеспель», автомобильная 
дорога Б.Сундырь – ильинка – Апчары и реконс-
труированная республиканская автодорога Волга – 
Б.Сундырь – пристань Шешкары. Жители района и 
гости праздника побывают на республиканских со-
ревнованиях по авиамодельному спорту, на концер-
те народных ансамблей песни и танца. 

Самая обширная программа празднования дня 
рождения республики в селе Моргауши запланиро-
вана на 24 июня: фестиваль творчества мастеров де-
коративно-прикладного искусства «Традиции живая 
нить», фотовернисаж  «Моргаушский район: про-
шлое и настоящее», выставка-конкурс цветочных 
композиций и фигур из цветов «Цвети, Моргауши, 
мой край родной», театрализованное шествие учас-
тников художественного творчества, концерт учас-
тников XVI Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Родники России», фольклорно-этногра-
фическое представление «Упорным трудом над тон-
ким полотном мы стали великим народом», фес-
тиваль детского творчества «Солнечная мозаика», 
спортивный праздник (турниры по гиревому спор-
ту, боксу, вольной борьбе, перетягиванию каната, 
волейболу), конно-спортивные соревнования, по-
казательные выступления учащихся конно-спортив-
ной школы г. Чебоксары. В этот же день ожидается 
фольклорный праздник с чествованием победите-
лей районного конкурса «Семья года» «Алла-аллан 
утар», представление театра моды «Фестиваль кра-
сок», бал выпускников школ «В добрый путь», кон-
церт звезд чувашской эстрады «Звездный калейдос-
коп», праздничный фейерверк. 

23-24 июня состоится открытое первенство Моргауш-
ского района по мини-футболу на призы Героя России, 
члена партии «ЕДинАЯ РОССиЯ» Евгения Борисова. 

Продолжение на 2 стр.

с днем рождения, любимая Чувашия!
Тепло и сердеЧно 
поздраВляем Вас 

с днем республики! 
Мы все ощущаем позитивные изме-

нения, которые происходят в Чувашии 
в последние годы: крепнет экономика, 
растет благосостояние людей, открыва-
ются новые возможности в различных 
сферах жизни. Это – плоды совместных 

усилий всех жителей, предприятий и ор-
ганизаций, органов власти и местного 
самоуправления. За последние годы зна-
чительно выросли объемы производс-
тва, инвестиций, увеличиваются заработ-
ная плата и пенсии, активно реализуются 
приоритетные национальные проекты. 
Это придает дополнительный импульс 
социально-экономическому развитию 

республики, помогает поднять на но-
вый, более высокий уровень медицину, 
образование, сельское хозяйство, стро-
ительство жилья. Современная инфра-
структура, хорошие транспортные сети, 
политическая стабильность и межнаци-
ональное согласие делают нашу респуб-
лику очень удобной для жизни людей. 
Главное теперь – не останавливаться на 

достигнутом, двигаться дальше по пути 
динамичного развития.

Нам предстоит большая работа. Про-
екты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на-
правлены как на решение задач по всей 
стране, так и на улучшение жизни каж-
дого гражданина. Нас объединяет одно 
– любовь к родной Чувашии, желание 
сделать ее еще краше, еще лучше. Реа-

лизовать это можно, опираясь на одно 
из главных преимуществ республики, – 
высокий человеческий потенциал, тру-
долюбие нашего народа. Сегодня мы 
способны сделать всё, чтобы побед у 
нас было как можно больше. Будем же к 
этому стремиться вместе! 

Чувашское региональное 
отделение партии «единая россия» 

уважаемые жители Чувашии! Дорогие земляки!
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Будущее строим 
сегодня вступили в силу

«О пОрядке расчета и дОведения  
дО заемщика - физическОгО лица 
пОлнОй стОимОсти кредита»

Определен порядок расчета и доведения 
кредитной организацией до заемщика - фи-
зического лица полной стоимости кредита, 
предоставленного по кредитному договору и 
по договору банковского счета (при его кре-
дитовании). Отныне банки обязаны раскры-
вать заемщикам полную стоимость кредита, 
включая все комиссии и сборы. Кроме того, 
понятие «эффективная процентная ставка» 
заменено на «полную стоимость кредита», 
что должно сделать расчет стоимости креди-
тов понятнее для заемщиков.

В документе приведена формула расчета 
полной стоимости кредита, определяемой в 
процентах годовых. При расчете учитывают-
ся платежи заемщика по кредитному дого-
вору, связанные с его заключением и испол-
нением; платежи заемщика в пользу третьих 
лиц, если обязанность заемщика по таким 
платежам вытекает из условий кредитного 
договора. В расчет полной стоимости креди-
та не включаются платежи, которые заемщик 
обязан платить, исходя из требований за-
кона; комиссия за частичное досрочное по-
гашение кредита; за получение кредита на-
личными деньгами; неустойка в виде штрафа 
или пени.

Отныне банки обязаны сообщать заем-
щику о полной стоимости кредита, а также 
о перечне и размерах всех платежей, вклю-
чая платежи третьим лицам до подписания 
договора, свое ознакомление с этой инфор-
мацией заемщик должен подтвердить под-
писью.

пОправки в фз «О приватизации 
жилищнОгО фОнда в рф» 

Согласно внесенным изменениям, запрет 
на приватизацию жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма 
после 1 марта 2005 года снимается.

Данный запрет признан неконституци-
онным. Законодатель фактически поставил 
тех, кто получил жилье после 1 марта 2005 
г. в неравные условия по сравнению с теми, 
кто успел получить жилье до указанной да-
ты. Между тем единственным различием в 
условиях заключения договоров социаль-
ного найма до и после указанной даты яв-
лялась форма административного решения 
о предоставлении нуждающемуся гражда-
нину жилого помещения. До 1 марта 2005 
года оно предоставлялось на основании 
ордера, после – на основании решения 
органа местного самоуправления. Данное 
различие носит исключительно формаль-
но-юридический характер. 

вступят в силу
с 1 июля пОсОбия для семей  
с детьми вырастут на 10,5 прОцента 

Единовременное пособие молодым ма-
мам, вставшим на учет в женских консуль-
тациях в ранние сроки беременности, вы-
растет с 300 рублей до 331,5 рубля. При 
рождении ребенка мать получит теперь 
на 840 рублей больше – 8840 рублей. Ос-
новная поддержка семьи с новорожден-
ным - госпособие, выплачиваемое до до-
стижения ребенком полутора лет, выросло 
с прошлогодних с 1500 рублей до 1657,5 
рубля для первенца и до 3315 рублей (было 
3000 рублей) при рождении следующих де-
тей. Что касается работающих женщин, вер-
хняя планка пособия, которое «привязано» 
к величине зарплаты, составит 6630 рублей 
(сейчас – 6000 рублей).

изменятся суммы выплат, связанные с 
несчастными случаями на производстве и 
профзаболеваниями. С 1 июля будет про-
индексирована сумма, из которой исчис-
ляется единовременная страховая выплата. 
Она составит 51 800 рублей (было 50 900 
рублей). Максимальный размер ежемесяч-
ной страховой выплаты в первом полугодии 
этого года также вырастет – до 39 840 руб-
лей (было 39 100 рублей).

Детский благотворительный марафон – од-
на из лучших традиций, зародившихся на чу-
вашской земле. Он ставит все новые рекорды. 
В этом году собрано почти 7 миллионов руб-
лей, это реальные деньги, с которыми можно 
решать реальные задачи. География акции так-
же расширилась: нынче в ней приняли участие 
905 организаций со всех городов и районов 
республики. Активно включились в марафон 
депутаты Госсовета – члены фракции «ЕДинАЯ 
РОССиЯ», сотрудники Администрации Пре-
зидента Чувашии, министерств и ведомств, 
муниципальных органов власти и трудовые 
коллективы, возглавляемые членами и сторон-
никами партии «ЕДинАЯ РОССиЯ». 

Как пояснил председатель правления рес-
публиканского отделения Российского детско-
го фонда, заместитель секретаря регионального 
политсовета «ЕДинОЙ РОССии» юрий Кислов, 
собранные во время благотворительного мара-
фона средства распределяются по программам 
Российского детского фонда. В первую очередь, 
это медицинские направления: «Детский диа-

бет», «Детский церебральный паралич», «Онко-
гематология», «Местные медицинские програм-
мы». Деньги также будут выделены на развитие 
материальной базы детских отделений респуб-
ликанских диспансеров, городских и районных 
больниц, перинатальных центров. По програм-
ме «Теплый дом» помощь получат детские дома 
и школы-интернаты, дома ребенка, социально-
реабилитационные центры для несовершенно-
летних и специализированные детские сады. 

В рамках «Культурной программы» будут пе-
речислены стипендии 30 одаренным ребятам из 
малоимущих и многодетных семей (в прошлые 
годы выделялись всего по 3-5 стипендий), пос-
тупит помощь детским творческим коллекти-
вам и спортивным школам. По программе «Дар 
жизни» будут перечислены средства на поиск 
доноров и послеоперационную реабилитацию, 
ребятам, которым необходимы операции. Про-
грамма  «Срочная социальная помощь» предус-
матривает поддержку многодетных и малообес-
печенных семей. Все собранные деньги дойдут 
до тех, кому они нужнее всего.

Новое 
в закоНодательстве

Лидер партии Владимир Пу-
тин сказал, что дискуссионные 
клубы – это очень своевремен-
ная и правильная идея. Клу-
бы должны действовать, нуж-
но спорить, нужно доходить до 
истины. Действительно, жизнь 
партии стала более интерес-
ной, потому что много нового 
высказывается нашими колле-
гами, сторонниками партии. И 
параллельно решается второй 
важный вопрос - формирова-
ние кадрового резерва. 

Политический клуб Чувашс-
кого регионального отделения 
партии под названием  «Буду-
щее строим сегодня» предо-
ставляет широкой обществен-
ности  возможность не только 
обозначить существующие 
проблемы, но и предложить 
пути их решения. Какова роль 
человеческого потенциала в 
ускоренном социально-эко-
номическом развитии России 
и Чувашии? Почему не удает-
ся синхронизировать потреб-
ности российской экономики 

и молодых людей, которые се-
годня заканчивают школу? От-
веты на эти вопросы ищут на 
заседаниях политклуба. Спи-
сок участников «круглого сто-
ла» весьма внушительный. 

Помимо журналистов, пред-
принимателей и представи-
телей общественных органи-
заций, в работе политклуба  
принимают участие министры 
экономического развития и 

торговли И. Моторин, образо-
вания и молодежной полити-
ки Г. Чернова, промышленнос-
ти и энергетики Ю. Волошин, 
ректор сельхозакадемии Н. Ки-
риллов, академик Л. Иванов и 
другие. Так что дискуссион-
ная площадка становится по-
настоящему популярной: и 
члены правительства, и депу-
таты Госсовета охотно при-
ходят сюда, чтобы подискути-
ровать на злободневные темы. 
Там формулируется достаточ-
но много интересных предло-
жений. Все новые идеи пере-
даются  в центральные органы 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Возмож-
но, они найдут свое отраже-
ние в новых партийных про-
ектах.  

Политический клуб Чувашс-
кого регионального отделения 
партии обращается с призывом 
ко всем, кому небезразлична 
судьба республики, независимо 
от партийной принадлежнос-
ти принять активное участие в 
дискуссиях.

в споре рождается истина – эту аксиому наша партия взяла на вооружение. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – инициатор широкой общественной дискуссии по вопросам 
развития нашего государства. Дискуссионные клубы «ЕДИНОй РОССИИ» возникли  
в продолжение прошедшего в рамках IX съезда партии Форума «Стратегия 2020».

и ЧлЕны ПРАВиТЕльСТВА, и ДЕПУТАТы 
ГОССОВЕТА ОхОТнО ПРихОДЯТ СюДА, ЧТОБы 
ПОДиСКУТиРОВАТь нА ЗлОБОДнЕВныЕ ТЕМы

МАРАФОН ПОСтАвИл 
НОвый РЕкОРД

подведены итоги традиционного благотворительного марафона «именем детства, во имя 
детства», проходившего в этом году под эгидой года добрых дел в чувашской республике и 
года семьи в российской федерации, при поддержке партии «единая рОссия». 

ГОД ДОБРых ДЕл нАША СМЕнА 

у «Молодой Гвардии» 
Чувашии – новый 

лидер
на днях новым лидером чувашского 
регионального отделения «молодой 
гвардии единОй рОссии» избран самый 
молодой депутат госсовета чувашии, член 
фракции «единая рОссия», заместитель 
председателя общественной молодежной 
палаты при парламенте республики 
александр васильев.

Поздравляя Александра с новым назначением, 
мы попросили его поделиться своими планами:

– Конечно, для меня очень ценно то, что то-
варищи оказали мне такое доверие. Я отдаю се-
бе отчет в том, что в этом новом статусе я смогу 
сделать гораздо больше для общества и, в первую 
очередь, для молодежи. 

Говоря о планах и перспективах, хотел бы отме-
тить кадровый вопрос. Уверен в том, что коллек-
тив, которым мне предстоит руководить, доста-
точно работоспособный и ответственный. Мы все 
вместе прошли серьезную школу не одной изби-
рательной кампании, и я могу прогнозировать то, 
что наша работа будет достаточно плодотворной. 

Кстати, Александр широко известен среди 
молодых не только общественной деятельнос-
тью, но и своим участием в различных культур-
ных проектах. Весной этого года на сцене фи-
лармонии с оглушительным успехом прошла 
премьера рок-оперы «нарспи» с Васильевым в 
роли Сетнера.

в ибресинском районе незадолго 
до праздника, 20 июня, состоится тор-
жественное открытие автомобильных 
дорог «Аниш» – Андреевка», «Аниш» – 
Кошмас Тойси», «Аниш – Кожакпось»,  
«новое Чурашево – Сирикли», 23 ию-
ня – «Аниш – новое Климово».

23 июня в с. новое Чурашево, на Ка-
маевом поле, раскинется городок ат-
тракционов «Детство золотое». Здесь 
же организуется выставка националь-
ной вышивки и ткачества «история 
земли Булгар».  XI открытый турнир 
крестьянских коней «Кони Камаева по-
ля»,  II Спартакиада среди сельских по-
селений республики порадуют любите-
лей зрелищ.

В поселке Буинск торжественно про-
изойдет пуск ибресинского группово-

го водовода: напомним, что решению 
проблемы качественного водоснабже-
ния посвящены республиканская це-
левая программа и партийный проект 
«ЕДинОЙ РОССии» «Чистая вода». 

В ибресях этот день так же, как и в 
Моргаушах, станет днем открытий: 
пройдет торжественный ввод в эксплу-
атацию 31-квартирного жилого дома, 
распахнет свои двери офис предста-
вительства Чувашского филиала «Рос-
сельхозбанка», после реконструкции 
примет пассажиров железнодорожная 
станция.

А на Камаевом поле в это время 
пройдут концерт коллективов теат-
ра «Русская песня» под руководством 
надежды Бабкиной и показательные 
выступления сверхлегкой авиации.

День Республики в ибресях начнет-
ся театрализованным шествием учас-
тников художественной самодеятель-
ности района и гостей праздника, 
гала-концертом творческих коллек-
тивов-участников XVI Всероссийско-
го фестиваля народного творчества 
«Родники России» в парке культуры и 
отдыха, в ФСК «Патвар» – традици-
онный турнир по вольной борьбе на 
призы первого мастера спорта Чуваш-
ской Республики по вольной борьбе 
Ореста Маркиянова.

Спортивных соревнований будет 
предостаточно: это и турнир по пляж-
ному волейболу, и «Улыпиада» – игры 
богатырей.

Завершат День Республики празднич-
ные дискотека и фейерверк.

МОРГАушИ И ИбРЕСИ ПРИНИМАют ГОСтЕй
Продолжение. Начало на 1 стр.
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июнь 2008 с единой россией

– надежда георгиевна, как давно 
вы являетесь членом партии «еди-
ная рОссия»? 
– Я в партии практически с момента 

ее создания, написала заявление при-
близительно через полгода, или даже 
меньше, после ее появления. Чем это 
было обусловлено? Мне понравилась 
идея единения общества. Залог тако-
го единения – в духовном потенциа-
ле. Это стержень нашего национально-
го характера. именно потому, что все 
это долгое время было в забвении, нам 
так важно сегодня восстанавливать со-
юзы общения, молодежные движения, 
возрождать и развивать национальную 
культуру.

– вы являетесь не только идей-
ным вдохновителем, но и ру-
ководителем фестиваля «песни 
россии», который вырос из од-
ноименного партийного проек-
та. а как возникла идея его про-
ведения?
– Она возникла очень давно, но без 

серьезной поддержки организовать 
масштабный проект, который охватил 
бы всю страну, невозможно. Для меня 
очень ценно то, что руководство «ЕДи-
нОЙ РОССии» с вниманием отнеслось 

к этому предложению и оказало боль-
шую поддержку в создании фестиваля-
марафона «Песни России». 

– со своим песенным фестивалем 
вы уже объездили полстраны. на 
ваш взгляд, какую смысловую на-
грузку несет этот проект? какие це-
ли вы ставите?
– В первую очередь, фестиваль дает 

нам почувствовать, чьей земли мы уро-
женцы, узнать, какая культура представ-
лена в том или ином регионе России. на-
ша многонациональность, этническая 
ярчайшая краска – вот что такое наша 
страна, это нас объединяет. 

Для меня и моего коллектива народ-
ное художественное творчество – пе-
сенное, инструментальное, танцеваль-
ное, изобразительное, прикладное, 
– это кузница народного характера, на-
родных идеалов, национального сти-
ля. Это великое искусство, обладающее 
универсальным языком общения и со-
гласия. Это искусство, стимулирующее 
оригинальные творческие идеи. Мы се-
годня часто становимся свидетелями то-
го, что недооценка роли национального 
искусства, значения этнокультуры ведет 
к духовному распаду общества.

Культура нашей большой страны пред-

ставлена истинными шедеврами народ-
ного творчества, которое составляет пи-
тательную основу многонациональной 
культуры и государственности в целом. 

В этих поездках по стране мы хотим не 
только себя показать, но и на других пос-
мотреть. Увидеть, какими талантами бо-
гата каждая деревенька, каждый городок 
нашей большой страны. лучшие коллекти-
вы участвуют в фестивале вместе с нами. 

– сегодня очень многие артисты, 
спортсмены становятся под знаме-
на политических партий. при этом 
они преследуют разные цели. а как 
вы участвуете в деятельности «еди-
нОй рОссии»?
– Я – не политик и не стремлюсь де-

лать политическую карьеру. Членство в 
партии – это мое хобби, мое мировоз-
зрение. Моя профессия – артистка, в 
этом качестве я делаю то, что могу сде-
лать, чтобы улучшить жизнь вокруг себя.

Знаете, недавно я участвовала в рабо-
те съезда «ЕДинОЙ РОССии». Мне по-
нравилось, что там говорили не столько 
о власти, сколько о повышении зарплат, 
пенсий, новых рабочих местах, о новых 
возможностях для людей, которые поз-
волят нормально работать и жить. 

Мое личное стремление – пробудить в 
людях любовь к той этнической культуре, 
которая составляет наше государство, фан-
тастически многонациональную и много-
образную Россию. Очень не хочу, чтобы 
культуру оценивали по остаточному при-
нципу. и не только в смысле финансиро-
вания, которое, конечно же, очень важно. 
Остаточность проявляется еще в том, что 
иностранные ценности усиленно культиви-
руются, а наша российская культура, можно 
сказать, остается на задворках. Пока мы бу-
дем сталкиваться с таким отношением, сло-
ва «патриотизм», «любовь к родине» будут 
пустым звуком. А ведь они могут и должны 
бы впитываться с культурой, с воспитанием 
искусством, духовностью.

– что вы вкладываете в понятие 
«воспитывать духовностью»? 
– Приведу такой пример. Я – автор и 

художественный руководитель фестива-
ля-марафона «Песни России», который 
поддерживается «ЕДинОЙ РОССиЕЙ» и 
правительством. В разных регионах на-

шей страны мы по крупицам собираем об-
разцы своей национальной культуры. Мы 
видим, что участники этого проекта разъ-
езжаются по домам уже другими людьми. 
Они уже живут ощущением своей нужно-
сти, значимости. Они одухотворены. Такие 
люди уже способны на созидание. Прости-
те за пафос, но если надо, они заново от-
строят Россию. 

Конечно, для возрождения российской 
культуры одного передвижного фестиваля 
мало. нужна государственная программа, 
национальный проект, направленный на 
развитие духовности в обществе.

Я понимаю, что перед российской 
властью стоят очень серьезные задачи. 
Удержать инфляцию, поднять благосо-
стояние граждан, справиться с геополити-
ческими трудностями. Честное слово, я не 
знаю, как этого всего добиться. Зато знаю, 
как пробудить в людях любовь к своей 
стране, своим соседям. Может быть, я не 
права, но считаю, что если у нас с культу-
рой все будет в порядке, экономика есте-
ственным путем поднимется. 

– но не все же деятели культуры 
так энергичны, так умеют убеж-
дать власть? 
– Да, но когда активно ищешь поддер-

жки, то в итоге ее получаешь. Я руковожу 
своей командой уже 33 года. У меня – те-
атр, 9 коллективов. Вы думаете, что меня 
только хвалят? Конечно, нет. но я прислу-
шиваюсь, задумываюсь и подчас нахожу в 
себе силы извиниться, исправиться и дви-
гаться дальше. Знаю, что пустое это дело – 
просто ругать власть, порядки, время. Ру-
гань не конструктивна. Мы должны жить и 
работать в диалоге с властью, высказывать 
свои позиции, находить решения. и тогда 
мы все непобедимы.

– ваша энергия, активная обще-
ственная позиция становятся при-
мером для огромной армии пок-
лонников. а вы сами откуда 
черпаете силы? 
– А я уверена: все в жизни нужно начи-

нать с себя. Если вы чем-то недовольны, 
ищите причину в себе. настройтесь на по-
зитив, старайтесь слушать и слышать друг 
друга, помогать окружающим, прислуши-
вайтесь к своим чувствам. и тогда все в ва-
шей жизни будет так, как вы этого хотите!
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надежда Бабкина: 
я - не политик, но знаю, 
как люБить россию

В дни празднования Чувашской государственности наша республика впервые будет 
принимать у себя Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», руководит 
которым всенародно любимая артистка Надежда БаБкиНа. О ее артистической 
деятельности мы знаем много. Гораздо меньше известно о том,  что Надежда 
Георгиевна - не только популярная певица и руководитель собственного театра 
народной песни, но еще и  человек с активной гражданской позицией, член партии 
«ЕДиНаЯ РОССиЯ» и автор одного из самых успешных партийных проектов.

Е.Г. лемешевская родилась 
в Мурманской области. Пос-
ле окончания  ленинградско-
го хореографического училища  
им. А.Вагановой (1980) – солис-
тка нашего театра оперы и бале-
та. За эти годы, кроме жителей Чу-
вашии и России, ей рукоплескали   
Франция, Голландия, испания, 
Египет, Швеция, Швейцария, Гер-

мания, латинская Америка, Авс-
трия, Португалия и даже Азорские 
острова.

В репертуаре примы – веду-
щие партии в балетах «Дон Ки-
хот» (Китри), «Жизель», «лебе-
диное озеро» (Одетта-Одиллия), 
«Щелкунчик» (Маша), «Спящая 
красавица» (Аврора, Фея Брил-
лиантов, Фея Серебра), «Тысяча 

и одна ночь» (нурида, Шахере-
зада), «Баядерка» (никия, Гамзат-
ти), «Ромео и Джульетта» (Джуль-
етта) и другие.

– елена геннадьевна, почему 
вы решили вступить в «еди-
ную рОссию»? 
– Мне нравится, что Владимир 

Путин как лидер «ЕДинОЙ РОС-
Сии» и партия в целом заявляют 

о приоритете поддержки сферы 
культуры и реализуют это на де-
ле. Фактически уже появился но-
вый приоритетный национальный 
проект «Культура». Очень хотелось 
бы, будучи уже в партии, принять 
активное участие по его реализа-
ции. надеюсь, что моему примеру 
в театре оперы и балета последуют 
и другие артисты.

?

л ю д и  п а р т и и

Заявление о приеме в ряды «ЕДИНОй РОССИИ» в региональное отделение партии подала легендарная прима-
балерина Чувашского государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка России и Чувашской Республики 
Елена лемешевская. кстати, в музыкально-балетной труппе оперного театра партийный билет она получит первой!

ПЕРвый «ПАРтИйНый» лЕбЕДь 
в ОПЕРНОМ тЕАтРЕ 

?

всерОссийский фести-
валь-марафОн «песни 
рОссии», учрежденный Бла-
готворительным фондом «на-
родная певческая культура», 
партией «ЕДинАЯ РОССиЯ» 
и Государственным академи-
ческим русским народным 
хором им. Пятницкого, про-
ходит с марта 2007 года при 
организационном и финансо-
вом содействии Федерально-
го агентства по культуре и ки-
нематографии.

целью фестиваля явля-
ется поднятие патриотичес-
кого духа народа, воспитание 
молодежи в национальных 
традициях, а также демонс-
трация единства России на 
примере сотрудничества и 
взаимодействия националь-
ных культур народов, населя-
ющих нашу страну. 

в прОграмме фестиваля 
- песни и танцы различных на-
родов, проживающих на терри-
тории Российской Федерации. 
Своё искусство представляют 
надежда Бабкина и ансамбль 
“Русская песня”, группы «Пос-
ле XI» и «Живая планета», ан-
самбли «Алания» и «Ритмы гор» 
из Северной Осетии, саха-якутс-
кий «Туймаада» и «Криница» из 
Краснодара, а также бурятский 
национальный театр песни и 
танца «Байкал». 

В 2007 году фестиваль-ма-
рафон с большим успехом про-
шёл в 15 субъектах Российской 
Федерации. В этом году «Песни 
России» будут принимать еще 
20 регионов России – от Мур-
манской области до Республики 
Саха-Якутия.

с п р а в к а?

?

?

?

?

?

?

Всероссийский фесТиВаль-марафон 
«песни россии» В ЧуВашии

18 июня, 18.00. Спектакль «Ковано колесо». В главной роли –  
Н.Г. Бабкина. Чувашский государственный театр 
оперы и балета

19 июня, 19.00. Концерт фестиваля «Песни России» 
С. Яльчики, центральная площадь

20 июня, 19.00. Концерт фестиваля «Песни России» 
с. Моргауши, центральная площадь

21 июня, 19.00. Концерт фестиваля «Песни России» 
г. Шумерля, центральная площадь

22 июня, 17.00. Концерт фестиваля «Песни России»
г. Алатырь, городской Дворец культуры

23 июня, 15.00. Концерт фестиваля «Песни России»
Ибресинский район, с. Новое Чурашево, Камаево поле

24 июня, 13.00 Мастер-класс Н.Г.Бабкиной
г. Чебоксары, Чувашский государственный  

институт культуры и искусств
24 июня, 18.00. Гала-концерт Всероссийского фестиваля  

«Песни России». г. Чебоксары, Красная площадь
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чувашия
С ЕДИНОЙ РОССИЕЙ

Газета Чувашского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «единая россия»

Конечно, назвать идею совсем новой нельзя. Всем 
нам хорошо известны спортивные мероприятия, 
проходящие под лозунгом «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», которые  носят в большей степени развле-
кательный характер. Партийный проект, в основе ко-
торого лежит идея семейного спорта, предполагает 
решение качественно иных задач. Главная задача «Се-
мейной олимпиады» - расширение границ и привле-
чение всех регионов России. У «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
есть организационный ресурс в регионах. Она спо-
собна организовать серьезный отбор в короткие сро-
ки. Важнейшее условие – наличие двух детей в семье. 
Семьи с одним ребенком могут пригласить ребенка 
из детского дома поучаствовать в соревнованиях. Это 
- шанс для патронатных семей лучше узнать ребенка. 
Ребенок проявит себя в спортивных соревнованиях, 
и семья поймет, насколько он близок им, есть ли пси-
хологический контакт, и готовы ли они дальше идти 
по жизни вместе. 

Организаторам хочется сделать Семейную олим-
пиаду увлекательным зрелищем. Планируется, что в 
финале примут участие девять команд из семи феде-
ральных округов и двух крупных городов – Москвы и 
Санкт-Петербурга. В финальную программу конкур-

са вводится творческий конкурс. Простые российские 
семьи со своими историями и традициями станут из-
вестными. Они могут выступить с песней, танцем, ак-
робатическим номером и покажут, как в рамках малой 
ячейки общества можно  отыскать интересные твор-
ческие идеи. Пока это только начало. В будущем учас-
тниками олимпиады смогут стать семьи с детьми-ин-
валидами, а также многодетные семьи, которые будут 
соревноваться в большем составе.

Сегодня все регионы России, малые города и насе-
ленные пункты активно включились в мероприятия, 
проводимые в рамках Года семьи. В обществе появ-
ляется внимательное отношение к семьям. Учрежде-
на награда на государственном уровне за хорошее 
воспитание детей. Многие  семьи берут на воспита-
ние детей из детских домов. В стране уже построено 
76 физкультурно-оздоровительных комплексов, куда 
приходят и дети, и взрослые, и, что особенно важ-
но, люди с ограниченными возможностями. Глав-
ное, что мы должны получить в результате – здоро-
вая, крепкая нация. Мы сможем выиграть Олимпиаду 
2014 года в Сочи, а в следующих Олимпиадах будут 
побеждать те, кто сейчас будет участвовать в «Семей-
ной олимпиаде».

Кстати, 7 июня в Чебоксарах в рамках нового пар-
тийного проекта состоялся республиканский фес-
тиваль «Спортивная семья» на призы Президента 
Чувашии, члена Высшего совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Николая Федорова. Поучаствовать в первой 
семейной олимпиаде Чувашии прибыли 44 команды 
со всех городов и районов республики. В програм-
ме состязаний были армрестлинг, дартс, баскетбол, 
прыжки в длину и легкоатлетическая эстафета. Се-
мье Афанасьевых из д. Сойгино Алатырского района, 
самой многодетной семье-участнице, региональное 

отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» вручило специаль-
ный приз с символичным названием «Много деток 
– хорошо!» - туристическую палатку. Эта семья и в 
самом деле достойна уважения. Глава семьи, Юрий 
Петрович - тренер-преподаватель ДЮСШ, мама, Але-
на Аркадьевна – продавец. Афанасьевы воспитывают 
четверых детей. 

Чувашское региональное отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ежегодно будет отмечать специальными 
призами многодетные семьи, в которых культивиру-
ется спорт и здоровый образ жизни.

семейная олимпиада - 
кузница будущих побед

4

в июне «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала старт новому 
партийному проекту социального развития «Семейная 
олимпиада». Его создатели планируют провести ряд 
уникальных соревнований по всей стране, в которых 
примут участие семьи, воспитывающие двух и более 
детей. Программа-максимум проекта – повышение 
качества жизни, укрепление института семьи, 
формирование здорового образа жизни.

к р е п к а я  с е м ь я  –  з д о р о в а я  Н а ц и я

Один из них – тренер-препо-
даватель Чебоксарской городской 
детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы, заслужен-
ный тренер Чувашской Республи-
ки, кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике  Василий никола-
евич Чернышев. 

Он подготовил 150 чемпи-
онов и призеров городских и 
республиканских соревнова-
ний по легкой атлетике среди 
инвалидов, 30 чемпионов Рос-
сии, двух призеров чемпионата 
Европы, чемпиона мира среди 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Самая титулованная из вос-
питанниц Чернышева – 16-лет-
няя Аня Сорокина (на снимке). 
В 2005 году на чемпионате ми-
ра среди детей-инвалидов по 
легкой атлетике в Колорадо-
Спрингс, США, она завоевала 
золотую и две серебряные ме-
дали, в 2006 году на чемпиона-
те Европы в Эссене, Голландия 
– три серебряные, в 2007 году 
на Всемирных студенческих иг-
рах в Колорадо-Спрингс, США 
– три золотых и одну серебря-
ную медали! Аня была лучшей 
в забегах на 400, 800 метров и 
в прыжках в длину, в толкании 
ядра добыла сборной России 
серебряную медаль. 

Тем самым Анна выполнила 
все нормативы для попадания в 
параолимпийскую команду стра-
ны и уже получила приглашение в 
состав национальной сборной на 
Параолимпиаду-2012 в лондон 
– на олимпийские игры среди ин-
валидов в Пекин в этом году она 
не попала из-за юного возраста.

Как наставнику удается добиться 
таких впечатляющих успехов? «Мои 
основные принципы – не навреди, 

от простого, постепенно увеличивая 
физические нагрузки, нужно пере-
ходить к сложному, от легких нагру-
зок – к большей системности», – го-
ворит Василий николаевич. 

В. Чернышев уверен: конкурс 
«лучший детский тренер страны», 
который проводит партия «ЕДи-

нАЯ РОССиЯ», повысит внимание 
государства и общества к детско-
му спорту и спорту для инвалидов, 
укрепит материальную базу де-
тских спортивных школ, в том чис-
ле специализированных.  А значит 
– будут и новые чемпионы!

В. Чернышев принимает учас-
тие в конкурсе в номинации 
«Преодоление». Всего на кон-
курс поступили около 20 заявок 
из городов и районов республи-
ки: Цивильский, Моргаушский, 
Чебоксарский, Канашский, Красно-
армейский, ибресинский районы,  
г.г. новочебоксарск и Алатырь. 

напоминаем, что заявки при-
нимаются в номинациях «тренер 
чемпиона»,  «народный тренер» 
(для лучших организаторов физ-
культурно-массовой работы), 
«школьный тренер», «лучший 
молодой детский тренер» (воз-
раст участников не превышает 
30 лет) и «преодоление». 

подробная информация о 
проекте размещена на офи-
циальном сайте впп «единая 
рОссия» http://edinros.ru, на 
сайте регионального отделе-
ния партии www.er.cap.ru. по 
всем вопросам обращайтесь 
по телефону: (8352) 62-10-88, 
радченко павел владимиро-
вич, или по адресу электрон-
ной почты: edro@cap.ru.

преодолевая себя - так живут, тренируются и соревнуются, вообще 
все спортсмены. а спортсмены-инвалиды – разговор особый. 
их мужеству и выдержке может позавидовать любой: люди с ограничен-
ными возможностями не просто живут полноценной жизнью, а побежда-
ют в республиканских, российских и международных состязаниях! каким 
же надо быть тренером, чтобы вдохнуть в человека веру в себя, в свои 
возможности, вдохновить его на борьбу за чемпионский титул!

главный редактор: т.в. ильина
Адрес: г. Чебоксары, ул. ленинградская, 32, телефон: 62-21-39.

e-mail: edro@cap.ru, адрес в интернет: www.er.cap.ru
распрОстраняется бесплатнО

НАСтАвНИк ЧЕМПИОНОв
Общая мечта – 

дружными быть всегда!
пожалуй, нет сегодня в ярабайкасинском сельском поселении моргаушского райо-
на более известной молодой семьи, чем петр и наталия борзаевы и их дети – дарья 
и степан. Они победители районного конкурса «крепкая семья – здоровая семья», 
представляли чувашию на V всероссийском фестивале клубов семей, который про-
ходил в городе ижевске, заняли первое место в республиканском конкурсе молодых 
семей в номинации «преемственность поколений».

Петр Вячеславович и на-
талия Вячеславовна – учи-
теля Акрамовской основной 
школы Ярабайкасинского 
сельского поселения, глава 
семьи преподает музыку, ис-
торию, труд, мама – англий-
ский язык. Активные участ-
ники клуба молодых семей 
района «Родничок» при цен-
тре диагностики и консуль-
тирования «Доверие» се-
ла Моргауши, руководители 
творческих коллективов мес-
тных школ и домов культуры. 

Петр – и баянист, и танцор, 
и актер самодеятельного теат-
ра, и автор проекта по органи-
зации досуга для молодежи 
на селе. В реализации этого 
проекта в Акрамово приняли активное участие админис-
трация поселения, спонсоры. В результате удалось отре-
монтировать и вновь открыть здание Акрамовского ДК, 
где Борзаевы с тех пор ведут различные кружки. 

«Эти двое талантливых учителей нашей школы су-
мели создать такой круг людей, которые готовы прий-
ти и поддержать их в любую минуту. Тут и директора 
школ и домов культуры, в которых работают Борзае-
вы, и коллективы художественного творчества под их 
руководством, родственники», – отзываются о Петре 
и наталии в местной администрации. 

 «Даша и Степаша – это радость наша!» не зря так 
говорят о детях счастливые родители. Даша – отлични-
ца учебы, активистка, победительница районного кон-
курса «юные техники в кадре», заняла третье место на 
районном конкурсе «Костры Сеспеля». 

Степа пока в детском садике. на вопрос, что он лю-

бит, серьезно отвечает: «играть с 
машинками и кататься с дедуш-
кой на грузовой машине, с папой 
ездить на мотоблоке и бабушкины 
пироги с картошкой:
Вкусный пирог испекла мне бабуля,
Из той муки, что купила мамуля,
На ту зарплату, что дал ей папуля,
В доме, который построил мой дед. 
И ничего в этом сложного нет!»

Девиз семьи Борзаевых при-
думала наталия Вячеславовна, он 
гласит: «Мир полон разноцветных 
красок, ты постарайся в нем себя 
найти! и не носи ты в жизни масок, 
а краску нужную себе найди!».

От Акрамово до Чебоксар – 
меньше часа на «маршрутке». и 
дружная семья Борзаевых час-
тенько выбирается по выходным в 

столицу, чтобы просто погулять, покататься на карусе-
лях. А еще в любимых увлечениях – петь и танцевать, 
рисовать (в том числе на компьютере), заниматься фо-
то- и видеосъемкой, монтировать собственные видео-
фильмы, и, конечно, ходить на шашлыки и рыбалку. 

«Сейчас на селе для молодежи создаются все усло-
вия, – уверены Петр и наталия. – например, все на-
ши мечты исполнились: хотели купить компьютер – и 
купили, потом появились цветной принтер, цифровая 
камера. Скоро получим квартиру по программе «Мо-
лодая семья», а сейчас копим деньги на машину. Глав-
ное для молодых – самим прилагать усилия, чтобы по-
лучить то, что хочешь». 

А пока, говорят хором Борзаевы, 
«Общая наша мечта –
дружными чтОб быть всегда!»
Уверены, что у них это прекрасно получится.

лУЧШиЙ ДЕТСКиЙ ТРЕнЕР 


