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Недавнее тому подтверждение – по-
беда регионального отделения «Моло-
дой Гвардии» в конкурсе проектов обще-
ственных организаций россии на гранты 
Президента страны. Чувашские моло-
догвардейцы представили свой проект 
«Создание экспериментальных старто-
вых площадок – продюсерских центров 
по поддержке и развитию современной 
молодежной культуры в регионах рос-
сийской Федерации». кстати, среди по-
бедителей грантового конкурса еще одна 
организация-участник консультативного 
совета общественных объединений при 
региональном отделении Партии – коми-
тет ветеранов войны и военной службы 
Чувашии (руководитель – генерал-майор 
Николай Михайлович Михайлов). благо-
даря гранту Дмитрия Медведева комитет 
продолжит свою «Программу скорой со-
циальной поддержки пенсионеров и ин-
валидов.  

Новый масштабный проект «Моло-
дой Гвардии» – это логичное продол-
жение фестиваля молодежной культу-
ры «кофемолка», который в августе этого 
года прошел уже в десятый раз и собрал 
на чебоксарском заливе десятки рэп- и 
брейк-команд со всей россии, десятки 
тысяч зрителей. 

Многолетний опыт проведения столь 
грандиозного действа позволил моло-
догвардейцам Чувашии замахнуться не 
только на масштабы всей россии, но да-
же мира: продвигать современную рос-
сийскую молодежную культуру ребя-
та собираются не только в 40 регионах 
страны, но и в ближнем и дальнем зару-
бежье. В планах значатся  казахстан, Ук-
раина, белоруссия, Азербайджан и Гер-
мания.

- безусловно, зарубежье - это на после-
дующем этапе, - поясняет начальник ре-
гионального штаба «Молодой Гвардии», 
депутат Госсовета республики Александр 
Васильев. – А с января 2010 года стар-
товые площадки для развития молодеж-
ной культуры уже заработают в Перми и 
Ижевске, Самаре и Норильске, в Москве. 
40 лучших команд в 4 номинациях – рэп, 
брейк, граффити, ди-джеинг – попадут в 
финал чебоксарской «кофемолки». 

На вопрос, почему так много внимания 
уделяется на первый взгляд столь «несе-
рьезной» теме, как модные музыка и тан-

цы, рисование на стенах и проведение 
музыкальных шоу, Александр отвечает: 
«Политические и экономические условия 
всегда порождали молодежные течения 
вместе с молодежной музыкой, создавая 
тем самым моду на молодежную культу-
ру, которая в свою очередь оказывала ог-
ромное влияние на общество в целом и 
те процессы, которые в нем происходят. 
так было и в США, и в Западной Евро-

пе, и у нас. Предоставленную самой се-
бе молодежь с успехом «потребляет» ор-
ганизованная преступность, ее втягивают 
в такие социальные практики, как нарко-
мания, пьянство, вандализм, женская и 
мужская проституция и т.д.  На этом фоне 
хип-хоп культура может многое: она не 
основывается на потреблении наркоти-
ков, не замешана на криминале,  она по-
своему спортивна, по-своему музыкаль-

на, по-своему художественна. Плюсы 
очевидны: молодежь не просто интере-
суется этой культурой, она сама создает и 
придумывает новые варианты ее разви-
тия; создает себе активный досуг, разви-
вается духовно и физически». 

Суть нового проекта молодогвардей-
цев – выявление талантливых молодых 
людей, их сплочение, а затем – вовле-
чение в социальные программы, специ-
альные конкурсы, помощь в открытии 
собственного дела. к слову, работа стро-
ится на энтузиазме: поделите-ка внуши-
тельную вроде бы сумму гранта в 1,2 
миллиона рублей на 40 российских ре-
гионов…

конечно, молодогвардейцы Чувашии 
занимаются не только молодежной куль-
турой. В их активе – масштабные проекты 
«МолГород», «ПолитЗавод», «кадровая 
революция» по вовлечению поколения 
NEXT в активную политику и обществен-
ную деятельность (к слову, их победи-
телем в свое время Александр Васильев 
стал сам и в результате вошел в парла-
мент республики), многочисленные со-
циальные акции. Например, такие, как 
поддержка Чебоксарского центра инва-
лидов «Доброта и мир», работа «Горячей 

линии» по вопросам трудоустройства сту-
дентов и выпускников, а также традици-
онные санитарно-экологические суббот-
ники в городах и районах республики. 

Делегация чувашских молодогвардей-
цев этим летом побывала на Всероссийс-
ком форуме «Гвардия-2020» в Липецке. 
Форум  собрал более тысячи участников 
из всех регионов россии. Главный воп-
рос - доработка новой идеологической 
платформы «Молодой Гвардии» «ЕДИ-
НоЙ роССИИ». были обновлены и «об-
катаны» основные программы «Молодой 
Гвардии» в новом политическом сезоне: 
«я - доброволец!», «Моя история», «На-
ши деньги - нашим людям!» и «Фабрика 
смыслов». 

«Гвардия-2020» выступила в ро-
ли «плавильного котла» идей, мыслей и 
опыта и дала прекрасную возможность 
узнать, какая ситуация в других регионах 
в вопросах «молодежки», какие идеи и 
предложения есть по данному направле-
нию работы у соседей и коллег. А обще-
ние с видными единороссами позволи-
ло ясно понять, что партия хочет от своей 
смены, какие задачи перед ней ставит и 
что ее смена может предложить в рамках 
молодежной политики. 

Гвардия – 2020
Боевое молодежное крыло «ЕДИНОЙ РОССИИ» –  
«Молодая Гвардия» Чувашии – давно завоевала авторитет  
и уважение не только в республике, но и в России. 

редакция газеты «с единой 
россией» от всей души поздрав-
ляет всех учителей, преподавате-
лей и деятелей науки с днем учи-
теля! вы находитесь в авангарде 
партийных рядов: более 7 тысяч 
работников образования явля-
ются членами партии «единая 
россия». Это - почти четверть от 
общего числа чувашских едино-
россов. Желаем вам крепости ду-
ха, физического здоровья и бла-
гополучия. будьте счастливы!

в канун дня учителя приятно сооб-
щить, что практически у всех регио-
нальных лидеров партии «единая 
россия» за плечами имеется педаго-
гический опыт. 

Федоров николай васильевич - Пре-
зидент Чувашской республики, член Вы-
сшего совета Партии «ЕДИНАя роССИя». 
В 1980-1982 и 1985-1989 годах работал 
преподавателем в Чувашском государствен-
ном университете им. И.Н.Ульянова. Про-
фессор, доктор экономических и кандидат 
юридических наук, лауреат Государственной 
премии рФ в области науки и техники. 

МиХайловский Михаил алексе-
евич – член Генерального совета Партии, 
секретарь регионального политическо-
го совета Партии «ЕДИНАя роССИя», 
председатель Государственного Совета 
Чувашской республики  - был препода-
вателем физкультуры яльчикской сред-
ней школы (1965–1966 годы).

МидУков владимир петрович – ру-
ководитель фракции «ЕДИНАя роССИя» 
в Государственном Совете Чувашии, пер-
вый заместитель секретаря регионально-
го политического совета Партии. После 
окончания в 1968 году физико-матема-
тического факультета Чувашского госу-
дарственного педагогического института 
имени И.я.яковлева начинал трудовой 
путь учителем яншихово-Норвашской 
средней школы янтиковского района. В 
1984–1992 годах - министр просвеще-
ния, министр народного образования 
республики. 

кУраков лев пантелеймоно-
вич - член регионального политичес-
кого совета Партии, ректор Чувашско-
го государственного университета им. 
И.Н.Ульянова, президент Академии на-
ук Чувашии, почетный доктор Стам-
бульского университета,  действи-

тельный член российской инженерной 
академии. 

кириллов николай кириллович – 
член регионального политического совета 
Партии, ректор Чувашской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, 
доктор ветеринарных наук, профессор, 
действительный член Международной 
Академии наук высшей школы. 

краснов петр степанович – замес-
титель секретаря регионального поли-
тического совета Партии по идеологии. 
После окончания в 1978 году Чувашс-
кого государственного университета им. 
И.Н.Ульянова по специальности «Физи-
ка» несколько лет проработал  учителем 
в Пермской области. кандидат философ-
ских наук.

николаева галина григорьевна -  
заместитель секретаря регионального 
политического совета Партии, руководи-
тель исполнительного комитета Чро Пар-
тии. После окончания Чувашского госу-
дарственного педагогического института 
имени И.я.яковлева - учитель русского 
языка и литературы в кабановской вось-
милетней школе Шумерлинского райо-
на; в 1985-1997 – заместитель минист-
ра народного образования республики. 

поЗдравляеМ! ПРОщальНыЙ вальС
(из кинофильма «розыгрыш»,  

режиссер в.Меньшов)
сл. А. Дидурова , муз. А. Флярковского 

когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла,
И вновь - назад, и вновь ему с утра -
Встречай, учи и снова расставайся,
когда уйдем со школьного двора.

Для нас всегда открыта в школе дверь.
Прощаться с ней не надо торопиться!
Ну как забыть звончей звонка капель
И девочку, которой нес портфель?
Пускай потом ничто не повторится, -
Для нас всегда открыта в школе дверь.

Пройди по тихим школьным этажам.
Здесь прожито и понято немало!
был голос робок, мел в руке дрожал,
Но ты домой с победою бежал!
И если вдруг удача запропала, -
Пройди по тихим школьным этажам.

Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждешь с надеждой перемены.
Но жизнь - она особенный предмет:
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!

М. Божий.  
Отличница. 1950г.


