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С кем идти в разведку Время испытаний
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В Ибресинском районе лесной
пожар у деревень Малые Кармалы
и Кубня ликвидирован, продолжается борьба с огненной стихией в
Алатырском и Кирском лесничествах
(Присурский заповедник). Там тоже
работают лесники и пожарные. По
информации начальника Чувашского
главка МЧС С. Антонова, большую
помощь спасателям оказывают местные жители. Они защищают как свое
имущество, так и чужое добро. Сил
и средств хватает. Но и трудности
имеются. Так, для людей, ведущих
борьбу с лесными пожарами, крайне
важно иметь достоверные сведения о
быстроменяющейся ситуации. Здесь
как на войне: разведка и точные удары. «Мой первый зам неделю тушит
лесной пожар в Алатырском районе
и говорит, что не может реально
оценить ситуацию», – признался С.
Антонов. Без разведки с воздуха
трудно разобраться в ситуации в
горящем лесу, окутанном дымовой
завесой. Разведка велась, но недостаточно. Деньги, выделенные на эти
цели, закончились. Из 34 вылетов на
старом самолете всего лишь один
был совершен в Алатырский район,
остальные – в Сосновку. Разведка
крайне нужна сейчас, когда идет
борьба с огнем. «К разведывательным полетам необходимо привлечь
частную авиацию», – предлагает С.
Антонов. Надо полагать, скоро и

частные самолеты поднимутся в небо,
чтобы помочь спасателям справиться
с огненной стихией.
Что примечательно, все возгорания
в лесных районах Чувашии «подарили». Так, пожар в Заволжье пришел
к нам с северных территорий. Что
касается лесных пожаров на юге
республики, то они – на совести
железнодорожников. В этом твердо
убеждены лесники. Говорят, в 1972
году причиной лесных пожаров, бушевавших в Ибресинском и Алатырском
районах, тоже было отсутствие искрогасителей на тепловозах. Выходит,
почти за сорок лет проблема так и
не была решена?
По словам руководителя правительственной комиссии М. Игнатьева, в
республике в основном делается все
необходимое для борьбы с лесными
пожарами. В этих условиях важно не
упускать мелочи. Техника есть, нужны
и люди, умеющие на ней работать.
Скажем, пожар выявил, что в Заволжье
(читай, в одном из районов столицы
республики) неустойчиво работает мобильная связь. Разве об этом не знали
связисты? Судя по всему, считали, что
это невыгодно, вот и «забыли» установить вышку. Пожар быстро показал,
что есть моменты и случаи, когда
руководствоваться принципами экономической целесообразности нельзя. Но
это соображение из разряда уроков,
которые необходимо будет извлечь
после тушения всех пожаров.
В. ВАДИМОВ.
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Днем ранее М. Игнатьев побывал на
центральном рынке Чебоксар, где цена
муки доходит аж до 37 рублей.
Ход уборочных работ и меры поддержки сельхозпроизводителей в связи
с засухой были главными вопросами и
на прошедших совещаниях в райадминистрациях. Более чем на 80 процентах
площадей зерновых и зернобобовых
культур республики уборка уже закончена, что неудивительно при нынешней
урожайности 9 центнеров с гектара.
Что касается помощи, она, напомнил
замминистра С. Павлов, состоит из
федеральных средств и бюджетных
кредитов на закупку недостающего
зернофуража на биржевых торгах в
интервенционном фонде. Кроме того,
согласно изданному на днях распоряжению правительства Чувашии более 11
млн. рублей выделяется из резервного
фонда республики. На торгах намечается
приобрести 120 тыс. тонн фуражного и
55 тыс. тонн продовольственного зерна.
Три сельхозпредприятия из Чувашии там
уже аккредитованы. Правда, намеченные
ранее сроки торгов, по информации
федерального Минсельхоза, переносятся
по причине ожидаемого снижения валового сбора зерна по стране (77–79
млн. тонн вместо ранее озвученных
85 млн. тонн).
Личным подсобным хозяйствам
также придется покупать фураж. По
каким ценам это будет происходить
в Шумерлинском районе, спросил

министр у начальника сельхозотдела
райадминистрации А. Мостайкина.
«Ну, по 7-8 рублей за килограмм», –
ответил тот. «Почем?! – переспросил
Игнатьев. – Вы разве не знаете, что
Президент республики определил не
более 4 с половиной рубля? Да люди
просто разорятся либо перережут весь
скот. Вам же тогда придется отвечать,
спросим за каждую забитую корову».
От такой ценовой политики ЛПХ
района могут сильно пострадать. А
ведь именно ими в основном и живет
местное животноводство. Если в целом
по республике в ЛПХ мяса производится 56%, то в Шумерлинском районе
– 92%, молока – соответственно 75
и 90%.
Результаты могли бы быть и лучше,
если бы в районе активнее пользовались льготными кредитами на развитие
личных подсобных хозяйств. Министр
спросил у глав поселений, где с этим
особенно плохо, о причине инертности.
Одни отвечали, что «у них проживают
в основном пенсионеры», другие вообще
молчали. «Что вам останется делать лет
через пять, если хозяйства перестанут
развиваться? Квасить с утра до вечера?
На что?» – спросил министр.
На совещаниях обсуждались также
социально-экономические перспективы районов, о которых рассказывал
министр экономического развития и
торговли И. Моторин. Свое место
нашла и подготовка школ к новому
учебному году. М. Игнатьев побывал
в Красночетайской средней школе.
В. ИВАНОВ.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В «Доне» ищут виноватых
Е. БАБУШКИНА

В инциденте, произошедшем в туапсинском лагере «Дон», где произошла массовая драка, ищут виноватых. Еще недавно писали о
том, что только благодаря вожатым из Чувашии удалось избежать
жертв. Они прятали чеченских детей от неизвестных, ворвавшихся
на территорию лагеря. И вдруг, удивительное дело, пару дней назад
чиновники администрации Ростовской области, проводящие расследование, начали обвинять тот же самый чувашский педотряд в
«недоработке в плане воспитательной работы». Мол, эти приезжие
не справились с воспитанием четырехсот юных чеченцев и довели
дело до конфликта, в который вмешались местные жители.

ЭТИ ДЕТИ
НА ОСОБОМ СЧЕТУ

СВОИ ТОНКОСТИ
А еще нашим вожатым
пришлось столкнуться и с
особенностями национального
менталитета. Для физкультурника Ивана Углева стало
потрясением то, что девочкам
запрещено носить спортивную
форму и делать зарядку вместе
с мальчиками, и даже купаться без платья тоже не рекомендуется. Так что девочкам
приходилось окунаться в воду
прямо в том, в чем пришли
на пляж.
Ивана Игнатьевича ребята
называли просто «Ваня», однако все же оказывали ему
определенное уважение как к
мужчине. А к симпатичным
девушкам-вожатым из Чувашии некоторые отдыхающие
проявляли отнюдь не детский
интерес. Так что несколько
студенток предпочли уехать
из лагеря досрочно от греха
подальше.
– Работать было тяжело, –
признается Углев. – Педотряд
«Звездный» вообще не должен
был здесь находиться. Его направляли в другой лагерь. Но

вопрос переиграли буквально
в последнюю минуту. И никто
не объяснил нашим студентам,
что тут царят определенные
традиции, что с ребятами
нужно работать по-другому.
Не так, как мы привыкли в
лагерях Чувашии.
А накануне ночи, закончившейся массовой дракой,
произошло еще одно событие,
только чудом не приведшее к
трагедии.
– Был День Нептуна, – рассказывает Иван Игнатьевич.
– По сценарию я должен был
привезти Нептуна из-за моря,
и мы отплыли на лодке за 150
метров, где ждали сигнала. Но
неожиданно начался шторм.
Волны поднялись на метр, мы
кое-как добрались до берега,
да и то лодка перевернулась.
И каков же был мой ужас,
когда я увидел, что все дети
от мала до велика купаются
в море. Даже восьмилетние
малыши. А шторм разыгрался
нешуточный. Пришлось детей
из воды вытаскивать в самом
буквальном смысле слова.
Но больше всего меня поразило, что сопровождающие
взрослые, а среди них были
и те самые тренеры, которые
потом участвовали в драке,
даже не шелохнулись, чтобы
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Много лет преподает физкультуру детям новочебоксарец
Иван Углев, который работал
в туапсинском лагере вместе
со студенческим педотрядом
«Звездный». Как педагогу с
большим стажем работы, в
том числе и в летних лагерях,
ему есть с чем сравнивать
обстановку, которая изначально
сложилась в «Доне».
– Нас сразу предупредили,
– делится Иван Игнатьевич, –
что эти дети на особом счету.
Замечания им нужно делать
осторожно, спрашивать строго
с них нельзя и наказывать тем
более. И уж ни в коем случае
нельзя запрещать купаться в
море. Поэтому в море ребята
проводили по четыре часа в
день – два часа утром и два
часа вечером. Бывало и такое,
что подростки постарше уходили из корпусов даже ночью,
чтобы искупаться в море. Что,
сами понимаете, строжайше
запрещено. Однако остановить
их было нельзя.
Понятно, что работать в
таких условиях было очень
непросто – ведь взрослые несут ответственность за жизнь
каждого. Не дай бог что слу-

чится! Известие о трагедии на
Азовском море, где погибли
дети, потрясла всех совсем
недавно.
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Луна
в Близнецах

Восход
05:05
Заход
20:47
Долгота дня
15 часов
42 минуты

Восход
19:08
Заход
Четвертая
четверть

ИМЕНИННИКИ
Анна, Евпраксия, Лада, Макар,
Олимпиада.

САДОВОДАМ
Не стоит сегодня собирать урожай, если рассчитываете на его длительное хранение. А вот борьба с
вредителями и болезнями пройдет
удачно.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЗДОРОВЬЕ

Сегодня ожидается переменная
облачность, без осадков. Ветер
северо-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха: днем по республике сильная жара +32…+37°, в
Чебоксарах +34…+36°, ночью по
республике +19…+24°, в Чебоксарах +20…+22°.
В лесах республики чрезвычайная пожароопасность.

По-прежнему сохраняется аномально жаркая погода, которая негативно сказывается на самочувствии
большинства жителей. Из-за низкого
содержания кислорода в воздухе особенно тяжело приходится людям с
сердечной и легочной недостаточностью, страдающим сахарным диабетом,
заболеваниями щитовидной железы,
бронхов и легких. Рост атмосферного давления может отрицательно
сказаться на самочувствии людей с
гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, перенесших
инфаркт или инсульт.

ПРИМЕЧАЛИ
Какова погода на Анну до обеда,
такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря. Если за неделю перед
Спасом (14 августа) аисты начнут
готовиться к отлету, то зима станет
рано и будет морозная, а весна теплая. Холодные утренники на Анну
– к морозной зиме. Светлая и теплая
погода предвещает холодную зиму,
если же идет дождь – зима снежная
и теплая.

АСТРОЛОГИЯ
Старайтесь в этот день ограничивать себя во всем. Помните, что
все хорошо в меру, и не увлекайтесь
крайностями. Естественно, это касается и вашего здоровья. Так что не переусердствуйте с занятиями спортом.
Тогда день сложится удачно!

помочь нам с вожатыми или
остановить ребят.

БЕСПОКОЙНАЯ
НОЧЬ
Как гласит официальная
версия, вечером 24 июля трое
подростков попытались оказать
повышенное внимание тринадцатилетней девочке, а когда
та не оценила их интерес, затеяли драку. Ребят остановил
замдиректора лагеря Борис
Усольцев. Однако и ему тоже
досталось.
– Выйдя после ужина, –
вспоминает физкультурник, – я
увидел, что подростки кого-то
избивают. После того, как я
прикрикнул на них, ребята
разбежались, и я увидел, что
лежит замдиректора Усольцев.
Нога у него была сломана.
Тут же подошли тренеры, сопровождавшие старшую группу
отдыхающих лагеря. И вместо
того, чтобы прекратить конфликт, они продолжили бить
лежащего человека.
Кстати, Иван Углев подтверждает слова других свидетелей, что назвать «детьми»
отдыхающих из старшей группы
можно было весьма условно.
Многим хорошо за двадцать,
спортивного телосложения. А
уж их тренерский состав – джи-
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гиты во всей красе. Прекратили
наводить порядок по-своему они
только тогда, когда приехали
карета «Скорой помощи» и
милиция.
Тем не менее, чтобы не
нагнетать обстановку в лагере,
еще успели провести дискотеку.
А уже около одиннадцати часов
ночи, выходя с планерки вожатых, Иван Игнатьевич увидел
толпу незнакомых мужчин с
дубинками и кусками арматуры
в руках.
– Я попытался с ними поговорить, чтобы выяснить, что
они хотят. Но тот, кто выглядел старше всех, сказал: «Вы
отойдите, вы нам не нужны». И
потом я видел, как нападавшие
ломились в корпус, где жила
двадцатилетняя молодежь, а
те швыряли сверху табуретки,
тумбочки и все, что под руку
попадалось. Нашей же задачей
было оградить от нападения
малышей – запереть, спрятать,
уговорить сидеть тихо.
Среди версий произошедшего звучит и та, что толпа
приехала заступаться не за
честь девочки, а потому что во
время драки пострадал не только замдиректора Б. Усольцев,
но и рабочий – представитель
армянской диаспоры.
После беспокойной ночи
дети почти сразу разъехались по домам, но
перед этим, заверяет
И. Углев, лагерь был
буквально разгромлен
ребятней. Разбиты окна
и раковины с унитазами; мебель, какую
могли, выбросили или
разломали. Склон горы
до самого моря был
усеян обломками.
– Дети есть дети, –
разводит руками Углев.
– Они не виноваты в
том, что им внушают
взрослые. А вот взрослым с последствиями
произошедшего придется разбираться еще
очень долго.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1899 год – в Чебоксарах священнослужителями Введенского, Никольского и
Вознесенского соборов освящен «Казенный винный склад № 3». В Казанской
губернии было 3 таких склада: в Казани, Чистополе и Чебоксарах. Склад находился в подчинении губернского акцизного управления Министерства финансов
Российской империи. Здание завода состояло из рельефных, выложенных из
кирпича деталей. Впоследствии – ликероводочный завод.
1938 год – началось регулярное автобусное движение в Чебоксарах.
1963 год – пресса сообщила, что из печати вышла книга журналиста А.Н.
Студенецкого «Знакомьтесь: Чебоксары» – первый путеводитель по городу.
Книга переиздана 4 раза.
1983 год – в с. Красноармейском состоялся митинг по случаю заполнения
газом 127-километрового участка трансконтинентального газопровода Уренгой
– Помары – Ужгород, проходящего по территории Чувашии. В селе вступила
в строй газокомпрессорная станция «Заволжская». Диаметр трубы 1420 мм
– самый большой из газопроводов, проложенных по территории республики.
Газомагистраль пересекает 57 оврагов, 2 железнодорожные и 15 автомобильных
дорог, 9 речек. По территории Чувашии проходят газопроводы Казань – Нижний
Новгород, Пермь – Нижний Новгород, Ямбург – Тула.
2005 год – Олимпиада Иванова на чемпионате Европы в Хельсинки в
ходьбе на 20 км заняла 1-е место и установила мировой рекорд – 1 час 25
мин. 41 сек.
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Первый партнер эстафеты
Известная чебоксарская фабрика «Пике» внесла свой вклад в
создание призового фонда легкоатлетической эстафеты «Советской Чувашии». Компания подготовила для поощрения победителей и призеров состязаний 300 красивых футболок – достойная помощь эстафете, достойная награда для сильнейших
спортсменов.
По мнению генерального директора ООО
«Швейная фабрика «Пике» И. Никитина,
ежегодный легкоатлетический эстафетный
пробег памяти летчика-космонавта А.Г. Николаева – одно из ярких спортивных событий
в Чувашии. Это замечательно, когда тысячи
жителей республики объединяются идеей
здорового образа жизни и выходят на старт.
Как же не поддержать этот порыв, решили на
фабрике и посчитали за честь поучаствовать
в создании призового фонда произведенной
на предприятии продукцией. Мы уверены,
что подарки «Пике» понравятся участникам
эстафеты.
В помощи фабрики эстафете нет ничего
удивительного. «Пике» – это компания, где
поддерживаются хорошие спортивные традиции.
По словам Ильи Ивановича, из всех видов отдыха коллектив предприятия чаще всего пред-

почитает выезды на природу, которые хорошо
снимают стресс и помогают набрать силу.
Так, стало доброй традицией встречать Новый
год в лесу на левом берегу Волги, в районе
поселка Сосновка. В программу корпоративных вечеров отдыха на природе обязательно
включаются конкурсы, эстафеты, катание на
лыжах, коньках и прочие зимние спортивные
забавы. Обязательным пунктом программы,
конечно же, являются шашлыки, горячий чай
на травах. Обычно коллектив фабрики заранее
настраивается на такой вид отдыха и получает
максимальный заряд бодрости.
Летом поводом для выездов на природу
служит профессиональный праздник – День
текстильной и легкой промышленности, который отмечается в июне. Программа отдыха
примерно такая же, как и зимой.
В. ВАДИМОВ.

Месяц назад Минкультуры республики
объявляло конкурс на замещение
вакантной должности директора
театра оперы и балета.

ДИРЕКТОРОМ СТАЛ ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР
К конкурсу допускались
специалисты в области экономики, управления и менеджмента в искусстве с опытом
работы не менее 10 лет. Обязательным условием являлось
и проживание в республике.
Сегодня имя победителя этого
конкурса уже известно – это
главный режиссер театра
Максим Жучин.
К слову, претендентов на
эту непростую должность набралось на удивление много,
восемь к ряду. По едкому
замечанию работников театра,
заявки подавали даже те, кто
в театре никогда не был. Выпускник Санкт-Петербургской
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Максим Жучин прямого директорского
опыта не имеет, однако необходимый административный
ресурс, который требовали

конкурсные условия, у него
есть: в родной консерватории
он заведовал отделением,
руководил оперным классом
и вел там всю канцелярию.
В должности главного режиссера в Чебоксарах он
трудится всего полтора года,
успел поставить одну оперу
и музыкальную сказку, стать
лауреатом премии «Узорчатый
занавес». До этого работал
в Михайловском театре и
театрах Санкт-Петербургской
государственной консерватории, «Карамболь» и «СанктъПетербургъ Опера». Как рассказала «СЧ» худрук ЧГТОиБ
Ольга Нестерова, Максим
Юрьевич будет совмещать
деятельность директора и свои
прежние обязанности, так что
поиском нового главного режиссера здесь не озабочены.
Петербуржец М. Жучин жи-

вет в Чебоксарах в выделенной
для специалистов квартире.
Здесь надеются, что в Чувашию со временем приедет и
его семья – жена, солистка
Мариинского театра Елизавета
Захарова, и дочка.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
В Художественном музее еще можно
увидеть фотовыставку художника и искусствоведа Георгия Исаева «Притяжение», где автор исследует три ключевых
момента процесса познания: когда
человек еще спит, то есть свободен от
знаний, когда ищет свое «Я» и еще не
вырвался на свободу и когда уже находится в полете фантазии.
Все эти основополагающие моменты главный хранитель ЧГХМ исследует на себе.
Его фотографические построения следуют
традициям так называемой чебоксарской
фотографической школы, которая еще в конце семидесятых настроилась на неспешное,
пошаговое исследование движений души
человека в довольно ограниченном пространстве тогдашних реалий. Сейчас время
резко изменилось, но процесс исследования
«мира внутри себя» для группы фотографов
«Приближение», куда входит автор выставки,
не стал от этого менее увлекательным, хотя

и вызывает уже много споров в нынешней
фотосреде. Консультант выставки, чебоксарский фотограф Юрий Евлампьев, признается,
что его подопечному пришлось преодолеть и
скептическое отношение коллег к своим наработкам, и даже «традицию открывать выставку
вечером при большом скоплении зрителей,
и непонимание очевидного — главный вход
музея должен сразу выводить на знаковую
экспозицию».
Сам Георгий Исаев, и как исследователь
творчества художников, например, таких как
Иван Дмитриев или Алексей Кокель, а теперь
и как фотограф, к делу подходит весьма скрупулезно. Прежде чем заняться фотографией,
например, он основательно изучил не только
до- и послеперестроечные фототрадиции, но
и творчество предтечи всей творческой фотографии в Чебоксарах — художника Юрия
Зайцева, о работах которого также писал
исследования.
«Притяжение» – уже третья фотографическая «персоналка» искусствоведа.

ПРАСКИ ВИТТИ НАГРАДИЛИ ЗА ВЕРНОСТЬ
Народный
художник
Чувашии
Виталий
Петров
(Праски
Витти)
сейчас, как
и многие
деревенские
жители,
занят
проблемами
перебоев с
водой.
«В двух колодцах около
моего дома в
Алгашах нет
ни ложки воды,
– сокрушается художник,
– поэтому за
водой приходится ездить в
Калинино».
Однако никакие природные
катаклизмы, будем надеяться,
не помешают Виталию Петровичу поехать в сентябре в
Венгрию на встречу эмалеров
мира в международном творческом центре. Когда в ответ на
приглашение организаторов,
давних друзей чувашского
графика и эмалера, он ответил, что гостиница и питание
за рубежом для российского
провинциала бывают неподъемны в смысле финансов, ему
отбили телеграмму: «Виталий! Ты самый талантливый

Фото автора.

№ 141

МОЗАИКА

и знаменитый эмалер! Тебе
ли говорить о питании и
гостинице!» Одним словом,
поехать – дело чести. Тем
более что недавно Праски
Витти удостоин и диплома
Международной биеннале искусства эмали «Образы белых
ночей», который проводит
Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия им.
А.Л. Штиглица.
В Петербурге, в родной
академии, художник оказался
в качестве независимого эксперта дипломной комиссии и
попал аккурат на подготовку

этого праздника эмали, в
котором участвовали самые
сильные эмалеры России, Голландии, Германии, Франции.
Поэтому кроме впечатлений
о новых дипломниках чувашский мастер увез на родину
и свой диплом, которым его
удостоили в номинации «Верность профессии». Награду
художнику вручали в галерее
Зураба Церетели, где сейчас
развернута итоговая выставка проекта. Выставка работ
лауреатов вскоре отправится
в путешествие по странам
Европы.
Р. КИРИЛЛОВА.

