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Президент: Николай Васильевич Федоров
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1. Географическое положение Чувашской Республики
Чувашская Республика располагается в центре европейской части России Волго-Вятском регионе. На сравнительно небольшой территории (18,3 тыс.кв.км)
проживает 1292,2 тыс.человек, в том числе около 40% - в сельской местности.
Плотность населения (70,4 человек на 1 кв.км) является одной из самых высоких в
России.
В Чувашской Республике насчитывается 21 административный район:
Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,
Козловский,

Красноармейский,

Шумерлинский,

Ядринский,

Марпосадский,

Комсомольский,

Маргаушсуй,

Цивильский,

Красночетайский,

Порецкий,

Урмарский, Чебоксарский, Шемуршинский, Яльчикский, Янтиковский;
9 городов: Алатырь, Канаш, Козловка, Мариинский Посад, Новочебоксарск,
Цивильск, Шумерля, Ядрин, Чебоксары; 8 поселков городского типа, около 1700
сельских населенных пунктов. Столица республики - город Чебоксары (основан в
1469 году) с населением около 500 тысяч человек.
Чувашия окружена индустриально-развитыми центрами России: на западе
она граничит с Нижегородской областью, на севере - с Республикой Марий Эл, на
востоке - с Республикой Татарстан, на юге ее соседями являются Мордовская
Республика и Ульяновская область. Расстояние от Чебоксар до Москвы около 630 км.
Связь с другими регионами осуществляется железнодорожным, автомобильным,
водным и воздушным транспортом.
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Чувашия расположена в среднем течении Волги. Правобережье занято
Приволжской возвышенностью (высота до 226 м); левобережье (Заволжье) —
равнина (50-70 м высоты).

Рис.1 Карта Республики Чувашия

2.

Климат и природные ресурсы
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января -13 °С,

июля +19 °С. Осадков 450-500 мм в год. Вегетационный период 180 дней. В целом
агроклиматические условия благоприятны для земледелия.
Почвы дерново-подзолистые и черноземы. Широколиственные леса (сосна,
ель, береза, дуб, липа) занимают 1/3 территории. Основные массивы — в Присурье
и Заволжье. Сохранились бурый медведь, волк, лисица, рысь, куница, енотовидная
собака, ондатра, сурок, лось и др. Национальный парк Чаваш Вармане, Присурский
заповедник.
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Чувашская

Республика

обладает

уникальной

природной

средой.

Источниками водных ресурсов являются красавицы реки Волга, Сура, Цивиль, а
также четыре сотни озер, жемчужинами разбросанных по чувашскому краю. В
республике 2356 малых рек. Основной рекой, протекающей на севере, является
Волга, протяженностью в пределах Чувашии 120 км. Плотина Чебоксарской ГЭС,
способствовала созданию Чебоксарского водохранилища. Фауна рыб водоемов
характеризуется обилием карповых - леща, сазана, язя, плотвы. Одним из богатств
республики являются леса, которые покрывают треть территории, главным
образом, вдоль Суры и в Заволжье. Леса Чувашии - это нагорные дубравы,
смешанные леса, боровое краснолесье. Типичные представители животного мира лось, медведь, волк, кабан, заяц, лисица, куница и выдра. Климат республики умеренно-континентальный, почвы - дерново-подзолистые.
Всего в республике учтено 95 месторождений полезных ископаемых.
Минерально-сырьевые базы представлены группой неметаллических полезных
ископаемых: торф, пески, глина, запасы гипса, доломиты, карбонаты и горючие
сланцы. В Заволжье имеется месторождение сероводородной воды, аналогичной
сочинской «Мацесте», что позволяет развивать санаторно-курортное направление
во внутреннем туризме. В целом благоприятные природные условия обуславливают
высокую

степень

заселенности

и

хозяйственной

освоенности

территории

республики.

3.

Население
Чуваши – одна из мночисленных наций в России (по численности занимают

третье место - после русских и татар). Предками Чувашей являются полукочевые
племена древних болгар и сувар, жившие в V-VIII вв. на Северном Кавказе. В VII-VIII
вв. одна часть болгар уходит на Балканы и растворяется среди славян, другая
переселяется в Среднее Поволжье и составляет этническую основу чувашей и
казанских татар. Формирование чувашей в единую народность происходило на
основе сельского болгарского населения, не принявшего ислам, и завершилось на
рубеже XV-XVI вв. В 1551 году чуваши вошли в состав России. Язык чувашей
относится к болгарской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков.
Первый букварь с русской графикой опубликован в 1871 году. В древности
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использовалась руническая письменность. В период с середины XVIII до середины
XIX вв. чуваши насильственно были обращены в православие.
Зоны расселения указанных народов определились еще в XVII-XVIII вв. и их
конфигурация оставалась достаточно стабильной и в XIX, и в XX вв. Заселение
территории современной Чувашской Республики чувашами началось в XIII в., после
завоевания монголами в 1236 г. Волжской Болгарии. Завоевание Казанского ханства
русскими явилось переломным моментом в заселении русскими Среднего Поволжья
и, в том числе, земель современной Чувашской Республики. На территории
Чувашии расселены в основном только татары-мишари. Исключение составляет
Козловский район, где проживают собственно казанские татары. До появления в
крае тюркоязычного населения в лице волжских болгар здесь обитали племена,
говорившие на языках угро-финской семьи, а именно предки современных мордвы
и марийцев. Расселенная в Чувашии мордва целиком относится к этнографической
группе эрзя, которая является коренным населением республики. Основные районы
этнического смешения в Поволжье (в том числе и на территории Чувашского края)
сложились в областях освоения пустовавших или слабозаселенных земель, удобных
для земледелия.
В

настоящее

время

98,2%

населения

Чувашии

составляют

четыре

Чувашии

начала

национальности – чуваши, русские, татары и мордва.

4.

Административно-территориальное деление
Система

административно-территориального

деления

складываться со времени вхождения территории современной Чувашии в состав
Русского государства в 1551 г. В XVIII веке территория современной Чувашии была
разделена между Симбирской и Казанской губерниями. Такое деление сохранилось
вплоть до 1917г.
В 1920г. была учреждена Чувашская автономная область, а 21 апреля 1925г.
Президиум

ВЦИК

принял

постановление

о

преобразовании

Чувашской

автономной области в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую
Республику со столицей в г. Чебоксары.
24 октября 1990 г. принята «Декларация о государственном суверенитете
Чувашской Советской Социалистической Республики», а Законом Чувашской ССР
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от 13 февраля 1992 г. республика была переименована в Чувашскую Республику. В
1990 г. два языка – чувашский и русский – объявлены государственными. С 1994 г.
государственная власть в республике осуществляется Президентом Чувашской
Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики и Государственным
Советом Чувашской Республики. Конституция Чувашской Республики была
принята 30 ноября 2000 г.
Президент Чувашии - высшее должностное лицо и глава исполнительной
власти республики, гарант эффективного функционирования всей системы
государственности. Президент координирует взаимодействие всех ветвей власти.
Постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти
Чувашской Республики- Кабинет Министров. Кабинет Министров Чувашской
Республики

обеспечивает

исполнение

Конституции

Российской

Федерации,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Конституции Чувашской Республики, законов и иных нормативных правовых актов
Чувашской Республики. Государственный Совет Чувашской Республики постоянно
действующий высший законодательный орган власти, избираемый на пять лет.
Законы Чувашской Республики подписываются и обнародуются Президентом.
Стало традиционным ежегодное обращение Президента к Госсовету с Посланием, в
котором он информирует о проделанной работе, определяет приоритеты
государственной политики, ставит задачи на последующие годы.
Республика имеет Герб, Флаг и Гимн. Государственный герб Чувашской
Республики (автор Э.М. Юрьев) представляет собой геральдический щит желтозеленого цвета, в центре которого изображено пурпуровое «Древо жизни», которое
символизирует не только «Возрождение», но стилизованно изображает народы
земли чувашской. Из пурпурового «поля-земли» вырастают «ствол» и «ветви»
чувашского народа. Из параллельной этому «полю» линии растут «ветви» чувашей,
живущих за пределами республики. В крону «Древа жизни» также вплетены ветки
народов-наций, живущих на территории современной Чувашии. Геральдический
щит увенчан древней чувашской эмблемой «Три солнца», означающей триединство
времени – Прошлое, Настоящее и Будущее, и обрамлен пурпуровой окаймленной
золотом лентой с надписью золотыми буквами – Чувашская Республика,
заканчивающейся стилизованным изображением листьев и шишек хмеля.
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Государственный

флаг

Чувашской

Республики

представляет

собой

прямоугольное полотнище желто-зеленого цвета, в нижней части которого

пурпуровым цветом изображена чувашская земля, а в центре находятся гербовые
эмблемы – «Древо жизни» и «Три солнца».
Развитие республики может служить примером высокой роли сильных
институтов республиканской власти, которые в состоянии переломить естественные
слабости региона в виде отсутствия ценных природных активов (углеводородного
или рудного сырья). Здесь ресурсы федерального и регионального бюджета
работают, прежде всего, на цели социального и инфраструктурного развития,
которые провозглашены безусловным приоритетом региональной политики.
Вплоть до второй половины 1970-х гг. республика оставалась аграрной, с
доминированием сельского населения. В сравнении со среднероссийским уровнем
урбанизированности (73%) доля республиканских горожан остается низкой. На
территории современной Чувашии представлены городские поселения разного
типа и возраста. Всего их насчитывается 15, из них городов - 9, поселков городского
типа – 6, однако с 2007 г. население поселков городского типа переведено в статус
сельских жителей. По времени образования можно выделить старые и молодые
городские поселения. Старыми считаются города Алатырь, Чебоксары, Цивильск и
Ядрин. Они возникли во второй половине XVI в. на окраинах Московского
государства.
По

численности

населения

городские

поселения

республики

классифицируются следующим образом: крупный город (250-500 тыс. человек) Чебоксары; большой город (100-250 тыс. человек) - Новочебоксарск; средний город
(50-100 тыс. человек) - Канаш; малые города (20 до 50 тыс. человек) - Алатырь,
Шумерля; малые города (менее 20 тыс. человек) – Цивильск, Мариинский Посад,
Ядрин, Козловка; поселки городского типа – Вурнары, Ибреси, Урмары, Кугеси,
Киря, Буинск.
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Чувашская Республика является регионом, в экономике которого на первом
месте находится промышленность (28,7% валового регионального продукта в2005 г.).
Заметное место занимают такие отрасли, как сельское хозяйство (12,2%), торговля и
коммерческая деятельность по реализации товаров и услуг (11,9%), строительная
сфера (10,8%).

5. Экономические и социальные показатели по Чувашской
Республике в 2008году.
Таблица 1.
Основные экономические и социальные показатели
по Чувашской Республике в январе-декабре 2008 года
Абсолютные
данные
декабрь
2008г.

В % к соответствующему
периоду предыдущего года

январь-декабрь декабрь 2008г. январь-декабрь
2008г.
2008г.

Индекс промышленного производства1),
%

91,1

104,7

150,2

125,1

обрабатывающие производства

90,4

104,8

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

94,2

103,3

в том числе:
добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и
услуг собственными силами по видам
деятельности2), млн. рублей:
добыча полезных ископаемых

13,3

343,4

109,0

142,1

обрабатывающие производства

7319,5

101260,7

81,9

122,9

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1564,6

14567,1

107,1

136,4

Продукция сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий),
млн. рублей

21713,7

106,9

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», млн.
рублей

3218,7

32891,2

73,5

94,3

Ввод в действие жилых домов, тыс.м2

340,6

980,9

104,4

97,6

4,1

122,4

93,4

122,2

Грузооборот организаций транспорта, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства, млн. т-км
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Объем услуг предприятий
транспорта3), млн. рублей

447,7

5327,5

109,0

107,0

Объем услуг связи3), млн. рублей

465,1

5269,3

113,9

114,6

5841,4

62352,7

100,02

115,0

Оборот общественного питания,
млн. рублей

411,3

3954,5

110,4

117,4

Объем платных услуг населению,
млн. рублей

2310,4

23187,5

97,5

103,9

30,7

448,6

111,4

123,0

экспорт

21,9

292,4

155,4

133,7

импорт

8,8

156,2

65,4

107,0

Оборот розничной торговли, млн.
рублей

Внешнеторговый оборот,
млн. долларов США 4),5)
в том числе:

Индекс потребительских цен, %

114,26)

Индекс цен производителей
промышленных товаров, %

119,06)

Сальдированный финансовый результат
организаций, не относящихся к
субъектам малого
предпринимательства5),
млн. рублей
Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, рублей

8887,0
10109,1

8046,5

Реальные денежные доходы населения,
%

88,4
99,2

120,2

86,6

104,0

117,4

133,9

102,4

116,1

Начисленная средняя заработная плата
одного работника5):
номинальная, рублей

11437,3

11333,0

реальная, %
Численность официально
зарегистрированных безработных (на
конец периода), тыс. человек
Средняя численность работающих в
экономике5), тыс. человек

11,7
427,7

432,3

120,8
99,7

100,03

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
2) В действующих ценах.
3) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в
действующих ценах.
4) По данным Приволжского таможенного управления.
5) Соответственно в ноябре, январе-ноябре 2008 и 2007 гг.
6) Конец периода к декабрю предыдущего года.
1)
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5.1. Оборот организаций
В

2008

году

оборот

организаций

(стоимость

отгруженных

товаров

собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг и
выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на
добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей))
составил 307598,5 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2007 годом

в

действующих ценах на 17,0%.
5.2.

Добывающие

и

обрабатывающие

производства,

производство

и

распределение электроэнергии, газа и воды
В 2008 году индекс промышленного производства1) к 2007 году составил
104,7%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 125,1%, по обрабатывающим
производствам – 104,8%, по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды – 103,3%.
Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых в
2008 году по сравнению с 2007 годом составил 125,1%. Увеличилась добыча
нерудных строительных материалов на 35,2%. Уменьшилось производство муки
известняковой и доломитовой для известкования кислых почв на 18,6%.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2008 году по
сравнению с 2007 годом составил 101,3%. Выпуск важнейших видов продукции в
2008 году приведен в таблице 2:
Таблица 2.
Произведено
Мясо, включая субпродукты I категории, тонн
Колбасные изделия, тонн
Цельномолочная продукция, тонн
Масло животное, тонн
Сыры жирные (включая брынзу), тонн
Мука, тонн
Крупа, тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
Макаронные изделия, тонн
Кондитерские изделия, тонн
Водка и ликероводочные изделия, тыс.дкл.
Пиво, тыс.дкл.

19362
16806
159851
1928
911
64633
674
70328
11829
46628
1487,1
10995

В%к
2007г.
114,8
102,7
104,8
85,8
119,9
92,3
60,4
100,5
70,8
106,8
100,6
87,9
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Воды минеральные, тыс. полулитров
Безалкогольные напитки, тыс.дкл

10744
2025

80,9
93,9

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «добыча полезных
ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии,
газа и воды».

Индекс текстильного и швейного производства в 2008 году по сравнению с
2007 годом составил 91,6%. Уменьшилось производство плетеных изделий – на
39,4%, ленточных изделий – на 26,7%, хлопчатобумажной пряжи однониточной – на
25,7%, трикотажных изделий – на 14,1%, трикотажного полотна – на 6,0%, тканей –
на

2,5%.

Увеличилось

производство

чулочно-носочных

изделий

на

5,2%,

постельного белья – на 4,0%.
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в 2008
году по сравнению с 2007 годом составил 116,7%. Увеличилось производство обуви
валяной и фетровой – на 32,8%, обуви кожаной, текстильной и комбинированной –
на 10,9%, резиновой – на 3,3%.
Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2008
году по сравнению с 2007 годом составил 81,3%. Уменьшилось производство паркета
на 75,8%, шпона строганного – на 72,7%, шпона лущеного – на 51,6%, деревянных
домов заводского изготовления – на 35,1%, пиломатериалов – на 27,0%, дверных
блоков – на 22,9%. Увеличилось производство оконных блоков – на 14,7%.
Индекс

целлюлозно-бумажного

производства,

издательской

и

полиграфической деятельности в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил
110,3%. Увеличилось производство бумаги на 21,0%, журналов – на 17,7%, картона –
на 17,4%, этикеток, оберток печатных – на 4,6%, ящиков из картона – на 3,5%.
Индекс химического производства в 2008 году по сравнению с 2007 годом
составил 109,8%. Увеличилось производство средств борьбы с вредителями на 56,8%,
фунгицидов – на 16,9%, гербицидов – на 15,2%, пластификаторов на – 9,9%, средств
для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей – на 8,2%,
метиленхлорида – на 4,0%.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в 2008 году по
сравнению с 2007 годом составил 116,1%. Увеличились объемы производства
металлопластиковых окон – на 48,4%, труб и деталей трубопроводов из
термопластов – на 20,2%.
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Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в
2008 году по сравнению с 2007 годом составил 114,2%. Увеличились объемы
производства санитарных керамических изделий на 39,4%, пористых заполнителей
– на 5,1%, кирпича строительного – на 4,1%.
Индекс

металлургического

производства

и

производства

готовых

металлических изделий в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 89,9%.
Сократилось производство стали на 10,3%, производство радиаторов и конвекторов
отопительных – на 7,2%.
Индекс производства машин и оборудования в 2008 году по сравнению с
2007 годом составил 87,1%. Снизился объем производства погрузчиков строительных
на 50,0%, электросварочного оборудования – на 19,2%, холодильного оборудования
– на 16,1%, станков деревообрабатывающих – на 13,3%, оборудования теплового –
на 6,9%, трубоукладчиков на тракторах – на 2,2%. Увеличилось производство
бульдозеров на 3,6%.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 109,7%. Увеличилось
производство

электродвигателей

малой

автоматизации в 3,6 раза, аппаратуры

мощности

для

механизации

и

высоковольтной и низковольтной

электрической соответственно – на 30,7% и 29,9% (в действующих ценах).
Индекс производства транспортных средств и оборудования в 2008 году по
сравнению с 2007 годом составил 114,9%. Увеличилось производство автомобилей–
фургонов и автоцистерн специализированных на 33,8%, полувагонов – на 15,5%.
Индекс

производства

по

виду

деятельности

«производство

и

распределение электроэнергии, газа и воды» в 2008 году по сравнению с 2007
годом составил 103,3%. К соответствующему периоду предыдущего года выработка
электроэнергии составила 107,8%, а теплоэнергии – 92,8%.
5.3.

Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей в 2008 году в действующих
ценах, по расчетам, составил 21713,7 млн. рублей.
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2008 году по сравнению с
2007 годом составил 106,9%.
Растениеводство. В 2008 году в республике намолочено 522,5 тыс. тонн зерна в
весе после доработки (142,5% к объему 2007 года) при средней урожайности с
каждого гектара убранной площади 22,0 ц, что выше уровня 2007 года на 17,2%.
Всего накопано 781,6 тыс. тонн картофеля, или 115,9% к объему 2007 года. По
республике в 2008 году урожайность картофеля с одного гектара убранной
площади составила 186,3 ц (110,0% к уровню 2007 года).
В 2008 году валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта составил
109,3 тыс. тонн (118,5% к объему 2007 года). В республике в среднем с каждого
гектара убранной площади собрано 205,5 ц овощей открытого грунта, или 112,2% к
уровню 2007 года.
В 2008 году на долю хозяйств населения приходилось 66,3% валового сбора
картофеля и 78,4% овощей.
Животноводство. По состоянию на 1 января 2009 года в хозяйствах всех
категорий численность крупного рогатого скота, по расчетам, составила 237,2 тыс.
голов (в том числе коров – 125,4 тыс. голов), свиней – 186,8 тыс. голов, овец и коз –
171,9 тыс. голов. По сравнению с 1 января 2008 года поголовье крупного рогатого
скота сократилось на 2,8%, (в том числе коров - на 2,1%), овец и коз – на 0,7%,
поголовье свиней увеличилось на 5,3%.
В 2008 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и
птицы на убой в живом весе 109,7 тыс. тонн, 501,5 тыс. тонн молока, 259 млн. штук
яиц. По сравнению с 2007 годом объемы производства скота и птицы на убой
увеличились на 3,4%, молока – на 2,2%, производство яиц уменьшилось на 23,8%.
В 2008 году в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
(кроме малых предприятий с численностью работающих менее 60 человек) средний
надой молока от одной коровы составил 3867 кг, яйценоскость кур-несушек - 251 шт.

5.4.

Строительство
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Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в 2008 году составил 32891,2 млн.
рублей, или 94,3% от уровня 2007 года.
В

2008

году

электропередачи

введены

для

в

действие

электрификации

линии

сельского

хозяйства напряженностью 0,4 кВ, 6-20 кВ общей
протяженностью

78,83 км.

Осуществлена

реконструкция

трансформаторных

понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше протяженностью 118,5 км.
Введены в действие автомобильные дороги с твердым покрытием общей
протяженностью 424,81 км, 3 моста протяженностью 162,25 погонных метра.
Проведены

расширение

и

реконструкция

действующих

городских

автоматизированных телефонных станций на 24,9 тыс. номеров и реконструкция
действующих сельских автоматизированных телефонных станций на 19,29 тыс.
номеров.
В 2008 году за счет расширения производственного корпуса ОАО «Акконд»
произошло увеличение мощности по производству кондитерских изделий на 2,0
тыс. тонн.
Построены жилые дома общей площадью 980,9 тыс. кв. метров, что на 2,4%
меньше, чем в 2007 году.
На долю жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов
банков, приходилось 69,4% от введенной общей площади жилья, или 680,5 тыс. кв.
метров. По сравнению с 2007 годом общая площадь введенного индивидуального
жилья уменьшилась на 0,4%.
В сельской местности введены жилые дома общей площадью 500,3 тыс. кв.
метров (51,0% от общего объема введенного жилья), что на 0,6% больше, чем в 2007
году.
В 2008 году сданы в эксплуатацию газовые сети общей протяженностью 50,02
км, в том числе 29,72 км (59,4%) – в сельской местности.
Введены в действие общеобразовательные школы на 210 ученических мест, в
том числе общеобразовательная школа

на 100 ученических мест в Канашском

районе и общеобразовательная школа на 110 ученических мест в Порецком районе.
Также введены в действие дошкольные образовательные учреждения на 55 мест в г.
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Чебоксары и на 20 мест - в Порецком районе, 6 физкультурно-оздоровительных
комплексов с плавательными бассейнами.

5.5. Транспорт
Объем перевозок грузов и грузооборот грузовых
автомобилей организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, всех видов деятельности
в 2008 году составили 10975,0 тыс. тонн и 407185,4 тыс. ткм, или соответственно 98,8% и 101,3% к уровню 2007
года.
В 2008 году велась работа по содержанию и
ремонту

автомобильных

республиканского

дорог

значений

и

общего

пользования

искусственных

федерального

сооружений

на

и
них.

Отремонтировано 248,8 км автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием или 100,4% от запланированного объема. Затраты на выполнение
объемов работ в 2008 году составили 1630,3 млн. рублей. На ремонт автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них было направлено 59,8% этих затрат, на
капитальный ремонт – 13,8%, затраты на содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них составили 26,4% от общего объема затрат.
Перевозки
транспортом

пассажиров.

общего

Объем

пользования,

перевозок
включая

пассажиров

объемы

автомобильным

перевозок

автобусами

физических лиц (владельцев автобусов) и юридических лиц других видов
деятельности, и привлеченными «службами заказчика» к пассажирским перевозкам
на

маршрутах

общего

пользования,

а

также

субъектами

малого

предпринимательства, работающими на маршрутах общего пользования без
«службы заказчика», за 2008 год составил 121016,0 тыс. человек, или 102,5% к уровню
2007 года, при уменьшении пассажирооборота на 3,6%. Маршрутными автобусами
(включая

маршрутные

таксомоторы),

принадлежащими

крупным,

средним

организациям и субъектам малого предпринимательства, и привлеченными для
работы «службой заказчика», в 2008 году выполнено 3642,9 тыс. рейсов, или 88,5% от
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числа запланированных, причем без нарушения расписания – 3593,3 тыс. рейсов,
или 87,2%. На внутригородских линиях выполнено 1705,9 тыс. рейсов, или 89,8% от
числа запланированных, в пригородном – 1431,3, или 84,5%, в междугородном
сообщении

выполнено

505,7

тыс.

рейсов,

или

96,4%

от

числа

рейсов,

предусмотренных планом. Регулярность движения автобусов во внутригородском
сообщении за 2008 год составила 87,2%, в пригородном – 84,5%, в междугородном
сообщении – 96,4%.
Городским электрическим транспортом в 2008 году перевезено 112,7 млн.
пассажиров, что составило 91,5% от объема пассажирских перевозок за 2007 год.
Троллейбусами выполнено 1300,6 тыс. рейсов, или 99,0% от количества рейсов,
предусмотренных

действующим

расписанием.

Регулярность

движения

троллейбусов составила 98,2%.
Аварийность на транспорте. По данным ГИБДД Чувашской Республики за
2008 год на автомобильных дорогах республики было зарегистрировано 1900
дорожно-транспортных происшествий (в 2007 году – 2227). По вине водителей
транспортных

средств

было

совершено

71,0%

всех

дорожно-транспортных

происшествий. Из дорожно-транспортных происшествий, допущенных по вине
водителей, 8,4% совершены

в состоянии алкогольного опьянения. В 441 случае

происшествия

из-за

произошли

нарушения

правил

дорожного

движения

пешеходами.
5.6. Связь
Объем услуг связи по видам. В 2008 году по сравнению
с

2007

годом

возросло

количество

письменной

корреспонденции, отправлений почтовых переводов
денежных

средств,

посылок,

и,

в

то

же

время

сократились объемы услуг телеграфной связи, выплат
пенсий и пособий, отправки печатных изданий, а также
телефонных соединений. В исходящем международном
почтовом обмене отмечается рост по отправлению переводов денежных средств,
при этом сократились объемы отправки письменной корреспонденции и посылок.
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5.7. Рынки товаров и услуг
Общий оборот розничной торговли во всех каналах реализации в 2008 году
составил 62352,7 млн. рублей. По сравнению с 2007 годом в фактических ценах он
возрос на 31,2%, а в сопоставимых ценах - на 15,0%.
Непродовольственных товаров продано населению на 32863,8 млн. рублей, из
них 26,7% - на вещевых и смешанных рынках. В 2008 году по сравнению с 2007 годом
продажа непродовольственных товаров увеличилась на 22,8% (в сопоставимых
ценах).
Продовольственных товаров в 2008 году продано населению на 29488,9 млн.
рублей. Объем их продажи в сопоставимых ценах во всех каналах реализации по
сравнению с 2007 годом вырос на 6,7%, а в торгующих организациях – на 7,3%.
На 1 января 2009 года в розничной торговой сети имелось текущих товарных
запасов на 2137,6 млн. рублей, или на 34 дня торговли.
Оборот общественного питания в 2008 году составил 3954,5 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 17,4% больше объема 2007 года.
Товарные рынки. Запасы угля и топочного мазута в организациях Чувашской
Республики на 1 января 2009 года составили 10,1 тыс. тонн и 38,6 тыс. тонн
соответственно. За декабрь 2008 года организациями израсходовано 8,3 тыс. тонн
угля и 0,4 тыс. тонн топочного мазута.
5.8. Платные услуги
В 2008 году населению республики оказано платных
услуг на 23187,5 млн. рублей, в том числе организациями,
не

относящимися

к

субъектам

малого

предпринимательства – на 16549,3 млн. рублей (71,4% от
общего объема реализации платных услуг) и субъектами
малого предпринимательства – на 6638,2 млн. рублей
(28,6%). По сравнению с 2007 годом объем платных услуг
в

фактических

ценах

увеличился

на

23,6%,

а

в

сопоставимых ценах – на 3,9%.

Лучшие возможности для новых достижений

В 2008 году по сравнению с 2007 годом возросли объемы (в сопоставимых
ценах) услуг культуры – на 27,4%, связи – на 22,1%, правового характера – на 21,8%,
туристских услуг – на 13,3%, медицинских – на 3,2%, санаторно-оздоровительных
услуг – на 3,0%, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – на 1,9%,
бытовых услуг – на 1,6%. В то же время сократился объем услуг физической
культуры и спорта – на 8,3%, системы образования – на 8,0%, транспортных услуг –
на 2,0%, ветеринарных – на 0,2%.
Общий объем реализованных населению бытовых услуг в 2008 году составил
2688,9 млн. рублей, или 11,6% от общего объема платных услуг.
Организациями

республики,

не

относящимися

к

субъектам

малого

предпринимательства, оказано населению бытовых услуг на сумму 275,3 млн.
рублей, что составляет 10,2% от общего объема бытовых услуг.
Объем

бытовых

услуг,

оказанных

населению

субъектами

малого

предпринимательства, оценивается в 2413,5 млн. рублей, или 89,8% от общего
объема реализации бытовых услуг.
Оптовая торговля. В 2008 году оборот оптовой торговли составил 98,8 млрд.
рублей, или 98,5% к 2007 году, в том числе оборот организаций оптовой торговли –
62,6 млрд. рублей, или 110,6%. Помимо организаций оптовой торговли перепродажу
продукции осуществляют организации других видов экономической деятельности,
на долю которых приходится 36,6% оборота оптовой торговли.
В общем объеме оборота оптовой торговли на долю организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2008 году приходилось
48,4%, на долю малых предприятий – 51,6%.
Внешняя торговля. Внешнеторговый оборот Чувашской Республики по
данным Приволжского таможенного управления в январе-ноябре 2008 года
составил в текущих ценах 448,6 млн. долларов США и по сравнению с январемноябрем 2007 года увеличился на 23,0%, в том числе экспорт – 292,4 млн. долларов
США (увеличение на 33,7%), импорт – 156,2 млн. долларов США (увеличение на
7,0%). При этом внешнеторговое сальдо сложилось положительное в размере 136,2
млн. долларов США.
5.9. Цены

Лучшие возможности для новых достижений

Потребительские цены на товары и платные услуги населению в декабре 2008
года по отношению к декабрю 2007 года выросли на 14,2%. Продовольственные
товары стали дороже на 16,5%, непродовольственные товары – на 8,4%, платные
услуги – на 22,4%.
Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2008 года по
отношению к декабрю 2007 года составил 119,0%, в том числе на продукцию добычи
полезных ископаемых – 171,9%, производства и распределения электроэнергии, газа
и воды – 134,8%, обрабатывающих производств – 115,0%.
Сводный индекс цен строительной продукции в декабре 2008 года по отношению
к декабрю 2007 года составил 118,7%, в том числе индекс цен в строительстве
(строительно-монтажные работы) – 120,3%, на машины и оборудование,
используемые в строительстве – 115,1%, на прочие капитальные работы и затраты
– 118,3%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2008
года по отношению к декабрю 2007 года составил 106,7%, в том числе на продукцию
растениеводства – 115,4%, животноводства – 103,2%.
Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом в декабре 2008
года по отношению к декабрю 2007 года выросли на 14,0%.
Тарифы на услуги связи для юридических лиц в декабре 2008 года по
отношению к декабрю 2007 года увеличились на 16,4%.
5.10. Финансы
Консолидированный
внебюджетных

фондов),

бюджет
по

(с

данным

учетом

бюджетов

Министерства

государственных

финансов

Чувашской

Республики, в январе-ноябре 2008 года исполнен по доходам в сумме 31075,1 млн.
рублей, по расходам – 31352,8 млн. рублей. В доходной части бюджета основную
долю занимали налог на доходы физических лиц (20,3%), налог на прибыль
организаций

(14,4%).

В

структуре

расходов

бюджета

на

финансирование

общегосударственных вопросов, национальной экономики, социально-культурных
мероприятий направлено 27422,7 млн. рублей, или 87,5% от общей суммы расходов.
5.11. Финансовый результат

Лучшие возможности для новых достижений

В январе-ноябре 2008 года сальдированный финансовый результат (прибыль
минус

убыток)

организаций,

не

относящихся

к

субъектам

малого

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек (без организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве,
животноводстве,

организаций,

перешедших

на

упрощенную

систему

налогообложения, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих
ценах составил 8887,0 млн. рублей, что по сопоставимому кругу организаций на
11,6% меньше, чем в январе-ноябре 2007 года.
На 1 декабря 2008 года кредиторская задолженность организаций составила
47175,9 млн. рублей, из нее просроченная – 2466,1 млн. рублей, или 5,2%. Общая
сумма дебиторской задолженности на 1 декабря 2008 года составила 48706,8 млн.
рублей, из нее просроченная – 3093,9 млн. рублей, или 6,4%.

5.12. Уровень жизни и доходы населения
Номинальные денежные доходы, полученные населением в 2008 году, по
предварительным расчетам, сложились в сумме 123691,4 млн. рублей, что выше
уровня 2007 года на 19,9%. Реальные располагаемые денежные доходы населения
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен) в 2008 году по отношению к 2007 году увеличились на 1,9%.
Среднедушевой денежный доход в среднем за месяц в 2008 году составил
8046,5 рубля, что на 20,2% больше, чем в 2007 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе –
ноябре 2008 года составила 11333,0 рубля и по сравнению с январем - ноябрем 2007
года увеличилась на 33,9%. В ноябре 2008 года по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года средняя заработная плата увеличилась на 17,4% и составила
11437,3 рубля.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в
январе - ноябре 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года
увеличилась на 16,1%.
Просроченная задолженность. На 1 января 2009 года по данным, полученным
от организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
Лучшие возможности для новых достижений

составила 46,2 млн.рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 декабря
2008 года на 21,5 млн.рублей (на 31,7%).
На 1 января 2009 года вся сумма задолженности по заработной плате
сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

5.13.Занятость и безработица
Среднесписочная численность работающих в
организациях республики в январе-ноябре 2008 года
составила 432,3 тыс. человек (100,03% к
соответствующему периоду предыдущего года).
К концу декабря 2008 года в государственных
учреждениях службы занятости населения состояло
на учете 12,8 тыс. не занятых трудовой деятельностью
граждан, из них 11,7 тыс. человек имели статус безработного.
К концу декабря 2008 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью
населения,

зарегистрированного

в

государственных

учреждениях

службы

занятости населения, на одну заявленную вакансию составила 2,9 человека.

5.14. Демографическая ситуация
По

предварительным

данным,

в

2008

году

в

республике родилось 15011 человек и умерло 18505
человек.

Число

умерших

превысило

число

родившихся на 23,3% (в 2007 году – 25,7%). В расчете
на 1000 жителей республики приходилось 11,7
родившихся и 14,4 умерших. По сравнению с 2007
годом показатель рождаемости увеличился на 0,9%,
уровень смертности уменьшился на 0,7%.
В структуре причин смерти жителей республики наибольшую долю занимают
умершие от болезней системы кровообращения, внешних причин смерти,
новообразований, болезней органов дыхания.
Лучшие возможности для новых достижений

В 2008 году умерло 87 младенцев в возрасте до 1 года. В расчете на 1000 родившихся
в возрасте до 1 года умерло 5,8 детей против 6,5 – в 2007 году.
В 2008 году в органах ЗАГС зарегистрировано 9325 браков и 4786 разводов.
Число браков уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 1581, или на 14,5%,
количество разводов увеличилось на 247, или на 5,4%.

6.

Культура
Культурные

связи.

Культурные

связи

основываются

соглашениях между органами культуры Чувашской

на

договорах,

Республики и субъектами

Российской Федерации, а также на традиционных связях между отдельными
учреждениями, обществ. организациями и объединениями. В августе 1999 между
Министерством культуры РФ и правительством ЧР заключен договор о совместной
деятельности. Договоры о культурном сотрудничестве между Министерством
культуры и по делам национальностей Чувашcкой Республики и органами
культуры субъектов Р Ф заключены с Республиками Башкортостан, Марий Эл,
Татарстан, Оренбургской, Ульяновской, Пермской, Самарской, Волгоградской,
Тюменской, Иркутской областями, городом Москвой.
Взаимосвязь чувашской диаспоры различных регионов России с Чувашской
Республики

осуществляют чувашские

национально-культурные автономии и

общественно-культурные центры, которые созданы в Республиках Башкортостан,
Коми, Марий Эл, Татарстан, Удмуртии, также в Волгоградской,
Камчатской,

Кемеровской,

Нижегородской,

Оренбургской,

Иркутской,
Пензенской,

Саратовской, Томской, Тюменской, Ульяновской областях, Красноярском крае, гг.
Екатеринбурге, Красноярске, Москве, С.-Петербурге, Тольятти. Общественнокультурные центры действуют также в Республиках Беларусь, Казахстан, Молдова,
Эстония.
Подготовка специалистов в области культуры и искусства ведется в
педагогическом университете, музеях, художественных училищах и Чувашском
республиканском училище культуры (все — в Чебоксарах). С 2000 начал работать
Чувашский государственный институт культуры и искусств. В городах и р-нах
действуют 28 школ искусств, 19 музеев и 15 художественных школ, в которых
обучаются 13,3 тыс. детей (2000).
Лучшие возможности для новых достижений

Театральное искусство. В янв. 1918 в Казани группой чуваш. студентов,
красноармейцев и служащих был поставлен спектакль «Не так живи, как хочется»
А.Н.Островского, переведенный на чувашский язык. Так родился Чувашский
современный театр. В его труппу входили И.С.Максимов-Кошкинский (организатор
театра), П.Н.Осипов, О.И.Ырзем, К.М.Васильев, Ф.Д.Дмитриева и др. В 1920 театр
переехал из Казани в Чебоксары. На его сцене, наряду с русской и зарубежной
классикой, были поставлены пьесы «Безвременная смерть» М.Ф.Акимова-Аруя, «В
суде» и «В деревне» Ф.П.Павлова, «Нарспи» по поэме К.В.Иванова, «Кужар»
П.Н.Осипова и др. В 1933 театру присвоено звание академического. Театр
пополнялся выпускниками Чебоксарского театрального техникума, а позднее —
актерами,

окончившими

национальной

студии

ГИТИС

и

Ленинградского

театрального института. В 1959 театр был преобразован в Чуваш. музыкальнодраматический театр и ему было присвоено имя К.В.Иванова. В 1969 из его состава
выделился Муз. театр, а драм. стал именоваться Чувашским государственным
академическим театром драмы им. К.В.Иванова. В разные годы в нем играли
народные артисты СССР Б.А.Алексеев, А.К.Ургалкин, народные артисты РСФСР
В.И.Родионов, О.И.Ырзем. Первые профессиональные

чувашские режиссеры —

К.И.Иванов и Л.Н.Родионов. В труппе драм. театра (1999) нар. артистка СССР
В.К.Кузьмина, народные артисты РФ Н.И.Григорьева, Е.Н.Никитин, Н.М.Яковлева.
Гл. режиссер — нар. артист СССР В.Н.Яковлев. Театр награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1977).
Музеи. В Чувашской Республике 11 государственных музейных учреждений,
центральным из которых является Чувашский национальный музей (организован в
1921, статус «национального» приобрел в 1993), который имеет филиалы:
Литературный музей им. К.В.Иванова (открыт в 1940, Чебоксары), Шоршелский
музей космонавтики (1972), Музей В.И.Чапаева (1974, Чебоксары), Ибресинский
этнографический музей под открытым небом (1980), Музей М.Сеспеля в д. Сеспель
Канашского р-на (2001). В 1939 создан Чувашский государственный художественный
музей, имеющий филиал — Музей-квартиру народного художника Чувашии,
заслуженный деятель искусств Чувашской Республики М.С.Спиридонова (открыт в
1990). Государственные музеи имеются в Мариинском Посаде — историкокраеведческий (1963), в Канаше — краеведческий (1969), в Алатыре — исторический
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(1975). Кроме того действуют 46 общественных музеев, 20 из которых имеют звание
«народный».
Библиотеки.

Библиотеки

на

территории

современной

Чувашской

Республики появились в 1-й пол. 19 в. при Ядринском (1817) и Алатырском (1830)
уездных училищах. В 60-е гг. 19 в. работало 7 библиотек при городских школах.
Публичные библиотеки открылись в Чебоксарах (1871), Мариинском Посаде (1876),
Цивильске (1883), Ядрине (1890), Алатыре (1902) и др. К 1917 насчитывалось ок. 40
обществ. и нар. библиотек с книжным фондом более 180 тыс. томов. В 1920—1-й
пол.

1930-х

гг.

создается

база

библиотечного

строительства

республики.:

организуется Чувашское книжное издательство (1920), открываются Центральная
научная библиотека (1928), библиотеки Чувашского педагогического(1930) и
Чувашского сельскохозяйственного (1931) институтов, начинают функционировать
Книжная палата (1931) и Республиканский бибколлектор (1937). По переписи
библиотек 1934, в Чувашии насчитывалось 1684 библиотеки с книжным фондом
1752,4 тыс. экз., они обслуживали 179,3 тыс. читателей. В 70-е гг. начался процесс
централизации библиотечной сети. К 1979 на базе 681 библиотеки были созданы 21
районная и 5 городских центральных библиотечных сетей. В 2000 в республике
имелось 710 массовых библиотек с общим фондом 11,2 млн ед.хр.
Ведущая библиотека — Национальная библиотека Чувашской Республики,
являющаяся

общедоступной

библиотекой

универсального

профиля,

республиканским государственным хранилищем произведений печати, научным
учреждением в области библиотековедения, книговедения, информационнобиблиографической деятельности. Создана сеть научных библиотек, наиболее
крупные из которых библиотеки Чувашского центра НТИ (осн. в 1961, св. 1,6 млн
ед.хр.), Чувашского государственного университета (1967, св. 1,2 млн ед. хр.),
библиотека Чувашского государственного педагогического университета (1930, ок.
600 тыс. ед. хр.), Чувашской государственной сельскохозяйственной академии (1931,
ок. 250 тыс. ед. хр.), Чебоксарского кооперативного института Московского
университета потребительской кооперации (1962, св. 150 тыс. ед. хр.), научная
библиотека Чувашского государственного института гуманитарных наук (1930, ок.
125 тыс. ед. хр.), научно-техническая библиотека ВНИИР (1961, ок. 130 тыс. ед. хр.),
Республиканская научная медицинская библиотека (1946, ок. 130 тыс. ед. хр.).
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7.

Наука и образование

Наука. Первые научные описания быта, хозяйства, культуры и языка чувашей
связаны с исследованиями русских ученых и писателей Г.Ф.Миллера, В.Н.Татищева,
И.И.Лепехина, П.С.Палласа, А.А.Фукс, В.А.Сбоева и др. Из среды чувашей вышел
всемирно известный ориенталист Н.Я.Бичурин (Иакинф) (1777—1853). До сего дня
не потеряли своей актуальности исследования чувашского историка и этнографа
С.М.Михайлова (1821—61). Систематизированное развитие науки началось с
образованием Чувашская автономная обл., а затем Чувашская АССР. В 1921 в
Чебоксарах открылся Центральный (ныне Национальный) музей, образовалось
Общество по изучению местного края. К сбору и систематизации исторических
документов приступило в 1922 Архивное бюро. В 1925 начала работать Чувашская
сельско-хозяйственная опытная станция. В 1926 при Наркомпросе республики был
учрежден академический центр. Природные ресурсы и производительные силы
республики

исследовали

научно-

геологические,

почвенные,

ботанические,

гидрологические экспедиции, общее руководство которыми осуществлял вицепрезидент АН СССР А.Е.Ферсман.
Большое значение для развития истории и этнографии Чувашии имели
труды Н.В.Никольского, первого доктора исторических наук из чувашей. В 1928
началось издание многотомного словаря чувашского языка член-корреспондент АН
СССР (1929) Н.И.Ашмарина.
В конце 1933 в Канаше на базе глазной больницы организован Чувашский
трахоматозный институт, который в 1938 переведен в Чебоксары (с 1956 по 1965 —
Чувашский филиал государственного НИИ глазных болезней им. Гельмгольца). В
1934—40 действовал Институт социальной гигиены женщины и ребенка. В 1961 в
Чебоксарах открыт Чувашский электротехнический научно-исследовательский
институт (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).
Новый этап в расширении научной работы в республике связан с открытием
в

1967

Чувашского

государственного

университета,

на

факультетах

и

в

лабораториях которого получили заметное развитие исследования в области
физики и математики, электротехники, химии, медицины, лингвистики, истории,
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экономики и т.д. В Чувашском государственном педагогическом институте
создателем нового направления в педагогике — этнопедагогики — стал Г.Н.Волков.
В 70—80-х гг. были созданы филиал Главного ботанический сада АН СССР,
отд. НИИ ветеринарии Нечернозем. зоны, хмелеводческая опытная станция. В
начале 90-х гг. на базе сельско-хозяйственной и хмелеводческой опытных станций
созданы Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и
Научно-исследовательский и проектно-технологический институт хмелеводства. К
середине 90-х гг. научно-исследовательская работа велась в 29 организациях и
предприятиях Чувашии.
В 1991 была учреждена Академия наук Чуваш. Респ., в 1992 — Чувашская
национальная академия, которые в декабре 1994 Указом Президента Чувашской
Республики были преобразованы в Национальную академию наук и искусств
Чувашской Республики (НАНИ ЧР). В академии состоят 45 действующих членов и
30 членов-корреспондентов (2000).
Образование, учебные учреждения. Система образования в крае начала
формироваться в последний период феодальной эпохи. В 18 в. более 500 чувашских
детей окончили новокрещенские школы в Свияжске и Казани. Первые народные
училища на территории современной Чувашской

Республики были открыты в

конце 18 в. — в Алатыре (1787), Чебоксарах (1789), Ядрине (1791). С начала 19 в.
открываются приходские, удельные и казенные начальные училища, преподавание
в которых велось на русском языке (См. Приходские учебные заведения.) В 1860 в 14
городов и 42 сельских обучалось 2203 детей. Среди 775 учащихся городских
учащихся насчитывалась 91 девочка. С 1864 начинается реформа народного
образования, право на которое было провозглашено для всех граждан без различия
сословий, вероисповедания и пола. С конца 1860-х гг. значительная часть сельских
учащихся находилась на содержании земств. В 1869 в чувашских, русских и
мордовских селениях их насчитывалось 71 с числом уч-ся 2259, в т.ч. 2083 чувашских
детей.
К 1890 в городах было 31 учебное заведение, в т. ч. жен. прогимназия
(Алатырь), 2 трехклассных училища (Алатырь, Чебоксары), 2 уездных училища
(Цивильск, Ядрин). В них обучался 2271 учащийся, из них 773 девочки. В сельской
местности насчитывалось 596 школ, в которых обучалось ок. 24 тыс. уч-ся. Учителей
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для чувашских

школ готовили Симбирская чувашская учительская

школа и

Казанская инородческая учительская семинария, для русских школ — Порецкая
учительская семинария. Всего этого, однако, было недостаточно для значительного
поднятия

грамотности

населения.

Перепись

1897

зафиксировала

уровень

грамотности 11,7% среди сельских жителей и 43,7% — горожан. Среди чувашей
Казанской и Симбирской губерний грамотных насчитывалось 7,2% и лишь 0,5% из
числа последних имели образование выше начального. После 1917 учеб. заведения
были национализированы, школа отделена от церкви. Создавалась система единой
трудовой школы с разделением на 2 ступени. Началась работа по ликвидации
неграмотности населения. Все граждане от 8 до 50 лет, не умевшие читать и писать,
должны были обучаться грамоте.
Современная система образования направлена на реализацию права граждан
на

образование,

культурной

формирование

молодежи,

нового

подготовку

поколения

специалистов,

высокообразованной
отвечающих

и

задачам

динамичного развития Чувашской Республики. На 1 января 2001 в республике
действовали

следующие

учреждения

системы

образования:

дошкольные

образовательные учреждения — 449, общеобразовательные учреждения — 707, в т.ч.
дневные — 694, вечерние (сменные) — 13, учреждения дополнительного
образования — 48, учреждения начального профессионального образования — 32,
учреждения среднего профессионального образования — 31, учреждения высшего
профессионального образования — 15.
Для поддержки и развития системы образования приняты Концепция
государственной

образовательной

политики

ЧР,

целевые

государственные

программы «Дети Чувашии», «Сельская школа Чувашии», «Образование и здоровье
детей», «Улучшение организации питания детей в Чувашской Республике» и др.

8. Спорт
Физкультурное и спортивное движение в Чувашии зародилось в первом
десятилетии 20 в. В январе 1908 был утвержден и приступил к работе первый
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штатный учитель гимнастики А.М.Шигаев в Порецкой учительской семинарии.
Выпускники этой семинарии стали одними из первых пропагандистов физической
культуры и спорта в тех населен. пунктах, где работали учителями школ и
народных училищ. Отдельные юноши из Алатыря, Чебоксар и Ядрина обучались в
высших и средних учебных заведениях крупных городов России, занимались в
физкультурных кружках, играли в спортивных командах. Большую работу по
проведению физкультурных и спортивных соревнований провели уроженцы
Рязанской губернии братья Василий и Александр Мухины.
В военные 1941—45 физкультурные

и спортивные организации занимались

физической подготовкой контингента для военные службы, принимали нормы
ГТО, проводили спорт. соревнования, способствующие подготовке защитников
Родины. Тысячи воинов Чувашии погибли на фронтах, среди них лучшие
спортсмены Чувашии В.Уруков, В.Виноградов, Т.Петров, В.Юрганов, братья В. и
Ю.Васильевы и мн. др. В послевоенные годы были построены сотни спортивных
залов, комплексных спортивных площадок.
В республике наибольшее развитие получили легкая атлетика, футбол, волейбол,
велосипедный, лыжный, стрелковый и другие виды спорта. Соревнования
проводятся по 40 видам спорта. В 1952 сельский учитель А.Игнатьев первым из
спортсменов Чувашии стал участником летних Олимпийских игр, а через 4 года
стал бронзовым призером игр.
чемпионы

Олимпийских

игр

Среди спортсменов Чувашской Республики
В.Соколов,

В.Воронков,

В.Ярды,

В.Егорова,

Е.Николаева, чемпионы мира И.Солдатова, М.Костина, В.Львов, А.Иванова,
Г.Романова, немало чемпионов Сов. Союза, призеров чемпионатов мира, Европы,
СССР и Российской Федерации. В 1969 был открыт факультет физического
воспитания

в

Чувашском

государственном

педагогическом

институте

им.

И.Я.Яковлева.
В республике подготовлено ок. 2000 специалистов с высшим и более 2000 со
средним

физкультурным

образованием.

1346

коллективов

физкультуры

объединяют ок. 165 тыс. физкультурников и спортсменов (1999).
В республике. подготовлено ок. 1200 мастеров спорта СССР и РФ, в т.ч. 14
заслуженных, ок. 100 мастеров спорта международного класса СССР и РФ, 7
почетных мастеров спорта СССР, несколько тысяч кандидатов в мастера спорта,
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десятки тысяч спортсменов первого и более миллиона спортсменов массовых
разрядов, более миллиона значкистов ГТО. Подготовку спортсменов ведут 6
заслуженных

тренеров

СССР:

Г.Н.Герасимов,

М.С.Степанов,

О.С.Авдеева,

Г.С.Семенов, В.С.Семенов и М.П.Кузнецов.
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