
МОЯ ИМПЕРИЯ   1



2 3-4 (2016)

Наталья Овсепян, 
учредитель, директор ГК «Чайка»: 

- Мы очень рады, что местом проведения 
презентации проекта «Достояние Респу-
блики. Летопись. Часть 2» выбран наш 
гостиничный комплекс. Уверена - этот вы-
бор обоснованный. Уникальность  ком-
плекса «Чайка» в том, что он расположен 
в историческом центре города Чебокса-
ры, в зеленой парковой зоне, на набереж-
ной р. Волги и в окружении церквей. Не 
зря у нас любят останавливаться туристы, 
особенно иностранцы. Также  гостей при-
влекает безупречное обслуживание по 
домашнему типу в нашем ресторане. Не-
удивительно, что многие из них, оценив 
уровень сервиса, становятся нашими по-
стоянными клиентами и друзьями.

ПОЗВОНИТЕ НАМ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

8(903)322-38-83,  (48-38-83)
8(903) 345-75-57, (48-75-57)
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РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ГОСТИНИЦЫ «ЧАЙКА» 
предлагает Вам услуги по организации торжественных 
мероприятий, свадебных банкетов и годовщин, выездной 
регистрации, корпоративных и детских праздников.

Вашему вниманию предлагаются банкетные залы ресторанов:
1. «Большой зал» - до 120 персон при банкетной рассадке (в здании) 
2. «Свадебный шатер» - до 200 персон при банкетной рассадке (на воздухе) 
3. «Малый зал» - до 40 персон при банкетной рассадке (в здании) 
4. Беседки (на воздухе) - до 10 человек 
5. Малый шатер до 40 человек (на воздухе)
6. Открытая площадка до 30 человек (на воздухе)

О ГОСТИНИЦЕ
Гостиница предлагает к Вашим 
услугам 5 номеров категорий 
«Стандарт», «Полулюкс» и «Люкс».

САУНА
Приглашаем посетить сауну при 
гостинице «Чайка»: площадь 450 
кв. м, максимальная вместимость 
до 25 персон!

Гостиничный комплекс «Чайка». 
г. Чебоксары,  ул. К. Иванова, 28а. WhatsApp, Viber: +7 (903) 345-75-57

Персонал Малый шатер Бильярд Беседка

Мы организуем кейтеринг для деловых встреч, презентации любого формата и масштаба, а домашний праздник сделаем еще более 
уютным и вкусным. Изысканный интерьер, теплая атмосфера и безупречный сервис поднимут настроение Вам и Вашим гостям, 

а новинки от шеф-повара порадуют утонченностью вкуса и разнообразием.

Большой зал

Малый зал Большой шатер Гостиничный номер «Люкс» Центральный вход
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Вот ведь парадокс: только к 100-летию Настоящего человека – Алексея Петровича 
Маресьева – мы узнаём о его вкладе в самые важные события нашей страны послево-
енных лет. А ведь это ему мы обязаны возрождением Главного праздника – 9 Мая, и 
во многом благодаря его усилиям у Кремлевской стены был создан мемориал «Могила 
Неизвестного Солдата» с Вечным огнем и  сложилась традиция Минуты молчания. А 
ведь казалось, что мы  всё знаем об этом человеке! 

Сегодня мы узнаём о том, что одного из местных руководителей за его добрые дела 
сравнили с Лео Бокерией. И о том, что в другой  строительной компании успешно ра-
ботают люди с ограниченными возможностями. Что есть руководитель, который пре-
доставляет своим сотрудникам благоустроенное льготное жилье и беспроцентные за-
ймы.  А также есть предприятие, которое строит целые ФОКи и парки отдыха для своих 
сотрудников и их семей. О том, что город Чебоксары основан священнослужителями, 
которых впоследствии причислили к лику святых. А много ли таких городов?  А знаете 
ли вы, о чем мечтает наша прославленная чемпионка Олимпиада Иванова? … 

 О чем это я? Да о том, что сегодня, в век информационных технологий, доступ-
ности почти любой информации, мы так мало знаем о своих близких, друзьях, мы так 
мало знаем об истории своей семьи и своего народа. Почему мы стали так поверх-
ностно общаться с близкими? Так мало узнавать, как они живут, о чем мечтают, чем им 
нужно помочь? Да что говорить, мы и сами не всегда хотим отвечать на эти же вопросы 
задаваемые нам… Почему? Почему даже того, с кем живем под одной крышей, мы зна-
ем так мало: чем этот человек интересуется, какие у него цели и каково ваше место в 
их достижении? Почему, когда любимый или близкий человек уходит, мы только тогда 
пытаемся узнать, КАК ОН ЖИЛ? А что мешало это сделать раньше? Ах, да, не хватало 
времени! 

С уходом близких не покидает один простой, не дающий покоя вопрос: достаточно 
ли было отпущено времени, чтобы узнать о них больше?И мы четко знаем, что оно 
было и его было достаточно. Осознание этого не оставляет и меня. Ведь мы наивно по-
лагаем, что  наши бабушки и дедушки, наши родители, да и мы сами будем жить вечно. 
Что мы еще успеем и поговорить по душам, и записать их истории, свои истории. А 
успеем ли? Кто сказал, что да?

Покуда живешь, поневоле в бессмертие веришь.
А жизнь оборвётся – и мир не заметит потери.
Не вздрогнет луна, не осыплются звезды с небес...
Единый листок упадёт, но останется лес.

Мария Семенова, «Волкодав»

А что останется после нас? Память. Как говорят, мы живы, пока нас помнят! Но что 
конкретно помнят? Дату рождения и дату смерти? 

Вот мы и пишем историю дня сегодняшнего, не забывая о знаковых событиях и 
людях прошлого.  Вот мы и создаем такие проекты, как «Достояние Республики», что-
бы помнили не только эти две даты… Отрадно, что его участники проникаются от-
ветственностью перед завтрашним днем, как когда-то ее осознавали предшествующие 
поколения. Вместе мы делаем благое дело.

И я хочу поблагодарить команду профессионалов, которая создавала «Достояние 
Республики. Летопись. Часть 2» за стойкость, веру и понимание. Выразить искреннюю  
признательность участникам номера, тем, кто помогал создавать материалы, тем, кто 
переживал с нами этот непростой и увлекательный производственный этап. Его ре-
зультат – захватывающее путешествие – ждет вас!

Всегда ваш, 
главный редактор Сергей  Суслин
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Коллектив редакции Главного делового журнала Чувашии «Моя Империя» сердеч-
но поздравляет митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву с 85-летием со 
дня рождения, 60-летием служения в священном сане, с предстоящим 40-летием 
архипастырского служения на Чебоксарско-Чувашской кафедре, с 70-летием Чу-
вашской Епархии.

За годы его служения была возрождена духовная жизнь в Чувашии - возобновился 
учебный процесс в Чебоксарском Духовном училище, были подняты из руин семь мона-
стырей, открыты около двухсот приходов, при многих из них организована благотвори-
тельная служба помощи неимущему населению. 

Мы желаем Владыке долгих лет жизни и крепкого здоровья, духовной радости и 
дальнейшего плодотворного служения Церкви и обществу! 

С уважением, редакция журнала «Моя Империя»

29 июня отметит свой 70-летний юбилей экс-глава и почетный гражданин 
г. Чебоксары Анатолий Игумнов

Уважаемый Анатолий Александрович!
Примите самые искренние поздравления  с днем 

Вашего рождения!

Мужественный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек, талантливый ор-
ганизатор и умелый руководитель, обладающий большим профессиональным и жизненным 
опытом – именно так отзываются о Вас друзья, коллеги, соратники, единомышленники. Мы 
присоединяемся к ним и от себя добавим, что Ваше умение принимать мудрые решения и брать 
на себя ответственность вызывает огромное уважение.

За время своей работы Вы много сделали для социально-экономического развития города 
Чебоксары и республики в целом, обеспечения достойных условий жизни земляков. Результа-
ты Вашего труда на виду и высоко оцениваются как жителями Чебоксар, так и гостями города.

Пусть успех сопутствует Вам во всех делах, хорошее настроение никогда не покидает Вас и 
каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье.

С уважением, редакция журнала «Моя Империя»

Уважаемый Валерий Гурьевич!
Поздравляем Вас с двумя замечательными датами – 70–летием со дня Вашего рож-

дения  и 25-летним юбилеем ГК «Регионжилстрой» (ранее - ЗАО «Фирма «Чувашагроин-
вестстрой»). 

Валерий Гурьевич, 70 лет — дата солидная, но все же не более чем юбилей. А у чело-
века с такой жизнью, как Ваша, прожитой без страха и упрека, дорога длинная…

В облике всех построенных Вашей компанией зданий чувствуется Ваша рука – рука 
строителя с большой буквы! Не удивительно, что именно такому человеку, как Вы, удает-
ся уже много лет не просто возглавлять, но и вести верным курсом ГК «Регионжилстрой», 
которая благодаря своему накопленному опыту строительства  качественных домов из 
кирпича завоевала авторитет надежной компании, не обманывающей ожидания своих-
клиентов и своих партнеров.

Спасибо Вам за Ваш благородный и созидательный труд!  Здоровья, долгих лет и еще 
много-много тысяч квадратных метров комфортного жилья!

С уважением, редакция журнала «Моя Империя»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 июня отметил свой юбилей генеральный директор АО «Группа компаний 
«Регионжилстрой», заслуженный строитель Чувашской Республики Валерий Борисов
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Поздравления с Днем государственности 
Чувашской Республики

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Республики!
Нам повезло жить и трудиться в поистине благодатном крае — на  

берегу великой Волги, в месте, ставшем родным домом для представи-
телей 128 национальностей и восьми этнических групп.

Далеко за пределами республики славится трудолюбие народа  Чува-
шии. Его умение объединяться для решения сложных задач, следовать 
традициям взаимопомощи и взаимовыручки стало основой динамично-
го развития Чувашской Республики.

Общими усилиями нам многого удалось достичь. Благоустраиваются 
города и села, развивается инфраструктура — строятся дороги, совре-
менные детские сады и школы, спортивные и медицинские объекты, 
жилье, открываются новые производства и предприятия, объекты инду-
стрии туризма и сервиса. 

В прошлом году Чувашия была признана одним из самых благопо-
лучных для жизни детей российских регионов. 

Республика вошла в число пяти самых инновационных субъектов 
Российской Федерации. 

Земледельцы Чувашии внедряют в производство инновационные тех-
нологии. Эффективный труд аграриев позволяет полностью обеспечить 
жителей республики качественной сельхозпродукцией и продуктами 
питания. 

Благодаря социально ориентированной политике, курсу на улучше-
ние экологической ситуации, оздоровление нации улучшается демо-
графическая ситуация, растет количество долгожителей и многодетных 
семей. 

Мы воспитываем молодое поколение на традиционных для наше-
го народа семейных ценностях, учим с уважением относиться к людям 
старшего поколения и настоящим труженикам. 

2016 год в Чувашии объявлен Годом человека труда. Инвестиции в 
развитие человеческого капитала, создание условий для самореализа-
ции каждого человека являются залогом  нашего общего успеха. 

Мы можем с уверенностью сказать, что у нашего региона большой 
потенциал и прекрасные перспективы. Современная Чувашия — край ста 
тысяч возможностей, регион, устремленный в будущее, уверенно вопло-
щающий амбициозные планы.

Искренне благодарю жителей республики за любовь к родной земле! 
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Михаил Игнатьев, 
Глава Чувашской Республики
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Олег Широков,
член Редакторского Совета,
декан историко-
географического факультета 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, доктор 
исторических наук, профессор

Со времени прошлого выхода 
«Достояния Республики» произо-
шло сплочение участников про-
екта. Достояние как персонифи-
цированный опыт и достижения 
– категория объединяющая. Нашу 
команду историков вдохновляет 

поиск забытых имен выдающихся соотечественников. Главное 
– восстановление исторической справедливости, возвращение 
имен, достойных нашей с вами памяти.
Этот год объявлен Годом человека труда в Чувашии. Меняется 
акцент власти на совокупный потенциал Чувашии, создаваемый 
в первую очередь трудом рабочих и сельских тружеников. Бла-
годаря их работе формируется половина бюджета республики, 
что создает возможности для дальнейшего развития региона. На-
метившееся импортозамещение должно стать новым импульсом 
развития Чувашии и России в целом. 
Несмотря на экономические сложности, хотелось пожелать всем 
соотечественникам позитивных мыслей и настроения. Наши фи-
зические, душевные и интеллектуальные силы способны постро-
ить вокруг себя благоприятную среду для достойной жизни наших 
детей.

Александр Суслин,
член Редакторского Совета,
заместитель директора ИД 
«Наследие»

«Достояние Республики» – про-
ект амбициозный. В развитии 
бизнеса важны производствен-
ная инфраструктура, кадровый 
резерв. Но готовы ли бизнесме-
ны вкладывать в человеческий 
капитал, чтобы затем получать 
дивиденды? А именно в разъ-
яснения/пропаганду, чтобы 

школьники и их родители ориентировались на рабочие специ-
альности, а затем шли на заводы Чувашии.
Нам с вами важно создать такую среду развития, чтобы хотелось 
работать в родном крае. Чтобы новое поколение специалистов 
знало, что можно расти профессионально и здесь. И такие пред-
приятия с высокой культурой производства, работающие по ев-
ропейским стандартам, в республике есть!
Почему бы не поучиться их опыту? Уверены ли предприни-
матели Чувашии, что знают обо всех возможностях местного 
производства? И не несут ли финансовые потери из-за этого 
незнания? И в этом смысле наш проект тоже открывает новые 
предприятия. Кто от этого выиграет? Все! Проект «Достояние Ре-
спублики» и есть то звено, которое призвано объединить биз-
нес-сообщество и соориентировать талантливую молодежь на 
предприятия Чувашии.

Николай Гаврилов, 
председатель Редакторского 
Совета, Герой России, 
генерал-лейтенант, почетный 
гражданин Чувашской 
Республики 
Проект «Достояние Республики», 
который вновь увидел свет и, 
как я надеюсь, будет выходить 
регулярно, демонстрирует всему 
миру наиболее достойных людей 
Чувашии, их дела и планы для 
улучшения жизни на нашей род-
ной земле.
Один год в жизни Чувашской Ре-

спублики – это и много, и мало. Талантливые и способные люди 
– наши современники и единомышленники, члены Редакторского 
Совета хорошо понимают, что каждый год, прожитый нами, дол-
жен быть максимально эффективным. И этот год, минувший со 
времен первого выпуска летописи «Достояние Республики», про-
шел не зря: сделано много хороших дел, пройдены значимые эта-
пы на большом пути, уточнены и скорректированы планы.
Хочу выразить личную благодарность Валерию Николаевичу Гор-
дееву (генеральный директор СК «Комплекс») за всестороннюю 
помощь в воспитании подрастающего поколения. Наш малень-
кий и дружный редакционный коллектив лучше узнал друг друга, 
сплотился и приобрел новый потенциал для дальнейшей работы. 
А эта работа, уверен, будет по достоинству оценена нашими по-
томками.

Что может объединить людей различных 
профессий, взглядов, мнений, несхожих 
опытов? Нечто глобальное и вместе с тем 
родное. Редакторский Совет проекта «До-
стояние Республики» рад возможности пред-
ставить летопись о дорогой сердцу Чувашии. 
Ее древней истории, трудолюбивом народе 
и выдающихся личностях, эпохах прошлого, 
настоящего и грядущего. Пусть это издание 
станет настольной книгой, любимым чтением 
для всех, кто ощущает себя частичкой жемчу-
жины Поволжья. 
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Николай Угаслов, 
член Редакторского Совета,
генеральный директор 
строительной компании «ТУС», 
депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики

«Достояние Республики» – уни-
кальное издание, посвященное 
неординарным людям и прогрес-
сивным предприятиям, чьи яркие 
судьбы составили славу нашего 
края. Проект рассказывает о лич-
ностях и событиях, которыми 
гордится Чувашия, о технологиче-

ских открытиях, которые делают нашу экономику конкурентоспо-
собной.
Это уже второй выпуск проекта «Достояние Республики», первое 
его издание увидело свет в прошлом году и по-прежнему пользу-
ется популярностью. Но каждый день вписывает в историю респу-
блики новые страницы. И мы продолжаем эту современную ле-
топись Чувашии, которая соединяет в себе прошлое и настоящее. 
Открывая журнал, читатель совершает с авторами путешествие 
во времени, узнавая о героях дней минувших и о тех, кто сегодня 
строит будущее Республики. А своих героев надо знать в лицо.
2016 год решением Главы Чувашии объявлен Годом человека тру-
да. И наш проект сделал эту тему центральной для своих публи-
каций. Ибо люди, трудолюбивые, творческие, горящие на работе 
– и есть главное наше достояние.

Михаил Ефремов,
член Редакторского Совета,
заслуженный артист 
Российской Федерации, 
потомок великого чувашского 
просветителя И.Я. Яковлева

«Верьте в силу мирного труда и 
любите его». Это слова из «Ду-
ховного завещания чувашско-
му народу» просветителя Ивана 
Яковлева, моего прапрадеда. 
Отрадно, что эти его слова не за-
быты народом, и доказательство 

тому современная Чувашия - цветущий и развивающийся край. И 
хорошо, что появился проект «Достояние Республики», который 
рассказывает о трудолюбивых людях и о прогрессивных предпри-
ятиях, составляющих славу Чувашии. Этот проект собрал воедино 
яркие судьбы деятелей прошлого и наших современников, тех, 
кто строил и строит Чувашию, кто творил и творит историю наро-
да - на своей земле или вдали от родины предков. Я рад и горд, 
что в этом труде есть лепта моя и моего рода. 

СЛОВО РЕДАКТОРСКОМУ СОВЕТУ
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ВО ИМЯ ОБЩЕГО БЛАГА

Уважаемый 
Анатолий 

Александрович!

Примите сердечные поздравления с 
70-летним юбилеем. Ваша жизнь – при-
мер настоящего служения своему городу, 
своему долгу, своему призванию. Чебок-
сарцы искренне считают Вас легендар-
ным главой города, и эти народная мол-
ва, память и любовь, вероятно, - самое 
бесспорное и лучшее признание Ваших 
заслуг. Их трудно перечислить в этом 
коротком поздравлении. Вы столкнулись 
со всеми экономическими и социальными 
вызовами разрушительных 90-х годов. И 
не просто с блеском ответили на них, но 
и заложили тот прочный фундамент, 
на котором и сегодня живет развитие 
нашей столицы. Под Вашим непосред-
ственным руководством был принят 
первый Устав города Чебоксары, сформи-
рован единый городской бюджет и создан 
сильный, единый представительный 

Настоящее достояние республики – это люди, пользующиеся безуслов-
ной народной поддержкой и уважением. Пожалуй, мало кто может срав-
ниться в этом с первым всенародно избранным мэром Чебоксар Анатолием 
Игумновым. Боевой летчик, уволенный в запас в звании полковника, Анато-
лий Александрович взялся за городское хозяйство. С 1994 по 2002 гг. верой 
и правдой он служил родному городу, будучи главой самоуправления.

Чебоксарцы помнят ранние (в 4 утра!) выезды главы самоуправления  с 
проверкой чистоты дворов и улиц, субботние планерки в левобережье го-
рода на строительстве школы, жесткий личный контроль ремонта дорог и 
возведения социальных объектов. И так - день за днем, не снижая темпов и 
не жалея сил…

Имя Анатолия Игумнова как «Почетного гражданина города Чебоксары» 
в 2011 году внесено в летопись столицы. Сегодня он по-прежнему служит 
городу, будучи членом Общественного совета при главе города Чебоксары 
и депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов. В свои 70 лет 
он по-прежнему полон сил, энергии и желания работать во имя и во благо 
любимого города.

|  Церемония вручения Государственной 
премии Российской Федерации за работу 

по возрождению исторической части города 
Чебоксары (Москва, Кремль, 1999 год)

Истинный деятель, вступив на путь, сразу видит перед собой столько дела, 
что не станет жаловаться, что ему не дают делать, 

а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать.

Ф.М. Достоевский

ветхого жилья - все это работа Вас и той 
сплоченной команды столицы, которой 
Вы столь справедливо гордитесь. И как 
закономерный результат этой гигант-
ской работы - победа Чебоксар во Всерос-
сийском конкурсе на звание самого благо-
устроенного города России.

Уважаемый Анатолий Александрович, 
будучи сегодня депутатом Чебоксарско-
го городского Собрания шестого созыва, 
Вы находитесь на самом плодотворном 
жизненном этапе, когда богатый опыт 
гармонично сочетается с мудростью и 
знанием жизни, когда сделано уже очень 
многое, а будущее наполнено новыми 
планами. Так пусть все задуманное осу-
ществится самым наилучшим образом! 
Желаем Вам долгих лет жизни, крепости 
духа и новых свершений, здоровья, сча-
стья, благополучия Вам и Вашей семье! 
Пусть Вас окружают верные друзья и 
всегда сопутствует удача!

Депутаты Чебоксарского  
городского Собрания VI созыва

орган - Чебоксарское городское Собрание 
депутатов. Развитие Заволжья, стро-
ительство Городского детского меди-
цинского центра, стадиона «Спартак», 
«Дороги к храму», преобразившаяся на-
бережная Залива, снос и реконструкция 

Инна Солодова
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Поздравления с Днем государственности 
Чувашской Республики

Хочу поздравить всех жителей Чувашии 
с Днем Республики! 

Уже много столетий в центре России существует небольшой уголок, где живет трудолюбивый и 
миролюбивый народ. На этой земле родились люди, чьи имена прогремели не только в России, но и 
в мире - космонавт Андриян Николаев, военачальник Василий Чапаев, поэт Геннадий Айги, ученый 
Иакинф Бичурин, балерина Надежда Павлова. Список длинный, и мне хочется пожелать, чтобы он 
никогда не завершался. День Республики – это праздник всех, кто причастен к процветанию, укрепле-
нию материального и духовного потенциала Чувашии. Праздник тех, кто пишет историю будущего 
уже сейчас. Пусть в новой истории чувашского народа будут только яркие и светлые страницы!

Михаил Ефремов,
заслуженный артист Российской Федерации 

Уважаемые жители Чувашии, 
дорогие соотечественники, земляки, друзья!

24 июня наша Чувашия празднует свой главный праздник — День Республики. День Республики – 
это не просто дата в календаре, это общий праздник всех нас: тех, кто гордится своей малой родиной, 
помнит и ценит ее богатейшую историю и восхищается и передает из поколения в поколение ее непо-
вторимую культуру.

Приятно осознавать, что с каждым годом наша с вами Чувашия становится только краше, и жить в 
ней все комфортнее и комфортнее. И в этом есть вклад каждого из нас!  Но не стоит останавливаться на 
достигнутом. Впереди еще много намеченных планов и замыслов! 

Поэтому желаю всем жителям республики доброго здоровья, мира, благополучия, новых сверше-
ний и трудовых достижений!

С уважением, Сергей Порфирьев, 
генеральный директор ООО ПКФ «Гармония»

Дорогие партнеры, дорогие читатели!

Примите искренние поздравления с Днем Республики! Цену этого праздника невозможно понять, 
не зная истории народа. А она - наполненная большими и малыми событиями и до сих пор нераз-
гаданными загадками – идет из глубины веков. Но за тысячелетия мы не растворились во множестве 
народов, а сумели сохранить себя, свой  язык, культуру, традиции. Мы – часть многонациональной 
страны, часть богато расшитого гобелена.  
И узоры, вышиваемые на нем чувашским народом, - ярки и сочны. Ведь в Чувашии живут трудолю-
бивые, талантливые, интересные и просто ДОБРЫЕ люди. И свой труд они вкладывают в процветание 
своей родины. И неважно, трудятся ли они в городах или селах Чувашии, или вдалеке от нее. Все эти 
люди  - слава Чувашии, ее достояние, и все они хранят в своем сердце милый образ родного края.    
Я желаю и жителям Чувашии, а также ее сыновьям и дочерям, разлетевшимся по свету,  крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, радости и процветания!

Валентина Суслина, 
заместитель директора ИД «Наследие»



12 3-4 (2016)

Вхождение чувашского народа в состав России, состоявше-
еся летом 1551 г., было добровольным – «по челобитью» 
– и имело огромные геополитические последствия. Для 
чувашей, безусловно, важнейшим результатом стало то, что 
они сохранились как народность, получили возможность 
прогрессивного развития; для России – укрепление мощи и 
значимая веха на пути превращения в многонациональное 
государство

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ

ПРИХОД БУЛГАРСКИХ ПЛЕМЕН 

НА СРЕДНЮЮ ВОЛГУ (VII в.)

ОБРАЗОВАНИЕ БУЛГАРСКОГО 

ЦАРСТВА (Х в.)

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧУВАШСКОГО ЭТНОСА (XIII в.)

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ 

ЭТНОНИМА «ЧУВАШИ»

ЧУВАШИЯ - МОСТ К СОЗДАНИЮ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ

ДЕРЖАВЫ (XVI в.)

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ 

ЧУВАШИИ В СОСТАВ РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА (1551 г.)

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП (XVII в.)

СМЕНА ВЕРЫ

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

СТАТУСА

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1920 г.)

НОВАЯ РЕСПУБЛИКА (1990 г.)

Автор Владимир Ткаченко.
По материалам публикаций 

профессора В.Д. Димитриева

РОССИЯ И ЧУВАШИЯ: 
465 ЛЕТ ВМЕСТЕ
О ДОБРОВОЛЬНОМ ВХОЖДЕНИИ ЧУВАШИИ 
В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

ОПАСНЫЕ СОСЕДИ
В 1437–1445 гг. на развалинах 

Золотой Орды образовалось Казанское 
ханство, под властью которого оказались, 
кроме татар, чуваши, мари, удмурты, часть 
мордвы и башкир. В 1524 г. Казанское 
ханство признало себя вассалом сильной 
в то время Турецкой империи, захватив-
шей значительную часть Азии, Африки и 
Европы и стремившейся к мировому го-
сподству. В течение всей второй четверти 
XVI в. над народами Среднего Поволжья 
висела угроза порабощения Турцией, 
стоявшей, по мнению К.Маркса, по уров-
ню социально-экономического развития 
«на самой низкой и варварской ступени 
феодализма». Кроме того, как отмечал тот 
же автор, «Казанское царство... почти на 
100 лет сделалось опасным соседом для 
России». Казанские ханы и феодалы, смы-
каясь с крымцами, почти беспрестанно, за 
исключением периода русского протекто-
рата над Казанью в конце XV–начале XVI 
вв., нападали на русские земли, грабили 
и жгли города и селения, а жителей 
угоняли в рабство. Враждебные действия 
Казани против Русского государства осо-
бенно усилились во второй четверти XVI 
в., когда ханством стал править крымский 
ханыч Сафа-Гирей. В годы его правления 
в ханстве томилось более 100 тыс. рус-
ских пленников.

Ведя борьбу с ханской агрессией, Рус-
ское государство продолжительное время 
ставило своей целью восстановление про-
тектората над Казанью, а в середине 40-х 

годов XVI в. перешло к политике ликвида-
ции ханства и присоединения к себе его 
территории.

ГРАМОТА С ЗОЛОТОЙ 
ПЕЧАТЬЮ
После основания в 1221 г. Нижнего 

Новгорода российские рубежи стали 
перемещаться к чувашским землям и в  
XIV в. вплотную подошли к р. Суре. Чу-
ваши близко общались с русскими, вели с 
ними торговлю, устанавливали деловые 
связи. Происходило сближение чува-
шей и с русскими пленниками, которые 
для обработки ханских земель нередко 
размещались в чувашских селениях. Вхо-
дили они в контакт с русскими и во время 
походов московских войск на Казань.

Стремление чувашского и других 
народов Горной стороны войти в состав 
Русского государства импонировало 
восточной политике Москвы, с середи-
ны 40-х гг. XVI в. преследовавшей цель 
подчинить ханство, присоединить его 
территорию и избавить себя от опасного 
соседства. Окончательное вхождение 
Чувашии в состав Русского государства 
связано со строительством г. Свияжска. 
24 мая 1551 г. русские ратники, возглав-
ляемые касимовским ханом Шах-Али и 
воеводами, прибыв на судах, высадились 
в устье Свияги и начали возводить на 
Круглой горе город-крепость Свияжск 
–  военно-продовольственную базу и 
мощный плацдарм для наступления на 
Казань.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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Как указывают Львовская и Никонов-
ская летописи, с началом строительства 
Свияжска горные люди начали приезжать 
к Шах-Али и воеводам с заявлением, что 
они «государю хотят служити», и стали 
просить, чтобы их приписали к Свияжску. 
В Москве проявили огромный интерес к 
событиям на Гороной стороне. О первом 
челобитье делегации населения Горной 
стороны с изъявлением желания у «го-
рода Свияжска быти» известие в Москву 
доставил И.Ф. Шишкин-Ольгов, а в июне 
А.Ф. Адашев привез Ивану IV сообщение 
о возведении Свияжска и о челобитье 
«всей Горной стороны».

Делегации чувашей и горных ма-
рийцев от имени населения всей Горной 
стороны просили Шах-Али и русских 
воевод позволить им направить своих 
представителей в Москву, к царю Ивану 
IV для оформления вхождения Горной 
стороны в состав Русского государства. С 
разрешения свияжских властей в Москву 
выехали полномочные представители на-
селения Горной стороны Магмет Бозубов 
и Ахкубек Тогаев «с товарыщи», которые, 
как сказано в летописи, били челом госу-
дарю «ото всее Горние стороны, от князей 
и мурз и сотных князей и десятных и 
Чювашей и Черемисы и казаков», чтобы 
царь повелел приписать их к Свияжску, 
навсегда включил в состав России, полег-

чил в ясаках и дал жалованную грамоту, 
«как им вперед быть». 

Просьба посланцев Горной стороны 
была уважена московским правитель-
ством. Она была оформлена торжествен-
ным государственным актом – жалован-
ной грамотой с золотой печатью, что 
свидетельствует о его чрезвычайной важ-
ности. Подобным образом скреплялись 
тогда лишь наиболее значимые между-
народные акты. Заслуживает внимания 
и свидетельство о том, как было органи-
зовано хранение этой документальной 
реликвии. Одно из чувашских народных 
преданий гласит: «Получившие ее сдела-
ли для нее футляр в виде палки с отвер-
стием внутри и для лучшего сбережения 
скрыли в землю».

ВЕЛИКОЕ ЖАЛОВАНИЕ
Мирному присоединению Горной 

стороны к России московское прави-
тельство придавало важнейшее зна-
чение, понимая, что оно предрешало 
судьбу Казанского ханства. Все лето по 
500–600 человек горных людей ездило 
в Москву к Ивану IV, который жаловал 
их «великим жалованием»: одаривал 
доспехами, конями, деньгами, дорогой 
одеждой, кормил и поил у себя за столом. 
По словам летописцев, московский двор 
прежде никогда ни для кого не делал 

|   Акт выдачи грамоты с золотой печатью 
горным людям

|   Горные люди присягают на верность 
государю

таких щедрых расходов. Верность «гор-
ных людей» Московскому государству 
была проверена в боевых условиях. «А 
в третием полку, – сообщает Лицевой 
летописный свод, – многие горние люди 
князи, мырзы, и казаки, и черемиса, и 
чюваша». Очевидно, не будет слишком 
большим преувеличением утверждение 
о том, что дружба русского и чувашского 
народов была скреплена и кровью, про-
литой на ратном поле. Неслучайно после 
взятия Казани молодой царь, приветствуя 
русское воинство, не забыл и своих но-
вых подданных. «И горних людей также 
привечает ести зовет, и множество у 
государя ядаху в шатрех и по полем, дети 
боярские и горние люди» – сообщает ле-
тописный источник. Все это, безусловно, 
свидетельствует о том, что Москва была 
чрезвычайно заинтересована в упро-
чении акта вхождения Горной стороны 
в состав России, хотела найти в горных 
людях надежных союзников в борьбе с 
ханством. 

Основываясь на том, что чуваши и 
горные марийцы по челобитной, то есть 
по своей воле, вошли в состав России 
и воевали против Казани, московское 
правительство считало отпадение Горной 
стороны от Казанского ханства беспово-
ротным и окончательным. Горная сторона 
стала особой территориальной единицей 
Русского государства с центром в Свияж-
ске. Вхождение Горной стороны в состав 
Русского государства и занятие Шах-Али 
казанского престола считали в прави-
тельственных кругах Москвы «светлой  
бес крови победой».

Вхождение чувашского народа в со-
став России, состоявшееся летом 1551 г., 
было добровольным и имело огромные 
геополитические последствия.

Для чувашей, безусловно, важней-
шим результатом стало сохранение их 
как народности. Мирные условия жизни 
и  труда способствовали совершенство-
ванию хозяйственных занятий, росту 
численности населения и расширению 
территории его обитания. За четыре 
столетия после вхождения в состав 
России территория расселения чувашей 
увеличилась не менее чем в четыре раза. 
В местах проживания диаспоры образо-
валось более тысячи чувашских селений. 
Ныне чуваши  – четвертая по численно-
сти нация в России. 

Мирное присоединение Горной сторо-
ны представляло собой важную веху и в 
истории  России, знаменуя ее превраще-
ние в многонациональное государство.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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Одной из самых достойных личностей, уроженцев земли 
чувашской является наш прославленный летчик, генерал-
лейтенант авиации Николай Федорович Гаврилов. 
Человек, покоривший небо и навсегда вписавший свое имя 
в историю Родины. Что скажет Герой России – Председатель 
Редакторского Совета – о проекте, об изменениях спустя год? 

Сергей Смирнов

- Николай Федорович, вот уже  год 
Вы являетесь Председателем Редак-
торского Совета проекта «Достояние 
Республики», оцените, пожалуйста,  
пройденный этап... 

Редакторской Совет проявил истин-
ный патриотизм, на нынешнем этапе жиз-
ни страны нам удалось собрать и показать 
читателям многое из положительного, 

что достигнуто Чувашией. Это помогает 
жителям сплотиться вокруг своей малой 
Родины, понять ее сегодняшние про-
блемы. Наша задача – поднять в душах 
и умах людей стремление к созиданию, 
повышению производительности, идти 
вперед, несмотря на трудности, научиться 
лучше понимать друг друга.

Каждому участнику и члену Редактор-
ского Совета хочу низко поклониться и 
выразить свою благодарность за дружную 
творческую работу. 

- Вы всегда повторяете, что 
каждый должен стремиться стать 
лучшим в своей профессии. Укрепилась 
ли в Вас эта позиция и почему?

- Каждый ученик в школе должен 
стремиться к отличным оценкам, каж-
дый спортсмен – к пьедесталу, каждый 
человек должен иметь профессию и, по 

возможности, должен постоянно повы-
шать свое мастерство. Если жизненный 
путь выбран правильно, и человек по 
этому пути прошел значительную часть, 
он обязательно должен иметь опреде-
ленные успехи. И только по делам нужно 
судить любого человека. И я считаю сво-
евременным решение Главы республики, 
который объявил 2016-й в Чувашии Годом 

человека труда. Каждый из нас трудится 
на своих местах для улучшения благосо-
стояния республики и страны в целом. 
Хочется поблагодарить всех тружеников, 
пожелать им здоровья и веры в перспек-
тиву Чувашии.

- В этом году исполняется 100 лет 
Герою СССР Алексею Маресьеву, кото-
рый вторую летную жизнь получил в 
Чувашии. Что для вас юбилей Настоя-
щего человека?

- Герой СССР Алексей Маресьев начал 
свою службу в авиационной части по-
гранвойск на Сахалине, после получения 
ранения и ампутации ног он учился снова 
летать на полевом аэродроме в Чувашии 
(п. Ибреси). Как экс-начальнику авиации 
ФСБ России и как уроженцу Чувашии об-
раз Настоящего человека, летчика, фрон-
товика и Героя мне особенно дорог. Я 

принял активное участие в праздновании 
100-летия А. Маресьева с выездом на его 
родину в город Камышин. Хочу передать 
благодарность руководству и жителям 
Ибресинского района за сохранение 
памяти о Герое СССР, это помогает нам 
воспитывать настоящих защитников и 
патриотов Родины. Не зря же в Ибресин-
ском районе в деревне Липовка родился и 
вырос Герой России, летчик-пограничник, 
подполковник Л. Константинов. 

- Ваши пожелания землякам в День 
Республики?

- В этот праздник хочется пожелать 
всем жителям и гостям Чувашии ис-
пытать гордость за причастность к тем 
положительным изменениям, которые 
достигнуты в республике, консолидации 
разумных сил для успешных решений 

стоящих перед регионом задач. Особую 
благодарность и теплые слова поздравле-
ния передаю ветеранам и пенсионерам, 
чьим трудом создавалось Достояние 
Республики, нашим современникам 
желаю бодрости духа и сплоченности, а 
молодежи – готовности взять эстафету 
в надежные руки и двигаться вперед с 
большей эффективностью.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
РАЗУМНЫХ СИЛ

МНЕНИЕ

«ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ 
УСПЕХОВ ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ, 
ПОЖЕЛАТЬ ЗДОРОВЬЯ И ВЕРЫ В 
ПЕРСПЕКТИВУ ЧУВАШИИ»

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – ПОДНЯТЬ В 
ДУШАХ И УМАХ ЛЮДЕЙ СТРЕМЛЕНИЕ К СОЗИДАНИЮ, НАУЧИТЬ 
ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА»
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Поздравления с Днем государственности 
Чувашской Республики

Дорогие жители Чувашии!

Я люблю и уважаю вашу республику, каждый год приезжаю сюда на мастерский турнир по вольной 
борьбе на призы вашего земляка, Героя России, моего друга Николая Гаврилова.

Как никто, я понимаю истинность фразы, что вся наша жизнь – борьба. Каждый из нас борется за 
свое место под солнцем. Мужчины – доказывая свою силу и выносливость. Женщины – красоту и му-
дрость. Регионы – свою конкурентоспособность.

В этой вечной борьбе всегда побеждает самый достойный. И я рад отметить: Чувашия смогла до-
казать свою силу и выносливость. Даже сегодня, в сложных экономических условиях, руководство ре-
спублики делает все для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Ведущие спортсме-
ны республики побеждают в престижных турнирах, все больше детей приходят в секции, мечтая стать 
чемпионами. 

Я искренне желаю вам здоровья и новых рекордов. Спасибо вам за самоотверженный труд и веру 
в себя! С праздником, Чувашия!

Михаил Мамиашвили,
советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 

тренер СССР и России, президент Федерации спортивной борьбы России
 

Дорогие друзья!

Все, кому дорого гордое имя Чувашия. Люди, которые родились здесь и посвятили свою жизнь 
процветанию своей Родины. И все те, кто, однажды приехав в эти края, навек влюбился в этот велико-
лепный уголок Поволжья. Так случилось и в моей судьбе...

Очень важно, что Чувашия, двигаясь вперед по пути развития, не потеряла при этом и свою само-
бытность, она помнит о своих истоках и бережно хранит уникальную национальную культуру, что в 
очередной раз доказывает ваш проект «Достояние Республики». Берегите и впредь духовные богат-
ства, завещанные вам предками, имена людей, прославивших республику.

Сердечно поздравляю всех жителей Чувашии с Днем Республики. Хочу пожелать вам новых свер-
шений, творческих побед, силы духа в непростые времена, счастья, мира и благополучия. С праздни-
ком!

Леонид Якубович, 
народный артист Российской Федерации, 

советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер

 

Дорогие соотечественники!
От всего коллектива ГУП ЧР «Фармация» и от меня лично примите самые теплые поздравления с 

Днем Республики!
Мы по праву можем гордиться Чувашией, успехами в строительстве, производстве. А главное бо-

гатство нашей республики - это ее люди: отзывчивые, талантливые, трудолюбивые. Имена многих на-
ших земляков известны не только в России, но и за ее пределами. На чувашской земле родилась целая 
плеяда выдающихся личностей: ученые, спортсмены, писатели, артисты, политики… Любовь к своей 
малой родине и великое трудолюбие - вот что их объединяет. 

Всем жителям Чувашии - успешной реализации намеченных планов во имя дальнейшего развития 
и процветания родной земли! Мира вашим семьям, друзьям и близким!

С наилучшими пожеланиями, Валерий Филимонов, 
депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ГУП ЧР «Фармация»
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ПЕРСПЕКТИВА

СООБЩЕСТВО ОТКРЫТЫХ ВЗГЛЯДОВ
Руководитель проекта «Достояние Республики» Александр Суслин уверен, что будущее - за 
нормами позиционирования, принятыми публично, совместно, ради всеобщего блага.

УХОД ОТ ПРИВАТНОСТИ
Дискуссии об объединении бизнеса 

для решения сущностных задач ведутся в 
различных форматах. Но дальше декла-
раций о намерениях дело, как правило, не 
идет. 

Александр Суслин анализирует при-
чины недостаточности усилий в поиске 
решения, казалось бы, несложной пробле-
мы и приходит к выводу, что недоработ-
ка - в отсутствии понимания самой сути 
предмета.

«Многие управленцы привыкли 
сражаться с трудностями и радоваться 
успехам в одиночку, - говорит руководи-
тель проекта «Достояние Республики». 
– Целенаправленные совместные действия 
могли бы улучшить коммуникацию, дать 
огромный толчок развитию бизнес-еди-
ниц, однако значительное количество 
лидеров предпочитают оставаться в тени».

По мнению Александра Суслина, пре-
одолеть стремление к закрытости можно 
как минимум двумя способами. Первый 

Информация о деятельности, нынешних и будущих задачах чувашских компа-
ний должна быть повсюду. Обществу нужно увидеть, что у нас  есть на кого рав-
няться и куда стремиться. Мы имеем достаточно средств коммуникации, чтобы 
развернуть широкомасштабную популяризацию местной индустрии

– присоединиться к проектам, предо-
ставляющим качественную информацию 
широкой аудитории. Глобальная площадка 
«Достояние Республики» создана специ-
ально для решения бизнес-задач в области 
позиционирования широкого спектра 
организаций. Печатная и интернет-версии 
дают возможность не только подчеркнуть 
значимость конкретных достижений 
и проектов, но и вступить в открытый 

диалог с потенциальными партнерами, 
клиентами и будущими сотрудниками.

Не стоит забывать, что отсутствие 
должной кооперации в бизнес-среде 
несет урон как минимум двум сторонам. 
Например, потенциальному производи-
телю, ищущему заказчиков за пределами 
Чувашии или страны, или потенциальному 
покупателю, который может искать услугу 
или продукцию за границей, когда она есть 
«в соседнем здании» и дешевле в 2-6 раз 
при аналогичном качестве. То же самое 
относится к возможности изготавливать 
что-то принципиально новое!

ТАЛАНТ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВАКУУМ
«Давно существует практика: лучшие 

студенты технических факультетов наших 
вузов вербуются крупными федеральными 
компаниями задолго до окончания об-
учения, - рассказывает Александр Суслин. 

– Дело даже не в том, что на первом этапе 
их доход окажется выше предлагаемого 
местными предприятиями, - ребята часто 
не знают о существовании серьезных 
местных игроков на рынке труда».

Системный поиск талантов необ-
ходимо начинать на ранних стадиях, 
уверен Александр. Рассказывать о пре-
имуществах, например, чебоксарского 
электротехнического кластера можно, 

организовывая встречи в школах, вузах, 
распространяя печатные и электронные 
материалы, стимулируя ребят пусть не 
баснословными, но приятными поощрени-
ями. Иначе сложившаяся практика перема-
нивания одних и тех же специалистов друг 
у друга обернется крайне болезненной 
ситуацией во всех сферах деятельности 
через несколько лет, когда начнется рост 
экономики.  

НЕОТТОРЖИМОСТЬ СОЦИУМА
Второй важный аспект понимания 

предмета кооперирования – взгляд на 
социальные процессы. Общественные от-
ношения не существуют в отрыве от дви-
жения внутри компаний. Лидеры бизнеса 
не могут не замечать проблемы местного 
уровня – материальные, инфраструктур-
ные, вопросы здоровья. Они касаются 
напрямую их самих, их финансового бла-
гополучия. В плане поддержки развития 
окружающего культурного пространства у 
нас есть положительные примеры: филиал 
ЗАО Фирма «Август» ВЗСП или СК «ТУС» и 
др.

«Только объединив усилия, в том числе 
через перенимание опыта друг друга, 
руководители смогут достичь прогресса и 
реальной помощи в проектах от инвесто-
ров и властей, - говорит Александр Суслин. 
–  «Небожители», представляющие лишь 
себя, думающие только о себе, по моему 
мнению, многое теряют. В том числе недо-
полученную прибыль».

До системного объединения, кажется, 
еще далеко. Однако пора осознать, что это 
единственная реальность, реализацию 
которой необходимо заложить в основу 
фундамента будущего. 
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Поздравления с Днем государственности 
Чувашской Республики

Уважаемые жители Чувашии!

От имени севастопольцев, Правительства Севастополя и себя лично сердечно поздравляю вас с 
Днем Чувашской Республики!

Мы очень рады тому, что между нашими регионами установились прочные дружеские связи, 
которые в дальнейшем позволят вести плодотворную работу по развитию и укреплению отношений 
между Чувашией и Севастополем в  экономической, культурной и гуманитарной областях.

 Надеюсь, что наше продуктивное сотрудничество позволит на высоком уровне организовать со-
вместную деятельность, а деловые связи будут только крепнуть.  

Желаю Республике Чувашия процветания и мира, а ее многонациональному народу – здоровья, 
счастья и благополучия! 

Сергей Меняйло, 
Губернатор г. Севастополя 

Уважаемые земляки!

Разрешите поздравить вас с замечательным событием в жизни Чувашии, с Днем Республики!
Чувашская земля исстари была форпостом, надежной опорой России. Любовь к Родине, служе-

ние Отчизне объединяли нас, русских и чувашей, в самые трудные времена. Уверен, что крепость 
государства – в силе духа и нравственном стержне народа. С такой же уверенностью в правильности 
своего пути республика идет в будущее и сегодня. И пусть нас испытывают на прочность экономиче-
ские бури, республика воплощает в жизнь смелые, амбициозные проекты. 

Хочу пожелать всем землякам, чтобы мы вместе с успехом преодолели все трудности. Чтобы наш 
общий дом всегда был полной чашей, и царили бы в нем счастье и благополучие, доброта и терпе-
ние. Желаю вам крепкого здоровья, ясных мыслей и верных поступков.

С праздником!

Николай Угаслов, 
генеральный директор ЗАО «ТУС», 

депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Уважаемые жители Чувашии, 
поздравляю вас с Днём государственности!

Чувашская Республика давно зарекомендовала себя как регион, где сформирована благоприятная 
среда для развития бизнеса: эффективно работают меры господдержки, созданы прозрачные, пред-
сказуемые правила игры для предпринимателей. В Чувашии успешно развивается промышленное 
производство: машиностроение, химическая, текстильная и ряд других отраслей, в том числе высоко-
технологичных. Продукция республики широко известна не только в России, но и за рубежом. Неуди-
вительно, что в прошлом году в Национальном рейтинге инвестклимата в регионах Чувашия показала 
прекрасный результат и разделила группу с такими гигантами по привлечению инвестиций, как Мо-
сква и Московская область, Санкт-Петербург. Искренне желаю всем жителям Чувашии новых дости-
жений, счастья, мира и согласия, а республике в целом – благополучия и дальнейшего процветания!

Алексей Репик, 
президент «Деловой России» 
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ЭТАЛОН В МИРЕ БИЗНЕСА
Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон» представлена на рынке профессиональных 
услуг с августа 2001 года. За 15 лет пройден большой путь от небольшой фирмы в несколько 
человек до авторитетной компании, по итогам рейтинга «Эксперт-РА» в 2015 году занявшей 
48-е место среди аудиторских организаций России и 60-е место среди аудиторско-консал-
тинговых групп России.

ЭКСПЕРТ

Клиентами и партнерами аудиторско-консалтинговой группы являют-
ся крупные организации таких отраслей экономики, как авиастроение, 
судостроение, машиностроение, металлургия, деревообработка, строи-
тельство, электротехническая, химическая, пищевая и легкая промыш-
ленность, транспорт, торговля, медицина и другие отрасли.

Все эти годы АКГ «Эталон» верен 
избранной миссии  - помогать клиентам 
принимать правильные управленческие 
решения, которые приносят долговре-
менный положительный экономический 
эффект. 

К числу основных направлений 
деятельности компании относятся оценка  
рыночной стоимости активов для раз-
личных нужд клиентов. К примеру, в 
2014 году бизнес столкнулся с проблемой 
многократного увеличения кадастро-
вой стоимости земельных участков. АКГ 
«Эталон» проведена оценка 127 участков 
производственного и коммерческого на-
значения, благодаря чему удалось достичь 
общего снижения кадастровой стоимости 
земельных участков приблизительно на 
40%, по результатам чего клиенты «Этало-
на» получили значительную экономию на 
налоговых платежах.

Сотрудники компании отстаивают 
интересы клиентов и партнеров в ходе 
претензионной работы на судебных за-
седаниях по гражданским, корпоративным 
и налоговым спорам. В 80% случаев до-
стигнут положительный эффект.

При этом компания остается верна 
изначально выбранному направлению 
деятельности - аудит финансовой отчет-
ности организаций по стандартам РСБУ и 
МСФО. География выездов аудиторов АКГ 
«Эталон» охватывает более 40 городов в 
22 регионах России. Клиентами и партне-
рами аудиторско-консалтинговой группы 
являются крупные организации таких 
отраслей экономики, как авиастроение, 
судостроение, машиностроение, метал-
лургия, деревообработка, строительство, 
электротехническая, химическая, пищевая 
и легкая промышленность, транспорт, тор-

говля, медицина и другие отрасли. Многие 
из этих организаций отметили работу АКГ 
«Эталон» благодарственными письмами.

В настоящее время в подразделениях 
АКГ «Эталон» трудится 116 высокопро-
фессиональных специалистов. За минув-
шие годы не менее 130 человек, получив 
бесценный профессиональный опыт, 
двинулись покорять новые вершины. Боль-
шинство из них трудится в крупнейших 
организациях различных отраслей эко-
номики России. Значительное количество 

специалистов АКГ «Эталон» были отмече-
ны почетными грамотами администраций 
районов и городов Чувашии, благодар-
ностями Минэкономразвития Чувашии. 
Два сотрудника награждены почетными 
грамотами Минфина и Минэкономразви-
тия Чувашии.

Год 2016-й знаменателен для ауди-
торско-консалтинговой группы «Эталон» 
не только юбилейной датой. В этом году 
компанией пройдена сложнейшая про-
цедура отбора Внешэкономбанка России, 
результатом которой стало включение в 
реестр специализированных компаний 
по направлению «аудит».  Это знаковое 
событие для компании, которое подтверж-
дает высокую квалификацию сотрудников 
и безупречную репутацию, наработанную 
за 15 лет деятельности. 

Поздравляем всех настоящих и ранее работавших сотрудников АКГ «Эталон» с 
15-летием создания компании! Уважаемые клиенты и партнеры, от всей души бла-
годарим за доверие, понимание, взаимность и преданность. Команда АКГ «Эта-
лон» ценит возможность профессионального сотрудничества, основанного на 
компетентности, честности, объективности и независимости. Мы намерены при-
держиваться выбранного курса и оперативно решать вопросы налогообложения 
и бухучета, добросовестно и основательно подходить к каждому  проекту, вместе 
решать сложные и неоднозначные задачи, внимательно относиться к запросам 
клиента и вместе создавать позитивный имидж бизнеса Республики Чувашия. 

Совет директоров АКГ «Эталон»

Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон»
428000, г. Чебоксары, Московский проспект, д.17, стр.1. Тел.: 8 (8352) 45-00-55 , 45-56-29, 45-55-75. 

E-mail:  mav@gketalon.ru. www.etalon-company.ru Ф
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Поздравления с Днем государственности 
Чувашской Республики

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с нашим общим праздником — очередной годовщиной со 

дня образования Чувашской Республики!

Успех любого региона складывается из успехов его жителей. Поэтому очень важно каждому стре-
миться к большему. Также важно действовать сообща, вместе идти к единой цели. Только так мы смо-
жем удержать достойное звание перспективного и динамично развивающегося региона, сохранивше-
го при этом свою самобытность.

От всей души желаю всем жителям Чувашии, а также всем  ее сынам и дочерям, живущим за преде-
лами республики, радости и здоровья, счастья и благополучия! Пусть увенчаются успехом все ваши 
труды и добрые начинания на благо родной земли! 

С уважением, Александр Магаршак, 
управляющий компании ООО «Юнона-2» 

Уважаемый Михаил Васильевич!

Чуваши, проживающие в Республике Крым и в городе Севастополе, сердечно поздравляют Вас и всех 
наших земляков с праздником, который является для всех чувашей символом сплочения, националь-
ного самоопределения и укрепления единства народов!
Республика, где живут талантливые, энергичные люди, обладает экономическим и культурным потен-
циалом, и это значит, что впереди у нас новые важные достижения и яркие перспективы. 
Жители Республики Крым и города Севастополя с особой благодарностью вспоминают поддержку 
чувашского народа в неспокойное время Крымской весны 2014 года. 
От души желаем всем жителям Чувашской Республики и землякам, проживающим в разных регионах 
России и за ее пределами, крепкого здоровья, благополучия, большого счастья, успехов, мира и про-
цветания!

Андрей Яковлев, 
президент Крымской республиканской «Чувашской национально-культурной Автономии», 

уроженец дер. Синьял-Убеево Красноармейского района

Уважаемый Михаил Васильевич!

Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Чувашии с Днем Республики!
С момента образования республики пройден значимый исторический этап развития, неразрывно 

связанный с историей России. Усилиями нескольких поколений граждан сформирован мощнейший 
индустриально-аграрный потенциал, создана комфортная для жизни людей социальная инфраструк-
тура. В республике разрабатываются и успешно внедряются инновационные подходы во всех отраслях 
экономики и сферах жизни, реализуются федеральные и региональные программы, неуклонно повы-
шается уровень жизни граждан. 

Надеюсь на дальнейшее расширение сотрудничества между нашими регионами.
Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия, процветания Вам и всем жителям Чувашской 

Республики.

Борис Дубровский, 
Губернатор Челябинской области
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ГРАНИ 
БУДУЩЕГО
На страницах этого издания мы не только говорим о достижениях настоящего, 
но и устремляем взгляд в будущее. Обладает ли Чувашия резервами, чтобы не 
только пережить кризис, но и сохранить силы для экономического прорыва? 
Как можно оценить промышленный, образовательный, человеческий 
потенциал Чувашии? Своей экспертной оценкой с нами поделился Николай 
Угаслов, генеральный директор ЗАО «ТУС».

ПЕРСПЕКТИВА

Сергей Смирнов

БАЗИС РЕСПУБЛИКИ
Строительная отрасль, в сравнении 

с другими регионами, традиционно 
сильно развита в Чувашии. Особенно 
заметный рывок сделан за последние 
пять лет, когда в регионе более чем в 
два раза увеличилось строительство 
многоквартирных домов. По словам 
Главы Чувашии, на ближайшие 10 лет 
строительные организации обеспечены 
участками для возведения жилья. Тако-
го раньше не было!

В строительной индустрии появля-
ются новые производства. Возведенный 
в республике завод «КЕТРА» является 
уникальным для России, в ближайших 
регионах предприятие такого уровня 
есть только в Татарстане. Хорошими 
темпами развиваются Домостроитель-
ный комбинат, Завод строительных 
конструкций, Монолитстрой и др. По 
словам Угаслова, по законам физики 
количество перешло в качество: в 
республике очень много строительных 
компаний, и они не могут позволить 
себе работать некачественно.

Конечно же, достойно представлен 
электротехнический кластер. Сейчас 
активно развиваются индустриальные 
парки, которые крайне необходимы 
для экономики, особенно для малого и 
среднего бизнеса. Возрождается сель-
ское хозяйство: наши земли уступают в 
плодородии Татарстану и Ульяновску, но 
при этом по урожайности мы наравне с 
ними.

«За счет чего такие успехи? – рас-
суждает наш эксперт.  – За счет органи-
заторских способностей и трудолюбия. 
Так исторически сложилось, что Чува-
шии, не обладающей газом и нефтью, 
приходилось активизировать свою де-
ятельность. Поэтому и работу руковод-
ства республики оцениваю положитель-
но. В условиях кризиса мы занимаем по 
ряду показателей лидирующие позиции 
по Приволжскому федеральному округу 
и России».

ЭКОНОМИКА. 
ПУТИ РАЗВИТИЯ
В будущее, уверен Угаслов, надо идти 

по пути децентрализации производства. 
Новые предприятия нужно открывать в 
тех районах, где это будет разумно, в за-
висимости от природно-климатических 
зон, от условий развития, эффектив-
ности территории. В южных районах 
в бОльших пропорциях должен быть 
развит агропромышленный комплекс, 
предприятия переработки. Там, где есть 
хорошая глина, логично наладить осво-
ение природных ресурсов. А в север-
ных районах, где почти нет чернозема, 
сделать ставку на скотоводство.

«Надо исходить из целесообразно-
сти, наличия энергоресурсов, дорожных 
сообщений и др., – говорит Николай 
Федорович. – Но в любом случае не-
обходимо рассредоточить производство 
по республике. И тогда более полно, 
эффективно будет использоваться вся 

территория, нам удастся комплексное 
развитие региона, а это очень важно. 
Только так мы станем более конкуренто-
способны в масштабах России».

«Надо больше строить промышлен-
ных предприятий в районах. Люди на 
селе всегда крепче стояли на земле, 
надо только дать им работу, – счита-
ет глава «ТУС». – Потому что если у 
человека есть свой дом, есть работа, то 
лучшего варианта и не придумать. Он 
создает семью, не боится рожать детей, 
строить свое будущее. С другой стороны, 
работу на земле надо механизировать. 
Один владелец частного хозяйства не 
в состоянии приобрести всю технику, 
а значит, надо воссоздавать сельские 
кооперативы, сельхозпредприятия. Один 
в поле не воин».

Рассуждая о том, какие следует 
открывать новые производства, он 
считает, что на территории Чувашии 
рационально производить прежде всего 
продукты питания, причем делать ставку 
на выпуск экологически чистого про-
дукта. Конечно же, надо развивать и 
дальше электротехнический кластер, из-
делия которого востребованы. Возмож-
но, стоило бы возродить текстильный 
комбинат – и хотя база там уже фак-
тически ликвидирована, люди никогда 
не перестанут одеваться. Продолжить 
развитие промышленности, поставляя 
нашу продукцию в другие регионы, в 
частности, строительные материалы и 
конструкции. Ф
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ПЕРСПЕКТИВА

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ЧУВАШИИ
Кроме того, особые возможности от-

крывают исторически сильные стороны 
чувашского народа, его культура, место-
расположение республики.

«Чувашия – это уникальный регион 
на карте страны. Климат у нас уме-
ренный, и не холодный, и не жаркий, 
рядом матушка-Волга, лесные чащи. Для 
человека это лучшее, самое комфортное 
место проживания, – говорит Николай 
Угаслов. – Мы много говорим о необхо-
димости развития туризма. Но чтобы от 
разговоров перейти к делу, надо решить 
немало задач».

Важно не только развивать все виды 
туризма – водный, конный, пеший, но и, 
в первую очередь, взяться за экологию. 
И для начала надо прекратить загряз-
нять нашу Волгу, в которую уходят 
стоки как с предприятий, так и с полей. 
Следует начать уборку всей республи-
ки, благо теперь у нас есть мусоропе-
рерабатывающий завод. Обязательно 
развивать инфраструктуру туризма, 
обустраивать береговые зоны, причем с 
обеих сторон. И только тогда, как счита-
ет Угаслов, люди будут к нам тянуться. 
То, что подарила Чувашии природа, это 
замечательное преимущество, но нам 
нужно научиться использовать этот дар 
грамотно и с умом.

И, конечно же, особый колорит 
региону придают старинные ремесла, 

чувашские обычаи, которые надо во 
что бы то ни стало сохранить. Наукой 
доказано, что производительность труда 
напрямую зависит от культуры, в самом 
широком смысле – от культуры произ-
водства, культуры общения, культуры 
самой нации. Именно поэтому, кстати, 

у немцев такая высокая производитель-
ность труда. И именно поэтому Петр 
Первый учился в Германии и приглашал 
их специалистов в нашу страну.

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
«И как раз Чувашия обладает 

богатым людским капиталом. Видимо, 
скудость наших недр и заставляла нас 
развиваться в ином направлении, – про-
должает Николай Угаслов, – расти за 
счет других ресурсов. Неслучайно у нас 
такой трудолюбивый народ.

И даже скудные недра при грамот-
ном подходе тоже можно превратить в 
источник финансовой силы. У нас гли-
нистые почвы? Прекрасно! Мы сейчас 
учимся делать из глины конкурентную 
продукцию, построили современный 
завод «КЕТРА». Но из глины ведь не 
только кирпичи можно делать. В Японии 

керамику используют даже в двигателях 
внутреннего сгорания! А значит, нам 
надо развивать свою науку, осваивать 
новые технологии, быть эффективны-
ми».

Конечно же, надо заняться про-
фессиональным техническим и высшим 

образованием, так как от уровня знаний, 
качества выпускаемых специалистов 
зависит развитие всей экономики. Надо 
строить дороги, на которые во многом 
завязан тот же внутренний туризм. Нам 
нужно обустраивать аэропорт, чтобы 
Чувашия могла принимать у себя лайне-
ры зарубежных перевозчиков. Мог бы 
больше судов принимать и наш Речной 
вокзал. Надо помогать ученым, моло-
дым специалистам, строить социальное 
жилье...

«Задач множество, но, только решая 
их, действуя, мы сможем преодолеть 
сложные времена. И у нас все для этого 
есть! – уверен Николай Угаслов. – Мы 
более терпеливые, более выносливые, 
работящие. А только те люди, у которых 
есть рабочий настрой, высокий трудо-
вой накал, быстрее выходят из кризиса. 
Хотя... может, я просто оптимист. Но я 
верю в нас, верю в Чувашию».

В ЯПОНИИ КЕРАМИКУ ИСПОЛЬЗУЮТ ДАЖЕ В 
ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ! 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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БАЙКОНУР–ЧЕБОКСАРЫ:  
НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля 2016 года весь мир праздновал 55-летие первого полета человека в космос. 
Гражданин Советского Союза Юрий Гагарин - первый космонавт планеты Земля - открыл 
эпоху освоения человеком космического пространства.

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

В этот день на Красной площади в 
Москве у кремлевской стены традиционно 
собрались люди, причастные к великому 
подвигу советского народа, в том числе и 
герои-космонавты, а также современные 
создатели ракетно-космического щита 
России – продолжатели дела главного 
конструктора Сергея Павловича Королева 
и его соратников. Были возложены цветы 
к местам захоронения С.П. Королева, Ю.А. 
Гагарина, В.М. Комарова, В.С. Серегина, 
Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова, В.И. 
Пацаева. Состоялась встреча с дочерью 
С.П. Королева – Натальей Сергеевной, Д.О. 
Рогозиным, И.А. Комаровым, космонав-
тами В.В. Горбатко, В.В. Коваленком, В.П. 
Савиных, С.К. Крикалевым, А.Ю. Калери. 
Вечером в Кремлевском Дворце Президент 
России В.В. Путин поздравил ветеранов 
ракетно-космической отрасли страны, 
затем состоялся праздничный концерт, 
посвященный Всемирному дню космонав-
тики.

Не одно поколение российских 
мальчишек и девчонок росло с мечтами о 
космосе, многие связали свою жизнь с ним. 
Ассоциация содействия космонавтике 
«Байконур-Чебоксары»  была создана 
Тихоновым Валерианом Петровичем в 2000 
году. За прошедшие 15 лет Ассоциация 

проделала огромную  работу по освеще-
нию достижений и перспектив развития 
отечественной космонавтики, военно-па-
триотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, его профессиональной ори-
ентации. Это и поддержка деятельности 
отрядов юных космонавтов Чувашии, 
и организация поездок школьников в 
Центр управления полетами, в Центр 
подготовки космонавтов и даже на запуск 
пилотируемого корабля с космонав-
тами с космодрома «Байконур». По 
приглашению АСК в Чувашии побывало 
34 космонавта, в том числе космонавты 
первого «гагаринского» отряда: А.Г. Нико-
лаев, П.Р. Попович, В.В. Горбатко, Б.В. Во-
лынов, А.А. Леонов. Их встречи и общение  
со школьниками и студентами республики 
незабываемы!

Много внимания Ассоциация уделяет и 
микрорайону «Байконур» в г. Чебокса-
ры - памятнику первопроходцам космоса и 
легендарному космодрому Байконур.

 Ассоциация содействия космонавтике 
«Байконур-Чебоксары» также осуществля-
ет научно-практическую деятельность 
в области аэрокосмического монито-
ринга и прогнозирования. С 2003 года 
в составе АСК работает Научно-исследо-
вательский институт геологических и 

геоэкологических проблем, обладающий 
методом дистанционной терморазведки 
и уникальным методом индикаторных 
уран-изотопных исследований процессов, 
происходящих в гидросфере Земли.  НИИ-
ГиГЭП  имеет три изобретения и является 
участником Технологической платформы 
«Комплексная безопасность промышлен-
ности и энергетики», а также  вошел в 
Международную Ассоциацию аэрокосми-
ческого мониторинга и прогнозирования, 
аккредитованную в ООН. 

Научные разработки института 
находят практическое применение. На 
Астраханском газоконденсатном место-
рождении, выиграв тендер, институт опре-
делил причины поступления воды вместе 
с газом. Доказал, что поступление газа 
с паром происходит из разломов земной 
коры. Два заседания Научно-технического 
Совета Ассоциации МАКСМ прошли по при-
менению методов для изучения гидрос-
феры Земли. В настоящее время  институт 
включен в коллектив разработчиков 
космических спутников для зондирования 
Земли на глубину в несколько киломе-
тров. Намечается участие НИИГиГЭП в 
глобальных программах мониторинга и 
прогнозирования аномальных явлений и 
техногенных  катастроф.
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ПРОМСВЯЗЬБАНК И АВТОВАЗБАНК: 
ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ

Слияния и поглощения на финансовом рынке — давно не редкость, и 
все же сделки крупных игроков обычно затрагивают многих клиентов. 
В 2015 году было принято решение о санации поволжского Автоваз-
банка и объединении его с Промсвязьбанком. Оба банка стремятся 
сделать процесс санации максимально комфортным, но многие кли-
енты беспокоятся о том, как и когда закончится переходный период. 
На вопросы о проекте объединения, а также о перспективах банков-
ской отрасли в целом нам ответил региональный директор  
ОО «Чебоксарский» ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Никин.

- Андрей Владимирович, финансо-
вые новости сейчас похожи на сводки 
с поля боя: лицензии отзывают, рубль 
скачет. Что, по-вашему, происходит с 
экономикой? 

- Ситуация непростая. К сожалению, 
пока рано говорить о том, что кризисные 
явления позади. Например, из-за сниже-
ния реальных доходов населения оборот 
розничной торговли в 2015 году упал на 
10%. В целом, по подсчетам аналитиков, 
российская экономика за прошедший год 
снизилась на 3,7%. Но и хорошие новости 
тоже есть: последние данные говорят о 
том, что спад замедлился, курсы валют 
стремятся к стабильности, а рынок стал 
восстанавливаться. Похожие тенденции 
мы видим и в банковском секторе. Это дает 
нам повод для осторожного и сдержанно-
го, но все же оптимизма. 

- А как в непростые времена ведут 
себя клиенты? 

- По нашим наблюдениям, в прошлом 
году многие сделали упор на сбережения. 
Спрос на кредиты, соответственно, со-
кратился. Ожидаем, что в 2016 году низкий 
спрос на кредиты со стороны населения 
сохранится, а приток депозитов продол-
жится. Экономическая турбулентность как 
лакмусовая бумажка выявляет, кому на 
самом деле доверяют клиенты. И я рад, что 
наш главный актив — доверие клиентов 
— нам удалось не просто сохранить, но и 
упрочить, несмотря на кризис.

- Санация Автовазбанка не вызвала 
вопросов? 

- Наши клиенты и партнеры позитивно 

восприняли эту новость. Объединяются 
две сильные управленческие команды 
для создания еще более сильного банка, 
две серьезные клиентские базы теперь 
будут работать как единое целое. У нас не 
принято думать о сиюминутной выгоде. В 
долгосрочной перспективе объединение 
пойдет на пользу и финансовым орга-
низациям, и их клиентам: ПСБ получает 
хорошо развитые и сильные отношения 
с региональным управлением, а АВБ — 
преимущества федерального банка. В 
теории менеджмента есть понятие «win-
win strategy»: стратегия, от реализации 
которой выигрывают обе стороны. Наше 
объединение — хороший пример ее во-
площения. 

- Мы знаем, что у обоих банков раз-
ветвленная филиальная сеть. Планиру-
ете ли вы сохранить ее?

- Планируем, так как комфорт клиентов 
нам принципиально важен. В регионе есть 
20 банкоматов АВБ, а с учётом банков-
партнёров ПСБ— уже более 100. 12 мая у 
нас открылся офис в Новочебоксарске, а 16 
мая — в Чебоксарах.

- Вы подробно рассказали, что полу-
чили от объединения оба банка. А в чем 
выгода клиентов? 

- Главное преимущество – это доступ к 
технологически более развитым банков-
ским продуктам и услугам. Например, мы 
планируем первыми в России запустить 
онлайн-кредитование без необходимости 
посещать банк. Подобные продукты уже 
работают в западных банках. Благодаря 
рисковым моделям, уже апробированным 

в ПСБ, мы сможем предлагать более низ-
кие ставки и индивидуальные решения. 
Конечно же нельзя не учесть и то, что все 
клиенты теперь обслуживаются в феде-
ральном системнозначимом банке — они 
получили как минимум спокойный сон и 
уверенность в завтрашнем дне. Это много 
значит.

- Можно ли клиентам Автовазбанка 
уже сейчас обслуживаться в Промсвязь-
банке?

- Юридически пока мы существуем 
как два разных банка, а фактически — мы 
одно целое. У нас офисы двойного присут-
ствия. Мы объединили банкоматную сеть, 
и теперь клиенты АВБ могут совершать все 
операции в банкоматах ПСБ. Если клиенты 
АВБ захотят поменять карты на карты ПСБ, 
то они получат еще больше возможностей 
и привилегий. 

Мы открыты для обратной связи, 
слышим пожелания клиентов, стараемся 
учитывать каждый отзыв и критику. Все 
технологии, достижения, опыт нашей 
большой команды работают, чтобы все 
получалось и у бизнеса, и у розничных 
клиентов. 

ОО «Чебоксарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес: г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 5. Тел.: (8352) 24-04-90, факс: (8352) 24-04-98

ОО «Новочебоксарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 66. Тел.: (8352) 24-04-99, e-mail: infocheboksary@nnov.psbank.ru

www.psbank.ruП
АО
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ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ



Приветствие участникам и гостям 

Из Послания Главы Чувашской Республики
Государственному Совету Чувашской Республики 

У Чувашии есть огромный туристский потенциал: уникальная природа, самобытные 
культура и традиции, которыми мы готовы делиться со всей Россией и зарубежными стра-
нами.

Пришло время реальных действий. В развитии туризма заинтересованы органы власти 
всех уровней, реальный сектор экономики и сфера услуг: гостиницы, туристические и ре-
кламные компании, санатории, предприятия общественного питания, средства массовой 
информации, а также жители республики разных профессий.

Чувашия одним из первых регионов России стала участником программы детского обра-
зовательного туризма. В 2015 году объекты исторического и культурного наследия посетили 
более 45 тыс. детей.

Продолжается реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреаци-
онного кластера «Этническая Чувашия». Этим летом в строящемся этнокультурном парке 
«Амазония» появятся велосипедные дорожки и тротуары. Начато строительство админи-
стративно-развлекательного комплекса с рестораном чувашской кухни «Шыв армане».

Михаил Игнатьев, 
Глава Чувашской Республики

Дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей Всероссийской образовательной конференции «Зна-

ния. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации»!
В Чувашской Республике туризм является приоритетным направлением социально-

экономического развития. Живописная природа, богатое историческое прошлое, удобное 
расположение нашего региона привлекают множество людей, желающих познакомиться с 
культурными и духовными ценностями республики, деловыми достижениями, отдохнуть на 
экологически чистой территории.

Развитию туризма способствует благоприятный инвестиционный климат. Он позволяет 
ведущим мировым и российским компаниям выбирать для своего бизнеса именно Чуваш-
скую Республику. С каждым годом в регионе появляются новые уникальные проекты в тури-
стической сфере.

Туристская отрасль в будущем призвана стать локомотивом социально-экономическо-
го роста регионов, позволит открыть новые направления для переориентации деятельности 
малого и среднего бизнеса, обеспечить импортозамещение, что подтверждает ежегодно 
растущий спрос на внутренние туристские услуги. На этом фоне становится очевидной не-
обходимость профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма. 

Конференция – это прекрасная возможность обсудить пути и перспективы развития си-
стемы профессионального образования в сфере туризма, наметить направления ее взаимо-
действия с рынком труда.

Уверен, Всероссийская образовательная конференция «Знания. Технологии. Тенденции 
развития индустрии туризма в Российской Федерации» станет эффективной площадкой для 
профессионального обсуждения перспектив развития современного образования в сфере 
туризма, обмена опытом, позволит приобрести новые контакты и получить полезные реко-
мендации.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, достижения поставленных 
целей, процветания и успехов в деле развития отечественной туристической отрасли.

Константин Яковлев, 
и.о. министра культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики

ежегодной Всероссийской образовательной конференции 
«Знания. Технологии. Тенденции развития 

индустрии туризма в Российской Федерации»
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Уважаемые гости и жители Чувашской Республики!

Чувашия по праву считается одним из самых интересных уголков нашей страны. Этот 
удивительный край, находящийся в самом сердце европейской части России, с его необо-
зримыми волжскими просторами и красивейшими старинными городами, не оставляет 
равнодушным. 

У Калмыкии и Чувашии много общего: самобытная культура и история наших народов 
являются неотъемлемой частью достояния России. Сегодня мы испытываем искреннюю ра-
дость, наблюдая, как динамично развивается Чувашия и как бережно хранятся культура и 
традиции ее народа. 

Благодарю редакцию журнала и Министерство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики за предоставленную возможность обратиться к 
жителям и гостям Чувашии. От лица калмыцкого народа хочу пожелать вам дальнейшего 
развития и процветания, а также выразить надежду на сотрудничество между нашими ре-
спубликами! 

С уважением, 
заместитель министра культуры и туризма Республики Калмыкия 

Николай Санджиев

Уважаемые участники, организаторы и гости Всероссийской 
образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции 

развития индустрии туризма в Российской Федерации»!

От имени Правительства Республики Бурятия сердечно поздравляю вас с проведением 
такого значимого мероприятия.  

В последние годы сфера туризма развивается в Российской Федерации ускоренными 
темпами: с каждым годом увеличивается количество туристов, растет уровень сервиса, раз-
виваются новые виды отдыха. Ваша образовательная конференция как никогда актуальна и, 
несомненно, будет способствовать еще большему развитию туристической отрасли и созда-
нию образа гостеприимной России.

Желаю вам успешной работы, новых достижений и установления крепких партнерских 
связей!

Александр Чепик, 
заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому развитию

Уважаемые коллеги!

В настоящее время наибольшую популярность приобретает внутренний туризм. Все бо-
лее актуальным становится отдых на территории нашей страны. Наша задача – наращивать 
усилия по созданию базы для дальнейшего развития туризма, по формированию конкурен-
тоспособного туристического продукта во всех регионах страны, по эффективному рыноч-
ному продвижению уникальных отечественных туристических предложений.

Саратовская область и Чувашская Республика входят в состав Приволжского федераль-
ного округа. Оба региона обладают уникальными и самобытными туристскими ресурсами. 
Наша область открыта для сотрудничества и всегда рада познакомить гостей с культурно-
историческими достопримечательностями, событийными мероприятиями и богатым  при-
родным потенциалом.

Хочу поприветствовать участников и организаторов Всероссийской образовательной 
конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской 
Федерации». Желаю всем участникам и гостям эффективной и плодотворной работы, об-
новления и укрепления деловых контактов, всесторонних успехов в реализации новых про-
ектов!

Александр Абросимов, 
министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРАЙ 
СТА ТЫСЯЧ ПЕСЕН, 
СТА ТЫСЯЧ СЛОВ 

И СТА ТЫСЯЧ ВЫШИВОК 
Чувашская Республика – великолепный уголок Поволжья с интересным сочетанием 
древности и современности. Привлекательность Чувашской Республики как региона, 
благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма, определяется выгодным 
экономико-географическим положением, природно-рекреационным и культурно-
историческим потенциалом края. Чувашию поистине можно назвать жемчужиной Поволжья. 
Современный культурный и туристический ресурс способен сполна удовлетворить самые 
высокие запросы и потребности жителей и гостей республики.

Туристская отрасль Чувашии на се-
годняшний день представлена более 
100 турфирмами, более 20 санаторно-
курортными учреждениями и базами 
отдыха, которые оказывают услуги по 
всем направлениям туризма. Ими орга-
низуются оздоровительные, культурные, 
познавательные, паломнические, охот-
ничьи, рыболовные туры по Чувашии, 
круизы и прогулочные рейсы по великой 
реке Волге, экскурсионные автобусные 
туры.

Российским и иностранным туристам 
есть что посмотреть в Чувашии – архе-
ологические памятники (абашевская и 
балановская культуры, булгарские горо-
дища), музейные залы (причем как госу-
дарственные, так и частные), природные 
парки-заповедники («Чӑваш вӑрманĕ», 
«Заволжье», «Присурский»), монастыр-
ско-храмовые комплексы (архитектур-
ные шедевры и одновременно – центры 
духовности), театрально-концертные 
залы (с национально-самобытными по-

становками) и даже дегустационные 
залы производителей с мировыми брен-
дами (зал-музей кондитерской фабрики 
«АККОНД»). Сегодня Чувашия использу-
ет более 100 различных объектов, пред-
ставляющих не узкорегиональный, а 
общероссийский интерес в качестве  ту-
ристических продуктов.

Историческая память чувашского 
народа собрана в музеях республики. 
Чувашский национальный музей – круп-
нейшее хранилище памятников истории, 
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материальной и духовной культуры чу-
вашей и народов, населяющих республи-
ку. Здесь собираются и хранятся матери-
алы, начиная от эпохи камня и до наших 
дней.

Особое место занимает Мемориаль-
ный комплекс летчика-космонавта СССР 
А.Г. Николаева – уникальный культурно-
образовательный центр нравственного 
воспитания молодежи, который является 
одним из самых привлекательных тури-
стических объектов Чувашии.

Музей В.И. Чапаева – наиболее посе-
щаемый музей г. Чебоксары. Его здание  
является уникальным памятником граж-
данской архитектуры второй половины 
20 в.

В 2015 г. туристический маршрут 
по г. Чебоксары пополнился еще одним 
пунктом  – Музей чувашской вышивки, 
где размещена экспозиция, отражающая 
историю традиционной вышивки до 19 
века и ее последующее развитие на про-
фессиональной основе в 20-21 веках.

Большую популярность у туристов 
завоевал Научно-технический музей 
истории трактора, где для разных воз-
растных категорий посетителей разра-
ботаны специальные программы.

Чувашская Республика одной из пер-
вых в России стала участником програм-
мы детского образовательного туризма. 
В 2015 году объекты исторического и 
культурного наследия Чувашии посе-
тили более 45 тыс. детей. В 2016 году 
Чувашия вошла в федеральный проект 
«Живые уроки», который направлен на 
внедрение экскурсионных маршрутов 
в образовательные программы. Про-
ект представляет собой цикл занятий за 
пределами помещения класса: либо в од-
ном из музеев, либо на производстве или 
предприятии в рамках изучения опреде-
ленного предмета школьной программы 
и тематических занятий в детском саду. 
«Живые уроки» призваны дополнить и 
разнообразить образовательный про-

цесс, повысить интеллектуальный и 
культурный уровень обучающихся, раз-
вить творческие способности детей, а 
также применить изученный ранее мате-
риал на практике.

Ежегодно совершенствуется тури-
стическая инфраструктура. В рамках 
проекта «Создание туристско-рекреаци-
онного кластера «Этническая Чувашия» 
функционирует этноэкологический 
комплекс «Ясна» – этнический центр 
для отечественных и иностранных ту-
ристов, включающий в себя волшебную 
поляну древних чувашей, оздоровитель-
ный центр «Здравушка», работающий по 
старинным методикам наших предков, 
центр целебного питания, обучающий 
центр для взрослых и детей. Экопоселе-
ние «Ясна» предлагает к услугам тури-
стов экскурсионные программы с ани-
мационной программой, включающей в 
себя обряды древних чувашей и нацио-
нальное застолье.

В республике особое развитие полу-
чил событийный туризм. Сформирована 
система фестивального движения, охва-
тывающая профессиональное искусство 
и самодеятельное народное творчество. 
Одним из ярких культурных событий 
является Международный оперный фе-
стиваль им. М.Д. Михайлова, который с 
1991-го  ежегодно проводится в ноябре. 

Прочную популярность и известность 
завоевал Международный балетный фе-
стиваль. Постоянно огромный интерес 
жителей и гостей республики вызывает 
Чебоксарский международный кинофе-
стиваль. Многодневный праздник кино 
объединяет талантливых и ярких кине-
матографистов и любителей отечествен-
ного киноискусства не только из регио-
нов России, но и из других стран мира. В 
2015 году состоялось рождение еще двух 
фестивалей. Фестиваль традиций и обря-
дов народов России «Народная станция» 
и фестиваль военного кино «Судьбой по-
бед по памяти войны» вызвали огромный 
интерес у гостей и жителей Чувашии.

Особое место занимает Всероссий-
ский фестиваль народного творчества 
«Родники России», который проходит 
ежегодно 24 июня в День Республики. 
В разные годы участниками фестиваля 
были коллективы из США, Бельгии, Ита-
лии, Венгрии, Египта, Ирана, Болгарии, 
Чехии, Намибии, Германии, Эстонии, Бе-
лоруссии и других зарубежных стран. В 
рамках фестиваля народного творчества 
«Родники России» подводятся итоги Все-
российского конкурса декоративно-при-
кладного искусства «Русь мастеровая».

Чувашия как успешный этнокуль-
турный центр России открыта для всех, 
кто стремится познать многообразие на-
речий и красот приволжских народов. 
И традиционный чувашский народный 
праздник «Плуга и земли» – «АКАТУЙ», 
на который по обычаю съезжаются сот-
ни и тысячи гостей со всех регионов От-
ечества и зарубежья, и в этот раз готов 
вовлечь в пестрый хоровод торжества 
добрых друзей многонациональной Чу-
вашской Республики – «края ста тысяч 
песен, ста тысяч слов и ста тысяч выши-
вок».

Информация предоставлена 
Министерством культуры, 

по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики
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Автор Инга Дмитриева
При написании текста использовались труды 

историков В.Димитриева, В.Сбоева, Н.Золотницкого, 
С.Шпилевского, В.Магницкого, Н.Никольского, 

С.Михайлова, М.Сироткина.

ЧУВАШИ 
СПУСТИЛИСЬ 
С ГОР?
Исторические предания 
о прародине чувашей
В истории и традиционной культуре чувашей центральное 
место занимает вопрос прародины, территории, на которой 
начали формироваться базовые этнические признаки – язык, 
основные элементы культуры. Ведь именно географиче-
ские особенности этой территории и населявшие её народы 
оказали определяющее влияние на чувашский народ, сфор-
мировали такие его черты, которые остались неизменными 
на новых местах обитания. 

Большинство современных иссле-
дователей считают предками чувашей 
болгаро-суварские племена. Основные 
этапы их миграций представляются 
следующим образом: сначала тюрко-
язычные предки чувашей – огурские 
(болгарские) и суварские (сабирские) 
племена обитали в Центральной Азии, на 
территории между Тянь-Шанем и Алтаем, 
в бассейне верхнего Иртыша. Затем, про-
двигаясь через Семиречье и территорию 
Казахстана, во II и III веках оказались на 
Северном Кавказе, где предки чувашей 
прожили пять столетий. 

Проблема отражения исторической 
прародины в фольклоре чувашей при-
влекала к себе внимание исследователей 
с момента зарождения этнографии в 
Поволжье. В 1852 году С. М. Михайлов, 
собирая этнографический материал, за-
фиксировал: «На вопрос, откуда они, чу-
ваши, пришли в теперешнее их житель-
ство... выставляют предание их предков, 
что они пришли из-за чёрного моря и 
спустились с дальних гор...». Похожее 
предание зафиксировал профессор 
Казанского императорского универси-
тета В.А. Сбоев. В нем утверждалось, что 
чуваши пришли с юга, из-за Симбирска. 

В исторических преданиях чуваш-
ского народа воспоминания об этих двух 

прародинах смешались, причём преобла-
дают представления о Северокавказской, 
как менее отдалённые во времени.

Подробные сведения об обитании 
чувашей на Северном Кавказе даёт серия 
преданий о великанах – Улыпах. При-
мечательно, что в них родиной Улыпа 
считаются горы Арамази, в которых 
традиционно принято видеть Кавказские 
горы. По одним легендам, чуваши про-
изошли от племени Улыпа, по другим, 
впрочем, – великаны просто жили среди 
чувашей. 

 «За морями, на юге, – гласит одна 
из легенд, - спустился с горы Арамази 
великан Улып. Он был послан на землю 
отцом – громовержцем Аслади для 
борьбы со злом. Улып заметил пасущи-
еся в долине стада, принадлежавшие 
людям – скотоводам. Нарушив наказ 
отца, Улып захватил стада, взял в жены 
самую красивую девушку. Жена родила 
ему двух сыновей-близнецов, которые 
выросли такими же великанами. В день 
Калыма (языческий праздник чувашей) 
неожиданно умирает их мать. Похоро-
нив ее, отец проклял землю, забравшую 
жену, а сам поднялся на гору Арамази 
в поисках новой жены. Спустя три дня 
встревоженные сыновья начали искать 
отца и обнаружили его на вершине горы 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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прикованным к скале цепями. Увидев 
сыновей, отец сказал: «Меня приковали к 
скале навечно за невыполнение заветов 
отца – Аслади. А вы, дети мои, никогда 
не делайте людям вреда, а отсюда пере-
селитесь». Он указал им путь на север: 
«Это будет родина вашего племени. 
Пусть ваши потомки почитают её во веки 
веков и посеют на ней добрые семена». 
Через три дня братия добралась до места, 
где большая река впадала в море; эту 
реку они назвали Ат�л (Волга)». 

В наиболее распространенном вари-
анте подобной легенды рассказывается 
о великане Улыпе, который спустился с 
горы из-за морей. Он занимался охотой, 

затем приручил животных и стал коче-
вать с места на место. Еще в чувашском 
фольклоре об Улыпах говорится, что 
«когда они после пахоты вытряхивали 
землю из лаптей, из нее образовывались 
курганы – ул�п т�при». 

Научно доказано, что переселиться с 
Северного Кавказа в Среднее Поволжье 
предков чувашей вынудили военно-по-
литические условия – распад Кубратов-
ской Булгарии, арабо-хазарские войны, 
падение Хазарского каганата. 

Это подтверждается и историческими 
преданиями: «Чуваши в древности жили 
в теплой стране на морском побережье. 
Со временем их подчинил один царь. Он 

|   Суварский князь

|   Жрица и воин сувар

ежегодно отбирал себе самых красивых 
чувашских девушек в жены. Жен у него 
было очень много, но от них детей не 
было. Однажды царь заявил: «Как только 
одна из жен-чувашек родит мне сына, 
то всем чувашам дам волю и свободу». 
Через год жена-чувашка родила сы-
новей-близнецов. Чуваши получили 
свободу. Их старейшины посовещались и 
решили: «Этот царь пока дал нам свобо-
ду, но он вскоре может отобрать ее. Пока 
свободны, переселимся в другое место». 
Старейшины родов повели их на новые 
земли». 

Существует гипотеза о переселения 
болгаро-суварских племен с территорий 
Северного Кавказа из-за изменения кли-
мата: «Близ горы Арамази жил богатырь 
Улып и содержал несметное количество 
скота, но однажды начались невиданной 
мощи грозы, дождь полил как из кадки, 
лавинами неслись воды с гор и затопи-
ли луга в долинах.…». Повествование 
заканчивается тем, что кузнец-богатырь 
Азамат, который умел изготовлять слож-
ные металлические изделия, выковывает 
за семь дней и ночей железный мост от 
Кавказских гор до Сурских возвышенно-
стей, по которому Улып переводит свою 
семью и стада с гор Арамази в долину 
Волги. 

Исторические предания достаточно 
ярко и в целом достоверно отражают 
Северокавказский период в судьбе 
чувашского народа – упоминания в них 
Кавказских гор, горных долин и рек 
можно рассматривать как коллективную 
историческую память народа. 

ОБРАЗ НАРОДА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КЛИНКЕР 
НОВОГО ВЕКА 

Импортозамещение – не сиюминутная стратегия, уверены в 
компании «Экоклинкер»,  национальном инвестиционном 
проекте по выпуску клинкерной фасадной, напольной, 
кислотостойкой плитки и напольных ступеней, а также 
клинкерной брусчатки и кирпича методом экструзии. 
Продукция компании при должном применении способна 
остаться в первозданном виде на рубеже XXII века. 
Технологии, устремленные в будущее, долговечные и 
безопасные – фундамент стратегического подхода к реалиям 
нового времени.

Производственный комплекс – завод 
«Экоклинкер» - возведен в Новочебок-
сарске. Местоположение определилось 
наличием команды квалифицированных 
специалистов и близостью к собственным 
источникам сырья.

Продуктовая линейка предприятия 
включает множество позиций. Набираю-
щий популярность облицовочный клин-
керный кирпич, имеющий высокие эсте-
тические характеристики, возможность 
изготовления любой формы и окраски, 
большую прочность, может применяться 
для облицовки наружных и внутренних 
поверхностей, полномасштабного строи-
тельства и даже изготовления площадок и 
тротуаров на улице. Клинкерный кирпич 
дорожного мощения (брусчатка) признан 
одним из лучших декоративных мате-
риалов не только для садово-паркового 
строительства, но и для благоустройства 
городских территорий. Кислотоупорный 
клинкерный кирпич и плитка предназна-
чаются для возведения стен в химических 
цехах, футеровки любых дымовых труб, 
работающих под воздействием газов и 
агрессивных сред, а также укладки полов 
в помещениях с особо высокой механиче-
ской нагрузкой.

Клинкерная фасадная плитка формата 

ООО «Экоклинкер»
429950, Чувашская Республика, 

г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 91

Тел.:  (8352) 77-81-01
e-mail: info@ecoclinker.ru 

сайт: www.ecoclinker.ru

результате изделия приобретают высокую 
прочность, долговечность и износостой-
кость, обладают высокими характеристи-
ками морозостойкости, огнеупорности 
и невосприимчивости к значительным 
перепадам температуры, высокую вла-
гостойкость, антискользящие свойства, 
экологичность. 

Клинкерная плитка для применения с 
термопанелями в составе систем утепле-
ния фасада позволяет применить инди-
видуальные дизайнерские решения для 
каждого объекта с учётом оптимальной те-
плоизоляции зданий и помогает экономить 
энергию до 70%. Она надежна, долговечна, 
имеет привлекательный вид.

Сегодня достигнута договоренность 
о совместном использовании продукции 
компаний Quick-mix и «Экоклинкер» 
в составе системы утепления фасада 
LABOTHERM. Она имеет весь перечень тех-
нической документации и прошла полный 
комплекс испытаний (включая сейсмиче-
ские), обладает Техническим Свидетель-
ством, выданным Росстроем РФ.

Сама структура клинкера куда более 
плотная, чем обычная керамика, отмечают 
в компании. Она не содержит включений, 
пор и полостей, что обеспечивает изде-
лиям высочайшую прочность и отличные 
эксплуатационные характеристики.

Клинкерные изделия завода отлича-
ются высокой конкурентоспособностью, 
поскольку ценообразование находится в 
рублевой зоне и не связано с таможенны-
ми расходами.

«Экоклинкер» поддерживает клиентов 
на всех этапах строительства - обстоя-
тельными консультациями, услугами и 
изделиями, качество которых не уступает 
мировым аналогам. Основная цель компа-
нии - быть ближе к партнерам и воссоз-
дать трудовые династии производителей 
клинкера в России.

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

NF и других удобна в тех случаях, когда 
в силу обстоятельств невозможно ис-
пользовать кирпич для облицовки фасада 
здания. Клинкерная плитка для навесных 
фасадов служит дополнительным улучше-
нием потребительских свойств вентили-
руемого фасада.

«Экоклинкер» - новатор в области 
разработки и внедрения современной 
технологии клинкерной плитки для ДСК. 
На тыльной стороне она имеет монтажную 
структуру поверхности, представляющую 
собой ламинарные углубления в форме 
трапеции, напоминающие «ласточкин 
хвост».

Клинкерные ступени и напольная 
плитка выполнены из натуральной 
глины методом экструзии с последующей 
длительной термической обработкой. В 
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Автор Елена Кириллова.
С использованием материалов 

из открытых источников.

ПОСЛЕДНИЕ 
ИЗ БУЛГАР  

Довольно сильное отличие чувашско-
го от других тюркских языков смущает 
некоторых ученых. Отличие до такой 
степени сильное, что они считают чуваш-
ский (булгарский) вообще независимым 
членом алтайской семьи, утверждая, что 
объединение чувашского с тюркскими 
языками было чисто техническим момен-
том, неким компромиссом при составле-
нии классификации языков! Фактически 
– сразу ставят булгарскую группу на 
одну ступень с тюркской и монгольской 
языковыми семьями.

Начало распада пратюркского на две 
семьи языков – тюркскую и монгольскую 
– было связано с миграцией части хунну 
из Западной Монголии на запад, через 
северный Синьцзян в Южный Казахстан, 
на Сыр-Дарью, начавшейся к конце в 
56 – 0 гг. до н. э. После этого развитие 
этих языков пошло своими путями. А 
поскольку в это же самое время булгар-
ские (огурские) племена оторвались от 
тюрков и кочевали обособленно (а они 
были первыми тюркскими племенами, 
проникшими на территорию Европы), то 
версия о булгарской группе, независимой 
от тюркской семьи, вполне объективна! 
Тесная связь же булгарского и чувашско-
го языков – несомненна. Немногочис-
ленные эпитафии на надгробных камнях, 
сохранившие булгарские слова, обна-
руживают как раз такие особенности, 
которые встречаются только в чувашском 
и совершенно не свойственны другим 
тюркским языкам.

 Ряд не столь радикальных исследо-
вателей считает, что наш язык все же 
принадлежит к тюркской семье, правда, 
к ее особой ветви – западнохуннской. А 
уже она, в свою очередь, дала и плодови-
тую огузо-карлуко-кыпчакскую группу 
языков и собственно булгарскую группу. 
Эта группа распалась, по-видимому, в 
нижнем течении Волги, но дала всего два 

языка. В V – Х вв. из булгарской группы 
выделились хазарский и древнебулгар-
ский язык (язык булгар до нашествия 
монголов).

Среднебулгарский язык — язык 
булгар XIII – XVI вв. (до момента, когда в 
исторических анналах впервые упоми-
нается этноним чуваши). Он уже имел 
значительное число среднекыпчакских 
заимствований, в том числе и лексику 
монгольского, персидского, арабского 
происхождения. Именно среднебулгар-
ский – «отец» чувашского языка, ведь на 
основе его диалектов в XV веке склады-
вался современный общенациональный 
чувашский язык. 

Формированию нового языка способ-
ствовали еще два других фактора. 

Во-первых, верховой диалект гор-
номарийского языка. Когда булгары 
пришли на Среднюю Волгу, они заня-
ли часть территорий мари. При этом 
местная языковая традиция оборвалась, 
и часть племени мари перешла со своего 
языка на чужой. Как бы велико ни было 
субъективное желание овладеть новым 
языком в точности и совершенстве, на 
уровне народа – это невозможно. Язык 
имеет слишком глубокие корни в жизни 
народа, слишком глубоко связан с хо-
зяйственными навыками и традициями. 
Какие-то качества родного языка – в 
звуках, словах, строении фраз – удержи-
ваются помимо воли и сознания гово-
рящих. Это начинает «просвечивать» 
сквозь наложившуюся оболочку новой 
речи. В результате воспринятый чужой 
язык приобретает в данной среде особый 
своеобразный характер, отличный от 
того, какой он имел в исходной среде. 
Во-вторых, сильные контакты с носите-
лями казанско-татарского и мишарского 
языков. Это отразилось на всех строевых 
уровнях чувашского языка – в звуках, 
словах, фразеологизмах и предложениях. 

В общепринятой генеалогической классификации языков 
мира чувашский язык относится к огромной тюркской язы-
ковой семье. Но происхождение чувашского языка до сих 
пор является загадкой. 
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ОБРАЗ НАРОДА

Современный литературный чуваш-
ский язык сформировался начиная с 70-х 
годов XIX века на основе низового диалек-
та (до этого в ходу был старолитературный 
язык на основе верхового диалекта). В ста-
новлении литературного языка большую 
роль сыграла деятельность Ивана Яковлева 
и возглавляемая им Симбирская чувашская 

учительская школа. 
Сейчас число говорящих на чувашском 

языке в России – около 1,5 млн человек 
(по данным переписи 2010 года). Чуваш-
ский язык является единственным живым 
языком булгарской группы. Это наше 
древнее сокровище. И наша задача – со-
хранить его!



34 3-4 (2016)

«ЭНЕРГОЛЮКС».
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Чувашская энергетическая компания «Энерголюкс» во главе с руководителем Вячеславом 
Никифоровым находится на страже энергетической безопасности своих заказчиков, будь 
то завод, предприятие малого бизнеса или управляющая компания в ЖКХ. Специалисты 
проводят энергоаудит объекта, находят «тонкие места», где происходят потери ресурсов, 
и предлагают решение проблемы. Причем дело поставлено так, что эту компанию можно 
назвать уникальной не только в пределах республики, но и всей России. 

ЭКСПЕРТ

Сергей Смирнов, Евгения Кириллова

Вячеслав Николаевич НИКИФОРОВ.
Директор ООО «ЭК «Энерголюкс», Госу-
дарственный Советник РФ 2-го класса.

Имея богатый опыт энергетических обследо-
ваний, проводит курсы повышения квали-
фикации. Обучает искусству планирования, 
организации и контроля мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в бюджетных учреж-
дениях, промпредприятиях. Вячеслава Ни-
колаевича приглашают читать практические 
курсы по энергосбережению по всей России, 
от Ямала и Тюмени до Республики Коми и 
Нижегородской области. 

ХРАНИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ
6 июня 2016 года директору ООО 

«Энергетическая Компания «Энерголюкс», 
Вячеславу Николаевичу Никифорову 
исполняется 50 лет. И к этому юбилею 
он сам приготовил себе подарок, создав 
компанию, уникальную на энергетическом 
рынке России.

ООО «ЭК «Энерголюкс» проводит 
энергетическое обследование в бюджет-
ных учреждениях, на промпредприятиях, 
в многоквартирных и частных домах. На 
сегодня специалисты ЭК «Энерголюкс» 
провели энергообследование у 779 юри-
дических лиц.

Вы скажете: но энергоаудит делают 
и другие! Да, но вся разница в подходе 
к своему делу. Прочие аудиторы просто 
отдают на руки заказчику энергопаспорт 
и «умывают руки», оставляя предприятие 
один на один со своими проблемами.

А вот специалисты «Энерголюкса» не 
только выполняют тщательное энергети-
ческое обследование объекта, определяя, 

видят жизнь из окон своего кабинета или 
авто. Вячеслав Николаевич не из таких, 
это директор-практик.

Он сам лично выезжает на объекты, 
проверяет все узлы учета энергоресурсов, 
щитовое оборудование, сам проверяет 
каждую проводку, каждый выключатель. 
Кто-то пожмет плечами: к чему такая до-
тошность? Но нет, не скажите. Когда речь 
идет о качественной работе, мелочей не 
бывает. «В энергопаспорте будет стоять 
моя подпись, – объясняет Вячеслав Ники-
форов. – Это ответственность, которую я 
беру на себя».

ООО «Энергетическая Компания 
«Энерголюкс»

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3
Тел.: 8 (8352) 65-52-94, 65-52-93

Сот.: 8-937-374-36-66, 
8-937-382-31-55, e-mail: 

salikanvn@mail.ru
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какие допущены ошибки, где именно 
происходят потери тепла, воды, элек-
тричества. Но и составляют программу 
энергооптимизации, предлагают варианты, 
как эти ошибки исправить, и берут под 
свой контроль ее исполнение вплоть до 
устранения всех утечек энергоресурсов. 
Прописывают конкретную программу 
энергосбережения, что сделать и как сде-
лать. Сколько это будет стоить и в какие 
сроки это реально воплотить, просчита-
ют периоды окупаемости. Предлагают 
новейшие технологии, которые позво-
ляют тратить минимум ресурсов, а не то 
устаревшее оборудование, которое многие 
привыкли покупать.

Подобный комплекс услуг «под ключ» 
в стране больше не предлагает никто.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК ПРИНЦИП
Во многом стиль работы компании 

определяется характером ее руководите-
ля. Вячеслав Николаевич – профессионал 
двух сфер. Учитывая, что он долгие годы 
работал ревизором КРУ Минфина, а впо-
следствии набил руку и в энергетике, он 
прекрасно понимает, просчитывает, как 
получить максимальный экономический 
эффект при настраивании этой тонкой 
системы, которая называется энергосбере-
жением организации.

Компания «Энерголюкс» дает работу 
нашим, чувашским производителям, пред-
лагая заказчикам приобрести, скажем, 
щитовое оборудование не за тридевять 
земель, а рядом, в своем регионе, но – по 
заводской цене.

Предприятие относится к разряду 
семейного бизнеса, супруга руководителя 
- Татьяна Юрьевна занимает пост замести-
теля директора и в ответе за офис, на ней 
своего рода бизнес-очаг. А Вячеслав Нико-
лаевич, как настоящий мужчина, выезжает 
«в поля», взяв на себя практическую часть 
работы. Согласитесь, многих руководи-
телей можно назвать «паркетными», они |   С супругой Татьяной
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ПЕРСОНА НОМЕРА

НИКОЛАЙ УГАСЛОВ ЗА СВОЙ 
ДЕПУТАТСКИЙ СРОК ВЫПОЛНИЛ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЕЩАЛ СВОИМ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ПОСТУПКИ 
КРАСНОРЕЧИВЕЕ СЛОВ
Депутатов принято считать этакими ораторами, работниками трибуны. Тем при-
ятнее видеть среди них людей дела. Николай Угаслов – один из аксакалов и 
уважаемых людей, политических долгожителей Чувашии, в 2011 году земляки 
доверили ему пост депутата Госсовета Чувашии. На предыдущих выборах он 
публично озвучил свою избирательную программу. Сравнивая пункты этой про-
граммы с его действиями на посту депутата, можно убедиться: Николай Угаслов 
не только выполнил все свои обещания, но даже перевыполнил их. За эти годы 
он показал себя человеком действия: Николай Федорович разрабатывает важные 
для региона законы, встречается с людьми и старается помогать землякам словом 
и делом.

Сергей Смирнов

ЗАКОНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
Непосредственная задача реги-

онального депутата – разработка и 
принятие законодательных актов Чу-
вашской Республики. Николай Угаслов 
активно участвует в подготовке наи-
более значимых для жителей Чувашии 
законопроектов.

В республиканском парламенте 
он работает сразу в двух профильных 
комитетах – в комитете по экономиче-
ской политике, агропромышленному 
комплексу и экологии, а также входит 
в комитет по бюджету, финансам и на-
логам. Разумный выбор: распределяя 
портфели, коллеги учли, насколько 
огромным практическим опытом работы 
в реальной экономике обладает Нико-
лай Федорович.

Благодаря законотворческой де-
ятельности Государственного Совета 
Чувашии принято множество законов, 

ПЕРСОНА НОМЕРА

СПРАВКА. 
Николай Угаслов является депутатом Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. Был избран 4 декабря 2011 
года по единому избирательному округу от Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (Западная региональная группа). Срок полномочий: с декабря 2011-го по декабрь 2016 года. Это его первый срок депу-
татской деятельности. 

|   Общественная приемная

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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С 2011 ПО 2015 ГОД 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ 
ДЕПУТАТА ПОСТУПИЛО 

317 
ОБРАЩЕНИЙ, 
И ПО КАЖДОМУ 
ПРОВОДИТСЯ РАБОТА

сформирована законодательная база, 
которую многие считают одной из 
лучших в России. Но время движется 
вперёд, и парламентарии республики 
держат руку на пульсе жизни, принимая 
актуальные поправки в законопроекты. 
По мнению коллег-депутатов из других 
российских регионов, Госсовет Чувашии 
представляет собой четкий, отлажен-
ный механизм законотворчества.

И Николай Федорович является 
активным участником этой важной 
работы, стараясь формировать зако-
ны так, чтобы они учитывали реалии 
жизни. Так, много вопросов вызывает 
сейчас решение о взимании взносов на 
капремонт. 

- Мы почти на каждом заседании в 
комитетах рассматриваем эти вопросы, 
корректируем недоработки, – говорит 
депутат. – Перераспределяем нагруз-
ку, есть идея освободить от взносов 
одиноких пенсионеров, с лиц старше 
70 лет взимать только часть оплаты. 
Мы не встаем в позу, мол, закон принят 
– исполняйте. Нет, мы ведем диалог и 
принимаем реальные решения в пользу 
людей.

Много копий депутаты традиционно 
ломают вокруг закона о бюджете респу-
блики. Николай Угаслов в этих дис-
куссиях отстаивает социальные статьи 
расходов, от которых во многом зависит 
уровень жизни земляков. И держит под 
контролем исполнение уже принятых 
важных решений.

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО
Впрочем, Николай Федорович убеж-

ден, что общение со своими избира-
телями – это не менее значимая часть 
депутатской работы.

Постоянно работает Общественная 
приемная депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики Николая 
Угаслова по адресу: г. Чебоксары, ул. 

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ПОМОГАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ, 
ШКОЛАМ И ДЕТСКИМ САДАМ ГОРОДА 

|   С заботой о людях

Университетская, 38/2. Прием граждан 
проходит регулярно (понедельник, сре-
да, третий четверг месяца), предвари-
тельная запись по тел. 22-93-63. Здесь 
проводится разъяснительная работа, 
изучаются наболевшие вопросы, даются 
мотивированные ответы.

Сюда «не зарастает народная тропа»: 
с 2011 по 2015 год в приемную поступи-
ло 317 письменных и устных обращений. 
Чебоксарцы приходят к Угаслову в на-
дежде на помощь – и находят внимание 
и поддержку. При этом обращения горо-
жан решаются чаще всего положительно. 
И это – принципиально важно.

Больше всего обращений - о матери-
альной поддержке граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, многие 
просят о проведении ремонта помеще-
ний, о  благоустройстве придомовых тер-
риторий. Традиционно много вопросов к 
сфере ЖКХ, это и неправильное начисле-
ние коммунальных платежей, скверная 
работа управляющих компаний и др.

И в каждом вопросе Николай Федоро-

вич разбирается досконально, вникает в 
суть проблемы, понимает, как он может 
помочь человеку. Если обращение не 
требует дополнительных проверок, 
даются устные ответы, юридические 
консультации, помощь в составлении за-
явлений в органы власти. Какие-то про-
блемы решаются с помощью депутатских 
запросов, какие-то требуют переговоров 
на уровне правительства региона.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ГОРОЖАН
Николаем Угасловым направлено 

более 50 депутатских запросов, в том 
числе в Госслужбу по конкурентной 

политике и тарифам – по вопросу обо-
снованности применения расчетов ООО 
«Коммунальные технологии» за горячее 
водоснабжение и тепловую энергию.

Обращался в Кабинет Министров 
республики, предложив скорректировать 
порядок начисления платы за общедомо-
вые нужды, так как к механизму опреде-
ления размера оплаты у чебоксарцев на-
копилось очень много претензий. Порой 
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людям приходят какие-то заоблачные 
счета, и в этой проблеме необходимо 
разбираться.

Депутат также направлял запрос в 
администрацию г. Чебоксары – по во-
просу замены лифтов в доме № 34 по ул. 
М. Павлова, замены стояков отопления, 
канализации, водоснабжения, о чем 
давно просили жители дома.

Нина Александровна Григорьева, 
директор средней общеобразовательной школы № 54 г. Чебоксары:
- Николай Федорович является социальным партнером нашей школы. В жизни 
школы он участвует не только как меценат и благотворитель, но и как обществен-
но-активный деятель: участвует в мероприятиях школы, не сторонится родителей, 
передает свой личный опыт современной родительской плеяде.
Он деловой человек в полном смысле слова. Реакция на все наши просьбы и пред-
ложения следует мгновенная. В результате такой помощи реализуются важные со-
циальные начинания. Так, в настоящее время совместно с Николаем Угасловым 
мы разрабатываем проект создания школьного музея «Солдатская летопись».
Николай Федорович привлекает внимание прежде всего тем, что его бизнес пред-
полагает создание большого количества рабочих мест. Ему характерна обще-
ственно-активная жизненная позиция, широкий социальный взгляд на развитие 
республики, города. Подкупает его интерес к национальным вопросам с точки 
зрения не только их сохранения, но и развития на современном уровне.
Хотелось бы пожелать Николаю Федоровичу достичь новых высот в бизнесе, со-
хранить крепкое здоровье и горячий интерес к культуре чувашского народа и про-
блемам социальной сферы.

Наталья Борисовна Искорцева, 
жительница дома по ул. М. Павлова, 34, г.Чебоксары:
- Когда обращаешься к Николаю Федоровичу, он сразу честно говорит, может по-
мочь или нет. Но если помощь нужна детям – он всегда идет навстречу. После об-
ращения жителей нашего дома во дворе у нас были установлены ограждения для 
детской площадки и спортивный тренажер для детей.
Вообще, более порядочного человека, чем Николай Федорович Угаслов, я в жиз-
ни не встречала. Чуткий, отзывчивый, тактичный. И рабочие его хвалили, которые 
монтировали нам детскую площадку. Если бы у нас все политики были такими, как 
он, может, и проблем в республике было бы меньше...
Хотелось бы пожелать Николаю Федоровичу крепкого здоровья, благополучия, 
сил, успехов в работе. Если он решит пойти на второй срок в выборах – это был бы 
большой плюс для нашего города!

Галина Геннадьевна Бессонова, 
член ТОС «Ахазовский»:
- Я обратилась к Николаю Федоровичу вместе с другими жителями дома, нам 
были нужны трубы, чтобы сделать ограждение у подъезда. Звучали и другие 
просьбы: Людмила Алексеевна Андреева попросила отремонтировать крыльцо, 
а Анна Матвеевна Журавлева – заменить ступеньки у подъезда. Он отреагировал 
очень быстро – и сделал все, что обещал.
Николай Федорович очень хороший человек. Все, кого я знаю, о нем очень хоро-
шо и тепло отзываются. Он очень отзывчивый, внимательный к людям, открытый, 
к нему можно спокойно подойти и поговорить. От имени всего ТОС «Ахазовский» 
хотелось бы пожелать Николаю Федоровичу только самого хорошего: здоровья, 
успехов, победы на выборах, счастья! Мы ему очень благодарны.

ОТЗЫВЫ

|   Мероприятие в Доме детского 
творчества

Очередной запрос был в Управление 
образования администрации г. Чебок-
сары и Министерство образования и 
молодежной политики ЧР с предложе-
нием проводить для педагогических 
работников бесплатное медицинское 
обследование.

Другой депутатский запрос от Нико-
лая Угаслова, направленный в Кабинет 
Министров республики, касался вопроса 
увеличения заработной платы педа-
гогам Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

Также направлен запрос в МВД ЧР 
и Прокуратуру ЧР – о необходимости 
защитить жилищные права ветера-
на Великой Отечественной войны, в 
Роспотребнадзор – о качестве питьевой 
воды в г. Чебоксары и др. И по каждому 
такому запросу проведена необходи-
мая работа или идет рассмотрение в 
ведомствах.

- Не все вопросы решаются быстро, – 
объясняет Николай Федорович. – Мно-
гие требуют вдумчивого поиска путей 
решения, сил, времени, финансов. Глав-

ное, я стараюсь ни одно из обращений 
не оставлять без внимания. Если ко мне 
приходят люди, которым необходима 
помощь, я не могу промолчать или от-
махнуться. Мы вместе находим решение 
в трудной жизненной ситуации. По-
литики часто говорят: «Надо работать 

для людей». Но лучше бы не говорить, а 
действовать.

ДОБРОТА ПОСТУПКОВ
И ярких примеров таких действий, 

конкретной помощи чебоксарцам пре-
достаточно. Только в 2015 году Николай 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - ПЕРСОНА НОМЕРА



40 3-4 (2016)

Федорович оказал благотворительную 
помощь более чем 20 гражданам, по-
павшим в очень трудную жизненную 
ситуацию.

Четырем семьям погорельцев 
предоставлены строительные материа-
лы для восстановления поврежденного 
имущества. Оказана материальная 
помощь трем семьям, в которых имеется 
ребенок-инвалид и требуется дорого-
стоящее лечение, при этом собственных 
средств у таких семей катастрофически 
не хватало. Благодаря такой поддержке 
были проведены необходимые опера-
ции, оплачено не только лечение, но и 

ДО СИХ ПОР ДУМАЮ: ЕСЛИ БЫ НЕ ОН, ТО КТО? МЫ НЕ 
ОТНОСИМСЯ К ЕГО ОКРУГУ, ДО ЭТОГО МЫ ДАЖЕ НЕ 
БЫЛИ ЗНАКОМЫ, НО ОН ВСЕ РАВНО НАМ ПОМОГ И 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ. ОН «ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ», КАК ЛЕО БОКЕРИЯ

|   Благодарность за проведение 
благотворительного мероприятия

единяют активных граждан, и Николай 
Федорович считает логичным поддер-
живать именно таких людей, у которых 
душа болит за внешний облик и уровень 
комфорта родного города.

Очень многое сделано по благо-
устройству: были завезены плодородная 
земля и торф, оборудовано огражде-
ние у целого ряда домов, проведено 
асфальтирование нескольких дорог 
и тротуаров, продолжены работы по 
благоустройству сквера имени Героя 
России Игоря Петрикова 10 июня был 
установлен памятник.

Оказывалась материальная под-
держка и практическая помощь детским 
садам, школам, детским домам. Прово-
дился ремонт, выделялись строительные 
материалы, производились замена окон, 
настил полов, завозился песок для игро-

вых площадок и плодородная почва для 
цветочных клумб.

В частности, для детских садов №№ 
97, 112, 164, 168, средних общеобразо-
вательных школ №№ 54 и 62, Социаль-
но-реабилитационного центра по ул. 
Гузовского были выделены отделочные 
материалы для проведения ремонтных 
работ и обновления внутреннего ин-
терьера помещений. Помощь в рекон-
струкции оказана также гимназии № 1 
и Дому детского творчества в г. Чебок-
сары. К 1 сентября прошлого года всем 
школам избирательного округа были 
выделены денежные сертификаты по 30 
тыс. рублей.

Кроме того, Николай Федорович 
регулярно помогает в проведении 
общественных, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в своем окру-
ге и г. Чебоксары.

проезд к месту медицинских учрежде-
ний.

Регулярно оказывалась помощь бла-
готворительным структурам – организа-
циям по реабилитации детей-инвалидов 
«Колыбель надежды», по адаптации 
людей с ограниченными возможностями 
«Свобода», Обществу слепых и др.

В буквальном смысле всем суще-
ствующим ТОСам 18-го избиратель-
ного округа оказывалась помощь при 
проведении общественно-массовых 
мероприятий. Как правило, ТОСы объ-

СИСТЕМНАЯ РАБОТА
Деятельность по оказанию практи-

ческой поддержки чебоксарцам постав-
лена на системные рельсы. Вот, напри-
мер, что мы обнаружили, обратившись к 
делам минувших лет.

Так, было проведено множество 
юридических консультаций по самым 
острым темам. К Николаю Угаслову как 
депутату обращались за помощью ин-
валиды, которым отказали в работе или 
незаконно уволили. Давались консуль-
тации по вопросу предоставления льгот 
для детей войны.

Была оказана помощь жителям ряда 
жилых домов в составлении обращений 
в управляющие компании с требова-
нием устранить недостатки по содер-
жанию жилого фонда. Многие жители 
просили благоустроить придомовую 

территорию, реконструировать или 
установить детскую игровую площадку, 
отремонтировать подъездную дорогу. 
Николай Федорович шел навстречу 
землякам, стараясь провести ремонтные 
работы максимально оперативно.

К Угаслову также обращались 
жители дома № 26 по пр. М. Горького 
по вопросу ввода в эксплуатацию двух 
лифтов. Была оказана помощь делом: 
устранены все недостатки, лифты рабо-
тают.

Очень большой объем ремонтных 
работ силами «ТУС» был проведен в 
школах и детских садах города. Так, в 
средней школе № 59 была отремонти-
рована крыша, в школе № 54 проведен 
ремонт медицинского кабинета и класса 
по обработке металлов, в 48-й школе 
реконструирован центральный вход, 
около школы № 45 отремонтирована 

СПРАВКА. 
Гвардии майор Игорь Петриков одним из первых был удостоен звания Героя России. Офицер погиб в Чечне в 1995 году. Во время 
жестокого боя Петриков ценой своей жизни спас однополчан. Это сражение оказалось для него последним, однако подразделение вы-
полнило боевую задачу. В честь офицера в Чебоксарах на стене дома № 7 по ул. Лебедева установлена мемориальная доска.
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дорога, оборудованы детская и спортив-
ная площадки.

В детском саде № 112 проведен 
ремонт потолков и лестничных клеток, 
в 185-м садике установлены скамейки, в 
гимназии № 1 отремонтирована крыша, 
в здании ДК в Чандрово проведена ре-
конструкция, в центре эндокринологии 
- ремонт кровли...

И этот список добрых, а главное - 
реальных дел можно продолжать еще 
долго.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
Руководитель компании «ТУС» 

считает принципиально важным раз-
витие региональной промышленности, 
открытие новых производств. Только 
сильная экономика может стать основой 
нашего благополучия. Для Угаслова это 
не просто лозунг – это руководство к 
действию. В 2010 году он поставил цель 
– построить в республике завод строи-
тельной керамики. И вот итог: данный 
пункт его депутатской программы был 
также выполнен – регион получил 
современное предприятие, а жители 
Чувашии – десятки рабочих мест.

Он обещал заниматься благоустрой-
ством скверов и парков в городе? И 
вот он, итог: в микрорайоне по улице 
Университетской был создан новый, 
удивительной красоты сквер, который 
теперь стал одним из излюбленных мест 
отдыха для горожан.

Кроме того, был реконструирован 
детский спортивно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина Чувашии» 
(бывшая «Чайка»), который долгие 
годы пребывал в аварийном состоянии. 
Теперь же здесь нашим детям созданы 
безопасные и комфортные условия для 
проживания и отдыха.

- Здания и сооружения находились в 
плачевном виде, – вспоминает Николай 
Федорович. – В связи с этим мы сделали 
конструктивное усиление зданий. При-
знаюсь: потребовались колоссальные 
вложения, но мы с этим справились.

Таким образом, Николай Угаслов за 
свой текущий депутатский срок выпол-
нил гораздо больше из того, что обещал 
претворить в жизнь своим избирателям 
перед выборами в 2011 году. Согла-
ситесь, нечастый, а значит, тем более 
приятный случай в нашей политической 
действительности. Чувствуется, человек 
отвечает за каждое свое слово. Слово, 
вес которого знают уже многие!

Андрей Николаевич Тувалев, директор УК «Сфера» г. Чебоксары:
- К Николаю Федоровичу мы обращались неоднократно по наказам жителей. В ос-
новном по вопросам благоустройства дворовых территорий – это реконструкция и 
установка детских площадок, завоз торфа и земли, ограждение газонов. Вопросов 
жизнь перед нами ставит множество, и замечательно, что находятся люди, которые 
помогают нам с решением актуальных жилищно-коммунальных проблем.
Такую помощь чебоксарцы высоко ценят, люди довольны происходящей работой, в 
результате которой жизнь в нашем микрорайоне становится комфортной и уютной. 
Николай Угаслов – человек слова и дела. Сказано? Сделано. Это принцип грамотного, 
надежного руководителя. Хочу пожелать ему сохранять здоровье на долгие годы и 
оставаться таким же близким к людям человеком.

Ирина Анатольевна Сверчкова, заведующая детским садом № 164 г. Чебоксары:
- С компанией «ТУС» наш детский сад связывает социальное партнерство. В 2015 году 
администрация детского сада обратилась к Николаю Федоровичу с просьбой оказать 
помощь в благоустройстве учреждения.
И уже через неделю на территорию детсада были завезены три машины земли, чтобы 
мы смогли выровнять прогулочный участок второй группы. В настоящее время терри-
тория благоустроена и соответствует санитарным нормам и нормам техники безопас-
ности.
Что хотелось бы сказать о Николае Федоровиче? Это человек, идущий в ногу со 
временем, искренний и неравнодушный. Хотелось бы поблагодарить его за помощь 
и пожелать удачи во всех начинаниях. Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

Наталья Викторовна Некрасова, мать:
- Меня привела к Николаю Федоровичу Угаслову сложная жизненная ситуация, когда 
у моей дочери Виктории обнаружили порок сердца. Обратилась к нему в первый раз 
в 2012 году, ребенку требовалась операция в Москве. Лечение предполагалось очень 
дорогостоящим, и таких средств у нас просто не было.
Николай Федорович отреагировал быстро, в тот же день. Благодаря его помощи доч-
ке сделали операцию в Москве, в Бакулевском кардиоцентре и, слава Богу, девочка 
пошла на поправку. Теперь каждый год нам необходимо ездить в эту столичную кли-
нику на осмотр, и Николай Федорович помогает нам в организации и этих поездок.
Что хотелось бы сказать о Николае Федоровиче Угаслове? Такого человека боль-
ше нет! Он такой один! Из множества людей только он единственный откликнулся 
на нашу просьбу. До сих пор думаю: если бы не он, то кто? Мы не относимся к его 
округу, до этого мы даже не были знакомы, но он все равно нам помог и продолжает 
помогать. Он «человек с большим сердцем», как Лео Бокерия. Хотелось бы пожелать 
Николаю Федоровичу крепкого здоровья и удачи во всех делах! 

Ольга Ивановна Иванова, попечитель:
- Я являюсь попечителем девочки-сироты Татьяны Игнатьевой. После ухода из жизни 
мамы у девочки накопился большой долг по квартплате, а своих денег не было. Пе-
дагоги ее школы посоветовали мне обратиться за помощью к Николаю Федоровичу 
Угаслову, зная о его добром характере и желании помогать землякам.
До этого я уже обращалась ко многим директорам, бизнесменам, чиновникам, в ка-
кие только двери не стучалась! Но отозвался и помог делом только Николай Угаслов, 
он единственный. Благодаря его оперативной помощи мы смогли не только погасить 
долг за квартиру, но и перевели деньги на счет сироты на еду и одежду на несколько 
месяцев вперед.
Удивлена и поражена участливостью Николая Федоровича, его неравнодушием к чу-
жой беде, когда у меня уже, признаюсь, опускались руки. Хотелось бы пожелать ему 
крепкого здоровья, чтобы дела его процветали, а в его жизни было все хорошо.

ОТЗЫВЫ
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Наталья Алексеевна Кузнецова, 
директор средней общеобразовательной школы № 62 г. Чебоксары:

- Мы обратились в ЗАО «ТУС» с просьбой о помощи в строительстве пешеходной дорожки вблизи 
школы. И убедились, что Николай Федорович все вопросы берет на контроль и решает в кратчайшие 
сроки. Благодаря его содействию ученики теперь добираются до школы по пешеходной дорожке, что 
значительно сократило риск ДТП. 
Строительная компания «ТУС» оказывает всестороннюю помощь нашей школе. Николай Федорович 
никогда не отказывал нам в поддержке: организовывал ремонт крыльца школы, благодаря ему про-
веден косметический ремонт кровли, а 1 сентября 2015 года он преподнес неожиданный подарок школе 
– сертификат на 30 тыс. рублей, который мы использовали на покупку учебной литературы. Он частый 
гость на общешкольных мероприятиях, с его помощью в школе проводятся спортивно-массовые меро-
приятия для подрастающего поколения. На хоккейной коробке ЗАО «ТУС» всю зиму регулярно трени-

руется школьная хоккейная команда «Буран». 
Николай Угаслов – современный, грамотный, ответственный руководитель. Он умеет стратегически мыслить, оценивать ситуацию, 
ставить новые цели, располагать к себе людей, отстаивать свои интересы, самостоятельно искать и принимать верные решения в 
сложнейших ситуациях. Наделен такими профессиональными качествами, как высокий уровень компетентности в профессии, глу-
бокое знание как своей, так и смежных сфер деятельности, широта взглядов, эрудиция, умение планировать свою работу.
Хотелось бы выразить огромную благодарность за большую общественную работу с населением, за помощь в организации учебно-
воспитательного процесса и совершенствование материально-технической базы школы. Любовь к школе объединяет всех нас. Мы 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Открытость и доверие, которые сложились между нами, помогут достичь 
успеха во всех начинаниях. 

Наталья Николаевна Государева, 
заведующая детским садом № 97 
г. Чебоксары:

- Наша первая встреча состоялась в 
2011 году, когда Николай Федорович 
приехал к нам в детский сад на встречу 
с родителями.
Я как начинающий руководитель по-
просила у него совета, как утеплить 
межпанельные швы у здания. Николай 
Федорович подробно объяснил техно-

логию и неожиданно сказал: «Я – помогу». Буквально за две недели 
строители компании «ТУС» выполнили ремонтные работы, и в зда-
ние детского сада вернулось тепло. А позднее к нам приехала, слов-
но из сказки, бригада маляров и покрасила здание в яркие цвета.
И сегодня детский сад не узнать! Еще три года назад это было уны-
лое и серое здание, а сегодня – веселый сказочный теремок для 
детишек. Все родители удивляются, как преобразилось здание, а 
главное – в детском саду стало тепло и уютно.
Николай Федорович – человек слова. Если он обещал решить про-
блему, будьте уверены, он выполнил обещание. Может, не завтра, 
ведь иногда обстоятельства бывают сильнее нас, но сделает! Му-
дрый, душевный, терпеливый, открытый, внимательный, все пони-
мающий, добрый – так можно описать его характер.
Я благодарна судьбе за встречу с Николаем Федоровичем. Он за-
ряжает окружающих людей своими идеями. Общаясь с ним, пони-
маешь, что надо ставить перед собой глобальные цели. Пусть твоя 
идея сегодня просто фантазия, но завтра ты сможешь достичь своей 
цели! Хочется пожелать Николаю Федоровичу новых, смелых за-
мыслов и успехов во всех начинаниях!

|   Детсад после ремонта
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Ольга Федоровна Курмаева, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 59 г. Чебоксары:

- Николай Угаслов – наш давний со-
циальный партнер. Очень отзывчивый, 
добропорядочный человек, который 
всегда с большим вниманием относит-
ся к проблемам образования, старается 
оказать помощь в их решении. Он ис-
кренне интересуется судьбой школы, 
часто приходит на встречи с коллекти-
вом.
1 сентября прошлого года Николай 
Федорович принял участие в торже-
ственной линейке и подарил школе 
сертификат на сумму 30 000 рублей в 
честь начала учебного года. Мы смогли 
приобрести материалы для проведе-
ния текущего ремонта помещений. А 9 
декабря мы пригласили руководителя 
компании «ТУС» на юбилей школы, и 
он, конечно же, пришел не с пустыми 
руками, вручил сертификат на 25 000 
рублей. Школа направила эти средства 
на покупку комплекта школьных парт.
Кстати, у нас обучаются внуки Николая 
Федоровича. В 2015 году окончила шко-
лу с золотой медалью Александра Угас-
лова, продолжают обучение Дарья в 8 
классе и Федор – в седьмом. Любопыт-
но, что все они отличаются примерным 
поведением, хорошей успеваемостью, 
тактичностью, пунктуальностью. Ду-
маю, в таком правильном воспитании 
есть огромная заслуга их деда.
Все мы, весь коллектив школы очень 
уважаем Николая Федоровича и доро-
жим нашим сотрудничеством. Желаем 
ему здоровья, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия и только по-
беды на выборах в сентябре 2016 года. 
И надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство, в каком бы статусе он ни был!

Луиза Ибрагимовна Аллабергенова, 
директор гимназия № 1 г. Чебоксары:

- Николай Федорович – наш давний социальный пар-
тнер, всегда оперативно реагирует на наши просьбы, 
помогает школе. Он взаимодействует с нами не толь-
ко по вопросам материально-технического обеспе-
чения, но и по вопросам воспитания и социализации 
школьников. Принимает участие в родительских со-
браниях, делится своим профессиональным опытом 
в качестве успешного предпринимателя, что очень 
полезно для подростков. Ведет диалог с родителями 
не только как депутат, но и как отец, делится секрета-

ми воспитания.
Это неравнодушный человек, которого волнует судьба его города. К нему прислу-
шиваются как к авторитетной личности. Общение с ним подтверждает, что Нико-
лай Федорович Угаслов – это настоящий гражданин своей страны, который готов 
работать на благо общества. Хотелось бы пожелать успехов в его деятельности, в 
стремлении сделать окружающую среду более комфортной и безопасной, улуч-
шить нашу жизнь.

Елена Витальевна Воробьева,  директор Дома дет-
ского творчества г. Чебоксары:

- - Я обратилась к Николаю Федоровичу с просьбой 
помочь нам в проведении ремонта в учреждении. В 
рамках взаимодействия предложила провести ряд 
культурно-массовых мероприятий в микрорайоне 
«Университет». Высказала мнение, что каждый должен 
выполнять свою работу: Вы – строить, а мы – органи-
зовывать праздники. Николай Фёдорович поддержал 
нашу инициативу. Компания «ТУС» отремонтировала 
нам крышу, а мы с большим удовольствием проводим 
праздники для жителей микрорайона. 

Наше соглашение о взаимодействии, подписанное в 2013 году, работает и по сей день, 
чем мы очень гордимся. Мы ощущаем постоянную поддержку Николая Фёдоровича, 
любая наша просьба выполняется. Это человек, чье имя славится своими прекрасны-
ми поступками. Мы всегда ощущаем его поддержку и понимание, которые помогают 
развиваться Дому детского творчества г. Чебоксары. Забота о подрастающем поколе-
нии – наша общая задача. Внося свою лепту в благое дело, он дарит не просто мате-
риальные ценности, а дарит лучик тепла, улыбку, радость и веру в завтрашний день!
Николай Федорович! Ваши замечательные качества: умение ладить с людьми, решать 
многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать 
новое и претворять это новое в жизнь – снискали к Вам заслуженное уважение окру-
жающих.
Искренне благодарим Вас за участие в нашей жизни, за весомый вклад в развитие 
благотворительности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
рамках поддержки социальной сферы нашего учреждения.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, творческого поиска, удач-
ных находок и успешных свершений задуманных дел, твердости в отстаивании про-
фессиональных интересов, направленных на социально-экономическое развитие на-
шей республики.

БЛАГОДАРНОСТИ
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В НЕБО ИЗ ИБРЕСЬ: 
повесть о настоящем человеке
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Можно ли остаться полноценным человеком на протезах? Даже сегодня, несмотря на 
успехи медицины, трудно положительно ответить на этот вопрос. А вернуться на фронт 
и вновь подняться в небо? 22 апреля 1942 года деревенские мальчишки обнаружили из-
раненного, полуживого лётчика. Звали его Алексей Маресьев. Мужественный, храбрый, 
решительный. Человек,  преодолевший себя, покоривший небо дважды. Железный ха-
рактер и неукротимое желание вновь подняться в воздух после ампутации ног привели 
его к судьбоносному периоду жизни, когда во время реабилитации ему довелось ока-
заться в чувашском поселке Ибреси. Именно здесь Алексей Петрович обрел «крылья».

ВОЛЯ СИЛЬНЕЙ РАНЕНИЙ
Кто сейчас мог бы подумать, но Ма-

ресьев мог вообще не стать летчиком. В 
юности он дважды подавал заявление в 
лётную школу, но врачи не допускали до 
приёмных экзаменов из-за ревматизма.  
Тогда он выучился на токаря. А в 1934 
году Маресьева по комсомольской путёвке 
направили на Дальний Восток, климат 
которого оказался  спасительным: болезнь 
отступила. Там Алексей начал заниматься 
в аэроклубе. Затем добился поступления в 
Батайское авиационное училище, где его и 
застала война – правда, летом 41-го Маре-
сьев был уже не учеником, а инструктором 
и лейтенантом.

4 апреля 1942 года в районе так назы-
ваемого «Демянского котла» во время опе-
рации по прикрытию бомбардировщиков 
в бою с немцами его самолёт был подбит.  
Маресьев попытался сесть на заледенев-
шее озеро, но Як-истребитель рухнул на 
ели… Восемнадцать дней он полз к своим 
– врачи до сих пор выдвигают разные 
версии состояния Маресьева в те дни.

«Говорили, якобы отец у немцев кон-
сервы доедал, – делится сын легендарного 
летчика Виктор Маресьев в интервью 
корреспонденту газеты «Аргументы и 
факты». – Ничего подобного! Он почти 
ничего не ел в лесу. Единственное, поймал 
ежа да ящерицу спугнул. Ящерица ему 
хвост оставила, он его пожевал, пожевал 
и выплюнул. А ежа разодрал, но съесть 
не смог. Так голодный и полз до деревни. 
Когда его нашли, из кармана достали 
талончики на питание…»

Больше недели колхозники ухаживали 
за летчиком. Нужна была медицинская 
помощь, но в селе не было врача. В первых 
числах мая 1942 года вблизи деревни 
приземлился самолёт и Маресьев был 
отправлен в Москву, в госпиталь. Виктор 
Маресьев вспоминал: «Отец рассказывал, 
что в госпитале он с заражением крови и 
гангреной лежал уже на каталке по пути 
в морг. Мимо умирающего Маресьева про-
ходил профессор Теребинский; он спросил: 
«А этот что тут лежит?» С Маресье-
ва сняли простыню и сказали: «А это 
лейтенант молодой с гангреной». Тогда 
Теребинский приказал: «Ну-ка на операци-
онный стол его живо!». Врачи вынуждены 

были ампутировать Маресьеву обе ноги в 
области голени, но жизнь спасли».

Всё, что произошло со старшим лейте-
нантом Маресьевым потом, – смертельный 
для него приговор военно-врачебной ко-
миссии, отчаянная борьба за возвращение 
в небо – долгий сплошной подвиг.  Ещё в 
госпитале он самостоятельно разработал 
серию изнурительных упражнений – и, к 
ужасу и восхищению врачей, занимался 
ежедневно, исступлённо. Все это время он 
боролся за жизнь, мечтая вновь  подняться 
в небо.

Я ОБЯЗАН СНОВА ЛЕТАТЬ
В начале 1943 года Марьесьев прошёл 

медкомиссию и был направлен в Чувашию, 
в Ибресинскую лётную школу, где ране-
ных готовили к возвращению на фронт. И 
кто бы тогда мог поверить, что благодаря 
своему железному характеру и неукроти-
мому желанию вновь подняться в воздух, 
офицер опять займет место в кабине 
крылатой машины. 

Из воспоминаний Нарспи Корнилов-
ны Васильевой, бывшей воспитательницы 
Ибресинской школы-интерната, а тогда 
еще совсем юной пионервожатой : «В 
1966 году моей подруге посчастливилось 
быть делегатом одного из пленумов ЦК 
ВЛКСМ в Москве. Во время перерыва она 
оказалась в кругу молодежи, беседующей с 
Героем Советского Союза Алексеем Петро-
вичем Маресьевым. Он обратился к моей 
подруге и спросил, откуда она.

– Я из Чувашии. 
– Тогда мы с вами почти земляки. 

100-летию со дня рождения А. Маресьева 
посвящается

|   Алексей Маресьев в фронтовые годы
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Хорошо знаю Чувашию, – улыбнулся Маре-
сьев. – Без ног впервые на самолет я сел 
в поселке Ибреси. Знаете такой поселок? 
Хороший народ живет там, добрый...

Подруга, приехав из Москвы, рас-
сказала мне эту историю. Я так раз-
волновалась – работала тогда старшей 
пионервожатой,  – что быстрее захотела 
об этом сообщить своим пионерам-следо-
пытам. С большим волнением написали 
мы А. П. Маресьеву письмо, где попросили 
подтвердить сведения о том, что в годы 
Великой Отечественной войны в Ибресях 
находилась летная школа тренировоч-
ного обучения и в ней учился летать он 
(Долгое время информация об учебе 
Маресьева в Чувашии не разглашалась. 
– Прим. ред). 

11 марта 1967 года мы получили из 
советского Комитета ветеранов войны 
письмо. А. П. Маресьев писал: «Дорогие 
юные друзья! Весьма похвально, что уча-
щиеся вашей школы занимаются таким 
благородным делом, как увековечение 
памяти павших воинов. Я в эту школу 
прибыл из санатория после ранения, 
получив разрешение продолжать службу 
в авиации. В этой школе я вновь учился 
летать, управлять самолетом, не имея 
ног.

О преподавателях, инструкторах, 
методических работниках, коллективе 
Ибресинской летной школы у меня со-
хранились очень хорошие воспоминания, 
глубокая благодарность за все, что они 
сделали для меня. Желаю вам всего луч-
шего, друзья.

А. Маресьев, Герой Советского Союза».

Это письмо еще больше вдохновило 
следопытов, оживило их работу. Мы узна-

|   На аэродроме

ли, что в школе тренировочного обучения 
подучивались летчики, вышедшие из го-
спиталей, а пилоты, летавшие до сих пор 
на гражданских самолетах, переучивались 
для полетов на боевых машинах».

В поселок  Ибреси летная школа была 
перебазирована из-под Москвы. Началь-
ником авиашколы был М.Т. Литвинов. Вот 
как он пишет в своих воспоминаниях: «В 
начале 1943 года, когда я работал в шта-
бе, дверь кабинета открылась, и человек 
в военной форме достаточно твердой 

походкой приближался к письменному 
столу. Офицер представился: «Товарищ 
майор, лейтенант А. П. Маресьев прибыл 
для прохождения дальнейшей служ-
бы». Достал из полевой сумки большой 
конверт с печатями. Из разговора с ним 
узнал, что он, по его мнению, еще мало 
сделал для победы над фашистами, а по-
этому предпринял все, чтобы вернуться 
в строй. Помню его слова: «Я обязан снова 
летать и бить врага на земле и в воз-
духе, должен отомстить врагу за нашу 
израненную Родину и мои покалеченные 
ноги».

ПЕРВЫМ ПРИШЕЛ, 
ПЕРВЫМ И ПОЛЕТИШЬ
По рассказам Нарспи Корниловны, 

первую ночь в Ибресях А. П. Маресьев 
провел в здании средней школы, времен-
но превращенной в общежитие. В тот же 
день он отдал сапожнику свой недель-
ный табачный паек и попросил сшить 
из командирского ремня две маленькие 
лямки с пряжками особой конструкции, с 
помощью которых можно было бы крепко 
пристегивать протезы к ножным рычагам 
управления.

Свыше пяти месяцев занимался в 
ибресинской школе А. П. Маресьев. В то 
время начальником штаба школы был 
подполковник Василий Моисеевич Юков. 
По рассказам Нарспи Васильевой, на его 
розыски следопыты потратили много 
труда и времени. «В конце 1967 года мы 
получили письмо и от В. М. Юкова. Вот 
что он писал: «Через некоторое время 
после его (Маресьвеа) приезда в Ибреси 
на дорогах образовалась непролазная 
грязь, автомашины не ходили, продукты 
для школы доставлялись из Канаша на 
лошадях. Мы с Маресьевым в дни полетов 
часто добирались до аэродрома пешком. 
Он шагал со мной рядом, поскрипывая сво-
ими протезами, но не проявляя никакого 
признака неудобства или усталости. 
Это говорило о том, что дело с полетами 
пойдет успешно. Так и было. Испытания 
в воздухе и последующие тренировоч-
ные полеты показали, что нет никаких 
препятствий тому, чтобы вернуться 
Маресьеву в семью военных летчиков. Его 
полеты восхищали молодых курсантов-
летчиков, которые обучались в школе. 
Среди них, а также среди летчиков и тех-
ников школы тов. Маресьев пользовался 
огромным авторитетом как летчик и 
как человек.

В заключении мною было указано, 
что тренировка закончена успешно, к 
управлению самолетом нет каких-либо 
ограничений и что целесообразно исполь-
зовать его в качестве военного летчика 

|   С  младшим сыном Алексеем

|   Мемориальная доска на месте старого 
аэродрома, на котором снова учился 
летать Алексей Маресьев. Чувашия, 

поселок Ибреси
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на самолетах-бомбардировщиках или 
разведывательных. Через несколько дней 
пришло из Москвы распоряжение: «Оста-
вить тов. Маресьева в школе в качестве 
инструктора-летчика».

Такого распоряжения ни я, ни тов. 
Маресьев не ожидали. Предписывалось как 
раз то, чего я, давая заключение, старал-
ся избежать, т. е. избавить тов. Маре-
сьева в дальнейшей службе от излишнего 
передвижения на аэродроме».

Пронзительно ярко описал тревоги и 
волнения первого после ранения по-
лета Маресьева Борис Полевой в своей 
«Повести о настоящем человеке». Многие 
сердца всколыхнула та знаменитая сцена 
после приземления: «Выскочив из кабины, 
Наумов (инструктор) запрыгал около са-
молета, прихлопывая рукавицами, топая 
ногами. <…> Курсант же что-то долго 
возился в кабине и вышел из нее медлен-
но, как бы неохотно, а сойдя на землю, 
присел у крыла со счастливым, действи-
тельно пьяным каким-то лицом, пылав-
шим румянцем от мороза и возбуждения.

– Ну, замерз? Меня сквозь унты ух как 
прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. 
Не замерзли ноги?

– У меня нет ног, – ответил курсант, 
продолжая улыбаться своим мыслям.

– Что? – Подвижное лицо Наумова 
вытянулось.

– У меня нет ног, – повторил Мересьев 
отчетливо.

– То есть как это «нет ног»? Как это 
понимать? Больные, что ли?

– Да нет – и все... Протезы. <…>
Он движением циркового фокусника 

разом поднял обе штанины. Курсант 
стоял на протезах из кожи и алюминия, 
стоял и весело смотрел на инструктора, 
механика и дожидавшихся очереди на 
полеты.

Наумов сразу понял и волнение этого 
человека, и необыкновенное выражение 
его лица, и слезы в его черных глазах, и 
ту жадность, с какой он хотел продлить 
ощущение полета. Курсант его поразил. 
Наумов бросился к нему и бешено затряс 
его руки.

– Родной, да как же?.. Да ты... ты 
просто даже не знаешь, какой ты есть 
человек!..»

Впервые после ранения поднялся в 
небо и – успех. После этого можно было 
требовать возвращения на фронт. И 
Маресьев требовал, добивался. Похожий 
случай нашёлся в истории авиации – и это 
вдохновляло Маресьева. Русский лётчик 
Первой Мировой войны Александр Нико-
лаевич Прокофьев-Северский потерял пра-
вую ногу, но вернулся не только в строй, 
но и в небо, стал одним из лучших асов. 

«Вспоминая о Маресьеве, могу сказать, 
что он был человеком большой силы воли, 
хорошим отзывчивым товарищем», – на-
писал сослуживец Алексея Петровича 
Н.С. Мальченко.

НОВЫЙ СЧЕТ ВОЗДУШНЫМ 
ПОБЕДАМ
Следопыты ибресинской школы-ин-

терната завязали переписку и с бывшим 
заместителем командующего ВВС Мо-
сковского округа генералом С. Е. Бело-
конем. Ведь именно ему  в первую очередь 
Марьесьев был обязан  возвращением в 
строй.  Летчик неоднократно обращался с 
просьбой отправить его на фронт, обошел 
множество кабинетов начальников. И 
всюду получал отказ. Отказывали, кто как 
мог: «это невозможно», «не могу ничем 
помочь», «обратитесь к тому-то…». 

Из воспоминаний Сергея Ефимовича 
Белоконя: «После длительного разговора 
было принято решение послать т. Ма-
ресьева в Ибреси на должность инструк-
тора-летчика. Предварительно руковод-
ству школы было дано задание проверить 
в воздухе возможность летать без обеих 
ног. Маресьев А. П. проверку выдержал 
успешно, стал инструктором-летчиком. 
Но известно, что инструктору-летчику 
в течение полетов много раз приходится 

|   Памятник Неизвестному летчику. 
Традиционное место возложения цветов.

Чувашия, п. Ибреси
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Мало кто знает, что именно Алек-
сею Маресьеву мы обязаны самим 
фактом появления Минуты молча-
ния, Вечного огня и празднования 
Великой Победы.
В 1947 году 9 мая в СССР сделали 
рабочим днем, и постепенно День 
Великой Победы стал блекнуть. В 
середине 50-х на страницах цен-
тральных газет его отодвинули на 
задние полосы – не было никаких 
государственных мероприятий. 
В 1956 году Маресьев становится 
ответственным секретарем толь-
ко что образованного Советского 
комитета ветеранов войны, решав-
шего социальные проблемы вете-
ранов и вопросы героико-патрио-
тического воспитания молодежи. 
Но главным смыслом своей работы 
в Комитете Маресьев считал еще и 
увековечивание памяти о Великой 
Отечественной войне и призна-
ние Дня Победы государственным 
праздником. Одним из первых до-
кументов, которые он подготовил 
на этом посту, стало письмо в ЦК 
КПСС от 17 апреля 1957 года, в ко-
тором было предложено 9 мая от-
метить проведением торжествен-
ных собраний по всей стране. Так 
началось возрождение праздника. 
К 20-летию Победы 9 мая стало 
государственным и всенародным 
праздником. 
В 1967 году вместе с писателем 
Сергеем Смирновым Маресьев 
написал письмо в ЦК КПСС  о 
необходимости найти в центре 
Москвы такое место, где были бы 
захоронены останки неизвестного 
солдата. Он добился создания этого 
мемориала,  и 8 мая 1967 года на 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены состоялась це-
ремония зажжения Вечного огня. 
Военачальники и герои войны по 
очереди несли факел, последним 
был Алексей Маресьев, передав-
ший факел генсеку КПСС Леониду 
Брежневу. 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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влезать в кабину самолета и вылезать 
из нее. Поэтому Маресьеву было тяжело 
выполнять функции учителя курсан-
тов, пришлось его перевести на один из 
подмосковных аэродромов для полетов 
на самолетах связи. Но он продолжал 
настойчиво добиваться разрешения для 
полетов на боевых самолетах-истреби-
телях. И своего добился. В 1943 году он 
отбыл на фронт в составе гвардейского 
истребительного полка и до конца войны 
сбил 15 самолетов противника».

В июне 1943 года старший лейтенант 
А. П. Маресьев на протезах прибыл в 63-й 
Гвардейский авиаполк, на Брянский фронт. 
Придя в полк  после выздоровления, Алек-
сей ужасно переживал, боялся, что его не 
примут лётчики полка. К новому месту 
службы он прибыл накануне Курской 
битвы, когда борьба в воздухе шла жесто-
чайшая. Поэтому любой лётчик, взявший 
его к себе ведомым, определенно риско-
вал, поднимаясь с ним в небо.   Командир 
полка гвардии подполковник Н. П. Иванов 
оставлял его на аэродроме, не выпуская на 
боевые задания. Алексею разрешали лишь 
подниматься в воздух к моменту возвраще-
ния наших самолётов – для их прикрытия 
при посадке. Алексей всё понимал, но 
однажды не выдержал и обратился к ко-
мандиру полка за разрешением идти в бой.  

«Жизнь меня, конечно, потерла. Но, если все начинать 
сначала, я бы снова стал летчиком. До сих пор не могу 
вспоминать о небе без особых, благородных чувств. У 
меня самые счастливые минуты жизни связаны с само-
летом. Когда после госпиталя в моей карточке написали: 
«Годен во все рода авиации», я чувствовал себя на вер-
шине счастья»

|   Стела в сквере Памяти славы. 
Чувашия, п. Ибреси
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меня превратили в легенду, меня очень 
расстраивает». В любой ситуации он 
старался не потерять себя и оставаться 
человеком. 

В Ибресях в честь Героя Советского 
Союза названа одна из центральных 
улиц. Здесь же – стела. В этом здании, в 
годы войны, было общежитие для курсан-
тов летной школы, и здесь у Маресьева 
было койко-место. А в  этнографическом 
музее поселка – целая экспозиция, по-
священная герою: фотографии, письма, 
документы. По словам сотрудника этно-
графического музея Надежды Климович, 
поселковые ребята о Герое Советского 
Союза знают, поскольку в школах прово-
дят уроки мужества.

В 1995 году в честь 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне снова по 
инициативе Нарспи Корниловны Алексея 
Маресьева хотели пригласить в Ибреси. 
Нашли и деньги, и транспорт, получили 
согласие работников летной школы, 
товарищей Маресьева. Но встреча так и 
не состоялась. Переписка же с летчиком 
продолжалась до самой его смерти. 

«Благодарю за честь, которую вы 
оказали мне, избрав почетным пионером 
дружины им. Ю. А. Гагарина. Постараюсь 
оправдать ваше доверие своей работой, 
а вас прошу больше обращать внимание 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

на учебу, на занятия в школе, на под-
готовку домашних заданий».

Из письма  А. П. Маресьева ученикам 
ибресинской школы-интерната.

«Он умер 18 мая 2001 г., не дожив до 
85-летия всего два дня. Но в апреле того 
же года, уже чувствуя себя плохо, он всё 
равно вставал и ходил с палочкой,– вспо-
минает сын летчика. – И я, да и все близ-
кие ощущали даже тогда в нём неуёмную 
тягу к жизни». 

Человек сильной воли. Человек с 
большой буквы. Беспредельно любящий 
свою Родину. Истинный патриот. Простой 
и  благородный. Пример для всех нас и 
настоящий образец для подражания.

«Напрасно считают некоторые, что 
смелость можно проявить только на 
войне. В самой простой жизни может 
быть иной раз больше мужества и 
стойкости, чем в какой-нибудь военной 
биографии…» 

А. Маресьев 

При подготовке материала были исполь-
зованы исследовательская работа ученицы 8 
класса  МБОУ «Новомуратская СОШ»  Дина-
ры Борисовой (руководитель Борисов А.С.), 
статья А.Замостьянова «Тепло руки Алексея 
Маресьева» («Православие и мир» 23.04.2014),  
воспоминания  бывшей воспитательницы  
Ибресинской школы-интерната Н. Василье-
вой, а также сына А. П. Маресьева («Аргумен-
ты и факты» №41 09/10/2013), «Повесть о 
настоящем человеке» Б. Полевого, материалы 
ГТРК «Чувашия», документальный цикл теле-
канала «Звезда» «Легенды армии», выпуск 26. 
Алексей Маресьев, материалы «Российского 
Союза ветеранов» и Администрации Ибресин-
ского района ЧР.

Шанс проявить себя даст ему командир 
эскадрильи А. М. Числов. 6 июля Маресьев 
поднял в небо самолёт Ла-5 и направился 
в бой. За несколько дней он сбил три вра-
жеских самолёта, открыв тем самым новый 
счет своим воздушным победам. 

Я ЧЕЛОВЕК, А НЕ ЛЕГЕНДА!
После выхода книги Бориса Полевого 

слава Алексея Маресьева достигла апогея. 
Его считали символом настоящего со-
ветского человека – самоотверженного, 
волевого, идущего к поставленной цели, 
не сворачивая. Но выдержав испытание 
«огнем», «водой», с достоинством прошел 
и испытание «медными трубами»: «Я 
человек, а не легенда! В том, что я сделал, 
нет ничего необыкновенного. И то, что 
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ЭКОНОМИКА ЧУВАШИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ОЖИДАНИЯ

В 2015 - начале 2016 гг. экономика России показала свою способность адаптации к ус-
ловиям структурного кризиса, повлиявшего на  основные факторы роста экономики 
страны в предшествующие годы. Структурный кризис экономики страны и наметив-
шаяся макроэкономическая стабилизация  не могли не отразиться на сложившихся 
тенденциях и перспективах экономической ситуации в Чувашской Республике.

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫ
В 2015 году Институтом статистиче-

ских исследований и экономики знаний 
ВШЭ представлен индекс инновационно-
го развития субъектов РФ и сопровожда-
ющий его сводный рейтинг регионов по 
уровню инновационного развития. Чу-
вашия стала лидером сводного рейтинга, 
заняв 5 место. И стала первой в рейтинге 
регионов России по значению индекса 
«Инновационная деятельность». Кроме 
того, в инновационной деятельности сре-
ди всех регионов России Чувашия стала 
абсолютным лидером по таким показа-
телям, как инновационная активность 
организаций, удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические инно-
вации, и организационное обеспечение 
инновационной политики.

По словам заместителя Председа-
теля Кабинета Министров Чувашской 
Республики, министра экономического 
развития, промышленности торговли Чу-
вашской Республики Владимира Аврель-
кина, это не случайно, так как условия 
по поддержке инноваций, созданные на 
предприятиях Республики, позволяют 
успешно конкурировать как на внутрен-
нем, так и на внешних рынках. Доля 
инновационно-активных организаций в 
общем числе обследованных организа-
ций Чувашии составила 23,7%, организа-
ций, осуществляющих технологические 
инновации - 22,6% (2 место по РФ). 

«Если говорить о прогнозах раз-
вития, то можно сказать, что у наших 
республиканских товаропроизводителей 
сегодня есть все преимущества перед 

КРАТКО  ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

зарубежной продукцией в таких страте-
гических отраслях, как энергетика, ВПК, 
транспортное машиностроение, которые 
позволят им и в дальнейшем завоевывать 
рынок. Продукция республиканских 
предприятий отличается по выгодному 
соотношению «цена-качество», налажен-
ное сервисное обслуживание, удобная 
логистика (близость к потребителю, 
проектировщикам, монтажникам) и т.д. 
Транспортное машиностроение, которое 
развивается сегодня в республике, и ис-
пользуемые в промышленных предпри-
ятиях передовые технологии – признаны 
в таких технологически передовых 
европейских странах, как Германия, 
Швеция и т.д.

«Мы и дальше намерены расти и раз-
виваться», - говорит министр экономраз-
вития Чувашии Владимир Аврелькин.

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ
В 2016 году ожидается наибольший 

рост в производстве химической и элек-
тротехнической продукции, т.к. именно 
здесь реализуются наиболее крупные 
инвестиционные проекты, направленные 
на освоение производства новых видов 
продукции. В текущем году планируют 
дальнейшее увеличение производства:

- АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»  за счет 
развития пиротехнического и механиче-
ского производства;

- ЗАО «ЧЭАЗ»  за счет новых разрабо-
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Среди основных тенденций 
начала 2016 года можно от-
метить:

рост сельскохозяйственно-
го производства – в 1 квартале 
2016 г. – 112,3% к 1 кварталу 2015 
г. Так, в январе-марте 2016 г. в 
хозяйствах всех категорий про-
изведено скота и птицы на убой 
(в живом весе) 31,4 тыс. тонн, 
что на 30,6% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. По данному показателю 
среди регионов ПФО Чувашия 
находится на первом месте;

рост промышленного про-
изводства - в 1 квартале 2016 
года индекс промышленного 
производства составил 106,8% 
к аналогичному периоду 2015 г. 
По данному показателю среди 
регионов Чувашия находится на 
втором месте;

относительно стабильную 
ситуацию на рынке труда - 
уровень зарегистрированной 
безработицы по отношению к 
численности экономически ак-
тивного населения на 1 апреля 
2016 года составил 0,9%.

ток для электроснабжения полуострова 
Крым;

- ОАО «ЭЛАРА» за счет освоения про-
изводства новых видов изделий спецтех-
ники; систем внутриреакторного контро-
ля и комплексного анализа для атомных 
станций; систем экстренного реагирова-
ния при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»; 

- ОАО «ШЗСА» за счет расширения 
производства кузовов-фургонов и кон-
тейнеров спецназначения;

- ОАО «КАФ» за счет расширения 
производства импортозамещающих при-
цепов и полуприцепов специального и 

гражданского назначения;
- ПАО «Химпром»  за счет освоения 

производства новых видов продукции 
(хлорного железа, добавки к моторному 
топливу, улучшенного гидрохлорида 
натрия). 

Крупные инвестиционные проекты 
будут реализовываться на ООО «ЧЭТА», 
ООО «НПП «ЭКРА», ООО «НПП «Бреслер», 
ООО «НПП «Динамика» и др.

Реализация только проектов данных 
предприятий позволит создать в 2016 
году свыше 400 рабочих мест, а в целом 
по промышленности в соответствии с 
задачами, которые ставит перед Прави-
тельством Чувашии Глава республики 
Михаил Игнатьев, в текущем году плани-
руется открыть более 1500 рабочих мест, 
в том числе – свыше 850 высокопроизво-
дительных.

Отметим, что благодаря реализации 
инвестиционных проектов, открытию но-
вых предприятий и производств, реализа-
ции мер по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году создано 
свыше 3,5 тысяч новых рабочих мест. Из 
них только в промышленности – свыше 
1000 рабочих мест.

Предприятия Чувашии также успеш-
но уловили тренд импортозамещения, 
наметившийся в стране. В химической 
отрасли предприятия замещают про-
дукцию из Китая, Украины и Словакии, в 
электротехнике замещается продукция 
стран Европы, Азии, Востока. Сегодня 
чувашские электротехники занимают 
одно из ведущих мест на мировом рынке 
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электротехнической продукции, и актив-
но замещают своей высокотехнологичной 
продукцией импортные аналоги таких 
известных мировых брендов, как Сименс, 
Тошиба, АББ, Шнайдер Электрик.

Доля чувашских товаропроизводи-
телей на рынке электротехнического 
оборудования релейной защиты и авто-
матики РФ сегодня составляет более 40%. 
Наши электротехнические предприятия 
заместили около 15% от зарубежных по-
ставок электротехнического оборудова-
ния (реле), поставляемого ранее в РФ.

Отметим, что именно компаниям из 
Чувашии было доверено принять участие 
в запуске энергомоста в Республику 
Крым. Ранее на энергообъекты Крыма 
ставилось импортное оборудование, одна-
ко специалисты НПП «ЭКРА» предложили 
современные решения на базе российских 
разработок. В части релейной защиты  
все оборудование поставлено  предпри-
ятиями ГК «ЭКРА», а также большая часть 
автоматизированных систем управления 
технологическим процессом.

ИНВЕСТИЦИИ 
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В настоящее время на территории Чу-

вашской Республики реализуется ряд ин-
вестиционных проектов, способствующих 
импортозамещению, увеличению экспорта 
и технологическому развитию:

- ООО «Техмашхолдинг» - по освоению 
серийного производства рапирных метал-
лоткацких станков (основные потребители 

- ОАО РСК «МИГ», ОАО «Компания «Сухой» 
и ОАО «ОНПП «Технология») и сельскохо-
зяйственного навесного оборудования.

- АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ЗАО 
«ЧЭАЗ», ООО «НПП «Экра», ОАО «Завод 
«Электроприбор», ОАО «Электроавтомат», 
ОАО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко», ОАО 
«ВНИИР», ОАО «ВНИИР-Прогресс» - по 
выпуску изделий для судостроительной 
промышленности и для применения в на-
земной, морской и авиационной аппара-

туре.
- ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 

заводы» оснащает почти всю свою технику 
российскими двигателями, а в ОАО «ЧАЗ» 
освоен выпуск опорных катков и гусениц 
для экскаваторов и бульдозеров зарубеж-
ного производства («Kомацу», «Катерпил-
лар», «Хендай», «Хитачи», «Джон Дир» и 
др.), организован участок сборки новых 
моделей прицепной техники.

- ЗАО «ЧП «Сеспель» применяет инно-
вационные технологии при производстве 
полуприцепов для перевозки сыпучих 
грузов. Также освоен выпуск компрессоров 
(взамен ранее устанавливаемых немецких 
аналогов), разрабатываются новые высо-
котехнологичные станки лазерной резки и 
сварки трением.

- ОАО «Чувашторгтехника», ОАО 
«Группа компаний «Техмашхолдинг»,  ОАО 
«Алатырский механический завод», ОАО 
«Канашский завод электропогрузчиков» 
готовы освоить производство деталей 
морских газотурбинных агрегатов для 
кораблей ВМФ России (предложения на-
правлены в ОАО «НПО «Сатурн»).

- ООО «ЭЛКОН», ЗАО «НПП «Спектр» 
и ЗАО «НПФ «Эмаль» готовы обеспечить 
серийный выпуск импортозамещающих 
лакокрасочных материалов международно-
го качества для антикоррозийной защиты 
нефте-, паро-, тепло-, газопроводов, для ис-
пользования в судо-, автомобилестроении, 
а также для объектов Минобороны и МЧС 
России (имеются патенты на разработки). 

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
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ОТРЕАГИРОВАЛИ ГИБКО
Судя по экономическим показателям, 

малый и средний бизнес гибко отреаги-
ровал на ситуацию в экономике. 

В Чувашии на сегодняшний день 
оценочно осуществляют деятельность 
более 49,2 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства (на 0,9 
тыс. субъектов больше, чем в 2014 г.), 
в котором трудится более 143,1 тысячи 
человек (почти треть занятых в эко-
номике Чувашии). По оценке в 2015 г. 
оборот продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства составит 
268,3 млрд рублей и увеличится на 5% к 
уровню 2014 г. Доля малого и среднего 
предпринимательства в ВРП по итогам 
2015 года оценочно составит 32,7%, что 
выше показателя 2014 г. на 2,2%.

Общая сумма налогов, поступивших 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в консолидированный бюд-
жет ЧР в 2015 году, составила 3,0 млрд 
рублей, что на 11% выше, чем в 2014 г.

ЧУВАШИЯ - КРЫМ: 
ЕСТЬ КОНТАКТ! 
Соглашение о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве между 
Чувашской Республикой и Республикой 
Крым было подписано 20 сентября 2014 
года в рамках Международного инвести-
ционного форума «Сочи - 2014». 

Основная цель соглашения – созда-
ние всех необходимых организационных, 

экономических, правовых условий для 
укрепления межрегионального сотруд-
ничества. В рамках соглашения серьез-
ное внимание направлено на развитие 
промышленного потенциала регионов, 
производственной и научно-техниче-
ской кооперации, поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
и других значимых направлений.

В феврале 2015 года состоялся рабо-
чий визит делегации нашей республики 
в Республику Крым и город Севастополь. 
В ходе проведенных встреч были подпи-
саны планы мероприятий по реализации 
соглашений между Кабмином Чувашской 
Республики и Советом министров Респу-
блики Крым, а также Правительством 
Севастополя. Подписание Соглашения 
позволило активизировать контакты 
между предприятиями экономики двух 
республик.

- ООО «КомплектЭнерго» (входит в 
ГК «ЭКРА») приняло участие и выиграло 
конкурсы, проведенные ПАО «ЦИУС ЕЭС» 
по южным проектам. Приняло активное 
участие в строительстве первых ли-
ний энергомоста в Крым. Продукцией 
из Чувашии оборудованы подстанции 
«Тамань», «Камыш-Бурун», «Кафа» и 
«Симферопольская». Сотрудничество 
продолжается и в рамках строительства 
второй очереди энергомоста.

- В сооружении энергомоста участву-
ет и другое предприятие Чувашии - ООО 
«НПП «Бреслер». В частности, для дан-
ного объекта были поставлены шкафы 
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определения места повреждения, шкафы 
регистратора аварийных событий. 

- ООО «Спецстрой» достигнуты до-
говоренности о поставке и дальнейшем 
оказании услуг сервиса спецтехники, 
механизмов и транспорта на крымских 
строительных площадках.

- ЗАО НПП «Спектр» осуществляются 
поставки лакокрасочных материалов 10 
организациям Республики Крым.

- ОАО «Альт» достигнуты предвари-
тельные договоренности по поставке 
мебели для санаториев Крыма.

- ООО ГК «Ортис» осуществляет 
поставку своей продукции (кулачко-
вых переключателей) в крымское ООО 
«ГрандСтрой», которое занимается 
оборудованием школ и детских садов 
системами вентиляции.

- Концерном «Тракторные заводы» в 
Республику Крым поставлена сельскохо-
зяйственная техника.

- Кроме того, поставки продукции  
собственного производства на террито-
рию Республики Крым осуществляет ОАО 
«АККОНД».

В рамках торгово-экономического 
сотрудничества основным потреби-
телем продукции Республики Крым в 
производственной сфере является ПАО 
«Химпром», которое приобрело в друже-
ственной республике продукции на 8,1 
млн рублей.

В рамках обмена опытом в вопро-
сах развития предпринимательства АНО 
«Агентство по поддержке малого и сред-
него предпринимательства Чувашской 
Республики» оказало консультацион-
ную, информационную и методическую 
помощь при создании Фонда микро-
финансирования предпринимательства 
Республики Крым.

С ответным  визитом Чувашскую 
Республику делегация  Республики Крым 
и города Севастополь, в которую вошли 
представители органов исполнительной 
власти Крыма, национально-культурных 
объединений чувашей и казачества. 
посетила в феврале нынешнего года. 
Члены делегации приняли участие в 
работе Молодежного форума «Крым – 
Чувашия - Севастополь», ознакомились с 
промышленными предприятиями респу-
блики, с институтами поддержки малого 
и среднего бизнеса Чувашии.

Информация предоставлена 
Министерством экономического 

развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики
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УВАЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА 
2016 год решением Главы региона объявлен Годом человека труда. Считая эту инициативу 
важной и своевременной, редакция решила сделать эту тему центральной для публикаций. 
Чувашия должна знать своих героев самоотверженного и честного труда. Сегодня наш рас-
сказ о работниках ОАО «Электроприбор».

Сергей Смирнов

ПРОФЕССИОНАЛ

ОТ ИДЕИ ДО РОЖДЕНИЯ
Любой бизнес движут люди умные, кре-

ативные, ищущие. Поиск свежих, оптималь-
ных решений – по сути, в этом профессия 
Людмилы Казаковой, ведущего инженера-
конструктора Специального конструктор-
ского бюро ОАО «Электроприбор».

Она пришла на завод в 1978 году, еще 
студенткой ЧГУ. Конструктор – профессия, 
казалось бы, не женская. Сложная, требую-
щая внимания, времени. Рождение нового 
прибора – процесс тонкий. Твоя голова 
занята постоянно, нужно думать днем и 
ночью.

СКБ предприятия занимается как раз-
работкой новых изделий, так и их серий-
ным сопровождением. Важно не только 
придумать прибор, разработать схему, кон-
струкцию, минимизировать комплектацию, 
унифицировать по возможности детали, 
узлы, но и внедрить его в производство. 
При всем этом прибор не должен уступать 
зарубежным аналогам и быть конкурент-
ным по себестоимости и техническим 
характеристикам.

Людмила Федоровна «ведет» при-
бор – от идеи до реализации. Это работа 
коллективного разума: над каждым при-
бором трудятся схемотехник, конструктор, 
программист, текстовик. Успех зависит от 
всего коллектива.

По истечении времени, после внедре-
ния прибора в производство, проводится 
модернизация приборов, цель которой 
может быть различна – улучшение харак-
теристик и т.д.

Завод внедряет новые технологии. 
Работа изменилась кардинально. Все 
делается на компьютерах, обновляются 
программы, что ускоряет работу. Создан 
электронный архив, своя база разработок. 
Закупается и обновляется оборудование 
для изготовления деталей, сборки плат.

Цех № 10, где и собираются приборы, 
тоже живет по-новому. Прежняя пайка 
вручную ушла в прошлое, сейчас до 95% 
работы делают автоматы. 

Неслучайно у Людмилы Федоровны 

Людмила Казакова, ведущий инже-
нер-конструктор Специального конструк-
торского бюро ОАО «Электроприбор».

Леонид Серебряков, 
слесарь механосборочных работ 

ОАО «Электроприбор».

больше 15 почетных грамот за успехи в 
работе. Она становилась лауреатом кон-
курсов «Инженер года» регионального и 
общероссийского значения.

Подумать только! 37 лет работы на род-
ном заводе. ОАО «Электроприбор» поисти-
не стал ее судьбой, вторым домом. И даже 
с будущим мужем она познакомилась здесь 
же. Это уже настоящая трудовая династия.

Год человека труда? Это начинание она 
тоже считает важным: «Обидно - Амери-
ка, даже Китай по разработкам впереди. 
Почему не мы? Конечно, надо поддержать 
человека труда. Людей, которые делают 
нашу жизнь лучше».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ...
...И это так: от того, какие кадры будут 

воплощать задуманное в жизнь, зависит 
общий успех.

Леонид Серебряков в свои 62 года до 
сих пор является самым востребованным 
слесарем механосборочных работ. В чем 
секрет такого нестареющего мастерства? 
Теперь он вспоминает уже с высоты пти-
чьего полета...

Парень из деревни, он понимал, что 
должен получить образование. Нет, не 
ради работы в офисе, а чтобы стать про-
фессиональным рабочим. Уехал в Орел, по-

ступил в профтехучилище, стал слесарем 
механосборочных работ.

Слесарь механосборочных работ – 
человек, который должен знать и уметь 
выполнять необходимые операции. Одно 
слово, универсал! Это на плакатах про-
сто написать: «Слава Человеку труда!». 
А когда вникаешь в работу, это столько 
тонкостей. Так же и со слесарными опе-
рациями. Это разметка – надо освоить и 
черчение, и керновку, и сверление, причем 
разных видов. Это нарезание резьбы. А 
еще хороший слесарь должен освоить как 
«Отче наш» – допуски и посадки.

Плюс прибавляется механосборка – 
контактная сварка, соединение деталей, 
пайка, зачистка... Впечатляет?

Леонид Серебряков - заслуженный 
работник промышленности Чувашской 
Республики, многократный победитель 
конкурсов «Лучший по профессии», рацио-
нализатор, получил диплом ВДНХ.

На «Электроприборе» он уже 36 лет. 
Работая, совершенствовал знания, получил 
высший, шестой разряд. А теперь передает 
опыт молодым. Как руководитель брига-
ды хочет, чтобы атмосфера в коллективе 
была дружелюбная, но... производитель-
ная: «Дисциплина должна быть внутри 
человека».
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Сергей Смирнов

ПРОФЕССИОНАЛ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ОТ ЛОЗУНГОВ К ДЕЙСТВИЮ 
О пользе... вреда. Так можно оценить эффект от введенных 
против России санкций. Потеряв возможность приобретения 
оборудования на внешних рынках, страна, наконец, поверну-
лась лицом к собственным разработчикам. Благо им есть что 
предложить потребителю. ОАО «Электроприбор» – одно из 
тех предприятий, которое превращает импортозамещение из 
мантры чиновников в реальность.

ТРАДИЦИИ ЛИДЕРА
За плечами у коллектива ОАО «Элек-

троприбор» долгая и богатая история. 
Предприятие вступило в строй в 

Чебоксарах в 1960 году и начинало с 
разработки и производства щитовых 
электроизмерительных приборов. 

Сегодня ОАО «Электроприбор» пре-
вратилось в лидера отрасли по производ-
ству стрелочных и цифровых приборов, 
измерительных преобразователей и 
многофункциональных приборов, а также 
приборов для контроля показателей каче-
ства электрической энергии. Завод стал 
ведущим научным и производственным 
центром приборостроения в стране.

За 55 лет существования ОАО «Элек-
троприбор» произведено более 109 
миллионов стрелочных и более 200 тысяч 
цифровых приборов. Номенклатура выпу-
скаемых изделий насчитывает более 100 
наименований и 600 типов. Поразитель-
ные цифры, за каждой из которых стоит 
кропотливый труд сотен профессионалов.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Все эти достижения – не дело случая, 

а результат продуманной стратегии раз-
вития. Успеху завода способствуют:

- высокий профессионализм сотруд-
ников. Сегодня на предприятии трудятся 
более полутысячи человек, среди которых 
восемь кандидатов наук; 

- стабильный коллектив. Происходит 
постоянное повышение условий и произ-
водительности труда;

- модернизация оборудования. Завод 
вооружает своих «криэйтеров» - авторов 
приборов самой современной техникой;

- финансовая независимость. ОАО 
«Электроприбор» не использует кредиты, 

ОАО «Электроприбор». 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 399-918, 399-971. Факс: (8352) 562-562. marketing@elpribor.ru, www.elpribor.ru

Ассортимент продукции 
ОАО «Электроприбор»:

• Аналоговые приборы для измерения  
тока,  напряжения, активной и реак-
тивной мощности, частоты, коэффи-
циента мощности 
• Цифровые приборы для измерения  
тока, напряжения, активной и реак-
тивной мощности, частоты (ЩП02П, 
ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П, ЩВ96, ЩВ120, 
ЩЧ96, ЩЧ120)  
• Измерительные преобразователи 
постоянного и переменного тока, на-
пряжения, мощности (Е854ЭЛ, Е1854ЭЛ, 
Е856ЭЛ, Е1856ЭЛ, Е849ЭЛ), частоты 
переменного тока (Е1858ЭЛ)  
• Многофункциональные приборы 
ЩМ96, ЩМ120, Е900ЭЛ для измерения 
электрических параметров 3- и 4-про-
водных трехфазных сетей переменного 
тока 
• Приборы серии Щ20-Щ23 
•  Информационные табло и модули 
индикации  
• Щитовой многофункциональный при-
бор с функцией измерения и контроля 
показателей качества электроэнергии 
ЩМК96  
• Щитовой многофункциональный при-
бор контроля показателей качества 
электроэнергии с функциями техниче-
ского и коммерческого учета ЩМКС120 
• Вспомогательные части: шунты, 
трансформаторы тока, добавочные 
сопротивления.

со временем, заинтересованы в развитии 
промышленной безопасности Российской 
Федерации и готовы к реализации наме-
ченных планов импортозамещения».

полагаясь только на собственные обо-
ротные средства;

- менеджмент системы качества. 
Контроль уровня качества на заводе 
ведется по российским и международным 
стандартам.

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ
На волне импортозамещения и в ответ 

на растущие требования рынка коллектив 
успешно осваивает новые разработки, за 
год осваивая и внедряя в производство 
десятки новых изделий.

Сегодня ОАО «Электроприбор» вы-
пускает самую широкую гамму измери-
тельных приборов для измерения тока, 
напряжения, мощности и других параме-
тров электрической сети в российских и 
европейских габаритах. Приборы обеспе-
чивают измерение, отображение, преобра-
зование, сигнализацию, а также передачу 
измеренных электрических параметров в 
цифровом и аналоговом виде. 

Выпускаемые приборы применяются 
в аэрокосмической отрасли, в составе 
бортовой аппаратуры боевой техники, на 
пультах управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, транс-
портных средств,  а также в системах низ-
ковольтных и высоковольтных устройств, 
релейной защиты и автоматики. Цифро-
вые приборы завода также применяют 
крупнейшие производители энергообору-
дования России.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
«Следуя современным требованиям 

электросетевых компаний, ОАО «Электро-
прибор» способно разработать и про-
извести необходимые рынку приборы, 
– подчеркивает генеральный директор 
Николай Ермошкин. – Мы движемся в ногу 
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Один из самых ярких представителей бизнес-элиты 
Чувашии Владимир Васильевич Свешников своей 
судьбой словно демонстрирует: успех возможен в 
любой сфере приложения человеческих устремлений. 
Успешный предприниматель, опытный политический 
деятель. Как бы он сам сформулировал свой секрет 
успеха? Как долго он искал этот рецепт, и из каких 
ингредиентов он состоит? Ответ – из первых уст.

Сергей Смирнов

ПЕРСОНА НОМЕРА

СВЕШНИКОВ 
Владимир Васильевич
Директор филиала ЗАО Фирма «Ав-
густ» «Вурнарский завод смесевых 
препаратов», депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики.
Родился: 14 ноября 1957 года в с. Хо-
чашево Ядринского района Чувашской 
Республики.
Образование: высшее, в 1981 году 
окончил Московский физико-техниче-
ский институт по специальности «Физи-
ка и механика химических процессов», 
в 1984 году – аспирантуру. Кандидат 
технических наук, автор 30 научных 
трудов и 6 изобретений. Прошел пере-
подготовку в Российской академии го-
сударственной службы при Президенте 
РФ («Правовое обеспечение рыночной 
экономики»).
Карьера: 1980–1990 годы – техник, ин-
женер, младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный 
сотрудник Центрального НИИ химии и 
механики, г. Москва.
1991–1994 годы – директор малого 
предприятия системных исследований 
по новым технологиям, экологии и кон-
версии «СИНТЭК», г. Москва.
1994–1995 годы – генеральный дирек-
тор АОЗТ «Научно-технический центр 
системных исследований по новым тех-
нологиям, экологии и конверсии», 
г. Москва.
1995–2008 годы – генеральный дирек-
тор ОАО «Вурнарский завод смесевых 
препаратов».
С 2008 года по настоящее время – ди-
ректор филиала ЗАО Фирма «Август» 
«Вурнарский завод смесевых препара-
тов».
Достижения: награжден медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения», почетной грамо-
той Чувашской Республики, почетной 
грамотой Государственного Совета Чу-
вашской Республики. Имеет почетное 
звание «Заслуженный работник про-
мышленности Чувашской Республики».
Политика: депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики трех со-
зывов, работает в комитете по социаль-
ной политике и национальным вопро-
сам и комитете по государственному 
строительству, местному самоуправле-
нию, регламенту и депутатской этике. 
Семейное положение: женат, взрос-
лая дочь.

Владимир Свешников.
КЛЮЧИ К УСПЕХУ 
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ПЕРСОНА НОМЕРА

- Владимир Васильевич, как бы 
сформулировали свой секрет успеха?

- Все просто: надо ставить серьезные 
цели на пределе своих возможностей, 
разумно использовать имеющиеся сред-
ства. Я развиваюсь сам и стимулирую 
развитие других. Постоянно изучаю 
опыт других людей, но стараюсь не 
копировать их. У каждого человека свой 
набор сильных и слабых сторон, для 
каждого времени открываются новые 
возможности. Нужно постоянно разви-
вать свои способности и быть готовым 
не упустить свой шанс, который время от 
времени открывает нам жизнь.

- Есть ли универсальные принци-
пы успешного человека? Или путь к 
вершине нужно пройти самому?

- Универсальных? Нет. Каждый идет 
своим путем, основываясь на своих 
принципах и глубинных ценностях. 
К вершине люди движутся разными 
путями – кто сам, а кого-то тянут за уши. 
Но удержаться на вершине и оставить 
добрую память о себе можно только бла-
годаря личным качествам. Навыкам до-
стижения успеха можно и нужно учиться 
в течение всей своей жизни. Это важно 
на любой работе и в любом возрасте.

- Вы трижды становились депута-
том Госсовета Чувашии, и это тоже 
успех, но уже политический. Как вам 
удается вызывать такое доверие из-
бирателей?

- Каждый день я встречаюсь с 
проблемами и болью простых людей 
и по мере возможности помогаю в их 
решении. Когда нет возможности по-
мочь, выслушиваю и даю советы. Людям 
важно видеть, что они не остаются один 
на один со своими проблемами. Часто 
бывает так, что земляки благодарят за 
то, что их выслушали, приняли участие в 
их судьбе. Мне помогает и то, что фирма 

- Всегда остаюсь честным перед собой.
- Делаю каждый день незабываемым.
- Протягиваю руку помощи нуждающимся.
- Читаю, смотрю и слушаю только лучшее.
- Всегда просчитываю ситуации заранее.
- Посвящаю свое время, способности, ресурсы реализации своей 
миссии.
- Время – невосполнимый ресурс, и управление временем 
является одним из моих приоритетов на пути к эффективной 
личности.
- Следую общепринятым человеческим ценностям.
- Репутация и доверие выше сиюминутных выгод.
И это далеко не полный перечень моих принципов...

7 ПРАВИЛ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ:
1. Постоянно оцениваю свои сильные стороны, проблемы и возможности.
2. Минимизирую потери времени.
3. Систематизирую свои жизненные роли и виды деятельности.
4. Для каждой роли определяю цели.
5. Расставляю приоритеты.
6. Планирую свою деятельность и анализирую затраты времени по всем 
своим жизненным ролям.
7. Подвожу итоги, отмечаю успехи и работаю над ошибками.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЛАДИМИРА СВЕШНИКОВА:

«Август» ведет социально ориентирован-
ный бизнес: мы оказываем спонсорскую 
помощь, поддерживаем спорт и целый 
ряд социальных проектов. Здесь моя по-
зиция полностью совпадает с позицией 
генерального директора и собственника 
фирмы А.М. Ускова.

- Кто для вас эффективный руко-
водитель?

- Тот, кто делает правильно пра-
вильные дела тогда, когда нужно, и с 
минимальными ресурсами. Что такое 
«правильные дела»? Это точное плани-
рование, верная стратегия, правильные 
приоритеты. Что такое «делать пра-
вильно»? Это правильная технология, 
дисциплина, выполнение всех законо-
дательных требований и стандартов. И 
третье, есть пословица «Лучше один раз 
вовремя, чем два раза правильно».

- Существует ли зависимость 
между показателями производитель-
ности труда и эффективностью 
управления?

- Эффективность управления во 
многом зависит от правильно выбранной 
цели, оптимальной стратегии ее дости-
жения и организации выполнения дел и 
производственных процессов. Для высо-
кой эффективности нужно увеличивать 
производительность и минимизировать 
расходы. Подразумеваем, что качество 
при этом остается на должном уровне.

- Какие программы, курсы, ли-
тературу порекомендуете руково-
дителям, чтобы повысить эффек-
тивность свою, персонала и своего 
предприятия?

- Кроме базовых знаний по менед-
жменту и финансам рекомендую изучить 
работы гуру менеджмента Питера Дру-
кера и Стивена Кови. В последнее время 
проводятся всероссийские конференции 
и форумы по бережливому производству, 
эффективности и успеху. Выбор до-
статочно обширный, главное – желание 
развиваться.

Владимир Свешников – 
опытнейший управленец, 
основатель собственной 
системы тайм-менеджмента, 
основанной на управлении 
собой и своей деятельностью. 
Она предназначена для тех, 
кто хочет работать на пределе 
возможностей и ставить 
серьезные цели.

Подробнее:
 http://vk.com/vs_tms

http://sveshnikov.justclick.ru/free_aim
http://v-sveshnikov.ru



56 3-4 (2016)

КАЧЕСТВО, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ МАСШТАБ
В Чувашии далеко не каждое, даже именитое предприятие можно назвать лидером фе-
дерального уровня, крупнейшим игроком на российском рынке в своем сегменте. Вур-
нарский завод смесевых препаратов, являющийся филиалом Фирмы «Август», - один 
из ключевых игроков среди отечественных производителей химических средств защиты 
растений.
Отличный производственный результат – один из лучших в Чувашии показателей стои-
мости выпущенной продукции на одного работника в год – уже позволяет предприятию 
по праву являться Достоянием Республики, одним из брендов нашего региона. При этом 
завод достиг выдающихся показателей на глобальном уровне, вносит ощутимый вклад в 
экономику Чувашии и развитие Вурнарского района. Анализируя историю успеха пред-
приятия, понимаешь, что под руководством профессионалов возможно многое. 

Сергей Смирнов, Дмитрий Новак

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вур-

нарский завод смесевых препаратов» 
(ВЗСП) – лидер российской отрасли 
производства пестицидов. Крупнейшее 
российское предприятие по выпуску 
химических средств защиты растений 
по праву входит в число лучших произ-
водственных площадок своего профиля в 
Восточной Европе.

«Результаты, достигнутые ВЗСП, – 
часть успеха международной компании 
«Август», – говорит директор завода 
Владимир Свешников.  В основе побед 
– эффективность глобальной стратегии, 
системный взгляд на маркетинг, авто-
матизация управления на всех уровнях 
компании, опора на квалифицированный 
персонал, высокое качество продукции, 
безопасность производства и защита 
окружающей среды.

Сегодня предприятие уверенно смо-
трит в будущее. Расширение российского 
рынка сельхозпродукции ежегодно на 
5-10% повышает спрос на пестициды. В 
ближайшие 2-3 года завод будет расти, 
используя собственные инвестиции в 
увеличение эффективности администри-
рования всех инструментов экономиче-
ской деятельности. Это позволит не толь-
ко увеличить объемы выпуска продукции, 
но и повысить производительность труда 
в целом.

Яркое подтверждение успешности 
бизнеса – развертывание новых про-
мышленных объектов. Фирма «Август» 
не ставит задачей производство всего 
объема предлагаемых рынку пестицидов 
на вурнарской площадке. Уже 9 лет рабо-

КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ 100 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ 50 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В ВАЖНЕЙШИЕ АГРАРНЫЕ РЕГИОНЫ 
РОССИИ, СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ПРОФЕССИОНАЛ / ТЕХНОЛОГИИ

тает новый  завод в Беларуси, в этом году 
будет запущено предприятие в Казах-
стане, в 2017-м начнется закладка новых 
мощностей в особой экономической зоне 
«Алабуга» Республики Татарстан.

В основе политики Фирмы «Август» 
- принцип логистического  сближения 
уникальной продукции и различных 
видов спроса. Конвергентный прием, ис-
пользуемый транснациональными корпо-
рациями, не просто взят на вооружение 
- он внедряется растущими темпами.

МИРОВАЯ ОФЕРТА
Фирма «Август» - корпорация между-

народного уровня – не первое десятиле-
тие успешно осваивает внешние рынки: 
Южную Америку и Юго-Восточную Азию, 
включая Китай. 

На глобальном уровне свои законы. 
Предприятие выпускает пестициды, ис-
пользование которых в каждой конкрет-
ной стране строго регламентировано. 
Требования настолько же жесткие, как в 
медицине. Согласование деталей сертифи-

|   В цехе производства полимерной тары



МОЯ ИМПЕРИЯ   57

кации занимает по 2-3 года, а в Бразилии 
на необходимые процедуры ушло более 
пяти лет. Но главное – компания добива-
ется результата, доказывая, что продукция 
ВЗСП необходима, эффективна, безопасна.

«И все же одна из важнейших задач 
– сохранить позиции на отечественном 
рынке, - утверждает Владимир Свешни-
ков. – В России жесточайшая конкуренция 
между поставщиками пестицидов - у нас 
работают все мировые лидеры: Bayer, 
Syngenta, BASF, Dupont и другие. Идет 
борьба за нашего потребителя, активно 
применяется демпинг. В итоге цены на 
продукцию, аналогичную европейской, в 
России значительно ниже. Сегодня россий-
ское правительство вынуждено задуматься 
над введением ограничительных мер для 
защиты отечественных производителей».

По мнению руководства Фирмы 
«Август», единственный способ противо-
стоять натиску конкурентов в нынешних 
реалиях - выпуск продукции на уровне 
мировых брендов. Важно держать руку на 
пульсе потребителя, поясняют в компа-
нии. В Фирме «Август» работает большой 
научный центр, который разрабатывает 

ПРОФЕССИОНАЛ / ТЕХНОЛОГИИ

Критерии оценки за 2013 год за 2014 год за 2015 год

Объем произведенной продукции 
на предприятии в год, млн руб. 8367,3 6776,5 10985,3

Численность сотрудников филиала 
ВЗСП, чел. 735 729 747

Средняя зарплата, руб. 25198 27320 35193

Объем инвестиций, млн руб. 275,4 535,3 214,5

Сумма налоговых отчислений в 
бюджет Чувашской Республики и 
местный бюджет, млн руб.

199,2 257,8 498,3

Сумма пенсионных отчислений в 
систему ПФР, млн руб. 51,9 56,0 74,4

Сумма отчислений в другие фонды 
(ФСС, ФОМС), млн руб. 19,1 20,4 27,1

Расходы на социальные проекты, 
млн руб. 14,4 41,7 25,2

Дополнительное пенсионное обе-
спечение сотрудников, млн руб. 6,7 23,5 32,2

Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых 
препаратов» в цифрах:

уровнях, технологический системный под-
ход, грамотная адаптация к требованиям 
импортеров – дают право рассчитывать на 
дальнейшее продвижение на глобальном 
рынке.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Еще один плюс – ассортимент ком-

пании позволяет полностью обеспечить 
технологию защиты как зерновых, так 
и других сельскохозяйственных куль-
тур. ВЗСП выпускает полный спектр 
современных пестицидов, обеспечивая 
комплексную защиту растений. Если 

раньше на завод покупатели пестици-
дов приезжали со всего СССР, с учетом 
огромных расстояний это было неудобно, 
то теперь компания представлена почти 
во всех российских регионах. Максимум 
комфорта для клиентов: все необходимое 
в своем регионе, в одном месте, в режиме 
полного комплекса мер по технологиче-
скому сопровождению.

Предприятие активно внедряет 
инновации. За последние два десяти-
летия не прекращалось переоснащение 
оборудования, а с момента, когда завод 
стал филиалом Фирмы «Август», темпы 

|   Упаковка канистр

|   В научно-производственном центре

инновационные актуальные препараты, 
- ВЗСП производит продукцию мирового 
уровня. Компания сертифицирована по 
трем международным стандартам каче-
ства: менеджмент качества ISO 9001: 2008 
стандарт ISO 14001: 2004 «Экологическая 
безопасность» и OHSAS 18001: 2007 «Про-
фессиональная безопасность и охрана 
труда». Более того, предприятие про-
ходит аудит со стороны международных 
организаций.

Сегодня «Август» удерживает позиции 
на российском рынке в районе 15-20%, 
поделив первое место с Syngenta. 30-40% 
продукции завода направляется в ближнее 
зарубежье. Доля дальнего пока скромнее, 
но в перспективе ее рост очевиден. Осно-
вания успешной экспансии – налаженное 
внутрикорпоративное управление на всех 
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модернизации возросли. Внедрение 
новых технологий в производство про-
должается непрерывно. 

На предприятии много внимания 
уделяется обучению, развитию и мотива-
ции персонала. «Мы создаем условия для 
раскрытия человеческого потенциала. 
Мир меняется очень быстро, и образо-
вательный процесс сотрудников должен 
быть постоянен. Желающие развиваться 
и меняться легко приживаются в коллек-
тиве и находят поддержку руководства», 
– говорит Владимир Свешников.

Для этого в специальных классах 
завода были организованы занятия под 
руководством педагогов Новочебоксар-
ского химико-технологического техни-
кума. Большинство технологов прошли 
здесь обучение, совмещая образование 
с работой. Таким образом, предприятие 
самостоятельно удовлетворило основную 
потребность в квалифицированных инже-
нерных и рабочих кадрах.

К слову, сам директор ежегодно про-
ходит обучение и стимулирует коллектив 
к такому же самосовершенствованию, вы-
деляя на это значительные средства. На 
этот год на образование ВЗСП планирует 
выделить около 5 млн рублей. Работники 
постоянно посещают другие предприятия, 
занимаясь изучением лучших практик. 
Сейчас на предприятии трудятся почти 
восемь сотен человек. Это слаженный 
мотивированный коллектив, не пред-
ставляющий своего профессионального 
развития вне завода. 

Филиал ЗАО Фирма «Август» 
«Вурнарский завод смесевых препаратов»:

Россия, Республика Чувашия, п. Вурнары, ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (83537) 2-56-10

Тел./факс: +7 (83537) 2-58-01
E-mail: n.blinova@firm-august.ru. Сайт: www.avgust.com 

Группа В контакте ВЗСП: http://vk.com/vzsp_1930 
Футбольный клуб «Химик»: www.ck-xumuk.ru 

«Август», продукция для дачников: http://vk.com/avgust_com

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:

Бобин Александр Николаевич, 
заместитель директора по 
производству

Обухов Дмитрий Анатольевич, 
заместитель директора по логистике

Сапожников Игорь Михайлович, 
главный инженер

ОСОБЫЙ ВКЛАД В 
СТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВНЕСЛИ:

Куркин Геннадий Данилович, 
заместитель директора по науке и 
вопросам развития

Варенников Виктор Иванович, 
главный инженер

ШАГ В БУДУЩЕЕ
В стенах предприятия царит дело-

вой, здоровый психологический климат. 
Благоприятное социальное самочувствие 
коллектива, как считает Владимир Свеш-
ников, важно для успешности производ-
ственного процесса.

Средняя зарплата на заводе достига-
ет 35 тыс. рублей, стабильно выплачива-
ются премии. Не забыты и пенсионеры, 
ветераны завода: на предприятии дей-
ствует своя негосударственная пенсион-
ная программа. 

Более 9 млн рублей в год выделяется 
на содержание спортклуба «Химик», 
в который входят восемь футбольных 
команд, шесть из них детские. В секции 
футбола в общей сложности занимаются 
около двух сотен ребят, приобщаясь к 
здоровому образу жизни.

Понимая, что большинство работ-
ников живут в Вурнарах, предприятие 
многое делает для поселка. Сейчас про-
водится разработка стратегии развития 
социальной инфраструктуры этого муни-

|   Фитнес-центр, построенный компанией «Август» в Вурнарах

ципалитета. В ее рамках сделано уже не-
мало: открыт фитнес-центр, финансиру-
ется  проектирование инженерных сетей, 
очистных сооружений, нуждающихся 
в модернизации. Завод готов в рамках 
государственно-частного партнерства 
помочь в строительстве уже спроекти-
рованного предприятием бассейна для 
поселка. Взято шефство над одной из 
улиц, оказывается помощь школам, дет-
садам, детской школе искусств и другим 
учреждениям.

К Дню химика создан парк здоровья и 
отдыха «Август» площадью 3,7 га. Акти-
висты с удовольствием приняли участие 
в обустройстве самой парковой зоны и 
прилегающей территории, создатели ма-
лых архитектурных форм соревновались 
в конкурсе «Город мастеров», получили 
дипломы лауреатов и ценные призы.

Будучи свидетелями неподдельного 
интереса предприятия к жизни и быту 
поселка, заводчане  с искренней заботой 
относятся к родной земле, гордятся тем, 
что живут здесь, работают, любят, творят.

ПРОФЕССИОНАЛ / ТЕХНОЛОГИИ
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Успешный руководитель просто обязан обладать стратегическим мышлением, 
уметь просчитать варианты развития не только своего предприятия, но и всего 
региона. О своем видении будущего Чувашии нам рассказал директор филиала 
ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» Владимир 
Свешников.  

Согласно экспертной оценке руководи-
теля завода, химическая отрасль достойно 
представлена в республике: у нас работает 
отраслевой гигант «Химпром», действует 
ряд предприятий в Новочебоксарске, от-
крыт филиал мирового гиганта «Dupont», 
внедрено производство пластмасс, красок 
и т.д.

Если же говорить об «идеальном раз-
витии» отрасли на территории Чувашии, 
Владимир Васильевич считает, что у регио-
на есть всё для движения вперед: железная 
дорога, судоходная река, трудолюбивые 
люди. У нас целесообразно размещать 
передовые отечественные предприятия, 
работающие в том числе и в химической 
промышленности.

Наш эксперт определил и механизмы, 
которые надо задействовать для дости-
жения этой цели. По его мнению, важно 
создавать территории опережающего раз-
вития в границах Чувашии, предоставлять 
преференции для производителей.

«Пусть это будет технопарк или особая 
экономическая зона, любые прогрессив-
ные формы, которые позволят привлечь 
бизнес, – считает Владимир Свешников. 
– Новый бизнес к нам придет, только если 
будут созданы привлекательные для него 
условия».

Так, как это сделано, например, в сво-
бодной экономической зоне (СЭЗ) «Алабу-
га» в Татарстане: на территории налажен 
выпуск автомобилей, здесь представлена 

СОЗДАНИЕ СЭЗ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ТАКИХ ЦЕЛЕЙ, КАК:
- активизация экономики путем привлечения иностранного капитала;
- привлечение передовых мировых технологий;
- насыщение внутреннего потребительского рынка;
- повышение уровня занятости населения и квалификации рабочей силы;
- создание современной рыночной инфраструктуры;
- приобретение мирового опыта в области управления экономикой, 
международного предпринимательства.

большая химия и целый ряд других про-
изводств. Экономика территории явно на 
подъеме.

Любое современное производство 
– это высокоинтеллектуальное рабочее 
место, требующее повышение уровня об-
разованности населения.

«Идея введения преференций актуаль-
на, – продолжает он. – Любому бизнесу 
в начале пути, на этапе «старт-ап» очень 
тяжело, пока он не выйдет на период 
окупаемости. И только через 5-10 лет, 
когда предприятие встанет на ноги, можно 
вводить уже нормальный режим налогоо-
бложения».

Правительство и Минэкономразвития 
ЧР сейчас активно работают над создани-
ем таких зон в нашем регионе. Остается 
надеяться, что руководители Чувашии 
смогут «пробить» столь важный вопрос на 
федеральном уровне. Это самым благо-

творным образом сказалось бы на улучше-
нии инвестиционной привлекательности 
региона.

Сегодня ВЗСП вносит свою лепту в 
развитие Чувашии. В частности, само 
существование завода сказывается и на 
образованности населения района. Любое 
современное производство – это высоко-
интеллектуальное рабочее место, требу-
ющее повышение уровня образованности 
населения. И у подрастающего поколения 
появляется стимул к получению знаний, 
когда они видят, что их знания востребо-
ваны.

«Мы и дальше будем развивать произ-
водство, осваивать новейшие технологии, 
совершенствовать инфраструктуру жизни 
в поселке Вурнары и своими налогами 
помогать стабильному развитию респу-
блики», – уверенно смотрит в будущее 
Владимир Свешников.

ЭКСПЕРТ

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
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В 2015 году Коммерче-
ский банк «Мегаполис» 
перешагнул 20-летний 
рубеж своей работы на 
финансовом рынке Чува-
шии. Все эти годы он ста-
рается быть тем партне-
ром, с которым удобно 
и комфортно работать, 
который постоянно на-
ходит для своего клиента 
интересные решения, 
расширяет функционал 
привычных продуктов за 
счет новых возможно-
стей. 

БАНК «Мегаполис» – 
ПАРТНЕР, С КОТОРЫМ 
УДОБНО РАБОТАТЬ

О том, что Банк «Мегаполис» дей-
ствительно надежный партнер, говорит 
самый объективный и неоспоримый по-
казатель – устойчивый рост клиентской 
базы. Все для Клиента — вот главный 
вектор развития банка. Именно поэтому 
и была расширена операционная сеть 
Банка «Мегаполис». Помимо головного 
офиса и четырех дополнительных офи-
сов в Чебоксарах офисы Банка «Мега-
полис» расположены в Москве, Нижнем 
Новгороде, Казани, Иваново, Новочебок-
сарске и Мытищах. 

С момента своего основания Банк 
«Мегаполис» ведет свою деятельность в 
следующих направлениях:

- обслуживание корпоративных 
клиентов, субъектов малого и среднего 
бизнеса – открытие и ведение расчетных 
счетов, кассовое обслуживание в рублях 

и иностранной валюте, привлечение де-
позитов, предоставление различных ви-
дов кредитов, ведение паспортов сделок 
по экспортным и импортным контрактам, 
выдача банковских гарантий;

- обслуживание физических лиц – – 
открытие и ведение текущих счетов, 
привлечение вкладов (депозитов), 
предоставление в аренду индивидуаль-
ных банковских сейфовых ячеек, выпуск 
и обслуживание банковских карт, обслу-
живание зарплатных проектов, зачис-
ление и выдача пенсий, предоставление 
потребительских кредитов и кредитов 
под залог недвижимости, валютно-об-
менные операции, прием и выдача пере-
водов без открытия счета;

- инвестиционная деятельность. 
С каждым годом увеличивается число 

вкладчиков, которые доверяют банку 

Николай Федорович Угаслов, генеральный 
директор ЗАО «ТУС», депутат Государ-
ственного Совета ЧР:
- Банк «Мегаполис» - современный банк. Мо-
лодые, эффективные, энергичные руководи-
тели. Вопросы решаются в кратчайшие сроки. 
Условия и процентные ставки схожи с другими 
банками, но в плане конкретности и стабиль-
ности работы они всегда на шаг впереди.

Иван Михайлович Павлов, генеральный 
директор ООО «Комбинат питания № 1»:
- Уже много лет являюсь клиентом банка «Ме-
гаполис». Обслуживанием и условиями очень 
доволен. Банк «Мегаполис» - практически 
единственный банк из многих, с которыми я 
имел дело, где не было даже мелких проблем. 
В любой ситуации сотрудники банка идут на-
встречу. Это очень приятно и нельзя не заме-
тить! Спасибо, что экономите мое время. Сей-
час это очень ценно.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
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свои сбережения. О растущем доверии 
красноречиво свидетельствует то, что 
количество лицевых счетов, открытых 
физическим лицам на 1 января 2016 года, 
составило более 18 тысяч.

Важное место в работе с клиентами 
занимают переводы физических лиц без 
открытия счета. Обслуживание клиентов 
по данному направлению ведется как 
в форме приема и выплаты моменталь-
ных переводов по системам «Contaсt», 
«Unistream», «Anelik», «Western Union», 
«Золотая корона», так и в форме приема 
переводов для их дальнейшего перечис-
ления на счета юридических и физиче-
ских лиц, а также в бюджетную систему 
Российской Федерации.

В банке всегда можно быстро и без 
лишних хлопот заплатить налоги и штра-
фы, внести арендную плату и коммуналь-
ные платежи, погасить кредиты, выдан-
ные в других банках, оплатить обучение 
и отдых, иные услуги и товары, а также 
перевести средства на счета физических 
лиц, открытые в других кредитных орга-
низациях. Тарифы по данным операциям 
в Банке «Мегаполис» являются одними 
из самых низких среди кредитных орга-
низаций, расположенных на территории 
Чувашской Республики. 

Субъектам малого, среднего и круп-
ного бизнеса Банк «Мегаполис» пред-
лагает размещение временно свободных 
денежных средств на выгодных условиях 
в депозиты. Банк предлагает гибкие 
сроки, конкурентные процентные ставки, 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту, что в совокупности позволяет в 
комфортном режиме управлять свобод-
ными денежными средствами и при этом 
получать дополнительный доход.

Кредитование юридических и 
физических лиц — одно из основных и 
наиболее востребованных направлений 
деятельности банка. Учитывая современ-
ные реалии, а также потребности своих 
клиентов и их бизнеса, Банк «Мега-
полис» предлагает срочные кредиты, 
кредиты при недостатке денежных 
средств на текущих счетах клиентов 
(«овердрафт»), возобновляемые и невоз-

Уважаемые жители и гости 
республики!

Банк «Мегаполис» сердечно поздравляет вас 
с этим прекрасным праздником, который по-
настоящему объединят всех жителей региона, с 
Днём Чувашской Республики!

Наша республика по-особенному прекрасна: 
благополучная экологическая и экономическая 
обстановка, доброта, порядочность живущих в ней 
людей – все эти факторы формируют основу не 
только для комфортной жизни, но и для эффек-
тивного развития бизнеса. Мы горды тем, что Банк 
«Мегаполис» основан и развивается именно на 
чувашской земле, что мы вносим свой вклад в раз-
витие Чувашской Республики!

Желаем мира и согласия в ваших семьях, 
крепкого здоровья и новых трудовых побед! Пусть 
чувашский край растет и развивается на благо всех 
здесь живущих!

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 23. 

Тел./факс: (8352) 66-12-44. E-mail: bank@megapolice.ru, сайт: www.megapolice.ru

Лиц. № 3265 от 24 мая 2012 года, выд. Банком России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и предоставляет полный 
набор банковских услуг для физических лиц; лиц. № 3265 от 24 мая 2012 года, выд. Банком России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте и предоставляет полный набор банковских услуг для юридических лиц. «Мегаполис Банк» является участником системы страхования вкладов (Свиде-
тельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 352 от 23 декабря 2004 г.).

обновляемые кредитные линии, а также 
столь популярные сегодня ипотечные, 
жилищные кредиты и кредиты под залог 
автотранспортных средств.

 Преимущества кредитования для 
бизнеса в Банке «Мегаполис» очевидны: 
индивидуальный подход, короткие сроки 
рассмотрения кредитной заявки, возмож-
ность получения кредита на пополнение 
оборотных средств, гибкий подход к 
обеспечению, согласованный график 
возврата кредита, отсутствие комиссий 
за досрочный возврат кредита. 

С каждый годом Банк «Мегаполис» 
становится все более современным, 
гибким и универсальным. Для удобства 
и обеспечения качества обслуживания 
корпоративных клиентов, субъектов 
малого и среднего бизнеса в банке 
широко используется система дистан-
ционного банковского обслуживания 
«Банк-Клиент», которая позволяет 
быстро и безопасно провести платежи в 
режиме реального времени без поездок 
в банк, а бесплатное предоставление 
услуги SMS-информирования о посту-
плении каждого платежного документа 
обеспечит дополнительную защиту от 

Наталья Китаева, 
заместитель 
Председателя Правления
ООО КБ «Мегаполис»

ПРОФЕССИОНАЛ / ФИНАНСЫ

несанкционированного доступа к ваше-
му расчетному счету.

Расчетно-кассовое обслуживание в 
Банке «Мегаполис» выгодно отличается 
низкими тарифами на обслуживание, ско-
ростью проведения платежей и индиви-
дуальным подходом к каждому клиенту. 
Операции приема наличных денежных 
средств на счет, а также прием и пересчет 
инкассированной денежной выручки осу-
ществляются бесплатно. Режим работы 
отдела кассовых операций максимально 
приближен к запросам клиентов и по-
зволяет практически в любое удобное для 
клиента время получить необходимые 
услуги.

Банк участвует и в благотворитель-
ной деятельности: ежегодно спонсирует 
Международный оперный и балетный 
фестивали, городские и республикан-
ские торжества, новогодние праздники и 
мероприятия, посвященные Дню Победы, 
в Чебоксарах. 

Для улучшения качества обслужива-
ния клиентов в ближайшее время Банк 
«Мегаполис» планирует запустить ряд но-
вых сервисов и дальше развивать линейку 
предлагаемых банковских продуктов. 
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК ЧУВАШИИ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Перед экономикой современной России, а значит, и Чувашии, стоят довольно сложные 
задачи, одна из которых - формирование условий для ее стабильного развития. Реше-
нию этого вопроса может способствовать эффективное функционирование кредитного 
рынка, выступающего в качестве инструмента внутри- и межотраслевого перелива капи-
талов, а также одним из регуляторов развития экономики.

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

Дмитрий Куренков, к.э.н., доцент 

СОКРАЩАЮТСЯ И БУДУТ 
СОКРАЩАТЬСЯ
На начало нынешнего года в ре-

спублике функционировало 3 местные 
кредитные организации, 4 кредитные 
организации с головным офисом в других 
регионах и 363 внутренних структурных 
подразделения кредитных организаций. 
По сравнению с 2014 годом их коли-
чество сократилось на 1, 2 и 39 соот-
ветственно. Конечно, это сокращение, в 
первую очередь, произошло в результате 
снижения спроса на кредиты, но и по 
причине жестких регуляторных требова-
ний Центрального банка. Например, так 
была отозвана лицензия у КБ «БДМ» ООО. 
В определенной степени на сокраще-
ние влияет и процесс инновационного 
развития банковского дела, посредством 

ДИНАМИКА АКТИВОВ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   

Показатели На 01.12.15 На 01.12.14 Измене-
ние, тыс. 
руб. (+, -)

Темп 
роста, % 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, %
Активы в 
рублях

10 592 735 92,0 10 884 876 95,0 -292 141 97,3

Активы в 
иностранной 
валюте

927 315 8,0 576 447 5,0 350 868 160,9

Всего 11 520 050 100 11 461 323 100 58 272 100,5

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВ, ДЕПОЗИТОВ И ПРОЧИХ РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ 
ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

   

Показатели На 01.12.15 На 01.12.14 Изменение, 
тыс. руб. 

(+, -)

Темп роста, 
% 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, %
Кредиты и прочие размещенные сред-
ства, предоставленные нефинансовым 
организациям

3 167 053 40,3 3 596 591 48,9 -429 538 88,1

Кредиты, депозиты и прочие размещен-
ные средства, предоставленные кредит-
ным организациям

1 075 000 13,7 326 000 4,4 749 000 329,8

Кредиты и прочие средства, предостав-
ленные физическим лицам

3 616 888 46,0 3 431 733 46,7 185 155 105,4

Всего 7 858 941 100 7 354 324 100 504 617 106,9

активного внедрения практики работы с 
клиентами по всем каналам оmnichannel: 
интернет-банк, банкоматы, мобиль-
ные приложения и т.д., а также начало 
«проникновения» на рынок кредитных 
услуг многочисленных стартапов. Если 
первые два отмеченных фактора носят 
временный характер, то третий являет-
ся результатом объективного развития 
рынка банковских услуг. В силу этого 
количество кредитных организаций на 
рынке финансовых услуг республики 
будет объективно сокращаться и в даль-
нейшем. 

ВСЁ В АКТИВЕ
Активы кредитных организаций, за-

регистрированных в республике, за год 
практически не изменились, что явилось 

следствием их роста в иностранной 
валюте. Главным образом, это явилось 
результатом размещения кредитными 
организациями средств в иностранных 
валютах в условиях девальвации рубля в 
течение года. 

В целом кредитный рынок республики 
в 2015 г. характеризовался снижением 
потребности в заемных ресурсах. Банки 
все в больших объемах стали размещать 
средства в иностранных валютах и на 
депозитах ЦБ. 

КРЕДИТ РУБЛЕВЫЙ
Объемы кредитования в рублях вы-

росли, но весьма незначительно – около 
7%, был некоторый рост кредитования фи-
зических лиц. Произошло это за счет ипо-
течных кредитов, по которым имело место 
субсидирование государством процентных 
ставок. Кредитование же предприятий, в 
свою очередь, сократилось почти на 12%. 

ВАЛЮТНОЕ ПАДЕНИЕ
Объемы кредитования в иностранной 

валюте снизились более чем на 20%. Такое 
значительное падение объясняется отме-
ченной выше девальвацией рубля. 

В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ
Снижение просроченной задолжен-

ности по предоставленным кредитам на 
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14% объясняется ужесточением кредитной 
политики банков относительно требова-
ний к платежеспособности заемщиков, а 
также списанием «безнадежной» задол-
женности по ссудам на убытки кредитных 
организаций.

ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ
Слабый спрос на заемные средства 

явился результатом высоких процентных 
ставок по ссудам, слабой инвестиционной 
активности предприятий и снижения 
кредитоспособности населения. И уровень 
процентных ставок по кредитам, и инве-
стиционная активность бизнеса, и плате-
жеспособность населения определялись 
высоким уровнем инфляции в республике 
- 11,6%. Высокий уровень инфляции по-
рождает неопределенность в реализации 
инвестиционных проектов по причине 
снижения платежеспособности населе-
ния и компаний. В 2015 г. промышленное 
производство в республике сократилось 
на 4,9%, строительство – на 12%, объемы 
розничной торговли – на 9,5%. Реальные 
доходы населения снизились на 4,7%. При 
этом на данные отрасли приходится около 
50% ВРП региона. На 7,9% выросли объемы 
сельскохозяйственного производства, что 
явилось результатом девальвации рубля и 
процесса импортозамещения. Вместе с тем, 

как для экономики страны в целом, так и 
для экономики республики 2015-й был 
годом адаптации к условиям низких цен на 
нефть и девальвации рубля. Они привели к 
снижению спроса на импорт, что повысило 
уровень конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей. 

ПОСТЕПЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В первом квартале 2016 г. в Чува-

шии выпуск товаров промышленности 
увеличился на 6,9%, сельского хозяйства 
– на 12,3%. Продолжали падать объемы 
строительства и розничной торговли, ре-
альные доходы населения. Таким образом, 
наметился определенный рост в отраслях, 
на которых девальвация рубля оказывает 
позитивное влияние. 

Можно говорить о том, что в начале 
2016 г. экономика как страны в целом, так 
и Чувашской Республики адаптировалась к 
условиям низких цен на нефть, сложивше-
гося курса рубля и имеет возможность вер-
нуться на траекторию роста, основанного 
на импортозамещении и диверсификации 
структуры ВРП. При этом макроэкономи-
ческая стабильность в стране и в респу-
блике является обязательным условием 
его возобновления. И, в первую очередь, 
это касается снижения темпов инфляции 

и, как следствие, - уменьшение уровня 
процентных ставок по кредитам. На этой 
основе увеличится инвестиционный спрос 
компаний и рост темпов их кредитования 
в республике, что является обязательным 
условием формирования новой моде-
ли экономического роста в стране и в 
республике на основе разумного импорто-
замещения и диверсификации экономики 
страны и региона. Первоначально - его 
возобновление, а в перспективе – обе-
спечение устойчивости. При этом следует 
иметь в виду, что потребление населения 
будет расти достаточно умеренными 
темпами, особенно в результате отмечен-
ной девальвации рубля, поскольку процесс 
импортозамещения и диверсификации 
экономики носит долгосрочный характер. 
Иначе говоря, уровень кредитоспособ-
ности населения будет восстанавливаться 
постепенно, что отразится на объемах 
кредитования физических лиц и на темпах 
восстановления товарооборота рознич-
ной торговли и объемов строительства в 
республике.

При подготовке статьи были использо-
ваны материалы Центрального банка РФ, 

Министерства экономического развития ЧР, 
Территориального органа государственной 

статистики по Чувашской Республике

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВ, ДЕПОЗИТОВ И ПРОЧИХ РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ В 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   

Показатели На 01.12.15 На 01.12.14 Изменение, 
тыс. руб. 

(+, -)

Темп роста, 
% 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, %
Кредиты и прочие размещенные сред-
ства, предоставленные нефинансовым 
организациям

107 815 93,6 102 232 70,6 5 583 105,5

Кредиты, депозиты и прочие размещен-
ные средства, предоставленные кредит-
ным организациям

995 0,9 7 423 5,1 -6 428 13,4

Кредиты и прочие средства, предостав-
ленные физическим лицам

6 404 5,6 35 065 24,2 -28 661 18,3

Всего 115 214 100 144 720 100 -29 506 79,6

ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ДЕПОЗИТАМ И ПРОЧИМ 
РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   

Показатели На 01.12.15 На 01.12.14 Изменение, 
тыс. руб. 

(+, -)

Темп роста, 
% 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, %
Кредиты и прочие размещенные сред-
ства, предоставленные нефинансовым 
организациям

108 686 63,4 118 648 59,5 -9 962 91,6

Кредиты, депозиты и прочие размещен-
ные средства, предоставленные кредит-
ным организациям

0 0 0 0 0 0

Кредиты и прочие средства, предостав-
ленные физическим лицам

62 878 36,6 80 887 40,5 -18 009 77,7

Всего 171 564 100 199 535 100 -27 971 86,0



64 3-4 (2016)

РАЗГОВОР НОМЕРА

Михаил Ефремов –
советский и российский актёр те-
атра и кино, Заслуженный артист 
РФ (1995)

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 
года в Москве в театральной семье. Ак-
тёр в третьем поколении. Отец — Олег 
Ефремов, мать — актриса «Современни-
ка» Алла Покровская, дед — оперный ре-
жиссёр Борис Покровский. 
Еще в десятилетнем возрасте начал 
играть эпизодические роли на сцене Мо-

сковского художественного театра, а в 
1976 году сыграл настоящую небольшую 
роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В 
этот же год состоялся и его кинодебют  — 
в картине «Дни хирурга Мишкина». А 
роль хулигана Пети Копейкина в фильме 
«Когда я стану великаном» сделала его 
одним из самых популярных юных актё-
ров страны.
После службы в армии (в 1982–1984 гг.) 
окончил Школу-студию МХАТ (1987 г.) 
и до 1990 возглавлял Театр-студию «Со-
временник-2», где играли Никита Вы-
соцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав 

Невинный-младший, Антон Табаков. 
В 1991—1996 годах — актёр МХТ имени  
А. П. Чехова, которым руководил его 
отец. Всенародная слава пришла к Миха-
илу после выхода киноромана «Граница. 
Таежный роман» (2000 г.). За роль в нём 
он удостоился премии «Ника» как луч-
ший актёр второго плана. Ефремов сы-
грал старшего лейтенанта Алексея Жгута, 
– как признавался Ефремов,  персонажа, 
имеющего с ним самим много  общего. 
Практически ни один сколько-нибудь 
заметный отечественный кинопродукт 
последних пяти лет не обходится без 
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«Профи на эпизод», «анфан терибль», ценитель женской красоты и спиртных напит-
ков, «гражданин оппозиционер». Столь разнокалиберные ярлыки навешиваются на 
Михаила Ефремова от невозможности вместить его натуру в узкие рамки. Он – это 
вечная жажда жизни и искрометный юмор. А еще он – потомок великих деятелей от-
ечественной культуры, среди которых великий просветитель чувашского народа Иван 
Яковлев. Сегодня мы публикуем эксклюзивное  интервью Михаила Ефремова для 
спецпроекта «Достояние Республики» журнала «Моя Империя» – о себе, о предках и 
исторической памяти.

РАЗГОВОР НОМЕРА

Михаил Ефремов: 
ЭТО ТАКАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ВЕЩЬ, ЧТО Я – ЧУВАШ

участия Ефремова. Как правило, это роли 
второго плана, но подчас они оказыва-
ются более яркими, чем главные.   
Михаил Ефремов продолжает ставить 
спектакли в «Современнике», не преры-
вая связь с театром, который сделал ле-
гендарным его отец, играет в антрепри-
зах. Активно работает на телевидении. 
С 2006 года приглашался в члены жюри 
Высшей лиги КВН. В 2009—2014 гг. вел 
передачу  «Первого канала» по поиску 
пропавших людей «Жди меня». В 2011—
2012 гг. принимал участие в проекте 
«Гражданин поэт» (телеканал «Дождь»), 

где читал актуальные стихи «на злобу 
дня», написанные Дмитрием Быковым 
в манере известных поэтов и писате-
лей. С 12 марта 2013 года на телеканале 
«Дождь» запустил проект «Господин 
хороший» – показ пяти роликов на акту-
альные новости недели с последующим 
их обсуждением в студии. 
Михаил Ефремов является отцом шесте-
рых детей. Сыновья – Никита, актёр Мо-
сковского театра «Современник», Нико-
лай , актёр, играл в телесериале «Белая 
гвардия» и Борис. Дочери — Анна-Ма-
рия, Вера и Надежда.

Елена Кириллова, Евгения Кириллова

– Михаил Олегович, как вы считае-
те, сегодня, в эру повсеместного космо-
политизма и стирания национальных 
границ, важно ли сохранить свою 
национальность, самобытность? Или 
в современных реалиях это не имеет 
смысла? 

– Я не очень согласен, что сейчас эра 
коспомополитизма. Скорее эра всеобщей 
истерии. Вот как раз в истерии и важно 
сохранить свою национальную само-
бытность, потому что это – достаточно 
внятная опора для жизни.

– Историческое беспамятство – 
бич современности. Как донести до 

молодого поколения, что в любое время 
и при любых обстоятельствах важ-
но знать свою историю, достижения 
своего народа, его вклад в общемировое 
развитие? 

– (Смеясь, назидательно) Пороть надо 
молодое поколение. Может быть, тогда 
станут умнее и поймут, что историю знать 
нужно!

– В качестве эпиграфа прошло-
годнего выпуска проекта «Достояние 
Республики» мы использовали слова 
из письма вашего предка, известного 
чувашского просветителя, педагога, 
организатора народных школ, созда-

теля чувашского алфавита и букваря, 
переводчика и фольклориста Ивана 
Яковлевича Яковлева: «Делайте самое 
маленькое дело терпеливо и с любовью, 
не ропщите на размеры жизненной 
задачи. Самое малое дело можно осве-
тить и осмыслить любовным к нему 
отношением и самое большое можно 
уронить и обесславить отношением 
небрежным и нерадивым». Вам близки 
эти слова?

– Этим словам моего великого предка 
созвучны слова многих православных 
монахов Святой горы Афон, а поскольку 
я православный, то, конечно, мне очень 
близки и понятны его слова. Конечно, я 
вкладываю свою душу в то, что делаю.

 – В интервью одному известному 
мужскому журналу вы назвали себя 
«чувашемордвином», но на вопрос 
«кто вы по национальности» чаще 
отвечаете: «чуваш». Как вы узнали о 
своих корнях? Вам о них рассказывали в 
детстве? 

– Да, о корнях рассказывали в детстве. 
По отцовской линии я – мордвин. Я 
понимаю, что сразу возникает вопрос – 
мокша или эрзя. Ответ – не знаю. Когда 
поднимаются национальные вопросы, я 
всегда говорю: «А я чуваш». Это такая 
замечательная вещь, то, что я чуваш. Еще 
мы часто дома смеялись на тему: кем по 
национальности являлся мой отец Олег 
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ИЗ ФИЛЬМОГРАФИИ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

1978 — «Когда я стану великаном» — Петя Копейкин. Участие в фильме сделало его 
одним из самых популярных юных актёров страны.
1991 — «Виват, гардемарины!» — наследник престола Пётр Фёдорович
2000 — «Граница. Таёжный роман» — Алексей Жгут, старший лейтенант
2002 — «Антикиллер» — Михаил Олегович Хондачев, банкир
2006 — «Золотой телёнок» (телесериал — 4, 6 серии) — Васисуалий Лоханкин
2007 — «12» — 8-й присяжный. Премия «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская 
роль в кино»
2009 — «Кошечка» (новелла «Бешеная балерина») — Варечка. Специальный приз жюри 
«Серебряная ладья» за «Лучшее исполнение мужской роли» на XVII кинофестивале 
«Окно в Европу» в Выборге.
2011 — «Фурцева» — Олег Ефремов
2017 — «Гардемарины IV» — адмирал Мордвинов

Ефремов? Его прадед – Иван Абрамович 
был православным крестьянином. Но ведь 
Абрам – еврейское имя, хотя Ефремовы – 
родом из Мордовии. Так что, мы с мамой 
его иногда, в шутку, называли по Остров-
скому – «мордва некрещеная»,  в отличие 
от нас, «православных чувашей». 

– Вы как-то сказали, что больше 
всех вас воспитывал дедушка (по 
отцовской линии) Николай Ефремов. 
Какие советы давал вам дед, используе-
те ли их в жизни? 

– Да дед не советовал, а любил и за-
ботился обо мне. Но многое из хорошего 
во мне – от него.

– А от прапрадеда – Ивана Яковлева 
– вы что-нибудь унаследовали?

– Организаторский и в чем-то пред-
принимательский талант чувашского про-
светителя его потомкам не передался. По 
этому поводу существует такое семейное 
предание. Во время войны моя семья была 
в эвакуации в Куйбышеве. И бабушка 
заявила: «Я устала за бесценок продавать 
вещи и драгоценности. Сама пойду на ры-
нок, буду торговаться». Пошли смотреть, 
как будет торговаться. «Почем, – спраши-
вает, – пучок редиски?» – «25 копеек».  И 
тут она отвечает: «А три за рубль пой-
дет?». Просто нервничала и показалось, 
что три за рубль – очень красиво. Вот и я 
такой же – с любым видом бизнеса несо-
вместим. 

– У Яковлевых всех поколений, как 
отмечают исследователи, есть общие 
черты характера: преданность делу, 

профессии. Вспоминая своих родствен-
ников по материнской линии, огляды-
ваясь на себя самого, своих детей, вы 
согласны с таким утверждением? 

– Я согласен с этим утверждением по 
поводу всех членов семьи, кроме меня. 
Я – лентяй. Как говорится, в семье не 
без урода. Так что (подмигивая), если бы 
судьба уготовила мне, к примеру, стезю 
бизнесмена, то мне было бы по душе такое 
дело, чтобы ничего не делать и получать 
огромные деньги.

– Но осознание причастности к 
столь великому предку все-таки накла-
дывает на вас какие-то внутренние 
обязательства? 

– Внутренние обязательства – это, на 
мой взгляд, нравственность, мораль. И 
это должно быть у каждого человека вне 
зависимости от его родственников. Но, 
я, конечно, много раз слышал в детстве и 
юности слова «Не позорь семью!». Вспыль-

чивый был, резкий...
– А своим детям вы рассказываете 

про корни? И вообще – в вашей семье 
говорят о Яковлеве?

– Да, конечно, старшие дети о нем 
знают, и маленькие о нем слышали – им 
бабушка наверняка рассказывала. Не 
только о нем, но и о своей бабушке - Ли-
дии Некрасовой, дочери Ивана Яковлева. 
Она была филологом и говорила на две-
надцати иностранных языках. Лидия Ива-
новна была репрессирована. Ее сослали в 
Коми АССР, откуда она писала домой бес-
конечные письма. Понимая, что цензоры 
вычеркнут всю правду, она писала мужу 
своеобразные шифровки, чтобы было по-
нятно куда она попала. Например: «Здесь 
жизнь, как на картинах Босха». Цензор, 
понятия не имеющий о том, что изобра-
жал нидерландский живописец, эту фразу 
пропустил. В другой раз она написала на 
чувашском языке: «Судьба человека пря-
мая, но горе и мучения вьются вокруг нее, 

РАЗГОВОР НОМЕРА
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как змея…». Она погибла там от голода. 
Кстати, этой историей и заинтересовались 
мои старшие дети, нашли книжку с генеа-
логическим древом, теперь изучают.

– Кто они – новое поколение рода 
Яковлевых? 

– Старший сын – Никита - актер теа-
тра «Современник». Второй сын – Нико-
лай – тоже пошел в актерскую профес-
сию. Ну, а три дочери – Анна-Мария, Вера, 
Надежда и самый младший сын – Боря 
– еще учатся. 

– Вы – ветвь родословного древа, 
богатого деятелями культуры и ис-
кусства, о них написаны книги. А есть 
ли у Вашей семьи свой хранитель и 
собиратель ее истории? 

– Отдельно хранителя истории семьи 
нет, каждый по мере сил своих хранит 
память и пытается соответствовать дея-
ниям предков. В свое время архив Ивана 
Яковлева, кстати, чудом уцелевший после 
пожара в квартире его внучки, был пере-
дан в дом-музей в Ульяновске. 

СЧАСТЬЕ – ЭТО СОЛНЦЕ
– Вы востребованы как киноак-

тер, а часто ли отказываетесь от 

РАБОТА В ТЕАТРЕ

АКТЕР
1992 — «Горе от ума» — Александр Андрее-
вич Чацкий (МХТ имени А. П. Чехова)
1987 — «Пощёчина» - Николай Кавалеров 
(Театр-студия «Современник-2»)
1994 — «Без зеркал» (Московский театр 
«Школа современной пьесы»)
1995 — «Подземка» (Театр Антона Чехова)
2001 — «Три сестры» — Василий Солёный 
(Московский театр «Современник»)
2011 – «Анархия» - Билли Выкидыш (Мо-
сковский театр «Современник»

РЕЖИССЕР
1992 – «Урок женам» (МХТ им. А.П. Чехова )
1996 — «Злодейка, или Крик дельфина» 
(МХАТ, совместно с Гариком Сукачёвым)
1998 — «Максимилиан Столпник» (МХАТ)
2008 — «Шарманка» («Современник»)

АНТРЕПРИЗА
«Люди-мыши», «Маленькие аферы боль-
шого города», «Чапаев и Пустота»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ
«Полюби меня» («Неприкасаемые»), 
«Граница» (Леонид Агутин), «Птица» (DJ 
Smash), «УГ» (Вася Обломов), «Сочиняй 
мечты» («Каста»)

предложений сниматься? Что для 
вас является аргументом для того, 
чтобы принять или отказаться от 
предлагаемой кинороли? 

– Здесь много факторов – кто ре-
жиссер? Кто оператор? Сценарий, сроки, 
деньги. Можно в обратном порядке.

– У режиссеров есть такое при-
словье: «Возьми Ефремова, и народ по-
тянется на фильм». Правда ли это? 
И еще вопрос: вы являетесь душой 
компании?

– Про народ, который подтягивается 
на фильмы из-за меня, конечно, не-
правда. Про «душа компании»  – тоже 
по-разному бывает. 

– Книга, музыка (песня) и фильм, 
созвучные вам сегодняшнему? 

– Музыка – Шуберт. Фильм – «Афера». 
Книга – «Зависть» Юрия Олеши, которая 
созвучна мне с четырнадцати лет. Тогда, 
после съемок у Инны Туманян в фильме 
«Когда я стану великаном», я стал впер-
вые в жизни много читать. То ли аура у 
Туманян была такая, что все умнели, то 
ли сам дорос. Именно тогда я прочел «За-
висть» и понял, что это книга про меня, 
что это вообще лучшая книга.

– Вам хотелось когда-либо сы-
грать Гамлета? И вообще,вы когда-
нибудь мечтали о роли, и о какой 
именно? И какой проект вы хотели бы 
реализовать, но по каким-то причи-
нам пока это невозможно? 

– Гамлета я играл на третьем курсе 
института. Наверное, лет до тридцати еще 
хотелось что-то сыграть или поставить. 
Но потом юношеский максимализм пропа-
дает, и ты смиряешься с реальностью. Вот, 
кстати, мне, вообще-то, очень хотелось бы 
снять фильм по роману «Зависть». Но, во-
первых, я не умею, во-вторых, это никому 
не надо, ну и, в-третьих, денег нет.

– Вам как-то сказали: «Все будет 
в обмен на молодость», а сейчас вы 
обменяли бы все (славу и достаток) 
обратно на молодость? 

– Это слова замечательного артиста 
Виктора Проскурина. А насчет обмена… 
Славу поменял бы с удовольствием, а вот 
достаток с молодостью очень хорошо 
вместе смотрятся.

– Если вас попросить нарисовать 
«картину счастья», что будет на 
ней? 

– Солнце.

РАЗГОВОР НОМЕРА
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– Какие у вас увлечения? 
– Один из самых смешных вопро-

сов – какое у вас хобби. Не знаю, как на 
него ответить. Наверно так: нет ничего 
увлекательней моей профессии.

– Было ли у вас знакомство с чело-
веком, потрясшим, буквально «пере-
пахавшим» душу?

– Таких людей, слава Богу, много. 
От Никиты Михалкова до поэта Орлуши 
(Андрея Орлова).

ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОСТАВИЛ ПОД СТАРОСТЬ
– В вашей творческой копилке есть 

ряд «чувашских» проектов. В 2010-
м при вашем участии и при участии 
вашей матери Аллы Покровской были 
записаны аудиокниги «Чувашские на-
родные сказки» и «Нарспи». Расскажи-
те об этой своей работе, что особенно 
вам запомнилось? 

– Запомнилось, что это было сделано 
бодро, если не считать того, что мы все 
время искали правильные ударения для 
незнакомых мне слов. Скажу вам: чуваш-
ские сказки я полюбил даже больше, чем 
русские. Они мудренее, но в них больше 
глубины…

– Правда, что поэму чувашского 
поэта Константина Иванова «Нарспи» 
вы впервые прочитали в детстве?

– Думаю, что это красивая легенда, 
хотя все может быть. Но сама поэма, несо-

мненно, очень интересное национальное 
произведение. Это я понял, когда работал 
на записи. Хорошо, что когда ее перевели 
на русский, оставили национальный коло-
рит. Поэму надо больше издавать, ставить. 
Чтобы знали, что у нас, у чувашей, есть 
крутые сюжеты, не только у англичан. 
Кстати, может быть, мультфильм был бы 
классный. Думаю еще, что ее больше надо 
вкачивать в современные гаджеты – будет 
вероятность, что прочтут в айфоне. 

– А вообще вы знаете его? Сказать 
на чувашском, что-нибудь можете?

– (Смеясь) А вот это удовольствие я 
себе под старость оставил.

– Как вы относитесь к чувашскому 
языку? Неносители говорят, что он 
очень мелодичный. 

– Да, конечно, мелодичный. Подтверж-
даю как потенциальный носитель.

– Когда вы в первый раз посетили 
Чувашию? Какие впечатления у вас 
остались? Что больше всего запомни-
лось, поразило?

– Мне было лет 10–11, и мы с мамой 
плыли по Волге на теплоходе. Впечат-
ления остались самые разные. Но за-
помнились черные «Волги», на которых 
нас встречали в Чебоксарах как потомков 
великого Яковлева. А поразили тогда грязь 
и огромное количество шелухи от семе-
чек. И знаете, с тех пор все кардинально 
изменилось. Просто небо и земля. Сейчас 

Чебоксары  – красивый, современный го-
род, совершенно не похожий на тот, каким 
я увидел его в первый раз.

– Чем вам кажется интересной 
Чувашия? 

– Людьми и Волгой.

– Нынешний год главой Чувашии 
объявлен Годом человека труда. Как вы 
понимаете, такие заявления не случай-
ны: люди Чувашии издревле славились 
своим трудолюбием. А какими вам 
видятся чуваши – простые и знамени-
тые, молодые и в возрасте, современ-
ные и прошлых лет? 

– Снова возвращаюсь к Афону. Знаете, 
там, в келии Святого Модеста много чува-
шей. Они, кстати, поминают в молитвах 
Ивана Яковлева. Все они веселые, здоро-
вые и трудолюбивые. Ну, в общем, как все 
чуваши.

– Как вы считаете, справедливо 
ли считать Достоянием Республи-
ки любого честного труженика или 
необходимо сделать что-то сверх-
ординарное, чтобы твои заслуги были 
отмечены? 

– Чтобы заслуги были отмечены, ни-
каких усилий прилагать не надо. Если это 
действительно заслуги, то они обязатель-
но будут отмечены. И еще: наше время 
таково, что в словосочетании  «любой 
«честный труженик» кодовое слово – 
«честный»!

|   Михаил Ефремов с детьми Ф
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 
СЕМЬИ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

И. Я. Яковлев

Алексей 
(1878-1951)

Лидия Некрасова,
 (07.01.1879-
07.09.1942), 

занималась переводом 
научной и научно-по-

пулярной литературы по 
биологии и медицине

Наталия 
(1880-1882)

Александр 
(1884-1888)

Николай 
(1883-1949)

Анна Некрасова
(1913-2003),

Режиссер Центрального 
детского театра, 

художественный руково-
дитель Драматической 

студии ЦДТ, преподава-
тель ГИТИСа

Екатерина
(1905-1989)

Алексей
(1909-1933)

Лидия
(1910-1910)

Дмитрий
(1914-1971)

Алла Покровкая  
(18.09.1937), 

народная артистка РФ, ак-
триса Московского театра 
«Современник», профес-

сор школы-студии при 
Художественном театре 

г. Москвы

Александр
(1944)

Михаил Ефремов
(10.11.1963), 

заслуженный артист РФ 

Борис

Надежда

Вера

Анна-Мария

Никита 
(30.05.1988)
 актер  театра 

«Современник»
Николай, 

актер 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Достояние нашего края — это не только его многовековая история, природная и рукот-
ворная красота. Истинным достоянием являются люди — те, кто делом всей своей жизни 
считает его развитие и улучшение жизни земляков. Шестого июня этого года генераль-
ный директор АО «Группа компаний «Регионжилстрой», заслуженный строитель Чуваш-
ской Республики Валерий Гурьевич Борисов отметил 70-летний юбилей. Это под его 
руководством уже 25 лет поднимаются в Чебоксарах и районах республики прекрасные 
кирпичные многоквартирные дома, качество квартир в которых высоко ценят их жите-
ли, и другие объекты, многие из которых — настоящие шедевры. Уважение партнеров, 
доверие клиентов, благодарность тех, кому он помогает, и безграничная преданность 
сотрудников, с которыми работает Валерий Гурьевич, —  это подтверждение того, что он 
является нашим достоянием.  

Борисов 
Валерий Гурьевич
Место рождения — д. Типнеры 
Чебоксарского района. 

Профессию техника-строителя получил 
в техникуме, имеет высшее образова-
ние инженера-экономиста. Трудовую 
деятельность начал в 1963 году слеса-
рем Чебоксарского завода электроиз-
мерительных приборов, с 1972 года – в 
строительстве.
Работал мастером по строительству, 
инженером, старшим инженером, глав-
ным инженером-строителем, началь-
ником ПМК в Чебоксарском районе и 
до 1991 года трудился в объединении 
«Чувашагропромстрой».
Последние 25 лет руководит АО «Груп-
па компаний «Регионжилстрой» (ра-
нее - ЗАО «Фирма «Чувашагроинвест-
строй»).
Заслуженный строитель Чувашской Ре-
спублики.

Фото Виталия Суслина
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ПРОФЕССИОНАЛ / СТРОИТЕЛЬСТВО

Валерий Борисов, 
генеральный директор АО «Группа компаний «Регионжилстрой»:

25-летний юбилей — доказательство того, что коллектив АО «Группа компаний «Регионжилстрой» 
состоялся и способен решать самые ответственные и сложные задачи.
Знаю, что за высокими показателями стоят напряженный ежедневный труд простых рабочих, талант, 
опыт инженерно-технических работников и служащих, преданность всего коллектива своему долгу и 
безупречное исполнение каждым своих обязанностей.
Пусть этот юбилей станет вехой для активизации всей деятельности, придаст нам новые силы, пусть 
впереди будут интересные объекты, а построенные нами квартиры и дома только радуют жильцов.
Поздравляю всех работников компании «Регионжилстрой» с юбилейной датой! От всей души желаю 
всему коллективу доброго здоровья, личного счастья, новых успехов! Самые искренние поздравления и 
наилучшие пожелания хочу передать нашим ветеранам, внесшим свой вклад в развитие и становление 
организации.

СВЯТОЕ ДЕЛО
Совсем скоро на улице Калинина в 

Чебоксарах появится еще одна архитек-
турная жемчужина — новый храм, стро-
ительство которого доверено АО «Группа 
компаний «Регионжилстрой». Собор в 
честь преподобного Сергия Радонежско-
го, рассчитанный на тысячу прихожан, 
будет располагаться между Чувашским 
государственным художественным 
музеем и Домом союзов. К строительству 
храма, который возводится на средства 
жертвователей и благотворителей, ком-
пания «Регионжилстрой» приступила в 
2015 году.

— Уже освоено порядка 33 млн 
рублей, — рассказал ее генеральный 
директор Валерий Борисов. — Это будет 
очень красивый, просто уникальный 
объект — как с точки зрения архи-
тектуры, так и конструктивно. Высота 
колокольни составит около 40 метров, в 
храме планируется четыре престола: на 
первом этаже — три церковных зала и в 
подвальном помещении — один, который 
уже готов, здесь осталось выполнить от-
делочные работы. 

Этот объект очень значим для Вале-
рия Гурьевича — не только как для руко-
водителя строительной организации, но 
и как для православного человека. 

— Новый православный собор пре-
образит облик столицы Чувашии, станет 
центром развития духовности для респу-
блики, — отметил руководитель. — Это 
очень символично, что в год, юбилейный 
для нашей компании, наряду с другими 
объектами мы строим Храм.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР
Минстрой Чувашии, определяясь с 

выбором подрядной организации для его 

строительства, неслучайно остановил 
свой выбор на «Регионжилстрое». По 
итогам 2015 года компания завоевала 
золотой рейтинг в топ-100 Российской 
Федерации в номинации «Показатели 
масштабов производства и платеже-

способности» и заняла первое место в 
экономическом соревновании между 
строительными организациями Чуваш-
ской Республики. При определении 
лидера в этих конкурсах оценивается 
качество строительства, объемы, сво-
евременность сдачи объектов, а также 
полнота и соблюдение сроков налоговых 
отчислений. 

Причем призовые места в респу-
бликанских и российских конкурсах 
компания и ее сотрудники занимают ре-

гулярно. В их копилке почетные грамоты 
Минстроя Чувашии и России, админи-
страции города Чебоксары, памятные 
медали, ценные подарки. 

— Наград у нас много, — признался 
генеральный директор компании. — Но 

самыми дорогими для меня стали почет-
ные грамоты от митрополита Варнавы: 
первую вручили в 2009 году за каче-
ственно выполненные отделочные рабо-
ты в храме по ул. Гладкова в Чебоксарах, 
а вторую грамоту получили за то, что 
сделали нужный объем работы к приезду 
Патриарха Кирилла в августе 2015 года, 
когда он заложил капсулу в фундамент 
строящегося храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского.

|   Наши заслуженные награды

Людмила Николаева
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ОТСЧЕТ — С НЕПРОСТЫХ 
ДЕВЯНОСТЫХ
За 25 лет работы на строительном 

рынке компания заработала отличную 
репутацию.  Отсчет своих добрых дел 
она ведет с далекого 1991 года. 

Девяностые — пожалуй, самое 
трудное для нашей страны время, 
когда заказов было очень мало. Многие 
предприятия сталкивались с нехваткой 
профессиональных кадров, финансовых 
средств. Не миновали эти проблемы и 
«Чувашагроинвестстрой» (так тогда 
называлась компания), но коллектив 
с ними справился. Валерий  Гурьевич 
гордится тем, что даже в самые тяжелые 

НЕРАВНОДУШИЕ

Неравнодушие — отличительная черта характера Валерия Борисова. Он не может 
пройти мимо тех, кто нуждается в помощи, заботится не только о своих сотрудниках, 
но и много средств вкладывает в благотворительность.
Компания каждый год перечисляет средства на счет благотворительного  марафона 
«Именем детства, во имя детства». Являясь одним из основателей музея «Бичурин и 
современность» в поселке Кугеси Чебоксарского района, членом попечительского 
совета, регулярно оказывает учреждению спонсорскую помощь. Последние три года 
вкладывает средства на помощь храму Успения Пресвятой Богородицы в селе Акулево, 
где когда-то был крещен. Около 400 тысяч рублей затрачено компанией на капиталь-
ный ремонт в этом храме.

|   Ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Б. Хмельницкого, 127, корпус 2, 
г. Чебоксары, 2015 год

годы никогда не задерживали выплаты 
работникам. 

В 1994 году была разработана новая 
стратегия развития —  строительство 
кирпичных жилых домов с привлече-
нием  средств частных дольщиков. Эта 
организация первой в Чувашии начала 
использовать частный капитал для воз-
ведения жилья и все 25 лет честно вы-
полняет свои обязательства перед клиен-
тами и партнерами, построив свыше 200 
объектов, среди которых — жилые и 
нежилые помещения, расположенные в 
Чебоксарах и районах республики.

ТРИ КИТА
Три главных принципа, на которых 

зиждется деятельность компании — со-
циальная направленность, четкое плани-
рование и высокое качество. 

Компания участвует в президентской 
программе строительства социального 
жилья, используя различные формы 
ипотечного кредитования, в том числе и 

|  Ввод в эксплуатацию жилого дома для 
детей-сирот по ул. Новой, деревня Большой 

Сундырь Моргаушского района Чувашии, 
2014 год

|  Закладка капсулы православного храма Сергия Радонежского 
по ул. Калинина, г. Чебоксары
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Виктор Евгеньевич Костерин, 
заместитель генерального директора - началь-
ник строительного управления:

— Под руководством Валерия Гурьевича я работаю 
уже пятый год. С самого начала я понял, что он явля-
ется настоящим профессионалом своего дела, наи-
более эффективным руководителем в строительстве, 
заслуги которого признаны в Чувашской Республике. 
Это  авторитетный и требовательный руководитель, с 
богатейшим жизненным и профессиональным опы-
том,  который вникает абсолютно во все вопросы дея-
тельности организации. Меня всегда восхищает стиль 
его работы, умение предвидеть развитие событий и 

моментально принять верное решение, иногда даже действуя на опережение.  
Были нештатные ситуации, когда он, на удивление всем, за кратчайшие сроки 
мобилизовывал большое количество людей и техники для выполнения задач, и 
мы их решали. Например, летом 2015 года к приезду Патриарха Кирилла нашей 
организации поставили задачу выполнить первый этап строительства храма пре-
подобного Сергия Радонежского для закладки памятной капсулы. Сроки были 
предельно сжатые. Валерий Гурьевич принял решение «заморозить» строящиеся 
объекты и бросить все силы на строительство храма. Работу вели практически кру-
глосуточно, но задачу мы успешно выполнили.
В критические моменты люди раскрываются по-настоящему, и в этой ситуации 
тоже проявился талант нашего руководителя. Все те качества, которые я вижу в 
нем, стараюсь перенимать. Очень приятно постоянно учиться у Валерия Гурьевича 
тонкостям управления строительной организацией. Я благодарен ему за своё про-
фессиональное развитие и желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Наталья Николаевна Михайлова, 
начальник планово-производственного отдела:

—  Не зря вот уже 25 лет наша компания успешна на 
строительном рынке Чувашии. Генеральный дирек-
тор АО «Группа компаний «Регионжилстрой» Валерий 
Гурьевич Борисов — очень грамотный руководитель, 
у которого многому можно научиться. Даже в услови-
ях экономического кризиса он находит возможности 
и варианты выхода из кризиса, помогает компании и 
ее сотрудникам, переживает за нас.
Наш руководитель никогда не останавливается на до-
стигнутом, стремится к постоянному росту, принимая 
участие в конференциях, семинарах, и нас мотивиру-

ет совершенствоваться, направляя и поддерживая. 
Порядочность, самодисциплина, требовательность к себе, готовность нести от-
ветственность за принятые решения, доводить начатое дело до конца — за эти и 
многие другие, не менее замечательные качества, Валерия Гурьевича любят и ува-
жают и сотрудники, и партнеры. 
В связи с юбилеем хочу пожелать ему новых замыслов и неиссякаемой энергии в 
их воплощении, процветания и крепкого здоровья!

ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ
по программе «Молодая семья». В рамках 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, распо-
ложенного на территории Чувашской 
Республики» в декабре прошлого года 20 
семей, живших ранее в аварийных домах, 
получили ключи от новых квартир в 
доме 127/2 по ул. Богдана Хмельницко-
го в Чебоксарах, построенном за счет 
средств АО «Группа компаний «Регион-
жилстрой». 

За счет собственных средств компа-
ния планирует переселить еще 64 семьи 
в благоустроенные квартиры в четырех 
многоквартирных домах в 2016 году, а 
также в двух домах - в 2017 году.

Группа компаний «Регионжилстрой» 
всегда учитывала запросы рынка и 
никогда не гналась за сверхприбылью. 
Цена на строящиеся квартиры — от 38 
тыс. руб. за кв. м. Она возводит жилье 
экономкласса, востребованное на рынке 
республике благодаря ценовой доступ-
ности и качеству исполнения.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
КАЧЕСТВО
Высокое качество — это бренд пред-

приятия. 
Все виды работ, кроме газовых и сан-

технических, выполняются компанией. 
Имеется для этого и серьезная собствен-
ная производственная база — около 35 
единиц строительной техники и транс-
порта, цех по производству пластиковых 
окон, по изготовлению строительных 
металлических конструкций, складское 
хозяйство, где хранятся спецодежда, 
инструменты и материалы.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Но самое важное — коллектив пред-

приятия, стабильный, высокопрофес-
сиональный. Здесь трудятся около 300 
человек, многие — по 10-15 лет. 

Ответственность каждого за своей 
участок работы, самодисциплина, работа 
на результат, а также доверие и взаимное 
уважение между руководителями компа-
нии и работниками — на этом строится 
весь производственный процесс.

— Наши кадры — золотой фонд, — 
уверен генеральный директор. — Это на-
стоящие профессионалы. К примеру, 80% 
инженерно-технических работников име-
ют высшее образование. Отлично работа-
ют экономическая и юридическая службы. 
Я горжусь нашими каменщиками, которые 
неоднократно доказывали свое мастерство, 
побеждая в республиканских конкурсах. 
Опытные руководители среднего звена 
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В 2013 ГОДУ ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК 
«БЕЛАЯ УСАДЬБА». 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЖИЛЫХ ДОМОВ – 44, 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 4,5 ГА. 
ИНФРАСТРУКТУРА, СВОЙ АРХИ-
ТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ, КРУГЛОСУ-
ТОЧНАЯ ОХРАНА.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ» 

ПЕРВЫМ В ЧУВАШИИ ВОЗВЕЛО 

16-ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
(В 14-М МИКРОРАЙОНЕ НОВОЮЖНОГО РАЙОНА). 
РАНЕЕ У НАС НЕ СТРОИЛИ ДОМОВ ТАКОЙ ЭТАЖНОСТИ ИЗ 
КИРПИЧА ИЗ-ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛОЖНОСТЕЙ. 
КОМПАНИЯ УСПЕШНО ИХ РЕШИЛА.

|  Ввод в эксплуатацию жилого дома по пр. Тракторостроителей, 70, 
г. Чебоксары, 2014 год

|   Микрорайон «Владимирская горка», г. Чебоксары

ведут за собой работников, зная, как полу-
чить нужный результат и выполнить все 
работы в срок. Честь и хвала им и всему 
коллективу, который всю душу вкладывает 
в наше общее дело, понимая, что мы не 
просто строим дома — мы создаем облик 
родного края и будущее земляков! 

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
Не всякая строительная компания 

может похвастаться стабильностью ка-
дрового состава, но в «Регионжилстрое» 
текучки нет. Валерию Борисову удалось 
сформировать крепкий коллектив, за-
ботясь о сотрудниках, оказывая им со-
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Безруков Сергей Аркадьевич, первый 
заместитель министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Чувашской Республики:
- Валерий Гурьевич грамотный, ответ-
ственный человек, специалист своего 
дела. Хороший управленец, способен 
мыслить стратегически.

Аблякимов Энвер Азизович, 
Председатель Совета ОР 
«Союз строителей Чувашии»:
- Валерий Гурьевич очень известный и 
авторитетный человек среди строителей 
Чувашии, в организациях как жилищного, 
так и сельского строительства. В «Чуваша-
гропромстрое» он прошел путь от инжене-
ра до заместителя председателя объеди-
нения. 
А сегодня созданная и руководимая им 
группа компаний «Регионжилстрой» яв-
ляется лидером в своем деле, о чем сви-
детельствуют победы во Всероссийском 
конкурсе строительных организаций. 
Все это достигнуто благодаря высоким ор-
ганизаторским способностям и квалифи-
кации, настойчивости и ответственности 
Валерия Гурьевича.

Угаслов Николай Федорович, гене-
ральный директор ЗАО «ТУС», депутат 
Государственного Совета ЧР:
- Валерий Гурьевич – это не просто специ-
алист, за плечами которого большой опыт 
работы, а настоящий человек слова, на-
стоящий чувашский строитель. И качество 
у него есть, и обязательства – а это глав-
ные показатели в нашем деле. Он очень 
добропорядочный человек.

Федоров Валерий Николаевич, дирек-
тор ООО «Санрем-М»:
- Могу сказать только самые добрые, те-
плые слова об этой сильной, твердо стоя-
щей на ногах компании. Валерий Гурьевич 
знает свое дело. От всего сердца хочу по-
здравить с днем рождения его и компа-
нию. Пусть работают и дальше, делают 
красивые и теплые дома.

Цапулин Александр Владимирович, 
генеральный директор  
ООО «ЖБК № 9»:
- Уважаемый Валерий Гурьевич! От лица 
компании поздравляю Вас и Ваш кол-
лектив с 25-летним юбилеем. Желаю АО 
«Группа компаний «Регионжилстрой» ста-
бильности, сохранения производственных 
традиций, развития и уверенного взгляда 
в будущее. Наш коллектив неизменно есть 
и будет надежным и дружественным пар-
тнером Вашей компании.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ

АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
428009, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. М. Горького, д. 49. Тел.: (8352) 41-99-26, 37-28-80,
e-mail: chaist@inbox.ru, сайт: www.investr21.ru.

циальную поддержку, давая возможность 
зарабатывать (каменщики, к примеру,  
здесь получают около 30 тысяч рублей в 
месяц). 

— Когда люди хорошо зарабатывают, 
я испытываю моральное удовлетворение, 
— сообщил Валерий Гурьевич. 

Генеральный директор знает о 
нуждах своих сотрудников, каждый день 
выезжает на строительные объекты, 
чтобы пообщаться с рабочими, своими 
глазами увидеть, как продвигается дело, 
определить потребности и оператив-
но решить все возникающие вопросы 
строительства. На сегодня это, пожалуй, 
единственная организация, которая 

предоставляет своим сотрудникам удоб-
ное и благоустроенное льготное жилье, 
также предоставляются беспроцентные 
займы.

А самый приятный момент в его 
работе — торжество по случаю вручения 
жильцам ключей от вновь построенного 
дома. 

— Красота дома видна, когда он на-
ходится в 100%-ной готовности, когда 
вокруг порядок, территория благоустро-
ена, имеются свежепокрашенные малые 
формы, все сияет чистотой и новизной. 
— поделился руководитель.  — В этот 
момент я испытываю гордость за свою 
компанию и за работу своих сотрудников. 

| Коттеджный поселок «Белая усадьба», деревня Малый Сундырь, Чувашия

|   Жилой дом по пр. М. Горького, 5/2, г. Чебоксары
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В Крыму за два года, прошедших с момента воссоединения с Россией, 
сложилась новая традиция: оценивать итоги пройденного пути от одной 
годовщины Крымской весны до другой. 

ОПЫТ РЕГИОНОВ

НОВАЯ ЭПОХА 
Два года – небольшой срок, но для 

российского Крыма это целая эпоха. Она 
вместила в себя колоссальные изменения 
во всех сферах жизни. «Мы строим мо-
сты». Это девиз нового времени. Полным 
ходом идет строительство Керченского 
моста. Президент России лично запустил 
энергетический мост, который соединил 
Крым с Единой энергосистемой страны и 
обеспечил энергетическую безопасность 
полуострова. Крымские предприятия и 
бизнесмены успешно налаживают новые 
связи с коллегами в других российских 
регионах взамен разрушенных мостов 
прошлого. Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве 
подписано между Советом министров 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ: 
МЫ СТРОИМ МОСТЫ

10 ИЮЛЯ В Г. БАЛАКЛАВА ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕ-
НИЕ ЧУВАШСКОГО «АКАТУЯ» - ПРАЗДНИКА ПЕСНИ И 
ТРУДА, ОРГАНИЗОВАННОГО ЧУВАШСКИМ НАЦИОНАЛЬ-
НЫМ КОНГРЕССОМ И ЧУВАШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИ-
СТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
Г. СЕВАСТОПОЛЬ И Г. БАЛАКЛАВА

Валерий Клементьев, 
вице-президент Чувашского Национального конгресса

ЧУВАШСКИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ ДЕЙСТВУЮТ В ГОРОДАХ:
• Севастополь
• Крым
• Симферополь
• Ялта
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Республики Крым и Кабинетом мини-
стров Чувашской Республики. Мы благо-
дарны руководству и народу республики 
за большую помощь в становлении и 

развитии российского Крыма.
Вопреки санкциям Крым развивает 

народную дипломатию, наводит мосты с 
зарубежными странами. 
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ОПЫТ РЕГИОНОВ

ВЕЖЛИВЫЙ КРЫМ
Ни в одном другом регионе Рос-

сии нет сложностей, подобных тем, с 
которыми сегодня сталкивается Крым. За 
какую задачу ни возьмись – все надо на-
чинать с нуля или минуса. Тем не менее 
положительные тенденции в экономике 
и социальной сфере Крыма очевидны. К 
примеру, один из основных драйверов 
развития полуострова – туристическая 
отрасль  -  закончила 2015 год с хорошим 
результатом. Полуостров в прошлом году 
посетили 4 млн 600 тыс. отдыхающих. В 
нынешнем году мы планируем принять 6 
млн туристов. 

У нас есть бренд «Вежливые люди» 
- символ Крымской весны. Это выраже-
ние уже стало крылатым. «Вежливый 
Крым» должен стать не только символом 
крымского гостеприимства, но и знаком 
качества во всех сферах нашей жизни. 
Нынешний год станет годом вежливости, 
улыбок, честного, добросовестного и по-
рядочного отношения крымчан к гостям 
полуострова и друг к другу.  

«КЛОНДАЙК» 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Важной позитивной тенденцией 

является рост инвестиционной активности 
на полуострове. Год назад, в ходе Первого 
Ялтинского экономического форума, были 
выданы 5 первых свидетельств участников 
СЭЗ. Всего за год число участников превы-
сило четыре сотни! Сегодня заявленный 
объем инвестиций составляет более 75 
млрд рублей. Планируется создание более 
25 тысяч рабочих мест. Отмечу, что боль-
шинство проектов – более 90% - прихо-
дится на долю малого и среднего бизнеса. 

Инвесторов привлекают к нам серьезные 
налоговые льготы; пониженные страховые 
взносы в ПФ, ФСС и ФОМС; низкий порог 
инвестиций; максимальное упрощение 
бюрократических процедур.

В конце прошлого года создана 
Корпорация развития Крыма – специ-
ализированная организация по работе 
с инвесторами. В число ее задач входит 
подготовка инвестиционных площадок 
для  реализации проектов. В ходе форума 
представлены первые 20 площадок. До 
конца года инвесторам будет предложено 
порядка 300 площадок. 

Крым должен стать самодостаточным, 
процветающим регионом России, это наша 
стратегическая цель. 

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Как показывает исторический опыт, 

никакие масштабные преобразования не 
могут быть успешными без взаимного 
доверия власти и общества. В россий-
ском Крыму укрепляются институты 
гражданского общества, создаются новые 
общественные организации, активно раз-
вивается диалог. На сегодняшний день в 
республике зарегистрировано около 2400 
некоммерческих организаций. 

Со своей стороны, правительство 
республики демонстрирует максимальную 
открытость и готовность учитывать точку 
зрения общественности. Заседания Со-
вмина транслируются в прямом эфире, ра-
ботает интернет-приемная. Практически 
на каждом заседании Совета министров 
мы проводим анализ решения проблем, 
изложенных в обращениях граждан. 

Основные законопроекты и норматив-
но-правовые акты проходят общественную 

экспертизу. При каждом министерстве 
действуют общественные советы. Взаимо-
действие с общественными структурами 
позволяет власти лучше понять процессы, 
происходящие в обществе, и существен-
но повысить качество управленческих 
решений. 

После воссоединения с Россией наш 
полуостров возвращается к своему есте-
ственному состоянию национально-куль-
турного и конфессионального многообра-
зия и равноправия. 

В дни Крымской весны мы, крымчане,  
исполнили завет наших предков – быть 
вместе, быть с Россией навеки! 

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю многонациональный народ 
Чувашии с Днем Республики! 
Желаю вам счастья, процвета-
ния, новых успехов в труде на 
благо России и родного края!

С уважением,  
Глава Республики Крым 

Сергей Аксёнов.
Информация предоставлена пресс-службой 

Главы Республики Крым.

|   Эскиз моста через Керченский пролив
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КРЫМ - ОСОБАЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ЗОНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩАЯ ЛЬГОТНОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПО 
КЛЮЧЕВЫМ ПОЗИЦИ-
ЯМ СБОРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 
НИЖЕ, СТРАТЕГИИ НАЛО-
ГОВОГО МАНЕВРА - БОЛЕЕ 
ДИНАМИЧНЫ
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КРЫМ В СОСТАВЕ 
ВЕЛИКОЙ БОЛГАРИИ 
Оправдано ли причисление древних болгар и сувар к гун-
нам? Что известно о Савирском княжестве?  Когда Крым 
был частью Великой  Болгарии? Что известно о суварских 
племенах в Хазарском каганате?   
«Дела давно минувших дней» до сих пор вызывают жи-
вейший интерес, заставляя задавать огромное количество 
вопросов и подвигая находить на них ответы.

В «ДЕРЖАВЕ ГУННОВ»
В конце III–начале II в. до н.э. на-

чалось движение гуннских племен на 
запад. В начале I в. н. э. древние предки 
чувашей – огурские (болгарские) и 
сабирские (савирские, суварские) пле-
мена – оторвались от остальных тюрков 
и, зигзагообразно кочуя с юга на север 
(весной) и с севера на юг (осенью) через 
земли североиранских племен, мигриро-
вали на запад обособленно от западных 
гуннов. 

Во II–III вв. болгарские и суварские 
племена начинают широко расселяться 
на правом берегу Hижней Волги, за-

нимают территории Северного Кавказа 
и Приазовья, оттесняя при этом живших 
здесь сарматов и аланов.

В 30-х гг. V в. на Среднем Дунае 
Аттила (правил в 433– 453 гг.) создал 
«державу гуннов». Ее войска состояли 
из представителей множества племен: в 
среду тюркоязычных гуннов проникали 
угры и ираноязычные сарматы и аланы, 
а также представители разных народов 
и племен Южной и Западной Европы. Не 
раз совершали они походы в Восточную 
и Западную римские империи, в которых 
участвовали также болгарские и сувар-
ские воины. 

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ 

ПРИХОД БУЛГАРСКИХ ПЛЕМЕН 

НА СРЕДНЮЮ ВОЛГУ (VII в.)

ОБРАЗОВАНИЕ БУЛГАРСКОГО 

ЦАРСТВА (Х в.)

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧУВАШСКОГО ЭТНОСА (XIII в.)

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ 

ЭТНОНИМА «ЧУВАШИ»

ЧУВАШИЯ - МОСТ К СОЗДАНИЮ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ

ДЕРЖАВЫ (XVI в.)

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ 

ЧУВАШИИ В СОСТАВ РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА (1551 г.)

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП (XVII в.)

СМЕНА ВЕРЫ

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

СТАТУСА

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1920 г.)

НОВАЯ РЕСПУБЛИКА (1990 г.)

Автор Михаил Федулов.
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После смерти Аттилы (453 г.) дер-
жава гуннов распалась, после чего одна 
часть гуннов расселилась в северных 
районах современной Дунайской Болга-
рии, другая – в Приазовье и на Северном 
Кавказе. 

БОЛГАРЫ И СУВАРЫ НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
 «Древнейшие упоминания болгар от-

носятся еще к догуннской эпохе. Замеча-
тельный армянский историк VII в. Моисей 
Хоренский в своей «Истории Армении» 
сохранил фрагменты из более раннего 
источника, принадлежавшего перу сирий-
ского историка III в. «старца» Мар-Абас-
Котины. Последний уже хорошо знал имя 
болгар и повествовал о проникновении 
болгар переселенцев в Закавказье...

В греческом хронографе 354 г. дан 
список народов, обитавших севернее 
Кавказа. Этот список завершается болга-
рами (Vulgares). Характерно, что в обоих 
источниках речь идет о совершенно 
конкретной группе племен: имя болгар 
не приобрело еще широкого значения 
общего наименования причерномор-
ских кочевников, которые придали ему 
некоторые историки в послегуннскую 
эпоху. С другой стороны, наличие одного 
племенного названия в двух независимых 
и разноязычных источниках позволяет 

считать, что еще в первые века, задолго 
до появления в Европе основной массы 
гуннов, через Северный Прикаспий в вос-
точные районы предкавказских степей 
проникает из Азии группа тюркоязычных 
племен, именовавших себя болгарами. 
Здесь они кочуют по соседству с саварами 
и аланами, причем...последние оказа-
ли на болгар значительное культурное 
воздействие»(Н.Я.Мерперт). 

В исследованиях ученых аргументи-
рованно показано, что с вторжением в 
Восточную Европу в конце IV в. тюрко-
язычных (не монголов, как считают не-
которые авторы) воинственных гуннских 
племен болгары и сувары были подчине-
ны им и участвовали во многочисленных 

войнах с Римской империей и другими 
народами, понесли значительные потери, 
в V в. входили в состав эфемерной дер-
жавы Аттилы. Вследствие подчиненности 
болгар и сувар гуннам письменные источ-
ники нередко причисляют их к гуннам, 
т.е. называют и сувар, и болгар гуннами.

ПЕРЕХОД К ОСЕДЛОСТИ
В V–VI вв. у болгар и сувар шел 

процесс постепенного приобщения к 
земледелию. Источники VII в. показыва-
ют болгар и сувар в основном оседлыми, 
земледельческими племенами, сохра-
нившими еще значительные кочевни-
ческие пережитки. В ходе продолжи-
тельного соседства с ираноязычными 
сарматами и аланами болгаро-суварские 
племена испытали их заметное влияние 
в областях хозяйственных занятий, 
материальной и духовной культуры.

Болгарские племена в VI в. обитали 
в степях Предкавказья, по соседству с 
утургурами и савирами, от Азовского 
моря до Западного Прикаспия. 

Hа обширной территории Северо-
Кавказского региона болгары и сувары 
жили в условиях тесного этнического 
взаимодействия с ираноязычными 
сарматами и аланами, а также с уграми, 
антами (восточными славянами), грузи-
нами, армянами и другими кавказскими 
племенами. 

Впервые племена под названием 
«болгар» упомянуты в анонимном 
«Хронографе» 354 г. Этноним «болгары» 
получает широкое распространение 
на Северном Кавказе в V в., когда они 
начинают создавать свое первое госу-
дарственное образование  – «Великую 
Болгарию». В 463 г. послы болгарских 
племен (огуров, серагуров и оногуров) 
появились в Константинополе.

Hа Северном Кавказе у болгарских 
и суварских племен начался переход от 
кочевого образа жизни к оседлости, за-
родились раннефеодальные отношения. 

Вслед за болгарами в V–VI вв. у 
савиров совместно с барсилами обра-
зовался на территории современного 

Дагестана свой союз племен – Савир-
ское княжество. В VI в. у его жителей 
существовала своя  письменность. Под 
савирами авторы V–VIII вв. подраз-
умевали различные гуннские племена, 
занимавшие степи от Дербента до 
Азовского моря и Волги. Византийский 
историк Прокопий Кесарийский в VI в. 
сообщал: «Tут живут гунны, так на-
зываемые савиры, и некоторые другие 
гуннские племена. Сабиры являются 
гуннским племенем, живут они около 
Кавказских гор».

Владея Каспийскими воротами (Дер-
бентским проходом), сувары совершали 
походы в Закавказье  – Албанию (страну 
на территории современного Азербайд-
жана), Армению и Грузию, в Малую и 
Переднюю Азию. В 568 г.  были раз-
громлены аварами –  тюркоязычными 
племенами, вторгшимися в Восточную 
Европу с территории Казахстана. Часть 
сувар   переселилась в Албанию, остав-
шиеся попали в вассальную зависимость 
от хазар.

СОЗДАНИЕ «ВЕЛИКОЙ 
БОЛГАРИИ»
В 70-х гг. VI в. хазары, сувары и 

болгары попали под власть Западно-
Tюркского каганата, образовавшегося 
на территории Казахстана и распро-
странившего свою власть на Северный 
Кавказ и Причерноморье. Упорно борясь 
против каганата, в ходе этой борьбы 
болгары сблизились с Византией. В 
619 г. правитель болгар Органа прибыл 
со своей свитой в Византию и при-
нял христианство, однако среди массы 
болгарского населения христианство 
не распространилось. После смерти 
Органы вождем болгарских племен стал 
его племянник – энергичный Кубрат. Он 
правил до 660 г. и объединил не только 
болгарские, но и суварские и другие 
тюркоязычные племена, а также аланов. 
Возглавлявшиеся им племена сумели 
добиться освобождения из-под власти 
Tюркского каганата. Союз их, оформив-
шийся в 30–40-х гг. VII в. на обширной 
территории между Азовским и Каспий-
ским морями, получил наименование 
Великой Болгарии (Булгарии). В этот 
период Крым входил в состав Великой 
Болгарии.

Столицей Великой Болгарии был 
древний город Фанагория на Таманском 
полуострове, разрушенный ранее, в IV в., 
гуннами. В 60-х гг. VII  в., когда Кубрат 

HА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ У БОЛГАРСКИХ И 
СУВАРСКИХ ПЛЕМЕН НАЧАЛСЯ ПЕРЕХОД 
ОТ КОЧЕВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К ОСЕДЛО-
СТИ

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ
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КРЫМ ВХОДИЛ В СОСТАВ ВЕЛИКОЙ БОЛ-
ГАРИИ. СТОЛИЦЕЙ ЕЕ БЫЛ ДРЕВНИЙ ГО-
РОД ФАНАГОРИЯ НА ТАМАНСКОМ ПОЛУ-
ОСТРОВЕ

умер, Великая Болгария раскололась на 
две части – два союза племен во главе с 
сыновьями Кубрата Батбаем (Батбайя-
ном) и Аспарухом (Испериxом). Первому 
из них досталась восточная часть Вели-
кой Болгарии, второму – западная.

Около VII в. образовался сильный 
Хазарский каганат, подчинивший 
себе суварские племена и развер-
нувший наступление против болгар. 
Tюркоязычные хазары были близки к 
болгарам по культуре и языку. Теснимые 
хазарами, болгары во главе с Аспарухом 
в 675 г. ушли на Дунай. Здесь в союзе со 
славянами они потеснили аваров, зани-
мавших земли в среднем течении Дуная. 

ДУНАЙСКИЕ, «СЕРЕБРЯНЫЕ»
И «ЧЕРНЫЕ»  
Одержав в 679 г. важную победу 

над византийской армией и подчинив 
часть южнославянских племен Подуна-
вья, Аспарух провозгласил создание 
Болгарского царства. К IХ в. потомки 
аспаруховых болгар слились со славя-

нами, передав свое имя образовавшейся 
славянской народности дунайских 
болгар.

Другая группа болгар, так называ-
емые «серебряные болгары», в 70-х гг. 
VII в. переместилась в верховья Дона, 
позднее основная их часть совместно с 

болгарским племенем берсула (барси-
лы) переселяется в Среднее Поволжье. 
Как полагают ученые, они ушли на 
север под предводительством Котрага 
–  сына хана Кубрата.

Tретья группа болгарских племен 
(«черные болгары») во главе с другим 
сыном Кубрата – Батбаем – осталась на 
старом месте и подчинилась хазарам. 

Здесь эти племена продолжали обитать 
до середины VIII в. и в процессе взаимо-
действия с хазарами и другими наро-
дами региона создали свою культуру, 
известную в археологии как салтово-
маяцкая. Остатки батбаевых болгар 
впоследствии (в ХI–ХV вв.) послужили 

одним из главных компонентов балкар-
ского и карачаевского народов, форми-
ровавшихся под влиянием печенегов и 
кыпчаков.

Сувары с 60-х гг. VII в. находились в 
составе Хазарского каганата. Хазары ис-
пользовали их в войнах против народов 
Закавказья, Ирана, Византии и арабской 
экспансии на Кавказе. 

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ 
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Нечасто в жизни можно встретить мастера 
в своей профессии. Еще более редки люди, 
которые добиваются успехов сразу в нескольких 
сферах деятельности. Генеральный директор 
АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» 
Ирина Клементьева личность многогранная – 
она и яркий политик, и успешная бизнес-леди, и 
неутомимый общественный деятель.

СТРАХОВКА АО «СК «ЧУВАШИЯ-МЕД»:
ОХРАННАЯ ГРАМОТА 
ЗДОРОВЬЯ

- Ирина Всеволодовна, у нас у всех 
в сутках 24 часа. Признайтесь, как Вы 
все успеваете?

- Успевать везде и всюду невозможно 
– гораздо важнее правильно расставлять 
приоритеты. Мое рабочее расписание уже 
давно вышло за рамки Трудового кодекса, 
а депутатские будни не укладываются в 
часы приема. В депутатской работе не ну-
жен формализм, нужна конкретика. Важно 
слышать людей, знать, что их заботит.

Работа по исполнению наказов из-
бирателей для меня всегда на первом 
плане. Каждый день я получаю огромное 
количество обращений от избирателей с 
самыми различными проблемами, просьба-
ми, и каждому из них необходимо помочь в 
решении важных жизненных вопросов.

Нужно помнить, что депутатская ра-
бота неотделима от общественной. Ярким 
примером в данном случае может служить 
проект партии «Единая Россия» «Народ-
ный контроль», который работает в нашей 
республике с 2010 года. Вместе с другими 
депутатами мы регулярно выходим с про-
верками на рынки, в магазины, в аптеки, а 

также в детские сады и школы, проверяем 
качество питания наших детей. Проект вы-
зывает большой интерес со стороны обще-
ственности и помогает привлечь внимание 
к проблемам спекулятивного роста цен, 

продаже контрафактных и просроченных 
товаров.

Список дел и проблем, которые при-
ходится решать, – он действительно 
обширен, но все-таки главным делом моей 
жизни я считаю работу в страховой компа-
нии, суть которой похожа на роль депутата 
– помогать людям, но уже в вопросах 
охраны здоровья.

В чем мой секрет? В малых конкретных 
делах. Говорят, что одно дело стоит тысячи 
слов. Надо грамотно планировать, много 
работать, и тогда человек все успеет. Кста-

ти, формула Путина. Я люблю общаться 
с людьми, работа приносит мне радость, 
поэтому я от нее не устаю. А если и устану, 
выручает спорт – помогает взбодриться и 
двигаться дальше.

- Какими из профессиональных по-
бед Вы гордитесь?

- Международное рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присвоило АО 
«СК «Чувашия-Мед» оценку на уровне А+ 
«Очень высокий уровень надежности и 
качества услуг». Это говорит об эффек-
тивности работы нашей компании. Кроме 
того, в 2015 году наш коллектив попал в 
верхние строчки российского рейтинга 
по открытости страховых компаний. Мы 
открыты, люди задают нам вопросы, они 
могут найти полную информацию о том, 

У КАЖДОГО ЗАСТРАХОВАННОГО В СИСТЕМЕ ОМС ЕСТЬ 
ПРАВО РАЗ В ТРИ ГОДА ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
БЕСПЛАТНО

Сергей Смирнов
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- Изменения в системе медицинско-
го страхования все чаще стали мель-
кать в информационном простран-
стве. Ждет ли нас очередная реформа?

- Владимир Путин неоднократно 
говорил о том, что у нас должна появиться 
настоящая страховая медицина. Страховая 
модель совершенствуется, а последние 
изменения в российском законодательстве 
значительно расширили ответственность 
страховых медицинских организаций. 
Качество медицинской помощи, ее доступ-
ность, повышение роли профилактики и 
уровня информированности населения 
– все это вехи системы медицинского 

АО «Страховая компания «Чувашия-Мед», 
Телефоны бесплатной горячей линии по РФ: 

8-800-250-02-26, (8352) 66-22-26 
e-mail: so_sbk@chtts.ru, www.sbk21.ru

ВАЖНО ВОЗДАТЬ ДОЛЖ-
НОЕ ЛЮДЯМ ТРУДА, ТРУ-
ДОВЫМ ДИНАСТИЯМ, 
РАБОТНИКАМ, СТАВШИМ 
ЛУЧШИМИ В ПРОФЕССИИ

что происходит в медицинском страхова-
нии. Считаю большим достижением, что 
труд нашего коллектива признан на феде-
ральном уровне. Исследование проводило 
РИА Новости.

- Скажите, как человеку защитить 
свое здоровье?

- Прежде всего надо ценить себя. 
За последние годы в здравоохранении 
Чувашии немало сделано, и люди стали 
серьезнее относиться к своему здоро-
вью. Государство неслучайно возродило 
практику диспансеризации – комплексной 
проверки состояния здоровья человека. 
Сейчас у каждого застрахованного в систе-
ме ОМС есть право раз в три года пройти 
диспансеризацию бесплатно. Я считаю, 
что это очень правильно. Болезнь лучше 
предупредить, чем лечить. И задача нашей 
компании – не только контролировать эту 
работу, но и разъяснять людям, насколько 
важна роль профилактики в сохранении 
здоровья.

Создание института страховых пове-
ренных призвано открыть новые гори-
зонты как в здравоохранении в целом, так 
и в системе ОМС в частности. Мне пред-
ставляется, что эта инициатива Минздрава 
России способна в разы повысить качество 
обратной связи в цепочке «страховая 
компания — пациент - медучреждение». 
Для тех, кто про страховых поверенных 
слышит в первый раз, поясняю: проект 
предполагает, что по аналогии с при-
креплением к участковому терапевту 
каждый пациент будет прикреплен еще и 
к страховому поверенному – специалисту 
страховой компании, представляющему 
интересы этого человека в стенах лечеб-
ного учреждения.

У нас сейчас идет работа вместе с 
территориальным фондом ОМС по созда-
нию колл-центра, мы будем оперативно 
помогать решать возникающие у людей 
проблемы – если кому-то отказали в 
госпитализации, не выдали рецепт на 
необходимые лекарства и т.д. Колл-центр 
– это способ, не затягивая вопрос, решать 
проблему здесь и сейчас.

- Считаете ли Вы важной инициа-
тиву руководителя республики объ-
явить 2016 год Годом человека труда?

- То, что мы славим людей труда, это 
очень разумный шаг. Мы сами ценим своих 
коллег, доказавших верность нашему 
общему делу. Я бы отметила особую роль 
в становлении коллектива Петра Андре-
евича Васильева, Ольги Владиславовны 
Спиридоновой, которые стояли у истоков 
компании. Такую же работу надо прово-
дить в масштабах республики, воздавая 
должное трудовым династиям, работникам, 
ставшим лучшими в профессии.

|   Рабочая встреча с избирателями

страхования, на которых строилась и будет 
строиться вся наша деятельность.

Минздрав Чувашии также проводит 
в этом направлении огромную работу и 
сдвигает пласт давних проблем здравоох-
ранения.

Оценивая результаты, считаю, что 
красноречивее любых слов о качестве ме-
дицинской помощи в республике говорят 

два показателя: это средняя продолжи-
тельность жизни, которая у нас ежегодно 
увеличивается, и наличие жалоб на работу 
медицинских организаций, количество 
которых за последние 5 лет у нас умень-
шилось в пятикратном размере.

Убеждена, что удовлетворенность 
населения республики качеством ме-
дицинской помощи будет только расти. 
Подобную тенденцию мы наблюдаем в 
результатах социологических опросов, и 
объективных причин прерывать данный 
тренд даже в нынешних сложных эко-
номических условиях нет. Напомню, по 
результатам социологических опросов в 
Чувашии на сегодня в целом удовлетворе-
ны качеством медицинской помощи 69,2% 
респондентов (по Российской Федерации 
– 60,2%).

- Мы живем в непредсказуемое 
время, в условиях затяжного кризиса. 
Как политик какой Вы видите нашу 
республику в будущем?

- В жизни каждого человека бывают 

подъемы и спады. Так и в экономике. И 
какие бы трудности наше государство 
ни испытывало, какими бы санкциями 
нас ни душили, мы все равно выйдем из 
этого кризиса. И я верю, что с политикой 
импортозамещения мы сможем не просто 
удержаться на плаву, но даже выйти на 
новый уровень. Я смотрю в будущее с 
оптимизмом. Мы – выстоим.
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«НЕПОСЕДА»: 
ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
Детский сад. Вы задумывались над тем, почему именно сад? Так назвал дошкольные 
образовательные учреждения немецкий педагог Фридрих Фребель. В 1837 году он 
открыл первое в мире учреждение «для детей младшего возраста». Будучи основопо-
ложником европейской дошкольной педагогики, глубоким мыслителем, гениальным 
педагогом-практиком, он считал детский сад моделью устройства мирозданья, в центре 
которой – развивающийся человек, ребенок. Все для здоровья и гармоничного раз-
вития маленького человека – именно по этому принципу работает коллектив одного из 
ведущих образовательных учреждений России - 

Неоднократный обладатель гранта 
президента Чувашской Республики за 
внедрение инновационных проектов и 
программ, лауреат конкурса «Детский сад 
года-98», победитель республиканских 
спортивных игр «Малышиада», победитель 
Республиканского смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство, 
неоднократный победитель муниципаль-
ных конкурсов, призер регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Детские 
сады - детям» (2010 г.), победитель респу-
бликанского конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы (2015 
г.), включен в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения 
России-2014» - послужной список МДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад 
«Непоседа» города Новочебоксарска 
Чувашской Республики настолько велик, 
что простое его перечисление займет не 
одну статью.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 
Но все же самое главное достижение 

детского сада – это его воспитанники. 
Добрые и веселые, понимающие и от-
зывчивые, талантливые и любопытные, 
неутомимые фантазеры и выдумщики, 
стремящиеся к активному познанию мира. 
И любой из них для работников детского 
сада – самый любимый. Далеко не каждый 
педагог способен обеспечить не просто 
хорошее пребывание в детском саду, но и 
высокий уровень воспитательно-образо-
вательной работы с детьми, формирование 
творческой личности. Создание коллекти-

|   Дружный коллектив

ва таких педагогов во многом зависит от 
руководителя, имеющего хорошее чутье на 
ценные кадры и способного осуществлять 
идеи обновления дошкольного образова-
ния в непростых социально-экономиче-
ских условиях.

Именно таким руководителем является 
заведующая МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 50 «Непоседа» 
Надежда Сергеевна Гусарова, настоящий 
профессионал, любое дело начинающая с 
энтузиазмом, вдохновляя тем самым кол-
лектив. За высокие результаты в работе 
и педагогическое мастерство ей присво-
ено звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 
Профессиональные, личностные качества 
руководителя, умение оказать квалифи-
цированную помощь коллегам – все это 
снискало ей уважение и авторитет и среди 
руководителей ДОУ города и республики. 
Надежда Сергеевна работает в долж-
ности заведующей уже 35 лет, в детском 
саду № 50 – с 1990 года (с его открытия), 
стаж ее педагогической работы – 44 года. 
Заслуги Надежды Сергеевны получили 
высокую оценку как на городском, так и 
на республиканском уровне. В 2006 году 
ей присвоено звание «Работник образова-
ния года-2006 города Новочебоксарска» 
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в конкурсе «Человек года-2006». В этом 
же году Надежда Сергеевна стала побе-
дительницей Республиканского конкурса 
«Женщина – директор года» в номинации 
«Все во имя детства». 

КОГДА ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
ДОУ работает в статусе эксперимен-

тально-инновационной площадки по 
нескольким направлениям: билингвальная 
среда, духовно-нравственное воспитание 
на основе православной культуры, группы 
по интересам: развитие через сотрудни-
чество, создание и функционирование 
системы страхования ответственности 
ДОУ. Наличие в саду экспериментальной 
площадки позволяет сделать процесс 

|   Директор детского сада № 50 
«Непоседа» Надежда Гусарова 

и главный редактор журнала 
«Моя Империя» Сергей Суслин

|   Общение с педагогом немыслимо без создания особой эмоциональной атмосферы

управления развитием более продуктив-
ным. Опытно-экспериментальная работа 
способствует развитию образовательного 
учреждения, сплочению педагогического 
коллектива, раскрытию потенциальных 
возможностей каждого педагога, как след-
ствие - повышению качества содержания 
воспитательно-образовательной работы и 
не идет вразрез с программами, реализуе-
мыми в дошкольном учреждении.

ДЕТСКИЙ САД НАЧИНАЕТСЯ 
С УЧАСТКА
Как театр начинается с вешалки, так 

«Непоседа», вернее, его работа, начина-
ется с участка. Это лицо детского сада, то, 
что отличает его от всех других детских 
садов города. И это не пустые слова: в 
2006 году учреждение становится победи-
телем республиканского конкурса проек-
тов по благоустройству территории ДОУ, а 
в 2007 году - занимает первое место в кон-
курсе Кабмина ЧР на лучшее озеленение и 
благоустройство учреждений социальной 
сферы. Территория поделена на несколько 
зон, каждая из которых оснащена новым 
современным оборудованием: игровые 
площадки, спортивная, метеорологическая, 
художественно–эстетическая площадки, 
поляна сказок, игротека, птичья столовая, 
автогородок, зона воды (двухкаскадный 
водопад), огороды (овощной, аптекарский), 
уголок поля, цветники (альпийская горка, 
рабатки, клумбы).

МЫСЛИ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ
В детском саду оборудована хорео-

графическая студия, есть свой эстрад-
но-спортивный ансамбль «Непоседы». 
Коллектив работает по программе, 
синтезирующей элементы хореографии, 

художественной и спортивной гимнастики 
(акробатики). «Непоседы» - единственный 
коллектив в детских садах города, объеди-
няющий спорт и искусство. 

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
Важным моментом в воспитательной 

работе ДОУ стало целенаправленное 
возрождение культурных традиций и 
старинных обычаев русского и чуваш-
ского народа, широкое знакомство детей 
с фольклорным творчеством. В саду обо-
рудованы уголки русского и чувашского 
быта. Вечера, посиделки, праздники - здесь 
ясно ощущается связь прошлого, настоя-
щего и будущего, любовь к Родине, к свое-
му народу, к его обычаям и традициям. 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В ДЕТСКИЙ САД
На протяжении ряда лет коллектив 

детского сада ведет поиск образовательно-
оздоровительных приемов и методов, кото-
рые на основе сотрудничества педагогов, 
медицинского персонала и родителей 
позволяют воспитывать у детей чувство 
ответственности за свое здоровье. 
Сотрудники МДОУ всегда помнят о том, 
что «здоровый ребенок – это успешный 
ребенок». В 2007 году на республиканском 
конкурсе «За здоровьем в детский сад» 
д/с «Непоседа» признан победителем в 
номинации «Лучшая медицинская сестра». 
По реализации проекта конкурса разрабо-
тана программа по оздоровлению детей в 
дошкольном учреждении, которая направ-
лена на укрепление детского организма и 
формирование навыков здорового образа 
жизни у детей. 

НЕ ПОГАСИТЬ ОГОНЕК 
Надежда Гусарова: «Нас радует 

активная позиция родителей наших 
воспитанников: они с пониманием 
относятся к тому, чем занимаются их 
дети в ДОУ, сами являются активными 
участниками совместных мероприя-
тий. Ребенок становится «заказчиком» 
и главным участником педагогического 
процесса, а наша задача – не погасить 
в детях огонек познания нового, под-
держать их в исследовании мира. Мы 
работаем для того, чтобы уютно, теп-
ло и комфортно было каждому ребёнку 
рядом с нами, чтобы ушёл он от нас в 
дальнейшую жизнь спокойный и уверен-
ный в себе, в своих знаниях и умениях, 
чувствовал себя уважаемой личностью, 
а родители спокойно занимались бы 
своими делами и знали, что их ребёнок в 
надёжных, верных руках».

ПРОФЕССИОНАЛ / ОБРАЗОВАНИЕ
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Сергей Смирнов

АРХИТЕКТОР 
БУДУЩЕГО

Мы сами творим свою судьбу и 
строим будущее. А этот человек 
еще и творит нашу с вами дей-
ствительность, городскую сре-
ду. Николай Угаслов, создатель 
строительной империи «ТУС» 
– это созидатель, чьими руками 
создается наш город Чебоксары. 
Это архитектор будущего, от ко-
торого во многом зависит, какой 
облик примет столица региона. 
А значит, он по праву входит в 
число тех, кто пишет историю 
Чувашии, соавтор летописи.

ПРОФЕССИОНАЛ



МОЯ ИМПЕРИЯ   87

ПРОФЕССИОНАЛ / СТРОИТЕЛЬСТВО

Сейчас оперативное управление 
компанией осуществляет старший сын 
Угаслова Александр Николаевич. И здесь 
уже смело можно говорить о семейной 
династии, верности однажды выбранному 
пути Строителя.

МАСШТАБНОСТЬ ЗАДАЧ
И, прежде всего, Николай Угаслов – это 

творец своего предприятия, знаменитой 
уже чувашской строительной компании 
«ТУС». Создав ее в 1992 году фактически с 
нуля, он вывел компанию в лидеры строи-
тельного рынка региона.

Сегодня ЗАО «ТУС» – это предприятие 
Чувашии, которое входит в топ-200 круп-
нейших застройщиков жилья. Компания 
занимает 164 место в России по текущим 
объемам жилищного строительства. 

(Список топ-200 на 2015 год опубликован 
на сайте Национального объединения за-
стройщиков жилья.)

За эти годы компанией построено 
множество крупных жилых и нежилых 
объектов в Чувашии, а также в других 
регионах, в том числе в Москве и Москов-
ской области. Высокопрофессиональные 
сотрудники предприятия вооружены но-

вейшей строительной, автотранспортной и 
автодорожной техникой.

Здесь предпочитают системный подход 
к строительству: единый производствен-
ный комплекс позволяет компании «ТУС» 
выполнять роль одновременно заказчи-
ка-застройщика, инвестора, генерального 
подрядчика и риэлтора. В структуре 
компании была также создана своя про-
ектная организация. Работа идет в режиме 
полного цикла: от идеи и проектирования 
будущего здания до его воплощения в 
стекле и бетоне. Что очень удобно для 
потенциального покупателя квадратных 
метров.

ЗАО «ТУС» имеет также и свою произ-
водственную базу, функционируют цех по 
выпуску железобетонных изделий и цех 
по выпуску оконных блоков. Компания 
обеспечивает строительный комплекс ре-
спублики материалами, которые славятся 
своим качеством.

Комплексный подход к решению 
стратегических задач ярко проявился в 
реализации глобального проекта – стро-
ительства микрорайона «Университет». 
ЗАО «ТУС» воплощает этот смелый проект 
с 2009 года в рамках соглашения между 
Правительством Чувашской Республики и 
Федеральным Фондом содействия разви-
тию жилищного строительства. Построено 
более 100 тыс. кв. м.

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ 
НА ПРИРОДЕ
Проект микрорайона «Университет» 

воплощает масштаб личности его создате-
ля. Николай Угаслов задумал его как город 
внутри города, органичную часть город-
ской среды, но... в окружении природы.

Важное преимущество жилого ком-
плекса – это его месторасположение. 
Строительство микрорайона ведется на 
равнине в северо-западном районе г. 
Чебоксары, примыкающей к лесному 
массиву. Лес дарит жителям микрорайона 
изумительный свежий воздух, необычную 

для города тишину и замечательный вид 
из окон.

«Когда я бываю в Москве, мне скорее 
хочется вернуться домой, там даже дышать 
трудно! – рассказывает Николай Федоро-
вич. – Но и в Чебоксарах воздух тоже раз-
ный. Если бы меня спросили, где я хотел 
бы жить, в центре или на окраине, у леса, 
рядом с Волгой, я, конечно, выбрал бы при-
роду. Наш микрорайон удобен для ведения 

УГАСЛОВ 
Николай Федорович
Создатель строительной компании 
«ТУС», депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики

Родился: 8 февраля 1952 года в с. Горо-
дище Дрожжановского района 
Республики Татарстан.
Образование: высшее, в 1981 году 
окончил Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова по спе-
циальности «Промышленное и граж-
данское строительство».
Карьера: 
1970 год – каменщик СУ-4 «Спецстрой-
механизация» Чувашского управления 
строительства.
1971 год – мастер Саранского домо-
строительного комбината Мордовского 
управления строительства.
1971–1973 годы – служба в рядах Совет-
ской Армии.
1973–1992 годы – монтажник, мастер, 
прораб, старший производитель работ, 
главный инженер СМУ-102, и.о. на-
чальника СМУ-102, начальник СМУ-102, 
главный инженер проекта Чебоксарско-
го домостроительного комбината.
1992–1999 годы – генеральный дирек-
тор ЗАО «ТУС», г. Чебоксары.
1999–2001 годы – генеральный дирек-
тор ЗАО «САПР», г. Чебоксары.
С 2001 года по настоящее время – гене-
ральный директор ЗАО «ТУС», г. Чебок-
сары.
Политика: в 2011 году избран депутатом 
Государственного Совета Чувашской 
Республики, работает в двух комитетах 
– по экономической политике, агропро-
мышленному комплексу и экологии, а 
также в комитете по бюджету, финансам 
и налогам. Член Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
Семейное положение: женат, трое де-
тей, семь внуков.
Основные награды: за большой вклад 
в развитие межнациональных куль-
турных связей президент Татарстана 
М.Шаймиев наградил Николая Угас-
лова почетным званием «Заслуженный 
работник культуры Республики Татар-
стан». За активную работу по сохране-
нию и развитию культуры чувашского 
народа президент Чувашии Н. Федоров 
присвоил Угаслову почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чу-
вашской Республики». А Глава Чувашии 
М.Игнатьев за заслуги в области стро-
ительства и многолетний добросовест-
ный труд наградил Николая Федоро-
вича почетным званием «Заслуженный 
строитель Чувашской Республики». По-
четный гражданин  г. Чебоксары. 

ЗАО «ТУС» – ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШИИ, КОТОРОЕ 
ВХОДИТ В ТОП-200 КРУПНЕЙШИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ЖИЛЬЯ В РОССИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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здорового образа жизни, это уникальное 
место для проживания».

Проект тщательно продуман и с инфра-
структурной точки зрения. В микрорайоне 
«Университет» уже действуют детские 
сады, продуктовые магазины, запроектиро-
ваны также школы, банки, кафе, рестораны 
и даже многоэтажная автостоянка с цен-
тром техобслуживания автомобилей. На 
цокольных этажах домов предусмотрены 
стоянки для автомобилей, а в подвалах – 
кладовые для жильцов. 

И, конечно же, акцент сделан на оздо-

ровительную инфраструктуру: здесь уже 
действует множество спортивных площа-
док для тех, кто предпочитает активный 
отдых и ценит свое здоровье.

Причем за годы существования микро-
района «Университет» спортивный образ 
жизни стал чем-то большим, чем просто 
способом организовать досуг взрослых и 
детей. Это еще и возможность познако-

миться с теми, кто живет рядом. Добросо-
седские отношения укрепляют и совмест-
ное участие в праздниках, проводах зимы, 
чествовании ветеранов в День Победы...

Выбирая местом жительства микро-
район «Университет», человек попадает в 
большую семью, в которой всегда найдется 
место энергичным, творческим и жизнера-
достным людям.

УДАЧНЫЙ СТАРТ
Строительство домов из этой жилой 

группы также ведется, исходя из комплекс-
ной стратегии: ввысь, к небу поднимаются 
сразу несколько зданий, которые вводятся 
в строй по мере готовности. Так, в ноябре 
2015 года была сдана позиция № 3 – про-
ще говоря, принят в эксплуатацию жилой 
дом по ул. Лукина, 3. Сейчас в разгаре 
строительство позиций №№4 и 5, зало-
жен фундамент 6-й позиции. В дни, когда 
верстался этот спецвыпуск, планировалась 
сдача позиции № 2. Словом, работы здесь в 
полном разгаре.

Интересно, что каждый из вводимых 
жилых домов обладает целым рядом пре-
имуществ. Во-первых, все они оснащены 
индивидуальным газовым отоплением. А 
это позволяет не только сэкономить семей-
ный бюджет и не зависеть от тепловиков, 
но и самому, на свой вкус установить 
комфортный температурный режим для 
конкретной сезонной ситуации.

При строительстве использовались 
только самые лучшие, экологичные мате-
риалы. Так что легко дышится не только 
в этой части города, но и внутри самого 
дома. Стены, они ведь тоже «дышат», порой 
выделяя в воздух токсины – в том случае, 
если строители пытались сэкономить. По-
этому лучше использовать местные, безо-
пасные материалы – так, как делает «ТУС». 
Применяются глина и песок – материалы 
нейтральные, чистые, которые добываются 
в собственных карьерах. Кроме того, в 
кирпичных стенах нет металла, и никаких 

электромагнитных полей. Все материалы, 
которые использует компания, тщатель-
но проверяются, у предприятия есть все 
гигиенические сертификаты. Безопас-
ность – прежде всего. К тому же строители 
компании возводят объекты из кирпича 
высочайшего качества, который выпускает 
завод строительный керамики «КЕТРА», 
вооруженный новейшими технологиями 
мирового уровня. 

«Да, раньше была необходимость 
строить дома из бетонных панелей, – рас-
суждает Угаслов. – Когда после войны вся 
страна жила в коммуналках, надо было 
строить много и быстро. Но теперь-то 
времена изменились. От того, из чего по-
строен дом, зависит наше с вами здоровье. 
Надо строить комфортное, «здоровое» 
жилье, чтобы жить было в радость. Мы 
же строим на века, поэтому и подходить к 
делу надо с умом».

НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ
Надо понимать, что всех этих дости-

жений компания добилась, буквально про-
дираясь сквозь кризис. В 2015-м, в первый 
кризисный год, было нелегко, однако 
«ТУС» перенес этот период без потерь. 
Заметного спада по объему выполненных 
работ не произошло, работали в том же 
ритме, что и в 2014-м.

А вот наступивший год оказался еще 
сложнее. Тем не менее и сейчас свои объ-
екты «ТУС» умудряется строить в прежнем 
темпе, не снижая обороты. Потому что 
есть заделы – проекты, профессиональные 
кадры, техника, материалы. А еще есть по-
нимающие партнеры: компания работает 
со Сбербанком.

Конечно, «ТУС» отреагировал на вы-
зовы времени: провел реструктуризацию 
продаж стройматериалов, усилил про-
фессиональную составляющую, проведя 
переобучение персонала. А в итоге не 
только не сократил, а увеличил числен-
ность коллектива – здесь появилось 125 
дополнительных рабочих мест. И это в 
кризис!

«Я уверен, что наша профессиональная 
команда справится со всеми трудностями, 
– подчеркивает Николай Угаслов, – все в 
наших силах и наших руках».

ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ БОЛЕЕ

700 ЧЕЛОВЕК, 
ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 

300 ТЫСЯЧ 
КВ. М ЖИЛЬЯ 

НА 10 ТЫСЯЧ 
ЖИЛЬЦОВ. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ.

ЗАО «ТУС» 428034, г. Чебоксары, 
ул. Мичмана Павлова, 39
info@sktus.ru - приемная
realty@sktus.ru - отдел продаж
тел.: +7 (8352) 43-45-75

Микрорайон «Университет» – идеальное место для активной и полноценной жизни!
• Развитая социальная инфраструктура: пять детских садов, школа, стоматологические 
клиники, торговый центр и магазины шаговой доступности, кафе;
• Близость лесной зоны и реки Волги позволяет насладиться всеми плюсами экологи-
чески чистого микрорайона;
• Достаточное количество мест на парковках, подземные паркинги;
• Спортивная инфраструктура микрорайона: хоккейная площадка, уличные тренаже-
ры, детские игровые площадки, возможность заниматься командными видами спорта 
без возрастных ограничений;
• Своя велодорожка и безопасный выезд на популярные велодорожки района;
• Видеонаблюдение территории;
• Дорожка здоровья от мкр «Университет» до спортивно-оздоровительного лагеря 
«Жемчужина Чувашии» («Чайка»); 
• Спортивный комплекс и Ледовый дворец (в ближайших планах).

ПРОФЕССИОНАЛ / СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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СЧАСТЛИВАЯ 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

- Когда вы переехали в микрорайон 
«Университет»?

- Наша семья переехала в «Универси-
тет» в декабре 2003 года. Старшей дочке 
Ксении тогда было 4 года. Сыну Антону - 1 
год. 

- Что изменилось с тех пор?
- В 2012 году у нас родился третий ре-

бенок - дочь Кира. А через год мы перееха-
ли в новую квартиру в этом же микрорай-
оне. «Университет», как и наши дети, рос 
не по дням, а по часам, давая возможность 
многим улучшить жилищные условия в 
пределах одного района, не меняя школу и 
детский сад.

- Что особенного в микрорайоне 
«Университет»?

- Для нас «Университет» стал родным 
еще в 90-е, когда мы приехали в Чебокса-
ры учиться. Окна наших аудиторий выхо-
дили на тогда еще пустое поле, где позже 
и вырос наш любимый микрорайон. Мы 
нашли здесь новых друзей, знакомых. При-
ятно, что люди, живущие в «Университе-

те», знают друг друга, дети вместе ходят в 
детский сад, в школу, занимаются спортом. 
Здесь уютно и спокойно, чистый воздух, 
много зелени, мы далеко от центра, но не 
выключены из жизни. И это прекрасно!

- Способствует ли инфраструктура 
района семейному счастью, комфорту, 
здоровью?

- Инфраструктура микрорайона 
«Университет» представлена всем не-
обходимым для комфортной жизни 
молодой семьи. Для молодых мам созданы 
все условия для прогулок с малышами. 
Множество обустроенных детских игровых 
площадок не дают детям скучать. Для лю-
бителей здорового образа жизни работают 
уличные спортивные тренажеры. Общие 
спортивные увлечения позволяют про-
вести время вместе со всей семьей. Особой 
радостью для жителей нашего микро-
района стало строительство хоккейной 
коробки. Рады и мы: наш сын Антон с 7 лет 
занимается в хоккейной секции СК «ТУС» 
под руководством талантливого тренера 
Ю.А. Асташина. Большое спасибо за это 

Николаю Федоровичу Угаслову! Его слова 
закреплены делами и жители нашего 
микрорайона ценят и уважают его.

- В чем, по вашему мнению, семейное 
счастье? 

- Нам кажется, что семейное счастье 
строится на фундаменте из любви, доверия 
и уважения. А кирпичики этого здания 
- любящие родители, здоровые дети, близ-
кие родственники, которые всегда поддер-
жат. Семейное счастье, как и большой дом, 
построить непросто. Это огромный труд и 
общая ответственность супругов. Главное 
- атмосфера добра и взаимопонимания, 
царящая в семье. 

- Может ли место жительства 
влиять на семейное благополучие и 
счастье? 

- В семье многое зависит от любящих 
людей, но и внешние факторы имеют 
значение. В нашем микрорайоне многое 
сделано для действительно комфортной 
жизни. Это, безусловно, еще больше объ-
единяет нас и укрепляет семейное счастье. 

|   Семья Пчеловых. Слева направо: мама Ольга, дочь Кира, сын Антон, дочь Ксения, папа Игорь
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ГОД ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ДЕЛАЯ РОДИНУ  
СИЛЬНЕЕ
Безусловно,  наша республика вправе гордиться своими тружени-
ками, даже на фоне продолжающегося  кризиса. Но все показате-
ли, проценты и тонны – это лишь сухие цифры на бумаге. За каж-
дым успехом республики стоят реальные, живые люди, каждый 
день совершающие трудовой подвиг на своем рабочем месте.  И 
в Год человека труда мы рассказываем об одних из таких героев 
самоотверженного и честного труда – сотрудниках строительной 
компании «ТУС». Мозолистыми руками таких людей и создается 
мощь нашего государства.

ЕЛИЗАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Год рождения - 1955
Должность - производитель работ
Стаж работы в отрасли - 40 лет
Стаж работы в ЗАО «ТУС» - 24 года
Награды: почетная грамота Минстроя Чувашии, почетный знак «Строительная слава», памятный знак «За заслуги в 
строительстве», Благодарность Главы ЧР, многократно награждался почетными грамотами ЗАО «ТУС».
Свою трудовую деятельность Михаил Васильевич начал в 1973 с профессии разнорабочего. В феврале 1974 года уже 
работал бетонщиком, затем  монтажником по монтажу стальных и ж/б конструкций. В ЗАО «ТУС» Михаил Васильевич 

работает с первых дней основания компании. Более 13 лет -  монтажником по монтажу стальных и ж/б конструкций. Не один год руководил бри-
гадой, на которую равнялись. Благодаря высокому профессиональному мастерству, отличным организаторским способностям в январе 2006 года 
был переведен на должность производителя работ, которую и занимает по настоящее время. К работе Михаил Васильевич относится с высокой 
степенью ответственности, добросовестно, по-настоящему любит ее. Располагает к себе людей, умеет вести за собой, убеждать в правильности 
своей точки зрения. Бессменный наставник молодого поколения.

КУЛТАКОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
Год рождения - 1953
Должность - старший производитель работ
Стаж работы в отрасли - 40 лет
Стаж работы в ЗАО «ТУС» - 24 года
Награды: нагрудные знаки «Участнику восстановления г. Ленинакана», ПСО «Армениясевзапстрой», почетные грамоты 
администрации г. Чебоксары, Минстроя ЧР, администрации Московского района г. Чебоксары, Госсовета ЧР, памят-
ный знак «За заслуги в строительстве», Благодарность Главы ЧР. Многократно награждался почетными грамотами ЗАО 
«ТУС».

По окончании строительного техникума в 1976 г. Петр Федорович был принят на должность мастера в трест «Башмедьстрой». Успел поработать 
мастером участка, прорабом,  старшим прорабом в ряде строительных предприятий республики.  Особой строкой в его трудовой биографии стоят 
строительно-восстановительные работы после землетрясения в г. Ленинакане (Армения).  В ЗАО «ТУС» Петр Федорович более 20 лет: он добро-
совестно осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участков. Работает исключительно производительно, всегда 
с достижением значительных результатов. Умение грамотно организовывать работу, способность к сотрудничеству и ведению взаимного диалога 
– это далеко не весь перечень отличительных черт Петра Федоровича, благодаря которым он пользуется большим и заслуженным  авторитетом в 
коллективе и способствует профессиональному росту подчиненных.
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ГОД ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

БЫКОВ 
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения - 1955
Должность - электрогазосварщик 6-го раз-
ряда
Стаж работы в отрасли - 42 года
Стаж работы в ЗАО «ТУС» - 15 лет
Награды: единый общесоюзный знак «По-
бедитель социалистического соревнования 
1976 года», Благодарности Главы ЧР, Пре-
зидента РФ, неоднократно был занесен на 
Доску Почета, награждался почетными гра-
мотами ЗАО «ТУС».
Всю свою трудовую деятельность Георгий 
Иванович посвятил строительной отрасли. 
Работать начал слесарем-монтажником в 
декабре 1972 года. В 1973-м окончил курсы 
обучения по профессии «Электросварщик» 
и отдал этой профессии всю жизнь. Бла-
годаря постоянному совершенствованию 
знаний и навыков уже в 1978 году Быкову 
Г.И. был присвоен 6-й квалификационный 
разряд. В ЗАО «ТУС» Георгий Иванович был 
принят в марте 2001 года. С первых дней 
зарекомендовал себя не только как настоя-
щий профессионал своего дела, но и как ас 
любого вида сварок. Через несколько меся-
цев работы благодаря отличным организа-
торским способностям, ответственному, до-
бросовестному подходу к работе, уважению 
коллег был назначен бригадиром. Георгий 
Иванович – талантливый наставник для мо-
лодого поколения сварщиков. 

СТОЛЯРОВ 
АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ
Год рождения - 1962
Должность - монтажник по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций 4-го разряда
Стаж работы в отрасли - 14 лет
Стаж работы в ЗАО «ТУС» - 12 лет
Награды: почетная грамота администра-
ции Московского района г. Чебоксары, 
памятный знак Союза строителей Чувашии 
«За заслуги в строительстве».  неоднократ-
но награждался почетными грамотами ЗАО 
«ТУС».
Аппаратчик 5-го разряда - первая запись 
в трудовой книжке Александра Арсентье-
вича. В ноябре  он уже работал мастером 
смены. Два года работал инспектором ох-
раны отдела сопровождения грузов и цен-
ностей в ЧОП. Трудовую деятельность в 
строительной сфере начал в июне 2002 г. 
арматурщиком 2-го разряда. В ноябре 2003 
г. после обучения на курсах монтажников по 
монтажу стальных и ж/б конструкций ему 
был присвоен 4-й квалификационный раз-
ряд. В ЗАО «ТУС» Александр Арсентьевич 
работает с марта 2004 г. Задает звену вы-
сокий темп работы. Проявляет инициативу, 
требователен к своим коллегам по работе. 
Исполнительный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, отзывчивый, доброжела-
тельный – именно так говорят об Алексан-
дре Арсентьевиче  его соратники. 

КРЫЛЬЦОВ 
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения  - 1966
Должность - каменщик 4-го разряда 
(бригадир)
Стаж работы в отрасли - 16 лет
Стаж работы в ЗАО «ТУС» - 10 лет
Награды: почетные грамоты Госсовета ЧР, 
Минстроя ЧР, неоднократно награждался 
почетными грамотами ЗАО «ТУС».
Сварщик на машинах контактной сварки, 
слесарь 3-го разряда, камнетес, плотник - 
Леонид Александрович умеет многое. В ЗАО 
«ТУС» работает с ноября 2005 года камен-
щиком 4-го разряда специализированного 
звена каменщиков комплексной бригады. 
С февраля 2006 года уже возглавляет бри-
гаду. Держит под своим контролем,  коор-
динирует работу всего участка. Является 
прекрасным наставником молодого поко-
ления каменщиков, которые занимали при-
зовые места в Республиканской  олимпиаде 
профессионального мастерства молодых 
специалистов по профессии «Мастер обще-
строительных работ (каменщик)», а также 
в Национальном чемпионате WorldSkills 
Russia  по компетенции «Кирпичная клад-
ка». Коллектив возглавляемой им бригады 
отличается сплоченностью и взаимовыруч-
кой. 

ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения – 1968
Должность – монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций 4-го разряда
Стаж работы в отрасли – 27 лет
Стаж работы в ЗАО «ТУС» – 24 года
Награды: почетный знак объединения «Армениясевзапстрой», почетные грамоты администрации г. Чебоксары, Мин-
строя ЧР, неоднократно награждался почетными грамотами ЗАО «ТУС».
Машинистом башенного крана 5-го разряда в УМ-2 АО «Дорисс» начал свою трудовую биографию Юрий Николаевич. 
Продолжил он ее уже в ЗАО «ТУС». Благодаря своей отзывчивости и внимательности быстро влился в новый коллектив. 

В 2006 году окончил курсы по профессии монтажник стальных и ж/б конструкций с присвоением 4-го квалификационного разряда, кем и ра-
ботает по настоящий день. За время работы Юрий Николаевич зарекомендовал себя настоящим специалистом своего дела. При необходимости 
готов остаться и работать во внеурочные часы, говорят его коллеги. Всячески старается принести пользу своей компании. Довольно настойчив, 
упорен, не любит останавливаться на достигнутом, постоянно в поиске совершенства. Благодаря хорошим организаторским способностям и про-
фессиональному мастерству был назначен звеньевым. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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Алатырский район и г. Алатырь

Аликовский район

Батыревский район

   

Вурнарский район

Ибресинский район 

(Камаево поле) 

Канашский район и г. Канаш

   

Козловский район

Комсомольский район

Красноармейский район

Красночетайский район

   

Мариинско-Посадский район

Моргаушский район

Порецкий район

Урмарский район

   

Цивильский район

Чебоксарский район 

Новочебоксарск

Шемуршинский район

  

Шумерлинский район 

Шумерля

Ядринский район

Яльчикский район

Янтиковский район

Автор Сергей Кодыбайкин. 

С ПЕРВЫМ ВЕКОМ,

ШУМЕРЛЯ!
В этом году исполняется 100 лет населённому пункту, кото-
рый мы сегодня знаем как город Шумерля.  Человек, достиг-
ший подобного возраста, заслуженно удостаивается искрен-
них поздравлений, вызванных уважением к пройденному им 
жизненному пути, а для города это время, казалось бы, еще 
подростковое. Но именно эти 100 лет пришлись на один из 
самых сложных периодов в жизни нашей страны. Об истории 
возникновения города, славных страницах прошлого, вызовах 
дня нынешнего и перспективах развития пойдет речь в пред-
лагаемом материале.

МЕЖ ДВУХ ВОЙН 
Рождался будущий город в сложных 

условиях. Шла Первая мировая война – 
были потеряны значительные территории 
и приходилось более эффективно исполь-
зовать ресурсы страны. Для этого и при-
нято было решение о строительстве новой 
ветки Московско-Казанской железной 
дороги. Сама дорога уже была и успешно 
функционировала, но появилась необходи-
мость «выпрямить» её, сделать короче, для 
чего и начали прокладывать ветку Арзамас 
– Шихраны (так тогда называлась станция 
Канаш). Возникла  проблема рабочих рук: 
почти 100 тысяч уроженцев Чувашии 
были призваны на фронт, поэтому дорогу 
строили рабочие батальоны, состоявшие 
из узбеков и китайцев. Так появилась и 
станция, получившая название от ближай-
шей деревни, – Шумерля. 

Почему старая чувашская деревня 
называется Шумерля, точно не извест-
но. Чаще всего объясняют это название 
исходя из чувашского языка: то от слова 
«черёмуха», так как в округе много её 
произрастало, то от слова «шуметь», 
т.к. шумела местная речка, обрушая по 

весне высокие берега Суры, а может 
быть, шумели вокруг могучие дубравы… 
Есть и мордовский вариант (в раннем 
средневековье эти земли были заселены 
древнемордовскими племенами): «речка 
с болотной ягодой».

Благодаря обширным дубовым лесам, 
многорыбной реке Суре и новой экономи-
ческой политике  станция развивалась – 
появлялись промысловые артели, росло 
число жителей, поэтому в 1930 г. она 
была преобразована в рабочий посёлок.  
По-настоящему бурный рост произошёл 
в годы первых пятилеток (1929 – 1941). 
Здесь были построены дубильно-экстрак-
товый  завод «Большевик» и деревообра-
батывающий комбинат – предприятия, 
превратившие рабочий посёлок в город. 
Этот статус Шумерля приобрела в 1937 
году. Кстати, «Большевик» был одним 
из крупнейших предприятий РСФСР,  
выпускавших дубильные экстракты для 
кожевенной промышленности страны. К 
концу 1930-х годов были созданы комму-
нальные службы и медицинские учреж-
дения, открыты 4 школы и ФЗО, работал 
кирпичный завод и несколько десятков 
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артелей. В 1931 году в посёлке проживало  
4100 человек, а в 1939 город насчитывал 
уже 15220 жителей. Многонациональное 
население Шумерли формировалось за 
счёт притока на городские предприятия 
жителей окрестных русских, чувашских и 
мордовских деревень. Сегодня две трети 
жителей – русские, четверть – чуваши, 
проживают здесь также представители 
мордовского, татарского, украинского и 
других этносов.

В годы Великой Отечественной вой-
ны шумерлинцы вместе со всей страной 
работали для фронта и внесли свой вклад 
в дело Великой Победы. Деревообрабаты-
вающий комбинат был передан Наркомату 
авиационной промышленности,  и уже с 
декабря завод №471 (так он стал называть-
ся) дал первую продукцию: самолёты Як-6, 
У-2, По-2 и военные планеры. В 1987 г. 
в ознаменование трудового подвига за-
водчан и к 50-летию города был поставлен 
памятник: на высоком постаменте воспа-
рил планер Г-11. В Шумерле располагался 
госпиталь № 3459, который был эвакуиро-
ван из г. Сталино (ныне Донецк). Находил-
ся он в здании школы, которую до войны 
на отлично закончил Герой Советского 
Союза уроженец Шемуршинского района 
Виталий Уруков. Гвардии майор Уруков не 
вернулся с войны, как и 791 шумерлинец. 
Памятник-обелиск в их память был открыт 
в 1967 году.

ГОРОД УНИКАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
После войны горожане с энтузиазмом 

взялись за восстановление мирной жизни. 
К концу 1950-х в городе было несколь-
ко магазинов, кинотеатр «Дружба» и 
городской парк, два клуба и два стадиона, 
роддом, железнодорожная амбулатория, 
поликлиника и больница, ясли и 6 детских 
садов, школа-интернат, Дом пионеров, му-
зыкальная школа и филиал Марпосадского 
лесного техникума. Население города 
к 1959 году увеличилось до 30 тысяч 
жителей. 

Впечатляющие успехи произошли в 
развитии городской промышленности. С 
1957 года деревообрабатывающий ком-
бинат стал называться мебельным, а мас-
сивная дубовая мебель шла на украшение 
Кремлёвского Дворца съездов, МГУ, ГУМа, 
железнодорожных вокзалов Москвы, ле-
чебных учреждений советской столицы, а 
также здравниц Крыма!  Несколько позже 
именно в Шумерле стала выпускаться 
первая в СССР сборная мебель, на приоб-
ретение которой  вставали в очередь и 
разборчивые москвичи. 

Постоянно совершенствовал свою 
продукцию дубильно-экстрактовый 

завод: она шла на экспорт в Польшу, 
Монголию, Германию, Англию. 

Стабильно росла экономика города 
в 1960 –1970-е гг. Успешно развива-
лись различные направления пищевой 
(хлебозавод, маслозавод, мясокомбинат, 
птицефабрика) и лёгкой (кожгалантерея, 
швейное производство) промышленности. 
Была открыта фабрика по производству 
пианино. Мебельная фабрика становится 
Комбинатом автофургонов, расширяя при 
этом выпуск корпусной мебели. 

В 1968 г. появился завод специализи-
рованных автомобилей. Интересна его 
история.  «Прабабушка» этого завода 
«родилась» в 1929 г. и называлась про-
мартелью «Труженик», где занимались 
распиловкой леса. В 1943 г. на её базе 
был создан завод комбайновых деталей. 
Затем он стал деревообделочным, потом 
машиностроительным и только в 1968 г. 
получил  современный профиль.

В 1976 году город обрёл свой герб. 
Его автор –  художник Владимир Горбу-
нов – постарался запечатлеть ключевые 
ценности Шумерли: уникальную природу 
и индустриальное развитие.

И по сей день город имеет хорошую 
производственную базу. Так, «Шумер-
линский завод специализированных 
автомобилей», выполняющий роль экс-
периментальной базы по созданию новой 
специальной подвижной техники, деся-
тилетиями представляет новые образцы. 
«Комбинат автомобильных фургонов» 
также применяет современные техноло-
гии при изготовлении всех видов изделий 
специального назначения.

За I квартал 2016 года оборот ведущих 
организаций увеличился почти на 14% по 
сравнению с соответствующим периодом 
2015 года, в том числе за счет упомянутых 
локомотивов роста. Один из важнейших 
показателей стабильности – полное 
отсутствие на сегодняшний день про-
сроченной задолженности по заработной 
плате работникам учреждений, не от-
носящихся к субъектам малого предпри-
нимательства.

Современная Шумерля может гордить-
ся и внешним обликом. В 2005 году по-
строен новый железнодорожный вокзал, 
а следом модернизирован автовокзал. 
Возводятся многоквартирные дома (в I 
квартале текущего года более чем на 18% 
вырос объем введенного в эксплуатацию 
жилья), поднимается Храм святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова.

Молодой город, расположенный 
в живописной местности и имеющий 
славную историю, продолжает развитие, 
уже четыре года реализуя «Комплексный 
инвестиционный план модернизации 
города Шумерли до 2020 года».

ВОТ ЛИШЬ НЕПОЛНЫЙ 
СПИСОК ЗНАМЕНИТЫХ 
ЛЮДЕЙ ШУМЕРЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Герой Советского Союза  
Евгений Францев, 22 января 1943 
года он первым в истории нашей 
авиации торпедой уничтожил 
вражескую подводную лодку;
• Герой Советского Союза, 
подполковник Иван Поляков; 
• Герой Советского Союза 
Виталий Уруков;
• Герой Советского Союза Федор 
Чернов;
• Герой Советского Союза 
Николай Шашкин;
• Профессор, доктор 
медицинских наук Михаил 
Ундрицов, ученый-
экспериментатор, впервые в СССР 
в 30-е годы начал развивать 
новое научное направление 
в медицине, впоследствии 
получившее название 
«Аллергология»;
• Спортсмен  Валерий Ярды 
-–чемпион мира (1970 год) в 
командной шоссейной гонке на 
100 километров;
• Советский футболист, мастер 
спорта СССР Сергей Башкиров;  
• Епископ Иринарх (в миру 
Владимир Кузьмич Грезин), 
епископ Русской Православной 
Церкви, викарий Патриарха 
Московского и всея Руси;
• Герой Первой мировой войны, 
полный кавалер  Георгиевских 
крестов  Федор Тихонов;
• Актер Вячеслав Батраков 
(фильмы «Время жатвы», 
«Чудо», «Солдат»).

ДЕНЬ ГОРОДА
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Что должен сделать в жизни настоящий мужчина? Посадить дерево, вырастить 
сына и, конечно же, построить дом. Герой нашей статьи выполняет этот план с 
опережением: растит сына и дочь, посадил не одно дерево, на счету коллектива 
под его руководством -  десятки домов. Сергей Лаврентьев, учредитель 
строительной компании «АЛЗА» и давний друг ИД «Наследие», всю свою 
жизнь занимается строительством и о своем выборе не пожалел ни разу. Потому 
что строитель он не столько по профессии, сколько по призванию. Подробности — 
в рассказе Сергея Витальевича.

ПРОФЕССИОНАЛ / СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
- Строительство привлекало меня с 

ранней молодости, и в дальнейшем вся 
жизнь складывалась вокруг этой сферы. 
В начале  2000-х стал собирать команду 
строителей. Сначала в основном знако-
мых – с кем учился, работал, сотрудничал 
ранее. Начали с небольших заказов, с 
субподряда. Учились, осваивали. Убе-
дились, что строить нравится, что это – 
наше. И главное, что мы умеем это делать! 
К первому объекту в 2004 г.  нас было уже 
10 человек. 

Объективно говоря, нам всегда везло 
и на объекты, и на людей. Яркие примеры 
такого везения – сотрудничество с  ООО 
«Монолитстрой», ОАО «Мордовцемент», 
ГУП ЧР «РУКС», ГУП «Жилремстрой» и 
др. За время совместной работы введены 
в строй два корпуса универсама «Пере-
кресток», жилые дома, административное 
здание органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, здание Верховно-
го суда, республиканский перинатальный 
центр, общеобразовательные школы, дет-
ский оздоровительный лагерь, очистные 
сооружения в Моргаушах.

А первой серьезной проверкой стала 
реконструкция общежития сельхозакаде-
мии, опять же повезло - возглавлявший 
в то время академию Николай Кириллов, 
человек с огромным жизненным опытом, 
помог и советами, и поддержкой, и делом.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
На сегодняшний день в компании 

«АЛЗА», в зависимости от величины объ-
екта, работает порядка 250-400 человек.  
Могу сказать, положа руку на сердце, 
наш коллектив – это наши основные 

МОГУ СКАЗАТЬ, ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ, НАШ 
КОЛЛЕКТИВ – ЭТО НАШИ ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЗА»: 
УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

|   Дружный коллектив

инвесторы. Вкладывают себя в работу 
полностью, свои знания, умения навыки. 
В свою очередь организация помогает им 
реализовывать их мечты и амбиции. Я уже 
говорил, мне в жизни везёт – всё время 
меня окружают хорошие люди. И команда 
«АЛЗЫ» – яркое тому подтверждение. У 
нас не просто коллектив, а настоящее объ-
единение единомышленников, смотрящих 
с тобой в одну сторону, на каждого из 
которых можно положиться, как на себя 
самого.  Все работники знают, что ты член 
команды, «если ты жизнерадостен, ува-
жаешь себя и коллег и профессионально 
выполняешь свою работу». Также у людей  
есть желание находить общий язык для 
достижения общего результата. 

Хорошей работе помогает и  сплочен-
ный с юности костяк компании. Все они 
имеют не только большой опыт в сфере 
строительства, но и неоднократно прове-
рены временем и обстоятельствами. 

Все наши специалисты регулярно 
проходят курсы повышения квалифи-
кации, а руководители подразделений 
посещают различные курсы и тренинги. 
Несколько человек имеют дипломы MBА 
(за счет предприятия). Горжусь тем, что 
из наших работников выросло несколь-
ко руководителей фирм, с которыми мы 
теперь плодотворно сотрудничаем. И ис-
кренне радуюсь тому, что к нам приходит 
молодежь. Толковая, грамотная, желающая 
развиваться. Отвечаю с полной уверенно-
стью: у молодежи в нашей фирме большое 
будущее, потому что у нас есть професси-
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ПРОФЕССИОАЛ  / СТРОИТЕЛЬСТВО

Сергей Лаврентьев, 
учредитель и владелец СК «АЛЗА»

- Что для вас «Достояние Республики»? 
- Это моя родина. Ее богатства в раз-
ных проявлениях.

- Кого вы можете назвать достоянием 
Чувашии?
- Всех, любящих  свою республику, 
трудящихся на ее благо. 

- Ваши пожелания  в преддверии Дня 
Республики.
- Смысл всей деятельности нашей 
организации – улучшение качества 
жизни людей. Поэтому желаем каж-
дому жителю нашей республики, 
чтобы его жизнь стала хоть чуточку, 
но лучше. 

Юрий Данилов, 
главный инженер:
- Сергей Витальевич – ум-
ный, добропорядочный, до-
брый, но вместе с тем тре-
бовательный руководитель. 
Целеустремленный,  умеет 

принимать правильные  решения, а в слу-
чае чего - найти выход из любой ситуации. 
Он вобрал в себя все самые достойные ка-
чества, неудивительно, что достиг успеха в 
своей профессии. 

Ирина Иванова, 
начальник отдела кадров:
- Сергей Витальевич  - не  
просто социально ответ-
ственный руководитель, он 
действительно неравно-
душный человек. Судите 

сами, у нас в организации работает 5 че-
ловек с ограниченными возможностя-
ми,  мы ежегодно проходим медосмотры 
за счет организации. Постоянно оказыва-
ется спонсорская помощь. Сергей Вита-
льевич сам занимается спортом, и нас к 
нему приобщает: у нас постоянно прово-
дятся спартакиады, соревнования.

ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ

пока сравниваем с 12-летним ребенком. 
Соответственно возрасту мечтаем расти и 
развиваться. Понимаем, какие сложности 
нас ждут в процессе роста. Уверен –  мы 
справимся с любыми задачами, потому 
что нам интересны непростые проекты, 
требующие творчества, поиска неорди-
нарных решений, напряжения и опыта. 
Справимся и сдадим точно в срок. Потому 
что СК «АЛЗА»  ответственно подходит не 
только к качеству работ, но и к срокам сда-
чи. Для этого мы имеем свой собственный 
парк строительной техники, строительное 
оборудование. Также в соответствии со 
стандартами ISO в структуре предприятия 
есть все обеспечивающие оптимальный 
бизнес-процесс службы, в том числе от-
дел качества и свой отдел охраны труда, 
работает у нас и свой кадровый психолог. 
Мы стараемся создавать все условия  для 
достижения  наилучшего результата.

Горжусь тем, что до сих пор в любых 
обстоятельствах, при любых сложностях 
компания «Алза» всегда выполняла свои 
обязательства. Видимо,  у нас все-таки 
сложилась определенная деловая репута-
ция: когда ОАО «Мордовцемент» задумало 

Сергей Витальевич, хочется выразить  вам глубокую благодарность за пони-
мание, поддержку и помощь, оказанную при  строительстве мемориального 
комплекса  воинской славы авиаторов органов безопасности, где увековече-
ны имена павших в Афганистане (г. Йошкар-Ола, Марий Эл).  Создание ме-
мориала — это не просто дань памяти, это и воспитание чувства патриотизма, 
гордости и уважения к воинам-интернационалистам и их подвигу.

Николай Гаврилов, 
генерал-лейтенант, Герой России

ОТЗЫВ

возвести новую линию для производства 
цемента, за непростые фундаментные 
работы не бралась ни одна фирма, а мы 
решили рискнуть. Это был сложный и 
интересный проект, во многом ставший 
вызовом нашим силам и опыту. Результат 
– продолжение сотрудничества. 

ЗАВТРА БЫТЬ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА
В активе нашей организации есть 

и очистные сооружения, и школа в 
Канашском районе, и детский садик в 
Чебоксарах, и автосалоны в Чебоксарах и 
Йошкар-Оле, большие объекты для «Мор-
довцемента», торговые центры, админи-
стративные здания. И, конечно же, жилые 

оналы, наставники, которые поведут их в 
правильном направлении. 

НАМ ИНТЕРЕСНЫ 
СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сегодня объектов уже много: все они 

разные по сложности, по назначению, по 
социальной значимости. Мы умеем строить 
и для промышленности,  и для общества. 
Каждый объект нам чем-то интересен. В 
каждом из них свои сложности. Решая их, 
становишься мудрее, опытнее, увереннее, 
профессиональнее. Свою организацию мы 

С 2012 ПО 2015 г. СК 
«АЛЗА» ОКАЗАЛА СПОН-
СОРСКУЮ ПОМОЩЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ  НА 5 МЛН 
РУБЛЕЙ

|  1 сентября 2017 г. двери школы по ул. Гладкова распахнут свои двери для 1100 учащихсяФ
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Грамота за значительный вклад в 
подготовку и проведение XXII Зимних 
олимпийских игр и XI Паралимпийских 
игр в 2014 году в г. Сочи от Президента 
РФ В.В. Путина

Благодарность от имени Главы Чуваш-
ской Республики М.В. Игнатьева - при-
знание заслуг трудового коллектива СК 
«Алза»

Благодарность от главы г. Чебоксары 
за активное участие в подготовке и 
выполнении городской программы 
Международного форума «Россия - 
спортивная держава»

Благодарность за большой вклад в 
организацию и проведение чемпионата 
России по легкой атлетике в г. Чебокса-
ры 2-6 июля 2012 года от министра по 
физической культуры, спорта и туризма 
ЧР С.В. Мельникова

Благодарственное письмо от министра 
спорта РФ В.Л. Мутко за реконструкцию 
ледового стадиона «Сокол» г. Ново-
чебоксарска

НАГРАДЫ СК «АЛЗА»

ООО «Алза»
428008, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55

Отдел продаж: 
+7 (962) 321-13-24 (21-13-24)
+7 (903) 345-57-08 (48-57-08)

Приёмная: (8352) 64-19-20 
Факс: (8352) 23-37-80

E-mail: oooalza@mail.ru
www.sk-alza.ru

дома.  Вот такой многосторонний у нас 
опыт. Мы умеем строить все. Чем мы луч-
ше других - сказать трудно. Мы ориенти-
руемся обычно на себя. Стараемся завтра 
быть лучше, чем вчера. Пример этому 
– строительство нового жилого района 
«Иволга», начатое нами в конце прошлого 
года.  Квартиры в тихом и зеленом месте 
на правом берегу Волги - это не только 
преимущество комфортной городской 
жизни в сочетании с бескрайними за-
городными просторами. Жилой комплекс 
«Иволга» - это квартиры на любой вкус 
и кошелек. Здесь предусмотрено как воз-

• Автотехцентр «NISSAN», г. Йошкар-Ола
• Автотехцентр «Mitsubishi», г. Чебоксары
• Реконструкция РГУДОД «СДЮШОР № 4» по хоккею с шайбой, 
г. Чебоксары
• Строительство здания органов исполнительной власти ЧР
• Автотехцентр «NISSAN», г. Чебоксары
• Реконструкция здания «Музей пива», г. Чебоксары 
• Строительство универсама «Перекрёсток», г. Чебоксары
• Торговый комплекс «Питер», г. Чебоксары
• Стела в память авиаторов органов безопасности, погибших в Афганиста-
не, г. Йошкар-Ола

ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СК «АЛЗА» (некоторые из них):

|   Бассейн ЧГПУ, г. Чебоксары

|   Стела в память авиаторов органов 
безопасности, погибших в Афганистане, 

г. Йошкар-Ола

|  Ледовый дворец «Сокол», 
г. Новочебоксарск

ведение многоквартирных жилых домов 
эконом  и бизнес-класса в 7, 9, 12 и 16 
этажей, так и индивидуальная жилая за-
стройка в виде коттеджей и таунхаусов. За 
пять лет планируется построить и ввести 
в эксплуатацию более 248 395 кв. м жилья 
на территории в 51,03 га. И это не считая 
школы на 1100 учеников, двух детских 
садов на 380 мест, объектов социального, 
бытового и культурного назначения и 
дорог.

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД
Бытует мнение, что высокая корпо-

ративная социальная ответственность 
позволяет сформировать положительный 
имидж компании. Может быть, но мы по-
могаем не ради выгоды. Вот как не помочь 
детям? Или спортсменам? К нам периоди-
чески приходят письма с просьбами. Мы 
не отказываемся, поскольку возможность 
есть и, надеюсь, и дальше будет. Пенсио-
нерам помогаем, детским домам, церквям, 
организациям инвалидов. Регулярно 
поддерживаем футбольные команды, фе-
дерацию  кикбоксинга, легкой атлетики. 
Внесли свой вклад в проведение сочин-
ской Олимпиады. Не потому, что быть со-
циально ответственным – это  благородно 
или модно. Для нас благотворительность 
не «откуп», а неотъемлемая часть деятель-
ности компании.

КРИЗИС КАК ВЫЗОВ
Да, сейчас непросто. Но это со-

вершенно не повод опускать руки или 
паниковать. Быстрее соображать и больше 
делать – вот наша основная антикризисная 
программа. Потому что кризис – это не 
только опасность, но и возможность для 
выхода на новый уровень. Поэтому мы не 
просто работаем, но и стараемся повышать 
объемы СМР, эффективность и рентабель-
ность за счет применения инновационных 
технологий и материалов, за качество 
которых мы несем полную ответствен-
ность. Мы стараемся стать лучше даже в 
этот непростой период.

ПРОФЕССИОНАЛ / СТРОИТЕЛЬСТВО
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Авторы Олег Широков, Дмитрий Ялтаев. 
При подготовке статьи были использованы 

материалы из фондов 
Алатырского краеведческого музея

ПОПОВЫ: 
КУПЦЫ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛИ 

Алатырь в XIX столетии являлся одним из центров тор-
говли. И хотя часть зданий, построенных в историческом 
центре города торговцами и промышленниками, сегодня 
во многом представляет собой «живописные руины», архи-
тектурный облик Алатыря и по сей день сохраняет многие 
черты купеческой столицы. Горожанам известен «Дом 
Попова», построенный приблизительно в 70-х гг. XIX в., в 
котором, помимо  жилых комнат, располагались магазины 
«Попов К.Н. и Ко», винный погреб, склады для товаров и 
специально оборудованный театральный зал! И до сих пор 
алатырцы именуют  «Поповской» или «Пятницкой» разва-
лины колокольни храма во имя иконы Казанской Божьей 
Матери.

КУПЦЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Одной из крепких купеческих дина-

стий Алатыря была семья Поповых –отец 
и сыновья. Основатель династии – Кирилл 
Николаевич (около 1833 –1893гг.), москов-
ский купец первой гильдии – основал в 
1863 году водочный завод, приносивший 
ему довольно большую прибыль, позволяв-

шую расширять производство. Продукция 
неоднократно отмечалась медалями на вы-
ставках в Москве (1882 г.), Париже (1883г., 
1885 г.), Неаполе и Мадриде (1885 г.). 
Успехи в Европе позволили заводу полу-
чить статус поставщика водки и наливок 
ко двору испанского короля. 

Но основной его капитал формировал-

|   Сегодняшний вид дома Поповых

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ся на основе развития аграрной промыш-
ленности. Средства вкладывались в муко-
мольные предприятия в районе Присурья, 
торговлю мукой и хлебом. В 1877 г. им 
было основано «Товарищество алатырских 
паровых и водяных мельниц» с уставным 
капиталом в 600 тыс. руб. (позже пере-
именованное в «Торгово-промышленное 
товарищество «К.Н. Попов и Ко»). Торго-
вые обороты этого предприятия в 1891г. 
составили более 256 тыс. рублей! Для 
сравнения – прожиточный минимум в то 
время в Алатыре составлял около 10 –12 
рублей в месяц. Помимо этого Попов вел 
традиционную для Присурья деятельность 
– занимался экспортной торговлей лесом, 
владел двумя лесопильными заводами.

Довольно курьезный случай про-
изошел после того, как Кирилл Никола-
евич открыл пассажирские и грузовые 
перевозки по реке Суре (Алатырь – 
Васильсурск,  Алатырь – Промзино) на 
пароходе «Неожиданный». В рекламных 
проспектах указывалось, что пароход 
был оборудован «невзрывным котлом 
Бельвиля и капитальными стенами» (так 
в те времена назывались поперечные 
переборки). Кирилл Николаевич нанял 
капитаном парохода ямщика, Василия 
Ивановича, любившего выпить продук-
цию завода своего шефа. В итоге он во 
время разлива Суры умудрился вывести 
корабль за пределы русла, и, как резуль-
тат, после ухода воды «Неожиданный», 
оправдав название, оказался на берегу 
далеко за пределами реки. Попов про-
гнал капитана обратно в ямщики. И еще 
один факт связан с этим пароходом. В 
1879 году на «Неожиданном» пять суток 

|   Дмитрий Кириллович|   Николай Кириллович|   Кирилл Николаевич

|   Из экспозиции музея

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 

плавал будущий основатель современной 
теории кораблестроения Алексей Крылов, 
а тогда  –  кадет приготовительного клас-
са Морского училища. Интерес к высоким 
корабельным технологиям определил всю 
его дальнейшую судьбу, посвященную 
работе на благо русского военно-морско-
го флота.

Дело основателя купеческой дина-
стии продолжили его сыновья – Дмитрий 
(1854 – после 1920гг.) и Николай (около 
1856 – около 1930гг.). Дмитрий Кирилло-
вич окончил Московскую практическую 
академию коммерческих наук. Будучи 
крупным промышленником, он поставлял 
древесину в Германию, а в Англию – хлеб. 
Николай являлся директором-распоря-
дителем семейного хозяйства. Но вскоре 
грянули революционные события и 23 
августа 1918 г. предприятия «Торгово-про-
мышленного товарищества «К.Н. Попов и 
Ко» были национализированы. 

СТИПЕНДИЯ В ЧЕСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ
Поповы были известны не только как 

успешные купцы, но и как щедрые благо-
творители. Кирилл Попов жертвовал свои 
средства на развитие в Алатыре  системы 
образования. С 1873 г. он был членом 
попечительского совета женской прогим-
назиии, до 1882 г. выполнял обязанности 
почетного блюстителя по хозяйственной 
части при Алатырском духовном училище. 

В 1885–1892 гг. Кирилл Николаевич 
был старостой храма во имя Казанской 
Божией Матери, где на свои средства по-
строил колокольню в семнадцать саженей 
(более 36 м), ставшую блестящим образ-

цом русского модерна; главный колокол 
ее весил 420 пудов. После его смерти, 
старостой этого  храма становится его сын 
Дмитрий, который с 1904 г. вошел также 
и в попечительский совет Алатырской 
женской прогимназии. Другой сын  – 
Николай – становится попечителем 
церковно-приходской школы при храме во 
имя Казанской Божией Матери, которую 
младшие Поповы основали в 1896 г. и 
также содержали за свой счет. В 1912 году 
в честь увековечения памяти матери и 
отца братьями Поповыми были учреждены 
стипендии имени Кирилла Николаевича 
и Прасковьи Сергеевны Поповой для Ала-
тырского городского четырёхклассного 
училища, а в 1913 г. – еще и  стипендия 
имени государя императора Николая II 
Александровича для детей служащих свое-
го товарищества. 

Заслуги Кирилла Попова и его сы-
новей перед обществом были отмечены 
– они все стали почетными гражданами 
Алатыря.
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Валерий Гордеев: МЫ СТРОИМ 
ОСНОВАТЕЛЬНО, ДОБРОСОВЕСТНО, ПРОДУМАННО

Строительная фирма «Комплекс», перешагнувшая в прошлом году 
четвертьвековой рубеж - компания с высоким уровнем развития, ор-
ганизации и технологичности. За 25 лет существования  ею завоевано 
достойное место на рынке, доверие и уважение не только  клиентов 
и партнеров, но и конкурентов. О сегодняшней ситуации «Комплек-
са», а также о том как не сдать свои позиции в кризис, нам рассказал 
создатель и вдохновитель одного из лидеров строительной отрасли 
Чувашии,  генеральный директор ООО «СФ «Комплекс», заслужен-
ный строитель ЧР, почетный строитель России, обладатель награды 
«Достояние Республики-2015» в номинации «Человек — Достояние 
Республики» Валерий Николаевич Гордеев.

- 25 лет  - это, безусловно, важный 
этап. Обычно к такому возрасту даже 
люди уже приходят с определенными ито-
гами, не говоря о компании. Могу сказать, 
что нам есть чем гордиться.  Построено 
множество объектов. В компании создана 
хорошая производственная база: есть 
свои  формовочный, столярный, арматур-
ный цеха. Сегодня мы производим свой 
бетон и раствор, свои деревянные окна 
и металлоконструкции. Наш автопарк 
состоит из самой современной строитель-
ной техники. «Комплекс» - это не просто 
строительство, это производство полного 
цикла, созданное для того, чтобы строить, 
строить хорошо и на долгие годы. 

- С каждым годом мы строим все 
больше, - продолжает Валерий Николае-
вич. -  Выражаясь сухим языком цифр, в 
прошлом 2015 году  мы построили почти 
на 40% больше, чем 2014. В Новочебок-

сарске ввели в эксплуатацию 9-этажный 
54-квартирный жилой дом и 343–квар-
тирный дом переменной этажности. В 
этом году продолжается дальнейшее 
освоение одного из главных на данном 
этапе  проектов СФ «Комплекс» - ком-
фортного, удобного для жизни микро-
района «Спутник». Ведется строительство 
позиции № 2 в монолитном исполнении, 
где предусмотрено 204 квартиры общей 
площадью  15480 кв. м.

   В мае нынешнего года «Комплекс»  
начал строительство жилых домов  по 
улице М. Залка в г. Чебоксары. Как и 
в случае с предыдущими стройками,  
компания  использует для их возведения 
все лучшее, что существует в России и за 
рубежом. Не зря дома, построенные СФ 
«Комплекс»,  зачастую расходятся еще до 
момента сдачи.

- Скрывать не буду: сегодня на рынке 
недвижимости в республике большая кон-
куренция, существуют серьезные стро-
ительные организации, которые строят 
больше по объемам, чем мы. Но нас любят 
не за количество, а за качество. Творче-
ский потенциал, новейшая спецтехника и 
самые современные безопасные мате-
риалы – вот важные плюсы, которые мы 
используем при возведении домов. Мы 
строим основательно, добросовестно, 
продуманно. В наших квартирах удачные 
планировки, индивидуальное отопление. 
Даже в черновой отделке в них не к чему 
придраться. Плюс мы всегда благоустраи-
ваем придомовые территории. Мы соблю-
даем сроки. Строим быстро. Работаем на 
совесть. Как для себя, – поясняет Валерий 

Численность сотрудников 
компании более 200 человек, 
на счету фирмы – 35 
построенных жилых зданий 
общей площадью более 200 
тысяч квадратных метров, 
предназначенных для 
проживания более чем 7 тысяч 
жильцов.
Средняя зарплата в ООО «СФ 
«Комплекс» около 45 тысяч 
рублей в месяц.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПО УЛ. М. ЗАЛКА Г. ЧЕБОКСАРЫ:
Позиция 1: 9-этажный жилой 
дом, общая площадь 5636 м2, 54 
квартиры
Позиция 2: 9-этажный жилой дом, 
общая площадь 11518 м2, 117 квартир
Срок сдачи – 2017 год
Керамический кирпич
Встроенные помещения
Индивидуальное газовое отопление
Просторные светлые комнаты
Планируется строительство стоянки 
и детской площадки.

ПРОФЕССИОНАЛ / СТРОИТЕЛЬСТВО

Гордеев.
-  Наши нынешние победы – не по-

вод останавливаться на достигнутом, 
- рассуждает Гордеев. -  Нам есть к чему 
стремиться и над чем работать. Чем мы и 
занимаемся, несмотря на кризис. Я сделал 
один очень важный вывод: в кризис ни 
в коем случае нельзя уменьшать темп. 
Иначе это затянет. Надо работать  в 
полную силу. Тогда и отдача будет. Народ 
к нам, несмотря на кризис, приходит. И 
поставщики стройматериалов идут на-
встречу. Все мы работаем рука об руку. В 
том числе с подрядчиками. Такая крепкая 
связка помогает выжить и сделать все для 
того, чтобы наша любимая республика 
расцветала все больше. 



ООО «Строительная фирма «Комплекс»
г. Чебоксары, ул. Сеспеля, 8. Тел.: 8(8352) 58-66-66, 58-03-23. 
E-mail: komplex@myrambler.ru,  www.kompleks21.ru

• лучшее месторасположение: центральная улица города, недалеко от Волги и лесопарковой зоны;
• удобная транспортная развязка;
• современные «дышащие» дома из кирпича;
• одно-,  двух- и трехкомнатные квартиры на любой вкус!
• индивидуальный котел отопления в каждой квартире;
• детский сад на 140 мест в самом центре микрорайона;
• зеленая парковая зона, фонтан, детские городки, спортивные площадки;
• инфраструктура, необходимая для комфортабельной и полноценной жизни, 
   находится в шаговой доступности.

Если вы задумали купить квартиру в очень уютном городе 
Новочебоксарске, в современном микрорайоне с развитой 
инфраструктурой,  то «Спутник» - это ваш выбор!

Уникальные возможности в виде рассрочки, 
скидок и ипотеки делают покупку простой и удобной!
Успейте выбрать лучшие позиции!

Микрорайон 
«СПУТНИК»
г. Новочебоксарск
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

Святители Гурий,

Герман и Варсонофий 

Митрополит Варнава (Кедров)

Архимандрит Иероним 

(Шурыгин)

Свято-Троицкий мужской 

монастырь (Алатырь)  

Епископ Симон (Шлеев)

Архимандрит Иакинф (Бичурин) 

Введенский собор

Свято-Троицкий мужской 

монастырь (Чебоксары)  

Скульптура Николая Чудотворца

Храм во имя Успения Божьей 

Матери 

Знаменская церковь 

Церковь Иоанна Предтечи 

Тихвинский монастырь 

Пугачевская  башня 

Воскресенская церковь

Крестовоздвиженская церковь

Владимирская церковь 

Троицкий храм (Ядрин) 

Петропавловский храм 

Богоявленский храм 

Вознесенский храм 

Автор Елена Кириллова, 
по материалам книги иеродиакона Корнилия 

(Уланова) «Слово о святой обители», при содействии 
представителей  Свято-Троицкого мужского 

монастыря.

АЛАТЫРСКАЯ ОБИТЕЛЬ: 
СТОЯЩАЯ В ВЕКАХ

Редко история древних монастырей долго 
хранит равномерное и плавное свое течение. 
Промыслом Божиим в монастырь приходили 
и строители, и разорители, и подвижники, и 
разбойники. 

|   Восточная сторонаТроицкого храма и колокольни Алатырского монастыря в XIX веке

ОТ ГРОЗНОГО ДО  1917…
Так было и со Свято-Троицким Алатыр-

ским мужским монастырем, чья летопись 
началась более четырех веков назад, в 
1584 году. Он пережил бунты новокре-
щенной мордвы, возмущения самозван-
цев, разбои казака Заруцкого и Стеньки 
Разина. Несмотря на отчаянную бедность, 
он поднимался после разорения и по-
жаров. В 1748 году при рытье фундамента 
при восстановлении Троицкой церкви,  
произошло и важнейшее событие – об-
ретение нетленных мощей блаженного 
старца Вассиана (возможно, Вассиана 
Муромцевского – настоятеля обители в 
1697 году) – чудотворца Алатырского, 
от гробницы и вериг которого во всю 
историю обители исцелялось великое 
множество людей. 

В 1786 году быть настоятелем в 
Свято-Троицком монастыре предлагали 
даже самому Серафиму Саровскому. Но 
у Серафима был свой путь, а монастырь 
обрел в настоятели другого саровского 
постриженика  – иеромонаха Авраамия, 

который за тридцать лет управления 
привел монастырь в цветущее состояние. 
Через сто лет Свято-Троицкий Алатыр-
ский мужской монастырь вошел даже в 
число лучших обителей. Но пожар 1906 
года вновь спалил его до основания, оста-
вив в целости только пещерную церковь, 
где лежали мощи схимонаха Вассиана. 
Братия осталась без крова и одежды, и 
уже пожилой настоятель Гавриил рас-
сылал повсюду воззвания о помощи, и 
как бы тяжело ему ни было, ездил сам в 
присутственные места. В итоге, спустя 
уже несколько лет почти весь комплекс 
монастырских строений был возобновлён, 
и жизнь обители потекла своим обычным 
чередом. Те, кто посещал её впервые, не 
могли поверить, что на этом месте ещё 
недавно было пепелище. Приближался 
1917-й...

В ЭПОХУ БЕЗБОЖИЯ
В 1922 году под видом помощи по-

страдавшим от голода начались откро-
венный грабёж и осквернение церковных 
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святынь. Все ценности Алатырского 
монастыря были похищены и вывезены. 
В 1931 году территория монастыря была 
объявлена закрытой зоной и передана 
в ведение НКВД. Что происходило в эти 
годы за колючей проволокой  алатырско-
го «спецобъекта», открылось только после 
возвращения монастыря  Церкви – во 
время восстановительных работ братия 
то и дело натыкалась на многочисленные 
останки, мощи святых исповедников со 
связанными руками, со следами пыток, 
пробитые пулями черепа, даже детские 
косточки. К началу 30-х годов течение 
монашеской жизни в Троицкой обители 
было насильственно прервано, однако 
многие рассказывали, что даже закрытый 
монастырь продолжал жить таинственной 
жизнью – то слышалось приглушённое 
пение монашеского хора, то неожиданно 
в воздухе разносилось благоухание ла-
дана, то видели в окне горящую лампаду 
над гробницей схимонаха Вассиана в уже 
закрытом и опечатанном пещерном храме 
обители. 

В конце 30-х большевики взорвали 
высокую колокольню Свято-Троицкой 
обители. Обломки здания сравняли с 
землей, скрыв под камнями разрушенной 
колокольни наспех зарытые останки 
расстрелянных христиан. На территории 
обители разместили сначала баянную, а 
затем лыжную фабрику. Там же изготав-
ливали махорку. Устройство производства 
сопровождалось варварским разрушением 
созданной дореволюционными инженера-
ми дренажной системы и других сетей.  

В 1988 году фабрика прекратила 
своё существование, но на опустевшей 
территории при участии иностранного 
капитала планировалось организовать 
производство медицинского оборудова-
ния. В этот момент на защиту старинных 
монастырских зданий поднялась го-
родская общественность с требованием 
отменить снос строений, которые, хотя и 
были доведены до аварийного состояния, 
всё же были историческими памятниками, 
пережившими не одно столетие. 

НА КРУГИ СВОЯ 
В результате 23 октября 1990 года 

комплекс Свято-Троицкого монастыря 
был принят под государственную охрану 
как памятник истории и архитектуры 
местного значения. В эти же годы шло 
возвращение Церкви отнятых у неё хра-
мов и монастырей. Полностью  передан 
Чебоксарско-Чувашской епархии был и 
комплекс Свято-Троицкого монастыря в 
городе Алатыре.

А началом возрождения монашеской 
жизни в Свято-Троицком мужском мона-
стыре можно считать 6 октября 1995 года, 

|   Возрождённая обитель

когда Священный Синод Русской Право-
славной Церкви назначил наместником 
обители иеромонаха (впоследствии 
игумена и архимандрита) Иеронима 
(Шурыгина).  Он стал первым наместни-
ком монастыря после долгого периода 
безбожия. И что удивительно – 
 указ архиерея он получил накануне 
тезоименитства чудотворца Алатырского 
схимонаха Вассиана!

Новое место служения встретило 
настоятеля недоброжелательно. Клевета, 
поношения, угрозы и даже покушения на 
жизнь стали постоянными спутниками 
«чужаков». Надо сказать, что будущий на-
местник  до своего назначения был благо-
чинным афонского монастыря святого 
великомученика Пантелеимона, долгое 
время он подвизался и на Святой Земле. 
Но главное делание его жизни – возрож-
дение монашества на месте разорённой 
обители – началось. 

ИЕРОНИМ-СТРОИТЕЛЬ
Объём работ предстоял огромный 

– в монастыре не оставалось ни одного 
здания, пригодного для жилья. В течение 
короткого времени были восстановлены 
первые братские кельи и храм Казанской 
иконы Божией Матери. 

Летом 1997 года в ещё разорённый, но 
уже живущий молитвенной жизнью мона-

стырь вернулись похищенные из обители 
в советские времена древние чудотворные 
иконы –Нерукотворный образ, Казанская 
икона Божьей Матери и икона священ-
номученика Антипы и мученика Иоанна 
Воина. Уже без драгоценных риз, но 
сохранённые в целости благочестивыми 
христианами, эти иконы стали очевидным 
Божиим благословением молодой братии.        

Второй восстановленной церковью 
стала пещерная, где раньше находилась 
гробница схимонаха Вассиана. Много 
было надежд у братии обрести нетленные 
мощи чудотворца, но Господь пока хранит 
эту тайну. Вместо того с правой стороны 
церкви было обнаружено небольшое по-
мещение, где внутри били несколько клю-
чей. Увидев такое чудо, братия монастыря 
устроила мраморный колодец схимонаха 
Вассиана с удивительной целебной водой.  
И 25 декабря 1997 года храм был освящён 
в честь преподобного Серафима Саров-
ского, обещавшего всегда молиться за 
Алатырскую обитель. 

 Затем начали восстановление самого 
большого храма – в честь покровителя 
русского монашества преподобного 
Сергия Радонежского и, чуть позже, глав-
ного – Троицкого собора монастыря. За 
короткий срок были построены трапезная, 
гостиница вне монастыря, склады, мастер-
ские – швейная, иконописная, просфорня, 
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|    Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (справа)  
и наместник монастыря архимандрит  Иероним

пекарня. В 1998 году для ведения подсоб-
ного сельского хозяйства Свято-Троицко-
му мужскому монастырю главой района 
были переданы в бессрочное пользова-
ние 92 га пахотной земли. Так началась 
история еще одной монашеской обители, 
получившей название Рождественского 
скита.  

Но ещё долгое время непосредствен-
ным соседом братии в стенах древней 
обители оставалась действовавшая 
Алатырская лыжная фабрика. Привати-
зировав в смутные годы «перестройки» 
всё имущество на занимаемой производ-
ством территории, руководство фабрики 
потребовало от епархии громадную 

компенсацию в 2,5 миллиарда рублей за 
якобы отчуждённую собственность. Но 
суд признал незаконными приватизацию 
и все дальнейшие сделки с монастыр-
скими зданиями, уже являвшимися в то 
время памятниками истории и архи-
тектуры, а все требования руководства 
фабрики оставил без удовлетворения. 
Сама же фабрика просуществовала ещё 
недолго. Всю ее территорию передали 
монастырю, остатки здания фабрики 
были разобраны.

Вместе с возрождением храмов был 
восстановлен и весь уклад монашеской 
жизни, постепенно сложился особый ду-
ховной облик обители.  По словам архи-
мандрита Иеронима: «Цель монастырей 
– это не только созидать внешние оби-
тели, которые разрушены, а созидать 
внутренний свой храм, внутреннюю 
свою обитель и через это созидание как 
можно больше потом помочь скорбящим, 
плачущим и нуждающимся – не только 
телесно, но и, самое главное, духовно».

Ныне, после кончины  30 августа 
2013 года наместника монастыря архи-
мандрита Иеронима,  обитель возглавля-
ет епископ Алатырский и Порецкий ар-
химандрит Феодор (Белков), продолжая 
то самое духовное созидание, которым 
была славна обитель.

КАЧЕСТВО 
КАК ПРОТИВОЯДИЕ КРИЗИСУ 
Теперь уже ясно, что этот кризис отличается от кризиса 2009 года. 
«Отскока» падающих рубля/экономики не произошло, нам остается 
жить и работать в новых для себя условиях. Слабые просто закрывают 
свой бизнес. Сильные учатся противостоять кризису. Так, как это делает 
директор ООО «Тепловодоканал» Александр Никифоров.

Эпохой перемен коллектив не испу-
гать. Предприятие было создано в 2007 
году, когда только вышел ФЗ-185 – закон, 
с которого началась «революция» в сфере 
ЖКХ. Именно тогда начали передавать 
коммунальные структуры в частные руки.

И руки эти – мозолистые. Это самый 
сложный вид бизнеса, речь о реальном 
производстве. Предприятие многопро-
фильное: коллектив занимается транс-
портировкой электроэнергии, транс-
портировкой и очисткой сточных вод, 
строительством зданий.

А ведь больнее всего кризис ударил по 
строительной отрасли: заказчики почти 
перестали строить, все затаились и ждут. 

Но здесь и пригодился универсализм кол-
лектива, в котором трудятся 27 человек: 
электрики, водители, крановщики, экска-
ваторщики, сварщики, инженеры. Пред-
приятие просто переключилось на другие 
сегменты рынка.

Раньше была проблема – кадровый 
дефицит. Молодежь еще недавно не хотела 
работать руками. Времена изменились, 
сейчас все мы ценим работу. И теперь у 
компании есть кадровый костяк работ-
ников, причем молодой, с прицелом на 
будущее. Но есть и мэтры, которые делятся 
опытом, такие как мастер Борис Васильев 
и электромонтер Анатолий Филиппов, 
работающие со дня основания компании.

А падению потребительского спроса 
коллектив ответил высоким качеством 
услуг: транспортируемая электроэнергия 
соответствует всем стандартам, ежегодно 
снижаются потери в электросетях. Только 
так и можно противостоять вызовам 
времени.

Сергей Смирнов

ООО «Тепловодоканал»
429250, Чувашская Республика,
с. Аликово, ул. Гагарина, д. 24.
Тел.: (83535) 22-1-51;
факс: (83535) 22-3-87
e-mail: alik_twk@cbx.ru
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В ЦЕНТРЕ 
СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 
Предприниматель Марина Николаева, открывшая в селе Аликово два 
магазина, выполняет важную социальную миссию. Она создала условия 
для работы местных производителей и несколько рабочих мест для 
своих земляков.

Сергей Смирнов

ТРУДНОСТИ РОСТА
Марина Геннадьевна из тех людей, кто 

полагается в этой жизни только на себя. 
В 1995 году, в самый разгар лихолетья, 
она не стала жаловаться на судьбу, а взяла 
ее в свои руки. Решив заняться предпри-
нимательской деятельностью, выбрала 
торговлю.

Сначала торговала на рынке: колбас-
ная продукция, фрукты, кондитерские из-
делия. Начинать было трудно: отсутствие 
стартового капитала, да еще и времена 
тяжелые, безденежные. В те годы она сама 
искала поставщиков, вела переговоры, 
приобретала товар на реализацию. 

«Мы тогда ездили в Вурнары, на мясо-
комбинат, закупали колбасные изделия. 
Партии фруктов приобретали на оптовом 
рынке, где цены были заметно ниже. Так 
и выживали в то время», – вспоминает 
Марина Геннадьевна.

Вот так, шаг за шагом предпринима-
тель развивала бизнес, расширяла объемы 
поставок, обретала помощников. Наконец, 
когда оборотные средства достигли со-
лидных цифр, она вывела бизнес на новый 
уровень – вложилась в строительство 
собственного магазина.

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
В 2010 году в центре села было по-

строено здание, в котором разместился 
магазин «Продукты». Торговые площади 
небольшие, около 40 квадратов, зато ис-
пользуются они максимально эффективно. 
На полках – только самая востребованная 
продукция. Здесь можно купить мясные 
изделия, кондитерские и хлебобулочные 
товары, а также консервацию – огурцы, 
помидоры, салаты и многое другое.

Причем Марина Геннадьевна старается 
реализовывать свою, местную продукцию. 
Судя по продажам, покупатели уважают 
товары Аликовского плодокомбината, чей 
лимонад стал уже почти брендом района, 
ценят изделия хлебозавода. Таким об-
разом, бизнес Николаевой поддерживает 
районных товаропроизводителей.

И земляки быстро оценили широкий 
ассортимент продуктов, их свежесть, каче-
ство и, конечно, невысокие цены, которые 
старается поддерживать магазин. Сюда 
теперь не зарастает народная тропа, торго-
вая точка обзавелась своими постоянными 
клиентами – некоторые селяне приходят 
за покупками уже годами.

Наконец, два года назад предпринима-
тель сделала очередной шаг: был открыт 
еще один магазин, «Стройхозтовары», а 
значит, теперь бизнесвумен поставляет 
в село еще и нужные в хозяйстве вещи: 
бытовую химию, предметы первой необхо-
димости в любой семье.

ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ
Бизнес - как локомотив: это тронуться 

с места тяжело, а потом, набрав скорость, 
он движется сам. Сейчас дела наладились, 
торговые предприятия ИП Николаевой в 
районе уже знают. «Раньше мы искали по-
ставщиков, теперь они сами нас находят», 
– улыбается Марина Геннадьевна. По сути, 
это B2B: предприниматель создает условия 

для сбыта промышленной и продоволь-
ственной продукции, произведенной на-
шими же, чувашскими предприятиями.

Учитывая, насколько остры сейчас 
повсеместные проблемы с занятостью, соз-
дание даже одного рабочего места – это 
уже большое дело. А в результате деятель-
ности Марины Николаевой в родном селе 
были созданы восемь рабочих мест – в 
коллективе трудятся семь продавцов и во-
дитель, получают стабильную заработную 
плату. Также летом от центра занятости 
сюда приходят школьники, устраиваясь на 
временную работу.

Кроме того, через ее магазин закупают 
продукты питания практически все школы 
района, обеспечивая продовольствием 
свои столовые, летние пришкольные 
лагеря. Наконец, Марина Геннадьевна 
оказывает спонсорскую помощь, помогая 
проводить в районе народные гуляния, 
праздники. Открыв свое дело, она теперь 
помогает своей малой родине, активно 
участвуя в жизни района. Так и должен ве-
сти себя социально ответственный бизнес.

ИП Николаева
429250, Чувашская Республика, Аликовский р-н, с. Аликово, 

ул. Пушкина, д. 9. Тел.: (83535) 2-25-02. Е-mail: produkty21@mail.ru

РАНЬШЕ МЫ ИСКАЛИ ПОСТАВЩИКОВ, ТЕПЕРЬ 
ОНИ САМИ НАС НАХОДЯТ
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«КЕТРА» - 
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА!

Завод строительной керамики «КЕТРА», находящийся в Красноармейском районе 
Чувашской Республики, является одним из уникальных инновационных проектов по 
выпуску строительной керамики в регионе. Он производит стеновые строительные 
материалы по новейшей австрийской технологии из высококачественного сырья с соб-
ственных глиняных и песчаных карьеров.

ТЕНДЕНЦИИ

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ «КЕТРА»

Производственная мощность: 
60 млн условных 

кирпичей в год 

Местонахождение: 
Чувашская Республика, 

с. Красноармейское  

Площадь завода: 
21 528 кв. м  

Численность работников: 
140 чел. |   Июнь 2013 г. - открытие завода строительной керамики «КЕТРА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ТЕНДЕНЦИИ

Чувашия издревле славилась своими 
запасами глины. Строительство кирпич-
ного завода было продиктовано не только 
потребностью в качественных строитель-
ных материалах, но и логичной возмож-
ностью использовать местные природные 
ресурсы.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА
Идея строительства кирпичного заво-

да в Чувашии возникла еще в 80-е годы 
прошлого века. Стоит заметить, что в те 
времена любой кирпич был в дефиците, а 
его распределением занимались на самых 
высоких уровнях власти. Именно тогда 
необходимость качественного кирпича для 
строительства стала очевидна.

Осенью 2011 года первые строители 
прибыли на выбранное для нового за-
вода место, а уже в середине 2013 года с 
конвейера сошла первая партия кирпича. 
Технический надзор во время проведения 
строительных работ вели итальянские и 
австрийские специалисты. Иностранные 
коллеги не только осуществляли контроль, 
но и делились знаниями, и обучали рос-
сийских сотрудников компании.

В ноябре того же года завод вышел на 
проектную мощность, а в декабре вы-
пустил первые крупноформатные блоки 
«КЕТРА Блок». В 2014 году была органи-
зована дилерская сеть, а также расширен 
ассортимент выпускаемого кирпича.

ПРОДУКЦИЯ 
Основной продукцией завода является 

облицовочный кирпич и крупноформат-
ные поризованные керамические блоки. 

 
Облицовочный кирпич 
«КЕТРА Фасад» - это 
идеальное решение как с 
технической, эстетической, 
так и с экономической точ-
ки зрения. Его долговеч-
ность позволяет избежать 
в будущем неоправданных 
расходов по ремонту фаса-

да здания. Благодаря повышенной моро-
зостойкости керамический облицовочный 
кирпич «КЕТРА» идеально подходит для 
российского климата.

Крупноформатные 
керамические камни 
«КЕТРА Блок» - это 
высокотехнологичный 
строительный материал, 
представляющий собой 
современную альтерна-

ШАГ ЗА ШАГОМ

Июнь 2013  - открытие завода «КЕТРА» 
Октябрь 2013  - выпуск первого облицовочного кирпича 1 НФ
Декабрь 2013  - выпуск первых крупноформатных блоков
Ноябрь 2014  - выпуск облегченных блоков «Клима» с  по-
ниженной теплопроводностью
Январь 2015  - выпуск всей линейки крупноформатных и 
перегородочных блоков 

тиву традиционному кирпичу. Экономич-
ный и энергоэффективный, «КЕТРА Блок» 
послужит лучшим решением для строи-
тельства жилых зданий. Данные блоки до-
пустимы для кладки любых конструкций, 
расположенных выше уровня земли.

Керамический двой-
ной кирпич «КЕТРА 
Стандарт» - один из 
самых популярных 
строительных матери-
алов. Он совмещает в 
себе высокие пока-
затели прочности и 
морозоустойчивости. 
По размеру он меньше 

обычных керамических блоков, но больше 
любого облицовочного кирпича. Его ис-
пользуют не только для возведения стен, 
но и для облицовки. 

|   Процесс формовки керамических блоков «КЕТРА»

«КЕТРА Климаблок» 
— новый продукт, 
снижающий энерго-
затраты! В условиях 
постоянного повы-
шения стоимости 
энергоносителей, 
применяемых для 
бытовых нужд, 
многие будущие 
владельцы частных 

домов задаются вопросом снижения затрат 
на отопление. Одним из лучших реше-
ний этого вопроса на сегодняшний день 
является использование теплой керамики 
при строительства дома. Именно с целью 
максимальной экономии энергоресур-
сов были разработаны блоки «КЕТРА» с 
характеристикой «КЛИМА», обладающие 
пониженной теплопроводностью.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА «КЕТРА» -
ВАШИ НАДЕЖНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
Строительство дома — это инвестиции 

на всю жизнь. Под этим понимается не 
только долгосрочность инвестиций, но 
также их объем и комплексность. Возведе-
ние стен составляет значительную часть 
инвестиций в новый дом, поэтому имеет 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАВОДА
•  Обеспечение строителей 
качественными экологичными 
строительными материалами 
•  Изменения стандартов каче-
ства жилья, вывод их на новый 
уровень 
•  Создание благоприятного 
климата для развития строи-
тельной индустрии в России 
•  Содействие экономическому 
развитию и благосостоянию 
Чувашской Республики
•  Обеспечение доступности 
продукции для всех регионов 
России 

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
БЛОКИ «КЕТРА» - 
ИННОВАЦИОННОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО 
И КАРКАСНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ!

|   Микрорайон «Южный» в г. Цивильскесмысл найти партнера, которому можно 
доверять. Завод строительной керами-
ки «КЕТРА» изготавливает продукцию, 
ориентируясь на спрос жителей России. 
Основной задачей является определение 
потребностей клиентов и удовлетворение 
их по приемлемым ценам. Начав сотруд-
ничество с компанией «КЕТРА» сегодня, 
вы делаете уверенный шаг в счастливое 
будущее. 

10 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ
КЕРАМИКИ 

 Высокая ликвидность. Дом из кирпи-
ча никогда не потеряет своей ценности и 
надежности.
Насколько качественно вы сегодня 
построите дом, настолько комфортно и 
надежно вы будете жить в будущем. Дом 
из кирпича «КЕТРА» гарантированно не 

потеряет своей ценности при перепро-
даже, даже спустя десятки лет.
 Срок службы более 100 лет. Кирпич 
выдерживает статические нагрузки, 
влияние тепла и холода. Именно поэтому 
дом из кирпича «КЕТРА» имеет особенно 
долгий срок годности. Срок использова-
ния домов из теплой керамики - более 
100 лет.

 Повышенная энергоэффективность. 
Даже в холодное время года кирпич 
обеспечивает наилучший микроклимат 
в помещении. Пористая и капиллярная 
структура его накопительной массы 
играет роль воздушной подушки, кото-
рая сохраняет ценное тепло и выводит 
лишнюю влажность. Благодаря массивным 

стенам из кирпича можно существенно со-
кратить расходы на отопление. Кирпичи 
«КЕТРА» создают эффект естественного 
кондиционера.
 Превосходная звукоизоляция. По-
сле насыщенного дня вы найдете в своем 
кирпичном доме тишину и покой. Кирпич 
«КЕТРА» создает превосходную звукоизо-
ляцию, как от внешнего шума с улицы, так 
и между квартирами.
 Огнестойкость. Кирпичи не горят – 
они уже прошли обжиг. Конечно, никто не 
обладает иммунитетом против пожара, но 
в кирпичном доме шанс подвергнуться по-
добной напасти в разы уменьшается. Кро-
ме того, в случае пожара кирпичи не вы-
деляют опасных газов. Компания «КЕТРА» 
заботится о безопасности своих клиентов, 

ТЕНДЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ее продукция удовлетворяет требованиям 
самых высоких классов огнестойкости.
 Статика. Кирпичи обладают превос-
ходной устойчивостью формы и классифи-
цируются по высоким классам прочности 
на сжатие. Таким образом, статические 
преимущества кирпичного дома очевидны.
 Комфортный микроклимат поме-
щения. Кирпич обладает самой низкой 
равновесной влажностью из всех строи-
тельных материалов, способен к диффу-
зии. Поверхность стен, построенных из 
материалов компании «КЕТРА», всегда 
будет сухой, что создает благоприятный 
климат в помещении. Кирпич является 
природным материалом и не содержит 
вредных веществ.
 Защита от неблагоприятных погод-
ных условий. Дом из кирпичей компании 
«КЕТРА» всегда остается герметичным. 
Кирпичи не нуждаются в защитной плен-
ке, они не изменяют своей формы, таким 
образом, исчезает возможность возникно-
вения негерметичных мест, а следователь-
но, ваш дом будет надежно защищен от 
неблагоприятных погодных условий.
 Низкая стоимость владения. Кирпи-
чи «КЕТРА» - это выгодный строительный 
материал с высоким качеством и неиз-
менной ценностью. Выбор строительного 
материала для стен может существенно 
повлиять не только на общие строитель-
ные расходы, но и на качество построй-
ки. Низкие расходы на ремонт, низкое 
энергопотребление и высокая ликвидность 
при продаже делают постройку хорошей 
инвестицией в будущее.
 Экологичность. В современном мире 
экологичность производства и, как след-
ствие, качество выпускаемых материалов 
выносится на первое место. Уже сейчас к 
людям приходит понимание того, что жить 
нужно в экологичных и комфортных до-
мах, и в будущем кирпичное домостроение 
получит все большее распространение. 
По своим технологическим свойствам вся 
продукция «КЕТРА» является инноваци-
онной и экологически безопасной. В её 
составе не содержатся частицы тяжелых 
металлов и токсические вещества, благо-
даря чему сохраняются все преимущества 
природного компонента как самого эколо-
гически чистого строительного материала. 

СТРОИТЬ С КИРПИЧАМИ 
«КЕТРА» -  ОЗНАЧАЕТ 
ОСМЫСЛЕННО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДУ 
И ЕЕ БОГАТСТВА

ТЕНДЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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Строить с кирпичами «КЕТРА» - означает 
осмысленно использовать природу и ее 
богатства. А в сочетании с сегодняшним 
опытом и современными технологиями 
такой симбиоз может привести к велико-
лепным результатам. А для поддержания 
высокой планки качества своей про-
дукции завод привлекает иностранных 
специалистов, которые на каждом этапе 
контролируют процесс производства.

Компания «КЕТРА» не собирается 
останавливаться. Мы развиваем планы по 
наращиванию мощностей работы завода, 
думаем о запуске второй линии по произ-
водству поризованных блоков. В планах 
- увеличение ассортимента предлагаемой 
продукции, обеспечение комплексной 
поставки кирпича и сухих смесей, что, 
несомненно, окажет влияние на эф-
фективность и скорость строительства, 
говорит директор Дмитрий Угаслов.

|   Угаслов Дмитрий Николаевич — 
директор завода 

строительной керамики «КЕТРА»

«КЕТРА» - ПАРТНЕР, 
КОТОРОМУ МОЖНО 
ДОВЕРЯТЬ 
 - Строительство – сложный и тру-

доемкий процесс. Мы уверены в нашем 
профессионализме, и надеемся, что 
вы сделаете выбор в пользу керамики.  
Мы осуществляем свои задачи  в соот-
ветствии с целями, потребностями и 
правилами нашего общества. Поэтому 
завод строительной керамики «КЕТРА»  - 
честный и открытый партнер! – говорит 
директор Дмитрий Угаслов.

ТЕНДЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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Сергей Рысюков, заместитель 
генерального директора 
ОАО «Дорисс» (генподрядчик 
ЖК «Лайнер», г. Чебоксары):

- Жилой комплекс «Лайнер» - 
наш первый крупный объект (общая 
площадь 45 000 кв. м), который 
строится по следующей схеме: 
фундамент — монолитная плита по 
свайному полю, каркас — сборно-
монолитный, стены — из блок-
камня, фасад — вентилируемый. 
Для возведения стен мы используем 
двойной камень 2.1 НФ от «КЕТРЫ», 
он обладает всеми необходимыми 
характеристиками: прочностью, 
теплопроводностью, а также с ним 
очень удобно работать.  

Довольно долго мы определялись 
с выбором производителя кирпича, 
и остановились на продукции завода 
«КЕТРА». Прежде всего нас устроили 
качество, цена и близкая доставка. 
Удобно, когда качественный продукт 
производится в Чувашии.

Завод строительной керамики «КЕТРА»
429620, Чувашская Республика, с. Красноармейское
Тел.: 8-800-500-49-42, (8352) 22-22 55, 
кетра.рф, sales@ketrabrick.ru 

«КЕТРА» – ЭТО КИРПИЧ ХХI ВЕКА, МАТЕРИАЛ, В 
КОТОРОМ ТРАДИЦИИ КИРПИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОПОЛНЕНЫ НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ!

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
Анатолий Шиканов, 
генеральный директор 
ООО «СУ-20» (застройщик 
мкрн. «Новый город», г. Чебоксары): 

- Мы строим многоэтажные 
жилые дома, жесткость конструкции 
которых обеспечивается продольными 
несущими кирпичными стенками 
и диском перекрытия. Наружные 
стены построены из керамического 
камня 2.1 НФ с облицовкой 
фасадным пустотелым кирпичом 
1НФ, а внутренние стены - из 
полнотелого керамического кирпича. 
Производителем является завод 
строительной керамики «КЕТРА». Мы 
сотрудничаем с заводом  «КЕТРА» с 
2013 года. Нас устраивает качество, 
надежность, долговечность его 
продукции. Но самое главное 
– она полностью соответствует 
нормативным требованиям. 

Денис Камышанов, начальник отдела снабжения 
ОАО «СтройПанельКомплект» (застройщик, г. Пермь):
- Поставщиком крупноформатных керамических блоков для производства 

готовых стеновых панелей, выпускаемых ОАО «СтройПанельКомплект», является 
завод строительной керамики «КЕТРА». По результатам проведенных тестов среди 
нескольких производителей были выбраны именно блоки «КЕТРА».

Они полностью удовлетворяют требованиям по качеству, прочности и 
устойчивости к дополнительным нагрузкам в процессе производства стеновых 
панелей.

Кроме того, эти керамические блоки обладают всеми необходимыми 
характеристиками теплопроводности, морозостойкости, водопоглощения, 
предъявляемым к стеновым строительным материалам.  Завод строительной 
керамики «КЕТРА» является надежным производителем качественной теплой 
керамики и зарекомендовал себя стабильным партнером, обеспечивая гибкий 
подход к потребностям заказчика.
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«СВЕТ МИРЯНАМ»:
ЧЕБОКСАРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
(к 450-летию обители)

«Свет инокам – ангелы, 
свет мирянам – иноки», – 
гласит издавна бытовавшая 
пословица. Велика и много-
образна роль монашеских 
обителей в истории Руси, 
с которой они неразрывно 
слиты. На земле Чувашии 
одним из старейших центров 
православия и духовной 
культуры является Чебок-
сарский Свято-Троицкий 
мужской монастырь.   

В 7074 ГОДУ ОТ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА 
Старинная грамота, ныне хранящаяся в 

Российском государственном архиве древ-
них актов, свидетельствует: «В прошлом-
де в 74 году блаженные памяти государь 
царь и великий князь Иван Васильевич 
всеа Русии пожаловал, велел в Чебоксарех  
устроити  манастырь  Живоначальные 
Троицы». Здесь подразумевается 7074 год 
от сотворения мира – по летоисчислению, 
применявшемуся в России вплоть до на-
чала XVIII века. В указанном году Казан-
скую епархию, в состав которой входили и 
Чебоксары, возглавлял ее второй архиепи-
скоп Герман, ученик и сподвижник первого 
Казанского архиепископа Гурия, так же, 
как и его учитель, причисленный к лику 
святых. По его благословению и был осно-
ван названный монастырь, ставший первой 
монашеской обителью в Чебоксарах.

Первыми насельниками Троицкого мо-
настыря были монахи из других обителей. 
В последующие годы в него постригались 

русские жители из Чебоксар и других 
городов Чувашии: посадские люди, купцы, 
крестьяне, служилые люди, которые с 
принятием монашеского сана стремились 
отойти от перипетий светской жизни и 
полностью посвятить себя служению Богу. 
После второй половины XVIII века, когда 
основная масса чувашского населения 
приняла православие, в Чебоксарский 
Троицкий монастырь нередко пострига-
лись и чуваши. На всем протяжении своей 
дореволюционной истории Чебоксар-
ская обитель служила приютом для лиц, 
лишившихся здоровья, поддержки родных, 
средств на пропитание. В первой поло-
вине XVIII века в Чебоксарском Троицком 
монастыре жили и содержались отставные 
солдаты и офицеры-инвалиды, потерявшие 
здоровье в многочисленных войнах за 
свое Отечество. Как в духовный центр, в 
монастырь обращались многочисленные 
православные жители различных городов 
и селений, в том числе расположенных и 
за пределами Чувашии, с просьбой совер-

В 1670 г., во время восстания Степана Разина, 
монахи вдохновляли горожан на оборону Чебоксар, 
когда разинцы «приступали по 3 дни», и «вором не 
здались и от осады освободились»
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шить молебны о здравии своем и родных, о 
упокоении родственников. 

РОСТ И РАСЦВЕТ 
В 1565–1566 гг. правительство выдели-

ло монастырю на содержание земельную 
территорию к востоку от Чебоксарской 
крепости: 83,25 десятин пашни, участок 
пашенного леса площадью  24 квадрат-
ных версты, сенокосы на правом и левом 
берегах Волги, а также на Казине острове. 
Немаловажную роль монастырь сыграл 
в освоении и заселении территории. Во 
второй половине XVI в. и в XVII в. на по-
жалованных и самостоятельно приобре-
тенных землях монастырь основал шесть 
деревень (Набережная, Якимово, Банная, 
Соляной овраг, Гремячевская, Кувшинская 
с мельницей) и заселил их крестьянами. 
В середине и второй половине  XX в. все 
перечисленные деревни вошли в состав 
Чебоксар, на их месте возникли новые 
городские микрорайоны и улицы.

В год после основания монастыря был 
построен его соборный деревянный храм 
во имя Святой Троицы, который затем, 
по-видимому, в XVII веке, был перестроен 
в каменный. В 1669 г. в монастыре воз-
ведена вторая каменная церковь – Пе-
тропавловская. Остальные монастырские 
строения долгое время были деревянными. 
В XVIII веке в монастыре при поддержке 
чебоксарского купечества начинается 
каменное строительство. В 1713, 1748, 
1749 гг. строятся новые каменные церкви: 
теплая – во имя Толгской Богородицы, 
холодная – во имя Феодора Стратилата,  
располагавшаяся на монастырских во-
ротах; заново перестраивается холодная 
Троицкая церковь. Монастырь обносится 
каменной оградой, внутри его территории 

строятся каменные здания. В начале XX 
века в монастыре была построена при-
ходская школа, в которой обучалось 73 
ученика.

Во второй половине XVI – начале 
XXвв. Чебоксарский Троицкий монастырь 
являлся крупным духовным, культур-
ным и социальным центром, известным 
как в Чувашии, так и за ее пределами. 
Красивый каменный ансамбль монасты-
ря, расположенный на высоком берегу 

В 1896–1897 гг. в монастырской школе учился леген-
дарный герой Гражданской войны В.И. Чапаев. В 1977 г. 
это здание перевезено из зоны затопления Чебоксарского 
водохранилища на ул. Коммунальная слобода. Ныне ис-
пользуется Спасо-Преображенским женским монастырем

|   Крестный ход на праздник святителя Николая Мирликийского

Волги, неизменно привлекал внимание 
путешественников и знаменитых лиц, 
приезжавших в Чебоксары.  25 мая1767 г. 
Троицкий монастырь и его храмы посетила 
императрица Екатерина II, совершавшая 
путешествие по Волге из Твери в Казань. В 
XIX – нач. XX вв. в монастыре находилась 
особо почитаемая местным населением 
икона святого Николая Чудотворца.

НОВОЕ ВРЕМЯ: ТРАГЕДИЯ 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Трагическим для Чебоксарской обите-

ли стали первые десятилетия советской 
эпохи. В 1924 г. по постановлению ис-
полкома Советов рабочих крестьянских и 
солдатских депутатов Чувашской авто-
номной области Чебоксарский Троицкий 

монастырь был закрыт. Часть его камен-
ного ансамбля подверглась разрушению, 
в уцелевших зданиях были размещены 
светские заведения и учреждения: Дом 
колхозника, гостиница и другие. Лишь в 
1946 г.постановлением Совета Министров 
Чувашской АССР здания монастыря были 
объявлены памятником архитектуры и 
взяты под охрану государства.

В 1990-х годах в результате произо-
шедших в Российской Федерации обще-

ственно-политических перемен, при под-
держке властей Чувашской Республики в 
Чебоксарах началось возрождение Троиц-
кой обители. В то время на монастырских 
площадях располагались кукольный театр, 
общежитие, книгохранилище, водолазная 
станция и др. Территория была заполнена 
сараями, гаражами и ветхими построй-
ками. Состояние бывших монастырских 
строений было удручающим. В 1992 г. 
монастырское здание было передано 
Чебоксарско-Чувашской епархии, в 1993 г. 
под руководством назначенного наместни-
ка Савватия (Антонова) новые насельники 
монастыря с помощью горожан стали 
восстанавливать монастырские храмы. 15 
января 1994 г. во вновь освященном храме 
Толгской Божьей Матери была проведена 
первая служба. В 1996 г.был полностью 
восстановлен соборный Троицкий храм, 
а в следующем 1997 г. монастырь был от-
строен полностью и вновь стал одним из 
главных православных центров Чувашии. 
Его восстановленные храмы во имя Святой 
Троицы, Толгской Божьей Матери, Феодора 
Стратилата, братский, игуменский и тра-
пезный корпуса признаны памятниками 
федерального значения.

С декабря 2009 г. монастырь возглавля-
ет архимандрит Василий (Паскье), уроже-
нец Франции, который принял православие 
и посвятил свою жизнь служению Русской 
Православной Церкви на чувашской земле. 
В настоящее время продолжаются издавна 
начатые духовно-просветительские и 
нравственные традиции: при монастыре 
действует воскресная школа, монахи за-
нимаются благотворительностью, служат в 
православных храмах Чувашской Респу-
блики.
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА СПОРТА ЧУВАШИИ
Начало 2016 года стало богатым на достижения 
спортсменов Чувашии. Это логичное 
продолжение той системной работы, которая 
ведется в последние годы в республике по 
развитию сферы физической культуры и 
спорта. Как с уверенностью говорит министр 
спорта Чувашии Сергей Шелтуков, сегодня в 
республике созданы все условия, чтобы жители 
региона могли заниматься как на любительском, 
так и на профессиональном уровне.

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ

Сергей Смирнов

НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ 
ФРОНТАМ
Последние годы для спортивной от-

расли Чувашии превратились в период 
напряженной работы, ярких событий и 
достижений, стали этапом продвижения 
отрасли, когда в непростых экономиче-
ских условиях был удачно использован 
весь ее потенциал.

- В республике наметились поло-
жительные результаты по подготовке 
спортивного резерва и развитию спорта 
высших достижений, – говорит глава 
спортивного ведомства Сергей Шелтуков. 
– Мы не допустили закрытия или пере-
профилирования ни одного спортивного 
объекта. Только за последний год количе-
ство занимающихся в спортивных школах 
детей и молодежи увеличилось почти 
на 1000 человек. Сегодня в спортивных 
секциях тренируются свыше 34 тысяч 
спортсменов.

Несмотря на ужесточение конку-
ренции и критериев отбора в составы 
сборных команд России, Чувашия не 
только сохраняет, но и увеличивает свое 
представительство в сборных командах 
страны. В списки кандидатов в различные 

сборные сегодня включены 150 спортсме-
нов Чувашии по 23 видам спорта.

Стало уже традицией, что спортсмены 
из Чувашии участвуют во всех крупных 
международных соревнованиях по тем ви-

дам, которые культивируются в регионе, и 
добиваются успехов.

Так, 15-летняя Лана Прусакова по-
бедила на Всемирной зимней Юношеской 
Олимпиаде во фристайле, а в мае этого 
года она также стала серебряным призё-
ром заключительного этапа Кубка Европы. 
Биатлонистка Татьяна Акимова впервые 
после долгого перерыва вернула пред-
ставительство Чувашии в составе сборной 
России по биатлону. Настоящий подарок 
преподнесла в апреле всем поклонникам 
тяжелой атлетики Наталья Хлесткина, 
впервые в истории чувашского спорта 
ставшая чемпионкой Европы.

СПОРТ – В МАССЫ!
В Госпрограмме развития физической 

культуры и спорта до 2020 года опре-
делены амбициозные задачи. К началу 
2016 года 39,2% жителей республики – а 
это около 464 тысяч человек – уже были 
вовлечены в систематические занятия 
физкультурой и спортом, что выше сред-
них показателей по России и ПФО. Это 
главный результат принимаемых мер по 
развитию массового спорта. Более того, в 
течение 2016-го планируется довести этот 
показатель до 40,5%.

В республике внедряются иннова-
ционные формы массового приобщения 
населения к спорту. Ежемесячно проходят 
Дни здоровья и спорта, когда все желаю-
щие могут посещать спортивные объекты 

бесплатно. Идея оказалась удачной! Люди 
с удовольствием в этот день участвуют 
в спортивных состязаниях, а в последу-
ющем, словно заражаясь этим азартом, 
многие начинают заниматься физкульту-
рой регулярно.

- Замечено: в эти дни число посети-
телей спортсооружений увеличивается 
вдвое, а значит, люди хотят заниматься 
спортом, просто не у всех есть для этого 
финансовые возможности, – говорит 
министр. – Поэтому одной из наших ос-
новных задач стало обеспечение экономи-
ческой доступности занятий физкульту-
рой и спортом для всех слоев населения. 
В среднем спортивные центры в этот день 
посещают до 165 тысяч человек.

Кроме того, День здоровья и спорта 
– это новая форма организации семей-
ного оздоровительного досуга. Занятия 
спортом, посещение спортивных зрелищ 
содействуют не только укреплению здоро-
вья, но и сплочению семьи, формированию 
традиций активного семейного досуга.

Мощным инструментом для при-
общения жителей к спорту призван стать 
учрежденный Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Минспорта Чувашии разрабо-
тало план внедрения этого комплекса в 
жизнь, пока в регионе проходит тестиро-
вание на нормативы ГТО учащихся школ. 
Всего в пробных испытаниях приняли 
участие 42% школьников, это 51 тысяча 
человек.

Возрождение ГТО позволит мотивиро-
вать еще большее число жителей респу-
блики к занятиям спортом, а следователь-
но, повысить качество жизни и укрепить 
здоровье населения. 

В 2015 ГОДУ 64 СПОРТСМЕНА СТАЛИ МАСТЕРАМИ 
СПОРТА РОССИИ – ЭТО РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 
ВСЮ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
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ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТА
За последние годы в Чувашии создана 

мощная спортивная инфраструктура. В 
каждом райцентре возведены универ-
сальные спортивные комплексы, строятся 
стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Все 
они открыты с раннего утра и до поздне-
го вечера и доступны для всех категорий 
населения.

Проведена масштабная реконструк-
ция ряда спортивных школ олимпийского 
резерва. Сегодня все крупные спортив-
ные сооружения включены во Всероссий-
ский реестр объектов спорта.

Таким образом, по итогам 2015 года 
обеспеченность населения республики 
спортивными сооружениями составила 
46%, при этом в сельской местности этот 
показатель равен 60%. Всего к услугам 
любителей спорта сегодня предоставле-
ны свыше 3900 сооружений. Одновре-
менно в них могут заниматься более 100 
тысяч человек.

- Сейчас на стадии строительства на-
ходятся шесть спортивных сооружений, 
четыре из них – в Чебоксарах, их мы 
должны ввести в эксплуатацию в этом 
году, – рассказывает Сергей Шелтуков. – 
Это региональные центры олимпийской 
подготовки по велоспорту-маунтинбайку 
и биатлону, физкультурно-спортивные 
комплексы для ДЮСШ им. Валериана 
Соколова и СДЮСШОР по настольному 
теннису и стрельбе из лука им. Ирины 
Солдатовой.

Строительство этих объектов ведется 
при софинансировании из федерального 
бюджета. Кроме того, в этом году будет 
продолжена работа по модернизации в 
Чебоксарах стадионов «Олимпийский» 
и «Спартак». Эти спортсооружения 

включены в перечень тренировочных баз 
команд - участниц чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

На будущее Главой республики по-
ставлена задача до 2020 года построить 
в Чувашии еще минимум 10 плоскостных 
спортивных сооружений, которые долж-
ны стать центрами активного отдыха и 
занятий спортом для детей и молодежи в 
шаговой доступности.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Подобный серьезный прорыв в раз-

витии материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры привел сразу 
к нескольким результатам.

Во-первых, это позволило увеличить 
доступность спортсооружений респу-
блики для ее жителей, повысить при-
влекательность занятий физкультурой и 
спортом для населения.

Во-вторых, у нас появилась возмож-
ность на более качественном уровне вести 
работу по подготовке спортсменов. А 
ведь подготовка атлетов высокого класса, 
безусловно, невозможна без системной 
работы.

И третье. Серьезные ассигнования в 
сферу спорта привели к еще одному важ-
ному результату: это сделало нашу респу-
блику привлекательной для проведения 
крупных российских и международных 
соревнований.

В одном только 2016 году Чувашия 
примет около 60 всероссийских и окруж-
ных состязаний. Чемпионаты России по 
легкой атлетике, спортивной ходьбе, ве-
лоспорту-маунтинбайку станут определя-
ющими при формировании национальной 
команды России на предстоящие летние 
Олимпийские игры в Бразилии.

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ВЕЛО-
СПОРТУ-МАУНТИНБАЙКУ

Это многофункциональный 
физкультурно-спортивный 
центр с пятью спортивными 
залами, двумя бассейна-
ми (для обучения детей и 
25-метровый для взрослых), 
медицинским центром, 
учебно-методическими 
кабинетами, гостиницей. В 
состав центра также входят 
открытый велодром, коль-
цевая трасса с перепадом 
высот до 20 метров, парк. 
Открытие центра намечено 
на лето 2016 года. В июле 
здесь пройдет чемпионат 
России по велоспорту-маун-
тинбайку. 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
За последние годы Минспорта респу-

блики предпринято немало плодотворных  
шагов по развитию детско-юношеского 
спорта, позволивших заметно улучшить 
состояние спортивных школ.

Много внимания уделяется эффектив-
ному использованию средств – сегодня 
это очень актуально, улучшению условий 
для проведения занятий в детско-юноше-
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ских   школах. Одним из разумных реше-
ний стала передача новых физкультурно-
спортивных комплексов, построенных за 
последние годы во всех городах и районах 
республики, на баланс муниципальных 
ДЮСШ, состояние некоторых из которых 
оставляло желать лучшего.

Подобная реорганизация учрежде-
ний физкультуры и спорта позволила не 
только улучшить условия занятий юных 
спортсменов и повысить уровень загру-
женности ФСК, но и снизить управленче-
ские расходы, увеличив за счет этого фонд 
заработной платы тренеров. 

Сегодня в Чувашии действует 51 
спортивная школа. Всего тренировочны-
ми занятиями охвачено более 34 тысяч 
человек.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
- Сложная экономическая ситуация 

обязывает нас находить механизмы 
эффективного управления, расставлять 
приоритеты, – подчеркивает министр. 
– Мы изыскиваем ресурсы, привлекаем 
внебюджетные источники.

Так, пятый год подряд ведущие спор-
тивные школы олимпийского резерва 

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО БИАТЛОНУ

Возводится на базе республиканского Центра зимних видов 
спорта. Включает в себя: лыжный стадион с трибунами на 500 по-
садочных мест, биатлонное стрельбище на 30 мишенных устано-
вок, лыжероллерную асфальтированную и освещенную трассу. 
Достроить объект планируется осенью 2016 года, к началу нового 
биатлонного сезона.

выигрывают грант Фонда поддержки 
олимпийцев России. Если в 2011 году 
пять спортивных школ региона получили 
гранты на сумму 5 млн 250 тысяч рублей, 
то в 2015 году уже 10 спортивных школ 
Чувашии выиграли гранты фонда на 
сумму более 14 млн рублей. Эти средства 
направлены исключительно на развитие 
системы подготовки спортивного резерва.

Кроме того, правительством респу-
блики принято стратегически важное для 
спортивной отрасли постановление «О 

государственной поддержке спортсменов 
и тренеров Чувашской Республики». В ре-
зультате размер единовременной выплаты 
спортсменам и тренерам увеличился в 2-3 
раза. Расширен перечень соревнований, 
за которые спортсмены получают премии. 
Введены стипендии по итогам выступле-
ний спортсменов в сезоне. «Цена» олим-
пийской медали достигла 1 млн рублей.

Такое решение позволило не только 
поддержать лучших атлетов Чувашии, 
но и помогло решить одну из главных 

|   Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, 
биатлонисты Татьяна и Вячеслав Акимовы, их тренер Анатолий Акимов

проблем – утечку ведущих спортсменов и 
тренеров из республики в другие регио-
ны. 

ПУТЬ К ОЛИМПУ
2016 год – особенный для спортивной 

общественности. Это олимпийский год. 
Ведущие спортсмены республики сейчас 
готовятся к летним Олимпийским и Па-
ралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 
Идет упорнейшая борьба за место в со-
ставе  сборной страны.

В целях качественной подготовки 
к Играм кандидатам в олимпийскую и 
паралимпийскую сборные назначены 
ежемесячные стипендии в размере 30 
тысяч рублей членам основного и 15 
тысяч рублей резервного составов. По 
сравнению с предыдущими Играми в два 
раза расширился диапазон видов спорта, 
где предполагается участие спортсменов 
из Чувашии.

Несмотря на экономический кризис, 
бюджет республики остается социально 
ориентированным. В 2016 году прави-
тельство республики сохранило все меры 
государственной поддержки спортсменам 
и тренерам.

- Уверен, это поможет нашим спор-
тсменам добиваться успехов на самых 
престижных турнирах планеты, – под-
черкивает министр, – даст новый мощный 
импульс развитию не только отрасли фи-
зической культуры и спорта, но и в целом 
развитию нашей республики.

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ



МОЯ ИМПЕРИЯ   117

ЦЕЛЬ: 
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Хороший руководитель умеет заглянуть на несколько шагов вперед, предугадать 
будущее. Для Николая Угаслова важно не только, в каких условиях будет жить 
грядущее поколение, насколько комфортным будет жилье будущего. Для него 
важно и то, насколько правильной, здоровой будет эта жизнь. Компания «ТУС» 
не просто строит микрорайон «Университет», она наполняет его инфраструкту-
рой, располагающей к активному образу жизни, к занятию физической культурой 
и спортом, а значит, и сбережению здоровья, своего и своих детей.

Сергей Смирнов

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Николай Угаслов, генеральный 

директор строительной компании «ТУС», 
взял курс на комплексное освоение 
территории будущего микрорайона: 
здесь будет продолжено строительство 
не только высотных многоквартир-
ных домов и продуманной социальной 
инфраструктуры, включающей в себя 
возведение детских садов и школ, под-
земных гаражей и магазинов, но также 
и спортивных центров, детских игровых 
площадок, зон активного отдыха для 

жителей всех возрастов. Ибо он уверен: 
спорт – важная составляющая жизни со-
временного человека.

«И, прежде всего, любовь к спорту 
нужно развивать в юных чебоксарцах 
с малых лет, – уверен руководитель 
компании. – Я сужу по себе – занимаясь 
спортом, ты реже болеешь, с большей 
стойкостью переносишь и жизненные 
тяготы. В городе у детей фактически нет 
трудовой закалки, мы же в деревне были 
приучены к труду с детства. Поэтому в 
городских условиях вдвойне важно вос-
питывать детей спортом, который дарит 

человеку целеустремленность, выносли-
вость и волю к победе!»

И это не просто лозунги – Угаслов 
подтверждает их делом. Воплощая свой 
микрорайон «Университет», Николай Фе-
дорович реализует его как территорию 
здоровья, где каждый желающий смог 
бы заниматься любимым видом спорта, 
приобщиться к здоровому, а значит, 
правильному образу жизни.

Кроме того, он вкладывает душу, 
силы и огромные средства в общее 
развитие спорта в Чувашии. По своей 
инициативе, в качестве жеста доброй Ф
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воли руководитель компании «ТУС» взял 
на себя финансовое обеспечение ряда 
спортивных команд региона, помогает с 
приобретением инвентаря, снарядов, с 
организацией выездов на соревнования. 
Поэтому многие свои победы чувашские 
спортсмены по праву разделили с ним, с 
Николаем Угасловым.

БОГАТСТВО ВЫБОРА
Планы, о которых Николай Угаслов 

рассказывал в Части 1 «Достояния Респу-
блики», были грандиозны: строительство 
в микрорайоне спорткомплекса, Ледового 
дворца, парковой зоны. В будущем здесь 
должен появиться полноценный физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном. Но не поломал 
ли эти планы кризис?

«Конечно, сейчас у всех сложности с 
финансированием, все думают, как пере-
жить кризисное время. И для нас это тоже 
сдерживающий фактор, – признается Ни-
колай Федорович. – Но главное, все наши 
проекты остаются в силе. Мы готовим 
проекты, держим участки под застройку. 
«Ледовый дворец», наверное, сказано 
слишком громко, но крытое ледовое поле 
в микрорайоне будет построено, как и 
другие объекты. От своих идей мы не от-
казываемся».

Кстати, спортивная начинка микро-
района уже сейчас впечатляет: здесь по-
строены хоккейная коробка, волейбольная 
площадка, мини-футбольное поле, улич-
ные тренажеры компании Romana, велодо-
рожка. И очень важно, что они никогда не 

пустуют, здесь кипит жизнь. Руководитель 
«ТУС» привлек тренеров и организовал 
проведение спортивных занятий.

В итоге одним из ключевых подраз-
делений компании стал спортивный клуб 
«ТУС», возглавил который тренер Юрий 
Асташин, объединивший в этой любви к 
спорту и детей, и взрослых. 

«Мы привлекаем жителей к занятиям 
физкультурой и спортом, – рассказыва-
ет Юрий Асташин. – Сделали ставку на 
развитие массовых видов спорта, таких 
как футбол, волейбол, хоккей, фигурное 
катание. Проводим соревнования по ми-
ни-футболу, хоккею среди детей и среди 
взрослых. И соревнования по волейболу 
– среди работников компании «ТУС» и 
среди жителей микрорайона».

Фигурное катание ведет наставник 
Екатерина Решетова – дети катаются 
на открытой хоккейной площадке, и 
родителей, желающих отдать свое чадо 
на занятия этим элегантным видом 
спорта, все больше. Тренер-инструктор 
Павел Медяков работает с ребятами, об-
учая их премудростям хоккея и футбола. 
Футболисты тренируются круглый год: 
в летнее время в хоккейной коробке, а 
зимой – в спортзале школы № 62.

И пусть не каждый из ребят станет 
профессиональным спортсменом и до-
стигнет громких побед, но главное здесь 
другое – это победа над собой. И самый 
важный приз – собственное здоровье.

СПОРТ КАК СУДЬБА
В чем удобство для родителей – они 

сами могут выбирать, в какой вид спорта 
отдать ребенка, исходя из его желаний 
и способностей. Фигурным катанием 
занимаются в основном девочки, футбол 
и хоккей, конечно, мужские виды спорта. 
Но в любом случае устанавливается 
тесная взаимосвязь между тренером и ро-
дителями, которые понимают, что отдают 

УГАСЛОВ ВКЛАДЫВАЕТ 
ДУШУ, СИЛЫ И ОГРОМ-
НЫЕ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ 
СПОРТА В ЧУВАШИИ

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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своих детей в хорошие, грамотные руки 
наставников.

«Николай Угаслов уделяет очень 
большое внимание развитию детского 
спорта в микрорайоне, – говорит Юрий 
Асташин. – Я считаю, что выбор сделан 
правильно: район развивается, детей на 
занятиях множество, мы обеспечива-
ем им увлекательный досуг, они ведут 
здоровый образ жизни. Много ребят, 
которые реже стали сидеть у компьюте-
ров. Сами родители подходят и говорят: 
спасибо вам за все!».

В микрорайоне уже построена лыж-
ная база, где будет производиться прокат 
коньков, лыж, велосипедов. А с мая 
начнется прокат велобайков, «ТУС» уже 
закупил двухколесные машины. И это 
очередной шаг к тому, чтобы спорт стал 
доступнее для жителей микрорайона.

«Я считаю, что Николай Федорович 
большое дело делает, – говорит Асташин. 
– Побольше бы таких руководителей, и 

тогда чувашский спорт развивался бы 
семимильными шагами!»

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
 «Здоровый образ жизни – это очень 

важно, – уверен Николай Угаслов. – Если 
здоровья нет, в голове только плохие 
мысли, злость, негатив. Здоровье есть – 
приходят хорошие мысли, позитивные, 
созидательные. Поэтому я так стремлюсь 
культивировать спорт и в своем коллекти-
ве, и среди жителей микрорайона. Многие 
наши работники увлечены физкультурой, 
все больше растет популярность активного 
досуга. А любое дело надо начинать с себя. 
Каков командир, такие и солдаты. Поэтому 
и сам стараюсь не подкачать, надо быть в 
форме всегда!»

Что ж, теперь неудивительно осоз-
навать, насколько высока роль спорта в 
жизни самого коллектива «ТУС». Здесь 
ежегодно проводятся корпоративные со-
стязания, лыжные эстафеты, спортивные 

турниры между бригадами, организация-
ми, зимой – в хоккей, летом – в волейбол 
и футбол.

Но, конечно же, наибольшие высоты 
достигнуты в хоккее. В микрорайоне «Уни-
верситет» занимаются этим мужественным 
спортом более 150 человек, благодаря 
компании «ТУС» создано сразу четыре ко-
манды. Детская сборная является постоян-
ным чемпионом турнира «Золотая шайба», 
юниоры — победители чемпионата респу-
блики, а обе взрослые команды хоккейного 
клуба «ТУС» – старше 18 и старше 40 лет 
– неоднократно становились чемпионами 
Чувашии в группе «Любитель» и победите-
лями Ночной хоккейной лиги.

Так, в конце апреля в финале чемпио-
ната среди любителей, на льду «Чебокса-
ры-Арена», как и год назад, встречались 
две сильнейшие команды Чувашии: 
«Трактор» и «ТУС». И строители одержали 
уверенную победу над своим принципи-
альным соперником: обе встречи завер-
шились со счетом 1:5 в их пользу!

При таком отношении к своей про-
фессиональной деятельности и к люби-
мому увлечению можно быть уверенным: 
это далеко не последняя победа Команды 
«ТУС».

МИКРОРАЙОН «УНИВЕРСИТЕТ» СТАЛ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ЗДОРОВЬЯ, ГДЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИ-
МЫМ ВИДОМ СПОРТА

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - 
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ГАРМОНИЯ 
СПОРТИВНОГО АЗАРТА И ДЕЛОВОГО УСПЕХА

Лозунг «Мы за здоровый образ жизни» - уже не просто слова, а часть политики мно-
гих ведущих компаний. Именно поэтому сотрудничество фабрики дверей «Гармония» 
и Федерации спортивной аэробики Чувашской Республики не случайно. «Главный 
фактор успеха любой компании – работающие в ней люди, их профессионализм и, 
конечно, здоровье, - поделился с нашим изданием Сергей Порфирьев, руководитель 
компании «Гармония» - Генерального партнера чемпионата и первенства России 
по спортивной аэробике. – Цели и задачи соревнований такого масштаба полностью 
соответствуют принципам и духу нашей компании. К тому же в бизнесе, как и в спорте, 
без азарта и чемпионского настроя нельзя достигнуть впечатляющих результатов».

Организаторами  чемпионата и 
первенства России, проходивших  в 
Чебоксарах с 12 по 18 апреля, выступили 
Минспорт России, Минспорт Чувашии, 
Всероссийская федерация спортивной 
аэробики и Чувашская республиканская 
федерация спортивной аэробики. Инфор-
мационная поддержка - проект «До-
стояние Республики» Главного делового 

журнала Чувашии «Моя Империя». 
Столица республики уже второй раз 

приняла чемпионат и первенство России 
по спортивной аэробике. Соревнования 
подобного масштаба без преувеличения 
можно назвать грандиозными – на помосте 
спортивного комплекса «Спартак» высту-
пили более 700 сильнейших спортсменов 
из 26 регионов страны. По итогам вы-
ступлений была сформирована спортивная 
сборная команда России, которая будет 
выступать  на чемпионате и первенстве 
мира по спортивной аэробике в Южной 
Корее (Сеул, 12-20.06.2016 г.).

БЫТЬ ЛУЧШИМИ В СПОРТЕ
Лучшие представители спортивной 

аэробики соревновались в 7-ми номинаци-
ях: индивидуальные выступления - муж-
чины и женщины, смешанные пары, трио, 
группа, гимнастическая платформа и тан-
цевальная гимнастика. Сборная команда 
Чувашии в составе 38 человек завоевала 

В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ 
АЭРОБИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
739  СПОРТСМЕНОВ И 
305 ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 26 СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. СРЕДИ НИХ 
МСМК – 8 ЧЕЛОВЕК, 
МС – 76 ЧЕЛОВЕК, 
КМС – 304 ЧЕЛОВЕКА, 
1 РАЗРЯД – 297 ЧЕЛОВЕК, 
СПОРТСМЕНОВ МАССОВЫХ 
РАЗРЯДОВ – 54 ЧЕЛОВЕКА.|   Открытие чемпионата

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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награды в 4 представленных номинациях. 
Подготовка и проведение соревнований, 
подготовка чувашских спортсменов к уча-
стию в первенстве и чемпионате России 
проходили под руководством президента 
Республиканской федерации спортив-
ной аэробики, заслуженного тренера 
республики Оксаны Сергеевны Дьячук. 
Значителен тот факт, что проведение 
соревнований, качество выступлений, 
уровень судейства — все  соответствовало 
высочайшим требованиям. Оксана Дьячук 
благодарит своего мужа, учредителя Фе-
дерации спортивной аэробики Чувашской 
Республики Юрия Бискупски за содействие 
в организации и проведении.

Юниорская сборная республики (спор-
тсмены 15 – 17 лет) в составе 8 девушек 
сумела завоевать серебро в номинации 
«гимнастическая платформа». Стоит 
сказать и об индивидуальном успехе двух 
гимнасток – Наталья Замуриева и Анна 
Павлова  выполнили  норматив «Мастер 
спорта России».  На высоком уровне 
выступили лидеры чувашской команды 
- многократный чемпион Европы и мира 

ООО «ПКФ «Гармония», 
Чувашия, г. Цивильск, 

ул. Николаева, д. 8  
Тел.: 8-917-077-20-42 

8-917-077-20-45
e-mail: opt@garmonia-dvery.ru, 

сайт: www.garmonia-dvery.ru

БЫТЬ ЛУЧШИМИ В БИЗНЕСЕ
Эмоции, переполнявшие участни-

ков и зрителей турнира, не оставили 
равнодушным  и Генерального партнера 
соревнований - руководителя фабрики 
дверей «Гармония» Сергея Дмитриеви-
ча Порфирьева: «Я впервые за многие 
годы ощутил такой накал страстей! 
Изящество, пластика и синхронность 
спортсменов удивляли!» Приятно отме-
тить, что сотрудничество «Гармонии» 
и Федерации спортивной аэробики ЧР со-
стоялось во многом благодаря советнику 
министра спорта Чувашии, директору 
Издательского Дома «Наследие» Сер-
гею Михайловичу Суслину. «Мы сотруд-
ничаем с ИД «Наследие» уже много лет, 
и я знаю Сергея Суслина как опытного и 
грамотного организатора и руководите-
ля, знающего толк в сфере продвижения 
бизнеса. Поэтому я сразу откликнулся на 
его предложение выступить Генеральным 
партнером столь значимого и созвучного 
нашему духу мероприятия. По проше-
ствии чемпионата и первенства России я 
четко понимаю, что мы сделали правиль-

на территории нашей республики, но и во 
многих городах России и Казахстана. И 
нам не стыдно за ее качество», - подчер-
кнул Сергей Порфирьев.

Компания, специализирующаяся на 
производстве дверей, была создана в 
Цивильске в 2013 году. «Гармония» за 
годы своей работы смогла зарекомендо-
вать себя как стабильное и стремительно 
развивающееся предприятие, взявшее 
на вооружение новейшие разработки и 
самые эффективные методы организации. 
Именно поэтому компания получила из-
вестность во всей Чувашии и далеко за её 
пределами. По итогам 2015 года «Гармо-
ния» завоевала звание лучшего малого 
предприятия республики за высокие 
результаты в сфере экономического раз-
вития и инвестиционные проекты. 

«Очень радует, что на фабрике «Гар-
мония» работают неравнодушные люди, 
заинтересованные в процветании и разви-
тии республики, - поделилась своими впе-
чатлениями от сотрудничества президент 
Федерации спортивной аэробики Чувашии 
Оксана Дьячук. - От имени всех спортсме-
нов, их родителей и от себя лично хочется 
выразить особые слова благодарности ру-
ководителю компании Сергею Порфирьеву 
не просто за активное участие в  подго-
товке и проведении соревнований, но и за 
то, что Вам действительно небезразлична 
судьба наших спортсменов».

|   Сергей Порфирьев награждает призеров (справа).

Алексей Германов завоевал  3 бронзовые 
медали, в номинации «смешанные пары» 
с Екатериной Алюновой и в «группе»  в 
составе с Анастасией Алексеевой, Ири-
ной Афанасьевой, Ольгой Ивановой, 
Екатериной Алюновой. В этом же составе 
спортсмены  представили  республику и 
нашу страну на международных соревно-
ваниях по спортивной аэробике  в Болга-
рии, на которых  победили в номинации 
«группа», а в номинации «индивидуальные 
выступления мужчин» Алексей Германов 
занял третью ступень пьедестала. Уже в 
июне Алексей Германов со своим тренером 
Оксаной Дьячук примут участие в чемпио-
нате мира в Южной Корее.  

ный шаг, как с экономической, так и с со-
циальной точки зрения», - пояснил Сергей 
Порфирьев. (Справка: ИД «Наследие» 
издает журналы «Моя Империя» и 
«Спортивная панорама Чувашии».)     

Комментируя партнёрство, руководи-
тель «Гармонии» подчеркнул, что сорев-
нования такого масштаба может пред-
ставлять только предприятие, достигшее 
определённого уровня, чью продукцию по 
праву называют лучшей в своём классе. 
«На соревнования в Чебоксары приехали 
лучшие спортсмены со всей страны. В 
свою очередь и мы стараемся быть лучши-
ми в своей области: наша продукция на 
сегодняшний день реализуется не только 

С Евгения Кириллова

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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Иванова 
Олимпиада 
Владимировна

Российская легкоатлетка. Заслужен-
ный мастер спорта России (2001, лег-
кая атлетика, ходьба на 20 км).

Родилась 26 августа 1970 в д. Мунсюты 
Цивильского района Чувашской Респу-
блики. Основное образование: факуль-
тет физического воспитания ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева. Тренер-преподаватель по 
легкой атлетике.

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» 2-Й СТЕПЕНИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУВАШ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» (2010)

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. НОВОЧЕ-
БОКСАРСКА И ЦИВИЛЬСКОГО РАЙО-
НА ЧР

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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Олимпиада Иванова – авторитет мирового уровня. Не только в легкой атлетике, 
спортивной ходьбе, но и в педагогике, воспитании поколений чемпионов. О 
своем пути к славе, трудностях и успехах, видении будущего чувашского спорта, 
мотивации и самоорганизации мужественная, умная, одаренная многими 
талантами героиня рассказывает так, что невозможно не проникнуться гордостью 
за то, что живешь в одно время с таким человеком.  Человеком, которого по 
праву можно назвать не только  Достоянием  нашей республики, но и всей нашей 
страны.  «Начни с себя. Начни сегодня. Будь требовательным к самому себе» - 
именно под таким девизом живет и работает прославленная чемпионка, старший 
тренер республики по спортивной ходьбе, настоящий пример и наставник для 
подрастающего поколения и молодежи.

НАША ЗОЛОТАЯ 
ОЛИМПИАДА

Евгения Кириллова, Дмитрий Новак

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА (2001, 
2005), 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (2002), 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ОЛИМПИАДЫ В АФИНАХ 
(2004), 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ИГР 
ДОБРОЙ ВОЛИ (1994, 2001),
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКОВ 
ЕВРОПЫ (2000, 2001), 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
КУБКОВ МИРА (1997, 2002)

ЧУВАШИЯ – МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЧТЫ
- Олимпиада Владимировна, гово-

рят, что имя может предопределить 
судьбу. Похоже, в Вашем случае это 
сработало на сто процентов.

- Долгие годы я не знала, почему меня 
назвали именно так. И только лет десять 
назад мама объяснила, что дала мне имя 
ее любимой героини из романа, который 
публиковался в журнале «Таван Атал» 
(Родная Волга). Меня не раз спрашивали: 
помогает ли то, что меня зовут Олим-
пиадой, достигать успехов в спорте. Я 
считаю, что, скорее, обязывает. После 
Афин-2004 моя мечта – подготовить 
олимпийского чемпиона, раз уж мне не 
досталась та золотая медаль (при весьма 
спорных обстоятельствах – прим. ред.).

 
- После окончания карьеры для Вас 

открыты все пути: Москва, страны с 
развитой легкоатлетической куль-
турой...

- Не могу себе представить жизнь 
вне Чувашии. Мне здесь все нравится 
настолько, что три дня в Москве, и уже 
становится душно, хочется на родину. 
Знаю спортсменов моего поколения, вы-
бравших тренерское поприще, которые 
уехали, например, в США. Меня никогда 
сильно не волновали деньги. А самое 

главное – я вижу перспективу в работе с 
чувашской молодежью.

- Этот год - олимпийский, уже есть 
те, кто потенциально может поднять-
ся на пьедестал?

- Сегодня, к сожалению, чтобы достичь 

результатов прошлых лет, приходится 
работать и дольше, и упорнее. Я не связы-
ваю это с какими-то личными качествами 
юных спортсменов. Просто действи-
тельность накладывает свой отпечаток 
практически на всех: и уровень общей 
физической подготовки сейчас слабее, 

|   Афины, 2004 г.

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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чем тогда, и растерять себя по мелочам 
в  современном многообразном мире 
легче. Но хочу отметить, что трудности 
в моем случае только подстегивают. Я 
воспринимаю их как вызов. И учу этому 
своих подопечных. Поэтому у нас и есть 
результат. 

В каждой возрастной группе есть 
свои лидеры. Так, Клавдия Афанасьева 
уже выигрывала европейские сорев-
нования среди юниоров, Мария Лоси-
нова  - бронзовый призер чемпионата 
Европы прошлого года, Марина Панда-
кова показала прекрасные результаты 
на Универсиаде-2015, брала медали. 
Несмотря на то, что сейчас у нас не так 
много спортсменок в ходьбе, есть на кого 
надеяться. Главное - не растерять себя по 
мелочам. Так, не стоит искать приключе-
ния, которые могут обернуться травмами 
и окончанием карьеры. Нужно миними-
зировать риски, отдаваться своему делу, 
причем в полную силу. И помнить, что за 
тобой стоит твоя семья, твой район, твоя 
республика и твоя страна.

НАСТАВНИКИ И ПРИМЕРЫ
- Поколения девяностых и нулевых 

сегодня в Интернете, а не на спор-
тивных площадках. «Лайкают» фото 
из Инстаграма той же Дарьи Клиши-
ной (российская прыгунья в длину,  
самая сексуальная спортсменка Рос-
сии-2010 по версии Рунета — прим. 
ред.), но мало кто понимает, каким 
трудом даются спортивная форма и 
результаты.

- Конечно, когда я начинала зани-
маться легкой атлетикой, массовость 
в спорте была куда выше. У многих, в 
том числе у меня, была возможность 
попробовать себя в разных видах. В 13 
лет я осознала – и огромная благодар-
ность моему первому тренеру Николаю 
Родионову (воспитал более двадцати 
высококвалифицированных легкоатле-

тов, в т.ч. четырех мастеров спорта 
международного класса – прим. ред.) за 
то, что направил меня туда, где я смогла 
добиться максимальных результатов. Од-
нако без личного упорства и стремления 
быть лучшим в своем деле не поможет 
даже великий наставник.

- Ну, упорства Вам не занимать.
- Это только кажется, что дело в при-

вычке вставать рано, идти на пробежку. 
На самом деле организм ленив, не хочет 
совершать лишних движений. Нужно 
ежедневно пересиливать себя, чтобы хотя 
б получить шанс на что-то большее, чем у 
тебя есть сейчас. И не стоит использовать 
отговорки насчет нехватки времени – у 
меня четыре высших образования, семья, 
и ничего, времени на спорт было предоста-
точно. Спорт очень организовывает. Когда 
я закончила свою спортивную карьеру, то 
немного растерялась. Поняла, что спешить 
некуда, можно что-то отложить на завтра, 
начать с понедельника. И это мне так не 
понравилось в себе... Спорт - великий 
организатор.  До сих пор, если с утра не 
тренируюсь, весь день не могу себе этого 
простить. Организованность дает резуль-
тат, позволяет оставаться в тонусе.

-  Думаю, им нужен пример, живая 
легенда. А был ли кто-то или что-то, 
изменившее Ваше видение мира?

-   В жизни вообще большую роль 
играет момент. Он может или усилить твои 
желания, или вообще переориентировать. 
Сначала я хотела быть врачом. Но у нас в 

школе появились молодые учителя физ-
культуры, которые  и вовлекли меня в этот 
прекрасный мир физических возмож-
ностей. И мне тоже сразу захотелось стать 
таким же учителем. А потом мама прочи-
тала в газете объявление, что в школе-ин-
тернате спортивного профиля открыт при-
ем детей... У Николая Родионова уже были 
девочки, не первый год занимающиеся 
ходьбой. Мне это показалось интересным 
и забавным, особенно их стиль хождения. 
И тоже решила попробовать. Заниматься 
начала с удовольствием. Оказалось, я была 
рождена для ходьбы (смеется).

А что касается живого примера… В на-
чале карьеры я участвовала в соревнова-
нии, которое проходило на Украине. Одна 
из спортсменок получила травму, но про-
шла всю дистанцию до конца, что крайне 
непросто сделать в нашем виде спорта, тем 
более чисто, без нарушений. Этот пример 
мужества произвел на меня неизгладимое 
впечатление. Тогда я окончательно поняла, 
что такое борьба. Спорт – это место для 
тех, кто не сдается, не прогибается под 
обстоятельствами. Результат достигается 
только так, на пределе возможностей, а 
иногда и за пределами.

Также хотела бы вспомнить нашего 
великого чувашского легкоатлета Арда-
лиона Игнатьева, - вот уж кого можно 
назвать настоящим Достоянием респу-
блики!  Первый представитель чувашско-
го народа, завоевавший призовое место 
на Олимпийских играх. Первооткрыватель 
и великий труженик. Он заявил о нашей 
республике всему миру. И чтобы дальше 
про нас не забыли, мы должны упорно 
трудиться, не покладая рук. 

ПОДДЕРЖАТЬ СТРЕМЛЕНИЕ
- Криштиану Роналду недавно 

заявил, что по окончании карьеры не 
может представить себя в качестве 
тренера. Для многих, даже выдаю-
щихся спортсменов, понимающих свой 
вид от и до, перейти на этот уровень 
весьма непросто.

- Конечно, не всем это дано. Вообще, 
заметьте, мало кто из олимпийских чемпи-
онов  или чемпионов мира идет в тренеры. 
Они уже достигли своего. Им уже, на-
верное, неинтересно.  А вот для нас, кто не  
дошел шага до заветной медали, тренер-
ство -  способ все-таки реализовать мечту. 
Конечно, одних амбиций мало. Хорошему 
тренеру необходимо не только желание 
и новая мотивация, но и образование. 
Без теоретических основ не получится 
правильно выстроить план подготовки. 
Например, в нашем виде – это четырехлет-
ний цикл. Финал – Олимпиада. При этом 
идет подготовка ко всем соревнованиям: 

«КОГДА Я ЗАКОНЧИЛА СВОЮ СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ, ТО 
НЕМНОГО РАСТЕРЯЛАСЬ. ПОНЯЛА, ЧТО СПЕШИТЬ НЕКУДА, 
МОЖНО ЧТО-ТО ОТЛОЖИТЬ НА ЗАВТРА, НАЧАТЬ С 
ПОНЕДЕЛЬНИКА. И ЭТО МНЕ ТАК НЕ ПОНРАВИЛОСЬ В СЕБЕ»

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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региональным, федеральным, международ-
ным. План пишется на полгода чуть ли не 
посекундно. Тренер должен вывести спор-
тсмена на нужную скорость в обозначен-
ное время. В том, как это сделать грамотно, 
и состоит мастерство наставника.

А вообще, я нашла себя в этой жизни. 
Стала спортсменкой, работаю тренером. Я 
занимаюсь тем, для чего и пришла, навер-
ное, на эту землю. Я занимаюсь любимым 
делом. И это счастье.

- Тренеру, каким бы гениальным 
специалистом он ни был, без должной 
организационной и финансовой под-
держки все-таки непросто достичь 
нужного результата.

- С организационной поддержкой 
проще. Все-таки в Чувашии два училища 
олимпийского резерва. Многие регионы 
таким похвастать не могут. Есть прекрас-
ные трассы, где можно тренироваться в 
любое время. Но есть и  нерешенные до 
конца моменты.  Мне бы хотелось, чтобы 
спорт развивался не только в крупных 
городах, где и возможностей больше, и 
средств. Хотелось бы, чтобы движение 
начиналось именно с районного уровня. 
Мы бы с удовольствием просматривали бу-
дущих чемпионов на местах или на сорев-
нованиях в Чебоксарах, куда тоже не всег-
да приезжает нужное количество ребят. 
Ведь эти сельские мальчишки и девчонки 
– они ничуть не хуже, а иногда и лучше 
по физическим данным, чем городские. 
Конечно, основная проблема в районах – 
нехватка средств. Но и организационные 
моменты страдают. Я считаю, в идеале к 
процессу развития детей – нашего с вами 
будущего – надо подключаться всем. Нуж-
на поддержка  не только Министерства 
спорта республики, но и  глав районов 
и муниципалитетов, активное участие 
бизнеса, желание директоров школ… 
Только вместе, сообща, в единой связке, 
команде можно достичь результатов. По-
верьте, на деле это не такие уж и большие 
финансовые и организационные усилия. 
Но почему-то многим проще отмахнуться. 
А ведь это – наше с вами будущее, наша 
будущая мировая конкурентоспособность. 
Пока, на данный момент, мы вынуждены 
справляться своими силами. Да, не всегда 
это удобно, да, приходится выкручивать-
ся, вкладывать собственные средства. Но 
я считаю, что раз уж взялся за дело, то 
должен сделать его как надо. При любых 
мировых и финансовых обстоятельствах. 
Не в моем характере сдаваться. 

- Мне кажется, что если есть под-
держка близких, все можно преодолеть: 
и страх, и боль, и расстояния.

- Безусловно. Поэтому я никогда не 
говорю, что всего добилась сама. Всегда 
рядом были люди, которые поддержива-
ли, переживали за меня. Это и родители, 
и тренеры, и врачи, которые помогали 
мне преодолевать последствия травм. От-
дельная благодарность моим болельщи-
кам, которые не просто следили за мной, 
но всегда ободряли и поддерживали. Я 
видела их на каждом кругу, и это при-
давало мне сил. 

К сожалению, не всегда мамы и папы 
понимают, зачем ребенку спорт. Я при-
зываю их: поддержите стремление детей 
добиваться большего, реализовывать 
талант. А мы как тренеры, педагоги по-
можем им вырасти гармонично развиты-
ми личностями. Я знаю, как добиваться 
высоких результатов, и хочу, чтобы все 
поверили в то, что нет ничего невозмож-
ного. 

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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С архимандритом Василием (Паскье) 
беседовала Светлана Фокина.

«РЕЛИГИОЗНОСТЬ – 
НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, 

ЧТО ВЕРА...»
Отец Василий уже привык к удивленным расспро-
сам о своей жизни: француз, почти четырнадцать лет 
отдавший монашескому служению на Святой земле 
и – российская глубинка? О пути к вере, о радостях 
и заботах пастырского служения беседуем с отцом 
Василием, настоятелем Свято-Троицкого мужского 
монастыря в Чебоксарах.  
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Архимандрит Василий (Пьер Мари Даниэль Паскье) родился в 1958 г. во французском городе Шоле. 
Он был седьмым из девяти детей в глубоко верующей католической семье. В 1967 году семья осталась 
без мамы. Десятилетним мальчиком помогал в храме священнику во время воскресных богослужений. 
В 1976 году, закончив колледж со специальным уклоном биологии и природоведения, ушел из дома 
для работы на ферме и поступил в с/х техникум. В 1978 г. вступил в греко-католическую общину на 
юге Франции, нес послушание помощника заведующего фермой. В 1979 г. окончил с/х техникум по 
специальности «земледелие, животноводство, экономика».
 В 1980-м принял монашеский постриг с именем в честь святителя Василия Великого и в том же году 
был переведен в греко-католический монастырь св. Иоанна Предтечи в Пустыне в Иерусалиме. Встреча 
с Бенедиктом – патриархом Иерусалимским Греческой православной церкви – пробудила желание 
присоединиться к православию. Учился в иерусалимском Духовном училище при монастыре св. Иоанна 
Предтечи в Пустыне (с курсом философии) и в Православном  Богословском институте им. св. Сергия 
Радонежского в Париже. 
В 1987 г. после попытки покинуть монастырь и принять православие, начальство монастыря посылает 
о. Василия в командировку на монастырское подворье во Франции для поднятия сельского хозяйства. 
В 1988 г. оканчивает курсы повышения квалификации по сыроварению. В 1990 г. возвратился в 
Иерусалим и был хиротонисан во иеродиакона. Будучи на послушании гостинника в монастыре на Святой 
Земле о. Василий встречал много архиереев Русской Православной Церкви, в том числе митрополита 
Ленинградского Алексия (Ридигера) и архиепископа Чебоксарского и Чувашского Варнаву (Кедрова). 
Именно о. Варнава и помог о. Василию принять твердое решение. 
В 1994 г. в Москве состоялось его присоединение к Православию, тогда же по благословению Патриарха 
прибыл в Чебоксарско-Чувашскую епархию. Почти четырнадцать лет служил о. Василий в алатырских 
храмах, а с25 декабря 2009 г. стал  наместником  Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары.

– Отец Василий, вы настоятель-
ствуете в монастыре уже седьмой год. 
Можно ли считать дело возрождения 
обители завершенным?

– Конечно, нет. Если считать с начала 
восстановления, то монастырю нашему 
сейчас двадцать три года. А в таком воз-
расте и человек еще молод и далеко не со-
вершенен. Владыка Савватий, ныне митро-
полит Улан-Удэнский и Бурятский, и его 
помощник, которые были здесь до меня, 
проделали большую работу по возвра-
щению зданий во владение епархии, это 

большой труд. Потом начали восстанавли-
вать храмы. В 1994 году, впервые приехав 
в Чебоксары, я видел, как в монастыре 
ставили на храм огромный бетонный ку-
пол. Можно сказать, что я пришел уже на 
готовое. Но готово было относительно. И у 
меня работы впереди немало. 

Ведь наместник следит не только за 
внешним видом монастыря, но и за его 
внутренней жизнью. Нужно создавать 
условия для насельников. 

Непросто, когда обитель находится 
в центре города, там, где проводятся 

При подготовке материала использована работа 
А. И. Мордвиновой  «Внутреннее убранство храмов 
Чебоксарского Свято-Троицкого монастыря»,
фото предоставлены пресс-службой 
Свято-Троицкого мужского монастыря.
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праздники… Сейчас еще динамики очень 
мощные, звук идет по воде и отдается от 
стен, и нам даже шумнее, чем там, где это 
все происходит. Это сильное психологи-
ческое нападение на братьев, и я должен 
принять меры. Конечно, мы не можем 
запретить эти мероприятия, но можем 
сделать что-то у себя. Например, окна с 
двойными стеклами. Думаю, озеленение 
нам тоже поможет: асфальт уже не будет 
отражать звук. И глаз радоваться будет, 
и запах цветов будет. Черемуха, сирень, 
жасмин… Такой островок рая.

 В прошлом году мы добились возвра-
щения монастырю исторически  принад-
лежавшей ему земли на берегу. Поставили 
часовню, памятник там есть… Существует  
также проект часовни в память о бывшем 
здесь храме Петра и Павла. 

Еще нужно работать с архитектурой. 
Вид слишком суровый у монастыря. Нужно 
его украсить, но не навредить историче-
скому облику. Если обратиться к архи-
тектурной традиции, то храм св. Софии 
в Киеве изменялся, модифицировался 
со Средних веков до XVIII– XIXвв. И эти 
изменения его украшали. А если мы тут 
сделаем музей, в котором нельзя ничего 
трогать, украшать и обновлять, будет неин-
тересно. Я надеюсь, что найду поддержку 
у архитекторов, Министерства культуры и 
Главы города, и получится сделать стильно 
и со вкусом.

– В 2010 году под вашим руковод-
ством при монастыре был создан 
Общественный Совет для помощи 
в благоустройстве  прилегающей 
к обители территории и создании 
памятных знаков и сооружений. На-
сколько оправдал он связываемые с ним 
ожидания? 

– Это нежесткая структура. Кто-то 
приходит, кто-то уходит. Хорошие люди: 
историки, деятели культуры, художники. 
Конечно, эти люди мне очень помогли. 
Мы не всегда работаем вместе, но у нас 
есть много инициатив, которые влияют 
на жизнь города. Участвуем в организа-
ции различных конференций по истории 
города. Очень хорошо мы работали, когда 
праздновали 400-летие дома Романовых. 
Внесли свой вклад в проведение раскопок: 
у каждого есть свой подход и свой опыт. 
Если люди послушают другое мнение, то 
это может изменить их решение в хоро-
шую сторону. 

– Получается, когда обитель распо-
лагается в столице республики, да еще 
и в самом центре города, это едва ли 
не тяжелее для монашествующих, чем 
если бы она находилась в более трудно-
доступном месте? 

– Да, тяжелее, потому что не сложи-
лось еще у людей культурное поведение. 
Вот есть один ресторан на берегу, и там 
несколько раз в неделю устраивают фейер-
верк. Достаточно богатый – по десять, по 
пятнадцать минут. И обязательно ночью, 
когда все спят! Это запрещено, это несо-
блюдение закона.  Кроме того, у нас еще и 
историческая часть города, которая нахо-
дится под охраной. И монастырь защищает 
свои права, потому что у нас живет немало 
людей, и к нам надо относиться с уважени-
ем. Вот рядом пляж, и люди, когда жарко, 
ходят по улице в полуголом виде. Даже 
на Лазурном берегу во Франции такое не 
разрешают. Сразу подходит полицейский 
и штрафует, или говорит, чтобы одева-
лись, потому что в общественном месте 
так нельзя. И русские люди при советской 
власти так не ходили, не принято было. 
Нужно уважать чувства верующих людей, 
нужно всем уважать друг друга и учиться 
жить вместе. 

– Каково ваше мнение об особен-
ностях проповеди в настоящее время? 
Христианству уже не одна тысяча 
лет, но не усматривается ли и сейчас 
какая-то связь со временем первых 
апостолов? 

– Сегодня ситуация практически такая 
же. Хотя Библия и напечатана разных 
языках, и из Интернета можно узнать все, 
что угодно, но масса людей еще не знает 
о Христе, не знает о спасении. Как река – 
течет, но даже и не знает куда. 

Священник, должен вести народ, быть 
проповедником. Он должен все разъяс-
нить. Наш Владыка в проповеди напо-
минал, что мы сами должны нести благую 
весть.

Сейчас часто говорят, мол, я верующий 
в душе. Но это чушь какая-то, это обман! 
Почему только в душе? Если разделить 
душу с телом, наступит смерть, а жив 
человек, когда у него душа соединена с 
телом, и они вместе что-то делают. Если 
ты верующий, покажи это делом! Покажи 
плоды своей веры. Не морду покажи, а 
лицо. Мы же образ Божий, и это должно 
быть видно по нашему поведению. Не так, 
чтобы мы просто зашли в храм, помоли-
лись, свечи поставили, обедню заказали… 
Это религиозность, это не вера. Это и 
навредить может. Конечно, верующий 
человек эти обряды тоже совершает, но 
если мы не подтверждаем веру делами, 
если мы сходили в храм, а потом пошли 
обманывать, воровать, убивать, думая, что 
все прощается… 

– Что, по-вашему, нужно изменить 
христианам в своем поведении?

– Мы ходим без радости, а люди на нас 

смотрят. Если вы спасенные, ну покажите 
это, а то ходите, как будто нет будущей 
жизни, как будто нет воскресения Хри-
стова! И я побуждаю людей жить, как, на-
пример, до революции, когда после Пасхи 
все приветствовали друг друга словами 
«Христос воскресе!», а на это им отвечали: 
«Воистину воскресе!». Надо возрождать 
эти традиции, но не ради самих традиций, 
а потому что они помогают людям помнить 
о Воскресении. 

В Евангелии есть слова о том, что-
бы восстать, уйти от смерти. Мне очень 
нравятся эти слова. Нужно уйти от смерти 
и найти корабль, который нас спасет. Ну, 
это вера, Церковь. «Восстание» начина-
ется, когда человек перестает считать 
себя частью толпы и, видя, что толпа идет 
не в том направлении, уходит из нее. А 
другие люди, глядя на него, тоже уходят 
и спасаются. Здесь «восстание» синоним 
слова «воскресение». И, такой парадокс, 
это восстание случится, когда люди будут 
на коленях. Это прекрасный момент, когда 
человек встает на колени и тянет руки к 
Богу, начиная молиться.

И надо быть радостными, конечно же. 
Владыка правильно говорит об этом. Надо 
быть веселыми. Понятно, что грехи есть, 
это печально, но надо идти с верой в то, 
что Господь очистил наши грехи своей 
кровью, своим страданием, своим воскре-
сением. И нам тоже надо это ощущать, что 
не наши дела и подвиги, а Его, нас защища-
ют, Его кровь, и именно Он дает нам жизнь.

–А как вы сами пришли к вере? Сто-
яла ли перед вами ситуация выбора?

– Да, я тогда был еще совсем молодой. 
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«МОЖНО ПОЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПАСХА ДЛЯ 
НАС БЫЛА НЕ ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ ИЛИ В 
МАЕ, А ЧТОБЫ ОНА БЫЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Записался в футбольный клуб, а игры там – 
по воскресеньям. Родители заставляли 
идти в храм, а я шел на футбол. Конечно, 
испытывал чувство вины, но это шест-
надцать лет – время бунта. И вот, в один 
солнечный день, на Пасху, я думал, идти 
или не идти в храм – ведь когда не ходишь 
туда какое-то время, то уже отвыкаешь. 
Но все-таки пошел. А там и колокольный 
звон, и свет внутри храма, витражи...  
Ощущение Пасхи! Радости! Мне было 
очень хорошо, и появилось чувство,  что 
нужно посещать церковь. С того времени я 
бывал там регулярно. После того случая я, 
конечно, пару раз пошел не по той дороге, 
но все же тот день стал для меня судьбо-
носным. Именно тогда я почувствовал 
Божию благодать. 

Еще помогло влияние сестры. Мама 
умерла, когда мне было девять лет, и меня 
воспитала старшая сестра. Мы были с ней 
близки, потому что остальные дети были 
уже старше, ходили в школу, колледж. По-
том она пошла учиться и теперь работает 
с детьми-инвалидами. Она очень верую-
щая и всегда брала меня с собой в поездки 
по монастырям и домам инвалидов. Когда 
видишь, что человек глубокий инвалид, 
но тоже верующий, что у него есть на-
сыщенная духовная жизнь, это тоже очень 
побуждает…  Я благодарен сестре.

А веру, конечно, можно передать 
своим детям, знакомым через воспитание, 
но истинно верующим человек становит-
ся только когда сам ее почувствует. Как 
говорит Владыка, воскресение Христово 
нужно почувствовать самому. И говорить 
«Христос воскресе» нужно не потому, что 
ты об этом слышал или читал, а потому 
что ты сам это изнутри знаешь. 

– Впервые вы ясно почувствовали 
себя христианином именно на Пасху, 
сейчас тоже пасхальные дни… Может 
быть, вам хотелось бы обратить к 
нашим читателям какие-то особенные 
слова, именно пасхальные?

– Да, потому что Пасха – это и есть 
победа над смертью. Это праздник жизни. 
Весна! Почему Пасха именно весной? По-
тому что после зимы, когда все стоит под 
снегом мертвое, и даже дерево – не дере-
во, на Вербное что-то начинает расти, а 
потом, через неделю, вот как сейчас, все 
растет, все цветет и пахнет, как в раю.

Тут больше подойдут стихи, кото-
рые мы поем на Пасху. Это о прощении 
грехов, потому что мы друг друга должны 
простить:

«Пасха всечестная нам возсия! 
Пасха! Радостию друг друга обымем. 
О Пасха! Избавление скорби, ибо из 
гроба днесь яко от чертога возсияв 
Христос... Воскресения день, и просве-
тимся торжеством, и друг друга обы-
мем. Рцем, братие, и ненавидищим 
нас, простим вся воскресением...». 

На Пасху нет врагов, потому что мы 
освобожденные от грехов. А пока мы не 
верим в это. Носим в рюкзаке все свои 
грехи, заботы все. Любовь еще не по-
бедила. Это же как любовь, то чувство, 
когда ждешь любимого человека, скуча-
ешь без него, а рядом с ним забываешь 

даже о еде. Мы идем в монастырь и 
летаем, никакая непогода не помешает. 
Такое отношение должно быть.  Вот если 
бы мы жили с такой любовью, то давно 
отрезали бы от мира все нитки, которые 
нас держат. Братьям говорю, что любой 
мощности самолет не будет летать, пока 
он привязан к земле. Если нас что-то 
держит: наши родственники, привычка, 
наши грехи вроде самолюбия, желания 
успеха, которые заставляют нас забывать 
о том, для чего живем, куда идем… 

Все, что мы заработали, с собой в 
гроб не возьмем, там места мало. 

Можно пожелать, чтобы Воскресе-
ние, Пасха действительно стали целью 
нашей жизни. Чтобы Пасха для нас была 
не только в апреле или в мае, а чтобы 

она была каждый день. Когда Серафим 
Саровский встречал своих посетителей, 
он в любое время года говорил: «Радость 
ты моя, Христос воскресе!» И не надо 
бояться друг друга. Потому что когда мы 
любим, мы не боимся. У любви страха 
нет.

Христос воскресе! Это торжество, это 
победа.

Все, больше ничего не надо говорить. 
И если сами будем в это верить, то при-
несем всем эту радость. Я думаю, что к 
этому мы придем.

Окончание 
в следующем номере.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

«СУДЬЯ НЕЛИЦЕМЕРНЫЙ...»

  Самые ранние сведения о резном образе 
встречаем в рапорте подполковника  
А.И. Свечина в Правительствующий 
сенат о поездке его в города и села По-
волжья. Он оставил запись о широком 
почитании чудотворной скульптуры 
и обращении к ней как судье. Доку-
мент этот обозначен 1762 – 1767гг.: 
«В Троицком монастыре в сделанный у 
ворот часовни резной образ Чудотворца 
Николая, держащий в правой руке перед 
собою меч, а в левой – церковь, имея на 
голове настоящую архиерейскую богато 
украшенную шапку, одеяние же на нем 
серебряное, кованое и вызолочено из-
рядной работы и пропорции, величины 
онаго 2 аршина 3 вершка, [к] сему образу 
имеющие между собою ссору как русские 
и новокрещеные из чуваш, черемис и 
татар, также и некрещеные ходят судить-
ся, но, боясь от сего образа наказания, 
не божась и не делая клятвы, винные 
всегда признаются, а через то правые без 
всяких волокит и продолжения времени 
удовольствие свое получают. Сей не-
лицемерный судья, хотя денег не берет, в 
тюрьмах по долгому времени не содер-
жит, однако столь много страшен, что все 
окрест живущие онаго города винные 
весьма опасаются, а правые, имея надеж-
ду, к оному судье на суд призывают…».

 Скульптура не раз упоминается и в 
других архивных документах: церков-
ных описях и летописях, приходно-рас-

но был период, когда образ забрали в 
Москву, и многие горожане считали, что 
святитель Николай «попал в плен», и 
молились, чтобы его освободили. Потом 
его действительно опять передали нашей 
обители. 

Однажды я познакомился с одним из 
чебоксарских художников – Сергеем Ни-
колаевичем Кадикиным. И на его выстав-
ке я  увидел деревянный  образ Николая 
Можайского – похожий на наш, просто 
руки немного иначе сделаны. И я попро-
сил отдать его мне. Не так, разумеется, 
за  вознаграждение… Потом показал 
владыке, и он предложил заказать этому 
мастеру подобие нашего образа. Потому 
что вдруг нужно опять реставрировать, 
а на том месте будет пустота. Теперь но-
вый образ стоит в часовне, а старый – в 
храме, в облачении. 19 мая, на праздник 
святителя Николая Мирликийского, мы 
вынесем его и пройдем крестным ходом. 

В общем-то, новый образ ничуть не 
хуже. Молишься ведь не статуе, не в 
дереве благодать... Ведь когда мы под-
ходим к чудотворной иконе, результат 
зависит не от иконы, а от веры человека, 
который подходит к ней. Даже вот мы 
поем тропарь иконе Божией Матери – 
чудеса бывают, если человек подходит 
с любовью и верой. Не икона исцеля-

ГОВОРЯТ В НАРОДЕ, ЧТО ПЕРЕД СКУЛЬПТУ-
РОЙ СВЯТОГО НИКОЛЫ СОВРАТЬ НЕЛЬЗЯ

Один из наиболее прославленных и древних святых образов 
Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах – дере-
вянная скульптура Николая Чудотворца, редчайший памят-
ник церковного искусства XVI в.

ходных книгах, легендах, рассказываю-
щих о его чудотворной силе.

Просим немного рассказать об этом 
знаменитом образе настоятеля монасты-
ря – архимандрита Василия (Паскье), в 
том числе ответить и на часто задавае-
мый вопрос: правда ли, что перед этой 
святыней нельзя солгать? 

– Я думаю, дело здесь не в образе, а 
в самом человеке. Если он слышит, что 
перед образом нельзя солгать, то он и не 
будет рисковать. Это же не  просто образ, 

за ним стоит святой, сам Николай. Он 
может обидеться. 

Об этом образе много разговоров. 
Говорят, к нему даже мусульмане при-
ходили, когда ссорились. И страх, страх 
Божий и страх перед святителями, 
вразумили, примирили их, и они смогли 
найти ответ на свои вопросы. И традиция 
эта до сих пор существует. Среди чебок-
сарцев сейчас мало кто про него знает, 

ет, а Божия Матерь. Известны случаи, 
когда мироточили и бумажные копии 
чудотворных икон. Если человек любит, 
чувствует, то икона действует между 
человеком и святым как посредник.  Так 
и тут – не икона, а Николай. 

И увидев новый образ, люди также мо-
гут преисполниться большой любовью к 
святителю… Святой Дух всегда новый. Он 
всегда обновляется и всегда обновляет.

Образ Николая Чудотворца 
работы С.Н. Кадикина                  

Деревянная скульптура 
Николая Чудотворца XVI в.                 
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ЦЕНИТЬ ПРОШЛОЕ, 
ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ, 

ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ

Он не считает себя звездой эстрады, акулой бизнеса, при том что преуспел в 
обеих сферах. Он – сын, отец, и это дает стимул развиваться в казалось бы 
несовместимых направлениях. О чем думает, мечтает, переживает, чем гордится, 
как совмещает и разделяет в себе предпринимателя и автора-исполнителя 
Владимир Майоров - Май Порецкий, общение с которым не может оставить 
равнодушным любого, кто соприкоснулся с частью его мира.

Впечатления свежи в памяти и надол-
го останутся таковыми. 

По рекомендации друзей недавно 
посетил одно поистине удивительное 
мероприятие. Сначала думалось, что 
это очередной концерт. Мало ли вы-
ступлений пришлось видеть. Казалось, 

единственная интрига в том, что на сцене 
директор завода. С ярким, запоминаю-
щимся псевдонимом - Май Порецкий. 

Концертный исполнитель?! Певец?! 
Программа вечера была насыщенной. Не 
только музыка – живое общение. Будто 
нет сцены, нет зала – все едино. На смену 

одной гамме чувств – грусти, пережи-
ванию об ушедшем - приходят другие:  
радость, задор. С каждой репликой Мая, с 
новой нотой, надеждой на продолжение.

Смотрю на людей. Кто-то подхватывает 
слова, кто-то задумчив, кто-то смахивает 
слезу. Необычное ощущение праздника 

Май ПОРЕЦКИЙ - 
Майоров Владимир 
Николаевич

Родился в 1963 году в поселке Долгая 
Поляна Порецкого района 
Чувашской Республики в семье 
учителей.
Образование высшее, инженер-
механик.
Служил в Ракетных войсках 
стратегического назначения, офицер 
запаса.

Трудовой путь: автослесарь, 
водитель, механик, директор АТП.
Почти 25 лет возглавляет ООО МНПП 
«А-Керамик» (Порецкий кирпичный 
завод).

Женат. Имеет сына и дочь.

Дмитрий Новак

ПЕРСОНА НОМЕРА
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и возвращения домой, к истокам. Словно 
вспомнил что-то, будто хотел сказать, но 
тебя опередили. Выразили все, о чем мыс-
лилось. Точно, правдиво, красиво.

Как он это делает? Что в нем особен-
ного? И – главное – что заставило выйти 
на сцену, к людям, рассказать о том, что 
принято держать в себе?

Май – занятой человек, предпринима-
тель, музыкант, – как ни странно, согла-
сился на встречу. Только предупредил, что 
разговор будет не о бизнесе.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
- Что произошло, когда Вы осозна-

ли себя артистом?
- Во-первых, я стараюсь не исполь-

зовать определение «артист». Автор-ис-
полнитель – это мне больше по душе. Все 
началось, конечно, в детстве. Я из творче-
ской семьи. Музыка и песни всегда при-
сутствовали в нашем доме. У мамы был 
прекрасный нежный голос, отец также 
отлично пел, играл на баяне, писал стихи, 
песни. Ни один наш домашний праздник 
не обходился без музыки и песен. Пели 
мы всей семьей не только дома: в походах, 

«ЧАСТО ВСПОМИНАЮ, КАК МЫ С ПАПОЙ НА ВЕРАНДЕ 
ИГРАЕМ В ДВА БАЯНА. ТЕМНО. НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ, 
КАПЛИ С КРЫШ АККОМПАНИРУЮТ НАМ. ЧУДЕСНОЕ, 
ПРЕКРАСНОЕ, СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

С СЕСТРОЙ, КОТОРАЯ ВСЕГО НА ГОД МОЛОЖЕ МЕНЯ, 
НАВЕРНОЕ, ЛЕТ С ПЯТИ МЫ ВЕЛИ ЛЕТОПИСЬ ДОБРЫХ 
ДЕЛ. ТАК, ВИДИМО, РОДИТЕЛИ ПОДТАЛКИВАЛИ 
НАС К ДОБРЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ (А РЕБЕНКУ 
ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ), РАЗВИВАЯ В НАС 
АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВУ

|   Молодые и счастливые родители 
Александра Семеновна и Николай Иванович 

Майоровы, фото 60-х гг.

собирая грибы, ягоды, работая в огороде. 
Пели даже в папином «Запорожце», на ко-
тором летом ездили навещать бабушек. За 
час поездки получался настоящий семей-
ный концерт. У родителей не было фор-
мального музыкального образования. Им 
его дала сама природа. Я также не окан-
чивал специальных заведений, просто 
отец еще в детстве научил меня играть 

на баяне. Конечно, участвовал в худо-
жественной самодеятельности. Однажды  
даже выступил для дошколят в роли Деда 
Мороза. Позже, когда учился в Чебоксар-
ской физико-математической школе-ин-
тернате № 2, научился играть на гитаре, 
выступал в составе школьной группы. Мы 
играли на мероприятиях, в том числе на 
танцах, – и тогда нам казалось, что это 
было круто. Лет с пятнадцати баянил на 
деревенских свадьбах – исполнял русские 
народные песни, коих выучил множество. 
Весело, на кураже. Видимо, получалось 
неплохо: меня частенько приглашали. 
И сейчас на концертах также использую 
баян, гитару. Хочется проникновенности, 
особого настроя. Слушатели чувствуют, 
когда все по-настоящему. Кстати, скоро 
планирую представить программу «Ре-
тро», в которой будут и народные песни, 
и песни под баян, и песни 50-х, 60-х, 70-х 
- того времени, которое до сих пор дорого 
и любимо людям старшего возраста. 
Думаю, эти песни понравятся нынешней 
молодежи.

С сестрой, которая всего на год 
моложе меня, наверное, лет с пяти мы 
вели летопись добрых дел. Так, видимо, 
родители подталкивали нас к добрым 
соревнованиям (а ребенку всегда хочется 
быть первым), развивая в нас активность 
и инициативу.

- Какие моменты из детства, юно-
сти Вы пронесли через всю жизнь?

- Родители почему-то безгранично 
доверяли мне. Почти не ругали, хотя я был 
хулиганистым парнем. Однажды, будучи 
подростком, взял без спроса машину. Ког-
да тайное стало явным, я сказал отцу, что 
сделал это, потому что обещал покатать 
девочек. Вместо наказания я получил 

его комментарий: «Ну раз обещал - надо 
делать». Хотя у него самого в это вре-
мя, конечно же, сердце разрывалось от 
переживаний. Родители говорили: если 
Вова так сделал, значит, это так нужно. 
Поступил в физико-математическую 
школу – добро, пошел в один вуз – моло-
дец, поступил в другой – хорошо, значит, 
так надо. Пусть ищет свой путь, видимо, 
считали они. Родители давали мне полную 
свободу, возможность набить шишки. И 
теперь, по прошествии лет, думаю, что это 
правильно. А я, напротив, слишком пере-
живаю за своих детей, пытаюсь контроли-
ровать, опекать. Неправильно, наверное, 
трястись по каждому пустяку. Борюсь с 
собой, но пока не получается перейти на 
другой стиль воспитания. Конечно же, 
хочу, чтобы мои дети были здоровыми и 
счастливыми. И в  будущем  обязательно 
и неоднократно сделали меня дедушкой.  
Главное - чтобы они нашли себя в нашей 
сложной жизни, стали специалистами на 
выбранной ими стезе. 

Сейчас в любой сфере нужны настоя-
щие профи: в бизнесе, науке, творчестве. 
По своему опыту знаю, что, например, на 
концертах никто не даст мне право «на 
слабину». В трудовой книжке записано, 
что я без малого четверть века директор 
завода, но зритель приходит не к про-
изводственнику, а к исполнителю. И 
спрашивает соответственно. Если тебе 
как профессионалу хочется быть вос-
требованным, приятным публике, нужно 
постоянно работать над собой и серьезно 
«вкалывать». Но мечтая о максимальной 
реализации потенциала ребенка, нужно 
все-таки поступать, как мои родители: 
доверять, не ругать, верить. Но, давая пол-
ную свободу, не терять контроль – вдруг 
он понадобится. 
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- Значит, Вы сумели воплотить в 
жизнь мечты родителей?

- О чем мечтает каждый? Конечно, о 
счастье. И мои родители мечтали о том, 
чтобы мы, их дети, были счастливы. Они 
вырастили и воспитали меня, брата и 
сестру. Все мы получили высшее образо-
вание, все работаем, все поднимаем своих 
детей. Я счастлив. И особое удовольствие 
для меня - независимость. Я свободный 
человек. Правда, при этом приходится 
рассчитывать только на себя, свои воз-

можности, но, слава Богу, за долгие годы  
к этому привык. Я частенько на своих кон-
цертах говорю, что я человек счастливый, 
но если бы в зале  сейчас находились мои 
родители, – я был бы самым счастливым.

ИСТОКИ
- Вы часто и с огромной любовью 

говорите о своих родителях. Какими 
они были?

- По профессии они учителя. Отец, 
Николай Иванович Майоров, окончил По-

рецкое педучилище, затем по распределе-
нию три года учительствовал в Узбекиста-
не. По возвращении продолжил обучение 
на историко-филологическом факультете 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Затем много лет 
преподавал в школе, долгое время был ее 
директором. Он потрясающе одаренный 
человек: преподавал практически все 
дисциплины – помимо истории, русско-
го языка, литературы еще и географию, 
математику, английский язык… Никогда 
не видел более грамотного, разносторон-
не развитого педагога. Отец реально и 
буквально отдал всю жизнь делу обучения 
и воспитания подрастающего поколения. 
Он был талантлив едва ли не во всем: 
спорте, фотоискусстве, музыке, поэзии. 
Свою первую песню «По кругу» я написал 
на стихи отца, посвященные маме. И ис-
полняя ее на концертах, всегда отмечаю, 
что с этой песни началось творчество Мая 
Порецкого. 

Моя мама, Александра Семеновна Май-
орова, родилась в крестьянской семье во 
время войны, также окончила педучили-
ще.  По семейной легенде  в педагоги она 
пошла под влиянием фильма «Весна на 
Заречной улице», затем по распределению 
была направлена в Долгую Поляну, где и 
встретила своего любимого «сталевара»  
- молодого учителя Николая Майорова, 
моего отца. Впоследствии она, как и папа, 
окончила ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и всю 
жизнь тоже отдала школе.

|   Май Порецкий,Ольга Къюбл Сивова и Залиф Биксалин

|   В бизнесе Вы такой жесткий человек, а на сцене - просто красавец!
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На своих концертах я считаю не-
обходимым вспоминать о них, давших 
мне жизнь, научивших правильно рас-
поряжаться ею, любящих. Чтобы отра-
зить их творческий и жизненный путь, 
мною созданы две отдельные програм-
мы – «Мама» и «Отец». Я показывал их 
в Русском драматическом и Камерном 
театрах в Чебоксарах. Так, на объявление 
о концерте, посвященном отцу, данное в 
газете, откликнулись его старые друзья 
по студенческой молодости. Им уже под 
восемьдесят, но почти все они пришли. Я 
был приятно удивлен и обрадован одно-
временно. На программу, посвященную 
памяти отца, пришло около полутора 
десятков (!) его одногруппников по ин-
ституту, а друзей, коллег, знакомых и уче-
ников - пришло несколько сотен. Минуло 
много лет, как не стало моих родителей, 
но их до сих пор помнят, уважают, любят. 
И это прекрасно. Значит, родители  мои не 
напрасно прожили жизнь.

СТИЛЬ ПОРЕЦКОГО
- Владимир Николаевич, что по-

влияло на выбор псевдонима Май 
Порецкий?

- Май Порецкий, прежде всего, 
есенинский бард. Впервые с есенинской 
программой я выступил в легендарном 
московском клубе «Гнездо глухаря» на 
Цветном бульваре лет 15 назад. Первая 
программа прошла успешно, и с тех пор 
я показываю ее там ежегодно в день 
рождения Есенина 3 октября. Рекламу 
практически никогда не даю, приходят 
друзья и знакомые, видимо, им нравится.

Позднее, когда начал писать свои 
песни, постепенно стал задумываться о 
расширении репертуара. Меня всегда 
привлекал жанр народной песни – про-
стой, открытой, близкой людям, потому 

«Нужно относиться к себе критически, немного шутя. 
Без лишнего пафоса, зазнайства. Тогда публика будет 
воспринимать тебя позитивно. Не понимаю и не 
принимаю тех, кто строит из себя звезду, а таковой не 
является. Лучше быть человеком, который выражает 
свое настроение так, чтобы оно волновало зрителя. 
То есть по-другому, более проникновенно, чем это 
происходит в повседневной жизни »

«Май Порецкий, наверное, 
второй человек из круга моего 
общения после мамы, кто на сто 
процентов реализовал важней-
шее дело в жизни каждого – по-
чтил и увековечил память роди-
телей, создав две выдающиеся 
по эмоциональному напряже-
нию программы, посвященные 
людям, подарившим жизнь».

Александр Суслин, 
руководитель проекта 

«Достояние Республики»

псевдоним, на мой взгляд, не должен 
был отражать мою связь с бизнесом. 
Он должен был обозначать мою новую 
творческую сущность. На самом деле все 
просто. «Май» - потому что я появился на 
свет в этом месяце и «МАЙоров», «Порец-
кий» - по названию земли, где я родился 

и вырос. Позднее, когда стал выходить 
на сцену под псевдонимом, слышал о нем 
множество положительных откликов. 
До сих пор много отзывов, что звучит 
классно, хорошо запоминается. Конечно, 
когда в зале друзья, знакомые, которым я 
известен как Владимир Майоров, ко мне 
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обращаются так, как написано в паспор-
те, но новые зрители, подходящие после 
концертов поблагодарить, побеседовать 
или просто за автографом, называют 
меня «Май». И мне это нравится – твор-
ческая жизнь должна быть и оставаться 
таковой: ее нужно беречь, относиться к 
ней трепетно, так как она, безусловно, 
подпитывает меня, дает огромную по-
ложительную энергетику для предприни-
мательской деятельности. Без творчества 
было бы намного сложнее справляться с 
производственными трудностями, кото-
рых, как всегда, немало. Может, банально, 
но песня действительно мне «строить и 
жить помогает».

«ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ И ОПТИМИЗМ, УДАЧА И 
ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ: 
И ДЕНЬГИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ, И СО ВСЕМИ 
ТРУДНОСТЯМИ СПРАВИТЬСЯ, И УСПЕШНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ»

- Насколько быстро Вы определи-
лись с исполнительским жанром?

- Я любил и люблю различные 
стили, но предпочитаю более легкие 
жанры. Близка инструментальная, рок-
н-ролльная, блюзовая, этническая, в 
частности, армянская музыка, а вот «хард» 
и клубную воспринимаю как-то не очень. 
Считаю, что звук должен расслаблять, 
быть отдыхом для души. Конечно, если 
кому-то нравится «долбежка», это их 
выбор. Но в клубном грохотании никто 
не воспринимает суть песен, а в них есть 
смысл – и это для меня главное. Мои лю-
бимые исполнители – «Машина времени», 
«Воскресение», Константин Никольский, 
Александр Розенбаум, Трофим, Григорий 
Лепс. Также до сих пор с удовольствием 
слушаю «Песняров», «Самоцветы». Что 
касается новых веяний, достаточно по-

развивать в себе подаренное природой. 
Будь то шансон или опера, речитатив или 
народное хоровое пение. Главное – все 
исполнить вживую, по-честному. Думаю, 
все-таки когда-нибудь исполнение «под 
фанеру» (под «плюс») запретят. И когда 
все начнут выступать вживую, как мы, вот 
тогда-то публика  распознает и поймет, 
кто есть кто.

- В чем привлекательность Вашего 
стиля?

- Он не имеет четкого определения, 
потому безграничен, ничем не сдержива-
ется. Это не шансон, не народная песня, 
не поп. Надеюсь, в нем каждый услы-
шит что-то свое. Стиль прост, доступен 
каждому, ведь я пытаюсь рассказать о том, 
что увидел, пережил. Это воспоминания 
о прошлом, отношение к настоящему и 
мысли о будущем. С 1999 года со мной вы-
ступают блистательная вокалистка Ольга 
Кьюбл и талантливейший певец, аранжи-
ровщик, мультиинструменталист Залиф 
Биксалин. Они отличаются великолепно 
поставленными голосами. Мое  исполне-
ние  на их фоне я не считаю «суперским», 
но мне приятно, что после программ люди 
ко мне подходят, благодарят. Видимо, 
принимают мой особый «порецкий» 
формат, который представляет из себя 
двух-трехчасовой концерт, состоящий 
из диалога со зрителями, исполнения 
уже полюбившихся песен, моих новых 
композиций и специально подготовлен-
ных танцевальных номеров. С каждой 
новой программой, которую мы готовим 
раз в два-три месяца, понемногу добав-
ляю динамики, темпа. С другой стороны, 
необходимо поддерживать уже заданное 

|   После концерта

ложительно отношусь к рэпу. Даже  лет 
10-15 назад написал и исполняю компози-
цию в этом стиле – «Сказку про Кудеиху». 
Причем этот номер делаю совместно с 
брейк-командой «BUSTA MOVE». Зрите-
лями воспринимается прекрасно, позво-
ляет разнообразить программу. Вообще, 
люблю неожиданность, импровизацию. Не 
просто вышел, отработал, аплодисменты, 
занавес. Нужен особый посыл, смысл – он 
в текстах, музыке, аранжировке. Хочу, 
чтобы увиденное и услышанное запало 
в душу каждому, нашлось что-то свое, 
родное. Дело не в том, чтобы поразить 
необычайными голосовыми данными – 
на мой взгляд, необходимо обязательно 

исполнять программу вживую, проникно-
венно. У меня особый формат программы 
– связное повествование с обозначенной 
темой, хорошими музыкальными аранжи-
ровками, вплетением красивых танцеваль-
ных номеров с участием замечательных 
коллективов. Считаю, что на сцене долж-
ны быть музыканты,  живой звук, живой 
бэк-вокал, никакого «плюса». Хорошо, 
когда при этом есть разговор, общение 
с аудиторией. Конечно, каждый должен 

направление общения с аудиторией. 
В моем репертуаре более десяти про-
грамм, однако я не стою на месте, готовлю 
новые.

ИМПРОВИЗАЦИЯ
Среди многочисленных зрителей на 

мартовский концерт «О любви» приеха-
ли несколько женщин из глубинки. Они 
преодолели немалое расстояние, немного 
устали и быстрее хотели приобщиться к 
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музыке и песням. Свою программу Май 
Порецкий обычно всегда начинает с раз-
говора, размышлений. Женщины не сразу 
осознали особенности формата. Через не-
которое время из зала послышалось: «Мы 
не на лекцию приехали! Песню давай!» 
Исполнитель после этой реплики, никак 
не обозначив своего огорчения, решил не 
идти на поводу у нетерпеливого зрителя и, 
немедленно переименовав свою програм-
му в «Лекцию о любви», как ни в чем не 
бывало, продолжил общение с аудиторией. 
И, конечно, как всегда - концерт прошел 
удачно. После выступления к Маю подош-
ли, как оказалось, несколько замечатель-
ных женщин-мордовок из Ибресинского 
района и наперебой стали говорить о том, 
как им понравилась программа – не-
обычно, интересно, трогательно. Обещали 
рассказать о представлении землякам. 
«Да, вроде все было нормально, - ответил 
исполнитель, - но только кто-то в начале 
программы не хотел слушать мою лекцию 
о любви и требовал песен». «Ой, простите 
нас, - произнесли собеседницы, - это были 
мы». Общение на фото- и автограф-сессии 
в тот вечер продлилось дольше обычного.

- Что Вы хотите донести своей 
аудитории, о чем поведать?

- Главное – это позитивное отношение 
к жизни: ребята, все будет хорошо. Можно 
сидеть на диване и ругаться, но мой при-
мер говорит, что лучше заниматься тем, 
что тебе нравится, тем, что умеешь, и при 
этом подпитывать энергией себя, своих 
друзей, зрителей. Надо добром вспоминать 
прошлое, особенно если, как у меня, там 
было много прекрасного. Но нужно жить 
и сейчас, жить активно, менять вокруг 
себя жизнь к лучшему. При этом делиться 
своими мыслями, что я и пытаюсь делать 
на своих концертах. Здесь нет волшебства. 
В первую очередь это добрая атмосфера, 
искренность, теплота. Может, прозвучит 
нескромно, но, думаю, у меня все-таки 
получается создавать это. Я не стараюсь 
говорить сложно. Наоборот, рассказываю 
о том, что видел, пережил. Это близко тем, 
кто приходит с детьми, молодежи, людям 
среднего и старшего возраста. Обычно 
мои концерты посещают личности зрелые, 
опытные, сложившиеся. Некоторые обсту-
пают после программы и говорят: «А мы к 
Вам постоянно ходим». Приветствую диа-
лог с залом в формате вопросов-ответов и, 
конечно же, люблю, когда подпевают, – это 
вообще высший уровень контакта со зри-
телем. Также нравится, когда после высту-
пления звонят, откликаются на пережитое, 
увиденное. Например, после исполнения 
на последнем концерте песни о Долгой 
Поляне на стихи отца было несколько 

душевных откликов. Люди благодарили, 
звонили, писали в Интернете, что даже 
плакали, переживая за печальную участь 
нашей малой родины – Долгой Поляны.

МУЗЫКАНТ 
ОСТАЕТСЯ НА СЦЕНЕ
- Какое музыкальное наследие, на 

Ваш взгляд, необходимо оставить 
будущим поколениям?

- У меня довольно внушительный 
архив концертов: записи трех-, пяти-, 
десятилетней давности. Надеюсь, что в 
будущем мои внуки, правнуки посмотрят 
все это, скажут: «Прикольный у нас был 
дедушка» и позитивно оценят мои про-
граммы. Человек живет до тех пор, пока 
его вспоминают, слушают его песни. Но 
для меня все-таки важно, чтобы сейчас 
моя концертная деятельность не пере-
весила производственную. Нужен баланс, 
разделение сфер. Честно говоря, мне не 
хотелось бы зарабатывать только творче-
ством. Тогда к этому потеряется вкус. Мне 
кажется, когда исполнитель занят только 
музыкальным ремеслом, он потихоньку 
начинает ненавидеть свою профессию. 
Каждый день репетиции, выступления, - 
это перебор. Тем более что даже в таком 
режиме редко кто может позволить себе 
иметь большие доходы  от концертной 
деятельности. Это миф, что звезды чу-
вашской эстрады богаты. В реальности у 

многих из них достаток весьма скромен. 
Хотя востребованность здесь в наших 
национальных исполнителях высока – 
Чувашия, пожалуй, один из основных 
регионов, где можно реализовать себя в 
творчестве на родном языке. В будущем 
я также планирую поставить мюзикл на 
школьную тему, надеюсь, что он будет 
интересен и нынешней молодежи.

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ДЕТЬМИ.  И ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО 
МОЙ СЫН ГОРДИТСЯ МНОЮ »

|   Май Порецкий с сыном Кириллом исполняют одну из своих любимых песен
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- Где соприкасаются творчество и 
бизнес?

- Я давно осознаю: Май Порецкий по-
могает Майорову, тянет его вперед. Если 
бы не творчество, постоянно ощущалась 
бы нехватка предпринимательской энер-
гии. Вроде связи одного с другим нет, но 
на самом деле она прослеживается. Часто 
на моих концертах бывают сотрудники 
партнеров, клиентов. Однажды после 
представления ко мне подошла коллега 
из компании-контрагента, поздравила с 
успешным вечером, похвалила за песни, 
а потом сказала: «Странно, в бизнесе Вы 

джаз. Иногда думаю, что мое творчество 
по сравнению с ее работами – детский 
сад. Под псевдонимом Дарина Снежная 
она подготовила уже три полноценных 
альбома, но почему-то не хочет продви-
гать их, пока воспринимает свою музыку 
всего лишь как хобби. Конечно же, я 
надеюсь, что в будущем  ее творчество 
дойдет до слушателей. 

- Чем гордится Май Порецкий и 
Владимир Майоров?

- В общем-то, все необходимое из 
поговорки достигнуто: дом, дети, дерево 
- и не одно. Горжусь тем, что я счастли-
вый. А еще горжусь тем, что трудовой 
путь начал работягой, слесарем. Гор-
жусь тем, что, как положено, отслужил в 
армии. Горжусь своими замечательными 
талантливыми детьми. Горжусь тем, что 
мой сын гордится мною. Горжусь тем, что  
много лет поддерживаю бизнес в рабо-
чем состоянии, сохраняю рабочие места 
– около двухсот человек кормят свои 
семьи. Ну и, конечно, горжусь тем, что с 
удовольствием занимаюсь творчеством, 
которое нравится многим зрителям. И, 
видимо, не только им. Я очень рад тому, 
что мои концерты  замечены и звездами 
чувашской эстрады, которые, как я узнаю, 
также перенимают какие-то фишки 
из моих программ: живой звук, живой 
бэк-вокал, современные танцевальные 
номера, временами даже жесты. Сейчас 
записи моих выступлений можно увидеть 
на чебоксарском канале ЮТВ по вторни-
кам и  четвергам в 19.30, в воскресенье 
- в 15.00. Смотрите пожалуйста. Я буду 
только рад, если мое творчество будет 
способствовать становлению в том числе 
и новых исполнителей. 

- Что заставляет Вас продолжать, 
ведь Вы добились недостижимого мно-
гими результата? Что стимулирует?

- Наверное, здравый смысл. Если не 
продолжать, легко потерять все, как в 
бизнесе, так и в творчестве. Теперь везде 
имеешь дело с конкурентной средой. 
Я даже сейчас начал продвигать свою 
концертную деятельность с помощью ре-
кламы, хотя много лет пренебрегал этим 
инструментом. Останавливаться нельзя: 
зная, что к твоему творчеству относят-
ся с интересом, а кто-то, возможно, и с 
любовью, надо и в дальнейшем радовать 
своего зрителя новыми интересными 
программами. А стимулирует меня то, что 
после каждого концерта подходят новые 
незнакомые люди и искренне говорят 
«спасибо». А я люблю, когда мне говорят 
«спасибо», и надеюсь слышать это и в 
будущем. 

рационально подходящий к любому делу. 
Окончил Институт управления, с нуля по-
строил собственный бизнес: занимается 
несколькими интернет-проектами. Уже 
сейчас я с удовлетворением отмечаю, что 
мне есть чему у него поучиться.

Дочь Дарья обучается в ГИТИСе на 
театроведческом факультете, и, конечно, 
она для меня самая лучшая в мире дочка. 

 
- Увлечены ли Ваши дети творче-

ством так же, как и Вы?
- К счастью, да. И есть в кого – в маму, 

Светлану Майорову — замечательную, 

|   Зрители в зале

такой жесткий человек, а здесь просто 
красавец. Почему так?» Как раз в то время 
у нас сложились непростые отношения 
между предприятиями. Но после того раз-
говора все более-менее наладилось. Без-
условно, я не из тех, кто тает под градом 
комплиментов, и на работе буду таким же 
требовательным ко всем и к себе в первую 
очередь. Но желание идти на компромисс, 
вызванное не только производственной 
необходимостью, но и откликом на мое 
творчество, основанное на попытке осоз-
нать человеческие отношения, конечно, 
приветствую. По правде сказать, в душе 
я немного сентиментален, могу и слезу 
пустить. Бывают такие обстоятельства. 
Без эмоций нельзя заниматься творче-
ством по-настоящему. Одной техникой 
зрителя не возьмешь. Обязательно нужна 
искренность.

 
НАСЛЕДИЕ
- Расскажите о своих детях.
- Сын Кирилл – мой главный актив, 

капитал, моя гордость. Умный парень, 

талантливую исполнительницу русских 
романсов, народных песен, арий из опер, 
оперетт. Кстати, в свое время нас связала 
музыка, любовь к песне: мы познакоми-
лись в институтском фольклорном ансам-
бле. Меня всегда поражают ее природные 
вокальные данные и то, с какой отдачей 
она проводит концерты, полностью 
выкладываясь перед зрителями. Сейчас 
она активно выступает, является по-
бедителем и лауреатом многочисленных 
всероссийских конкурсов. И я думаю, что 
это только начало ее вокальной карьеры.

Сын любит шансон, особенно Миха-
ила Шуфутинского и Михаила Шелега, 
здорово исполняет песни из их репер-
туара. Несмотря на большую занятость, 
он также участвует в моих концертах, в 
частности, с удовольствием исполняет 
одну из моих любимых песен «Жил маль-
чишка на краю Москвы» из программы 
«Корабль детства», а также некоторые 
другие мои есенинские песни. 

У дочери Даши прекрасный слух, сама 
пишет музыку, песни, в том числе в стиле 
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Святители Гурий,

Герман и Варсонофий 

Митрополит Варнава (Кедров)

Архимандрит Иероним 

(Шурыгин)

Свято-Троицкий мужской 

монастырь (Алатырь)  

Епископ Симон (Шлеев)

Архимандрит Иакинф (Бичурин) 

Введенский собор

Свято-Троицкий мужской 

монастырь (Чебоксары)  

Скульптура Николая 

Чудотворца

Храм во имя Успения Божией 

Матери 

Знаменская церковь 

Церковь Иоанна Предтечи 

Тихвинский монастырь 

Пугачевская  башня 

Воскресенская церковь

Крестовоздвиженская церковь

Владимирская церковь 

Троицкий храм (Ядрин) 

Петропавловский храм 

Богоявленский храм 

Вознесенский храм 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

Автор Светлана Фокина.

Использованы материалы сайта 
Православной энциклопедии.

ГУРИЙ, ГЕРМАН 
И ВАРСОНОФИЙ – 
СВЯТЫЕ МИССИОНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ

С покорением Казанского ханства и включением в свой 
состав территории Среднего Поволжья перед Российским 
государством встала задача наладить культурное и эконо-
мическое взаимодействие с жителями этих земель. В этой 
связи невозможно переоценить роль Русской Православной 
Церкви. Если ранее проповедование христианства на окра-
инах Руси сводилось к личной инициативе священнослу-
жителей, то теперь – впервые – миссионерство становится 
делом государственной важности. Центром христианской 
проповеди в Поволжье была Казанская архиепископская 
кафедра.   

Святитель Гурий (Григорий Руготин, 
1495–1563), согласно житию, происходил 
из обедневшего московского дворянско-
го рода. 

Сыновья незнатных дворян обыкно-
венно служили тогда при великом князе 
или при домах богатых княжеских фами-
лий. Так и Григорий Руготин –честный, 
умный и деятельный юноша – управлял 
имением в доме князя Ивана Пенькова, 
заслужив его особое доверие. За что 
был оклеветан завидовавшими слугами 
и претерпел от князя жестокое наказа-
ние: прежнего любимца заперли в срубе, 
который опустили в выкопанную яму. 

В единственное отверстие вверху 
темницы узнику бросали на пять дней по 
снопу овса и опускали немного воды. На 
исходе второго года заключения князь, 
казалось, забыл о сидельце и один из ох-
ранников вызвался доставлять Григорию 
хорошую еду, но тот, поблагодарив, от-
казался, а попросил бумаги с чернилами 
и стал писать азбуку для детей; выручен-
ные деньги по его желанию раздавались 
нищим и шли на покупку новой бумаги. 
Тем исполнял он заветные желания: 
учить детей читать слово Божие и по-
могать нуждающимся. 

По житию, через два года дверь тем-
ницы отворилась сама и Григорий, взяв 
бывшую с ним икону Богородицы, пошёл 

в Иосифо-Волоколамский монастырь, 
где принял монашеский постриг под 
именем Гурий, а в 1543 г. был возведен 
на игуменство.  Главным правилом ново-
го игумена стала забота не столько о 
внешнем благолепии обители, сколько о 
спасении вверенных ему душ. «Не добро, 
– говорил он, – монастыри богатити чрез 
потребу, они бо сим более пустуют». 
Этот подход привлекал в обитель много и 
иноков, и мирян... 

За почти девять лет настоятельство-
вания Гурия в монастыре были постро-
ены каменные оборонительные стены с 
башнями, вырыт большой пруд, совер-
шенствовалось делопроизводство.

После покорения Казани и учрежде-
ния новой епархии остро встал вопрос 
о ее руководителе: необходим был 
человек поистине выдающихся личных 
и деловых качеств. Поэтому и избрание 
архипастыря было особенным: на Соборе 
по совершении молебна Московский 
митрополит Макарий дважды по жребию 
вытаскивал жребий св. Гурия. 3 февраля 
1555 г. собором архипастырей Гурий 
был рукоположен в сан архиепископа 
Казанского,  а через несколько месяцев 
вместе с архимандритами Варсонофием 
и Германом торжественно отбыл из Мо-
сквы. Царь и митрополит провожали его 
до Фроловских ворот Кремля. 
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|   Святитель Гурий

Само его путешествие в Казанскую 
епархию стало миссионерским и патри-
отическим. 26 мая 1555 г.  он освятил на 
Красной площади в Москве основание 
Покровского собора (теперь известен как 
храм Василия Блаженного), заложенного 
царем Иваном Грозным в благодарность 
за взятие Казани. В соборной церкви 
Симонова монастыря святитель Гурий со-
вершил Божественную литургию. В этом 
монастыре в 1380 г. были погребены тела 
героев Куликовской битвы – преподоб-
ных схимонахов Александра и Андрея. 

18 августа 1380 года великий князь 
Московский Дмитрий Донской испросил 
у преподобного Сергия Радонежского бла-
гословение на Куликовскую битву и про-
сил также дать ему в подкрепление двух 
воинов – братьев Пересвета и Ослябю, 
принявших постриг в обители с имена-
ми Александр и Андрей. Они  были опыт-
ными ратниками, однако их призвание в 
ряды войска имело не столько военное, 
сколько духовное значение. Преподобный 
Сергий Радонежский дал им «вместо 
тленного оружия нетленное – крест 
Христов, нашитый на схимах, и велел 
вместо золоченых шлемов возложить 
на себя». Перед началом Куликовской 
битвы (в день праздника Рождества 
Богородицы) Александр принял вызов 
Челубея – богатыря из войска Мамая– и 
вступил с ним в единоборство. Воины 
ударились копьями, оба упали с коней и 
скончались. «Ничейный» исход поединка 
явил духовную силу благословения прп. 
Сергия, смутил мамаевцев  и воодушевил 
русские войска.

Также есть история, что в ходе  бит-

вы Дмитрий Донской получил ранение 
и упал с коня. Ослябя перенёс его в без-
опасное место, переоделся в его доспехи, 
и вновь повёл войско вперёд, таким 
образом, повлияв на ход битвы.

Святитель Гурий как бы взял у них 
благословение на продолжение их под-
вига – проповедь Православия в мусуль-
манском мире, защита отечества, просве-
щение новых народов и вовлечение их в 
культурное общение с Россией.

Повсеместно в течение всего путе-
шествия новый архиепископ совершал 
молебны, так что все путешествие святи-
теля до Казани было почти непрерывным 
молением.  Достигнув границы своей 
епархии, там, где назначено было постро-
ить город Чебоксары, святитель по черте 
города совершил крестный ход и потом 
отслужил литургию. Им был заложен 
Введенский собор, где хранилась Влади-
мирская икона Божией Матери, которой 
архиерей благословил чебоксарцев. 

В Свияжске им был основан Успен-
ский монастырь. В Казанском крае еще 
продолжались военные действия, однако 
уже на второй год после своего прибытия 
Гурий основал Зилантов монастырь, в 
школе при котором монахи учили детей 
чтению, письму и Закону Божьему. Обу-
чение детей шло так успешно, что казан-
цы и впоследствии начинали учить своих 
детей грамоте, испросив благословения 
святителя Гурия при его мощах. 

В мае 1557 г., после завершения в 
крае военных действий, Гурий добился 
передачи архиерейскому дому значи-
тельного количества земель в Казанском 
и Свияжском уездах, запустевших во 
время войны, таким образом Казанская 
епархия стала крупнейшим собствен-
ником в крае, получив земли не только 
плодородные, но и имевшие хозяйствен-
ное значение.

В соответствии с Наказной памятью, 
данной миссионерам царем, Казанский 
архиерей и его помощники должны были 
заботиться об открытии храмов и оби-
телей, активно заниматься миссионер-
ской деятельностью, причем приводить 
местных жителей к крещению «любовью 
и ласкою», а не «насильством». Указания 
эти добросовестно выполнялись. Только 
в Казани  к 1563 г. открылось более двух 
десятков приходских храмов. За восемь 
лет в епархии было основано четыре 
монастыря, выстроен Благовещенский ка-
федральный собор и множество церквей.

Он нес мир, любовь и доверие и хода-
тайствовал о нуждах татар, даже если они 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

не принимали крещения.
 В последние три года жизни святи-

тель тяжело болел, его приносили в храм 
только в великие праздники на Боже-
ственную литургию, во время службы он 
сидел или лежал. Скончался святитель 
Гурий 5 декабря 1563 г. и был погребен 
за алтарем соборной церкви Преобра-
женского монастыря.

Святитель Варсонофий  (1495–
1576)  родился в семье священника, 
помогал отцу в богослужении, учил 
прихожан грамоте. В 1512 г. во время 
набега крымских ордынцев попал в плен, 
был увезен в Крым и продан в рабство. 
Через три года отцу с трудом удалось 
его выкупить, и он, по обету, пришёл в 
Андроников монастырь, где принял мона-
шеский постриг с именем Варсонофий. В 
1544 г.становится игуменом Никольского 
Песношского монастыря. В 1553 году 
обитель посетил Иван IV и обратил вни-
мание на опытного настоятеля, знатока 
татарского языка и обычаев.

 В 1555 г. вместе с архиепископом 
Гурием и архимандритом Германом был 
направлен во вновь учрежденную Ка-
занскую епархию. Варсонофий успешно 
занимался миссионерством, благодаря 
хорошему знанию татарского языка, а 
также дару лечить душевные и телесные 
недуги. Святитель стал известен далеко 
за пределами Казани, многие исцелен-
ные им люди принимали православную 
веру. 

В 1567 г. Варсонофий становится 
епископом Тверским и Кашинским, но 
остается  таким же смиренным подвиж-
ником, каким был в Пешношской обители 
и в Казани: дни проводил в трудах, 
ночи – в молитве, отдыхая, шил клобуки, 
которые дарил инокам и епископам, не-
престанной молитвой врачевал телесные 
и душевные болезни. В 1570 г. удалился 
на покой и вернулся в казанский Преоб-
раженский монастырь, где и скончался. 
Был погребен у алтаря Преображенского 
собора, рядом со святителем Гурием.  

В 1595 г. при подготовке к строитель-
ству нового храма мощи обоих святи-
телей были обретены нетленными. По 
указу Патриарха св. Иова Варсонофий и 
Гурий были канонизированы и почитают-
ся как чудотворцы Казанские.

Святитель Герман (Григорий 
Садырев – Полев, скончался в 1567 г.) 
был родом из старинного обедневшего 
боярского рода. В начале XVI в. принял 
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монашеский постриг в Иосифо-Волоцком 
монастыре, где занимался перепиской 
книг под руководством святителя Гурия.  
Впоследствии возглавил Старицкий 
Успенский монастырь.

В Казанскую епархию Герман при-
бывает вместе с архиепископом Гурием и 
архимандритом Варсонофием, 3 февраля 
1555 г. становится в Свияжске архи-

по Бозе...Человек простый, истинный и 
непоколебим в разуме, и велик помош-
ник был в напастех и в бедах обьятым, 
тако же и ко убогим милостив зело».

Всероссийское прославление святи-
теля Германа началось с 1695 года, после 
освидетельствования его святых мощей 
Казанским митрополитом Маркеллом, по 
благословению патриарха Адриана.

|  Святитель Гурий на памятнике в честь 
1000-летия крещения Руси

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

|   Святой Герман

мандритом монастыря в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Благодаря его 
миссионерскому служению там приняли 
крещение тысячи местных жителей – 
чувашей и татар. 

После смерти Гурия святитель Герман 
около двух лет был архиепископом 
Казанским. Для нас, жителей Чувашии, 
особенно важен факт, что именно Герман 
основал в Чебоксарах первую монаше-
скую обитель  – Свято-Троицкий мужской 
монастырь. 

Существует свидетельство, что Гер-
ман  единственным из архиереев высту-
пил в поддержку митрополита Филиппа 
против введения опричнины и вскоре 
был убит в своей келье по приказу Ивана 
Грозного. Достоверность этих сведений 
подтвердило вскрытие мощей в 1922г. 
В описании отмечено, что «голова его 
отрублена, и притом способом, необыч-
ным при обыкновенной казни, а двумя 
ударами – одним спереди, отсекшим 
нижнюю часть, а другим сзади по шее». 
Князь Курбский оставил примечатель-
ную характеристику этого выдающегося 
человека: «Бе он яко тела великого муж, 
так и разума многаго, и муж чистаго и 
воистинну святаго жительства, и священ-
ных писаней последователь, и ревнитель 
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НАША НАДЕЖДА. 
ВТОРАЯ ПАВЛОВА

Чудо-девочке, которой при 
поступлении в 1966 году 
ошеломленные педагоги 
Пермского хореографиче-
ского училища дали неза-
бываемую характеристику: 
«Если не произойдет ниче-
го непредвиденного, она 
станет второй Павловой»,  
о которой великая Майя 
Плисецкая сказала: «Она 
слишком хороша», ныне 
великой русской балерине 
и  педагогу Надежде Павло-
вой в мае этого года ис-
полнилось 60 лет. Ее часто 
называли национальной 
гордостью страны. Наша 
Надежда и наше достояние. 
Достояние Республики. 

Надежда Павлова родилась в простой 
многодетной семье в Чебоксарах, была 
младшим - восьмым ребенком. Танцевать 
любила с детства и в 7 лет самостоятельно 
записалась в хореографический кружок 
при Доме пионеров. В 1966 году талант 
Павловой заметила комиссия из Пермского 
хореографического училища, приехавшая 
в Чебоксары в поисках одаренных детей, и 
Наде предложили учиться в Перми.

Семь лет Надя Павлова училась у 
Людмилы Сахаровой, в методике которой 
московская и ленинградская школы клас-
сического танца соединились с новыми 

веяниями, возникшими в конце 1960-х 
годов в гимнастике, образовав некий сплав 
спортивно-театрального танца. Уже со 
2-го класса Надя Павлова участвовала в 
концертах со специальными номерами, 
поставленными для нее М. Газиевым: 
«Девочка и эхо», «Маленькая балерина», 
«Озорница», – а также исполняла все су-
ществующие детские партии в спектаклях 
Пермского театра оперы и балета. 

В 1970 году во время гастролей Перм-
ского театра в Москве «еще ученица и 
даже не выпускного класса» Надя Павлова  
привлекла особое внимание рецензентов. 

У Павловой, как отметил тогда журнал 
«Театр», «кажется, есть все – и внешние 
данные, и профессиональные, и недетская 
внутренняя наполненность». 

В возрасте 15 лет балерина стала 
лауреатом I премии Всесоюзного конкурса 
балетмейстеров и артистов балета, а год 
спустя, в 1973-м, завоевала свой легендар-
ный Гран-при II Международного конкурса 
артистов балета в Москве, став самой юной 
в истории балетных конкурсов его облада-
тельницей. В эти годы она часто гастроли-
ровала по стране и за рубежом. Ее участие 
в гастролях Большого театра в США в 1973 

СПРАВКА. 
Жизнь Надежды Павловой всецело посвящена балету и всему, что связано с танцем, поэтому неудивительно, что ее любимым компо-
зитором остается П.И. Чайковский. Детство балерина провела на Волге, годы учебы прошли вблизи Камы, и неизменна ее любовь к 
просторам Среднерусской возвышенности, а также к верховой езде. Среди коллег Надежды Павловой ее немногословность, начитан-
ность и поразительная интуиция стали притчей во языцех. Не склонная к метафизическим изысканиям, балерина все же отдает пред-
почтение именно интуитивному восприятию мира.

МИР ИСКУССТВА. БАЛЕТ
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Надежда Васильевна 
Павлова 
Родилась 15 мая 1956 года 
в Чебоксарах.

Артистка и педагог, прима-балерина 
Большого театра (с 1975), самая 
молодая артистка, удостоенная 
звания «Народный артист СССР» (в 
28 лет, 1984 год).
Народная артистка Чувашии, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола, лауреат всесоюзных 
и международных конкурсов и 
фестивалей, профессор Российской 
академии театрального искусства. 
Награждена орденом Почета.

Среди других — солисты Большого театра 
Александр Богатырев, Валерий Аниси-
мов, позднее— Алексей Фадеечев, Юрий 
Васюченко, Ирек Мухамедов. Одним из по-
следних танцовщиков, с кем она выступала 
на сцене Большого театра, был Николай 
Цискаридзе.

«Фирменным знаком» Павловой стал 
ее огромный, казавшийся нереальным шаг, 
гран батман необычайной легкости и кра-
соты.  Он  не только поверг в шок публику 
и жюри балетного конкурса, но и стал фе-
номеном, привлекающим внимание людей, 
далеких от балета. «Надя Павлова загадала 
загадку по самому высокому счету, какой 
только есть в искусстве», – констатировал 
Асаф Мессерер.

За 7 лет Павлова подготовила и испол-
нила такие ведущие партии театрального 
репертуара, как Мари в «Щелкунчике» Ю. 
Григоровича, Геро в «Любовью за любовь» 
В. Боккадоро, Китри в «Дон Кихоте» под 
редакцией Р. Захарова, Фригия в «Спар-
таке» Ю. Григоровича, Эола в «Икаре» В. 
Васильева, принцесса Флорина и Аврора 
в «Спящей красавице» под редакцией Ю. 
Григоровича, Валентина в «Ангаре» Ю. 
Григоровича, Принцесса в «Деревянном 
принце» А. Петрова, Сильфида в «Шопени-
ане» М. Фокина.

В 1984 году Надежда Павлова окончи-
ла балетмейстерское отделение ГИТИСа 
по специальности «педагог-репетитор». 
Начав преподавать, она стала проводить 
мастер-классы во Франции, Германии, 
Японии, Финляндии.

Занявшись преподаванием, Надежда 
не ушла со сцены. Премьеры Павловой 
сезона 1986/87 года – комедийная партия 
Флоретты в восстановленном С. Власо-
вым балете М. Фокина «Синяя Борода» (с 
«Камерным балетом») и Одетта–Одиллия 

в спектакле Большого театра – отчетли-
во демонстрируют присущее балерине 
уникальное сочетание комедийного и 
драматического, вызывая неоднозначные 
взгляды на ее амплуа.

В 1992—1994 годах Надежда Павло-
ва — художественный руководитель уже 
собственного «Театра балета Надежды 
Павловой», в 1995 году— вновь обра-
зовавшейся труппы «Ренессанс-балет», 
осуществлявшей постановки балетов из 
классического наследия. 

Среди серьезных премьер балерины 
1990-х годов – завораживающие, ориги-
нальные и неожиданные трактовки Кармен 
(хореография А. Алонсо, вместе с «Мо-
сковским городским балетом В. Смирнова-

Голованова», 1992), Никии («Баядерка», 
редакция Ю. Григоровича, 1992), Сильфиды 
(хореография А. Бурнонвиля, 1996). Также 
Павлова входила  в состав жюри между-
народных конкурсов артистов балета в 
Люксембурге (1995) и Гонконге (1996). 
А в 1999 году она приняла участие в от-
крытии Российского культурного центра в 
Вашингтоне и стала  лауреатом фестиваля 
«Звезды мирового балета» в Донецке. В 
2000 году была педагогом-репетитором 
балетного театра «ГИТИС» под руковод-
ством В. Ахундова. 

Сегодня Надежда Павлова  - профессор, 
преподаватель в Российской академии 
театрального искусства (РАТИ) и балет-
мейстер-репетитор в Государственном ака-
демическом театре классического балета. 

Издательский дом «Наследие» при-
соединяется к многочисленным поздрав-
лениям и от всей души желает Надежде 
Васильевне  крепкого здоровья и долголе-
тия, насыщенной и увлекательной жизни, 
ярких и счастливых дней  и, конечно же, 
новых творческих свершений!

ИЗВЕСТНЫЙ ИМПРЕСАРИО СОЛ ЮРОК, ДРУГ ДЯГИЛЕВА, ОД-
НАЖДЫ УДОВЛЕТВОРЕННО ЗАМЕТИЛ: «КОГДА-ТО Я ПЕРВЫМ 
ПРИВЕЗ В АМЕРИКУ АННУ ПАВЛОВУ, ТЕПЕРЬ Я ПОЗНАКОМИЛ 
АМЕРИКАНЦЕВ С НАДЕЖДОЙ ПАВЛОВОЙ. РАЗ В РОССИИ ЕСТЬ 
БАЛЕРИНА ТАКОГО КЛАССА, Я МОГУ СПОКОЙНО УМЕРЕТЬ…»

Танец Н. Павловой запечатлен в документальном фильме «Асаф Мессерер» (1981, реж. Ф. Слидовкер), «Дочери Отчизны» 
(1976, реж. Н. Орлов), в телеверсии балета «Дон Кихот» (1978, реж. Е. Мачерет), телефильме-балете Ф. Слидовкера «Поэмы» 
(на музыку Ф. Листа, 1981), документальном фильме «Поклон учителю».
Балерине посвящены фильмы «Танцует Надя Павлова» (1973 или 1974, реж. В. Баранов, Пермская студия телевидения), 
«Джульетта» (1974, реж. Б. Галантер), «Дуэт молодых» (1977, реж. В. Граве), «Надежда Павлова» (1992, реж. С. Конончук).
Павлова также снялась в советско-американском фильме «Синяя птица» (реж. Дж. Кьюкор) и детективной киноленте 
«Сицилианская защита» (реж. И. Усов).

году заставило балетных критиков при-
знать в ней «первого представителя ново-
го, пока еще не оформившегося и никак 
не квалифицированного стиля, который в 
дальнейшем мы будем называть «стилем 
Большого театра 70-х годов».

По окончании училища в 1974 году 
Надежда Павлова — солистка Пермского 
театра оперы и балета имени П.И. Чай-
ковского. В первый же сезон ей поручили 
столь желанные для всех балерин партии 
Жизели (исполнила ее в возрасте 17 лет) и 
Джульетты.

А в сентябре 1975 года Надежда Пав-
лова открыла свой второй театральный 
сезон уже как солистка Большого театра. 
Ее постоянным партнером на протяже-
нии десятилетия был Вячеслав Гордеев. 

МИР ИСКУССТВА. БАЛЕТ
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НАВЫКИ ПРОДАЖ 
ДЛЯ «ЗНАЮЩИХ» 
И НОВИЧКОВ

ЧЕБОКСАРСКИЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР ДМИТРИЙ ПРО-
КОПЬЕВ НА РЫНКЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОДАВЦОВ БОЛЕЕ 
15 ЛЕТ. СЕГОДНЯ ОН ДЕЛИТСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ 
СИТУАЦИИ, ПРИВОДИТ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОБСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ «12 НА-
ВЫКОВ ПРОДАВЦОВ», РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УНИКАЛЬ-
НОМ КУРСЕ «ПРОДАВЕЦ ЗА 24 ЧАСА».

Прежде чем вести речь о своей новой услуге, необходимо опре-
делиться с терминологией. Для этого предлагаю рассмотреть четыре 
фундаментальных вопроса.

ПЕРВОЕ. Кто такие «продавцы» в моем понимании?
 «Продавцами» я называю любой торговый персонал, ко-

торый общается с покупателями, посетителями, постоянными 
и потенциальными клиентами. В компаниях, организациях и 
магазинах их называют «менеджеры и консультанты по про-
дажам». Функции продавцов выполняют «рекламные  аген-
ты», работающие в СМИ, и агенты страховых компаний, ад-
министраторы салонов красоты и разного рода спортивных 
заведений. 

ВТОРОЕ. Что значит «знать о продажах все» и «владеть на-
выками продаж»?

Продавец должен отлично знать свой продукт (товар и услу-
гу) и владеть элементарными теоретическими знаниями о про-
дажах. Помнить о классических  пяти этапах продаж. 1 - установ-
ление контакта, 2 - выявление потребностей, 3 - презентация, 4 
– работа с возражениями, 5 – завершение сделки.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: «знать», как правильно представляться кли-
енту и как спросить имя клиента, чтобы вам его назвали. Согла-
ситесь, что продавец, называющий клиента по имени, вызыва-
ет большее доверие, чем тот, который обращается, например, 
«женщина, вам вот это больше подойдет».

ВТОРОЙ ЭТАП: «знать», какие виды вопросов стоит задавать 
посетителю, чтобы лучше узнать его потребности, а какие не 
стоит.

ТРЕТИЙ: «знать», как презентовать свой продукт так, чтобы 

БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ
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клиенту все было понятно. Если клиент 
чего-то не понимает, он вряд ли купит. 

Также продавец должен «знать», как 
работать с возражениями клиента, в 
какой момент уже пора завершать сделку 
– произнести набор предложений с вы-
ходом на конечное - предложение купить. 
Как показывает моя практика, 80% 
продавцов «застревают» в презентации 
и забывают самое главное - «предложить 
купить». 

Если вернуться к понятию «знать», я, 
часто приходя на диагностику продав-
цов, слышу: «Все знаю, читал, посещал 
семинары, тренинги. Зачем меня учить?». 
Таким продавцам я обычно говорю: «Не 
сомневаюсь, что знаний о продажах в 
ваших головах достаточно. Готовы ли вы 
проверить ваши навыки продаж?». Вот 
тут, собственно, все и начинается. Как 
правило, у таких продавцов навыков про-
даж один-два из 12-ти.

Сколько времени нужно на разви-
тие навыка? Больше, чем на получение 
«знаний». Конечно, «знания» можно при-
обрести за минуты, а навык развивается 
в течение месяца. Например, о том, как 

правильно задавать вопросы на «Завер-
шении сделки», я обычно рассказываю за 
10-15 минут семинара. Потом мы пишем 
два часа «речевые заготовки». И только 
на тренинге развиваем навык многократ-
ными повторениями.

ТРЕТЬЕ. Чем отличаются  «семинары 
по продажам» от «тренингов по прода-
жам»?

Очень часто мы слышим в рекламе о 
том, что приезжает знаменитый бизнес-
тренер и приглашает на однодневный 
«семинар-тренинг». Под этой вывеской 
чаще всего проводится лекция, в лучшем 
случае семинар, но не тренинг. Конечно, я 
не против посещения подобных меропри-
ятий. Это бывает полезно, но важно пом-
нить: специалисты, как правило, прово-
дят тренинги в своих родных городах, а не 
на выезде. В этом плане существует устой-
чивая практика: свои тренируют своих. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Как можно обучить про-
давца за 24 часа?

Это новая услуга (продукт), тот уни-
кальный случай, когда действительно за 

24 часа (8 занятий по 3 часа в течение 4-х 
недель) ваш сотрудник имеет возмож-
ность развить 6-8 разговорных навыков 
продаж и начать продавать больше. В 
моей практике - в 1,5-2 раза. Возьмем по 
минимуму: продавал на 100, будет на 150. 
Согласитесь, стоит хотя бы попробовать?

Занятия проводятся регулярно каж-
дую среду и четверг с 10 до 13 часов в 
конференц-зале ООО «Чувашгосснаб», 
Складской проезд, д. 6., 3 этаж. С расписа-
нием можно ознакомиться на моем сайте 
www.d-prok.ru.

В курсе «Продавец за 24 часа», соз-
данном на основе методики «12-ти навы-
ков продаж» в соавторстве с Сергеем Ши-
гоновым, 8 занятий, из них 4 - семинары 
и 4 - тренинги. Стоимость всего курса - 4 
тыс. рублей. Можно посещать каждое за-
нятие отдельно. Трехчасовое занятие в 
расчете на одного человека составит 500 
рублей.

Курс, методика которого апробирова-
на в течение трех лет, рассчитан на про-
давцов розничных и оптовых товаров и 
услуг, осуществляющих телефонные и 
личные продажи.

БИЗНЕС - ЭКСПЕРТ
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У нас нет такой киноиндустрии, как в Голливуде, Болливуде, даже как на «Мосфильме». 
Но Чувашия тоже может гордиться своим кино, история которого, кстати, началась 90 
лет назад, оригинальной  натурой, привлекающей режиссеров, известными российскими 
актерами. И смеем надеяться, что возрождающееся кинопроизводство республики будет 
достойно славного начала. 

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО  

В ГЛАВНОЙ РОЛИ – 
ЧУВАШИЯ

ЧЕМ МЫ, ЧУВАШИ, 
ХУЖЕ ДРУГИХ?
Оно действительно было славным. И 

дерзким. «Чувашкино» стояло особняком 
среди всех национальных киностудий. 
Ведь в то время, когда республикам, нося-
щим статус автономных, иметь киностудию 
не полагалось, Чувашия была первой из 
национальных автономий, создавших свое  
кинопроизводство.  

То, как в голове театрального режис-
сера Иоакима Максимова-Кошкинского 
родилась идея снимать свое, чувашское, 
кино, ушло уже в сферу легенд. По одной 
версии, Иоаким Степанович с самого 
детства хотел заниматься кино. Он был 
учеником Ивана Яковлева, они были из од-
ной деревни, и Иван Яковлевич принимал 
активное участие в его судьбе. В какой-то 
из дней, когда Яковлевы возили маленько-
го Иоакима в городской Симбирский театр, 
он увидел постановку с элементами не-
мого кино на экране. Увидел - и влюбился 
в кинематограф, начал мечтать, что станет 
актером. По другой версии, это случилось 
с подачи его жены - актрисы театра Тани 
Юн. Она не пропускала ни одной картины, 
демонстрировавшейся тогда в Чебоксарах, 
и мечтала сама  сниматься в кино. После 
просмотра одной из кинолент она пред-
ложила Иоакиму Степановичу взяться за 
съемку чувашского фильма. Тому вначале 
даже сама мысль показалась несуразной. 
Но после очередного натиска жены он 
всерьез задумался, а потом и сам загорелся 
ее идеей.

Как бы то ни было, к началу 1925-го он 
сочинил сценарий художественной карти-
ны «Волжские булгары». Первое детище 
задумывалось масштабно – намечался 
подробный рассказ об истории чувашского 
народа с древности до современности. На 
съемки согласилась ленинградская студия 
«Севзапкино», но по ее настоянию автору 
трижды пришлось садиться за сокращение 
сценария. В итоге вместо целой истории 

|  Так добивались эффекта отъезда камеры

|  Рабочий момент фильма «Ял»
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народа осталось описание одного Исма-
левского бунта крестьян в 1906 году, а 
фильм получил название «Волжские бун-
тари». И хотя студия запросила огромную 
сумму – 25 тыс. рублей, республика на 
«важнейшее из всех искусств» деньги на-
шла. Аргументы Тани Юн в споре за фильм 
(«чем мы, чуваши, хуже других») стали 
действенными.  Но роли в картине пока 
исполняли питерские актеры, наши играли 
в эпизодах, в массовках - чувашские 
крестьяне. Тани Юн режиссер доверил 
эпизодическую роль матери. потерявшей 
в сутолоке маленького сына, которого 
впоследствии находят убитым. И артистка 
сыграла ее потрясающе. Общественный 
просмотр киноленты состоялся в Чебок-
сарах накануне дня автономии, 22 июня 
1926 г. 

|  В своих фильмах Максимов-
Кошкинский  играл мужичков  

«из гущи народной»

В ходе работы над «Волжскими бунта-
рями» Максимов-Кошкинский заручается 
уже решением ЦИК Чувашской АССР о 
производстве второго чувашского фильма. 
Выбор пал на сказку-драму Николая 
Гарина-Михайловского «Зора», так как в то 
время в русской литературе почти не было 
других произведений, рисующих быт, нра-
вы, характер и обычаи чувашского народа. 
В этом фильме Максимов-Кошкинский 
придумал изменить   черно-белую кар-
тинку. Эпизод ночного луга он покрасил 
в сине-голубой цвет, а сцену пожара - в 
оранжево-красный (не зря учился в Казан-
ской художественной школе). Эффект для 
кинозрителей тех лет был поразительным. 
Но режиссеров и артистов со стороны под-
вело незнание национальных особенно-
стей и строгих этических норм Чувашии. 
Для Максимова-Кошкинского это был урок 
и знак. Премьера фильма, вышедшего под 

названием «Сарпиге» (Женщина), состоя-
лась в марте 1927 года. 

В титрах этих первых двух фильмов 
значилось: «Совместное производство 
«Севзапкино» и «Чувашкино», хотя «Чу-
вашкино» как такового тогда еще не было.  
Кинотрест под этим названием юридиче-
ски оформился в конце 1927-го. Возглавил 
студию, а также выступил как сценарист, 
артист, режиссер, Максимов-Кошкинский.  
Хотя, конечно, помощь оказывали москов-
ские и ленинградские киноорганизации, 
особенно Всероссийское фотокинема-
тографическое акционерное общество 
«Советское кино» («Совкино»),  но играли 
- причем великолепно - уже местные 
актеры. 

По существу первым самостоятельным 
творением чувашских кинематографи-
стов стала лента «Черный столб» (1927), 
посвященная дореволюционной чуваш-
ской деревне. Следующий фильм - «Вихрь 
на Волге» (Ял) (1928) вошел в историю 
«Чувашкино» как один из лучших. Рас-
сказывал он также о деревне, но уже 
той, в которой произошли социальные 
катаклизмы после октября 1917 года. К 
концу 1929 г. была завершена работа над 
кинокартиной «Апайка» («Пощёчина», или 
«Битва за Волгу»). Это фильм о Граж-
данской войне, о том, как родные брат и 
сестра оказались и воюют в двух противо-
борствующих лагерях. «Апайка», снятая 
в популярном авантюрном жанре, имела 
всесоюзный успех. К премьере известный 
композитор Дмитрий Покрасс написал 
музыку, которую исполнил оркестр под его 
управлением. Лучшие фильмы «Чуваш-
кино» перешагнули границы Советского 
Союза. Портреты Тани Юн красовались на 
обложках киножурналов, выходящих в 
Германии, США и других странах. 

РАСЦВЕТ И ПАДЕНИЕ
В 30-м же в Чебоксарах было на-

чато строительство первого звукового 
кинотеатра «Художественный» (с 1950-х 
- «Родина»). Если бы не Максимов-Кош-
кинский, возможно, звуковой кинотеатр в 
Чебоксарах появился бы гораздо позже. 
«В конце 1929 года было принято реше-
ние построить 8 кинотеатров в целом по 
СССР, – говорит Алексей Белов, директор 
Государственного архива электронной и 
кинодокументации Чувашии. - Один из 
них решили построить в Бурятской АССР, 
но что-то там не задалось. То ли проек-
тно-сметную документацию вовремя не 
составили, то ли были с подрядчиком про-
блемы, но ассигнования зависли. И об этом 
узнало руководство нашего «Чувашкино». 
Они быстро подготовили документы и 
отправили их в «Совкино» с просьбой эти 
ассигнования направить на строительство 

кинотеатра в городе Чебоксары». 
 Позже, в 1934-м,  в этом кинотеатре 

произойдет знаковое событие. Именно 
здесь, по воспоминаниям очевидцев, во 
время просмотра фильма «Чапаев» братьев 
Васильевых жители деревни Будайка 
вдруг узнали в главном герое своего зем-
ляка – Ваську Чапая. Долгое время точное 
место рождения комдива было неизвестно. 
Получилось, благодаря фильму чебоксар-
цы выяснили, что прославленный герой 
Гражданской войны – наш земляк. 

Студия «Чувашкино» прочно встала на 
ноги. Выросли свои национальные кадры 
режиссеров, сценаристов, артистов, ху-
дожников. Но в 1930 году на федеральном 
уровне принимается решение создать для 
всех автономных республик и областей 
одну общую киностудию — «Востоккино», 
куда должно было войти  «Чувашкино». 

Возникали острые стычки, когда чу-
вашским кинематографистам предлагали 
самоликвидироваться и войти в «Восток-
кино».  Максимов-Кошкинский всячески 
доказывал целесообразность сохранения 
своей студии и минусы громоздкого и 
неповоротливого «Востоккино» (куда 
должны были войти на паевых началах 21 
автономная республика и область). Но все 
было тщетно. Думается, причин, по кото-
рым «влили» «Чувашкино», было несколь-
ко. Одна из них – имеющиеся у автономий 
национальные киностудии  создают не 
такие уж высокохудожественные произ-
ведения. Во-вторых, так уж сложилось, 
что чувашское кино родилось за год до 
звукового. А к началу 30-х звук полностью 
захватил зрителя – Великий немой стал 
неинтересен. Для звукового кино необхо-
димо было новое и дорогое оборудование, 
средствами для его приобретения «Чуваш-
кино» не располагало. 

Нельзя исключать и третью причину 
– в искусстве стали избегать избыточ-
ного дублирования  и  конкуренции. В 
1932 году были  выпущены  два фильма 
о чувашской деревне в период сложного 
и противоречивого процесса коллекти-
визации  - «Священная роща» и «Асту» 
(Помни) (1932).  Последний чувашским 
кинематографистам пришлось доснимать в 
Ялте, в павильонах «Востоккино», которое, 
кстати, действительно оказалось недееспо-
собным и вскоре бесславно закончило свое 
существование.

Максимов-Кошкинский и Тани Юн 
вновь уходят в театр.  А в 1937 их объяв-
ляют врагами народа. Среди  возможных 
причин - активная защита «Чувашкино». 
Этого было достаточно, чтобы объявить 
Иоакима Степановича и Татьяну Степа-
новну «буржуазными националистами» 
и репрессировать. Трест прекратил свое 
существование, копии фильмов, хранив-
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шиеся в Чувашкинопрокате, были уничто-
жены. В чувашском архиве сохранились  
лишь два игровых фильма из семи  – это 
«Священная роща» и «Ял». Чувашские 
фильмы показывались не только по всей 
стране, но и за рубежом. Это спасло еще 
две киноленты. Известно, что в Германии 
сохранились копии «Волжских бунтарей», 
а в США – «Сарпиге». Кстати, в 1993 году 
республика выкупила картину «Волжские 
бунтари», она была показана телезрите-
лям! На выкуп же «Сарпиге» деньги до 
сих пор не нашлись, фильм ждет своего 
мецената.

ЧУВАШИЯ  - 
В ЗЕРКАЛЕ КИНО
Вторая попытка создать кинодело в 

республике была в 60-70-е годы. Тогда не-
сколько сюжетов создал чувашский писа-
тель, кинодраматург, уроженец Самарской 
области Вениамин Погильдяков. Он собрал 
вокруг себя талантливых мастеров фото-
киноискусства, выступил с инициативой 
об открытии государственной националь-

Известный режиссер и сценарист Юсуп Разыков ведет активные переговоры по поводу съемок полнометражного фильма 
по поэме Константина Иванова «Нарспи». Уже определен автор сценария – Денис Осокин, кстати, уроженец Казани, 
представитель марийского народа. Режиссер обещает на выходе не лубок, а «драматургически законченное, серьезное 
кино. Мы оцениваем «Нарспи» не как частную криминальную историю, а как бунт против попранного достоинства. 
Нарспи выступает как предвестник перемен, которые должны произойти в патриархальном обществе. Нарспи настолько 
плотно вписала себя в культуру, что она уже от имени этой культуры может выносить приговор. Мы даже вспоминали 
Катерину из «Грозы» Островского. И фильм Ингмара Бергмана «Девичий источник». Хотим поставить этот фильм в такой 
мировой ряд. В Чувашии мы встретили горячую поддержку. Михаил Васильевич дал поручение, чтобы это предложение 
рассмотрели и начали подготовку. Сейчас готовим бюджет, документы в Минкультуры России».

ной киностудии. Но организовать новую 
самостоятельную студию ему не удалось. 
Так что в то время Чувашия довольство-
валась  кинолюбительским движением,  
получившим широкое распространение. В 
республике существовало более 25 люби-
тельских студий. Кинолюбителями Чува-
шии было создано много документальных 
сюжетов, посвященных уникальным 
уголкам природы и памятникам культуры. 
Сейчас они составляют краеведческий 
фонд архива. 

Кстати, сегодня все перспективные 
направления в работе Государственного 
архива электронной и кинодокумента-
ции ЧР сосредоточены вокруг собирания 
кинодокументов из личных архивов. Это 
ведь тоже история. Ну и, конечно, в архиве 
должны быть и фильмы, где так или иначе 
в кадре появлялась Чувашия. 

А чувашский край привлекает немало 
российских кинематографистов. В 1969 
году украинская студия им. А. Довженко 
начала работу над картиной «Сеспель» 
(как известно, Сеспель похоронен на 

|  Кадр из фильма «Ял» (Вихрь на волге) с Тани Юн

Украине). Роль поэта в ней доверили на-
шему земляку – студенту Ленинградского 
института театра, музыки и кино Иосифу 
Дмитриеву. Снимали же целиком в Чебок-
сарах с некоторыми выездами в деревни. К 
воссозданию эпохи подошли очень щепе-
тильно - в старой части города пришлось 
убрать с крыш даже телеантенны. И это во 
время чемпионата мира по футболу! Пре-
мьера фильма состоялась в январе 1971-го.

Весной 1974-го в Чувашию прибыла 
группа «Мосфильма» во главе с японским 
кинорежиссером Акирой Куросавой на 
съемки картины «Дерсу Узала», которая в 
следующем же году удостоилась «Оскара». 
Правда, снимался только фрагмент ледохо-
да на Суре – оказывается, он такой же бур-
ный, как и на Уссури. Фильм, как известно, 
посвящен исследователю Дальнего Восто-
ка Владимиру Арсеньеву. Примечательно, 
что в то время в Чебоксарах проживали 
его сестра с дочерью, оказавшиеся у нас во 
время войны в эвакуации. Есть родствен-
ники Арсеньева в городе и сегодня.

А лето 1974-го запомнилось строй-
отрядовцам, работавшим на чебоксарском 
Тракторострое. Они стали участниками 
массовок на съемках телесериала «На-
следники» Одесской киностудии. Картина 
делалась, конечно же, о комсомольцах, 

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО  

|  Тани Юн в фильме «Волжские бунтари». 
Фото с сайта hypar.ru
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кинодеятелями Чебоксарский международ-
ный фестиваль, посвященный кино малых 
народов. 

 Проба пера чувашских кинематогра-
фистов идет в разных жанрах и темах, не 
только национальных. Впрочем... Любое 
настоящее искусство прежде всего - на-
ционально, и лишь потом интернациональ-
но. Ведь режиссер – сын своего народа, 
он с молоком матери впитывает особинку 
души земляков, изюминку их мышления. 
А значит, все произведения  несут в себе 
частицу опыта и мудрости народа, к кото-
рому он принадлежит. 

Остается пожелать нашим кинемато-
графистам осваивать все новые вершины 
и быть дерзающими, как когда-то их 
предшественники-режиссеры. И тогда, 
может быть, снова  кино из Чувашии будет 
восхищать мир.

цию. Сейчас в Союз кинематографистов 
Чувашии входят несколько небольших 
киностудий - «SuvarTV» , «КоЮр», «Са-
лам», «AKSARSTUDIO», «ОРИОН», «ILTIMER 
STUDIO»,  «Mikheev production», «Атал», 
«Первая национальная киностудия «Чу-
вашфильм».

Чуваши интересны миру своей древ-
ней культурой. Язык, мифы, этнорелигия, 
обряды, песни, танцы, вышивка, костюм 
– визитная карточка чувашского народа. 
Средством презентации чувашской куль-
туры на мировой арт-сцене должно стать 
национальное кино - таков посыл нацио-
нальных режиссеров. 

 Снимаются фильмы – комедии, 
драмы - по национальным сценариям на 
чувашском языке, школы обеспечивают-

ся видеопродукцией в рамках программ 
дистанционного обучения. В конце 2015 
года в Чебоксарах прошел I Всечувашский 
кинофестиваль «Асам». Там было пред-
ставлено 11 кинокартин – короткометраж-
ных и полнометражных лент, от комедии 
до документального этнографического 
очерка. Впервые за всю историю чуваш-
ского кинематографа был даже снят фильм 
в жанре хоррор. 

 В XXI веке уровень мастерства чуваш-
ских режиссёров заметно повысился - с 
2014 года их фильмы стали включать в 
программу Чебоксарского международно-
го кинофестиваля. Так, в 2015 году фильм 
нашего земляка Марата Никитина «Хорло» 
в конкурсе фильмов малых народов взял 
две награды -  приз за лучшую режиссуру 
и специальный диплом жюри за фило-
софское осмысление образа современной 

женщины. Приз «За лучшую актерскую 
работу» дали Ростиславу Григорьеву за 
роль в фильме «Куратор».  Только что 
отгремевший фестиваль этого года также 
не оставил без внимания работы наших 
кинематографистов.  Диплом жюри прессы 
был  присужден фильму «Битва за Ново-
южку» Юрия Спиридонова, а сам режиссер 
был удостоен приза «За активное участие 
в жизни Чувашского национального 
кинематографа». Ведь именно с подачи 
Юрия, генерального директора и предсе-
дателя правления «Первой национальной 
киностудии «Чувашфильм», в Чебокса-
рах стал проводиться   первый  в мире 
кинофестиваль военного кино (им Ю.Н. 
Озерова), который впоследствии переро-
дился в любимый зрителями и признанный 

|  Юрий Спиридонов  (справа).

ударно поднимающих завод-гигант.
Здесь и два фильма Станислава Гово-

рухина - «Вторжение» (1981) и «Так жить 
нельзя!» (1990), солидная часть которых 
снималась у нас, а перестроечный фильм 
вообще произвел на зрителя впечатление, 
подобное эффекту разорвавшейся бомбы. 

Картина «Время жатвы», целиком 
снятая в Малых Токташах Аликовского 
района в 2004 году режиссером Мариной 
Разбежкиной, получила Гран-при фести-
валя российского кино «Окно в Европу», 
признана лучшей на 26-м Московском 
кинофестивале! Примечательно, что глав-
ного героя в фильме о жизни послевоенно-
го села сыграл не актер, а обычный житель 
деревни Шумерля Вячеслав Батраков, 
инвалид с детства. 

Новое дыхание киноЧувашия получила 
в 2003 году, когда в республике впервые 
прошел настоящий кинофестиваль. Его 
гостями становились не только актеры, 
но и режиссеры игрового и документаль-
ного кино. Многие из них вдохновлялись 
нашим краем и делали себе «заметки» на 
будущее. В общем, с тех пор нет-нет да и 
мелькнет Чувашия в кино. Из последнего, 
к примеру, - «Реальная сказка». 

То, что в республике долгое время  не 
было своего кино, вовсе не помешало 
уроженцам Чувашии проявить  себя в 
качестве режиссёров и операторов на 
студиях «Центрнаучфильм», «Беларусь-
фильм», «Мосфильм», Ростовской студии 
документальных фильмов, киностудии 
Министерства обороны СССР. Среди них 
- известный режиссер Александр Хван, 
актеры - Николай Мордвинов, Зинаида 
Шарко, Станислав Садальский, из молодых 
имен – актер Алексей  Гущин и режиссер 
Евгений Кочергин.  Своими среди киноде-
ятелей чуваши считают Михаила Ефремова 
(праправнук Ивана Яковлева) и Андрея 
Градова (внук Максимова-Кошкинского), 
ну и Игоря Дадиани (художник по костю-
мам сериала «Тайна дворцовых переворо-
тов»). И это лишь самые известные!

ОТ ЖЕЛАНИЯ – 
К ПРИЗНАНИЮ 
Третья попытка делать чувашское 

кино началась в 1990-х. Тогда режиссер 
Олег Цыпленков, который сейчас является 
председателем Союза кинематографистов 
ЧР, взывал к творческой интеллигенции. 
Но, к сожалению, этот процесс дальше слов 
не продвинулся и на рельсы поставлен не 
был. И, возможно, появившиеся в Чувашии 
кинофестивали дали республике — увы, 
давно не кинематографической - самое 
главное: большой толчок от желания сни-
мать кино к первому признанию. 

 В 2014 году объединение «киношни-
ков» прошло государственную регистра-
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ГОЛОСУЙ ЗА КОЛЯНА!
16 мая 2016 года навсегда войдет 

в историю телевидения. В этот день 
совместный эксперимент телеканала 
«ТНТ» и правоохранительных органов 
Пермского края успешно завершен: с 
Николая Наумова снимают условный 
срок и впервые за последние шесть лет 
он оказывается в условиях настоящей 

свободы. Камера выключена и больше 
не преследует Коляна по пятам. Ему 
больше не нужно регулярно отмечаться 
в полицейском участке, беспокоиться за 
свою репутацию перед телезрителями 
ТНТ, жить с оглядкой на условный срок 
и камеру. Теперь-то дела точно пойдут в 
гору.

Свобода Николая Наумова также при-
несла свободу всем остальным героям 
«Реальных пацанов», которым больше 
не нужно сдерживать эмоции, включать 
самоцензуру и скрывать свое истинное 
лицо от вездесущей камеры. 

Камера, стоп! На этом история про-
стого пермского пацана Коляна Наумова 
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заканчивается, и начинается новая 
— история взрослого, ответственного, 
уверенного в себе человека, кандидата в 
депутаты Николая Александровича На-
умова. И это не шутка. 

Камера, мотор! В новом сезоне «Ре-

альных пацанов» бывший гопник Колян, 
благодаря финансовой помощи Сергея 
Ивановича Оборина, моральной под-
держке Вована, Антохи и Леры, а также 
силами пиарщицы Олеси Геннадьевны 
будет строить политическую карьеру. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАУМОВА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА!

с 16 мая в 20.00 на ТНТ

АНТОН ЗАЙЦЕВ, АВТОР СЕРИАЛА: «ЭТО САМЫЙ СМЕШ-
НОЙ СЕЗОН «РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ», КОТОРЫЙ МЫ КОГ-
ДА-ЛИБО ДЕЛАЛИ»

НИКОЛАЙ НАУМОВ: «ОТВЕЧАЮ, БУДЕТ СМЕШНО!»
1. Застелю дороги дураками!
2. Поставлю туалет в каждый подъезд! 
3. Побежу безграматность!
4. Устрою субботник в воскресенье!
5. Перетру с каждым лично!
6. Накосячил – исправлю!
7. Добавлю четкости в каждый телевизор страны!
8. Подниму район с колен и посажу на корточки!
9. Заставлю грустных улыбаться!
10. Существенно увеличу количество шуток в каждой но-
вой серии!

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Фото ТНТ
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