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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. Тел.: 8 903 322 38 83, hotelchayka.com, vk.com/hotelchayka_2017

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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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!  

Этот государственный праздник важен для всех, кто лю-
бит Чувашию, кто вложил труд и талант, частичку души в ее 
развитие.

Чувашская Республика, раскинувшаяся на живописных 
берегах Волги, объединила в одну семью людей разных на-
циональностей и вероисповеданий.

Наша республика – это открытый регион, где делается 
ставка на развитие человеческого капитала, создание благо-
приятных условий для самореализации каждого человека.

Сегодня мы ведем большую работу по привлечению ин-
вестиций в экономику, созданию современных производств 
и рабочих мест, подготовке профессиональных кадров с вы-
сокотехнологичными компетенциями. 

Модернизация отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, масштабное строительство жилья и дорог, вне-
дрение инновационных технологий в общественную инфра-
структуру обеспечивают динамичное социально-экономиче-
ское развитие Чувашии.

Серьезное внимание уделяется реализации социальных 
программ. Растут уровень социального обеспечения граж-
дан, качество и доступность медицинских и образователь-
ных услуг. 

Успешные практики реализации республиканских про-
ектов и программ сегодня тиражируются в субъектах России. 

Целенаправленная работа в области охраны окружаю-
щей среды позволяет сохранять высокие показатели в сфере 
экологической безопасности, подтверждая статус региона с 
благоприятной экологической ситуацией. Организация физ-
культурно-спортивной работы на протяжении нескольких 
лет признается одной из лучших в стране. Более 40 процен-
тов населения систематически занимаются физкультурой и 
спортом. Средняя продолжительность жизни в республике 
достигла 73 лет. 

Неравнодушные к судьбе родной Чувашии жители ре-
спублики проявляют личную инициативу, стремятся внести 
вклад в развитие общественной инфраструктуры.

Мы вместе трудимся и заботимся о благополучии на-
шей малой родины, бережно сохраняя ее традиции, богатое 
культурное и духовное наследие. 

От всей души выражаю вам благодарность за любовь к 
Чувашии, вклад в ее процветание, заботу о будущем респу-
блики. 

Искренне желаю крепкого здоровья, оптимизма, любви, 
счастья и благополучия! 

С уважением, 
Михаил Игнатьев,
Глава Чувашской Республики 

Сердечно поздравляю вас с Днем Республики! 

ДР
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С Днем Республики
Уважаемые жители Чувашии! 

Поздравляю вас с Днем Республики!
Современная Чувашия – это развитый аграрно-индустриальный регион с большим 
экономическим, инновационным, социальным и духовным потенциалом. Основной 
залог процветания вашего края – трудолюбие народа, его высокое гражданское и 
национальное самосознание.
Нас связывают крепкие узы дружбы и добрососедства. Между нашими республиками 
налажено торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. 
Мы решаем схожие задачи и стремимся к общей цели – жить в сильной, свободной 
и благополучной России. Уверен, только действуя вместе, мы добьемся лучших 
результатов.
Желаю вам здоровья, счастья, успехов в развитии вашего региона, в укреплении нашего 
Отечества – России! 

С уважением, Владимир Волков, глава Республики Мордовия

Уважаемые читатели журнала «Достояние Республики»!
Сердечно поздравляю вас с Днем Республики!
Сегодня Чувашия – лидер по многим показателям: вводу жилья, строительству газо-
вых и водопроводных сетей. Здесь с большим успехом реализуются смелые проекты в 
области энергоэффективности, машиностроения, информационно-коммуникационных 
технологий, а также здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Отрадно, что жители Чувашии не забывают и о своём прошлом: свято хранят само-
бытную культуру, бережно относятся к историческим корням, передают из поколения 
в поколение национальные духовные ценности.
Многие годы отношения между Ульяновской областью и Чувашской Республикой стро-
ятся на основе взаимного уважения и доверия. 
Желаю всем жителям Чувашии доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в пло-
дотворной работе на благо родной Республики и всей России!

С уважением, Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области

Уважаемый Михаил Васильевич!
Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем Республики!
Ваш красивый, солнечный край уверенно развивается в дружной семье приволжских 
регионов. Трудолюбие и жизненный оптимизм, бережное отношение к историческому 
прошлому и национально-культурным традициям всегда присущи жителям Чувашии.
Всем жителям многонациональной Чувашии желаю крепкого здоровья, счастья, мира и 
всего самого доброго!
Пусть успех и дальнейшие социально-экономические достижения, современный подход 
к работе способствуют обеспечению благополучия и процветанию республики. 
Убежден, тесные экономические, социальные и культурные связи между нашими 
регионами в дальнейшем будут только развиваться.
 

Александр Евстифеев, глава Республики Марий Эл
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Так, весной этого года Николай 
Федорович в очередной раз принял 
участие во Всероссийском молодеж-
ном образовательном сборе военно-
спортивных организаций и кадетских 
корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники 
Победы», председателем оргкомитета 
которого он и является.

Масштабное мероприятие про-
водилось уже в 15-ый раз (5-ый в Ка-
зани) и в этом году был посвящено  
73-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне и 100-летию Рос-
сийских Вооруженных сил. 

– Молодежный сбор «СОЮЗ-2018 – 
Наследники Победы» является интер-
национальным, социальным и консоли-
дирующим проектом патриотической 
направленности, – подчеркнул идею 

мероприятия Николай Федорович. – 
Цель сбора актуальна сегодня, как ни-
когда: на основе исторического про-
шлого создать мирное дружественное 
пространство, пространство взаим-
ного уважения, единых ценностных ори-
ентиров. Как вы знаете, обстановка на 
международной арене сейчас не самая 
простая. К сожалению, агрессивные на-
падки на нас, на ближайших наших сосе-
дей продолжаются.  Сейчас, как никог-
да, для России необходима консолидация 
и интеграция  сил. Сегодня мы не вправе 
бездействовать. И наша задача – доне-
сти до подрастающего поколения, как 
важно в такие моменты держаться 
вместе, не сломить дух, не потерять 
объективности и единения.  Недаром 
девиз сбора: «Когда мы едины, мы непо-
бедимы!». 

Актуальность данного направле-
ния воспитания была оценена и на 
высшем уровне. И в 2016 году сборы 
«СОЮЗ – Наследники Победы» были 
внесены в государственную про-
грамму «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» (Постановление Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2015 года 
№ 1493). 

В сборе этого года приняли уча-
стие кадеты и члены военно-спор-
тивных объединений со всех уголков 
страны. 51 команда, более 600 ребят в 
возрасте от 14 до 17 лет приехали про-
демонстрировать свои силу, знания, 
ловкость и выносливость. 

Программа сбора включала в себя 
множество соревнований, связанных с 
подготовкой молодых людей к службе 
в армии.  Но, в отличие от многих во-
енно-патриотических мероприятий, 
главной целью «СОЮЗА» является не 
только и не столько развитие физиче-
ских качеств и военных навыков, но и 

Работоспособностью  и под-
вижничеством нашего зем-
ляка, Героя Российской Фе-
дерации, генерал-лейтенанта 
Николая Гаврилова можно 
гордиться не переставая. 
Несмотря на свою занятость, 
он успевает уделять время 
наставничеству и патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

духовно-нравственное и интеллекту-
альное воспитание молодежи. Поэто-
му, кроме участия в соревнованиях, 
ребята смогли посетить образователь-
ные мастер-классы, приняли участие 
в Молодежной школе государственно-
го управления и военно-исторической 
викторине, имели возможность встре-
титься с Героями России, ветеранами, 
известными спортсменами, артиста-
ми, писателями и другими интерес-
ными людьми. Каждая команда также 
представила свой регион творческой 
программой. А 9 мая в День Победы 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

участники сбора прошли колоннами 
по улицам Казани в составе традици-
онного Бессмертного полка. 

Нашу республику представляли 
земляки Николая Гаврилова  – коман-
да учащихся Лицея государственной 
службы и управления (г. Канаш). 

– Ребята достойно защитили честь 
своего клуба, города и всей республи-
ки, – в голосе Николая Федоровича 
слышатся нотки гордости. – Они вы-
ступают уже не первый раз. И всегда 
с хорошими результатами. И в этот 
раз они  показали, что умеют  не толь-
ко отжиматься и подтягиваться, но, в 
первую очередь, находить общий язык, 
дружить, сплачиваться. Это важный 
урок. И переоценить его значение не-
возможно. П
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Дорогие жители Чувашской Республики!
Сердечно поздравляю Вас с знаменательным и патриотичным праздником – Днем 
Республики. Мы живем на поистине прекрасной земле с богатой историей, самобытной 
культурой и сильным и трудолюбивым народом. Очень важно хранить и оберегать 
наше достояние и гордиться родной землей.
Ежедневно мы работаем над тем, чтобы жизнь в регионе становилась еще комфортнее, – 
запускаем производства, создаем новые рабочие места, благоустраиваем села.
Уверен, что совместными усилиями мы добьемся еще больших успехов. От всей души 
желаю всем жителям республики доброго здоровья, успехов, счастья и любви! 

С уважением, Владимир Аврелькин, 
заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

С Днем Республики
Дорогие друзья!

От имени Правительства Нижегородской области и от своего имени сердечно по-
здравляю вас с Днем Чувашской Республики!
Нижегородская область и Чувашия всегда были добрыми соседями, мы как единый жи-
вой организм связаны главной водной артерией нашей страны – Волгой. Между жите-
лями республики и нижегородцами традиционно развиваются дружеские отношения, 
тесные экономические, хозяйственные и культурные связи. Расширяются контакты 
межрегионального сотрудничества Чувашии и с другими субъектами РФ, со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Нижегородцы внимательно следят за вашими успеха-
ми и радуются им.
От всей души желаю всем жителям Чувашской Республики крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, устойчивого развития и процветания, дальнейших успехов в дости-
жении поставленных целей и трудовых побед на благо великой России!

Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области

Дорогие земляки! Жители Чувашии!

От имени Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики и 
от своего имени поздравляю вас с государственным праздником – Днем Республики. 
Этот день дорог и важен для каждого из нас. Он является символом единства 
нашей многонациональной республики. Каждый из жителей Чувашии гордится своей 
республикой и трудится во имя ее процветания. И, вне всяких сомнений, спортивная 
общественность вносит достойный вклад в развитие родного края. От всей души 
желаю всем жителям нашего славного региона здоровья, счастья, удачи и больших 
профессиональных достижений! 

С уважением, Сергей Шелтуков,
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ – 2018
2018 год богат на торжества. Среди юбиляров нынешнего года – много громких имён, а из 
знаменательных дат – множество событий, связанных с политической, экономической, науч-
ной, культурной и спортивной жизнью Чувашии. Простое перечисление всего интересного и 
значимого, оставившего яркий след в истории нашей с вами республики, заняло бы не один 
десяток страниц. Мы предлагаем остановить свое внимание на некоторых известных лично-
стях и юбилейных датах.

ЛИТЕРАТУРА, СМИ
Нынешний год отмечен 245-ле-

тием писателя, историка-фактолога 
Николая Арцыбышева (Арцыбаше-
ва), 130-летием прозаика, педагога 
Марфы Трубиной, 120-летием пи-
сателя, драматурга Сергея Ялавина, 
115-летием журналиста, писателя 
Григория Алендея, 110-летием пи-
сателя, драматурга Марии Ухсай и 
105-летием со дня рождения поэтов 
Александра Алги и Васьлей Митты. 
Среди юбиляров можно выделить 
писателей и поэтов и современной 
эпохи, таких как Александр Мефо-
дьев-Аксар, Федор Агивер, Валенти-
на Пугачева, Николай Ижендей, Оль-
га Тургай и многие другие. 

ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА
Год также богат юбилейными да-

тами среди видных деятелей искус-
ства: 125 лет назад родился всемир-
но известный русский бас Максим 
Михайлов. Отмечается и 125-летие 
со дня рождения организатора чу-
вашского профессионального театра, 
«Чувашкино», драматурга, режиссера 
Иоакима Максимова-Кошкинского, 
а также 115-летие первой чувашской 
киноактрисы Тани Юн. 110 лет назад 
в сборнике «Сказки и предания чу-
ваш», изданном в г. Симбирске, были 
опубликованы две поэмы, вошедшие 
в золотой фонд чувашской литерату-
ры, – «Арзюри» Михаила Фёдорова и 
«Нарспи» Константина Иванова. 

110 лет назад родился первый чу-
вашский скульптор Илья Кудрявцев. 
Заслуживают отдельного внимания 
105-летие со дня рождения выдаю-
щихся чувашских композиторов Гер-
мана Лебедева и Филиппа Лукина, а 
также столетие чувашского художни-
ка Чувашии Николая Овчинникова.

СОБЫТИЯ
220 лет назад г. Чебоксары посе-

тил император Павел I, совершавший 
путешествие из Санкт-Петербурга в  
г. Казань для смотра войск. А 185 лет 
назад в Чувашии побывал великий 
русский поэт Александр Пушкин. 

100 лет назад была открыта же-
лезнодорожная станция Вурнары.  
95-летие со дня образования отме-
чает Верховный суд Чувашской Ре-
спублики. 60 лет назад Чувашскому 
государственному педагогическому 
институту (ныне – университет) было 
присвоено имя просветителя чуваш-
ского народа И.Я. Яковлева 

Всего лишь 55 лет назад Чувашская 
АССР перешла на московское поясное 
время. А через 10 лет после этого были 
образованы Ленинский, Московский 
и Калининский районы города Чебок-
сары и торжественно заложены пер-
вые кубометры бетона на дно шлюза 
Чебоксарской ГЭС. 15 лет прошло с 
момента открытия самого узнавае-
мого символа Чебоксар – Монумента 
Матери.  

МЕДИЦИНА
145 лет назад родился доктор ме-

дицинских наук, профессор Павел 
Пименов, 120 лет назад – извест-
ный организатор здравоохранения, 
хирург Игнатий Кузнецов. 110 лет 
назад родились Петр Ермолаев, ор-
ганизатор онкологической службы 
республики, и врач-нейрохироург 
Василий Иванов. Сто лет прошло со 
дня рождения ведущего сифилидо-
лога страны Трофима Васильева.

| Николай Арцыбашев

| Марфа Трубина

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 
10 ЛЕТ НАЗАД ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПРОЦВЕТАНИЮ, СЛАВЕ И ВЕЛИЧИЮ РОССИИ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БЫЛА УДОСТОЕНА ОРДЕНА ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

| Николай
Овчинников

| Максим Михайлов

| Чебоксарская ГЭС

| Монумент Матери

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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С Днем Республики
Уважаемые жители Чувашии!

Сердечно поздравляю вас с одним из главных и наиболее значимых для нас праздников – 
Днем Республики! Это наш общий праздник, призванный объединить наши усилия 
для плодотворной работы во имя достойного будущего. От каждого из нас зависят 
могущество, благосостояние и развитие нашей республики. Вместе мы способны 
строить надежное будущее, воплощая в жизнь новые проекты, поддерживая стабильное 
развитие предприятий, организаций и всего региона. 
Желаю каждому жителю Чувашии благополучия, здоровья, счастья, добра и успехов в 
созидательном труде на благо нашей республики.

С уважением, Владимир Свешников, 
директор Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», 

заслуженный работник промышленности Чувашской Республики, 
обладатель почетного звания «Достояние Республики»

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Примите искренние поздравления с нашим общим праздником – с Днем Республики! 
Мы искренне любим свою Родину, гордимся её успехами и будем делать всё, чтобы повы-
шалась её экономическая мощь и качество жизни людей. Все мы хотим видеть Чувашию 
сильной, процветающей республикой, каждый из нас осознает личную ответствен-
ность за судьбу нашей малой родины, с уверенностью и оптимизмом смотрим мы в 
будущее. Таланты наших людей, их интеллект, сила духа гарантируют дальнейшее 
динамичное продвижение вперед.
В этот замечательный праздник от всей души желаю вам здоровья, благополучия, со-
гласия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, Николай Николаев, 
главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России (г. Чебоксары), 
депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Дорогие друзья!
День Республики – один из самых важных праздников для всего многонационального 
народа Чувашии. Наш регион обладает не только уникальной национальной культурой, 
но и развитой экономикой.
С каждым годом в республике расширяется взаимодействие предприятий реального 
сектора экономики и банковского сообщества, увеличивается финансовая поддержка 
малого и среднего бизнеса, улучшаются условия жизни граждан.  ВТБ работает в Чу-
вашии с 2000 года и является финансовым партнером практически всех предприятий 
ведущих отраслей экономики. Уверен, наше сотрудничество будет эффективно раз-
виваться и в дальнейшем. Желаю нашей республике процветания, а каждой её семье и 
жителю – мира и благополучия! 
          Константин Киргизов, 

руководитель дирекции банка ВТБ по Чувашской Республике
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Много юбиляров и среди деяте-

лей науки. Одной из самых значи-
мых дат 2018 года стало 170-летие 
со дня рождения деятеля культуры 
и просвещения народов Поволжья, 
создателя современной чувашской 

ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ
В этом году отметят юбилейные 

даты многие предприятия и органи-
зации Чувашии: Алатырский механи-
ческий завод – 125 лет со дня осно-
вания, Чувашский государственный 
академический драматический театр 
им. К.В. Иванова – 100 лет, Чуваш-
ский государственный театр юного 
зрителя им. М. Сеспеля – 85 лет, Че-
боксарская кондитерская фабрика  
«АККОНД» – 75 лет. 

60 лет назад основан Чебоксарский 
завод железобетонных конструкций 
№9, Алатырский завод «Электропри-
бор», Чебоксарский завод электрони-
ки и механики (АБС Автоматизация). 
55 лет назад открылась гостиница 
«Чувашия». Полувековые юбилеи от-
мечают издательско-полиграфиче-
ский комплекс «Чувашия», «ДОРИСС» 
и «Стройтрест №3». 

35 лет в этом году исполнилось 
Новочебоксарскому художественно-
му музею, а Национальному природ-
ному парку «Чӑваш вӑрманӗ» – уже 
четверть века.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, 
ВОЕННЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
120 лет назад родился Иван 

Скворцов, первый видный авиатор 
из чувашей, участник Первой миро-
вой, Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

75 лет назад родился экономист, 
организатор образования и госу-
дарственный деятель Лев Кураков, 
70 лет назад – государственный де-
ятель и заслуженный строитель РФ 
Энвер Аблякимов.  65 лет отметил 
в этом году летчик-космонавт Ни-
колай Бударин. Для первого прези-
дента Чувашской Республики Ни-
колая Федорова и Героя Российской 
Федерации, генерал-лейтенанта 
Николая Гаврилова 2018 год ознаме-
нован 60-летними юбилеями. 55 лет 
в ноябре этого года будет праздно-
вать потомок великого чувашско-
го просветителя И.Я. Яковлева –  
артист Михаил Ефремов. 

СПОРТ
Насыщена юбилеями и спортив-

ная жизнь республики. 100 лет назад 
родился первый чемпион СССР по 
лыжным гонкам из Чувашии Виктор 
Юрганов. В этом году республика 
отмечает 95-летие Всероссийского 
спортивного общества «Динамо» и 
70-летие со дня рождения чемпиона 
XX летних Олимпийских игр по ве-
лосипедному спорту Валерия Ярды.  
70 лет назад родился мастер пара-
шютного спорта СССР Евгений Шаль-
нов. 70 лет в этом году и Краснову 
Владимиру, воспитавшему не одно 
поколение велогонщиков.

Завоеванная 50 лет назад золотая 
медаль боксера Валериана Соколо-
ва стала первой высшей наградой в 
истории чувашского спорта в олим-
пийской летописи. А 10 лет назад в 
Чебоксарах открылся Кубок мира по 
спортивной ходьбе.

| Иван Яковлев

| Алексей Крылов

| Национальный 
природный парк  

«Чӑваш вӑрманӗ»

| Валерий Ярды

| Евгений Шальнов

письменности и нового типа наци-
ональной школы Ивана Яковлевича 
Яковлева. В этом году исполняется 
170 лет со дня рождения сподвижни-
ка Яковлева, перового ученика Сим-
бирской чувашской школы, педагога, 
переводчика Алексея Рекеева. 155 лет 
назад родился ученый кораблестрои-
тель, механик, математик, академик 
Алексей Крылов, а 140 лет назад – 
историк, этнограф, фольклорист, лек-
сикограф Николай Никольский. Ин-
женер-электротехник, изобретатель 
Года Нудельман в этом году отметил 
80-летие.

| Николай Бударин

| Михаил Ефремов

В данной подборке представле-
на лишь толика памятных событий 
2018 года, имеющих особое значение 
для каждого жителя в частности и 
нашей республики в целом и позволя-
ющих вспоминать об успехах людей, 
прославивших Чувашию, а также 
гордиться успехами различных орга-
низаций во всех областях жизни Чу-
вашского края.

Источники:  
«Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года 

2018», сайт Национальной библиотеки 
Чувашской Республики

| ЧГАДТ им. К.В. Иванова
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ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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С Днем Республики

Дорогие земляки!

Несмотря на то что сейчас с малой родиной меня разделяет расстояние, я по-
прежнему неразрывно связан с ней душой и добрыми делами. И кому, как не мне, знать, 
что в родной Чувашии живет очень добрый и трудолюбивый народ, сдержанный, 
выносливый, готовый противостоять любым невзгодам и трудиться на благо своей 
земли. Настоящие патриоты, которым по плечу любое дело. И дай Бог, чтобы еще не 
одну сотню лет наши добрые дела способствовали процветанию родного края. 
Желаю всем доброго здоровья, успехов и, конечно же, счастья в жизни! С праздником, 
земляки! С Днем Республики!

С уважением, Валериан Соколов, 
первый олимпийский чемпион Чувашии

Дорогие земляки! Уважаемые жители республики!
Я горд оттого, что родился в Чувашии. Здесь я сделал первые шаги и пошел в школу. И 
сейчас я с большой радостью и огромным удовольствием приезжаю в республику. И мне, 
выходцу из Чувашии, отрадно видеть все преобразования, положительные изменения 
в регионе, радующие не только меня, но и все наше офицерство. Для нас дело чести 
восхвалять родные края и трудиться, чтобы малая родина могла гордиться своими 
сынами.
От всей души поздравляю всех с Днем Республики. Желаю чистого неба, богатого 
урожая, безбедной жизни и радости в каждом дне!
Всем счастливого плавания и семь футов под килем! Честь имею.

С уважением, Владислав Ильин, 
вице-адмирал, заместитель генерального конструктора 

Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева, 
почетный гражданин Комсомольского района

Дорогие земляки! Дорогие друзья!
24 июня Чувашия отмечает добрый и радостный праздник – День Республики. Мы, ко-
ренные жители Чувашии, и те, для кого она стала второй родиной, – мы все любим наш 
прекрасный край ста тысяч песен и ста тысяч вышивок и гордимся им. 
Чувашия переживала разные времена, однако всегда ее жителей отличали такие цен-
ные качества, как трудолюбие, порядочность и отзывчивость. Уверен, что нам по пле-
чу решение любых стоящих перед нами задач. И совместными усилиями мы обеспечим 
Чувашии достойное будущее!
С праздником Вас, дорогие друзья! Мира, счастья, благополучия каждой семье! Каждому 
жителю республики доброго здоровья и процветания!

С уважением, Сергей Порфирьев, 
директор ООО «ПКФ «Гармония», руководитель Цивильского землячества «Щавал»
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СЛОВО РЕДАКТОРСКОМУ СОВЕТУ

Николай Гаврилов, 
председатель редакторского совета, 
Герой России, генерал-лейтенант, 
почетный гражданин Чувашской 
Республики, почетный полярник,  
заслуженный военный летчик

Дорогие друзья! Уроженцы и жители Чувашии! Вы держите в руках очередной, 
уже четвертый, выпуск нашего уникального проекта «Достояние Республики». 
Среди вас есть новички, впервые узнавшие о проекте, есть и постоянные чита-
тели, которые дружат с «Достоянием» годами. Объединяет нас с вами одно – 
любовь к своей малой Родине, ее истории и ее людям, которые не покладая рук 
трудятся во благо земли чувашской – все то, что собрано воедино на страницах 
«Достояния Республики».

За время своего существования проект доказал свою состоятельность: важ-
ный и социально значимый, он возродил интерес не только к истории Чувашской 
Республики, но и заставил задуматься о нашем будущем. Читая о благих делах и по-
ступках успешных предков и соотечественников, начинаешь понимать, что мы – 
народ с огромным потенциалом, что у нас есть все для того, чтобы жить еще 
лучше, о том, что все в наших руках. Нам даются прекрасные примеры для того, 
чтобы лучше учиться, плодотворнее работать, творить благие дела и в итоге 
стать не менее достойными представителями нашей республики. 

«Достояние Республики» – самостоятельный, самодостаточный, объектив-
ный и справедливый проект. Он завоевал большое уважение у власти и у народа. 
Но для нас авторитет перед народом важнее всего. Его доверие – величайшая цен-
ность. А сами люди – наше главное достояние.

Анатолий Иванов, 
член редакторского совета, генераль-
ный директор ЗАО «Промэнерго» 

Наш край дал России много достойных сынов и дочерей. Конечно, большинство 
их них живет и трудится на благо своей республики, оставаясь на родной земле, 
но много и таких, кто уехал, но не забыл свою малую родину. Наша задача – боль-
ше рассказывать о таких людях, об их достижениях. И таких примеров много. А 
есть те, кто просто родился за пределами региона, те, кто покинул его в разное 
время и в силу различных причин. Но все они – чуваши и не порывают своих свя-
зей с родиной. Поволжье, Урал, Сибирь – наши землячества за пределами Чувашии 
очень сильны. Не меньше и тех, кто приехал в Чувашию и именно здесь достиг 
своих успехов. Их трудом, неутомимой энергией, огромным талантом мы также 
вправе гордиться. И посвящать их деятельности, их историям страницы нашего 
проекта. А значит, будут еще номера, выпуски – нам еще многое нужно вам рас-
сказать.

Валерий Гордеев, 
член редакторского совета,  
директор ООО «СФ «Комплекс»

«Родина», «патриотизм» – для меня одни из основополагающих жизненных по-
нятий, как бы высокопарно, на первый взгляд, это не звучало. Нет для меня на 
свете краше и любимее моей республики, моего района и моей деревни – они всегда 
в моем сердце. Куда бы я ни уехал, сильно было мое желание вернуться, чтобы 
продолжить трудиться на благо своей родины и ее народа. Поэтому приглашение 
войти в редакторский совет столь значимого для моей родины проекта – «До-
стояние Республики» – для меня большая честь и большое доверие. 

Мне близка его цель – поднять дух и патриотизм людей, живущих и работа-
ющих в Чувашии, а также у всех чувашей, живущих по всей России за свою малую 
родину, за своих земляков, за свою историю, за подвиги и достижения. Этот про-
ект заставляет вспомнить нас о том, что мы народ с огромным потенциалом. 
Вспомнить и начать делать. Потому что лишь от нас, от каждого и от всех сра-
зу зависит, какой будет дальнейшая история нашего региона и будут ли нас сегод-
няшних ставить себе в пример потомки. 

СЛОВО РЕДСОВЕТУ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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Олег Широков,
член редакторского совета, декан 
историко-географического факуль-
тета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, доктор 
исторических наук, профессор

Время показало: проект «Достояние Республики» безоговорочно занял свою 
стратегическую нишу. Многопрофильный и позитивный по духу, он стал своео-
бразным иллюстративным символом Чувашии. Именно его содержание как ника-
кое другое наполнено смыслами регионального ответа на вопрос о героях нашего 
времени. Вопрос из разряда вечных, но мы ищем и находим на него ответы. По-
этому на страницах проекта – люди, которые трудились и трудятся на благо 
республики, ставили и ставят перед собой высокие нравственные цели. 

История малой родины, дело всей жизни современников, успешные инициати-
вы как приглашение к знакомству с опытом – неудивительно, что для современ-
ной молодежи проект является откровением и верным ориентиром. Во многом 
благодаря «Достоянию Республики» столь важное, но слишком растиражирован-
ное в современном мире понятие «патриотизм» обретает для них смысл и глуби-
ну. Наша цель – донести до молодого поколения, что родина не ограничена местом 
рождения, что это – целая жизнь Рода во времени и конкретном пространстве: 
большом и малом. И каждый из нас – звено в этой непрерывной цепи жизни, про-
тянутой из прошлого в будущее – от наших предков к нашим потомкам. 

 

Михаил Ефремов,
член редакторского совета,  
заслуженный артист Российской  
Федерации, потомок великого чу-
вашского просветителя И.Я. Яковлева

Как верно отметил великий русский ученый Михаил Ломоносов, «народ, не зна-
ющий своего прошлого, не имеет будущего». И несмотря на то что с этой мыслью 
согласны все, на практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что современный 
человек утрачивает связь со своими корнями, с малой родиной. Поэтому я рад, 
что существует такой прекрасный и уникальный проект, как «Достояние Респу-
блики», который вот уже четвертый год собирает на своих страницах не про-
сто историю народа, яркие судьбы прошлого и настоящего, но и разные мнения. И 
мнения эти сфокусированы на родине моих предков – Чувашии. 

Каждый год мы выбираем достойных, лучших, чтобы присудить им почетное 
звание «Достояние Республики». И каждый раз перед нами встает очень сложный 
выбор: богата земля чувашская талантами и дарованиями. Валериан Соколов, 
Августа Уляндина – уверен, о них должны знать не только в республике, но во всей 
России и даже в мире. 

Впереди у нас еще много выпусков. И мы обязательно напишем и наградим всех, 
кто своим трудом прославляет наш благодатный край – Чувашию. Это и пре-
красный композитор Алексей Айги, сын народного поэта Чувашии Геннадия Айги, 
и перспективные чувашские хоккеисты из ХК «Чебоксары», и многие-многие дру-
гие, среди которых можете оказаться и вы.

В преддверии праздника хотел бы вам пожелать технологического прорыва. 
Хотя нет, я желаю Чувашии прорыва во всех сферах жизни!

Опыт, знания, подходы и в конечном итоге решенные задачи – вот, что такое 
проект «Достояние Республики». Сплав традиций, культуры, истории, иннова-
ций. И люди, которые нас окружают. Воспитатели, учителя и наставники. Уче-
ные, изобретатели и новаторы. Поэты, писатели. Профессионалы, асы, мастера. 
Ветераны. Удивительно талантливые и преданные своей малой родине, сплочен-
ные, искренне любящие свою землю. Каждый, кто благородным трудом вносил и 
вносит свой уникальный вклад в культуру, экономику, спорт, медицину, сельское 
хозяйство, науку нашей республики. Способствуя тем самым успешной реализа-
ции региональных экономических программ, направленных на развитие региона. 
Очень важно, чтобы о таких людях знали, ими гордились. Чтобы наши современ-
ники брали с них пример, использовали их знания и опыт. И благодаря этому до-
бивались поставленных перед собой целей, делая Чувашию еще сильнее и конку-
рентоспособнее. Именно в этом мы видим миссию проекта: помнить о том, что 
мы – уникальный регион с огромным культурным, экономическим и человеческим 
потенциалом. И направить ваши силы, знания и жизненные приоритеты на свое 
дальнейшее развитие, развитие республики и благополучие ее жителей.

Александр Суслин, 
член редакторского совета,  
руководитель проекта «Достояние 
Республики»

СЛОВО РЕДСОВЕТУ

Генеральный директор строительной компании «ТУС», обладатель почетного звания «Достояние Республики», член редакторского совета 
проекта 2015–2017 гг. Николай Угаслов за особые заслуги в деле сохранения и приумножения историко-культурного наследия становится 
почетным членом Редакторского Совета проекта «Достояние Республики».
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Почетное звание «Достояние 
Республики» присуждается 
организациям, созданным в 
Чувашской Республике, руко-
водителям компаний за про-
фессиональные и отраслевые 
достижения. Отмечаются пер-
соны, внесшие наиболее весо-
мый личный вклад в развитие 

своей отрасли, имеющие при-
знание деловых и личностных 
качеств в профессиональном 
сообществе, внедряющие 
инновационные проекты и 
технологии, развивающие и 
поддерживающие социально 
ориентированные проекты 
региона, а также персоны, 

внесшие свой значительный 
вклад в развитие республики 
в спорте, медицине, образо-
вании, науке и других направ-
лениях. Звание присуждается 
авторитетным Редакторским 
Советом по представлению 
редакции Издательского дома 
«Наследие». Редакторский 
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Совет возглавляет Герой России, гене-
рал-лейтенант, заслуженный военный 
летчик Российской Федерации, по-
четный полярник России, почетный 
гражданин Чувашской Республики, 
почетный житель города Чебоксары,  
почетный гражданин Канашского, 
Ядринского, Марпосадского районов 
ЧР Николай Федорович Гаврилов.
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РАЗГОВОР НОМЕРА

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ. 
«СТРОЙТРЕСТУ №3» — 50!
Для акционерного общества 
«Стройтрест №3» нынешний 
2018 год – юбилейный: в 
ноябре ему исполняется 
50 лет. Вот уже полвека 
предприятие успешно 
работает на строительном 
рынке республики, по 
праву занимая лидирующие 
позиции в отрасли. 50 лет 
неизменно в установленные 
сроки и с высоким 
качеством «Стройтрест» 
вводит в эксплуатацию 
жилые дома, объекты 
социально-культурного 
назначения и коммунальной 
инфраструктуры. 
Об истории и современности, 
а также слагаемых успешной 
работы предприятия 
на страницах проекта 
«Достояние Республики» – 
генеральный директор 
АО «Стройтрест №3», 
заслуженный строитель 
Российской Федерации 
и Чувашской Республики 
Валерий Семенов. 
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РАЗГОВОР НОМЕРА

Замечательное чувство — 
знать, что ты сам строишь мир. 

Айзек Азимов 

ВАЛЕРИЙ ПИМЕНОВИЧ 
СЕМЕНОВ –   
генеральный директор 
АО «Стройтрест №3».
Родился 10 апреля 1955 года в 
г. Канаше Чувашской Республики.
Окончил Всесоюзный заочный 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта (инже-
нер-строитель), Московский 
университет потребительской 
кооперации.
Прошел путь от рядового инже-
нера-строителя, мастера строи-
тельных и монтажных работ до 
генерального директора, возгла-
вив в 1992 году открытое акцио-
нерное общество «Строительный 
трест №3».
Достижения и награды:
1997 г. – присвоено почетное 
звание «Заслуженный строитель 
Чувашской Республики»;
2000 г. – награжден Почетной 
грамотой Минстроя Чувашии;
2004 г. – награжден Медалью 
Федерации независимых проф-
союзов России; 
2005 г. – награжден Почетной 
грамотой Государственного Со-
вета Чувашской Республики;
2005 г. – Благодарность Прези-
дента Чувашской Республики;
2006 г. – присвоено почетное 
звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации»;
2010 г. – награжден Почетной 
грамотой Федерации независи-
мых профсоюзов России;
2011 г. – вручен орден Россий-
ского союза строителей «За за-
слуги в строительстве»;
2014 г. – Благодарность Главы 
Чувашской Республики;
2015 г. – награжден орденом 
«За заслуги перед Чувашской 
Республикой».
Семейное положение: женат, 
имеет дочь.

– Валерий Пименович, многие 
строительные организации, кото-
рые сегодня на слуху, появились в Чу-
вашии не так давно. В лучшем случае 
они родились в начале 90-х. Их исто-
рия – это чуть больше четверти 
века. Организации, которую возглав-
ляете Вы, в этом году пятьдесят 
лет. Давайте немного углубимся в 
историю и вспомним тот «Строй-
трест», куда вы когда-то пришли 
молодым человеком.

– Это было тридцать семь лет на-
зад, в 1981 году. Начинал я здесь про-
рабом, через полгода стал главным ин-
женером строительного управления. 
Помню те эмоции, которые испытал, 
когда меня только приняли в «Строй-
трест». Солидная организация, кото-
рая строила серьезные объекты, и я – 
молодой инженер, на передовой этого 
движения. Конечно, гордился, что ра-
ботаю в «Стройтресте». В то время мы 
строили как объекты гражданского 
назначения: жилые комплексы, шко-
лы, детские сады, так и промышлен-
ные – заводы, очистные сооружения. 
Оба направления по объемам зани-

мали равное положение. В основном 
наша организация занималась строи-
тельством в малых городах Чувашии: 
в Канаше, Шумерле, Алатыре и Ядри-
не. Пожалуй, все серьезные объекты, 
возводимые там в ту пору, строились 
нами. Разве что в Канаше ж/д объекты 
поручались железнодорожному СМП-
541. А вот школы, детские сады, жилые 
дома были уже нашей вотчиной. И мы 
справлялись.

– Можно ли сказать, что «Строй-
трест» был одной из крупнейших 
строительных организаций того 
времени в Чувашии?

– Пожалуй, да. В системе Минсев-
запстроя СССР строителей Чувашии 
объединял Главчувашстрой, которым 
руководил легендарный строитель 
Евгений Тертышный. Главчувашстрой 
считался одним из самых передовых 
среди аналогичных предприятий. 
Далее шли номерные тресты (всего 
пять), в том числе наш, третий. Не сто-
ит забывать и о таких объединениях, 
как «Монолитстрой», «Дорисс», СУОР, 
заводы ЖБК-9, ЖБК-2, «Стройдеталь», 

| В.К. Пыжов Строительство комбината 
автофургонов, г. Шумерля, 1989 г. 
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«Объединенное железнодорожное хо-
зяйство», которые выполняли ряд не-
простых задач и были хороши в сво-
их нишах. В общем, можно насчитать 
примерно десять организаций доста-
точно высокого уровня. Хочу отме-
тить, что те тресты, которые строили 
значимые объекты в Чебоксарах и Но-
вочебоксарске, все же были несколько 
крупнее нас. Однако роль, которая от-
водилась «Стройтресту №3», трудно 
переоценить.

УЧИТЕЛЯ И УРОКИ
– Какой Вы по счету руководи-

тель «Стройтреста» и что можете 
сказать о предыдущих директорах?

– До меня в тресте было всего три 
руководителя. С 1968 года (с момента 
основания) организацию возглавлял 
Николай Болдыш. Это было время ста-
новления, и он прекрасно справился 
с возложенной на него задачей, хотя 
управлял относительно недолго – око-
ло трех лет. Владимир Смородченко, 
второй руководитель, проработал в 
этой должности в два раза дольше, 
почти шесть лет. Кстати, он и по сей 
день жив и здоров. Но под их началом 
мне работать не довелось. С кем плот-
но потрудились, так это с Анатолием 
Пантыкиным. Под руководством это-
го выдающегося строителя я прошел 
путь от прораба до его заместителя. 
Он управлял «Стройтрестом №3» поч-
ти пятнадцать лет, одиннадцать из ко-
торых пришлись на мою пору. Он был 
очень энергичным, тем, кого называ-
ют строитель до мозга костей. А еще у 
него были прекрасное чувство юмора 
и любовь к поэзии. Стихи, кстати, он 
писал отличные, до сих пор иногда 
перечитываю их и думаю, какой же 
талантливый и разносторонний был 

«Стройтрест №3» 
был основан 
11 НОЯБРЯ 1968 ГОДА. 
За 50 ЛЕТ работы 
построено более 
1230 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ.

человек. А в 1992 году возглавил орга-
низацию уже я.

– Какой объект того, советского, 
«Стройтреста», в возведении ко-
торого Вы принимали участие, Вам 
наиболее запомнился?

– Начну немного издалека. Я ро-
дился и вырос в Канаше, окончил 
там учебное заведение. После армии 
вернулся в родной город, пару лет по-
работал в РСУ, после этого перешел в 
домостроительный комбинат, кото-
рый возводил панельные дома. Затем 
перешел на работу в наше канашское 
строительное управление. Тогда оно 
называлось СУ-6 «Стройтреста №3». 
В 1986 году перед нами поставили за-
дачу – построить сырзавод. Сроки от-
водились сжатые, хотя предприятие 
было довольно большим. Строитель-
ство потребовало обновления всех ка-
нализационно-очистных сооружений 
Канаша – с появлением сырзавода 
мощностей старых очистных просто 
не хватило бы. Объект контролиро-
вался обкомом и лично его вторым 
секретарем, который в то время счи-
тался грозой всех строителей. Стоит 
отметить, что очистные сооружения 
– очень сложный объект. Огромные 
емкости, которые ни в коем случае не 
должны протекать, вода постоянно 

должна быть в движении, так как био-
логическая очистка – за счет микро-
бов. 

Очистные можно было сдать толь-
ко тогда, когда там будут выращены 
бактерии. Для этого нужно было за-
лить резервуары, выпустить туда 
«закваску» и, самое главное, поддер-
живать для нее положительную тем-
пературу. То есть нужно было успеть 
запустить очистные в теплое время 
года, при том, что срок сдачи сырза-
вода – декабрь. Это была очень на-
пряженная работа. И все же бактерии 
мы вырастили, очистные запустили 
досрочно: раньше на 4–5 месяцев. 
За очистные отвечал я, за сырзавод – 

| Канашский автоагрегатный завод, строительство 1 корпуса, 1970 г.

| Железнодорожный вокзал, г.  Алатырь

| Железнодорожный вокзал, г. Шумерля

Комибанк, г. Сыктывкар

РАЗГОВОР НОМЕРА
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директор СУ-6. От той работы все ее 
участники получили огромное удов-
летворение. 

– Валерий Пименович, Вы уже упо-
минали несколько известных имен в 
сфере строительства. А кого Вы мо-
жете назвать своим учителем?

– Наверное, это – Владимир Вол-
ков, начальник СУ-6, где я начинал 
прорабом, затем около шести лет ра-
ботал главным инженером. Помню, 
перед тем, как дать согласие на повы-
шение, не спал всю ночь, размышлял, 
сомневался, думал, справлюсь ли. Ког-
да пришел в управление, начальник 
строительного управления, который 
был на десять лет старше меня, подбо-
дрил и повлиял на мое решение. Несо-
мненно, работая вместе с ним, я вырос 
как специалист. Он научил меня мно-
гому именно в плане руководства. Где-
то подсказывал, где-то я сам смотрел 
на его работу. Он был очень аккуратен 
во всем, не любил нравоучений. В ито-

ге мою кандидатуру утвердили. Пред-
ставляете, мне тогда было 26–27 лет, а 
предстояло быть одним из руководи-
телей целого строительного управле-
ния, которое включало в себя порядка 
четырехсот работников!

С ТЕХ ПОР 
И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
– Через одиннадцать лет Вы ста-

ли руководителем всего «Стройтре-
ста». Расскажите, как это было?

– В руководстве треста я несколько 
лет проработал заместителем управ-
ляющего, а когда начался процесс 
приватизации, встал вопрос о выборе 
нового управляющего. В то время на 
предприятии трудились порядка 1200 
человек. Более тысячи из них были 
акционерами. Несмотря на такое ко-
личество имеющих право голоса (а 
понятно, что у каждого человека свое 
мнение относительно дальнейшего 
развития организации), нам удалось 
удачно приватизироваться и сохра-

Критерии оценки 2013 год  2014 год  2015 год 2016 год  2017 год

Объем введенного жилья (др. поме-
щений), тыс. кв. м 25,1 26,4 36,6 29,1 40,1

Численность сотрудников, чел. 490 494 519 521 521

Объем строительства в год, млн руб. 710,9 768,1 848,8 907,8 975,5

Средняя зарплата, руб. 27680 30336 31476 32420 34082

Объем инвестиций, млн руб. 26,5 26,8 28,5 29,5 29,5

Сумма налоговых отчислений, 
млн руб. 122,1 136,9 138,3 146,7 149,7

Благотворительная деятельность, 
млн руб. 0,35 0,85 1,14 2,35 2,47

Высокие показатели рабо-
ты коллектива АО «Строй-
трест №3» неоднократно 
отмечались на всероссий-
ском и республиканском 
уровнях. Лауреат между-
народной награды «Зо-
лотой Меркурий». Входит 
в рейтинг 150 лучших 
строительных организа-
ций-лидеров строитель-
ного комплекса России, в 
тройку лидеров по вводу 
жилья за 2016–2017 года в 
Чувашской Республике. По 
предложению Минстроя 
Чувашии, акционерное 
общество включено в Все-
российский реестр «Книга 
Почета» (2016), нацио-
нальный реестр «Ведущие 
организации строительной 
индустрии России» (2017). 
Является победителем 
Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную 
организацию за 2015 и 
2016 года. В 2017 году стал 
обладателем золотого зна-
ка общественного контро-
ля «Надежный застройщик 
России – 2017». 

| Жилой дом по ул. Н. Рождественского, д. 9, г. Чебоксары

РАЗГОВОР НОМЕРА
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нить трест. Сложность была еще и в 
том, что управления находились в раз-
ных городах. И в каждом из них город-
ская либо районная администрация 
имела виды на СУ. Отчасти можно по-
нять их стремление аккумулировать 
мощности на своей территории, но 
у нас был свой взгляд – мы не хотели 
потерять наработанные технологиче-
ские процессы и отработанную, сла-
женную структуру.

До приватизации строительные 
управления были структурными 
подразделениями треста и называ-
лись: СУ-6, СУ-7, СУ-8, СУ-16. А после  
1992 года они были преобразованы 
в дочерние предприятия в составе  
ОАО (ныне АО).

Вообще, вспоминая те времена, 
можно назвать их сложным, переход-
ным периодом. То денег не было, то 
продукции не было, бартеры различ-
ные придумывали. Нам нужно было 
выстроить работу так, чтобы сохра-
нить коллектив, не задерживать зара-
ботную плату и по возможности при-
влечь инвестиции для развития.

– Как справлялись?
– Мы не сдавались, а искали выхо-

ды из сложившейся ситуации, стро-
или в республике и за ее пределами. 
Выезжали в Москву, Подмосковье, 
в северные регионы: там как раз не 
хватало строителей. В Республике 
Коми нами построены десятки важ-
нейших народно-хозяйственных объ-
ектов. Скрывать не стану, было тя-
жело. И не только физически (почти 
сутки в пути на автобусе чего стоят!), 
но и морально: у всех дома остались 
родные, близкие, семьи. Да и деньги-
то были небольшие, ведь там мы 
были простыми подрядчиками, тог-
да и выбирать особо не приходилось. 
Чувашские строители уже тогда счи-
тались лучшими, ответственными, 
самыми трудолюбивыми. Поэтому 
наша работа заказчикам нравилась, 
качество и порядок работы их устра-
ивал. Конечно, вахтовый метод не 
давал развиваться организации, но, 
главное, давал возможность выжить 
в непростых экономических условиях 
и сохранить коллектив. Хотя, огляды-
ваясь назад, стоит признать, что вах-
та-вахтой, но «Стройтрест» вряд ли 
бы выжил без выдержки и терпения 
работников. Люди верили в лучшее 
и, как оказалось, не зря. Были, прав-

да, и такие, кто ушел, но на их место 
пришли другие. В итоге подобралась 
настоящая команда единомышлен-
ников, благодаря которым наш трест 
стал одним из передовиков отрасли, 
внес и продолжает вносить весомый 
вклад в развитие строительной инду-
стрии и формирование облика нашей 
республики.

СОЗИДАТЕЛИ
– Вот мы и подошли к вопросу 

о главном ресурсе Вашего предпри-
ятия – людях.

– Сегодня в подразделениях  
АО «Стройтрест №3» трудится целая 
армия грамотных и высококвали-
фицированных специалистов – бо-
лее 500 человек. Среди строителей, 
работавших в тресте в разные годы, 
более 100 работников отмечены го-
сударственными наградами и около 
40 удостоены почетных званий «За-
служенный строитель Российской 
Федерации» и «Заслуженный строи-
тель Чувашской Республики». Пере-

числять награды можно долго. Но 
работаем мы не ради них.

Подразделения компании воз-
главляют опытные специалисты, 
люди, по-настоящему влюбленные 
в профессию строителя. На каждого 
можно опереться. Не слукавлю, если 
скажу, что всем без исключения со-
трудникам «Стройтреста» присущи 
высокий профессионализм, предан-
ность избранному делу, стремление 
сохранить и преумножить лучшие 
трудовые традиции предприятия. 

Одна из сложившихся традиций 
предприятия – преемственность по-
колений. В «Стройтресте №3» рабо-
тают целые семьи. 81 год – общий 
стаж трудовой династии каменщи-
ков Александровых. 36 лет работает 
на предприятии Дмитрий Генна-
дьевич Александров. Чуть меньше –  
32 года стажа – у его брата Вячесла-
ва Геннадьевича. По стопам старше-
го поколения пошел и сын Дмитрия 
Геннадьевича Константин – 13 лет в 
компании.

| Многоквартирный жилой дом по ул. Энгельса, поз. 31, 
расположенный в центральной части г. Чебоксары

РАЗГОВОР НОМЕРА
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Общий стаж семьи Зуйковых –  
59 лет. Александр Михайлович Зуй-
ков, директор ДООО «СУ-8», начал 
трудовую деятельность в организа-
ции в 1978 году. В 2003 году тракто-
ристом на предприятие пришел его 

В рамках реализации программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в республике с 
2008 по 2017 год «Стройтрестом №3» построено около  
42 тыс. кв. м жилья, более 1100 семей получили благо-
устроенные квартиры.

брат Игорь Михайлович. Продолжа-
тельницей династии является дочь 
Людмила Гулящева. Она работает 
бухгалтером с 2013 года.

«Стройтрест №3» стал центром 
жизни для семей Немовых и остается 
таковым до сих пор. Общий их стаж 
приближается к 50 годам. Александр 
Михайлович Немов, ныне директор 
ДООО «Канашстрой», трудится на 
предприятии уже 29 лет. Второе поко-
ление династии представляют дочери 
Александра Михайловича – Наталья 
Немова, заместитель начальника ППО 
(10 лет работы), и Татьяна Пузырни-
кова, инженер ППО (4 года). 6 лет на 
предприятии трудится и мастер СМР 

Николай Пузырников – зять Немова. 
55 лет совместного стажа работы 

в «Стройтресте» и в копилке моей се-
мьи. 36 лет у меня. По 7 лет у брата 
Петра Пименовича Семенова, глав-
ного инженера ДООО «Канашстрой», 
и дочери Екатерины, инженера 1-ой 
категории. Первую пятилетку отра-
ботал на предприятии племянник 
Николай Николаев, мастер СМР.

Сплав молодости и опыта – вот чем 
примечателен наш коллектив. Пол-
века работы сформировали прочный 
костяк: многие работают по 20–30 лет. 
И когда в «Стройтрест №3» приходит 
молодежь, ей есть у кого учиться и чей 
опыт перенимать. 

Николай Тимофеев, директор ДООО «Спецстрой» АО «Стройтрест №3», председатель совета директоров 
АО «Стройтрест №3»  
Наше дочернее предприятие в Канаше работает двадцать семь лет. Мой рабочий стаж в компании 
насчитывает четырнадцать лет. Конкретно наше подразделение небольшое – всего двадцать пять 
человек, но оно особенное. Самое ценное у нас – люди: каждый из них находится на своем месте, это 
настоящие профессионалы с золотыми руками, работающие качественно, на результат. Горжусь 
своим коллективом: старшим прорабом Вячеславом Ипатьевым, рабочими Анатолием Мироваевым, 
Иваном Егоровым, Владимиром Николаевым, Дмитрием Михайловым, Александром Федотовым и дру-
гими. Все хорошие, всеми горжусь!
Считаю нашу работу очень важной – мы готовим все объекты нашего стройтреста к сдаче: проводим 
наружную канализационную сеть, водопровод, занимаемся благоустройством прилегающих террито-
рий, наводим всю наружную красоту.  Приятно слышать о своей работе положительные отзывы.
С Валерием Пименовичем мы вместе учились в институте, причём он на своём факультете был 
отличником. И отношение к работе у него такое же, как когда-то к учёбе, – все всегда должно быть 
сделано только на отлично! Неудивительно, что его уважают и сотрудники, и партнеры, и предста-
вители власти. 
А в связи с юбилеем хочу пожелать компании стабильности и, конечно же, новых заказов!

Александр Немов, директор ДООО «Канашстрой» АО «Стройтрест №3», г. Канаш, 
заслуженный строитель Чувашской Республики
«Канашстрой» – самая большая строительная организация в Канаше, в которой трудится порядка 
170 человек. Красивые и качественные дома, построенные нашей компанией, востребованы и поль-
зуются большим спросом. Что отличает нас от остальных? Конечно же, высокое качество работ! 
И достигается оно стабильным, дружным, профессиональным коллективом «Стройтреста №3» во 
главе с настоящим профессионалом своего дела – Валерием Пименовичем Семеновым. 
Предприятие обеспечивает полную социальную защищенность своих работников. Никаких серых 
схем, высокий уровень зарплаты, регулярные премии. 
С нашим директором я знаком около 35 лет и могу сказать с уверенностью:  благодаря своей на-

стойчивости и скрупулезности он добьется любой поставленной цели.  
50 лет – это серьезный юбилей для предприятия и прекрасный праздник для всех нас! Желаю всем нам дальнейшего про-
цветания, прибыли, хороших заказов, здоровья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой!

ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ

РАЗГОВОР НОМЕРА
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Людмила Иванова, заместитель генерального директора по экономике 
Я работаю в организации более двенадцати лет. Жилье мы стараемся строить не только каче-
ственное, но и доступное, причем из чистого кирпича. Считаем его себестоимость, договариваем-
ся с поставщиками, некоторые из них даже отгружают материалы авансом, что в очередной раз 
доказывает нашу порядочность и надежность. Уникально то, что мы не рассчитываемся с нашими 
поставщиками квартирами, то есть бартером. Более того, в своей работе мы обходимся без креди-
тов, а строим за счет собственных средств и средств привлеченных дольщиков. 
Валерия Пименовича я знаю более тридцати лет: грамотный, разносторонне образованный, глубоко 
мыслящий руководитель. Неравнодушный. Вот пример: к нам обратилась женщина, сын которой сло-
мал позвоночник. Валерий Пименович, недолго думая, выделил им большую сумму на лечение.  О таких 
людях говорят – «цельная личность», когда внутреннее совпадает с внешним у человека. И вообще, 
если бы не он, не было бы у нас 50-летнего рубежа. Поэтому от души поздравляю весь коллектив и 
Валерия Пименовича с таким значительным юбилеем! Желаю и впредь финансовой стабильности и 
благополучия! И чтобы у всех наших работников была первая и последняя запись в трудовой книжке – 
АО «Стройтрест №3»!

Геннадий Мартьянов, директор ООО «СУ-44», г. Чебоксары, 
почетный строитель России, заслуженный строитель Чувашской Республики
Всю свою жизнь я посвятил строительству. В мае мне исполнилось шестьдесят шесть лет, но для на-
стоящего строителя это разве возраст? Последние семь лет я возглавляю СУ-44, в котором работают 
около ста человек. Отличные специалисты! Мастера своего дела! Многие работают не один десяток 
лет. Хочу отдельно выделить наших бригадиров: Виталия Ильина, Юрия Пашкова, Алексея Ефремова, 
Игоря Романова и их сработанные бригады. Неудивительно, что квартиры в наших домах хорошо рас-
купаются. 
Про генерального директора можно говорить долго... Наш успех – его заслуга. И человек он хороший. 
Деньги его точно не испортили, не в них его цель. Дальновидный. Вот, например, выбор площадки: тон-
кое это дело – выбрать хорошую площадку. А у него получается.
В преддверии 50-летнего юбилея хочу всем пожелать интересных объектов, крепкого здоровья и удачи! 
Если это будет, то все получится!

Александр Зуйков, директор ДООО «СУ-8» АО «Стройтрест №3», г. Шумерля, 
почетный строитель России
В компании я работаю вот уже сорок лет! Начинал простым электриком. Стал мастером, прорабом, 
начальником участка, главным инженером и в конечном итоге – директором. И это не просто карьер-
ный рост – это отражение любви к своему делу. Потому что строить –  значит созидать, создавать и 
творить. Душа радуется, когда идёшь по улице и видишь, какую красоту приносим мы в город. Даже мой 
внук всем с гордостью говорит, что эти дома построил его дед! А как самому приятно! 
У нас в Шумерле работают семьдесят человек. Многие – всю жизнь. Да что говорить, у меня самого в 
компании трудятся брат, дочь, – можно сказать, целая династия. 
Хочется сказать и о нашем генеральном директоре. Грамотный специалист, перспективный! Никогда 
не останавливается на достигнутом, стремится к росту, во всем помогает, но, конечно, и требова-
тельный. И нас мотивирует, причем умело!  
Желаю, чтобы наша организация и впредь вела свою деятельность во благо людей. Наши победы – не по-
вод останавливаться на достигнутом. Здоровья, успехов, новых заказов и новых домов!

РАЗГОВОР НОМЕРА

Наталия Алексеева, главный диспетчер АО «Стройтрест №3» 
В компании я работаю с июля 1982 года – уже почти тридцать шесть лет! Начинала с техника, 
потом стала ведущим инженером. В должности главного диспетчера уже двенадцать лет. Я за-
нимаюсь расстановкой транспорта: машин и механизмов, башенных кранов, обеспечением стро-
ительными материалами, то есть отвечаю за внутреннюю логистику обеспечения всех объектов 
строительства.
Я горжусь тем, что работаю в «Стройтресте №3». Горжусь нашими объектами: дома красивые, 
квартиры уютные и комфортные. Горжусь качеством нашей работы: руководство следит за этим 
очень серьезно. Валерий Пименович у нас очень опытный, требовательный, но вместе с тем добрый 
и человечный. Настоящий руководитель с большой буквы!
От всей души хочу поздравить весь коллектив «Стройтреста №3» с юбилейной датой – с 50-ле-
тием со дня основания организации! Желаю дальнейшего процветания, стабильности, уверенного 
продвижения вперед, надежных партнеров и такой же слаженной работы коллектива!
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| Жилой дом по ул. Советская, д. 59а, г. Новочебоксарск

Валентина Котова, заведующая сектором кадровой политики
В «Стройтресте №3» я работаю пятнадцать лет. Компания у нас большая – более пятисот высоко-
квалифицированных строителей. И что удивительно, когда я только устроилась, количественный 
состав специалистов треста был таким же. Многие уже на пенсии, но мы их не забываем: каждый год 
1 октября приглашаем их в трест или же поздравляем на дому. Каждого ветерана труда поздравляем 
с юбилейными датами.  Конечно, такая  поддержка возможна только потому, что мы строим много и 
хорошо и люди ценят качество нашей работы. Хочется привести пример: в 2017 году «Стройтрест» 
вместе с другими строительными организациями возводил жилые дома для переселения граждан из 
аварийного жилья, но именно в дом, построенный нашей организацией, стремились попасть боль-
шинство переселенцев. А самый важный показатель качества – покупка нашими сотрудниками 
квартир в собственных домах. Причем и тут у нас есть своя программа помощи: размер скидки за 
квартиру приравнивается к выслуге лет на предприятии. В итоге сумма-то ощутимая! 
И все это благодаря нашему руководителю. Валерий Пименович построил всю работу так, что каж-
дый чувствует важность своего труда и несёт за него ответственность, каждый нацелен на дости-
жение высоких результатов. Но вместе с тем существуют доверие и взаимное уважение. На этом 
и строится вся наша работа. От всего сердца желаю нашему предприятию развития и уверенного 
взгляда в будущее!

Марина Тихонова, главный бухгалтер ДООО «Канашстрой» АО «Стройтрест №3», заслуженный 
экономист Чувашской Республики
Я пришла в компанию сразу после института, это моя первая и единственная работа на протяже-
нии двадцати трёх лет. 
За полвека своего существования наша фирма проделала огромную созидательную работу: постро-
ены детские сады, школы, больницы, заводы и вокзалы, жилые дома. Благодаря нашей работе, жизнь 
тысячи людей стала комфортнее! 
У нас очень дружный, сплоченный коллектив. Работают целыми семьями – это свидетельствует о 
том, что у нас созданы все условия для комфортной работы с достойной оплатой труда. Компания 
заботится о благополучии своих работников. По возможности стараемся помочь и нуждающимся в 
поддержке.
50 лет – внушительный юбилей. И справляем мы его только благодаря грамотному и мудрому управ-
лению Валерия Пименовича Семенова. То, что компания не обанкротилась, выстояла, укрепилась 
и сейчас уверенно лидирует на рынке, – это его заслуга.  Он до мельчайших тонкостей вникает во 
все вопросы, принимает решения обдуманно и взвешенно, и его решения оказываются единственно 
правильными!
Желаю нашей фирме финансовой стабильности, процветания, новых заказов, а всем сотрудникам –
бодрости духа, здоровья и двигаться только вперед! 

Сергей Иванов, ведущий инженер по техническому надзору 
«Стройтрест №3» – это мое первое и единственное место работы. Пришёл я сюда в 2007 году. Без 
отрыва от работы окончил с отличием строительный техникум, отслужил в армии, потом получил 
высшее образование. На предприятии я занимаюсь проверками выполненных объемов и техническим над-
зором за ходом строительства объектов. Помню, с каким радушием меня приняли, терпеливо вводили в 
курс дела, делились опытом. И сейчас мы всегда помогаем друг другу, всегда друг друга поддерживаем. Это 
в полной мере относится и к Валерию Пименовичу, нашему директору: он никогда не откажет в помощи 
и совете. 
Что пожелать компании? Конечно же, процветания, наращивания объемов и воплощения всех намечен-
ных планов! 
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РАЗГОВОР НОМЕРА

| Новый лечебный корпус ЦРБ в г. Ядрин
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Дорогие мои коллеги! Соратники! Друзья!

В ноябре АО «Стройтрест №3» отметит свой первый большой юбилей – 50 лет!
С момента основания наш дружный профессиональный коллектив добросовестно 
трудится на благо республики. Нами прожита большая и плодотворная жизнь. 
Мы стали старше, сильнее и успешнее! И по праву можем гордиться своими 
достижениями и показателями. Сегодня можно сказать с уверенностью: у 
треста есть огромный потенциал, большое желание идти вперед и добиваться 
поставленных целей.
Я благодарю каждого из вас за неоценимый вклад в развитие предприятия и 
отрасли в целом! Уверен, что все задачи, стоящие перед предприятием сегодня, 
будут решены. И вместе мы сделаем свой дом – Чувашию – еще более красивой, 
уютной и современной. 

РАЗГОВОР НОМЕРА

Всегда рядом, 
 генеральный директор АО «Стройтрест №3» Валерий Семенов 
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Не забываем мы и о ветеранах от-
расли. Помнить тех, кто много сделал 
для треста, – святая обязанность. Мно-
гие из них проработали на предприя-
тии всю жизнь, и, конечно, им не хва-
тает общения с бывшими коллегами. 
Мы организовываем для них встречи, 
праздники, собираемся в юбилейные 
даты. А если кто-то не может приехать 
по состоянию здоровья, то мы сами 
приезжаем к ним. Поддержка ветера-
нов является одной из приоритетных 
задач компании.

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
– «Стройтрест №3» сегодня – 

это...
– Акционерное общество «Строи-

тельный трест №3» – одна из ведущих 
генподрядных строительных органи-
заций Чувашской Республики, выпол-
няющих строительно-монтажные ра-
боты в таких городах, как Чебоксары, 
Канаш, Шумерля, Новочебоксарск, по 
возведению промышленных объек-
тов, многоквартирных жилых домов, 
школ, больниц, а также других объек-
тов социально-культурного назначе-
ния.

За все время существования кол-
лективом акционерного общества по-
строены и введены в эксплуатацию 
более 1230 строительных объектов. В 
их числе 285 жилых домов общей пло-
щадью 825 тыс. квадратных метров, 
23 общеобразовательные школы, 15 
учреждений здравоохранения, 25 дет-
ских дошкольных учреждений. 

Возведен целый ряд крупных про-
мышленных объектов, среди которых 
в городе Канаше: автоагрегатный за-
вод (КААЗ), авторемонтный завод, за-
вод электропогрузчиков, завод стено-
вых керамических материалов, новый 
автовокзал, в городе Шумерле – завод 
спецавтомобилей, комбинат автофур-
гонов; 4 водоочистных сооружения в 
ряде городов Чувашской Республики.

Работа «Стройтрест №3» широко 
востребована. Прежде всего, за счет 
постоянного повышения качества 
строительства объектов и своевремен-
ного выполнения договорных обяза-
тельств. Наши ресурсы и возможности 
позволяют нам строить быстро, каче-
ственно и надежно. Вся наша работа 
сфокусирована на строительстве – мы 
не отвлекаемся от основного дела. 
Следующий момент: мы работаем 

Уважаемые работники и ветераны 
АО «Стройтрест №3»!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 50-летием 
со дня образования «Стройтреста №3»!  
Все эти годы вы уверенно идете вперед, увеличивая объемы и повышая 
качество строительной продукции. 
Акционерное общество «Строительный трест №3» сегодня – это 
символ стабильности и современного подхода к делу. Жилые дома, 
производственные и социальные объекты, построенные вашими 
специалистами, могут составить целый город. 
Через годы вашему коллективу удалось пронести авторитет 
организации, нарастить ее мощность. Сегодня трест представляет 
собой единый производственный комплекс, совмещающий функции 
заказчика, генподрядчика и проектировщика. А это означает 
поступательную и хорошо отлаженную работу единого коллектива, 
подчиненного общей цели.  
«Стройтрест №3» – активный участник республиканских программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Более 1100 
семей справили новоселье в построенных вами благоустроенных 
квартирах в таких городах, как Чебоксары, Канаш, Шумерля, Ядрин, в 
селах Аликово и Шихазаны. 
Главная ценность компании – это сплоченный коллектив, 
численностью более пятисот специалистов; среди них 100 
работников отмечены государственными наградами, 36 удостоены 
почетных званий «Заслуженный строитель Российской Федерации» и 
«Заслуженный строитель Чувашской Республики». 
Грамотное руководство, ответственность и профессионализм 
сотрудников позволяют предприятию удерживать устойчивые 
позиции на строительном рынке, иметь конкурентное настоящее и 
многообещающее будущее.
Выражаю признательность всему трудовому коллективу за упорный, 
добросовестный труд, желаю стабильности, процветания и новых 
достижений!

С уважением, Михаил Игнатьев,
Глава Чувашской Республики

только с проверенными и надежны-
ми партнерами. Далее: не стоим на 
месте – внедряем в производство про-
грессивные технологии, материалы. В 
совокупности это и дает тот результат, 
который мы имеем на сегодняшний 
день.

– А что значит быстро? Можете 
привести конкретные примеры?

– Пожалуйста. Строительство 
10-этажного 9-подъездного жилого 
дома в центральной части города Че-
боксары по ул. Энгельса, поз. 31, нача-

тое в конце лета прошлого года, идет 
согласно сокращенному графику. В 
октябре 2017 года был заложен пер-
вый кирпич, сдача первого этапа уже в 
июне, а полностью дом буден сдан до 
конца текущего года. 

Мы дорожим своей репутацией, 
поэтому придерживаемся оговорен-
ных сроков строительства. Кроме того, 
высокая скорость работы привлекает 
долевиков, скрывать не буду.

И все-таки я хочу еще раз подчер-
кнуть, что в нашем случае быстро – не 
значит наспех. Да, на некоторых эта-
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пах мы работаем в три, а если пона-
добится, то и в четыре смены: делаем 
кирпичную кладку, возводим коробку. 
Это позволяет сосредоточиться на сле-
дующих этапах строительства. Поэто-
му все объекты, возведенные «Строй-
трестом №3», отличают качество и 
надежность. Можете быть уверены, 
когда за дело берутся профессионалы 
«Стройтреста №3» – все будет сделано 
четко и в срок.

ПОСТРОЕНО С ДУШОЙ
– Валерий Пименович, безусловно, 

в трудовой биографии «Стройтре-
ста №3» нет случайных или незна-
чительных объектов. Но все-таки, 
на Ваш взгляд, работа на каких из 
них Вам запомнилась больше?

– Интересный вопрос. Что за-
помнилось больше… Наверное, ре-
конструкция трех железнодорожных 
вокзалов в городах Шумерля, Алатырь 
и поселке Вурнары, которая проводи-
лась в соответствии с договором меж-
ду Горьковской железной дорогой и 
Правительством Чувашской Республи-
ки. Наряду с реконструкцией самих 
зданий вокзалов нами были проведе-
ны работы по обустройству привок-
зальных площадей и прилегающих 
территорий. Согласитесь, результат 
впечатляющий?

Не менее интересными объекта-
ми для меня, как строителя, являют-
ся жилые дома в Чебоксарах и Ново-
чебоксарске. Современный дом – это 
не только хороший метраж, удобное 
расположение, но и эффектный внеш-
ний вид. Возводя свои объекты по тра-
диционной технологии кирпичного 
домостроения, мы стараемся не от-
ставать от движения прогресса. И при-
лагаем все усилия, чтобы наши дома 
отличались архитектурой, цветовым 
решением фасада, кладкой кирпича. 
Почему именно кирпич? До сих пор 
это лучший, самый чистый, особен-
ный, живой материал. Лучше кирпич-
ного, как вы знаете, бывает только 
деревянный дом. Но он, к сожалению, 
недолговечен. А наши объекты, я наде-
юсь, простоят века. Кстати, 90% всего 
используемого нами кирпича – мест-
ных производителей: поризованная 
керамика от завода строительной ке-
рамики «Кетра» и силикатный кирпич 
от АО «Новочебоксарский завод стро-
ительных материалов». Преимуще-
ства такого сотрудничества очевидны.

Уважаемый Валерий 
Пименович! 

С прекрасной датой – 50-летием 
со дня образования – Министер-
ство строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики 
поздравляет возглавляемый Вами 
коллектив АО «Стройтрест №3». 
Широким уверенным шагом 
идет по жизни одна из ведущих 
генподрядных строительных 
организаций Чувашии: за пять 
десятилетий вами построены и 
введены в эксплуатацию сотни 
жилых домов, десятки социальных 
объектов, крупные промышленные 
и транспортные предприятия. 
Здесь немало специалистов, име-
ющих награды и почетные звания. 
Это опора коллектива, их пример 
и мастерство позволили вам до-
стичь в 2017 году своеобразного 
рекорда – ввода 40 тысяч кв. 
метров жилья. 
Высокие результаты работы кол-
лектива неоднократно отмеча-
лись на всех уровнях. Предприятие 
стало лауреатом международной 
награды «Золотой Меркурий», вхо-
дит в рейтинг 150 лучших строи-
тельных организаций России.
Уверен, что к следующей славной 
дате вы придете с новыми трудо-
выми достижениями! 

     
 Владимир Михайлов, 

министр строительства, 
архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
Чувашской Республики

Уважаемый Валерий 
Пименович!

Поздравляем Вас и трудовой 
коллектив АО «Строительный 
трест №3» с 50-летием со дня 
образования предприятия.
Возводя комфортное и благо-
устроенное жилье, вы создаете 
современный облик столицы 
республики – города Чебоксары, а 
также других городов Чувашии. 
Недаром говорят: когда город 
строится, он живет. 
По итогам прошлого года в Че-
боксарах выполнен план по вводу 
жилья, введено более 320 тысяч 
квадратных метров. В этом есть 
и ваша большая заслуга. Вы успеш-
но работаете по реализации про-
граммы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В Че-
боксарах введено в эксплуатацию 
пять многоквартирных домов, из 
них один построил «Стройтрест 
№3». Такая работа вызывает 
уважение. Всего за время действия 
программы расселено более 6 ты-
сяч граждан из двух тысяч жилых 
помещений. Мы вместе справи-
лись с поставленной задачей.
Сейчас в столице застраиваются 
16 новых микрорайонов. Большие 
планы и у «Стройтреста №3». 
На предприятии внедряются 
новые технологии и строитель-
ные материалы, вам доверяют 
партнеры. 
Выражаем благодарность вашей 
строительной организации за 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городе, 
поддержку баскетбольного клуба 
«Чебоксарские ястребы».
Желаем коллективу АО «Строй-
трест №3» возведения новых 
объектов, стабильности, крепкого 
всем здоровья и благополучия!
                                                                  

Анатолий Павлов, 
заместитель главы 

администрации г. Чебоксары 
по вопросам архитектуры 

и градостроительства
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Дорогой Валерий 
Пименович!

От коллектива строительной 
компании «ТУС» и от себя лично 
поздравляю Вас с 50-летним 
юбилеем АО «Строительный 
трест №3»! Профессия 
строителя, как никакая другая, 
требует весомого багажа знаний, 
опыта, ответственности и 
живой смекалки. Но за труд и 
тернии воздаётся сторицей, ведь 
в Ваших домах живут тысячи 
счастливых семей Чувашии!
Вы всегда были и остаётесь 
образцом для подражания, 
а Ваш многолетний опыт, 
внимательное отношение к 
людям, чуткость и отзывчивость, 
требовательность и 
принципиальность снискали 
заслуженное уважение и 
авторитет. Вам удалось 
сплотить коллектив, 
профессионально подчинить его 
одной общей цели и добиться 
значимых результатов. 
От всей души желаем Вам 
осуществления задуманного, 
крепкого физического и 
финансового здоровья, надёжных 
партнеров, неиссякаемой энергии 
и больших достижений на новых 
строительных высотах.
Пусть работа каждый день 
приносит Вам радость и 
положительные эмоции! А Ваш 
дом будет полной чашей, и в 
нем будут царить мир, любовь и 
понимание!

Николай Угаслов, 
генеральный директор 

строительной компании «ТУС» , 
депутат Государственного Совета 

Чувашской Республики

Валерия Пименовича Семенова и «Стройтрест 
№3» я знаю больше двадцати лет. Еще со времени 
работы в отделе строительства обкома партии. 
Уже тогда предприятие было на хорошем счету 
и активно выбивалось в лидеры отрасли. Сегодня 
«Стройтрест №3» – мощная строительная 
организация с большим опытом и богатыми 

традициями. За 50 лет работы на строительном рынке компания 
заработала отличную репутацию. Все это время «Стройтрест №3» 
отличает высокий профессионализм, преданность делу и прекрасные 
производственные результаты. Не сломили предприятие и непростые 
девяностые.
Особо ценен вклад, который «Стройтрест» своим трудом вносит в 
развитие малых городов нашей республики. Нельзя не отметить также, 
что предприятие принимает активное участие в государственных 
программах и возведении объектов социального значения. При этом 
качество и надежность этих объектов, как всегда, у «Стройтреста» на 
высоте! Неудивительно, что предприятие на хорошем счету не только у 
жителей республики, но и у городских администраций и республиканских 
ведомств.
Могу сказать с ответственностью: все в «Стройтресте» 
держится на его руководителе, Валерии Пименовиче. Грамотный и 
дальновидный управленец, авторитет и пример для подражания. 
Быстро ориентируется в изменяющейся ситуации, он внедряет 
новые методики, подходы, генерирует интересные, новаторские идеи. 
Создал благоприятную атмосферу в команде, а также комфортные 
условия для работы. Я уверен, что коллективу «Стройтреста» с таким 
руководителем по плечу любые задачи и проекты.
Сердечно поздравляю всех «стройтрестовцев» со знаменательной 
датой – 50-летним юбилеем предприятия! Продолжайте свои славные 
традиции! Дальнейших вам профессиональных успехов и добрых 
свершений на благо нашей республики и ее жителей!

Валерий Гордеев, 
руководитель ООО «СФ «Комплекс» 

Здесь же могу отметить, что мы в 
числе тех, кто строит многоквартир-
ные дома с индивидуальным отопле-
нием. Жители наших новостроек уже 
в полной мере оценили удобство и 
выгоду такой системы. Согласитесь, 
удобно, что батареи можно отклю-
чить, когда выдается теплый день? 
Да и экономически это выгодней для 
жильцов.

Вообще, перечислять можно долго – 
каждый объект так или иначе запо-
минается. И причины могут быть раз-
ные. Например, когда моя дочь была 
маленькая, ей как-то сказали, что ав-
товокзал в Канаше построило наше 
предприятие. И после этого, когда мы 

проезжали мимо него, она часто с гор-
достью говорила: «Это построил мой 
папа». Понимаете мои чувства? Конеч-
но, приятно видеть результаты своей 
работы. Но когда ими гордятся самые 
близкие и дорогие тебе людьми – 
это бесценно. И вдохновляет на новые 
свершения.

ДОЛЬЩИКИ НЕ РИСКУЮТ
– Многие участники строитель-

ного рынка считают банковское 
финансирование одним из самых эф-
фективных способов развития биз-
неса. Как решается этот вопрос в 
«Стройтресте №3»?
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| Михаил Игнатьев в торжественной обстановке вручает ключи жильцам 
дома 49 по ул Б. Хмельницкого

– Я считаю, что гораздо надежней 
возводить жилье на собственные сред-
ства, не привлекая банковские сред-
ства. В этом случае работа не зависит 
от колебаний рынков. Стоит помнить 
и о том, что использование заемных 
средств увеличивает итоговую цену 
квадратного метра. Поэтому мы стро-
им только за счет собственных средств 
и привлеченных денег дольщиков. 
Люди нам доверяют, платят хорошо, 
вовремя, поэтому никаких проблем 
со сдачей объектов в срок мы не ис-
пытываем. Даже разработали для сво-
их клиентов программы лояльности. 
К примеру, тем, кто сразу оплачивает 
полную стоимость приобретаемо-
го жилья, мы делаем скидку: до 2000 
руб. за 1 кв. м. Это позволяет нашим 
клиентам существенно сэкономить. 
Особенно, если для покупки жилья 
привлекается ипотека. Согласитесь, 
получить меньшую сумму кредита 
всегда проще и приятней, да и выпла-
чивать ее намного легче. Мы за чело-
веческий подход в данном вопросе и 
всегда готовы рассмотреть варианты. 
Да и мне самому комфортно, что мы 
помогаем людям и в этом вопросе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК ПРИНЦИП
– Вы принимаете участие в ре-

ализации республиканских и феде-
ральных программ? 

– «Стройтрест №3» известен как 
социально-ответственная компания, 
участвующая в реализации важней-

| Будущий микрорайон Новая Богданка

ших социально-экономических про-
ектов. Более десяти лет наше пред-
приятие выполняет значительный 
объем работ по строительству соци-
ального жилья в городах и районах 
Чувашии. В рамках реализации про-
граммы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья в республи-
ке с 2008 по 2017 год построено около 
42 тыс. кв. м жилья, более 1100 семей 
получили благоустроенные кварти-
ры. Это если сухим языком цифр.

А на деле бывало разное. Так, в 
прошлом году мы столкнулись со 
сжатыми сроками реализации дан-
ной программы. Поэтому строи-
тельство 9-этажного 5-подъездного 
жилого дома по улице Богдана Хмель-
ницкого в Чебоксарах шло ударными 
темпами: приходилось работать в 
3–4 смены и даже в праздники. Плюс 
регулярные инспекционные провер-
ки. Но мы справились (как, впрочем, 
и всегда) и справились на отлично. 
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Компания «Стройтрест №3» 
является генеральным партнером 
нашей баскетбольной команды 
вот уже два сезона. Благодаря 
«Стройтресту» и лично Валерию 
Пименовичу у клуба решены во-
просы, связанные с проживанием 
и питанием команды. Более того, 
Валерий Пименович лично при-
ходит на наши игры, искренне 
болеет, переживает. И каждая 
победа «Ястребов» становится 
нашей общей победой!
Дорогие партнеры! Примите 
самые теплые поздравления с 
юбилеем вашего предприятия! От 
всей души желаем вам професси-
онального успеха и, конечно же, 
стабильного финансового роста! 
Творите! Созидайте! С праздни-
ком!

Сергей Худаев, 
главный тренер 

баскетбольной команды 
«Чебоксарские ястребы» 

Труд коллектива АО «Стройтрест № 3» 
был высоко оценен городской и ре-
спубликанской администрацией. А 
деньги? Ну что деньги? Не все в это 
жизни должно измеряться деньгами. 
Сработали без убытка – и то хорошо. 
Людям зато есть где жить теперь по-
сле бараков.

Обеспечение жильем детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также участников 
Великой Отечественной войны – не 
менее важное направление нашей ра-
боты. На сегодняшний день в рамках 
программ детям было передано 119 
квартир общей площадью 3948 кв. м, 
ветеранам – 102 квартиры общей 
площадью 4190 кв. м. Работа в дан-
ных направлениях будет продолжена 
и в дальнейшем.

О Валерии Пименовиче и его 
компании могу сказать только 
хорошее. Неравнодушный руко-
водитель, всей душой пережива-
ющий не только за свое дело, но 
и за подрастающее поколение. 
Помощь «Стройтреста №3» в ор-
ганизации и проведении турниров 
по вольной борьбе на мои призы 
и на призы Героя России Николая 
Гаврилова уже стала хорошей 
традицией. Уверен, что для мно-
гих спортсменов эти турниры 
станут стартовой площадкой в 
большой спорт, началом восхож-
дения к олимпийским вершинам.
От всей души поздравляю 
«Стройтрест №3» и лично Вале-
рия Пименовича с юбилеем пред-
приятия! Желаю, чтобы приобре-
тенный ценный опыт и высокие 
результаты работы с каждым 
годом были все больше и лучше, 
появились новые заказы и новые 
партнеры. Успехов и процветания 
вашему бизнесу!

Владимир Семенов, 
руководитель Федерации 

вольной борьбы
 города Чебоксары 

Чувашской Республики 

– Говорят, что неравнодушие – 
Ваша отличительная черта…

– Раз говорят, значит, так и есть. Я 
действительно стараюсь заботиться 
не только о своих сотрудниках, но и 
оказывать поддержку тем, кто в ней 
действительно нуждается. К нам ча-
сто обращаются различные фонды, 
благотворительные организации. По 
мере своих возможностей стараемся 
помогать.

Поддерживаем спорт, поскольку 
строители физически активны. По-

могаем в организации и проведении 
турниров по вольной борьбе. Второй 
год являемся генеральным партне-
ром профессиональной баскетболь-
ной команды «Чебоксарские ястре-
бы», участвующей в чемпионате 
России (Суперлига, Дивизион 2). 
Поддерживаем спортивное обще-
ство «Динамо» (футбол). Помогаем 
Канашской юношеской спортивной 
школе имени Воронкова. Да и много 
кому помогли за эти годы.

Можно, конечно, ничего этого не 
делать. Но, на мой взгляд, социаль-
ная ответственность – неотъемлемая 
часть культуры предприниматель-
ства. А культура, сами знаете, либо 
есть, либо ее нет.

 
ВРЕМЯ СТРОИТЬ ПЛАНЫ
– Валерий Пименович, что вы 

ждете от будущего? Каким вы види-
те «Стройтрест №3» через 10, 20, 
30 лет?

– Как и сейчас, мы будем строить. 
Планы и объекты есть – начинаем 
строительство новых микрорайонов 
Новая Богданка, по улице Калинина 
и др. Будем обещать и выполнять – 
это кредо нашего предприятия, и оно 
не изменится даже через 100 лет. Мы 
будем делать все, чтобы людям было 
уютно жить в городе, в своем дворе, в 
своей квартире. Мы просто не имеем 
права на другое развитие событий.

Нам только пятьдесят! И мы с уве-
ренностью смотрим в будущее. А это 
значит, что, несмотря на достигнутые 
результаты, самое главное у нас еще 
впереди!

P.S.: История каждого предпри-
ятия достойна отдельного рассказа, 
но история некоторых порой достой-
на целой книги. В полной мере это 
относится к «Стройтресту №3» и ее 
руководителю Валерию Пименовичу 
Семенову. Настоящая, невыдуман-
ная история одного из старожилов и 
лидеров строительной отрасли Чува-
шии будет интересна всем, кто ценит 
традиции, видит будущее и не боится 
много работать.  

АО «Стройтрест №3»
428003 г. Чебоксары, 
ул. Ярославская, д. 76

Тел.: 8(8352) 62-09-79
Отдел продаж: 62-06-60

Сайт: trest3.com, 
эл. почта: strtrest3@yandex.ru
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Ак Барс Банк: 
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
В 2018 году Ак Барс Банку ис-
полняется 25 лет. За это время 
он стал ведущим игроком фе-
деральной банковской систе-
мы, входит в топ-25 кредитных 
организаций страны. Банк 
индивидуально подходит к 
каждому клиенту, оперативно 
принимает решения и оказы-
вает поддержку по каждому 
вопросу, в том числе при ве-
дении внешнеэкономической 
деятельности. 

Ак Барс Банк
Операционный офис 
Чебоксарский № 1
г. Чебоксары, 
пр. Московский, д. 3 

ПРОФЕЕССИОНАЛ/БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Директор Дирекции разработки 
продуктов корпоративного бизнеса 
Ак Барс Банка Роман Лесохин:

– В центре бизнес-модели Ак Барс 
Банка находятся клиент и его система 
финансовых и бизнес-потребностей. 
Работа с малым и средним бизнесом 
является одним из ключевых на-
правлений деятельности банка. Рост 
кредитного портфеля в этом сегмен-
те в 2017 году составил более 35%, и 
это значительно выше рыночного 

приоритетных для экономики страны 
направлениях. Кроме того, банк яв-
ляется участником Программы Мин-
сельхоза России по предоставлению 
субсидий сельхозпроизводителям, а 
в 2018 году подал заявку на участие 
в новой программе субсидирования 
процентных ставок Минэкономраз-
вития РФ. У банка есть собственная 
«Программа 6,5». Банк выдал порядка 
двух миллиардов рублей по этой про-
грамме из собственных средств банка.

Директор Дирекции продаж мало-
му бизнесу Ак Барс Банка Олег Юш-
ков:

– Клиентоцентричность для нас оз-
начает фокусирование не на продукте, 
а на клиенте, его потребностях, инте-
ресах и привычках. Мы стремимся из-
учить клиента, чтобы предложить ему 
максимально широкий выбор продук-
тов, но, главное, чтобы они ему были 
действительно необходимы.

УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самый востребованный продукт, 

интересующий участников ВЭД, – рас-
четно-кассовое обслуживание в ино-
странной валюте. Интересны также 
международные банковские гарантии, 
выдаваемые по просьбе клиента-ре-
зидента контрагенту клиента-нерези-
дента в обеспечение обязательств по 
международному контракту.

Ак Барс Банк предлагает клиентам 
достаточно выгодные условия покуп-
ки и продажи иностранных валют за 
российские рубли или другую ино-
странную валюту. Благодаря широкой 
сети корреспондентских отношений 
банк имеет возможность прямой кон-
вертации и переводов не только в сво-
бодно-конвертируемых валютах, но и 
таких, как китайские юани, японские 
йены, турецкие лиры и казахстанские 
тенге. 

Важно, что банк осуществляет ва-
лютный контроль над всеми видами 
валютных операций в соответствии 
с действующим валютным законода-
тельством.
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Роман Лесохин, 
директор Дирекции 
разработки 
продуктов 
корпоративного 
бизнеса Ак Барс 
Банка

Олег Юшков,  
директор Дирекции 
продаж малому 
бизнесу Ак Барс 
Банка

показателя. В 2018 году планируем 
неменьшие темпы роста. Для увели-
чения объемов кредитования банк 
использует полный спектр инстру-
ментов и программ государственной 
поддержки, обеспечивающих доступ-
ность кредитования сегмента.

УНИКАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
У банка есть эксклюзивный про-

дукт – «АК БАРС Контракт», разрабо-
танный специально для участников 
систем государственных и коммер-
ческих закупок, которые должны ис-
полнить обязательства по 44-ФЗ или 
223-ФЗ. Эта программа рассчитана на 
предпринимателей в сфере малого и 
среднего бизнеса. Банк готов финан-
сировать до 70% от стоимости кон-
тракта в виде кредита или кредитной 
линии. 

Банк оказывает гарантийную под-
держку клиентам при обслуживании 
государственных заказов, а также 
систем закупок коммерческих пред-
приятий. В конце 2017 года банк за-
пустил новый продукт – «Банковская 
гарантия Online», который позволяет 
получить гарантию без посещения 
офиса банка. Для удаленного взаимо-
действия запущена информационная 
система «Платформа БГ». Чтобы вос-
пользоваться ее преимуществами, 
клиенту достаточно иметь усиленную 
квалифицированную электронную 
подпись.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В 2017 году Ак Барс Банк был 

вновь аккредитован в федеральной 
«Программе 6,5» Корпорации МСП, 
которая дает возможность выдавать 
льготные кредиты субъектам малого 
и среднего бизнеса, ведущим бизнес в 

Ак Барс Банк – уполномоченный банк Республики Татарстан. Достаточно ши-
роко он представлен и в других регионах. Сейчас в банке обслуживаются более 
3,1 миллионов частных лиц и свыше 67 тысяч корпоративных клиентов, среди 
которых предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, крупные 
машиностроительные, телекоммуникационные, строительные и другие компа-
нии.
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КАЧЕСТВЕННО, БЕЗОПАСНО 
И ЭФФЕКТИВНО – 
РОССИЙСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА FMC В ЧУВАШИИ!

В истории новочебоксарского ЗАО «ДюПон Химпром», российского 
предприятия международной компании FMC, 2018 год стал юбилейным – 
двадцатым. Это предприятие – первое и пока единственное производство 
средств защиты растений в России, полностью построенное иностранной 
фирмой согласно стандартным мировым технологиям. Завод сумел в короткий 
срок занять в своей отрасли прочные позиции и завоевать авторитет у 
сельхозтоваропроизводителей. 
О том, почему иностранное предприятие может по праву считаться Достоянием 
нашей республики, рассказал генеральный директор завода Сергей Скобелев.

ЗАО «ДюПон Химпром»
основано в 1998 году как совмест-
ное предприятие компаний DuPont 
(США) и российской ОАО «Химпром» 
для производства патентованных 
гербицидов по технологии компании 
DuPont. В 2005 году американский 
партнёр стал единственным собствен-
ником завода.
В конце 2017 года американские 
корпорации FMC и DuPont завершили 
сделку, в результате которой зна-
чительная часть бизнеса DuPont по 
производству средств защиты рас-
тений, включая производственные 

мощности, права на торговые марки, 
продукцию и научные разработки, 
перешла в собственность FMC. В порт-
фель проданных препаратов вошло 
большое количество всемирно извест-
ных брендов, в том числе уникальные 
инсектициды, недавно вышедшие на 
рынок, и гербициды. В результате FMC 
стала пятой по величине компанией 
в мире в области разработки, произ-
водства и продажи средств защиты 
растений.
FMC Corporation продолжает произ-
водить в Новочебоксарске гербициды 
для борьбы с сорняками в посевах 

зерновых культур, подсолнечника и 
сахарной свеклы.  Продукция пользу-
ется спросом в крупных сельхозпред-
приятиях и фермерских хозяйствах на 
всей территории России, в Республи-
ках Беларусь, Молдова, Казахстан, а 
также поставляется во Францию для 
дальнейшей дистрибьюции в странах 
Европейского союза.
Завод является членом «Ассоциации 
предприятий и организаций химиче-
ского комплекса Чувашской Республи-
ки». Входит также в «Российский Союз 
производителей химических средств 
защиты растений».

«Дюпон Химпром» начал свою 
историю с перефасовки гербицидов, 
произведенных на заводе DuPont во 
Франции, – наш разговор с Сергеем 
Скобелевым начался с воспомина-
ний. – Самостоятельно готовить пре-
паративные формы гербицидов мы 
начали только в 2003 году. В насто-
ящее время мы специализируемся 
на производстве гранулированных 
гербицидов на основе сульфонил-
мочевины. Такая специализация 
отлично себя зарекомендовала: на 

универсальном оборудовании про-
изводится востребованная линейка 
продукции с возможностью быстрой 
переналадки с одного продукта на 
другой, а также с возможностью рас-
ширения ассортимента без дополни-
тельных инвестиций».

А расширение может не заста-
вить себя ждать. Как известно, в 
конце прошлого года ЗАО «ДюПон 
Химпром» перешло в собственность 
крупной химической компании FMC. 
В настоящее время FMC проводит 

оценку потенциала развития бизне-
са и дополнительных инвестиций в 
производство в Новочебоксарске. 

Впрочем потребители могут не 
беспокоиться. Компания FMC инве-
стировала значительные ресурсы в 
обеспечение того, чтобы переход-
ный период прошел незаметно для 
клиентов, ожидающих высокого ка-
чества услуг. Именно это является 
главной целью компании в настоя-
щий момент и в период интеграци-
онного процесса. «Я думаю, интегра-

Евгения Кириллова
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ция нашего предприятия в структуру 
FMC – это переход на новый уровень 
не только для нас, но и для конечного 
потребителя».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
«Когда меня спрашивают, за что 

выбирают нашу продукцию, я с уве-
ренностью отвечаю, что за стабильно 
высокое качество, – продолжил раз-
говор Сергей Скобелев. – Так как мы 
являемся частью глобальной корпо-
рации, стандарты и технология про-
изводства наших препаратов едины 
для всех производственных площа-
док компании по всему миру, незави-
симо от их географического располо-
жения. И аграрии, выбирающие наши 
гербициды в любой точке планеты, 
могут быть уверены, что получают 
только качественные и эффективные 
продукты на основе самых современ-
ных действующих веществ».

Производственная политика ком-
пании FMC, ведущей деятельность 
во многих странах, выстроена таким 
образом, что любой продукт должен 
отвечать единым стандартам каче-
ства. Каждый продукт производится 
в точном соответствии с технологи-
ей компании и не имеет территори-
альной «адаптации». К тому же по-
сле любого, даже незначительного 
изменения технологии, прежде чем 
упаковка продукции будет отгружена 

350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – 
сумма капитальных затрат в пере-
счёте на одного сотрудника, на-
правленная в 2017 году на улучше-
ние условий труда.

40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – 
стоимость годового комплекта 
спецодежды и средств защиты на 
одного работника производства.

потребителю, ее качество и безопас-
ность подтверждается серией хими-
ческих и биологических испытаний в 
специализированных лабораториях.

«Для нас это большая роскошь – 
производить сначала некачествен-
ную продукцию, затем проводить 
контроль качества, отбраковывать, 
перерабатывать... Мы стремимся 
управлять производством таким об-
разом, чтобы продукция получалась 
гарантированно качественной с 
первого раза. Наши продукты про-
изводятся по выверенной годами 
рецептуре. Каждый компонент про-

тестирован и под него подведена хо-
рошая научная база. Все компонен-
ты гербицидов прошли через наши 
внутренние процедуры отбора и те-
стирования на токсикологические, 
экологические и физико-химические 
показатели».

В компании и сырье, и техноло-
гии, и сама организация процессов 
производства служат гарантией вы-
пуска качественной продукции как 
сейчас, так и в будущем.

| Продукция: от эконом- до премиум-сегмента

| Отделение фасовки

| Мозговой штурм по оптимизации логистических процессов
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безопасности людей, потому что 
именно люди – основа нашей компа-
нии. Прописанные стандарты, четкие 
инструкции, личный пример руково-
дителей, регулярные инструктажи. 
Мы мониторим травматизм не толь-
ко на работе, но и в нерабочее время. 
При этом рекомендации по безопас-
ности часто адресованы не только 
сотрудникам, но и членам их семей. 
Безопасность должна стать частью 
жизни сотрудника: нельзя на работе 
и дома исповедовать разные прин-
ципы». 

Технология и оборудование из-
начально спроектированы и уста-
новлены так, чтобы наносить мини-
мальный ущерб окружающей среде 
и местному сообществу: «На заводе 
установлены специальные очистные 
сооружения, в результате чего мы 
можем обеспечить практически ну-
левой уровень загрязнения окружаю-
щей среды». В течение 20 лет, поми-
мо государственных органов, завод 
каждые 2 года проверяют професси-
ональные аудиторы из США и Евро-
союза. Являясь партнёром компании 
DuPont, новочебоксарский завод был 
трижды удостоен корпоративного 
диплома «За достижения в области 
безопасности, охраны труда и эколо-
гии».

Продукция, произведённая пра-
вильно, не может быть слишком де-
шевой: «Мы являемся разработчиком 
КАЧЕСТВЕННЫХ, ЧИСТЫХ и БЕЗ-
ОПАСНЫХ средств защиты растений, 
а значит, несём связанные с этим за-
траты. Это не может не сказаться на 
стоимости. Но мы стараемся конку-
рировать на российском рынке. За-
траты на защиту растений в общей 
структуре затрат по полевым культу-

рам колеблются от 1 до 3%. Тем, кто 
пользуется нашей продукцией, хоро-
шо известно, что эти затраты много-
кратно окупаются дополнительной 
прибылью, которую сельхозпроизво-
дители получают от прибавки уро-
жайности.

Мы производим широкую линей-
ку гербицидов от эконом- до преми-
ум-класса, включая единственный 
в своем роде гербицид «Экспресс», 
который предназначен для обработ-
ки экспресс-устойчивых гибридов 
подсолнечника таких компаний, как 
«Пионер», «Сингента», «Лимагрейн».

Затраты на обработку посевов 
гербицидами экономкласса («Ларен 
Про», «Эллай Лайт») начинаются от 
83 руб. с НДС на 1 га; для среднего и 
премиум-сегмента затраты в сезон 
составят соответственно от 400 ру-
блей и 600 рублей на гектар».

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА – 
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ
А вы знали, что на предприятии в 

течение 20 лет работы не произошло 
ни одной аварии и ни одного несчаст-
ного случая? «Мы ничего не скрыва-
ем. Более того, работники стараются 
выявлять даже неявные риски, по-
тенциально опасные ситуации; рас-
следуем мелкие травмы: царапины, 
ушибы, если они случаются. Все до-
кументируем. Делаем выводы». 

Безопасность в FMC – ключевой 
фактор при принятии производ-
ственных и бизнес-решений: «Мы 
убеждены, что нет ничего важнее 

Объем отгруженной продукции 
ЗАО «ДюПон Химпром» 
по итогам 2017 года вырос 
В 1,66 РАЗА по сравнению 
с предыдущим годом.

За 2017 год объем 
отгруженной продукции в 
денежном выражении на 
1 СОТРУДНИКА – 
31,2 МЛН РУБЛЕЙ.

| Стандартная экипировка аппаратчика

КОМАНДА: ВЫСОКИЕ 
СТАНДАРТЫ
«Я считаю, что сложившийся кол-

лектив – это еще одно конкурентное 
преимущество российского произ-
водства FMC по сравнению с другими 
производителями в сфере защиты 
растений. И дело не только в эффек-
тивности производства, но и в том, 
как работают люди. Насколько они 
верят в то, что делают», – с гордостью 
отзывается о сотрудниках Сергей 
Скобелев. 

Немаловажный для нашего ре-
гиона факт: на предприятии, при-
надлежащем иностранной компа-
нии, работают жители только нашей 
республики. «Профессионалов мы 
выращиваем самостоятельно. Я, ко-
нечно, рад, когда к нам приходят уже 
сформировавшиеся специалисты, 
эксперты, но мы охотно принимаем 
на работу и выпускников. И сами уже 
обучаем их до нужного уровня». 

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПРОИЗВОДСТВО
ЗАО «ДюПон Химпром» 
429952, г. Новочебоксарск, 
Шоршельский проезд, вл. 10
Тел.: +7 (8352) 74-52-00, 
e-mail: cheboksary@fmc.com
www.fmcrussia.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
ООО «ЭфЭмСи»
115432, Россия, г. Москва, 
пр. Андропова, 18, корп. 6, офис 1-03
Тел.: +7 (495) 783-90-03, 
+7 (495) 783-90-04, +7 (495) 783-90-05
info.fmcrussia@fmc.com

Как известно, компании, прово-
дящие профессиональную подготов-
ку и непрерывное обучение своего 
персонала, достигают высокого уров-
ня конкурентоспособности и успеш-
ности в условиях современного биз-
неса. Именно поэтому корпорация 
FMC вкладывается в развитие пер-
сонала. Для руководителей и специ-
алистов обязательно организуются 
стажировки на заводах других стран: 
погружение в профессиональную 
среду позволяет наиболее эффектив-
но адаптироваться к принятому сти-
лю работы. 

Сегодня на новочебоксарском за-
воде FMC Corporation работает 40 че-
ловек. Немного, но, по словам гене-
рального директора, это количество 
говорит в первую очередь об эффек-
тивности: «Оставаясь в этом же со-
ставе, мы можем снабжать продукци-
ей почти всю Россию». 

Предприятие обеспечивает сво-
их сотрудников стабильной работой, 
привлекательной заработной платой 
и социальными гарантиями. На за-
воде практикуется «западная» систе-
ма премирования и льгот, действует 
пенсионная программа и оплачива-
ется дополнительное медицинское 
страхование для работников и чле-
нов семей.

Предприятие старается быть ча-
стью местного общества и в плане 
социальной ответственности: «Ком-
пания FMC ведёт долгую историю 
общественного партнёрства в местах 
расположения своих производств. 
Поддержка социума жизненно важна 
для нашего успеха».

МЫ – ЧАСТЬ ЧУВАШИИ
За 20 лет работы на рынке про-

изводство гербицидов в Новочебок-
сарске зарекомендовало себя как 
стабильное предприятие с высокой 
степенью доверия. Постоянная от-
крытость и готовность к диалогу, 
профессионализм и надежность – вот 
главные принципы работы завода. 

«Конечно, мы, как все, подчи-
няемся колебаниям рынка. Но при 

Уважаемые жители Чувашии!
От всей души поздравляем вас с знаменательным праздником – Днем 
чувашской государственности!
Корпорация FMC ведёт работу в десятках стран мира и на всех обитаемых 
континентах, впитывая в себя различные элементы культуры народов.
Россия, как одна из ключевых стран для компании FMC, имеет честь 
быть представленной миру именно Чувашской Республикой – регионом 
с давней историей упорного и успешного труда, ответственности и 
взаимопомощи. Новочебоксарский завод компании FMC на протяжении  
20 лет истории Чувашии успел занять в своей отрасли прочные позиции 
и завоевать авторитет у сельхозтоваропроизводителей.
Мы искренне поздравляем Чувашскую Республику и жителей Чувашии, 
среди которых – производители сельскохозяйственной продукции, 
поставщики, партнёры, а также многочисленные гости предприятия. 
Удачи и процветания! 

С уважением, корпорация FMC

этом конкуренция стабильно растёт. 
Единственный способ оставаться 
конкурентоспособными – наращи-
вать динамику бизнеса, сохранять 
эксклюзивное качество, расти и со-
вершенствоваться. Все то, чем мы 
все 20 лет, впрочем, и занимаемся». 

«Я глубоко убежден, что все, что 
продается в России, должно и про-
изводиться в России. Поэтому им-
портозамещение для нас, как для 
подразделения транснациональной 
компании, работающей на россий-
ской земле, важно не менее, чем для 
других местных производств. Мы не 

просто часть глобальной корпора-
ции, при всем этом мы – российское 
предприятие, работаем в Чувашии 
для российского рынка, действуем 
по законам РФ и налоги тоже платим 
здесь. 

Быть подразделением зарубеж-
ной компании – это, в первую оче-
редь, предлагать российским поку-
пателям продукцию, признанную во 
всём мире. Это также значит пере-
нимать лучший мировой опыт. Мы – 
часть нашей республики и работаем 
на благо нашей страны». 

| Слева направо: генеральный директор ООО «ЭфЭмСи» Павел Зибарев; 
директор FMC Corporation в регионе Центральная и Восточная Европа Пётр Гилл; 

генеральный директор ЗАО «ДюПон Химпром» Сергей Скобелев

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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«ПРОМЭНЕРГО». 
НОВЫЙ ЭТАП – СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В январе этого года ЗАО «Промэнерго» перешагнуло 20-летний рубеж. 
Как отметил в поздравлении заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, «наличие 
команды профессионалов, современной производственной базы 
и уникальных технологий позволяет ЗАО «Промэнерго» успешно 
конкурировать на рынке электротехнической продукции и обладать 
исключительной репутацией среди клиентов и партнеров». Эти слова 
полностью соответствуют действительности. За последние годы 
предприятие вышло на новый финансовый и производственный 
уровень. И, судя по настрою Анатолия Иванова, основателя 
«Промэнерго» и его бессменного руководителя, главные достижения 
только впереди.

– Год, прошедший с момента 
последней публикации в проекте 
«Достояние Республики», стал для 
предприятия успешным. Заметно 
увеличился объем работ, появилось 
больше новых интересных проектов. 
Сейчас загрузка почти стопроцент-
ная, – с таких позитивных новостей 
начался наш разговор с руководите-
лем «Промэнерго».

Действительно, по сравнению с 
прошлым годом объем производства 
предприятия вырос на 60%. Анато-

ЗАО «Промэнерго» –
инновационное чебоксарское 
предприятие, осуществляющее 
проектирование, производство, 
монтаж, реконструкцию, наладку и 
ввод в эксплуатацию высоковольт-
ного и низковольтного электротех-
нического оборудования.
Качество и надежность продукции 
подтверждены сертификатами со-
ответствия системы сертификации 
ГОСТ Госстандарта России, Энерго-
серт, госкорпорации «Росатом».

лий Флегентович не скрывает секре-
тов такого успеха:

– Ведем новые разработки. Нас 
ищут, мы ищем. Сосредоточились на 
поиске более эффективных заказов. 
Если раньше мы работали в основ-
ном над единичными заказами, то 
сейчас особое внимание стали уде-
лять серийным. И получается. При 
этом качество продукции «Пром-
энерго» по-прежнему не уступает, а 
в чем-то и превосходит аналоги.

– Недавно в рамках стратегиче-

ского партнерства мы подписали 
договор на производство высоко-
технологичного комплекта электро-
оборудования для управления бу-
ровыми установками. У установки 
очень жесткие условия эксплуата-
ции – температура от –60 до +60 °С. 
Требования к комплектации тоже 
жесткие. Этим оборудованием поль-
зуются нефтяники и геологи разных 
компаний, это могут быть и государ-
ственные геологические структуры. 
Раньше такое оборудование постав-
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Анастасия Степанова
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лял «Электрощит Самара». Сейчас – 
мы. Первые заказы уже выполнены. 
Мы доказали, что не только готовы 
предложить более конкурентную 
стоимость, но и полностью выдер-
жать требования и сроки поставок. 
Есть все предпосылки для продолже-
ния сотрудничества. 

Предприятие также начало со-
трудничество с международной ком-
панией «Schneider Electric». «Про-
мэнерго» получило разрешение на 
сборку их выключателей под своей 
торговой маркой. От такой сделки 
в плюсе обе стороны, а также заказ-
чики, которые смогут приобрести 
продукцию европейского качества 
отечественной сборки по привлека-
тельным ценам. 

– Такое сотрудничество в буду-
щем открывает перед нами неплохие 
перспективы. При грамотном подхо-
де мы сможем продавать продукцию 

428024, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, 

Гаражный проезд, д. 4
Тел./факс: (8352) 22-57-47, 

22-67-06, 62-84-64
E-mail: af@promenergo.org, 

www.promenergo.org

У предприятия хорошие перспективы роста и разви-
тия – производство модернизируется, осваиваются но-
вые виды продукции, расширяется география поставок. 
Подстанции, собранные на территории Чувашской Ре-
спублики, широко используются как во многих городах 
России, так и за рубежом.

Владимир Аврелькин, 
министр экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики

по еще более низкой цене. А значит, 
ее будут покупать еще лучше. В ко-
нечном итоге выиграют все стороны: 
и покупатель, и производитель, – по-
яснил Анатолий Флегентович.

С текущего года предприятие со-
трудничает и с «АТОМФЛОТОМ» – 
предприятием Госкорпорации  
«РОСАТОМ», которое занимается 
эксплуатацией и технологическим 
обслуживанием атомных ледоколов 
и судов вспомогательного флота. В 
Мурманске уже прошли первые от-
грузки оборудования ЗАО «Пром-
энерго». Это очень перспективное 
сотрудничество.

Руководитель компании удовлет-
ворен результатами работы и с оп-
тимизмом смотрит в будущее. И для 
этого у него есть все основания:  

– Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в стране, мы 
вышли на новый виток развития. 
Наше предприятие и дальше будет 
решать задачи заказчиков: постав-
лять оборудование по доступным 
ценам без потери качества, следо-
вать вызовам современного рынка 
и наращивать объемы производства. 
Судя по текущей ситуации, у нас есть 
все шансы достичь желаемого.

| КВ-02-10

| КВ-02-М2

| КВ-02-М(МФ)
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Геннадий Ельцов

РЕЛИГИЯ МОЯ ПРОСТА – 
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ НЕ ДЛЯ ВИДА…

К 80-летию Года Семёновича Нудельмана – 
гуру отечественного релестроения 

***
На шее нет моей креста 
И нет звезды Давида.
Религия моя проста –
Быть честным не для вида,
Ценить и дружбу, и любовь,
Жить в вере и надежде,
Что наша Русь предстанет вновь
Великой, как и прежде.

Года Нудельман.
«О религиозной нейтральности», 
2018

Чего только нет в послужном спи-
ске и реестре регалий героя нашего 
повествования?!..

Вот главное: заслуженный изо-
бретатель Чувашии и России, кава-
лер медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», действи-
тельный член Академии электротех-
нических наук РФ, доктор электро-
техники, профессор и заведующий 
кафедрой «Теоретические основы 
электротехники и релейной защиты 
и автоматики» ЧГУ им. И.Н. Ульяно-
ва, председатель исследовательского 
комитета Российского националь-
ного комитета СИГРЭ по релейной 
защите, член редколлегии журналов 
«Релейщик» и «Электроэнергия. Пе-
редача и распределение».

А вот основные должностные сту-
пени на его творческом пути: 33 года 
творческой деятельности в релейном 
отделе ЧЭТНИИ-ВНИИР (1961–1993); 
два года во главе отдела развития 
релейной защиты и автоматики на  
ЧЭАЗе (1993–1995); участие в созда-
нии и 11 лет работы на совместном 
российско-шведском предприятии 
«АББ Автоматизация» (1995–2006), 
три года на посту генерального ди-
ректора ВНИИР (2006–2009), затем 
там же – председатель Совета дирек-
торов.

А также на его счету: участие в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС; участие в 
подготовке кадров высшей квали-
фикации для отрасли; привлечение 
зарубежных инвесторов к развитию 
электротехнического комплекса Чу-
вашии и переводу отечественной 
релейной защиты и автоматики на 
микропроцессорную технику; содей-
ствие в создании Юрием Лямецем с 

учениками информационной теории 
релейной защиты и многое-многое 
другое.

Суть: благодаря Г.С. Нудельману, 
его коллегам и единомышленникам 
Чебоксары являются сегодня при-
знанным центром отечественного 
релестроения, эта отрасль – бесспор-
ный бренд высокотехнологичной Чу-
вашии.  

РОДОСЛОВНАЯ
Житомир, родина Года Семёно-

вича Нудельмана, – один из древ-
нейших городов славянского мира. 
Основан (невероятно!) в 884 году. 
Это значит задолго до расцвета Ки-
евской Руси с её воителем Святос-
лавом и законодателем Ярославом 
Мудрым. Соответственно, в исто-
рии Житомира были разные вре-
мена и государства. В 1240 году он 
был опустошен татаро-монголами, в 
XIV–XVIII веках входил в состав Ве-
ликого княжества Литовского, а за-
тем Польского королевства. И только 
в 1793 году, при Екатерине Великой, 
он оказался под защитой могуще-
ственной Российской империи. С тех 
пор в городе начала формироваться 
крупнейшая еврейская община. Это и 
стало причиной того, что в 1941 году, 
во время буйства в Европе «корич-
невой чумы», Житомир стал для фа-
шистов одним из главных адресов 
холокоста. Он же – геноцид, предус-
матривающий полное уничтожение 
еврейского населения на захвачен-
ных территориях.  19 июля 1941 г. в 
городе прошёл первый массовый рас-
стрел евреев, а спустя всего три месяца 
гитлеровское командование отрапор-
товало об «окончательном решении 
еврейского вопроса» в Житомире.
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К счастью, семья героя нашего 
очерка избежала страшной участи. 
Сам он, будучи трёхлетним ребён-
ком, пережив бомбёжки, оказался 
вместе с матерью Евгенией Эмману-
иловной Нудельман в далёком юж-
ном Сталинабаде, как именовалась в 
1929–1961 гг. столица Таджикистана  
– Душанбе. А другие старшие в это 
время бились с «коричневой чумой» 
в рядах Красной Армии. Мужчины: 
отец, Нудельманы Израиль Годович, 
и брат Яков – бойцами, сестра Анна, 
только что окончившая Киевский 
медицинский институт, – врачом. 

Стихи Якова в годы войны регу-
лярно печатались во фронтовых га-
зетах. Вот один из них.

| С родителями, 1948 г.

| Семья: Года и Валентина с детьми, 
Ирой и Костей
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Маршевая рота
Дым теплушки. Маршевая рота,
Где-то рядом наш передний край.
Мы еще порядком желтороты
И к судьбе взываем: «Не карай!
Дай познать счастливую годину,
Дошагать к победному концу»…
Будут наши ранние седины
Нашей честной юности к лицу.

И Победа пришла. Юный Года 
Нудельман встретил её первокласс-
ником в Сталинабаде, где царил в 
то время тот же дух дружного совет-
ского интернационализма, что и в 
родном Житомире. Объяснялось это 
просто: в город были эвакуированы 
десятки предприятий и организаций 
из оккупированных фашистами тер-
риторий страны, и все прибывшие 
были одержимы одной целью – вы-
стоять и победить.

Выстояли! При этом семье Ну-
дельманов несказанно повезло: все – 

и отец, и сестра, и брат – вернулись 
с фронта живыми. И потекла новая 
послевоенная жизнь – материально 
нелёгкая, но всё равно необыкновен-
но счастливая. Впрочем, пусть о ней 
расскажет сам наш герой – не только 
изобретатель, учёный, но и поэт Года 
Семёнович Нудельман («Воспомина-
ния о Житомире» – сокр.).

ПЕРВЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
Дети – россыпь талантов. Жаль, 

не каждому из дарований находится 
наставник, способный это сокрови-
ще разглядеть и развить. Вот и Года 
Нудельман с детства был многогра-
нен. Рано начал складывать стихи, 
одно из них даже попало на стра-
ницы «Пионерской правды». Одна-
ко главными его увлечениями были 
шахматы (перворазрядником стал 
в 8 классе) и математика. Это же 
каждый раз детектив – распутывать 
головоломки! По его собственным 
словам, в этом он был чемпионом. 

Соответственно, десятилетку окон-
чил настолько хорошо, что мог без 
экзаменов поступить в Киевский 
государственный университет. Од-
нако по совету студента-соседа Года 
выбрал другой вуз – Новочеркасский 
политехнический институт (НПИ), 
известный наряду с Московским 
энергетическим институтом (МЭИ) 
высочайшим уровнем подготовки 
электротехнических кадров. 

Непосредственное участие в  ра-
боте по созданию новых устройств 
релейной защиты и автоматики 
(РЗА) Года Нудельман начал при-
нимать, ещё пребывая на студенче-
ской скамье. Вот как это было. В кон-
це 50-х – начале 60-х годов в СССР 
ударными темпами велась электри-
фикация железных дорог – главных 
связующих нитей страны.  Эта ра-
бота, начиная с Транссиба, кипела 
«от Москвы до самых до окраин». 
При этом собственных магистраль-
ных электровозов переменного тока 

Переулком «Парковым» назван был тупик.
К дворовым удобствам с детства я привык. 
Рядом, за забором, – стадион «Спартак».
Годы мои детские проходили так:
В довоенном домике жило пять семей,
Редкие скандалы (по вине детей),
Вечером на лавочках взрослые сидят
И, других не слушая, хором говорят...
В классе мы без девочек целых десять лет.
Вечером – свидания (небольшой секрет!).
Были увлечения, главные из них – 
Это математика, драмкружок да стих. 
Мама, папа, дедушка, вкусная еда:
«Драники» и «штрудели» – память навсегда.
Если вдруг родителям надо что-то скрыть,
Значит, им на «идише» стоит говорить.
Жили скромновато: на тридцать каждых дней
Папина зарплата в девятьсот рублей.
Все же удавалось нам избегать долгов,
В том заслуга мамина, – подтвердить готов. 
Коммуниста папу волновал вопрос,
Чтоб в стране советской вал продуктов рос.
Я ж мечту заветную про велосипед
Отложил на времечко – на десяток лет...

Года Нудельман.
«Воспоминания о Житомире» | Выпускники НПИ (ныне – ЮРГПУ) на Всесоюзной конференции по РЗА 

в г. Чебоксары, 1991 г.

| Возле отечественной статической панели линейных защит: 
стоят (слева направо) – Л. Степанова, А. Косых, М. Шамис, А. Бирг, Г. Нудельман; 

сидят – Э. Федоров, Н. Кочкин, 1979 г.
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страна не производила. Электровозы 
постоянного тока – да, строились, 
здесь же, в Новочеркасске, а нужных 
локомотивов переменного тока не 
было. С целью освоения выпуска та-
кой продукции во Франции были за-
куплены 50 электровозов серии «Ф», 
как оказалось, мало приспособлен-
ных к суровым российским услови-
ям. Адаптация французского прото-
типа в отечественный вариант была 
поручена Всесоюзному институту 
электровозостроения (ВЭлНИИ), 
созданному в 1958 г. при Новочер-
касском электровозостроительном 
заводе (НЭВЗ). Естественно, к делу 
были привлечены профессора мест-
ного НПИ, усиленные «молодыми 
мозгами» – наиболее одарёнными 
студентами. Года Семёнович Нудель-
ман рассказывает:

– Нас, четырёх отличников, тог-
да отобрали для решения стратеги-
чески важной для страны задачи – 
создания релейной защиты первых 
отечественных электровозов пере-
менного тока, ставших затем широ-
ко известными под маркой ВЛ-60. 
Мы участвовали в изготовлении ма-
кетных образцов релейной защиты 
этого электровоза, а потом в их ис-
пытаниях. Эта тема затем стала ос-
новой моей дипломной работы.

Результат: в 1959 г. в СССР было 
начато серийное производство ше-
стиосных магистральных электро-
возов переменного тока ВЛ-60 (аб-
бревиатура «ВЛ» означает Владимир 
Ленин), а в следующем году Года 
Нудельман с отличием завершил об-
учение в альма-матер НПИ, став ди-
пломированным инженером-элек-
триком. Вот, что он рассказывает сам 
об этом переломном моменте своей 
жизни («Они не явятся на встречу» – 
сокр.):

Шестидесятый. Нас почти что двести,
Окончивших в тот год энергофак,
Решили: будем собираться вместе
Через пять лет – не реже, это факт!
По всей стране разъехались ребята,
Кто в одиночку, ну, а кто – на пару:
В Донбасс, Иркутск, и в Волгоград, и в 
Вятку,
И в Краснодар, в Ростов, и в Чебоксары…
На ГЭС и ГРЭС, на стройках и заводах,
В КБ, НИИ  на разных должностях
Трудились НПИшники в те годы,
Причем с подъёмом, а не просто так.

Сам Года Нудельман при распре-
делении получил право выбора: мог 
остаться на кафедре в родном инсти-
туте, или отправиться в Иркутск – 
в профильный институт, либо в Че-
боксары – на местный электроап-
паратный завод (ЧЭАЗ). По совету 
своего научного руководителя за-
ведующего кафедрой электрических 
станций профессора Александра 
Дмитриевича Дроздова он выбрал 
Чебоксары. Там внедрялись в серий-
ное производство разработки учи-
теля и было бы здорово, если бы 
ученик этому помог. К тому же на 
ЧЭАЗе, действующем тогда в тес-
ном сотрудничестве с московскими 
институтами, сложился творческий 
коллектив разработчиков аппарату-
ры РЗА. Здесь было чему поучиться и 
кому предложить собственные идеи. 
И «нестоличность» не пугала. Любо-
пытная деталь. Накануне отъезда к 
месту распределения в одной из цен-
тральных газет молодой специалист 
Нудельман прочёл фельетон о появ-
лении в Чебоксарах на Красной пло-
щади первого светофора. При край-
не редком автомобильном движении 
новинка внесла в жизнь города боль-
ше суматохи, чем пользы. Смешно? 
Возможно. Однако давно известно: 
не мы живём в провинции, но про-
винция живёт в нас в том случае, 
если мы ей это дозволяем. Родные 
Житомир и Новочеркасск по разме-
рам были точно такими же, как Че-
боксары. А тут ещё Волга! И наука…

МОЛОДЁЖЬ НА СТРОЙКЕ 
РЕЛЕГРАДА
На Чебоксарский электроап-

паратный завод молодой инже-
нер-электрик Года Нудельман в со-
ставе десятка других выпускников 
Новочеркасского политеха прибыл 
на удивление вовремя. Здесь как 
раз начиналось формирование ре-
леграда – мощного научно-произ-

| Встреча делегации РусГидро во ВНИИР, 2011 г.

| Открытие памятника Тесла 
в сквере возле ВНИИР, 2016 г.

| Межведомственная Приемочная комиссия (МВК) завершила работу 
по приемке комплекса защит объектов 500 кВ и выше, 1983 г.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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водственного электротехнического 
комплекса. Его ядром стал, разуме-
ется, сам завод – детище аналогич-
ного предприятия, эвакуированного 
в Чебоксары из Харькова в 1941 г. 
Высокий научно-технический уро-
вень продукции ЧЭАЗа обеспечивало 
входящее в его состав мощное спе-
циализированное конструкторское 
бюро (СКБ) с двумя выдающимися 
специалистами. «Мозгом» СКБ был 
(к сожалению, рано ушедший из жиз-
ни) Арон Бреслер, создавший в 1944 г. 
удивительное односистемное реле 
сопротивления, позволяющее защи-
тить электрическую сеть от замыка-
ний, в том числе во всех трёх фазах. А 
возглавлял СКБ на протяжении 36 лет 
(1941–1977 гг.) Герман Эдельштейн. 
Это был выдающийся руководитель, 
не только схватывающий всё новое 
на лету, но и стремящийся немед-
ленно воплотить новинки в реаль-
ные изделия завода.

ники электротехнических вузов из 
Новочеркасска, Москвы, Свердловска, 
Иваново и других городов страны. 
Сама обстановка словно говорила: 
дерзайте – изобретайте, внедряйте, 
растите!

И они не подвели.  Так вот, без 
разработок специалистов ЧЭТНИИ 
сложно было бы обеспечить  надеж-
ную работу линий электропередач 
высокого и сверхвысокого напряже-
ния и других объектов электроэнер-
гетических систем. Эту надёжность 
обеспечивали как раз комплексы 
релейной защиты и автоматики, соз-
данные в Чебоксарах. Участник той 
вдохновенной работы Года Семёно-
вич Нудельман об этом (главном!) 
предназначении своей профессии 
рассказывает («Релейщики не гонят-
ся за славой», 2011):

Релейщики не гонятся за славой.
Но интерес к работе нас влечёт.
Мы ошибаться не имеем права,
Высокая надёжность  нам в зачёт...

Эффективная деятельность ин-
ститута не осталась незамеченной.  
Уже в 1969 г. ЧЭТНИИ был определен 
головным в отрасли и переименован 
во Всесоюзный научно-исследова-
тельский, проектно-конструкторский 
и технологический институт реле-
строения (ВНИИР). Спустя ещё ряд 
лет институт награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени. Весо-
мую лепту в эти достижения вносили 
научные разработки и изобретения 
самого Г.С. Нудельмана, возглавляв-
шего лабораторию линейных защит 
релейного отдела. В 40 лет он заслу-
женный изобретатель Чувашии, в 
49 лет – заслуженный изобретатель 
РСФСР. Рассказывает:

– Вся моя деятельность была на-
правлена на изобретение нового, 
полезного. Сейчас на моём счету  
114 изобретений и патентов. На их 
основе выполнено немало электроме-
ханических и электронных устройств 
релейной защиты, которые выпускал, 
а некоторые продолжает выпускать 
ЧЭАЗ. Мои статьи опубликованы в 
известных журналах, это – «Известия 
Российской академии наук (РАН)», 
«Электричество», «Известия вузов», 
«Электротехника», «Электрические 
станции» и другие.

ПРИПЯТЬ. ЧЁРНАЯ БЫЛЬ 
Среди ряда наград, которыми от-

мечена созидательная деятельность 
Г.С. Нудельмана, есть и та, которую 
более справедливо назвать боевой. 
Это медаль участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС в украинском городке При-
пяти. Туда, навстречу радиации, он 
отправился столь же не раздумывая, 
как и другие его чебоксарские колле-
ги-релейщики – В.А. Сушко, Ю.Н. Али-
мов, Л.А. Надель, Ф. М. Розенблюм,  
А.Н. Бирг, Н.А. Дони, В.С. Фурашов, 
В.Г. Поляков, О.Л. Саевич. Долг есть 
долг. Да и кто кроме нас?.. 13 августа 
1986 г., в день завершения своей двух-
недельной командировки на ЧАЭС, 
Года Семёнович рассказал о ней сти-
хами. Вот они – «Жизнь подготовила 
нам испытание» (в сокр.):

Жизнь подготовила нам испытание,
Незапланированное заранее.
И вместо Волги, прогулок в лес
Мы на объекте – Чернобыль, АЭС.
… Дел и волнений много и разных,
Так что время проводим не праздно.
Сложно дается проверка панелей,
Без выходных трудовая неделя.
Но, интегрируя миллирентгены,
Хотим избежать кое в чём перемены,
Хотим сохранить и здоровье, и силы,
Чтобы любимая не разлюбила.
А потому, хоть на улице тридцать,
Каждый из нас в кальсоны рядится.
Затем, очищая тело и душу,
Тщательно моется с мылом под душем.
Здесь юмор и шутка – решающий фактор.
Не мудрено: аварийный реактор
Всё еще «дышит» сердито не в меру,
Нас поражая невидимым БЭРом.
Но пусть поражает: раз надо, так надо –
Мы одолеем любые преграды.
Настроим, наладим, и в нужные сроки
Дадут электричество первые блоки.
А мы в отдалении, но без досады
Дождёмся периода полураспада –
Не йода, конечно, а цезия страшного,
С которым сражались почти врукопашную.

В стихотворении БЭР – это биоло-
гический эквивалент рентгена, одна 
из единиц измерения радиации. А 
спустя 25 лет в журнале «Электро-

Тем не менее сил одного завод-
ского СКБ для решения грандиозных 
задач по электрификации страны те-
перь становилось явно недостаточно. 
И потому в декабре 1960 г. было при-
нято решение о создании в Чебокса-
рах Чувашского электротехнического 
научно-исследовательского инсти-
тута (ЧЭТНИИ). Мало того, уже в сле-
дующем году этот симбиоз науки и 
производства был дополнен «кузни-
цей кадров»: в Чебоксарах появился 
Волжский филиал Московского энер-
гетического института, преобразо-
ванный спустя ряд лет в Чувашский 
государственный университет.

Вот в какую высокую волну на-
учно-технической революции попа-
дали на чувашской земле в 1960-м и 
последующих годах молодые выпуск-

| Г. Нудельман и Э. Шнеерсон на конференции РЗА, 
ВВЦ, г. Москва, 2006 г.
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энергия. Передача и распределение» 
(«Такое никогда не забудется», май 
2011) Г.С. Нудельман расскажет о 
той командировке более подробно. 
В этом его рассказе немало пронзи-
тельных деталей. Приведём отдель-
ные фрагменты статьи:

«Мы должны были проанализи-
ровать работу устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА), уста-
новленных на различных объектах 
ЧАЭС, провести их технический ос-
мотр, осуществить проверку и испы-
тание устройств. В итоговом отчете 

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ:

Ненад Попович, министр инноваций и технологического развития 
Правительства Республики Сербии:
– Сегодня Вы по-прежнему ставите перед собой самые амбициозные 
цели. Высокую конкурентноспособность невозможно сохранить без 
развития новых технологий, реализации программ по импортоза-
мещению, подготовки высококвалифицированных специалистов и 
поддержки научных школ. И есть уверенность, что работа рядом с 
такими профессионалами, как Вы, обязательно даст результаты.
     
Николай Анатольевич Дони,
директор по науке ООО НПП «ЭКРА»:
– С Года Семёновичем мы знакомы полвека. Учились в одном Ново-
черкасском политехе, и именно благодаря ему я был распределён в 
Чебоксары, найдя здесь дело по душе на всю свою жизнь. С тех пор 
и дружим. Более того, моя супруга в течение двадцати лет труди-
лась в лаборатории ВНИИРа, возглавляемой Года Семёновичем, и 

всегда вспоминает об этом времени с благодарностью.
Года Семёнович – тот человек, с которого хочется брать пример. Он по-
настоящему горит своим делом, дух изобретательства у него, вне всякого со-
мнения, в крови. В молодости он был незаурядным спортсменом, что, видимо, 
и помогает ему до сих пор сохранять высочайшую работоспособность и твор-
ческий настрой. И, конечно, он в высшей степени интеллигентный человек, на-
читанный и сам наделённый поэтическим даром. Я бы сказал так: в мире релей-
щиков равных ему в этом нет.
Самая яркая его черта – человечность. Он великолепный семьянин, давно  
отыгравший золотую свадьбу и сумевший стать при всех своих регалиях для де-
тей и внуков не каким-то старейшиной, а надёжным и необходимым другом.
В связи с 80-летием желаю Года Семёновичу доброго здоровья и новых успехов в 
том, без чего он свою жизнь не мыслит, – новых профессиональных и поэтических 
озарений.

Юрий Яковлевич Лямец, 
доктор технических наук, профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова:
– С юбиляром – Года Семёновичем Нудельманом – мы знакомы и 
дружны, можно сказать, со студенческой скамьи. Он поступил в 
Новочеркасский политехнический в 1955 году, я – двумя годами поз-
же. С тех пор следуем по жизни параллельным курсом. 
Восхищает в нём, прежде всего, то, что за всю эту бездну лет он 
ни на минуту не изменил своему профессиональному выбору, до сих 

пор исполняя огромное количество научных и преподавательских обязанностей. 
Характерно при этом, что интересы дела он всегда ставил выше личных. Благо-
даря этому в составе Чебоксарского релеграда создан целый ряд новых перспек-
тивных предприятий, а возглавляемая им кафедра в ЧГУ собирает под свои зна-
мёна саму талантливую молодёжь – это феноменально.
Да, пожалуй, это самая яркая его черта – беззаветное служение делу, готов-
ность впрячься в него даже при ясном понимании, что личных дивидендов, а то и 
простой благодарности оно не сулит. Однако в результате свершения этих дел 
многие его соратники выросли в больших учёных, а наш релеград стал одним из 
флагманов отечественной электротехники.
Желаю Года Семёновичу прежде всего здоровья. Так, чтобы не только внуки, но и 
его правнуки успели осознать весь масштаб его личности и обаяния. И в заклю-
чение притча: «У Евреев принято желать юбиляру жить до 120 лет. Однажды 
юбиляр заявил: Хочу жить только до 119 лет. Пусть на моём памятнике будет 
написано «безвременно ушедший».
Года Семёновичу же я желаю эту планку не только достичь, но и преодолеть.11

следовало дать заключение о воз-
можности применения устройств в 
дальнейшем.

В отделе релестроения было сфор-
мировано несколько бригад. Вторая 
бригада, которую возглавлял я, прове-
ряла РЗА подстанции (ПС) 110–330 кВ. 

| Г. Нудельман и Я. Законщек (Словения) на 
конференции РЗА СИГРЭ, Екатеринбург, 2013 г.

| Г. Нудельман и В. Шевцов на конференции 
Релавэкспо, г. Чебоксары, 2017 г.

| Г. Нудельман и Ю. Лямец, 
с молодыми учеными (А. Подшивалин, 

Д. Еремеев, С. Иванов, В. Ильин, А. Шевелев)
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В объем работы, проводимой бри-
гадами, включалась дезактивация 
устройств РЗА, а также используемо-
го испытательного оборудования.

…Разместили нас в детском саду 
в г. Припяти, сразу же выдали спец-
одежду. К сожалению, мы не имели 
индивидуальных дозиметров, фик-
сирующих уровень радиации и по-
зволяющих правильно перемещаться 
на территории станции. В результате, 
например, Михаил Линт умудрился 
вступить в лужу, после чего не смог 
пройти дозиметрический контроль 
и вынужден был сменить обувь. На 
ЧАЭС мы ездили на автобусах, ча-

Андрей Евгеньевич 
Муров, председатель 
РНК СИГРЭ, председа-
тель правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»:
– …Более чем за 50 лет 

работы в энергетике Вам удалось 
внести колоссальный вклад в разви-
тие современной системы релейной 
защиты и автоматики, являющейся 
одной из самых надежных в мире.

Николай Григорьевич 
Шульгинов, председа-
тель Правления – 
генеральный директор 
ПАО «РусГидро»:
– Благодаря Вам и Че-
боксарской научной 

школе отечественная релейная за-
щита занимает передовые позиции в 
мировой электротехнике и обладает 
значительным кадровым потенци-
алом. Вы и сейчас работаете над ре-
шением практических задач, делаете 
отечественную энергетику надежнее 
и безопаснее, вдохновляете молодых 
специалистов. От всей души желаю 
Вам долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья и осуществления намеченных пла-
нов и всего самого доброго!

стично защищенных от радиации 
свинцовым покрытием. Их здесь на-
зывали «свинобусами». Самым слож-
ным для меня в период работы на 
ЧАЭС было то, что по условиям защи-
ты от радиации наша бригада должна 
была добираться до рабочей зоны по 
кабельным каналам. Мне не хватало 
воздуха и приходилось срывать на 
время защитную маску. Безусловно, 
возникали и стрессовые ситуации. 
Помню, как однажды ночью вдруг 
отключился свет, а я сильно пере-
волновался, решив, что произошло 
отключение линии электропереда-
чи, защиту которой мы испытывали. 
Успокоился, лишь когда снова засве-
тила лампочка.

Работали мы с продленным ра-
бочим днем, на весь объем работы 
отводилось две недели. Результаты 
обследования показали надежность 
разработанных ВНИИР устройств и 
возможность их дальнейшей эксплу-
атации.

В день отбытия нашей бригады из 
Припяти мною было написано сти-
хотворение, начинавшееся словами 
«Жизнь подготовила нам испыта-
ние». Оно рассказывает о том, что в 
те непростые дни нам удалось избе-
жать панического настроя и сохра-
нить бодрость духа. Как мне кажется, 
оно правильно отражало наш патри-
отический настрой, но вместе с ним 
и некоторую наивность...».

ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОЭТ
Одно из качеств, наиболее це-

нимых Нудельманом в людях, – это 

«юмороспособность». Вот и по от-
ношению к собственному поэтиче-
скому творчеству он ироничен. Так, 
отталкиваясь от широко известной 
строчки Евгения Евтушенко, пишет:

«Поэт в России – больше, чем поэт»:
Он – инженер, студент или аграрий.
И пусть в стихе порою рифмы нет, –
Важней поэту суть, чем гонорарий.

Вместе с тем его стихи – на-
стоящие. На поэтическом сайте  
www.stihi.ru у него  большое коли-
чество поклонников. Его цитируют, 
на него ссылаются, с ним вступают 
в переписку. Да и как не быть по-
пулярности, если многие поэтиче-
ские находки Нудельмана бьют, что 
называется, не в бровь, а в глаз. Вот 
про наш доморощенный капитализм 
(«Другая формация», 2018):

Коммунизм не достроив в стране,
Повернули в другую формацию:
Под влиянием чьим-то извне 
К новой жизни направилась нация.
Олигархи – герои труда
(Раньше были ворами в законе),
Криминал позабыв (навсегда ль?),
Стали чище святых на иконе.

А вот также недавнее, навеянное 
предвыборной борьбой кандидатов 
в президенты России («Мысли после 
дебатов», 2018):

Ничто к себе не манит так, как власть,
Или возможность что-нибудь украсть.

Но самое бесценное его достиже-
ние – это крепкая и дружная семья. С 
супругой Валентиной Никифоровной, 
однокашницей по Новочеркасско-
му политеху, они неразлучно идут по 
жизни невероятные 57 лет. Вырасти-
ли сына и дочь, те подарили им трёх 
внуков, внуки – уже двух правнуков и 
правнучку. При этом суть отношений 
в клане Нудельманов – полное взаи-
мопонимание и забота друг о друге. 
Года Семёнович рассказывает: «Каж-
дое моё утро начинается звонками от 
детей и внуков, потом днём поговорят 
со мной два-три раза и обязательно 
вечером. Это радует и вдохновляет.

Вот такая гармоничная и полно-
кровная жизнь. Возможно, именно 
поэтому Года Семёновичу незнако-
мо состояние психологического «вы-
горания», часто обессиливающее 
профессионалов-«однолюбов». Нет, 
он по-прежнему всем нужен, и сам по-
лон новых планов и идей. Возглавляет 
Научно-технический совет ВНИИРа, 
координирует целый ряд перспектив-
ных научно-исследовательских работ, 
связанных с электроэнергетическими 
системами, активно участвует в под-

| Г. Нудельман и А. Жуков (АО «СО ЕЭС») 
на конференции РЗА-2016, г. Москва
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Dr. Iony Patriota 
de Siquera,
председатель SC B5 (ис-
следовательского коми-
тета В5) CIGRE:
– На протяжении мно-
гих лет я имел честь 

быть другом и поклонником доктора 
Года Нудельмана, делиться с ним 
многими инициативами и мероприя-
тиями CIGRE, посетить ряд между-
народных встреч с его участием. Его 
мудрость и вклад в область релейной 
защиты и автоматизации являются 
вдохновляющим примером, которому 
последуют будущие поколения инже-
неров и исследователей в России и 
CIGRE.

Сергей Анатольевич
Павлушко, 
заместитель 
председателя правления 
АО «СО ЕЭС»
– Вы по праву принадле-
жите к числу людей, со-

ставляющих элиту российской энер-
гетической отрасли. Талантливый 
изобретатель, исследователь и при-
знанный эксперт в области релейной 
защиты и автоматики, на протя-
жении многих лет Вы способствуете 
развитию отечественной школы РЗА 
и российской энергетики.

Михаил Аркадьевич 
Шурдов,
президент ГК «ЧЭАЗ»: 
– Ваши знания и му-
дрость живут в ваших 
учениках – выпускниках 
Чувашского госунивер-

ситета и молодых специалистах, 
которым Вы были наставником. Ваш 
жизненный путь, любовь к Родине, со-
причастность к ее судьбе являются 
достойным примером для молодежи, 
для всех нас.

Андрей Юрьевич
Александров,
ректор ЧГУ 
имени И.Н. Ульянова:
– …Ваш жизненный 
путь – яркий пример 
самоотверженного слу-

жения Родине, высокой меры ответ-
ственности, мудрости и широты 
мышления. 

готовке и проведении молодёжных 
научно-практических конференций.

И конечно, «Достояние Республи-
ки» не могло не задать Юбиляру – Учё-
ному и Жизнелюбу – вот такой каверз-
ный «патриотический» вопрос: отчего 
у него такая привязанность к Чебокса-
рам, ведь наверняка его звали в другие 
города, компании и страны... У него 
на это есть поэтический ответ, – как 
обычно, ироничный («Американская 
мечта» – сокр.):

…Что ж, были мы в Америке, там видели 
прогресс,
Но нет в Чикаго Волги и не такой там лес.
И щуки там беззубее, и ягоды пресней –
И не найдешь в Америке столь преданных 
друзей.

Но нам Года Семёнович дал ещё 
и серьёзный ответ: «Здесь, как ни-
где, я получил возможность рабо-
тать по любимой специальности, что 
для мужчины крайне важно. Второй 
важный фактор: здесь царит благо-
желательная дружеская интернацио-
нальная атмосфера, настраивающая 
на созидательный лад. Наконец, я 
рад, что нашему чебоксарскому ре-
леграду задан долгосрочный вектор 
развития. Мне важно знать, куда он 
введет…».

Вне всякого сомнения, перед 
нами великолепный пример актив-
ного творческого долголетия. А не-
угомонному Года Семёновичу Ну-
дельману всё «мало». Он просит Бога 
добавить. Вот так («Гарантийный 
срок», 2017):

Просил гарантию у Бога –
Прожить хотя б ПЯТНАДЦАТЬ лет.
Но он решил, что это много,
И коротко промолвил: «Нет!».

Я был согласен и на ДЕСЯТЬ….
Услышал: «Для чего тебе?».
–   «Хочу еще покуролесить, 
Доверившись своей судьбе!».

– «Ну что ж, пойду тебе навстречу,
С условием: пиши стихи!
ШЕСТЬ лет тебе еще отмечу,
А больше не могу: грехи…».

P.S.
Скажу, не делая секрета,
Доволен я добавкой этой.
Пройдут ШЕСТЬ лет, и, может статься,
Добавит за стихи ПЯТНАДЦАТЬ.

Давайте поддержим его просьбу!

| Правнуки Семен, Вадим и Алиса

| С супругой Валентиной

| Внучки Валя и Аня

| Внук Антон

ПЕРСОНА НОМЕРА
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«Собраться вместе – это начало. Работать вместе – это прогресс. Держаться вместе – 
это успех», – сказал однажды автомобильный магнат и бизнесмен XX века Генри Форд. 
Успешность этой формулы на протяжении 28 лет подтверждает сплоченная команда 
строительной фирмы «Комплекс», у руля которой стоит почетный строитель России, 
заслуженный строитель Чувашии Валерий Гордеев. Именно он, как локомотив, задает 
темп и курс движения компании. Поэтому неудивительно, что дружный коллектив, видя 
пример истинного трудолюбия, нацелен только на результат – мотивирующий, долго-
играющий и прогрессирующий.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – 
ГОРДЕЕВСКОЕ КАЧЕСТВО!

КОМАНДНЫЙ ДУХ
Были времена, когда «Ком-

плекс» ранее, чем в родной Чувашии,  
снискал добрую славу и успех на  
стороне –  в Самарской и Нижегород-
ской областях. Во многом именно это 
помогло стройфирме вооружиться ар-
сеналом новаций. А благодаря своему 
неповторимому воспроизведению за-
стывшей музыки компания раз и на-
всегда заявила о себе, достойно войдя 
в ряды лидеров-застройщиков.

Многие сотрудники помнят тот 
период развития предприятия. Среди 
них – штукатур-маляр Надежда Паш-
кова, состоящая в рядах доблестных 
работников практически с момента 
основания фирмы – с 1992 года. Она 
считает, что с трудностями, выпав-
шими на долю «Комплекса» в начале 

пути, помогли справиться дружные 
отношения коллег: «И каждый из них – 
профессионал своего дела». По ее мне-
нию, сплотил всех именно Валерий 
Гордеев. Под флагом добросовестно-
го труда во благо общеколлективного 
результата. С ней соглашается Сергей 
Иванов, пришедший на фирму води-
телем через два года. Он добавляет, 
что корпоративный дух на предпри-
ятии был закреплен преемственно-
стью разных поколений сотрудников: 
«Опыт всегда передается от старших 
молодым, которые оттачивают навы-
ки до мастерства». Да и текучки ка-
дров здесь нет. И если уходят, то толь-
ко на пенсию, оставляя вместо себя 
достойную замену. 

Одним из таких стал прораб Евге-
ний Павлов, оказавшийся в строй-

фирме 14 лет назад по приглашению 
его наставника. «Смело могу сказать, 
все работники гордятся тем, что ра-
ботают в «Комплексе», потому что у 
нас достойная и своевременная зарпла-
та, хорошие условия труда, – говорит 
он не без гордости. – Мы все уверены в 
своем будущем». А повод для гордости 
действительно есть: средняя зарплата 
сотрудников фирмы – около 40 тыс. 
рублей. Причем ее никогда не задер-
живают, выдают день в день. У фирмы 
также никогда не было проблем с на-
логами.

Трудовой процесс на предприятии 
выстроен в лучших традициях взаи-
мовыручки. За 6 лет работы камен-
щиком Алексей Иванов убедился, 
что коллеги понимают друг друга с 
полуслова. Если надо – подставят свое 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРДЕЕВ  –
руководитель СФ «Комплекс». Почетный строитель 
России, заслуженный строитель Чувашии. Награжден 
нагрудным знаком «Изобретатель СССР», Почетной 
грамотой Чувашской Республики, является лауреатом 
премии им. Михаила Сеспеля. 
Валерий Гордеев (2015 г.) и ООО «СФ «Комплекс» 
(2016 г.) стали обладателями звания «Достояние Ре-
спублики». 
В 2018 году стал обладателем ордена «За заслуги 
перед Чувашской Республикой».

Сюзанна Сташенко
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плечо. «Возникают трудности – тут 
же поступает совет», – рассказывает 
он, ссылаясь на команду профессио-
налов.

Стиль работы коллектива и самого 
руководителя за 17 лет работы в стро-
ительной фирме «Комплекс» хорошо 
изучил Павел Фролков. «За эти годы 
ни разу не видел, чтобы Валерий Нико-
лаевич изменил кодексу профессионала. 
Да, требователен, но требователен и 
к себе, и к остальным, – говорит на-
чальник производственной базы. – 
Он задает курс только на улучшение 
работы и результата. Поэтому смело 
говорю как один из старожилов коман-
ды Гордеева: с ним можно и нужно ра-
ботать!».

Отсюда вытекает лишь одна фор-
мула: «Коллектив, довольный своим 
положением, может быть запрограм-
мирован только на результативность 
и качественное исполнение труда».

НЕПРЕЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ
Непреложные ценности предпри-

ятия – это надежность и стабильность, 
сопровождающие фирму плечом к 
плечу. «Комплекс» никогда не пой-
дет на поводу скорого обогащения в 
ущерб качеству. Фирме Гордеева чуж-
до все то, что впоследствии способно 
опорочить репутацию, заработанную 
поколениями сотрудников. «У нас 
существует жесткий контроль каче-
ства производства, сам процесс также 
регламентирован, – поясняет прораб 
Николай Гордеев, познавший кодекс 
компании в 2012 году. – И мы исполь-
зуем только качественные материалы, 

хотя по стоимости они бывают до-
роже аналогов». Его мысль развивает 
Константин Пашигорев, на пять лет 
дольше знающий традиции фирмы: 

«И сроки сдачи четкие: у нас не при-
нято подводить клиента. Именно по-
этому «Комплекс» так любим нашими 
жильцами. И от осознания этого полу-
чаешь моральное удовлетворение». Бо-
лее того, по их словам, зачастую дома 
сдаются даже на квартал раньше сро-
ка – это ли не показатель лидера?

| Павел Фролков,
начальник производственной 
базы, заслуженный строитель 
Чувашии

| Константин Пашигорев,
прораб

| Евгений Павлов,
прораб

| Алексей Иванов,
прораб

| Надежда Пашкова,
штукатур-маляр, 
заслуженный строитель 
Чувашии

Аналогичная позиция у руковод-
ства в плане эстетики здания. Дома 
от строительной фирмы «Комплекс» –  
это новое слово в архитектурном об-
лике республики. Что уж скрывать, 
люди подустали от однотипных за-
строек. Если и вкладывать свои 
кровные, то только в оригинальный 
проект, который пройдет проверку 
временем и останется презентабель-
ным сквозь года. 

Впрочем, брать на себя ответ-
ственность и работать в лиге успеш-
ных – привычное дело для предпри-
ятия. Напомним, в Новочебоксарске 
преображается визитная карточка 
города – микрорайон Спутник. Стро-
ящийся 25-этажный жилой дом по  
ул. Строителей, 23 станет логической 
точкой в облике микрорайона и по-
полнит ансамбль красивых зданий. А 
в Чебоксарах по ул. Гайдара начина-
ет строиться 19-этажный жилой дом с 
подземной парковкой. Уже встречают 

первых новоселов и 9-этажные жилые 
дома по ул. Мате Залка. 

ТОНКОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА
Эстетика, комфортность, долго-

вечность – выбор, сделанный фирмой 
в начале пути и пронесенный через 

ВДУМАЙТЕСЬ: ЗА ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ «КОМПЛЕКС» 
НИ РАЗУ НЕ СОРВАЛ ПЛАНОВЫХ СРОКОВ ВВОДА 
ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. А СКОЛЬКО ЗА 28 ЛЕТ БЫЛО 
КРИЗИСОВ?
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|  Новостройки, мкр-н Спутник, г. Новочебоксарск
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время, стал неким манифестом, при-
знаком компании высокого уровня. 
Сегодня по праву можно сказать, что 
произведения строительного искус-
ства из-под «пера» «Комплекса» по 
достоинству оценены жителями ре-
спублики. Однако известно, что на 
строительном олимпе Чувашии ситу-
ация как никогда раньше обострена. 
«Соответственно, чтобы оставаться 
на высоте, мы уделяем большое внима-
ние качеству и новым технологиям», – 
говорит директор Валерий Гордеев. 

«Зная стиль работы директора 
фирмы Валерия Гордеева, могу сказать, 

что он никогда не стоит на месте, 
постоянно повышая уровень мастер-
ства команды, применяя новые ме-
тодики и технику строительства, – 
дополняет инженер по снабжению 
Владислав Мефодьев. – Думаю, он 
очень тонко чувствует условия и тре-
бования строительного рынка, следя за  
тенденциями». 

Но «Комплекс» не был бы самим 
собой, если бы ограничился только 
этими достоинствами и не включил 
на полную мощь свой колоссальный 
потенциал. Откроем секрет: в биз-
нес-арсенале фирмы полно конку-

рентных преимуществ. Во-первых, 
индивидуальные проекты под стать 
европейским с применением пере-
довых технологий, позволяющих зна-
чительно сберегать энергоресурсы, в 
числе первых в республике появились 
именно у СФ «Комплекс». 

Во-вторых, грамотная планиров-
ка, которая позволяет эргономично 
обставить квартиру и максимально 
использовать широкий холл. А по-
толки в 2,8 м?! Нет сомнений, что та-
кие дома строятся исключительно для 
комфортной и счастливой жизни.

В-третьих, использование «веч-
ных» строительных материалов – га-
рант долгой и счастливой сказки в обу- 
строенном семейном гнездышке.

Важно и то, что новоселье можно 
планировать в конкретные сроки, не 
боясь авральных ситуаций со сторо-
ны застройщика. «Комплекс» во всем 
основателен, и сроки не исключение. 

Показателен тот факт, что сами со-
трудники в числе первых стараются 
стать обладателями лучших квартир в 
Чувашии. «Ведь строим для себя и сво-
их близких», – утверждает почетный 
строитель России Валерий Гордеев.

ДОВЕРИЕ И ПРИЗНАНИЕ 
Как только стало известно, что 

столичный адрес по улице Гайдара 
будет обустроен 19-этажным домом 
от «Комплекса», в офисах продаж на-
чались звонки. Знающие толк в каче-
стве спешили забронировать будущее 
жилье.  «Можно, конечно, штамповать 
много метров жилья, быстровозводи-
мого, из дешевых материалов, зарабо-
тать на этом деньги, – рассуждает Ва-
лерий Гордеев. – Но мы выбрали другой 
путь: строить основательно, делать 
удобную планировку, используя гра-
мотные инженерные решения и есте-
ственные материалы. Это – имидж. 
Приятно, когда к нам приходят заказ-
чики, которые, объехав всех строите-
лей, говорят: «Ваше жилье – лучшее!».

Прораб Владимир Кудрявцев от-
мечает, что это вполне закономерно: 
с каждым годом опыт строительства 
фирмы богаче, качество и скорость 
возведения домов выше. «Это не го-
лословно – так считают покупатели и 
жильцы наших квартир. Люди совету-
ют нас, смело рекомендуют другим», – 
резюмирует он. Более того, Владимир, 
ставший частью команды более 20 лет 
назад, через призму полученного 

| Николай Гордеев,
прораб

| Никита Кузьмин,
прораб

| Сергей Иванов,
водитель

| Владимир Кудрявцев,
прораб

| Владислав Мефодьев,
инженер
по снабжению

|  Новостройки, ул. Мате Залка, г. Чебоксары
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ООО «Строительная фирма «Комплекс»
г. Чебоксары, ул. Сеспеля, 8

Тел.: 8 (8352) 58-66-66, 58-59-95
E-mail: komplex@myrambler.ru

сайт: www.komplex21.ru

Роман Городец, 
владелец кварти-
ры в доме по 
ул. Мате Залка, 
дом 12/3 
от СФ «Коплекс»:

Мы с супругой вынашивали идею 
расширения в плане жилья. Жена 
предложила обратить внимание на 
строящийся дом в Юго-Западном 
районе от фирмы «Комплекс», о ко-
торой слышали от наших знакомых 
только хорошее. Как говорится, до-
веряй, но проверяй. И для того чтобы 
изучить наше будущее жилье, «на-
вестили» уже возведенный рядом 
дом-близнец. Первое впечатление 
было вызвано цветовым решением 
дома и его красотой. И если театр 
начинается с вешалки, то дом – с 
подъезда, а квартира – с коридора. 

Эффект доверия к дому был под-
креплен «приветствием» подъезда: 
светло и просторно, панорамные 
окна не оставили ни доли сомнения.

При окончательном решении 
основными критериями выбора  

нашей квартиры стали индивиду-
альное отопление, качество строи-
тельства, местоположение в Юго-За-
падном районе и индивидуальный 
подход к каждому клиенту со стороны 
застройщика, причем реально ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫЙ. Последнее позволи-
ло нам еще на стадии строительства 
дома распределить электроузлы в 
квартире по нашему усмотрению. По-
могли также уложить так называемые 
теплые полы.

В результате не так давно мы ста-
ли счастливыми обладателями своей 
новой квартиры (дом сдали на пол-
месяца раньше срока). Квартирой, в 
том числе и ее планировкой с широ-
ким холлом, мы также остались до-
вольны, заметив, что на качестве от-
делочных работ явно не экономили. 
Считаю, такого уровня строительства 
и клиентоориентированности стоит 
придерживаться и другим компани-
ям. Поэтому благодарю Валерия Ни-
колаевича Гордеева и всю команду 
«Комплекса» и желаю только увели-
чения числа клиентов и равнения со 
стороны конкурентов. Без преуве-
личения, гордеевские дома – штамп 
качества республики! По праву 
«Комплекс» обладает званием «До-
стояние Республики».

БЫЛО БЫ БОЛЬШЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК — БОЛЬШЕ БЫ 
СЕМЕЙ ОСЧАСТЛИВИЛИ.

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Д

об
ры

нк
ин

, п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 г

. Н
ов

оч
еб

ок
са

рс
ка

.

ПРОФЕССИОНАЛ/СТРОИТЕЛЬСТВО

опыта работы в «Комплексе» пришел 
к выводу, что компания через годы 
станет только стабильнее, еще востре-
бованнее. Так же считает и прораб Ни-
кита Кузьмин (в фирме с 2007 года): 
«Можете не сомневаться: компания 
будет развиваться, закупать совре-
менную технику и применять только 
лучшее в строительстве». Он счита-
ет, это возможно благодаря большим 
мощностям, ставке на высокое ка-
чество материалов и, как результат, 
построенным домам, вызывающим у 
владельцев жилплощади только дове-
рие и признание. 

К слову, уже сегодня для этого есть 
все предпосылки: около 80% процес-
са не зависит от внешних факторов, 
поскольку для работы нон-стоп име-
ется все необходимое – от проектной 
организации до техники. «У нас очень 
большие мощности. Например, 3 ба-
шенных крана – это уже о многом гово-
рит, – делится Владимир Кудрявцев. –  
Техника у нас японская, новая. Свой 
растворо-бетонный узел, сварочный 
цех, все что надо для работы». 

«Комплекс» уверенно отвечает на 
все вызовы рынка и конкуренции, 
диктуя свои условия и предлагая луч-
шее. Одно но: было бы больше строи-
тельных площадок – больше бы семей 
осчастливили.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВО ВСЕМ
Лидер, профессионал своего дела 

Валерий Гордеев никогда не подда-
вался полному влиянию бизнеса, ото-
двигая в сторону человечность. «Он 
готов выслушать сотрудников, помочь 
в личных вопросах и трудностях», – в 
один голос утверждают его работни-
ки. Это как раз тот случай, когда про-
фессиональные и личные качества 
гармонично уживаются в одном чело-
веке. 

Гордеев также широко известен 
как филантроп. Его меценатская де-
ятельность направлена на спорт (по-
могает хоккейной команде «Сокол» и 
спортивным федерациям), культуру 
(спонсирует творческие изыскания, 

мероприятия отрасли), на обществен-
ную поддержку (оказывает помощь 
обществу ветеранов г. Новочебоксар-
ска). 

Вызывает восхищение и другой 
факт. Дом, где жил и работал чуваш-
ский поэт Михаил Сеспель, был за-
быт современниками и медленно 
разрушался. Однако гордеевский 
«Комплекс» восстановил памятник 
истории и архитектуры, сохранив на-
родную память о поэте. Заслуживает 
уважения и то, что при активном уча-
стии фирмы построены Собор святого 
равноапостольного князя Владими-
ра в Новочебоксарске, храмы в таких 
селах, как Комсомольское, Чурачики 
и Тугаево Комсомольского района, а 
также церковь в селе Калинино Вур-
нарского района. 

Поддержка на этом не заканчи-
вается. В настоящее время не без по-
мощи «Комплекса» строится женский 

монастырь в Комсомольском районе. 
Оказывают помощь мужскому мона-
стырю, Успенскому собору в Чебокса-
рах. Кроме того, компания Гордеева 
активно помогает многодетным се-
мьям и детям-сиротам по улучшению 
жилищных условий. 

Валерий Гордеев это направление 
деятельности объясняет тем, что по-
могать не столько благородно, сколь-
ко необходимо, так как «никто не сде-
лает это вместо нас».
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СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА — 
ЧУВАШИЯ

Как много вы знаете 
республик, ставших родиной 
нескольких героев космоса? 
Не всякому, даже крупному, 
региону это под силу. А 
наша земля подарила миру 
сразу трех космических 
братьев. Андриян Николаев 
родился в селе Шоршелы 
Мариинско-Посадского 
района, детские и юношеские 
годы провел в Алатыре Муса 
Манаров. В этой команде 
и уроженец чувашской 
земли Николай Бударин, как 
и его «звездные» братья, 
широко прославивший 
нашу республику. В этом 
году Николаю Михайловичу 
исполнилось 65 лет. И это 
прекрасный повод вспомнить 
яркие страницы жизни 
юбиляра.

НАЧАЛО НАЧАЛ
Киря – лесной рабочий поселок в 

Алатырском районе. Здесь 29 апре-
ля 1953 года в семье Михаила Рома-
новича и Александры Михайловны 
Будариных родился второй ребенок, 
сын Николай. Дети Будариных – 
Юрий, Николай и Сергей – жили, рос-
ли, воспитывались и познавали окру-
жающий мир вместе с поселковыми 
ребятишками. И, хотя в 57-ом Бу-
дарины переехали в подмосковный 
город Щелково, каникулы и отпуска 
они проводили у родственников на 
родине.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В КОСМОС
Как и многие мальчишки того вре-

мени, Николай Бударин решил стать 
космонавтом 12 апреля 1961 года: 
«Я был во втором классе. Узнав о поле-
те Гагарина, мы выскочили из школы 
на улицу, начали кидать шапки в воз-
дух и кричать «ура!». Тогда я твердо 
решил стать космонавтом». Правда, 
дорога в космос для Николая Михай-
ловича оказалась извилистой. Свой 
первый полет Бударин совершил, ког-
да ему было уже 42 года. 

После службы в армии он поступил 
на вечернее отделение Московского 

авиационного института, где и позна-
комился с женой Мариной, ставшей 
впоследствии не только надежной 
спутницей в жизни, но сподвижницей 
в его космической сфере деятельно-
сти. Во время учебы она начала рабо-
тать в ракетно-космической корпо-
рации «Энергия». Позже в «Энергию» 
пришел и Николай. 

После получения диплома инже-
нера-механика Бударин занялся экс-
периментальными исследованиями и 
испытаниями космических техноло-
гий. Но однажды на предприятие при-
везли и собрали «Буран». Как вспоми-
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ БУДАРИН –  
82-й космонавт России, 326-й космонавт мира, космонавт-испытатель отряда 
космонавтов РКК «Энергия», Герой Российской Федерации.
Родился 29 апреля 1953 г. в поселке Киря Алатырского района Чувашской 
АССР.
Профессиональная деятельность: НПО «Энергия».
С 1976 года – электромонтер, с 1978 года – мастер по электрооборудованию, 
с 1982 года – инженер-испытатель, с 1986 года – начальник группы, 
с 1988 года – ведущий специалист, руководитель группы на Контрольно-
испытательной станции, с 1 октября 2004 года – сменный руководитель 
полетов в ЦУП. 
Космические полеты: 
1 февраля 1991 года присвоена квалификация космонавта-испытателя. 
В феврале 1991 года был назначен на должность космонавта-испытателя 
291-го отдела (отряда космонавтов) НПО «Энергия». 
Первый полет – с 27 июня по 11 сентября 1995 года в качестве бортинженера. 
19 экспедиция на ОК МИР. Продолжительность полета составила 75 суток 
11 часов 20 минут 21 секунда. 
Второй полет – с 29 января по 25 августа 1998 года – 25 экспедиция на 
ОК МИР. Продолжительность полета составила 207 суток 12 часов 51 минута 
02 секунды. 
Третий полет – с 24 ноября 2002 по 4 мая 2003 года – 6 основная экспедиция – 
«ISS-6» в качестве бортинженера. Старт в качестве специалиста полета, 
посадка в качестве командира корабля (баллистический спуск). Общая 
продолжительность полета составила 161 сутки 1 час 14 минут 38 секунд. 
В 2007–2011 гг. – депутат Государственной думы РФ V созыва. Являлся членом 
фракции «Единая Россия».
Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя РФ, 2 ордена «За заслуги перед 
Отечеством» III степени (1999) и II степени (2004). Три медали НАСА «За 
космический полет», орден «Отан» (Казахстан, 1998). Имеет почетное звание 
«Летчик-космонавт» (1995). 
Является почетным гражданином Алатырского района (2008).
Женат. Супруга – Марина Львовна, работала ведущим инженером 
НПО «Энергия». Двое сыновей: Дмитрий и Владислав.

нает в одном интервью сам Николай 
Михайлович, «внутри меня произо-
шел мощный внутренний толчок, и я 
сказал себе: «Надо обязательно взле-
теть в космос». И написал заявление. 
Коллеги говорили: «Уйдешь, будем 
гордиться, не уйдешь – ты нам и здесь 
нужен». 

В 1986 году Николай Бударин полу-
чил допуск к тренировкам. Почти 10 
лет длилась напряженная подготовка: 
Звездный городок, Хьюстон. А затем 
три полета и восемь выходов космос. 

ТРИ ЖИЗНИ В КОСМОСЕ
Уже в своем первом полете Буда-

рин совершил три выхода в открытый 
космос. Второй же полет нашего зем-
ляка вошел в анналы истории: во вре-
мя этой экспедиции они с казахским 
космонавтом Талгатом Мусабаевым 
выполнили пять выходов в открытый 
космос продолжительностью 30 часов 
8 минут. В то время это был настоя-
щий рекорд, занесенный в Книгу ре-
кордов Гиннесса. 

В третий полет Бударин отправил-
ся в 2002 году уже на недавно запу-
щенную МКС. Так случилось, что пар-
тнерские отношения России и США в 
этом проекте проходили испытания 
на прочность. Камнем преткновения 
и стал Николай Бударин. Эксперты 
НАСА запретили Бударину выходить 
в открытое пространство, якобы из-
за отклонений в здоровье. Российские 
медики опровергли сообщение о бо-
лезни космонавта. Но так как работы 
велись по американским протоколам, 
решающее слово осталось за эксперта-
ми НАСА. Правда, спуск показал-таки 
кто крепче.

Возвращение на землю оказалось 
драматичным. После входа в плот-
ные слои атмосферы автоматика дала 
сбой и произошел переход на балли-
стический, а значит, неуправляемый 
спуск. Экипаж испытал ощутимые 
перегрузки и приземлился за 470 км 
от расчетного места посадки. И имен-
но Николай Бударин, исполнявший 
тогда роль командира корабля, не 
только не растерялся во время спуска, 
но и после приземления, несмотря на 
пережитые перегрузки, смог открыть 
тяжелый люк спускаемого аппарата. 

Уже на Земле, ожидая спасате-
лей, Николай спросил своего амери-
канского коллегу Бауэрсокса, какую 
перегрузку он помнит последней. 

«Шесть. Больше не помню». Почему 
же не отключился Бударин? По сло-
вам руководителя полетов МКС Вик-
тора Благова, при баллистическом 
спуске «главная задача – сохранить 
ясность ума и быть готовым к дей-

ствиям после посадки. Коля это все 
прекрасно выдержал». Высокий про-
фессионализм Бударина в сложив-
шейся ситуации был особо отмечен и 
в заключении комиссии по данному 
инциденту.

| 4 мая 2003 года, Астана, Казахстан. Космо-
навт Талгат Мусабаев приветствует Николая 

Бударина и научного сотрудника НАСА 
Дона Петтита

| Перед началом тренировочного полета
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КОСМИЧЕСКИЙ ДЕД
Каждый полет в космос Николая 

Бударина был ознаменован значи-
мыми событиями. На орбите при-
ходилось встречать Новый год, День 
космонавтики, день рождения жены, 
свои 45... Третий полет в космос для 
нашего земляка был особенным в 
и этом плане: он отметил не только 
свое 50-летие, но и стал первым «кос-
мическим дедом». На Земле у него 
родилась внучка. Вот такой подарок 
юбиляру! 

При подготовке использовались  фото и материалы из следующих источников: «Вдоль по Суре» . Часть вторая. М.Д. Караваева, «Сыны Отечества: 
воспоминания и размышления» Г. Викторова,  «Космонавт Николай Бударин: моя орбита бесконечная…» В.Н. Иванского, материалы классного часа 
«Крылатые сыновья Чувашии» А. Г Васильевой (МБОУ «Карачуринская ООШ» Чебоксарского района),   astronaut.ru, www.mai6.ru, gov.cap.ru,  
www.russiancentre.org.in, www.mk.ru, spaceflight.nasa.gov,  www.strangerplanets.com,  old.ch-sk.ru, chebschoolart.ru  и других открытых источников.

УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Издательский дом «Насле-
дие» от всей души поздравляет 
Вас с днем рождения и желает, 
чтобы сила духа оставалась при 
Вас и дальше, наравне с мудро-
стью и пониманием этого мира. 
И мы искренне верим, что Чува-
шия, ставшая для Вас стартовой 
площадкой, останется надежной 
и верной опорой во всех Ваших 
свершениях.

нервная. Если вахта – то суточная. Уж 
с его-то опытом и славой получить 
любую хорошую должность не состав-
ляло никакого труда. Но просто отси-
живаться – не в характере Бударина.

В 2007 году Николай Михайло-
вич был избран депутатом Государ-
ственной Думы РФ. Входил в состав 
комитета Госдумы по строительству 
и земельным отношениям, затем ко-
митета по науке и наукоемким тех-
нологиям. Отдельной строкой его 
депутатской деятельности стоит ре-
альная помощь предприятиям, орга-
низациям и детям с ограниченными 
возможностями. Правда, сам Бударин 
говорить об этом не любит, традици-
онно предпочитая дело слову.

ХОББИ НА ОРБИТЕ
Помимо основных космических 

достижений, Николай Михайлович 
известен тем, что развел на борту 
МКС горох. Произошло это во время 
того же третьего полета. По расска-
зам официального представителя 
ЦУПа Валерия Лындина, во время 
очередного телесеанса связи с Зем-
лей космонавт с нескрываемым удо-
вольствием делился, какая гороховая 
завязь появилась в расположенной 
на борту станции оранжерее.

ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ
Из отряда космонавтов Бударин 

ушел в 51 год. Как объясняет сам, к ре-
шению пришел совершенно осознан-
но: «После третьего полета я прошел 
медицинское обследование на пред-
мет очередного допуска к полетам. 
Допустили только к краткосрочным. 
Было желание оспорить решение, по-
скольку я регулярно занимался спор-
том, чувствовал себя прекрасно. Но 
потом подумал: трижды побывал в 
космосе, полетал на отечественных 
и американских кораблях, восемь 
раз выходил в открытый космос и 
поработал там… В общем, увидел, 

испытал очень многое, а другие кос-
монавты более десяти лет ждут своей 
очереди и еще ни разу не летали». 

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ
Очень многие удивились, когда 

после ухода из отряда Николай Бу-
дарин стал работать сменным руко-
водителем полетов. Работа тяжелая, 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Не прерывает космонавт и связи 

со своей родиной: «Чувашию я никог-
да не забывал. И сейчас с огромным 
удовольствием встречаюсь с друзья-
ми и родственниками». Будучи хоро-
шим другом нашего прославленного 
земляка, космонавта № 3 Андрияна 
Николаева, он часто приезжал с ним 
в Шоршелы, бывал в Чебоксарах и, 
конечно же, родных алатырских ле-
сах. Дружит Бударин с другим нашим 
земляком – Героем России, генерал-
лейтенантом Николаем Гавриловым, 
уроженцем села Янгличи Канашско-
го района. Космонавт подарил музею 
Боевой и трудовой славы, открытому 
в Янгличской средней школе, много 
личных вещей и документов. 

Активно участвует Николай Ми-
хайлович и в спортивной жизни 
Чувашии. Так, в Новочебоксарске 
проводился открытый чемпионат 
Чувашской Республики по боксу на 
призы Героя России, летчика-кос-
монавта Н.М. Бударина. Возможно, 
он станет традиционным. Сам кос-
монавт тоже заинтересован в этой 
идее.

Николай Михайлович никогда не 
отказывается от встреч с подраста-
ющим поколением и всегда искрен-
не радуется, когда дети и подростки 
проявляют неподдельный интерес 
к космосу: «Мое главное напутствие 
молодежи – не бойтесь мечтать, не 
бойтесь ставить перед собой цели и 
задачи, какими бы они ни казались 
невыполнимыми, и дальше идите к 
ним». 

| Открытый  чемпионат Чувашской Республи-
ки по боксу на призы Героя России, 
летчика-космонавта Н.М. Бударина

| Встреча  Николая  Бударина 
с воспитанниками Чебоксарского 

детского дома 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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БОЛЬШИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ 
IV межрегиональный конкурс «Большие юридические игры – 
2018» состоялся в Марийском государственном университете 
в Йошкар-Оле для студентов Чувашской Республики и 
Республики Марий Эл. Мы, региональные представители 
«КонсультантПлюс» – компании «Консультант Плюс Чувашия» 
и «Консультант Плюс Марий Эл», традиционно помогали в 
организации и судействе.

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Уже становится доброй традицией 
участие чувашских студентов в дан-
ном мероприятии. Вот и в этом году 
студенты юридического факультета 
ЧувГУ, да и мы, с нетерпением ждали 
приглашения на этот конкурс. 

В итоге в Йошкар-Олу поехали две 
команды из Чебоксар – «Поклонники 
Фемиды» и «Юристы тут». Организа-
ционные моменты по традиции взя-
ла на себя наша компания.

Помимо наших команд, в Играх 
приняли участие еще четыре: «Dream 
Team» и «Lexus Primus» (МарГУ), 
«Алиби» (Марийский открытый соци-
альный институт) и «Фемида» (Эко-
номико-правовая гимназия).

Традиционно игры начались с 
видеоконкурса «Оценка правовой 
ситуации». Каждой команде проде-
монстрировали видеоотрывок, по-

«Такие мероприятия очень важны, 
так как игровая форма позволяет наи-
лучшим образом проверить свои знания 
в области юриспруденции и просто с 
пользой провести время!

Кстати, при оценке правовой ситу-
ации и консультировании других команд 
мы использовали справочно-правовую 
систему «КонсультантПлюс», которую 
я сам ежедневно использую при подго-
товке к занятиям.

Хотелось бы сказать большое спа-
сибо компании «КонсультантПлюс» и 
нашему университету за возможность 
участия в такого рода конкурсах. Без со-
мнения, в следующем году мы снова с удо-
вольствием примем участие в «Больших 
юридических играх».

Алексей Максимов, 
студент 3 курса 

юридического факультета ЧувГУ

смотрев который нужно было дать 
взвешенную правовую оценку. Ро-
лики для данного этапа в очередной 
раз подготовил специалист отдела 
развития «Консультант Плюс Марий 
Эл» Антон Богданов, известный своей 
любовью к кинематографу. 

Организаторы из МарГУ подгото-
вили второй этап ИГР – интеллекту-
альную игру по мотивам известной 
телепередачи «Что? Где? Когда?». 
Команды в течение минуты должны 
были ответить на 20 вопросов. Во-
просы, кстати, в этом году были очень 
сложные, некоторые подчас ставили в 
тупик и нас.

И, наконец, третий этап – пре-
зентация домашнего задания «Кон-
сультирование». Команды попарно 
обыгрывали ситуацию. Причем одна 
команда показывала домашнюю за-
готовку, а другая должна была дать 
правильную консультацию по про-
блеме. Нельзя не отметить прекрас-
ные артистические способности 
участников. 

По итогам ИГР первое место за-
служенно заняла команда МарГУ 
«Lexus Primus». Второе место доста-
лось чебоксарской команде «Юристы 
тут». Третьей стала команда «Поклон-
ники Фемиды». Два призовых места 
заняли команды из Чувашии! Отлич-
ный результат!

Игроки продемонстрировали спло-
ченность, ораторское мастерство и 
эрудицию. Такие конкурсы помогают 
будущим юристам оценить свои силы, 
ощутить специфику публичных вы-
ступлений, убедиться в правильности 
выбора будущей профессии.

| Команда юридического факультета ЧувГУ «Юристы тут»

| Команды юридического факультета ЧувГУ 
«Юристы тут» и «Поклонники Фемиды» с пре-

подавателями
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«Достояние Республики» 
продолжает рассказывать 
о людях, для которых 
работа – дело жизни, 
поступки которых 
призваны улучшить 
жизнь жителей Чувашии. 
Герой этого материала – 
директор фабрики дверей 
«Гармония»   
Сергей Порфирьев  – 
человек с большим 
сердцем, искренне 
любящий свою родину. 
Талантливый руководитель, 
общественный деятель, 
инициатор многих 
благотворительных 
программ. Главное для 
него – создать гармонию 
вокруг себя и сделать жизнь 
жителей своей республики 
лучше.

«ГАРМОНИЯ»:
ВСЕ ДЕЛАЕМ НА ПЯТЬ!

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРОИЗВОДСТВО

Анастасия Степанова
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКИХ 
СТАНДАРТОВ
Компания «Гармония», специ-

ализирующаяся на производстве 
межкомнатных дверей, создана в 
Цивильске в 2013 году. За 5 лет своей 
работы она смогла зарекомендовать 
себя как стабильное и стремительно 
развивающееся предприятие, взяв-
шее на вооружение новейшие раз-
работки и самые эффективные ме-
тоды организации. Именно поэтому 
«Гармония» получила известность не 
только в Чувашии, но и далеко за её 
пределами.

«История фирмы началась с моего 
предприимчивого брата Бориса, ко-
торый начал работать с 16 лет: за-
нимался различными видами предпри-
нимательской деятельности. Как-то 
решил заняться производством две-
рей. Друзья помогли ему разработать 
бизнес-план, подсказали, какие станки 
лучше выбрать. Брат нашел помеще-
ние, отремонтировал. Так все и нача-
лось. А вообще, предпринимательская 
жилка есть у каждого в нашей семье», –  
рассказывает Сергей Порфирьев.

Дети Сергея Дмитриевича также 
унаследовали предприниматель-
скую жилку и помогают отцу разви-
вать семейное дело.

– Мой младший сын Андрей в этом 
году принял решение войти в семей-
ный бизнес. Сейчас он учится, пере-
нимает опыт, занимается продви-
жением компании. Мы с ним недавно 
ездили в Москву, два месяца учились 
в «Бизнес Молодости». В настоящий 
момент Андрей развивается в про-
дажах и маркетинге. Есть результа-
ты! К примеру, недавно созданная им 
landing page, или, как ее еще называ-
ют, продающая страница, уже прино-
сит заказы!

Сам Сергей Дмитриевич пришел 
в компанию в конце 2013 года. В 
первый год работы фабрики коллек-
тив был маленький, клиентская база 
тоже. Коммерческий отдел состоял 
из одного менеджера, бухгалтерия – 
из одного бухгалтера. Сейчас же в ко-
манде «Гармонии» трудятся порядка 
50 профессионалов. 

Компания поставляет двери от 
Урала до Калининграда, по всей 
России вплоть до Казахстана. Обо-
рот предприятия за пять лет возрос  
в 3,6 раза. Сергей Дмитриевич посто-
янно инвестирует большие средства 

в развитие и оснащение производ-
ства. За последние годы вложено по-
рядка 15 миллионов рублей. Помимо 
производства, компании принадле-
жит автопарк и новейшие современ-
ные станки. Гордится «Гармония» и 
своими надежными партнерами, с 
которыми давно налажены крепкие 
связи. 

МАСТЕРСТВО ФИРМЫ – 
ЭТО ТОЧНОЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ. 

Фабрика дверей «Гармония» 
предлагает межкомнатные двери 
собственного производства, изготов-
ленные по европейским стандартам 
качества на современном оборудо-
вании. В производстве используются 
только экологически чистые и без-
опасные материалы. Разнообразие 
моделей и расцветок позволяет най-
ти оптимальные решения для любо-
го интерьера, а соотношение цены и 
качества заинтересуют не только ко-
нечного потребителя, но и оптовых 
покупателей. 

Мастерство фирмы – это точное 
соблюдение технологии и внима-
ние к каждой детали. Двери прохо-
дят тройной контроль качества. Они 
устойчивы к изменению темпера-
туры и влажности, имеют отличную 

термоизоляцию и звукопоглощение, 
оптимальны в уходе.

По итогам 2015 года «Гармония» 
завоевала звание лучшего малого 
предприятия республики за высокие 
результаты в сфере экономического 
развития и инвестиционные про-
екты. Компания работает оптом и в 
розницу по всем регионам России и 
СНГ.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ 
Сергей Порфирьев не просто 

успешный предприниматель. Он 
продолжает лучшие купеческие тра-
диции, совершая добрые дела для 
жителей России. В частности, ока-
зывает благотворительную спонсор-
скую помощь. Сначала она концен-
трировалась в родном Цивильске, 
затем распространилась по Чува-
шии, а сейчас уже по всей России. Не 
так давно руководитель «Гармонии» 
отгрузил продукцию в Рыбинск для 
строительства социальной гостини-
цы для малоимущих и бездомных. 
Большую помощь компания ока-
зывает домам ветеранов, детским 
домам, спортивным школам, обще-
образовательным учебным заведе-
ниям.

– Руковожу Цивильским земляче-
ством «Çавал» я уже третий год. Мы 
устраиваем массовые обществен-
ные мероприятия, концерты, вносим 
свой вклад в проведение Дня города в 
Цивильске. Вовлекаем подрастающее 
поколение в краеведческую работу, 
проводим праздники и конкурсы для 

| Борис Порфирьев, Вадим Родак,  Сергей Порфирьев

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРОИЗВОДСТВО
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За короткий промежуток времени вы совер-

шили серьезный рывок, достигли значимых 

успехов, прочно заняли свою нишу на рынке 

межкомнатных дверей, заслужили репута-

цию надежного и ответственного делового 

партнера. 

Несомненно, за каждой вашей победой 

стоит огромная работа крепкой сплоченной 

команды и ее руководителя, умеющего за-

жечь своим порывом и идеями окружающих.

Пять лет – это очередной рубеж, за кото-

рым вас ждут новые проекты. Надеюсь, что 

этот рубеж даст вам повод для того, чтобы 

порадоваться достижениям, которые еще 

вчера казались невыполнимыми. Пусть он 

придаст вам много сил, уверенности, твер-

дости в продвижении к новым вершинам и 

процветанию.

Хочу пожелать компании гармонии во 

всем, удачи в любых начинаниях, успеха в 

делах и постоянного роста бизнеса. 

Александр Рыбаков, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Чувашской Республике

Поздравляю 
весь коллектив фабрики 
«Гармония» с пятилетием! 

детей. Активно взаимодействуем 
с предприятиями Чувашии, вузами, 
другими землячествами. 

«Гармония» активно участвует 
и в организации спортивных меро-
приятий: «Мы проводим ежегодное 
спортивное мероприятие по лыжным 
гонкам в Цивильском районе – «Лыж-
ня Хоронвары». Для меня это занятие 
для души. Я испытываю моральное 
удовлетворение: мы приносим пользу». 

В 2016 году компания выступила 
генеральным партнером чемпио-
ната и первенства России по спор-
тивной аэробике. «Очень радует, 
что на фабрике «Гармония» работа-
ют неравнодушные люди, заинтере-
сованные в процветании и развитии 
республики», – поделилась своими 
впечатлениями от сотрудничества 
президент Федерации спортивной 
аэробики Чувашии Оксана Дьячук.

Турнир по спортивной аэробике 
стал далеко не первым фактом уча-
стия «Гармонии» в общественных и 
спортивных мероприятиях, прово-
димых в Чувашии. Спонсорская по-
мощь и организация 37-го пробега 
«Дорога мужества», посвящённого 
юбилею Великой Победы, – это да-
леко не все примеры активной граж-
данской позиции руководства и ра-
ботников предприятия.

Мероприятия таких масштабов 
может представлять только пред-
приятие, достигшее определённого 
уровня, чью продукцию по праву на-
зывают лучшей в своём классе. «На 
соревнования в Чебоксары приезжают 
лучшие спортсмены со всей страны. 
В свою очередь и мы стараемся быть 

лучшими в своей области. Наша про-
дукция на сегодняшний день реализу-
ется не только на территории нашей 
республики, но и во многих городах 
России и Казахстана. И нам не стыд-
но за ее качество», – отмечает Сергей 
Порфирьев.

В этом году в Цивильском рай-
оне компания посадила аллею из 
деревьев. В посадке деревьев уча-
ствовали и школьники Малоянгор-

МОЯ ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ ЛЮДЯМ КОМФОРТНО 
И ПРИЯТНО ЖИЛОСЬ НА 
РОДИНЕ. 

чинской ООШ Цивильского района. 
По мнению Сергея Дмитриевича, это 
поможет им приобщиться к труду 
и научиться бережно относиться к 
природе.

– Я хочу и дальше расширять свой 
бизнес: скоро запускаю новое направ-

ление, но какое – пока секрет. Буду 
продолжать участвовать в обще-
ственной жизни. Моя цель – сделать 
все, чтобы людям комфортно и при-
ятно жилось на родине. Хочется, чтоб 
каждый человек трудился во благо 
себя и своих близких с удовольствием.

| Награждение лучших сотрудников

| 1 мая, г. Цивильск   

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРОИЗВОДСТВО
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Васильева Галина, 
специалист ОТК фабрики дверей «Гармония»

За пять лет работы в компании я прошла путь от упаковщи-
цы до специалиста отдела технического контроля. Коллектив 
у нас дружный, все друг друга поддерживают, помогают. Мне 
как сотруднику отрадно, что в нашей компании установлены 
современные станки. С уверенностью могу сказать, что наша 
продукция отвечает всем требованиям и стандартам качества. 
«Гармонию» также отличает высокая скорость доставки и до-
ступные цены. Мы учитываем желание клиента, каждый заказ 
выполняем по индивидуальным требованиям.

Сергей Дмитриевич – справедливый руководитель, нерав-
нодушный, всегда может выслушать и помочь в любых вопро-
сах. За это мы его уважаем. Он настоящий профессионал сво-
его дела, всегда находится производстве, во всем принимает 
участие. Я горжусь тем, что работаю в компании «Гармония».

Виталий Ижелеев,
генеральный директор ООО «УК «ПМК-8»

Сотрудничаем с фабрикой дверей «Гармония» со дня ее 
основания. Мы как генподрядчики покупаем здесь межкомнат-
ные двери для всех своих объектов. Могу отметить высокое ка-
чество продукции и оперативность работы сотрудников. Ком-
панию отличает жесткое соблюдение сроков работы. Сергей 
Дмитриевич очень ответственный человек, с которым приятно 
и комфортно работать. Пользуясь случаем, поздравляю его и 
всю компанию «Гармония» с первым юбилеем. Дальнейших 
вам успехов и роста!

Елена Будаева, 
индивидуальный предприниматель,  г. Самара

Давно пользуюсь продукцией фабрики дверей «Гармония». 
Модели очень интересные, выбор всегда большой. Приятно, 
что специалисты компании ответственные, профессиональные, 
неравнодушны к покупателям, интересуются каждым из нас. 
Выполняют все обещания и по срокам, и качеству. Плюс дают 
гарантию один год на свою продукцию. С первой пятилеткой, 
«Гармония»! Так держать!

Ирма Никитина, 
менеджер по продажам
фабрики дверей «Гармония»

Компания «Гармония», в которой я имею честь работать, от-
личается индивидуальным подходом к заказчикам, качествен-
ной продукцией. Мы никогда не нарушаем сроки изготовления, 
у нас тройная проверка ОТК. Цены приемлемые и доступные, 
есть привлекательные скидки и акции. Часто обновляется мо-
дельный ряд, появляются новые интересные предложения. 
Каждый член нашей команды старается заинтересовать на-
ших клиентов. Более опытные сотрудники помогают новичкам 
адаптироваться, учат их всему, что умеют сами. Условия труда –  
отличные, комфортные. Я люблю свою работу.
Отдельно хочется остановиться на Сергее Дмитриевиче. Пре-
красный руководитель, целеустремленный, идейный. Ко всем 
сотрудникам относится с пониманием. Это не может не вызы-
вать уважение. 

Рустам Габидуллин,
ИП «Атаман»,  г. Казань,  дилер

«Гармония» – это качественная и красивая продукция. А ее 
руководитель – Сергей Дмитриевич Порфирьев – настоящий 
профессионал своего дела. Неравнодушный и ответственный 
человек, постоянно совершенствуется, открыт всему новому. 
Поздравляю его и всех сотрудников компании с первым юби-
леем! Развития и процветания!

Алексей Архипов, 
генеральный директор 
ООО «Респект», поставщик

С Сергеем Дмитриевичем работаем с 2013 года. Знаю-
щий, благонадежный, профессиональный. Требовательный, 
но справедливый. Постоянно совершенствует качество своей 
продукции и работает только на новой современной технике. 
Неудивительно, что продукция у него качественная. С Сергеем 
Порфирьевым можно и нужно работать. С пятилетием, «Гармо-
ния»! Дальнейшего процветания! 

ПРОФЕССИОНАЛ/ПРОИЗВОДСТВО



56 1 (2018)

ПУТЬ ДО ВИЦЕ-АДМИРАЛА: 
НЕ РАДИ ЗВЕЗД И КАРЬЕРЫ, 

А ПО ЗОВУ СЕРДЦА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Порой, листая биографии 
отдельных людей, понимаешь, 
что их история словно была 
написана высшими силами – 
без изъянов, с конкретной 
позицией и верностью себе. 
Кажется, это можно отнести и 
к вице-адмиралу Владиславу 
Алексеевичу Ильину, всю жизнь 
посвятившему подводным 
кораблям, хотя родился он за 
тысячи километров от морских 
просторов – в Чувашии.
Моря и океаны, походы, полные 
романтики и приключений, 
сине-белая форма и, конечно 
же, всенародная любовь к 
морякам не могли не бередить 
мечты сельского мальчишки. 
И сегодня, оглядываясь назад, 
он вспоминает жизненный 
путь уже настоящего офицера, 
покорившего просторы морей и 
познавшего глубины океана, – 
вспоминает себя. Счастливчик, 
наверное, подумают некоторые. 
Звания, награды… Но вице-
адмирал себя таковым не 
считает. Просто всю жизнь он 
честно и добросовестно служил 
Родине.

Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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Сюзанна Сташенко

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ГЕНЫ ТРУДОЛЮБИЯ
– Владислав Алексеевич, инте-

ресно было бы узнать, кто стоит 
за судьбой вице-адмирала?

– Изначально, конечно, отец с ма-
терью. Они учили нас трудиться – и 
трудились все дружно, состязательно 
и на результат. Наверное, умение мо-
тивировать у них в крови, потому что 
они педагоги. 

Мать, Горшкова Вера Прокопьев-
на, родом из села Первомайского Ба-
тыревского района. Трудилась учи-
телем физики и математики. Стала 
заслуженным учителем России. Отец, 
Ильин Алексей Александрович, – 
уроженец Шурут-Нурусово Комсо-
мольского района. Работал дирек-
тором школы, инспектором район-
ного отдела народного образования 
и преподавателем истории. Прошел 
через горнило Великой Отечествен-
ной войны. Как известно, в начале 
войны младших офицеров готовили 
ускоренно – 3–6 месяцев и все. Так 
и мой отец стал командиром взвода 
автоматчиков. «Ну что, сынок? Ко-
мандуй!» – говорили ему 40-летние 
солдаты. И он, 19-летний парень, ко-
мандовал. 

Отец не очень любил рассказы-
вать о тех годах. Оттого любопытнее 
нам было подслушивать в замочную 
скважину воспоминания его сослу-
живцев, собиравшихся иногда у нас 
дома. Что и говорить: на нас, детей, 
эти истории производили неизглади-
мое впечатление.

Сегодня, конечно, у каждого из 
нас с братьями и сестрой свои пу-
ти-дороги, своя жизнь, но мы друж-
ны, и связь наша крепка. Поскольку 
я старший в семье, всегда ощущал 
ответственность за младших, часто 
приглядывал за ними. И до сих пор 
они относятся ко мне с большим ува-
жением и любовью. 

Младший брат Александр тоже го-
товился стать военным, но не сложи-
лось. И, окончив Алтайский госуни-
верситет, стал юристом. В свое время 
он был востребованным адвокатом. 

Ныне живет в Барнауле.
Сестренка Татьяна волей судьбы 

повстречала русского парня из Узбе-
кистана. Сейчас живут в Самарканде. 
Я о ней иногда шучу: «Среди самар-
кандских барханов ты как королева». 
Уж очень она общительная, в совер-
шенстве говорит на узбекском. Сын 
их, кстати, подполковник армии Уз-
бекистана. Иногда я, используя ста-
рые связи, помогал ему, хотя он и сам 
весьма старательный боец.

Могу сказать, что уроки родите-
лей мы пронесли через всю жизнь, 
поэтому всегда трудились и служили 
честно и достойно. Трудимся и по сей 
день.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАЛИ
– Вы виртуозно преодолевали все 

трудности профессии, идя вверх по 
карьерной лестнице и задавая курс 
«только вперед!». В чем секрет: 
стремление к перфекционизму или 
в Вас изначально заложено стрем-
ление работать на совесть?

– Все очень просто – служил и ра-
ботал добросовестно. Как-то в начале 
службы мне крепко запала поговорка 
армейская: «Служи по уставу – за-
воюешь честь и славу». К тому же на 
всех этапах (суммарно это двадцать 
три года и три высших образования) 
учеба мне давалась достаточно лег-
ко. На своей памяти практически не 
помню четверок. Везде был в аван-
гарде: именной стипендиат, спорт-
смен, партийно-комсомольский ак-
тивист. 

Все мои поступки были определе-
ны ответственностью за воспитание, 
данное мне родителями. Чувствовал, 
что не имею морального права их 
подводить. Поэтому всегда прилежно 
учился. Знания же позже выручали 
не раз. В какой-то степени, безуслов-
но, сказались и гены родителей-пе-
дагогов.

– На каком этапе Вашей службы 
было сложнее, интереснее всего?

– На службе сложнее и в то же 
время интереснее всего было в долж-

ВЛАДИСЛАВ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ИЛЬИН 
родился 22 августа 1948 года 
в деревне Шурут-Нурусово 
Комсомольского района Чувашии. 
В 1959 году с семьей переехал 
в Кемеровскую область. В 
1971 г. после окончания с 
отличием Тихоокеанского 
высшего военно-морского 
училища им. С.О. Макарова во 
Владивостоке был направлен 
на Камчатку командиром 
электронавигационной группы 
штурманской боевой части 
атомной ракетной подводной 
лодки Тихоокеанского флота, 
откуда и началась его офицерская 
карьера.
В 1995 г. Указом Президента 
России удостоен воинского 
звания вице-адмирала и назначен 
первым заместителем НГШ ВМФ.
Награжден орденами Красной 
Звезды, «За военные заслуги», 
медалями «За безупречную 
службу» трех степеней, «Ветеран 
Вооруженных Сил» и другими.
В настоящее время является 
заместителем генерального 
конструктора Государственного 
ракетного центра 
им. В.П. Макеева.

Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева – один из крупнейших научно-конструкторских центров 
России по разработке ракетно-космической техники оборонно-промышленного комплекса страны и ракетно-
космической отрасли, головной разработчик жидкостных и твёрдотопливных ракетных комплексов стратегиче-
ского назначения с баллистическими ракетами.

СПРАВКА
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ности помощника командира подво-
дной лодки. Дело в том, что для этой 
должности в Военно-морском флоте 
специального образовательного кур-
са нет. Это сравнимо с тем, как Гера-
сим бросил Муму в реку: выплывешь, 
значит, будешь жить. Да и ответствен-
ность очень большая, а учишься толь-
ко на своих ошибках. Я не стал исклю-
чением. Но, набив шишки и пролив 
немало крови и пота, справился с воз-
ложенными обязанностями. 

Кстати, будучи помощником ко-
мандира, я и получил допуск к само-
стоятельному управлению кораблем. 
Отмечу, это далеко не рядовой случай. 
Для того чтобы получить этот допуск, 
необходимо сдать каскад (на трех-
четырех листах) зачетов специали-
стам и командованию вышестоящих 
штабов дивизии, флотилии и флота. 
Необходимо также проявить уверен-
ные навыки по управлению кораблем 
в различных ситуациях, включая бо-
евые и аварийные. И только после 
этого по представлению специальной 
комиссии приказом командующего 
флотом ты можешь быть допущенным 
к самостоятельному управлению ко-
раблем конкретного проекта. Добав-
лю, что на подготовку и сдачу зачетов 
нет специально отведенного време-
ни – все параллельно с исполнением 
должностных обязанностей. Опять-
таки: «выплывешь» – будешь коман-
диром.

– В одном из интервью Вы от-
метили, что успешный подводник – 
тот, у кого число погружений совпа-
дает с количеством всплытий. Зна-
чит, все дело в команде?

– Да, на все 100%. Не устаю повто-
рять слова легендарного героя-под-
водника Магомеда Гаджиева: «Нигде 
нет такого равенства перед лицом 
смерти, какое существует на подвод- 
ной лодке, где все либо погибают, либо 
побеждают». Естественно, мы стреми-
лись к победе. Поэтому-то и работали, 
точнее добивались того, чтобы эки-
паж действовал четко и слаженно, как 
часовой механизм. По сути, вся бое-
вая подготовка и повседневная жизнь 
нацелены на это.

– Наверняка были случаи, когда 
было страшно? И как Ваш экипаж с 
ними справлялся?

– Страшно, когда ты не знаешь, 

В КОМАНДОВАНИЕ 
РАКЕТНЫМ ПОДВОДНЫМ 
КРЕЙСЕРОМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ВЛАДИСЛАВ 
ИЛЬИН ВСТУПИЛ В 
ДОСТАТОЧНО МОЛОДОМ 
ВОЗРАСТЕ – В 34 ГОДА. 
ЛОДКА ВСЕ ВРЕМЯ 
ДЕРЖАЛА МАРКУ 
ПЕРЕДОВОГО КОРАБЛЯ НА 
ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ.

| Такими подводными крейсерами 
стратегического назначения довелось 

командовать В.А. Ильину

когда вокруг неизвестность. А ког-
да тебе известны устройство подво-
дной лодки, ее тактико-технические 
характеристики, запасы прочности, 
непотопляемости и взрыво-пожаро-
безопасности, заложенные конструк-
торами и заводами-изготовителями, 
то работаешь уверенно. Но, конечно, 
ситуации критические бывали.

Например, идем как-то по Тихому 
океану в походе. Абсолютная тиши-
на. На главном командном пункте 
монотонно докладывает боцман: 
«Подводная лодка погружается. Глу-
бина – 70 метров. Рули на всплытие, 
дифферент …градусов на корму. Лод-
ка погружается. Глубина – 80 метров. 
Лодка погружается». А глубина в этом 

месте составляла 8 тысяч метров. Не 
помню как, но я оказался на главном 
командном пункте. Смотрю на ко-
мандира, а у него полушоковое состо-
яние в этой тишине. Тем временем 
лодка погружалась дальше, а прини-
маемые меры по одержанию лодки 
по глубине эффективности не имели 
– дошли до глубины 140 метров. По 
сути, мы начали тонуть. Пришлось 

скомандовать вместо командира: 
«Дать пузырь в цистерну!». Так мы, 
откачав и продув из прочного кор-
пуса в суммарной сложности более  
100 тонн воды и увеличив ход, одер-
жали подводную лодку и начали 
всплывать. В процессе всплытия при-
няли забортную воду до исходных 
параметров дифферентовки. Что же 
случилось? Какая сверхъестествен-
ная сила?! Все командование искало 
ответ на этот вопрос. Через сутки-
другие командир электромеханиче-
ской боевой части, исключительно 
грамотный специалист, показал мне 
занимательную статью из журнала 
«Вокруг света». Оказывается, в оке-
анах иногда в силу различных при-
родных явлений на всю толщу воды 
(в данном случае, напомню, более 
восьми тысяч метров) возникают 
встречные течения, а из-за них – гро-
маднейшие водовороты. Вот в него-
то наш крейсер и начало затягивать. 
А корпус подводной лодки после 
предельных значений глубины по-
гружения (порядка 400 метров про-
тив восьми тысяч на карте океана) 
становится непрочным, попросту 
разрушается. И тогда уж неминуе-
ма гибель. К сожалению, в мировой 
практике подводного флота не еди-
ничны столь трагические события. 
Хорошо, что все тогда обошлось.

Настоящий моряк всегда помнит 
легендарное высказывание Главно-
командующего ВМФ СССР адмирала 
флота Советского Союза С.Г. Горш-
кова: «Нет аварийности оправдан-
ной и неизбежной. Аварии и условия 
для их возникновения создают люди 
своей неорганизованностью, безот-
ветственностью и безграмотностью». 
Так и я полагаю, что безвыходных 
ситуаций практически не бывает – их 
в большинстве своем создают безгра-
мотность, неуверенность и паника. Я 
всегда помнил, даже малейшее мое 
волнение мгновенно передастся эки-
пажу, а этого допустить никак нельзя. 
Уверенность, спокойствие, наконец, 
юмор и шутка – вот, что помогает вы-
йти из любой, даже самой сложной 
ситуации. Это крепче и прочнее лю-
бого металла.

– Судя по Вашей безупречной 
карьере, было закономерно, что за 
званием вице-адмирала последует и 
звание адмирала… 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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– Стремления к должностям и 
званиям – страстного, неуемного и 
обязательного во что бы ни стало – у 
меня и не было никогда. По крайней 
мере, не замечал. Так в 1997 году по 
ряду соображений, в том числе ради 
семьи, отказался от предложения ка-
рьерного роста. Соответственно, и 
третьей звезды на погонах. Не ради 
карьеры служил, хоть и говорится: 
«Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом». 

– Вы стали наставником для 
многих поколений офицеров. Были 
ли под Вашим крылом выходцы из 
малой родины – Чувашии?

– Конечно, были. Однако их я ни-
когда не выделял из числа других, да 
и они ко мне по-землячески не часто 
обращались. А вот мичмана Моисея 
Гордеева, старшего кок-инструктора 
из Чувашии, по-моему, добрым сло-
вом вспоминают все сослуживцы. За 
три месяца похода не было одинако-
вых блюд – сплошное разнообразие. 
На нашем столе побывала вся миро-
вая кухня, включая чувашскую. Во-
обще после его обедов и ужинов по-
казатели экипажа у офицеров штаба 
были исключительно высокие. Кста-
ти, в отличие от меня, Гордеев и по-
чувашски хорошо говорил. Иногда 
даже экипаж подгонял на родном 
языке, красиво и эффективно полу-
чалось!

МАЯК, ВЕДУЩИЙ ДОМОЙ
– Вы как-то говорили, что прово-

дили в море примерно восемь месяцев 
в год. Как это отражалось на семей-
ных отношениях, воспитании детей? 

– Наша семейная жизнь с супругой 
напоминала сплошной медовый ме-
сяц. После трехмесячного отсутствия 
приходишь домой – радость встречи. 
Не пройдет и месяца – опять в море, и 
так бесконечно. Вопросы воспитания 

детей, что уж таить, легли на плечи су-
пруги. Да, росли в гарнизонах. Да, ча-
сто меняли школы. Однако воспиты-
вались на опыте, авторитете старшего 
поколения и уважении. Они всегда 
знали, кто их папа и чем занимается.

Мы с семьей часто переезжали: 
Владивосток – Камчатка, Камчатка – 
Эстония, Эстония – Комсомольск-на-
Амуре, и так далее, и так далее, и так 
далее... Ох, и сколько же раз вещи со-
бирали-разбирали?! Однако нам как-
то удавалось сохранять гармонию в 
отношениях.

ЗА ГОДЫ СЛУЖБЫ ИЛЬИН ПРОШЕЛ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК МНОГИЕ 
МОРЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ТИХИЙ ОКЕАН. ЭТО ПОРЯДКА 
ДВАДЦАТИ ПОХОДОВ, ИЗ НИХ В ШЕСТИ БЫЛ СТАРШИМ НА 
БОРТУ. ПЛЮС ЕЖЕГОДНАЯ БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА С ВЫХОДОМ 
В МОРЕ НА КОРАБЛЯХ ДИВИЗИИ. В ИТОГЕ СУММАРНО ПРОВЕЛ 
ПОД ВОДОЙ ЛЕТ ШЕСТЬ!

| Сослуживцы – адмирал флота Ф.Н. Громов и вице-адмирал Ю.А. Кайсин

Помню, супруга моя, как и все 
жены экипажа, переживала, когда 
провожала в поход, думала, что не-
легко будет в море. Да и чего греха 
таить, первостепенным и самым жи-
вотрепещущим был вопрос «Вернут-
ся – не вернутся?». Но я-то знал, что 
ей придется тяжелее – на ней и дети, 
и быт, и работа, а тут еще пережива-
ния по поводу –  «Вернутся – не вер-
нутся?». Поэтому без всяких сомне-
ний, жена моряка – это маяк на пути 
в родную базу. Кроме того, так уж по-
велось у военных моряков – негласно 
жена по званию на ранг выше мужа, 
так что получайте, вместо меня, в 
лице моей Надежды Анатольевны 
трехзвездного адмирала.

– Семейный портрет – какой он?
– Сын Роман пошел по моим сто-

пам, стал моряком-подводником. 
Дочь Владлена – офицер таможенной 
службы. Правда, сейчас занимается 
детьми: у нее их трое. Дети подари-
ли мне пять внуков, которые радуют 
меня своими достижениями. Общаясь 
с ними, ловлю себя на мысли, что во 
многом они превзошли своего деда.

– Известно, что, несмотря на 
сверхзанятость, Вам удается вы-
краивать время для занятий фо-
тоделом, на охоту и чтение исто-

рических романов и литературы 
о флоте. Что ни говорите, а в Вас 
живет мечтатель, романтик…

– Как же жить без мечты, а без ро-
мантики воплощать мечты в реаль-
ность?! Ну и реалистом не мешает 
быть. Думаю, все должно быть разум-
но дифференцировано. Главное, не 
поступаться принципами.

– С высоты Вашего опыта, в 
чем заключается главная мудрость 
жизни, познав которую человек об-
ретет счастье?

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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– Поделюсь своей позицией: важ-
но никогда не унывать и никому не 
завидовать. Следует стараться всегда 
и во всем побеждать, а в первую оче-
редь побеждать себя. Великое дело – 
помогать нуждающимся, делать лю-
дям добро безвозмездно 

ГОРДОСТЬ ЗА СЫНОВ
– Говорят, Вы стали одним из 

инициаторов создания региональ-
ной общественной организации вы-
ходцев из Чувашии – товарищества 
офицеров «Сыны Отечества»?

– Все зародилось, когда нас, во-
енных, стали приглашать на меро-
приятия в Полпредство Чувашии при 
Президенте России. Тогда-то мы и 
решили объединиться, чтобы, пре-
жде всего, знать, сколько нас, кто есть 
кто, кому какая помощь нужна. И, ко-
нечно же, с целью патриотического 
воспитания молодежи, вплоть до со-
провождения наших юношей и деву-
шек, выбравших профессию офицера. 
Формы и методы работы товарище-
ства может и далеки от стандартов 
и шаблонов, но основополагающий 
лозунг «Делай как я» был, есть и оста-

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНА 
18 АДМИРАЛОВ. ДИВИЗИЯ, КОТОРОЙ ОН КОМАНДОВАЛ, 
ВОСПИТАЛА 42 КОНТР- И ВИЦЕ-АДМИРАЛОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДВУХ ТРЕХЗВЕЗДНЫХ АДМИРАЛОВ.

нется наиболее эффективным. Кста-
ти, в этом году наше товарищество 
отметило 15-летие. И отрадно отме-
тить, что сегодня в ряды «Сынов От-
ечества» входит порядка 500 офице-
ров, среди которых есть и генералы, и 
адмиралы, и доктора наук. 

На сегодняшний день под нашим 
крылом кадеты. И мы заметили, что 
молодежи интересно с нами общать-
ся. Осуществляя свою миссию, по-
нимаем, что наши труды – частица 
гордости Чувашии за своих сынов, а 
успехи республики – это и наша гор-
дость за малую Родину.

В СТРОЮ И СЕЙЧАС
– Владислав Алексеевич, в этом 

году Вы отмечаете 70-летний юби-
лей. С какими мыслями, открытия-
ми и настроением подходите к юби-
лею?

– Как-то мой знакомый академик 
поведал притчу-шутку: «Владислав! 
60 лет – это возраст, 70 – старость, 80 – 
глубокая старость, 90 – расплата за 
ошибки прожитых дней». Я к юбилею 
иду с шуткой. 70 лет жизни и 70 лет 
выслуги Родине! Оттого у меня нет 

никаких сожалений или горечи вос-
поминаний, только положительные 
эмоции.

В день рождения не успеваю от-
вечать на звонки – до 150–200 по-
здравлений. И так каждый год. Все по 
старой памяти меня называют ком-

дивом, хотя сами уже командиры ди-
визий, адмиралы и большие началь-
ники. Так, Северным флотом ныне 
командует полный адмирал Николай 
Евменов. Конечно, мне приятно, что 
помнят своего командира, относятся 
с уважением. Значит, процесс работы 
был поставлен правильно и, как гово-
рится, учебная цель достигнута.

– Сегодня Вы, как и в молодости, 
востребованы, необходимы и неза-
менимы. Чем занимаетесь в насто-
ящее время?

– Нет, все заменимы. Не успел я 
выйти в запас, как генеральный ди-
ректор, генеральный конструктор Го-
сударственного ракетного центра им. 
В.П. Макеева академик Владимир Дег-
тярь пригласил меня к себе на долж-
ность заместителя генерального кон-
структора.

В центре создают ракеты для под-
водных лодок стратегического зна-
чения, где я служил последние годы. 
Оттого мне все здесь до боли знако-
мо. Словно у меня не работа, а про-
должение службы, приносящее мне 
удовлетворение.

| С другом Героем России Н.Ф. Гавриловым на деловой встрече 
с руководством Чувашии

| На Дне защитника Отечества в Театре оперы и балета, сувенир 
от «Сынов Отечества» главе Республики

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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– СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ 
ЗАПОМНИЛОСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ И 
ЗАСТАВИЛО ЗАДУМАТЬСЯ?
– В возрасте 7–8 лет я с отцом 
пошел в лес по грибы. И каким-то 
образом потерялся, оторвавшись от 
отца. Блуждал по лесу трое суток. 
Все сбились с ног в поисках. А нашел 
меня, безмятежно спящим, лесник. 
Конечно, трудно представить радость 
родителей. Как же рад был я! 

– САМОЕ ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ?
– Однажды на юбилейных 
торжествах в честь российской 
космонавтики в г. Краснознаменском 
я находился в окружении восьми 
дважды Героев СССР, летчиков-
космонавтов. Незабываемое 
событие! Редкий случай, когда можно 
оказаться в таком «созвездии». 
Впоследствии у нас завязалась 
крепкая дружба с Андрияном 
Николаевым, Виктором Горбатко и 
Павлом Поповичем, к сожалению, уже 
ушедших в вечный полет...

– КАКИЕ КАЧЕСТВА В ЛЮДЯХ 
ЦЕНИТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
– Искренность, честность, 
порядочность. Умение прощать 
и прийти на помощь. Нравятся 
люди смелые и решительные, 
способные доказать правоту своих 
дел и отстоять подчиненных перед 
руководством любого уровня.

– А САМИ КОГДА ПРОЯВЛЯЛИ ТАКИЕ 
КАЧЕСТВА, НАПРИМЕР В ГОДЫ 
УЧЕБЫ?
– Да я как-то и не задумывался. 
При поступлении в Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище, 
где на одно место претендовали 
одиннадцать человек, были высокие 
требования по вступительным 
экзаменам. И поскольку в учебе я был 
силен, то математику сдал за себя 
и за друга, а физику – за троих. На 
очередном экзамене за друга ко мне 

БЛИЦ-ОПРОС

– В КАКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ОТПРАВИЛИСЬ БЫ?
– Уже несколько лет мечтаю 
проехать на своем автомобиле 
по Чувашии, Кемеровской области 
и Алтаю. Хочу поклониться 
родным местам. Но из года в год 
путешествие откладывается, а 
годы, к сожалению, прибавляются... 
Как только найду верного напарника-
попутчика, думаю, в путешествие 
можно будет отправиться. 

– ЭТАЛОН, НА КОТОРЫЙ ВЫ 
РАВНЯЕТЕСЬ В ЖИЗНИ, РАБОТЕ?
– Конечно, отец.

– САМОЕ ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В 
ЖИЗНИ?
– Мои внуки. Они обращаются ко мне 
ласково – «дедуля».

– А КАКИЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ ВЫ 
СЧИТАЕТЕ САМЫМИ СЧАСТЛИВЫМИ?
– Когда мы со своей футбольной 
командой – так называю семью – 
садимся за стол у пылающего 
камина. Я с одного торца стола, 
а младший внук – с другого. 
Каждый рассказывает, а кто-то 
и показывает свои достижения. В 
такие моменты для меня наступает 
праздник.

подходит профессор физики Вексель: 
«Юный друг, кажется, мы с вами 
уже встречались». «Так точно», – 
отвечаю ему. Спросив, какую оценку 
я получил в прошлый раз и устроит 
ли в этот раз четверка, отправил 
подобру-поздорову. А если бы я стал 
отпираться, то и друзей бы подвел, 
да и сам бы не поступил.

– КАКАЯ КНИГА СТАЛА 
НАСТОЛЬНОЙ? 
– Читаю очень много. Поэтому 
дома у меня большая библиотека. 
В свое время даже увлекался 
переплетом. Наиболее запали в душу 
«Цусима» Алексея Новикова-Прибоя, 
«Воспоминания и размышления» 
Георгия Жукова, «Полководец» 
Владимира Карпова, все без 
исключения произведения Валентина 
Пикуля. Хотя в его работах много 
неточностей, но пишет-то как – 
зачитаешься! Его техника изложения 
покрывает неточности фактов. 
Сейчас на моем столе «Правила 
общения с людьми» Дейла Карнеги.

– ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ?
– Конечно, «Усталая подлодка». 
Она считается негласным гимном 
подводников. В исполнении любого 
певца. Но, на мой взгляд, лучше всего 
ее поют мои родные и близкие. 
Душевнее как-то.

| С победителями соревнований по волейболу 
на призы В.А. Ильина –  командой 

Комсомольского района

| Супруга Надежда Анатольевна и внучка 
Вероника, ныне студентка Тимирязевской 

академии

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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ПЕНСИОННАЯ КУЛЬТУРА
БУДУЩЕГО
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Чебоксары большое внимание 
уделяет совершенствованию качества обслуживания граждан. Использование современных техноло-
гий для предоставления услуг ПФР – один из приоритетов в работе специалистов управления. Нова-
ции коллектив УПФР реализует под руководством Оксаны Геннадьевны Тутовой. Подробнее о том, 
как чебоксарское Управление отвечает на запросы времени и общества, – в нашем материале.

– Оксана Геннадьевна, вот уже 
11 лет Вы возглавляете Управление 
ПФР в г. Чебоксары. Расскажите, 
какие задачи стояли перед вами с 
самого начала и как вам удалось их 
решить? 

– В быстроменяющихся условиях 
развития городской среды и числен-
ности населения основная задача – 
сохранить стабильную социальную 
обстановку в городе, обеспечив более 
качественное и комфортное обслужи-
вание. В Управлении уже было много 
сделано для этого до того, как я его 
возглавила. В числе первых в стране 
прием граждан в Управлении велся 
по системе «Клиентская служба». Для 
регулирования потоков и сокращения 
времени ожидания в очереди в мае 
2007 года мы внедрили уникальную 
на тот момент и первую в нашей ре-
спублике и городе систему обслужи-
вания «Электронная очередь». Вслед 
за этим расширили площади для ком-
фортного ведения приема по всем 
требованиям современных стандар-
тов, в том числе для обслуживания 
инвалидов. Подключаем граждан к 
личному кабинету.

 – Еще недавно трудно было 
представить, что электронный 

сервис придет в такую сферу, как  
пенсионное обеспечение...  

– Время – бесценный ресурс, рас-
поряжаться которым нужно бережно. 
Поэтому ПФР стремительно упроща-
ет гражданам путь к получению жиз-
ненно важных услуг в круглосуточ-
ном режиме в сокращенные сроки.  
С 2016 года несколько электронных 
услуг стало доступно на сайте ПФР, а 
нынешний год отмечен возможно-
стью получения всех услуг дистанци-
онно, не выходя из дома.  

– А можно подробнее?  
– Все электронные услуги объеди-

нены в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Он структу-
рирован не только по типу услуг, но 
и по доступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации. Регистрация 
необходима, если услуга связана с 
предоставлением персональных дан-
ных через главный электронный сер-
вис – «Личный кабинет гражданина». 
Чтобы войти в него, достаточно быть 
зарегистрированным на Едином пор-
тале госуслуг. По такому же принципу 
работает и мобильное приложение. 
Благодаря этим сервисам можно кон-
тролировать пенсионные отчисления 
работодателей, подать заявление, 
получить справки. Отдельно пред-
ставлены сервисы по материнскому 
капиталу. Без регистрации на портале 
можно записаться на прием, задать 
вопрос online, направить обращение, 
сделать предварительный заказ до-
кументов и справок. В 2017 году к 
нам поступило 18,8 тыс. заявлений в 
электронном виде, 63% из них на на-
значение и доставку пенсии. 

– Назначить пенсию через интер-
нет – это очень сложный процесс, 
ведь там столько много докумен-
тов...

– Действительно, мы многое сде-
лали для перехода системы пенсион-

ного страхования в интернет. Про-
водим заблаговременную работу по 
приему и оценке документов. Соби-
раем отчетность работодателей, по-
лучаем информацию из госорганов и 
вводим ее в систему. Таким образом, 
сейчас на лицевых счетах граждан 
имеется полная информация обо всей 
их трудовой деятельности и она до-
ступна в личном кабинете. Каждый 
человек может проверить ее и, в слу-
чае расхождений, например с трудо-
вой книжкой, обратиться к нам или к 
работодателю. Мы стремимся забла-
говременно навести порядок в этих 
данных, чтобы к выходу на пенсию 
человеку нужно было только подать 
заявление и мы назначили бы пенсию 
в максимально возможном размере.

Как видите, Управление ПФР в  
г. Чебоксары не стоит на месте. Мы 
становимся современнее, удобнее и 
лучше! Профессионализм и пони-
мание роли в обществе, поддержка 
старшего поколения, высокая степень 
ответственности – это особенности 
нашего коллектива, которые помога-
ют формировать пенсионную культу-
ру будущего. Надеюсь, что горожане 
замечают эти позитивные перемены.

От всей души поздравляю с Днем 
Республики! Желаю всем крепкого 
здоровья и счастья в каждый дом!

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации г. Чебоксары 
Чувашской Республики – Чувашии
г. Чебоксары, ул. Калинина, 109/1

Тел.: 8 (800) 302-23-02,
8 (8352) 63-51-49,  63-58-30, 63-50-84

ПРОФЕССИОНАЛ
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Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Чебоксарском районе 

Чувашской Республики – 
Чувашии (межрайонное) 

п. Кугеси, ул. Советская, д. 9, 
тел.: 8 (8354) 02- 13- 77, 

2-18-00 (факс)

ПОД КРЫЛОМ
СОЦЗАЩИТЫ
Общаясь с Алевтиной Михайловной, понимаешь, что при огромном желании можно успевать и ра-
ботать, и помогать людям. За годы работы она снискала большое уважение у коллег, руководителей 
предприятий и населения Чебоксарского района. В преддверии Дня Республики раскроем секреты 
успеха этого удивительного человека.

УСПЕХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМАНДА
Исаева Алевтина Михайловна ра-

ботает в системе ПФР с самых ее исто-
ков. И как и 26 лет назад она отмечает, 
что в ПФР работают особенные люди. 
Они справляются с любыми задачами 
и реализовывают непростые проекты. 
В октябре 2014 г. в зону ответствен-
ности возглавляемого Исаевой Управ-
ления был включён соседний Мор-
гаушский район. Внедрение нового 
прошло успешно.

Одним из достижений Управле-
ния стало выполнение требований 
Указа Президента России В.В. Путина  
№ 601 от 07.05.2012 г. Достигнуто по-
вышение качества и доступности ока-
зываемых госуслуг. Как? Проведены 
следующие мероприятия: информи-
рование граждан об услугах и спосо-
бах их получения, предварительная 
запись на прием, регистрация граж-
дан на портале госуслуг, соблюдение 
15-минутного времени ожидания 
приема в клиентской службе, дей-
ствие электронной очереди, прием 
85% заявлений в электронном виде. 

По мнению Исаевой, все успехи  
Отделения ПФР по Чувашской Ре-

спублике и ее территориальных 
органов – результат сплочённых 
действий всей большой коман-
ды, возглавляемой с 1997 г. Розой 
Алексеевной Кондратьевой. Клю-
чевая позиция Кондратьевой —  
«у нас нет второстепенных вопросов». 
И подчинённые берут с неё пример.

Алевтина Исаева говорит так: «Как 
личность человек формируется в се-
мье, в школе, в институте, в органи-
зации, где работает. И тон, конечно, в 
организации задаёт руководитель. Не 
надо жалеть себя в работе. Надо вы-
кладываться. Ведь наша работа —   для 
людей и главная для нас награда —  
удовлетворенность населения наши-
ми услугами». 

ПФР и его территориальным орга-
нам государством оказывалось заслу-
женное доверие реализовывать такие 
сложнейшие задачи, как создание си-
стемы персонифицированного учета, 
назначение и выплата пенсий, уста-
новление  ежемесячных денежных 
выплат, реализация госпрограммы 
поддержки семей, имеющих детей, 
программы государственного софи-
нансирования пенсий, оказание услуг 
в электронном виде и многое другое. 

Отделение ПФР по Чувашской 
Республике, заслуженно четырежды 
награждено дипломом «Лидер Пен-
сионного фонда России». Алевтина 
Михайловна и сотрудники Управле-
ния гордятся тем, что они вносят свою 
лепту в славную летопись дел Отделе-
ния.

СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЯ
Работа по профессии для Исаевой —  

не единственный способ служить лю-
дям. С 2012 г. она является депутатом 
Собрания депутатов Чебоксарского 
района. Другое важнейшее её дело — 
руководство районным отделением 

Михаил Землянов

ЧРООО «Союз женщин Чувашии». Ор-
ганизацией ведется многоплановая 
работа: помощь семьям, которые на-
ходятся в трудных жизненных ситу-
ациях, проведение мероприятий по 
сохранению национальных и куль-
турных традиций. Инициирует прове-
дение акций, которые впоследствии 
проводятся ежегодно: «Полотно Побе-
ды», «Свеча памяти» накануне Дня По-
беды, «Домик для маленьких друзей»,   
«Восславим женщину труда» и многое 
другое. «Когда люди получают радость 
от участия в мероприятиях, тогда  и 
я получаю радость от сделанного». 
Вот и выходит, что почётное звание 
«Заслуженный работник социальной 
защиты населения Чувашской Респу-
блики», которым она была удостоена 
2004 году, получено по праву. Оно —  
заслуженное.

«Горжусь тем, что родилась, вы-
росла и живу в Чувашской Республике. 
Здесь жили и трудились мои предки, 
мои родители, воспитавшие 9-х де-
тей. Живут и трудятся семьи братьев и 
сестер, моя семья, семьи наших детей. 
Из поколения в поколение предается 
у нас любовь к людям и любовь к ро-
дине.

Всех жителей Чувашии поздрав-
ляю с Днем Республики! Хочу поже-
лать всем землякам здоровья, добра и 
счастья, плодотворной работы на бла-
го любимой Чувашии», — поздравляет 
Алевтина Исаева.

ПРОФЕССИОНАЛ
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Материал подготовлен совместно с пресс-службой 
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА
Качество медицинской помощи, как отметила министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова, напрямую зависит от квалификации медицинских работников. В повседневную 
практику врача приходят новые высокие технологии, требующие для их эффективного 
использования  знаний, навыков и умений.  Непременным условием успешной врачебной 
деятельности сегодня является непрерывное профессиональное развитие, являющееся 
ключевой целью последипломного образования.
О том, как поднять на новый, более прогрессивный уровень последипломное образование, 
подробно рассказала ректор Института усовершенствования врачей Лариса Тарасова.

Непрерывное медицинское об-
разование (НМО) – это новая для 
России и Чувашии форма обучения 
медицинских работников. От старой 
модели ее отличает, прежде всего, не-
прерывность, а также использование 
новейших образовательных техноло-
гий. Его участники должны обладать 
высокой степенью ответственности 
и сильной мотивацией к совершен-
ствованию своих знаний и умений. 

НМО – это постоянное совершен-
ствование знаний, практически без 
отрыва от основной деятельности 
врача, при котором наряду с тради-
ционными формами обучения ис-
пользуются современные дистанци-
онные и электронные, являющиеся 
основными перспективами непре-
рывного образовательного процесса 
в медицине. Необходимость приехать 
в учебную аудиторию, для того что-
бы слушать академические лекции 
преподавателя и участвовать в семи-
нарских занятиях, уходит в прошлое. 
Технологии дистанционного образо-
вания сегодняшнего дня позволяют 
эффективно получать знания в усло-
виях, удобных для слушателя. И это 
не только видеолекции и вебинары. 
Сегодня Государственное автоном-
ное учреждение последипломного 

ЕЖЕГОДНО В СТЕНАХ ИНСТИТУТА ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ 
ПОРЯДКА 1500 СПЕЦИАЛИСТОВ.

образования «Институт усовершен-
ствования врачей» Минздрава Чу-
вашии активно разрабатывает плат-
форму дистанционного образования, 
которая дает возможность оценивать 
все элементы обучающего модуля с 
контролем затраченного времени, 
эффективности, уровня знаний и т. д. 

Важно, что участник модели НМО 
сам выстраивает свою траекторию 
обучения на ближайшие пять лет, 

что позволяет получать те знания и 
компетенции, которые необходимы 
именно ему. Врач имеет возмож-
ность самостоятельно составлять 
индивидуальный план собственного 
развития на предстоящий год, выби-
рая по своему усмотрению тематику 
учебных мероприятий и электрон-
ных образовательных модулей. В ка-
ком порядке их осваивать, чему и в 
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ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
г. Чебоксары, ул. Сеспеля, д. 27. Тел. / факс: (8352) 62-66-37,
e-mail:  giduv@giduv.com, веб-сайт: giduv.com

| Лариса Тарасова
ректор ГАУ ДПО 
«Институт усо-
вершенствования 
врачей» Минздрава 
Чувашии, д.м.н.

какой момент «пятилетки» уделить 
первостепенное внимание – решает 
сам врач, это его добровольный вы-
бор. 

Для вступления в систему НМО 
необходимо зарегистрироваться в 
личном кабинете Портала непре-
рывного медицинского и фармацев-
тического образования, где будет 
фиксироваться вся информация о 
программах повышения его квали-

фикации и посещаемых мероприя-
тиях. 

Современному врачу НМО необ-
ходимо как воздух: оно должно стать 
интересным и удобным для меди-
цинских работников. Институт усо-
вершенствования врачей Минздрава 
Чувашии готов помочь врачам вой-
ти в новый этап профессиональной 
жизни достаточно комфортно.
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Будущий олимпийский чемпион 
родился через год после окончания 
Великой Отечественной. Его детство 
нельзя назвать простым. «Мама, Ма-
рия Евграфовна, умерла, когда мне было 
7 лет. Нас у отца осталось четверо. 
Старшему – тринадцать, младшему – 
три. Жили мы тогда в деревне: огород, 
хозяйство, работа в колхозе. Конечно, 
было нелегко», – вспоминая те годы, 
Валериан Сергеевич немногословен. 

Мечты у будущего чемпиона были 
самые обычные – встать на ноги, 
окончить школу, выучиться в институ-
те. Ни о каком спорте тогда он даже не 
помышлял. Тем удивительнее цифра. 
Шесть лет – именно такой срок занял 
путь Валериана Соколова от прихода 
в секцию по боксу до золотой медали 
на Олимпиаде. Но мир мог никогда не 
узнать о чувашском боксере, если бы 
не его настойчивость.

– В боксе я оказался в 16 лет. Хотя 
интерес появился раньше, еще во время 

учебы в ремесленном училище в Казах-
стане. Но это было несерьезно. Так, 
«постукивали» друг друга. А когда вер-
нулся в родную Чувашию (отец чемпио-
на – Сергей Васильевич – к тому време-
ни работал в Чебоксарах – прим. ред.), 
то решил записаться в секцию бокса 
общества «Динамо». Толчком к этому 
послужило знакомство с одним маль-
чишкой со двора. Он как раз занимался 
боксом, всячески гордился этим. Даже 
вытаскивал свои перчатки, давал нам 
в них подраться. 

Правда, в секцию брать Валериана 
не хотели, мотивируя это его некреп-
ким телосложением. Но он не сдался: 
пришел во второй раз, потом, когда 
снова отказали, – в третий.

– Когда мне отказали в третий раз, 
я привел последний довод: «А вы про-
верьте меня, я же левша!».

Стало ли это решающим аргумен-
том или же тренера Аркадия Нико-
лаевича Лукина взяла настойчивость 

молодого парнишки, но его решили 
проверить. Валериана сразу поста-
вили в спарринг против парня, кото-
рый уже почти год занимался боксом. 
«Даже не силу – характер проверяли. 
Проверили. Так все и началось».

Валериан оказался учеником весь-
ма способным, на тренировках схва-
тывал все, что показывал ему тренер.

– Знаете, за другими стояли клубы, 
союзы, а за мной – никого. Тренер мой 
очень переживал за меня. Мы проби-
вались. Ну и удача была – не без это-
го. Я выигрывал соревнования сначала 
местного масштаба. Потом пришли 
победы на уровне РСФСР. Были, конеч-
но, и поражения. Но меня это еще боль-
ше стимулировало. И я тренировался 
еще усерднее.

Причём занятия боксом не стали 
помехой Валериану в его основной-
работе – по приезде в Чебоксары он 
устроился диспетчером обычной че-
боксарской автоколонны. 

Анна Романова

50 лет назад, в октябре 1968 года, чувашский 
боксер Валериан Соколов на XIX летних Олимпий-
ских играх в Мехико выиграл золото в весовой ка-
тегории до 54 кг. Золотая медаль Соколова стала 
первой высшей наградой в истории чувашского 
спорта в олимпийской летописи.
В августе триумфатору Игр-1968 исполнится  
72 года. Несмотря на возраст, Валериан Сергеевич 
по-прежнему сохраняет позитивный настрой, не 
забывает свою родину и следит за развитием со-
временного бокса. 
Первый олимпийский чемпион из Чувашии о 
своей жизни в спорте, способах достичь недо-
стижимое и, конечно же, собственном триумфе в 
высокогорном Мехико на страницах «Достояния 
Республики». 

ПЬЕДЕСТАЛ БОКСА:
золотая перчатка Чувашии

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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ТРЕНЕРЫ И КУМИРЫ
Приметив перспективного спорт-

смена, Соколова позвал к себе Генна-
дий Николаевич Герасимов. Мэтр 
мирового, российского и чувашско-
го бокса, родоначальник развития 
бокса в Чувашии, тренер с мировым 
именем, воспитавший целую плеяду 
выдающихся спортсменов, среди ко-
торых Валериан Соколов занимает, 
конечно же, особое место. 

– После короткого разговора мы 
поняли, что, работая вместе, мы смо-
жем достичь большего, чем поодиночке. 
Мы росли с ним вместе. И вместе шли 
к этой медали. Жаль, только на саму 
Олимпиаду он не смог со мной поехать. 
Но я и на расстоянии чувствовал его 
поддержку.

Из воспоминаний Геннадия Гера-
симова: «Юный спортсмен в первых 
же боях показал себя бойцом. Бил 
сильно, неожиданно пуская в ход ле-
вую, что всегда ставило в тупик сопер-
ника. Но и правой работал неплохо, 
действовал быстро, часто опережая 
атаки противника».

Переломной в карьере Соколова 
стала победа в октябре 1966 года на 
молодежном первенстве СССР. По-
сле этой победы Валериана заметил 
и пригласил в свою команду главный 
тренер сборной Союза Виктор Ива-
нович Огуренков. 

– Приглашение в сборную окрылило 
меня. Я получил возможность увидеть 
собственными глазами звезд советско-
го бокса, пообщаться с ними. На сборах я 
познакомился с Валерием Попенчен-
ко, который был для меня идеалом как 

в спорте, так и в жизни. На ринге ему 
не было равных! К тому же он был офи-
цером, кандидатом технических наук –  
вот такая разносторонняя личность. 
Конечно же, я старался быть похожим 
на него. И поэтому особенно приятны 
мне были его похвалы и советы.

ЗОЛОТОЙ ПОДЪЕМ
Мечта попасть на Олимпиаду по-

явилась у Соколова после того, как 
он вошёл в состав сборной команды 
страны. «Я рвался туда!» Однако по-
ездка могла сорваться. «Мне сказали 
просто: «Чемпионом Союза станешь –  
поедешь на Олимпиаду». Поэтому на 
Чемпионат СССР в Ленинакан Соко-
лов прилетел с единственной целью – 
победить. Сражаться против чуваш-
ского боксера выходили опытные 
мастера. Но поставил в этом вопросе 
точку финал: золотая медаль чемпио-
на СССР вместе с путевкой на Олим-
пиаду-68 среди боксеров легчайшего 
веса досталась Валериану Соколову. 
«Мастерство молодого спортсмена 
заслуживает высокого одобрения», – 
написали тогда в «Советском спорте».

В Мехико сборная прилетела за 
20 дней до начала Игр. И на то были 
свои причины: столица Мексики рас-
положена на высоте 2200 м над уров-
нем моря. Необходимо было пройти 
акклиматизацию на месте. Помимо 
этого, задолго до Олимпиады спорт-
смены не вылезали из сборов, про-
ходивших на высокогорных базах 
Кисловодска, Нальчика, Алма-Аты... 
Да и сам чемпионат в Ленинака-
не (1700 метров над уровнем моря –  

| Герасимов секундирует Соколову

ВАЛЕРИАН СОКОЛОВ —
выдающийся советский боксёр-
любитель. 
Четырёхкратный чемпион 
СССР (1968, 1969, 1971, 1973), 
олимпийский чемпион (1968), 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1968), выдающийся боксёр СССР 
(1968). 
Родился 30 августа 1946 года в 
деревне Шихабылово Урмарского 
района Чувашской АССР.
Воспитанник Чебоксарской 
спортивной школы молодежи, секции 
бокса Республиканского совета 
ВФСО «Динамо». 
Окончил факультет механизации 
сельского хозяйства Чувашского 
сельскохозяйственного института, 
Казанское высшее танковое 
командное училище и адъюнктуру 
Ленинградского военного института 
физкультуры. 
Провел 216 боев, одержал 196 побед. 
Был главным тренером Вооружённых 
сил СССР, председателем главного 
тренерского совета Федерации бокса 
России, начальником Управления 
спортивных единоборств Центра 
спортивной подготовки сборных 
команд России, государственным 
тренером России по боксу.
Кандидат педагогических наук, 
полковник Советской Армии, 
советник юстиции первого класса 
России в отставке, заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации.
В Чебоксарах функционирует ДЮСШ 
имени Валериана Соколова.
Именем спортсмена Валериана 
Соколова названа улица в 
Московском районе Чебоксар.
В.С. Соколову присвоено звание 
«Почетный гражданин Урмарского 
района Чувашской Республики».
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| Бой Соколова и Эридари Мукванга, Мехико, 1968 г.

прим. ред.) был смоделирован под бу-
дущую Олимпиаду. 

– И все равно в первые дни в Мехико 
было очень тяжело. Там было все по-
другому: другой воздух, другая влаж-
ность. Там побежишь – сразу начина-
ется одышка, отдает прямо в голову. 
Потом, конечно, привыкли. Тренирова-
лись и думали только о победах. Ничего 
важнее на тот момент для нас не су-
ществовало.

«ДЕРЖИСЬ, ВАЛЕРА!»
Для Соколова Олимпиада началась 

очень интересно. По жеребьевке он 
должен был провести на этих Играх 
шесть боев, но провел пять. Его пер-
вый соперник из Ганы так интенсивно 
сгонял вес, что во время взвешивания 
потерял сознание и упал. Естественно, 
его сняли с соревнований. Уже во вто-
ром бою Валериан легко мог остаться 
без титула – эквадорец Рафаэль Ар-
чундия пошел в атаку, сбил Соколова 
и послал его в нокдаун. 

– Но я помнил зачем я здесь, – вспо-
минает Валерий Сергеевич. – Помнил 

об этом и Виктор Иванович. «Надо вы-
играть, – говорил мне он. – Во что бы 
то ни стало. Сам знаешь, сколько пота 
пролито на тренировках». Я собрался, 

В МЕХИКО-1968 НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА СУМЕЛИ ПОД-
НЯТЬСЯ ЧУВАШСКИЙ БОКСЕР ВАЛЕРИАН СОКОЛОВ И УРОЖЕНКА 
ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ФЕХТОВАЛЬЩИЦА СВЕТЛАНА ЧИРКОВА 
(КОМАНДНАЯ РАПИРА). НАСТАВНИКУ СОКОЛОВА – ГЕННАДИЮ 
ГЕРАСИМОВУ – ЗА ПОДГОТОВКУ ЧЕМПИОНА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР» (ПЕРВО-
МУ В РЕСПУБЛИКЕ!). А ПЕРВЫМ ЧУВАШСКИМ ЗАСЛУЖЕННЫМ 
МАСТЕРОМ СПОРТА СССР СТАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БЕГУН АРДАЛИОН 
ИГНАТЬЕВ (1953).

нашел в себе силы и в конечном итоге 
переломил ход поединка.

1/8 и четверть финала не вызвали 
у Соколова никаких проблем. Самой 
тяжелой схваткой для боксера стал 
полуфинал. И тот факт, что он по-
пал на него в принципе, – отдельная 
история. За пару часов до начала со-
ревнований члены сборной выехали 
из Олимпийской деревни и застряли 
в пробке. 

– Все начали волноваться, кричать. 
Шутка ли: опоздал – значит, проиграл. 
Выскочив из автобуса, Огуренков бро-
сился к полицейскому и как смог объяс-
нил ситуацию. И, знаете, он помог нам 
добраться. Усадил нас на свой «Хар-
лей», и мы рванули между машинами. 
Как знать, если бы не этот полицей-
ский, может быть, и не был бы я сейчас 
олимпийским чемпионом...

Соперник Соколова – японец Эйд-
жи Мариока – оказался настоящим 
«крепким орешком». 

– Я атаковал его весь бой, чтобы он 
не смог продохнуть. Вымотался ужас-
но. Но японец был не так-то прост. 
Помню, в перерыве Огуренков только 
сказал: «Держись, Валера!». И я дер-
жался. До последнего. 5:0. Я выиграл! 

Валерий Попенченко по-
том написал в «Советском спор-
те», что «Соколов вырвал победу в 
этом поединке за счет мужества 
и воли». А Геннадий  Герасимов от-
правил в Мехико телеграмму: «Ра-
дуемся серебру. Желаем золота». 

| Геннадий Герасимов, Валериан Соколов, Юрий Плотников. Интервью после победы
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В честь прославленного земляка названа одна из чебоксарских улиц в ми-
крорайоне Волжский-3 – улица Спортсмена Валериана Соколова. У Валериана 
Сергеевича есть история, связанная с ней.

– Как-то я со своим знакомым Александром прогуливался в Чебоксарах по 
улице, названной моим именем. Мимо нас проходил молодой человек. Алек-
сандр возьми и спроси его: «А вы знаете в честь кого названа улица?». Он от-
ветил, что да, и даже назвал мое имя и регалии. Тогда Александр показал на 
меня: «Перед тобой стоит как раз Валериан Сергеевич Соколов». «Очень рад! 
Поздравляю Вас с этим!» – ответил молодой человек, мы улыбнувшись,  по-
жали друг другу руки. 

Сил после полуфинала у Соколова 
не осталось, ни физических, ни эмо-
циональных. А через сутки – финал.

– Я тогда еле сошел с ринга, меня 
под руки увели. В номере я просто упал 
и, обессиленный, уснул. А вечером ко 
мне зашел главный тренер. 

– Как себя чувствуешь? 
– Ничего, вроде оклемался.
– Это тебе кажется.
И достает бутылку водки. Налива-

ет граммов сто и протягивает мне:
– Пей!
– Что вы, мне нужно драться,  

нельзя! 
– Тебе надо хорошо поспать. Пей!
Я выпил, о том о сем поговорили. 

После этого я уснул, просто прова-
лился. Знаете, можно относиться к 
подобному методу восстановления 
по-разному, но на следующий день я 
чувствовал себя прекрасно. Я ото-
спался, пришел в себя, смог восстано-
виться. 

Соперником Соколова в финаль-
ном поединке был Эридари Мукван-
га, боксёр из Уганды по прозвищу 
Чёрная Молния. Непростой, напо-
ристый. К тому же в канун финала 
журналисты провели среди знатоков 
бокса опрос: кто победит? Мукванга 
или Соколов? 44 голоса против 7 в 
пользу африканца. Но чувашский 
боец не обращал внимания на пред-
матчевые прогнозы. Вместо этого 
они с Огуренковым разрабатывали 
эффективную тактику на финальный 
бой. 

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!
– Что я чувствовал перед финалом? 

Во что бы то ни стало! За мною Роди-
на, Советский Союз, Чувашия, Чебокса-
ры. Никакой злости не было. Мне надо 
было достичь своей цели, так как мы 
планировали с тренером: нанести со-
пернику больше ударов, самому же по-
лучить меньше. Я чётко и внимательно 
действовал в защите, при этом не за-
бывал резко контратаковать. Ударом 
по печени мне удалось сбить дыхание 
Мукванге. Затем то же самое я по-
вторил ещё раз. Он уже начал осто-
рожничать, потерял уверенность. 
Растерялся. Во втором раунде я про-
вёл серию точных, акцентированных 
ударов, и судья остановил бой. Победа!  
Я – олимпийский чемпион! И первая 
мысль: «Я справился! Я справился с за-
дачей!».

Затем пошел в раздевалку, пере-
оделся. Меня позвали на награждение. 
Я был усталый и счастливый. Стоял 
на верхней ступени пьедестала почё-
та, на груди у меня висела золотая ме-
даль, а в зале звучал гимн СССР. Было 

так удивительно и странно, что этот 
гимн играет в Мехико в честь меня, за 
тысячи километров от дома... 

Уже потом, когда первые эмо-
ции улеглись, Валериан Соколов, не 
скрывая гордости, рассказывал ино-
странным журналистам, что он из 
Чувашской Республики, из Чебоксар: 
«Никто не знал, что такое Чувашия, 
что такое Чебоксары. Я рассказывал, 
что Чувашия находится на Волге, даже 
на карте показывал».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
На родине первого в истории 

Чувашии олимпийского чемпиона 
встречали как национального героя. 
Их с Герасимовым носили практи-
чески на руках. От приглашений по-
сетить торжественные мероприятия 
не было отбоя. И они ездили на пред-
приятия, стройки, в совхозы, школы,  
институты... 

– Везде просили выступить, рас-
сказать, что такое Олимпиада, как мы 
там готовились, добивались успехов. 
Всем было интересно. А мне было при-
ятно. Но, с другой стороны, я понимал, 
что такая честь – это большая от-
ветственность. На тебя все смотрят, 
и нужно вести себя достойно олимпий-
скому чемпиону и сыну своей родины.

После Олимпиады в Мехико Ва-
лериан Соколов также продолжил 
заниматься боксом, трижды выигры-
вал звание чемпиона СССР, но на 
следующую Олимпиаду, в Мюнхене  
в 1972 году, попасть уже не смог: не 
прошел отборочные соревнования. 
«Конечно, обидно было. Я до сих пор уве-
рен, что там была судейская ошибка». 

В 1973 году он одерживает побе-
ду на последнем чемпионате СССР и 
вскоре заканчивает спортивную ка-
рьеру. 216 боев, 196 побед. Золотая 
олимпийская медаль. 

Немалых успехов добился Соколов 
и на научном фронте. В 1971 году он 
успешно окончил Чувашский сельхоз-

| На вокзале в Канаше люди встречают чемпиона
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ:
– У меня было столько встреч с 

Валерианом Соколовым, что сосчи-
тать их просто невозможно. О его 
успехах я регулярно писал в газетах, 
рассказывал в радио- и телевизион-
ных передачах. Как и все любители 
спорта, несказанно был рад, когда 
26 октября 1968 года в телерепор-
таже из олимпийского Мехико уви-
дел победный для Соколова фи-
нальный бой. Сколько было радости 
и гордости за земляка!

Через пару дней мне выпало 
счастье встретить героя ринга в Мо-
скве, куда он прилетел из далекого 
заокеанского города – домой, на 
Родину. Дело в том, что киноопера-
тор телестудии Михаил Гаврилов и 
я были специально в срочном по-
рядке откомандированы для съем-
ки эпизода возвращения советских 
олимпийцев. Москва ликовала, по-
здравляя чемпионов и призеров 
игр 1968 года! Нечто подобное по-
вторилось на следующее утро на 
перроне вокзала в Канаше, куда по-
ездом Москва – Томск прибыл Вале-
риан Соколов.

Теплые встречи со знаменитым 
боксером и его тренером Геннадием 
Герасимовым состоялись во Дворце 
культуры электроаппаратного за-
вода, сельхозинститута, где учился 
тогда обладатель олимпийского зо-
лота. Через телеэкран встретились с 
Соколовым и Герасимовым тысячи 
любителей спорта всей республики. 
На этой передаче Соколов, помнит-
ся, так и сказал: «Я не мог проиграть 
Олимпиаду. Знал, что за меня бо-
леет вся родная Чувашия. Было 
страстное желание победить!».

Юрий Плотников, 
cпортивный журналист 

| Геннадий Герасимов и Валериан Соколов

институт и получил диплом инжене-
ра-механика. В 1973 году экстерном 
сдал экзамены Казанского высшего 
командного училища – стал лейте-
нантом вооруженных сил. Затем в 
этом же году поступил в адъюнктуру 
военного института физической куль-
туры в Ленинграде. В 1978 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических 
наук. Солидная теоретическая подго-
товка и отличная боксерская практи-
ка стали серьезным подспорьем в его 
дальнейшей служебной деятельности: 
был старшим инструктором-методи-
стом высшей квалификации ЦСК, в 
течение 6 лет был главным тренером 
вооруженных сил СССР по боксу в Мо-
скве. Довелось Соколову потрудиться 
4 года и за рубежом – на Мадагаска-
ре – в качестве советника по физи-
ческой подготовке Вооруженных Сил 
этой страны. Окончательно в Москву 
Валериан Сергеевич с семьей вернул-
ся в начале 1990-х. Работал началь-
ником научно-исследовательской 
лаборатории по обеспечению подго-
товки спортсменов высокого класса. 
После выхода в запас по состоянию 
здоровья с 2000 по 2007 г. работал на-
чальником управления спортивных 

единоборств Минспорта России. По-
следние несколько лет на пенсии. Но с 
земляками связь старается поддержи-
вать. На вопрос, изменилось ли у него 
отношение к победе спустя полвека, 
Валериан Сергеевич отвечает с улыб-
кой: «Сейчас я смотрю на эти события 
спокойно, все нормально, как говорит-
ся. Что сделано – все в прошлом. Надо 
жить и смотреть вперед. Сейчас у меня 
на первом плане внуки, семья, сад, ого-
род. Электричество вот провел. Жизнь 
идет своим чередом».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
– Знаете, меня как-то спросили:  

«А если бы была возможность вер-
нуться в те годы, вы снова бы выбрали 
бокс?». Да, я бы только боксом и за-
нимался.  Хотя современный бокс – он 
другой. Раньше был жестче. Сейчас в 
перчатках синтетика, а раньше был 
конский волос. Раньше и техника была 
на уровне, а сейчас все больше толка-
ются, пихаются, головами стукаются. 
Вот недавно наша сборная показала не 
самые лучшие результаты. Но, знаете, 
я верю. Потому что осталось главное –  
наши мужики бьются до последнего. 
А значит, у нас есть все шансы снова 
взойти на Олимп.

Благодаря Валериану Сергеевичу Соколову и его тренеру Геннадию 
Николаевичу Герасимову Чувашию узнали во всем спортивном мире, а также 
был положен старт нашим олимпийским победам! И сегодня мы с радость 
вспоминаем триумф 1968 года. Большой поклон этим  великим людям!

Сергей Шелтуков, 
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ
«Жизнь, прожитую достойно, следует измерять деяниями, а не годами» (Ричард Бринсли Ше-
ридан). В полной мере это высказывание можно отнести к Геннадию Герасимову – талантливо-
му тренеру, наставнику и учителю с большой буквы. Заслуженный тренер Советского Союза, 
мэтр мирового, российского и чувашского бокса воспитал целую плеяду выдающихся спор-
тсменов.
Первый чемпион Олимпийских игр из Чувашии Валериан Соколов, чемпионы Европы и СССР 
Валерий Лаптев и Владимир Мельник – его ученики.
И хотя Геннадия Николаевича уже нет с нами, его безграничная преданность своему делу, 
тренерский талант и вера в воспитанников до сих пор продолжают вызывать уважение среди 
его соратников и подопечных.
В год пятидесятилетия первой золотой олимпийской медали Чувашии о Геннадии Николаеви-
че вспоминает его вдова Валентина Елисеевна.

| Cлужба в ВМФ, 50-е  годы,
 Геннадий Герасимов (справа) и сослуживцы | Валериан Соколов, Геннадий Герасимов

Геннадий Герасимов для нашей 
республики человек-легенда. Его по 
праву считают основателем, «отцом» 
бокса в Чувашии. Свою тренерскую 
деятельность в нашем регионе он на-
чал с середины 1950-х годов, после 
окончания службы на Черноморском 
флоте. 

Умел Геннадий Николаевич, как 
говорили в одном репортаже, в не-
складных мальчишках рассмотреть 
черты бойцовского характера, при-

вить ученикам любовь к боксу, вос-
питать упорство и мужество, доброй и 
твердой рукой привести к вершинам 
профессионального мастерства.

– Мальчишки безумно его любили, 
тянулись к нему, какая-то внутренняя 
сила и притягательность были в нем, –  
рассказывает, открыв семейный фо-
тоальбом, вдова Валентина Елисе-
евна Герасимова. – И смотрели на 
него с восхищением. Он же никогда не 
кричал, как-то у него это получалось, 
что все его слушались. Но дисциплину 
держал железную.

Известный тренер выдвигал се-
рьезные требования не просто так. 
Геннадий Николаевич сам с юных лет 
занимался боксом и знал, как не про-
сто добраться до вершины. Чемпион 
Чувашии, Украины, победитель Все-
российских соревнований и турни-
ров Военно-Морского Флота СССР –  
у Геннадия Николаевича была лич-
ная копилка наград, но достижения 
воспитанников – лучшая награда для 
наставника. А он был именно таким: 
не функционером, не управленцем, а 
учителем, тренером, наставником с 
большим сердцем. Отдавался работе 
по полной и был бесконечно предан 
боксу. Вклад Герасимова в развитие 
бокса в республике неоценим. Не уди-
вительно, что в 60-ые годы чувашский 
бокс был на подъеме. 

– Он не любил подковерные игры. И 
если выигрывал, то всегда честно.

НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Валериана Соколова Герасимов 

встретил в родном динамовском зале. 
«И видимо, заметив мою старатель-
ность и перспективы, взял в свою груп-
пу», – вспоминает олимпийский чем-
пион.

– Геннадий Николаевич всегда был 
спокоен. А Соколов такой эмоциональ-

Евгения Кириллова

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕРАСИМОВ –
советский и российский тренер по боксу, спортсмен 1-го разряда по 
боксу, чемпион Чувашии, Украины, Всероссийских турниров и Военно-
Морского Флота СССР (1954, 1955) по боксу. 
Родился 10 августа 1931 г. в д. Выселок № 2 Спасского района 
Горьковской области (ныне Ядринского района 
Чувашской Республики).
Более полувека был членом Чувашской республиканской 
организации всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо». 
Его тренерский багаж – более 20 мастеров спорта. Среди его 
подопечных заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион СССР, 
чемпион Спартакиады народов СССР, чемпион Европы, обладатель 
Кубка мира Валерий Лаптев, мастер спорта международного класса, 
двукратный чемпион СССР, чемпион Спартакиады народов СССР, 
чемпион Европы Владимир Мельник, и, конечно же, наш первый 
олимпийский чемпион Валериан Соколов.
После завершения тренерской работы Геннадий Герасимов являлся 
консультантом главного тренера Чувашии по боксу. 
Заслуженный тренер РСФСР (1968), заслуженный тренер СССР (1968). 
Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской 
АССР (1984). Кавалер ордена «За заслуги  
перед Чувашской Республикой» (2011). 
Ушел из жизни 24 сентября 2015 года, но в памяти он жив.

СПРАВКА

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ

ный. Но они нашли друг друга. И Генна-
дий Николаевич вел Валериана до самой 
медали. Проводил на Олимпиаду. Вик-
тора Ивановича Огуренкова, тренера 
национальной сборной по боксу, конеч-
но, уважал, но за Валериана все равно 
переживал сильно. Ну а как не пере-
живать? – с волнением вспоминает 
Валентина Елисеевна. – А уж когда 
Валериан выиграл! Встречать поехал 
его в Москву. И потом они уже вме-
сте возвращались на родину. Вы даже 
не представляете, как их встречали!!! 
На каждой станции делегации с цвета-
ми! А потом без конца выступления на 
предприятиях, приемы… Вместе они 
работали до 72 года. Потом Валериан 
перебрался в Москву, в ЦСКА. Но обще-
ние не прекратилось. Он часто при-
езжал к нам, не забывал. Постоянно 
привозил какие-то денежные премии. 
Говорил, что «…тебе, Геннадий Нико-
лаевич, полагается».

 
БЫТЬ ТРЕНЕРОМ –  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Неоценим вклад Геннадия Нико-

лаевича в развитие спорта в городе 
Шумерле. По его инициативе и при 
непосредственном участии в Шумер-
ле начал развиваться детско-юноше-
ский бокс. Герасимов сумел не толь-
ко организовать развитие этого вида 
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В 2002 ГОДУ В ЗНАК 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗАСЛУГ 
Г.Н. ГЕРАСИМОВА ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
БОКСА В ШУМЕРЛЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БОКСА МБОУДО «ДЮСШ», 
СОЗДАННОЕ ИМ В 70-Е ГОДЫ 
ПРОШЛОГО ВЕКА, БЫЛО 
РЕОРГАНИЗОВАНО В «ШКОЛУ 
БОКСА ИМ. ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА СССР Г.Н. ГЕРАСИМОВА».

|  Сборная Харькова, 1979 г.

| Николай и Владимир Мельник с тренером

|  Владимир Мельник и Геннадий Герасимов |  Валерий Лаптев и Геннадий Герасимов П
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спорта в райцентре, но и вывести шу-
мерлинский бокс на лидирующие по-
зиции в Чувашии. 

– Тогда в Шумерле не было, навер-
ное, ни одного ребенка, который бы не 
начал заниматься боксом, – улыбается 
Валентина Елисеевна. – А заниматься 
было негде. В Доме пионеров под сек-
цию выделили одну (!!!) комнату. Это 
уже потом дали вторую комнату. 
Между ними сломали стену, и полу-
чился небольшой зал. Вторым трене-
ром Геннадий Николаевич взял Михаи-
ла Столярова. И все равно уходил рано 
утром и приходил поздно вечером, по-
тому что заниматься хотели не толь-
ко школьники, но и взрослые ребята.  
Гена Николаев, Леша Крымов, Олег Ку-
лин, Саша Файзуллин – способные, тру-
долюбивые…

БОЛЕТЬ ДУШОЙ
Принципиальность и жесткость – 

качества, которые необходимы тре-
неру, пользующемуся авторитетом. 

Таким и был Герасимов. Неизменным 
был еще один «герасимовский» прин-
цип – болеть душой за каждого воспи-
танника. 

В начале 70-х годов Герасимову 
предложили поработать тренером в 
Харькове. Шумерлинские ученики 
не захотели расставаться с любимым 
тренером.

– У нас в Харькове была не кварти-
ра, а какой-то приемный пункт, – сме-
ется Валентина Елисеевна. – Все его 
шумерлинские боксеры – Олег Кулин, 
Саша Файзуллин, Леша Крымов, Гена 
Николаев, Миша Мурзанев – поехали за 
ним в Харьков. И все жили у нас, пока 
учились. Мало того, мы с Геннадием 
Николаевичем их еще по учебе подтя-

мир почувствовал сразу же и еще раз 
убедился, что ему повезло – попал к 
великому тренеру. С ним и поехавши-
ми за ним мальчишками Герасимов 
связывал самые серьезные тренер-
ские намерения. 

Большинство воспитанников Ген-
надия Николаевича сейчас крепко 
стоят на ногах, нашли свое место в 
жизни. С его помощью они освоили 
науку побеждать и никогда не сдавать-
ся, упрямо идти к поставленной цели 
как в спорте, так и в жизни. Многие из 
учеников Герасимова продолжают его 
дело на тренерской и спортивной ра-
боте. И всегда с теплотой вспоминают 
своего любимого тренера. 

«Очень приятно, что мои ученики 
после завершения спортивной карье-
ры также остались преданными боксу. 
Надеюсь и верю, что при поддержке ру-
ководства республики, министерства 

гивали. До сих пор, когда встречаемся с 
ребятами, вспоминаем, как он им дик-
танты диктовал. Представляете, сам. 
Правда, диктовал все, что под руку 
попадало, без разбору. Вот так мы и 
жили. Переживал за каждого.

В Харькове же попал под крыло Ге-
расимова и Владимир Мельник. Ори-
гинальную методику занятий Влади-
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|  «Динамо»,  г. Чебоксары

|  Геннадий Герасимов с супругой 
Валентиной Елисеевной|  Младшие сыновья Алексей и Юрий 

ГЕННАДИЮ ГЕРАСИМОВУ ПЕРВОМУ В РЕСПУБЛИКЕ ПРИСВОИЛИ 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР». 

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ

спорта бокс у нас в республике вновь 
станет популярным и наши спортсме-
ны еще не раз будут радовать нас по-
бедами на международном ринге», – от-
метил как-то в интервью Герасимов. 

НАСЛЕДИЕ 
Используя свой высочайший ав-

торитет в сфере физической куль-
туры и спорта, Герасимов оказывал 
значительное содействие развитию 

бокса в республике. И неслучайно 
доверил право проведения ставше-
го традиционным Республиканского 
турнира, носящего его имя, имен-
но городу Шумерле. Первый турнир 

был проведен еще в 1996 году, а с 
2007 года он имеет статус открытого, 
т.е. межрегионального. На шумер-
линский ринг ежегодно приезжают 
юные боксеры не только нашей ре-

спублики, но и из соседних респу-
блик и областей. 

– Тот опыт, те знания, кото-
рыми обладал Геннадий Никола-
евич, не устаревают. Ими мож-
но пользоваться многие годы. А 
знаете, сколько у него было планов, 
разработок? – показывает кипы 
тетрадей Валентина Евсеевна. – 
Его инновации дали старт новым ме-
тодикам в боксе, а результативность 
оказалась выше всяких похвал.

Коллеги, соратники и партнеры 
знали Герасимова как энергичного, 
не пасующего перед трудностями 
человека, бескорыстного, целеу-
стремленного победителя. Он всегда 
являлся для них образцом професси-
онального тренера и педагога. Свет-
лая память о нем навсегда сохранит-
ся в сердцах тех, кто его знал. Она 
живет в учениках, продолжателях 
его дела.

От редакции: к сожалению, фор-
мат данного издания не позволяет 
рассказать подробнее об этом уди-
вительном человеке. Но в ходе под-
готовки материала у нас возникла 
идея написать о Геннадии Никола-
евиче книгу. Надеемся, что все, кто 
дорожит памятью о великом тре-
нере, не останутся в стороне и мы 
вместе выпустим издание, достой-
ное наставника чемпионов.



74 1 (2018)

В предыдущих изданиях читателям были представлены известные спортсмены-
однофамильцы Ивановы, Петровы, Игнатьевы, Андреевы, Григорьевы и другие. 
А теперь очередь дошла до Красновых.

Кого же поставить правофланго-
вым в парадном строю? Выбор пал на 
Вячеслава Краснова, оставившего о 
себе добрую память не только для чу-
вашского, но и для российского и ми-
рового спорта.

В служении спорту уроженец де-
ревни Новые Шальтямы Канашско-
го района Вячеслав Краснов и нашел 
свое призвание. В 20 лет выпускник 
факультета физического воспитания 
ЧГПИ стал мастером спорта по ходьбе. 
Ученик известного тренера Василия 
Семенова проявлял себя и в много-
гранной общественной жизни. В тече-
ние 16 лет возглавлял спортивное ве-
домство республики, был привлечен к 
общественной работе во Всесоюзной 
и Международной федерациях легкой 
атлетики. Не раз выезжал он в соста-
ве делегаций страны на Олимпиады, 
был инициатором проведения Кубков 
Европы и мира по спортивной ходьбе 
в Чебоксарах. Всегда находил общий 
язык со спортсменами и тренерами, 
был чуток и внимателен к их запро-
сам. 

На малой родине Вячеслава Крас-
нова ежегодно проводится турнир 

по ходьбе, посвященный его памяти. 
Чебоксарское училище олимпийского 
резерва носит имя Краснова, и уча-
щихся мы по праву можем называть 
«красновцами». 

Однофамильцев Красновых в рес-
публике много, есть они почти в каж-
дом городе и районе. 

Держу в руке очень интересную 
книгу заслуженного тренера Россий-
ской Федерации, почетного гражда-
нина Канаша Владимира Григорьева. 
С любовью к питомцам, которых он 
воспитывал, будучи директором и 
тренером ДЮСШ имени олимпийско-
го чемпиона Владимира Воронкова, 
автор пересказывает историю спорт-
школы. Меня интересует одно: был ли 
в Григорьевской спортшколе хотя бы 
один Краснов. Были! Например, лыж-
ник Валерий Краснов. Напечатан его 
портрет, на трех страницах с подроб-
ностями рассказывается о том, какой 
путь от мальчишеских лет до взрослой 
поры прошел Валерий Краснов. Стар-
ты в родном Канаше, республикан-
ские и российские первенства, учеба 
в Киевском институте физкультуры, 
успешная защита кандидатской дис-
сертации. Все это и многое другое – 
на радость землякам Канаша и всем 
однофамильцам… 

Еще один Валерий Краснов. Но 
его любимый спорт – легкая атлетика, 
бег на длинные дистанции. Родился 
в год Великой Победы в деревне Ми-
людакасы Моргаушского района. Его 
трудовая биография в основном свя-
зана с Чебоксарским приборострои-
тельным заводом. Слесарь, а затем 
мастер цеха, он всегда находил время 
для тренировок, участия в различных 
соревнованиях. Был чемпионом Чува-
шии на «десятке», призером чемпио-
ната ЦС ДСО «Труд». Перейдя в вете-
ранскую группу, Валерий Иванович 

выезжал за рубеж, откуда иной раз 
привозил в чувашскую столицу заво-
еванные медали. 

С честью служили и служат «коро-
леве спорта» многие наши земляки 
Красновы. 

Должно быть, любители легкой 
атлетики не запамятовали, кто из чу-
вашских женщин первой стартовала в 
марафонском беге на 42 км 195 м. Это 
уроженка Батыревского района Фаи-
на Краснова. Уже будучи мастером 
спорта СССР международного класса 
в стайерском беге, 14 мая 1983 года 
на Спартакиаде народов РСФСР она 
дебютировала в марафоне. Пробежав 
дистанцию за 2:44:28, подопечная 
заслуженного тренера России Васи-
лия Семенова заняла второе место. В 
том же году, но уже осенью, на Кубке 
СССР в Ужгороде с указанного резуль-
тата Краснова сбрасывает почти пять  
минут… 

| Друзьям-товарищам Максимыч  – так его 
звали многие  – запомнился как человек  

с доброй душой и приятной улыбкой

| Задумалась перед стартом в марафоне 
Фаина Краснова

КРАСНОВЫМ
НЕ ПРИХОДИЛОСЬ КРАСНЕТЬ
НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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Можно было ожидать, что 26-лет-
няя марафонка еще порадует новы-
ми достижениями. Однако второй же 
старт для Фаины стал и последним в 
марафоне. Но выступления в беге на 
длинные дистанции в составе сбор-
ных команд Чувашии, Российской 
Федерации и страны были продолже-
ны. Получила Фаина Владимировна 
высшее физкультурное образование, 
обзавелась семьей. Уже много лет 
проживает в Чебоксарах, работает 
инструктором-методистом по лечеб-
ной физкультуре. Фаина Краснова – 
заслуженный работник физической 

| На снимке справа – Сергей Краснов в компании с тренером Герольдом Салдимировым и 
известным биатлонистом Сергеем Башкировым

| Егор Краснов со своими сыновьями 
Алексеем и Валерием

| Все внимательно слушают Тамару Краснову 
(в центре)

культуры и спорта Чувашской Респу-
блики.  

В командах ЧГПИ нередко старто-
вали спринтер Иван Краснов и стай-
ер Алексей Краснов. 

Красновы замечены и в других 
видах спорта. Широко известно имя 
Екатерины Красновой – мастера 
спорта России международного клас-
са по вольной борьбе, завоевавшей 
медали на российском, европейском 
и мировом ковре. А вот Галина Крас-
нова показывала свое мастерство в 
бадминтоне, Игорь Краснов – в дарт-
се, Эдуард Краснов – в парашютном 
спорте, козловчанин Иван Краснов 
стал кандидатом в мастера спорта на 
гиревом помосте, в спорт силачей за-
служенный тренер Чувашской Респу-
блики вовлек немало ребят. 

На тренерском поприще лидером 
среди однофамильцев смело можно 
назвать уроженца Комсомольского 
района Владимира Краснова. Свое 

70-летие он отмечает нынче как не-
истовый пропагандист велосипедно-
го спорта, как заслуженный тренер 
Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук, профессор. Его 
ученики блистали особенно на трас-
сах маунтинбайка. Как, например, 
заслуженный мастер спорта России 
Ирина Калентьева – бронзовый при-
зер Олимпиады-2008. 

Имеет спортивные заслуги перед 
родным Комсомольским районом 
и мастер спорта России по военно-
прикладному многоборью Николай 
Краснов. В этом же почетном списке 

знатных земляков и мастер спорта 
по лыжным гонкам и полиатлону Та-
мара Краснова. Знаем мы ее и как 
заслуженного тренера Чувашской  
Республики. Такое же звание присво-
ено тренеру по боксу из СШ им. А. Ти-
хонова Виталию Краснову. А Семен 
Краснов из Батыревского района 
удостоен звания заслуженного работ-
ника физической культуры и спорта 
Чувашской Республики. 

Батыревцы – вообще молодцы. 
И как тут обойтись без того, чтобы 
не пригласить на заочный подиум 
страстных поклонников конного 
спорта Егора Краснова вместе со 
своими сыновьями Алексеем и Вале-
рием! Продолжая славные традиции 
своего отца, выступающего на со-
ревнованиях до 75 лет, братья также 
посвятили всю свою жизнь спорту. 
Алексей Краснов сейчас является 
советником главы Батыревского рай-
она по физической культуре и спорту 

Юрий Плотников 

и руководит ДЮСШ-ФСК «Паттӑр». А 
Валерий Краснов – директор Спор-
тивной школы по конному спорту 
Минспорта Чувашии. 

Уроженец Козловского района 
Юрий Краснов был известен как 
сильнейший гимнаст, тренер и судья 
международной категории. 

Нынче в моде биатлон. Сре-
ди «стреляющих лыжников» Чу-
вашии известен чебоксарец Сер-
гей Краснов, мастер спорта СССР, 
участник первенства мира среди 
юниоров 1995 года. Сейчас Сергей 
Краснов тренирует биатлонистов  
СШ им. А. Тихонова в Новых Лапса-
рах. Учится секретам быстрого бега 
на лыжах и меткой стрельбы и его 
дочь Софья.  

Честь команд и своей фамилии 
Красновы, из которых нам удалось 
назвать не всех, всегда умели отста-
ивать. Перед публикой им не при-
ходилось и не приходится краснеть. 
Разумеется, тут дело не в одной фа-
милии… 

СПОРТИВНАЯ ЧУВАШИЯ
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Максим Михайлов: 
ЕГО ГОЛОС ЗАВОРАЖИВАЛ, 
А ДУША ПЛЕНЯЛА

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО
До того, как стать человеком-ле-

гендой оперного искусства, Максим 
Дормидонтович проделал колоссаль-
ный путь. Отправной точкой для него 
стала Казань, где он был вольнослу-
шателем пасторских курсов, пел в 
хоре и поступил в музыкальное учи-
лище. Однажды товарищи по курсам 
представили Максима Михайлова 
словами «тот самый бас» профессо-
ру-вокалисту Ф.А. Ошустовичу. Поз-
же Максим Дормидонтович вспо-
минал: «Я решил доказать, на что я 
способен. Подойдя поближе к про-
фессору и став в надлежащую позу, 
как мне показалось, я затянул гамму. 
При первых же звуках моего голоса 
профессор отпрянул в сторону:

– О! Встань подальше! Оглу-
шишь...».

Конечно, широкий диапазон го-
лоса сопутствовал успешному окон-
чанию училища. Но вдруг нагрянула 
Первая мировая война… Его учителя 
настояли на том, чтобы он принял 
духовный сан, дабы сберечь талант от 

ОГРОМНАЯ ЗВУКОВАЯ ЛАВИНА 
МАКСИМА МИХАЙЛОВА 
В 87 ДЕЦИБЕЛ 
НЕ УСТУПАЛА РЕВУ 
АФРИКАНСКОГО ЛЬВА

Пройдя путь через тернии к звездам, известный 
русский бас Максим Михайлов сумел не 
растерять духовное богатство и природную 
скромность, выделявшие его из числа артистов 
большой сцены. Ему приходили письма со 
всех концов света с почитаниями его таланта. 
И, несмотря на общенародную любовь и даже 
признание в элитных кругах, душой он так 
и остался простым парнем из Кольцовки, из 
родной Чувашии. Возможно, благодаря этому его 
друзьями стали не только коллеги по цеху, но и 
Максим Горький, и сам Иосиф Сталин.

Партнеры номера — ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»                    ООО «Строительная фирма «Комплекс» 
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Сюзанна Сташенко

МАКСИМ ДОРМИДОНТОВИЧ 
МИХАЙЛОВ –  
оперный певец (бас). Родился 
13 августа 1893 г. в д. Кольцовке 
Вурнарского района. Пел в 
хоре Спасского монастыря. 
Первым учителем музыки был 
профессор-вокалист Казанского 
музыкального училища  
Ф.А. Ошустович. Служил 
дьяконом, затем протодьяконом 
в таких городах, как Уфа, Омск, 
Казань и Москва (храм Василия 
Кессарийского). В 1929 г. оставил 
службу в церкви, в 1930–1932гг.– 
солист Всесоюзного 
радиокомитета, в 1932–1956 гг. – 
Большого театра СССР. 
7 января 1933 впервые пел 
партию Варяжского гостя в 
опере Н.А. Римского-Корсакова 
«Садко». Затем были партии 
Митюхи и Пимена («Борис 
Годунов» М.П. Мусоргского), 
Светозара («Руслан и Людмила» 
М.И. Глинки), Кончака («Князь 
Игорь» А.П. Бородина), Собакина, 
Деда Мороза («Царская невеста», 
«Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корсакова), Чуба, 
Гремина («Черевички», «Евгений 
Онегин» П.И. Чайковского). 
С 17 марта 1939 исполнял роль 
Ивана Сусанина («Иван Сусанин 
(Жизнь за царя)» М.И. Глинки), 
ставшей его высшим творческим 
достижением. С 1951 г. 
гастролировал за рубежом. 
Заслуженный артист РСФСР 
(1937), народный артист СССР 
(1940). Лауреат Сталинской 
(Государственной) премии 
СССР (1941, 1942). Награждён 
орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями.
В Чебоксарах с 1991 проводится 
ежегодный Международный 
оперный фестиваль 
им. М.Д. Михайлова.

погибели. Надо сказать, что это было 
очень рискованно, поскольку цер-
ковь и сцена в подходе к ценностям – 
антагонисты. Однако культовое пе-
ние – классическое, округлое, благо-
родное, – словно раскрыло в нем все 
то, что присуще ему от рождения. По 
природе скромный и добродушный, 
казалось, он нашел свое призвание. 
Раскрыв силу не только голоса, но и 
души, он пел – и люди шли слушать 
его органный звук. Желающих послу-
шать необыкновенное пение было 
так много, что храм не вмещал всех 
ценителей, поэтому оставшиеся за-
полняли паперть. 

Не пройди он проверку церковью, 
под куполом которой он «оттачивал» 
свой голос, неизвестно, как сложи-
лась бы его дальнейшая судьба. Здесь 
же он укрепил и врожденное благо-
родство, которое впоследствии убе-
регло его от интриг, соблазнов и под-
халимства. Впрочем к вере он все же 
однажды вернулся…

ДРУЖБА ДВУХ МАКСИМОВ
«Когда я попал в Москву, – рас-

сказывал Максим Михайлов, – меч-
та о светском пении окончательно 
одолела меня. Я начал брать уроки у 
разных певцов и потихоньку ходил 
в театр». К этому времени, благода-
ря церковному пению, его уже нача-

ли узнавать и на улицах. Как-то, идя 
по Тверской, Максим Дормидонто-
вич напевал «Вдоль по Питерской». 
«Когда же мы услышим Вас на сцене? 
Когда Вы будете петь для всех, а не 
для ограниченного круга людей?», – 
вдруг спросил его человек. Им ока-
зался Максим Горький. Без преувели-
чения, эта встреча стала судьбонос-
ной для Максима Михайлова, потому 
что вектор дальнейшей его жизни 
круто переменился.

Дело в том, что Горький, заинте-
ресовавшись голосом священника, 
старался обратить внимание Луна-
чарского, советского государствен-
ного деятеля, на молодой талант. Так, 
его пригласили на прослушивание во 
Всесоюзный радиокомитет, которое 
он успешно прошел. Однако решить-
ся бросить службу и выйти на сце-
ну ему, человеку несветскому, было 
крайне тяжело. Его «грызла» чудо-
вищная внутренняя борьба – выбор 
между духовным и светским. Тем не 
менее он нашел в себе силы – и оста-
вил церковь. С подачи Горького Ми-
хайлов сменил одну сцену на другую, 
а через пару лет оказался и на сцене 
Большого театра.

Конечно, за годы общения с Мак-
симом Горьким Максим Дормидон-
тович осознал, что это – настоящая 
дружба. 

СО СЦЕНЫ БОЛЬШОГО 
Однажды на прослушивании его 

бас-профундо (самая низкая раз-

| В диаконском чине

| На сцене Максим Михайлов 
раскрывал не только голос, но и душу
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новидность баса) произвел большое 
впечатление. Но Максим Дорми-
донтович так сильно переживал за 
результаты, что после этого даже не 
появлялся там. Дирижер Николай 
Голованов обратился к нему: «Поче-
му вы не являетесь в театр? Вы при-
няты в труппу, у вас уже идет зар-
плата, а вы не приходите». Вот так в  
39 лет Максим Михайлов появляется 
на сцене Большого театра.

Безусловно, это была мечта наяву – 
стоять на сцене самого известного 
театра в стране. Коренастый, призе-
мистый, словно вырубленный из мо-
гучего дуба, – его фигура притягивала 
внимание. А его низкий бархатный 
голос, звучавший со сцены Большого 
театра почти четверть века (1932–
1958), навсегда завоевывал зрителя. 
И если другие партии ему давались 
инстинктивно легко, то к образу Ива-
на Сусанина Михайлов шел долго 
и упорно. Впервые с этой партией 
перед публикой он предстал 17 мар-
та 1939 года. По словам завзятых те-
атралов, Сусанин в исполнении баса 
стал высшим творческим достижени-
ем артиста. Это и неудивительно. Ему 
не надо было изображать крестьяни-
на: он им был, в отличие от других 
исполнителей. Быть может, именно 
поэтому, по признанию самого пев-
ца, образ Ивана Сусанина был ему 
особенно дорог. Кстати, исполнил он 
эту легендарную для него партию и в 
исторический день – 9 мая 1945 года. 

Его артистическая самобытность 
и редкие душевные качества в со-

В ОБРАЗЕ ИВАНА 
СУСАНИНА ВЫСТУПИЛ 
БОЛЕЕ 300 РАЗ. ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ РОЛИ 
ПОЛУЧИЛ СТАЛИНСКУЮ 
ПРЕМИЮ.

| В роли Чуба в опере «Черевички»

вокупности с богатырским голосом 
делали его недосягаемой величиной. 
Да, богатырь, как Илья Муромец, он 
в и голосе, и в поведении был могуч. 
При этом его не интересовали при-
дворные склоки – он полностью по-
святил себя служению искусству. 

Дирижер Кирилл Кондрашин с 
юмором пишет о том, что «бывший 
дьякон с богатейшими вокальными 
данными легко исполнял трудней-
шие оперные партии, на которых не-
редко «спотыкались» рафинирован-
ные воспитанники консерватории, 
но не всегда мог совладать с мощью 
своего голоса на репетиции». «Его 
нужно было сначала утомить, после 
чего он пел не крича, и получались 
великолепные варианты. Устав, он 
всегда подкреплял себя тем, что из 
шикарного шевиотового костюма 
доставал соленый огурец», – вспоми-
нает Кирилл Кондрашин.

Максим Михайлов – уникальный 
и неповторимый бас. Конечно, будут 
и другие, не хуже. Но такого уже не 
будет, говорят его коллеги по сце-
не. «А все потому, что он вгрызался 
мыслью в исполняемое сочинение. 
Это звучало у него совершенно бес-
подобно, мощно, до такой степени 
убедительно, что верилось до конца 
в те вещи, которые он исполнял», – 
заключает народный артист СССР 
Александр Ведерников.

ШАЛЯПИН: «ДАЖЕ 
ЗАВИДУЮ ЕМУ»
Будучи дьяконом, в Казани Мак-

симу Дормидонтовичу довелось по-
лучить мощное художественное впе-
чатление. Тогда он впервые услышал 
Ф.И. Шаляпина в партии Ивана Суса-
нина во время гастролей. Конечно, 
тогда он и не знал, что и ему суждено 
исполнить эту партию, заняв басо-
вый трон Большого театра. Возмож-
но, это выступление потрясло его 
настолько, что впоследствии Максим 
Михайлов стремился к эталону. 

С признанием дарования Михай-
лова ему стали приходить много-
численные письма. Порой в них его 
сравнивали с Федором Шаляпиным. 
«Нет, вы что. Шаляпин – величайший 
и неподражаемый артист», – говорил 
он скромно. По воспоминаниям ве-
теранов сцены, Михайлов ни в чем 
не уступал Шаляпину, а в чем-то был 
и сильнее.

Однажды на закате жизни в 
эмиграции, услышав Михайлова по 
радио, Федор Иванович сказал: «На-
стоящий бас сейчас есть только в Мо-
скве. Какой голос у Михайлова! Даже 
завидую ему».

| В роли деда Мороза в опере «Снегурочка»
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ЛЮБИМЫЙ ПЕВЕЦ ВОЖДЯ
В памяти артистов Большого те-

атра сохранилась бытность Михай-
лова как любимого певца Иосифа 
Сталина. Дружба зародилась после 
концерта в Кремле. На застолье Мак-
сим Михайлов пошутил о том, что 
может подвести товарища Сталина. 
Мол, был дьяконом, в Гражданскую 
не у Буденного служил – наверняка 

начальник НКВД Ежов будет этим не 
доволен. «Может, обоих вместе и не 
заберут», – подхватил шутку Сталин. 

Несмотря на то что Максим Ми-
хайлов был преуспевающим деяте-
лем культуры, его семья жила в обыч-
ном доме с садом и живностью на 
попечении супруги. Единственное, 
что отличало его скромное жилье, – 
правительственный телефон, кото-
рый мог зазвонить в 2 часа ночи и со-
общить о встрече. За ним приезжали 
НКВДшники и провожали в один из 
кабинетов Кремля. Он и Сталин, как 
два друга, сидели за накрытым сто-
лом, покуривая. Иногда перебрасы-
вались малозначительными фраза-
ми, но больше молчали. Молчаливое 
сидение прерывалось фразой Стали-
на: «Ну, Максим, хорошо посидели, 
спасибо». Странная дружба, странное 
общение. «Может быть, дело в том, 
что вождя успокаивало общение с 
нравственно чистым и бескорыст-
ным человеком, сохранившим рели-
гиозные основы морали и поведе-
ния», – размышляет в своем очерке 
Булат Султанбеков. 

Отметим, эта дружба, продливша-
яся до 1951 года, не давала басу ни-

ТВОРЧЕСТВО АРТИСТА 
СИЯЛО РАЗНЫМИ 
ГРАНЯМИ ЕГО 
НЕИЗМЕРИМОГО 
ТАЛАНТА. ОН СОЗДАЛ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ОБРАЗЫ 
И В ТАКИХ СОВЕТСКИХ 
КИНОФИЛЬМАХ, КАК 
«ЧЕРЕВИЧКИ» (РОЛЬ 
ЧУБА), «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
(ПРОТОДИАКОН), «БОРИС 
ГОДУНОВ» (ПИМЕН).

| Внук баса – Максим Игоревич Михайлов

| Бюст в родной деревне М.Д. Михайлова –
в Кольцовке

каких привилегий. «Не такие у меня 
взаимоотношения, чтобы выпраши-
вать», – делился он с дирижером Ки-
риллом Кондрашиным. 

ПОКОЛЕНИЯ БАСОВ
Явление династий довольно рас-

пространённо для театра. Несколько 
поколений семьи Михайловых вы-
ступали на сцене Большого. Причем в 
одно и то же время отцу и сыну Игорю 
посчастливилось петь вместе в трех 
спектаклях («Евгений Онегин», «Сад-
ко» и «Борис Годунов»). Внук Максим 
в одно время также выступал здесь. 
В настоящее время он сотрудничает 
с мировыми театрами, с Большим в 
том числе. Много выступает и в Чува-
шии. В качестве оперного режиссера 
осуществил также ряд постановок в 

Чувашском государственном театре 
оперы и балета.

По воспоминаниям Максима Дор-
мидонтовича, его дед тоже обладал 
басом. Поэтому трудно сказать, с 
какого из Михайловых берет истоки 
династия басов.

СВЯЗЬ С МАЛОЙ РОДИНОЙ
…И как бы занят не был могу-

чий бас, он всегда находил время на 
родную Кольцовку, дорогую сердцу 

Чувашию, никогда не забывая своих 
корней. Бывало, выступал на чуваш-
ской сцене в Чебоксарах. Любил петь 
он и с односельчанами. И если слы-
шал хороший голос, то настоятель-
но рекомендовал развивать данные. 
Так, одного тракториста-ударника 
по настоянию Михайлова отправили 
учиться вокалу.

«В детстве после войны, когда мне 
и моим друзьям было по 6–8 лет, мы 
часто бегали в Кольцовку, когда ро-
дители сообщали, что приехал Дор-
мидонтович. Он пел для детей, его 
песни доходили до нашего детского 
разума, привили нам любовь к Роди-
не, любовь к прекрасной музыке», – 
вспоминает Светлана Волкова, уро-
женка Вурнарского района.

Примечателен и другой факт. 
Даже со своими регалиями и награ-
дами не чурался он и обычной кре-
стьянской работы. Наравне со всеми 
выходил поутру на покос.

Безусловно, Чувашия не могла не 
увековечить память о благородней-
шем из сынов. С 1991 года Чуваш-
ский государственный театр оперы и 
балета в честь прославленного певца 
проводит Международный оперный 
фестиваль. Именитые певцы России 
и зарубежных стран, в числе которых 
и внук Максима Михайлова, при-
езжают в Чебоксары, чтобы почтить 
память выдающегося баса. 

МИР ИСКУССТВА
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Елена КирилловаАвгуста Уляндина: 
ПЕТЬ И ТВОРИТЬ ДО 100РОСТИ 

– Августа Васильевна, нет такой 
девочки, которая хоть раз не мечта-
ла бы стать артисткой или певицей. 
Наверняка, Вы тоже не были исклю-
чением? 

– Не просто мечтала, это была та-
кая слепая вера. Я же очень любила 
петь. Хотела быть похожей на Аллу 
Пугачеву и Софию Ротару одновре-
менно – двух главных певиц эстрады 
того времени. Пела их песни под баян, 
и под такой аккомпанемент эти песни 
звучали как народные. Мое увлечение 
поддерживали старшие – школьный 
учитель пения Дмитрий Кудаков (брат 
известного композитора Юрия Куда-
кова) и моя бабушка Надежда Никифо-
ровна Ярды. Бабушка сама прекрасно 
пела и отбивала дробь, чему научила 
и меня.

Когда я окончила десятилетку, то 
вопрос «куда пойти учиться?» не сто-
ял, – конечно, в музыкальное учили-
ще, хотя конкурс туда был 8 человек на 
одно место. На вступительных экзаме-
нах нетрудно догадаться, что я спела 

песни Пугачевой и Ротару – это были 
«Осень пришла» и «Лаванда», желая 
поступить на эстрадное отделение. 
Но члены комиссии попросили ис-
полнить что-нибудь народное. Я, ска-
зав, что вроде несолидно такие пес-
ни петь, спела бабушкину песню «Ан 
аван, шешке». Как оказалось, именно 
эта песня стала решающим фактором 
зачисления на отделение народного 
пения. Кстати, спустя 20 лет после ис-
полнения этой песни перед членами 
приемной комиссии я вновь напомни-
ла ее миру. И теперь она звучит в клуб-
ном варианте, с добавлением рэпа, и 
она понятна и интересна молодежи, 
причем не только чувашскоязычной.

– В чем секрет успешности Ва-
шего творчества? Как Вам удается 
влюбить современную публику в на-
родную песню? 

– Слагаемых успеха очень много. 
Но под ними должна быть обязатель-
ная база – образование. Это вокальная 
техника народного пения, которую 

мне преподали сначала в музучилище, 
а затем в Нижегородской консервато-
рии. Певцы, владеющие техникой, мо-
гут трансформировать любую песню в 
разные формы – классики, джаза, рока 
и рэпа, с разным аккомпанементом – 
от оркестра народных инструментов 
до симфонического. Все это служит 
первоочередной задаче – превратить 
фольклор из ветхого экспоната исто-
рии в живое и современное искусство. 
Беру народную песню (а там – целина 
непаханая), адаптирую и редактирую 
слова, совместно с аранжировщиком 
прописываем партии нужных инстру-
ментов. То есть «упаковываю» ее по 
полной программе в «современную 
одежду». Я никогда не останавлива-
лась на удачно найденном стиле ис-
полнения или образе, всегда искала и 
ищу новые для себя формы. Напри-
мер, в феврале в театре оперы и балета 
на Фестивале чувашской музыки я со 
своим коллективом «Ярды» спела три 
чувашские народные песни под сим-
фонический оркестр.

Об Августе Уляндиной Чувашия услышала в 
1996 году. Тогда в Саратове 

на I Всероссийском конкурсе-фестивале 
молодых исполнителей народной песни, 

посвященном творчеству заслуженной 
артистки России Лидии Руслановой, она 

была названа открытием конкурса. А сегодня 
певица по праву может быть названа 

Достоянием Республики.
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является для своей публики образцом 
для подражания, несет людям радость 
и красоту. Как я могу проявить неува-
жение к публике и выйти на пустую 
сцену, сэкономить на костюмах, рабо-
тать вполсилы, не отточив до мелочей 
песню?

Именно поэтому я работаю с пре-
красными специалистами своего дела – 
дизайнерами костюмов, хореографа-
ми, аранжировщиками и звукорежис-
серами. А потом я уже дорабатываю 
сама так, как ведет мелодия. Ведь я не 
просто исполняю песни, я ощущаю их, 
живу ими. А они помогают мне и дик-
туют манеру исполнения, стиль движе-
ния и одежды. 

Костюмы для моего ансамбля 
«Ярды» шьет Екатерина Тонюшкина. 
Я говорю, что я в детстве не наигра-
лась, оттого шью и шью новые и до-
рогие костюмы к своим песням (улы-
баясь). Может, отчасти это и так. Но все 
костюмы у меня работают годами – я 
сама их храню, ухаживаю за ними. До 
сих пор храню и тот, который я надела 
на выпускной экзамен в Нижегород-
ской консерватории. Это белоснежный 

АВГУСТА ВАСИЛЬЕВНА УЛЯНДИНА – певица, педагог.
Родилась: 23 февраля 1971 года в деревне Бреняши Шумерлинского района
Образование: Чебоксарское музыкальное училище, отделение сольного пения 
(1992); Нижегородская государственная консерватория, специальность «Народное 
пение» (1996), аспирантура на кафедре культурологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Работа:
– артистка хора Чувашского государственного ансамбля песни и танца 
(1996 –1997), солистка-вокалистка ансамбля «Чăваш Ен» (1997–2000), режиссёр 
народной эстрадной студии РНМЦ народного творчества и культуры (2000–2002), 
художественный руководитель ансамбля «Чăваш Ен» (с 2002) и фолк-группы 
«Ярды» (с 2013);
– преподаватель сольного народного пения на факультете искусств 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова (с 1998), доцент кафедры искусств (2002–2005), кафедры 
дирижирования и вокального искусства (2005–2009), худрук ДК ЧГУ (2009–2010), 
доцент кафедры вокального искусства (с 2010);
– ведущая передачи «Телеюрă» на ГТРК «Чувашия» (с 2008), «Каҫхи тӗлпулу» на 
НТРК (с 2013).
Звания: заслуженная артистка Чувашской Республики (2001), народная артистка 
Чувашской Республики (2013). Кандидат филологических наук (2009).

– Ваши концерты – настоящее 
шоу. С Вами работает команда спе-
циалистов? 

– Да, конечно. Может это и звучит 
нескромно, но ради моих зрителей на 
сцене я должна быть королевой – са-
мой красивой, самой яркой, поющей 

самые красивые песни. Здесь хочу на-
помнить известную фразу Чехова: «В 
человеке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
И я считаю, что для артиста эта фраза 
должна быть постоянным ориенти-
ром, ведь артист всегда на виду и часто 

| Занятие со студенткой

| Работа с аранжировщиком

| Группа «Ярды»
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русский костюм, который я заказала в 
Доме моды. Это платье стоило 500 ру-
блей – по тем временам большущие 
деньги, но оно и сейчас, по проше-
ствии 25 лет, не устарело и удивляет 
своей креативностью. Кстати, до сих 
пор это платье мне впору. 

– Вы в прекрасной форме, занима-
етесь фитнесом? 

– Мой фитнес – это моя работа. Я в 
постоянном движении. Хотя мой ра-
бочий день начинается после обеда, 
он длится до 21–23 часов. Мой обыч-
ный день – это преподавание, съемки 
на телевидении, концерты. Выступле-
ния идут практически нон-стопом. 
В праздничные дни бывает даже по  
3–4 концерта, каждые выходные мы 
выступаем на корпоративах, а среди 
недели – участвуем в правительствен-
ных концертах, фестивалях, встречах 
гостей республики. Я и мой ансамбль 
ежедневно в боевой готовности, по-
тому что заказ на выступление может 
поступить за несколько часов до ме-
роприятия. Такая мобильность мне 
очень нравится: во-первых, это по-
казатель нашей востребованности и 
востребованности народной песни, а 
во-вторых, да – это помогает мне со-
хранять форму. Так что, если у меня бу-
дет здоровье, смогу петь и творить до 
100 лет, до старости. Главное сохранить 
интерес у публики. А для этого нужен 
постоянный креатив – нужно менять 
форму подачи материала в соответ-
ствии с духом времени.

– Вы стоите особняком на нашей 
эстраде, и Вас – одну из немногих ар-
тистов чувашской эстрады – «звез-
дой» можно называть по праву.

– Но радоваться здесь нечему. От-
сутствие конкуренции говорит только 
о низком качестве большинства ис-
полнителей песен. И виной тому – от-
сутствие образования. Надо сказать, 
что в советское время со средним спе-
циальным образованием можно было 
пойти работать только в творческие 
коллективы – хоры, ансамбли. Солист 
же мог выйти на профессиональную 
сцену не ранее 25 лет и имея за пле-
чами 4 года учебы в музучилище и  
5 лет в консерватории. Ведь на арти-
стах лежала большая ответственность – 
через свое искусство транслировать 
миру духовные ценности. Как артист 
без образования смог бы сеять раз-

умное, доброе, вечное? Образование 
ведь дает не только вокальную техни-
ку и азы сценического искусства, оно 
дает кругозор, культуру, чувство стиля 
и вкус. 

Сейчас на сцене все поменялось. 
Она стала очень молодая, и 25-летние 
артисты уже считаются «пенсионе-
рами». Но не это плохо. Плохо то, что 
певцов много, а поющих практически 
нет. Вообще не встречаются ядреные 
народные голоса. А знаете почему? 
Раньше, когда не было телевизоров, 
магнитофонов, интернета, караоке с 
микрофонами, люди пели песни на се-
мейных праздниках, по вечерам сами. 
А дети соревновались, кто громче спо-
ет! Так вот, когда человек поет в пол-
ный голос, – гортань разрабатывается. 
А сейчас ведь ни одно мероприятие 
без микрофона не проходит – челове-
ку не нужно напрягать связки. Поешь 
шепотом, а техника звук облагоражи-
вает. Вот и говорят молодые: «А зачем 
время тратить – пошли, рот открыли, 
фонограмму записали, обработали и 
всё – номер готов». Раз сейчас все мож-
но быстро и легко сделать, то, считают, 
зачем трудиться и учиться?

Вторая беда эстрадной сцены ре-
спублики – фактическое отсутствие 
молодых инструменталистов, компо-
зиторов, поэтов-песенников. Поэто-
му исполнители стали «писать» песни 
себе сами, при этом гордо подписыва-
ясь – «певец, композитор, поэт имя-
рек». А сами, особо не заморачиваясь, 
просто находят в интернете готовые 
минусовки индийских, испанских и 
турецких песен. В итоге мало того, что 
у «звезд чувашской эстрады» в музы-
ке сплошной плагиат, но еще и исчез 
колорит своей национальности. Кста-
ти, городской русскоязычной публике 
такая чувашская попса не интересна, 
поскольку там нет ничего оригиналь-
ного. Ее слушает неискушенный дере-
венский зритель, и думает, что это – 
хорошо, раз эти песни крутят и «Тăван 
радио», и «Национальное радио» и 
«Ю ТВ». А ведь песня – это показа-
тель культуры народа, а культура – это 
одежда нации. Как же мы выглядим 
тогда, если позволяем себе так петь?

– А можно ли создать фильтр, за-
щищающий от безвкусицы?

– Конечно, можно. Тем более на 
уровне нашей компактной республи-
ки. Но для этого и в СМИ должны ра- Ф
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ботать профессионалы – музыкальные 
критики, контролирующие качество 
материала, который транслируется 
в эфир. Возможно, и мы, состоявши-
еся артисты, тоже отчасти виноваты 
в ситуации, сложившейся на нашей 
эстраде, – мы интеллигентно не вме-
шиваемся, пока артисты-бизнесмены 
разводят бурную деятельность, наце-
ленную лишь на заколачивание денег. 
Но по большому счету здесь без госу-
дарственной политики ситуацию не 
переломить. К примеру, необходимо 
создать комиссию, которая возьмет на 
себя функции по художественной цен-
зуре произведений. 

Кстати, еще одним выходом мо-
жет явиться создание продюсерского 
центра, где с артистом, «шлифуя» его, 
работали бы профессиональные хоре-
ографы, дизайнеры, стилисты, импре-
сарио. И создание такого центра сей-
час является моей мечтой. Ну не может 
и не должен быть певец и жнецом, и 
швецом, и на дуде игрецом. А пока он 
вынужден тратить время и силы на по-
иски многих специалистов, без работы 
с которыми невозможно создать каче-
ственное шоу. 

 
– Ваша дочь, Есения, с 13 лет поет 

в вашей группе «Ярды». Любовь к на-
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родной песне передалась по наслед-
ству?

– Я вовсе не думала, что она будет 
петь в моей группе, ведь в 10–12 лет 
со всей пылкостью юношеского мак-
симализма она мне говорила, что тер-
петь не может мои чувашские песни, 
надевала наушники и слушала свой 
любимый рок. Просто однажды у меня 
заболела артистка из группы, и на тот 
момент я не могла найти на замену 
человека, знающего весь концертный 
репертуар группы. А поскольку моя 
дочь всегда со мной, то песни мои у 
нее просто отложились в голове и за-
помнились. Я спонтанно попросила ее 
помочь мне. Она тогда отлично спра-
вилась с задачей и осталась в груп-
пе. Так что любовь к народной песне 
была у нее не с первого взгляда, а при-
шла к ней постепенно, как аппетит, 
который приходит во время еды. А 
теперь она настолько чувствует пес-
ни, что уже мне подсказывает, совре-
менные тенденции в аранжировках, 
звуках. Она даже стала режиссером и 
арт-директором моего прошедшего 
сольного концерта: писала подводки 
к песням, подбирала видеозаставки, 
занималась оформлением. Так что у 
нас сложился тандем – мой опыт и ее 
креативность. Сейчас она оканчивает  

11 класс, и, хотя у нее шикарные во-
кальные данные (это я говорю не как 
мать, а как профессионал), кем стать 
она еще не определилась, но склоня-
ется к режиссуре мероприятий. Но 
пока у нас впереди – ЕГЭ. 

– Весь наш разговор так или иначе 
крутится вокруг темы образования. 
В Вас говорит педагог?

– Наверное, да, я ведь преподаю 
уже 20 лет. А педагогом я стала слу-
чайно, хотя мой педагог, профессор 
Нижегородской консерватории Татья-
на Алексеевна Кошелева, видя, как я 
писала в тетрадь распевки и что-то 
переспрашивала, сразу предрекала 
мне стезю педагога. Я упиралась и го-
ворила, что хочу быть артисткой, а не 
преподавателем. 

Но когда открывался факультет 
искусств в ЧГУ, завкафедрой искусств 
Валерий Афанасьевич Важоров позвал 
меня вести класс сольного пения. Я от-
казывалась, так как на тот момент я 
всего лишь три года работала сольно и 
сама как певица еще не состоялась. А 
он говорил: «Попробуй, не понравит-
ся – уйдешь». Я тогда подумала, него-
же туда-сюда ходить, если уж приду, то 
буду работать на отлично. Готовилась к 
этим урокам как прилежный студент!

| Выступление Августы Уляндиной и группы «Ярды»

Совсем недавно я ездила на юбилей 
к своему педагогу, и, когда протянула 
Татьяне Алексеевне свою визитку, где 
написано, что я и народная артистка, 
и доцент, она рассмеялась: «Августа, а 
ты меня переплюнула, а говорила, что 
не будешь педагогом!». 

– Да, а теперь Вы даже кандидат 
филологических наук…

– Ой, я к этому очень скромно отно-
шусь. Педагог вуза должен заниматься 
наукой, ведь научная деятельность 
дает новые высоты преподавателю. 
Однако по музыкальной части у нас 
не было ученого совета, и я выбрала 
смежную с искусством специальность – 
филологию. Мой научный руководи-
тель Иосиф Фёдоров предложил мне 
такую интересную тему, как «Художе-
ственное воплощение образов жен-
щин и их судеб в Чувашской прозе  
20 века». Я стала изучать, какой была 
чувашская женщина, чем дышала, от-
куда вышла и кем стала, как ее описы-
вали писатели и поэты, как рисовали 
художники. И как будто писала про 
себя! Кстати, до написания диссерта-
ции я была далека от науки, а с ней я 
открыла еще одну дверь, за которой 
был новый интересный мир исследо-
ваний. После этого я стала писать ста-
тьи и доклады по музыке. 

– А еще ведете собственную пере-
дачу на Национальном телевиде-
нии...

– Мне предложили попробовать, а 
поскольку мне всегда интересно все 
новое, я согласилась. Тем более, что 
мне предложили делать передачу про-
светительского формата. Именно так 
я расцениваю «Вечернюю встречу с 
Августой Уляндиной» с писателями, 
художниками, певцами, профессора-
ми, педагогами,  которые поднимают 
серьезные, важные и интересные зри-
телям темы. Передача уже идет 5 лет, 
и я рада, что она до сих пор интересна 
зрителям, включая тех, кто живет да-
леко за пределами Чувашии. 

И телевидение, и сцена – прекрас-
ные инструменты воспитания и образо-
вания. Я пою и рассказываю о Чувашии 
и для Чувашии. И моя миссия – не про-
сто популяризация фольклора, а вос-
питание патриотизма, а это значит, – 
любви к своей родине. А человек, лю-
бящий родину, всегда будет стараться 
сделать ее жизнь лучше и краше.

МИР ИСКУССТВА
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МУДРОСТЬ, 
ЗАШИТАЯ В ОДЕЖДАХ…
Чуваши относятся к народам 
со сложной этнической и 
этнокультурной структурой, 
к тому же не раскрытой в 
полной мере и до настоящего 
времени. До сих пор идет 
борьба многих, вплоть до 
самых фантастических, 
теорий о происхождении 
народа, но бесспорно одно: 
чуваши — самобытный 
древний народ. Его религия 
и традиции, мировоззрение 
и язык, быт и одежда хранят 
память о том грандиозном 
пути, который проделали его 
предки. Пройдя сквозь века и 
через земли разных народов, 
предки чувашей впитали в 
себя элементы западной и 
восточной культур. В культуре 
Чувашии присутствует 
гуннская, хазарская, булгаро-
суварская, тюркская, финно-
угорская, славянская, русская 
и другие традиции, но при 
этом она не тождественна ни 
одной из них.  

ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ
До середины прошлого тысяче-

летия чуваши, точнее их предки, в 
исторических документах выступали 
под разными этнонимами. Собствен-
но чувашский этнос начал формиро-
ваться после погромов Тамерлана, 
уничтожившего государственность у 
предков чувашей – булгар Поволжья. 

В ХIII–XV веках в условиях натиска 
монголов и кыпчаков происходит ми-
грация остатков разоренного и почти 
уничтоженного булгарского населе-
ния левобережья Волги в более север-
ные районы. Так, из малочисленных 
остатков болгаро-сувар на двух тер-
риториях – на правобережье Волги 
(в междуречье Аниша, Кубни и Сви-

| От поколения к поколению передавался опыт мастериц
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яги) и на левобережье (в Заказанье 
и Приказанье) – во второй половине 
XV века завершилось формирование 
нового этнического образования с 
названием «чуваши». 

Новоявленный чувашский этнос 
был представлен двумя этнографиче-
скими группами. Здесь поясним, что 
четким признаком этноса является 
его этническое самосознание, то есть 
осознание людьми своей принадлеж-
ности именно к этой, а не к какой-
либо другой общности. При этом его 
этнографические группы, хотя и об-
ладают определёнными отличиями в 
сфере традиций, хозяйства и быта, но 
не настолько, чтобы обособлять себя 
от своего народа.

Формирование и название этно-
графических групп и подгрупп чува-
шей также тесно связано с историей 
расселения.

На северо-западных территориях 
чувашского края уже давно протекал 
самостоятельный процесс формиро-
вания чувашского этноса. Потомки 
булгар, переселившихся на право-
бережье Волги еще в домонгольскую 
эпоху, с IX века, смешавшись здесь с 
местными финно-угорскими племе-
нами (марийцы, мордва), положили 
начало образованию группы «тури» 
(горные). Затем за ним закрепилось 
название «кай енчи» (западные) и 
«вирьял» (верховые чуваши). 

Та часть булгар, что ушла на пра-
вобережье Волги – в междуречье ниж-
ней Свияги, Цивиля и Суры, положила 
начало образованию группы «ана-
три» – низовых чувашей. Эта группа 
и составила основу чувашского этно-
са. Именно поэтому иное название 
этой подгруппы – «вăта», что значит – 
«старый». Чуть позже на правобере-
жье перешли и заказанские группы – 
«камские» или «степные» («хирти»).

В ХVI–ХVII веках, уже после вхож-
дения Чувашского края в состав 
Русского государства, чуваши, в ос-
новном из группы «анатри», стали 
осваивать «дикое поле». В следующие 
два века они мигрировали вплоть до 
Приуралья – в Самарский край, Баш-
кирию и Оренбуржье. Постоянные 
контакты с казанскими татарами и 
мишарами, ослабление связей с ма-
теринскими селами, жизнь в иной 
среде и в иных условиях привели к 
тому, что южные чуваши обособи-

| Женские костюмы этнографических групп чувашей

Верховые

Низовые

Средненизовые

лись, и сложилась отдельная этногра-
фическая группа, оставившая себе на-
звание «анатри». А тех «анатри», что 
остались в Чувашии, стали уже име-
новать «анат енчи», то есть чуваши 
«нижней стороны» (средненизовые 
или срединные).

Каждую их основных этногра-
фических групп с некоторой долей 
условности подразделяют еще на 
несколько подгрупп. Верховых – на 
северо-западную (сундырскую), 
среднюю (выло-волжскую), юго-вос-
точную (межцивльскую) и красноче-
тайскую. Средненизовых – на северо-
западную (собственно «анат енчи») 
и юго-восточную («мал енчи»). Иной 
вариант разделения – на аниш-ци-
вильскую, нижнецивильскую и коз-

ловскую. Низовых – северную, под-
лесную или западную, южную или 
степную («хирти»).

Впрочем, современные чуваши в 
основной своей массе склонны рас-
сматривать свой этнос как цельную, 
консолидированную общность. Так, 
по данным обследований еще нача-
ла 1980-х гг., 61,1% сельских и 52,8% 
городских чувашей, называя себя 
«чувашами», вообще не причисляли 
себя к какой-либо этнографической 
группе. Объяснение этому простое – 
этнокультурные различия между 
группами небольшие. К примеру, от-
личия в языке столь малы, что чуваши 
всех групп прекрасно понимают друг 
друга. Для низового диалекта харак-
терно уканье (напр.: укçа – деньги, 
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урпа – ячмень), для верхового – ока-
нье (окçа, орпа). А отличия в одежде 
и обрядовой культуре в современном 
мире вообще не имеют никакого зна-
чения. Но в прошлом все было совсем 
не так…

ПО ОДЕЖКЕ ЖЕНУ ВЫБИРАЮТ
Как-то крупнейший российский 

лингвист и филолог Вячеслав Иванов, 
рассказывая о своей экспедиции к 
кетам, сделал акцент на том «самом 
главном», что опрашиваемый пред-
ставитель этого древнейшего этноса 
Евразии сообщил членам экспеди-
ции: «Никогда не бери в жены жен-
щину своего рода». Запрет на инцест 
является важнейшим социальным 
правилом, обнаруживаемым у всех 
типов обществ, даже самых «диких». 
Кстати, и у чувашей запрет женитьбы 
на родственниках распространялся 
до 7 колена. Подобное табу требует 
разделения общества как минимум 
на две части, не связанные друг с дру-
гом родовыми узами. Отсюда – часто 
встречающаяся у этносов дуальная 
организация. К примеру, у мордвы су-
ществует деление на эрзей и мокшей, 
марийцы делятся на горных, луговых. 
Так и чувашский этнос сформировал-
ся двумя большими группами – вер-
ховыми и низовыми. И, вероятно, 
поэтому обязательно сохраняется 
та тонкая, но все же граница, между 
группами, которые постоянно сме-
шиваясь, все же сохраняют каждая 

одежде, которая как бы защищала 
мужчину от ошибки при выборе про-
должательницы рода. Кстати, не за-
мечали ли вы, что девушка, надевая 
национальный костюм, свойствен-
ный ее этносу или ее этнической под-
группе, буквально преображается? 
При этом часто совершенно нелепо 
смотрится, когда человек примерива-
ет костюм не своей национальности. 
Получается, что народный костюм 
является наиболее приспособлен к 
данному фенотипу этноса.

В одеждах чуваши применяли 
систему маркеров, отражающих не 
только этническую и этноподгруппо-
вую принадлежность человека, но и 
социальную, родовую. Элементы ко-
стюма могли повествовать, по какому 
случаю одет тот или иной наряд: тра-
ур, свадьба, сватовство. Но знающий 
человек мог прочесть по костюму 
много больше информации. 

 
ВЫТКАННАЯ КНИГА 
У чувашей есть поговорка – «Чу-

вашскую книгу корова съела». Это о 
том, что предки чувашей булгары в 
результате войны утратили практи-
чески все – и свою государственную 
мощь, и письменность. Так что, по 
сути, мудрость наших предков, их 
знания и представления о мире оста-
лись зашифрованными в вышивках и 

свою особенность – как залог сохран-
ности генетического здоровья этноса. 
И эта особенность запечатлевается в 
устройстве быта, традициях, языке.

Но именно одежда выступала 
главным опознавательным знаком. В 
первую очередь того, к какому роду-
племени принадлежит носящий ее. 
А в ключе «самого главного» правила 
для существования этноса понима-
ется внутренняя необходимость обо-
значить различия именно в женской 
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| Народный костюм является наиболее при-
способленным к данному фенотипу этноса. 
Женщина в национальном костюме, свой-

ственном ее этносу буквально преображается 
(верховые чуваши)

| При изготовлении костюма человек воссозда-
вал большой мир, а при вышивании узоров – 

 оживлял его  (средненизовые чуваши)

| Жених с невестой перед свахой (средненизовые чуваши)

ТРАДИЦИИ
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одежде, ведь аналогов столь развитой 
системы космогонии в костюмах со-
седствующих народов нет.

Женская рубаха «кӗпе» считает-
ся наиболее древним и основным 
элементом. Еще сасаниды называли 
мужские халаты – «каба» и одаривали 
ими правителей. Название рубашки 
созвучно с именем главы ангелов в 
чувашском пантеоне – Кӗпе, который 
защищает народ и страну. Кстати, у 
чуваш есть сказка «Рубашка из по-
сконного полотна», где прямым тек-
стом говорится о том, что простая 
рубашка защитила свою хозяйку от 
злого духа. 

Светлые одежды, которые но-
сили чуваши, являлись признаком 
сакральной чистоты. «По случаю 
жертвоприношений, праздников на-
девают белую рубаху, южные чуваши-
язычники носят белую войлочную 
шляпу, a раньше, как говорят стари-
ки, большая часть их верхней одеж-
ды тоже была белой. Но в последние 
времена чуваши не только отходят от 
Бога предков, а перестали носить и 
белую одежду и на русский лад носят 
одежду черного и всякого цвета, из-за 
чего и Турă рассердился на них в по-
следние годы и посылает на них вся-
кие бедствия, плохой урожай, голод, 
болезни...» – такую легенду записал 
венгерский этнограф Мессарош,  
изучавший жизнь народов Повол-
жья.

А о «тухье» – чувашском головном 

уборе, который носился девушками до 
замужества, – не писал только лени-
вый. Это вид головного убора напо-
минает по своей конструкции боевой 
шлем, что породило даже версию о 
том, что легендарное племя амазонок 
тоже входило в число прародителей 
чувашского народа. По большому сче-
ту, каждый элемент костюма, вплоть 
до самой мелкой монетки на монисте 
и каждого стежка в вышивке, кстати, 
тоже уникальной у чуваш, нес свою 
смысловую нагрузку. 

Кроме того, в разных этнографи-
ческих группах организация быта и 
общественной жизни также имели не-
которые различия и точно так же были 
отражением представлений народа о 
мироустройстве. Очень показательны 
в этом плане дома и подворья чуваш-
ский селений. Подробный историко-
культурный анализ всего этого может 
составить не один увесистый том. Так 
что, несмотря на обилие уже написан-
ных исследований, ученые стоят толь-
ко в начале пути, ведущем к разгадке 
тайн, хранимых чувашским народом.

| Женские украшения символизируют до-
статок, устойчивость традиций и жизненного 

порядка  (верховые чуваши)

| Старинный нарядный девичий головной 
убор тухья напоминает боевой шлем 

(низовые чуваши) 

| Название рубахи – кӗпе – созвучно с именем главы ангелов в чувашском пантеоне, 
который защищает народ и страну  (низовые чуваши)

ТРАДИЦИИ
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ПРОФЕССИОНАЛ/ИСКУССТВО

НАРСПИ. 
ЖЕМЧУЖИНА ЧУВАШСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ
Один из бродячих сюжетов в мировой литературе – это сюжет о 
несчастных влюбленных. И тема это настолько пронзительна, что 
произведения, рассказывающие об этом, входят в коллекцию шедевров. 
Таковы Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун. 
Таковы Нарспи и Сетнер.

В этом году исполняется 110 лет 
со дня издания поэмы классика чу-
вашской литературы Константина 
Иванова «Нарспи». Опубликован-
ная впервые в 1908 году в сборнике 
«Чăваш халапӗсем» (Сказки и преда-
ния чуваш. – Симбирск: Типография. 
А. и М. Дмитриевых, 1908. – 114 с.) 
поэма стала настоящей литературной 
жемчужиной.

Чувашский композитор и драма-
тург Федор Павлов, друг и соратник 

Константина Иванова, говорил в свое 
время: «Что стало бы с нами, если 
бы не была написана «Нарспи»? Это 
какое-то чудо. Как будто разверзлось 
темное небо нашей истории и мы, 
словно в зеркале, вдруг увидели себя, 
свой народ, свою душу…».

ЗЕРКАЛО, ОТРАЖАЮЩЕЕ МИР
2078* строк, собранные в 14 глав, 

повествуют о взаимоотношениях чу-
вашских Ромео и Джульетты. Сюжет 

не нов. Не новы и проблемы, под-
нятые в ней. Личность и общество, 
добро и зло, соотношение матери-
альных и духовных ценностей, про-
блемы отцов и детей, противоборство 
жизни и смерти, социальное нера-
венство – прошло более 100 лет, а все 
это по-прежнему актуально.

Но особая ценность поэмы в том, 
что гений чувашской поэзии, не уво-
дя читателя от сюжета и не уклоняясь 
от основной проблематики, шаг за 

Анна Романова
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ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ

шагом, стежок за стежком рассказы-
вает о чувашской культуре, об укладе 
и традициях, а также чувашской об-
щине в целом. 

«Нарспи», – писал Петр Хузангай, – 
это национальное чудо, вершинный 
блеск дореволюционной чувашской 
культуры. Этот невероятный взлет 
поражает наше воображение, ибо в 
трех тысячах стихотворных строк 
встает целая энциклопедия чуваш-
ской жизни».

В созданных Ивановым картинах 
жизни получили отражение как об-
щественные стороны жизни чуваш-
ского народа, так и творческие силы 
природы, величие и красота родной 
нам стороны. Поэтическая энцикло-
педия жизни старой чувашской де-
ревни до сих привлекает читателей со 
всего света: и бунтарской смелостью 
автора, и широкой картиной быта 
и нравов чуваш. Многочисленные 
этнографические зарисовки, напол-
няющие содержание произведения, 
позволяют полностью погрузиться в 
деревенскую жизнь прошлых столе-
тий.

Но самое удивительное то, что 
столь цельное и зрелое литератур-
ное произведение создал 17-летний 
юноша. 

В предисловии книги «Нарспи» друг 
и единомышленник Иванова  – Нико-

лай Шубоссинни – в 1930 году писал: 
«В 1907 году до меня дошла информа-
ция, что мой друг Константин Иванов 
после исключения из Симбирской 
чувашской учительской школы рабо-
тает в Симбирске же – в переводной 
комиссии. Я сразу же выехал к нему. 
Наш наставник по переводческой де-
ятельности И.Я. Яковлев – поклон-
ник творчества М.Ю. Лермонтова – 
попросил нас переводить произведе-
ния Михаила Юрьевича. Мы дружно 
начали создавать свои оригинальные 
произведения. Тогда же К. Иванов на-
чал своё знаменитое произведение 
«Нарспи». В это время в Симбирске с 
нами жил сторож по прозвищу Чал-
дун. Он был большим знатоком всяких 
историй и преданий. В один из тихих 
вечеров он рассказал нам историю 
про несчастную чувашскую девушку 
Нарспи. Иван Яковлевич живо интере-
совался литературным стремлением 
17-летнего поэта и поддерживал твор-
ческий дух молодого таланта». 

Восторженно отзывались о поэме 
А. Твардовский, А. Фадеев, П. Тычина, 
французский поэт-переводчик Леон 
Робель и многие другие. 

«НАРСПИ» НА ДРУГИХ 
ЯЗЫКАХ
Вершина поэтического творче-

ства Константина Иванова стала до-

стоянием не только чувашской, но и 
мировой литературы. «Нарспи» пере-
шагнула границы республик и стран. 

Отрывки из поэмы на русском 
языке впервые появились в 1934 году 
на страницах газеты «Красная Чува-
шия» в переводе чувашского поэта  
А. Петтоки. На русский «Нарспи» так-
же переводили В. Паймен, П. Хузан-
гай, Б. Иринин, А. Жаров, А. Смолин, 
французский поэт-переводчик Леон 
Робель и многие другие. 

«Нарспи» переведена на болгар-
ский, башкирский, татарский, ма-
рийский, якутский, удмуртский, вен-
герский, а также на французский, 
турецкий и другие языки. В 1990 году 
к 100-летию со дня рождения автора 
поэма вышла на английском и немец-
ком языках.

«Я никогда не перестану удив-
ляться и поражаться чудом, имя ко-
торому Константин Иванов. О нём я 
сужу не только по его широкой сла-
ве, а по свету, звучанию, аромату, по 
сути каждой его поэтической строки. 
Ибо как сопереводчик «Нарспи» на 
башкирский язык я испытывал не-
описуемый праздник в себе от при-
косновения к этому шедевру, от при-
частности к нему. В Иванове я вижу 
высшее проявление раскованного 
творящего духа нации. Он дал бес-
предельную свободу чувашскому сло-
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ву и долговечную жизнь ему. Это был 
неповторимый взлёт», – не скрывал 
своего восхищения народный поэт 
Башкортостана Мустай Карим. 

«Поэма обладает замечательными 
художественными достоинствами, 
которые обеспечивают ее прочный 
успех и долгую жизнь», – писал кри-
тик Иван Сестримский после ее вы-
хода на болгарском языке.

Все переиздания поэмы «Нарспи» 
на чувашском, русском и на других 
языках мира бережно сохранены в 
фондах Государственной книжной 
палаты Чувашской Республики – 
ныне в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики. 

«НАРСПИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
 ДРУГИХ АВТОРОВ
По поэме «Нарспи» М.Д. Данило-

вым, А. Калганом и В. Алагером были 
написаны драмы, которые выпущены 
отдельными изданиями в 1921, 1941 
и 1952 годах. Они также сохранились 
в фондах Книжной палаты Чувашии. 

Для «Нарспи» оказались тесны ли-
тературные рамки – она вдохновила 
художников, композиторов и режис-
серов.

Первое иллюстрированное изда-
ние «Нарспи» вышло в 1930 г. в Мо-
скве на чувашском языке. Рисунки 
живописца, графика и скульптора 
Александра Мясникова очень натура-
листически показывали быт чуваш-
ской деревни того времени. 

Более двадцати лет посвятил 
оформлению различных изданий 
«Нарспи» народный художник Чува-

шии Петр Сизов. «Делом его жизни» 
назвал иллюстрации Сизова к поэме 
известный чувашский прозаик, поэт 
и переводчик В. Долгов: «Главное, по-
чему этот труд был высоко оценен на-
родом и глубоко понят, заключается в 
том, что художник проник в саму суть 
творчества гениального поэта».

Выдающееся явление чувашской 
книжной графики – иллюстрации 
Анатолия Миттова. «Они отличаются 
от иллюстраций предшественников 
прежде всего тем, – пишет искус-
ствовед Н. Ургалкина, – что вносят в 
истолкование текста что-то новое, 
неповторимое своеобразие, эстети-
чески обогащают читателя».

Особый подход к созданию совер-
шенно нового художественного обли-
ка бессмертного творения К. Иванова 
нашел известный мастер в искусстве 
чувашской книжной графики Элли 
Юрьев. Именно его Нарспи, источаю-
щая внутренний свет, растиражиро-
вана в сувенирной продукции чуваш-
ских мастеров народных промыслов. 

Герои поэмы «Нарспи» также 
нашли отражение в творчестве рус-
ских, украинских, азербайджанских, 
татарских, башкирских, марийских, 
удмуртских живописцев и графиков. 

«НАРСПИ» НА СЦЕНЕ
Впервые театральную постановку 

показал Чувашский драматический 
театр в 1922 году. В разные годы в 

роли «Нарспи» зрители видели Оль-
гу Ырзем, Веру Кузьмину, Валентину 
Иванову, Нину Григорьеву, Светлану 
Михайлову, Таисию Ерусланову, Рону 
Ананьеву, Анфису Долгову.

Но поэма Константина Иванова 
«Нарспи» была и остается источни-
ком вдохновения для многих чуваш-
ских композиторов, деятелей театра 
и искусства. К сюжету поэмы в своём 
творчестве обращались ленинград-
ские композиторы Иосиф Пустыль-
ник и Владимир Иванишин.

На протяжении многих лет работал 
над своей оперой «Нарспи» Григорий 
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Хирбю. Либретто композитор писал 
самостоятельно, но с максимальным 
использованием текста оригинала. 
Премьера оперы, которая состоялась 
6 ноября 1967 года на сцене Чуваш-
ского музыкального театра, прошла с 
огромным успехом. Партию Нарспи 
исполняла Тамара Чумакова.

«Нарспи» – это и первое чуваш-
ское произведение в жанре мюзик-
ла, поставленное на подмостках Чу-
вашской филармонии в Чебоксарах  
20–21 марта 2008 года. Интересен 
факт, что мюзикл «Нарспи» был за-
думан композитором Николаем Ка-
заковым и писателем Борисом Чин-
дыковым за 20 лет до премьеры. «В 
80-ые годы мы поехали с Чувашским 
академическим театром в Самарскую 
область на гастроли. Там как раз игра-
ли «Нарспи». Спектакль возили по 
деревням. Запомнилось, как артисты 
выступали на какой-то тележке на 
поляне, где собирается вся деревня. 
Тогда идея пришла в голову Борису. 
Он сказал: «Давай напишем новый 
вариант «Нарспи», – вспоминает Ни-
колай Нилович. И добавляет: «Если бы 
я ставил себе целью просто поставить 
мюзикл абы как, он бы давно был по-
ставлен. Но хотелось сделать хорошо. 
Плохо – не имело смысла». 

По мотивам мюзикла в 2014 году 
был снят художественный фильм 
«Нарспи» (режиссер Андрей Васи-
льев). По словам Васильева, съемки 
длились два месяца, а общая подго-
товка заняла полтора года. Профес-
сиональный вокал и хореография, не-
стандартные приемы и пластические 
решения массовых сцен, яркие сим-
волы и спецэффекты сделали фильм 
«Нарспи» впечатляющим и незабыва-
емым для зрителей. 

МОЩНО. ВСЛУХ. 
ВСЕМ МИРОМ
В 2015 году в связи с 125-летием 

со дня рождения автора бессмертной 
поэмы Национальная библиотека 
Чувашской Республики запустила и 
реализовала международный про-
ект «Читаем «Нарспи». Цель проекта, 
приуроченного к Году Константина 
Иванова в Чувашии, – привлечь вни-
мание людей из разных городов и 

стран к творчеству классика чуваш-
ской литературы. 

Проект объединил более 120 
участников из 45 городов и 29 стран: 
России, Китая, Франции, США, Шве-
ции, Кувейта, Перу, Германии, Ан-
глии, Индии, Турции, Испании, 
Мексики, Канады, Австралии, Ир-
ландии, Греции, Иордании, Австрии, 
Казахстана, Венгрии, Финляндии, 
Таиланда, Латвии, Новой Зеландии, 
Португалии, Хорватии, Монголии и 
Доминиканской Республики.

В Чебоксарах к читающим «Нар-
спи» присоединились глава Чу-
вашской Республики М. Игнатьев, 
заместитель министра культуры  
Т. Казакова, директор Националь-
ной библиотеки С. Старикова и со-

трудники библиотеки, журналисты 
Национальной телерадиокомпании 
Чувашии и ГТРК «Чувашия», акте-
ры Русского драматического театра, 
Республиканское объединение учи-
телей русского языка и литературы, 
культуры речи, чувашского языка и 
литературы, педагоги ссузов, студен-
ты и многие другие.

Параллельно Национальной би-
блиотекой был реализован проект, 
благодаря которому поэма «Нарспи» 
зазвучала на 20-ти языках народов 
мира. Участниками чтений стали пи-
сатели и поэты, артисты и ученые, 
журналисты и библиотекари, пере-
водчики и издатели. Ценность мини-
проекта заключена в красоте и не-

подражаемости языкового звучания. 
Один и тот же отрывок повторяют 
чтецы, но каждый – на своем языке. 
Слушатель как бы пробует много-
образие звуков на вкус, сравнивает, 
ищет для себя знакомое, родное… В 
какой-то момент видеоряд уходит на 
второй план, отдавая первенство му-
зыке звука. 

По определению венгерского язы-
коведа Рона-Таша, «чувашский лите-
ратурный язык у Иванова – это кри-
стально прозрачный поэтический 
язык, «небесная копия» крестьянской 
речи».

В 2015 году также состоялась пре-
зентация аудиокниги «Нарспи» на 
русском и чувашском языках, кото-
рую озвучивал известный россий-

ский актер, потомок великого чуваш-
ского просветителя И.Я. Яковлева, 
член редсовета нашего проекта «До-
стояние Республики» Михаил Ефре-
мов. Проект был реализован совмест-
ными усилиями издательства «Архив 
мировой литературы» и МБУК «Объ-
единение библиотек города Чебокса-
ры». 

Пройдут года, а поэма «Нарспи», 
как и другие великие произведения 
мировой литературы, не утратит сво-
ей художественной значимости. И 
каждое новое поколение читателей 
будет находить в ней что-то свое, 
нужное, интересное, помогающее 
ему лучше осмыслить свою действи-
тельность. 

| Международный проект «Читаем «Нарспи»
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ПУШКИН И ЧУВАШИЯ 

Читая «Капитанскую дочку» 
А.С. Пушкина, скорее всего, 
вы не могли пропустить 
следующие сроки: «Вдруг 
луна вышла из-за облаков и 
озарила зрелище ужасное. 
К нам навстречу плыла 
виселица, утверждённая на 
плоту, – три тела висели на 
перекладине... По моему 
приказанию гребцы зацепили 
плот багром, и лодка моя 
толкнулась о плавучую 
виселицу. Я выпрыгнул и 
очутился между ужасными 
столбами. Полная луна 
озарила обезображенные 
лица несчастных. Один из них 
был старый чуваш». Казалось 
бы, откуда столичный поэт мог 
знать о немногочисленном 
поволжском народе?

Евгения Кириллова

На самом деле, связь Александра 
Сергеевича с чувашским краем тес-
нее, чем кажется. Впервые Пушкин 
услышал о чувашском народе от Ни-
колая Карамзина. Но гораздо ближе 
познакомился с чувашами благодаря 
нашему земляку, известному чуваш-
скому учёному-востоковеду Никите 
Яковлевичу Бичурину (о. Иакинфу). 
Большая дружба связывала двух вы-
дающихся представителей русской 
культуры первой половины XIX века. 
Связывали их и профессиональные 
отношения: поэт использовал тру-
ды ученого монаха в своих работах. 
Мало кто знает, но Александр Пуш-
кин был не только талантливым по-
этом, но и выдающимся историком 
и автором научных и исторических 
произведений. Поэтому, когда импе-
ратор отказал Пушкину в поездке в 
Китай, куда его пригласил Бичурин, 
поэт отправился собирать материалы 
о пугачёвском восстании. И, конечно 
же, побывал на родине своего друга.

185 лет назад, 17 августа 1833 года, 
Пушкин выехал из Петербурга. Путь 
его пролегал через Тверь – Москву – 
Нижний Новгород – Чебоксары – Ка-
зань – Симбирск – Оренбург. Через 
полмесяца Пушкин въехал на чуваш-

скую землю. Как утверждают источ-
ники, поэт ехал Большим Московским 
трактом через Старые Сундыри – 
Чебоксары – деревню Пихчурино 
(Ердово) – Исмели (теперь Октябрь-
ское) – село Карачаево – Тюрлему и 
далее в Свияжск.

Считается, что первую остановку 
в нашем крае поэт сделал на почто-
во-ямской станции деревни Старые 
Сундыри (ныне – деревня Малый Сун-
дырь Чебоксарского района). Кстати, 
до недавнего времени ученые и кра-
еведы спорили о том, в каком Сунды-
ре остановился поэт  – в Ядринском 
или Моргаушском районе. Историк, 
директор Чувашского научно-иссле-
довательского института Петр Гри-
горьев (1940) Старый Сундырь считал 
Большим Сундырем (ныне – Морга-
ушский район), также был уверен, 
что поэт ночевал в Чебоксарах. Ли-
тературовед Евстафий Владимиров 
(1992) тоже считал, что Пушкин но-
чевал в Чебоксарах, но про станцию 
Старый Сундырь сомневался. Точку 
в споре поставил краевед Виталий 
Станьял в статьях и книге «Малый 
Сундырь Чебоксарского района» 
(2015): «…в Чебоксарах Пушкин не 
ночевал, а ночь на 4 сентября он про-

вел в кабаке при станции в кругу вос-
торженно встретивших его поэтов – 
друга Дмитрия Ознобишина и Хведи 
Чуваша». 

4 сентября 1833 года Александр 
Сергеевич прибыл в Чебоксары. Он 
проехал по центральным улицам: 
Соборной (ныне – ул. К. Иванова), где 
осмотрел Введенский собор; Благо-
вещенской (ул. К. Маркса); Старо-
благовещенской (ул. Ленинградская); 
Верхнебасурманской (Президент-
ский бульвар); Нижнебасурманской 
(сейчас это дно залива). А также 
мимо водных мельниц: одна – на ме-
сте слияния Чебоксарки и Кайбулки 
(ныне там речной порт), другая – в 
месте впадения Трусихи в Чебоксар-
ку около Спасо-Преображенского мо-
настыря на Владимирской горке. 

Пушкин не просто проезжал через 
чувашский край, он интересовался 
судьбами, «проверяя мертвые доку-
менты словами еще живых, но уже 
престарелых очевидцев и вновь про-
веряя их дряхлеющую память истори-
ческой критикой». В Чебоксарах поэт 
встречался со стариками – бывшими 
пугачевцами, живо помнившими еще 
своего предводителя и его время. В 
Чебоксарском архиве изучал доку-

| В. Панин – А.С. Пушкин в Чебоксарах
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менты пугачевского времени, фоли-
анты со служебными бумагами градо-
начальника и магистрата, протоколы 
показаний пленных пугачевцев, пред-
писания воеводе военно-походных 
канцелярий карательных отрядов, 
присланных в чувашский край «для 
разбития злодейской толпы».

Спустя несколько часов поэт по-
менял лошадей и по Воскресенской 
улице (ныне – ул. Калинина) выехал 
на Казанский тракт. Полагают, что 
именно после отъезда из Чебоксар 
Пушкин написал в своей записной 
книжке: «Пугачёв ехал мимо копны 
сена – собачка залаяла и бросилась 
к копне – он велел разбросать копну 
сена. Нашли двух барышень, которых, 
подумав, велел повесить. (Слышал от 
смотрителя за Чебоксарами.)».

Известный чувашский ученый и 
краевед Евстафий Владимиров уста-
новил достоверный факт, что после 
Чебоксар поэт останавливался в од-
ном из домов села Исмели (ныне – 
село Октябрьское Марпосадско-
го района). По рассказам, в Исмели 
Пушкин даже принял участие в обря-
де чувашской свадьбы. И был пора-
жён красотой чувашского наряда не-
весты, песнями и танцами. В 1998 г. 
в Октябрьском был сооружен памят-
ный знак в честь пребывания здесь 
великого русского поэта. 

Ехал Пушкин и знаменитой Бе-
резовой дорогой, где слева от трассы 
расположено село Бичурино, в кото-
ром прошли детство и юность отца 
Иакинфа. 

Есть также мнение, что, ожидая в 
Тюрлеме перемены лошадей, Пушкин 
прошёлся по улице и отметил, что чу-
ваши были приветливы и услужливы. 
Они охотно и без боязни отвечали 
проезжему барину, когда он с ними 
заговаривал. 

Визит «солнца русской поэзии» 
в Чувашию остался не только в исто-
рических документах, но и полу-
чил отражение в работах чувашских 
художников, поэтов и писателей. К 
теме Пушкина обращались такие из-
вестные чувашские художники, как 
Никита Сверчков («Приезд Пушкина 
в чувашскую деревню»); Николай Ов-

чинников («У родника», «А.С. Пуш-
кин и Н.Я. Бичурин в Петербурге»,  
«А.С. Пушкин и Н.Я. Бичурин в кабине-
те»); Виктор Панин («Зимняя дорога», 
«У Лукоморья», «Пушкин в Чебокса-
рах») и Герасим Харлампьев («Приезд 
Пушкина в чувашскую деревню»). Под 
влиянием Пушкина чувашские писа-
тели Константин Иванов, Федор Пав-
лов, Михаил Федоров, Иван Ивник 
обратились к устному поэтическому 
творчеству своего народа. По мотивам 
пушкинского произведения «Бесы» в 
70-х годах XIX века Михаил Федоров 
создал поэму «Леший» на чувашском 
языке. Особенно благотворно Пушкин 
повлиял на Петра Хузангая. Он при-
знавался в том, что Пушкина избрал 
своим судьей, равнялся на него, учил-
ся у него: «Я думаю: какое счастье, что 
у России Пушкин есть!». 

| Г.  Харлампьев– Пушкин в Чебоксарах

| Н. Овчинников – 
У родника

| Н. Сверчков  – 
Приезд Пушкина в 
чувашскую деревню 
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140-летию со дня рожде-
ния известного ученого, 
исследователя, основа-
теля первой чувашской 
газеты и продолжателя 
дела великого чувашско-
го просветителя Ивана 
Яковлева посвящается

Штрихи к портрету
Николая Никольского

СЛЕДУЯ ЗОВУ СЕРДЦА 
Впервые интерес к истории и эт-

нографии у нашего прославленного 
соотечественника появился во время 
обучения в Чебоксарской духовной се-
минарии. Этому во многом он обязан 
наставничеству видного этнографа 
чувашского народа Василия Магниц-
кого, который после выхода в отставку 
поселился в Ядринском уезде. Он при-
вил любовь к истории и раскрыл ис-
следовательские задатки Никольско-
го. Как вспоминал впоследствии сам 
Никольский, во время их встреч Маг-
ницкий с удовольствием рассказывал 

об археологии, этнографии и истории 
края, давал задания по собиранию ле-
генд и преданий, разведке курганов и 
городищ. И в дальнейшем еще не раз 
выручал практическими советами по 
работе в архивах. В Казанской духов-
ной академии Никольский открыл для 
себя труды просветителя и востоко-
веда Николая Ильминского, а также 
сдружился с будущим основополож-
ником чувашского языкознания Ни-
колаем Ашмариным.

По окончании учебы Совет ака-
демии присудил Никольскому сте-
пень кандидата богословия и звание 

магистранта, признав его кандидат-
ское сочинение «Христианство среди 
чуваш» лучшим по истории русской 
церкви. Тем не менее у Никольского 
были свои планы – он решил посвя-
тить себя следованию этнографии и 
истории культуры чувашского народа. 
Впрочем, знали об этом и руководи-
тели академии. Поэтому и намерева-
лись отправить его преподавателем в 
Иркутскую духовную семинарию. Но 
Никольский с назначением не согла-
сился и предпочел остаться в Казани 
на низкооплачиваемой должности 
четвертого помощника инспектора-

НИКТО НЕ СКАЖЕТ,
ЧТО Я БЫЛ ЛЕНТЯЕМ
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нии за национальный подъем чува-
шей и других поволжских народов, за 
их сближение и равенство с другими 
народами России, против насиль-
ственной русификации. Участники 
этого движения занимались перево-
дом религиозных книг и брошюр на 

надзирателя над учащимися в духов-
ной семинарии.

ВО ИМЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
С 1903 по 1950 г. (исключая 1932–

1945 гг.) Никольский был занят пе-
дагогической деятельностью: пре-
подавал чувашский язык, историю и 
этнографию. Огромное значение в 
обучении нерусских народов он при-
давал знанию родного языка: «Зада-
ча учителя – приноровиться к душе 
ученика. Лучшее средство для этого – 
родной язык учащегося». По убежде-
нию Н.В. Никольского, «если бы пре-
подавание истории было поставлено 
на этнографическую почву, она была 
бы для учеников-инородцев не про-
стым только сборником интересных 
рассказов, а живым воспоминанием о 
родном, своем прошлом».

Будучи убежденным сторонником 
системы Н.И. Ильминского по про-
свещению «инородцев», он активно 
участвовал в общественном движе-

СЕГОДНЯ ЕГО ДЕТИЩЕ – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕ-
ЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ РОССИИ, ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ И ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧУВАШСКОЕ ИЗДАНИЕ, ВЫХОДЯЩЕЕ  
250 РАЗ В ГОДУ.

нерусские языки, их изданием и рас-
пространением. В дальнейшем при 
участии Никольского были основаны 
Северо-Восточный археологический 
и этнографический институты для 
представителей нерусских народов, 
три национальные учительские семи-
нарии, начато издание учебников на 
национальных языках. 

СЛУЖЕНИЕ ЧУВАШСКОМУ
НАРОДУ
В 1904 году 26-летний Никольский 

опубликовал в одном из казанских 
журналов исследование «Народное 
просвещение у чуваш», после чего 
загорелся идеей об издании газеты 
на чувашском языке. Он дважды об-
ращался к казанскому губернатору с 
прошением о разрешении издавать 
еженедельную чувашскую газету «Хы-
пар» и только в начале 1906 получил 
свидетельство на ее издание. Слу-
жение чувашскому народу – так Ни-
кольский определил главную задачу 
издания. Первый номер, теперь уже 
старейшего национального нерусско-
язычного издания в России, вышел  
21 января 1906 г. Изначально среди ав-

торов газеты были сельские учителя и 
грамотные крестьяне. До некоторого 
времени в выпусках газет освещались 
законы о трудовом народе, совре-
менные события в России и зарубеж-
ных государствах, жизнь русского и 
других народов, сельское хозяйство, 
домоводство, торговые вести – прак-
тически все, кроме политики. Такой 
была газета до прихода бунтарской 
молодежи. Николай Васильевич как 
редактор успел подписать 22 номе-
ра. В мае 1907 года по решению вла-
стей газету закрыли. И только спустя  
10 лет Никольский возобновил изда-
ние газеты. Сегодня его детище – одно 
из ведущих национальных печатных 
изданий России, единственное в мире 
и Чувашской Республике ежеднев-
ное чувашское издание, выходящее  
250 раз в году.

НЕУТОЛИМАЯ ЖАЖДА 
ОТКРЫТИЙ
Будни Никольского были насы-

щены педагогической, переводческо- 
издательской и общественной дея-
тельностью. Но все-таки главное ме-
сто в его жизни занимала наука. 

Свою научную деятельность он 
посвятил изучению истории и куль-
туры народов России: чувашей, татар, 
марийцев, мордвы, удмуртов, коми-
зырян и др. Работа в центральных и 

| Н.В. Никольский (сидит в центре) среди чувашских воспитанников Казанской учительской 
семинарии. Выпускники 1908/09 учебного года

| Н.В. Никольский с супругой А.В. Никольской, 
1907–1910 гг., г. Казань

УЧЕНЫЕ, НОВАТОРЫ
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
НИКОЛЬСКИЙ –
историк, этнограф, фолькло-
рист, лексикограф, первый 
чувашский профессор (1928), 
доктор исторических наук 
(1947).
Родился 7 (19) мая 1878 года 
в д. Юрмекейкино Ядрин-
ского уезда (ныне – 
Моргаушский район Чуваш-
ской Республики) в семье 
землемера.
Выпускник Чебоксарского 
духовного училища, Казан-
ской духовной академии, Ка-
занского института сельско-
го хозяйства и лесоводства. 
Основатель первой чуваш-
ской газеты «Хыпар». 
Работал в Казанском универ-
ситете, Восточной академии, 
Восточной консерватории, 
Восточном педагогическом 
институте, Высшем институ-
те народного образования. 
Был сотрудником научно-ис-
следовательских институтов 
Чувашской, Татарской Мор-
довской и Марийской АССР. 
Скончался 2 ноября 1961 г. в 
возрасте 83 лет. Похоронен 
на Арском кладбище  
г. Казани.

губернских архивах помогла ему соз-
дать обширную источниковедческую 
базу по истории и культуре инород-
цев. Он оставил большое наследие 
для историков и этнографов, заложив 
методологические основы по истории 
и филологии. Никольский развил те-
оретические основы гуманитарных 
наук, прежде всего этнологии, мето-
дику и методологию научной работы. 
Первым из учёных Поволжья начал  
изучать народную медицину и исто-
рию народной музыки.

Научное наследие Никольского на-
считывает более 200 работ. «Собрание 
Н.В. Никольского представляет собою 
ни больше ни меньше как благоустро-
енный архив, содержащий огромные 
массы ценнейших научных материа-
лов… Подобных фольклорных архи-
вов на земном шаре имеется очень 
мало – не более трех десятков… Ру-
кописное собрание Н.В. Никольского 
должно быть причислено к драгоцен-
нейшим культурным сокровищам чу-
вашского народа», – писал известный 
российский, эстонский и немецкий 
этнолог и фольклорист Вальтер Ан-
дерсон. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
Отличавшийся широким диапа-

зоном научных интересов и много-

гранной деятельностью, Николай Ни-
кольский пользовался заслуженным 
авторитетом среди научной, педа-
гогической общественности Казани, 
русской и национальной интеллиген-
ции, был известен не только в мас-
штабе Волго-Уралья, но и за предела-
ми, в частности в столичных городах 
и за рубежом. Огромной популярно-
стью пользовался среди сельской ин-
теллигенции и духовенства.

Память о великом ученом не угас-
ла и поныне. На его родине – в де-
ревне Юрмекейкино – установлен 
памятник, в деревне Васькино Мор-
гаушского района работает музей  
Н.В. Никольского. Фонды музея зна-
комят с жизнью и деятельностью 
просветителя, его наследием, исто-
рией газеты «Хыпар». Его имя носят 
Чебоксарский педагогический кол-
ледж, ежегодная журналистская пре-
мия им. Н.В. Никольского и проспект 
в городе Чебоксары. По инициативе 
коллектива педколледжа с 2016 года 
в образовательной организации про-
водится открытая педагогическая 
научно-практическая конференция 
«Никольские чтения». Одна из ее за-
дач – духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения. Да и 
сам Николай Васильевич – отличный 
пример трудолюбия и следования вы-
соким идеалам для молодых людей.

При подготовке были использо-
ваны данные, предоставленные за-
ведующей лабораторией ИГФ ЧГУ  
им. И.Н. Ульянова И.В. Дмитриевой; 
материалы по следующим книгам: 
Димитриев В.Д. Н.В. Никольский – чу-
вашский ученый, просветитель, обще-
ственный деятель. – Чебоксары, 1993; 
Никольский Н.В. Краткий курс этно-
графии чуваш. Вып. 1. – Чебоксары: 
Изд-е Чуваш. гос. изд-ва, 1928; а так-
же портала органов власти Чуваш-
ской Республики, национальной библи-
отеки Чувашской Республики и других 
открытых источников.

НИКОЛЬСКИЙ РАЗВИЛ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ЭТНОЛОГИИ, МЕТОДИКУ 
И МЕТОДОЛОГИЮ НАУЧНОЙ 
РАБОТЫ.

| Н.В. Никольский с родственниками в саду 
П.Д. Никитина, д. Юрмекейкино, 1938 г.

| Н.В. Никольский с супругой А.В. Никольской
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