










Уважаемый читатель!
В последнее время я все чаще вспоминаю цитату замечательного мол-

давского писателя Иона Друцэ: «История, дорогие мои,– это наука, рас-
сказывающая, как двигалась жизнь, как она произрастала, как вырастали 
новые звонницы, города. Это наука в каждом человеке. Человеческая 
история – наука каждого из нас».

А любая человеческая история начинается с детства. И процесс фор-
мирования ребенка зависит от нас и от той среды, которую мы с вами 
создаем для наших детей. Среды, в которой есть идеология, говорящая 
в должной мере о дружбе, о любви, о Родине, о патриотизме, о своем 
роде, о том, что жизнь человеческая – это свято! Надо, чтобы дети 
знали, что Бог есть Любовь, а любовь есть поступки ради кого-то, во имя 
кого-то. Важно, чтобы и души и сердца детей воспитывались и наполня-
лись.

А для этого нужно помогать детям формировать новую зависи-
мость – созидательную. И любое достижение ребенка должно быть 
ОБЯЗАТЕЛЬНО замеченным. Подобно цветку, дети тянутся к солнцу, 
к прекрасному, и оттого их сердца наполняются радостью, а тело – энер-
гией. И полностью ответственны за все это только МЫ – Родители.

С уважением, Сергей Суслин, директор издательского дома «Наследие»,
главный редактор журнала «Достояние Республики»

P.S.  Благодарим всех создателей и участников этого номера.
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Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем Республики!

Этот праздник объединяет всех нас, независимо 
от возраста, национальности, религиозных и политиче-
ских убеждений. Всех, кому дорого развитие родной респу-
блики.

Сегодня Чувашия – динамично развивающийся регион, 
где дорожат традициями и бережно относятся к сохра-
нению духовного и культурного наследия. У республики 
большой потенциал и прекрасные перспективы.

Мы по праву гордимся своей республикой, ее славной 
историей и современными достижениями. Я благодарю 
всех жителей Чувашии, ведь именно вы вносите еже-
дневный вклад в развитие родной республики. Трудолюбие 
и вера в собственные возможности позволяют решать 
самые смелые задачи и с уверенностью смотреть в буду-
щее.

От всей души желаю крепкого здоровья, реализации 
всех намеченных планов и дальнейших успехов!

Олег Николаев,
Глава Чувашской Республики

С Днем Республики!

Уважаемые жители республики! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Чувашской Республики!
Своими успехами и достижениями республика обязана 

многим поколениям граждан. Жители республики могут 
по праву гордиться именами и свершениями наших зем-
ляков, трудовыми и культурными традициями, многими 
выдающимися людьми – просветителями, учеными, писа-
телями, артистами, космонавтами, героями войны и поли-
тиками, чье творческое наследие стало духовным досто-
янием всей России и всего мира. Наша республика сильна 
тем, что в трудные времена объединяла свои силы и воз-
можности, чтобы жить, строить и созидать. Сегодня 
согласие, единение, нравственные ценности, сотрудниче-
ство становятся непременными условиями для динамич-
ного развития экономики и социальной сферы, повышения 
качества жизни людей.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, любви, веры 
в свои силы, в торжество идей добра, справедливости, 
мира и созидания!

С уважением, Анатолий Аксаков,
депутат Государственной Думы
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Дорогие жители Чувашии! Земляки!

Чувашия начала отсчет второго столетия своей авто-
номии в прошлом году, хотя наш народ имеет гораздо более 
давнюю историю и глубокие корни. Судьба нашего народа 
тесно переплетена с историей всех народов и народно-
стей нашей многонациональной страны. Символично, что 
в день столетия автономии Чувашии в Москве на Красной 
площади проходил военный парад, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Я очень рад решению главы государства о присвоении 
столице нашей республики заслуженного почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». Чебоксары, несомненно, 
достойны этого звания. И вдвойне приятно, что это реше-
ние принято в год, посвященный в Чувашии трудовому под-
вигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей.

Во все времена чуваши занимали верную позицию 
и играли важную роль в укреплении государственности. 
Никогда не происходили на нашей территории межнацио- 
нальные распри и волнения. Чувашский народ очень трудолю-
бивый, и многие представители нашей республики достигли 
больших высот в разных отраслях науки, производства, 
культуры, космоса и спорта. В частности, представи-
тели Чувашии занимают передовые позиции в спортивной 
борьбе и выиграли путевки для сборной России на грядущую 
Олимпиаду в Токио. Это большой успех наших спортсменов, 
тренеров и руководства Минспорта республики. Мы про-
должаем усиленно готовиться к новым стартам и к новым 
победам. Надеюсь, мы увидим наших ребят на олимпийском 
пьедестале.

Отрадно отметить, что в настоящее время в Чуваш-
ской Республике созданы благоприятные условия для даль-
нейшего динамического развития региона, роста уровня 
жизни нашего населения и реализации ключевых проектов 
по самым современным технологиям.

Сердечно поздравляю всех жителей Чувашии, руководи-
телей республики, городов и районов, земляков, прожива-
ющих вдали от родного дома, с Днем Республики! Желаю 
всем успехов в претворении в жизнь своих планов, творче-
ского вдохновения и, конечно же, крепкого здоровья!

Николай Гаврилов,
Герой России, почетный гражданин Чувашской 

Республики и г. Чебоксары, Председатель Редакторского 
Совета проекта «Достояние Республики», президент 

Федерации спортивной борьбы Чувашии

Уяв ячӗпе!
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Дорогие друзья!

Примите мои искренние и теплые поздравления 
с Днем Республики!

Нам всем повезло работать во благо развития Чуваш-
ской Республики и в целом великой Российской Федерации! 
Трудолюбие и профессионализм людей, преданность респу-
блике помогают реализовывать смелые планы, решать 
новые задачи.

Мы гордимся богатой историей и культурой Чува-
шии. День Республики – это символ мира и согласия мно-
гонационального народа, который проживает в Чувашии. 
Искренние слова благодарности сегодня звучат в адрес 
общественных организаций, землячеств, которые тесно 
работают с уроженцами Чувашии. Благодаря им в реги-
онах нашей необъятной Родины и зарубежных странах 
сохраняются традиции чувашского народа.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба, плодотворной работы на благо Чувашской Респу-
блики и Российской Федерации!

Петр Чекмарев, 
заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – полномочный представитель 
Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации, академик РАН

С Днем Республики!

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Позвольте всех вас поздравить с прекрасным празд-
ником – Днем Чувашской Республики! Этот праздник 
воплощает в себе историческую значимость становления 
Чувашской государственности.

За время, прошедшее с 1920 года, получив автономную 
национальную государственность в составе Российской 
Федерации, Чувашия, которая была одной из отсталых 
окраин царской России, превратилась в республику с высо-
коразвитой промышленностью, механизированным сель-
ским хозяйством, передовой культурой.

Несомненно, наша республика – самая лучшая респу-
блика на Земле, это место для каждого из нас значит 
что-то важное, кто-то здесь родился и провел счастли-
вые годы детства, кто-то встретил свою первую любовь, 
кто-то добился своей первой победы, кто-то осуществил 
свою первую заветную мечту. Друзья, я всех поздравляю 
с Днем Чувашской Республики и хочу пожелать нам всем 
мирного неба над головой, добра, взаимоуважения и чудес-
ных возможностей для роста и развития нашей респу-
блики.

Владимир Нюренберг,
директор АО «Строймаш», заслуженный работник 

промышленности Чувашской Республики
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Уважаемые жители и гости Чувашии!

Ежегодно мы отмечаем замечательный праздник – 
День Республики. Он является символом единения, мира и 
согласия народов многонациональной и многоконфессио-
нальной Чувашии. 

День Республики – общий праздник для всех, кто гор-
дится своей родиной, ее замечательной природой, богатой 
историей и самобытной культурой. Главная ценность, 
богатство любого региона – его жители, ведь именно 
их трудом освоены земли, построены города и поселки, 
созданы промышленные предприятия. Именно такими – 
талантливыми, трудолюбивыми людьми на протяжении 
всей своей истории славится Чувашия.

В этот торжественный день сердечно поздравляю 
всех жителей с Днем Республики! Хочется пожелать всем 
стабильной, спокойной работы по душе, постоянного раз-
вития. И конечно же, крепкого здоровья, благополучия, 
процветания. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, вза-
имопонимание и любовь!

Валерий Семенов,
генеральный директор АО «СЗ «Стройтрест №3», 

заслуженный строитель Российской Федерации 
и Чувашской Республики

Уяв ячӗпе!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Республики!
Всех нас объединяет любовь к своей малой родине. 

Богатейшая история республики предопределила ее само-
бытность, характеризующуюся трудолюбием, настойчи-
востью в достижении цели и открытостью.

В Чувашии в мире и согласии живут люди разных на- 
циональностей. Все вместе мы трудимся во благо укре-
пления экономики республики и повышения благосостояния 
ее жителей. Чувашия обладает значительным производ-
ственным потенциалом, по ряду направлений лидирует 
в России, расширяются новые высокотехнологичные про-
изводства, реализуются инвестиционные проекты, с каж-
дым годом повышается туристическая привлекатель-
ность региона.

Желаю родной Чувашии процветания, роста всех сфер 
экономики и успешного решения социальных задач. Желаю 
всем ее жителям доброго здоровья, счастья, успехов 
в созидательной деятельности. Пусть в каждой семье 
царят мир и благополучие!

Владимир Свешников, 
директор Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский 
завод смесевых препаратов», заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики, почетный 

работник агропромышленного комплекса России
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Уважаемые жители Чувашии! 
Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Республики!
Этот праздник объединяет всех, кто любит Чувашию, 

гордится ее богатым духовным и культурным наследием.
Отрадно видеть, как с каждым годом меняется облик 

нашего края: застраиваются города и поселки, возво-
дятся жилые массивы, появляются новые детские сады 
и школы, улучшается инфраструктура, реализуется мно-
жество проектов. Все это стало возможным благодаря 
плодотворному и добросовестному труду людей, живущих 
здесь, – нас с вами. Мы вместе заботимся о благополучии 
нашей родной земли, стремимся к развитию и процвета-
нию любимой Чувашии. Уверен, ответственность, само-
дисциплина и взаимовыручка, достижения науки и при-
менение современных технологий помогут нам и дальше 
справляться с любыми вызовами во благо развития нашего 
региона!

Валерий Гордеев,
директор ООО «СЗ «СФ «Комплекс», 

заслуженный строитель Чувашской Республики, 
почетный строитель Российской Федерации

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Примите искренние поздравления со значимым собы-
тием – Днем Республики!

Этот праздник объединяет всех жителей Чувашии, 
независимо от возраста и национальности.

Благодаря труду каждого гражданина, каждой орга-
низации наша республика уверенно движется к достиже-
нию высоких показателей в экономическом, социальном, 
культурном развитии. Понимая и поддерживая друг друга, 
реализуя в своих отраслях значимые проекты, мы добива-
емся высоких результатов.

Приятно осознавать, что Управление ПФР в г. Чебок-
сары также вносит ощутимый вклад в благополучие нашей 
малой родины. Мы своевременно и полно решаем задачи по 
обеспечению достойной старости старшего поколения, 
успешно осуществляем стратегические планы по защите 
пенсионных и социальных прав граждан. Будем и дальше 
развиваться, реализуя важные государственные задачи в 
социальной сфере на благо жителей города и республики. 
С праздником!

Оксана Тутова,
начальник Управления Пенсионного фонда 

России в г. Чебоксары

С Днем Республики!
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Уяв ячӗпе!
Уважаемые жители Чувашии! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Республики!
В первую очередь это праздник жителей Чувашии, 

которые любят родной край, чтят традиции, своим тру-
дом и упорством достигают больших результатов. Они – 
настоящее достояние республики!

Этот год особенный: 80 лет назад началась самая опу-
стошительная во всех отношениях война против нашей 
Родины. 80 же лет в этом году исполняется и началу стро-
ительства Сурского и Казанского рубежей. За короткий 
срок – с октября 1941 по январь 1942 года – около 200 тысяч 
жителей Чувашии построили оборонительные сооружения 
протяженностью 380 км. И в том, что сегодня мы имеем 
возможность жить и строить будущее, прежде всего 
заслуга наших дедов, отцов, бабушек и матерей. Хочу поже-
лать нам всем помнить и чтить память о тех событиях.

Всем нам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
жизненных и профессиональных побед! Пусть счастье 
станет вашим верным спутником, а в ваших семьях всегда 
царит мир и добро!

Анатолий Иванов,
генеральный директор ЗАО «Промэнерго», 
заслуженный работник промышленности 

Чувашской Республики

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем Республики – любимым праздни-
ком всех жителей региона. Нынешний год посвящен трудо-
вому подвигу строителей Сурского рубежа и Казанского 
обвода – эти события навсегда останутся примером тру-
дового героизма чувашского народа. Также в этом году мы 
отмечаем 150-летие создания новой чувашской письменно-
сти. Немало и других значимых дат. Мы с вами по праву 
можем гордиться своим великим прошлым и славным 
настоящим, выдающимися земляками, среди которых 
немало ученых, космонавтов, писателей, артистов, вое-
начальников, спортсменов и врачей с мировой известно-
стью. Благодаря созидательным свершениям, трудолюбию 
и таланту своих граждан Чувашская Республика сегодня 
стабильно находится в числе регионов-лидеров России, 
уверенно движется вперед и меняется к лучшему.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в будущем, оптимизма и новых свершений!

Николай Угаслов,
депутат Госсовета Чувашской Республики, 

генеральный директор АО «СЗ «ТУС», 
заслуженный строитель Чувашской Республики
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С Днем Республики!

Уважаемые земляки!

2021 год богат на исторические события. 150 лет 
назад наш выдающийся просветитель И.Я. Яковлев реа-
лизовал важнейший духовный и культурный проект, поло-
жив начало современной чувашской письменности. Как 
следствие его неутомимой деятельности во благо про-
свещения и гуманности родился ключевой культурный код 
чувашского народа.

Сегодня в республике много делается для сохранения 
нашего родного языка, сохранения традиций. Ведь любой 
народ силен прежде всего этим.

Несмотря на все трудности, мы идем вперед, падаем, 
но поднимаемся, достигая новых вершин! В преддверии Дня 
Республики желаю каждому из нас трудиться на благо 
Родины, быть нужным, творить добро, строить и сози-
дать! Мирного неба над головой, улыбок, счастья и уверен-
ности в будущем!

Геннадий Иванов,
генеральный директор 

ООО «СЗ «Строительная компания «Центр», 
заслуженный строитель Чувашской Республики,

почетный строитель Российской Федерации

Дорогие граждане Чувашии!

День Республики – это праздник для каждого, кто 
живет в Чувашии, кто вкладывает свой труд, способно-
сти и частичку души во благо процветания региона. Сегод-
няшние успехи и достижения Чувашии – это, без сомнения, 
результат слаженной трудовой деятельности всех жите-
лей республики. Коллектив ЗАО «ЭнЛАБ» гордится своим 
вкладом в поступательное развитие региона, его электро-
технического кластера.

Символично, что накануне Дня Республики Указом Пре-
зидента Российской Федерации городу Чебоксары было 
присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». 
Это признание значительного вклада жителей Чебоксар 
и всей Чувашии в достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы, сегодняшнее поколение, должны пом-
нить о подвиге наших земляков и быть достойными про-
должателями заложенных ими начинаний и традиций.

Я желаю нашей республике дальнейшего процветания 
и новых достижений, а ее жителям – здоровья, успехов, 
благополучия. Для этого у нас имеются все необходимые 
предпосылки.

Михаил Шамис,
генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ», заслуженный 
работник промышленности Чувашской Республики
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«АЛЬЯНС-АВТО»:
НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ
Новые технологии меняют нашу жизнь и позволяют все больше диджитализировать 

бизнес-процессы, подталкивая компании к обновлению бизнес-моделей. Кто бы мог подумать еще лет 

пять-десять назад, что для нас станет нормой заказывать доставку таких обычных продуктов, как хлеб 

и молоко, через приложение в мобильном телефоне? 

Сегодня мы привыкли решать 
свои проблемы с помощью мо-
бильного телефона, и это уже не 
просто звонок или заявка на об-
ратный звонок, а получение пол-
ноценной услуги здесь и сейчас, 
не вставая с места.

Станет ли нормой в будущем 
покупка автомобиля онлайн? В 
группе компаний «Альянс-Авто» 

уверены, что да, и прикладывают 
немало усилий, чтобы ускорить 
этот процесс, стремясь обеспечить 
своим клиентам лучший сервис.

Так, клиенты группы компаний 
уже сейчас могут не только за-
бронировать автомобиль на сайте 
alyans-auto.ru, там же подать за-
явки на кредит сразу в несколь-
ко крупнейших банков, оплатить 
стоимость автомобиля онлайн, но 
и записаться на сервисное обслу-
живание в удобное для себя вре-
мя к определенному специалисту, 
а затем удаленно наблюдать за 
процессом ремонта своего авто. 
И еще много одновременно слож-
ных и интересных задач стоит 
перед интернет- и ИТ-отделами 
холдинга, потому что цифровая 
трансформация компании – это 
путь, а не место назначения.

Вместе с тем в «Альянс-Авто» 
четко осознают, что никакие са-
мые передовые технологии не 
способны (пока?) заменить че-
ловеческое доброжелательное 
отношение мастера-приемщика, 
открытую улыбку администратора, 
искреннюю поддержку и эксперт-
ность продавца-консультанта, по- 
этому в компании активно работа-
ют над тем, чтобы каждый клиент, 
позвонивший или пришедший в 
автосалон, почувствовал себя же-
ланным гостем и получил только 
положительный клиентский опыт. 
 
alyans-auto.ru

Генеральный директор 
Группы компаний «Альянс-
Авто» Анастасия Валерьевна 
Родионова:

– Дорогие друзья! По традиции 
хочу поздравить всех 
читателей издания с Днем 
Республики и наступающим 
Днем города Чебоксары! 
Желаю всем вдохновения, 
счастья и благополучия! Пусть 
процветает и развивается 
наш край и наш город! 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ГК «АЛЬЯНС-
АВТО» ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД:

• Открытие единственного 
официального дилерского 
центра Haval в Чувашии.
• Дилерский центр «Диал-
Авто» занял 2 место в рейтинге 
дилерских центров LADA в 
России по итогам 2020 г.
• Дилерский центр «Автон» – 
лучший дилер Nissan в 
России по послепродажному 
обслуживанию в 2020 г.
• Дилерский центр «Альянс-
Авто» по итогам 2020 г. вновь 
стал лучшим по качеству 
сервисного обслуживания 
среди всех дилеров Mitsubishi 
в России.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
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и  выставок, где каждый ребе-
нок сможет узнать, какую роль 
в приближении победы сыграл 
город и чувашский народ в це-
лом. Сегодня достижению этой 
цели способствует активная ре-
ализация образовательного ту-
ризма и проект «Живые уроки». 
Но, повторюсь, на  этом нельзя 
останавливаться. Чем больше 
наши дети будут знать об исто-
рии республики, подвигах ее 
жителей, тем сильнее они будут 
ей гордиться.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
– Процесс воспитания я по-

нимаю в  самом широком его 
смысле  – как формирование 
навыка жизни. Многие задают-
ся вопросом: а  как сформиро-

– Такие мероприятия эмо- 
ционально вовлекают и  объ-
единяют разные поколения 
и  слои населения, а  также ре-
шают в  рамках данного Года, 
пожалуй, одну их самых глав-
ных для нас задач  – осознать 
цену великого подвига нашего 
народа и мирного неба над го-
ловой и передать эту память бу-
дущим поколениям.

«ГОРОД ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ» – ЗАСЛУГА
ЖИТЕЛЕЙ
– Мне, как жителю города 

Чебоксары, очень радостно, 
что именно в Год, посвященный 
трудовому подвигу строителей 
Сурского и  Казанского оборо-
нительных рубежей, Президент 
России подписал указ о присво-

ении столице Чувашии почет-
ного звания «Город трудовой 
доблести». Вероятно, трудно 
найти более прекрасный по-
дарок всем жителям Чувашии 
в преддверии Дня Республики. 
И  это действительно большой 
повод для радости. Но  нель-
зя забывать, что присвоение 
этого звания  – это заслужен-
ное признание подвига наших 
отцов и  дедов, которые своим 
усердным трудом в  тылу внес-
ли вклад в  Великую Победу, 
а также сумели вывести родной 
город и  край на  качественно 
новый уровень социально-эко-
номического развития.

Считаю, что нужно не забы-
вать об  этом и  в  дальнейшем. 
И  уделить особое внимание 
созданию постоянных музеев 

Инна Исаева, 
директор МАОУ 
«Гимназия № 5» 
г. Чебоксары

– Как известно, 2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвященным 
трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонитель-
ных рубежей. Отрадно, что подвиг чувашского народа в те тяжелые 
годы не просто не забыт, но и находит свое отражение в марафоне 
мероприятий, проводимых на  территории всей Чувашии: круглые 
столы, выставки, акции… Большую работу в  этом направлении 
ведет и Союз женщин Чувашии и лично его руководитель Наталья 
Алексеевна Николаева. Именно она не только взялась за претворе-
ние в жизнь этой объединяющей идеи, но и «дотянула», внедрила ее 
в разные пространства. Так, в школах республики созданы сообще-
ства по поиску информации об участниках строительства рубежей. 
Благодаря им дети смогут узнать больше о тех непростых време-
нах и окунуться в историю. В районах проводятся исторические ре-
конструкции событий тех военных лет. Мы снова объединены, мы 
снова вместе: от руководителей муниципалитетов и глав районов 
до простых жителей, детей и школьников.

Мы движемся в правильном 
направлении

МНЕНИЕ
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вать этот навык правильно? Как 
всегда, начать с  себя, с  само-
воспитания. В  первую очередь 
нужно самим соответствовать 
тем высоким идеалам, которые 
мы задаем детям: знать исто-
рию, гордиться Родиной, ува-
жать старшее поколение, чтить 
традиции, ответственно и с лю-
бовью относиться к  родному 
дому. Если мы естественны 
в  принятии своего наследия 
и  своей земли, то  и  дети нас 
копируют. Дети – они открыты 
и прекрасно чувствуют идущую 
от нас энергию. Поэтому любое 

воспитание начинайте с  себя, 
со  своего отношения к  этому 
миру. И  не  бойтесь громко за-
явить о своей любви к родному 
краю.

Время показало: активно 
развиваются те национальные 
республики, жители которых 
сумели передать традиции 
предков последующим поколе-
ниям, уделяя при этом особое 
внимание культурному насле-
дию и  сохранению родного 
языка. Потому что они не тратят 
энергию на то, чтобы возродить 
потерянные устои. Поэтому 
главное для нас сейчас  – рас-
сказывать нашим детям о  цен-
ности жизни и  каждого дня, 
хлеба и  земли, родного края 

и его традиций, показывать это 
на  своем примере. Только так, 
я думаю, мы сможем не расте-
рять наше наследие, а, наобо-
рот, его приумножить.

МЫ ДВИЖЕМСЯ
В ПРАВИЛЬНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
– Наша республика на слуху: 

красота Чебоксар, живописные 
берега Волги, известное чуваш-
ское гостеприимство. Все боль-
ше людей хотят посетить наш 
удивительный, поистине уни-
кальный край, познакомиться 

с  его культурой и  традициями. 
Я  считаю, что в  этом большая 
заслуга самих жителей  – нас 
с вами, которые живут и трудят-
ся во благо Чувашии. На нашей 
земле действительно много 
талантливых людей, которые 
могут своими идеями и  новы-
ми веяниями поспособствовать 
развитию региона и  страны. 
Они  – как алмазы: их нужно 
уметь находить, а затем давать 
им возможность проявить себя. 
Уверена, своего рода «алма-
зом» для республики является 
каждый из вас. И благодаря вам 
мы движемся в правильном на-
правлении.

Любите и  оберегайте род-
ной край, облагораживайте 

своим трудом! Не  забывайте 
ценить каждую минуту жизни 
в этом уютном месте и доброе 
отношение людей, храните теп-
ло семейного очага! Все это 
заложили в  нас предки. Это 
тот самый источник, который 
делает нас духовно богаты-
ми и  устойчивыми. Цените его 
и  передавайте своим детям! 
С Днем Республики!

Наталья Никола-
ева на съемочной 
площадке фильма 
«Идти на окопы»
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«ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СУРСКОГО 
РУБЕЖА ПОМОГЛА ОСОЗНАТЬ ЦЕННОСТЬ 
ВЕЛИКОГО ПОДВИГА».

МНЕНИЕ

Съемки фильма о стро-
ителях Сурского и  Казан-
ского оборонительных 
рубежей «Идти на окопы» 
(режиссер Ю. Спиридо-
нов).

Премьера заплани-
рована на  28  октября 
2021  года. Именно в  этот 
день 80  лет назад жите-
ли республики приступи-
ли к земляным работам 
на данных рубежах.
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Несмотря на  то  что, в  свя-
зи с  известными событиями, 
празднование 75-летия Победы 
проходило в  особом, «удален-
ном» формате, в  итоге оно ох-
ватило всю страну и  затронуло 
все поколения. За  короткое 
время появилось немало спо-
собов почтить память героев, 
не  покидая дома: акции «Бес-

смертный полк онлайн», «Окна 
Победы», «Фонарики Победы», 
«Синий платочек», «Поем дво-
ром», флешмоб «Георгиевская 
лента» и др. Особенно отрадно, 
что в  этих акциях принимали 
участие дети. Как, к  примеру, 
Глеб Суслин и  Дмитрий Ереме-

Как много лет 
промчалось 
с той войны
И только память 
остается в силе...
Как вы помните, 2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы. 

9 мая прошлого года мы с вами торжественно отметили 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. Подумать только, вот уже три четверти 

века прошло с того дня – 9 мая 1945 года. 75 лет… И с каждым годом все 

меньше остается живых свидетелей и участников тех событий. Но все 

факты, все сражения и бои, все фамилии, за исключением некоторых, 

запечатлены в архивах, летописях, книгах и фильмах, в нашей памяти. 

И наша с вами задача – беречь и передавать эту память.

ев, учащиеся МАОУ «СОШ № 1» 
г. Чебоксары, Семен Суслин, вос-
питанник МБДОУ «Детский сад 
№ 50» г. Чебоксары, рассказали 
про своих прадедов и размести-
ли эти ролики в социальных се-
тях. Рассказал в Сети про своего 
прадеда и  Константин Толстов, 
учащийся МБОУ «СОШ №  56» 
г.  Чебоксары. Учащийся МБОУ 
«СОШ № 10» г. Чебоксары Дани-
ил Андреев тоже снял ролик про 
героя своей семьи. И  таких ре-
бят было действительно много. 
Ребят и их родителей. Миллио-
ны людей участвовали в празд-
нованиях в  онлайн-режиме. 
Праздник состоялся, несмотря 
ни  на  что, и  вновь объединил 
всех нас. Да, не в наших силах 
управлять временем, но  в  на-
ших – помнить о подвиге нашего 
народа. И поощрять эту память.

Поэтому, учитывая острую 
на  сегодняшний день необходи-

мость патриотического воспи-
тания молодежи, Редакторский 
Совет проекта «Достояние Респу-
блики» принял решение о поощ-
рении активных участников па-
триотических акций и  проектов, 
приуроченных к 75-летию Побе-
ды над фашистской Германией. 
Данное поощрение не  случай-
но  – оно является продолжени-
ем уникального патриотического 
проекта «Достояние Республики. 
Через века – помните!»

Мы уверены, что все, кто 
принял участие в  этих важных 
для нашей страны и нашего бу-
дущего акциях, внесли весомый 
вклад в  укрепление связи по-
колений, повышение интереса 
к  изучению истории Великой 
Отечественной войны, значи-
мость Великой Победы в  исто-
рии нашей страны и всего мира 
и, самое главное, сохранение 
исторической правды.

НЕ В НАШИХ СИЛАХ УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕ-

НЕМ, НО В НАШИХ – ПОМНИТЬ О ПОДВИГЕ 

НАШЕГО НАРОДА. И ПООЩРЯТЬ ЭТУ ПАМЯТЬ.

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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организована встреча с  Героем 
России Евгением Борисовым. 
Именно он вручил эти особые 
благодарности ученикам шко-
лы  – активным участникам па-
триотических акций и проектов. 
Евгений Борисов вручил бла-
годарности юным патриотам 
и  из  22-й чебоксарской школы 
им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова. Он 
поблагодарил каждого участни-
ка патриотических акций и рас-
сказал, что значит быть челове-
ком и  настоящим гражданином 
своей страны.

И, как верно отметил Герой 
Российской Федерации, Пред-
седатель Редакторского Совета 
проекта «Достояние Республи-
ки» Н.Ф. Гаврилов, надо уметь 
вовремя говорить СПАСИБО 
и  уметь быть БЛАГОДАРНЫМИ 
за добрые дела. Только так мож-
но и  нужно взаимодействовать 
с любым человеком, а тем более 
с  нашим подрастающим поко-
лением, только так у них и у нас 
возникает ценность проявлен-
ных патриотических действий!

СПАСИБО мы говорим в виде 
Благодарности, которая была 
подписана 12  мая 2020  года, 
в  том числе и  прекрасным че-
ловеком, Героем Советского 

Союза, участником Великой 
Отечественной и  Корейской 
войн, ушедшим из жизни 21 мая 
2020  года, советским летчи-
ком-асом, генерал-майором 
авиации Сергеем Макаровичем 
Крамаренко.

«Память крепнет связью по-
колений!»  – именно под таким 
девизом происходило поощ-
рение учащихся школ Чувашии 
за  активное участие в  акци-
ях и  проектах, приуроченных 
к 75-летию Победы над фашист-
ской Германией.

15  февраля 2021  года, 
в  преддверии Дня защитника 
Отечества, в актовом зале МАОУ 
«СОШ №  1» г.  Чебоксары была 

Сын всегда интересовался историей 
нашей семьи. Поэтому неудивительно, что 
в год 75-летия Победы мы решили принять 
участие в акции «Вместе гордимся». Запи-
сали видео с рассказом о моем деде – пра-
деде Даниила – и выложили в социальную 
сеть. Делали не  ради поощрения, а  ради 
сохранения и  памяти. Поэтому благодар-
ность от проекта «Достояние Республики» 
стала для нас приятной неожиданностью. 
Большое спасибо! Вы делаете правильное 
дело!

Анастасия Андреева, 
мама Даниила Андреева, учащегося 

МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары

СОШ № 1 г. Чебоксары

СОШ № 22 г. Чебоксары

Сергей Крамаренко

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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Учащиеся МБОУ «СОШ № 10» 
г.  Чебоксары получили заслу-
женные благодарности из  рук 
летчика гражданской авиации, 
участника боевых действий Ни-
колая Харитонова.

Поощряли ребят не  толь-
ко в  столице республики. 
В  феврале принимала гостей 
и  МАОУ  «Полевояушская ООШ» 
Комсомольского района Чува-
шии. Школу посетили извест-
ные земляки: чувашский поэт 
Валерий Тургай и Валерий Гор-
деев, член Редсовета нашего 
проекта, генеральный дирек-
тор ООО «СЗ «СФ «Комплекс» – 

фирмы, ставшей партнером вру-
чаемой Благодарности.

Также Благодарность под-
держали такие предприятия 
и организации, как ЗАО «Пром- 
энерго», Филиал АО Фирма «Ав-
густ» «ВЗСП», АО «СЗ  «Строй-
трест №3», ООО «Энергия», 
ООО «Центр Плазменной Резки», 
ООО «Мир Камня-Б», АО «Зелен-
строй», ООО «Эткер», АО «Гидро-
механизация», клиника эстети-
ческой стоматологии «EStetic 
DENT», АО «Строймаш».

Мы искренне признательны 
руководителям данных компа-
ний, понимающим актуальность 
и  историческую ценность по-

Каждый год мы участвуем в  различных 
акциях и  мероприятиях. 2020  год не  стал 
исключением, но в связи с пандемией акции 
в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне прошли дистанционно.

 Я, как и  мои одноклассники и  одно-
классницы, активно участвовала в  них. 
Ведь мы должны помнить подвиг наших 
предков и гордиться ими. Акций было мно-
жество: «Свеча памяти», «Окна памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Мы помним, мы гордимся» и  т. д. 
Когда узнали, что к  нам в  гости приедут 
поощрять благодарностями за  активное 
участие, были очень рады. Спасибо орга-
низаторам и участникам проекта «Достоя-
ние Республики» за их труд, за то, что они 
помогают нам не забывать свое прошлое, 
гордиться своим настоящим и  верить 
в свое будущее.

Регина Рубцова, 
учащаяся МАОУ «Полевояушская ООШ»

Комсомольского района Чувашии

Полевояушская ООШ Комсомольского района Чувашии

СОШ № 10 г. Чебоксары

ПАМЯТЬ КРЕПНЕТ СВЯЗЬЮ 

ПОКОЛЕНИЙ.

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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добных мероприятий и  под-
держивающим неравнодушных 
наследников Великой Победы. 
Уверены, благодаря таким ре-
бятам память о подвиге наших 
героев не померкнет.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества состоялось 

торжественное вручение бла-
годарностей и учащимся МБОУ 
«Вурнарская СОШ №  2». Бла-
годарностями были отмечены 
и  родители, которые смогли 
привить своим детям такое 
сложное и  высокое чувство, 
как патриотизм. Также уча-

КАК ВЕРНО ОТМЕТИЛ ПЕДАГОГ, 

ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ, ПОЭТ, 

КУЛЬТУРОЛОГ, СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ 

«7 КЛЮЧЕЙ» МИХАИЛ КАЗИНИК, 

ЛЮБОЕ ДОСТИЖЕНИЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО 

НЕМЕДЛЕННО ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ, 

ПРОПЕВАТЬСЯ, ПРОИГРЫВАТЬСЯ. 

НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

В РЕБЕНКЕ ЛЮБОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧИ-

НАНИЕ. ТОГДА НАШИ ДЕТИ НАЧИНАЮТ 

ТЯНУТЬ РУКИ, ОНИ БЕГУТ В ШКОЛУ.

Хочется сказать спасибо организаторам 
проекта «Достояние Республики» за  то, что 
они вдохновляют наших детей такими бла-
годарностями, ведь для них это очень важ-
но – отличиться и быть чуточку лучше других. 
А для остальных это стимул участвовать и до-
гонять сверстников.

Валерия Потапова, мама Ксении Потапо-
вой, учащейся МАОУ «Полевояушская ООШ» 

Комсомольского района Чувашии

Вурнарская СОШ № 2

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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щимся были вручены плакаты, 
созданные в  рамках нашего 
проекта, на  которых разме-
щены пионеры-герои Великой 
Отечественной войны, чьи под-
виги – ярчайшие примеры вы-
сокой морали, нравственности 
и неоспоримого патриотизма.

В церемонии награж-
дения приняли участие ди-
ректор школы Сергей Ильин 
и  заместитель председателя 
Вурнарского районного со-
брания депутатов, начальник 
управления социального обе-
спечения Филиала АО Фир-
ма «Август» «ВЗСП» Евгений 

Захаров, который тепло при-
ветствовал всех участников 
торжественного мероприятия 
от  своего имени и  от  имени 
Владимира Яковлева, главы 
Вурнарского района.

Торжественное вручение 
Благодарностей активным 
участникам патриотических 
акций и  проектов, приурочен-
ных к  75-летию Победы над 
фашистской Германией, про-
шло и в Батыревской СОШ № 1, 

Выражаю огромную благодарность орга-
низаторам и  участникам специального про-
екта «Достояние Республики» за  активное, 
плодотворное сотрудничество по  патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поко-
ления. Наш долг чтить память героев войны, 
а когда за это поощряют благодарностями – 
приятно вдвойне. Наши учителя и  ученики 
активно участвуют в  различных междуна-
родных, республиканских и районных акциях 
и конкурсах. Вместе мы делаем очень важное 
и  нужное дело, приумножая духовно-нрав-
ственное богатство России, делая большой 
вклад в ее настоящее и будущее. Мы надеем-
ся на продолжение совместной деятельности 
в деле патриотического, нравственного и фи-
зического воспитания обучающихся. От  всей 
души желаю вам и  вашим близким мира, 
добра, успехов, удачи и  крепкого здоровья 
на долгие годы!

Николай Ильин, 
директор МАОУ «Полевояушская ООШ»

Комсомольского района Чувашии

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ: «НАДО УМЕТЬ ВОВРЕМЯ ГОВОРИТЬ 

СПАСИБО И УМЕТЬ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА».

Янгличская СОШ им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова Канашского района Чувашии

Батыревская СОШ № 1

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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Такие акции позволяют пробудить в детях 
патриотизм, передать память из  поколения 
в поколение, хранить историю каждой семьи. 
И, безусловно, это достойно поощрения. Спа-
сибо вам за благодарность!

Анна, 
мама Мирославы Кожевниковой,

учащейся МБОУ «СОШ № 56» 
г. Чебоксары

а также Янгличской СОШ им. Ге-
роя РФ Н.Ф. Гаврилова.

В первый день весны 
2021  года мысленно перенес-
лись в  события Победной вес-
ны 1945  года обучающиеся 
и педагоги МБОУ «СОШ № 56» 
г. Чебоксары. И произошло это 
не  случайно. Дело в  том, что 
1  марта в  56-й школе состо-
ялось торжественное вруче-
ние Благодарностей активным 
участникам патриотических 
акций и  проектов, приурочен-
ных к 75-летию Победы над фа-
шисткой Германией. В  церемо-
нии вручения принял участие 

полковник запаса, участник 
боевых действий, заместитель 
начальника Саровской диви-
зии по  охране федерального 
ядерного центра Александр 
Галкин. Открылось торжествен-
ное мероприятие по  вручению 
благодарностей песней «Пра-
дедушка» в  исполнении 4 «Р» 
класса, на  сцене стоял «Бес-
смертный полк». Затем ребята 
поделились историями своих 
семей и  своих героев. Потому 
что, как известно, «нет в России 
семьи такой, где  б не  памятен 
был свой герой». И  у  каждого 
из героев свой путь, своя исто-

рия. Но память о любом из этих 
героических людей неизмери-
мо бесценна. И  нет среди них 
какого-то главного героя. Все 
они  – наши. Мы не  имеем мо-
рального права предать заб-
вению наших героев  – сынов 
и дочерей нашей земли, наших 
отцов и  матерей, переживших 
страшные 1941–1945 гг. И наша 
с  вами задача  – беречь и  пе-
редавать эту память. Ведь, как 
известно, народ, не  знающий 
своего прошлого, не  имеет бу-
дущего. И  только тот народ, 
который чтит своих родителей, 
предков, героев страны, может 
считаться великим.

Роль мероприятий по патри-
отическому воспитанию крайне 
велика. Когда образное слово, 
эмоции, чувства значат больше, 
чем разум. И от того, насколько 
качественно мы с вами взаимо-
действуем с молодежью, какой 
ПРИМЕР мы сами им показыва-
ем, зависит, сможет  ли Россия 
сберечь и  приумножить саму 
себя. Так будем  же достойны 
нашей великой страны, ее мно-
говековой истории и  подвигов 
ее знаменитых предков.

Подробнее – на официальной 
странице проекта «Достояние 
Республики» в Instagram:

СОШ № 56 г. Чебоксары

Глеб Суслин Семен Суслин
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ЧЕБОКСАРЫ – 
город трудовой 
доблести

НОВЫЙ СТАТУС
В год 76-й годовщины Вели-

кой Победы и 80-летия с начала 
строительства Сурского и  Ка-
занского оборонительных ру-
бежей столица Чувашии обрела 
статус «Город трудовой добле-
сти». 20 мая 2021  года по ито-
гам заседания Российского 
организационного комитета 
«Победа» Владимир Путин под-
писал указ о  присвоении зва-
ния «Город трудовой доблести» 
12 российским городам. Почет-
ные звания получили Барнаул, 
Каменск-Уральский, Киров, Ко-
ломна, Комсомольск-на-Амуре, 
Красноярск, Магадан, Пенза, 
Рыбинск, Северодвинск, Тю-
мень и Чебоксары.

О ЗВАНИИ
Город трудовой доблести  – 

почетное звание Российской 

Федерации, установленное фе-
деральным законом от 1 марта 
2020  года «в  целях увековече-
ния подвига тружеников тыла 
во  время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945  годов». 
Присваивается городам Рос-
сийской Федерации, жители 
которых «внесли значитель-
ный вклад в достижение Побе-
ды в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, обеспе-
чив бесперебойное производ-
ство военной и  гражданской 
продукции на  промышленных 
предприятиях, располагав-
шихся на  территории города, 
и  проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность».

Основаниями для присвое-
ния звания могут быть государ-
ственные награды, врученные 
предприятиям либо отдель-

ным работникам за  трудовые 
заслуги, вручение заводам 
переходящих Красных знамен 
Государственного комитета 
обороны, а также трудовой ге-
роизм жителей города в 1941–
1945  гг., подтвержденный до-
кументально.

В июле 2020  года статус 
был присвоен двадцати горо-
дам: Боровичам, Екатеринбургу, 
Иваново, Ижевску, Иркутску, 
Казани, Магнитогорску, Нижне-
му Новгороду, Нижнему Тагилу, 
Новокузнецку, Новосибирску, 
Омску, Перми, Самаре, Сарато-
ву, Томску, Ульяновску, Уфе, Че-
лябинску, Ярославлю.

НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ
В годы войны Чебоксары 

стали одним из центров эвакуи-
рованной промышленности. По-
мимо огромного вклада в строи-
тельство Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей, жи-
тели республики трудились над 
укреплением оборонной мощи 
страны в целом. В городе были 
размещены 14 заводов, которые 
вместе с уже имеющимися про-
мышленными объектами были 
оперативно ориентированы 
на  выпуск военной продукции. 
Уже к концу 1941  года 80 про-
центов выпускаемой в  Чебок-
сарах продукции предназнача-
лось для фронта. К примеру, все 
советские танки были оснаще-
ны продукцией завода №  654 
(ныне АО «ЧЭАЗ»). На секретном 
заводе №  320 (ныне АО  «ЧПО 
им.  В. И. Чапаева») уже в  дека-
бре 1941  года была выпущена 
первая партия авиабомб. Поз-
же завод освоил производство 
15  видов боеприпасов. Чебок-

Олег Широков, 
декан истори-
ко-географиче-
ского факультета 
ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова, заведую-
щий кафедрой, 
доктор историче-
ских наук, про-
фессор
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сарский ликеро-водочный завод 
в  годы войны выпускал «кок-
тейли Молотова»  – в  качестве 
средства против бронетехники 
врага. На Чебоксарской технот-
кацкой фабрике (АО  «Лента») 
производились ружейные рем-
ни. Свою лепту внесла и полтав-
ская чулочная фабрика (ныне 
ООО «Чулочно-трикотажная фа-
брика»), эвакуированная в  Че-
боксары в  сентябре 1941  года. 

Только за 1942  год для фронта 
на фабрике выпустили миллион 
пар чулок и носочных пар. Так-
же Чебоксары приняли и  раз-
местили эвакуированных детей 
из  Ленинграда, для раненых 
солдат были развернуты 4 эва-
когоспиталя: из  них в  строй 
возвращались более половины 
излечившихся бойцов. В  годы 
Великой Отечественной вой-
ны чебоксарцы обеспечивали 
бесперебойное производство 
военной и  гражданской про-
дукции, за что были заслуженно 
награждены различными госу-
дарственными наградами.

О ПОЛУЧЕНИИ
ЗВАНИЯ
Заявка на  конкурс трудо-

вой славы от столицы Чувашии 
была подана еще в  2020  году. 
Первоначальное решение было 
принято Чебоксарским город-
ским Собранием депутатов, его 
поддержали Правительство ре-
спублики, Госсовет и др.

Олег Широков:
– Мы готовили историче-

скую справку, подтверждающую 
факты трудового героизма жи-
телей города в  1941–1945  го-
дах. Для этого мы проработали 
большой пласт архивных ма-
териалов, связанных с  Великой 
Отечественной войной и  со-
бытиями, которые происходи-
ли в  это время в  тылу, – нами 
получено порядка тысячи доку-
ментов‑подтверждений, вскры-
вались интересные детали. 
В том числе роль предприятий 
Чебоксар в оснащении оборони-
тельных сооружений Сурского 
рубежа. К  примеру, мы узнали, 
что Чебоксарский ликеро‑во-
дочный завод производил ко-
лючую проволоку для рубежей. 
И  таких задокументированных 
фактов нашлось очень много! 
Что не  могло нас не  радовать 
в  год, объявленный в  Чувашии 
Годом, посвященным трудовому 
подвигу строителей Сурского 
и  Казанского оборонительных 
рубежей. Работа была прове-
дена поистине огромная. В  ней 
были задействованы преподава-
ли нашего факультета, работ-
ники музеев, библиотек и  ар-
хивов. Далее этот документ 
получил положительное заклю-
чение на экспертизе в Академии 
наук РФ.

«Выбор был трудным», – 
признал президент Россий-
ской академии наук Александр 
Сергеев. Эксперты опирались 
в  первую очередь на  количе-
ство наград, полученных город-
скими предприятиями в  годы 
Великой Отечественной войны, 
число знамен трудовой сла-
вы, а  также государственных 
наград, врученных рядовым 
труженикам. В  итоге Владими-
ру Путину было предложено 
к  рассмотрению 12  городов, 
в том числе Чебоксары. Несмо-
тря на то что столица Чувашии 
имеет всего один орден, это 
центр производства различных 
электроприборов: реле, кон-
такторов, магнитных станций, 
заострил внимание Александр 
Сергеев.

ЧТО ДАЛЬШЕ
В каждом городе, удостоен-

ном почетного статуса, устанав-
ливается стела с изображением 
герба города и  текстом указа 
Президента РФ о  присвоении 
звания. Кроме того, в  городах 
трудовой доблести должны 
проводиться публичные меро-
приятия и праздничные салюты 
1 мая, 9 мая, а также в День го-
рода. Также, согласно законо-
проекту, власти субъекта и ор-
ганы местного самоуправления 
должны обеспечивать сохра-
нение военно-исторического 
и  трудового наследия города, 
удостоенного почетного зва-
ния, и  осуществлять патриоти-
ческое воспитание его жителей, 
прежде всего – молодежи.
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Июнь 41 года шел своим чередом. Субботним вече-

ром 21 числа в школах отшумели выпускные вечера. 

На 22 число во многих районах Чувашии был запланиро-

ван праздник песни и труда – советская замена старин-

ному празднику Акатуй, отмечавшемуся в день летнего 

солнцестояния. Но 22 июня 1941 года остался в памяти 

людей трагической вехой. Началась Великая Отечествен-

ная война. С тех пор прошло 80 лет, но и сегодня память 

о ней жива, ведь события тех лет навсегда изменили ход 

истории большой страны и маленькой Чувашии.

Помните! Через века, 
через года, – помните!

На фронт

Автор:  Елена Кириллова

139-я стрелковая 
дивизия 
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ИЗВЕСТИЕ
«22 июня 1941 года. Выдал-

ся ясный, солнечный воскрес-
ный день. На  этот день у  нас 
в  Вурнарах был подготовлен 
районный праздник песни 
и  труда. Мне поручили с  утра 
быть на  площади, принимать 
коллективы художественной 
самодеятельности и  распреде-
лять их по  местам. По  дороге 
я встретился с учителем школы 
Иваном Никифоровичем Ни-
кифоровым… Разговорились… 
Смотрим – мимо нас проезжает 
на  велосипеде второй секре-
тарь райкома ВКП(б) Виктор 
Николаевич Багров и  на  ходу 
сообщает: «На нашу страну на-
пала гитлеровская Германия, 
началась война». Тут  же все 
собрались в  райкоме партии, 
первый секретарь Семен Сер-
геевич Сергеев призвал быть 
дисциплинированными, не  до-
пускать никакой паники, грудью 
встать на защиту Родины…» Это 
строки из  воспоминаний Алек-
сея Беляева, бывшего на тот мо-
мент заведующим учетом Вур-
нарского районного комитета 
ВЛКСМ.

Сообщение о  начале вой-
ны всколыхнуло людей всей 
республики, люди стягивались 
на  площади своих населенных 
пунктов, к  зданиям райкомов, 
сельсоветов, где проходили 
стихийные митинги и собрания. 
В нескольких военных округах, 
в  том числе и  в  Московском, 
в  составе которого была и  Чу-
вашская АССР, мобилизация 
призывного населения  – муж-
чин 1905–1918  гг. рождения  – 
началась в первый день войны. 
Одновременно в  военкоматы 
республики поступило 2536 за-
явлений от добровольцев, в том 
числе 375  от  женщин, о  зачис-
лении их в  народное ополче-
ние. Уже через 2 дня, 25 июня, 
из  Чебоксар был отправлен 
эшелон с  первыми доброволь-
цами, среди которых было 
25 медицинских сестер из сто-
личных больниц.

ПРИЕМ
ЭВАКУИРОВАННЫХ
Следующая большая зада-

ча, помимо военной мобилиза-
ции населения, которая была 
поставлена перед Чувашией 
с первых дней войны, – разме-
щение населения, эвакуирован-
ного с  мест боевых действий 
и  прифронтовой полосы. Уже 
27 июня в республику прибыли 
первые 4  эшелона. 1  июля  – 
еще 8  эшелонов с  эвакуиро-
ванными советскими граждана-
ми. Их принимали, размещали 
и  трудоустраивали в  городах 
и сельских районах Чувашии.

Всего за 1941–1942 гг. в Чу-
вашию было эвакуировано бо-
лее 70  тыс. человек, в  числе 
которых около 27,7  тыс. детей. 
Кому-то Чувашия потом стала 
второй родиной, и  они свои-
ми делами отблагодарили ее 
за  материнскую заботу. Среди 
них  – Александр Семенович 
Никитин, вывезенный из  бло-
кадного Ленинграда в  4-лет-
нем возрасте. Свою жизнь он 
посвятил развитию Чувашии, 
Чебоксар. Он был первым руко-
водителем филиала Санкт-Пе-
тербургского государственного 
инженерно-экономического 
университета (Инжэкон) в  Че-
боксарах. Он автор более 60 на-
учных и  учебно-методических 
работ по  проблемам истории, 
культуры и  туризма Чувашии, 
монографии «Мир чувашский».

РАЗВОРАЧИВАНИЕ
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ
Третья задача, которую вы-

полняла Чувашия, – организа-
ция эвакогоспиталей. Для этого 
в  первую очередь нужно было 
подготовить медицинский пер-
сонал для работы с  ранеными. 
С 4 июля 1941 года в Чебокса-
рах началась специализиро-
ванная подготовка врачебных 
кадров. Было создано 6  групп 
по  10–12  человек для прохож-
дения краткосрочных курсов 
по  военно-полевой хирургии. 
За  короткий срок было под-

готовлено 10  фельдшеров, 
14 операционных сестер, 29 ас-
систентов-хирургов, 10  из  ко-
торых впоследствии стали 
самостоятельно вести хирурги-
ческие работы, и 60 медсестер 
по переливанию крови.

13 июля в здании Чувашско-
го трахоматозного института 
(ныне Республиканская кли-
ническая офтальмологическая 
больница) начал работу эвако-
госпиталь № 3057 на 350 коек. 
Первые больные и  раненые 
поступили 8 августа 1941 г. Го-
спиталь специализировался 
по  тяжелым ранениям нижних 
конечностей и  внутренних ор-
ганов. 65–70% бойцов после 
госпиталя возвращались в вой- 
сковые части. Всего с  июля 
по  октябрь в  Чувашии было 
развернуто 14  эвакогоспита-
лей на 3820 больничных коек – 
в Чебоксарах (№ 3057, № 3058), 
с. Чуварлеи Алатырского райо-
на (№ 3060), Канаше (№ 3062.), 
Козловке (№ 3064), а также Ци-
вильске, Шумерле, Шихазанах, 
Марпосаде и  других районных 
центрах. Впрочем, в  ноябре 
эвакогоспиталь в  Мариинском 
Посаде был ликвидирован, так 
как он располагался далеко 
от железнодорожных путей, что 
вызывало затруднения транс-
портировки раненых до  госпи-
таля. Его койки были переве-
дены в  Чебоксары, Шумерлю 
и Шихазаны.

Прием раненых
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ЭВАКУИРОВАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Война согнала с родных мест 

не  только людей, но  и  заводы 
и  фабрики. Их демонтировали 
в городах, которые находились 
под угрозой захвата немцами, 
и увозили вглубь страны. Чува-
шия приняла на своих террито-
риях оборудование более 28 за-
водов, фабрик и цехов. Первый 
из  них Чувашия приняла уже 
30 июля – в город Цивильск был 
эвакуирован Ленинградский 
штамповочный механический 
завод. Чуть позже из Ленингра-
да в Чебоксары были эвакуиро-
ваны квалифицированные ра-
бочие и  ценное оборудование 
типографии «Печатный двор» 
им. Е. Соколовой, из  Москвы  – 
часть табачной фабрики «Ява», 
из Сумской области Украинской 
ССР – обувная фабрика. Имуще-
ство Ленинградской мебельной 
фабрики, Черкасская махороч-
ная фабрика, спеццех Мичурин-
ского завода Тамбовской об-
ласти отправились в  Алатырь, 
мясокомбинат г.  Керчи Крым-
ской области был эвакуирован 
в Канаш, Московский завод ор-
ганической сухой штукатурки – 
в Шумерлю.

В конце августа  – сентя-
бре в  Чебоксары из  Ленин-

града были эвакуированы цех 
№ 13 по производству динамо-
фонарей завода «Электросила», 
оборудование Ленинградского 
завода «Электрик», оборудо-
вание Харьковского электро-
механического завода. На базе 
двух последних возник завод 
№  654  Наркомэлектропрома 
(впоследствии Чебоксарский 
электроаппаратный завод), ко-
торый уже в декабре 1941 г. на-
чал выпуск спецэлектроаппара-
туры, необходимой для фронта. 
В этот момент столица Чувашии 
рождалась как будущий всерос-
сийский центр релейной защи-
ты и автоматики.

В августе 1941  г. Совнар-
ком принял решения о  стро-
ительстве в  Чувашской АССР 
текстильных предприятий, ко-
торые в  военные годы имели 
оборонное значение. Хлопча-
тобумажные прядильно-ткац-
кие фабрики были созданы 
в Чебоксарах, Цивильске и Ка-
наше на  основе оборудования, 
эвакуированного из  Вышнево-
лоцкого хлопчатобумажного 
комбината Тверской области, 
Киевской текстильно-галанте-
рейной фабрики, Полтавской 
чулочной фабрики, Завидов-
ской басонной фабрики. Так 
в Чувашии появилась не суще-

ствовавшая здесь ранее тек-
стильная отрасль.

Так разрушительная сила 
войны вдруг сыграла на  со-
зидание  – эвакуированные 
предприятия способствова-
ли возникновению отраслей, 
которые не  только не  суще-
ствовали в Чувашии до войны, 
но  и  не  планировались созда-
ваться в  ближайшем будущем. 
Республика в  короткие сро-
ки приняла эвакуированные 
предприятия и  наладила вы-
пуск продукции, необходимой 
фронту.

ФОРМИРОВАНИЕ
ДИВИЗИЙ И ВОЕННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В Чувашии формировали 

свой состав девять дивизий 
(в  том числе 324-я стрелковая, 
где четверть состава состав-
ляли уроженцы республики), 
несколько полков и  бригад, 
штурмовой авиационный полк, 
штаб 26-й резервной армии.

В республике было постро-
ено четыре оперативных аэро-
дрома в Чебоксарском, Цивиль-
ском, Канашском и Вурнарском 
районах. В  августе-сентябре 
1941 г. в Чувашию прибыли 4-я 
и  5-я авиашколы. 23  октября 
1941  г. было принято поста-
новление о  размещении в  по-
селке Ибреси авиашколы №  3, 

Электроаппа-
ратный. Начало. 

Фото Владимира 
Трофимова

139-я стрелковая дивизия

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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в которой впоследствии обучал-
ся знаменитый летчик, Герой Со-
ветского Союза А.П. Маресьев.

СБОР СРЕДСТВ
Война требовала и финансо-

вых ресурсов. 29  июля во  все-
союзной газете «Правда» был 
опубликован обзор писем под 
заголовком «Трудящиеся пред-
лагают создать фонд обороны». 
Коллектив Чкаловской МТС 
и  колхозы этого района Чува-
шии поддержали всенародную 
инициативу создать Фонд обо-
роны страны и  внесли в  него 
премию в  сумме 14  тыс. руб., 
полученную за  успешное про-
ведение весеннего сева. Это 
стало одним из первых вкладов 
в  этот фонд. 17  августа в  Че-
боксарах, Красночетайском, 
Октябрьском, Урмарском, Чка-
ловском и  Шихазанском рай-
онах состоялся молодежный 
воскресник, на  котором было 
заработано и передано в Фонд 
обороны родины 79051  руб. 
Всего трудящиеся Чувашии 
за годы войны собрали в Фонд 
обороны СССР около 170  млн 
руб. собственных средств, 
приобрели займов и  билетов 
на  556  млн руб. На  пожертво-
ванные деньги были построены 
2  бронепоезда, звено боевых 
самолетов «Осоавиахим Чува-
шии», эскадрилья боевых само-
летов «Комсомолец Чувашии», 
танковые колонны «Тракторист 
Чувашии» и  «Колхозник Чува-
шии», несколько отдельных тан-
ков и самолетов.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Не остались в  стороне от 

войны и писатели. 8 июля была 
опубликована информация 
о  подготовке к  печати книг 
на  военную тематику. В  этот 
день, через 2 недели от начала 
войны, был сдан в  набор кол-
лективный сборник военной 
прозы чувашских писателей, со-
ставленный из рассказов Ф. Си-
това, Л. Агакова, В. Тукташа, 
Б. Шашкова, Ф. Уяра, М. Данило-
ва-Чалдуна. Недооценивать ли-

тературу военной поры нельзя. 
«Воевали пером» – это не про-
сто красивая фраза. Она подни-
мала дух, показывала образцы 
доблести и патриотизма, давала 
силы бороться дальше и  идти 
до конца, а главное, давала на-
дежду людям на  то, что весь 
этот ужас завершится и начнет-
ся мирная и счастливая жизнь.

НАЧАЛО. БРЕСТ
Несколько десятков сынов 

Чувашии встретили войну с  ее 
первых минут. Призывники 
из  нашей республики попол-
нили 333-й стрелковый полк, 
размещенный в Брестской кре-
пости, незадолго перед войной. 
В последний мирный субботний 
вечер, собравшись вместе, они 
пели чувашские песни, а  в  за-
вершение кто-то запел попу-
лярную в то время среди воен-
ных песню «Если завтра война». 
Кто знал, что она действительно 
начнется завтра… Первый удар 
немецких захватчиков Брест-
ская крепость приняла на себя 
22 июня в 4:15 утра.

Об этом предвоенном ве-
чере в  крепости много позже 
рассказали своим землякам 
из  деревни Новые Шальтямы 
Канашского района участники 
обороны Брестской крепости – 
Алексей Данилин и  Василий 
Смирнов. Им удалось вырваться 
из того ада и пройти всю войну, 
а их сослуживцу и односельча-
нину, сержанту-артиллеристу 
Константину Радикову  – нет. 
Он был одним из последних за-
щитников Брестской крепости. 
Фашисты захватили его в плен 
только 24 июля, он погиб в ла-
гере для военнопленных в  ок-
тябре 1941 г.

Эти и  другие подробности 
последних месяцев жизни уста-
новил поисковый клуб «Набат» 
чебоксарской средней школы 
№  57. Годами и  десятилетиями 
он восстанавливает список вои-
нов из Чувашии, стоявших на за-
щите Брестской крепости. Чтобы 
все мы помнили об их подвиге, 
чтобы знали их имена…

Поисковики всей страны ве-
дут свои исследования, чтобы 
меньше оставалось белых пя-
тен, хаоса, принесенного вой-
ной. Так, совершенно случайно 
поисковики отряда «Чапаевец» 
обнаружили, что воин, чье имя 

выбито на севастопольском ме-
мориале среди тех, кто погиб 
или пропал без вести, защищая 
город в  1942  г., жив и  здрав-
ствует поныне! Это наш земляк 
Павел Сорокин из  села Комсо-
мольского. Об  этом удивитель-
ном случае читайте в  6  части 
Летописи «Достояние Респу-
блики».

Всего за годы войны из Чу-
вашии были призваны более 
208  тыс. человек, из  которых 

свыше 106  тыс. сложили го-
ловы на  фронтах. За  нашу 
жизнь, за светлое будущее на-
шей страны. Не надо забывать 
об этом.

Работа на эвакуи-
рованном обору-
довании

Константин 
Радиков – защит-
ник Брестской 
крепости
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  Нюренберг 
Владимир Яковлевич,

технический директор

Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю нас всех с 20-летним юбилеем АО «Строймаш»!
Эта замечательная дата свидетельствует о том, что мы с вами нашли свой путь и уверенно шагаем по нему 

вперед, не останавливаясь ни перед какими испытаниями судьбы. Только такой настрой позволяет нам совер-
шенствоваться, развиваться и осваивать все новые и новые виды продукции и рынки сбыта. Я с гордостью 
могу утверждать, что у нас сформировалась отличная команда профессионалов, которой предстоит покорять 
новые горизонты. У нас с вами более 400 клиентов – от самых маленьких до крупнейших в России, таких как 
ПАО «КАМАЗ». Мы вплотную приблизились к 700 млн рублей валового дохода в год. Нас знают, ценят и уважают 
не только в нашей Чувашской Республике, но и в России и за рубежом. 20 лет – не возраст, а начало взрослой 
жизни. У нас еще все впереди.

Желаю всем нам крепкого здоровья, творческих инициатив, любви и преданности своему делу и новых 
достижений нашей команде!

Владимир Яковлевич Нюренберг,
директор АО «Строймаш», заслуженный работник промышленности Чувашской Республики



Все большое начинается с малого. Главное – не останавливаться. АО «Строймаш», создан-

ное с нуля, – яркий пример того, как со временем из небольшого коллектива грамотных 

инженеров может вырасти сильное и перспективное предприятие по производству 

резинотехнических изделий высочайшего качества. Предприятие, не только имеющее 

обширную дилерскую сеть по всей стране, но и создавшее свое собственное дочернее 

предприятие в Великобритании.  АО «Строймаш» – путь профессионалов. 

И он непременно ведет к успеху.

Ваша способность позитивно и конструктивно
 реагировать на неприятности является показателем того,

насколько далеко вы пойдете как личность.

 Брайан Трейси

Выбор пути оказался без-
ошибочным: за сравнительно 
небольшой срок «Строймаш» – 
ровесник нового, XXI века – из 
малого предприятия превратил-
ся в среднее. Это по масштабам 
производства и выручки. Если 
же   принять во внимание число 
его постоянных деловых партне-
ров (более 400), а также «габари-
ты» некоторых из них («КАМАЗ», 
«Группа ГАЗ», Тутаевский мотор-
ный завод и другие), то стано-
вится абсолютно понятно: перед 
нами предприятие федерального 
калибра. И его миссия – ни много 
ни мало – повышать конкурен-
тоспособность всей рати своих 
партнеров за счет использова-
ния ими в своей продукции уди-
вительных «строймашевских» 
силиконовых, фторсиликоновых, 
фторкаучуковых изделий. Тех, 
чье значение как у того золотни-
ка – мал да дорог. Причина безо-
становочного роста предприятия 
именно в этом: оно востребова-
но, у него безупречная репута-
ция. Но все это, безусловно, за-
слуга не одной только удачной 

ставки на силикон, фторсиликон 
и фторкаучук. Спросите, а что 
еще помогало торить «дорогу к 
звездам»? Терпение, расскажем.

ЛИЧНОСТИ:
ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ
Как говаривал Гете, кто не-

правильно застегнул первую пу-
говицу, уже не застегнется как 
следует. «Строймашу» в этом от-
ношении повезло: его создавали 
(«застегивали первые пуговицы») 
профессионалы высочайшей 
квалификации, располагавшие 
колоссальным промышленным 
и жизненным опытом. К при-
меру, первый директор пред-
приятия Валерий Степанович 
Потапов. Трудовую биографию 
начинал с рабочего места тока-
ря-расточника. Окончил Чебок-
сарский электромеханический 
техникум, затем – местный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова. 
Отслужил в армии, после чего 
более 30  лет трудился на про-
мышленном флагмане республи-
ки – строящемся, а затем – дей-
ствующем тракторном заводе. 

АО «Строймаш» – 
путь профессионалов

ЮБИЛЕЙ

Прошел путь от рядового инже-
нера до технического директора 
ОАО «Промтрактор». Расстался с 
заводом в мае 2001 г. по принци-
пиальным соображениям – счел 
хозяйственную политику новых 
собственников губительной для 
предприятия. Ушел – и основал 
«Строймаш». 

Похожий путь за плечами 
нынешнего директора компа-
нии Владимира Яковлевича Ню-
ренберга. Высшим авторитетом 
для него всегда был отец Яков 
Яковлевич – токарь-универсал 
высшей квалификации. А он сам 
после школы с блеском окончил 
Ленинградский институт инже-
неров водного транспорта, был 
третьим в списках на распреде-
лении, где местом назначения 
выбрал родной Чебоксарский 
речной порт. Однако после служ-
бы в армии по совету отца, как 
и Потапов, связал свою жизнь с 
тракторным заводом. Участвуя 
в закупках оборудования для 
него, подолгу бывал в загранко-
мандировках, где глубоко изу-
чал конъюнктуру, анализировал 
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недостатки и преимущества тех 
или иных его видов. Отсюда 
широчайший кругозор и ориен-
тация на самое прогрессивное. 
Но в условиях промышленно-
го развала лихих 90-х все эти 
качества на «Промтракторе» 
оказались невостребованны-
ми, и Нюренберг, уволившись, 
отправился в самостоятельное 
плавание. Попробовал себя в 
торговле, в строительстве, со-
вместно с АО  «Промтрактор» и 
Чебоксарским ДСК создал пред-
приятие ЗАО «Рекон», однако 
лучшим своим детищем считает 
АО  «Строймаш», выращенное 
вместе с коллегой по «Промтрак-
тору» Валерием Потаповым. 
Вдвоем надежнее и сподручнее. 

Вот как Владимир Яковлевич 
оценивает сегодня путь, прой-
денный предприятием:

– 20 лет не такой уж и ма-
ленький срок. К этому возрасту 
человек уже проходит все основ-
ные стадии взросления: детский 
сад, школа, институт или армия. 
Так и мы, АО «Строймаш», были 
вначале малым предприятием: 
работали на арендованных пло-
щадях, затем вышли на этап 
приобретения собственных про-
изводственных площадей, нача-
ли поставки продукции на пред-
приятия за пределами Чувашии, 
производили продукцию всего 
лишь на несколько десятков мил-
лионов рублей в год. Коллектив 
на тот момент насчитывал не 
более 50  человек. Компания рос-
ла, формировались новые подраз-
деления – мы всегда шли только 
вперед. Не останавливались. Не-
даром наш лозунг «Либо мы най-
дем свой путь, либо проложим его 
сами».

Были и первые радости  – 
прекрасный результат по 
испытаниям детали Кольцо 
740.1003214‑02, выполненной 
уже из нашей резины и по-
лучившей новое обозначение 
740.1003214‑04. Это способ-

ствовало дальнейшему разви-
тию отношений с ПАО «КАМАЗ». 
Были и первые серьезные труд-
ности (кризис 2008–2009 гг.), 
которые мы преодолели с неко-
торыми потерями, пересмотрев 
стратегию развития предпри-
ятия.  В целом можно сказать, 
что период своего становле-
ния – наши «университеты» – 
«Строймаш» завершил с крас-
ным дипломом.

Сейчас, миновав период ста-
новления, мы стали средним 
предприятием с численностью 
182 человека, производим продук-
цию уже на несколько сотен мил-
лионов рублей. Все это благодаря 
нашему усердию, настойчивости, 
изучению самого современного 
мирового опыта, применению са-
мых современных качественных 
материалов. А также подбору 
и воспитанию кадров, созданию 
благоприятных условий для ра-
боты и творчества, постоян-
ным инвестициям и развитию 
производства.

Сегодня «Строймаш» – пред-
приятие российского масштаба, 
имеющее собственную производ-

6 августа 2021 года чебоксарское 
АО  «Строймаш» празднует 20-летие. Отца-
ми-основателями предприятия его производ-
ственной «фишкой» был избран силикон – 
удивительный материал, придавший на закате 
XX века всей мировой индустрии новую мощь. 
Не удивительно: если традиционные резино-
технические изделия (РТИ), изготовленные на 
основе натуральных каучуков, теряют рабо-
тоспособность   при температурах чуть выше 
100–150 °С, то аналогичной силиконовой 
продукции не страшны куда более суровые 
условия эксплуатации – до 200–250 °С, а для 
силиконов специального назначения даже до 
трехсот градусов. Представляете, насколько это 
важно, например, для огнедышащих двигате-
лей внутреннего сгорания, содержащих в себе 
великое множество прокладок, уплотнитель-
ных колец и манжет.
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ственную базу, соответствую-
щую мировому уровню по осна-
щению, технологиям и качеству 
выпускаемой продукции. Нас зна-
ют, с нами хотят работать, мы 
имеем репутацию и вес.

УНЦИЯ РЕПУТАЦИИ 
СТОИТ ФУНТА РАБОТЫ
Номенклатура резинотехни-

ческих изделий, выпускаемых 
АО «Строймаш», чрезвычайно 
широка – от уплотнительных ко-
лец (прокладок) для двигателей 
автомобилей, тракторов, водного 
транспорта до так называемой 
сосковой резины, позарез нуж-
ной в каждом коровнике необъ-
ятной России.

Но главное, конечно, авто-
пром. И здесь «Строймашу» есть 
чем гордиться. В активе пред-
приятия дипломы Ярославско-
го моторного завода (ЯМЗ) «За 
безупречное качество», а «КА-
МАЗ» регулярно присваивает че-
боксарским партнерам высокое 
звание «отличного поставщика». 
По заслугам. И одна из таких 
заслуг  – содействие изделий 
АО «Строймаш» надежности про-

дукции автогиганта, в том числе 
регулярным победам его коман-
ды «КАМАЗ-мастер» в сложней-
ших многодневных автогонках 
по пустыням: ралли «Дакар» и 
«Шелковый путь». Вот где без 
тотально высокого качества не 
обойтись! И «Строймаш» такое 
качество обеспечивает. Конечно, 
благодаря множеству слагаемых.

Владимир Яковлевич Нюрен-
берг продолжает: 

– Мы производим свои изде-
лия из силикона, фторсиликона, 
гидрированно‑нитрильных, фтор-
каучуковых резин, закупаемых у 
лучших мировых производителей. 
Полученные из них детали, в от-
личие от традиционных РТИ, об-
ладают совершенно уникальными 
свойствами по диапазону рабочих 
температур, низкой накопленной 
остаточной деформацией сжа-
тия в различных средах. Кстати, 
это основной показатель, опреде-
ляющий работоспособность, дол-
говечность и надежность дета-
лей уплотнительного назначения.

Буквально все гости нашего 
предприятия, в том числе зару-
бежные, признают его полное 
соответствие мировому уровню. 
И это подтверждено соответ-
ствующими сертификатами. 
К примеру, ИСО/ТУ 16949 – это 
очень серьезный международный 
стандарт для производителей 
автокомпонентов для автомо-

Подготовка резиновых жгутов к производству 
резинотехнических изделий 

Дорогие мои дру-
зья, сегодня у нас 
большой праздник 
и важная дата – се-
годня нашей фирме 
исполняется 20 лет. 
Я с большой теплотой 
вспоминаю 15 лет на-
шей совместной твор-
ческой и напряженной 
работы. Я очень рад, 

что направление – нишу, которую мы заняли 
на рынке РТИ, – оказалось чрезвычайно вос-
требованным в России. Мы сделали ставку на 
лучшие в мире резины, на суперсовременную 
технологию и оборудование, и это дало свои 
результаты. Сегодня нас знают и в России, и 
за рубежом. Я горжусь нашим предприятием 
и хочу, чтобы каждый сотрудник гордился тем, 
что работает в этом коллективе.

Я поздравляю от души всех сотрудников 
фирмы с этим важным событием и искренне 
желаю никогда не останавливаться на достиг-
нутых успехах, всегда поддерживать нашу вы-
сокую репутацию. Пусть с каждым годом наша 
компания только укрепляет свои позиции на 
рынке конкурентов, пусть с каждым днем нам 
удается добиваться невероятных успехов и 
значительных вершин славы.

 С поздравлениями,
Валерий Степанович Потапов,

основатель предприятия
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бильной промышленности. По-
лучить его не просто, но оно 
того стоит. Наличие подобного 
сертификата открывает перед 
нами целый ряд новых возмож-
ностей, в их числе – повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности, расширение масштабов 
производства и даже выход на 
мировые рынки. В ближайшей 
перспективе речь, конечно, идет 
не о конвейерах лидеров мировой 
автоиндустрии, а о выходе на 
так называемые вторичные рын-
ки. Вторичный рынок – это все, 
что связано с ремонтом автомо-
билей, и его масштабы по всему 
миру огромны.

Успешное прохождение по-
добной сертификации стало воз-
можным только на определенном 
этапе развития предприятия. 

Данный стандарт требовал 
не только высочайшего уровня 
технического оснащения и ис-
пользования самых передовых 
технологий, но и высокого уров-
ня контроля качества на всех 
этапах производства, начиная 
от анализа сырья и заканчивая 
контролем качества готовых 
изделий.   Мы сумели всего этого 
добиться. Сейчас нас даже стали 
подделывать, что тоже говорит 
о многом.

А чтобы защититься от под-
делок, всю свою продукцию выпу-
скаем под зарегистрированным 
товарным знаком. Мало того, все 
подлинные детали АО «Строй-
маш» имеют фирменные цве-

та – синий или зеленый, фирмен-
ный знак, каталожный номер, а 
также они светятся в УФ‑свете. 
Это результат нашей совмест-
ной разработки с химфаком ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. Другие отличи-
тельные черты наших изделий – 
отсутствие специфического ре-
зинового запаха и облоя. В целом 
мы гарантируем: при правильном 
использовании наших РТИ течей 
не будет.

КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС
Самая прочная основа таких 

гарантий – трудовой коллектив 
АО «Строймаш», представляющий 
собой высокопрофессиональную 
слаженную команду единомыш-
ленников во главе с опытными 
руководителями. Владимир Ню-
ренберг подтверждает это: 

– Коллектив   – самый ценный 
капитал компании. Наши люди 
способны решать задачи любой 
сложности. Мы действительно 
команда профессионалов. Многие 
работают у нас с самого основа-
ния, имеют большой практиче-
ский опыт инженерной работы. 
Радует, что к нам приходит и 
молодежь. Именно она привно-
сит на предприятие свежие идеи, 
начинает поиск новых путей. 
Они  – будущее «Строймаша». 
Вот свежий пример: всю работу 
по освоению новых трансферных 
технологий и импортозамеща-
ющих изделий возглавлял наш 
молодой технический директор 
Александр Петров, и недавно она 

Зачистка резинотехнических изделий азотом

Уважаемые сотруд-
ники и ветераны ак-
ционерного общества 
«Строймаш»!

Поздравляю вас с 
20-летием предприя-
тия!

Благодаря профес-
сионализму коллекти-
ва и внедрению новых 
технологий ваша ком-

пания уверенно развивается, наладила прочные 
деловые связи с крупнейшими машинострои-
тельными предприятиями страны.

Уверен, что замечательные трудовые тради-
ции и компетентность сотрудников АО «Строй-
маш» позволят вам и в будущем добиваться вы-
соких результатов.

Желаю коллективу и руководству компании 
успешной и стабильной работы, крепкого здоро-
вья и счастья.

Глава Чувашской Республики
Олег Николаев

Уважаемый Влади-
мир Яковлевич!

Уважаемые сотруд-
ники АО «Строймаш»!

Сердечно поздрав-
ляю Вас и весь коллек-
тив с 20-летием со дня 
основания АО «Строй-
маш»! Ваш коллектив 
является примером не-
прерывного развития, 

символом новаторского, инновационного подхо-
да к производству резинотехнических изделий, 
отличающегося своей надежностью и качеством 
выпускаемой продукции, вносит весомый вклад 
в наращивание экономического потенциала Чу-
вашии. Используя опыт разных поколений ра-
ботников, богатейший технический и интеллек-
туальный потенциал, коллектив предприятия на 
протяжении двух десятилетий смело берется за 
самые сложные проекты и успешно их реализует. 

Выражаю искреннюю признательность всем 
работникам коллектива за преданность любимо-
му делу, гарантированное качество работы и вы-
сокую культуру производства. 

  В этот знаменательный день от души желаю 
всем новых достижений, осуществления жизнен-
ных планов и замыслов, крепкого здоровья и бла-
гополучия! 

С уважением,
депутат Государственной Думы 

Анатолий Аксаков
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ность. Безусловно, в критические 
моменты я подключаюсь, но, по-
верьте, среди сотрудников на-
шего предприятия такие случаи 
практически единичны.

В настоящее время, по мне-
нию В.Я. Нюренберга, на пред-
приятии эффективно действует 
система коллективного руковод-
ства, в то время как на стадии 
развития приоритет отдавался 
единоначалию. К счастью, оно 
было мудрым. В результате в 
АО «Строймаш» сегодня успеш-
но действует научная органи-
зация труда буквально во всех 
сферах деятельности. В частно-
сти, это система «5S» – базовый 
элемент «бережливого произ-
водства», созданного компани-
ей Toyota Motor Corporation   на 
базе разработок советского уче-
ного Алексея Гастева. Дальше – 
больше. Совсем недавно, и это 
особенная гордость директора, 
на предприятии начала успеш-
но функционировать система 
ERP, позволяющая едва ли не 
все производственные процес-
сы сделать подконтрольными и, 
значит, эффективно управляе-
мыми.

Справка «ДР»:  ERP – Enterprise 
Resource Planning (дословно – 
«планирование ресурсов пред-
приятия») – представляет собой 
систему планирования ресурсов 

была успешно завершена. В ре-
зультате при формовании своих 
изделий мы практически полно-
стью избавились от облоя, что 
заметно увеличивает общую эф-
фективность производства (об-
лой, заусенцы – это излишки фор-
муемого материала, остающиеся 
за пределами предназначенной 
для изделия формы. – Прим. «ДР»). 

Для обучения сотрудников и 
«взращивания» своего пула ИТР 
предприятие использует все воз-
можные для этого механизмы. К 
примеру, хорошо зарекомендо-
вавшую себя систему наставни-
чества. Новые сотрудники про-
ходят обучение в течение одного 
месяца. Причем уже в этот пери-
од им выплачивается зарплата. 
Поощряется и сам наставник. 
Используются для обучения и 
возможности федеральной про-
граммы «Повышение произво-
дительности труда и поддержка 
занятости», в которую в свое 
время включилось предприятие. 
Результаты такого всестороннего 
подхода, конечно же, не застав-
ляют себя ждать. Нередки слу-
чаи, когда человек, пришедший, 
условно, с улицы, со временем 
совершенно заслуженно зани-
мает на предприятии руководя-
щую должность.

– Когда мы берем на работу 
людей, мы не просто обучаем их. 
Мы наблюдаем за ними, создаем 
все условия для раскрытия по-
тенциала. Применяем для этого 
в том числе и так называемый 
метод малых групп. Причем он 
внедрен у нас на всех уровнях 
предприятия, начиная с руковод-
ства. Этот метод позволяет 
всем участникам группы уча-
ствовать в работе, решать кол-
легиально многие возникающие 
вопросы.

Вообще, в работе я придер-
живаюсь принципов свободы и 
ответственности: не убирая 
руку с пульса компании, даю сво-
им работникам максимальную 
волю в их действиях. Они же про-
фессионалы своего дела. А про-
фессионалы прекрасно знают, 
что свобода – это ответствен-

Подготовка сырья для производства

Уважаемые ветераны 
и сотрудники АО «Строй-
маш»!

От имени коллектива 
Министерства экономи-
ческого развития и иму-
щественных отношений 
Чувашской Республики 
и от своего имени по-
здравляю АО «Строй-
маш» с юбилеем!

За прошедшие 20 лет 
компания прошла серьезный путь развития и 
по праву заслуживает достойную позицию на 
рынке высококачественных резинотехниче-
ских изделий. Четверть века эффективной де-
ятельности принесли вам заслуженный успех. 
Безусловно, без системного управления пред-
приятием и высокопрофессионального кол-
лектива таких успехов было бы невозможно 
достичь. 

Желаю вашему предприятию привлекать 
еще больше постоянных заказчиков, которые 
заинтересованы в качественной продукции.

Пусть эта значительная веха в развитии ком-
пании станет точкой отсчета для новых успехов 
и побед. Желаю всему коллективу АО  «Строй-
маш» здоровья, благополучия и вдохновения 
для дальнейшей работы. 

Заместитель Председателя
Кабинета Министров

Чувашской Республики – министр
экономического развития и имуществен-

ных отношений Чувашской Республики
Дмитрий Краснов 
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организации, предназначенную 
для автоматизации и ускорения 
бизнес-процессов.   ERP объеди-
няет финансы, цепочки поставок, 
операции, отчетность, производ-
ство, кадры и позволяет управ-
лять ими.   ERP-система помогает 
бизнесу принимать взвешенные 
решения на основе точных дан-
ных и повышать тем самым свою 
эффективность и конкурентоспо-
собность.

 
И конечно же, на предпри-

ятии грамотно сформированы 
корпоративная культура, систе-
ма мотивации и поощрения со-
трудников.   В компании действу-
ет своя социальная программа, 
оказывается финансовая по-
мощь работникам, попавшим в 
трудную ситуацию или, наоборот, 
отметившим радостное событие. 
Кроме того, на предприятии су-
ществует практика выделения 

сотрудникам ссуд. Не забывает 
руководство и об организации 
досуга для своих работников: 
на территории предприятия 
оборудован свой спортивный 
зал, арендуются помещение для 
игры в волейбол, плавательный 
бассейн.

Результат? По словам В.Я. Ню- 
ренберга, сотрудники работают с 
воодушевлением, всем доволь-
ны и говорят без прикрас, что 
на «Строймаше» по-настоящему 
хорошо.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
Примечательно, что вышеупо-

мянутое «хорошо» достигается 
предприятием отнюдь не в особо 
благодатных для промышлен-
ного развития бизнес-условиях 
современной России. Начать с 
того, что в стране для производ-
ства силиконовых РТИ нет ни 
собственного оборудования, ни 

сырья. Все приходится завозить 
из-за границы, что делает бизнес 
«Строймаша» чрезвычайно зави-
симым от колебаний валютных 
курсов, а эти колебания подчас 
беспардонно велики. Владимир 
Яковлевич Нюренберг рассказы-
вает:

– К сожалению, на сегодняш-
ний день оборудования такого 
уровня, которое нам необходи-
мо, на российском рынке, да и на 
рынке СНГ в целом, не произво-
дят. В свое время мы с Валерием 
Степановичем Потаповым, осно-
вателем и первым директором 
«Строймаша», лично посещали 
всевозможные выставки обору-
дования, смотрели, изучали, вы-
бирали действительно лучшее 
в мировой практике. Да, это до-
рого, но результат того стоит: 
мы предлагаем своим клиентам 
продукцию самого высокого каче-
ства. Ну а цена… Как говорится, 

Выручка  с НДС

2013

Динамика финансово-экономических показателей предприятия

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Среднесписочная числ.

Выручка на одного работающего

Средняя зарплата

Объем инвестиций

Сумма пенсион. отчислений

Сумма отчислений в ФСС

Сумма налоговых отчислений

млн руб.

чел.

млн руб.

тыс. руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

246,9

108

2,29

30,9

22

10,191

0,748

45,35

268

118

2,27

33,9

42,4

12,13

1,04

38,58

297

128

2,32

41,4

56

14,84

1

37,4

397,9

133

2,99

45

48

18,2
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горечь плохого качества ощущается даже тогда, 
когда сладость низкой цены давно забыта.

Как вспоминает Владимир Яковлевич, самым 
сложным периодом в жизни АО «Строймаш» ока-
зался финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. По словам директора, молодая   компания 
оказалась просто не готова к такому повороту 
событий, пришлось даже пойти на некоторое со-
кращение численности персонала. «Крутились как 
могли, – признается Нюренберг, – но с задачей со-
хранить предприятие и коллектив справились». И 
сделали очень важный для себя вывод: не стоит 
складывать все яйца в одну корзину. Результатом 
осмысления произошедшего стала диверсифика-
ция производства.

– Если вначале мы занимались только произ-
водством автокомпонентов, то после 2008 года 
стали постепенно развивать и другие направления. 
Сегодня мы выпускаем более 400 наименований ре-
зинотехнических изделий для различных отраслей 
промышленности. А с 2012 года наше производство 
стало практически безотходным. Это стало воз-
можным благодаря освоению технологии произ-
водства напольной плитки из переработанных в 
крошку отходов (облоя, литников, бракованных де-
талей) «Силистар». Такое покрытие используется 
в оформлении садовых и дачных участков, трена-
жерных и игровых площадок, как диэлектрические 
коврики в промышленности.

Сегодня результат той кризисной «выучки» на-
лицо. Пандемию 2020–2021 гг. «Строймаш» пере-
живает уже фактически без потерь. Ни один человек 
не был уволен, а объемы выпуска продукции даже 
возросли. Хотя, разумеется, без дополнительных 
затрат не обошлось. Это были затраты на охрану и 
мониторинг здоровья сотрудников. Они оказались 
«рентабельными»: число заболевших исчислялось 
единицами, и все случаи – в легкой форме.

Уважаемый Владимир Яковлевич!
Разрешите поздравить Вас и Ваш кол-

лектив с 20-летием!
Предприятие АО «Строймаш» для 

ПАО «КАМАЗ» является молодым постав-
щиком уплотнительных резинотехниче-
ских изделий, рожденным в ХХI веке!

При работе над повышением каче-
ства компонентов и узлов автомобиля 
«КАМАЗ» конструкторы столкнулись с 
проблемой низкого качества некоторых 
резинотехнических изделий из соста-

ва двигателя. И в это время обратили внимание на продукцию 
АО «Строймаш», использующего в составе своих изделий новый 
материал – фторсиликон. Первые же контакты позволили нала-
дить высокий уровень взаимопонимания и настроиться на пло-
дотворную работу. Поставляемая продукция всегда была самого 
высокого качества, без каких-либо нареканий с нашей стороны. 
Плодотворное сотрудничество наших предприятий, продолжаю-
щееся более 17 лет, получило энергичное развитие благодаря го-
товности АО «Строймаш» работать с термостойкими резиновыми 
смесями на основе силиконового и фторсиликонового каучуков. 
Эти термостойкие резиновые смеси востребованы для РТИ, обе-
спечивающих герметичность соединений в системах и узлах дви-
гателей «КАМАЗ».

АО «Строймаш» демонстрирует успехи в развитии надежности 
уплотнений и обеспечении стабильного качества при массовой 
поставке комплектующих изделий. Мы уверены, что дальнейшее 
развитие производства комплектующих изделий Ваших исполне-
ний поднимет на следующую ступень их надежность.

АО «Строймаш» – стабильно развивающаяся компания, и я ис-
кренне желаю, чтобы предприятие и в дальнейшем быстро реа-
гировало на изменяющиеся условия рынка, бережно относилось 
к своим сотрудникам. Желаю, чтобы предприятие достигло доми-
нирующих позиций на рынке производителей резинотехнических 
изделий.

В настоящее время мы успешно комплектуем целой гаммой 
уплотнительных колец производства АО «Строймаш» различные 
системы новой модели рядного двигателя «КАМАЗ» (Р-6).
АО «Строймаш» в числе первых из поставщиков ПАО «КАМАЗ» 
провело сертификацию своей системы менеджмента качества 
и по ISO 9001, и по ISO IATF 16949. При оценке поставщиков 
АО «Строймаш» неизменно получает высокую оценку.

Желаем всему коллективу АО «Строймаш» успехов в создании 
новых уплотнительных резинотехнических изделий и удовлетво-
рения ожиданий потребителей в высококачественной продукции, 
обладающей ценовой конкурентоспособностью. Не останавли-
ваться на достигнутом, быть такими же амбициозными, стремиться 
к лучшему, завоевывать новые рынки и создавать новые проекты. 
Коллективу компании – здоровья, счастья и достижения постав-
ленных целей!

Директор завода  двигателей ПАО «КАМАЗ» 
С.В. Снарский

ЮБИЛЕЙ
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Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
Акционерное общество «Строймаш» отмечает свой очередной юбилей – 20-летие со дня основания! Все 

эти годы компания не просто присутствовала на российском рынке производителей и поставщиков РТИ – 
она активно завоевывала на нем лидирующие позиции среди многочисленных конкурентов. Отличительной 
особенностью АО «Строймаш» всегда было четкое планирование своей деятельности, выверенное соблюде-
ние баланса в распределении активов, рациональное планирование производства, постоянное расширение 
парка современного оборудования, использование в работе новейших российских и зарубежных технологий 
и материалов, выпуск продукции высочайшего качества, продуманная и гибкая коммерческая политика, при-
носящая компании заслуженную прибыль, индивидуальная работа с поставщиками материалов и своими 
клиентами, активная политика по отношению к персоналу компании: организация обучения и совершен-
ствования деловых качеств сотрудников, содействие их профессиональному росту, забота об улучшении ус-
ловий труда, отдыха и быта сотрудников. Как результат, АО «Строймаш» сегодня занимает высокие позиции 
в рейтинге ведущих российских производителей и поставщиков РТИ и находится в числе лучших компаний 
Чувашской Республики.

Все сегодняшние достижения компании были обусловлены грамотным управлением производственным 
процессом и душевным отношением к делу со стороны руководства – Валерия Степановича Потапова и Вла-
димира Яковлевича Нюренберга. Это они привели АО «Строймаш» к сегодняшним успехам, и в этот день мы 
хотим отметить их особую роль в достижении компанией высокой позиции в своем бизнесе, и они вправе 
ощущать себя настоящими виновниками торжества. Все эти 20 лет ваша компания продвигалась вперед к 
своей цели – быть лучшими в своем деле – и существовала по непростым законам российского бизнеса, 
сопряженного с большими рисками и проблемами. Мы знаем, у АО «Строймаш» есть свой производственный 
девиз: «Либо мы найдем свой путь, либо проложим его сами!» Поиск пути, проторенного кем-то, желание или 
необходимость следовать за кем-то все же являются менее активной жизненной позицией, чем реализация 
собственных идей и планов своим особым способом, то есть движение собственным путем. Вы смогли сами 
проложить свой индивидуальный и уникальный путь в профессиональной деятельности, не каждая компания 
способна осуществить подобное. Вы по праву можете гордиться этим!

Мы с большим удовольствием поздравляем всех сотрудников АО «Строймаш» с замечательным праздни-
ком и желаем не снижать темпов профессионального роста и добиваться еще более высоких результатов в 
своем деле!

С 20-летним юбилеем! 
Коммерческий директор ООО «БМП Технолоджи»

Алексей Никитович Журавлев

Уважаемый Владимир Яковлевич!
Коллектив АО «Уралэластотехника» сердечно поздравляет Вас и Ваш коллектив со знаменательной датой 

в жизни предприятия – 20-летием со дня основания.
АО «Строймаш» можно по праву назвать предприятием масштаба всей России. Современное оборудова-

ние и передовые технологии, продукция высочайшего качества и, конечно же, команда профессионалов, ко-
торые знают и любят свое дело, – все это залог уверенности в будущем предприятия, которое всегда остается 
на острие прогресса. Желаем Вашему предприятию дальнейшего благополучного развития, процветания и 
успешной реализации смелых идей! Пусть каждый следующий год приносит большие перспективы развития 
предприятия, а ваши труды и усилия способствуют укреплению позиций на рынке.   Дорожим сотрудниче-
ством с Вами! Пусть наше партнерство остается надежным и верным ключом к успеху!

С уважением, директор АО «Уралэластотехника»
Д.Ю.  Грицай

Уважаемый Владимир Яковлевич!
Коллектив компании LTE srl от всей души поздравляет Вас и всех сотрудников АО «Строймаш» с 20-летним 

юбилеем. Мы высоко ценим сложившиеся между нами деловые и дружеские отношения и выражаем уверен-
ность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве!

Желаем Вашей компании перспективных проектов, успехов в профессиональной деятельности, надежных 
партнеров и крепких отношений с клиентами!

Сотрудникам АО «Строймаш» желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, от имени коллектива
управляющий директор LTE srl

Стефано Сивилья

Поздравления



Уважаемые сотрудники АО «Строймаш»!
Мы искренне рады обратиться к вам с поздравлениями в этот юбилейный год!
В 2021 году исполняется 20 лет с начала сотрудничества между нашими организациями, специалистами, 

коллективами с самого первого дня основания вашей компании, освоившей производство резинотехниче-
ских изделий из силиконовых и фторсиликоновых материалов и ставшей одним из пионеров инновационных 
решений в этой области промпроизводства России!

Уже 20 лет сияет ваша звезда на мировом небосклоне полимерной отрасли промышленности, чтобы с 
каждым годом светить все ярче, становясь ориентиром и эталоном качества, надежности и ответственного 
подхода ко всем решениям, которые вы предоставляете своим заказчикам в России и за ее пределами! От 
имени Dow Consumer Solutions, подразделения корпорации DOW – одного из мировых лидеров химической 
промышленности, желаем АО «Строймаш» высокоэффективной плодотворной работы, открытия новых гори-
зонтов в развитии, внедрения уникальных решений в различные сферы деятельности и продолжения нашего 
успешного позитивного взаимовыгодного сотрудничества!

Пусть каждый из вас и члены ваших семей будут здоровы, оптимистичны и уверены в своем благополу-
чии и   великолепных перспективах всего коллектива АО «Строймаш» – одного из лидеров промышленности 
России по целому ряду параметров!

С глубоким уважением, Илья Ошкин,
ведущий менеджер по продажам и дистрибуции в СНГ и Европе

направления «Силиконовые эластомеры»

Уважаемые партнеры!
Примите самые искренние поздравления от банка ВТБ по случаю 20-летнего юбилея компании «Строй-

маш»!
Это серьезный возраст для бизнеса, который подтверждает свой высокий профессионализм, целеустрем-

ленность и стабильность. Вы являетесь одним из крупнейших российских производителей резинотехнических 
изделий, а быть лидером, как известно, достаточно сложно – всегда нужно держать высокую планку для себя 
лично и для возможных конкурентов. Вы успешно справляетесь с этой задачей, выпуская качественную про-
дукцию, которая конкурентоспособна и всегда востребована.

Надежное партнерство и взаимовыгодные отношения Банка ВТБ (ПАО) и АО «Строймаш» носят длитель-
ный и плодотворный характер. Наш многолетний опыт совместной работы делает это сотрудничество успеш-
ным, и мы надеемся на его дальнейшую перспективу.

От всей души желаем компании дальнейшего процветания и развития, производственных прорывов, яр-
ких свершений, энергии и предприимчивости, понимания и поддержки коллег, партнеров и друзей, выдаю-
щихся финансовых результатов, удовлетворения от работы и, конечно, успехов!

Пусть для предприятия всегда будут открыты горизонты, исполняются задуманные планы и проекты!

С наилучшими пожеланиями, управляющий Банка ВТБ (ПАО) в Чувашской Республике
К.В.  Киргизов

Уважаемый Владимир Яковлевич!
Торгово-промышленная палата Чувашской Республики искренне поздравляет Вас и Ваш коллектив с 

20-летним юбилеем АО «Строймаш».
АО «Строймаш» – одно из ведущих предприятий Чувашской Республики, производящее резинотехниче-

ские изделия, которые отвечают высоким требованиям качества, надежности и долговечности. Общество с 
2007 г. является активным членом Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики. Директор компа-
нии Владимир Яковлевич Нюренберг – заслуженный работник промышленности Чувашской Республики, член 
Правления Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.

За годы совместной работы АО «Строймаш» зарекомендовало себя как исключительно надежный и про-
фессиональный партнер. Накопленный опыт, грамотное управление, уникальные технологии – все это обе-
спечивает эффективное и успешное деловое взаимодействие. Мы гордимся долгосрочным и плодотворным 
сотрудничеством с Вами!

Выражаю благодарность за активное участие АО «Строймаш» в деятельности Торгово-промышленной па-
латы Чувашской Республики.

Пусть юбилейный год будет для Вас годом впечатляющих свершений, новых проектов, годом процветания 
и основой дальнейшего развития. Удачи во всех Ваших начинаниях!

С уважением, президент ТПП Чувашской Республики
И.В.  Кустарин

Поздравления



Коллектив закрытого акционерного общества «Чебоксарское предприятие «Сеспель» искренне поздрав-
ляет коллектив АО «Строймаш» с 20-летним юбилеем со дня образования компании.

АО «Строймаш» в сложных условиях отраслевого реформирования укрепило позиции стабильного и на-
дежного партнера.

Богатый опыт высококвалифицированного коллектива обеспечил вам почет и уважение в профессио-
нальных кругах.

Мы желаем вам с каждым днем, с каждым месяцем и годом развиваться и становиться только успешнее! 
Стабильности, надежности, уверенности в завтрашнем дне и великолепных перспектив!

Всех благ вам и процветания!

С уважением,  директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»
В.А.  Бакшаев

Уважаемые коллеги, дорогие наши партнеры!
2021 год для предприятия АО «Строймаш» юбилейный, и в связи с этим от имени многотысячного кол-

лектива ООО «ПК «Промтрактор» примите самые искренние поздравления с 20-летием со дня образования 
и выпуска продукции. АО «Строймаш» – специализированное предприятие по производству резинотехни-
ческих изделий – за короткий период завоевало известную признательность в России благодаря высокому 
качеству и широкому спектру конкурентоспособной продукции. На протяжении длительного периода нас свя-
зывают взаимовыгодное сотрудничество и деловые отношения. Качество и надежность изделий АО «Строй-
маш» имеет огромное значение для потребителей техники «Четра» всех модификаций. Продукция АО «Строй-
маш» производится по современным технологиям из высококачественных резиновых смесей. Их свойства 
позволяют использовать кольца из ГНИ-75 в ходовой системе промышленных тракторов классов от 6 до 40 
тонн, которые эксплуатируются в зарубежных странах и в России. Очень важно, что наша техника работает в 
различных регионах страны, а значит, в климатических зонах от –60 до +50 градусов, на скальных и мерзлых 
грунтах. И при таких условиях такая составляющая, как резинотехнические изделия, в узлах трактора технику 
не подводит.

Отлаженные процессы производства и своевременные поставки вашей продукции, качественное выпол-
нение специальных заказов на 100% удовлетворяют потребности производственной компании «Промтрак-
тор», а значит, мы вместе можем уверенно смотреть в будущее! Мы гордимся тем, что среди руководства 
и работников АО «Строймаш» немало бывших тракторостроителей, и это тоже залог дальнейшей дружбы 
и доверительных взаимоотношений. Надеемся на их сохранение и приумножение. В связи с праздничным 
событием желаем руководству и коллективу предприятия новых творческих идей, перспективных проектов, 
осуществления всех замыслов.

Желаем каждому работнику личного счастья, здоровья, добра и благополучия!

Генеральный директор ООО «ПК «Промтрактор»
А.И.  Титов

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с таким знаменательным событием, как 20-летний юбилей компании!
Для нас большая честь быть частью вашего пути, и мы благодарим вас за приятное и вдохновляющее 

сотрудничество в течение этих лет, особенно в последний период, который бросил сложный вызов всем нам.
Мы искренне надеемся, что сложившееся между нами доверительное партнерство продлится еще многие- 

многие годы, и желаем вам беспрецедентного успеха и дальнейшего развития. С юбилеем!

Исполнительный директор Evercompounds S.p.A
Массимо Москони

Компания Linde поздравляет коллектив АО «Строймаш» с 20-летним юбилеем!
Нам приятно наблюдать за ростом и развитием вашей компании и видеть, как вы стремитесь к новым 

вершинам. С ноября 2017 года, когда мы начали наше сотрудничество, ваши производственные мощности и 
линейка продукции значительно выросли. Желаем вам дальнейшего роста, больших успехов и процветания, 
а сотрудникам – здоровья и благополучия. Мы благодарим вас за плодотворное сотрудничество и надеемся, 
что и дальше будем развивать наше партнерство.

С уважением, региональный менеджер региона Волга
И.В.  Урушкин

Поздравления



Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с юбилеем – 20-летием со дня основания вашего предприятия! Наши ком-

пании тесно и плодотворно сотрудничают уже много лет, и таким образом развитие и трансформация вашего 
предприятия во многом происходили на наших глазах. И будучи очевидцами этих изменений, этого роста, 
мы можем уверенно сказать, что это, пожалуй, уникальный для российской резинотехники пример и образец. 
Оказывается, в России можно, несмотря на всем известные экономические трудности и высокие ставки по на-
логам и сборам, демонстрировать колоссальный рост, приобретать и развивать самые современные техноло-
гии, уверенно смотреть в будущее, имея дружный коллектив неравнодушных мотивированных сотрудников.

Желаем вам на многие годы сохранить этот рецепт успеха! Дальнейшего вам развития и процветания!

Директор ООО «РЕП Материалы и технологии»
  Дмитрий Валентинович Васильев 

Поздравляю руководство и коллектив АО «Строймаш» с замечательным праздником – 20-летием со дня
основания завода!

Завод встретил свой юбилей сильным и перспективным промышленным предприятием, по праву занимая 
достойное место среди производителей продукции для машиностроительной отрасли. Очень важно, что ком-
пания уделяет особое внимание качеству своих изделий. Завод обеспечивает резинотехническими изделия-
ми, отвечающими высоким требованиям по долговечности их применения, а также является производителем 
автокомпонентов и трубопроводной арматуры. Среди постоянных покупателей ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автоди-
зель», ПАО «ГАЗ», всего более 400 постоянных клиентов.

Благодаря эффективному руководству, ежедневному ответственному труду работников и постоянному 
внедрению новейших технологий «Строймаш» уверенно развивается и строит обоснованные долгосрочные 
планы.

От всей души желаю компании дальнейшего процветания и развития на российском рынке, ярких свер-
шений и производственных успехов. Пусть этот день станет настоящим праздником для тех, кто участвовал в
достижении предприятием прочных позиций в своей отрасли. Сохраняйте и берегите традиции, гибко реа-
гируйте на изменения. Желаю руководству и всем сотрудникам завода личных успехов, здоровья и боевого 
настроения. Пусть всегда будут открыты горизонты, исполняются задуманные планы и проекты. Благополучия 
и радости. Всегда стремиться к большему и лучшему.

Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики
Е.Р.  Герасимов

Уважаемый Владимир Яковлевич!
От имени коллектива «Чувашторгтехника» и от себя лично позвольте поздравить Вас и всех сотрудников

Вашего предприятия с 20-летием со дня основания!
Сегодня акционерное общество «Строймаш» – это успешное промышленное предприятие, решающее 

комплексные задачи по выпуску резинотехнических изделий высочайшего качества. Благодаря накопленно-
му опыту, уникальным технологиям, грамотному управлению и сплоченному коллективу Ваше предприятие 
успешно обеспечивает предприятия группы «АВАТ» силиконовыми и фторсиликоновыми изделиями, необхо-
димыми нам для собственного производства профессионального кухонного оборудования.

Мы гордимся многолетним сотрудничеством с Вашей организацией и считаем, что наше партнерство 
является примером надежного, успешного и взаимовыгодного партнерства. Искренне желаю коллективу 
АО «Строймаш» дальнейшего процветания, покорения новых высот и лично каждому сотруднику доброго 
здоровья, благополучия и больших успехов во всех делах и начинаниях.

Генеральный директор АО «Чувашторгтехника»
Н.Г.  Хайрутдинов

Уважаемый Владимир Яковлевич!
Сердечно поздравляем Вас и коллектив АО «Строймаш» с 20-летием компании!
Мы высоко ценим сложившиеся за много лет между нашими организациями партнерские отношения 

и  выражаем надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в реализации самых амбициозных 
проектов.

Мы желаем Вам успехов и благополучия, удачи и финансовой независимости, неограниченных возможно-
стей и процветания, здоровья и семейного счастья!

Директор центра закупок ПАО «КАМАЗ»
В.А.  Бурасов

Поздравления



ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
НЮРЕНБЕРГ
Родился 13 августа 1953 г. в г. Че-

боксары в большой семье, был пятым 
ребенком, самым младшим.

В 1970 г. окончил школу № 23. В 
этом же году поступил в Ленинградский 
институт водного транспорта (ЛИВТ) 
на судомеханический факультет по 
специальности «инженер-механик по 
судовым машинам и механизмам». Там 
же начал свою трудовую деятельность 
во время прохождения плавательной 
практики (6 месяцев), в 1973 году – на 
сухогрузе СП-815 в качестве рулево-
го-моториста в Зырянском пароходстве 
на реке Колыме. Впоследствии рабо-
тал в СНО на кафедре водных путей и 
портов института и продолжал учебу на 
дневном отделении. В 1974 г. женился. В 
1975 году окончил институт с красным 
дипломом и, получив свободное рас-
пределение, вернулся в родной город 
Чебоксары в качестве группового ме-
ханика по грузовому флоту в Чебоксар-
ский речной порт. Отработав 4 месяца, 
был призван рядовым в Советскую ар-
мию сроком на один год. Службу прохо-
дил в г. Архангельске. Отслужив, вернул-
ся в Чебоксары. В декабре 1976 г. был 
принят в прессово-сварочный корпус 
Чебоксарского завода промышленных 
тракторов старшим мастером по ре-
монту оборудования. За 15 лет работы 
на заводе прошел отличную производ-
ственную школу: от старшего мастера, 
начальника цеха, заместителя главного 
механика завода, главного инженера 
производства до директора механо- 
сборочного производства. Неоднократ-
но выезжал в длительные заграничные 
командировки на самые современные 
заводы Италии и Германии в качестве 
эксперта по приемке оборудования для 
реализации крупных инвестиционных 
проектов. В августе 1991 г. из-за раз-
ногласий с генеральным директором 
покинул завод по собственному же-

ланию и решил заниматься самостоя-
тельным делом. Участвовал в создании 
Ассоциации «Берег» и был ее предсе-
дателем, по предложению В.С. Потапо-
ва (в то время директор по маркетин-
гу и продажам ЧЗПТ) и В.П. Васильева 
(в то время директор по развитию) в 
1996  г. совместно с заводом промыш-
ленных тракторов и Чебоксарским ДСК 
организовал предприятие ЗАО  «Ре-
кон» и был его директором. В 2001 г. 
с группой единомышленников заре-
гистрировал новое предприятие под 
названием ЗАО «Строймаш» с предпо-
лагаемым направлением деятельно-
сти – изготовление прессов для про-
изводства керамзитобетонных блоков. 
Но это направление не получило раз-
витие. Судьба так распорядилась, что 
они встретились с В.С. Потаповым в тот 
момент, когда он  был в раздумье по по-
воду предложений по трудоустройству 
на новом месте. Тогда и родилась идея 
стать ему директором ЗАО «Строймаш». 
С приходом в это предприятие В.С. По-
тапова оно начало успешно развивать-
ся в направлении производства РТИ 
из силикона и фторсиликона. В 2003 г. 
В.Я. Нюренберг прекратил работу в 
ЗАО «Рекон» и устроился техническим 
директором в ЗАО «Строймаш», где и 
работает по настоящее время.

На плавательской практике на Колыме, 1973 г . В Советской армии, 1976 г., г. Архангельск

Яков Яковлевич Нюренберг и Ирина Ананьевна 
Кишкун, родители 

Владимир Яковлевич с сестрой Натальей, 
детство
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– Владимир Яковлевич, как Вы 
относитесь к проблемам?

– Любая проблема имеет реше-
ние.  Нет таких проблем, которые 
решить нельзя. Я не раз убеждался 
в этом в своей жизни и деятельно-
сти. Поэтому к проблемам я отно-
шусь спокойно, как к поставлен-
ным задачам.

– Кто был Вашим учителем?
– Мой отец, Яков Яковлевич Ню-

ренберг,  – высококвалифициро-
ванный токарь-универсал шесто-
го разряда и прекрасный человек. 
Именно под его началом я начал 
свою трудовую деятельность. И 
именно на него я ориентируюсь и в 
работе, и в жизни.

– Если бы Вам сегодня было бы 
столько лет, сколько было в начале 
пути, Вы бы выбрали эту же дорогу?

– У меня всегда была одна доро-
га – дорога к успеху, и я до сих пор 
иду по ней шаг за шагом.

– Как Вы принимаете решения?
– Если по работе, то чаще все-

го коллегиально: советуюсь с за-
местителями, специалистами. 
В 99 случаях из 100  – это совмест-
ное решение, принятое в результа-
те конструктивного диалога про-
фессионалов своего дела.

– Какими качествами должен об-
ладать современный руководитель?

– В первую очередь – честно-
стью.   Честным быть выгодно всег-
да. Второе – он должен ценить сво-
их помощников, доверять им.  Если 
он не будет доверять, то и работы 
никакой не будет.   Но для этого 
важно собрать правильную коман-
ду профессионалов-единомыш-
ленников, которые бы соответство-
вали этим критериям взаимности.

– Что помогает добиваться 
большего?

– Как ни банально – жизненный 
тонус. Я стараюсь регулярно за-
ниматься физической культурой: 
посещаю спортивный зал   и стара-
юсь ежедневно проходить не менее 
11 тысяч шагов. Придает сил и за-
нятие любимым хобби – это катер, 
который с моим активным участи-

ем построили чебоксарские специ-
алисты с нуля по фотографиям гол-
ландской яхты.

– Кто является Вашим тылом?
– У меня достаточно большая 

семья: жена, четыре дочери и сын, 
три внука и две внучки.  Мы все 
друг о друге заботимся, помогаем, 
поддерживаем. Кстати, сын успеш-
но руководит компанией «Сенсум», 
обеспечивающей организации 
справочными системами, элек-
тронными изданиями и програм-
мами.

– Что для Вас значат деньги? 
– К сожалению, без денег не ре-

шаются проблемы развития пред-
приятия, а значит, они должны 
быть.   Если же рассуждать об этом 
в личном плане, то человек я доста-
точно непритязательный. А день-
ги  – они помогают осуществлять 
мечты.

– Что бы Вы посоветовали моло-
дому поколению? 

– Все куда-то торопятся. Не хо-
тят тратить время на получение 
знаний и опыта, а сразу хотят быть 
успешными. Но считаю, что, пре-
жде чем что-то начать, нужно при-
обрести знания и опыт в этой сфе-
ре. Поработать, понять, что к чему, 
разобраться. Не стоит торопиться: 
вы все успеете, стать и успешными, 
и знаменитыми. Знания и Опыт – 
вот   ваш козырь. Ну а в принципе 
молодежь у нас хорошая.

– С каким видом спорта Вы срав-
нили бы свой бизнес?

– Разумеется, с командным. 
Скорее всего, с хоккеем, так как я 
сам играл в него и на предприятии 
у нас схожее взаимодействие. Есть 
и азарт, и взаимопонимание, и раз-
ные роли: защита, нападение.

– Ваше жизненное кредо как ру-
ководителя.

– Не снижать свою высокую 
планку и быть на самом современ-
ном уровне. Быть примером в ра-
боте, а также создавать такие усло-
вия, чтобы люди хотели работать со 
мной.

В.Я. Нюренберг с женой и дочерьми

В.Я. Нюренберг с сыном и внуками

Катер, построенный при участии
В.Я. Нюренберга
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НА ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ
«Строймаш» – доброжела-

тельная компания, она охотно со-
трудничает не только с грандами 
автоиндустрии, но и со многими 
предприятиями Чувашии. По сло-
вам Нюренберга, установлению 
новых взаимовыгодных связей 
способствует Клуб промышлен-
ников Чувашии при ТПП респу-
блики, членом которой также яв-
ляется предприятие.

– Эта прекрасная инициатива 
позволяет нам не только обсуж-
дать проблемы и решать вопро-
сы, интересные всем представи-
телям промышленности региона, 
но и внутри своей территории 
устанавливать новые взаимо-
выгодные связи, открывая порой 
для себя новые отрасли и рынки. 
Как получилось у нас, к приме-
ру, с ООО «ЧЕТА» – чебоксарским 
предприятием, предлагающим 
системные решения по организа-
ции электроснабжения различных 
промышленных объектов. Раньше 
они закупали кабельные проходки 
(это такая модульная система 
для герметизации кабеля и труб 
в проемах стен) за рубежом; для 
ЗАО «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» освоен сайлентблок 
для осей прицепов, ранее закупав-
шийся по импорту. Но благодаря 
нашему постоянному общению, 
регулярным экскурсиям на пред-
приятия – члены клуба, родилась 
идея: а почему бы эти проходки 

и сайлентблоки не делать нам, 
АО «Строймаш»? Со временем 
наши проходки стали закупать 
АО «ЧЭАЗ» и другие чебоксарские 
предприятия.

Однако стратегической целью 
своего развития «Строймаш» ви-
дит выход на глобальный рынок 
автокомпонентов.  Владимир 
Яковлевич рассказывает:

– Мы уже сделали первую по-
пытку –   приняли участие в вы-
ставке в Европе и сделали после 
нее для себя важный вывод: на ев-
ропейский рынок надо выходить с 
деталями для европейского авто-
прома. Но это не так‑то просто, 
как вы понимаете.

Тем не менее «европейский» 
вызов оказался для «Строймаша» 
посильной задачей. В конце про-
шлого года предприятие осуще-
ствило освоение комплектующих 
для двигателей грузовых авто-
мобилей Mercedes-Benz. Сейчас 
данные разработки – прокладка 
клапанной крышки, прокладка 
головки блока, прокладка под-
дона блока цилиндров, манжета 
клапана – находятся на этапе ис-
пытания.

– После кризиса 2008 года мы 
создали собственную финансовую 
«подушку», которая позволяет 
нам вкладывать в собственные 
разработки. Сейчас, например, 
мы занимаемся освоением произ-
водства РТИ для двигателей гру-
зовиков Mercedes‑Benz. Перспек-
тивное начинание? Безусловно. 

Таких машин бегает по России и 
всему миру огромное количество. 
Но что значит освоение? А вот 
что: новое оборудование – купи, 
пресс‑формы – сделай… – все это 
огромные затраты. А окупятся 
ли они? Риски в инновационных 
начинаниях всегда присутству-
ют. Понятно, что рассчитываем 
только на свои силы.

В компании прекрасно по-
нимают, что попасть на основ-
ной сборочный конвейер того 
же, скажем, «Мерседеса» доста-
точно проблематично, а вот по-
пасть на вторичный рынок, где 
используются комплектующие 
для ремонта этих автомобилей, – 
более реальная задача. И  пока 
в АО  «Строймаш» ставят перед 
собой именно такую задачу. Да, 
предстоит еще многое сделать до 
того момента, когда зарубежные 
потребители поставят чебоксар-
скую деталь на свою немецкую 
машину, но, как вы помните, все 
большое начинается с малого. 
Главное – не останавливаться.

Выход на европейский ры-
нок – это не прихоть руководства 
«Строймаша». Открыв одну дверь, 
будет гораздо проще открыть и 
другие: страны Америки, восточ-
ные государства, – везде исполь-
зуют европейские машины. Не-
маловажным в данной ситуации 
является и денежный фактор.

– Не забывайте, что сырье и 
оборудование мы закупаем за гра-
ницей, а значит, напрямую зави-

Члены коллектива 
АО «Строймаш»
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сим от скачков валюты. Поэтому 
ее получение путем продажи на-
ших изделий сыграло бы нам, а 
значит, и нашим клиентам толь-
ко на руку.

Выходу на европейский ры-
нок способствует и открытие 
в Великобритании дочернего 
предприятия АО «Строймаш» 
под названием Silistar. Пер-
востепенная его задача – за-
купки силиконового сырья с 
позиции не российского, а 
именно европейского покупа-
теля, для которого отпускные 
цены существенно ниже. Одна-
ко в дальнейшем «дочка» будет 
настроена и на продвижение 
продукции АО  «Строймаш» на 
европейском рынке. Тому же 
способствует успешное прохож-
дение «Строймашем» аудита 
со стороны немецкого концер-
на Volkswagen AG – еще более 
жесткого, чем соответствие тре-
бованиям ISO. Все это означает, 
что уже сегодня Европа стано-
вится для предприятия ближе.

Еще один из векторов разви-
тия «Строймаша» – импортозаме-
щение.  Слово В.Я. Нюренбергу:

– Сегодня очень многие пред-
приятия используют импорт-
ные комплектующие. К примеру, 

практически все автомобильные 
заводы используют какие‑либо 
иностранные комплектующие. И 
мы пытаемся их на нашем рын-
ке заменить.   Тем более что для 
этого у нас есть все.

Но конкуренция   – не повод 
отказываться от сотрудничества. 
Ведутся переговоры о совмест-
ной деятельности с одним из 
итальянских производителей, 
продающих детали на россий-
ском рынке. Благо у «Строймаша» 
есть еще один земельный участок 
под строительство нового корпу-
са, позволяющий и дальше раз-
виваться предприятию. Активно 
ведется реконструкция одного 
из имеющихся производствен-
ных цехов – у предприятия есть 
мысли   по освоению производ-
ства уплотнителей для дверей 
стиральных машин. Речь идет о 
сотрудничестве с китайским про-
изводителем бытовой техники 
Haier, продукция которого про-
дается более чем в 160 странах 
мира.

Рынок, как говорят на самом 
предприятии, открыт. А «Строй-
машу» всего лишь двадцать. Это 
значит, что, несмотря на достиг-
нутые результаты, самое главное 
у предприятия еще впереди.

428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7,  литера Е.
Телефон: +7 (8352) 24-32-33 Отдел маркетинга и продаж: +7 (8352) 24-33-11
Сайт: strsite.ru / e-mail: stroymash@fsilicone.ru

Гравитационный склад для хранения сырья по системе FiFo Проверка деталей на качество

Уважаемый 
Владимир Яковлевич!

Коллектив компании 
«РТИ-16» сердечно по-
здравляет Вас и возглав-
ляемый Вами коллектив 
АО «Строймаш» со знаме-
нательной датой в жизни 
предприятия – 20-летием 
со дня основания!

Наши предприятия связывают многолет-
ние партнерские отношения. Мы убеждены, 
что наше сотрудничество является примером 
надежного и  успешного делового взаимодей-
ствия.

За время своего существования завод за-
рекомендовал себя как ответственный партнер, 
производящий продукцию высокого качества, 
которая популярна в самых разных уголках на-
шей страны и  за  ее пределами. Мы гордимся 
работать со  столь динамично развивающейся 
и перспективной компанией.

Желаем предприятию неуклонного ста-
бильного развития. Вам и  Вашим коллегам – 
здоровья, сил, оптимизма и упорства в работе. 
Наш коллектив будет рад оставаться неизмен-
ным, надежным и дружественным партнером!

А. В. Иванов, 
директор ООО «РТИ-16»

ЮБИЛЕЙ
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В 1941 году ситуация на фронте была не в пользу Красной армии, которая отступала 

с самого начала войны. Правительство страны готовило план задержания вражеских 

войск в случае неудачи при обороне столицы. Среди этих мер было строительство 

нескольких оборонительных рубежей, которые должны были остановить фашистов 

на подступах к крупным промышленным городам.

НА ОКОПЫ
«Мама, вышлите мне белье, 

хлеба и картошки. Вы меня боль-
ше не увидите, как и я вас не уви-
жу. Люди говорят, что и раньше 
во  время рытья окопов люди 
умирали. Видно, и  мне не  при-
дется вернуться домой». Эти 
пронзительные строки написа-
ны в ноябре 1941 г. колхозницей 
Степановой, мобилизованной 
на строительство оборонитель-
ных рубежей из деревни Шорка-
сы Шихазанского (ныне Канаш- 
ского) района. Ей было всего 
17 лет, и ей было страшно, что 
18  лет может никогда не  ис-
полнится. И строки эти не были 
преувеличением.

Осень 1941 года была дожд-
ливая, поэтому стояла непро-
лазная грязь… Затем сразу 
ударили морозы, которые до-
стигали до минус 25–30 граду-
сов, и  грунт, не  покрытый сне-
гом, промерзал до  1,5  метров. 
Рыть окопы и блиндажи нужно 
было высотой в  человеческий 
рост с  добавлением высоты 
бревенчатого потолка, замаски-
рованного дерном, то есть глуб-
же двух метров! Работали в два 
яруса – на нижнем откалывали 
землю киркой да ломом, броса-

Линии обороны

ли комья на верхний ярус, а там 
бросали землю наверх, делали 
бруствер. А  ходы сообщения 
надо было делать зигзагами  – 
так сложнее подстрелить при 
отступлении. Если по  прямой 
делать окопы, то снаряд и уло-
жит всех по прямой.

А еще специально делали 
отвесными 80  километров бе-
рега – чтобы остановить врага 
при переходе реки.

Проект мемориала 
«Строителям безмолвных рубежей»,  
архитектор Константин Фомин

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!

Автор:  Елена Кириллова
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«Когда работали, пот лил 
в  три ручья. Снимешь вареж-
ки пот вытереть, а  потом за-
будешься, за  лом без рукавицы 
потной рукой схватишь, рука‑то 
сразу примерзает, с  кожей от-
дирали». Чтобы не  отморозить 
лицо, смазывали его гусиным 
или свиным жиром, а  если за-
мечали у  товарищей отморо-
женные места, то  оттирали их 
снегом. Впоследствии на  этих 
местах оставались коричневые 
пятна. От  страшных холодов 
люди заболевали, обморажива-
ли руки и ноги, их тела покрыва-
лись чирьями так, что не только 
работать, а пошевелиться было 
трудно…

ЗАДЕРЖАТЬ ВО ЧТО БЫ ТО
НИ СТАЛО
13  октября 1941  г. вышло 

постановление №  782  о  стро-
ительстве оборонительного 
рубежа на  территории Марий-
ской АССР. В нем перед Главным 
управлением оборонительного 
строительства ставилась зада-
ча строительства двух оборо-
нительных линий, одна из  ко-
торых должна была проходить 
по северному и восточному бе-
регу Волги от Горьковского УРа 
(укрепрайона) до  Астрахани, 
с  УРами Казанским, Ульянов-
ским, Куйбышевским (двойная 
линия), Саратовским, Сталин-
градским.

Согласно этим планам 
по всей длине реки Суры, впа-
дающей в  Волгу, должен был 
быть построен Тыловой обо-
ронительный рубеж №  30. Это 
комплекс оборонительных со-
оружений по  правобережью 
рек Сура, Уза, Няньга, Чардым 
на  территории Марийской, Чу-
вашской, Мордовской АССР, 
Горьковской, Пензенской и  Са-

ратовской областей. Общая 
протяженность рубежа дости-
гала 865 км.

В пределах Чувашии протя-
женность Суры, протекающей 
по западной границе республи-
ки, составляет 230  км. Через 
северо-восточную часть Чу-
вашии  – мимо деревень Шор-
кистры и  Арабоси Урмарского 
района, села Можарки Янти-
ковского района до  границы 
с  Татарской АССР  – пролега-
ла и  часть Казанского обвода, 
всего около 150 км. Его строи-
тельство велось одновременно 
со  строительством Сурского 
оборонительного рубежа, по- 
этому иногда Казанский обвод 
считают его составной частью.

Сроком окончания работ 
в  этом постановлении зна-
чилось 10  декабря. А  значит, 
требовалась быстрая и  четкая 
организация труда и  бытовых 
условий огромного количества 
людей во время строительства. 
Требовалось обеспечить сво-
евременность и  необходимый 
объем поставок инструментов, 
строительных материалов, про-
дуктов, медикаментов, товаров 
первой необходимости. И  ма-
хина завертелась. При этом 
в  главной республиканской 
русскоязычной газете «Красная 
Чувашия» (сейчас «Советская 
Чувашия») за  все время стро-
ительства об  оборонительных 
рубежах не  было напечатано 
ни слова! Ведь все это должно 
было оставаться максимально 
секретно.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Техническое руководство 

осуществляли военные инже-
неры 11-го и  12-го Армейских 
управлений Главоборонстроя 
Наркомата обороны СССР, ко-
торые принимали все ключевые 
командные решения. На  время 
строительства Сурского рубе-
жа они были расквартированы 
в Чебоксарах.

Было организовано 6  воен-
но-полевых сооружений (ВПС). 
По  Сурскому строительному 
рубежу: с  центрами  – Ядрин, 
Шумерля, Порецкое, Алатырь 

и два – на Казанском направле-
нии: с. Октябрьское и с. Янтико-
во. Каждый район республики 
был прикреплен к  определен-
ному ВПС с образованием про-
рабского участка. Участками 

руководили первые секретари 
Чувашского республиканского 
комитета коммунистической 
партии и  председатели испол-
комов районных советов депу-
татов. Они должны были обе-
спечивать нормальную работу 
мобилизованных своего райо-
на – размещать в окружающих 
селениях, бараках, зданиях 
лесных и  других организаций, 
а  на  недостающую площадь 
организовывать строитель-
ство землянок. Колхозы района 
должны были обеспечить пита-
нием – организовать котлопун-
кты, поставку продуктов и  фу-
ража. Однако на  деле не  все 
колхозы смогли обеспечить 
нормальным питанием своих 
работников.

Были организованы пере-
движные госпитали-изоляторы, 
врачебные пункты, санэпиде-
мические и  дезинфекционные 
отряды. Для этого было выде-
лено необходимое количество 
медицинских работников, ме-
дикаментов, перевязочных ма-
териалов.

ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!
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МОБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН-
СКОГО НАСЕЛЕНИЯ
16  октября 1941  г. вышло 

постановление Совнаркома 
Чувашской АССР о  мобилиза-
ции с  28  октября «167 550  че-
ловек пеших и  11 110  конных» 
на  строительство. По  факту 
было мобилизовано 171 450 ра-
бочих, 13 660 человек конных.

Эти цифры сопоставимы 
с числом тех, кто ушел на фронт 
(208 000  человек). И  здесь 
так же вручались повестки, как 
при призыве на  фронт. В  них 
было сказано, что необходимо 
явиться к сельской школе, взять 
с собой теплые вещи и продук-
ты с  запасом, а  отказ, с  уче-
том военного времени, счи-
тался дезертирством и  строго 
карался. Людей отправляли 
на  строительные объекты 
в  большой спешке, часто без 
должного разъяснения. Одна 
из  участниц строительства 
рассказывала, что вечером 
пришли к ним домой, постуча-
ли в  окно и, назвав фамилию, 
имя, сказали, что завтра она 
должна выйти на  строитель-
ство рубежа. И  хотя предпи-
сывалось привлекать к  рабо-
там людей не  моложе 17  лет, 
в  реальности привлекались 
и 16-, и 15-летние.

На строительство респу-
блика направила 226 колесных 
и  77  гусеничных тракторов, 
5  экскаваторов. Но  на  такую 
длину рубежа это было мизер-
ное количество. Поэтому каж-
дый район должен был обе-
спечить своих рабочих ручным 
инвентарем – лопатами, кирка-
ми, ломами, кувалдами, пила-
ми, тачками, носилками.

Создавались рабочие бри-
гады по  50  человек. Работы 
велись без выходных и  даже 
в  сильные морозы: в  памяти 
людей остался жуткий холод. 
Многие обмораживались, тя-
жело заболевали. Много ли вы-
копаешь мерзлой земли ломом 
и  лопатой? Люди прогревали 
кострами и  долбили землю. 
Дело пошло быстрее, когда ста-
ли работать компактно, не рас-
пыляясь по  всей трассе, нау-
чились откалывать мерзлую 
землю с помощью клиньев.

Дисциплина была строгая. 
Для поднятия духа на  стро-
ительстве даже было орга-
низовано социалистическое 
соревнование «за  досрочное 
и  качественное окончание 
строительства оборонитель-
ных сооружений». Передовому 
коллективу вручалось перехо-
дящее Красное знамя Совнар-

кома и обкома ВКП (б) и денеж-
ная премия в  размере 2  тысяч 
рублей. Была введена система 
поощрения и  отдельных рабо-
чих, которые выполняли план 
на  200  и  более процентов. Им 
оплачивали выработку в  полу-
торном размере и вручали крас-
ный флажок «двухсотника».

ВСЕМ МИРОМ
Но оборонительная ли-

ния  – это не  просто вырытый 
в земле ров. Линия укреплений 
состояла из  противотанкового 
рва, эскарпов, отсечных рвов, 
«волчьих ям», открытых окопов 
стрелковых отделений, окопов 
станковых пулеметов и  пушек, 
лесных завалов. В  систему по-
левых укреплений входили 
землянки, блиндажи, команд-
ные пункты.

Поэтому на  строительство 
фактически работала вся ре-
спублика. Председателю Гос-
плана Чувашии в срок до 15 но-
ября 1941  года было поручено 
выявить все имеющиеся резер-
вы металла, цемента. Чуваш-
стройтресту и  Чапаевскому 
заводу было дано задание из-
готовить сотни и сотни железо-
бетонных колпаков для дотов 
и  пулеметных дзотов, а  лике-
ро-водочный завод поставлял 
колючую проволоку для защит-
ных сооружений. Для связки 
бревен в блиндаже использова-
лась металлическая лента – ее 
поставлял авиационный завод 
в  Шумерле (ныне  – комбинат 
автофургонов).

Принимались меры по  обе-
спечению рабочих необходи-
мым строительным материалом 
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(кирпичом, камнем, древеси-
ной). Началась добыча бутового 
камня в  Марпосадском и  Че-
боксарском районах, которого 
не  было в  местах строитель-
ства рубежа, массовая заготов-
ка леса.

Артелям было поручено из-
готовление топорищ, черенков 
к  лопатам, деревянных ложек, 
мисок, лаптей, рукавиц. Мно-
гие мобилизованные не  име-
ли хорошей одежды и  обуви. 
Во время работы особенно бы-
стро изнашивалась обувь. Для 
решения проблемы, по  прось-
бе мобилизованных, была ор-
ганизована торговля лыком 
и лаптями.

Сурский рубеж был построен 
к концу января 1942 года. В Чу-
вашии при общей длине обо-
ронительных рубежей в 380 км 
было построено 1480 землянок, 
2347 огневых точек и ряд дру-
гих объектов, вынуто 4,9  млн. 
кубических метров земли. При-
емная комиссия отметила хоро-
шее качество плотничьих работ 
по  дзотам  – «использование 
высококачественного толсто-
мерного дубового и  соснового 
леса». Никакая бомба такую 
толщину не возьмет. К счастью, 
эта линия оборонительных со- 
оружений не  пригодилась на-
шим воинам. Рубеж был демон-
тирован в 1944 году.

ПАМЯТЬ
И еще справедливости ради 

нельзя не сказать вот о чем. Су-
ществует мнение, что уже после 
войны некоторые военачальни-
ки признали, что польза от обо-
ронительных рубежей, постро-
енных на  территории нашей 
страны, как это ни  печально, 
была не всегда. Ведь строились 
они чаще всего без учета реаль-
ной обстановки и  возможно-
стей войск. И поэтому, к  сожа-
лению, не  всегда сдерживали 
оборону врага.

Однако «ничто на  Зем-
ле не  проходит бесследно». 
На  этой стройке было все  – 
и слезы, и смерти от невыноси-
мых условий, холода и  голода. 
Но было и понимание, что этот 

тяжелый труд  – это сохранен-
ные жизни солдат. Каждый боец 
(да, работниках на  окопах на-
зывали бойцами) на окопах был 
незаменимым винтиком огром-
ной машины, который работал 
на  одно общее дело  – сохра-
нить свою страну и свою свобо-
ду. Все понимали, что надо ко-
пать землю и делать окопы как 
можно быстрее – фашисты уже 
приближались к Москве.

О нем долгие годы не вспо-
минали по  разным причинам. 
Государство  – сначала из-за 
политической цензуры, ведь 
многие документы о  строи-
тельстве были засекречены, 
в 90-е вообще для всей истории 
наступили сложные времена. 
Бойцы трудового фронта тоже 
предпочитали не  рассказывать 
о  тех днях  – это личная боль 
и очень тяжелые воспоминания. 
Так, я знаю, что и моя бабушка 
работала на  Суре в  те месяцы, 
но ничего большего она никог-
да не говорила об этом.

Время вспомнить обо всем 
этом пришло. В память о  геро-
ическом строительстве сегодня 
в  республике устанавливаются 
памятные знаки. В  2010  году 
на  границе Октябрьского и Ка-
рабашского сельских поселе-
ний Мариинско-Посадского 
района был открыт памятник 
строителям Казанского оборо-
нительного рубежа, в 2015 году 
в  селе Порецкое  – строите-
лям Сурского рубежа обороны. 
И  совсем недавно Российское 
военно-историческое общество 
подвело итоги Всероссийского 
конкурса на проект мемориала 
«Строителям безмолвных рубе-
жей», посвященного строите-
лям Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей. Жюри 
предстояло выбрать лучший 
эскиз из  13  проектов автор-
ских коллективов из  Чувашии, 
Оренбургской, Брянской, Мо-
сковской областей и  Москвы. 
Большинством голосов побе-
дителем признали проект архи-
тектора Константина Фомина. 
Мемориал установят в  Козлов-
ском районе на повороте с фе-
деральной трассы М7  на  село 
Байгулово.

НА СУРСКОМ
ОБОРОНИТЕЛЬНОМ
РУБЕЖЕ
 
Здесь не сшибались в битве брони,
Не погибал за взводом взвод,
Враг не дошел, но к обороне
И здесь готовился народ.
Здесь было все, что нужно в обороне:
Окопы, доты, дзоты, блиндажи,
Займи рубеж и защищайся, воин.
Хоть умирай, а берег удержи.
Здесь наши женщины крушили
Промерзший на два метра грунт.
Здесь наши женщины потели
В сорокаградусный мороз.
Здесь кровь сочилась из ладоней
Уставших насмерть матерей.
Здесь втайне девушки рыдали
По ТАМ погибшим женихам.
Здесь стон стоял от похоронок
По ТАМ схороненным мужьям.
Враг не дошел: страна остановила.
Вдали от этих Сурских рубежей,
Враг не дошел, но все равно СПАСИБО.
Строителям безмолвных блиндажей.

Н. Майоров
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Почетное дело – 
служить связисткой

Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, часто вспоминаем отважных раз-

ведчиков, летчиков, танкистов, пехотинцев… Тех, кто ежедневно находился под огнем, 

каждое мгновение рисковал своей жизнью. И так мало думаем о тех, чей труд был не 

таким заметным, как фронтовые подвиги, но при этом жизненно необходимым.

В Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонитель-

ных рубежей, нам хочется говорить, да что там – мы просто обязаны говорить об этих 

людях, которые пусть не сражались на поле боя, но тоже вносили свой, порой нисколько 

не меньший вклад в Великую Победу. Так, дни и ночи напролет в тыловых Чебоксарах 

работал полевой узел связи Генерального штаба, где, не жалея себя, ради свободы 

Родины трудились связисты.

Судьбу полевого узла связи 
Генерального штаба в годы вой-
ны активно изучал руководитель 
чувашского отделения «Поиско-
вого движения России» Евгений 
Шумилов. В своих материалах он 
приводит отрывок из публикации 
«Красной звезды» – центрального 

печатного органа Министерства 
обороны РФ.  Эти строки из матери-
ала «Водопад» вызывает Москву» 
от 14 июля 2004 года подчеркива-
ют особую важность работы узла 
связи в городе Чебоксары: «Имен-
но на этот ПУС возлагается зада-
ча по обеспечению бесперебойной 

и качественной связью высшего 
военного руководства с частями и 
подразделениями в полевых услови-
ях. Словом, ПУС ГШ – один из важ-
нейших нервов Вооруженных Сил 
страны, без которого немыслимо 
управление войсками как в мирное, 
так и в военное время».

Курсанты 
8-го запасного 
телеграфного 

полка. Фото 
из архива 

М.А. Зобовой 
(опубликовано 

в «Советской 
Чувашии» от 

15 июля 2016 г.)
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ВЕДЬ ИНОГДА 
ПРОМЕДЛЕНИЕ 
РАВНОЗНАЧНО СМЕРТИ
А началась его история с 

8-го  отдельного запасного теле-
графного полка, сформированного 
в суровом 1942 году.

В первые годы Великой Оте-
чественной в Чебоксарах нахо-
дилось два полка связи. Сначала 
это был 1-й отдельный запасной 
полк связи. Но со временем стало 
понятно, что уровень подготовки 
связистов, которые обеспечива-
ли подразделение, лишь частич-
но удовлетворяет командование. 
Тогда было принято решение со-
здать в столице Чувашии запасной 
телеграфный полк. Началом его 
истории можно считать 3 апреля 
1942 года, когда приказом №  1 
майор Огородников объявил о 
своем вступлении во временное 
командование 8-м  отдельным за-
пасным телеграфным полком. В 
полку формируют несколько бата-
льонов по подготовке бодистов и 
эстистов, морзистов, телефонистов 
ЦТС, станционных надсмотрщиков 
и авиасигнальщиков. Еще через 
три дня объявляют о закрытии де-
лопроизводства 1-го отдельного 
запасного полка связи.

Качество подготовки специ-
алистов в новом подразделении 
был очень высоким. Воспитанни-
кам полка предстояло обслуживать 
не только рядовые воинские части, 
но и штабы армий и фронтов, Ге-
неральный штаб. Именно поэтому, 
когда руководство Красной ар-
мии решило создать полевой узел 
связи Генерального штаба РККА, 
базировать его решили на основе 
8-го  отдельного запасного теле-
графного полка.

Сложно описать словами, ка-
кое значение связь имела в годы 
войны. Без нее не возможны были 
решения о незамедлительных 
наступлениях и стратегических 
операциях, от которых зависела 
свобода, судьба нашей Родины. 
Требовалась оперативность пе-
редачи сообщений – ведь иногда 
промедление равнозначно смер-
ти. Одна небольшая ошибка могла 
стоить жизни тысячи солдат.

Задача перед полевым узлом 
связи стояла ответственная. При-
каз по полку № 261 от 21 ноября 
1942 года предписывал: «Всему 
составу полка рассматривать ра-
боту на телеграфном полигоне 
как выполнение боевого задания и 
добиться железной воинской дис-
циплины».

27 ноября 1942 года связисты 
начали непрерывную, напряжен-
ную работу.

Представьте, одновременно в 
наряд по обслуживанию полевого 
узла связи выходил 91 боец, в том 
числе 36 морзистов, 12 эстистов, 
9 бодистов. Сразу работало 57 пе-
редающих аппаратов.

Что впечатляет еще больше, 
обеспечением связи на узле за-
нимались преимущественно де-
вушки. В составе 8-го отдельного 
запасного телеграфного полка в 
1942 году их было 1 200. Притом 
что в алфавитной книге полка, на-
ходящейся сейчас в Центральном 
архиве Министерства обороны РФ, 
насчитывается 2 729 человек.

ЮНЫЕ, С ГОРЯЩИМИ 
СЕРДЦАМИ
Они были еще молоды, многим 

не исполнилось и 18 лет. Одни еще 
учились в старших классах, другие 
только окончили школу. А ведь сре-
ди них было немало добровольцев, 
которые хотели попасть на фронт. 
Юные, с горящими сердцами, они 
хотели помогать своей стране в 
трудную минуту.

Стратегическая задача по обслу-
живанию полевого узла связи ложи-
лась на девушек, когда они только 
осваивали азы профессии связиста. 
Во время учебы и одновременного 
выполнения ответственной задачи 
им приходилось нелегко. Начинал-
ся день в шесть утра: зарядка, бег, 
сборка-разборка оружия, стрель-
ба, работа с рацией, политзанятия. 
Лишь небольшой перерыв на обед. 
А ночью, часов в 12, могла начаться 
строевая подготовка.

За два месяца юным курсант-
кам нужно было освоить все на-
выки связистов на профессиональ-
ном уровне. Приходилось изучать 
не только всем известную азбуку 

Морзе, но и знакомые лишь узким 
специалистам аппараты СТ и Бодо. 
От связистов требовалась сноров-
ка, повышенная внимательность, 
высокая скорость работы. А при-
нимать и отправлять информации 
требовалось много.

Курсантка полка, позже ка-
валер орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны Роза Пе-
тровна Долганова вспоминала: 
«Цифрового текста нужно было 
принимать не менее 20  групп в 
минуту, каждая цифра состояла из 
коротких и длинных звуковых сиг-
налов: точка и тире. Для непривыч-
ного уха это сплошной писк, но мы 
старались быстро все понимать».

К связистам предъявляли 
серьезные требования по фи-
зической подготовке. Инструкто-
ра-мужчины к девушкам не отно-
сились снисходительно – спуску 
не давали, гоняли целый день до 
изнеможения.

А молодые девчонки не жало-
вались, ведь понимали: обеспече-
ние надежной радиосвязью между 
частями и штабами действующей 
армии – залог победы в войне.

В воспоминаниях Валентины 
Петровны Корытниковой, прохо-
дившей обучение в запасном теле-
графном полку, можно найти такую 
фразу: «На мою долю досталась по-
четная задача – служить связист-
кой. Я поклялась нашему народу и 
Родине, что этот возложенный на 
меня священный долг выполню с че-
стью, не жалея своей жизни».

Так оно и было. Все, кому до-
велось служить в 8-м отдельном 
запасном телеграфном полку, 
обеспечивать работу полевого 
узла связи Генерального штаба, с 
честью выполняли поставленные 
перед ними задачи. Во время Ве-
ликой Отечественной войны под-
разделение хоть и не принимало 
непосредственного участия в бое-
вых действиях, около 700 ее вос-
питанников были награждены ор-
денами и медалями.

Благодарим за помощь в подго-
товке материала  руководителя 
чувашского отделения «Поискового 
движения России» Е.Г. Шумилова.
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Хлеб отцовский не ела, 
Одежду, купленную отцом, 

не носила…

Конец 20-х – начало 30-х гг. 
XX века. Деревенский уклад жизни 
претерпевает небывалые измене-
ния. В стране идет коллективиза-

Мария Прокопьева: 
«Мы рано взрослели».

Мария Ильинична читает книги. Близкие ее сердцу – «Золотая цепочка» 

и «Дети войны» Леонида Агакова, «Пилешĕм, пилеш» Ивана Лисаева. 

Все они о нелегкой доле людей, в чьи судьбы ворвалась война. Читает о других, 

и текут слезы, как будто читает о себе, ведь и о самой Марии Ильиничне Прокопьевой 

можно написать толстый том книги.

ция: мелкие индивидуальные кре-
стьянские хозяйства объединяются 
в одно большое коллективное. В 
1930 году на сходе крестьян дерев-
ни Новые Атаи Красночетайского 
района было принято решение со-
здать колхоз им. К. Маркса.

На фоне этого великого пере-
лома в деревне и началась жизнь 
Марии Ильиничны. 

Она родилась аккурат перед 
Яблочным Спасом – 18 августа 
1931 года, в семье Ильи Василье-
вича Никонова и Веры Николаевны 
(урожденной Ельцовой). Но отца 
своего Мария почти не помнит. 
«Хлеб отцовский не ела, одежду, 
купленную отцом, не носила» – так 
в поэтическом стиле старинных чу-
вашских песен говорит она. Мать о 
нем ничего не рассказывала, толь-
ко говорила, что он далеко и не 
скоро приедет. 

Позднее Мария узнала почему. 
Илья Васильевич был председате-
лем Староатайского сельского со-
вета, человеком образованным, на-
читанным и имевшим свое мнение 
о происходивших в стране событи-
ях. Но в 30-е гг. это было не безо-
пасно. Один ложный донос – и отец 
был осужден. Но тюрьма (или по-
селение), вероятно, была недалеко, 
так как мама часто ездила к нему 
на свидания. В начале 40-х он и 
сам на короткое время начал при-
езжать домой. Но тайком, и отси-
живался на чердаке, пока деревня 
не уснет, и выходил к семье только 

ночью. Соседи, конечно, догадыва-
лись, что отец дома, но никто его 
не выдал. Незадолго перед войной 
отца освободили, и он устроился на 
работу в Москве, чтобы хоть как-то 
помочь семье.

Глухая, тихая деревня… 
Нет пушек. Пуль не слышно визга. 

И самолеты не видны.
Отсюда до фронтов не близко, 

Но очень близко до войны.
Н. Кутов

Это поколение враз было ли-
шено детства. Его перечеркнула 
война. Осенью 1941 года мать была 
мобилизована на рытье Сурского 
оборонительного рубежа. 10-лет-
няя Мария, ее 4-летняя сестра 
Лиза и 12-летний брат Мефодий 
остались дома с мамак (бабушкой 
со стороны отца). Конечно, обычно 
женщин с детьми старались не от-
правлять на такие работы, но уж так 
сложились обстоятельства.

В тот год зима пришла рано, и 
ударили сильные морозы. Чтобы 
добраться до места работ, люди 
ползком перебирались через Суру 
по еще не совсем отвердевшему 
льду группами по 8 человек, ри-
скуя утонуть. А потом полуголод-
ные люди в лаптях в жестокий мо-
роз долбили лопатами и ломами 
мерзлую землю. В лаптях – пото-
му что во время работы особенно 
быстро изнашивалась обувь, ведь 
ежедневной нормой было вынуть Мать Вера Николаевна
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поставленных в лесу и в полях, вы-
везти навоз. И все это вручную. Из 
техники – плуги, бороны, в которые 
запрягали лошадей и быков, а также 
косы, лопаты, серпы, грабли, мотыги, 
носилки, тачки.

Кормили нас не пирогами.
Кашицу дикую несли,

Сушили, вялили крапиву,
Картошку мерзлую пекли,

Была конфета сном и дивом.
В. Подъяченков

В качестве оплаты за день ра-
боты выдавали стакан семян тех-
нической конопли. Чтобы создать 
эффект объема пищи, этот стакан 
смешивали с землей. Зимой запа-
ривали солому, делали лепешки их 
картофельного крахмала. Весной, 
когда появлялась первая зелень, 
становилось легче. В Чувашии всег-
да любили сныть, борщевик, крапи-
ву, но теперь на стол шли и лопухи, 
и лебеда, и мокрица. Казалось бы, 
ведь в деревнях все равно есть при-

усадебное хозяйство, корова, на ху-
дой конец – куры и овцы? Но оно 
тоже работало на фронт. Каждое хо-
зяйство обязано было в год сдавать 
100 яиц, 40 кг мяса и 8 кг сливочно-
го масла. Если этих продуктов недо-
ставало, то приходилось занимать у 
людей. Пожалели детей и освободи-
ли их от продуктового оброка, толь-
ко когда у них умерла корова. 

Но, помимо продуктов, вой-
на требовала и денег. Если их не 
было – забирали вещами, которые 
приходилось потом выкупать, и од-
нажды ребята остались без послед-
ней перины. 

Во время войны применялась и 
система военных государственных 
займов – на них тоже приходилось 
подписываться.

вручную 3 куб. м промерзшей, как 
камень, земли. Задача, казавшаяся 
невозможной. Но враг стоял под 
Москвой, и в случае худшего раз-
вития военных операций именно 
этот рубеж должен был задержать 
противника. И сотни тысяч жен-
ских рук невозможную задачу вы-
полнили!

Через месяц мать вернулась, 
но ненадолго – ее почти сразу на-
правили на добычу бутового камня 
для строительства оборонитель-
ных сооружений. Поскольку это 
было уже относительно недалеко 
от деревни, мать ненадолго прихо-
дила домой в выходные, чтобы по-
мыться и сменить грязную одежду, 
и уходила вновь в эти тяжелейшие 
условия. А дома дети подольше не 
стирали ее одежду, вдыхая запах 
пота, въевшегося в рубаху мамы, 
представляя, что это она рядом 
и обнимает их. 

Мария Ильинична в молодсти

Братишки малые просили есть,
Я, старшая, трудилась, 

что есть мочи...
Профессия. Да их не счесть!

Была и нянькой, и разнорабочей.
 …Сеяла. Ткала. ...Грузила. 

Молотила и полола...
И эти все нелегкие дела

Мне были среднею 
и высшей школой.

Т. Зумакулова

В начале 1942 года вернулся до-
мой отец. Но он был уже смертель-
но болен и через год умер. Старший 
брат Мефодий, оставшийся хромым 
из-за травмы, тяжелые мужские ра-
боты выполнять не мог. Все тяготы 
по хозяйству легли на плечи ма-
ленькой девочки. В школу Мария во 
время войны почти не ходила, и ее 
редкие появления в классе вызыва-
ли только смех одноклассников. Но 
12-летней Марии приходилось за-
менять своим сестрам (в 1942 году 
родилась Раиса) и брату родите-

лей  – и отца, и 
мать, которая, 
как и многие 
женщины, сут-
ками напролет 
работала в кол-
хозе.

Но и Мария 
работала наряду 
со взрослыми. 
Весной и ле-
том  – в полях. 
Женщины шли 
за плугом, а дети 
шли следом и 
бороновали на 
быках. Затем – 
посев зерновых, 
посадка карто-
феля и овощей. 
Покос, сметы-
вание готового 
сена в стога, 
заготовка сена 
и фуража, про-
полка. Осенью – 
уборка урожая, 
копка картошки. 
Зимой – работа 
на фермах. При-
везти сено и со-
лому со стогов, 

В качестве оплаты за день работы 

выдавали стакан семян технической 

конопли. Чтобы создать эффект 

объема пищи этот стакан смешивали 

с землей.
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ты, случился пожар. Свидетельством 
тяжких работ остались только боль-
ные спина и ноги, немеющие руки.

Однако никаких грамот, выплат не 
хватит, чтобы по достоинству оценить 
то самое важное, что она сделала, – 
своим трудом приближала победу в 
войне, восстанавливала страну после 

ее окончания, помогала маме подни-
мать на ноги сестер и брата, вместе с 
мужем подарила жизнь прекрасным 
детям и воспитала их.

Где родился, там и пригодился.

Война закончилась. Это было 
счастливое время, ведь переста-
ли приходить с фронта похоронки, 
мужчины возвращались домой. Но 
тыл был истощен войной. В дерев-
нях и колхозах работы не стало 
меньше – предстояла большая ра-
бота по восстановлению огромной 
страны. К основным колхозным ра-
ботам прибавилась работа на лесо-
повале. Женщинам и девочкам-под-
росткам нужно было распиливать 

на поленья огромные дубы. И на 
человека давали немаленькую нор-
му – 40 кубометров.

Сельчане, юноши и девушки уез-
жали из деревни – кто-то на учебу, 
кто-то чтобы заработать денег для 
семьи, а кто-то в поисках более лег-
кой доли. Мария Ильинична ни на 
день не покидала свою деревню. 
Сестры были еще маленькими, и 
требовалось поднимать их на ноги.

Свою судьбу – Николая, сына 
фронтовика Ивана Николаевича Про-
копьева, – она встретила здесь же, в 
своей же деревне. Поженились, и год 

за годом их семья росла: у Марии и 
Николая родилось пятеро детей: три 
сына – Валерий, Анатолий, Иван и две 
дочери – Галина и Эвелина. Мария и 
Николай вместе работали в колхозе. 
Николай Иванович – аккуратный и 
исполнительный, всю работу выпол-
нял в срок и качественно. Доярки 
даже боролись за то, чтобы его, ра-
ботавшего кормовозом, прикрепили 
напарником именно к ним. Мария 
Ильинична всегда числилась в пере-
довиках, выполняя и перевыполняя 
нормы. За хороший труд ее ежегодно 
премировали подарками – чаще все-
го это были красивые ситцевые отре-
зы. Это сейчас нам кажется – мелочь, 
но в те годы это были желанные вещи. 
А труд был тяжел, и каждая работа де-
лалась вручную. Чего стоит выкопать 
ряд длинного картофельного поля 
или прополоть ряд свеклы, сжать 
участок ржи? Потом стали помогать 
родителям в колхозе и подрастаю-
щие дети. А техника в колхозе стала 
появляться только к концу 70-х годов.

А Мария Ильинична не только 
работой славилась – какой певуньей 
она была! На праздниках, свадьбах 
именно ее голос начинал запевать. 
Она до сих пор помнит все песни, 
которые пела!

…Участье в войнах… Я была мала.
И все же воевала, как могла,
Тяжелою мотыгой и лопатой

С бедою, с голодухою проклятой.
Т. Зумакулова

Много нужды видела Мария 
Ильинична и много трудилась. 
В 50 лет вышла на пенсию, но и по-
сле еще 15 лет работала в колхозе. И 
сейчас у нее дома хранится множе-
ство благодарностей и похвальных 
грамот от колхозного правления за 
отличную работу. Но по злой иронии 

судьбы не сохранились бумаги, под-
тверждающие ее самоотверженный 
труд во время войны – в помещении, 
где хранились колхозные докумен-

С детьми

Муж Николай Иванович

Труд был тяжел, и каждая работа делалась вручную. 

Чего стоит выкопать ряд длинного картофельного поля 

или прополоть ряд свеклы, сжать участок ржи?
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...И теперь часто в сердце стучится
Память с болью тех 

прожитых дней...
Никогда не должно повториться

Это детство у наших детей.
В. Богданов

Из того поколения в дерев-
не Новые Атаи осталась она одна. 
«Сейчас хорошо жить, даже и уми-
рать не хочется. Хлеба вдоволь, 
разносолов. Сижу в красивом пла-
тье – в детстве мы такое не видели, 
носков и обуви не надевали, ходили 
в лаптях и онучах», – говорит Ма-
рия Ильинична. Но время и жизнь 
идут своим чередом, и семья Марии 
Ильиничны увеличилась на две-
надцать внуков и пять правнуков! 
«Сейчас все по-другому. Конечно, у 
детей есть свои трудности и заботы, 
но хорошо, что у них есть главное – 
мирное небо!»

стостроевец, участвовал в стройке 
века – возведении Крымского мо-
ста, Галина – школьный учитель рус-
ского языка и литературы, Эвели-
на – медсестра. Все они, впитавшие 
с детства пример ее трудолюбия, 
стали ее гордостью и наградой.

Анатолий и Иван трудятся в си-
стеме «Газпрома». Кстати, Анатолий 
много лет является бригадиром 
аварийной бригады, и за отлич-
ную и добросовестную работу он 
награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством». Валерий – мо-

Мария Ильинична

Мы поздравляем Марию Ильиничну Прокопьеву с 
90-летием. Желаем ей крепкого здоровья, благопо-

лучия. Спасибо Вам за Ваш доблестный труд во имя 
нашей жизни.

Редакция проекта «Достояние Республики»   

Никаких грамот, выплат не хватит, чтобы по достоинству 

оценить то самое важное, что она сделала, – своим 

трудом приближала победу в войне, восстанавливала 

страну после ее окончания, помогала маме поднимать 

на ноги сестер и брата, вместе с мужем подарила жизнь 

прекрасным детям и воспитала их.
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«Август»: в авангарде 
цифровизации страны

В прошлом году Вурнарский завод смесевых препаратов, 

входящий в структуру международной компании «Август», 

отметил свое 90-летие. Несмотря на столь почтенный 

возраст, это не просто современное предприятие, на рав-

ных конкурирующее с транснациональными компаниями. 

Его сотрудники совместно со специалистами централь-

ного офиса «Августа» успешно внедряют современные 

цифровые технологии, помогающие совершенствовать 

производственные процессы и повышать качество услуг 

потребителям.

Подробнее о новшествах «Достоянию Республики» расска-

зали директор Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский 

завод смесевых препаратов» Владимир Свешников 

и руководитель научно-производственного центра завода 

Ольга Капитонова.

 – Владимир Васильевич, не-
задолго до пандемии Вурнар-
ский завод смесевых препара-
тов внедрил у себя систему ERP 
(от англ. Enterprise Resource 
Planning – «Планирование ресур-
сов предприятия». – Прим. ред.). 
Что заставило компанию пойти 
на столь затратные нововведе-
ния и можно ли оценить первые 
результаты от этого шага?

– Когда более четверти века 
назад компания «Август» при-
обрела Вурнарский завод и ее 
руководитель Александр Ми-
хайлович Усков предложил мне 
возглавить предприятие, здесь 
рабочие фасовали продукцию 
по упаковкам ложками, на гла-
зок. По технологиям тридцатых 
годов, если не столетней дав-
ности. Понятно, что с такими 
технологиями нельзя и думать 

о какой-то эффективности про-
изводства, не говоря уж о кон-
куренции с лидерами рынка. По- 
этому наша компания с перво-
го дня уделяла много внимания 
техническому перевооружению 
завода, его соответствию совре-
менным требованиям производ-
ства.

И цифровизация – такое же 
требование времени, как, до-
пустим, освоение препаратов 
по новым рецептурам. ERP SAP 
объединяет в рамках единой си-
стемы всю возможную информа-
цию, начиная от логистики, дви-
жения сырья, контроля качества 
производства и так далее до 
движения финансовых потоков. 
И она позволяет в режиме ре-
ального времени получить ответ 
на любой вопрос, касающийся 
продукта или производства.

Владимир Свешников
Родился 14 ноября 1957 года в селе 

Хочашево Ядринского района Чувашской 
Республики. Учился в родном селе, потом – 
в республиканской физико-математической 
школе в Чебоксарах, а  завершил получение 
среднего образования в специализированной 
ФМШ при МГУ им.  М.В. Ломоносова. 
В 1981 году окончил Московский физико-
технический институт, в 1985 году там же – 
аспирантуру. Кандидат технических наук, 
автор 30 научных трудов и шести изобретений. 

В 1995 году вернулся в Чувашию и 
возглавил находившийся в предбанкротном 
состоянии Вурнарский завод смесевых 
препаратов. Под его руководством завод 
в составе компании «Август» вырос в 
крупнейшее предприятие России по выпуску 
химических средств защиты растений.

 В 2004 году прошел профессиональную 
переподготовку в Российской академии 
государственной службы при Президенте 
РФ по направлению «Правовое обеспечение 
рыночной экономики», имеет степень мастера 
делового администрирования (МВА). Прошел 
обучение в Международном институте 
менеджмента, окончил школу генерального 
директора и многие другие курсы: «Когда не 
просто получаешь знания, а используешь их 
сразу в работе, результат получается очень 
серьезный». 

Заслуженный работник промышленности 
Чувашской Республики. Почетный работник 
агропромышленного комплекса России. 
Обладатель почетного звания «Достояние 
Республики».

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Автор:  Илья Никонов
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Замечу, что у Правительства 
России явно есть понимание 
важности внедрения информа-
ционных технологий в экономи-
ку страны. Этот год объявлен Го-
дом науки и технологий по указу 
президента Владимира Путина, 
это решение органично вытека-
ет из действующего в России на-
ционального проекта «Наука», 
рассчитанного до конца 2024  г. 
А в самом проекте развитие 
цифровизации страны стоит на 
первом месте среди приоритет-
ных задач.

Да, это удовольствие не из 
дешевых и очень трудоемкое, 
в двух словах не опишешь. Мы 
начали внедрение системы в 
2017–2018 годах, и во второй 
половине 2019 года она зара-
ботала в штатном режиме. Поч-
ти два года ушло на подготовку 
IT-инфраструктуры, обучение 
сотрудников, внедрение и от-
ладку самой системы. Но по-
верьте – оно того стоит.

– Вы уже готовы оценить 
экономический эффект от ис-
пользования ERP SAP? 

– Точную сумму инвести-
ций на внедрение системы ERP 
я не смогу назвать, а оценить 
эффективность мы сможем уже 
через несколько лет. Но уже со-
вершенно точно можно сказать, 

что мы значительно повысили 
эффективность работы всех со-
трудников. В первую очередь это 
касается логистики: автоматизи-
рованная система управления 
складами позволяет контроли-
ровать операции, оценивать эф-
фективность ресурсов, обеспе-
чивать высокую точность данных, 
исключить человеческий фактор, 
более совершенными стали ин-
струменты управления отгрузка-
ми, перемещениями, соблюдает-
ся принцип логистики «первый 
пришел, первый ушел».

Приятным бонусом стало то, 
что внедрение ERP позволило 
нам быстро адаптироваться к 
условиям пандемии. Информа-
ционная система одинаково хо-
рошо работает вне зависимости 
от местонахождения оператора, 
так что, если для других пред-
приятий перевод части сотруд-
ников стал форс-мажором, мы 
практически не заметили раз-
ницы. Мы даже увеличили объем 
производства.

Но я думаю, что больше всего 
внедрение системы ERP оценят 
наши потребители. В нее ин-
тегрирован программно-аппа-
ратный комплекс маркировки 
готовой продукции (ПАК АМ), и 
вся поступающая на склад го-
товая продукция проходит пол-
ный цикл идентификации – от 

нанесения уникальных кодов на 
каждую фасовочную единицу до 
агрегации этих кодов в логисти-
ческие упаковки второго (коро-
ба) и третьего (паллеты) уровня.

Далее потребитель, вне за-
висимости от того, агроном ли 
это в крупном хозяйстве, или 
частный потребитель, отскани-
ровав DM-код, может не только 
убедиться в подлинности при-
обретенного им продукта, но и 
получить полную информацию о 
нем – от даты, места, цеха про-
изводства до инструкции по 
применению. Сделать это мож-
но с помощью смартфона или 
планшета с установленным на 
устройстве мобильным прило-
жением «Август Чекер». 

Эта технология не только за-
щищает потребителя от контра-
факта, но и позволяет бороться 
с хищениями (если речь идет о 
крупных хозяйствах) и подме-
ной продукта в случае вторич-
ного использования фирменной 
упаковки. С гордостью отмечу, 
что наша компания первой в 
России предложила потребите-
лям химических средств защиты 
растений сервис для определе-
ния подлинности препаратов. 
Важность проделанной нами 
работы оценили в Министер-
стве промышленности и тор-
говли, представитель которого, 
директор департамента хими-
ко-технологического комплекса 

Управление автоматизированной системой грануляции

Проверка кода маркировки в системе ПАК АМ
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и биоинженерных технологий 
Минпромторга России Алек-
сандр Орлов, назвал «Август» в 
числе предприятий российско-
го химкомплекса, которые на-
ходятся в авангарде процессов 
цифровизации и активно вов-
лечены в цифровую трансфор-
мацию. («Цифра» снизит риски», 
«Российская газета» – Спецвы-
пуск № 242 (8296). – Прим. ред.)

Вообще, максимальная ин-
формационная поддержка 
потребителя – одна из основ 
политики компании «Август». 
Например, на нашем корпора-
тивном сайте pole-online.com 
существует сервис, позволяю-
щий агрономам и руководите-
лям хозяйств вести своеобраз-
ный дневник угодий, в котором 
отображаются площадь поля, 
история посеянных на нем куль-
тур и их урожайность и т. п.

Сейчас компания «Август» 
планомерно выстраивает в Рос-
сии комплексный агрономи-
ческий сервис, создавая сеть 
консалтинговых лабораторий 
«Агроанализ».

Если судить по опыту ком-
пании «Август», затраты сил и 
средств на цифровизацию биз-

нес-процессов выгодны прежде 
всего конечному потребителю. 
И все же во главе угла остается 
основная продукция предприя-
тия – средства защиты растений 
и удобрения. То, из-за чего по-
требители и выбирают «Август».

О том, как IT-технологии 
помогают совершенствовать 
продукцию, нам рассказала ру-
ководитель научно-производ-
ственного центра завода Ольга 
Капитонова.

В прошлом году наша компа-
ния первой в стране запустила 
собственный синтез действую-
щих веществ на заводе Hubei 
Avgust Pesticide Co. Ltd. в Китае. 
Уже в этом году потребители 
компании «Август» получат пер-
вую продукцию, изготовленную 
на основе этих активных ингре-
диентов Вурнарским заводом 
смесевых препаратов, а также 
дочерними предприятиями хол-
динга в Татарстане и Белорус-
сии.

– Каким образом система 
ERP помогает Вам в работе?

– На нашем заводе действу-
ет трехэтапный контроль каче-
ства. Во-первых, это контроль 
качества приемочного сырья и 
упаковочных материалов. Да-
лее – промежуточный, контроль 
соблюдения технологических 
условий производства. И конеч-
ный – сдаточный контроль гото-
вой продукции, в рамках кото-
рого берутся пробы препарата, 
производится маркировка, фор-
мируется транспортный пакет, 
оформляется сопровождающая 
документация и контролирует-
ся срок действия сертификатов 
препарата в данной партии. Лег-
ко понять, что почти на всех эта-
пах требуется большой объем 
бумажной работы и постоянное 
обращение к архивам докумен-
тации. Новая информационная 
система значительно облегчает 
этот процесс и повышает его эф-
фективность, ведь теперь мно-
гое можно сделать, как говорят, 
«за пару кликов».

– Одно из преимуществ 
ERP – это информационная под-
держка потребителя. Как Вы 
оцениваете эту ее функцию?

– Это очень важно. В обще-
стве, и не только российском, 
сложился миф об «экологич-
ной» и «неэкологичной» сель-
хозпродукции, причем под пер-
вой подразумеваются продукты, 
выращенные без применения 
«химии», максимум – на тради-

В научно-
производственном

центре завода

– Ольга Геннадьевна, давай-
те уточним, в чем заключают-
ся задачи Вашего центра? Ведь, 
как я понимаю, рецептура новых 
препаратов разрабатывается 
родительской компанией?

– Безусловно, это так. Тем не 
менее на нас лежат довольно 
важные обязанности: мы отве-
чаем за апробацию новых ме-
тодик и их адаптацию к наше-
му технологическому процессу, 
подбор оптимальной упаковки, 
обеспечивающей лучшие ус-
ловия хранения препаратов, а 
главное – за контроль качества 
продукции на протяжении всей 
технологической цепочки.

Кроме того, надо отметить, 
что конечной целью и головной 
компании, и ее научного подраз-
деления, и дочерних предпри-
ятий холдинга является созда-
ние эффективных препаратов, 
позволяющих людям получить 
максимальный урожай как на 
больших полях, так и в личных 
подсобных хозяйствах.
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ционных удобрениях вроде на-
воза и компоста.

Безопасность применяе-
мых препаратов зависит от 
трех факторов: периода по-
лураспада активных веществ, 
их минимальной эффектив-
ной концентрации и грамот-
ного применения. Первые два 
фактора обеспечиваем мы, 
производители. Но грамотное 
обращение с удобрениями и 
пестицидами зависит только 
от конечного потребителя, ему 
надо строго учитывать несколь-
ко факторов. Поэтому возмож-
ность быстро получить все-
объемлющую консультацию по 
составу и применению препара-
та в конкретных условиях, кото-
рую обеспечивает маркировка 
DM-кодом в рамках ERP-систе-
мы, играет такую важную роль.

Без грамотного применения 
удобрений и средств защиты 
растений сегодня невозможно 
рассчитывать на хорошие уро-
жаи. Это так же, как и с лекар-
ствами, которые мы все перио-
дически вынуждены принимать.

Побывав на Вурнарском 
заводе смесевых препаратов 
компании «Август», мы пришли 
к выводу: внедрение ERP-систе-
мы, несмотря на ее стоимость 
и сложность, облегчает жизнь 
и сотрудникам, и потребителям 
предприятия. И все же у нас 
остался один, финальный во-
прос, который мы адресовали 
Владимиру Свешникову:

– Насколько ERP облегчает 
жизнь Вам и другим руководите-
лям холдинга? Появилось больше 
свободного времени, стало про-
ще руководить?

– Думаю, никакая инфор-
мационная система никогда не 
сможет принимать управленче-
ские решения за нас, руково-

дителей. Максимально быстро 
предоставить хорошо структу-
рированную адекватную ин-
формацию – да, но решение все 
равно останется за руководите-
лем, это занятие творческое. А 
для этого необходимо держать 
себя в тонусе, надо постоянно 
развиваться, обучаться. Читать 
книги – хотя бы одну в неделю. 

Человек, который перестал еже-
дневно интересоваться новостя-
ми своей и смежных отраслей, 
безнадежно отстает. А потом и 
теряет ценность как профессио-
нал. Кроме того, каждые два-три 
года необходимо основательно 
освежать знания – проходить 
учебу. Иначе ты просто не смо-
жешь эффективно использовать 
возможности, предоставляемые 
и такими информационными 
системами.

ВЗСП известен не только 
активным внедрением инно-
ваций в  производство, но и 
серьезным подходом к соци-
альной ответственности своего 

бизнеса. Одним из последних 
примеров философии неравно-
душия предприятия стало уча-
стие завода в создании Фонда 
развития Чувашии «Перле». Эта 
инициатива родилась во время 
работы по борьбе с коронави-
русной инфекцией. Созданный 
крупнейшими предприятиями 
республики Фонд с начала пан-

демии коронавируса организо-
вал закупку оборудования, не-
обходимого республиканским 
учреждениям здравоохранения, 
на очень значительные суммы. 

Также заводом в эти непро-
стые времена была оказана 
помощь и на местном уровне. 
С начала пандемии COVID-19 
руководство ВЗСП неоднократ-
но спонсировало средствами 
дезинфекции и обработки по-
мещений, индивидуальной за-
щиты, приборами термометрии 
и пульсоксиметрии, а также 
рецикуляторами Вурнарскую 
центральную районную боль-
ницу.

Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»
429220, Чувашская Республика, пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (83537) 2-56-10, сайт: www.avgust.com

Цех по производству гранулированных гербицидов
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работаем. Например, в 2020 году 
объем строительно-монтажных 
работ по сравнению с 2019-м 
увеличился на 20%. В этом году 
планируем ввести в эксплуата-
цию порядка 50 тыс. кв. метров 
жилья. Такого показателя мы до-
стигнем впервые за свою полу-
вековую историю.

Всегда строим
как для себя!

Генеральный директор 
«Стройтреста №3», заслуженный 
строитель Российской Федера-
ции и Чувашской Республики 
Валерий Семенов рассказал 
об успехах компании, которые 
были достигнуты в непростой 
период для республики и стра-
ны, поделился информацией о 
перспективных направлениях, 
новых технологиях и призвал 
сплотиться для решения важных 
задач. 

ЭСТЕТИКА И 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
– С момента нашего ин-

тервью с Вами, посвященного 
50-летию «Стройтреста №3», 
прошло уже несколько лет. Что 
изменилось для Вас и Вашей ком-
пании с 2018 года? Особенно 
важно узнать о 2020 годе, непро-
стом для строительной сферы.

– Я бы не сказал, что про- 
изошли какие-то резкие измене-
ния. Мы по-прежнему стабильно 

В феврале 2021 года завер-
шили крупный проект – много-
квартирный дом на ул. Калинина 
(271 квартира и общей площа-
дью около 25 тыс. кв. метров). Он 
внешне очень впечатляет, с от-
личным видом из окон на Волгу, 
залив и даже Заволжье. Строили 
по принципу «двор без машин». 

Как часто, проходя мимо стройки, вы слышали удары 

от забивания свай? А уж если вам «повезло» жить рядом 

со строящимся домом… Спешим обрадовать, сильная 

вибрация и шум от вбивания свай теперь остались в про-

шлом. Потому что новую технологию освоила и активно 

применяет передовая строительная компания, хорошо 

известная во всей республике. 

Более полувека «Стройтрест №3» успешно работает 

на строительном рынке Чувашии. Компания по праву 

всегда занимает лидирующие позиции в отрасли. 

В установленные сроки и с высоким качеством застройщик 

вводит в эксплуатацию жилые дома, объекты социально- 

культурного назначения, коммунальной инфраструктуры.

Каменщики на строительстве жилого дома

Валерий Пименович Семенов
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Такой подход удобен, ведь зача-
стую дворы забиты автомобиля-
ми, детям не хватает простран-
ства для игр, катания на самокате, 
например. Чтобы реализовать 
такую современную концеп-
цию, организовали парковки 
за территорией, подземную 
стоянку под всеми корпусами 
строения и даже под двором – 
всего более 90 машино-мест. 
Этот дом для нас самих – пред-
мет особой гордости.

К сожалению, не все желаю-
щие успели там приобрести жи-
лье: ажиотаж был большой. По- 
этому следите за тем, что и где 
мы строим (улыбается).

– Даже не понимающему в 
строительстве человеку видно, 
что у дома на ул. Калинина не- 
обычная отделка фасада. Как вы 
добились такой красоты?

– Архитекторы, конечно, мо-
лодцы! За счет применения но-
вых технологий. Отделку прове-
ли с применением композитных 
материалов. Чередуя вертикаль-
ные и горизонтальные элементы, 
мы создаем ощущение, что зда-
ние не такое уж высокое, хотя и 
17-этажное.

Технологии, примененные в 
этом здании, «умные» во всех 
смыслах. Так, домофон «выве-
ден» на мобильные телефоны 
владельцев. Дистанционно мож-
но увидеть, кто идет к вам в гости. 
На стоянке будут задействованы 
видеокамеры. В любое время 
суток удаленно посмотреть, что 
на ней происходит, – легко. А из 
подземного паркинга можно бу-
дет  подняться на лифте сразу на 
свой этаж.

СТАРЫЕ РАЙОНЫ 
ОЖИВАЮТ
– Активно осваивается «Бог-

данка». И не в последнюю очередь 
благодаря вашей компании. Рас-
скажите о комплексе, который вы 
там возводите.

– Мы спроектировали целый 
микрорайон современных жилых 
домов. Часть из них – кирпич-
ные 9–10-этажные, другие – вы-
сотки. После постройки и сдачи 
нескольких домов микрорайон 
оживился, можно сказать, что 
люди повернулись к «Богданке» 
лицом. И это только начало. Четы-
ре жилых здания уже введены в 
эксплуатацию, сейчас строим еще 

Сданный объект по ул. Калинина, г. Чебоксары

«Стройтрест №3» был основан 11 ноября 1968 года. Более чем за полвека 
работы организация построила свыше 1300 объектов. Входит в рейтинг лучших 
строительных организаций – лидеров строительного комплекса России. Является 
победителем Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию в 
2015–2019 гг. В 2017 и 2018 гг. был включен в национальный реестр «Ведущие 
организации строительной индустрии России», в 2019 и 2020 гг. – во всероссий-
ский реестр «Книга Почета». Обладатель золотого знака общественного контроля 
«Надежный застройщик России» (2017–2020). Награжден Почетной грамотой 
Чувашской Республики (2018), обладатель почетного звания «Достояние Респу-
блики» (2018).

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 67



два. Всего же возведем 9–10 до-
мов в ближайшие несколько лет.

Желающих прибрести наши 
квартиры немало, люди с инте-
ресом смотрят на этот проект. 
Цены на уровне общегородских 
в ЖК «Новая Богданка» отнюдь 
не отпугивают покупателей – они 
понимают, что это новый уровень 
комфорта.

– Известно, что у компании 
много перспективных проектов. 
Поделитесь, над чем сейчас ак-
тивно работаете?

– Продолжаем застраивать 
микрорайон Благовещенский. В 
конце 2020 года начали возво-
дить один дом, в 2021-м – на оче-

реди еще два многоквартирных 
дома. Ведем работу с владельца-
ми земельных участков. Процесс 
непростой – занимает много вре-
мени, но продвигается. Другой 
важный проект – строительство 
в районе парка Победы. В этом 
году будем его запускать, появит-
ся новая улица. Горожан ожидает 
ряд приятных сюрпризов.

Хочу особо отметить, что 
исторически мы активно работа-
ем не только в Чебоксарах. Дол-
гие годы «Стройтрест №3» стро-
ил промышленные предприятия, 
социально-культурные объекты 
в Шумерле, Канаше, а также в 
районах республики. Сейчас там 
возводим в основном жилые 
дома. Но не только – в 2019 году 
в Канаше построили детский сад. 
Мы стремимся сохранить кол-
лективы наших подразделений 
за пределами столицы Чувашии. 
Прибыль в районах, пожалуй, на 
втором месте, в первую очередь 
мы заботимся, чтобы у сотрудни-
ков была работа, у жителей – до-
ступное жилье и инфраструктура.

– Компания – один из лидеров 
в применении новых техноло-
гий строительства. Раскройте 
секреты работы по этому на-
правлению.

– Всех, конечно, раскры-
вать не буду. Отмечу, что мы ос- 
воили технологию вдавлива-
ния свай. Эта технология – са-
мый современный на сегод-

ня метод устройства свайных 
фундаментов для жилищного, 
промышленного строительства, 
он используется во всем мире. 
Современная техника погру-
жает даже тяжелые сваи боль-
ших сечений – 350 × 350 мм. 
 Именно вдавливание очень 
удобно, когда строительство 
идет в черте города, непосред-
ственной близости от жилых до-
мов. Сильная вибрация и шум от 
вбивания свай – в прошлом. В 
последние годы работаем мето-
дом вдавливания на «Богданке», 
в микрорайоне Благовещенском. 
Пусть это немного медленнее, но 
зато куда безопаснее и удобнее.

О СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ
Валерий Семенов:
– Мы начали строить жилье в 

Красночетайском районе нашей 
республики. Сейчас, благодаря 
программе сельской ипотеки, от-
крылись хорошие возможности 
по приобретению недвижимости. 
Однако оказалось, что в некото-
рых муниципалитетах предложе-
ний по жилью очень мало, хотя 
люди готовы приобретать жилье, 
а значит, желают оставаться, рабо-
тать, создавать семьи у себя дома. 
Потому мы договорились с главой 

Эскиз проекта 
ЖК «Новая
 Богданка» 

«СТРОЙТРЕСТ №3» ШТУРМУЕТ ПЛАНКУ
В 50 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
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АО «СЗ «Стройтрест №3»
428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 76, оф. 312. Тел./факс: +7 (8352) 62-09-79,
отдел продаж: +7 (8352) 62-06-60, сайт: trest3.com, эл. почта: strtrest3@yandex.ru

администрации Красночетайско-
го района Иваном Михопаровым 
о возведении на его территории 
современных жилых домов. Ра-
дует обязательность и исполни-
тельность администрации района. 
В таких условиях действительно 
приятно и эффективно работать.

Сейчас строим современный 
трехэтажный дом с индивиду-
альным отоплением, скоро при-
ступим к отделочным работам. 
Все квартиры уже выкуплены. И 
спрос еще есть. Планируем ак-
тивнее развивать это направле-
ние – потребность в жилье в рай-
онах есть, программа сельской 
ипотеки работает.

Иван Михопаров, глава ад-
министрации Красночетайского 
района:

– Нам нравится взаимо-
выгодное сотрудничество со 
«Стройтрестом №3». Их подход 
к работе нас просто восхищает. 
Вот что значит ПРОФЕССИО- 
НАЛЫ! Для нас удивитель-
но, что еще до того, как зало-
жить фундамент нового дома, 
50% квартир уже нашли своих 
покупателей. Значит, жители 
нашего района доверяют ком-
пании и хотят жить и трудить-
ся у себя дома. Надеюсь, что, 
благодаря сельской ипотеке и 
таким строителям, как «Строй-
трест №3», мы сможем оста-
новить отток молодых специа-
листов в города, а возможно, и 
привлечь к нам в район!

С каждым клиентом ве-
дут персональную работу. Для 
меня это тоже удивительно. 
«Стройтрест №3» четко при-
держивается установленных 
сроков всех этапов строитель-
ства. Работают в две смены, без 
простоя. Все стройматериалы у 
них в наличии, планирование 
детальное, подход к работе ум-
ный. С огромным удовольстви-
ем продолжим сотрудничество 
с Валерием Пименовичем Се-
меновым. Планы у района се-
рьезные.

«ПЕРЛЕ» – НЕ ПРОСТО 
КРАСИВОЕ СЛОВО
– За последнее время про- 

изошли перестановки в руковод-
стве республики. Как Вам рабо-
тается в новых условиях?

– Спокойно и уверенно. Дело 
в том, что все строители видят 
настрой Главы республики Олега 
Николаева, Правительства Чува-
шии, администраций муниципа-
литетов на позитивные переме-
ны. И жители республики хотят 
развиваться сами, делать свой 
регион лучше. Это мы отчетливо 
наблюдаем хотя бы и на примере 
наших продаж – люди все меньше 
хотят покидать родину, хотят жить 
здесь, обустраивать свой дом.

Сейчас важно выйти из ситу-
ации пандемии. Она заставила 
обратить внимание на важные 

аспекты, к которым раньше мень-
ше присматривались. Например, 
что жизнь конечна, что беда мо-
жет прийти в любой дом и не 
важно, сколько у тебя денег, какое 
положение ты занимаешь в об-
ществе, что важна взаимная под-
держка и выручка. Она в данный 
момент особенно необходима. 
Потому мы активно участвуем в 
работе Фонда развития Чувашии 
«Перле», гордимся тем, что были 
его сооснователями. В 2020 году 
вместе с другими крупными пред-
приятиями региона мы оказали 
экстренную финансовую помощь 
медицинским учреждениям ре-
спублики. Пандемия действитель-
но сплотила людей. Преодолевать 
трудности легче и эффективней 
только вместе, и в этом мы убеди-
лись лично все с вами.

Встреча с Главой
Чувашской 
Республики
О.А. Николаевым

Валерий Пименович Семенов –
генеральный директор АО «СЗ «Стройтрест №3», заслужен-

ный строитель Российской Федерации и Чувашской Республики.
Родился 10 апреля 1955 года в Канаше.
Окончил Всесоюзный заочный институт инженеров желез-

нодорожного транспорта (инженер-строитель), Московский 
университет потребительской кооперации.

Прошел путь от рядового инженера-строителя, мастера стро-
ительных и монтажных работ до генерального директора, на 
выборной основе в 1992 году возглавив открытое акционерное 
общество «Строительный трест №3».

На одной из встреч с В.П. Семеновым действующий Глава 
республики высоко оценил его работу. «Валерий Пименович, вы-
ражаю восхищение вашим трудовым путем. Желаю вам доброго 
здоровья и дальнейших успехов», – сказал Олег Николаев.
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Земля устремленных
в небо

В год шестидесятилетия первого полета человека к звездам, думается, не лишним 

будет вспомнить о той неожиданно весомой роли, какую сыграла Чувашия в развитии 

российского космоса. 

Наверное, маленькой приволжской республике, зажатой между такими гигантами, 

как Нижегородская область и Татарстан, самим Провидением на роду было написано 

внести особый вклад в освоение космоса человечеством. Неслучайно же мифология 

чувашского народа устремлена вверх, к небу, которое олицетворяет в ней все самое 

светлое и доброе.

Ученые-этнографы шутят, что 
первым человеком, ступившим 
на поверхность Луны, был вовсе 
не американец Нил Армстронг, а 
безымянная чувашская девуш-
ка. Преследуемая в ночи злыми 
ведьмами, она взмолилась Луне 
о спасении, и та притянула ее 
своими лучами. До сих пор в яс-
ную ночь, если приглядеться, при 
полной луне можно разглядеть 
на спутнике Земли силуэт девуш-
ки с коромыслом на плечах.

Не нами замечено: мифы и 
сказки, сколь бы фантастиче-
скими они ни были, заставляют 
человека тянуться к несбыточ-
ному, делая его обыденным. Но 
чувашскому народу пришлось 
ждать долгие века, прежде чем 
его первый сын, легендарный 

Андриян Николаев, сумел взгля-
нуть на землю с такой высоты, 
на которую не в силах подняться 
даже орлы.

«Сокол» (таким был позывной 
Николаева) превзошел не только 
царя птичьего мира. Стартовав 
третьим после Юрия Гагарина и 
Германа Титова, представитель 
чувашского народа во многом 
оказался первым. Он впервые 
снял страховочные ремни крес-

А.Г. Николаев, 3-й советский космонавт, 
дважды Герой Советского Союза

М.Х. Манаров, летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза

СТАРТОВАВ 
ТРЕТЬИМ ПОСЛЕ 
ЮРИЯ ГАГАРИНА 
И ГЕРМАНА ТИТОВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЧУВАШСКОГО 
НАРОДА ВО МНОГОМ 
ОКАЗАЛСЯ ПЕРВЫМ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Автор:  Илья Никонов
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ла и ощутил невесомость, впер-
вые самостоятельно управлял 
космическим кораблем. Вместе с 
Павлом Поповичем участвовал в 
первом парном полете двух ко-
раблей, который на самом деле 
был не то имитацией, не то репе-
тицией звездных войн.

Уроженец Баку, сын кадрово-
го офицера Муса Манаров ока-
зался в Чувашии случайно: отца 
назначили на службу в Алатырь, 
и пробыл он тут недолго. Но ког-
да ему задают соответствующий 
вопрос, Муса Хираманович уве-
ренно отвечает: «Я – чувашский 
космонавт!» Свой первый полет 
он совершил вместе с напар-
ником Владимиром Титовым в 
1987–1988 гг., установив первый 
рекорд по продолжительности 
жизни на космической станции 
(почти 366 суток!). Позже появи-
лись и другие космические дол-
гожители, а длительные полеты 
стали привычными, но Манаров 
и Титов первыми доказали, что 
человек может подолгу нахо-
диться в космосе.

В советское время Манаров 
вел любительские радиопереда-
чи с орбиты, за что коллеги на-

зывали его радиолюбителем но- 
мер 1 в СССР. Еще одним «впер-
вые» в его карьере должен был 
стать полет на «Буране», первом 
советском многоразовом косми-
ческом корабле, но история рас-
порядилась иначе.

Третий (по времени полета, 
но не по значению) космонавт 
из Чувашии Николай Бударин и 
его старший коллега Анатолий 
Соловьев первыми из россий-
ских космонавтов отправились к 
орбитальному комплексу «Мир» 
на американском шаттле Atlantis. 
Поскольку это был первый полет 
Николая Михайловича, дебют 
вышел двойным.

Трудно сказать, есть ли еще 
где-нибудь в мире такой реги-
он, который дал бы человечеству 
столько космических путеше-
ственников. В Чувашии гордятся 
своими земляками, но не только 
потому, что они были первыми, 
кто совершил в космосе то или 
это. В конце концов, каждый по-
лет космонавта или астронавта 
становится прорывом в еще не-
известные сферы, открывает но-
вые пути в познании нами мира.

Кажется, дело именно в мен-
талитете народа, населяющего 
эту землю, в его стремлении к 
небу и выше – за облака. Случай-
но ли памятник первопроходцу 
космоса Юрию Гагарину появил-
ся в центре Чебоксар, столицы 
Чувашии, уже к пятнадцатой го-
довщине первого полета чело-
века в космос? К 1976 г. в раз-
ных городах СССР существовало 
несколько памятников первому 
космонавту, но это были в основ-
ном бюсты. Тогда как художни-
ки-баталисты студии имени Ми-
трофана Грекова преподнесли в 
дар городу монумент космонавта 
в полный рост. Но еще задолго до 
этого на месте пересечения про-
спекта Ленина и улицы Гагарина 
стояла посвященная первому 
космическому полету памятная 
композиция: три устремленных 
ввысь ракеты.

– Не стоит забывать, что ос-
воение космоса требует увле-
ченности и полной самоотда-
чи не только непосредственно 
от космонавтов, – напоминает 
Александр Тукмаков, директор 
Мемориального комплекса лет-
чика-космонавта СССР А.Г. Нико-
лаева в Шоршелах. – Полет ста-
новится лишь завершающей 
стадией длительного и сложного 
проекта, в который вовлечены 
сотни специалистов, и его успеш-
ность зависит от вклада каждого 
из них. Не будет преувеличением 
сказать, что в освоение космоса, 
особенно в начале этого пути, 
была вовлечена вся страна. И 
Чувашия не оставалась в сторо-
не. Сейчас, в ходе подготовки к 
реконструкции нашего мемори-
ального комплекса, мы начали 
собирать информацию об уча-
стии наших земляков в развитии 
советской, а затем и российской 
космической отрасли. Собираем 

Н.М. Бударин, летчик-космонавт РФ, 
Герой Российской Федерации

Памятник
Ю.А. Гагарину
в г. Чебоксары
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все возможные свидетельства – 
воспоминания как рядовых 
участников, так и ученых и во-
енных – и порой получаем очень 
ценные свидетельства. Впослед-
ствии этот материал станет осно-
вой для новой экспозиции музея.

При этом, напоминает Алек-
сандр Николаевич, вклад респу-
блики в освоение космоса вовсе 
не остался в прошлом. Например, 
приборостроители Чувашии  – 
давние и надежные партнеры 
Роскосмоса.

Одной из самых серьезных 
и важных разработок стала соз-
данная в конце восьмидесятых 
годов прошлого века во Всесо-
юзном НИИ релестроения систе-
ма электроснабжения космиче-
ской станции. Несколько лет она 

работала на орбите в составе на-
учного модуля космической об-
серватории «Гамма». Здесь же в 
конце девяностых были созданы 
комбинированные реле РКН11, 
способные длительно функцио-
нировать в условиях открытого 
космоса. Установленные на те-
лекоммуникационных спутниках 
«Ямал-100» и двух «Ямал-200», 
они успешно работают и в наше 
время.

Традиции института ре-
лестроения сегодня достой-
но продолжает его преемник 
«ВНИИР-Прогресс», входящий в 
структуру холдинга «АБС Элек-
тро». Помимо прочих изделий, 
применяемых Роскосмосом уже 
сейчас, здесь создали электро-
магнитные поляризованные дву-
стабильные реле РЭП78, предна-

значенные для использования 
в новейших российских раке-
тах-носителях «Ангара».

Между тем свой вклад в раз-
витие российской космической 
отрасли вносят не только вете-
раны республиканской промыш-
ленности, но и относительно мо-
лодые предприятия. Например, 
компания «Сеспель», известная 
как минимум по всей России 
своими уникальными автоци-
стернами, произведет по заказу 
Роскосмоса специальное обору-
дование для производства ра-
кет-носителей «Союз-5».

Вот только «своего» лета-
ющего космонавта у Чувашии 
сейчас нет. Впрочем, это дело 
наживное – ведь в республи-
ке семнадцатый год действует 
движение юных космонавтов, 
аналогов которому в российских 
регионах, кажется, нет. Светлана 
Кумалькова – директор чебок-
сарской СОШ № 10 имени лет-
чика-космонавта А.Г. Николаева, 

одна из тех, кто в 2004 г. стоял 
у истоков этого движения, – счи-
тает, что благодаря этому движе-
нию многие из ее выпускников 
в дальнейшем выбирают вузы 
околокосмической тематики. Но-
вых Николаевых и Королевых из 
них пока не вышло, но лиха беда 
начало.

Как сообщили нам в Учеб-
но-методическом центре во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи «Авангард» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашии, 
сейчас в 46 отрядах юных космо-
навтов республики состоит око-
ло полутора тысяч школьников. 
А всего за время существования 
движения юных космонавтов 
«Нас зовут космические дали!» в 
его рядах побывали более шести Одна из экспозиций музея в Шоршелах

Мемориальный 
комплекс летчика-

космонавта СССР 
А.Г. Николаева, 

с. Шоршелы 
Чувашской 

Республики

ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ ЧУВАШИИ – ДАВНИЕ 
И НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ РОСКОСМОСА
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тысяч юношей и девушек. Это 
более чем серьезный резерв, и, 
возможно, именно им предстоит 
решить одну из проблем, с кото-
рой столкнулся сегодня россий-
ский космос.

– Как и вся наша промышлен-
ность, космонавтика столкнулась 
с жестким дефицитом инженер-
но-технических специалистов, – 
сетует директор музея Андрияна 
Николаева в Шоршелах Алек-
сандр Тукмаков. – Космонавт, 
безусловно, ответственная и по-
четная профессия, но ведь, чтобы 
он мог попасть в космос, требу-
ется труд ученых-исследовате-
лей, конструкторов, технологов. 
Поэтому сегодня одной из задач 
нашего музея стала профориен-
тационная работа с молодежью 
и школьниками. В  начале этого 
года мы провели онлайн-кон-
ференцию с представителями 
Роскосмоса и Министерства эко-
номики, в ходе которой заклю-
чили договор о сотрудничестве в 
этом направлении.

Сотрудничество с Роскосмо-
сом не только пополнит фонды 
музея новыми интересными экс-
понатами. Комплекс в Шорше-
лах – один из опорных пунктов 
движения юных космонавтов, и 
этот договор позволит ребятам 
чаще встречаться с действую-
щими космонавтами, принимать 
участие во всероссийских кон-
ференциях и других проектах 
под эгидой Роскосмоса.

Одним из таких проектов 
может, например, стать участие 
наших ребят в программе созда-
ния школьных или студенческих 
спутников. Причем речь идет 
не о полуигрушечных макетах, 
а о вполне серьезных науч-
ных аппаратах, выполняющих 
разнообразные функции вроде 
мониторинга состояния окружа-
ющей среды или контроля дви-
жения на автотрассах.

Возможно, время мифов 
прошло, но народ, живущий на 
чувашской земле, по-прежнему 
устремлен в небо. И выше – за 
облака, туда, где еще никто не 
бывал, где царит мир и добро.

Творчество юных космонавтов Чувашии

Встреча с космонавтами СССР 
В.П. Савиных и В.В. Горбатко, 2015 г.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
ов

 М
БО

У 
«С

ОШ
 №

10
» 

г.Ч
еб

ок
са

ры
, с

о 
ст

ра
ни

цы
 «

Ю
ны

е 
ко

см
он

ав
т

ы 
Чу

ва
ш

ии
» 

в 
со

ци
ал

ьн
ой

 се
т

и 
«В

Ко
нт

ак
т

е»
: v

k.
co

m
/y

ou
ng

co
sm

on
au

t2
1;

 ko
sm

os
-m

em
or

ia
l.r

u 
и 

др
уг

их
 о

т
кр

ыт
ых

 и
ст

оч
ни

ко
в.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 73



«ЯДРИНМОЛОКО»: 
традиции качества с 1931 года
90 лет – солидный возраст. Но только не для такого предприятия, как «Ядринмолоко». 

За время своего существования молочный завод успел пережить многое. Были и взлеты, 

и падения, менялась ситуация в стране. Неизменным все эти годы остается одно – 

заслуженная популярность выпускаемой продукции.

История предприятия началась 
в далеком 1931 году. За 90 лет был 
выпущен не один миллион тонн 
продукции, вложены огромные 
инвестиции. Завод рос, совершен-
ствовался, завоевывал новые рын-
ки и в настоящий момент по праву 
является крупнейшим производи-
телем молочной продукции в При-
волжском федеральном округе.

Более 77,5 миллионов упако-
вок продукции – молока, сметаны, 
масла – поставило ОАО «Ядрин-
молоко» на прилавки магазинов 
в 2020 году. Финансовые показа-
тели предприятия также выглядят 
внушительно: к концу прошлого 
года на молокозаводе произведе-
но и отгружено продукции на сум-
му более 3,1 млрд рублей.

Объемы продукции ОАО «Ядрин- 
молоко» с каждым годом растут, 
и даже в сложный во всех отно-
шениях 2020 год предприятию 
удалось превысить показатели 
2019 года. Так, сырья в 2020 году 
было переработано на 17% боль-

ше, чем годом ранее. В условиях 
пандемии, когда всем приходи-
лось действительно непросто, 
ОАО  «Ядринмолоко» работало в 
полную силу: конвейеры не оста-
навливались ни на день, постав-
ляя на полки магазинов продукты 
первой необходимости – молоко и 
творог. Неудивительно, что ядрин-
ский молочный завод занимает 
прочные позиции на рынке.

– Удерживать столь высокую 
планку одного из лидеров молочной 
отрасли нам удается благодаря 
ответственному отношению и 
профессионализму каждого ра-
ботника молокозавода, а значит, 
высокому качеству выпускаемой 
продукции, – небезосновательно 
считает руководство предприятия.

ЗА КАЧЕСТВО
ОТВЕЧАЕМ!
Действительно, за все время 

своей работы завод не только не 
понизил планку качества, он по-
стоянно совершенствуется в этом 
вопросе. Серьезным шагом стало 

строительство в чистом поле в 
2013 году нового ультрасовре-
менного молокоперерабатываю-
щего предприятия с мощностью 
переработки сырого молока до 
200 тонн в сутки. Новый завод ос-
настили самим передовым евро-
пейским оборудованием.

Тогда же на рынке появилась 
теперь уже всем известная мо-
лочная продукция под ТМ «Наша 
Корова» и сразу завоевала до-
верие покупателей. А все пото-
му, что продукция, выпускаемая 
ОАО «Ядринмолоко», производит-
ся строго по ГОСТу из самого на-
стоящего молока высшего сорта.

Сырое молоко поступает на 
завод исключительно от прове-
ренных фермерских хозяйств 
и проходит строжайший кон-
троль перед приемкой, а также 
на каждом последующем этапе 
производства. Для этого на мо-
локозаводе есть собственные 
аттестованные современные 
лаборатории. Не менее важ-
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ным является и тот факт, что 
при производстве продукции 
ОАО «Ядринмолоко» не ис-
пользует заменители молочно-
го жира.

СДЕЛАНО В ЧУВАШИИ – 
СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ
Вкусное молоко, рассыпча-

тый творог, нежнейшее масло, 
йогурт, ряженка, снежок, турӑх, 
варенец  – на сегодняшний день 
в ассортименте ОАО «Ядринмо-
локо» около 100 наименований 
молочной и кисломолочной про-
дукции. И найти ее можно не 
только на прилавках небольших 
магазинчиков у дома. Клиентами 
ядринского предприятия являют-
ся федеральные торговые сети 
«Магнит», X5 retail group, METRО, 
Lenta, SPAR и др. Наверное, нет в 
Чувашии такого магазина, где бы 
не было продукции ОАО «Ядрин-
молоко».

Впрочем, продукция ядринско-
го молочного завода популярна и 
за пределами региона: Нижний 
Новгород, Йошкар-Ола, Казань. 
Недавно список городов, где мож-
но купить продукцию из Ядрина, 
пополнили Ульяновск и Саранск. 

СОХРАНИТЬ
И РАЗВИВАТЬ
В ближайших планах молочно-

го завода – дальнейший рост объе-

мов переработки, выход на новые 
рынки и, конечно же, расширение 
ассортимента. Так, в скором вре-
мени под маркой «Наша Корова» 
будет выпускаться совершенно 
новый для предприятия продукт – 
мороженое. Ассортимент пополнят 
также йогурты в пластиковой бу-
тылке, детское молочное питание. 
Есть идеи и по запуску производ-
ства твердых сыров. Но что бы ни 
выпускало ОАО «Ядринмолоко», в 
одном вы можете быть уверены 
точно: покупая продукцию ядрин-
ского молочного завода, вы при-
обретаете продукт гарантирован-
но высокого качества.

Руководство молочного завода 
старается развиваться всесторон-

не, следовать новым тенденциям 
рынка. Большое внимание уделя-
ют рекламному продвижению сво-
ей продукции. Веселые видеоро-
лики с участием «Нашей Коровы» 
набирают миллионные просмотры 
в популярной сети YouTube. У акка-
унта @nasha.korova в Instagram на 
данный момент 100 тысяч лояль-
ных подписчиков, среди которых 
регулярно проводятся розыгрыши 
ценных призов и промобоксов с 
любимой молочной продукцией.

Кроме того, ОАО «Ядринмоло-
ко» активно поддерживает спорт и 
молодежные инициативы, оказы-
вая финансовую помощь футболь-
ной команде «Рубин» (г. Ядрин), 
хоккейным клубам города Чебок-
сары, участвует в проведении со-
ревнований по самбо, дзюдо, тай-
скому боксу.

Летом 2021 года ОАО «Ядрин-
молоко» празднует знаменатель-
ную дату – 90 лет со дня основа-
ния завода. Юбилей пройдет в 
г. Ядрине на площадке предпри-
ятия 17 июля, где для зрителей 
выступят приглашенные звезды – 
группа «Дюна», Наталья Сенчуко-
ва и группа «Турбомода».

ОАО «Ядринмолоко» пригла-
шает всех желающих на концерт. 
Вход свободный!Лаборатория проверки качества готовой продукции

Линия фасовки молока в ПЭТ-бутылки

ОАО «Ядринмолоко»
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 34
Тел.: +7 (83547) 22-3-72. Сайт: yamilk.ru / e-mail: info@yamilk.ru
     @nasha.korova
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К 95-летию Чувашского конного завода им. В.И. Чапаева
Чувашский племенной конный завод им. В.И. Чапаева был основан в живописной пойме реки Суры 

в далеком 1926 году на базе усадьбы помещика Петра Зубова. На долю конезавода за практически 

столетие его существования выпало немало, особенно в 90-е годы прошлого века. Но сегодня благодаря 

новым владельцам он возродился. Проводится модернизация материально-технической базы завода, 

ведется работа по обновлению племенного состава

Специализация ядринского 
конезавода – разведение лоша-
дей рысистых пород. Сегодня в 
конюшнях завода содержится 
более 100  рысаков, среди них – 
40 высококлассных племенных 
кобыл. Все лошади выращены со-
гласно технологии, грамотно за-
езжены опытным персоналом и 
содержатся в хороших условиях.

Чувашский конный завод од-
ним из первых ввел в практику 
искусственное осеменение, что 
позволило многократно улуч-
шить качественные характери-
стики будущих жеребят, а также 
получать в Чувашии потомство от 
лучших жеребцов-производите-
лей Европы и США.

Лошади, рожденные на Чу-
вашском конном заводе, вы-
ступают на всех ипподромах 
России, а также в Эстонии, 
Швеции, Финляндии. И что не-
маловажно, выступают успеш-
но. Так, жеребец Карнавал, 
рожденный и воспитанный в 
Чувашском конном заводе, в 
2005 году выиграл Дерби – глав-
ный приз страны среди рысистых 
лошадей. Ульяновское Дерби и 
главный приз Федерации коне-
водства и конного спорта Респу-
блики Татарстан в 2020 году вы-
играл другой воспитанник – Зов 
Предков РМ. Зимнее Дерби, или 

приз памяти В.О. Витта, выиграл 
в 2021 году Мун Фентази РМ. Ис-
кренняя и неподдельная любовь 
к лошадям дает свои плоды. Это 
важный момент работы завода.

Но основная цель руковод-
ства конезавода не только побе-
ды. Приобщить простых зрителей 
к конным бегам хотят ядринские 
конезаводчики, и у них это полу-
чается. Ежегодно зимой и летом 
в республике проводятся кон-
ные бега, где принимают участие 
лучшие наездники и лошади По-
волжья. Так, за сезон 2019 года 
удалось привлечь на беговые до-
рожки Чувашии свыше 20 тысяч 
зрителей. К сожалению, непро-
стой 2020-й внес свои корректи-
вы в проведение мероприятий, 
но в нынешнем, юбилейном для 
завода 2021-м бегам снова быть!

14 августа в честь 95-летия 
Чувашского племенного конного 
завода им. В.И. Чапаева на его 
ипподроме состоятся масштаб-
ные конные бега, где также вы-
ступят приглашенные звезды – 
группы «Отпетые мошенники» и 
«Фактор-2», а также Михаил Жу-
ков. Ждем всех желающих!

Конные бега 
на ипподроме 

Чувашского 
конного завода

Чувашский конный завод им. В.И. Чапаева
429073, Чувашская Республика, пос. Совхозный, 
ул. Заводская, д. 5, тел.: +7 906 132 67 45
      vk.com/horserm         @chuvashskii_konnyi_zavod
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Как провести выходные, куда пойти в  свобод-
ное время? Самый лучший отдых – это веселой ком-
панией с семьей, друзьями или даже рабочим кол-
лективом. Но, согласитесь, порой бывает непросто 
выбрать досуг так, чтобы и детям, и взрослым было 
одинаково интересно и  у  всех была возможность 
общаться. В таком случае идеальный вариант – это 
мини-гольф. 

Мини-гольф очень быстро затягивает: букваль-
но после нескольких ударов ты не замечаешь ниче-
го вокруг, существует лишь лунка, клюшка и мячик. 
Играть в  мини-гольф любят не  только взрослые, 
но и дети, которые ни разу в жизни не видели клюш-
ку, и люди в возрасте.

Для детей эта игра очень полезна: она разви-
вает мышление, физическую выносливость, коор-
динацию, глазомер. Для пожилых людей – это ак-
тивный, но  несложный вид физической нагрузки. 
А для тех, кто работает в постоянном напряжении, 
мини-гольф – это идеальный способ прийти в  со-
стояние душевного равновесия и спокойствия.

И кстати, мини-гольф  – хорошее место для 
встречи с  деловыми партнерами. Как известно, 
многие крупные сделки заключались на полях для 
гольфа. Все располагает к общению, не присутству-
ет никакого духа соперничества – ты играешь будто 
сам с собой.

Немного о  правилах. Для игры в  мини-гольф 
требуются всего лишь клюшки, гольф-мячи, карточ-
ки для записи счета, удобная обувь и одежда. Поле 
для мини-гольфа состоит из  18  площадок (лунок), 
у каждой из которых свое препятствие. Целью игры 
является попасть в  лунку за  наименьшее количе-
ство ударов. Ударов не может быть больше шести. 
Чем препятствия сложнее, тем интереснее.

И об истории. В 1953 году швейцарский архитек-
тор Поль Бонгини построил первую специализиро-
ванную площадку и запатентовал название Minigolf. 
С этого времени и можно говорить о мини-гольфе 
как о  самостоятельном виде спорта. Через пять 
лет в  Германии было открыто первое поле с  ис-
кусственным покрытием. После этого мини-гольф 
начал стремительно распространяться по  Европе, 
а  впоследствии получил признание и  на  других 
континентах.

Сейчас мини-гольф очень популярен во  всем 
мире и любовь к нему только растет. Эта спортив-
ная игра является не только типом отдыха и развле-
чения, но и настоящим видом спорта, по которому 
проводятся соревнования всех уровней, вплоть 
до чемпионатов мира. А в нашем мини-гольф-клубе 
регулярно проходят первенства как регионального, 
так и и всероссийского масштаба.

На нашей базе у  вас есть уникальная возмож-
ность поиграть на настоящем поле для мини-голь-
фа, которое оборудовано по мировым стандартам. 
К тому же играть в мини-гольф в нашем клубе со-
всем недорого: 200 руб./день (в стоимость входит 
аренда клюшки и  шариков). Добро пожаловать 
в наш мини-гольф-клуб «Сурские зори»!

Мини-гольф – 
спорт и хобби 
в любом 
возрасте!

База отдыха «Сурские зори» 
429060, Чувашская Республика, 
Ядринский район, пос. Засурье, 
Засурское лесничество, квартал 29. 
Тел.: +7 (903) 358-14-65
surskie-zori.ru
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Генерал-лейтенант Николай Гаврилов – человек в республике известный. Герой России, 

именем которого названы две школы в регионе, почетный гражданин Чувашской Респу-

блики и г. Чебоксары, Председатель Редакторского Совета проекта «Достояние Респу-

блики». А еще и большой поклонник вольной борьбы. Настолько большой, что в свое 

время решил поддержать Всероссийский турнир по вольной борьбе, впоследствии про-

водящийся в республике на его призы. Более того, в 2019 году Николай Федорович 

возглавил местную Федерацию спортивной борьбы. О том, откуда 

у заслуженного военного летчика взялся интерес к этому виду спорта 

и каковы перспективы борьбы в Чувашской Республике, – 

в нашем материале.

Радость победы 
познается в борьбе

Вероника Чумикова на мировом 
квалификационном лицензи-
онном турнире по спортивной 
борьбе – 2021, 
София (Болгария)



БОРЬБА  – ЭТО НЕ  ПРОСТО 
СХВАТКИ

– К вольной борьбе я пришел 
уже в  зрелом возрасте, – при-
знается Николай Федорович. – 
В детстве‑то я больше увлекал-
ся лыжами. В  академии увлекся 
гиревым спортом, рукопашным 
боем. Но  время идет. Задачи 
меняются. И когда ко мне с ини-
циативой поддержать будущий 
турнир обратились мои земля-
ки  – прославленные спортсме-
ны Владимир Семенов, Сергей 
Корнилаев, Иван Григорьев 
и  другие, я  с  радостью согла-
сился. Вольная борьба  – это  же 
не просто схватки с целью выя-
вить, кто сильнее. Она формиру-
ет характер, воспитывает волю 
к  победе, смелость, мужество, 
уверенность, помогает преодо-
левать жизненные трудности. 
Плюс гарантированно отвлека-
ет молодежь от ненужных и па-
губных занятий.

– Вообще, спорт – это одна 
из  объединяющих областей, – 
продолжает генерал-лейте-
нант. – Поэтому я считаю очень 

важным для себя принимать 
участие в  деле его поддержки, 
раскрытия чистой сути этого 
движения, великих традиций, 
связывающих поколения.

Турнир на призы Героя Рос-
сии, генерал-лейтенанта Нико-
лая Гаврилова, проводящийся 
с  2004  года, является одним 
из самых значимых для борцов 
и имеет статус мастерского, по-
этому в  Чебоксары ежегодно 
приезжают лучшие спортсмены, 
чтобы повысить свой разряд 
и  звание. За  победу сражают-
ся не  только опытные масте-
ра спорта, но  и  подрастающее 
поколение. На  соревнования 
в Чувашию в качестве почетных 
гостей всегда приезжают из-
вестные спортсмены, артисты 
и деятели.

ЛЮБОЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПЕРВОГО ШАГА

А в  марте 2019  года в  Че-
боксарах состоялось расши-
ренное собрание Федерации 
спортивной борьбы Чувашии. 
В  мероприятии участвовали 
президент Федерации спор-
тивной борьбы России Миха-
ил Мамиашвили, министр фи-
зической культуры и  спорта 
Чувашской Республики и  дру-
гие известные лица. Главным 
вопросом повестки собрания 
стало избрание новых членов 
руководства региональной Фе-
дерации спортивной борьбы. 
После избрания членов пре-
зидиума единогласным реше-
нием собравшихся был избран 
и руководитель Федерации. Им 
стал уроженец Чувашии, Герой 
России, генерал-лейтенант Ни-
колай Гаврилов.

Николай Федорович призна-
ется, что был немного удивлен 
такому предложению, но  отка-
зываться от него не стал.

– Я вижу, что у наших спорт‑ 
сменов хорошие перспективы. 
И  понимаю, что в  моих силах 
сделать так, чтобы эти пер-
спективы не  остались незаме-
ченными, чтобы имена наших 
чувашских спортсменов гремели 
на  всю страну и  весь мир. Я  ис-
креннее благодарен всем моим 
предшественникам  – руководи-
телям Федерации Г.И. Ватков-
скому, А.Ю. Лапшину, П.В. Се-
менову и  другим за  их весомый 
вклад в  развитие этого вида 
спорта. Они отдавали все свои 
силы, всю свою душу в процвета-
ние борьбы в регионе. За время их 
работы многое удалось сделать 
для развития массового спорта 

в  республике, пропаганды здо-
рового образа жизни и  популя-
ризации борьбы. Это и реальная 
поддержка действующих спор-
тивных секций, и открытие но-
вых секций в  городах и  районах 
Чувашии, работа с  тренерским 
составом и со спортсменами. Тем 
самым удалось сохранить любовь 
чувашской молодежи к  этому 
прекрасному виду спорта.

Со своей стороны я  тоже 
стараюсь делать все для это-
го возможное. Своей работой 
задать, так сказать, очеред-
ной импульс развитию, популя-
ризации и  пропаганде вольной 
борьбы на территории Чуваш-
ской Республики. И  вывести ее 
на  новый уровень. Путь, сразу 
скажу, непростой, но, как вы 
знаете, любой путь начинает-
ся с первого шага, и мы его уже 
сделали.

Сегодня это один самых значимых турниров в данной области. Потому что 
это не только технические соревнования по определению лучших из лучших, 
но еще и целый комплекс мероприятий, в том числе идеологических. К при-
меру, посещение знаковых для каждого россиянина мест памяти националь-
ных героев, которые жертвовали жизнями ради нашего с вами будущего. Это 
дань уважения тем, кто отдал свою жизнь, выполняя присягу и интернацио-
нальный долг!

Михаил Мамиашвили,
заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион,

президент Федерации спортивной борьбы России
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ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ
– Сегодня все внимание Фе-

дерации спортивной борьбы Чу-
вашской Республики направлено 
на развитие как массового спор-
та с  целью поддержания здоро-
вья подрастающего поколения, 
так и спорта высших достиже-
ний. И  они, на  мой взгляд, тес-
но связаны, – уверен Николай 
Федорович. – Спорт высших 
достижений стимулирует мас-
совое развитие спорта, создает 
эталонные ориентиры спортив-
ных результатов, показывает 
пути к  ним, предлагает наи-
более эффективные средства 

и  методы спортивного совер-
шенствования. Ну  а  если не  бу-
дет массового спорта, то отку-
да появятся будущие чемпионы? 
Поэтому мы не ставим перед со-
бой две разные задачи, а решаем 
их комплексно, в  единой связке. 
И это приносит свои плоды. Уже 

сегодня наши борцы достой-
но представляют Чувашию 
на  соревнованиях самого раз-
ного уровня  – от  российских 
до международных.

Последние достиже-
ния представителей Чу-
вашии на  борцовском 
ковре, действительно, 
более чем впечатляю-
щие: впервые за 37 лет 
представитель нашей 
республики стал чем-
пионом России по воль-
ной борьбе. Не иначе как 
исторической называют по-
беду Сергея Козырева, высту-

павшего в  весовой категории 
до 125 кг на предолимпийском 
чемпионате России по  воль-
ной борьбе, который проходил 
в  Улан-Удэ в  марте этого года. 
В  последний раз представи-
тели Чувашии выигрывали по-
добный титул в 1984 году, когда 

на  соревнованиях в  Туле по-
беду одержал борец вольного 
стиля Иван Григорьев. Кстати, 
еще один представитель на-
шей республики получил ме-
даль на этом победном для нас 
чемпионате России по вольной 
борьбе  – 2021: Знаур Коциев, 
бронзовый призер в  весовой 
категории до 97 кг.

Возвращаясь к Сергею Козы-
реву, отметим, что на этом его по-
беды в этом году не закончились. 
На чемпионате Европы по спор-
тивной борьбе наш 
супертяж взял се-
ребро. А  на  ква-
лификационном 
турнире

 

по воль-
ной борьбе, ко-

торый проходил в Со-
фии в мае, Сергей Козырев 
завоевал для России путев-
ку на Олимпиаду в Токио в ве-
совой категории до 125 кг.

Выиграла для сборной России 
олимпийскую лицензию в Токио 
в весовой категории до 57 кг 
и  представительница Чува-
шии Вероника Чумикова. 
До  этого воспитанница 
чувашской школы жен-
ской вольной борьбы 
стала серебряным при-
зером чемпионатов 
России и Европы этого 
года. Таким образом, 
благодаря спортсме-
нам из Чувашии сбор-
ная России на  Играх 
в  Токио будет пред-
ставлена во всех весо-
вых категориях в спор-
тивной борьбе.

Николай Федорович, поздравляю! От имени Минспорта Чувашии и от сво-
его имени большое спасибо спортсменам, тренерам, специалистам и лично 
Вам! Под Вашим руководством Федерация спортивной борьбы Чувашии со-
вершила серьезный прорыв – приблизилась к главному спортивному собы-
тию, Олимпиаде.

Василий Петров,
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

Сергей Козырев – 
чемпион России 

по вольной 
борьбе – 2021
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Отмечает Николай Федоро-
вич и достижения победитель-
ницы юниорского первенства 
Европы по спортивной борьбе, 
проходившего в мае этого года 

в македонском Скопье, Евге-
нии Захарченко. В финаль-
ной схватке воспитанни-
це отделения вольной 
борьбы республикан-
ской СШОР №  3  и  Че-
боксарского училища 

олимпийского резер-
ва понадобилось ме-
нее двух с  половиной 

минут, чтобы набрать 
победные 10 баллов 

в схватке с пред-
ставительни-

цей Турции.

– К сожалению, 
в последние годы в мире 
сильно обострились по-
литические и  экономиче-
ские взаимоотношения меж-
ду ведущими странами. И  это 
не могло не отразиться на спор-
тивном мире, который, конеч-

но же, должен быть абсолютно 
вне политики. Но  увы, санкции 
и  запреты, допинговые сканда-
лы и  бойкоты стали все чаще 
внедряться в спортивные сорев-
нования. Пандемия также внес-
ла свой отрицательный вклад 
в  развитие спорта. Именно по-
этому мне вдвойне приятнее, 
что представители Чувашии 
даже в  таких непростых усло-
виях входят в  состав сборной 
России и  занимают передовые 
позиции в  мировой спортивной 
борьбе. Да, это большой успех 
наших спортсменов, тренеров 
и руководства Минспорта Чува-
шии. Но мы не останавливаемся 
и  продолжаем усиленно гото-
виться к новым стартам и к но-
вым победам.

РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Работа Федерации 
над новыми победа-

ми и  свершениями 
не  прекращает-
ся практически 
ни  на  минуту: ра-
ботают секции, 
т р е н и р у ю т с я 
ребята, анализи-
руются резуль-
таты… Каждый 
год Федерация 
также проводит 
десятки турни-
ров и соревнова-
ний различного 
уровня. В  том 
числе на  призы 
и  памяти наших 

уважаемых зем-
ляков, инициаторами 

проведения которых 
с  каждым годом ста-
новится все больше 
и  больше людей, ак-
тивно вступающих 
в  ряды Федерации. 
Такие турниры – ве-
сомый вклад в попу-
ляризацию вольной 
борьбы.

– Ожидаем, что 
в  ближайшие годы 
успехи чувашских 

вольников будут 

Евгения Захарченко – 
победительница юниорского 
первенства Европы по спортивной 
борьбе – 2021
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только расти и мы не раз услы-
шим их имена как на российской, 
так и на международных аренах.

Большим шагом в  данном 
направлении стало и  пригла-
шение на  работу в  республи-
ку представителя осетинской 
школы вольной борьбы, трене-
ра Арсена Келехсаева. Именно 
он «довел» Сергея Козырева, 
теперь уже представителя Чу-
вашии, до  российского чемпи-
онства и  получения лицензии 
на Олимпиаду в Токио для сбор-
ной России.

– Приглашение в  республику 
Арсена Келехсаева не было случай-
ным, – делится Николай Федоро-
вич. – Осетинская школа борьбы 
считается одной из  сильнейших 
в России. Это неоспоримый факт. 
К  тому  же Арсен Альбертович 
имеет хороший тренерский 
опыт: он воспитал несколько 
выдающихся спортсменов, побе-

дителей и  призеров различных 
соревнований. Надеюсь, что под 
его руководством и наши спорт‑ 
смены будут завоевывать пре-
стижные и очень ценные для нас 
награды, которые будут вдохнов-

лять молодежь на занятие этим 
видом спорта. И у нас, безусловно, 
появятся свои традиции, потому 
что любая звезда, которая за-
жигается на  небосводе вольной 
борьбы, обязательно озаряет све-
том свое окружение. А значит, ее 
путем пойдут не менее талант-
ливые молодые ребята и девушки 
из Чувашской Республики.

Арсен Келехсаев на  буду-
щее чувашской вольной борьбы 
смотрит также с  оптимизмом: 
«В Чувашии есть перспективные 
борцы, но  на  возрождение бы-
лой славы понадобится время». 

Впрочем, как уже говорил Ни-
колай Гаврилов, любой путь на-
чинается с  первого шага, и мы 
его уже сделали.

Большое значение для раз-
вития борьбы в республике име-
ют и конструктивные отношения 
с местным спортивным руковод-
ством и всем составом Федера-

«Наши предки всегда уважали силу и  ловкость. Только 
сильные люди смогут защитить Отечество. Чувашская зем-
ля вырастила целый ряд всемирно известных спортсме-
нов. Радость победы познается в борьбе».

Из речи Н. Гаврилова на открытии турнира по вольной 
борьбе

Сергей Козырев 
на мировом квали-

фикационном 
лицензионном 

турнире по спор- 
тивной борьбе – 

2021, София 
(Болгария)

ЧУВАШИЯ СПОРТИВНАЯ

82 1 (2021)



ции спортивной борьбы России. 
И в этом, пожалуй, трудно пере-
оценить роль самого Николая 
Федоровича, а  это лишний раз 
подтверждает тот факт, что Гав-
рилов не является номинальным 
руководителем, а принимает са-
мое непосредственное участие 
в развитии Федерации. Не уди-
вительно, что в нынешнем году 
его единогласно переизбрали 
на пост ее руководителя.

– У нас хорошие рабочие 
отношения как с  президентом 
Федерации спортивной борьбы 
России Михаилом Мамиашви-
ли, так и  с  министром спорта 
Чувашской Республики Васили-
ем Петровым  – нас связывает 
длительный период дружбы 
и взаимодействия. Василий Вла-
димирович сам хорошо знаком 
с  единоборствами. И  он пре-
красно понимает роль и  самой 
организации, и  Министерства 
спорта в развитии борьбы в ре-
спублике.

Как вы знаете, сегодня в ре-
спублике реконструируются 
стадионы, строятся оздоро-
вительные комплексы и  спор-
тивные сооружения шаговой 
доступности, реализуются фе-
деральные целевые программы. 
И  мне, как руководителю Феде-
рации спортивной борьбы Чу-
вашии, особенно радостно, что 

в  планах Минспорта региона 
есть и  спортивный комплекс, 
который будет специализиро-
ваться на  развитии различных 
видов единоборств, обеспечивая 
полный цикл тренировочного 
процесса и проведение спортив-
но‑массовых мероприятий как 
республиканского, так и  всерос-
сийского и даже международного 
уровней по различным видам бо-
евых искусств.

Это позволит чувашским 
спортсменом еще громче зая-
вить о  себе на всех уровнях со-
ревнований. И мы станем на шаг 
ближе к  нашей общей мечте  – 
проведению на  чувашской земле 
чемпионата России по  вольной 
борьбе.

БЫТЬ СИЛЬНЫМ  – ЗНАЧИТ 
ПОМОГАТЬ

Отдельно Николай Федо-
рович остановился на  тех, кто 
сегодня поддерживает Феде-
рацию  – людях и  организаци-
ях, без вклада которых мы  бы 
вряд ли услышали имена наших 
спортсменов на  российских 
и международных аренах.

– Совместно нам удается 
привлекать в  ряды Федерации 
все больше и  больше людей, ко-
торые оказывают не  только 
моральную, но  и  финансовую 

поддержку и  искренне боле-
ют душой за  развитие вольной 
борьбы в  Чувашской Республике. 
Многие делают это из‑за лич-
ной приверженности (занима-
ются сами или болеют), другие 
руководствуются принципом 
«быть сильным – значит помо-
гать». Но  все они могут быть 
уверены в  одном: все средства, 
направленные на развитие воль-
ной борьбы в Чувашии, до копей-
ки будут направлены именно 
на  развитие борьбы в  Чувашии. 
На  сегодняшний день в  Федера-
ции спортивной борьбы Чувашии 
выстроена четкая и прозрачная 
система сотрудничества Феде-
рации и бизнеса, – генерал-лей-
тенант как никогда серьезен.

– Я вообще уверен, что обе-
спечить успешный результат 
в спорте, в любом, могут только 

совместные усилия государства, 
спортивных федераций и бизне-
са. И  мы не  исключение. Только 
вместе, сообща мы сможем до-
биться больших результатов 
в деле развития борьбы как мас-
сового вида спорта, так и спор-
та высших достижений и выве-
сти борьбу в Чувашии на новый 
уровень. И  рецепт тут только 
один: надо работать.

«Но все они могут быть уверены в одном: 
все средства, направленные на развитие 
вольной борьбы в Чувашии, до копейки бу-
дут направлены именно на развитие борь-
бы в Чувашии».
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Сергей Козырев 
со своим тре-
нером Арсеном 
Келехсаевым

Встреча Главы республики Олега Николаева со спортсменами сборной команды 
Чувашии по вольной борьбе
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РАЗВИТИИ

АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии (Городская 

стоматология) начиная с момента образования в 2004 году находится в постоянном 

динамичном развитии. В настоящее время это мощное клиническое объединение, 

включающее 10 стоматологических поликлиник города Чебоксары, 40 лицензированных 

школьных стоматологических кабинетов, несколько стоматологических кабинетов 

на предприятиях и в вузах города, лицензированный учебный центр – Научно-образова-

тельный центр инновационных технологий в стоматологии.

Объединение тесно взаимо-
действует с медицинским факуль-
тетом ФГБОУ ВО «Чувашский госу-
дарственный университет имени 
И.Н. Ульянова», являясь клиниче-
ской базой 5 кафедр стоматологи-
ческого направления факультета, 
имеет научные и образовательные 
связи с ГАУ ДПО «Институт усовер-
шенствования врачей» Минздра-
ва Чувашии, регулярно проводит 
образовательные мероприятия в 
системе НМО: конференции, семи-
нары, мастер-классы на базе соб-
ственного учебного центра с при-
влечением ведущих российских и 
зарубежных специалистов. В кли-
нике успешно работают 2 доктора 

медицинских наук, 5 кандидатов 
медицинских и 1 кандидат тех-
нических наук. Через ОО «Ассо-
циация стоматологов Чувашской 
Республики» налажено тесное со-
трудничество с государственными 
и частными стоматологическими 
клиниками республики.

Активное взаимодействие 
клинической, образовательной и 
научной составляющих в сфере 
стоматологии позволяет говорить 
о фактическом наличии в Чува-
шии стоматологического кластера, 
ядром которого является Город-
ская стоматология.

Наряду с динамичным разви-
тием материально-техническо-
го обеспечения и непрерывным 
профессиональным совершен-
ствованием кадрового ресурса 
клиники, в объединении с самого 
начала огромное внимание уде-
ляется работе по улучшению каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности.

С 2010 г. в объединении функ-
ционирует сертифицированная 
система менеджмента качества. 
Каждые три года обновляется 
сертификат соответствия, под-
тверждающий, что система менед-
жмента качества применительно к 
осуществлению амбулаторно-по-
ликлинической медицинской по-
мощи соответствует требованиям 
стандартов качества ISO 9001.

Объединение – лауреат кон-
курса «Марка качества» и хру-
стального знака «Марка качества 
Чувашской Республики», присуж-
денных клинике Кабинетом ми-
нистров Чувашской Республики в 
2013 году за оказание качествен-
ных услуг в сфере здравоохране-
ния, дипломант Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» 2016 года.

В 2017 году в объединении 
была проделана колоссальная ра-
бота по приведению действующей 
системы менеджмента качества в 
соответствие положениям и требо-
ваниям нового стандарта качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В соответствии с новым стан-
дартом были определены основ-
ные и вспомогательные процессы, 
выявлены внешние и внутренние 
риски, способы их предотвраще-
ния и устранения, разработаны и 
внедрены 6 внутренних стандар-
тов качества медицинской органи-
зации и 28 регламентов основных 
процессов.

В 2018 году по результатам по-
ложительного сертификационного 
аудита объединению был выдан 
сертификат, удостоверяющий, что 
система менеджмента качества 
организации соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015).

Главный врач АУ «Городская стоматологическая 
поликлиника» Минздрава Чувашии В.Н. Борисов
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Еще будучи руководителем 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, министр 
здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко отметил: «Существующая 
на данный момент в России систе-
ма лицензирования медицинской 
деятельности в конечном итоге 
должна претерпеть изменения... 
Это касается внедрения стандарта 
GMP в лекарственном производ-
стве, ИСО 13485 в производстве 
медицинских изделий, ИСО 15189 
как надлежащая практика для ла-
бораторий и т. д. То есть эти стан-
дарты обусловливают наличие 
системы менеджмента качества, 
которая является таким же обяза-
тельным требованием, как и со-
блюдение условий производства. 
Все это выглядит более прогрес-
сивно по сравнению с действую-
щими лицензионными требова-
ниями при организации оказания 
медицинской помощи. Однознач-
но, что управление качеством ме-
дицинской помощи также должно 
идти через внедрение СМК и отра-
ботку стандартных операционных 
процедур для каждого этапа ее 
оказания».

Разработанные Росздрав-
надзором предложения (практи-
ческие рекомендации) по орга-
низации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медицинской 
организации определили единые 
подходы и критерии качества в 
медицине и стали основой утверж-
денных приказом Минздрава Рос-
сии № 381н «Требований к органи-
зации и проведению внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности».

В настоящее время совмест-
ные усилия Минздрава России, 
Росздравнадзора и подведом-
ственного ему Национального ин-
ститута качества направлены на 
внедрение и развитие систем ме-
неджмента качества в российских 
медицинских организациях, реа-
лизуемые в форме проекта добро-

вольной сертификации Росздрав-
надзора «Качество и безопасность 
медицинской деятельности».

Добровольная сертификация 
Росздравнадзора «Качество и бе- 
зопасность медицинской деятель-
ности» – это новый эффективный 
инструмент комплексной само- 
оценки деятельности учреждений 
здравоохранения, который дает 
возможность четко выявить про-
блемы, разработать детальный 
план с описанием корректиру-
ющих мероприятий, обозначить 
сроки их устранения и определить 
ответственных.

Поэтому в плане совершен-
ствования действующей системы 
менеджмента качества в объеди-
нении с привлечением специа-
листов ФГБУ «Национальный ин-
ститут качества» Росздравнадзора 
был проведен масштабный аудит 
всех направлений медицинской 
деятельности организации.

Процедура предусматривала 
проведение оценки деятельно-

сти медицинской организации по 
11 направлениям, отраженным в 
проверочных чек-листах аудита.

Эксперты посетили все под-
разделения объединения. В зоне 
внимания оказались такие раз-
делы медицинской деятельности, 
как эпидемиологическая, лекар-
ственная и хирургическая безо-
пасность, идентификация пациен-
тов, профилактика заболеваний, 
и многие другие. Аудиту предше-
ствовала подготовительная рабо-
та, в которой были задействованы 
все специалисты объединения. 
Разработана документальная база, 
стандартизирующая все процессы, 
СОПы (стандартные операцион-
ные процедуры), чек-листы, про-
ведено обучение персонала на 
местах, обновлена навигация на 
территории и внутри отделений.

Считаем, что представленный 
комплекс мероприятий, прово-
димый в объединении, позволит 
еще сильнее повысить привер-
женность руководства и персона-
ла клиники к идеологии качества 
и безопасности медицинской де-
ятельности, скажется на уровне 

корпоративной культуры, 
позволит сформировать 
модель клиники с высокой 
эффективностью работы.
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Для чего нужно 
симуляционное обучение 
врачам?

Активное внедрение современных медицинских технологий в практику 

здравоохранения, повышение требований к профессиональной компе-

тентности медицинских работников определяют необходимость усиления 

практического аспекта подготовки специалистов медицинской направлен-

ности с применением симуляционных технологий обучения.

Широкий спектр образова-
тельных программ с применени-
ем симуляционных технологий и 
оборудования для медицинских 
работников предлагает Инсти-
тут усовершенствования врачей 
Минздрава Чувашии. В Институте, 
созданном более 20 лет назад, 
сложилась структурированная 
многоуровневая система органи-
зации образовательного процес-
са, направленная на подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов сферы здравоохра-
нения.

В целях достижения задач по 
созданию аккредитационно-си-
муляционных центров и доосна-
щению симуляционных центров 
образовательных и научных ор-
ганизаций Минздрава России, 
обозначенных в федеральном 
проекте «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами», при полной и 
всеобщей поддержке со стороны 

Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики в Инсти-
туте был создан симуляцион-
но-аккредитационный центр.

В настоящее время симуляци-
онно-аккредитационный центр 
Института оборудован современ-
ными средствами и технологиями 
обучения, которые представлены 
тренажерами, роботами-симу-
ляторами, манекенами-имита-
торами, моделями-муляжами и 
другим интерактивным компью-
теризированным оборудованием, 
а также реальным медицинским 
оборудованием (аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, 
столик с обогревом и наличием 
Апгар-таймера, стоматологи-
ческая установка, аппарат УЗИ 
и т. п.). Для полноценной реализа-
ции симуляционных технологий 
процесс обучения транслирует-
ся в лекционный зал, есть также 
возможность записи тренинга, 
что необходимо для детального 
разбора и анализа работы обу-
чающихся. Центр предоставляет 
базу, включающую помещения и 
другое оборудование, для рабо-
ты аккредитационной комиссии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для про-

ведения аккредитации специа-
листов в Чувашской Республике 
(первичной специализированной 
аккредитации).

Современному врачу НМО не-
обходимо как воздух: оно должно 
стать интересным и удобным для 
медицинских работников. Инсти-
тут усовершенствования врачей 
Минздрава Чувашии готов по-
мочь врачам войти в новый этап 
профессиональной жизни доста-
точно комфортно.

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
428018, г. Чебоксары, ул. Михаила Сеспеля, д. 27
Тел.: +7 (8352) 70-92-42
Сайт: giduv.com / e-mail: giduv@giduv.comЛи
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Оснащенные симуляционным и медицинским 
оборудованием станции ОСКЭ для оценки 
практических навыков работы врача
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ческий прибор, который может уве-
личивать изображение зуба, а также 
всего, что находится внутри него, в 
20 раз.

Значение микроскопа в стомато-
логии трудно переоценить. Стомато-
логическое лечение – работа практи-
чески ювелирная. Поэтому чем четче 
врач будет видеть область своей ра-
боты, тем эффективней и качествен-
ней проведет лечение. Применение 
микроскопа в нашей работе делает 
стоматологическую манипуляцию 
для пациента не только максималь-
но эффективной, но и максимально 
щадящей.

Хотелось бы отметить, что абсо-
лютно все процедуры, проводимые 
в клинике EStetic DENT, основаны на 
больших количествах исследований, 
которые доказали свою эффектив-
ность, безопасность, долговечность 
и надежность на практике. Поэтому, 
если вы заботитесь о здоровье и 
эстетике своих зубов, приходите к 
нам, в EStetic DENT.

ред походом к стоматологу? Буду-
щее уже здесь!

При этом микропротезы, вкладки, 
коронки, изготовленные с помощью 
технологии CEREC, с точностью по-
вторяют контуры натуральных зубов, 
благодаря чему устраняется необхо-
димость дополнительной подгонки 
ортопедического изделия, не говоря 
уже об эстетике: такие зубы практи-
чески неотличимы от естественных 
зубов пациента. Протезы получают-
ся прочными, твердыми и, соответ-
ственно, долговечными. Идеальное 
прилегание реставрации к зубу и ее 
высокая герметичность – еще одно 
преимущество технологии CEREC. 
Именно оно дает шанс прослужить 
протезам более 10 лет.

Следующее, о чем бы мне хо-
телось рассказать в рамках новых 
технологий, применяемых в на-
шей клинике: в нашем арсенале 
появился дентальный микроскоп 
Zumax  2380 – высокоточный опти-

EStetic DENT – 
будущее уже здесь

Приходилось ли вам слышать в кресле стоматолога, что зуб спасти невозможно 

и придется его удалять и затем заниматься протезированием? А это так долго... 

К счастью, сегодня это быстро! Представьте, вы приходите в клинику и в этот же день, 

буквально через пару часов, вам ставят взамен утраченного новый и, что самое глав-

ное, постоянный зуб.
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Стоматологическая клиника EStetic DENT
г. Чебоксары, улица Ярмарочная, дом 7, помещение 4, тел.: +7 (8352) 203-343, 8-902-287-79-12.
Сайт: esteticdent21.ru / e-mail: estetik_dent21@mail.ruЛи
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Об инновациях в стоматологиче-
ской сфере, позволяющих делать ле-
чение зубов быстрым, комфортным и 
безболезненным, мы попросили рас-
сказать Александра Муляева, главно-
го врача клиники эстетической сто-
матологии EStetic DENT.

– Каждый день коллектив нашей 
клиники решает самые разные сто-
матологические задачи. И исполь-
зует для этого самые современные 
достижения, оборудование, матери-
алы. Стоматология – стремительно 
развивающаяся область. И любая 
стагнация здесь чревата. Поэтому мы 
держим руку на пульсе и стараемся 
практиковать все новое, что появля-
ется в этой сфере. К примеру, циф-
ровую технологию художественной 
реставрации зубов CEREC 3D. На се-
годня, пожалуй, самая современная 
технология для проведения рестав-
рации зубов.

В отличие от классической си-
стемы восстановления зуба CEREC 
позволяет решить сразу несколько 
задач – моделирование, изготовле-
ние и установку – за один визит к 
стоматологу, который в зависимости 
от сложности конструкции занимает 
порядка 2–3 часов. При этом паци-
ент не испытывает никакого дис-
комфорта или болезненных ощуще-
ний. Представляете: 2 комфортных 
часа – и у вас новый постоянный 
зуб! Не об этом ли мы мечтали пе-

Оборудование CEREC

Александр Муляев,
главный врач 
клиники EStetic 
DENT
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В марте спортивное сообщество Чувашии взбудоражила сен-

сация: впервые за последние тридцать семь лет представитель 

сборной республики по вольной борьбе стал чемпионом России. 

Тяжеловес Сергей Козырев на соревнованиях в Улан-Удэ не- 

ожиданно для всех сумел победить более опытных соперников 

и завоевать золотую медаль. Не подкачал и его коллега по сбор-

ной – Знаур Коциев, взявший на этих соревнованиях бронзу.

Оба спортсмена – представители осетинской школы вольной 

борьбы, считающейся одной из сильнейших в России, – прие-

хали в республику вслед за своим тренером Арсеном Келехса-

евым. По приглашению Героя России, президента Федерации 

спортивной борьбы Чувашии Николая Гаврилова он занял пост 

главного тренера республиики по вольной борьбе. Поэтому мы 

попросили Арсена Альбертовича поделиться своим взглядом 

на перспективы чувашской школы вольной борьбы, которая 

в прежние времена обладала достаточно высокой репутацией.

Арсен Келехсаев: 

«В Чувашии есть пер-
спективные борцы, 
и это радует!»

Автор:  Илья Никонов



– Арсен Альбертович, как Вы 
сами пришли в  спорт, в  борь-
бу, и  как вышло, что перешли 
на тренерскую работу в доста-
точно молодом возрасте?

– Я родился в  осетинском 
селе Ногир, недалеко от Влади-
кавказа. Это уникальное село, 
олимпийское: четверо моих 
земляков стали олимпийски-
ми чемпионами. Причем трое 
из  них  – борцы. Поэтому, на-
верное, нет ничего удивитель-
ного, что и  я  заинтересовался 
этим видом спорта.

Перед профессиональным 
спортсменом в  какой-то мо-
мент всегда встает выбор: или 
заниматься только спортом 
в  надежде показать хорошие 

результаты и  привлечь внима-
ние спонсоров, или бросать 
спорт и  найти себе иное дело 
по душе. Совмещать одно с дру-
гим не получится, ведь либо ты 
выкладываешься в спорте, либо 
в работе.

Я тоже оказался перед та-
ким выбором. Особо блестящих 
результатов у меня не было, и, 
поразмыслив, я  решил оста-
вить спорт и заняться карьерой 
в  другой области. Мне испол-
нился двадцать один год, я как 
раз окончил Северо-Кавказский 
горно-металлургический ин-
ститут, получил степень бака-
лавра юриспруденции, и  в  это 
момент меня пригласили на ра-
боту по  специальности в  один 
из банков.

Справочно: село Ногир почти сливается 
с Владикавказом и стало в последние годы 
фактически северным пригородом столи-
цы Северной Осетии – Алании. Здесь ро-
дились чемпион по вольной борьбе Олим-
пийских игр – 2004 и серебряный призер 
ОИ-2000  Артур Таймазов (тяжеловес), 
борец-вольник, бронзовый призер ОИ-
1996  и  чемпион ОИ-2004  Эльбрус Тедеев 
(легкий вес), борец греко-римского стиля, 
чемпион ОИ-2012 Алан Хугаев (полутяже-
лый) и старший брат Артура Таймазова – 
тяжелоатлет Тимур Таймазов, серебряный 
призер ОИ-1992 и победитель ОИ-1996.

Сергей Козырев 
и Арсен Келех-
саев на пер-
венстве России 
по вольной 
борьбе – 2018 
среди юношей 
до 18 лет
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Сергей Козырев 
на чемпионате 
Европы по вольной 
борьбе – 2021



 Но уже через год я  понял, 
что к  банковскому делу душа 
у  меня не  лежит. А  вот спорт 
не отпускал. Я по-прежнему хо-
дил на тренировки, и однажды 
мой тренер Анатолий Хугаев, 
заметив, что я  никак не  могу 
найти себя, предложил мне по-
пробовать себя в  тренерской 
работе. Видимо, он заметил, 
как я  пытаюсь помочь брату, 
который тоже увлекся борьбой, 
объясняю что-то, – и понял, что 
здесь я смогу быть полезен.

Так в 23 года я и стал трене-
ром.

– Говорят, многие спорт- 
смены, переходя на тренерскую 
работу, испытывают сильный 
стресс, все-таки это совсем 
не  то, что выступать самому. 
Здесь и ответственность выше, 
и  требуется умение мотиви-
ровать других. Как Вы с  этим 
справились? Тоже беспокоились 
перед первой тренировкой?

– Я не  очень помню, как 
прошла моя первая трениров-
ка в новом качестве. Но  точно 
помню, что мне не  терпелось 
приступить к  делу. Более того, 
часто даже опытные тренеры, 
чьи ученики попадают в  сбор-
ную России, испытывают та-
кой  же стресс перед необхо-
димостью работать на  более 
высоком уровне. Когда я впер-
вые отправлялся на тренировки 
сборной России со  своим уче-
ником, меня тоже об этом спра-
шивали – мол, коленки-то дро-
жат? Но для меня это как новый 
вызов, преодоление которого – 
это просто невероятный кайф!

– А когда Вы начали рабо-
тать с  Сергеем Козыревым 
и Знауром Коциевым?

– К этому времени я  рабо-
тал тренером уже два или три 
года. Сергей тогда жил и  тре-
нировался в  Москве, а  у  меня 
занимался его старший брат. 
Приехав на  каникулы, Сергей 
напросился ко  мне на  трени-
ровку вместе с  братом, поза-
нимался у  нас три или 
четыре месяца, да так 
и  остался. С  тех пор 

мы и не расстаемся, уже около 
семи лет.

Знаур почти на шесть лет 
младше меня, и я встречал-
ся с  ним еще в  ходе 
собственной ка-
рьеры борца- 
вольника. 
Когда я 
начал тре-
н е р с к у ю 
карьеру, он 
пришел сам. 
Тут, видимо, сы-
грало свою роль не только его 
доверие ко  мне как к  тренеру, 
но  и  хорошие отношения, ко-
торые сложились между нами 
в прежние годы.

За последний год мы с  Ко-
циевым и  Козыревым выигра-
ли чемпионат Приволжского 
федерального округа, здесь же 
Давид Келехсаев, также член 
сборной Чувашии, стал брон-
зовым призером. На предолим-
пийском чемпионате России 
Сергей Козырев взял золото, 
Знаур Коциев завоевал брон-
зу в  своей весовой категории. 
Позже Сергей Козырев стал се-
ребряным призером чемпиона-
та Европы, после чего получил 
право участвовать в  лицен-
зионном мировом турнире, 
где стал победителем и вы-
играл для России путевку 
на  Олимпийские игры  – 
теперь наша страна 
в  Токио будет пред-
ставлена в  вольной 
борьбе в  полном 
составе.

АРСЕН
КЕЛЕХСАЕВ

Родился 13 сентября 
1990 г. в городе Влади-
кавказе. Родом из  села 
Ногир Республики Се-
верная Осетия  – Ала-
ния.

Окончил Горский го-
сударственный аграр-

ный университет (г.  Владикавказ) по  специ-
альности «электрификациия и автоматизация 
сельского хозяйства», Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт (г.  Влади-
кавказ) по  специальности «юриспруденция», 
Международный университет профессио-
нальных инноваций (г. Москва) по специаль-
ности «тренер-преподаватель».

Тренер-преподаватель в  ГБУ «СШОР 
по вольной борьбе им. С.П. Андиева» (г. Вла-
дикавказ). Достижения: 4  мастера спорта, 
10  кандидатов в  мастера спорта. Воспитал 
многократного победителя всероссийских 
и  международных турниров, серебряного 
призера первенства России U-18 (2017 г.), по-
бедителя первенства России U-18 (2018  г.), 
победителя первенства Европы U-18 (2018 г.), 
бронзового призера первенства мира U-18 
(2018 г.), чемпиона Юношеских Олимпийских 
игр  – 2018, бронзового призера первенства 
России U-21 (2019 г.), победителя первенства 
России U-21 (2020 г.).

В 2021 г. переехал в Чувашскую Республи-
ку по  приглашению президента Федерации 
спортивной борьбы Чувашии Николая Фе-
доровича Гаврилова для совместной работы 
и развития вольной борьбы в регионе. Зани-
мает должность главного тренера Чувашской 
Республики по  вольной борьбе. В  апреле 
2021 г. выбран вице-президентом Федерации 
спортивной борьбы Чувашии.
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Это было довольно сво-
евременно. Кандидат на-
шей олимпийской сбор-
ной не  смог подтвердить 
свое право на  Олимпиаду 
на  чемпионате России, 
и  на  мировой лицензион-
ный турнир (который так 
и  называется «Последний 

шанс») тренеры сборной 
России решили делегировать 

Сергея. И  неожиданно  – по-
скольку он впервые высту-
пал на  таком уровне и  никто 

не  предполагал, что он спра-
вится с очень серьезными про-
тивниками. К  тому  же я  в  этот 

раз не  мог его сопрово-
ждать на  соревновани-

ях, и  тем не  менее он 
с  божьей помощью 

справился.

По мнению олимпийского чемпиона 
Артура Таймазова, односельчанина Арсе-
на Келехсаева, уровень подготовки Козы-
рева позволяет ему на равных конкуриро-
вать с лучшими борцами планеты.

Мировой квалификационный лицензи-
онный турнир по спортивной борьбе, 
София (Болгария), 2021 г.
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СЕРГЕЙ
КОЗЫРЕВ

Родился 18 сентября 
2002 г. в селе Бирагзанг 
Республики Северная 
Осетия – Алания.

Борьбой занима-
ется 11  лет. Высокие 
результаты начал по-
казывать с  2018  года. 

Выиграл первенство России, первенство Ев-
ропы, стал бронзовым призером первенства 
мира и  победителем Юношеских Олимпий-
ских игр. В  2020  году выиграл первенство 
России по  вольной борьбе среди юниоров. 
В  2021  году стал чемпионом России и  сере-
бряным призером чемпионата Европы. В мае 
2021 года на мировом квалификационном ли-
цензионном турнире по  спортивной борьбе 
выиграл для России олимпийскую лицензию.

Представляет Чувашскую Республику 
и РСО-Аланию, а также Клуб братьев Таймазо-
вых (АНО «Центр спортивной борьбы братьев 
Таймазовых»). Тренируется в Академии борьбы 
им. А. Хадарцева под руководством Анатолия 
Хугаева и  Арсена Келехсаева. В  данный мо-
мент ведет подготовку к XXXII летним Олим-
пийским играм, которые пройдут в июле – ав-
густе 2021 года в городе Токио (Япония).

ЗНАУР
КОЦИЕВ

Родился 27  июня 
1996 г. в селении Кадга-
рон Республики Север-
ная Осетия – Алания.

Борьбой начал зани-
маться в 10 лет у Казбе-
ка Дедегкаева и Арсена 
Келехсаева. В 2013 году 

выиграл первенство России по вольной борь-
бе среди кадетов и чемпионат мира по воль-
ной борьбе среди кадетов в  категории 
до 100 кг. В 2016  году – победитель первен-
ства России по вольной борьбе среди юниоров 
и бронзовый призер чемпионата мира по борь-
бе среди юниоров в категории до 96 кг. Занял 
3  место на  чемпионате мира среди военнос-
лужащих – 2017 и на Абсолютном чемпионате 
России по вольной и греко-римской борьбе – 
2019  в  своей весовой категории. Бронзовый 
призер чемпионата России – 2021 по вольной 
борьбе среди мужчин.

– Как получилось, что Вы 
приехали в Чувашию?

– Мне позвонил Анзор Аю-
бович Темботов, главный тре-
нер юношеской сборной Рос-
сии, с которым мы очень плотно 
работали в  2018–2019  годах. 
Он и  Давид Владимирович 

Мусульбес, который прежде 
возглавлял Московское учи-
лище олимпийского резерва, 
по просьбе Николая Федорови-
ча Гаврилова искали специали-
стов для Чувашии, вот и пред-
ложили мне взяться за  эту 
работу. Я  согласился, и  впо-
следствии мы переговорили 
уже с  самим Николаем Федо-
ровичем. Если до этой встречи 
у меня и были какие-то сомне-

ния, то при общении с Никола-
ем Федоровичем Гавриловым 
тут они уже отпали. Мы сразу 
нашли общий язык, оказалось, 
что у нас совпадают и взгляды 
на  развитие вольной борьбы, 
и видение ее перспектив в ре-
спублике.

– Как Вы оцениваете сегод-
няшнюю ситуацию?

– Скажу прямо: она пока 
далека от  совершенства, если 
говорить о юношах. В Чувашии 
есть перспективные парни, 
в  каждой возрастной группе 
я  могу отобрать по  паре чело-
век. Но беда в  том, что им бу-
дет просто не  с  кем работать, 
не с кем расти. Нельзя ставить 
сильного, перспективного бор-
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Изменения, которые 
произошли в  Федера-
ции спортивной борьбы 
Чувашии, вполне ожи-
даемы и  происходят 
в  верном направлении. 
Это можно заметить 
даже по  тому, что заго-
релись глаза и  у  трене-
ров, и  у  спортсменов. 
Отрадно, что у  молоде-

жи появились живые примеры перед глазами: 
тот  же Сергей Козырев, сделавший поистине 
исторический рывок вперед. Все мы помним, 
что таких побед у наших ребят не было давно. 
И произошло это, как вы понимаете, не само 
по себе. И сейчас мы с полной уверенностью 
можем говорить о том, что решение Николая 
Федоровича пригласить на работу в Чува-
шию Арсена Келехсаева было верным. Ребята 
в  республике у  нас перспективные есть, зна-
чит, будем работать. И  я  уверен, что мы еще 
не  раз услышим имена чувашских спортсме-
нов на мировых аренах.

Антон Афанасьев, 
мастер спорта международного класса, при-
зер чемпионатов мира и Европы по вольной 
борьбе среди юниоров, уроженец г. Канаша

ца в пару со слабым, иначе сла-
бый будет расти, а  сильный  – 
в  лучшем случае оставаться 
на месте.

Выход я вижу в создании ус-
ловий для целенаправленной 
специализированной подготов-
ки борцов. Надеюсь, в ближай-

шем будущем мы сможем орга-
низовать эту работу совместно 
с  Чебоксарским училищем 
олимпийского резерва имени 
В.М. Краснова.

Будем работать и  с  тренер-
ским составом. Повышать их 
квалификацию. Благо есть та-
кие, с горящими глазами. И это 
радует! Планирую посетить все 
районы республики. Работа 
предстоит большая.

– Не жалеете, что покинули 
Осетию?

– С одной стороны, я не со-
всем покинул Осетию. Там 
остались мои ученики, я  их 
не  бросаю. С  другой сторо-
ны, как говорит Николай Фе-
дорович, мы все россияне, и, 

в конце концов, каждый из нас 
работает на  благо всей стра-
ны, а  не  какого-то маленького 
ее кусочка. И если я могу при-
нести больше пользы здесь, 
то, как патриот своей страны, 
я не откажусь. Ну а то, что есть 
скептики, которые считают, что 
осетинский тренер будет про-
двигать в  Чувашии осетинских 
борцов в ущерб местным, – ну, 
давайте посмотрим, что будет 

дальше. За  год чуда не  сотво-
ришь: все признают, что серьез-
ных борцов в республике давно 
не  было, значит, их надо рас-
тить, а на это нужно время.

В преддверии Дня Республи-
ки хочу пожелать спортсменам 
Чувашии, жителям республи-
ки мирного неба над головой. 
И  дай бог нам всем здоровья 
и долголетия!

Сергей Козырев 
на  мировом ква-
лификационном 
лицензионном 
турнире по спор-
тивной борьбе 
в Софии (Болга-
рия), 2021 г.

Чемпионат Европы 
по вольной борьбе – 2021
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СТРЕЛА № 1.
ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ
В Чебоксарское художе-

ственное училище Ревель Фе-
доров поступает по окончании 
семилетки в 1944 году. Юность 
художника совпадает с мощной 
волной восстановления страны, 
разрушенной Великой Отече-
ственной войной. Главным геро-
ем в изобразительном искусстве 
становятся рабочие, строители, 
колхозники – те, чьими руками 
возрождается страна. Чуть позже 
о таких людях Пахмутова, Добро-
нравов и Гребенников напишут в 
песне «Прощание с Братском»: 
«Так уж вышло, что наша мечта / 
На плакат из палаток взята, / С 
нас почти исторический пишут 
портрет…».

Одним из создателей истори-
ческого портрета поколения стал 
и начинающий художник Ревель 
Федоров. Его ранние работы – 
ода трудовым будням, простым и 

одновременно героическим, как 
бы пафосно сейчас это ни звуча-
ло. Примечательна серия лино-
гравюр «Люди Севера» (1963) – 
об оленеводах и охотниках, 
зверобоях, водолазах, моряках, а 
также пейзажи рабочих поселков. 
Позже он запечатлевает строите-

Стрелы, 
пущенные
в вечность…
Представьте, что вы участвуете в викторине, посвященной 

изобразительному искусству. Ваша задача – определить 

художника по описанию его стиля. Итак, «Этот художник 

насыщает каждый мазок оптимистическим взглядом на мир» 

и «Его манеру письма характеризуют острые, как наконечни-

ки стрел, мазки».

Узнали? Да, это все о нем – о Ревеле Федорове. Стрелы его 

живописи пронизывают пространство и время, выхватывая 

из них яркие образы исторических личностей, событий и веч-

ную красоту природы

СПРАВКА
Ревель Федорович Федоров – 
живописец, график, организатор 
в области изобразительного искусства.

Родился 29 декабря 1929 года в деревне 
Большие Чаки Урмарского района ЧАССР. 
В начале трудового пути работал в школе 
учителем рисования и черчения, а также 
старшим художественным редактором 
Чувашского книжного издательства. 
Около 50 лет посвятил подготовке будущих 
учителей изобразительного искусства и 
художников в Чувашском государственном 
педагогическом институте (ныне университете) 
им. И.Я. Яковлева. Его картины хранятся 
в крупнейших музеях, среди которых 
Государственный Русский музей, Харьковский 
государственный художественный музей, 
Московский музей современного искусства. 
Более 30 лет возглавлял Союз художников 
Чувашии. 
Народный художник РСФСР. Член президиума 
Российской академии художеств. Награжден 
орденом «За заслуги перед Чувашской 
Республикой», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Ревель Федоров, 1980 г.

Автор:  Елена Кириллова
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лей промышленных предприя-
тий и газопроводов – «Смена. На 
тракторострой», «Ритмы стройки» 
(1979), «Трасса», «Интервью на 

трассе» (1982), «Фреска о хлебе» 
(1985). И везде на картинах не 
столько индустриальные пейза-
жи с мощной техникой, сколько 
обычные парни и девчата, кото-
рые просто делают свою работу, 
возможно, даже не осознавая до 
конца, что каждый из них – тво-
рец великой истории.

СТРЕЛА № 2.
НЕОРЕАЛИЗМ
Эпоха диктовала стиль пове-

ствования. Послевоенные годы 
были временем торжества реа-
лизма. Ревель Федоров учился у 
признанных мастеров этого на-
правления – Евгения Бургулова, 
Ивана Григорьева, Никиты Сверч-
кова, Василия Гурина, препода-
вавших в Чебоксарском худо-
жественном училище, а также 
Василя Мироненко, профессора 
Харьковского художественного 
института, где он учился в 1957–
1963 гг. И ранние работы Федо-
рова искусствоведы относят к ре-
ализму, а еще точнее, к суровому 
стилю.

Но художника тяготила ша-
блонность «причесанного соцре-
ализма», который впихивал ис-
кусство в довольно тесные рамки. 

Уже тогда, к концу 60-х, Ревель 
Федоров ищет способ пробить 
двухмерное полотно и уйти в 
глубину. Появляется его знаме-
нитая картина «Песня» (1971)  – 
реалистичная и символичная 

одновременно. Своего «Сеспеля» 
(1968–1969) он написал вообще 
в стиле иконографии. Нет, худож-
ник вовсе не был противником 

реализма, более того, сам до сих 
пор себя считает настоящим ре-
алистом, только в современном 
его понимании. А сегодняшний 
реализм – это полнота бытия ви-
димого и невидимого. Он пришел 

«Фреска о хлебе», 1985 г.

«Песня», 1971 г.

«Сеспель», 1969 г.
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к этому видению уже к концу 80-х 
годов. Именно такой реализм 
на его картине «Созерцание. 
К.В.  Иванов и Нарспи» (1987) и 
в его триптихе «Сеспель. Жизнь 
моя, за какими холмами…» (1989).

СТРЕЛА № 3.
СИМВОЛИЗМ
Зрелость приносит отточен-

ное мастерство и желание раз-
гадать суть человеческого су-
ществования. К началу XXI века 
сквозь реалистическое полотно 
картин уже в полную силу начи-
нает прорастать символика ино-
бытия. Таковы «Каиновы качели» 
(1998), «Реквием» (2005). Такова 
и картина «Монолог» (1991), на 
которой изображены правите-
ли СССР и России, собравшие-
ся за одним банкетным столом. 
Написанная в год развала СССР 
картина сплошь пронизана 
символами и стала буквально 
провидческой  – она не о свет-
лом будущем. И действительно, 
следующее десятилетие вошло 
в историю страны как «лихие 
90-е», с криминалом и потерей 
нравственных ценностей.

Яркий пример философского 
понимания мира и его картина 
«Антигона» (2003). В понимании 
Ревеля Федорова, современ-
ные события Югославии, где 

столкнулись разные вероиспо-
ведания, «проиграли» заново 
события античного мифа, где 
столкнулись закон и человече-
ский долг, где звучали хитроум-
нее загадки Сфинкса о бытии, 
неразгадывание которых сто-
или человеку жизни. Круговая 
композиция говорит о циклич-
ности исторических событий и 
о том, что неосмысленный опыт 
замыкает спираль развития как 
целой цивилизации, так и жизни 
отдельного человека в замкну-
тый круг, из которого можно и 
не выбраться.

СТРЕЛА № 4. СИНТЕЗ 
Ревель Федорович не особо 

жалует чистоту жанра. А как ина-
че? Ведь и великолепная картина 
жизни состоит не из отдельно 
взятых предметов, а из их жи-
вого взаимодействия. Поэтому 
и на полотнах художника идет 
смешение жанров – портрета, 
натюрморта, пейзажа, где каж-
дый элемент играет свою пар-
тию в симфонии картины («Розы 
Нарспи», 1989, «Над болдинским 
прудом», 1988–1990).

Точно такое же отношение и 
к национальной тематике. Худож-
ник точно знает, что она – часть 
мирового искусства, причем 
живо взаимодействующая с ним. 
Поэтому из-под кисти Ревеля Фе-
дорова выходят такие полотна, 
как «Унесенные ветром. Силь-
би» (2005), «Приход кентавра на 

Натюрморт «К Покрову дню», 2002 г.

«Монолог. Композиция № 1», 1991 г.

«Приход кентавра на свадьбу», 2008 г.
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свадьбу» (2008). Художник будто 
соединяет «разомкнутые контак-
ты» и расширяет национальное 
до общечеловеческого. И это 
особо важно сейчас, во времена, 
когда считается, что «сохранить 
национальное» можно только 
«законсервировав его в соб-
ственном соку». Но это путь в ни-
куда. В консервах нет развития.

СТРЕЛА № 5. УЧЕНИКИ
Стрелой в вечность, пущенной 

искусным Мастером, являются 
и его ученики. Если считать бук-
вально, то количество учеников 
у Ревеля Федоровича перевалит 
за пару тысяч. Поприще педагога 
начал в 1955 году со школьного 
учителя рисования и черчения 
в одной из школ Калининграда, 
куда был направлен по распре-
делению по окончании училища, 
и проработал 3 года. В 1964 году 
он приходит в Чувашский госу-
дарственный педагогический 
институт им. И.Я. Яковлева. Прой-
дя ступени от преподавателя до 
профессора, он подготовил не 
только сотни учителей для школ – 
многие из учеников стали про-
фессиональными художниками.

Однако сам Ревель Федоро-
вич более щепетилен и в вопро-
се о том, кого он может считать 
своими учениками, и в вопросе 
о том, кто может его считать сво-

им учителем. Ведь на «потоке» 
можно обучить ремеслу, но, что-
бы передать полноту настоящего 
знания, требуются годы и годы 
совместной работы. А таких вос-
питанников – по пальцам одной 
руки пересчитать можно. И среди 
них – сын Ревеля Федоровича, 
Александр, и Константин Долга-
шев, ставшие известными худож-
никами России.

А для маэстро ориентиром 
действия в океане хаотично-эфе-
мерного искусства современно-
сти сегодня являются художники 
эпохи Возрождения, чье творче-
ство и столетия спустя поражает 
удивительной силой своего воз-
действия на умы общественного 
сознания в целом, которые пер-
выми проявили новый способ 
мышления, новое представление 
о человеке и его месте в мире.

СТРЕЛА № 6.
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ревель Федоров всегда был в 

гуще событий творческих союзов 
художников Чувашии и России. 
Он четыре раза подряд избирал-
ся секретарем правления Сою-
за художников РСФСР, а затем и 
России, что редкость. Он 32 года 
руководил Союзом художников 
Чувашии – в 1981–1987 гг. и в 
1991–2015 гг. Он был у руля в тя-

желейшее для искусства страны 
время – в 90-е годы, когда раз-
рушилась устоявшаяся структура 
Союза художников СССР и возни-
кали новые самостийные союзы 
(в одной Чувашии их оказалось 
три!), казалось, что искусство 
больше никому не нужно – ни 
государству, ни людям, художни-
ки ударялись в коммерцию. Шли 
большие баталии за мастерские, 
которые чиновники с коммер-
ческой жилкой хотели отобрать 
у художников. И Федоров смог 
отстоять их и защищать честь и 
достоинство каждого художника. 
В Москве Союз художников Чу-
вашии пользовался и пользуется 
авторитетом, а для многих регио- 
нальных отделений наш Союз 
даже стал примером в преодоле-
нии творческого кризиса.

Число работ, написанных Ре-
велем Федоровым, приближается 
к тысяче. Он почти полвека по-
святил педагогической деятель-
ности и треть века – руководящей 
работе в Союзе художников. Это 
потрясающая творческая плодо-
витость и энергия не просто дар 
Божий, но и особенность харак-
тера – Ревель Федоров не любит 
оставлять дела на завтра, на по-
том. А ежедневные шаги выстра-
иваются в длинную и полную яр-
ких свершений дорогу!

За работой на пленэре, 2013 г.
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Обращаюсь к  вам первым, друзья и родичи мои чуваши. 
О вас болел я душою, к вам в этот час обращается мысль 
моя, и вам первым хочу сказать мои последние пожелания.

Крепче всего берегите величайшую святыню  – веру 
в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний 
мир, утешает и  ободряет душу в  часы несчастья и  горя, 
очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога 
не страшны жизненные испытания: без веры в него холодно 
и  мрачно на  земле. Веруйте, что есть мздовоздатель 
за добро и за зло, что есть высшая правда – есть Божий суд, 
грозный и праведный.

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, 
таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли. Народ этот 
принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил 
вас. Ведомый Провидением к великим, нам незримым целям, 
народ этот да будет руководителем и  вашего развития: 
идите за  ним и  верьте в  него. Трудна была жизнь этого 
народа, много горестей и несчастий встретил он на своем 
долгом и  скорбном пути, но  он не угасил в  себе светочей 
духа и не утратил понимания своего высокого призвания. Да 
будут его радости вашими радостями, его горести вашими 
горестями, и вы приобщитесь к его светлому и грядущему 
величию.

Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас 
и  в  будущем. Любите его и  сближайтесь с  ним. На  всяком 
поле есть плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой 
тому, что среди русского народа вы всегда встретите 
добрых и умных людей, которые помогут вашему правому 
делу.

Русский народ выстрадал свою правду, и нет сомнения, 
правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите 
ее – и она будет вам матерью. Залогом и путеводной звездой 
да послужит бессмертное имя учителя моего Николая 
Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все 
величие и всю красоту русского народного характера.

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить 
образование. Помните, что вы сами должны помогать 
своим бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, 
что помощь к  ним придет откуда‑нибудь со  стороны, 
помните, что долг работать над просвещением чуваш 
лежит, прежде всего, на  вас, на  людях, которые вышли 
из  их среды. Возвращайтесь  же к  своим соплеменникам 
с  сокровищем научного знания, насаждайте среди них 

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ

И.Я. Яковлев, 
4 августа 1921 года

понятия гражданственности, учите их закону и  праву: 
заботу об  этом должны взять на  себя вы, выходцы 
из народа. Не гнушайтесь бедности, слабости и невежества 
своих сородичей: из  них вы вышли, и  для них вы должны 
поработать, чтобы заплатить ваш долг за  полученное 
за счет народа образование. Любовь народная вознаградит 
вас за то, что вы не забудете вашего долга перед своими 
младшими братьями. Помните, что владеть сердцем 
народным вы сможете, только если не  будете чуждаться 
языка народного. В обращении к народному языку нет измены 
русскому делу; служить великому русскому отечеству можно, 
не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших. 
Доделайте то, что, может быть, удастся закончить мне: 
дайте чувашскому народу Священное писание, полностью 
завершив перевод Ветхого Завета. Послужите делу 
христианского просвещения, распространяя свет Евангелия 
среди многочисленных народностей, населяющих русский 
Восток: по языку и духу вы ближе к этим народностям, чем 
сами русские. Работой на этой обширной ниве вы заплатите 
русскому народу часть того великого долга, которым вы 
обязаны ему, получив из его рук свет веры Христовой.

Берегите семью: в семье – опора народа и государства. 
Семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. 
Охраняйте  же это сокровище. В  семейном счастье  – 
защита от  жизненных испытаний. Крепкой и  дружной 
семье не страшны внешние житейские невзгоды. Берегите 
целомудрие, бойтесь вина и  соблазнов: если обережете 
семью, обережете детей и  создадите крепкую опору для 
мирного и спокойного труда.

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов 
и распрей, помните о  великом завете Спасителя: любите 
ненавидящих вас и  твердо надейтесь на  жизненную силу 
уступчивости и снисхождения.

Верьте в  силу мирного труда и  любите его. Делайте 
самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите 
на  размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно 
осветить и  осмыслить любовным к  нему отношением 
и самое большое можно уронить и обесславить отношением 
небрежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всему, 
мирно и с любовью совершаемому делу.

Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые 
нечестными средствами, непрочные и  временные. Да 
сохранит и да обережет вас Бог в жизненных путях ваших.



ИСАЙЯ МАКСИМОВ, 
ПЕРВЫЙ ЧУВАШСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАТЕМАТИК
1889–1965
Родился в д. Ойкас-Янасалы Чебоксарского уезда Казанской губер-
нии (ныне село Александровское Моргаушского района Чувашской 
Республики). Окончил Казанскую духовную семинарию, математи-
ческое отделение Казанского госуниверситета, аспирантуру в ин-
ституте математики первого Московского госуниверситета. Работал 
в Чувашском госпединституте (ныне университет). Самостоятельно 
выучил немецкий, французский и английский языки. В 1930-е и по-
следующие годы имя Максимова часто появляется в европейской и 
американской научной литературе. Вел обширную переписку с круп-
ными отечественными и зарубежными учеными-математиками. Ав-
тор свыше 37 научных работ. Кандидат физико-математических наук, 
доцент. Последние три года своей трудовой деятельности преподавал 
в Казанском педагогическом и Чувашском сельскохозяйственном ин-
ститутах. Но и выйдя на пенсию, он не оставил занятия наукой.

АРОН БРЕСЛЕР, 
ЛЕГЕНДА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
1898–1951
Родился на территории Республики Беларусь. Окончил Московское 
высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Работал электро-
монтажником, начальником технической части уездной телефонной 
сети, занимал ряд инженерных должностей в Высшей школе воен-
ной связи и др. В 1933–1941 гг. – начальник конструкторского бюро 
на Харьковском электромеханическом заводе, который в 1941 г. был 
эвакуирован в Чебоксары и на базе которого был создан электроап-
паратный завод. Бреслер был назначен начальником конструктор-
ского бюро. Вел разработку панелей направленной защиты с высо-
кочастотной блокировкой. Кандидат технических наук, автор ряда 
изобретений, в том числе первого многофазного реле для защиты 
высоковольтных линий электропередач, которое впоследствии во-
шло в научную литературу как «реле Бреслера». Один из основопо-
ложников чебоксарской школы релейной защиты.
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Республика у нас хоть и не-
большая, но ценят ее за раз-
ное. Кто-то с гордостью отме-
чает очередные спортивные 
достижения чувашских ходо-
ков, а кто-то рад тому, что его 
родное предприятие вышло 
на мировой рынок. Поводов 
для гордости за родной край 
множество. И за каждым по-
водом – будь то заключение 
нового контракта, заслужен-
ная золотая медаль, сдача 
очередного жилого кварта-
ла или научный труд – стоят 
люди, которые не покладая 

рук трудятся во благо зем-
ли чувашской. Это истинные 
патриоты, труженики родной 
земли, которые из поколения 
в поколение хранят и преум-
ножают богатое культурное 
наследие нашей республики, 
берегут традиции. В единой 
связке, плечом к плечу, не-
зависимо от возраста и про-
фессии своим умом, трудом 
и силой воли вносят вклад в 
развитие республики, откры-
вают новое и создают эконо-
мическую и культурную мощь 
региона. Люди, благодаря ко-

торым республике удается 
существенно продвинуться 
вперед.

Конечно же, в нашей ны-
нешней подборке далеко не 
все трудолюбивые люди, чьи 
яркие судьбы составляют со-
временную славу нашего края 
и всей  России. К сожалению, 
мы ограничены объемом из-
дания. Но уверены, что каж-
дый из вас с удовольствием 
продолжит этот «золотой» 
список Чувашии.

Продолжение. Начало см. в предыдущем номере

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЛЮДИ ЧУВАШИИ
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АЛЕКСАНДР ИЗОТОВ, 
УЧЕНЫЙ-ГЕОДЕЗИСТ
1907–1988
Родился в деревне Абляскино (ныне Нурлатский район Республики 
Татарстан). Чуваш. Окончил Казанский чувашский педагогический 
техникум, затем МИИГАиК (ныне Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии). В 1936 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Оценка точности триангуляции» и издал 
по результатам диссертации книгу.
Уточнил формы и размеры земного шара, разработал ряд теоретиче-
ских проблем высшей геодезии, теорию и методы изучения движе-
ний земной коры. Обладал редкой последовательностью и настой-
чивостью в отстаивании своих научных взглядов. По его инициативе 
был открыт первый в СССР геодинамический полигон. Редактор-кон-
сультант второго и третьего изданий Большой советской энциклопе-
дии, член редколлегии ряда научных журналов. Доктор технических 
наук, профессор. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями. Лауреат Сталинской премии.
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АНАТОЛИЙ ПОЗДЕЕВ, 
УЧЕНЫЙ-ЭЛЕКТРОТЕХНИК, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
1929–1998
Родился в Горьковской (ныне Нижегородской) области. С 1965 г. жил 
и работал в Чебоксарах. Работал во ВНИИР начальником электро-
привода, заместителем директора, директором института. С 1986 по 
1998 г. – заведующий кафедрой «Системы автоматического управле-
ния электроприводами» Чувашского госуниверситета. Обладал по-
истине энциклопедическими знаниями практически во всех обла-
стях электротехники. Стоял у истоков силовой преобразовательной 
техники. Написал более 200 научных работ. Автор 100 изобретений. 
Международный биографический центр в Кембридже (Великобри-
тания) включил Анатолия Поздеева в число самых выдающихся лю-
дей планеты XX столетия. Доктор технических наук, заслуженный 
изобретатель Российской Федерации и Чувашской Республики, за-
служенный деятель науки и техники Российской Федерации.
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ИВАН КОРНИЛОВ, 
ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО-ХИМИИ И МЕТАЛЛО-
ХИМИИ
1904–1976
Родился в селе Средние Тимерсяны (ныне Ульяновская область) в 
чувашской семье. Ученый в области разработки новых сплавов и со-
единений материалов. Под его руководством в авиационную про-
мышленность внедрен новый жаропрочный никелевый сплав. Лабо-
раторным путем получен титан и внедрен ряд титановых сплавов в 
оборонную, химическую и другие отрасли промышленности, разра-
ботаны новые методы исследования жаропрочности сплавов. Вы-
езжал в научные командировки за границу для участия в научных 
конференциях и чтения докладов, читал их на английском языке. За 
время научной деятельности опубликовал более 300 работ, получил 
свыше 30 авторских свидетельств. Доктор химических наук, профес-
сор, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер многих 
правительственных наград.
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ГЛЕБ АБАКУМОВ, 
ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ХИМИК
1937–2019
Родился в г. Ядрине Чувашской АССР. Окончил химфак Горьковского 
госуниверститета (ныне Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского). По окончании вуза работал там же. 
Трудился в лаборатории стабилизации полимеров АН СССР, в Инсти-
туте химии АН СССР. Возглавлял Институт металлоорганической хи-
мии имени Г.А. Разуваева РАН. Обогатил отечественную и мировую 
науку выдающимися исследованиями по химии органических сво-
бодных радикалов, химии свободнорадикальных комплексов метал-
лов, разработал метод спиновых меток в координационной химии, 
открыл уникальный фото- (термо-) механический эффект. Автор 
около 350 публикаций в центральных российских и международных 
научных журналах. Обладатель Государственной премии СССР и ор-
дена Дружбы народов.
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ЛЕОНИД ЛЕНСКИЙ, 
ПЕРВЫЙ ЧУВАШСКИЙ ФИЗИК, ЗАНИМАВШИЙСЯ МИРНЫМ АТО-
МОМ
1937–2009
Родился в д. Большие Тиуши ЧАССР. Работал на кафедре физики 
МГАУ им. В.П. Горячкина. Первым в СССР в начале 1960-х годов раз-
работал методики применения трития – радиоактивного изотопа 
водорода – в сельском хозяйстве и термоядерной энергетике. Пер-
вым в СССР сформулировал и направил в правительство концепцию 
конверсии в ядерной сфере. С 1968 года научные труды Ленского 
публиковались в Нидерландах, ГДР, Польше, Венгрии, Болгарии и 
Израиле. Преподавал в Алжире. Имеет 10 авторских свидетельств 
на изобретения, около двух десятков учебно-методических пособий 
и более 200 опубликованных научных работ. Доктор химических и 
сельскохозяйственных наук, профессор. Академик Чувашской акаде-
мии наук. Академик Российской академии аграрного образования. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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НИКОЛАЙ ДОНСКОЙ, 
АКСАКАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Родился 12 марта 1937 года в селе Всехсвятском Ярославской обла-
сти. Окончил Ивановский энергетический институт. По направлению 
попал на Чебоксарский электроаппаратный завод. Далее – Чебоксар-
ский электротехнический НИИ (ныне ВНИИР). Доцент кафедры си-
стемы автоматического управления электроприводами Чувашского 
госуниверститета. Разработал первую в СССР серию тиристорных 
электроприводов постоянного тока, а также другие серии электро-
приводов, в т. ч. быстродействующих транзисторных электроприво-
дов переменного тока. Результаты внедрены на предприятиях Рос-
сии. Опубликовал более 130 трудов. Автор 43 авторских свидетельств 
и патентов. Кандидат технических наук, заслуженный изобретатель 
ЧАССР и РСФСР. Лауреат Государственной премии Чувашской Респу-
блики в области естественных и технических наук.
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ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВ 
УЧЕНЫЙ-ИНЖЕНЕР, ИСТОРИК
1939–2007
Родился в д. Чувашские Карамалы (ныне Республика Башкортостан). 
Выпускник Уфимского нефтяного института. Вел большую культур-
но-просветительскую работу, активно поддерживал чувашей, про-
живающих в регионах России, в вопросах развития национальной 
культуры. Занимался изучением малоисследованных вопросов эт-
нической истории и традиционной культуры чувашского народа. По 
его инициативе был создан некоммерческий Фонд историко-куль-
турологических исследований им. К.В. Иванова, который оказывает 
содействие в реализации научных и национально-культурных про-
грамм. Являлся организатором издания и соавтором книг, посвящен-
ных истории и культуре чувашского народа. Автор около 90 научных 
работ и 35 изобретений. Доктор технических наук, заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности РФ.
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ВЛАДИМИР ФОМИНЫХ,
СОЦИОЛОГ, УЧЕНЫЙ, ПРОФЕССОР
1941–2009
Родился в г. Ургенче (Узбекистан). Работал в вузах Чувашии. Научную 
деятельность посвятил изучению социально-психологических явле-
ний в различных сферах общественной жизни. Был инициатором 
открытия направления подготовки профессиональных психологов в 
Чувашском госуниверситете. Под его руководством в 1989–1991 гг. 
осуществлялся перевод трудового коллектива Чебоксарского заво-
да электрических исполнительных механизмов на первую, а затем 
вторую модель хозрасчета. На «Чувашкабеле», Чебоксарском агре-
гатном заводе была проведена комплексная работа по аттестации 
ИТР и управленческого персонала, подготовке резерва руководящих 
кадров, проводились социально-психологические исследования 
проблемы экономической эффективности работы отдельных цехов 
и производственных подразделений данных заводов. Автор свыше 
80 научных работ, академик Российской академии социальных наук, 
член-корреспондент Международной академии психологических 
наук.
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ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВ,
КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1938–2005
Родился в с. Шихазаны Канашского района Чувашской АССР. Окон-
чил Казанский химико-технологический институт. Трудовую дея-
тельность начал во Всесоюзном научно-исследовательском инсти-
туте синтетических смол во Владимире. Преподавал в Казанском 
химико-технологическом институте. С 1968 по 1993 г. работал в ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. С 1993 по 2005 г. – ректор Чебоксарского коопера-
тивного института Российского университета кооперации. Является 
одним из основоположников разработки в нашей стране полиурета-
новых олигомеров с различными функциональными группами, соз-
дателем в ЧГУ им. И.Н. Ульянова научной школы по олигомерам.
Автор более 700 научных работ, в т. ч. 175 изобретений. Доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный изобретатель Чувашской Ре-
спублики и Российской Федерации.
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ОЛЕГ НАСАКИН, 
ХИМИК, АКАДЕМИК 
Родился 27 апреля 1947 года в Казани. После окончания вуза посто-
янно работает в Чувашском госуниверситете: в настоящее время 
профессор, заведующий кафедрой органической (с 2015 г. – органи-
ческой и фармацевтической) химии, с 1987 г. – декан химического 
(с 2000 г. – химико-фармацевтического) факультета. Доктор хими-
ческих наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания. Основатель известной в России и за рубежом шко-
лы «Цианооргаников», организатор отраслевой лаборатории дан-
ного направления при кафедре со штатом 30 человек, автор более 
15 внедрений на ЧПО (ныне ПАО) «Химпром». Имеет более 700 пу-
бликаций, автор свыше 100 патентов. Заслуженный деятель науки 
ЧР и РФ, действительный член ряда зарубежных и российских ака-
демий (химия, медицина, фармакология), член экспертного совета 
ВАКа по органической химии. 
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ВЯЧЕСЛАВ МУХАНОВ, 
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФИЗИК, КОСМОЛОГ
Родился 2 октября 1956 года в Канаше ЧАССР. Окончил факультет об-
щей и прикладной физики МФТИ, научные работы начал писать уже с 
третьего курса. В 1981 году в сотрудничестве с Геннадием Чибисовым 
разработал гипотезу возникновения крупномасштабной структуры 
Вселенной (галактик) из квантовых флуктуаций. С 1982 по 1989 год 
разработал квантовую теорию космологических возмущений, кото-
рая может быть применена для вычисления неоднородностей в раз-
личных инфляционных моделях Вселенной. Профессор Мюнхенско-
го университета, в котором с 1997 года руководит кафедрой физики 
астрочастиц и космологии физического факультета. Имеет награды 
ряда зарубежных университетов и научных обществ. Лауреат меж-
дународных научных премий Tomalla Prize (2009), BBVA Foundation 
Frontiers of Knowledge Awards in Basic Sciences (2015, совместно со Сти-
веном Хокингом) и др.
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ВАСИЛИЙ ОБРЕИМОВ, 
ПОПУЛЯРИЗАТОР МАТЕМАТИКИ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
1843–1910
Родился в Чебоксарах. Окончил Казанский университет.  В 1870–
1872 гг. преподавал в мужской гимназии в Екатеринбурге. Один 
из учредителей Уральского общества любителей естествознания. В 
1872 г. за революционную деятельность выслан под надзор поли-
ции в Вятскую губернию. В 1878 г. сбежал и нелегально выехал в 
Швейцарию. В 1905 г. вернулся в Россию, был помилован и работал 
в коммерческом училище в Лесном (пригород Санкт-Петербурга). 
Автор научно-популярных и методических работ «Математические 
софизмы», «Тройная головоломка», «Элементы арифметики», «До-
полнительные статьи из курса математики в V классе» и др. Один из 
авторов многотомного иллюстрированного издания «Живописная 
Россия», переводчик с французского математической литературы.
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АЛЕКСЕЙ РЕКЕЕВ, 
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ЧУВАШСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И ЛИТЕРАТУРЫ
1848–1932
Родился в д. Кошки-Новотимбаево (ныне Республика Татарстан). 
Выпускник Симбирской чувашской учительской школы, Симбир-
ского уездного училища и педагогических курсов. Внес большой 
вклад в просвещение чувашей, принимал активное участие в со-
ставлении нового чувашского алфавита и первых чувашских бук-
варей. Был первым учителем Казанского чувашского начального 
училища. Помогал И. Яковлеву в составлении нового чувашского 
алфавита, первых чувашских букварей. Вел активную обществен-
но-педагогическую деятельность, принимал участие в организации 
и работе первых съездов чувашских учителей. Будучи священником 
и законоучителем, открыл на свои средства 9 сельских школ. Ор-
ганизовал магазин-склад чувашских книг, фонд помощи голодаю-
щим. Награжден орденом Святой Анны II степени.
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НИКИФОР ОХОТНИКОВ, 
ПЕДАГОГ, МАТЕМАТИК, ЭТНОГРАФ
1860–1892
Родился в деревне Чувашская Чебоксарка (ныне Республика Татар-
стан). После окончания Симбирской чувашской школы приступил 
к педагогической деятельности в Сунчелеевском училище. Проя-
вил себя одаренным педагогом и новатором. Благодаря неустанной 
творческой деятельности Н. Охотникова Сунчелеевское училище 
стало центром распространения просвещения среди чувашей и во-
шло в историю народных училищ Казанской губернии как одно из 
лучших.
Писал о народном воспитании, культуре и быте чувашей, развитии 
школьного образования. Успешно занимался научной работой в об-
ласти математики. Поступил на физико-математический факуль-
тет Казанского университета. Участвовал во Всемирном конгрессе 
астрономов и математиков: победителями в решении сложного 
математического примера и обладателями золотых медалей стали 
двое – ученый из Австралии и Н. Охотников.
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ПАВЕЛ МИРОНОВ, 
МАТЕМАТИК, УЧЕНЫЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
1861–1921
Родился в чувашском селе Ново-Ильмовый Куст (ныне Республика 
Татарстан). Ученик И.Я. Яковлева. Работал учителем математики, 
инспектором народных училищ, членом Уфимского уездного учи-
лищного совета. Принимал участие в работе чувашских обществен-
но-культурных центров, был первым руководителем Приуральского 
чувашского педагогического техникума. Разносторонне одаренный 
человек. Как ученый-математик работал в области теории чисел. 
Был участником международных соревнований и даже был удосто-
ен специальной премии Французской академии наук за оригиналь-
ные решения труднейших задач по математике. Являлся автором 
ряда учебников, по достоинству оцененных и отнесенных к лучшим 
учебникам по математике, переиздававшимся несколько раз. Как 
музыкант знаменит своей обработкой чувашских народных песен 
для хора.
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МИХАИЛ МАКАРОВ, 
ПЕДАГОГ, ИСТОРИК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
1906–1969
Родился в деревне Аксарино Цивильского уезда Казанской губернии 
(ныне Канашский район Чувашской Республики). Работал учителем 
в г. Ядрине. Во время войны организовал работу педагогов и школь-
ников в помощь фронту, на заработанные средства были построе-
ны танк «Пионер Чувашии» и бронепоезд «Комсомол Чувашии». В 
декабре 1941 года назначен народным комиссаром. С марта 1946 
по январь 1952 г. – министр просвещения Чувашской АССР. В 1952–
1962 годах – заместитель директора по заочному обучению, заведу-
ющий кафедрой педагогики и доцент Чувашского государственного 
педагогического института (ныне университета) им. И.Я. Яковлева. 
Занимался исследованием истории просвещения чувашского наро-
да, являлся автором монографии «Илья Николаевич Ульянов и про-
свещение чуваш», ряда научных статей. Кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель школы РСФСР.

БОРИС МАКШАНЦЕВ, 
ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР ОБРАЗОВАНИЯ
1923–1990
Родился в поселке Шоркистры Цивильского уезда Чувашской авто-
номной области (ныне Урмарский район Чувашской Республики). 
Окончил Чувашской госпединститут (сейчас университет). Участ-
ник Великой Отечественной войны. Последователь А.С. Макаренко. 
В 1950–1960 гг. – директор ремесленного училища № 6 в г. Шумерле 
(по сути, колонии для подростков), в 1960–1963 гг. – заместитель на-
чальника по учебно-воспитательной работе Чувашского управления 
профессионально-технического образования. В 1963–1987 гг. – ди-
ректор СПТУ № 33 г. Казани (ныне профессиональный лицей № 33 
им. Б.Г. Макшанцева), в 1987–1990 гг. – директор Казанского филиа-
ла Всесоюзного института повышения квалификации работников и 
специалистов профессионального образования. Заслуженный учи-
тель профессионально-технического образования РСФСР, народ-
ный учитель СССР. Награжден орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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ВАЛЕРИАН ПОНОМАРЕВ, 
КОНСТРУКТОР АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
1898–1955
Родился в Ядрине Казанской губернии (ныне Чувашская Республика). 
Участник Первой мировой, Гражданской войн. Работал в научно-тех-
ническом комитете Главного артиллерийского управления РККА, 
старшим инженером-конструктором в ЦКБ-22, принимал непосред-
ственное участие в разработке систем артиллерийских взрывателей и 
трубок. Во время Великой Отечественной войны – заместитель глав-
ного конструктора, начальник конструкторского бюро. После войны 
под его руководством проводилась обработка некоторых образцов 
новых специальных изделий для Советской армии и ВМФ, было раз-
работано около 20 конструкций взрывателей для различных систем. 
Являлся одним из ведущих конструкторов артиллерийского вооруже-
ния, внес значительный вклад в укрепление огневой мощи Советской 
армии. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.
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НИКОЛАЙ БАЗЕНКОВ, 
СОВЕТСКИЙ АВИАКОНСТРУКТОР
1901–1973
Родился в городе Алатыре Симбирской губернии (ныне Чувашская 
Республика). Участник Гражданской войны. Начал работать в авиа-
ционной промышленности с 1927 года. Принимал непосредственное 
участие в серийном выпуске самолетов ТБ-3 и СБ. Работал в ЦКБ-29 
заместителем конструктора А.Н. Туполева, с которым проработал 
потом всю жизнь. Под его руководством были созданы скоростной 
дальний бомбардировщик Ту-95, ракетоносец Ту-95К, океанский 
разведчик Ту-95РЦ, дальний противолодочный самолет Ту-142 и др. 
С 1952 г. – главный конструктор самолета Ту-95 и всех его модифи-
каций. В 1971 г. назначен первым заместителем генерального кон-
структора и ответственным руководителем ОКБ А.Н. Туполева (ММЗ 
«Опыт»). Доктор технических наук, заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР. Лауреат Государственной и дважды Ленинской премий. 
Герой Социалистического Труда.
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МИХАИЛ БУНДИН, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
1913–1993
Родился в поселке Янибяковского (Ядринского) маслобойного и оли-
фоварочного завода Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Ядринский район Чувашской Республики). В юности постоянно за-
нимался спортом. Играл в футбол за сборные команды Мариинского 
Посада и Чувашской АССР, держал рекорд Чувашии в беге на 100 м, 
по прыжкам в длину, был рекордсменом СССР по прыжкам в длину – 
в  1937 году прыгнул на 7 м 37 см. Получил диплом инженера, стал 
военным конструктором. В 1941 году группа конструкторов, в соста-
ве которых находился и М.П. Бундин, в короткий срок разработала 
33-миллиметровую автоматическую пушку НС-37 для вооружения 
боевых самолетов. Она успешно прошла летные испытания и была 
установлена на самолетах конструкции Яковлева, Лавочкина, Ильюш-
ина. По мнению военных специалистов, она сыграла немалую роль в 
завоевании нашей авиацией господства в воздухе. Лауреат двух Ста-
линских премий.
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ФЕДОТ ОРЛОВ, 
ЛЕТЧИК
1913–1988
Родился в деревне Малые Ямаши Ядринского уезда Казанской гу-
бернии (ныне Ядринский район Чувашской Республики). Участник 
боевых действий в Китае (1937–1945), Советско-финляндской войны 
(1939–1940). На фронтах Великой Отечественной – с июня 1941 года. 
Командир отряда, капитан. К концу 1941 года совершил 92 ночных 
боевых вылета по уничтожению объектов и скоплений войск против-
ника. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1942 года. 
Участвовал в войне с Японией. После войны продолжил службу в во-
енной авиации. В 1948 году окончил Высшие курсы слепой и ночной 
подготовки. С 1958 года полковник Орлов – в запасе, а затем в отстав-
ке. Работал начальником отдела перевозок в Чебоксарском аэропор-
ту, затем мастером на Чебоксарском электроаппаратном заводе. За-
нимался литературной деятельностью. Автор книг «Огненные рейсы 
«Голубой двойки», «Месть «Голубой двойки».
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МИХАИЛ КАРПЕЕВ, 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ
Родился 21 ноября 1922 года в деревне Якимово Чебоксарского уез-
да Чувашской автономной области (ныне черта г. Чебоксары). Заме-
ститель командира, штурман эскадрильи, старший лейтенант. К маю 
1945  года совершил 310 боевых вылетов. За этот период он лично 
вывел из строя 15 танков, 27 автомашин с войсками и грузами, по-
давил до 40 огневых точек вражеской зенитной артиллерии, вызвал 
до 50 очагов пожара, уничтожил 17 орудий полевой артиллерии, 5 са-
моходных орудий, до 20 повозок и истребил до 200 немецких солдат 
и офицеров; 8 раз летал на фотографирование расположения войск 
противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 
1945 года. После войны продолжил службу в ВВС. Преподавал в Харь-
ковском высшем военно-авиационном училище летчиков. С 1978 г. 
генерал-майор авиации Карпеев – в запасе. Живет в Харькове.
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ВИКТОР МИХАЙЛОВ, 
ВОЕНАЧАЛЬНИК, ОРГАНИЗАТОР ВЫСШЕГО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕ-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Родился 22 июня 1924 года в селе Шихазаны Цивильского уезда Чу-
вашской автономной области (ныне Канашский район Чувашской 
Республики). Участник Великой Отечественной и Советско-япон-
ской войн. В 1960 году окончил Военно-политическую академию 
им.  В.И.  Ленина. После был направлен в Козельск начальником по-
литотдела 28-й  Гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии. 
Шесть лет служил заместителем начальника по политической части 
ракетного полигона Капустин Яр. С 1977 по 1987 год – начальник 
Рижского высшего военно-политического Краснознаменного учили-
ща им. маршала С.С. Бирюзова. Генерал-майор. Проживает в г. Один-
цово Московской области. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды 
(четырежды), «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени, медалями.
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ЕВГЕНИЙ ТИТОВ, 
КОНСТРУКТОР И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Родился 6 июня 1929 года в Канаше ЧАССР. Окончил Ленинградский 
институт авиационного приборостроения (ныне ГУАП). Специалист в 
области морской радиолокации. Основатель разработок фазирован-
ных антенных решеток ФАР и ферритовых устройств для РЛС и ЗРК 
надводных кораблей. Главный конструктор зенитного ракетного ком-
плекса С-300Ф, руководил проведением заключительных испытаний 
комплекса и подготовкой дальнейшей его модернизации. Участвовал 
в разработке зенитного ракетного комплекса «Кинжал» («Клинок»). 
Один из основных разработчиков радиолокационной станции «Анга-
ра». Автор более 40 опубликованных работ и 22 изобретений. Лауреат 
Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР. Награж-
ден орденом Ленина.
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НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ ИЗ ЧУВАШИИ
1967–1994
Родился в деревне Кашмаши Моргаушского района Чувашской 
АССР. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В апре-
ле 1994 года продолжил службу по контракту в дислоцированном на 
территории Таджикистана 117-м Московском отряде пограничных 
войск Российской Федерации. Командир отделения десантно-штур-
мовой маневренной группы, младший сержант. Отличился при отра-
жении попытки прорыва через границу крупной банды таджикских 
боевиков и афганских душманов. В ходе 12-часового боя уничтожил 
пулеметный расчет и большое число бандитов, обеспечил эвакуацию 
смертельно раненного командира группы. Оказавшись в окружении, 
отстреливался до последнего дыхания. Звание Героя Российской Фе-
дерации присвоено 3 октября 1944 года посмертно. Первый уроженец 
Чувашской Республики, которому присвоено это высокое звание.
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НИКОЛАЙ ГЕРКЕН, 
ХИРУРГ, ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1863–1933
Родился в Казани. Выпускник медицинского факультета Казанского 
университета. Работал на кафедре хирургии Томского университета, 
был директором клиники, заведовал кафедрой хирургии Казанского 
университета. В 1927 г. переехал в Мариинский Посад (Чувашия), в 
районной больнице которого организовал хирургическое отделение, 
где и являлся хирургом-консультантом до конца своей жизни. Уча-
ствовал в повышении квалификации районных хирургов республики, 
создании глазных пунктов в деревнях, в подготовке трахомных се-
стер, организации диспансерного обслуживания трахомных больных 
и Чувашского трахоматозного института. Ему принадлежит 10 опу-
бликованных работ, посвященных офтальмологии и хирургической 
патологии. Доктор медицинских наук, профессор. Имя Н. Геркена но-
сит Мариинско-Посадская больница.
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ИВАН РАЗЕНКОВ, 
ФИЗИОЛОГ, АКАДЕМИК
1888–1954
Родился в чувашской семье. Окончил Казанский университет. Служил 
в царской армии, затем – в РККА. Основные труды посвящены физи-
ологии вегетативной нервной системы, высшей нервной деятельно-
сти, физиологии и патологии пищеварения. Работал в лабораториях 
И.П. Павлова, он организовал первое в мире научное общество, в ко-
тором объединил физиологов, биохимиков и фармацевтов, он зало-
жил основы медицины экстремальных ситуаций. Всю свою жизнь он 
посвятил поиску ответа на фундаментальный вопрос биологии: как 
живой организм обеспечивает постоянство своей внутренней среды? 
Опубликовал более 100 научных работ, под его руководством защи-
щены 40 докторских и 100 кандидатских диссертаций. Доктор меди-
цинских наук, академик АМН СССР. Лауреат Сталинской премии. За-
служенный деятель науки РСФСР.
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ИВАН ПИГАЛЕВ, 
ПАТОФИЗИОЛОГ, АКАДЕМИК
1891–1962
Родился на территории Алатырского уезда Симбирской губернии 
(ныне Алатырский район Чувашской Республики). Окончил медицин-
ский факультет Томского университета. Внес большой вклад в теоре-
тическую и практическую медицину по вопросам нервной трофики 
в патологических процессах, раскрытия биохимических изменений 
в тканях в зависимости от функционального состояния нервной си-
стемы. Работал в области космической медицины. Научные труды 
посвящены вопросам радиационной медицины, изучению роли цен-
тральной нервной системы в механизме развития патологических 
процессов, описанию клиники лучевой болезни. Директор Всесоюз-
ного института экспериментальной медицины (1952–1960). Доктор 
медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Член-корреспондент АМН СССР. Награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звезды.
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ФИРС ГРИГОРЬЕВ, 
ХИРУРГ, ОРГАНИЗАТОР СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1925–2009
Родился в деревне Шигали Чувашской АССР. Окончил Казанский мед- 
институт. Работал хирургом (1953–1957), главным врачом Шихазанов-
ской больницы (1957–1963) и Канашской ЦРБ (1963–1994). С 1994 г. – 
онколог этой больницы. Проводил большую работу по созданию ма-
териально-технической базы здравоохранения, внедрению новых 
методов обслуживания, профилактики и лечения больных, добивался 
снижения заболеваемости, общей и детской смертности обслужива-
емого населения в районе. При его активном участии больница ста-
ла многопрофильным медицинским учреждением с межрайонны-
ми специализированными отделениями, является республиканской 
школой передового опыта. Автор более 80 научных работ. Доктор ме-
дицинских наук. Заслуженный врач Чувашской АССР и РСФСР. Народ-
ный врач СССР.
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НИНА ОСТРОНОСОВА, 
ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
1939–2018
Родилась в д. Елжихово Моргаушского района ЧАССР. Окончила Казан-
ский медицинский институт. Стала первым аллергологом Чувашии, 
открыла городской и республиканский аллергологические кабинеты. 
Первая в Чувашии начала лечить лазером аллергических больных. 
Преподавала в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1991 г. организовала отделе-
ние лечебного голодания, открыла и возглавила Центр народной ме-
дицины, который в 2000 г. преобразован в Центр восстановительной 
медицины и курортологии Остроносовой (ООО «Клиника Остроно-
совой»). Автор около 160 научных работ. Доктор медицинских наук, 
академик Российской Академии Естествознания, действительный 
член Российского общества врачей восстановительной медицины. 
Награждена орденом «Почет и Слава», Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Золотой медалью 
им. В.И. Вернадского.
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ТИМОФЕЙ КРИВОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
1886–1966
Родился в селе Старое Eремкино Чердаклинского района Ульянов-
ской области в чувашской семье. Учился в Симбирской учительской 
школе, работал учителем. Участник революции 1905–1907 гг. В 1911 г. 
за революционную деятельность был арестован и приговорен к бес-
срочной каторге. После Февральской революции 1917 г. находился на 
партийной работе. С 1920 г. – секретарь Уральского бюро ЦК РКП(б). 
С  1922 г.  – ответственный инструктор ЦК партии, затем работал в 
ЦКК ВКП(б). С 1927 г. – заместитель наркома РКИ РСФСР и член парт-
коллегии ЦКК. В 1934–1935 гг. – государственный арбитр Совета 
народных комиссаров РСФСР. С 1936 г. – заместитель народного ко-
миссара финансов РСФСР, сотрудник Коминтерна, председатель ЦК 
профсоюза работников коммунальных предприятий. С 1940 г. – пер-
сональный пенсионер. Награжден 2 орденами Ленина.
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ЛЕВ КУРАКОВ, 
КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ-ЭКОНОМИСТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
1943–2020
Родился в д. Чувашские Ишаки Батыревского района ЧАССР. Зани-
мал высокие посты в правительстве региона, был депутатом парла-
мента республики, председателем Госсовета Чувашской Республики. 
Организатор науки и образования: на протяжении двух десятилетий 
возглавлял ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Являлся председателем Совета ста-
рейшин при главе Чувашской Республики, возглавлял Региональную 
общественную организацию «Ассамблея представителей народов, 
проживающих на территории Чувашской Республики». Автор около 
400 научных работ, которые представляют собой теоретическое ос-
мысление актуальных проблем экономики и содержат практические 
рекомендации по ним. Доктор экономических наук, профессор. Лау-
реат премии Президента РФ в области образования, Государственной 
премии ЧР в области науки и техники и др.

ГО
С
У
Д

А
РС

ТВ
ЕН

Н
А

Я
 С

Л
У
Ж

Б
А

ВЛАДИМИР ДАНИЛОВ, 
ИСТОРИК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
1946–2020
Родился в д. Салагаево Янтиковского района ЧАССР. Посвятил свою 
жизнь научной и преподавательской работе. Был председателем Ко-
миссии Верховного Совета ЧАССР по науке, информатике, народному 
образованию. Работал заместителем председателя Совета Министров 
ЧАССР. В 1992–1994 и 1996–1998 гг. возглавлял Министерство обра-
зования, науки и высшей школы Чувашской Республики. Руководил 
Чувашским республиканским институтом образования, Чебоксар-
ским филиалом РАНХиГС. Внес огромный вклад в совершенствова-
ние системы повышения квалификации педагогических работников, 
формирование новых моделей и технологий обучения. Автор около 
150 научных и методических работ, в том числе по истории и куль-
туре Чувашии. Кандидат исторических наук. Заслуженный работник 
образования Чувашской Республики, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации.
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ВЛАДИМИР ЕГОРОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, РАБОТНИК СИСТЕМЫ ОБРАЗОВА-
НИЯ
Родился 30 октября 1947 года в г. Канаше Чувашской АССР. Окончил 
Казанский госуниверситет имени В.И. Ульянова-Ленина. Там же за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук. В 1974–1985 гг. – на руководящей работе в ЦК ВЛКСМ. 
Затем заместитель главного редактора печатного органа ЦК ВЛКСМ – 
журнала «Молодой коммунист», ректор Литературного института 
им. А.М. Горького. В 1987–1990 гг. – заместитель заведующего отделом 
культуры ЦК КПСС, в 1990–1991 гг. – референт генерального секрета-
ря ЦК КПСС, помощник президента СССР. В 1996–1998 гг. – директор 
Российской государственной библиотеки. Сентябрь 1998 г. – февраль 
2000 г. – министр культуры РФ. С 2000 по 2010 год – президент-ректор 
РАГС. Доктор философских наук. Заслуженный деятель науки РФ. На-
гражден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
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ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ, 
КРУПНЫЙ ОРГАНИЗАТОР КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1912–1982
Родился в селе Янтиково Буинского уезда Симбирской губернии (ныне 
Яльчикский район Чувашской Республики). Участник Великой Оте-
чественной войны. В течение 35 лет руководил колхозами «Победа» 
(1942–1963 гг.) и им. космонавта А.Г. Николаева (1964–1977 гг.) Яль-
чикского и Мариинско-Посадского районов соответственно. Выводил 
их в передовые. Крупный организатор колхозного производства, глу-
боко вникавший в вопросы агрономической и зоотехнической нау-
ки, внимательно следивший за всем новым и передовым в сельском 
хозяйстве и внедрявший его в производство. Избирался делегатом 
XXIV съезда КПСС и депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. 
Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хо-
зяйства ЧАССР. Награжден орденами Ленина и др.
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ЕВЛАЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, 
ПЕРЕДОВИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОД-
СТВА
1923–2017
Родилась в деревне Ларготы Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне деревня Юнга Моргаушского района Чувашской Республики). 
Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт. Работая глав-
ным агрономом в колхозе «Победа» Яльчикского района Чувашии 
(1950–1963 гг.) и первым заместителем министра производства и за-
готовок сельскохозяйственной продукции ЧАССР по вопросам земле-
делия и семеноводства (1963–1978 гг.), внесла большой вклад в совер-
шенствование технологии земледелия и повышение продуктивности 
полей республики. Неоднократно была участницей Выставки дости-
жений народного хозяйства СССР. Герой Социалистического Труда. 
Заслуженный агроном РСФСР, заслуженный агроном ЧАССР. Награж-
дена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

С
Е
Л

Ь
С
К
О

Е
 Х

О
З
Я
Й

С
Т
В
О

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЧУВАШИИ

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 113



КЛАВДИЯ ПЕТРОВА, 
ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА, УЧЕНЫЙ
Родилась 17 октября 1927 года в деревне Шибулаты Урмарского рай-
она Чувашской АССР. Будучи дояркой племенного молочного совхоза 
«Караваево» Министерства совхозов СССР (Костромская область) ста-
ла Героем Социалистического Труда. Окончила Московскую сельско-
хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, там же – аспирантуру, 
там же – докторантуру. Доцент, проректор по научной работе, старший 
научный сотрудник, заведующая кафедрой кормления сельскохозяй-
ственных животных, профессор Костромского сельскохозяйственно-
го института (с 1994 г. – Костромская государственная сельскохозяй-
ственная академия). Доктор сельскохозяйственных наук. Автор более 
130 опубликованных научных работ. Заслуженный работник высшей 
школы РФ. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, медалями.
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ИВАН МАДЕБЕЙКИН, 
ЗООТЕХНИК-ПЧЕЛОВОД
Родился 2 февраля 1934 года в селе Атнары Красночетайского района 
ЧАССР. Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне 
Чувашский государственный аграрный университет) и аспирантуру 
НИИ пчеловодства. Работал зоотехником в колхозе, старшим научным 
сотрудником НИИ пчеловодства, ассистентом и доцентом сельхозин-
ститута. В 1995–2000 гг. – старший научный сотрудник отдела соци-
ально-экономических исследований Чувашского государственного 
института гуманитарных наук. С 2002 г. – профессор кафедры частной 
зоотехники (ныне кафедра общей и частной зоотехники) Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академии (ныне ЧГАУ). Со-
вместно с сотрудниками НИИ пчеловодства вывел внутрипородный 
тип среднерусской породы пчел – приокский. Доктор сельскохозяй-
ственных наук. Автор более 350 научных работ, книг. Заслуженный 
работник сельского хозяйства Чувашской Республики.
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МАРФА ТРУБИНА, 
ИЗВЕСТНАЯ ЧУВАШСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА
1888–1956
Родилась в деревне Байгулово Чебоксарского уезда Казанской губер-
нии (ныне Козловский район Чувашской Республики). Окончила жен-
ское отделение Симбирской чувашской учительской школы и женские 
педагогические курсы при ней. Работала учительницей. Литературой 
стала заниматься еще в Симбирской чувашской школе. И.Я. Яковлев 
заметил литературные произведения своей ученицы и, одобрив их, 
посоветовал продолжить писать. Первое свое творение – стихотворе-
ние «Над колыбелью» – Трубина напечатала в мае 1917 года в газете 
«Чебоксарская правда». Наиболее полно талант литератора проявился 
в прозе. Писательница по праву относится к числу зачинателей чу-
вашской советской детской литературы. Заслуга Трубиной в том, что 
она внесла в чувашскую литературу новые темы: зарождение новых 
обычаев, роль и место женщины-чувашки в советском обществе, тема 
революции. Заслуженный учитель школы РСФСР.
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ФЕДОР ПАВЛОВ, 
КОМПОЗИТОР, ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ЧУВАШСКОЙ 
ДРАМАТУРГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
1892–1931
Родился в селе Богатырево Ядринского уезда Казанской губернии 
(ныне Цивильский район Чувашской Республики). Окончил Симбир-
скую чувашскую учительскую школу, Симбирскую духовную семина-
рию, учился в Северо-Восточном археологическом и этнографическом 
институте, Ленинградской государственной консерватории. Сочинял 
стихотворения и занимался музыкой. Работал учителем пения Сим-
бирской чувашской учительской школы, волостным мировым судьей, 
инструктором в отделе народного образования Чебоксарского уезда, 
инспектором чувашских школ отдела народного образования Ка-
занского губисполкома, преподавателем Чебоксарской музыкальной 
школы, дирижером Чувашской государственной капеллы и т. д. Был 
организатором культурной жизни Чувашии. Выступал со статьями о 
путях развития национального искусства.
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ЗОЯ ЯКОВЛЕВА, 
АКТРИСА, ПОДПОЛЬЩИЦА
1898–1944
Родилась в г. Чебоксары. Окончила театральную студию в Казани. 
С ноября 1918 года – актриса театрального коллектива под руковод-
ством Н.А. Гинцеля при Чебоксарском народном доме и в русской 
труппе ЧГАДТ. Играла в Брянском и Бежецком городских, Вологодском 
и Ленинградском областных театрах. Выступала на сцене Крымского 
областного драмтеатра имени А.М. Горького (Симферополь). Участ-
ница крымского подполья во время Великой Отечественной войны. 
Подпольная группа «Сокол», куда входила Яковлева, организовала 
45 крупных диверсий и передала сотни разведывательных донесений. 
Помимо разведывательной деятельности, Зоя Яковлева шила, пере-
шивала и вязала вещи для крымских партизан. Схвачена и за 3 дня 
до освобождения города Красной армией казнена вместе с 7 други-
ми сотрудниками театра. Похоронена в братской могиле в Дубках под 
Симферополем.
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АЛЕКСЕЙ ТАЛВИР (БАШКИРОВ), 
ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ, ПРОЗАИК
1909–1979
Родился в селе Большое Батырево Буинского уезда Симбирской губер-
нии (ныне село Батырево Чувашской Республики). Участник Великой 
Отечественной войны. Окончил 3 курса литературного факультета 
МГУ. Работал литературным сотрудником Центриздата СССР, заве-
дующим литотделом редакции газеты «Коммунар», корреспонден-
том газеты «Гудок», инструктором отдела пропаганды и агитации 
ЦК ВЛКСМ, собкором газеты «Коммунизм ялаве». В 1954–1958 гг. – 
председатель правления Союза писателей Чувашии. В 1960–1968 гг. 
в Казани руководил чувашской секцией Союза писателей Татарии и 
редактировал альманах «Хусан». Вошел в чувашскую литературу как 
основоположник тематики рабочего класса. Самое большое достиже-
ние А. Талвира – творческое и административное – вывод чувашской 
литературы в зарубежье. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями. Удостоен ордена Дружбы народов.
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МИХАИЛ БЕЛОВ, 
ПИСАТЕЛЬ И РЕДАКТОР
1911–2000
Родился в деревне Ойкасы Ядринского уезда Казанской губернии 
(ныне Ядринский район Чувашской Республики). Учился в Мариин-
ско-Посадском лесотехническом техникуме и Горьковском плано-
во-экономическом институте. Участвовал в 2 Карских экспедициях. 
В октябре 1936 года репрессирован, находился в колымских лагерях 
ГУЛАГа. Освободился 7 октября 1939 года. Более десяти лет прожил на 
Севере, был золотоискателем, экономистом, литературным сотрудни-
ком... Им написаны повести «Полюс холода», «Когда пробуждаются 
вулканы», фантастический роман «Улыбка Мицара», посвященный 
космонавту А.Г. Николаеву, сборник очерков «На земле Камчатской», 
«Романтики живут на Востоке», роман «Золотая Колыма» и др. Печа-
тался в журналах «Вокруг света», «Смена», «Дальний Восток» и в га-
зетах. Член Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры 
РСФСР.
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МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ, 
АКТЕР-КУКОЛЬНИК, ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ЧУВАШСКОГО ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ
1917–1995
Родился в деревне Новое Теньгешево Ядринского уезда Казанской 
губернии (ныне деревня Новые Тиньгеши Ядринского района Чуваш-
ской Республики). Участник Великой Отечественной войны. Сцениче-
скую деятельность начал в качестве актера бригады кукольников при 
Чувашской государственной филармонии в 1944 году. Ученик совет-
ского театрального деятеля, основателя Чувашского государственного 
театра кукол С.М. Мерзлякова. С 1953 года – руководитель кукольной 
бригады при Чувашской государственной филармонии. В 1958 году 
был переведен во вновь созданный Республиканский театр кукол, где 
проработал 20 лет. Сыграл более 150 ролей в спектаклях. Заслужен-
ный артист РСФСР, заслуженный наставник молодежи ЧАССР. Награж-
ден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени 
(дважды), медалями.

К
УЛ

ЬТ
УР

А
 И

 И
СК

УС
СТ

ВО

ВЛАДИМИР МЕШКОВ, 
ХУДОЖНИК, ГРАФИК
1919–2012
Родился в деревне Сятракасы Ядринского уезда Казанской губернии 
(ныне деревня Сятра-Марги Чебоксарского района Чувашской Ре-
спублики). Участник Великой Отечественной войны. Начинал в газе-
тах Иркутской области и Красноярского края. В 1960-е гг. руководил 
Красноярской организацией Союза художников РСФСР. Совершил 
множество творческих поездок в Заполярье. Главная тема – Север, 
его природа и самобытная культура коренных народов края. Участ-
ник отечественных и международных выставок. Иллюстрировал кни-
ги писателей И.Д. Рождественского, Н.В. Успенского, Г.А. Федосеева, 
К.Л. Лисовского, первый букварь на хакасском языке. Его графиче-
ские произведения украшают Третьяковскую галерею, Красноярский 
художественный музей им. В.И. Сурикова, Норильскую художествен-
ную галерею. Заслуженный художник Чувашии, народный художник 
РСФСР. Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы.
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ЗОЯ ЯРДЫКОВА, 
АКТРИСА, РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ
1921–2005
Родилась в деревне Шептаки Чебоксарского уезда Чувашской авто-
номной области (ныне Моргаушский район Чувашской Республики). 
Окончила первую чувашскую актерскую студию ГИТИСа, режис-
серские курсы. Работала в Чувашском драмтеатре. Имя Ярдыковой 
тесно связано с Чувашским государственным театром юного зрите-
ля им. М. Сеспеля, она возглавляла его четверть века: была главным 
режиссером (1957–1969) и директором (1969–1982). С ее приходом в 
ТЮЗе возродилась чувашская национальная труппа. Спектакли, по-
ставленные Зоей Ярдыковой, стали неотъемлемой частью истории 
театрального искусства Чувашии. Много времени Ярдыкова уделяла 
педагогической работе. Около двадцати лет преподавала мастерство 
актера и сценическую речь студентам Чебоксарского музыкального 
училища и педагогического университета. Заслуженный работник 
культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР.
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ГЕННАДИЙ ТЕРЕНТЬЕВ, 
АКТЕР, ДРАМАТУРГ, РЕЖИССЕР
1929–2006
Родился в деревне Старое Буяново Янтиковского района ЧАССР. Окон-
чил двухгодичную студию при Чувашском государственном акаде-
мическом драматическом театре им. К.В. Иванова. Был почтальоном, 
прицепщиком на тракторе (в годы Великой Отечественной войны), 
художественным руководителем Янтиковского районного Дома куль-
туры. С 1954 г. работал в Чувашском государственном академическом 
драматическом театре им. К.В. Иванова: актером, заведующим лите-
ратурной частью. Сыграл сотни ролей. Является одним из ярких соз-
дателей образа И.Я. Яковлева в спектаклях. Сыграл множество ролей 
в радио- и телепостановках. Известен как исполнитель чувашских на-
родных песен Ухтер Мучи. Автор более 10 драматических произведе-
ний, которые с успехом шли на сценах театров республики. Народный 
артист ЧАССР, заслуженный артист РСФСР.
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РЕВЕЛЬ ФЕДОРОВ,
ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК, ОРГАНИЗАТОР В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Родился 29 декабря 1929 года в деревне Большие Чаки Урмарского рай-
она ЧАССР. В начале трудового пути работал в школе учителем рисо-
вания и черчения, а также старшим художественным редактором Чу-
вашского книжного издательства. Около 50 лет посвятил подготовке 
будущих учителей изобразительного искусства и художников в Чуваш-
ском государственном педагогическом институте (ныне университете) 
им. И. Я. Яковлева. Его картины хранятся в крупнейших музеях, среди 
которых Государственный Русский музей, Харьковский государствен-
ный художественный музей, Московский музей современного искус-
ства. Более 30 лет возглавлял Союз художников Чувашии. Народный 
художник РСФСР. Член президиума Российской академии художеств. 
Награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ВИКТОР ГАЛКИН, 
ВАЛТОРНИСТ, СОЛИСТ БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕ-
СТРА ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
1947–2004
Родился в Чебоксарах. Окончил Чебоксарское музыкальное училище 
и Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского. На первом кур-
се завоевал вторую премию на Международном конкурсе «Пражская 
весна». С 1972 года был артистом, а с 1977 г. – солистом Большого сим-
фонического оркестра им. П.И. Чайковского, носившего в то время 
название Симфонического оркестра Всесоюзного радио. В 1997 году 
ему было присуждено звание «Народный артист России». В 2001 году 
указом президента Владимира Путина Виктор Галкин в числе четырех 
известных московских музыкантов был награжден орденом Почета за 
многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и ис-
кусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между 
народами.

ВИКТОР БРИТВИН, 
ГРАФИК, ИЛЛЮСТРАТОР, ЖИВОПИСЕЦ
Родился 10 июля 1955 года в Чебоксарах. Окончил Чебоксарское ху-
дожественное училище, Институт живописи, скульптуры и архитек-
туры имени Репина. Преподаватель, директор (1985–1988) Чебоксар-
ского художественного училища. С 2001 г. – преподаватель кафедры 
рисунка, истории и теории изобразительного искусства художествен-
но-графического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Иллюстрировал 
книги разнообразной тематики Чувашского книжного издательства 
и ряда московских издательств, в том числе эпос о великане Улыпе, 
сказки «Тысяча и одной ночи», сказки Оскара Уайльда, произведения 
классиков русской литературы. Много работал в станковой графике и 
живописи. Был членом Союза художников СССР. В 2000-х годах начал 
писать прозу, печатался в журнале «Литература. Искусство. Культура». 
Заслуженный художник ЧР и РФ.
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АНАТОЛИЙ РЫБКИН, 
ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК
Родился 10 января 1949 года в деревне Вурманкасы Мариинско-По-
садского района ЧАССР. Окончил Чебоксарское художественное учи-
лище, Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-
на Академии художеств СССР. Работал художником Олимпиады-80. 
Преподавал. Работал во Франции. Много путешествовал. В 1998 году 
в Третьяковской галерее была устроена его выставка «Индия глазами 
российских художников». Его работы представлены в Дирекции вы-
ставок Санкт-Петербургского союза художников, Дирекции выставок 
Союза художников России, Министерства культуры России, Науч-
но-исследовательском музее Российской академии художеств, худо-
жественном салоне «Русский портрет» (Санкт-Петербург), в частных 
коллекциях А. Пугачевой, И. Резника, вице-консула Германии, депута-
тов Государственной думы, за рубежом. Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, народный художник Чувашской Республики.
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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ, 
ТРЕНЕР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Родился 8 апреля 1929 года в Канаше. Окончил Краснознаменный во-
енный институт физической культуры и спорта им. В.И. Ленина. Рабо-
тал тренером, с 1964 года – директором Канашской ДЮСШ. Всю свою 
жизнь посвятил беззаветному служению спорту. Продолжает трени-
ровать до их пор! Создал целую систему подготовки спортсменов от 
детского уровня до высшего мастерства. Воспитал более 50 мастеров 
спорта СССР по лыжным гонкам и биатлону, в том числе чемпиона 
Олимпийских игр, чемпиона СССР В. Воронкова, первого мастера 
спорта в республике по лыжным гонкам, призера чемпионата СССР 
и чемпионку России Д. Скворцову (ныне Григорьеву), призера чем-
пионата СССР среди юношей В. Карпова, победительницу первенства 
СССР среди девушек Т. Григорьеву и других. Заслуженный тренер 
РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта Чуваш-
ской Республики.
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СВЕТЛАНА ЧИРКОВА-ЛОЗОВАЯ, 
ДВУКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ФЕХТОВАНИЮ 
НА РАПИРАХ
Родилась 5 ноября 1945 года в деревне Топнеры Цивильского района 
Чувашской АССР. В 1950 году с семьей переехала в Эстонскую ССР. В 
седьмом классе записалась в секцию фехтования (рапира). Воспитан-
ница Таллинской спортивной школы (Эстония). Призер чемпионатов 
(1968–1970 гг.) и победитель Кубков (1972, 1973 гг.) СССР, призер чем-
пионата Европы (1969–1973 гг.), призер (1969 г.) и чемпионка мира 
(1970, 1971 гг.), чемпионка XIX (1968 г.) и XX (1972 г.) летних Олим-
пийских игр в командном зачете по фехтованию на рапирах в составе 
женской команды СССР. С 1977 года начала тренерскую карьеру. За-
служенный мастер спорта СССР. Почетный член Эстонского олимпий-
ского комитета.
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ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВ, 
ЛЕГКОАТЛЕТ, ТРЕНЕР
1945–2021
Родился в селе Большая Выла Аликовского района ЧАССР. Многократ-
ный чемпион и рекордсмен Чувашии по спортивной ходьбе. Мастер 
спорта СССР по легкой атлетике. Работал тренером Чебоксарской шко-
лы высшего спортивного мастерства, директором Республиканской 
спортивной школы ходьбы. За годы тренерской работы подготовил 
3 заслуженных мастеров спорта, около 30 мастеров спорта междуна-
родного класса, более 100 мастеров спорта по спортивной ходьбе. Его 
воспитанники – чемпионы, рекордсмены Советского Союза, Европы, 
мира, чемпионы и призеры Олимпийских игр. За плечами учеников 
Геннадия Семенова 8 мировых рекордов, 22 победы на чемпионатах 
страны. На XXV летних Олимпийских играх был старшим тренером 
сборной команды СНГ по спортивной ходьбе. Заслуженный тренер 
СССР и России, заслуженный работник физической культуры и спорта 
ЧАССР.
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ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВ, 
ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ, ТРЕНЕР
Родился 20 февраля 1953 года в г. Чебоксары. Провел 250 боев – лишь 
15 проиграл, 50 международных побед на крупных турнирах, в том 
числе и в матчевых встречах СССР и США. Является чемпионом мира 
(1978 г.), чемпионом СССР (1975, 1978 гг.), серебряным призером 
чемпионата Европы, чемпионом Спартакиады народов СССР, побе-
дителем первенства Европы среди юниоров, судьей международной 
категории. Внес значительный вклад в развитие бокса, подготовку ве-
дущих спортсменов Чувашии. Работал тренером, воспитал чемпиона 
мира по кикбоксингу А. Федорова, а также 10 мастеров спорта России. 
Принимал непосредственное участие в подготовке к чемпионату Ев-
ропы и Кубку мира В. Лаптева и чемпиона Европы В. Мельника. При 
его участии были открыты залы, секции бокса в городе Чебоксары и 
районах Чувашской Республики. Заслуженный мастер спорта СССР по 
боксу. Неоднократно отмечался высокими государственными награ-
дами.
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ТРЕНЕР, ОРГАНИЗАТОР ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Родился 7 марта 1954 года в деревне Тигашево Батыревского района 
Чувашской АССР.
Работал учителем физкультуры, председателем комитета по физиче-
ской культуре и спорту Батыревской районной администрации, заве-
дующим отделом по оздоровлению населения, физкультуре и спорту 
администрации Батыревского района, начальником отдела по оздо-
ровлению населения, физкультуре и спорту администрации Батырев-
ского района. С 2007 года – директор МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Паттар». 
Советник главы Батыревского района по физической культуре и спор-
ту. Руководя спортивной организацией района, сумел дать путевку 
в большой спорт многим нынешним звездам, чьи имена известны 
не только в Чувашии: И. Юмановой, И. Калентьевой, Ф. Красновой, 
В. Афанасьеву и многим другим. За время работы Алексея Краснова 
Батыревский район многократно становился победителем и призе-
ром в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы среди населения Чувашии. 
Тренер высшей категории. Заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Чувашской Республики. Отличник физической культу-
ры и спорта Российской Федерации.
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ТАТЬЯНА АРХИПОВА, 
ЛЕГКОАТЛЕТКА, ДВУКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Родилась 8 апреля 1983 года в деревне Карак-Сирмы Урмарского райо-
на ЧАССР. Воспитанница Урмарской ДЮСШ им. А.Ф. Федорова, Респу-
бликанской ШВСМ им. А. Игнатьева и Новочебоксарской специализи-
рованной ДЮСШ олимпийского резерва № 3. Двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр (2008, 2012 гг.). Серебряный призер чем-
пионата Европы (2005, 2006 гг.), чемпионата мира 2007 г. в беге на 
3000 метров с препятствиями. Победительница марафона в Лос-Ан-
джелесе (2009 г.) и многих других престижных мировых марафонов 
по легкой атлетике. Стала рекордсменом мира в беге на 3000 метров с 
препятствиями в помещении (чемпионат России 2006 г.) и рекордсме-
ном России на дистанции 3000 метров с препятствиями в помещении 
(2003 г.). Заслуженный мастер спорта России. Отмечена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Является кандидатом 
в основную сборную команду страны на Олимпийские игры – 2021.
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ИЛЬЯ АВВАКУМОВ, 
АРХИТЕКТОР
1900–1980
Родился в деревне Юмашево Цивильского уезда Казанской губернии 
(ныне деревня Буинск Урмарского района Чувашской Республики). В 
1917–1923 гг. работал в Златоусте и Томске, в 1920–1921 гг. учился в 
художественной студии. Окончил архитектурный факультет Москов-
ского высшего художественно-технического института (1930 г.). В Че-
боксарах работал в 1930–1934 гг. в «Чувашстройконторе» и «Чувашпро-
екте». Автор проектов глазной лечебницы (ныне Республиканский 
кардиологический диспансер), педагогического института (ныне про-
изводственный корпус ЧЭАЗ), клуба строителей (ныне Дом культуры 
им. Я.Г. Ухсая) и один из авторов конкурсного проекта Дома Советов в 
Чебоксарах. Работал в стиле конструктивизма. В 1935–1936 гг. – глав-
ный архитектор г. Чкалова (ныне Оренбург), в 1954–1957 гг. – главный 
архитектор г. Новороссийска.
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ФЕОФАН СЕРГЕЕВ, 
АРХИТЕКТОР, ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
1906–1978
Родился в селе Бичурино Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне Мариинско-Посадский район Чувашской Республики). Окон-
чил Московский архитектурный институт по специальности «архи-
тектор-планировщик». В Чувашии специалистов, которые могли бы 
нарисовать не только одно здание, а улицу и даже квартал, не было, 
и молодого человека тут же назначили заведующим планировочным 
сектором Наркомхоза республики. А спустя 14 лет, в 1948 году, он уже 
был главным архитектором Чебоксар. Затем заместителем началь-
ника Управления по делам архитектуры – начальником инспекции 
Госархстройконтроля, в 1958–1965 гг. – архитектором института «Чу-
вашгражданпроект». Является одним из основоположников Союза 
архитекторов Чувашии. По его проектам застроена практически вся 
центральная часть Чебоксар, в т. ч. здания МВД Чувашии, Чебоксар-
ской горадминистрации, Республиканский русский драматический 
театр и др.
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АПОЛЛОН КУЗЬМИН, 
ИНЖЕНЕР, АРХИТЕКТОР
1924–1986
Родился в деревне Ибраялы Чебоксарского уезда Чувашской автоном-
ной области (ныне Мариинско-Посадский район Чувашской Респу-
блики). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Всесоюз-
ный сельскохозяйственный институт заочного образования. Работал 
инженером-проектировщиком в Чувашском филиале проектного ин-
ститута «Саратовгипрогорсельстрой», главным инженером проектов 
и начальником отдела конторы «Чувашпроект», главным инженером 
института «Чувашгражданпроект». В 1969–1977 гг. – председатель 
правления Чувашского отделения Союза архитекторов СССР. Несмо-
тря на то что не имел специального образования, всегда увлекался 
архитектурным творчеством. Автор первых генеральных планов рай-
онных центров Батырево, Ибреси, Кугеси, один из авторов проекта 
музея В.И. Чапаева в Чебоксарах. Заслуженный строитель Чувашской 
АССР.
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НИКОЛАЙ ЯТМАНОВ, 
АРХИТЕКТОР, ПИСАТЕЛЬ
1927–2015
Родился в деревне Лащ-Таяба Яльчикского района Чувашской АССР. 
Окончил Московский архитектурный институт. Работал в «Чувашпро-
екте» (ныне проектный институт «Чувашгражданпроект»), в Чуваш-
ском отделении Художественного фонда РСФСР в области архитекту-
ры жилых и общественных зданий. Работая в Чебоксарах, выполнил 
ряд проектов жилых и общественных зданий и малых архитектурных 
форм с оформлением их орнаментом по мотивам чувашских нацио- 
нальных вышивок (проекты реконструкции универмага, фасадов 
жилого дома и детсада по ул. Ярославской). Один из немногих ар-
хитекторов, занимавшихся вопросами национального своеобразия 
строящихся зданий и сооружений. Активно занимался литературной 
деятельностью. Лауреат премии Совета Министров РСФСР. Член Сою-
за архитекторов СССР, член Союза писателей Российской Федерации.
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ЛЕВ ДОЛЬНИКОВ, 
СТРОИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
Родился 12 июля 1936 года в Ленинграде. Окончил Казанский ин-
женерно-строительный институт. В Чебоксарах работал мастером, 
прорабом, старшим прорабом, главным инженером СУ треста № 1. 
Затем – заместитель директора по капитальному строительству Че-
боксарского завода резинотехнических изделий (ФГУП «Чебоксарское 
производственное объединение им. В.И. Чапаева»). Главный инженер 
строительного треста № 1 (1971–1978), заместитель начальника Чу-
вашского территориального управления строительства (1978–1992), с 
1992 г. – генеральный директор «Спецмонтажгаза». Под его руковод-
ством были построены и введены в эксплуатацию крупные промыш-
ленные объекты в Чебоксарах: корпуса ЧЭАЗа, Чебоксарский элеватор 
и др. За разработку проекта и строительство Чебоксарского приборо-
строительного завода присуждена премия Совета Министров СССР. 
Заслуженный строитель ЧАССР.
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ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ, 
АРХИТЕКТОР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
1939–2019
Родился в Ставропольском крае. Молодым специалистом прибыл в 
Чебоксары. Работал в институте «Чувашгражданпроект». В 1979 году 
назначен председателем Госстроя ЧАССР, после преобразования Гос-
строя в Минстрой – министром. Член Союза архитекторов России. В 
1982–1988 гг. возглавлял Чувашскую организацию Союза архитек-
торов СССР. По проектам Филатова в Чебоксарах построены Дом 
юстиции, высотные жилые дома по ул. Гузовского, 18-этажные моно-
литные дома, ряд микрорайонов в Северо-Западном районе. Много 
работал над совершенствованием серии проектов крупнопанельных 
жилых домов (премия Совета Министров СССР, 1983 г.). В 1976 году 
возглавлял авторский коллектив, разработавший конкурсный проект 
детальной планировки центра Чебоксар, получивший, наряду с про-
ектом «Гипрогора» (Москва), первую и вторую премии. Заслуженный 
архитектор Российской Федерации.
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АЛЕКСЕЙ ПАЛЬКИН, 
СТРОИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
Родился 28 апреля 1941 года в с. Алово Мордовской АССР (ныне Ре-
спублика Мордовия). Окончил Всесоюзный заочный институт желез-
нодорожного транспорта, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова. Работал в строительных организациях Чувашии: 
прораб в строительном тресте № 4, начальник управления механиза-
ции в строительном тресте № 5, начальник СУ № 15. В 1982–1987 гг. – 
управляющий строительным трестом № 5. С 1988 года – начальник 
ПСО «Монолитстрой», с 1993 года – генеральный директор ООО «Мо-
нолитстрой». Под руководством и при непосредственном участии 
Палькина в Чувашии было освоено строительство жилых домов из 
монолитного бетона, внедрены новые энергосберегающие техноло-
гии, современное оборудование. Заслуженный строитель РФ и ЧАССР.
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АЛЕКСЕЙ БАРТЫШЕВ, 
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
1947–2020
Родился в г. Лубны (Украина). Начал свою трудовую деятельность в 
1962 году слесарем ремонтно-механических мастерских. С 1974 года 
трудился в «Чувашколхозстройобъединении»: начальником управле-
ния механизации и транспорта, затем директором Канашского завода 
ЖБК, начальником ССК, управляющим трестом «Промстройматери-
алы». C 1985 по 1989 год – директор Канашского завода строймате-
риалов, директор строящегося завода керамблоков. C 1989 года – ге-
неральный директор ОАО «Новочебоксарский завод строительных 
материалов». С 2019 года – исполнительный директор Ассоциации 
«СО «Строители Чувашии». Председатель Общественного совета Мин-
строя Чувашии. Заслуженный строитель Российской Федерации, по-
четный строитель России, заслуженный работник промышленности 
Чувашской Республики.
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АЛЕКСАНДР КРАСНОВ, 
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
Родился 23 сентября 1948 года в деревне Тенеево Янтиковского рай-
она ЧАССР. Окончил Всесоюзный заочный политехнический инсти-
тут. Всю свою трудовую деятельность посвятил строительству, про-
шел все этапы от мастера до заместителя директора по строительству 
(ООО «СЗ «СФ «Комплекс»). Энергичный организатор производства, 
добивающийся решения поставленных задач. Принимал непосред-
ственное участие в строительстве ряда жилых и общественных зда-
ний как в Чувашской Республике, так и за ее пределами. В настоящее 
время под руководством А.С. Краснова начато строительство объекта 
в г. Новочебоксарске – «Дом у рощи». Главные приоритеты А.С. Крас-
нова в работе – качество и комфортность вводимых жилых домов. Не 
раз отмечен на местном и республиканском уровнях. Заслуженный 
строитель Чувашской Республики.
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ГЕННАДИЙ ИВАНОВ, 
СТРОИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
Родился 20 декабря 1961 года в деревне Хирлукасы Красночетайско-
го района ЧАССР.  Окончил Московский государственный открытый 
университет по специальности «Промышленное и гражданское стро-
ительство». Возглавляет ООО «СЗ «Строительная компания «Центр», 
которое ведет строительство нового микрорайона «Серебряные клю-
чи» в центре города Чебоксары. В жилом комплексе будет построено 
14 домов от 8 до 25 этажей общей площадью около 300 тыс. м2. Коли-
чество жителей  составит почти 10 тыс. человек. Запроектированы два 
детских сада и  школа. СК «Центр» активно участвует в социальных 
проектах, на протяжении многих лет оказывает спонсорскую помощь 
детям, медицинским и детским учреждениям, молодежным спортив-
ным обществам и командам, организаторам проведения городских и 
республиканских, федеральных и международных спортивных меро-
приятий. Почетный строитель Российской Федерации, заслуженный 
строитель Чувашской Республики.
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НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВА, 
ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЬ
Родилась 24 июля 1960 года в деревне Ердово Чебоксарского района 
ЧАССР. Стаж работы в отрасли – 40 лет. В АО «СЗ «Стройтрест №3» ра-
ботает с 1982 года. За время работы на предприятии прошла путь от 
техника, инженера, ведущего инженера до главного диспетчера: и вот 
уже 15 лет отвечает за внутреннюю логистику обеспечения всех объ-
ектов строительства «Стройтреста №3». Неоспорим высокий вклад 
Н.В. Алексеевой в создание промышленного потенциала и нового ар-
хитектурного облика г. Чебоксары, малых городов, районных центров 
и населенных пунктов Чувашской Республики. Ее значительный стаж 
работы в области строительства позволяет быть опытным настав-
ником молодых специалистов. Многолетняя добросовестная работа 
Н.В. Алексеевой неоднократно отмечена почетными грамотами и на-
градами.
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НИКОЛАЙ БЕЛОВ, 
ИНЖЕНЕР, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
1908–1972
Родился в с. Шоршелы Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне Мариинско-Посадский район Чувашской Республики). Окон-
чил Московский энергетический институт. Прошел путь от инженера 
до управляющего крупнейшими энергосистемами страны. Работал 
дежурным диспетчером ГРЭС-5 «Мосэнерго», инженером Шатурской 
ГРЭС. В 1941 г. направлен управляющим Дальневосточной энергоси-
стемой «Дальэнерго» в г. Владивосток. С 1947 по 1972 г. – управляю-
щий Кузбасским районным энергетическим управлением «Кузбасс- 
энерго». Под его руководством производился монтаж электросистемы 
на Южно-Кузбасской, Томь-Усинской, Беловской ГРЭС, Ново-Кемеров-
ской и Западно-Сибирской ТЭЦ. При нем мощность энергосистемы 
возросла в 10 раз. Вел активную общественно-политическую деятель-
ность. Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.
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ВЛАДИМИР АРДИН, 
ШАХТЕР, ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА
1928–2017
Родился в с. Любимовка Порецкого района Чувашской АССР. В 1939 г. 
вместе с семьей переехал в Читу. После окончания школы фабрич-
но-заводского обучения работал на шахте «Малютка» в Черновском 
районе Читинской области. Работал проходчиком, навалоотбойщи-
ком, крепильщиком, комбайнером-машинистом. С 1962 г. – бригадир 
комплексной бригады проходчиков шахты «Восточная» комбината 
«Востсибуголь». Его бригада впервые на шахте начала работать на вы-
сокопроизводительных комплексах, применив новые методы, довела 
добычу угля до 1000 тонн в сутки. Позднее работал во вневедомствен-
ной охране, в АО «Экстра» Читинской области. Мастер-механизатор 
угольной промышленности. Почетный шахтер СССР. Почетный меха-
низатор угольной промышленности СССР. Герой Социалистического 
Труда. Награжден орденом Ленина, медалями, знаком «Шахтерской 
славы» трех степеней.
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ЮЛИЯ ПЕТРОВА, 
ТКАЧИХА, ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА
1931–2019
Родилась в д. Верхнее Качеево (ныне Республика Татарстан). В 1947 г. 
поступила ученицей ткачихи на Чебоксарскую ткацкую фабрику. В 
1953 г. перевелась на ткацкую фабрику Чебоксарского хлопчатобу-
мажного комбината, где работала до 1992 г. В совершенстве изучив 
новое оборудование, в числе первых ткачих комбината перешла на 
обслуживание 36 автоматических ткацких станков, перевыполняла 
задания по выпуску продукции. В 1959 г. разработала новый маршрут 
при многостаночном обслуживании. Его внедрение дало возможность 
повысить качество выпускаемой продукции, производительность 
оборудования и труда. Заслуженный работник промышленности 
Чувашской АССР, заслуженный работник текстильной и легкой про-
мышленности РСФСР. Герой Социалистического Труда. Награждена 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
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ТАИСИЯ АФАНАСЬЕВА, 
ТЕКСТИЛЬЩИЦА, ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА
Родилась 18 августа 1947 года в д. Поваркасы Цивильского района 
Чувашской АССР. Окончила ПТУ при Чебоксарском хлопчатобумаж-
ном комбинате, после окончания которого работала на предприятии 
до 1997-го прядильщицей. Одна из первых на комбинате перешла на 
сверхтиповую зону обслуживания оборудования, ежемесячно пере-
выполняла нормы выработки. В 1976–1985 годы – за две пятилетки   
– выполнила 23 годовых задания. Вела активную общественно-поли-
тическую жизнь. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, 
делегатом XVI съезда профсоюзов. Заслуженный работник промыш-
ленности Чувашской АССР. Герой Социалистического Труда. Награж-
дена орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями.
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ЭЛЬШАД ГИЛАН-ОГЛЫ ГАСАНОВ, 
ИНЖЕНЕР, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
Родился 6 марта 1951 года в селе Гюллюк (Азербайджан). После школы 
до 1973 года работал на предприятиях Баку. В  1973–1975 годах прохо-
дил службу в рядах Вооруженных сил. Окончил Чувашский сельскохо-
зяйственный институт (ныне ЧГАУ) по специальности «механизация 
сельского хозяйства». В 1979 году поступил на работу на Чебоксарский 
авторемонтый завод на должность старшего инженера ОМТС. Долго 
и успешно работал и стал генеральным директором этого предприя-
тия. Талантливый руководитель, крепкий хозяйственник. Вносит зна-
чительный вклад в социальное и экономическое развитие Чувашии. 
Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики, по-
четный автотранспортник.

ВЛАДИМИР НЮРЕНБЕРГ, 
ИНЖЕНЕР, ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
Родился 13 августа 1953 г. в Чебоксарах. Окончил Ленинградский ин-
ститут водного транспорта. Работал в Чебоксарском речпорту. С 1976 
по 1991 год прошел отличную производственную школу на Чебоксар-
ском заводе промышленных тракторов: от старшего мастера, началь-
ника цеха, заместителя главного механика завода, главного инженера 
производства до директора механосборочного производства. Неодно-
кратно выезжал на самые современные заводы Италии и Германии в 
качестве эксперта по приемке оборудования для реализации крупных 
инвестиционных проектов. С 1991 г. – председатель Ассоциации «Бе-
рег», с 1996 г. – директор ЗАО «Рекон». В 2001 г. с группой единомыш-
ленников зарегистрировал новую компанию под названием «Строй-
маш» – ныне предприятие федерального масштаба по производству 
резинотехнических изделий высочайшего качества, где и работает по 
настоящее время (директор). Заслуженный работник промышленно-
сти Чувашской Республики.

  Нюренберг 
Владимир Яковлевич,

технический директор
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АЛЕКСАНДР БОБИН, 
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА, ИНЖЕНЕР
Родился 3 октября 1951 года в Горьковской (ныне Нижегородской) об-
ласти. 47 лет назад поступил на работу на ремонтно-механический 
участок Вурнарского завода смесевых препаратов. С тех пор вся его 
трудовая деятельность связана с этим заводом. Последние 14 лет за-
нимает должность заместителя директора по производству Филиала 
АО Фирма «Август» «ВЗСП». Досконально владеет всеми технически-
ми и производственными процессами, всегда стремится усовершен-
ствовать их. Генератор идей, внедрение которых всегда приносит 
большой экономический эффект. Требователен к выполнению по-
ручений, справедлив в оценке деятельности работников, не терпит 
нарушений дисциплины. Благодаря высоким профессиональным 
качествам и управленческому таланту Бобина цеха завода работают 
слаженно, как единое целое. Заслуженный работник промышленно-
сти Чувашской Республики. Неоднократно отмечен министерствами 
и ведомствами, а также руководством АО Фирма «Август». Является 
почетным ветераном труда завода.
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АРХИМАНДРИТ ВАСИЛИЙ (ПЬЕР МАРИ ДАНИЭЛЬ ПАСКЬЕ),
НАМЕСТНИК СВЯТО-ТРОИЦКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
Родился 24 марта 1958 года во Франции. В 1980-м принял монашеский 
постриг с именем Василий и был переведен в греко-католический мо-
настырь св. Иоанна Предтечи в Иерусалиме. Встреча с патриархом Ие-
русалимским Греческой православной церкви Бенедиктом пробудила 
желание присоединиться к православию. Путь был непрост. Присое-
динение к православию состоялось лишь в 1994 г. в Москве. Тогда же 
по благословению Патриарха прибыл в Чебоксарско-Чувашскую епар-
хию. Почти 14 лет служил в алатырских храмах, а с 25 декабря 2009 г. 
стал наместником Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебокса-
ры. В 2011 году возведен в сан архимандрита. Председатель Комиссии 
по канонизации святых Чувашской митрополии.

ИЛИЯ (ИЛЬЯ) КАРЛИНОВ,
ПЕРВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СОБОРА СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, 
Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
1929–2016
Родился в деревне Верхнее Атыково Батыревского района ЧАССР. 
Служил на флоте. Окончил Московскую духовную семинарию и Мо-
сковскую духовную академию. Кандидат богословия. В 1956 году был 
рукоположен в сан диакона, в следующем – иерея, затем ему был 
присвоен сан протоиерея. Служил диаконом в церкви села Хормалы 
Ибресинского района. Затем священником в церкви Святителя Нико-
лая (Канаш). С 1975 г. – настоятель Введенского кафедрального собо-
ра (Чебоксары). Первый настоятель Собора святого князя Владимира 
(Новочебоксарск). Благодаря усилиям отца Илии был продолжен и 
завершен перевод Библии на чувашский язык – начало этому было 
положено еще в 1819 году. Награжден орденом князя Владимира II 
и III степени, орденом Даниила II степени, орденом преподобного 
Сергия Радонежского II степени, орденом Дружбы народов и др.
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ВЛАДИМИР ГЛАДКОВ, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ОРГАНИЗАТОР
Родился 4 августа 1965 года в деревне Малые Бикшихи Канашского 
района ЧАССР. Стаж работы в отрасли – 34 года. В 2003 году был принят 
газоэлектросварщиком 5 разряда на ЗАО «Промэнерго». Как опытный 
и технически грамотный специалист, в 2012 году выдвинут началь-
ником корпусного цеха. Основные заслуги в становлении и развитии 
предприятия – внедрение в производство новых технологий сварных 
соединений цветных металлов, совершенствование методов контро-
ля качества сварных швов. Им проведена большая организаторская 
работа по изготовлению корпусов модульных распределительных 
устройств из оцинкованной стали путем заклепочного соединения 
деталей. Бессменный наставник молодых специалистов. За много-
летний добросовестный труд, высокие производственные показатели 
В.Т. Гладков не раз отмечен министерствами и ведомствами.
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СЕЛИВАНОВЫ, 
КУПЕЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ
Одна из известнейших купеческих династий в Поволжье конца XIX – 
начала XX в. Охватывала города Казань, Нижний Новгород, Астрахань, 
Санкт-Петербург, Ярославль. Основатель династии – Дормидонт Ива-
нович Селиванов – родился в 1825 г. в деревне Чешлама Чебоксарского 
уезда Казанской губернии (ныне Козловский район Чувашской Респу-
блики). Начав, как и большинство крестьян, выбившихся в купеческую 
элиту, с мелких спекуляций и торговли в розницу хлебом, шерстью, 
чаем и шелком, они с течением времени стали крупными поставщи-
ками зерна, яиц, лесоматериалов на Санкт-Петербургский и Нижего-
родский рынки. Таким образом из мелкого крестьянского промысла 
и незначительных по своему обороту торговых операций возникла 
мощная купеческая держава – «Торговый дом «Селиванов и сыновья». 
К началу ХХ в. четыре поколения купцов Селивановых успешно зани-
мались предпринимательством.
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НИКОЛАЙ КУРБАТОВ, 
КУПЕЦ-ПРОМЫШЛЕННИК
1840 – неизв.
Происходит из рода цивильских купцов-промышленников Курбато-
вых. В XVIII веке его представители брали казенные строительные 
подряды, занимались кожевенным делом, торговлей и мукомольным 
производством. На протяжении примерно 30 лет был самым состо-
ятельным купцом Цивильского уезда. Его кулеткацкая фабрика до 
1904 года считалась единственным здесь промышленным предприя-
тием с доходом более 1 тыс. рублей. Затем первенство перешло к его 
же Урмарской мебельной фабрике. Ее продукция неоднократно завое-
вывала Гран-при на международных выставках, в частности в Париже 
и Гааге. Крупный хлеботорговец, землевладельец, меценат. Один из 
инициаторов открытия Цивильской городской общественной библи-
отеки, неоднократно избирался членом ее правления. Купец первой 
гильдии, потомственный почетный гражданин.
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ГРИГОРИЙ ВОЛЧКОВ, 
КУПЕЦ, ТОРГОВЕЦ
1877 – неизв.
Один из самых влиятельных торговцев своего времени во всем Повол-
жье. Купец первой гильдии. Торговал зерном, мукой, яйцами, кероси-
ном. Имел лесопильный завод, более 550 десятин земли, кирпичный 
завод – в Козловке, мукомольные мельницы – в селе Ковали, склады 
керосина – в Мариинском Посаде и д. Козловке, разработки лесных 
материалов в Звенигородском лесничестве. Отличался образованно-
стью, высокой культурой, хлебосольством, занимался благотворитель-
ностью. Не оставлял вниманием больницы и школы. В начале XX века 
построил богадельню. В годы Первой мировой войны перечислял 
крупные денежные пожертвования действующей армии, оказывал 
материальную помощь Козловскому лазарету раненых и больных во-
инов. После революции имущество было конфисковано, а семью под-
вергли гонениям и унижениям. Умер в Средней Азии.
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