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Как не превратить работу

в дым

По словам главы «Опоры России»
Александра Калинина, российская
экономика ежегодно терпит
большие убытки из-за неумения
организовать работу.
– По нашим расчетам, за те товары,
которые выпускаются в России,
наши российские потребители
ежегодно переплачивают лишние
2 трлн. рублей. Потому что мы
используем человеческий труд и
технику эффективно, в среднем,
только на 30%. У нас не прописаны
процедуры, у нас очень часто
запрещено использование труда на
смежных участках. В каждом нашем
товаре до 30% цены составляет
чья-то неорганизованность. И
если эту долю снизить и сделать
целую программу, то молоко может
стоить не пятьдесят рублей за литр
в магазине, а сорок! – заявил он в
интервью газете «Известия».
Что думают по данному
вопросу руководители местных
организаций – в нашем материале.

Сергей Князев,

директор филиала
ГК «Балтийский лизинг»,
г. Чебоксары
4 7 (2017)

Анатолий Князев,

Дмитрий Разин,

Александр Калинин
рассуждает о
производительности труда
в целом правильно, но все
же узко. Нельзя забывать,
что производительность
определяется
несколькими вещами.
В первую очередь,
механизацией
труда. Второе – это
квалификация людей.
Третье – это организация
труда. В данном контексте
я бы еще рассмотрел
важность роста
производительности труда
для роста экономики
в целом, затронув при
этом снижение стоимости
товара как одну из
проблем.

Соглашусь. Очень много
времени уходит на так
называемые перекуры. Помимо
основного вреда здоровью,
снижается производительность
труда, ухудшается экология
рабочих мест. Повышается
количество ошибок и брака,
растет риск травматизма
и несчастных случаев. В
итоге предприятия несут
потери, которые в конечном
счете покрываются за счет
потребителей. Можно бороться
с этим в рамках отдельно взятой
компании, но без поддержки
государства это будет сделать
сложнее. Во многих странах
существует и успешно работает
национальная программа
повышения производительности
труда. Если мы хотим повысить
производительность труда,
то такая программа нам тоже
необходима.

вице-президент ТПП ЧР,
председатель комиссии по
экономическому развитию
и предпринимательству
Общественной палаты ЧР

генеральный директор
ООО «Завод «ЖБИ 1»

По роду своей деятельности могу сказать, что большая часть производственных
предприятий использует оборудование, не способное быть максимально эффективным
в реалиях современной промышленности. Не забываем и про другую проблему –
«кривые руки». В пятницу после обеда или в день получки ждать качества от ручного
труда не приходится! Выход – в приобретении станка, который исключил бы этим самые
«кривые руки»... Получив отдачу и видимый результат, собственник понимает, что после
изготовления идеальной детали роботом, она попадает в те самые «кривые руки» цеха
покраски или сборки. И – все насмарку! Значит надо приобретать автоматическую камеру
покраски и упаковки. Решив проблему «кривых рук», производственник понимает, что
теперь с увеличением объемов и качества он может более внимательно заняться логистикой,
сбытом и закупками. А значит выйти уже на совершенно новый уровень эффективности и
прибыльности своего бизнеса.
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Предварительный план мероприятий Министерства
экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики, Ноябрь 2017 г.

16 ноября
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пр. Ленина, д. 15
(Национальная библиотека
Чувашской Республики)

XIII Межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса»,
посвященный Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества (с участием Главы
Чувашской Республики М.В.Игнатьева)
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

23 ноября

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Заседание рабочей группы («проектного
офиса») по внедрению в Чувашской Республике лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателям
Национального рейтинга с членами экспертной
группы автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» в
Чувашской Республике по показателю «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

28 ноября

г. Москва, отель «РитцКарлтон», зал «Москва»,
ул. Тверская, д.3, 2 этаж

XIV совместное заседание Российско-Японского и Японо-Российского
комитетов по экономическому сотрудничеству
ОРГАНИЗАТОР: Российский союз промышленников и
предпринимателей, Минэкономразвития Чувашии

29 ноября

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Рабочий семинар-совещание с муниципальными заказчиками по проблемным вопросам осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Чувашский государственный
театр оперы и балета,
Московский пр., д.1

16 ноября

Конкурс профессионального
мастерства среди парикмахеров
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития
Чувашии, ТПП Чувашии

21 ноября

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Заседание Совета
по выставочно-ярмарочной
деятельности
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

24 ноября

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
машиностроительный
техникум»
Минобр.Чувашии

Конкурс профессионального
мастерства «Молодой
машиностроитель»
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии;
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский машиностроительный
техникум» Минобразования Чувашии

II декада

г. Севастополь,
по отдельной программе

Официальный визит делегации
Чувашской Республики в
г. Севастополь
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

III декада

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Расширенное заседание рабочей
группы по вопросам оценки регулирующего воздействия в Чувашской
Республике
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

29 ноября

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Заседание рабочей группы («проектного
офиса») по внедрению в Чувашской Республике лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателям
Национального рейтинга с членами экспертной
группы автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» в
Чувашской Республике по показателям:
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»; «Подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения»;
«Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения»
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

III декада

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Семинар по вопросам доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших
заказчиков
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

III декада

Президентский б-р, д.10,
14 этаж, зал заседаний

Заседание Координационного совета
по организации доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
населению в Чувашской Республике
ОРГАНИЗАТОР: Минэкономразвития Чувашии

чувашия сегодня

ОАО «Электроприбор»
приглашает
на выставку

Не формальный
договор
Чувашское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» и
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Чувашской
Республике подписали соглашение о
сотрудничестве.

Председатель ЧРО «Деловая Россия» Андрей Александров и омбудсмен Александр
Рыбаков подписали соглашение, согласно которому стороны в тесном сотрудничестве
будут защищать интересы предпринимателей и обеспечивать контроль за соблюдением их прав и законных интересов государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Фото: www.gov.cap.ru

Шумерля:
новое назначение
Главой
администрации
города Шумерля
стал Алексей
Григорьев.

На очередном заседании Собрания депутатов города Шумерля, состоявшемся
30 октября, избран новый глава администрации, которым стал ранее исполнявший
обязанности руководителя администрации
Алексей Григорьев. Известно, что ранее он
занимал руководящие должности в управлении образования, а также был начальником отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города
Шумерля. С июля этого года исполнял

С 5 по 8 декабря 2017 г. в
Москве будет проходить
специализированная выставка
«Электрические сети России», на
которой представят свою продукцию
производители оборудования
для энергетики, в том числе и
предприятия Чувашской Республики.
ОАО «Электроприбор» представит на
выставке свои новые разработки: приборы для контроля показателей качества
электроэнергии с функциями технического и коммерческого учета, модуль вводавывода ЭЛМВ и контроллер телемеханики ЭЛКТ. Ждем всех по адресу: г. Москва,
ВВЦ, павильон № 75, зал А, стенд № А76.

обязанности сити-менеджера.
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В Новочебоксарске
новый прокурор
На должность прокурора
Новочебоксарска назначен старший
советник юстиции Виктор Иванов.
Виктор Иванов ранее работал помощником прокурора Мариинско-Посадского
района, помощником Алатырского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Козловского района, заместителем
прокурора Новочебоксарска, старшим помощником прокурора ЧР по оперативному
учету и статистике и начальником отдела
правовой статистики прокуратуры ЧР.

4 8 (2017)

AliExpress запустила
в России первые
магазины виртуальной реальности
Китайская торговая площадка
AliExpress запустила в России
магазины виртуальной реальности.
Об этом со ссылкой на сообщение
компании пишет РБК.
Компания разместила на улицах и в торговых центрах 11 городов 121 специальную метку, при наведении смартфона или планшета на которую откроется магазин
с виртуальными товарами. В таких магазинах будут доступны товары в трех категориях: одежда, электроника и товары для детей.
Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить
заказ в период «Всемирного дня шоппинга» или «Дня холостяка» (11 ноября). После
этой даты компания будет рассматривать результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения.
Первыми городами, которые начали тестировать VR-магазины, стали Екатеринбург, Омск, Челябинск и Новосибирск — там запуск состоялся в пятницу, 3 ноября. В
следующие два дня запущены точки в центральной России — в Уфе, Самаре, Казани,
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве.
Сумма инвестиций в проект составила 12 млн рублей. Основная часть средств
вложена в создание цифровых копий товаров, рассказали в AliExpress. Создателем
проекта стал разработчик приложений виртуальной реальности Fibrum.

Фото: www.rbc.ru, www.gov.cap.ru
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Многоуважаемый Владимир Васильевич!
Вы для меня - один из эффективнейших управленцев нашей
республики. Человек, который не плывет по течению и мирится с
обыденностью. Вы открыты людям, Вы готовы воплощать любые идеи,
Вы готовы беспрерывно учиться чему-то новому и обучать других! Вы
лично и всё предприятие «Август» всеми своими действиями, всей
своей сутью транслируете – «РАСТИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ»!
Желаю Вам, Владимир Васильевич, чтобы вместе с Вашим
предприятием росла и вся наша республика! Чтобы Ваш опыт и
Ваши достижения в кратчайшие сроки были реализованы на всех
предприятиях республики в области менеджмента. Давайте учиться
друг у друга!
Я знаю, что в Южной Корее и Китае союзы бизнеса с бизнесом или
бизнеса с правительством уже давно завоёвывают мир, а в нашей
стране только сейчас начинают появляться подобные модели. Так
давайте объединятся в альянсы, тресты, делать кластеры и выходить
на мировой уровень вместе!
P.S. ЕСТЬ ПРОРОКИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ!!!

С уважением Александр Суслин,
руководитель проекта «Достояние Республики»

Ирина Чугунова

При выборе застройщика
полагайтесь на «Удачу»

Строительная лицензия на сайте www.группа-удача.рф

На что надо обращать внимание при выборе застройщика? Каждый, кто
решает обзавестись собственной квартирой, сталкивается с этим вопросом. Приемлемые цены, высокое качество, соблюдение графика строительства и сроков сдачи... Это далеко не полный перечень преимуществ,
которые предлагает своим партнерам и клиентам ООО «ГК «Удача».
Становление группы компаний «Удача» как одного из лидеров строительной индустрии Чувашии начиналось в
2004 г. Тогда была создана строительная компания ООО «Удача». Предприятие
ориентировалось на строительство жилья
эконом-класса в Чебоксарах. За время
своего существования компания выросла
до целой группы компаний, включающей,
помимо генерального подрядчика, значительные земельные активы. И все это под
руководством основателя и директора
компании Игоря Овчинникова.
Сегодня «Удача» способна реализовать любой проект в сфере строительства, комплексно решая задачи проекта:
от приобретения земли и составления
проектной документации до передачи
управляющей компании готового объекта
с надлежащей инфраструктурной.

Начиная с 2005 г. «Удача»
реализовала «с чистого листа»
11 проектов в многоэтажном
жилищном строительстве:
построено более 100 тыс. кв. м
жилья, коттеджный поселок
«Загорское».
– Имея специалистов в сфере строительства и проектирования, мы можем
предложить клиенту наиболее качественный конечный продукт. Поскольку компания несет ответственность за результат,
риски для заказчика минимальны, – отмечает Игорь Овчинников.
На новом этапе развития «Удача» приступила к реализации принципиально
нового проекта – жилого района «Солнечный», состоящего из 7 микрорайонов

Игорь
Овчинников

общей площадью жилого фонда не менее
1,5 млн. кв. м. Возводятся одновременно
6 жилых домов, а скоро здесь появятся дорога, детский сад и школа.
Выполнение объектов любой сложности «под ключ», умение качественно
управлять проектом и нести ответственность за результат – так в общих чертах
можно охарактеризовать работу группы
компаний «Удача». Она уверенно двигается вперед и готова приложить все усилия,
чтобы оставаться в числе ведущих игроков строительного рынка Чувашии.

ООО «ГК «Удача»
ЧР, г. Чебоксары,
Московский пр-т, д.25, к. 1,
тел.: (8352) 41-00-00, 56-55-66,
e-mail: 41-00-00@mail.ru ,
веб-сайт: группа-удача.рф
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Геннадий Ельцов

Владимир Свешников:

Успех определяется
количеством людей,
которым ты помог
стать лучше
В Чувашии многие знают имя Владимира Свешникова и завод, которым он
управляет... Но многие ли знают его по-настоящему – не только как руководителя
ведущего предприятия, а и как обычного человека? Хотя слово «обычный»
неприменимо к нему, потому что он – незауряден! Сейчас вы узнаете многое
из того, о чем даже близкое окружение этой многогранной личности может не
знать. Как Владимир Свешников жил и живет... Что и как делает... Чем дышит?..
Ученый, общественный деятель, выдающийся топ-менеджер, отец, муж, дед…
Обо всем этом – без политики. И в отведенные нам 30 минут!
Знакомьтесь...

Вурнары – соавтор
успеха

В этих успехах есть заслуга и
Чувашии, а именно – Вурнарского завода смесевых препаратов
(ВЗСП), главной производственной
Кто мог такого ожидать каких- площадки российской агрохимито пять-шесть лет назад? Но чудо
ческой компании «Август». Сегодпроизошло... Россия, десятилетия- ня завод – это крупнейшее отечеми закупавшая зерно за границей, ственное предприятие по выпуску
к изумлению многих стран вдруг
химических средств защиты распревратилась в одного из миротений (ХСЗР), или, по-другому, певых лидеров по производству и
стицидов. Их грамотное примеэкспорту зерновых. В 2016 году
нение – один из столпов высокой
сбор зерновых в стране составил
культуры современного земле120,7 млн тонн, а из урожая пре- делия. Без агрохимии, по оценке
дыдущего года за границу продааналитиков Deutsche Bank, урожаи
но более 25 млн тонн пшеницы.
на планете были бы ниже на
Дальше – больше. В текущем году 40%. Только потому, что культурным растениям всегда угрожают
российские хлеборобы вырастиболезни, вредители и сорняки. Так,
ли уже 130 млн тонн зерновых,
одной из причин страшного голоа экспорт пшеницы урожая 2016
года, согласно прогнозам, составит да в Поволжье, разразившегося в
1920-21 гг. и унесшего жизни пя34-35 млн тонн.
6 8 (2017)

ти миллионов человек, ученые
считают пыльную головню – заболевание, вызываемое фитопатогенным грибком и препятствующее образованию и развитию
зерен в хлебном колосе. Не менее
опасны для наших полей и насекомые-вредители. В начале 1990-х,
когда российские сельхозпроизводители не могли закупить и применить необходимое количество
пестицидов, нашествие саранчи
нанесло невосполнимый урон урожаям в Саратовской и Волгоградской областях.

разговор номера

Биографическая справка

Во всех этих случаях не обойтись без химических средств защиты растений... Вот и идут в Вурнары заказы на поставку пестицидов
со всех концов страны. И завод заказчиков не подводит, будь то агрохолдинг, фермер, владелец личного
подсобного хозяйства (ЛПХ) либо
многочисленные садоводы и огородники. Сегодня здесь выпускают
свыше 100 наименований препаратов, в количественном выражении
это 15-20 тысяч тонн в год. Такого
объема достаточно для защиты растений (при однократной обработке)

Владимир Васильевич Свешников родился 14 ноября 1957 года в селе Хочашево Ядринского района Чувашской Республики. Учился в родном селе, потом – в
республиканской физико-математической
школе (ФМШ) в Чебоксарах, а завершил
получение среднего образования в знаменитой «школе Колмогорова» (специализированной ФМШ при МГУ им. Ломоносова). В 1981 году окончил престижнейший в
СССР «физтех» – Московский физико-технический институт, специальность – «Физика и механика химических процессов», в
1985 году там же окончил аспирантуру.
В 1981-90 гг. техник, инженер,
младший научный сотрудник, научный
сотрудник, старший научный сотрудник
Центрального научно-исследовательского
института химии и механики (г. Москва).
Кандидат технических наук, автор 30 научных трудов и шести изобретений.
В 1990 -1995 гг. руководитель малого
предприятия, а затем акционерного общества «Научно-технический центр системных исследований по новым технологиям,
экологии и конверсии» (НТЦ «Синтэк»,
г. Москва).
В 1995 году вернулся в Чувашию и
возглавил находившийся в предбанкротном состоянии Вурнарский завод смесевых
препаратов (ОАО). 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 Российской Федерации по направлению «Правовое обеспечение рыночной экономики», имеет степень мастера
делового администрирования (МВА).
С 2008 года стал директором Филиала
ЗАО «Фирма «Август» «Вурнарский завод
смесевых препаратов».
Владимира Свешникова отличает
активная гражданская позиция. Кроме бизнеса, он много и плодотворно занимается
общественной деятельностью. В 2002-16гг.
– депутат Вурнарского районного Собрания, депутат Государственного Совета
Чувашской Республики трех созывов,
председатель Попечительского совета ЧГУ
им. И.Н. Ульянова. Награжден почетной
грамотой Госсовета ЧР, почетным званием
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» (2001 г.),
Почетной грамотой Чувашской Республики (2010 г.), имеет звание «Почетный
работник агропромышленного комплекса
России», награжден серебряной медалью
«За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России», присвоено почетное
звание «Достояние Республики» (2015 г.) .
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Дружная семья Свешниковых: Владимир, Людмила,
Василий Гаврилович, Тамара Ивановна

на 17-20 млн гектаров посевных
площадей. Для ясности: посевные площади Чувашии составляют 0,58 млн га, всей России – 73
млн га.
Это значит, что нынешнего
объема выпуска «вурнарских»
пестицидов достаточно для тридцатипятикратной (!) обработки
всех посевов Чувашии или для
однократной обработки третьей
части всех российских полей.
Третьей части!
В то же время потенциальные
возможности завода еще выше.
Сегодня предприятие в состоянии выпускать до 30 тысяч тонн
пестицидов в год. И это при том,
что в 1993-94 гг. оно находилось в
предбанкротном состоянии (ВЗСП
- бывший фосфоритный, чуть
позже - химический завод, основан
в 1930 г. - Прим. ред). Но в 1995
году у него появился новый собственник – компания «Август»,
возглавляемая Александром
Усковым. А сам Вурнарский завод смесевых препаратов в свои
37 возглавил Владимир Свешников. Для завода, для поселка
Вурнары, да и для всей Чувашии
эти события и имена стали понастоящему судьбоносными...

Родина талантов

Как уже говорилось выше,
родился и вырос Владимир в селе
Хочашево, что в 25 км от район8 8 (2017)

ного центра – города Ядрин, на
берегах реки Суры. Места эти
славятся родниками, девять из которых освящены и получили статус святых источников. Тот, что в
самом Хочашево, был освящен 16
августа прошлого года и получил
имя Преображения Господня.
Год рождения Владимира совпал с запуском на орбиту первого советского спутника, однако
его родная деревня жила тогда
еще с керосиновой лампой, и он,
Владимир, эти лампы хорошо помнит. Другая примета того времени
– «никаких дорог»! Стабильное
электричество пришло в Хочашево лишь в «гагаринские» времена. По воспоминаниям старшей
сестры Людмилы, ее брат был
весьма энергичным и одновременно усидчивым ребенком. Много читал и с удовольствием бегал
на лыжах, играл на гармони и
хорошо пел. В родном доме он не
задержался. Во многом благодаря родителям – сельским учителям. Его мама Тамара Ивановна
учила местную детвору чувашскому языку, а отец Василий Гаврилович преподавал целый ряд
предметов – математику, физику
и астрономию с военным делом.
Для сына он выписывал журнал
«Квант». Сегодня Владимир Васильевич вспоминает его как «прекрасный журнал для школьников». Рассказывает:
– Детство – необычайно
важное время для становления

личности. В этот период в нашем мозгу легко складываются
устойчивые нейронные связи,
которые становятся «столбовыми» на всю последующую жизнь.
Путем учебы такие же связи
формируются и в дальнейшем,
но это уже требует от человека
значительных усилий и упорства... Чем был замечателен
журнал «Квант»? В нем печатались самые разные физико-математические задачи – от простых
до настолько сложных, что сами
составители не знали их решения и ждали в этом помощи читателей. Конечно, хотелось им
помочь: вы же знаете – доверие
окрыляет. И я с удовольствием
занимался решением всех задач.
Родители мое увлечение заметили, и с седьмого класса я стал
учеником республиканской физико-математической школы-интерната в городе Чебоксары.

Справка
«Квант» – научно-популярный физико-математический журнал для учащихся и,
конечно, учителей. Создан по
инициативе и при непосредственном участии крупнейших
советских ученых – физика
Петра Капицы и математика
Андрея Колмогорова. Первый номер «Кванта» вышел в
свет в январе 1970 года. Журнал издается до сих пор, попрежнему оставаясь превосходным средством развития
детского мышления. Видимо,
по этой причине в Чеченской
Республике неизвестным меценатом на журнал «Квант»
подписаны все общеобразовательные школы региона.

Однако среднюю школу Владимир Свешников оканчивал уже
не в Чебоксарах, а в Москве. Ему
посчастливилось стать выпускником знаменитой ФМШ № 18, той
самой «школы Колмогорова». Это
была первая в стране специализированная физико-математическая
школа, открытая в 1963 г. при МГУ
им. Ломоносова. Целью ее создания был поиск математически
одаренных детей по всему Советскому Союзу для более полного
и быстрого раскрытия их даро-

Блиц-опрос
ваний. Оказавшись в Чебоксарах,
преподаватели «колмогоровки»
обратили внимание на юного Володю Свешникова, и после жесткого конкурсного отбора он стал
одним из ее учеников.
Бард Юлий Ким, некоторое
время преподававший историю в
школе Колмогорова, а затем ставший автором текстов песен для
многих замечательных кинофильмов («Бумбараш», «Обыкновенное

тельно блистательными математическими способностями. Надо
отдать должное нашему герою: он
ироничен по отношению к самому
себе. Говорит: «Если в Чебоксарах
я чувствовал себя «первым парнем на деревне», то здесь оказался «серой мышкой».
Кстати, здесь же, в «колмогоровке», Свешников познакомился и подружился с будущим
партнером по бизнесу – создате-

«Дерзайте! Ставьте цели на пределе
своих возможностей и покоряйте
новые вершины»
чудо» и многих других), сочинил
также шутливый «Гимн ФМШ». В
нем есть такие строки:
«Мы живем в Филейной части
Белокаменной Москвы,
Мы работаем по части
Укрепленья головы…».
Здесь «Филейная» означает
Фили – бывшую деревушку, ставшую одним из районов на западе
Москвы, а вот об «укреплении
головы» в песне говорится совершенно справедливо. По словам
Владимира Свешникова, ФМШ в
Чебоксарах и ФМШ при МГУ были
как земля и небо. В столице страны им преподавали доктора наук
и академики, а среди воспитанников - немало ребят с действи-

лем компании «Август» Александром Усковым. Вместе они
поступили в Московский физико-технический институт – тот
самый великий «физтех», альмаматер всех будущих курчатовых
и сахаровых Советского Союза. А
вот после окончания института
(1981г.) их пути-дороги разошлись: каждый двинулся к вершинам по собственной научной
стезе. К сожалению или к счастью,
до олимпийских вершин в науке
ни тому, ни другому добраться не
удалось. Элементарно не успели. Рыночные реформы оборвали
финансирование отечественной
науки и, как рассказывает Владимир Свешников, молодые ученые

Девиз?
Развиваться, чтобы отвечать
вызовам времени.
Главные качества эффективного руководителя?
Профессионализм, ответственность, лидерство и
чуткое отношение к людям.
Любимое место пребывания?
База отдыха «Сурские зори».
Любимое блюдо?
Рыба в различных вариациях.
Любимый вид спорта?
Большой теннис.
Любимый поэт (писатель), произведение?
Нассим Николас Талеб, «Антихрупкость».
Любимая песня, музыкальное произведение, исполнитель?
«Песня о друге» Высоцкого, «Лунная соната»
Бетховена - через какое-то время хочу сам исполнить ее на фортепиано.
Что больше всего цените в людях?
Ответственность, порядочность, образованность, отзывчивость.
Ваше самое сильное качество?
Нацеленность на постоянное развитие.
Что считаете своим недостатком?
Взваливаю на себя слишком много дел, отчего
не всегда хватает времени на отдых и общение.
Что считаете самым сильным качеством
России?
Высокий интеллектуальный и духовный потенциал. К сожалению, этот потенциал не в полной
мере востребован.
А что - ее главным недостатком?
Избыток сырьевых ресурсов, который тормозит
технологическое развитие страны.
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Рабочее совещание

«начали разбредаться по частным
лавочкам». Сам он организовал
малое предприятие по внедрению
инноваций, Усков – учредил фирму
«Август». Чем только фирма тогда
ни занималась, пока не наткнулась
на «золотую жилу». И тогда Александр Усков немедленно вспомнил
о товарище.

Уважаемый Владимир
Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления с 60-летием!
Во всех жизненных
обстоятельствах Вы являетесь примером жизненной
стойкости. Ваша энергия,
организаторские способности, высокие профессиональные и человеческие
качества снискали Вам заслуженный авторитет
и уважение не только в нашей республике, но и
за ее пределами.
Пусть верность долгу и слову, которую Вы
пронесли через всю свою жизнь, всегда будет
надежным гарантом и подспорьем в успешном
решении стоящих перед Вами задач.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья,
семейного тепла, успехов и процветания возглавляемому Вами предприятию!
С уважением, Роза Иванова,
генеральный директор АО «Лента»

10 8 (2017)

Агрохимия – вечный
бизнес

Сначала несколько цифр...
По данным Госкомстата, в 1990 г.
предприятиями России было выпущено 111 тыс. тонн пестицидов, спустя пять лет – в семь раз
меньше, всего 15,9 тыс. тонн.
У обнищавшего села не было
средств на защиту посевов. Соответственно, предприятия, производящие пестициды, в том числе
Вурнарский химзавод, «впали в
кому». Долго подобное продолжаться не могло, учитывая, что
эффективное аграрное производство невозможно без использо-

– Мне это интересно.
А встретившись по возвращении на малую родину с мамой и
сестрой, дополнил свое решение
еще одним мотивом: «Сейчас нелегкие времена. Я вернулся, чтобы вам помогать».
Вспоминает:
– Начало было очень трудным. Ситуация аховая: банковские счета завода заблокированы, связь отключена, а
работники не получают и без
того мизерную зарплату. Сказывалась и недружественная
поначалу атмосфера. Чего греха
таить – местное население и
работники завода настороженно встретили фирму «Август».
Бытовало мнение, что москвичи
разберут завод по кирпичику и
все распродадут. У нас же, напротив, были самые созидательные
намерения: не просто поднять
завод и дать людям работу, а
превратить его в лучший не
только в России, но и во всем
ближнем зарубежье.
Эту задачу мы решали поэтапно. На первом этапе главные усилия были направлены
на уменьшение риска банкротства – такая угроза реально
существовала в 1995-96 годах.
Второй этап охватывал собой
1997-2000 годы и был связан с началом коренной реконструкции
завода. Как назло, это начинание
совпало с дефолтом 1998 года,
когда рубль впятеро обесценил-

«В рывке, сделанном заводом, моя
роль не главная»
вания средств защиты растений.
Хлеб на столе – первейшая потребность человека, и потому агрохимия – вечный бизнес. Одним
из первых в стране это осознал
глава компании «Август» Александр Усков. Осознал и приобрел
контрольный пакет акций Вурнарского завода смесевых препаратов. А затем, разыскав в Москве
однокашника, спросил:
– Володя, возьмешься поднимать завод? Это же у тебя на
родине – кому как не тебе?
Свешников раздумывал недолго:

ся, а многие сельхозпредприятия
– покупатели нашей продукции!
– стали неплатежеспособными.
Всей фирме «Август» тогда пришлось до предела затягивать
пояса. Тем не менее в феврале
следующего года завод запустил принципиально новое производство более экологичных и
удобных в применении жидких
препаративных форм.
С тех пор процессы модернизации и обновления стали для
завода неотъемлемой частью
жизни. А вот скептиков и злопыхателей со сдачей каждого ново-
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го объекта у нас становилось
все меньше. На третьем этапе
преобразований была завершена
реконструкция всех производственных мощностей завода, на
четвертом – всей его инженерной инфраструктуры и объектов логистики – это склады,
железнодорожные пути, дороги и
другие объекты.
Параллельно мы неустанно
занимались повышением квалификации работников. Проблему
нехватки аппаратчиков и технологов решили, когда открыли
у себя филиал химико-механического техникума, создав тем
самым условия профессионального роста для всех, кто готов был
сесть после рабочей смены за ученическую парту.
Результат столь последовательных усилий налицо. Сегодня
завод, преобразованный в 2008г.
в филиал компании «Август»,
является крупнейшим и, пожалуй, самым титулованным предприятием отрасли в России и
странах Восточной Европы. Он
сертифицирован сразу по трем
международным стандартам:
ISO 9001:2008 – система менеджмента качества, ISO 14001:2004
– экология и OHSAS 18001:2007 –
профессиональная безопасность.
Продукция предприятия пользуется спросом не только в России,
но и за рубежом. Завод также
входит в число крупнейших налогоплательщиков Чувашской Республики. Не могу не отметить
и того, что компания «Август»
является ярким представителем
социально ответственного бизнеса. В Вурнарах для работников завода построены несколько
жилых домов, а также стадион,
фитнес-центр, парк здоровья
и отдыха. Ежегодно выделяем
значительные средства на социальную поддержку работников
завода и пенсионеров, развитие
массового спорта, детско-юношеского и профессионального
спорта и благотворительность.
Особую гордость вызывает наша
футбольная команда «Химик»
- неоднократный победитель
чемпионата Чувашии. Наше
предприятие – прекрасное место
для всестороннего раскрытия потенциала человека.

Александр Усков и Владимир Свешников

Находиться во главе этого
созидательного процесса необыкновенно интересно. Порой
я чувствую себя дирижером,
ежедневно исполняющим новую
симфонию.
– Это по ощущениям, а в реальности?
– В реальности я считаю себя
профессиональным управленцем.
– Трудно ли было осваиваться в этой роли? Вы же изначально – ученый...
– В первые годы руководства
заводом рабочая рутина настолько захлестнула, что некогда было
задумываться о своем профессиональном статусе. Возможно, еще и
потому, что в компании «Август»
бизнес-процессы уже тогда были
достаточно хорошо выстроены.
С этим у Александра Михайловича полный порядок, и я многому
полезному у него научился. А сознательно заниматься своим развитием как руководителя я начал
где-то в 1999 г., прочитав бестселлер Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей».
В итоге получил по-настоящему
мощный мотивационный толчок.
В самом деле, если быть, то быть
на высоте. С тех пор книги по менеджменту и личной эффективности стали для меня настольными,
из них собрана целая библиотека.
Желающим пойти по тому же пути
могу посоветовать: обращайтесь к
первоисточникам.

Дорогой Владимир
Васильевич!
Компания «Август»
гордится тем, что в ее рядах
работают такие руководители,
как Вы.
В течение многих лет Вы
возглавляете Филиал ЗАО
«Фирма «Август» «Вурнарский
завод смесевых препаратов»,
который за это время стал флагманом российской
пестицидной отрасли. Сложно перечислить все то,
что Вы сделали для возрождения и технического перевооружения завода, строительства новых цехов,
освоения производства новых препаратов, внедрения современных управленческих технологий.
Благодаря Вашим усилиям активно развиваются социальная сфера поселка Вурнары, физкультура
и спорт на заводе и во всей Чувашии, укрепляется
трудовой коллектив на предприятии, окружены заботой и вниманием ветераны труда.
Ваш пример показывает всем сотрудникам
компании «Август», что успеха на высоком посту
можно добиться только за счет высокого профессионализма, ответственности, активной жизненной
позиции, личной порядочности и чуткости к каждому работнику.
Примите, Владимир Васильевич, наши самые
искренние поздравления с 60-летним юбилеем и
пожелания доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, радости и удачи!
Мы желаем Вам дальнейшей плодотворной
работы на благо родной Чувашии, всей России и
компании «Август»!
С наилучшими пожеланиями, Александр Усков,
генеральный директор ЗАО «Фирма «Август»

МОЯ ИМПЕРИЯ 11

разговор номера

В цеху с рабочими по душам о насущном

Они, как правило, отталкиваются от реальных проблем,
а более поздние компиляции и
«перепевы» на ту же тему лишь
затемняют смыслы. Я, например,
не так давно с большой пользой
для себя прочел книгу Фредерика Тейлора «Принципы на-

Уважаемый Владимир
Васильевич!
Химическая промышленность в Чувашии в
последнее время показывает очень неплохую
динамику. За последние
9 месяцев рост индекса
промышленного производства в данной отрасли составил 118,7%. Одним из передовиков
«химии» в республике является ЗАО «Фирма
«Август» «ВЗСП» – компания увеличивает выпуск продукции, реализует товар на экспорт.
Разумеется, за любой успешной организацией всегда стоит сильный лидер, способный
организовать грамотное руководство и воплотить в реальность все намеченные планы.
С большим удовольствием хочу поздравить Вас с юбилеем и выразить благодарность
за высокий профессионализм, опыт и плодотворное сотрудничество. Желаю Вам мудрых
и ответственных решений, новых побед и
успехов в работе на благо экономики нашей
республики.
Владимир Аврелькин, министр
экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики

12 8 (2017)

учного менеджмента», изданную
– не поверите! – в 1911 году. Этот
автор действительно из числа наставников, а не идолов или кумиров. То есть из тех, кто формирует
личность ученика, а не только дает ему отдельные профессиональные навыки. Откровенно говоря,
пора уже и самому становиться
наставником для кого-то.
– Что вы считаете своими главными управленческими
успехами?
– Первое и основное – на заводе сформирована команда профессионалов с высоким уровнем
технической и управленческой
компетентности. Наряду с самыми
современными технологиями это
позволяет коллективу завода добиваться высокой производительности труда: в расчете на одного
сотрудника выручка составляет порядка 15 млн рублей в
год. Крайне важно и то, что нами
выстроены конструктивные доверительные отношения с общественностью и многочисленными контрагентами. Основу этих
отношений составляют: опора
на международные стандарты,
прозрачность и цивилизованный
характер бизнеса. Осуществляя
свою деятельность, мы учитываем
интересы всех сторон: акционеров, органов власти, общественности, трудового коллектива и
ветеранов завода.
Более того, у нас замечательные перспективы! Дело в том,

что уровень защиты растений в
России остается крайне низким, а
треть посевных площадей вообще
не защищена. В связи с этим по
мере роста культуры земледелия
спрос на нашу продукцию обязательно будет расти. По расчетам
аналитиков, темп – 7,6 % в год.
И это правильный тренд, потому
что, как сказано в девизе компании «Август»: «С нами расти
легче».

Человек - оркестр

Наука – это системный взгляд
на мир. Вот и Владимир Свешников смотрит на свою жизнь
системно. И если многие из нас
оправдывают свои неудачи неопределенным «жизнь – сложная
штука», то он четко различает в
этой «штуке» четыре самостоятельные ипостаси – физическую,
эмоциональную, ментальную
и духовную. По Свешникову, в
каждой из этих сфер собственные
движущие силы и мотивация. Он
выделяет 16 основных видов
мотивации. Умело пользуясь ими,
можно как самому стать успешным, так и помочь в этом окружающим.
Себя он считает всесторонне
состоявшимся человеком. Обоснование: на всех этапах жизни
ставил перед собой высокие цели
и, как правило, достигал их. Исходит из того, что часть людей предпочитает не выходить за рамки

известного, но так и не откроешь
ничего нового! Характерный пример: в свое время мореплаватели
старались не терять из вида берег,
а Колумб направился в открытое
море и нашел новый континент.
Вот и Владимир следует такому принципу. Уже в юности его
«планкой» стала лучшая в стране
школа с выдающимися учителями.
Так же и с институтом. И с наукой,
связанной с ракетно-космической
тематикой, которой отдал 10 лет.
За эти годы он защитился, опубликовал десятки научных работ и
стал автором шести изобретений.

ных профессиональных успехов
– работает бизнес-аналитиком
в знаменитой «Лаборатории Касперского». Растут внук и внучка.
Так что семейная программа-минимум, улыбается Владимир Васильевич, им также реализована.
Его пристальное внимание к
каждой из сторон жизни не случайно. Считает, что гармония
– основа активного профессионального долголетия. У многих,
в первую очередь мужчин, как
бывает? Они с головой уходят во
что-то одно, как правило, в работу,
забывая об остальном. Чем такое

«На самом деле неважно, где ты
находишься, важно – в каком
направлении и насколько быстро ты
движешься»
Следующий этап: в 37 лет возглавил разваленное предприятие
и, опираясь на ресурсы компании
«Август», вывел его в лидеры отрасли на территории всей Восточной Европы. При этом своих
заслуг не выпячивает, говорит:
«В рывке, сделанном заводом, моя
роль не главная». Вместе с тем на
одном только бизнесе он никогда
не замыкался, считая, что жизнь
в России нуждается в системном
совершенствовании. Впрочем, это
гражданская позиция всей компании «Август».
Ее глава Александр Усков занимается таким совершенствованием в масштабах страны – он
много лет является президентом Российского Союза производителей химических средств
защиты растений. А он, Владимир Свешников, действует на
территории малой родины, долгие
годы «шефствует» над Чувашским
госуниверситетом в ранге председателя Попечительского совета.
Стоял у истоков регионального
отделения «Единой России» и на
протяжении 12 лет участвовал в
региональном законотворчестве,
будучи депутатом Госсовета республики трех созывов.
В семейных делах у Свешникова также полный порядок.
Дочь безо всякой его поддержки окончила Московский физтех,
самостоятельно добилась серьез-

нередко заканчивается? У одних
– профессиональным выгоранием, у других – кризисом среднего
возраста и семейными неурядицами. Спасение – в соблюдении
баланса между всеми сторонами
жизни и постоянном расширении
кругозора.
Сам он следует этому правилу с завидным постоянством. Ходит на яхте, вместе с «Ночными
волками» организует и проводит рок-фестивали, а с местными
бардами – фестивали авторской

Уважаемый Владимир
Васильевич!
Мне как председателю
Редакторского Совета проекта «Достояние Республики» выпала особая честь
– поздравить с юбилеем
такого многоуважаемого, энергичного, целеустремленного, знающего,
корректного, вдумчивого и принципиального
человека! Человека, заслуженно получившего
почетное звание «Достояние Республики».
Трудно переоценить Ваш весомый личный
вклад в развитие отрасли. За долгие годы
самоотверженной профессиональной деятельности Вы внедрили большое количество инновационных проектов и технологий. Развиваете
и поддерживаете социально ориентированные
проекты региона. Недаром Ваши деловые и
личностные качества получили высокое признание в профессиональном сообществе.
Желаю Вам отменного здоровья, бодрости
духа, успехов в достижении поставленных
целей, новых профессиональных побед, оптимизма, реализации всех планов и, конечно,
семейного счастья и благополучия.
С уважением, Николай Гаврилов, Герой России,
генерал-лейтенант, почетный гражданин Чувашской
Республики, почетный гражданин г. Чебоксары,
председатель Редакторского Совета проекта
«Достояние Республики»

Чествование ветеранов
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Надёжный, увлечённый и увлекающий

Елена
Свешникова,
супруга юбиляра

– Мы с Володей вместе со студенческой скамьи. Институты, в которых
учились, были рядом, сама я москвичка. А познакомились на лыжне,
он замечательно ходит на лыжах, от такого не убежишь... Спортивным,
активным, жизнерадостным и остается. Сейчас, правда, у него другое
увлечение – большой теннис. Если вы не мастер спорта, выходить на площадку в качестве его противника, честное слово, не советую.
Находиться с ним рядом очень интересно и... непросто. Его традиционное состояние – планов громадье, а то, что он считает важным, должно
быть сделано немедленно. И это держит всех окружающих в тонусе.
Очень любит читать. У него два рабочих кабинета, и оба заполнены
книгами на определенную тему. Любую ситуацию видит как бы сверху,
и это позволяет в громадном количестве дел сразу выделить главное.
Прекрасно считает без всякого калькулятора – наверное, дает о себе знать
школа Колмогорова и МФТИ. Смету любого нового инвестпроекта – а у
«Августа» их множество – в одно мгновение просчитывает в голове.
Его очень любят внуки – старший Олежка и младшая Настенька. Стоит
им с дедом встретиться – в Москве или когда гостят у нас – виснут на нем
так, что не отцепишь. Да, с ним всем интересно.

Отец меня всегда восхищал! Самообладание,
интеллект – эти его качества для меня эталонны

наталья
Свешникова,
дочь юбиляра

Семья дочери

14 8 (2017)

– Мой отец очень ответственный, он всегда для меня был и остается
примером. Это он во многом определил выбор направления моей работы – техническую сферу, информационные технологии. Окончила я тот же
институт, что и он.
Отец меня всегда восхищал! Самообладание, интеллект – эти его
качества для меня эталонны. Он – человек очень занятой, но всегда находил
время для меня, для всей нашей семьи. Сейчас, когда я вижу, как он проводит время с внуками, как с ними играет, я открываю его с новой стороны.
Мне всегда интересно его мнение, интересны книги, которые он читает, на
какие мероприятия ходит, мне интересно с ним разговаривать и обмениваться мнениями. Папа всегда полон идей и планов, которые ему хочется
реализовать.
Хочется пожелать ему в преддверии юбилея, чтобы сил, здоровья и
мотивации хватало на все, что ему хочется совершить, что вдохновляет его.
Дорогой папа! Я рада, что ты у меня есть, что мне посчастливилось
родиться у вас с мамой. В моей жизни все сложилось благодаря тебе. Спасибо, что ты всегда рядом со мной! Ты – огромная часть моей жизни!

С любимыми внуками Олежкой и Настенькой

песни. Как правило, это происходит на базе отдыха «Сурские
зори». Сам он в этих «тусовках»
участвует в роли «мозгового центра» и, по его словам, инвестора.
На самом деле, конечно, в роли
мецената, благотворителя и филантропа.
Наличие у себя некоего постоянного хобби Владимир Васильевич категорически отрицает,
хотя заметно: многие его внезаводские дела связаны с музыкой.
В детстве это была гармонь, потом – гитара. Чаще поет романсы для себя, но бывает, что и для
гостей, а то и на корпоративах
– для всего родного заводского
коллектива. А недавно он начал
осваивать фортепиано – давнюю
детскую мечту. Точнее, современный синтезатор. В детстве со
школьной командой лыжников
они своим ходом добрались до
Ядрина, приняли там участие в
районных соревнованиях и опоздали на автобус домой. Тогда их
оставили переночевать в районном Доме культуры, где на сцене
стоял великолепный рояль, сесть
за который, как ему представлялось, могли только небожители. И
когда три-четыре года назад это
видение явилось ему вновь, он
решил – а почему бы не попробовать? Сказано – сделано: купил
синтезатор, самоучитель и приступил к освоению «божества».
Вот так бывает. А музицирует для
себя он постоянно.
И все же... Не кажется ли
нашему герою пресной провинциальная жизнь после двух
московских десятилетий? Или
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действительно справедливо утверждение о том, что это не мы
живем в провинции, а провинция
живет в нас?
– Владимир Васильевич, 22
года жизни в глубинке после
успешной карьеры в Москве –
это для вас «крест» или счастливый образ жизни?
– Для меня Вурнары, Ядрин,
Хочашево и Чувашия в целом никакая не провинция, это моя малая родина. Я вырос в республике, и мне приятно сознавать, что
сегодня я помогаю возрождать ее
экономику. И результат налицо:
в Вурнарах компанией «Август»
создано самое современное и передовое предприятие. Считаю, что
моя успешная карьера в Москве
продолжилась не менее успешной
карьерой в Чувашии.
А справедлив ли вообще термин «глубинка» в век информационных технологий и скоростного транспорта? На мой взгляд,
сегодня он теряет свое прежнее
значение. Сопоставьте: на то, чтобы добраться из Москвы до подмосковных дач, иногда уходит дватри часа; за точно такое же время
скоро можно будет «долететь» из
Чебоксар до Москвы на скоростном поезде.
– Что бы вы хотели пожелать молодому поколению?
– Смотрите на мир шире. После школы дерзайте. Ставьте цели
на пределе своих возможностей.
Берите свое будущее в свои руки.
Найдите свое предназначение.
Получайте образование, набирайтесь опыта в самых продвинутых
организациях и учитесь у самых
лучших наставников. Пробуйте
себя в бизнесе. Но всегда помните, что на малой родине остаются
близкие вам люди. Если вы вернетесь квалифицированным специалистом, в республике всегда будут
места и направления, в которых
вы сможете максимально реализовать свой потенциал.
– Джек Ма, основатель
Alibaba Group, как-то сказал,
что после 60 лет предпочтительнее заниматься внуками.
Вы согласны?
– Пусть вначале доживет до 60
лет, а потом, я думаю, он перене-

Награждение юных спортсменов

сет эту «планку» до 70! Шестьдесят лет – это еще один этап
расцвета для любого мужчины, и
поверьте – планов не меньше, чем
в 50...

Как зажечь людей?
Близкие люди... Обычно
только им известны наши сокровенные помыслы и дела. Никто,
например, включая самого Владимира Васильевича, не рассказал
нам о его участии в благоустройстве родного Хочашево. Между
тем масштаб этого участия немал.
И старшая сестра Людмила поведала нам о нем. Оказывается, в
селе восстановлена часовня и обустроен местный родник, ставший
год назад Святым источником
Преображения Господня, при
материальной поддержке Свешникова. Родник теперь – это добротные купель, купальня, благоустроенная территория... Вот так
бы везде! И в планах - еще многое
сделать.
Естественно, что и родительский дом в Хочашево Владимир
с сестрой Людмилой также содержат в образцовом состоянии.
Для них он по-прежнему – начало
начал.
– Володя всегда поражал меня
своей любознательностью и неугомонностью, – рассказывает
Людмила Васильевна. – Всегда
ему больше всех надо, всегда он
полон новых идей и всегда в движении…

Уважаемый Владимир
Васильевич!
От имени администрации Вурнарского района
и от себя лично шлю Вам
самые искренние и теплые
поздравления с юбилеем!
Вы возглавляете одно
из градообразующих предприятий района – Вурнарский завод смесевых препаратов. Завод в Вурнарах является
филиалом одной из крупнейших в нашей
стране фирм по выпуску химических средств
защиты, она смело завоевывает рынки сбыта
своей продукции по всему миру. Завод входит
в число предприятий-миллиардников, осуществляющих свою деятельность в Вурнарском
районе.
Благодаря Вашему умелому руководству,
Вашим личным профессиональным качествам
предприятие химической промышленности
идет по пути успешного развития.
Вы – мудрый и ответственный руководитель. Ваши замечательные качества: умение
ладить с людьми, решать многочисленные
проблемы, чутко улавливать жизненные
перемены, воспринимать новое и претворять
это новое в жизнь снискали Вам заслуженное
уважение Вашего коллектива.
Пусть дело, которому Вы отдаете свои
силы, опыт и знания, и впредь приносит Вам
радость и новые профессиональные свершения. С юбилеем!
С уважением, Леонид Николаев,
Глава администрации Вурнарского района
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Святой источник Преображения Господня, с. Хочашево
Ядринского района. Открыт 16 августа 2016 г.

Мнение

Евгений Захаров,
начальник Управления
социального
обеспечения:

– Самое главное в
нашем директоре
– порядочность и
чуткое отношение к
людям. Эти качества
рождают товарищескую атмосферу и
стремление оправдать доверие. Как
следствие, Владимиром Васильевичем сформирована
единая команда,
которой оказалось
по силам воплотить в
жизнь все те невероятно амбициозные
планы, с которыми
пришла в Вурнары
фирма «Август».

16 8 (2017)

Одна из сегодняшних грандиозных идей Владимира Свешникова – превращение «потухших»
людей в высокоэффективных и
потому – успешных. Поясняет:
– Все большее число граждан
у нас становятся инертными
и безразличными. На то есть
много причин: от недостатка образования и безденежья до
непреодолимых бюрократических барьеров. Ждать предпринимательской либо трудовой
инициативы от таких людей

не приходится. В результате
производительность труда на
наших предприятиях остается
низкой, конкурентоспособность
по мировым меркам – невысокой.
Что делать? На мой взгляд,
рост личной и корпоративной
эффективности должен стать
для России своего рода национальной идеей. Почему, например, в США настолько популярно предпринимательство? Да
потому что там люди живут
под девизом «Сделай себя сам»!

Как только сотрудники предприятия узнали о том, что готовится материал
о Владимире Васильевиче, образовалась очередь желающих высказаться.
Это лишь мнения некоторых их них.

Ольга
Капитонова,

начальник Научнопроизводственного
центра:

– А я бы выделила
такие черты, как оптимизм и установка
на безостановочное
развитие. Ни дня
без улучшений и
усовершенствований – это и личное
правило, и требование к окружающим.
Под таким напором
жизнь не может
не меняться, и она
меняется. Взгляните
на Вурнары – какие у
нас теперь стадион,
фитнес-центр, строится бассейн! Пусть
этого заразительного
оптимизма с каждым
годом становится
только больше.

Елена Буданова,

Алексей Иванов,

Иван Чугунников,

–Владимир Васильевич – основа,
стержень нашего
коллектива. Он для
нас больше, чем
формальный лидер,
он наш моральный
авторитет. Его отличает многогранность. Широте и
глубине его познаний
можно позавидовать.
Это позволяет ему
говорить с каждым
человеком на понятном для того языке.
А также делает его
учителем. Строгим,
но одновременно
готовым поддержать
в трудную минуту. Я
сама очень многому
у него научилась. И
продолжаю учиться.
Спасибо, Владимир
Васильевич! Желаю
дальнейшего расцвета вашему незаурядному созидательному
потенциалу.

–Отличительная
черта Владимира
Васильевича как руководителя – умение
точно формулировать задачи и безошибочно расставлять приоритеты. В
результате на заводе
создана атмосфера, в
которой интересно и
комфортно работать,
а рост профессиональной квалификации всемерно поощряется. Что в итоге?
Завод стал предприятием по-настоящему
федерального
масштаба, известным
на всю страну. От
лица всего рабочего
коллектива завода
желаю Владимиру
Васильевичу еще
очень долгих лет на
капитанском мостике
нашего агрохимического «корабля».

– С Вурнарским
химзаводом связана вся моя жизнь.
Пришел я сюда после
школы – не поверите
– 60 лет назад, в 1956
году. Поэтому могу
ответственно заявить:
таким красивым и
эффективным, как
сегодня, наш завод
не был никогда. И эта
его эффективность
творит чудеса: она позволила не только неузнаваемо изменить
весь наш поселок, но
и выплачивать ветеранам предприятия
вторую пенсию. Ранее
о подобном я даже не
слыхал. Вдохновители
и организаторы всех
этих достижений –
фирма «Август» и, конечно, наш директор
Владимир Васильевич
Свешников. Желаю
им одного – так держать!

начальник цеха №180:

машинист
расфасовочноупаковочных машин:

ветеран Вурнарского
завода смесевых
препаратов:

Ежегодное награждение сотрудников за трудовые успехи

Вот и нам нужны сообщества активных людей. По всей производственной иерархии – от рабочего
до директора. На самом деле неважно, где ты находишься, важно
– в каком направлении и насколько быстро ты движешься.
Начать можно было бы с создания и широкого тиражирования учебного курса «Повышение
личной эффективности». Почему он важен? Да потому что личная эффективность – это осно-

ва. Если человек научился быть
эффективным, он будет успешен
в любой сфере приложения своих
сил. Важно также привлечь к
этому процессу успешных, состоявшихся людей. Именно они, передавая свой опыт и знания другим,
способны разбудить творческую
энергию населения. Таким образом, в стране может быть запущена «цепная реакция эффективности», что позволит нам всем
двигаться вперед быстрее.

Источник: http://sveshnikov.pro

Мотивация от Свешникова
Вы – продюсер своей жизни. Однако нельзя создать
шедевр без хорошего сценария. Ваша жизнь тоже может стать
шедевром – надо только написать сценарий и собрать вокруг
себя первоклассную команду.
Чистый лист завтрашнего дня. В полночь вы получаете
в дар новые 24 часа чистого времени на следующие сутки. Они
дают вам возможность проявить волю и мужество, создать
ценности и мечты. Не теряйте ни минуты – и вы удивитесь тому,
сколько можно успеть сделать всего за день.
Идеи без их воплощения ничего не стоят. Все знают, что
идеи – это есть валюта успеха, однако без воплощения все они –
просто иллюзии. Хватайте свои идеи и сделайте все возможное
для их претворения в жизнь.
Будьте иногда неразумны. Бернард Шоу не случайно
сказал: «Разумный человек приспосабливается к миру;
неразумный – упорно пытается приспособить мир к себе.
Поэтому прогресс зависит от неразумных людей».

формула успеха по свешникову

Уважаемый
Владимир Васильевич!
Мне приятно поздравить Вас с юбилеем! Вот уже
много лет мы с Вами тесно
сотрудничаем – Вы являетесь членом правления Торгово-промышленной палаты
Чувашской Республики.
За время руководства
своим предприятием Вы создали социально ответственную компанию и великолепную команду профессионалов! Нас многое объединяет:
подходы к жизни, увлечение хорошей музыкой.
Регулярно организуемые Вами рок-фестивали
«Сурский рок» снискали авторитет и уважение
среди музыкантов из разных регионов России.
Удачи, оптимизма Вам, такого же обостренного вкуса к жизни. Вместе мы будем сильнее!
С уважением, Игорь Кустарин,
президент ТПП ЧР

Директор филиала ЗАО
«Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» Владимир Свешников
много лет успешно руководит одним из ведущих предприятий отрасли, находит
инновационные подходы для
решения сложных экономических и технических
вопросов производства. Имеет ученую степень
кандидата технических наук, ему присуждены
звания «Заслуженный работник промышленности
Чувашской Республики» и «Почетный работник
агропромышленного комплекса России».
Являясь председателем Попечительского
совета университета, Владимир Васильевич внес
существенный вклад в создание самого Попечительского совета и в формирование его фонда,
многое делает для развития материально-технической базы вуза. В 2015 году по его инициативе
учреждены и ежегодно выплачиваются 10 специальных стипендий Попечительского совета для
студентов университета.
Поздравляем уважаемого Владимира Васильевича со славным юбилеем, выражаем огромную благодарность за плодотворное сотрудничество с нашим вузом, желаем ему крепкого
здоровья, счастья, дальнейших личных успехов и
производственных достижений!
С уважением, Андрей Александров,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики,
ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова
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персона

100 лет на страже порядка.

Ведомство с вековой историей
В 2017 году МВД отмечает сразу два юбилея: 8 сентября исполнилось 215 лет со дня
образования Министерства внутренних дел России, а 10 ноября – 100 лет Советской
милиции. Значимые даты для тех, кто выбрал для себя одну из самых героических
профессий... И прекрасный повод для беседы с министром внутренних дел по
Чувашской Республике генерал-майором полиции Сергеем Неяскиным.

– Сергей Дмитриевич, традиционный для руководителя вопрос: с какими результатами работы подошло ведомство к этому юбилейному году?
– Результаты есть, и они говорят сами
за себя. К примеру, благодаря администрации города Чебоксары в оперативнослужебной деятельности начали активно
применяться беспилотные летательные
аппараты. Приобретены передвижные
пункты полиции, оснащенные современной компьютерной техникой и средствами
визуального контроля. Приняты меры по
дальнейшему развитию систем видеона18 8 (2017)

блюдения. Расширен арсенал видеокамер,
включенных в АПК «Безопасный город»
– 6 сегодня их стало уже более 2,5 тысяч.
Центр управления нарядами оснащен новым оборудованием, с помощью которого
стало возможным контролировать передвижение объектов, оснащенных системой «Глонасс», что значительно повысило
оперативность реагирования нарядов полиции на сообщения о происшествиях.
Появляются студенческие отряды правопорядка, решение о создании которых
было принято на заседании Общественного совета при МВД республики в июне

этого года. На сегодняшний день в восьми
ВУЗах Чувашии они сформированы, проводится набор учащихся в эти объединения.
К охране общественного порядка ежедневно привлекаются народные дружинники. Самостоятельного участия в охране
общественного порядка они не принимают – только вместе с сотрудниками ППС.
Пока в Чувашии насчитывается 26 дружин,
в составе которых около четырехсот дружинников.
Большое событие этого года – открытие своей ДНК-лаборатории. С появлением
собственного исследовательского центра
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Открытие ДНК-лаборатории

будут решены многие возникавшие раньше проблемы. Отдел биологических экспертиз, в который вошли девять сотрудников, был создан в МВД по Чувашской
Республике за счет перераспределения
штатной численности в Экспертно-криминалистическом центре. Сотрудники
лаборатории прошли обучение в ЭКЦ МВД
России. Сегодня они готовы к проведению
исследований практически всех объектов
биологического происхождения, таких
как: кровь, слюна, пот и так далее, причем современные возможности позволяют
осуществлять такие экспертизы автоматизированно, в режиме реального времени.
Это позволит значительно увеличить количество проведенных экспертиз и повысить эффективность раскрытия преступлений. В ближайшее время планируем
сдать в эксплуатацию новое здание МВД и
Наркоконтроля.
– Каковы приоритетные направления работы МВД по Чувашской Республике на сегодняшний день?
– Работы вообще много... Но если говорить именно о приоритетах, то можно
выделить следующие направления:
- повышение качества и результативности расследования уголовных дел,
возмещения ущерба, причиненного преступлениями;
- повышение уровня организации работы по противодействию незаконному
обороту контрафактной алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
- проведение комплекса профилактических и организационных мероприятий,
направленных на сокращение преступности на улицах, в т.ч. – в общественных
местах;
- принятие мер по сокращению некомплекта личного состава, подбора и
назначения на вакантные должности
квалифицированных сотрудников;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение

преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, в том числе состоящими
под административным надзором;
- активизация работы для выявления
и пресечения преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности и
противодействия коррупции, особенно
– по защите бюджетных средств, предназначенных для реализации целевых
программ, крупнейших инвестиционных
и инфраструктурных проектов;

списанием денежных средств со счетов
банковских карт.
– Сергей Дмитриевич, а насколько
остро в вашем ведомстве стоит кадровый вопрос? Применяются ли новые
подходы в отборе и контроле сотрудников?
– Эффективность работы МВД по всем
направлениям деятельности напрямую зависит от кадрового обеспечения, от качественных и количественных параметров
личного состава. Как вы знаете, в 2016
году в стране произошло реформирование правоохранительных органов. ФМС и
ФСКН вошли в состав МВД России. Создана Федеральная служба войск национальной гвардии, в которую из МВД переданы
четыре подразделения.
Служба в органах внутренних дел –
это федеральная государственная служба
с особым статусом. Существуют запреты и
ограничения, регламентированные федеральным законодательством и нормативными актами МВД России.
В 2017 году по различным объективным причинам не прошла отбор почти
половина обратившихся кандидатов: в
т.ч. негодные по состоянию здоровья, по

Празднование 9 мая

- активизация и повышение эффективности работы ДНК–лаборатории.
При этом особое внимание уделяется результативности проводимых экспертиз
при раскрытии тяжких и особо тяжких
преступлений;
- организация комплекса оперативных и профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых
путем мошенничеств, в т.ч. с использованием сети Интернет, средств мобильной связи, а также неправомерным

результатам специальных психофизиологических обследований, нерекомендованные службой собственной безопасности.
В настоящее время МВД по Чувашской Республике принимает документы
от граждан РФ, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, в патрульно-постовую службу полиции, уголовный розыск,
управление экономической безопасности и противодействия коррупции и на
должность участкового уполномоченного
полиции.
МОЯ ИМПЕРИЯ 19
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Восхождение на Эльбрус

– Спорт не чужд защитникам правопорядка. Сергей Дмитриевич, расскажите о спортивных достижениях
Чувашской республиканской организации физкультурно-спортивного
общества «Динамо».
– Всего не расскажешь, поэтому – об
основном... Отдельный повод для гордости – 15 августа этого года, после почти 6
тысяч метров и 8 часов тяжелейшего восхождения, самая высокая вершина России
и Европы – гора Эльбрус – покорилась
альпинистской команде полицейских из
Чувашии! Главной целью правоохранителей было почтить память своих погибших
товарищей. Уже у подножия Эльбруса

Уже у подножия
Эльбруса стражи
порядка установили
мемориальную доску,
на которой высечены
47 фамилий их коллегбойцов.
стражи порядка установили мемориальную доску, на которой высечены 47
фамилий их коллег-бойцов. Участниками экспедиции были сотрудники спецподразделения управления по контролю за
оборотом наркотиков «ГРОМ», специалисты экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Чебоксары,
представители Физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Общественного
совета при городском Управлении МВД
России.
Ранее, 25-26 марта в Москве проходил лично-командный чемпионат России
по легкой атлетике среди ветеранов. В
нем приняли участие свыше 500 ветеранов легкой атлетики из разных регионов
страны. Спортивную честь Чувашской
региональной организации ФОС «Динамо» защищал мастер спорта СССР международного класса полковник милиции в
20 8 (2017)

отставке Виктор Семенов. В спортивной
ходьбе в возрастной группе 65-69 лет ему
не было равных на дистанции 5000 метров. На дистанции 3000 метров ветеран
МВД по Чувашии установил новый рекорд
России – эту дистанцию он прошел за 14
минут 47 секунд.
А 23 и 24 июня в городе Болгар Республики Татарстан прошел чемпионат
России по самбо среди мастеров-ветеранов. На турнир съехалось более 200
спортсменов из 39 регионов России. В
сборную команду Чувашской Республики
вошли борцы региональной организации
«Динамо». По итогам чемпионата сборная
команда Чувашской Республики оказалась на первом месте по числу завоеванных медалей.
В октябре текущего года Физкультурно-спортивное общество «Динамо» провело юношеский турнир по рукопашному
бою. Одним из организаторов соревнований, проходивших в спортивном комплексе «Спартак» в Чебоксарах, выступила
Чувашская православная митрополия.

Открытие кадетского корпуса в
г.чебоксары

В турнире приняло участие около 100
спортсменов из Чувашии и Марий-Эл, занимающихся в православных спортивных клубах. Мальчики и юноши от 7 до 16
лет соревновались в различных весовых
категориях, всего было разыграно 24 комплекта наград.
А вообще, в МВД по Чувашской Республике проводятся чемпионаты по волейболу, футболу, мини-футболу, самбо,
дзюдо, шахматам, шашкам как среди сотрудников ведомства, так и с участием
команд других министерств и ведомств.
К примеру, в апреле прошел чемпионат по волейболу среди команд правоохранительных структур. Организатором мероприятия выступила Чувашская
республиканская организация Физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Встретились 6 сборных команд, представлявших органы безопасности и право-

Контроль системой Глонасс

порядка республики. В финале турнира
оказались сильнейшие команды: МВД и
ГУ МЧС России по Чувашской Республике.
Обе команды имели равные возможности
для победы, но удача оказалась на стороне представителей МЧС. Им досталось
первое место. На вторую ступень пьедестала поднялась сборная МВД, а третье
место осталось за командой УФСИН.
Зимой проводятся соревнования по
лыжным гонкам. Проходят и товарищеские встречи. Так при поддержке Чувашской республиканской организации ФСО
«Динамо» состоялась встреча по хоккею
между командами Министерства внутренних дел и сборной Правительства Чувашской Республики. Несмотря на то, что
матч имел статус товарищеского, команды
сражались за победу до конца и показали
интересную, напряженную игру. Итогом
встречи стал счет 1:1.
– Подходит к концу 2017 год. Уже
можно подвести какие-то предварительные итоги?
С определенностью могу сказать, что
в республике сохраняется тенденция снижения числа зарегистрированных преступлений. Сотрудникам МВД по Чуваш-
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Дорогие ветераны

органов внутренних дел, уважаемые коллеги!

Материал подготовлен совместно с пресс-службой МВД по Чувашской Республике

Примите искренние поздравления в
связи с празднованием знаменательной
для нас даты – 100-летия со дня
образования Советской милиции.
Этот день нам памятен тем, что
многие руководители, сотрудники
и ветераны органов внутренних дел
проходили службу в рядах Советской
милиции. Стоит отметить, что знания
и практические навыки, полученные
за годы службы в милиции, оказали
огромную помощь в работе в
переходный период и на современном
этапе.
Выражаю благодарность нашим
наставникам, которые на протяжении
долгого периода своей службы
поддерживали, направляли и обучали
молодых сотрудников, решивших
связать свою судьбу со службой в
органах внутренних дел.

ской Республике по-прежнему удается
раскрывать большинство из противоправных фактов. А по раскрываемости тяжких
и особо тяжких составов мы удерживаем
первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Сегодня этот
показатель составляет порядка 80 % от
общего количества зарегистрированных
преступлений. Сокращается также преступность несовершеннолетних, благодаря профилактике удалось добиться и

снижения количества правонарушений
со стороны нетрезвых граждан и ранее
судимых жителей республики. В целом
отмечу, что личный состав Министерства делает все необходимое для охраны
общественного порядка и обеспечения
безопасности наших граждан, уровень
профессионализма и подготовленности
сотрудникам отвечает всем сегодняшним
требованиям. сегодня способен принять
все необходимые меры.

Современные реалии таковы, что от
сотрудников органов внутренних дел
требуются максимальная концентрация
и быстрая реакция на возникающие
угрозы для общества и государства,
самосовершенствование, укрепление
своего физического и морального
здоровья. Нельзя не отметить, что
поддержка крепкой семьи и близких
играют огромную роль для сотрудника
в качественном исполнении им своих
служебных обязанностей.
От всей души поздравляю вас
всех, дорогие коллеги, с этой
замечательной датой, выражаю
благодарность за безупречную
службу и добросовестное
исполнение служебных
обязанностей.

Заседание коллегии министерства

Парад в честь Дня России
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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ЧКИ РУК

В хоккей играют настоящие студенты:
хоккейная команда ЧКИ РУК «КООПЕР» –
серебряный призер Кубка Федерации
2017-й год ознаменовался
для Чебоксарского
кооперативного института
(филиала) Российского
университета не только
торжествами, посвященными
55-летнему юбилею ВУЗа.
В феврале текущего года
впервые за всю историю
образовательного
учреждения в его стенах
была основана хоккейная
команда «КООПЕР».
Организаторами и идейными вдохновителями клуба стали студенты института:
заместитель председателя Федерации хоккея
Чувашской Республики Максим Шмаков и
генеральный директор НП «Непрофессиональная хоккейная лига Чувашской Республики», официальный представитель Ночной
Хоккейной Лиги в республике Николай Пороскун. В составе команды воспитанники
отделения хоккея ДЮСШ районов Чувашии,
которые сегодня являются студентами Чебоксарского кооперативного института.
Основными цветами нового клуба стали
цвета Российского университета кооперации:
оранжевый и фиолетовый. А талисманом команды был выбран «Кот ученый». Он же размещен и на эмблеме хоккейной сборной.
Свой первый официальный матч команда «КООПЕР» сыграла в мае текущего года
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на Кубке республики по хоккею с шайбой
против чебоксарской команды «Молния».
И одержала уверенную победу со счетом
4:2.

Это не только студенты
ВУЗа, но и ректорат, и
преподавательский состав.
Старт очередного хоккейного турнира среди любительских команд Чувашской
Республики – Кубка Федерации – также оказался удачным для студенческой команды. 10
октября в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» состоялся долгожданный финал турнира.
На льду встретились два финалиста – команда Чебоксарского кооперативного института
«КООПЕР» и хоккейная сборная «Лига Хок-

кея». По итогам насыщенной и интересной
игры «КООПЕР» стал серебряным призером турнира Кубка Федерации.
Таких успехов, признаются игроки сборной, удалось добиться благодаря поддержке
многочисленных болельщиков команды, не
пропускающих ни одной игры. И это не только студенты ВУЗа, но и ректорат, и преподавательский состав.
Руководство Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета выражает искреннюю благодарность наставникам команды, собравшим
в сборной настоящих любителей хоккея.
Надеется, что энтузиазм и преданность выбранному делу и дальше будут помогать им
вдохновлять молодое поколение на занятия
спортом.

Ирина Чугунова

Онкология. защити себя
и своих близких

Лицензия ЛО-21-01-001040 от 18 марта 2014 г. выдана МЗСР ЧР

О таком страшном заболевании, как рак, принято молчать. А вместе с тем,
число пациентов, у которых обнаружена онкологическая патология, не только
не уменьшается, а растет с каждым годом в геометрической прогрессии! Растет и
смертность... На помощь в диагностике онкологии приходит ООО «ЛДЦ МИБСЧебоксары». Сегодня в кабинетах МРТ ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» благодаря
современному оборудованию высококвалифицированные специалисты могут
определить злокачественные опухоли либо другие анатомические изменения еще на
ранней, бессимптомной для человека стадии их развития.

Кабинеты ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары»
оборудованы современными магнитно-резонансными томографами немецкой компании SIEMENS – мирового лидера отрасли.
Таким оборудованием сегодня могут похвастаться далеко не все столичные МРТцентры, не говоря уже о региональных...
Томограф обеспечивает все виды магнитно-резонансной томографии (МРТ). За
счет сканирования всего тела можно различить почти со стопроцентной точностью
деформированные и здоровые ткани, увидеть функциональные изменения структур
и органов, определить новообразования
размером от 0,1 до 0,3 мм. Иными словами,
МРТ-диагностика позволяет выявить рак до
того, как произошел отсев атипичных клеток в региональные и лимфоузлы и поражение органов человека, то есть до процесса
метастазирования. А это, в свою очередь,

дает возможность вылечить заболевание
или добиться длительной ремиссии.
Кроме того, МРТ может не только определить наличие опухоли, но и дать достоверную информацию о ее форме, размерах,
прорастании в соседние ткани, соотношении с близлежащими сосудами, нервами.
А 3D-реконструкция исследуемой области
помогает хирургу увидеть операционное
поле на стадии планирования операции и
принять решение об объеме предстоящей
операции.
Специалисты ООО «ЛДЦ МИБСЧебоксары» отмечают, что при проведении
МРТ используется магнитное поле определенной частоты, которое абсолютно безопасно для клеток органов и тканей человеческого тела. Поэтому пациент может не
переживать по поводу нанесения вреда его
здоровью.

ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» предлагает следующий перечень услуг:
 МРТ головного мозга, глазных орбит
 МР-ангиография сосудов головного

мозга и шеи
 МРТ всех отделов позвоночника
 МРТ брюшной полости и
забрюшинного пространства
 МРТ мягких тканей, суставов
(нижне-челюстного сустава)
 Онкоскрининг

Также кабинеты ООО «ЛДЦ МИБСЧебоксары» оснащены высококлассным
цифровым маммографом, способным выявлять новообразования или другие патологические изменения в молочной железе
на ранних стадиях.Для определения вида
опухоли специалисты центра единственные
в Чувашии используют безоперационную
стеореотаксическую биопсию молочной
железы.
Однако современный аппарат МРТ с наличием широкого спектра возможностей и
высококлассный цифровой маммограф, как
ни крути, всего лишь машины, не способные
самостоятельно выдать диагноз и определять программу лечения. Без специально
обученного медицинского персонала просто невозможно сделать заключение и дать
дальнейшие рекомендации.
Именно поэтому огромное внимание
в Центре уделяют профессиональной подготовке и переподготовке кадров. Поскольку ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» является
частью крупного холдинга, все специалисты проходят подготовку на базе учебной
программы Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С.М. Березина в СанктПетербурге. Обязательны также дальнейшая
переподготовка и повышение квалификации. Врачи ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары»
участвуют в научный вебинарах, рентгенологических форумах, защищают научные
диссертации. Этих специалистов можно
смело отнести к разряду высококвалифицированных.

 МРТ органов малого таза

у женщин/мужчин

 МР-исследование при эпилепсии
 Рентгеновская цифровая

маммография
 Стереотаксическая биопсия
 Консультация специалистов
(невролога, эпилептолога,
нейрохирурга)

ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары»
пр. Тракторостроителей, д. 46, тел.:
(8352) 23-56-84, 23-56-27
(БУ «ГКБ № 1») ул. Гагарина, д. 53,
тел.: (8352) 23-81-20, 23-81-21
(БУ «ГБ № 2»), ldc.ru
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Когда «красотометр
зашкаливает»

Откровенно о манипуляциях в индустрии красоты только читателям Главного
делового журнала Чувашии «Моя Империя» от первого лица рассказывает врач,
действительный член общества реконструктивных, пластических и эстетических
хирургов России (ОПРЭХ), пластический хирург Андрей Владимирович Яхонтов.
– Я сознательно все виды взаимоотношений определил одним
словом «манипуляции». Оно имеет негативный окрас и выбрано
для того, чтобы взглянуть на привычное иначе.
Как часто мы делаем то, что
нужно другому, без видимого давления на нас со стороны?
«Пошла за хлебом. И ведь
ничего мне больше не было нужно, но не могу же я до хлебного
отдела дойти с завязанными глазами! Полтора часа спустя, стою
на кассе с палкой для швабры,

деревянной табличкой с резной
надписью «Баня», ножами с самурайской заточкой, ложечкой для
солений, контейнерами для еды,
половиной черного и батоном.
Все это необходимо! И только на
улице я начинаю понимать, что
у меня нет ни бани, ни швабры, а
вот контейнеры у меня есть, и их
уже складывать некуда, правда, у
меня они все пластмассовые, а эти
– стеклянные, безопасные...»
Эта история кажется безобидной, но меня она настораживает.
Мы настолько привыкли к тому,

что нам навязывают товары и услуги, что перестали это замечать.
Чтобы экономика процветала,
важно наше мышление перевести
от принципа «только важное и необходимое» к «хочу больше и еще
больше», а манипуляции – один
из основных методов достижения
этой цели.

Красоты много
не бывает?

Итак, вы возвращаетесь домой
с табличкой для бани, и еще ни
разу не задумывались о косметологе и пластическом хирурге, о
своей красоте и о манипуляциях
в общении, а между тем, двигатель прогресса не сбавляет своих
оборотов. Реклама часто продвигает то, что лежит вне зоны

Если девиз «Красоты
много не бывает»
стал вашим, то вы
– курочка, несущая
золотые яйца.

– Я сознательно все
виды взаимоотношений
определил одним словом
«манипуляции»... Оно имеет
негативный окрас и выбрано
для того, чтобы взглянуть на
привычное иначе.
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наших интересов. Но как скажут
рекламщики: «Ваши интересы –
наша забота!» Немного времени, и
зона ваших интересов сместится.
Еще немного, и навязываемое вы
начинаете воспринимать своим, а
затем набираетесь мужества чтобы переступить порог Центра красоты. Реклама, пусть и не сразу,
сделает свое дело, что позволяет
оставить в стенах центров косметологии и пластической хирургии только добрые и нейтральные
манипуляции, отчего все чувствуют себя комфортно – и клиенты, и
сотрудники.

Способы
манипуляций

Поход за красотой может сложиться по-разному...

«Самая обаятельная
и привлекательная»
В моем любимом варианте
специалисты, к которым вы обратились, выступят для вас непредвзятым «красотометром».
Они сделают из того, что делают
хорошо, лишь то, что вам действительно необходимо. При этом в
период работы с вами они выстроят общение таким образом,
чтобы максимально поднять в вас
ощущение себя как красивой, обаятельной и привлекательной.
Конечно, можно постараться вернуть веру в собственную
красоту, ничего не меняя в своем
облике, но это крайне сложно и
далеко не всегда выполнимо. Ведь
для того, чтобы чувство красоты
могло расти, нужны перемены,
только тогда человек оправдывает и позволяет себе изменение оценки своей внешности. Вы
становитесь немного красивее,
чтобы почувствовать себя более
привлекательной – так работают
хорошие манипуляции в сотрудничестве с профессионализмом.

«Комплексный
подход»
Так называемый «Комплексный подход» предоставляет вам
максимально возможный спектр
по усилению вашей красоты – это
как в сказке «Каша из топора», но

там солдат использовал только
один ненужный ингредиент –
топор, а «комплексный подход»
может включать всего лишь один
нужный и эффективный для этого
метод, а остальное – процедуры
хорошие, но работают почему-то
только вместе.

Как в сказке –
чем дальше, тем
страшнее...
«Разрешаю тебе быть и чувствовать себя красивой, но на некоторое время».
И когда работа уже завершена и пора расставаться, вы можете
услышать вслед что-то вроде: «Но
помни, что в двенадцать часов
карета превратиться в тыкву».
Время бежит незаметно, и вот
на часах двенадцать, и вы снова
пришли за порцией красоты по
«собственной» воле.
«Вам повезло, что вы попали
ко мне, только я смогу такую «жабу», как вы, превратить в «принцессу».
Здесь все просто, а потому непонятно, почему такое обхождение многие терпят. Это даже не
манипуляция в ее утонченном понимании, здесь вначале идет неприкрытая агрессия – ваше ощущение себя втаптывается в грязь.
И, как ни странно, такое начало
достигает сразу несколько целей:
вам легче будет справиться со
страхом перед операцией, ведь
лучше потерпеть неделю, чем
оставаться «жабой» всю жизнь. И
последнее... После операции вы
из «жабы» превратитесь в «принцессу». Как вы об этом узнаете?
Не беспокойтесь, вам обязательно
скажут: «Ну вот, благодаря нам ты
стала красавицей!»

Я мало сказал о том, что мы
делаем, а основной упор сделал
на то, что и как мы говорим друг
другу. Слово так же безжалостно, как и скальпель, – это нужно
понимать и пользоваться им профессионально, ведь работа врача
стоит на принципе «Помоги!», и
осознании того, что любая его помощь – и словом, и делом – может
нанести вред.
Надеюсь, статья помогла понять, сколько в желании изменить
свою внешность принадлежит
лично вам, разглядеть манипуляции во взаимоотношениях – и
свои, и чужие, что, без сомнения,
наполнит вашу жизнь хорошими
манипуляциями и оградит вас от
плохих.
Если у вас есть свое мнение по
данной теме или вы можете рассказать свою историю, буду рад
пообщаться на своей страничке в
фейсбуке: https://www.facebook.
com/yahontovandrei или личном
профиле: https://www.facebook.
com/yakhontovandrei
Статья следующего номера
будет посвящена влиянию социальных сетей и графических
редакторов на формирование
потребности в изменении своей
внешности с помощью пластической хирургии.

Пластический хирург
Яхонтов Андрей
Владимирович
ЧР, г. Чебоксары, ул.
Социалистическая, д. 1а
Городской клинический
центр. Корпус «Центр
амбулаторной хирургии»
Тел.: 8(903)345-50-47, e-mail:
stoneamber@rambler.ru,
веб-сайт: yahontov.ru

Сертификат
специалиста №
0177180276760,
регистрационный
№ 6488, о допуске
к осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
«Пластическая
хирургия», выданный ФГБО
УВПО «Российский
университет
Дружбы народов»
14 августа 2014
года.
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«Мы все хотим купить себе
красоту! Проходите, не стесняйтесь, мы ждем вас! Красоты много
не бывает!»
Много бывает всего. Может
слышали про чудака, который
превращал в золото все, чего касался? Ему точно было много! И
если девиз «Красоты много не
бывает» стал вашим, то вы – курочка, несущая золотые яйца для
красотопреобразующих предприятий.

Фото: www. проза.ру, www. industria-m.ru
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Должная осмотрительность:

проявить и
подтвердить

В прошлом номере мы начали разговор о должной
осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.
В продолжение темы генеральный директор Аудиторскоконсалтинговой группы «Эталон», общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Чувашской
Республике Юрий Соловьев рассказывает, какие документы
могут подтверждать проявление должной осмотрительности и
осторожности при заключении сделок.

Юрий Соловьев

Налоговое законодательство
не содержит конкретного перечня
документов, которые налогоплательщик должен истребовать у
контрагента в целях минимизации налоговых рисков. Применительно к конкретным ситуациям
проявление налогоплательщиком должной осмотрительности
и осторожности при заключении
сделок может подтверждаться
различными документами.
Учитывая данную особенность
в контексте, повторюсь, усиления
(ужесточения) налогового администрирования, рассмотрим более
полный перечень документов, позволяющий налогоплательщику
подтвердить проявление должной
осмотрительности и осторожности на этапе выбора контрагента:

1

Полный пакет
учредительных и
сопутствующих
документов по
контрагентам:
учредительные документы
(устав, свидетельство о государ-
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ственной регистрации, выписки
из ЕГРЮЛ на контрагентов в период работы с ними);
документы, подтверждающие
полномочия руководителя или
иного лица, подписавшего документы (протокол или решение о
назначении директора, доверенность на иного представителя);
выписки из ЕГРИП, если
контрагент – индивидуальный
предприниматель;
лицензии на выполнение работ, свидетельство о членстве в
СРО, документы на право выполнения специальных видов работ;
копии приказов и/или доверенностей на лиц, которые выступали от имени контрагентов
в переговорах (даже если они
не подписывали никакие документы), в том числе приказы на
ответственных прорабов или бригадиров, которые от имени контрагентов руководили работами;
иные документы, содержащие
подлинные подписи директоров
контрагентов: копии паспортов
директоров или иных доверенных
лиц, копии банковских карточек с
образцами подписей и т.д.

Дополнительно, если
с контрагентами имеется
достаточный контакт:
налоговая отчетность контрагентов в проверяемый период
(книги продаж, налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций), подтверждающая отражение спорных сумм.
При отсутствии налоговой отчетности запросить бухгалтерскую
отчетность;
распечатка по расчетным счетам контрагентов в проверяемый
период;
документы, подтверждающие
местонахождение контрагента
по юридическому адресу (письменное подтверждение контрагента, копии договоров аренды либо свидетельства о праве
собственности на здание и/или
помещение, в котором находится
контрагент, фото и/или видеосъемка места расположения офиса,
склада, производственных/торговых площадей и пр.);
документы либо сведения об
участии контрагентов в государственных или муниципальных
конкурсах, возможно – копии госконтрактов.
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3

Переписка
и прочие документы по
контрагентам:

2

Фото: www. Frank.news

Документы,
подтверждающие причину
выбора организации
в качестве контрагента:

любые сведения о наличии
у контрагента необходимых ресурсов (сайт, реально существующие офисные или иные помещения (документы о собственности
или аренде таких помещений)),
производственных мощностей,
транспорта и спецтехники, технологического оборудования,
рекомендательные письма от
организаций-партнеров на указан- квалифицированного персонала
(штатных расписаний, сведений о
ных контрагентов;
электронные и бумажные пись- среднесписочной численности) и
опыта.
ма, в которых обсуждалась будущая сделка;
Доказательством того, что
информация о контрагенте в
СМИ и интернете;
проводилась проверка,
тендерная документация по
могут служить бумажные
отбору указанных организаций в
копии интернет-страниц
качестве поставщиков (подрядчиков, исполнителей работ): срав(скриншоты) с информанительный анализ предложений
цией о контрагенте,
указанных организаций и альтеррекламные материалы и
нативных участников рынка (пропрочая переписка.
изводителей) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг),
Подтверждением личных конв том числе предлагающих свои
тактов с поставщиками могут быть
товары (работы, услуги) по иным
ценам; служебные записки сотруд- протоколы встреч, распечатки инников по выбору подрядчика; про- тернет-переговоров, телефонные
токолы тендерной комиссии и т.д.; звонки, отчеты сотрудников.

вся служебная переписка,
включая факс- и электронную:
предложения по заключению договоров, технические письма в
процессе исполнения договоров,
претензии или заявления о недостатках товаров (работ, услуг),
иные претензии, любые иные
письма;
заявки на оформление пропусков на автомашины и работников контрагентов с указанием
марок и номеров машин, фамилий
и инициалов работников контрагентов (при заезде на территорию налогоплательщика, на место
выполнения работ/оказания услуг,
на строительную площадку и пр.),
копии сохранившихся пропусков
или журналов регистрации;
любые иные документы, в которых встречается упоминание
указанных контрагентов либо
фамилии их сотрудников, марки,
модели и номера транспортных
средств.

4

Документы
на закупаемые товары
(материалы):

паспорта качества или сертификаты соответствия завода-изготовителя на товар, приобретаемый
у спорных контрагентов;
сравнительная таблица цен на
закупаемые товары в проверяемый
период (у спорных контрагентов и
у заводов-изготовителей, их торговых домов или дистрибьюторов),
внутренние документы, подтверждающие оприходование и дальнейшее движение товара (складские
документы о принятии на склад,
накладные на внутреннее перемещение товара и т.д.), документы, подтверждающие фактическое
использование или дальнейшую
реализацию товара (первичные
документы о дальнейшей реализации товара – аналогично п.3 акты
на списание материалов, акты
передачи материалов подрядчикам
и т.д.).
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5

Документы на
выполняемые
работы:

5.1. Технические документы,
оформленные с участием
контрагентов:
накладные на отпуск материалов, отчет об использовании
материалов (при использовании
материалов заказчика);
акты на скрытые работы;
исполнительная документация;
общие журналы работ налогоплательщика, в которых указаны
работы, выполненные контрагентами;
общие журналы работ, подготовленные контрагентами;
журналы электромонтажных,
бетонных или иных специальных
работ, подготовленные контрагентами;
журналы инструктажа по
технике безопасности (вводного
и текущего), в котором имеются
подписи сотрудников контрагентов.
5.2. Документы, подтверждающие
согласование контрагентов как
субподрядчиков с генподрядчиками или заказчиками на
объектах строительства.

5.3. Фотоотчеты субподрядчиков
либо подрядчиков, в которых
имеются фотографии объемов
работ, выполненных спорными
контрагентами.

5.4. Письма заказчиков, а
также письменные пояснения
свидетелей (существующих
или бывших работников
налогоплательщика, работников
генподрядчика или заказчика),
подтверждающих, что спорные
контрагенты фактически
выполняли работы.

28 8 (2017)

6

«Персональные
подтверждения».

Желательны письменные подтверждения работников компаний-контрагентов:
директоров (генеральных директоров), подтверждающих, что
они действительно возглавляли
компании-контрагентов, вступали во взаимоотношения с налогоплательщиком, поставляли товары
(выполняли работы, услуги), подписывали первичные документы.
В том числе счета-фактуры.
Если это невозможно, в том
числе, когда директора отказываются от руководства компаниямиконтрагентами:
подтверждения ответственных
представителей (заместителей
директоров, главных инженеров,
мастеров, менеджеров, иных должностных лиц), которые на основании приказа или доверенности
вступали во взаимоотношения с
налогоплательщиком, организовывали поставку товаров (выполнение работ, услуг), организовывали
подписание документов;
отчеты и подтверждения работников компаний-контрагентов,
которые фактически были задействованы в поставке товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Показания, объяснения и отчеты должны быть оформлены собственноручно и письменно.

7

Счета-фактуры
и иные первичные документы:

При наличии сомнений в подлинности подписей директоров в
счетах-фактурах и иных первичных документах необходимо
оформить дубликаты указанных
документов, переподписав их у
тех же директоров. Такая возможность существует, если директор
не менялся, а компания-контрагент не реорганизована и не ликвидирована. Желательно процесс
подписания документов фиксировать на видеозапись.

Дополнительно
рекомендуется сохранять
всю деловую переписку с
вашим контрагентом.
Также показывая реальность
работы контрагента, можно использовать косвенные доказательства. В частности, ссылаться на его
участие в государственных или
муниципальных конкурсах, что
в свою очередь косвенно свидетельствует о реальности деятельности компании и об отсутствии
у нее существенных налоговых
нарушений. Ведь закупки для государственных нужд невозможны,
если неоспариваемая налоговая
задолженность продавца (подрядчика) составляет более 25 % от его
активов (ч.1 ст.31 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).
Поэтому участие контрагента в
государственных контрактах – не
обязательный, но возможный довод, свидетельствующий о его добросовестности.
Можно также проверить, воспользовавшись сайтом arbitr.ru, не
фигурировал ли контрагент как
неблагонадежная фирма в судебных спорах.
Еще можно проверить контрагента на предмет включения его
в реестр недобросовестных поставщиков для муниципальных/
государственных нужд – данные
размещены в реестре ФАС РФ.
Однако не стоит ограничиваться вышеперечисленным,
поскольку любая дополнительная информация будет служить
подтверждением реальности
существования контрагента и
действительного ведения им той
деятельности, результаты которой
налогоплательщик примет у себя
к учету.
Все получаемые о контрагенте данные предпочтительно иметь
в форме документов (оригиналов, копий, распечаток с сайтов,
скринов страниц интернета,
фотографий, электронных писем,
рекламной продукции, аудио- и
видеозаписей) и хранить их сформированными в дело (досье).
Рекомендуется также по итогам проверки контрагента составить справку, в которой было бы
указано, что при подготовке к заключению договора с (наименование предполагаемого контрагента)
с целью снижения риска неиспол-
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нения (ненадлежащего исполнения) этой организацией (предполагаемым поставщиком) договорных
обязательств были изучены следующие документы: (далее представляется перечень документов).
Весь пакет копий предоставленных потенциальным контрагентом
документов, а также распечатки с
интернет-сайтов следует указать
в качестве приложения к данной
справке.
Порядок проведения проверки
контрагента может быть закреплен
локальным нормативным актом организации (положение, регламент
и т.п.). По мере появления новой
судебной практики и официальных
разъяснений Минфина РФ и ФНС
России целесообразно актуализировать методику проверки контрагента.

уплата) и (или) зачет (возврат) суммы
налога;
3) обязательство по сделке (операции)
исполнено лицом, являющимся
стороной договора, заключенного
с налогоплательщиком, и (или) лицом,
которому обязательство по исполнению
сделки (операции) передано по договору
или закону.

являться основанием для возложения негативных последствий
на налогоплательщика, проявившего должную осмотрительность при
выборе контрагента, при условии
реального исполнения заключенной сделки.
Однако согласно позиции налоговых органов, положения пункта
2 статьи 54.1 НК РФ не предусмаСтатья 54.1 НК РФ не содержит
тривают для налогоплательщиков
таких понятий как «необоснованнегативных последствий только
ная налоговая выгода» и «должная за неправомерные действия контросмотрительность».
агентов второго, третьего и поБолее того, в пункте 3 статьи
следующих звеньев (письмо ФНС
54.1 НК РФ предусмотрено, что таРоссии от 16.08.2017 г. № СА-4кие обстоятельства, как подписание 7/16152).
первичных документов неустановТаким образом, несмотря на отленным или неуполномоченным
сутствие указания на недобросолицом, нарушение контрагентом
вестность поставщика в качестве
налогоплательщика законодательоснования для оспаривания налоства о налогах и сборах, наличие
говых вычетов в статье 54.1 НК РФ,
возможности получения налогоФНС России продолжает придержиФедеральным законом от 18.07.2017
плательщиком того же результата
ваться позиции, согласно которой
г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть
экономической деятельности при
недобросовестность контрагента
первую Налогового кодекса Российской
совершении иных, не запрещенных первого уровня может повлечь
Федерации» НК РФ дополнен статьей
законодательством, сделок (опеза собой негативные последствия
54.1 «Пределы осуществления прав
раций), не могут рассматриваться
по исчислению налоговой базы и (или)
для налогоплательщика.
в качестве самостоятельного осносуммы налога, сбора, страховых взносов»
Соответственно, после вступлевания для признания уменьшения
(дата вступления в силу - 19.08.2017 г.).
ния в силу ст. 54.1 НК РФ, в дополналогоплательщиком налоговой
Пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ установлен
нение к подтверждению должной
запрет на уменьшение
базы и (или) суммы подлежащего
осмотрительности при выборе
налогоплательщиком налоговой базы
уплате налога неправомерной.
контрагента налогоплательщику
и (или) суммы подлежащего уплате налога
стоит уделять пристальное внимав результате искажения сведений о фактах
Следовательно, налоговые
ние сбору доказательств, подтвержхозяйственной жизни (совокупности таких
претензии возможны только
дающих фактическое исполнение
фактов), об объектах налогообложения,
в случае нереальности сделки
сделки со стороны контрагента.
подлежащих отражению в налоговом
(операции) контрагентом
и (или) бухгалтерском учете либо
К числу таких
налоговой отчетности налогоплательщика.
налогоплательщика
доказательств можно
и несоблюдении
отнести подтверждение
В настоящее время сложно
налогоплательщиком условий,
реальности расчетов
предсказать, как налоговые органы
установленных пунктом 2
и движения ценностей
и суды будут трактовать это постатьи 54.1 НК РФ.
путем проведения сверок
ложение. Возможно, что в данном
с контрагентом, получение
случае налоговые органы будут
На основе анализа текста стаинформации о движении
ориентироваться, в том чистьи 54.1 НК РФ можно сделать
товара от третьих
ле, на соответствие договорного
вывод о том, что налогоплательлиц (страховщиков,
оформления и порядка отражения
щик не может быть лишен права
перевозчиков и т. п.),
хозяйственных операций в налого- на налоговые вычеты в отношении
фиксация информации
вом и бухгалтерском учете.
реальной и фактически исполнено событиях (обстоятельствах),
ной сделки в том случае, если его
подтверждающих факт
Согласно пункту 2 статьи 54.1 НК РФ,
контрагент не выполнил свои наловыполнения работ/оказания
налогоплательщик вправе уменьшить
говые обязательства.
услуг (фото- и видеосъёмка,
сумму подлежащих уплате налогов
Представляется, что положепротоколы встреч) и т. п.
по имевшим место сделкам при
ния
статьи
54.1
НК
РФ
развивают
В завершение разговора
выполнении одновременно следующих
отмечу, что на оценку
позицию, изложенную в пункте 31
условий:
конкретной ситуации, в
Обзора
судебной
практики
Верхов1) сведения о фактах хозяйственной жизни
некоторых случаях влияет
ного суда Российской Федерации
(совокупности таких фактов), об объектах
субъективное мнение
налогообложения, подлежащих отражению № 1 (2017), утвержденного Презиконкретных проверяющих.
в налоговом и (или) бухгалтерском
диумом Верховного суда РоссийНам же, предпринимателям
учете либо налоговой отчетности
ской Федерации 16.02.2017 г., где
и представителям бизнеса,
налогоплательщика не искажены;
указано, что факт неисполнения
остается только надеяться на
2) основной целью совершения сделки
поставщиком обязанности по упла(операции) не являются неуплата (неполная те налогов сам по себе не может
максимальную объективность.
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Анна Валуева

Право имею:

предпринимать и не бояться
Как продавцу избежать ошибки ценой в полмиллиона рублей, защититься от
произвола местных властей, прекратить преследование налоговых органов?
Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Чувашской Республике Юрий Вахтеркин на конкретных примерах рассказывает,
чем может быть полезен институт бизнес-омбудсмена.
Ко мне обращаются преимущественно с жалобами на
действия контролирующих и
надзорных органов в связи с
привлечением к административной ответственности за совершение тех или иных правонарушений либо по вопросам о
привлечении к ответственности в части доначисления пени,
штрафов и самих налогов.
Причина большинства нарушений – правовая неграмотность. Многие предприниматели
на старте переоценивают силы,
рассчитывая постепенно разобраться во всем самостоятельно.
Но когда по результатам камеральной проверки налоговая
инспекция дополнительно облагает налогом (а в моей практике был случай дополнительного
начисления 2 млн. рублей), они

с горечью понимают, как дорого
им обходится самонадеянность.
Нередки случаи, когда под
проверки и штрафы предпринимателя подставляют его же
работники. К примеру, по всей

Причина большинства нарушений
– правовая неграмотность. Многие
предприниматели на старте
переоценивают силы, рассчитывая
постепенно разобраться во всем
самостоятельно.
республике проводятся проверки по административному правонарушению – продаже спиртных
напитков несовершеннолетним.
Сам руководитель может быть
«подкован» в вопросах, касающихся бизнеса, но он нанимает

Справка:
Юрий Алексеевич Вахтеркин
Частный предприниматель по оказанию юридических услуг.
Признанный эксперт по вопросам налогообложения.
Назначен в 2015 году Общественным представителем
Уполномоченного по защифяте прав предпринимателей по
Чувашской Республике.
В 2015 году награжден Почетной грамотой Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Б.Ю.Титова «За содействие институту Уполномоченных по
защите прав предпринимателей на условиях «pro bono publico»
(ради общественного блага)».
Оказывает содействие в рамках соглашения о сотрудничестве
на общественных началах.
30 8 (2017)

неопытного продавца, который не
знает, что продажа пива несовершеннолетнему грозит штрафом
как продавцу, так и предпринимателю. И если в отношении продавца назначается штраф от 30 до 50

тыс. рублей, то предпринимателю
придется заплатить уже от 100 до
200 тыс. рублей, а юридическому
лицу – от 300 до 500 тысяч рублей!
Так сорокарублевая бутылка пива
становится «золотой». Вот когда
индивидуальный предприниматель
хватается за голову и начинает думать, что же делать.
Отмечу, что аппарат Уполномоченного по правам предпринимателей делает все возможное для
правового ликбеза, у нас регулярно проходят встречи бизнес-сообщества с представителями контрольно-надзорных органов.
Как правило, к нам обращаются
уже после вынесения решения судами либо контролирующими органами, и это существенно усложняет
работу по выстраиванию защиты.
Весной этого года поступили обращения по поводу сноса киосков,

ОМБУДСМЕН

установленных согласно Схеме
расположения нестационарных
торговых объектов г.Чебоксары.
В апреле 2017 года муниципалитет решил высвободить пешеходную зону на Чебоксарском Арбате и вынести торговые точки на
Красную площадь...
И тем не менее, администрация направила несогласным
письменные предупреждения и
представления с требованием
убрать свое имущество. Одна из
предпринимательниц не выполнила указание, и к августу на ее
торговые точки было составлено 12 протоколов, по каждому
из которых штрафы – от 3 тысяч
рублей и выше. Эти протоколы
рассмотрены административной
комиссией при администрации
Ленинского района, по всем женщина была признана виновной и
привлечена к ответственности в
виде штрафа. Все постановления
административной комиссии об-

жалованы, и в настоящее время
жалобы находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Чувашской Республики. Мы намерены
добиваться отмены указанных
постановлений о привлечении к
административной ответственности.
Стоит помнить, что суд – это
лишние хлопоты и нервы, поэтому возникающие вопросы лучше
решать в досудебном порядке. В
моей практике был случай, когда
индивидуальному предпринимателю из Батыревского района
насчитали налог на добавленную
стоимость порядка 180 тысяч рублей. Мы направили обращение
с аргументированным обоснованием своей позиции в налоговую инспекцию, после чего было
принято решение об освобождении индивидуального предпринимателя от уплаты НДС. В другом случае через суд добились
освобождения от уплаты налога

в размере 900 тысяч рублей. И
хотя решение было обжаловано
Управлением федеральной налоговой службы, кассационная инстанция оставила его в силе.

Какие выводы
следуют из этих
историй?

Первое: чтобы пережить все
трудности, которые возникают
при становлении своего дела,
нужно позаботиться о сопровождении бизнеса юристами,
которые защитят от возможных
рисков.

Второе: если проблемы возникли, не затягивайте с обращением к опытным специалистам.
Как только начались проверки –
обратитесь в офис Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
по телефону (8352) 64-22-63
и в общественный институт при
бизнес-омбудсмене региона.

Как вести себя, если к вам пришла проверка

1

Цель любой проверки
в самом ее начале –
заставить вас нервничать
и вызвать вашу негативную
реакцию. Поэтому очень важно
справиться со своей нервозностью
и взять себя в руки.

2
По материалам журнала «Бизнес-омбудсмен»

Никогда не
оправдывайтесь.
Оправдываетесь – значит
признаете свою вину.

3

Не скатывайтесь до
разговора, построенного
на взаимном обвинении.
Как правило, такое противостояние
выливается в еще большие
неприятности.

4

Постарайтесь не
оставлять проверяющих
один на один с вашими
сотрудниками. Даже если вы
уверены в стрессоустойчивости
коллектива, рисковать не стоит.
Лучше на время проверки занять
персонал конкретным делом. Или
отпустить домой.

5
6

Не врите. Но и не молчите!
Научитесь говорить
приемлемую правду, часть
правды, давая уклончивые ответы.
Никогда не отказывайтесь
от подписания актов,
протоколов и прочих
документов. Наоборот,
используйте всякую возможность,
чтобы вписать в документ все свои
несогласия и замечания.

7

Во время общения
с проверяющими
игнорируйте любой
антагонизм, любое подавление,
любые оценки и «обесценки» и
давайте подтверждение только
положительному.

8

Постарайтесь склонить
проверяющего к
сотрудничеству. Если не
получается, начинайте оперировать
законами. Требуйте показать вам
документы, где написано, что
проверяющий имеет право чтото делать. Также не стесняйтесь
показывать проверяющим ссылки,
демонстрирующие их неправоту.
Не путайте это с советом выше!

Тут вы не делаете проверяющих
неправыми, а даете им
возможность самим это увидеть.

9

Во время проверки не
бравируйте своими
связями. Если они у вас есть,
и вы уверены, что можете решить
проблему звонком, то, не говоря
ничего проверяющим, сделайте этот
звонок. Но никогда не угрожайте
проверяющим! И тем более не
трогайте их руками, не оказывайте
явного физического сопротивления.

10

Постарайтесь сделать
так, чтобы первое
лицо компании не
присутствовало во время
проверки. Как правило, наказание
грозит первому лицу, поэтому с
его стороны может последовать
неадекватная реакция на
происходящее. Юрист в такой
ситуации будет вести себя гораздо
спокойнее. Обучите вашего юриста
и выдайте ему доверенность на
представление интересов вашей
компании.
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Обеспечительные меры:
как их добиться
в российских судах

Обеспечительными мерами
являются срочные временные
меры, направленные на обеспечение реальной возможности исполнения решения суда
по иску заявителя и применяемые на основании определения арбитражного суда и выданного им исполнительного
листа.
Согласно ст. 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут
быть:
наложение ареста на денежные средства (в том числе
денежные средства, которые
32 8 (2017)

будут поступать на банковский
передача спорного имущесчет) или иное имущество,
ства на хранение истцу или
принадлежащие ответчику и
другому лицу;
находящиеся у него или других лиц;
приостановление взыскания по оспариваемому истцом
запрещение ответчику и
исполнительному или иному
другим лицам совершать опре- документу, взыскание по котоделенные действия, касающие- рому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
ся предмета спора;
возложение на ответчика
обязанности совершить определенные действия в целях
предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного
имущества;

приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении
имущества от ареста.

ФОТО: www. арбитраж23.рф

Часто возникают такие ситуации, когда дело в суде выиграно, а решение суда
невозможно исполнить из-за фактического отсутствия имущества должника. И ни для
кого не секрет, что судебные разбирательства могут длиться по несколько месяцев
(а то и лет). Вступление решения суда в законную силу тоже тянется в лучшем случае
не меньше месяца, что дает должнику достаточно времени для подготовки к встрече
с судебными приставами. Для предотвращения таких ситуаций законодательством
предусмотрена возможность применения обеспечительных мер.

Плюс в сторону заявления обеспечительных мер: решение о принятии
обеспечительных мер принимается
судом в течение одного дня и без вызова ответчика.
Применение обеспечительных мер
допускается на любой стадии процесса, включая исполнение решения
суда.
Однако обеспечительные меры в
России «живут своей жизнью» из-за
того, что стандарты их обоснования,
по сути, отсутствуют.
Существуют общие требования
для принятия обеспечительных мер:
разумность и обоснованность мер;
вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае
непринятия мер;
обеспечение баланса интересов
заинтересованных сторон;
при принятии мер недопущение
нарушения публичных интересов и
интересов третьих лиц;
связанность мер с предметом заявленного требования.

мулировками закона. Отказ в принятии обеспечительных мер зачастую
обусловлен принципом «не навреди».
Ведь арест счетов компании может
парализовать ее работу, лишив фирму
возможности платить зарплату работникам и рассчитываться с контрагентами.
Как показывает практика, типового заявления объемом не менее пяти
листов текста с приложениями о принятии обеспечительных мер в девяти
из десяти случаев оказывается недостаточно.
А у нас есть механизм, с помощью
которого принятие судом обеспечительных мер увеличивается, вплоть
до 80 %! Главное – все правильно
оформить.
Юристы нашей юридической фирмы расширяют доказательную базу
при подготовке обсуждаемых ходатайств. В своей практике мы стараемся приложить к заявлению копии
адвокатских запросов, ответы госор-

В 95 % случаев суды не указывают четкую причину
отказа в принятии обеспечительных мер
Требование заявителя о принятии
обеспечительных мер должно быть
аргументированным. Суд может принять во внимание сведения о недобросовестном поведении ответчика
на стадии досудебного урегулирования спора, его попытках укрыть
имущество, являющееся предметом
спора. Если действия ответчика носят
длящийся характер, то имеет значение, каков размер причиняемых истцу убытков.
По статистике удовлетворяется
только треть всех заявлений о принятии обеспечительных мер в арбитражных судах. В 95 % случаев суды
не указывают четкую причину отказа
в принятии обеспечительных мер, а
просто ограничиваются общими фор-

ганов, переписку сторон и даже газетные статьи, гарантийные письма.
Мы готовим максимально подробный и нешаблонный документ, чтобы
судья мог вчитаться в текст. Общие
слова о том, что может случиться вывод активов, не будут иметь вообще
никакого эффекта. Нужны максимально наглядные аргументы, цифры,
факты, справки, экспертизы, отчёты
оценщиков.
Дополнительно хотим отметить,
что обеспечительные меры можно использовать не только как гарантию
платежа, но и как рычаг для ведения
переговорного процесса.
Главное: все делать вовремя и грамотно.

Юридическая фирма РБК:
готовые решения для Вас и Вашего бизнеса.
www.юрфирмарбк.рф
Тел.: (8352) 37-51-75
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Новый формат
ответственности:

Главный деловой журнал Чувашии
«Моя Империя» в рамках
сотрудничества с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей
Чувашской Республики Александром
Рыбаковым продолжает знакомить
своих читателей с нововведениями,
касающимися защиты прав
предпринимателей.

Судебная практика о взыскании долгов предприятия с его руководителя активно
наращивает обороты. Вместе с тем недобросовестным бизнесменам по-прежнему удается
уходить от ответственности. И способов для этого изобретено множество. В частности,
можно переоформить на номинального директора/учредителя или просто бросить
компанию. А ФНС еще и поможет, исключив из реестра недействующее юридическое
лицо, которое в течение года не сдает отчетность и не проводит операции по счетам, при
этом продолжает параллельно вести бизнес от имени нового юридического лица.

Чтобы распутать такой клубок и добраться до виновника, в т.ч. через процедуру банкротства, требуется много сил,
времени, финансовых затрат, которые
подчас несоизмеримы с взыскиваемой
суммой, что заставляет кредиторов, взвесив все «за и против», смириться с ситуацией и просто списать долги.
С 28 июня 2017 года вопрос ответственности директора по долгам
предприятия приобрел реальное содержание – Федеральным законом от
28.12.2016 г. № 488 были внесены изменения в целый ряд нормативных актов.
Раньше налоговая служба просто
исключала из ЕГРЮЛ недействующие
юридические лица. Теперь это станет основанием для предъявления требования
о погашении долга напрямую к контро34 8 (2017)

лерам (новый пункт 3.1 ст. 5 Закона об
ООО). Другими словами, при активной
позиции кредиторов бросить компанию
с долгами без последствий уже не получится.
При этом к привычным основаниям
для исключения из ЕГРЮЛ добавились два
новых (новый пункт 5 ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ):
невозможность ликвидации компании ввиду отсутствия средств на
ликвидацию;
невозможность возложить расходы на учредителей.
Ситуация характерна для банкротства,
когда не удается возбудить или продолжить процедуру в связи с отсутствием

финансирования. До сих пор это делало
невозможным привлечение директора к
субсидиарной ответственности. Новое
основание для исключения из ЕГРЮЛ:
запись о недостоверности сведений. С 1
сентября 2017 года налоговые инспекции исключают из реестра компании, в
отношении которых более шести месяцев в ЕГРЮЛ находится запись о недостоверности сведений.
Последнее излюбленное основание
для внесения налоговым органом записи
о недостоверности – налоговая инспекция не смогла найти компанию по адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, либо адрес компании не конкретизирован (есть номер дома, но нет офиса).
С 1 июля 2017 года кредиторы
получили право подать заявление о
привлечении к субсидиарной ответственности после завершения дела о
банкротстве, если их требования остались неудовлетворенными, а также – вообще без банкротства, если дело не смогли возбудить из-за отсутствия средств на
процедуру (изменения внесены в ст. 10
ФЗ «О банкротстве»).
Срок, в течение которого контролирующее компанию лицо может быть привлечено к ответственности, продлили с 1
года до 3 лет. После завершения конкурсного производства в отношении должника директор (или иное контролирующее
лицо) будет «сидеть на пороховой бочке»
еще 3 года в ожидании возможного заявления кредитора о взыскании долгов.
Существенно изменились порядок и
последствия рассмотрения заявлений о
привлечении к субсидиарной ответствен-

Источник: официальный сайт Уполномоченного по правам предпринимателей Чувашской Республики Фото: www.sbankrothelp.ru

Федеральным законом от 28.12.2016 г. № 488
были внесены изменения в целый ряд нормативных
актов, касающихся вопросов ответственности
директоров по долгам предприятий

города и районы/шумерлинский район

Ирина Чугунова

Будет жить деревня наша!
Шумерлинский район всегда славился трудолюбивым народом,
бережно хранящим свои культурные традиции. Таковыми были и
жители небольшого селения Красный Октябрь, основанного среди
многолетних Шумерлинских лесов в тридцатых годах прошлого века.
И не существовало тогда дела, которое было бы не по силам селянам.
Они пахали землю, сеяли хлеб, держали скотину, даже построили
плотину и установили на ней небольшую электростанцию, чтобы
вырабатывать себе электроэнергию.
После перестройки колхоз с одноименным названием Красный Октябрь,
в котором трудились селяне, пришел в
запустение. Молодежь подалась в города. Но куда бы кто ни уезжал, любовь к
малой родине продолжала жить в сердцах всех. Поэтому хозяйство, а с ним и
поселок было решено возрождать!
В 2005 г. инициативной группой
«краснооктябрьцев» было основано
ООО «Полянка». И жизнь на селе вновь
закипела. Были реконструированы
старые фермы и отстроены новые – для
содержания овец, закуплены молодняк
молочного скота и овцы Романовской
породы. Началось производство молока
и мяса, поля зазеленели...

Однако возрождаться после перестроечного «разорения» было нелегко. Порой денег не хватало даже
на зарплату специалистам и выплату кредитов. Поэтому компания была
реорганизована в «дочку» агрофирмы
«Ольдеевская» и переименована в ООО
«Приволье».

Сегодня «Приволье» – это
одно из ведущих хозяйств
Шумерлинского района.
Сегодня «Приволье» – это одно
из ведущих хозяйств Шумерлинского
района. В компании работает дружный
коллектив профессионалов, основу ко-

торого составляют селяне. Например,
трактористы Иван Федоров и Сергей
Ясков, механик Андрей Казаков, доярки
Наталья Кузьмина, Светлана Никифорова, Ольга Романова и Светлана Губина.
К делу они всегда относятся не просто с умением, но и с душой. В летний
период трудятся с утра и до позднего
вечера. Знают, что «лето весь год кормит»!.. Зато осень радует хорошим урожаем зерновых, сена и сенажа.
Большой вклад «Приволье» внесло
и в развитие инфраструктуры поселка.
В текущем году, например, был отремонтирован клуб, обустроена новая почта, заканчиваются отделочные работы
в новой сельской церкви в честь иконы
Казанской Божьей Матери.

ООО «Приволье», Чувашия, Шумерлинский р-н, д. Красный Октябрь,
ул. Школьная, 17а Тел.: (83536) 6-13-21
ности в ходе процедуры банкротства.
Сейчас даже в случае удовлетворения
требований к директору кредиторы практически ничего не выигрывают. Судебный акт появляется в конце процедуры,
когда у арбитражного управляющего уже
просто нет времени заниматься реальным
взысканием, поэтому требование к дирек-

задолженности и очередности взыскания. Т.е. вместо одного исполнительного
листа директору будет предъявлен целый
«букет». Так что процедура банкротства
компании для руководителя может закончиться сводным исполнительным производством в отношении него самого и даже
личным банкротством.

Теперь предъявить требование к директору
можно будет и вне рамок дела о банкротстве.
тору может вообще не предъявляться к
исполнению либо, в лучшем случае, продается на торгах, как правило, за копейки.
По этой же причине арбитражные управляющие часто отказываются от обращения в суд с заявлением о привлечении
руководителя к субсидиарной ответственности. Так что директор не успевает даже
испугаться.
После 1 июля 2017 года рассмотрение таких заявлений заканчивается
выдачей каждому(!) кредитору исполнительного листа с указанием его суммы

При этом кредиторы получают реальную возможность взыскивать долги
компаний-банкротов с их руководителей
и иных контролирующих лиц в ситуации
явной недобросовестности последних –
«бросил компанию и спит спокойно».
Новый закон разрешил самый проблемный вопрос, когда дело о банкротстве невозможно было возбудить по
причине отсутствия финансирования, и
кредиторы оказывались со связанными
руками, в принципе лишенные возможности защиты своих прав. Теперь предъя-

вить требование к директору можно будет
и вне рамок дела о банкротстве.
Помимо всего вышесказанного налоговые органы как кредиторы получили дополнительные привилегии. Одним
из оснований привлечения к субсидиарной ответственности являются виновные
действия руководителя или иного контролирующего лица, которые повлекли
банкротство компании. При этом Закон о
банкротстве устанавливает ряд случаев, когда вина считается доказанной по
умолчанию. Теперь к этим случаям добавился факт привлечения компании и
ее руководителя к ответственности за налоговые правонарушения. Если при этом
требования налогового органа составят
более 50 % от общего размера требований, то в реестре кредиторов будет считаться, что несостоятельность возникла
вследствие действий руководителя, пока
не доказано иное. То есть теперь результат налоговой проверки становится
прямой угрозой спокойствию руководителя. Изменения внесены в п.4 ст.10 ФЗ
«О банкротстве» Федеральным законом от
23.06.2016 г. № 222-ФЗ.
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Саланчикский народный хор:
поэзия души, воплощенная
в самобытном творчестве
Чувашская земля испокон веков славилась талантливыми и трудолюбивыми
людьми. Десятки поколений наших земляков вписали своим трудом и
творчеством, военными победами и спортивными достижениями немало славных
и ярких страниц в историю не только самой Чувашии, но и всей России. И в этом
ряду по праву стоит Саланчикский народный хор, отметивший в нынешнем году
45-летие с момента присвоения ему звания «Народный». За эти годы коллектив,
чья слава разнеслась далеко за пределы республики, стал поистине визитной
карточкой самобытного творчества Шумерлинского района.
Нам песня строить
и жить помогает...

Пожалуй, сам ход истории собрал в поселок Саланчик людей
рискованных и решительных,
активных и инициативных, которых сплотил Его Величество Труд
да еще любовь к песне. Все они
трудились в промысловой артели
на лесозаводе, изготовляя шпалы для узкоколейки, доски, брус,
деревянную тару. Производство
кипело, закручивая в свой оборот жителей близлежащих районов и областей. И хотя к тому
времени в поселке были магазин,
баня, столовая, пекарня и даже
читальная изба, молодость и
творческая натура саланчикцев требовали чего-то большего. Выход нашелся: молодежь по

1987 г.
Саланчикский
народный хор
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Об истории основания п. Саланчик
В середине 20-х годов прошлого столетия примерно в середине
тракта между поселками Шумерля и Красные Четаи на правом
берегу речки появился домик лесника Саланова. Вокруг шумел
почти нетронутый вековой лес, вплотную примыкавший к дороге.
В 1930-31 гг. в связи с пуском дубильно-экстрактового
завода «Большевик», деревообрабатывающего комбината
и леспромхоза в Шумерле начинаются лесозаготовительные
работы. В 1932 г. на базе лесных разработок возникает рабочий
поселок, представляющий из себя несколько бараков, где жили
рабочие. Вскоре здесь были построены пекарня, столовая,
конюшни, открыты ларек, амбулатория, построены жилые
помещения. Официально поселок был зарегистрирован
в 1935 г. и получил название Саланчик. Это слово имеет
три варианта происхождения:
1. В честь первого жителя – лесника Саланова.
2. Из-за беспорядочного расположения домов
(пер. с чув. яз. «саланчак» – рассеянный, беспорядочный).
3. Из-за разветвления речки на рукава в нижнем течении
(пер. с чув. яз. «саланчак» – разветвленная).

шумерлинский район

1960 г.
Первый состав хора,
руководитель
В.В. Иванов

вечерам собиралась в клубе,
занималась песенным и театральным «ремеслом». Организаторами всех творческих
начинаний в те далекие годы
были заведующая библиотекой и по совместительству
завклубом Ксения Вершинина, «заводила» поселка Нина
Бокова, учитель физкультуры
Саланчикской восьмилетней
школы Геннадий Базранов.
С приходом новых молодых специалистов, выпускников Канашского педучилища,
отправленных в начале 60-х
годов. в поселок по направлению, жизнь просто забурлила.
А после приезда в 1964 годов в Саланчикскую школу-интернат преподавателя
музыки Василия Иванова
начала активно развиваться и художественная самодеятельность. Благодаря ему
песенное творчество саланчикцев не замкнулось просто
в сельском клубе. Коллектив
стал часто выезжать с выступлениями к соседям и даже на
республиканские сцены.
Достойный вклад в развитие самодеятельного творчества внесла и Валентина
Семенова (Абросимова), в
1964-67 гг. работавшая заведующей клубом. Активная
и музыкальная, она и сегодня
остается в поселке генератором многих творческих идей.

Душа коллектива

Душа любого коллектива – это его руководитель.
А первым художествен-

ным руководителем хора
стал выпускник Казанского пединститута Валерий
Павлов. Молодой специалист
умело организовал в поселке многоголосое пение. «Без
песни и пляски даже хлеб
не родится», – любил повторять Валерий Алексеевич. Из
своих 63 лет жизни 35 он
посвятил своему детищу –
Саланчикскому народному
хору.
Проработав четыре года
руководителем самодеятельного хора, Валерий Алексеевич представляет коллектив на присуждение звания
«Народный», и в 1972 г.
Саланчикский хор был его
удостоен. Это придало и руководителю, и участникам новые силы и огромное желание
по-новому творить. Сразу на
70 человек были пошиты чувашские и русские сценические костюмы. В составе хора
выступали хореографическая
группа, женская и мужская
вокальные группы, семейные
ансамбли. Это была не только
молодежь, но и люди старшего поколения – и саланчикцы,
и жители близлежащих деревень Шумерлинского и Красночетайского районов.
В 1973 году Валерий
Павлов становится директором Саланчикской детской
музыкальной школы. Но он
не оставляет хор, а напротив,
более активно проводит репетиции, обновляет репертуар,
неоднократно выезжает на

Из воспоминаний
Валентины Семеновой
(Абросимовой):
Петь мы начали еще в школе:
сначала на уроках музыки, потом
в хоре, собранном из учащихся 5-8
классов. И уже тогда стали завоевывать призовые места на
районных и городских конкурсах.
Окончив восьмилетку, одни продолжили учебу в 9-10 классах с. Нижняя
Кумашка, другие уехали учиться в
техникумы и училища. Мы же – те,
кто остался в поселке – решили
создать свою художественную самодеятельность. Самых первых нас
было 20 человек.
Репетировали по вечерам...
Зимой, если было очень холодно,
топили печку в «красном уголке» –
гардеробной. Транспорта не было,
ходили с концертами в ближайшие
деревни пешком, завернув баян
в одеяло и привязав его к саням.
Встречали нас всегда с радостью.
В середине 60-х гг. руководителем хора стал музыкант Василий
Васильевич Иванов. В то время я
уже работала заведующей Саланчикским сельским клубом. Именно
тогда мы решили создать настоящий хор с собственным репертуаром и постоянными участниками.
Со своим хором мы побывали на
многих сценах как в районе, так и в
столице.
Со временем у нас появился
автоклуб. Иногда на «Акатуй» мы
выезжали даже на грузовиках! Зато
было очень весело и здорово! В хоре
участвовали все, кто хоть сколько-нибудь умел петь: школьники,
учителя, медики, продавцы. Народу
собиралось человек девяносто-сто.
Были конечно и разногласия, мы
ведь все люди со своими характерами. Но нас всегда объединял наш
хор!
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Ветеран народного
Саланчикского хора
Ольга Иванова:
Наш хор – единый слаженный
организм, и, тем не менее, каждый
участник ансамбля – это самостоятельная творческая единица.
Вспоминая выступления тех лет
нельзя не вспомнить неизменного
ведущего концертов Ивана Егоровича Пудова. Этот неповторимый
конферансье-самородок умело прокладывал невидимую связующую
нить между артистами и зрителями. А еще Иван Егорович был заядлым гармонистом, и до последних
своих дней он был в строю Саланчикского хора.
Идет время, меняются жизненные события и состав коллектива,
но Саланчикский народный хор попрежнему украшают собой творчески одаренные личности. Одна из
них – Елена Николаева. Ее авторские песни своим искренним звучанием просто затрагивают и будоражат струны души. Напевные
песни просты на первый взгляд, но
они глубоко философские: о любви,
земле, природе, родных, словом,
просто – о жизни. На сегодняшний
день в творческом активе самодеятельного автора более 55 песен,
многие из которых в репертуаре
Саланчикского народного хора.

курсы повышения квалификации, изучает специальную литературу, проводит консультации
с ведущими композиторами и
балетмейстерами Чувашии.
Таким образом, исполнительское мастерство саланчикцев
получает широкое признание
слушателей. Недаром с хором

1970 г.
Мужская вокальная
группа. Праздник
песни и труда,
г. Шумерля
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работали известные композиторы: Юрий Кудаков, Филипп
Лукин, Анатолий Михайлов,
Аверий Токарев.
В 1985 г. по приглашению
Валерия Павлова в п. Саланчик приехала выпускница Чувашского республиканского
культурно-просветительного
училища Валентина Федотова (Аршинова), впоследствии
ставшая директором Дома
культуры и солисткой хора.
«Валерий Алексеевич стал для
меня настоящим учителем, наставником, единомышленником», – вспоминает Валентина
Валентиновна. Она и сегодня
продолжает вносить большой
вклад в развитие и продвижение
национальной культуры, пропаганду хорового искусства.
В 1975 году на Первом республиканском конкурсе народных хоров коллектив получил
диплом I степени. А уже в 19751977 гг. на Всесоюзном фестивале народного творчества в
Москве хор удостоился диплома
от Союза композиторов СССР «За
активное участие в пропаганде
советской музыки», подписанного Тихоном Хренниковым.
Саланчикский народный хор
трижды занесен в Республиканскую Книгу Почета победителей
социалистического соревнования. Шесть раз односельчане
встречали земляков как лауреатов различных конкурсов
художественного творчества.
Фотографии коллектива по-

мещены на страницах альбома
«Моя Чувашия», «Русско-чувашского словаря», книги «Пою от
радости».
В деле становления хорового коллектива Валерию Павлову,
кроме истинной любви к музыке, помогали его неуемная энергия и задор, требовательность и
строгость в сочетании с уважительным отношением к хористам. Справедливый и отзывчивый, он всегда был готов помочь
ближнему, земляки доверяли
ему, шли за советом. С 1972 г.
вплоть до своей преждевременной кончины в 2003 г. Валерий
Алексеевич многократно избирался народным депутатом и
Магаринского сельского Совета,
и Шумерлинского народного
Собрания. Долгие годы являлся председателем комиссии по
вопросам социально-культурной деятельности района. Был
награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
ЧР, неоднократно – грамотами
Министерства культуры СССР,
РСФСР, ЧАССР, являлся заслуженным работником культуры
Чувашской Республики и Российской Федерации.

Из поколения
в поколение

Практически в каждой
семье кто-то из ее членов в
разные годы обязательно становился участником Саланчикского народного хора. За
годы творчества выросло целое

шумерлинский район

2017 г.
Межрайонный
фестиваль
“Рябиновое ожерелье”,
с. Туваны

поколение музыкантов, певцов,
танцоров. Многие именно здесь
обрели свое семейное счастье.
В хоре родилась семья Аршиновых, сложились семейные
дуэты Аргандейкиных, Матвеевых, ансамбли Ивановых,
Павловых и др. Рядом с Валерием Павловым творили его супруга, родной брат и его семья.

стал настоящей жемчужиной самодеятельного художественного
творчества.

Приумножая
славные традиции

В 2003 году Саланчикский
народный хор возглавил Яков
Петрович Федяров – профессионал своего дела, владеющий

Фото предоставлено пресс-службой администрации Шумерлинского района

За годы существования
участниками Саланчикского
народного хора стали более 1500
человек!
И сегодня эта семейная династия не представляет жизнь без
народного хора, черпая в нем
живительную силу творчества.
Во многом благодаря им, а
также семьям Макаровых, Волковых, Анисимовых, Паниных,
Панковых, Соскиных, Кудряевых, Абросимовых, лично Римме Семеновне Павловой, Вере
Ивановне Федотовой, Надежде
Алексеевне Царевой и другим
участникам Саланчикский хор

игрой на нескольких музыкальных инструментах. Продолжая
лучшие традиции и принципы
работы Валерия Павлова, он
умело и грамотно руководит
коллективом, постоянно занимается самообразованием, расширением кругозора, работает
над индивидуальным творческим почерком.
Коллектив Саланчикского
народного хора и его актив –
женская вокальная группа – под
руководством Якова Федярова

и сегодня остаются одними из
лучших в художественном самодеятельном творчестве района.
Награды и дипломы за участие в
республиканских фестивалях и
смотрах-конкурсах – наилучшее
тому подтверждение.
Саланчикский народный
хор сумел вписаться в реалии нового времени и в то же
время остаться самобытным
многогранным коллективом. Его
значимость понимает и приветствует глава Магаринского
сельского поселения Людмила
Егорова. Она активно поддерживает творчество самодеятельных артистов не только как
администратор, но и как участница хора.
В ряды коллектива продолжают вливаться новые молодые
силы. И пусть у нынешней молодежи много других интересов,
но главного – активной жизненной позиции – им не занимать.
А ветераны хорового искусства
всегда рады передать свой опыт
достойной смене.
Сегодня Саланчикский народный хор продолжает сохранять богатые традиции прошлого, гармонично соединяя в
творчестве историю и искусство
своего края. Мы благодарим
коллектив Хора за неиссякаемую творческую энергию, профессионализм и преданность
выбранному делу!
Желаем ему освоения новых
творческих горизонтов, воплощения идей и ярких концертов.
Пусть добро души, которое
2017 г. Празднование
вы вложили в свое дело, пустит 45-летия хора,
п. Саланчик
крепкие корни!
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Союз женщин Чувашии:

вместе сделаем наш мир краше!
Роль женщины в современном обществе не ограничивается лишь «сохранением
домашнего очага». Все чаще представительницы слабого пола занимают лидирующие
позиции в общественной, культурной, экономической, политической и социальной
сферах жизни. Большой вклад в повышение статуса женщин в обществе, в защиту их
прав и интересов внесла Всероссийская общественная неправительственная организация
«Союз женщин России» (СЖР).
В Чувашской Республике районные и городские женсоветы – организации самых активных
и неравнодушных представительниц прекрасной половины человечества – объединило
региональное отделение СЖР – Чувашская республиканская общественная организация
«Союз женщин Чувашии». В сентябре 2017 г. Союз возглавила заместитель министра
образования Чувашской Республики Алевтина Федорова.
История

Алевтина
Федорова,

председатель ЧРОО
«Союз женщин
Чувашии»

VI Республиканский
съезд женщин, 1983 г.
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Еще в довоенные годы в
целях вовлечения женщин в
производство и к общественным
делам в городах и селах Чувашии
регулярно проводились женские
делегатские собрания. Так с 23 по
28 сентября 1927 г. в Чебоксарах
прошел I Съезд женщин –
членов Советов Чувашской
АССР. А в конце 50-х гг. женские
советы стали создаваться на
предприятиях, в колхозах
и совхозах, учреждениях и
организациях республики.

Чувашский республиканский
Совет был образован на II съезде
женщин 27 марта 1965 г. Появившись, по большей части, для поддержания и развития трудовых и
общественных инициатив, Совет
одним из первых в деревнях и
селах республики стал оказывать
психологическую помощь женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.
Первым председателем общественной организации стала министр социального обеспечения
Чувашской АССР Ольга Талля, возглавлявшая организацию более

10 лет. В разные годы Советом руководили такие государственные
и общественные деятели, как Ида
Кочетова, Ираида Стекольщикова, Крета Валицкая, Светлана
Тимофеева, Ольга Зайцева.
В сентябре 2015 г. на XVII
съезде женщин Чувашии было
принято решение об объединении всех крупных активных
женских организаций республики в единую и переименовании
Чувашского республиканского
Совета женщин в «Союз женщин
Чувашии».

юбилей

Вручение Благодарности Главы
чувашской Республики заместителю
председателя СЖЧ Нине Глотовой

2017 г. Российским грантодателем
поддержан проект «Гармония в
доме – высшая реальность семейного счастья».
Участниками стали дети, родители, педагоги школ и дошкольных учреждений городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля
и Козловка. В рамках проекта
прошли конференции «О детскородительских отношениях», круглые столы «Папа может все, что
угодно», видеосъемки «Играем
в семью» с дальнейшим показом
съемок родителям и их рефлексией на съемки, показы спектаклей
семейной тематики, специально написанных сотрудниками
Чувашского государственного

Сегодня Союз женщин Чувашии включает
5 городских и 21 районный совет женщин,
объединяющих более 500 женских
советов на предприятиях, в учреждениях,
населенных пунктах, по месту жительства.
На 1 января 2015 г. в составе Союза
насчитывается 117 268 человек.
В 2017 г. общественная организация отметила свой 90-летний юбилей!

Протянуть
руку помощи

Сейчас одним из ключевых
направлений деятельности Совета женщин Чувашии является
проектная деятельность. На
счету общественной организации десятки проектов, реализованных в рамках региональных и
федеральных грантов. Так одним
из первых стал проект, реализованный в рамках гранта Национального благотворительного
фонда по реабилитации женщин,
находящихся в местах лишения
свободы, с символичным названием «Ты нужна нам, подруга!».
С 2013 г. приоритетным
направлением работы Союза
женщин Чувашии является
повышение престижа традиционной семьи. В 2016 г. был
реализован Федеральный грантовый проект «Семья – главное в
жизни каждого человека», а в

театра кукол, мастер-классы для
молодых родителей, интерактивные экскурсии, создана хрестоматия «Менеджмент счастливой семьи», проведен Республиканский
форум «Новочебоксарск – город
счастливых семей» и т.д.
В 2013 г. были учреждены
Благотворительный фонд Чувашского республиканского Совета женщин и Попечительский

совет, осуществляющий надзор
за деятельностью Фонда. Большой вклад внесен ими в оказание
помощи первым вынужденным
переселенцам с Украины. Под их
патронатом моральную и материальную помощь получил 541 человек, выплачено 1 млн. 213 тыс.
623 руб. из средств Фонда.

Актуальным
направлением
деятельности Союза
женщин Чувашии
является женское
здоровье
Так с 2014 г. на базе Республиканского онкологического
диспансера началась реализация
проекта «Ради жизни». В его основу легла идея создания Центра
психологической поддержки женщин с онкопатологией. Сегодня
на базе онкологического диспансера – правопреемника и продолжателя проекта – существует
целое движение «Ради жизни»,
помогающее людям преодолеть
свою болезнь. Создан реабилитационный комплекс, растет штат
специалистов, повышается их
квалификация.
Кроме того, одним из последних проектов Союза женщин
Чувашии стал проект «Исцеляя
заботой», который включал в
себя подбор и обучение сиделок.
Сегодня этот проект реализуется
на базе Республиканского клинического онкологического диспансера.

Открытие проекта
“Сохранение и передача
национальных
традиций” в 2014 г.
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Открытие проекта
“Сохранение и передача
национальных
традиций” в 2014 г.

выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных
услуг.

Совет отцов
Чувашской
Республики

Для повышения роли отца в
социализации детей, укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций и семейных
отношений в 2013 г. при Союзе
женщин Чувашии был создан Совет отцов Чувашской Республики.
Возглавил общественную организацию депутат Чебоксарского
городского Собрания депутатов
Владимир Викторов. Под его
руководством Совет отцов Чувашской Республики был признан
лучшим в России, была проделана
огромная работа по созданию отделений Совета отцов при каждом
районном и городском отделении
Союза женщин Чувашии.

С 15 мая 2017 г. Совет отцов
возглавляет депутат Государственного Совета Чувашской
Республики Алексей Мурыгин.
Сегодня он продолжает активную
работу по укреплению института семьи и семейных ценностей и
оказанию помощи образовательным учреждениям в организации
и управлении воспитательным
процессом.

90 лет – это только
начало!

Сегодня Союз женщин Чувашии ставит перед собой новые,
более масштабные задачи, но
главный принцип работы остается прежним: протянуть руку
помощи каждой женщине,
которая в ней нуждается. В год
своего 90-летия Союз выражает
искренние слова благодарности
районным и городским отделениям, а также всем активным и
неравнодушным представительницам прекрасной половины человечества за вклад в одно общее
дело. В Союзе женщин Чувашии
уверены: только совместными
усилиями можно сделать наш мир
краше!

Более полную
информацию
о деятельности
ЧРОО «Союз женщин
Чувашии», а также
о способах оказания
Союзу спонсорской
помощи можно
уточнить по тел.:
(8352) 62-81-77 и по
e-mail: chwoman@mail.ru
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Фото предоставлены ЧРОО «Союз женщин Чувашии»

Председатель СЖЧ
Ольга Зайцева
и председатель
Совета отцов
Чувашской Республики
Владимир Викторов
представляют
Чувашию в
общественной палате
РФ, 2016 г.

Весной этого года в работе
Чувашской региональной общественной организации появилось новое направление. В целях
дальнейшего развития системы
социального обслуживания граждан нашей страны, повышения
его уровня, качества и эффективности Союз женщин Чувашии
включен в реестр поставщиков
социальных услуг.
По итогам работы в рамках
включения в реестр социальных
услуг в июне 2017 г. Союзом были
оказаны услуги 91 получателю в
Чебоксарах, в том числе:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов;
оплата за счет средств получателя жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи;
уборка жилых помещений;

ТЕХНОЛОГИИ

НОВОСТИ ИЗ МИРА
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Источники: samag.ru, mobile-networks.ru, hi-tech.mail.ru, inmyroom.ru, techcult.ru Фото mm.aiircdn.com, hyser.com.ua, www. SetPhone.ru

Слушай, Алиса!
Яндекс запустил свой аналог
Google Assistant и Siri – голосовой
помощник по имени «Алиса».

Алиса призвана помогать людям решать повседневные задачи: она может
найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра
погода и многое другое. Разработчики
позиционируют Алису как первый в
мире голосовой помощник, который не
ограничивается набором заранее заданных ответов. По их словам, для запросов Алисе не требуется специального «протокольного» языка, с ней можно
разговаривать так же, как с человеком.
Ассистент способен обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает
контекст сказанного и даже способен
на импровизацию. Например, спросить: «Где поблизости выпить кофе?»,
а не диктовать что-то вроде «кофейня
улица космонавтов». Алиса заглянет в
Яндекс. Справочник и предложит подходящее место. А в ответ на «Отлично, а как туда пройти?» даст ссылку на
уже построенный маршрут в Яндекс.
Картах.
Со временем разработчики планируют обучить «Алису» обращаться к
различным сервисам, чтобы она смогла
посоветовать фильм или вызвать такси. А уже сейчас ее можно попросить
открыть почту, Instagram или «ВКонтакте».
На данный момент Алиса доступна в приложениях Яндекс для iOS и
Android, а также в бета-версии для
Windows.

В WhatsApp
нашли
уязвимость
Она позволяет узнать,
как часто вы бываете в сети
и с кем общаетесь.

Уязвимость нашел разработчик Роб
Хитон, который в прошлом уже рассказывал о «дырах» в безопасности
Facebook и дейтинг-сервиса Tinder.
По мнению Хитона, хотя приложение WhatsApp позволяет контролировать, кому показывать, когда вы последний раз были онлайн (всем, людям из
контактов, никому), оно никак не защищает от посторонних глаз сам момент
выхода онлайн.
Иными словами, если человек в
WhatsApp выходит онлайн, это видят
все. И можно написать программу или
даже расширение, которые в автоматическом режиме будут отслеживать эти
выходы, записывать время и составлять
собственный график онлайнов пользователя.
Хитон считает, что воспользоваться этой уязвимостью может абсолютно любой человек, имеющий базовые
знания о работе компьютера. А значит
эти данные могут быть легко собраны
в массовом порядке, а затем проданы
сторонним компаниям.

Приложение
дополненной
реальности
от IKEA
IKEA разработала виртуальный
гид по выбору элементов интерьера
для конкретного помещения.

Приложение работает на iOS 11 с
помощью технологии ARKit от Apple.
IKEA Place использует камеру смартфона, чтобы сканировать пространство,
и параллельно взаимодействует с интернет-магазином компании. Приложение учитывает реальные масштабы и
габариты мебели. Можно проработать
дизайн интерьера, сохранить шаблоны,
разослать копии для уточнения мнений
домочадцев и т.д.
На данный момент в IKEA Place доступны более двух тысяч 3D-предметов
ИКЕА, которые можно тестировать,
выбирая различные цвета и ракурсы.
Сейчас приложение можно бесплатно
загрузить из американского App Store.
В случае успеха в США оно станет доступно для пользователей по всему
миру.
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Лидер по жизни

Не просто деятель, но и созидатель, так можно сказать о Юрии Алексеевиче
Алексееве. Его в Чувашии знают как знаменитого работника торговли, который
был вначале водителем автофургона и стал министром торговли Чувашии.
Сегодня он активно налаживает национально-культурные и экономические
связи с Крымом, будучи президентом Некоммерческого партнерства содействия
и развития «Севастополь-Крым-Чувашия». Главный деловой журнал Чувашии
«Моя Империя» беседует с Юрием Алексеевичем в его юбилейный год о
прошлом, настоящем и будущем.

Юрий Алексеев

– Юрий Алексеевич, в вашей биографии говорится, что
вы семнадцатилетним парнем
поступили учиться сразу в три
учебных заведения: в высшее
военное училище им. Багратиона в Калининградской области,
в Московский кооперативный
институт и в Ленинградское хореографическое училище. Но в
итоге не стали ни военным, ни
артистом, а стали торговым работником. Что повлияло на конечный выбор профессии?
– Да, всё верно. В 1965 году в
Чувашском драмтеатре приглашали для поступления в Ленинградский, тогда хореографический,
институт культуры. Я прошёл
конкурс, но учиться туда не по-

ноябре, и так как время было уже
упущено, я поступил заочно в Москве в Кооперативный институт.
Так и получилось, что в течение
полугода я три высших учебных
заведения поменял. Наверное, на
это повлияла моя самостоятельность. Я всегда был лидером и зачинщиком во всех мероприятиях.
(Смеётся)
– Художественная самодеятельность для вас не просто слова... С чего началось это увлечение? Как совмещали с работой?
Сейчас вам это тоже интересно?
– В 5-6 классе я самостоятельно научился играть на гармошке и на гитаре. Выступал на всех
мероприятиях в деревне, в школе,
потом – и на работе в универба-

Все посмеялись, а у меня появилось
прозвище – министр. Кто бы мог тогда
подумать, что, и правда, стану министром.
шел. Поступил в высшее военное
училище КГБ в Багратионске Калининградской области. Проучившись полтора месяца узнал, что
работать придётся за границей,
и не факт, что с такой работой я
доживу до глубокой старости. Я
просто удрал оттуда. Это было в
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зе. Заметили в РОВД и даже взяли
в хор милиции. В форме выступал
два с половиной года. Это спасало
меня от многих проблем, учитывая
мои лидерские качества в разных
направлениях... (Смеётся) Когда
я стал председателем райпо мне
было всего 26 лет, у нас был хор
Канашского райпо, и мы выступали не только в Чувашии, но и в
Татарстане и Марий Эл.
Сейчас пою, конечно, но только для себя, семьи, друзей.
– С чего началась ваша трудовая биография? Какие навыки вы приобрели, и как они вам
помогли в будущем?
– После возвращения из Москвы я продолжил учиться заочно
в Кооперативном институте и с
того же времени начал трудовую

деятельность – полгода работал водителем автофургона на
Канашской универбазе. Это было
интересно. Я узнал, что такое потребкооперация в низах на уровне
сельских магазинов и понял, какая
это сложная и трудная работа, тем
более в условиях дефицита. Когда
я начал не просто развозить, но и
предлагать товары, меня заметили
и почти сразу перевели товароведом, и с этого началась трудовая
деятельность.
Помню, в 1968 году был Гавриков министром торговли Чувашии,
и он приезжал на универбазу выступать в единый информационный день. Я тогда сказал, что буду
как он – министром. Все посмеялись, а у меня появилось прозвище – министр. Кто бы мог тогда
подумать, что, и правда, стану
министром.
– Расскажите о том этапе,
когда вы были министром торговли Чувашской Республики.
Чем он запомнился?
– Опыт работы в потребкооперации дал мне жизненную дорогу,
потому что это многопрофильная
отрасль, которая включает в себя
не просто «купи-продай». Работа
председателем райпо дала огромный опыт. Уже тогда я понял: нужно работать с людьми, надо выявлять людей хороших и продвигать
их – это твой тыл.

юбилей

В 1991 году 1 февраля было собрание уполномоченных Чувашпотребсоюза, где должны были
избирать меня новым председателем, все было согласовано на всех
уровнях... А накануне приглашают меня в обком партии и говорят:
«С завтрашнего дня ты – министр
торговли, вот указ – ознакомься,
распишись». Это было неожиданно.
Был, конечно, сложный период
дефицита в 90-е годы, и помогло
мне, вероятно, то, что у меня было
много связей по всем регионам,
где мы закупали: в Средней Азии
– плодо-овощную продукцию, в
Прибалтике – электронную технику, в Белоруссии – одежду, обувь.
Начали пополнять рынок, и, естественно, это сразу заметили в правительстве. Убедились, что подобрали человека толкового... Был
в Украине, заключил там договор
на поставку сахара из Черкасской
области Украины, из Закарпатья
– плодо-овощной и мясной продукции. Это было то, что нужно
людям – пополнение рынка, смягчение дефицита. Я понял, что «попал в струю», и появилось желание делать еще больше. Но потом,
увы, был распад министерства...
– Как считаете, сейчас легче
быть министром торговли?
– Я считаю, наоборот – сложнее! Потому что период 2003-2010

Я убеждаюсь в том, что та политика, которая ведется правительством России и Чувашии – это
путь, призванный восстановить
былую мощь России. Но считаю, что есть кадровая проблема.
За эти 15 лет развала нормальных специалистов не готовили.
Пришли люди – по знакомству, по
рекомендации, по блату, которые
работать не способны. Сегодня
даже нет резерва кадров, который
в свое время готовили обкомы,
когда с низов видели, кто есть кто,
и поднимали их поэтажно.
– Юрий Алексеевич, как
возникла идея создания Некоммерческого партнерства
«Севастополь-Крым-Чувашия»?
– Когда Крым вошел в состав
России, ко мне оттуда приехал мой
друг, наш земляк. Он рассказал,
что там живут чуваши и предложил объединить чувашскую диаспору, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от родной
земли. Поехали в Севастополь в
составе Военкома ЧР Александра
Мокрушина, атамана Чувашского
Казачества Валерия Бобкова и еще
7 человек. Мы попали на День освобождения города Балаклавы от
немецких оккупантов. Приехали в
национальной одежде с флагами.
На площади выстраивалась колонна, к нам подошел незнакомый
мужчина, представился главой
этого района. Спросил, откуда мы.

Только последние 5-7 лет начали все
восстанавливать тяжелейшим трудом.
годов – это полный развал нашей
экономики. Продавали все, кому не лень, кто хотел и кто имел
деньги, раскупили, развалили все
производственные мощности, весь
наш экономический потенциал.
Только последние 5-7 лет начали
все восстанавливать тяжелейшим
трудом.

Предложил участвовать в параде...
Та администрация теперь активно
с нами сотрудничает. Чувашская
диаспора в г. Севастополь установила камень-монумент на будущем месте памятника чувашам,
которые погибли при защите и
освобождении Севастополя. Пригласили священослужителя и при

участи атамана Казачества г. Балаклава и главы района освятили
это место. В 2018 году мы планируем поставить памятник... Я поставил себе цель создать самостоятельную организацию, которая бы
работала с Крымом-Севастополем
по всем направлениям. Пошел в
минюст, зарегистрировал. Сейчас
у меня 11 помощников, и у каждого свое направление деятельности. Началось все с памятника, а
теперь уже национально-культурные и экономические связи планируем укреплять.
– Какие еще планы на будущее?
– В этом году я начал видеть
направления в экономической
деятельности. Мы с некоторыми руководителями предприятий
Чувашии съездили туда, поняли,
что там наша продукция востребована крайне остро. Министерство
экономики Чувашии дало «добро»,
что до конца года будет официальный выезд руководителей

нашего энергокластера в КрымСевастополь, где они будут презентовать свою продукцию.
Сегодня там работает много
наших строительных бригад. В Евпатории, Ялте уже несколько школ
и детских садов строят и ремонтируют наши специалисты. Есть
проблема, что строительные товары возить не очень экономично,
у них нет кирпича, песка... Также
работаем в направлении поставок
сельхозоборудования, отопительных систем и по многим другим
направлениям. Минэкономразвитие Чувашии одобряет и поддерживает все мои начинания.
Эта плодотворная совместная
работа началась с поддержки администрации Главы Чувашской Республики и подписания соглашения, у которого, я надеюсь, будет
большое будущее.
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«Сделай сам»,

или краткое руководство для
желающих самостоятельно придумать
название торговой марки
Я профессионально занимаюсь неймингом уже больше двадцати лет и
накопила изрядный опыт не только в создании и продвижении марок,
но и в экспертизе ошибок, которые допускают самодеятельные авторы.
Вот несколько реальных примеров и обязательных правил, которые
помогут вам понять алгоритм работы над созданием имени.

Марагарита
Васильева
Основатель и директор
бренд-консалтинговой
фирмы «Паприка
брендинг». Работала
как копирайтер в
рекламных агентствах
Saatchi & Saatchi, RiVita DDB, проходила
стажировку за
рубежом, работала как
частный консультант.
Примеры ее работ:
«Хорошие хозяйки
любят Лоск», «Если
дарить, то самое
лучшее», имя и
концепция сока
«Добрый», «Двоечки
у Вовочки, а качество
в Пятерочке». Автор
книги «Бренд:
сила личности»,
профессиональный
журналист, публикуется
в российских
и зарубежных
специализированных
изданиях. Лауреат
международных
и российских
профессиональных
конкурсов.
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Некий, назовем его, Ферапонт
решил открыть сеть алкогольных
магазинов. Из экономии он решил
вложиться только в дизайн, а имя
взять неохраноспособное – то есть
такое, которое по закону ни на
кого зарегистрировать нельзя. Назовусь, думает, «Лондон». Географические имена неохраноспособны, так как такое слово никому не
принадлежит и никто на него из-за
этого «бочку катить» не станет.
Так и сделал, понадеявшись на
оригинальный дизайн, который
должен был его выделить на общем
фоне. Вложился, открылся, начал
«раскручивать марку».

Но вскоре в том же городе открылся другой алкогольный магазин «Лондон». Куда менее прекрасный, даже вообще подозрительный.
Зато цены в нем были скромнее.
А вся реклама первого «Лондона»
шла на пользу «Лондона» второго.
И ведь ничего нельзя Ферапонту
сделать, имя-то никому не принадлежит! Потом вообще случилась
беда: в «Лондоне»-втором продали
паленую водку, а все «шишки посыпались» на «Лондон»-первый.
Короче, Ферапонт был вынужден
бизнес закрыть.
А вот некто Нестор назвал свое
кафе «Толстый суслик». Имя зарегистрировал вместе с логотипом, и
когда кто-то вздумал открыть одноименную пышечную, то Нестор тут
же помахал свидетельством о регистрации и пригрозил судом и штрафом. Люди из пышечной предпочли не связываться...

Глафира сочиняла название
для своего дамского фитнес-клуба. Она проверяла у патентоведов
прекрасные, с ее точки зрения,
варианты: «Грация», «Стройность»,
«Вечная молодость», «Афродита»,
«Планета фитнес», «Леди Фитнес»,
« Подружка Фитнес» и еще пару
десятков в том же духе. Но все эти
слова уже были заняты, время шло,
настроение портилось, проверки
стоили денег – пусть и небольших,

1

1

1

2

уходите от стереотипов.
Как это сделать?
Попробуйте выписать все
традиционные имена,
которые вы знаете. Чем
длиннее получится
список, тем лучше. Это
нужно для того, чтобы
понять существующие
стереотипы. Определите
шаблоны и делайте
наоборот – «плывите»
в противоположном
направлении!

3

Кстати, если
одновременно
зарегистрировать и имя,
и логотип, то получится
дешевле, так как
подается одна заявка
и, соответственно,
выплачивается одна
пошлина.

но неприятно, когда счет растет, а
результата нет... Глафира совсем
было пала духом, но тут кто-то из
ее знакомых – кажется, дочкин
репетитор по английскому – предложил название «Прыг-Скок». Оно
сначала показалось странным, но
его без проблем зарегистрировали,
да и дамочки охотно записывались
в клуб с таким веселым «девчачьим» названием.

2
3

2
3

ИМЯ нужно выбирать
охраноспособное,
проверять его на патентную
чистоту и регистрировать
с помощью патентоведов.
Самостоятельная проверка
в интернете не даст
достоверного результата:
имя может быть чьейто неиспользуемой
собственностью. А охраноспособность могут
установить только
специалисты.

сочинение имен требует
языкового чутья – точно так
же, как сочинение мелодий
требует музыкального
слуха. Поэтому если
уж не обращаетесь
к специалистам, то
прислушивайтесь к голосу
учителей словесности,
поэтов-любителей и
авторов-исполнителей. Не
факт, что это обязательно
поможет, однако
вероятность есть.

не лезьте в пафос. Там
и без вас тесно! Каждый
рвется к солидности,
но востребовано
не хвастовство,
а человечность
и дружелюбие.
Лучше шутить, чем
выпендриваться:
аудитория это оценит.
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Эльчин собрался выпускать
мясные полуфабрикаты и сочинил для них название «ПроСтейк».
Замысел автора понятен, однако
покупатели – люди ленивые и невнимательные – вникать в имя не
стали, а восприняли его как «простатит». Мужская часть аудитории
погрузилась в мистический ужас и
на всякий случай перестала такое
мясо покупать.
Еще была попытка назвать дешевейшее винище гордым именем
«Флёр Монмартра». Целевая аудитория даже и не пыталась такое зубодробительное слово произнести,
а просто спрашивала в магазине
портвейн «Три топора».

Застройщики назвали новый
комплекс «Приморский квартал»,
хотя никакого моря рядом не наблюдалось... Потенциальные покупатели поняли, что в этом их
обманули, и заподозрили, что их
обманут и по другим пунктам.

Филипп решил выпускать видеорегистраторы. Для начала он нашел два чистых доменных имени:
Тируванантапурам и Джетрон. Решил использовать оба. Ни того, ни
другого не могли запомнить даже
его сотрудники. Тогда Филипп назначил в фирме штраф за неправильное или замедленное произношение имен. Коварные сотрудники
обратились за помощью к специалистам по неймингу, которые предложили вариант «Аргумент».
Филипп пытался было настоять
на своем, но здравый смысл победил.

если смысл слова
непонятен, то запомнить
его очень сложно. Это
закон восприятия. Когда
хочется быстро и недорого
вывести марку на рынок,
выбирайте запоминаемые
эмоциональные имена.
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А марку морепродуктов «Самото» покупатели пытались произносить тремя способами, потому что
не знали, на какую именно гласную
ставить ударение. Это их смущало,
и потому они переключились на
понятную марку «Каракатица».

имя должно быть
таким, чтобы его легко
смогла произнести даже
самая косноязычная
секретарша с
карамелькой во рту. И
помните, что четкое
ударение в слове очень
облегчает жизнь.

будьте честными, не
выдавайте желаемое
за действительное.

Другой пример. В крупном городе существовала небольшая сеть
ресторанов «Нордик». Имя нормально выговаривалось, но эмоции
в нем было маловато. Ну, Нордик
какой-то, к чему это вообще? Но
заведение быстро переименовали
в «Гробик». Да, «черненький юморочек», но «прикольно» – не забудешь уж точно. А все из-за исправлений в телефонах: СМС-сообщение
«Встретимся в Нордике» мобильник
исправлял на «Встретимся в Гробике».

Конечно, все сказанное
не является «рецептом
универсального
топлива», но если
учесть эти простые
правила, то шансы
на успех возрастут.
Особенно если
добавить еще
немножко таланта.
Впрочем, это уже
другая история!

тренды

Деньги из интернета:
фантастическая возможность
или реальный риск?
В век развития информационных технологий нет ничего удивительного в
том, что появилось такое понятие как «криптовалюта», открывающее новые
возможности в финансовой и банковской сферах: проведение операций
без участия посредников и комиссий, практически нулевая стоимость
транзакций, независимость от инфляции...
Криптовалюты в некоторых странах уже стали или становятся
полноценным платежным средством и инвестиционным
активом. Вместе с тем использование криптовалют
несет и серьезные риски.

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на
методах обеспечения конфиденциальности. История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. А современному ее
воплощению мы обязаны Сатоши Никамото, выпустившему в 2009 году информационную валюту «Биткоин», которую
он предложил использовать в качестве средства обмена. В России – Виталию Бутерину – канадско-российскому
программисту, сооснователю проекта Ethereum, за идею которого в 2014 году Бутерин выиграл грант на сумму 100 тысяч
долларов от Thiel Fellowship и премию World Technology Award, обойдя Марка Цукерберга (Facebook – ред. «М.И.») и
других претендентов. Сегодня в мире насчитывается более 800 видов криптовалют.
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Где взять
криптовалюту?

– Прежде всего, это возможность отмывания капитала,
полученного преступным путем,
ухода от налогов, финансирования даже терроризма и, конечно,
распространения мошеннических
схем, жертвами которых могут

Курс
биткоина
к доллару

2009 год
1 BTC =

0,001$

Популярные
виды:
• Bitcoin – первая криптовалюта
в истории.
• Ethereum часто называют «цифровым аналогом нефти». Основное
отличие ее от того же биткоина состоит в том, что эфиры («монетки»
Ethereum) можно использовать как
«топливо» для исполнения умных
контрактов: действий в блокчейне,
которые автоматически будут исполнены при достижении определенного условия.

по состоянию на 07.11.17 по данным coindesk.com

• Ripple часто используется для
международных расчетов в реальном времени, а также для обмена
валют и денежных переводов.

Курс
биткоина
к доллару

2017 год
1 BTC =

7193,09$
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• Bitcoin Cash – альтернатива
биткоину. Каждая криптовалюта
создается по определенному алгоритму. Алгоритм биткоина в определенный момент времени разделился на два направления, одно
из которых и получило название
Bitcoin Cash.
• Litecoin часто называют «цифровым серебром» (в этой системе
«цифровое золото» – это Bitcoin).
Отличается меньшим временем
транзакций, чем биткоин.

стать рядовые граждане, – перечислил основные риски Владимир Путин в ходе прошедшего в
октябре совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере и внедрения инновационных финансовых
инструментов.
Он напомнил, что криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов,
и покупатели криптовалют могут
быть вовлечены в противоправную деятельность, к тому же по
криптовалютам не существует
обеспечения.
– В случае сбоя системы или
«надувания пузырей», как сейчас
модно говорить, по ним не будет
юридически ответственного
субъекта, – пояснил президент
России.
Дмитрий Медведев же в качестве фактора риска отметил отсутствие четких правил на рынке
криптовалют.
С жесткой позицией по криптовалютам выступил и Банк
России. Первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов на форуме
«Российский рынок производных
финансовых инструментов» заявил, что регулятор ведет работу
с Генпрокуратурой по закрытию
«внешних сайтов», на которых
можно приобрести криптовалюту. Швецов также заявил, что
«биткоин из расчетной единицы
постепенно превращается в актив,
который приобретается в целях
получения через краткосрочный
период времени высокой доходности, то есть имеет признаки
финансовой пирамиды», сообщает
Газета.ру.

Майнинг: что-то похожее
на добычу золота, только в
электронном виде. При помощи специального программного
обеспечения на вашем компьютере проводятся сложные вычисления, генерирующие криптовалюту. То есть вы отдаете
часть мощности видеокарты или
процессора своего компьютера
для решения задач, связанных с
криптовалютой. В качестве вознаграждения получаете определенные доли коинов («монет»)
за каждую добытую денежную
единицу.
Еще два-три года назад люди
создавали целые «майнинговые
фермы»: множество компьютеров занимались исключительно
добычей криптовалюты. Однако,
так как криптовалюты конечны,
то каждая следующая монетка добывается все с большим
трудом – требуются все более
мощные компьютеры, потребляющие огромное количество
электричества.
Чтобы понять, стоит ли вам
заниматься майнингом той или
иной криптовалюты, можно
воспользоваться специальным
калькулятором, который оценивает энергозатраты
Биржи: обменять криптовалюты (на другие или на реальные
деньги) можно на специальных
биржах, работающих по принципу Форекса. Найти истории,
в которых люди покупали биткоины или другие криптовалюты на заре их создания, а потом
зарабатывали состояние, не
составляет труда. Однако тут
можно ошибиться и потерять
деньги.
Оказать услугу \ продать товар: если у вас есть электронный кошелек, ничто не мешает в
качестве оплаты за свои услуги
требовать биткоины или другие
криптовалюты.

По материалам www.gazeta.ru, www.rbc.ru, www.mtblog.mtbank.by, www.mnenie.me, www.coincost.net

Существует несколько способов...

тренды

Фото www.s.aolcdn.com, www. Ruinformer.com, www.izborsk-club.ru, www. shutterstock.com, www. article.wn.com

Что касается регулирования
криптовалют, то, по мнению Главы государства, «нам нужно, опираясь на международный опыт,

рении государства «возглавить и
законодательно отрегулировать»
выпуск и обращение криптовалют на территории России, в том

биткоин из расчетной единицы
постепенно превращается в актив,
который приобретается в целях
получения через краткосрочный
период времени высокой
доходности, то есть имеет признаки
финансовой пирамиды
выстроить такую регуляторную
среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса, государства,
дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами».
По итогам совещания с президентом министр финансов России
Антон Силуанов сообщил о наме-

числе «осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса
обращения», а его заместитель
Алексей Моисеев добавил, что
государство будет законодательно ограничивать сумму покупки
криптовалют.
– Наделить правом покупать
криптовалюту следует только
квалифицированных инвесторов

на Московской бирже. Для «обычных людей» такие инвестиции
являются слишком рискованными, – заявил замминистра финансов.
Свое мнение на этот счет есть
у бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
– Мы имеем право обменивать (криптовалюту – ред.
«М.И.»), иметь, хранить, платить ею за рубежом... Но внутри России должно быть пока
ограничение расплачиваться по
операциям, – приводит слова Титова РБК.
Законопроект о регулировании криптовалют в России будет
готов к концу октября. Об этом
в интервью ТАСС сообщил глава
Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, участвующий в разработке документа совместно с Центробанком и
Минфином. Предполагается, что в
документе будет закреплён юридический статус цифровых денег
и предусмотрены правила, которые смогут уберечь участников
рынка от всевозможных рисков.
Правда, как сообщает РБК, советник президента по вопросам интернета Герман Клименко заявил
об «очень плохом» прогнозе легализации криптовалют в России.
Поэтому появится ли будущее у
криптовалют в нашей стране, покажет лишь время.

Мнение эксперта, г. Чебоксары:
Криптовалюта – это перспективный, но высокорискованный вид инвестиций. И каждый решает
сам, рисковать ему или нет. Это ответственность каждого решившего – и только его! Конечно, это не отменяет здравого смысла и знаний. Подходить к делу с умом и владеть предметом еще никому не мешало.
Иначе действительно можно потерять деньги.
А что касается государства, то, по моему мнению, оно хочет взять этот процесс под контроль всего
лишь с одной единственной целью – чтобы заработать. Причем заработать на том, что не может контролировать ни технически, ни технологически. При этом контроль прикрывается якобы благородной целью – защитой нас, граждан, от возможных рисков.
Но на деле как это будет делаться?
К примеру, буквально на днях государство решило ввести налог на майнинг – процесс создания
криптовалюты. Однако как оно узнает, что, допустим, конкретно я занимаюсь майнингом? Слежка? Прочесывание гаражей и баз? Смешно...
Позиция государства понятна – теряются деньги, причем немалые, и надо что-то делать. Лобби финансовых институтов налицо. Банки реально могут потерять часть доходов. Но, повторюсь, то, что невозможно пощупать руками, контролировать или вообще запретить сложно. Тем более что многие развитые страны уже признали криптовалюту – это США, Канада, Великобритания, почти все страны Европы,
Аргентина.

Борис титов,

российский политик,
бизнес-омбудсмен

Михаил Делягин,
российский политик,
политолог, экономист,
публицист, доктор
экономических наук,
разработчик теории
глобализации:
– Почему глобальное
финансовое сообщество разрешило биткоин? Почему многие
банки этим воспользовались? С банками
понятно – любая
финансовая операция
позволяет снимать
маржу, позволяет
получать прибыль, в
условиях кризиса это
очень важно и нужно.
А мировое финансовое сообщество уже
воюет с государствами, оно уже против
государств, и любой
контроль для него
неприемлем. Биткоины позволяют уйти
из-под контроля
государства.
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Джек Ма:
Будьте готовы
к тому, что
придется
напряженно
работать

52 8 (2017)

Секрет успешного
бизнеса

Все секреты успешного бизнеса крайне просты: нужно много
работать и никогда не сдаваться.
Кроме того, очень важно иметь
хорошую команду. В молодом
возрасте крайне желательно найти хорошего начальника, который
сможет правильно руководить
вами и вести вашу команду к
успеху. Ближе к тридцати годам
нужно пробовать создать что-то
самому, выходить на глобальную
арену и продолжать упорно работать все в той же проверенной
команде.

Главное –
не сдаваться!

Может показаться, что у всех
успешных людей было отличное
начало карьеры, и никто из них
не делал ошибок. Когда ты становишься успешным, тебе говорят:
«Вау! Ты велик». Но на самом
деле я несколько раз заваливал
экзамены при поступлении в университет и собеседования на работу. Каждый может ошибаться...
Главное – не сдаваться.
Я многому научился у людей,
которые делают ошибки. Неудачи
– это опыт. У меня было так много неудач, что я свыкся с ними.

О будущем и его
возможностях

Если вы волнуетесь о будущем, то вам не хватает уверенности, воображения. В будущем есть
возможности для всех, особенно
для молодых людей. Вам нечего
терять. О чём тогда переживать?
Не волнуйтесь из-за вещей, о которых волнуются другие. Особенно если эти другие – президенты
и премьер-министры. Alibaba и
Путин поволнуются за вас... Беспокойтесь о себе. Заботьтесь о
своём образовании, заработке.
Если хотите подготовиться к
будущему, не следуйте вчерашним способам обучения. Учитесь
быть креативными и конструктивными.

Работайте с умными
людьми

Alibaba процветает не потому,
что я самый умный. Не думаю вообще, что я умный человек. Я работаю с умными людьми. Хотите
преуспеть – работайте с умными
людьми и учитесь у них.

Клиенты должны
быть счастливы

После того, как вы собрали в
команду людей, которые разделяют ваши взгляды, мечтают о
тех же вещах, главное для вас –

По мариалам e-pepper.ru, incrussia.ru, hr-portal.ru Фото www.static2.businessinsider.com

Один их самых
влиятельных людей
цифровой эры,
основатель крупнейшей
торговой интернеткомпании Alibaba
Джек Ма в ходе
открытой лекции
«Предпринимательское
дело, технологии и
будущее торговли» для
студентов МГУ рассказал
о своем отношении к
предпринимательству...
Казалось бы, лекция для
студентов, но, поверьте,
из нее можно почерпнуть
много интересного и
полезного для бизнеса.
Поэтому самые
интересные цитаты из
выступления самого
успешного бизнесмена
Китая – в нашей
подборке.

бизнес-эксперт

клиенты. Убедитесь в том, что они
счастливы. Если они счастливы,
вряд ли вам нужно сильно переживать.

Вы можете больше

Всегда думайте о том, что вы
можете больше. Наша компания
большая, но это если сравнивать
со вчерашним днем. Microsoft была главной компанией XX века, мы
хотим, чтобы Alibaba стала главной компанией XXI века.

Каждый бизнес
начинается с чего-то
крохотного

Когда я начинал, все меня
спрашивали: как вы можете преуспеть, если в Китае нет интернета, нет логистики, нет кредитных
карт? На этот вопрос я отвечал
год за годом. Каждый бизнес начинается с чего-то крохотного.
Если сможете сделать что-то хорошее в небольших масштабах,
тогда вы победите. Если вы идете
в нужном направлении – деньги
придут.

Деньги

Когда человек говорит: «Вот
были бы у меня деньги, тогда...»,
это значит, что у него никогда не
будет денег.

сердце, которых у технологии
быть не может. Это наше преимущество

России не хватает
малого бизнеса

Москва – очень большой, красивый город, который изменился
за последнее время. Но я думаю,
что Москве и всей России не хватает малого бизнеса. Не стоит
рассчитывать, что все проблемы
решат нефть и газ. Нужно больше
частных компаний, а не государственных. Это будущее, это модель XXI века.

Если все будет
готово, зачем вы
вообще нужны?

Иногда мне говорят, что в России очень развита интернет-торговля. Это не так. Она сейчас крошечная. Российский eCommerce
– это маленький и беспомощный
младенец и даже еще меньше. Вся
ваша электронная коммерция в
России меньше одного(!) процента от всей розничной торговли. В Китае так обстояли дела 12
лет назад. И здесь тоже кроется
огромная возможность. Но не
ждите момента, когда этим начнут заниматься монополии или
государственные корпорации. Не
ждите, пока улучшится логисти-

Когда человек говорит:
«Вот были бы у меня деньги, тогда...»,
это значит, что у него никогда не
будет денег.
Люди vs. роботы

Технологии не ликвидируют
рабочие места, они ликвидируют
тупые работы. С изобретением
электричества многие волновались, что потеряют работу. Но
электрификация подарила миру
больше рабочих мест, чем отняла.
Искусственный интеллект также
создаст большое количество новых рабочих мест.
Машины могут быть сильнее,
умнее и быстрее людей, но они
никогда не смогут быть мудрее
нас. У нас есть вера, религия,

ка или банковская система. Вы
должны начать заниматься этим
до того, как все будет готово. Если
все будет готово, зачем вы вообще
нужны? Если все работает, то
никаких шансов у вас тогда не будет. Но будьте готовы к тому, что
придется напряженно работать.

Шанс есть, но надо
работать

В России должна быть создана
современная система логистики,
которая могла бы справляться с

Досье:
Джек Ма (наст. имя Ма Юнь )
– китайский предприниматель,
основатель и председатель
совета директоров компании
Alibaba Group.
Свой бизнес начал в 1999 году.
Из скромного сайта для
торговли в Китае Alibaba
Group выросла в одного из
международных лидеров
электронной коммерции с
оборотом $5,6 млрд. в 2017
финансовом году. Состояние
Джека Ма на данный момент
составляет $39 млрд.
Первый бизнесмен с
материкового Китая, чье
фото было опубликовано на
обложке журнала Forbes.
доставкой товара в любой регион
России за 48 часов, в крайнем случае – за 72 часа. И тут есть интересная возможность... Поскольку
логистика в России находится в
ужасающем состоянии, у вас есть
шанс. Если бы она была хорошей,
этого шанса у вас бы не было.
Чтобы создать передовую
сложную систему логистики в
России, мало одного года. Это
займет 10-15 лет и будет стоить
очень дорого, таких денег нет даже у Alibaba. Ни у кого нет денег
в достаточном количестве на всю
систему логистики в России. Тут
надо работать, но именно в этом
и кроются возможности для бизнеса.

Надо работать
вместе

У вас небольшой рынок, поэтому надо постоянно вступать
в партнерские отношения с другими компаниями и странами.
Например, с Alibaba. Людям надо
работать вместе: тем, кто может
что-то произвести, изобрести, и
бизнесменам. Вы сами не можете
заниматься всем.
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Настоящее и будущее
российской экономики
На какие источники инвестирования может рассчитывать Россия? Когда мы выйдем из
кризиса? Каков экономический прогноз на ближайшие годы? О том, как российская
экономика пришла туда, где она находится сейчас, и о возможных путях ее развития –
декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.
менно экономика дефицита. Страна, которую невозможно накормить, где нет нормальной системы
с товарами и услугами. И вот за
полвека мы прошли колоссальный
путь, возможно, впервые в истории, от глубокого экономического
дефицита к обществу потребления. Мы решили задачи, которые
50 лет висели над нашей страной,
и которые, в известном смысле,
развалили великую империю. Ну
да, накормили. Но дальше-то что?
Если мы исчерпали экономику
спроса, то речь идет об экономике
предложения. Об этом много говорят экономисты. Но дальше вопрос
простой: кто будет инвестировать?

Деньги бизнеса – это примерно
14-15 трлн. рублей в год, которые
можно было бы инвестировать,
деньги правительства (меньше 14
трлн. в год) и 31 трлн. в руках населения – между прочим, в два раза
больше, чем у правительства.
Это, кстати, не означает, что
наше население страшно богатое.
Это означает, что мы действительно
построили общество потребления.
Но эти деньги в экономику войти
не могут, потому что каждый раз,
когда эти деньги пытались войти в
экономику, люди были обмануты.
МЫ – ОБЩЕСТВО
Мы дважды видели эту историю.
ПОТРЕБЛЕНИЯ
По каждому из этих источниМы жили в экономике, которая
ков есть своя проблема, решение
в последние 15 лет значительно
которой позволяет задействовать
подкачивалась газонефтяными
ИСТОЧНИКИ
эти деньги в экономике. К примеру,
источниками и которая была наИНВЕСТИРОВАНИЯ
для частного бизнеса – это право
строена на потребление... Кстати,
У нас не ломятся счета от десобственности, повышение эффекна мой взгляд, была решена конег, у нас довольно причудливая
тивности государства, снижение
лоссальная задача, и надо сказать
ситуация с источниками инвеадминистративных барьеров и т.д.
«спасибо» экономике потреблестирования. Если мы забудем о
Для государственных денег – друния.
гие условия, решающим из которых
является наличие долгосрочной
Сейчас главный вопрос для России
ориентации. Чтобы люди доверяли.
не как мы веслами должны перебирать,
Для инвестиций нужны не
только условия. Нужен мотив. И
а как плывет корабль
длинные инвестиции – это не промеждународных источниках на
сто проценты, умноженные на
Представим себе СССР 1960-х
годов: великая страна, вышедшая в какое-то время по понятным обколичество лет, а какое-то новое
стоятельствам: в условиях санкций состояние.
космос, лидер в атомной промышмы ограничены в доступе к ним, то
ленности, фильм «Летят журавли»,
есть три варианта...
книги Стругацких... И одновре-

Досье:
Александр Аузан
Президент института национального проекта «Общественный договор», член Совета при
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека,
декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, один из основателей
группы «СИГМА», общественный деятель, публицист, член различных коллегиальных
органов управления. Автор более 130 научных работ, в том числе четырех монографий,
университетского учебника по институциональной экономике и многочисленных статей.

54 8 (2017)

ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ

Чего мы хотим в этом мире через 10-20 лет? Надо сказать, лет 20
назад существовали гораздо более
ясные представления, но они тоже
во многом исчерпались, мы – в другом мире.
Поэтому сейчас главный вопрос для России не как мы веслами
должны перебирать, а как плывет

При подготовке были использованы материалы общественно-политического ток-шоу «Право знать!» телеканала «ТВ Центр» (эфир от 16.04.2016) и www.newsvideo.su
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корабль. Есть ли у корабля какието цели, потому что без этих целей
бесполезно говорить об инвестициях. У банкиров есть замечательная формулировка: «Инвестиция
– это неудачно закончившаяся
спекуляция». Если человек вложился, а деньги вернуть не может,
он говорит: «Я инвестировал в
будущее». И вот сейчас у нас инвестиции именно такого рода.
Когда человек не может выдернуть
деньги, он говорит: «Я думаю о будущем». Потому что о чем еще думать, если в настоящем эти деньги
достать нельзя.

мог не думать о заработной плате,
а лишь – о детях и тех знаниях, что
он мог им дать. Вот это пример института, который стыкует далекую
цель с частным интересом, позволяет работать на далекую цель.

НАШИ ПОТЕНЦИАЛЫ

У России, кроме газонефтяного, есть еще три потенциала.
Во-первых, это человеческий
потенциал. И это наше конкурентное преимущество. Но наша
экономика примитивна, она его
исторгает все время. Нам не нужно столько высокообразованных

Наши соотечественники – нетерпеливые,
поэтому кризис закончится раньше.
Другой вариант – нужна повестка будущего.
На данный момент Россия – зона коротких рисковых вложений,
рассчитанных на то, что риски
больше, но и выгоднее. У нас практически нет «долгоиграющих» институтов. Единственная «длинная»
инвестиция в России на данный
момент, на мой взгляд, – это накопительная пенсионная система.
Это «длинные» деньги, которые
проходят через голову человека.
Это очень важная вещь.
Должны быть институты, которые создают стимулы, связывающие реальный интерес с далекой
целью. Пример одного такого
удачного института, который родился в 1990-е годы, – соросовский
учитель. Когда лучшие выпускники ведущего ВУЗа называли человека, который вывел их на дорогу,
– и это был школьный учитель.
И потом этот учитель из Сызрани
получал грант, чтобы он вообще

Какие деньги
могут пойти
на инвестиции?
«Частный капитализм»,
рост обеспечивается преимущественно за счет инвестиций
частного бизнеса
• Прибыль организаций
(2015г.) – 14 трлн. руб., далеко
не все доступно для инвестиций

людей. Мы ими кормим мир, и мир
лучше развивается благодаря тому, что мы их выбрасываем. И этот
порочный круг нам надо как-то
разорвать.
Второй – территориальный.
Мы – самая большая страна в мире. Были, есть и останемся. Новый
Великий шелковый путь, трансполярное сообщение, разработка Арктического шельфа, новые
средства транспорта, все морпути,
природная рента, транзитный ресурс... Данный потенциал можно
использовать по-разному.
Есть еще один потенциал, про
который мы если и не забыли, то
считали как-то неприличным о
нем говорить – военно-технический, потенциал мирового значения. Вопрос в другом – как его
встроить в экономику, вытащить
из военной индустрии новые
гражданские технологии, новые
продукты.

«Государственный
капитализм»,
рост обеспечивается за счет
государственных инвестиций
• Объем ФНБ и Резервного
фонда – 9,6 трлн.руб.
• Расходы консолидированного бюджета по разделу «Экономика» – 4,5 трлн. руб., но
далеко не все они направляются на инвестиции
• Кредитная эмиссия (если будет задействована) – не более
2 трлн. руб.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Жизнь до 2018 года будет неровной. Думаю, придется перейти
к инвестициям в государственные
средства, потому что будут задачи
смягчения социальной ситуации.
Показать надо стране, что мы умеем не только падать, но и начинаем выправляться. Поэтому госкапиталистический акцент будет
усиливаться.

КРИЗИС ЗАКОНЧИТСЯ
РАНЬШЕ

Кризис пройдет. Мы выйдем из
этой ситуации. Причем в России
кризисы, по опыту предыдущих
лет, всегда проходили быстрее,
чем прогнозировали не только
экономисты, но даже рассчитывали политики. Кризис 1998-99
годов, который считали многолетним, закончился за полгода.
Кризис 2008-09 гг. уже в середине
2009 года купировался.
У меня есть такое странное, я
бы сказал, культурно-психологическое объяснение этого. Наши
соотечественники – очень нетерпеливые люди. Им надоедает
думать о кризисе, о том, что надо
беречь каждую копейку, и прочее,
и прочее... В какой-то момент они
срываются, начинают вести себя
так, будто никакого кризиса нет,
начинают тратить деньги, ходить в
рестораны, покупать какие-то вещи. И выясняется, что сбережения
превращаются в спрос, и начинается оживление.
Но тут может возникнуть другая проблема: со дна мы поднимемся, а расти не сможем. Потому
что нет ответа на главный вопрос:
куда плыть?
«Народный
капитализм»,
рост обеспечивается за счет
средств (сбережений) населения, находящихся как внутри
финансовой системы, так и
вне ее
• Объем рублевых сбережений (вклады, ценные бумаги,
наличность) – 21,5 трлн. руб.,
далеко не все доступно для
неликвидных инвестиций
• Валюта на руках и во вкладах
– 50 млрд. долл. + 90 млрд.
долл. = 140 млрд. долл. =
9,4 трлн. руб., далеко не все
доступно для неликвидных
инвестиций
МОЯ ИМПЕРИЯ 55

авто

Человек, подаривший
миру автомобиль
Инженер. Изобретатель. Пионер. Настоящая легенда,
вошедшая в историю в качестве создателя одного из
величайших изобретений человечества – автомобиля...
Имя человека, сделавшего мечту реальностью, – Карл Бенц.

Фото справа:
Улучшенный
четырехколесный
«Velo»

Пионер автомобилестроения появился на свет в Германии 25 ноября 1844 года. Своим
неуемным интересом к различным механизмам Карл обязан
своему отцу – кузнецу, ремесленнику, железнодорожнику.
Несмотря на то, что отец Карла
умер, когда ребенку было всего
два года, мать дала сыну достойное образование. Мальчик
отличался выдающимися способностями, особенно хорошо
ему давались точные науки.
Первые семь лет самостоятельной жизни будущий изобретатель работал на различных
предприятиях: фотографом,
часовщиком, рабочим, чертежником, конструктором. Он не
чурался тяжелой работы и свое
жизненное кредо выражал словами: «Побольше уважения к
ремеслу».
Карл долго вынашивал
идею собственного дела, чтобы
со временем получить возможность приступить к своей
мечте – созданию транспортного средства, которое «могло
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бы передвигаться с помощью
самостоятельно вырабатываемой энергии, но не по рельсам,
как локомотив, а по обычным
дорогам на манер кареты или
повозки». И вот уже в 1871-м
его идеи начали воплощаться в
жизнь... Вместе с партнером он
открыл собственную механическую мастерскую по выпуску
металлических запчастей.
Вскоре Карл Бенц выкупил
долю компаньона на деньги,
полученные в долг от отца невесты, и в полной мере приступил к созданию новых двигателей внутреннего сгорания.
Разработка первого из них
заняла более шести лет. И 31
декабря 1878 года был получен
патент на двухтактный бензиновый двигатель. Затем Карл
Бенц запатентовал все важные узлы и системы будущего
автомобиля: акселератор, систему зажигания, работающую
от батареи, и свечу зажигания,
карбюратор, сцепление, коробку передач и водяной радиатор
охлаждения.

Тем временем мастерская
занималась ремонтом сельскохозяйственной техники и гужевых повозок, едва покрывая
расходы Бенца на изобретательскую деятельность. Лихорадочно разыскивая средства,
Бенц в 1883 году на основе
велосипедной мастерской организовал компанию «Benz & Cie»
(«Бенц и компания»). Предприятие начало производить и
продавать бензиновые двигатели. Здесь же Бенц сконструировал свой первый автомобиль.
У автомобиля Бенца было
три металлических колеса. Он
приводился в движение четырехтактным бензиновым двигателем, размещенным между
двух задних колес. Вращение
передавалось с помощью цепной передачи на заднюю ось.
Автомобиль был закончен в
1885 г. и получил название
Motorwagen. Он был очень капризен в эксплуатации и ненадежен, но это был первый в
мире автомобиль!

Фото: www.cdn.tvc.ru, www.collectorscarworld.com, www.autoviva.com, www.cnet3.cbsistatic.com, www.carsbase.com

Фото слева: Первый
в мире автомобиль
«Motorwagen»

АВТО
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Mercedes-AMG Project One планируют запустить в производство в 2019 году

29 января 1886 года Бенц
оформил патентную заявку
№ DRP-37435 на «Автомобиль,
работающий на бензине». В
1887-м Motorwagen был представлен на Парижской выставке. А в 1888 году началась
продажа автомобилей. На базе
Motorwagen Карл Бенц построил улучшенный четырехколесный Velo, продажи которого
исчислялись уже сотнями, затем настал черед совершенно
новой модели Victoria, еще более укрепившей позиции фирмы. В 1895 году предприятие
Бенца превратилось в полноценную автомобильную компанию. Были выпущены первые в
истории грузовик и автобус.
Чтобы спасти угасающий
бизнес в условиях послевоенного экономического кризиса
в 1926 году компания Бенца
объединилась с другим немецким производителем автомобилей Daimler-MotorenGesellschaft. В результате был
создан знаменитый бренд

Daimler-Benz (ныне транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler
AG), ставший производителем
знаменитых «Мерседесов». На

В последние годы жизни
Бенц покинул фирму, но созданный им знаменитый автомобиль еще многие годы назывался «Мерседес-Бенц».

Бенц в 1883 году на основе велосипедной мастерской организовал компанию «Benz & Cie» («Бенц и компания»).
Предприятие начало производить и
продавать бензиновые двигатели.
Здесь же Бенц сконструировал свой
первый автомобиль.
прежнее место конкуренции и
борьбы друг с другом пришла
совместная работа с более высокими целями и обязанностями. Кстати, название «Мерседес» произошло от испанского
женского имени. Так звали
дочь продавца автомобилей
Daimler Эмиля Еллинека, женатого на испанке, который под
псевдонимом «мсье Мерседес»
участвовал в автомобильных
гонках.

Изобретателя первого автомобиля не стало 4 апреля 1929
года. А буквально за несколько
дней до этого под окнами его
дома состоялся специальный
марш старейших автомобильных клубов Германии под девизом «Чтите своих мастеров».
И это, пожалуй, было лучшее
прощание с патриархом автомобилестроения.
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Генеральному директору

Что надеть, чтобы
соответствовать.
Секреты стиля от
известных дизайнеров
Вряд ли кто-то будет отрицать, что стиль одежды
мужчины влияет на его успех в деловых контактах.
Одежда – это часть рабочей среды, она может рассказать
о личности и деловых качествах человека. Мы собрали
для вас советы от известных дизайнеров. если следовать
им, то ваш внешний вид будет всегда на высоте.

Принцип
делового
костюма
прост:
«Не болтай
лишнего!»
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Общее правило делового
дресс-кода сформулировал известный художник-модельер,
директор Московского Дома моды
«Slava Zaitsev» Вячеслав Зайцев:
«В зависимости от сферы деятельности бизнесменов можно
говорить о разных вариантах
одежды, но существует основное правило дресс-кода: чем выше представительский уровень,
тем строже и дороже должна
быть одежда. И если рядовые сотрудники могут себе позволить
выглядеть немного более расслабленными в одежде направления
Casual, то это непозволительно руководителю компании – он
должен быть всегда собранным.
Важными элементами костюма топ-менеджера являются
статусные аксессуары: запонки,
часы и так далее. Руководитель
должен производить впечатление человека, всегда готового к
активным действиям».
Легендарный итальянский кутюрье Джорджо Армани небезосновательно считал, что основа
мужского гардероба – пиджак:
«Покупая его, убедитесь, что
он аккуратно сшит, хорошо сидит, и вы чувствуете себя в нем
комфортно и уверенно. Стоит
надеть хороший пиджак, и все
остальное приложится. А вот
дешевая пара обуви – ложная
экономия. Никогда не экономьте

на главном – вот основа вашего
гардероба».
Солидарен с ним и бывший
генеральный директор классического мужского бренда Brioni
(кстати, это одна из любимых
марок Владимира Путина), а в настоящее время СЕО итальянского
производителя мужской одежды
и аксессуаров Luciano Barbera
Тодд Баррато: «Если клиент
должен ежедневно одеваться в
официальном стиле, то костюмов должно быть несколько: они
должны поочередно «отдыхать»,
чтобы не терять формы. Одежду и обувь не нужно «убивать»,
как вы понимаете».
Не обошел тему делового
дресс-кода стороной и американский журнал «Esquire»: «Если
хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, то на встречу с
инвесторами стоит надевать
«правильные» костюмы».
Каждые полгода покупать по
20 пар одинаковых темных носков – такой практичный совет в
свое время дали дизайнеры брокерам с Уолл-стрит.
По мнению российского модельера и дизайнера Татьяны Парфеновой (Модный дом «Татьяна
Парфенова»), деловая одежда к
моде не имеет почти никакого

отношения: «Деловая мода существует, но у нее консервативный шаг, «законодательство»
в деловой моде очень медленно
движется». Поэтому вы не прогадаете, выбрав классический
костюм.
Но классика вовсе не означает серость и скуку. Основатель
известного питерского бренда
«Leonid Alexeev» дизайнер Леонид Алексеев, отдавая предпочтение классике, советует
не ставить жестких рамок: «К
пиджакам разного кроя можно
подобрать брюки (не только
классические, но и чиносы, хлопковые брюки), в результате получится несколько универсальных комплектов. Белые рубашки
в гардеробе должны доминировать, но к ним хорошо добавить две-три цветные. Также не
стоит пренебрегать трикотажем, кардиганами и пуловерами.
Дорогая шерсть выглядит презентабельно. Галстуки могут
быть хлопковыми, шерстяными
или матовыми. В костюмах для
крупных совещаний и деловых
обедов лучше избегать черного
цвета, а выбирать графитовые
или темно-синие оттенки. Часы
в гардеробе бизнесмена – главный фетиш. Представьте, что
передадите их по наследству через 20 лет, – настолько ценными они должны быть».

По материалам из открытых источников. Фото www.supersvadba.com

Плохо
одетый
человек
наносит
ущерб
своему
бизнесу

Генеральному директору

Книги, которые

точно стоит прочитать

Инвестиции в себя, в свои знания и умения – лучшее решение в любые времена.
Много опыта и мыслей можно почерпнуть в книгах, поэтому Главный деловой
журнал Чувашии «Моя Империя» предлагает вам очередную подборку книг,
которые, по нашему мнению, являются обязательными для прочтения.
Не упустите свой шанс получить полезные знания!
Д. Траут, С. Ривкин
«Дифференцируйся
или умирай», 2006 г.

Боб Бурс
«Отдавай, чтобы
получать!», 2016 г.

Одна из лучших книг популяризаторов брендинга. Другие книги этих
авторов тоже стоит читать.

Книга рассказывает историю амбициозного молодого парня по имени
Джо, который изо всех сил стремится к успеху.

Мариан Зальцман, Айра
Мататиа, Энн О’Рейли
«Пусть о вас заговорят.
Как формировать спрос
с помощью молвы»,

Роберт Саттон
«Не работайте с
мудаками», 2015 г.

2007 г.
Авторы – специалисты по трендам.

Преподаватель Стэнфордской бизнес-школы Роберт Саттон написал
книгу о том, как выжить в непростом коллективе.

Аластер Кромптон
«Мастерская
рекламного текста»,

1995 г.
Хорошие советы по работе с рекламным текстом.

Х. Прингл, М.Томпсон
«Энергия торговой
марки», 2003 г.

Фото www.Kniga.Biz

Основная книга о социальной мотивации в маркетинге.
Название в оригинале: «BrandSpirit:
HowCauseRelatedMarketingBuildsBr
ands».

Марк Шеррингтон
«Незримые ценности
бренда», 2006 г.

Один из руководителей британской брендинговой фирмы
«TheAddedValue» о психологии долгосрочного воздействия рекламы.

Жан-Мари Дрю
«Ломая стереотипы»,

Сет Годин «Все
маркетологи –
лжецы. Талант
творить истории,
которые так ждет этот
недоверчивый мир»,

2006 г.
Сет Годин «Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать
друга и превратить его в покупателя», 2008 г.
Современный талантливый автор,
который видит перспективы коммуникации. Работал вице-президентом
по маркетингу «Yahoo!». Его книга
«Unleashing the Ideavirus» свободно
распространялась в интернете.

М. Васильева, А. Надеин
«Бренд: сила личности»,

2003 г.
Книга авторов семинара. Бренд рассматривается как личность с пятиуровневой структурой.

2002 г.
Главная книга о методе
«Disruption». Следом вышли еще две
(«Beyond Disruption: Changing the
Rules in the Marketplace» и «How
Disruption Brought Order: The Story
of a Winning Strategy in the World of
Advertising»), но они не издавались
на русском языке.

Ричард Брэнсон
«Обнаженный бизнес»,

2009 г.
Комментарии излишни – вдохновляет. Первая книга, где Брэнсон
говорит именно о том, как устроен
бизнес.

Пишите о тех книгах,
которые вам понравились,
на электронную почту
редакции
myimperia@yandex.ru
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СПОРТ

Юрий Плотников

Юбилейные даты

– 2018

Прогресс в спорте на всех
уровнях складывается в
основном из достижений
конкретных личностей –
спортсменов, тренеров,
функционеров,
посвятивших себя служению
спорту. Их известные имена
как бы заново оживают
и становятся в центре
внимания, особенно в связи
с юбилейными датами.
То же самое относится и к
памятным датам в истории
спорта, эстафету которых в
2018 году примут очередные
зимние Олимпийские игры,
чемпионат мира по футболу
и другие важнейшие
события. Нашим читателям
по традиции предлагаем
календарь юбилеев и
памятных событий.

Юрий Плотников

(17.09.1934) – журналист,
Член Союза журналистов
СССР, неоднократный
чемпион Чувашии по
легкой атлетике
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Владимир Воронков

Валерий Львов

105 лет

со дня рождения Михаила Бундина (23.09.1913 – 02.09.1993)
– неоднократного чемпиона и рекордсмена Чувашии по
легкой атлетике. В 1937 году уроженец Ядринского района
установил рекорд СССР в прыжках в длину (737 см). Знаменит
наш земляк и тем, что он, инженер-полковник, стал лауреатом
Государственной премии СССР в области авиационного
вооружения

100 лет

со дня рождения Виктора Юрганова (1918 – 1941) –
победителя первенства СССР 1937 года по лыжным гонкам
среди молодежи. Погиб на фронте в начале Великой
Отечественной войны

95 лет

со дня рождения Герца Хайкина (07.04.1923 – 19.11.1999) –
председателя Чувашского областного совета ДСО «Колхозник»
и «Урожай», заместителя председателя республиканского
комитета по физической культуре, участника Великой
Отечественной войны

90 лет

со дня рождения Ивана Дьяченко (28.01.1928 – 18.08.1984)
– мастера спорта СССР и почетного мастера спорта СССР по
городошному спорту, чемпиона и рекордсмена Чувашии

90 лет

со дня рождения Владилена Талдыкина (26.12.1928 –
01.08.1999) – ватерполиста сборной Чувашии, судьи по многим
видам спорта, отличника физической культуры СССР

90 лет

со дня рождения Николая Старшова (24.07.1928 – 14.03.2011)
– организатора физической культуры и спорта, тренера и
педагога, отличника физической культуры СССР

85 лет

со дня рождения Василия Семенова (20.03.1933 – 11.07.2002)
– мастера спорта СССР, чемпиона и рекордсмена Чувашии по
спортивной ходьбе, заслуженного тренера РСФСР, отличника
физической культуры СССР, награжденного орденом «Знак
Почета»

спорт

65 лет
Валерий Ярды

85 лет

85 лет

70 лет

70 лет

65 лет

65 лет

65 лет

Ивану Воробьеву (25.10.1953) – заслуженному
тренеру ЧР из Моргаушского района

Валериан Соколов

со дня рождения Владимира Родионова
(07.12.1933 – 03.01.2001) – мастера спорта СССР по
конькобежному спорту, чемпиона и рекордсмена
России и СССР

со дня рождения Валерьяна Миронова
(25.06.1938 – 22.07.1985) – мастера спорта СССР
по легкой атлетике, чемпиона и рекордсмена
Чувашии, победителя первенств России и СССР
среди сельских спортсменов

со дня рождения Валерия Ярды (18.01.1948 –
01.08.1994) – заслуженного мастера спорта СССР,
чемпиона Олимпийских игр и мира по велоспорту,
чемпиона СССР, награжденного орденом «Знак
Почета», Почетного гражданина Шумерлинского
района

со дня рождения Ильи Уркина (25.07.1948 –
14.06.2000) – мастера спорта СССР по вольной
борьбе, призера летней Спартакиады народов
СССР и чемпионата СССР

со дня рождения Николая Михайлова (11.02.1953
– 2012) – перворазрядника по биатлону,
тренера, директора ДЮСШ № 4 (г.Чебоксары),
заслуженного работника физической культуры и
спорта ЧР

Валерию Кузовчикову (29.09.1953) –
перворазряднику по нескольким видам спорта,
призеру чемпионата Чувашии по лыжным гонкам,
тренеру, заслуженному работнику физической
культуры и спорта ЧР

Владимиру Шакину (31.03.1953) – мастеру
спорта СССР по пожарно-прикладному спорту,
чемпиону Чувашии, Москвы и Ленинграда, судье
республиканской (РФ) категории, заслуженному
работнику физической культуры и спорта ЧР,
отличнику физической культуры и спорта РФ

65 лет

Евгению Селиванову (26.05.1953) – чемпиону
Чувашии, призеру первенства России по самбо,
судье международной категории, заслуженному
тренеру России, заслуженному работнику
физической культуры РФ, награжденному медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,
вице-президент всероссийской федерации
самбо, председатель чувашской республиканской
федерации самбо

65 лет

Вячеславу Чернову (21.11.1953) – мастеру спорта
СССР по многоборью ГТО, чемпиону России и
призеру чемпионата СССР

65 лет

Анатолию Солдатову (04.02.1953) – мастеру
спорта СССР по самбо, чемпиону Чувашии и
России, призеру чемпионата мира среди ветеранов

65 лет

Анатолию Максимову (22.11.1953) – мастеру
спорта России по городошному спорту, чемпиону
Чувашии, серебряному призеру Кубка СССР

65 лет

Анатолию Шатикову (26.07.1953) – мастеру
спорта СССР по парусному спорту, чемпиону
Чувашии, победителю всесоюзной гонки «Кубок
Онеги»

65 лет

Кириллу Кузьмину (03.01.1953) – кандидату
в мастера спорта по легкой атлетике, чемпиону
Чувашии и ЦС ДСО «Труд», победителю Кубка
СССР в беге на 30 км, заслуженному работнику
физической культуры и спорта ЧР

65 лет

Александру Колесникову (10.09.1953) –
кандидату в мастера спорта по вольной борьбе,
победителю первенства Чувашии, призеру и
чемпиону мира среди ветеранов по дзюдо

65 лет

Ивану Углеву (08.11.1953) – мастеру спорта
по полиатлону, призеру чемпионатов России и
мира по зимнему полиатлону в составе команды
Чувашии
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спорт

65 лет

65 лет

60 лет

60 лет

Владимиру Белову (09.11.1953) – мастеру спорта
международного класса по самбо, чемпиону
Чувашии, России, СССР, победителю Кубка СССР и
летней Спартакиады народов СССР, серебряному
призеру чемпионата мира, заслуженному
работнику физической культуры и спорта ЧР

Валерию Львову (20.02.1953) – заслуженному
мастеру спорта СССР, чемпиону Спартакиады
народов СССР, призеру чемпионата Европы,
чемпиону мира по боксу, заслуженному тренеру
ЧР, судье международной категории

Александру Сидюшкину (06.11.1958) –
кандидату в мастера спорта по легкой атлетике,
призеру чемпионатов Чувашии, Заслуженному
работнику физической культуры и спорта ЧР

Сергею Огурцову (24.05.1958) – мастеру спорта
СССР по стрельбе из лука, победителю первенства
СССР, чемпиону РСФСР, заслуженному работнику
физической культуры и спорта ЧР

60 лет

Виталию Ильину (25.02.1958) – заслуженному
тренеру ЧР, судье республиканской категории
(РФ) по легкой атлетике

60 лет

Борису Атаманову (17.07.1958) – мастеру
спорта СССР по легкой атлетике, победителю
всероссийского кросса, в течение многих лет
возглавлявшему коллектив Новочебоксарского
спорткомплекса и спортшколы № 3 олимпийского
резерва, заслуженному работнику физической
культуры РФ, Заслуженному работнику
физической культуры и спорта ЧР, отличник
физической культуры РФ

60 лет

60 лет
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Владимиру Семенову (09.02.1958) – мастеру
спорта по вольной борьбе, чемпиону и призеру
всероссийского первенства, заслуженному
тренеру и заслуженному работнику физической
культуры и спорта ЧР, отличнику физической
культуры и спорта России

Вячеславу Романову (01.03.1958) – мастеру
спорта СССР по велосипедному спорту,
бронзовому призеру чемпионата России,
заслуженному тренеру ЧР

60 лет

Рушании Кузнецовой (17.06.1958) –
заслуженному тренеру ЧР, судье международной
категории по спортивной гимнастике

60 лет

Геннадию Исаеву (14.02.1958) – заслуженному
тренеру ЧР, первому наставнику С.Захаровой,
В.Федотова и других известных бегунов

60 лет

Василию Дюкину (15.03.1958) – кандидату в
мастера спорта по легкой атлетике, участнику
и призеру марафонских и сверхмарафонских
всероссийских пробегов (суточный и 48-часовой
бег) среди ветеранов

60 лет

Владиславу Васикову (1958) – мастеру спорта
международного класса по конькобежному
спорту, чемпиону и рекордсмену Чувашии,
победителю юношеского первенства СССР,
чемпиону России

60 лет

Александру Авдееву (1958) – мастеру спорта
СССР по плаванию, чемпиону и рекордсмену
Чувашии и России

60 лет

Сергею Колесову (27.11.1958) – мастеру спорта
СССР по вольной борьбе, победителю первенства
Чувашии, призеру всероссийского и всесоюзного
первенств

60 лет

Зинаиде Бахтиной (1958) – мастеру спорта СССР
по плаванию, чемпионке и рекордсменке России,
бронзовому призеру чемпионата СССР

60 лет

Александру Макову (25.10.1958) – мастеру
спорта СССР по парусному спорту, чемпиону
Чувашии, победителю всесоюзной гонки «Кубок
Волги»

60 лет

60 лет

Ольге Ильиной (18.09.1958) – мастеру спорта
международного класса по легкой атлетике,
чемпионке Чувашии, победительнице
всероссийского и всесоюзного кроссов

Владимиру Никитину (09.10.1958) – кандидату
в мастера спорта по гиревому спорту, чемпиону и
рекордсмену Чувашии, чемпиону Европы и мира
среди ветеранов

спорт

60 лет

Сергею Колесникову (08.10.1958) – мастеру
спорта по вольной борьбе, чемпиону Чувашии,
победителю Кубка СССР, бронзовому призеру
чемпионата мира среди ветеранов

60 лет

Надежде Тониной (06.08.1958) – кандидату в
мастера спорта по легкой атлетике, чемпионке
Чувашии, заслуженному тренеру РФ,
награжденной медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-ой степени

60 лет

Вениамину Николаеву (07.10.1958) – мастеру
спорта международного класса по легкой
атлетике, победителю и призеру чемпионатов
СССР по спортивной ходьбе, призеру Кубка
мира в командном зачете, судье всероссийской
категории, заслуженному работнику физической
культуры и спорта ЧР, директору СШОР №3
Минспорта Чувашии

Памятные события в истории
100 лет

90 лет

90 лет

90 лет

80 лет

назад, в ноябре 1918 года, в Чебоксарах был
открыт военно-спортивный клуб всеобуча
(всеобщее обязательное военное обучение
трудящихся), в котором было 60 членов, а через
месяц стало 150

назад, в мае 1928 года, Конгресс Международной
федерации футбола принял решение об
организации чемпионатов мира для
национальных команд. Первый чемпионат
состоялся в 1934 году в Уругвае, где победили
хозяева. Кстати, по своему «возрасту» чемпионат
Чувашии уступает мировому всего на 4 года.
Чемпионат мира – 2018, как известно, принимает
Россия, в 11 городах которой и пройдут в июнеиюле игры с участием 32 команд
прошло с тех пор, как в истории российского
и советского спорта состоялось грандиозное
событие – летняя Всероссийская
спартакиада 1928 года в Москве. На одном
из первоначальных ее этапов была проведена
наша Республиканская спартакиада, а также
спартакиада Поволжья в Казани, где чувашские
спортсмены заняли общее шестое место

чемпионатам Чувашии по лыжным
гонкам, первый из которых датируется январем
1928 года. Тогда гонку по улицам Чебоксар
выиграл ядринец В. Гущин

назад, в марте 1938 года, на первенстве СССР
в Свердловске лыжники Чувашской АССР
произвели настоящую сенсацию, заняв первое
общекомандное место в третьей группе областей,
краев и республик. В том же 1938 году в
Чебоксарах открыли первую ДЮСШ

65 лет

со дня первых официальных соревнований
по спортивной ходьбе в Чувашии. Это
было в мае 1953 года в Чебоксарах на матчевой
встрече легкоатлетов автономных республик. За
неимением в нашей команде ходоков пришлось
стартовать бегуну Аркадию Улангину. Так он стал
нашим первым рекордсменом по ходьбе

50 лет

первому «золотому» финишу чувашских
спортсменов на Олимпийских играх. В
Мехико-1968 на высшую ступень пьедестала
сумели подняться боксер Валериан Соколов и
фехтовальщица Светлана Чиркова. Наставнику
Соколова Геннадию Герасимову первому в
республике присвоили звание «Заслуженный
тренер СССР». А первым заслуженным мастером
спорта СССР стал (1953) легендарный бегун
Ардалион Игнатьев

50 лет

назад, в 1968 году, лыжник Владимир Воронков
первым из наших земляков стартовал на зимней
Олимпиаде. На играх в Гренобле (Франция) тогда
он занял четвертое место в гонке на 30 км и был
лучшим среди советских олимпийцев. А через
четыре года воспитанник Канашской ДЮСШ
порадовал победой в составе сборной СССР в
эстафетной гонке Олимпиады-1972 (Саппоро,
Япония)

10 лет

назад, в 2008 году, в Чебоксарах были проведены
первые и пока единственные соревнования
под эгидой ИААФ – Кубок мира по
спортивной ходьбе. А европейская «королева»
посещала г.Чебоксары трижды: состоялись
чемпионат континента по кроссу среди глухих
(1994), Кубок по спортивной ходьбе (2003) и
командный чемпионат (2015)
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После офиса

Всё врут, наверное...

В центре Земли живут люди. Очень
маленькие люди. А маленькие потому, что
тесно там, под землей. Там всегда очень
тепло, но нет света. Подземные жители никогда не слышали пения птиц, не
ощущали дуновения свежего ветра. Они
не знают, какого цвета небо и какова на
ощупь молодая трава...
Они просто живут!.. Живут там, где
привыкли, там, где тепло, сухо, и мухи не
кусают. И не беда, что в мире их душновато, что еда невкусно-однообразная, что
воду они пьют теплую и мутную. Они привыкли так жить и даже не замечают всех
этих неудобств. Собственно, они и не считают это неудобством. Им просто не с чем
сравнить.
Но доносятся до них невероятные
слухи о том, что где-то там, наверху, есть
иной мир. И в том мире дует свежий ветер,
идут теплые дожди. Там зеленая трава и
голубое небо. Воздух чист, а вода прозрачна, как слеза... И что жители того мира
питаются вкусно и разнообразно. Что путешествуют, живут весело и беззаботно.

Прошло полгода. Но слухи не утихали, а наоборот усиливались. Мол, напутал
лазутчик чего-то, мол, тепло там и сухо,
мол, пища там растет прямо на диковинных кустах, только ложись под них, да рот
пошире раскрывай!..
Отправили еще одного разведчика.
Ему повезло гораздо больше. Выбрался на

Они просто живут!.. Живут там, где привыкли,
там, где тепло, сухо, и мухи не кусают. И не беда,
что в мире их душновато, что еда невкуснооднообразная, что воду они пьют теплую и
мутную.
И вот решили старейшины подземных
жителей проверить истинность тех слухов. Они послали на поверхность земли
разведчика. И надо же было такому случиться, чтобы этот бедолага выбрался на
поверхность где-то в центре Сибири, да
еще и в самый разгар зимней вьюги. Для
него самого осталось загадкой, как он смог
остаться в живых...
Обмороженный, еле живой он вернулся к старейшинам и рассказал, что жить на
поверхности никак невозможно. Что подземный житель замерзнет насмерть через
полминуты, что никакой травы там нет и
в помине, а весь мир – белого цвета. И вообще ничего не видно из-за ледяной пыли,
забивающей глаза. Словом, всё врут. Надо
жить под землей, как жили...
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поверхность он на Багамских островах. И
взгляду его открылся океан безбрежный,
да небо синее. А на голову ему упал фрукт
сладости необыкновенной. Наелся разведчик досыта да завалился на мягкую зеленую траву и уснул в блаженстве.
Проснулся же он, облитый теплым летним дождем. И так понравилась жизнь эта
разведчику, что едва не забыл он о том,
что ждут его внизу. Набрал в охапку тех
фруктов диковинных, да отправился обратно к старейшинам.
А те уж и похоронили разведчика. Думали: всё – замерз, бедолага. Точно, врут
все эти слухи, и жизнь наша – единственно возможная.
Однако вернувшийся с поверхности
лазутчик поведал старейшинам, что на-

верху всё так и есть. Трава – зеленая, небо
– синее, воздух – теплый и свежий, а еда
прямо на голову падает, только уворачивайся. И стал угощать их добычей своей.
Призадумался народ подземный. Как
же так, верить-то кому? Один вернулся
весь обмороженный, еле оклемался, до сих
пор хворает... Другой – загоревший и отдохнувший, да еще – с добычей...
Дважды еще посылали жители центра
Земли на поверхность своих разведчиков.
И оба опять приносили разные вести. Потому что один выбирался на свет божий в
разгар весны и был поражен видом цветущих деревьев. А другой попадал в осень. И
восхищался разноцветьем листвы да вкусом винных ягод...
Так и не решили подземные жители,
кому из них верить. Но зато уверились в
том, что жизнь там наверху если и возможна, то весьма трудна и опасна. Потому что
непредсказуема!
А потому, решили они, будем мы продолжать жизнь ту, что ведем испокон веку.
И пусть невзрачна жизнь эта, и воздух
затхл, да пища невкусна... Зато и без неожиданностей! И день завтрашний наверняка не отличишь от дня вчерашнего. Всё
наперед известно.
Правда, слухи о жизни наверху так и
не исчезли. Более того, рассказывают, что
нашлись смельчаки, трудностей не убоявшиеся. Ушли наверх они да живут там и
здравствуют. Да к родным иной раз в гости
наведываются, да о чудесах различных
истории рассказывают.
Всё врут, наверное...
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Сегодня мы хотели бы поделиться с вами притчей, которую рассказывал
известный канадский предприниматель, писатель и профессионал в области
личностного роста и самореализации Брайан Трейси в рамках курса
«Профессиональная самореализация».

Партнер проекта «Достояние Республики. Летопись. Часть 3» – ЗАО «Промэнерго»

МНЕНИЯ

Мы всегда рады получать отзывы о нашем журнале – восторженные,
критические, конструктивные и просто «от души». И вдвойне приятно,
когда высоко оценивается особенное детище – проект, в который мы уже
третий год вкладываем свое сердце и которым по-настоящему гордимся.
«Достояние Республики. Летопись. Часть 3» – проект, соединяющий
прошлое, настоящее и будущее Чувашии и людей, связанных
с ней. Прошло почти полгода с момента выхода третьей части
этого уникального для чувашской периодики издания, а отзывы
все продолжают и продолжают поступать.
Значит мы работали и работаем не зря!

Вячеслав Иванов,
директор по развитию
ЗАО «Промэнерго»

Сергей Порфирьев,

Николай Ермошкин,
генеральный директор
ОАО «Электроприбор»

Проект в очередной раз
доказал свою состоятельность. Интересный, актуальный, уникальный... Но
особо хочу отметить комплексный подход к его созданию – редко у кого получается
так всеобъемлюще и в то же
время органично соединить
под одной обложкой все стороны жизни: прошлое, настоящее и будущее. Отдельное спасибо за исторический
блок, как всегда читал его с
особым наслаждением.

Антон Акимов,

директор ООО ПКФ
«Гармония»

директор ООО
«Интерстрой»

Специальный
выпуск
Главного делового журнала Чувашии «Моя Империя»
– «Достояние Республики»
– очень важный проект, помогающий нам – читателям
– не забывать свое прошлое,
гордиться своим настоящим
и верить в свое будущее. Прекрасно, что проект живет и
развивается... Это говорит о
том, что он действительно
нужен! И я рад, что имею возможность приложить пусть
малую, но важную толику
своего труда, способствуя
формированию положительного имиджа республики как
успешного и перспективного
региона.

Для нашей компании участие в проекте «Достояние
Республики» – это титульный лист, повышение статуса. Как руководитель и
маркетолог со всей ответственностью заявляю: издание выполняет свою функцию
на все 100 %! Мы с радостью
презентуем его нашим партнерам и сразу видим отдачу. «Достояние Республики»
мало напоминает глянцевых
«братьев», поскольку в нем
больше наполнения, чем просто фото. И пользы гораздо
больше! Желаю создателям
проекта дальнейших творческих успехов и созидательного
развития. Так держать!

Проект «Достояние Республики» считаю не только
удачным, но и очень своевременным. Журнал качественно сделан и ярко оформлен.
Кроме того, он наполнен интересной и полезной во всех
отношениях информацией.
Знать имена и дела достойных людей своей республики,
которые повседневным трудом создают материальные
и духовные блага, важно не
только подрастающему поколению, но и нам – продолжателям их славных дел.
Чтобы не расслабляться и
всегда стараться достигать
новых высот в бизнесе, спорте, социальной и культурной
жизни.
Создателям проекта желаю не снижать планку профессионализма, не останавливаться на достигнутом,
быть в гуще событий и продолжать познавать суть
жизни изнутри.
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