Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

Сергей Суслин,
главный редактор журнала
«Моя Империя»

Уходящий год был щедр на события в различных сферах нашей деятельности. Для каждого
он запомнится по-своему. Для нас важным событием стал выход очередного номера «Достояние
Республики. Летопись. Часть 2» и его успешная презентация. Спортивное событие номер один
– Олимпиада в Рио-де-Жанейро, которую тоже можно назвать триумфальной для наших атлетов, учитывая нынешнее отношение международного спортивного бомонда к представителям
страны.
Ну и, конечно, как не вспомнить о славном юбилее отечественного хоккея, которому исполнилось 70 лет. Отрадно, что именно в этот год возродилась наша именитая хоккейная команда
«Волга». Как не порадоваться за чувашских мастеров клюшки, которые продолжают замечательные традиции. И как не поблагодарить руководителей бизнеса разных уровней и всех тех,
кто вкладывает немалые средства, душу и время в развитие и популяризацию этой прекрасной
игры.
Мы уверены, что следующий год несомненно будет лучше уходящего. Позвольте пожелать вам
подъема и процветания, удачных сделок и выгодных контрактов! Пусть работа приносит вам не
только огромное состояние, но и большую удовлетворенность и радость! Желаем вам не знать
кризисов и неудач, всегда быть на волне.
Давайте оставим в старом году все худшее и ненужное, а в новый возьмем самое лучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни,
который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего развития. Пусть все задуманное случится,
несбыточное – сбудется!
Желаем вам в новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге
жизни. Пусть будут крепкими ваши семьи, в которых живет любовь, понимание и взаимное уважение! Берегите себя!
С наилучшими пожеланиями,
редакция Главного делового журнала Чувашии «Моя Империя»
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ЮБИЛЯРЫ

8 января 2017 года вице-президент Федерации вольной борьбы
Чувашской Республики, мастер спорта СССР международного класса,
серебряный призер чемпионата Европы, заслуженный работник
физической культуры и спорта Чувашской Республики Иван Геннадьевич
Григорьев отмечает 60-летний юбилей.
В 20 лет выдающийся атлет стал победителем первенства РСФСР среди молодежи.
Чемпион Чувашии, призёр 7-й летней Спартакиады народов РСФСР (1979),
призёр (1979, 1985) и чемпион России (1984), призёр чемпионатов СССР (1979,
1982) и серебряный призёр чемпионата Европы (1983) по вольной борьбе. Воспитанник Канашского гороно и Чебоксарского завода им. В.И. Чапаева. Окончил
факультет физвоспитания Чувашскогогосударственного педагогического института (1982).
С 1986 года в качестве ведущего тренера спортивной школы Иван Геннадьевич делился своим опытом с молодыми спорсменами, готовил победителей и
призеров республиканских и всероссийских соревнований.
Уважаемый Иван Геннадьевич, сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Года
– это богатство, а возраст – пьедестал. Лишь победители стоят на нем! Желаем
Вам наслаждаться каждой минутой жизни, передавать свою мудрость и знания
последующим поколениям, верить в свои силы, не переставать мечтать и поражать окружающих новыми свершениями. Пусть здоровье всегда будет крепким,
а каждый день приносит счастье, успех и отличное настроение!
С уважением,
генеральный директор ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» Эльшад Гасанов,
Герой России, Почетный житель г. Чебоксары
и Чувашской Республики Николай Гаврилов;
заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, четырёхкратный чемпион мира
и чемпион Европы, бронзовый призер ХХII Олимпийских игр, обладатель Кубка мира,
кавалер Ордена Дружбы народов Сергей Корнилаев;
заслуженный тренер России по футболу и хоккею Анатолий Финогенов,
редакция Главного делового журнала Чувашии «Моя Империя»

14 декабря исполнилось 60 лет Юрию Майрину,
начальнику Батыревского участка
ОАО «Чувашвтормет»
От всей души поздравляю Юрия Фердинандовича с юбилеем! Ваш трудовой путь много лет связан с Батыревским участком ОАО «Чувашвтормет». В нашем районе все знают Вас как человека энергичного, который умеет находить
решения в сложных ситуациях. В преддверии важной жизненной даты хочу от
души пожелать реализации всех намеченных планов, быть надежной опорой для
близких, вдохновлять и заряжать примером свою команду. Желаю не терять веру
в то, что все по плечу! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Юрий Майрин
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Алексей Краснов,
отличник физической культуры и спорта,
заслуженный работник физической культуры
и спорта Чувашии

Уважаемые коллеги,
партнеры!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам любви и заботы близких людей, улыбок друзей и
постоянства деловых партнеров!
Пусть новый год будет щедрым для вас на интересные планы и
творческие успехи, принесет с собой вкус новых побед, уверенность
в правильности выбранной цели и энергию для ее достижения!
С уважением,
генеральный директор
Николай Ермошкин
и коллектив ОАО «Электроприбор»,
г.Чебоксары

Уважаемые жители Чувашии!
Научно-производственное предприятие «Спектр» поздравляет вас с
Новым годом и Светлым праздником Рождества!
Уходящий год был насыщен важными и приятными событиями в
жизни каждого из нас: у кого-то случилось пополнение в семье, комуто повезло в лотерее, кто-то гордится новыми смелыми проектами,
кто-то радуется успешным продажам… Уверен, что все мы сможем
вспомнить немало хорошего и сказать спасибо 2016 году за это.
Коллектив НПП «Спектр» благодарит своих клиентов – за доверие,
за открытость и сотрудничество.
Желаем всем вам ярких праздников, красочных будней, всегда
зажигательного настроения, радужных планов!
Пусть наступающий 2017-й год принесет мир, здоровье и благополучие
в ваши семьи, наполнит ваши дома теплом и уютом.
С Новым, 2017 годом!
Сергей Михеев,
генеральный директор ООО «НПП «Спектр»,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

ПОД БОЙ
КУРАНТОВ
Новый год уже готовится вступить в права, а вместе с ним обретут силу новые законы. Что приготовили нам их творцы – в материале журнала «Моя Империя».
ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О ТОРГОВЛЕ: МЕНЬШЕ
«РЕТРОБОНУСОВ»

1 января 2017 года в полной мере
вступят в силу поправки в закон о
торговле, которые должны защитить
конкурентную среду и помочь местным производителям бороться с диктатом торговых сетей.
Новые положения закона о торговле уже вступили в силу 15 июля. Так,
ограничена пятью процентами (вместо 10%) премия с оборота — «ретробонусы», сбор-вознаграждение, который поставщики должны уплачивать
торговой сети за продажи их товаров. Сокращен и максимальный интервал отсрочки оплаты торговыми
сетями продовольственных товаров,
полученных от поставщиков.
До нового года сети приводят в
соответствие с законом условия договоров поставки и иных контрактов,
заключенных с поставщиками до 15
июля 2016 года.

ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙНКАССЫ: ДОРОГАЯ НОВАЯ
ТЕХНИКА

До 1 февраля 2017 года предприниматели обновят контрольно-кассовую технику: теперь она должна
уметь отправлять в налоговую электронные версии чеков.
15 июля уходящего года были
приняты изменения в ФЗ-54, регламентирующие применение контрольно-кассовой техники. Ее использование и регистрация с устройством
ЭКЛЗ прекращается. С 1 февраля 2017
года — только регистрация техники,
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работающей по новому порядку, с
возможностью передачи данных по
чекам в ИФНС через посредника, так
называемого оператора фискальных
данных.
Имеющаяся у предпринимателей
техника должна быть заменена на
новую — с установленным фискальным накопителем, или соответствующим образом доработана. Кассы,
зарегистрированные до 1 февраля,
могут продолжать работу в течение
переходного периода — до 1 июля
2017 года. Модернизация будет проходить «за свой счет»: считается, что
новая техника обойдется в несколько
раз дороже, а за обслуживание у оператора также придется платить.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ214 О ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ЧТО ЖДЕТ РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

Поправки предусматривают создание компенсационного фонда, в
который застройщики будут вносить
1% от стоимости квартиры. При этом
сохраняется институт страхования
гражданской ответственности.
К тому же вносимые в ФЗ-214 изменения устанавливают дополнительные технические требования
к застройщикам — необходимость
публикации на официальном сайте
компании информации о реализованных проектах за последние три
года, разрешений на строительство,
документов, подтверждающих права
застройщика на земельный участок.
Покупатель, прежде чем приобрести
квартиру, может узнать всю необхо-

димую информацию о застройщике
на его официальном сайте.
Важно, что в измененном законе
есть уточнение об отсутствии обязательства застройщика открывать счета эскроу. Они открываются в случае
привлечения застройщиком заемных
средств в кредитной организации.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
И СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

1 января 2017 года вступит в силу
Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 343, вносящий изменения в
законы об акционерных обществах
и обществах с ограниченной ответственностью.
Важной новеллой закона является установление исчерпывающего
перечня признаков «контроля». К
таким признакам относится право
прямо или косвенно распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации; или право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
Закон также изменяет требования,
предъявляемые к порядку одобрения
заинтересованной сделки собранием
акционеров. Если сегодня решение
об одобрении принимается большинством от всех незаинтересованных
акционеров, согласно закону с 1 января 2017 года для одобрения таких
сделок будет достаточно большинства голосов незаинтересованных
акционеров от числа участвующих в
соответствующем собрании.

Дорогие жители Чувашии!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы стоим на пороге 2017-го и смело можем подвести итоги года
уходящего.
Несмотря на то, что год оказался непростым, мы успешно его
завершаем с уверенностью, что все самое трудное осталось позади.
Наступающий 2017 год будет для всех нас не менее интересным и
насыщенным. Пусть он станет отличной возможностью для каждого
продолжить свои успешные начинания. Грустные и горестные моменты
пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания
навсегда останутся с нами. Желания пусть исполнятся, любимая работа
приносит удовлетворение, новые знания и свершения. Я уверен, что
каждый новый день 2017 года будет заряжать энергией и вдохновлять
на новые позитивные мысли и поступки.
От всей души желаю вам, дорогие жители Чувашии, успешной
созидательной работы, счастья, благополучия, любви и исполнения
самых заветных желаний!
С Новым годом!
С наилучшими пожеланиями, генеральный директор
Александр Лившиц и коллектив АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

ПОДДЕРЖКА ОТ НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРА

Андрей Никин,
региональный директор
ОО «Чебоксарский» ПАО
«Промсвязьбанк»

Стремительно приближается Новый год, компании подводят финансовые итоги, жители Чувашской Республики не
только готовятся к празднику,
но и строят планы на будущее.
И предприниматели, и наемные сотрудники компаний
хотят быть уверенными в завтрашнем дне, его стабильности и поддержке близких, в том
числе со стороны финансовых
партнеров.
Неизменным принципом
работы Промсвязьбанка всегда было, есть и будет предоставление банковских услуг
высочайшего качества в сочетании с индивидуальным
подходом к каждому клиенту.
В уходящем году банк
сделал особый акцент на поддержку малого и среднего
бизнеса – расширил линейку

транзакционных продуктов,
совместно с корпорацией МСП
начал выдавать льготные кредиты с еще большими возможностями для предпринимателей. Для розничных клиентов
мы создали линейку выгодных
потребительских
кредитов,
расширили возможности карточных продуктов и сделали
удобными и доступными зарплатные проекты.
В любой ситуации в своей
работе мы руководствуемся

потребностями наших клиентов – стремимся, чтобы продукты и услуги банка максимально помогали решать их
повседневные задачи. И наступающий год – не исключение.
2017-й станет для банка
22-м годом работы на финансовом рынке. В приоритетных планах, прежде всего,
качественное улучшение существующих предложений для
юридических и физических
лиц.

В наступающем году Промсвязьбанк желает своим клиентам и всем жителям Чувашской Республики исполнения
давних желаний, реализации намеченных планов и семейного
тепла. Какие бы свершения ни ожидали вас в новом году – расширение или открытие бизнеса, покупка жилья или увлекательное путешествие, покорение новых спортивных горизонтов, вы всегда сможете рассчитывать на Промсвязьбанк как
на надежного, проверенного временем финансового партнера.
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Юбилей Главы Чувашской Республики

Дата рождения:
8 января 1962 г.
Место рождения:
д. Малые Торханы
Чебоксарского района,
Чувашская Республика
Должность:
Глава Чувашской Республики

БЫТЬ ВО ГЛАВЕ
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Михаил Игнатьев — седьмой ребенок
в многодетной семье коренных чувашей.
Отец Михаила прошел Великую Отечественную войну, затем трудился председателем колхоза, позже специалистомразнорабочим. Мать будущего политика
работала в колхозе. После школы юноша
поступил в Чебоксарский энерготехникум, который окончил в 1981 году, получив специальность «Электрические сети
и системы».

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
После службы в армии Игнатьев
успел поработать электромонтером по
ремонту электрооборудования 4 разряда
в ПО «Химпром» (Новочебоксарск). Но
затем решил посвятить себя сельскому
хозяйству и устроился в местный колхоз «Прогресс» помощником комбайнера. Репутация родителей, образование,
служба в армии и хорошая работа помогли будущему Главе Чувашии выбиться в
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бригадиры полеводческой бригады, затем в начальники участка, и уже в 25 лет
он был избран председателем колхоза.
Для лучшего понимания специфики
работы окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В ноябре 1992 г. возглавил АОЗТ «Прогресс».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА
В 1990 году Михаил Игнатьев вошел в
Совет народных депутатов Чебоксарского района. А в конце 1996 года назначен
заместителем регионального министра
сельского хозяйства и продовольствия.
В 1997 году он получил второе высшее
образование юридического профиля, в
1999 году прошел профподготовку по
специальности «Государственное и муниципальное управление», после чего
возглавил органы самоуправления Чебоксарского района. В начале 2002 года
ему была предложена должность первого заместителя Председателя Кабинета

Министров Чувашии. С мая 2004 года
до июля 2010 года Михаил Игнатьев занимал должность заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашии и
регионального министра сельского хозяйства.

ГЛАВА ЧУВАШИИ
В 2010 году Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Михаила Игнатьева
на должность президента субъекта. Время было непростым: бушевали лесные
пожары, стояла невыносимая жара и засуха. Кроме того, многие предприятия
находились на грани банкротства. Однако Михаил Васильевич бесстрашно принял вызов, вступил в полномочия главы
республики 29 августа 2010 года. В 2011
году Президент Чувашской Республики
стал именоваться Главой Чувашской Республики, в связи с изменениями в Конституции РФ. Полномочия и обязанности
при этом остались те же. В 2015 году Михаил Игнатьев был избран на должность
повторно.

НАГРАДЫ
Михаил Васильевич награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству»
(2007 г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР
(1992 г.), золотой медалью Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2005 г.),
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(2003 г.), нагрудным знаком МЧС России
«Почетный знак МЧС России» (2007 г.).
Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Михаил Игнатьев женат, воспитывает
двух детей: сына Ивана и дочь Марию.
Жена, Лариса Юрьевна, старается во всем
поддерживать мужа. Познакомились
супруги в клубе деревни Яныши Чебоксарского района, а сблизились благодаря одинаковым жизненным установкам.
За годы совместной жизни им пришлось
пережить многое. Но взаимовыручка
и понимание никогда не покидали эту
семью, сделав отношения супругов еще
гармоничнее.

Фото предоставлено пресс-службой Главы Чувашской Республики

Михаил Васильевич
Игнатьев

Юбилей Главы Чувашской Республики

Уважаемый Михаил Васильевич!
Коллектив ОАО «Электроприбор» сердечно поздравляет Вас с
55-летним юбилеем! Примите от нас самые искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья, бодрости и большого личного
счастья!
Ваш высокий профессионализм, огромная работоспособность,
неиссякаемая энергия и главное – искренняя любовь к своему делу
являются залогом эффективности Вашей деятельности на высоком
посту Главы Чувашской Республики.
Желаем Вам осуществления всех намеченных планов и замыслов,
исполнения самых заветных желаний, душевной гармонии и
оптимизма!
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия
Вам и Вашим близким!
Праздничного Вам настроения!
С наилучшими пожеланиями,
Николай Ермошкин, генеральный директор
ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары

Уважаемый Михаил Васильевич!
Руководство и коллектив акционерного общества «Чебоксарское
производственное объединение имени В.И. Чапаева» сердечно
поздравляют Вас с 55-летием!
Эта дата — прекрасный повод для выражения наших искренних
чувств и пожеланий.
На всех этапах жизненного пути Вы показываете пример
достойного служения родной республике. Вы прилагаете огромные
усилия для развития реального сектора экономики Чувашии.
Высокие
человеческие
и
профессиональные
качества:
настойчивость в работе, оптимизм, доброжелательность, тактичное
отношение к людям снискали Вам истинное уважение и авторитет как
среди коллег, партнеров, так и среди простых жителей Чувашии.
Пусть Ваш многолетний опыт руководящей работы и
организаторский талант еще долго служат жителям республики!
Мы рады, что нас с Вами связывает многолетнее сотрудничество.
При Вашей поддержке мы успешно решаем производственные
задачи.
В этот знаменательный день примите от нас искренние пожелания
доброго здоровья, новых трудовых успехов на благо Чувашии и
России, большого счастья, тепла и заботы родных и близких.
Александр Лившиц,
генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
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Уважаемый Михаил Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Стратегическое мышление, ответственность и высокий профессионализм — качества, которые помогают Вам добиваться больших
успехов. Обладая удивительной способностью находить компромисс среди различных интересов и мнений, Вы не боитесь реализовывать достаточно смелые инициативы, что заслуживает доверие и
уважение профессионалов делового сообщества в Чувашии и за ее
пределами.
Желаю удачи во всех начинаниях, энергии, здоровья, интуиции
в принятии нестандартных деловых решений! Пусть всесторонняя
поддержка друзей и близких всегда придает Вам силы для плодотворной работы!
Алексей Репик,
президент «Деловой России»

Уважаемый Михаил Васильевич!
55 лет для руководителя региона – это возраст зрелых и взвешенных решений. Под Вашим руководством предприятия успешно
реализуют правительственный курс на импортозамещение, у нас появились и крепнут новые производства. Личным примером Вы вдохновляете земляков на активный и здоровый образ жизни. Занимаясь
многими видами спорта, доказываете, что человек, всецело посвящающий себя делам государственной важности, просто обязан быть
в отличной спортивной форме.
Искренне желаю Вам добиться процветания Чувашской Республики и роста благосостояния всех жителей. А лично Вам – крепкого
здоровья, успехов в работе и реализации всех намеченных планов.
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением, Валентина Суслина,
руководитель проекта «Достояние Республики»
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Юбилей Главы Чувашской Республики

Уважаемый Михаил Васильевич!
Союз предпринимателей Цивильского района при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, коллектив Фабрики дверей «Гармония» поздравляет Вас с юбилеем!
Сердечно благодарим Вас за внимание и поддержку развития малого бизнеса в районах. Желаем крепкого здоровья, успехов в развитии и процветания Чувашской Республике!
С уважением,
Союз предпринимателей Цивильского района при ТПП ЧР,
член Чувашского отделения «Деловой России»,
генеральный директор Сергей Порфирьев
и весь коллектив Фабрики дверей «Гармония»

Уважаемый Михаил Васильевич!
От имени коллектива ГАУ ДПО «Институт усовершенствования
врачей» Минздрава Чувашии примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Ваш профессионализм, богатый жизненный опыт, энергия и настойчивость в достижении поставленных целей, высокие человеческие и профессиональные качества позволяют Вам решать важнейшие задачи, стоящие перед республикой. Забота о благополучии и
здоровье жителей республики остается приоритетным направлением Вашей деятельности на посту Главы республики.
В этот знаменательный день от всего сердца желаем, чтобы присущие Вам энергия, целеустремлённость и оптимизм никогда не покидали Вас и всегда были составляющими Вашего успеха. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка
родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов
во всех направлениях Вашей деятельности. Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа,
счастья, благополучия Вашим родным и близким.
Людмила Герасимова,
ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии,
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Евро-Азиатской
академии медицинских наук, академик Российской академии естествознания
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Александр
Борисович Лившиц
родился 21 мая 1970 года в Казани. Его трудовая биография
началась в 1987 году на Казанском химическом заводе им. В.И.
Ленина (ныне – ФКП «Казанский
государственный казенный пороховой завод»). Далее - служба
в рядах Советской Армии и учеба
в Казанском государственном
технологическом университете,
по окончании которого Александр
Лившиц вернулся на предприятие
в качестве мастера по ремонту
технологического оборудования
основного производства.
С 2004 года назначен техническим
директором ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и до 2010-го занимал
должности главного технолога,
директора по производству. С
2010 года назначен на должность
директора ФКП «Самарский завод
«Коммунар».
Имя Александра Лившица внесено в Российскую энциклопедию
«Россия в лицах» (2014 год).
Кандидат технических наук, заслуженный машиностроитель
Республики Татарстан. Награжден
Почетной грамотой Российского
Агентства по боеприпасам.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
1 ноября 2016 года производственное объединение имени В.И. Чапаева отметило знаменательное событие: 75 лет
назад завод был принят в эксплуатацию как предприятие по производству пиротехнических боеприпасов.
Сегодня мы с гордостью перелистываем страницы славной истории предприятия, которая тесно переплетается с
историей нашей страны. Проходят десятилетия, сменяются поколения, обновляется и преображается завод, но остается главное – люди, верные предприятию, их самоотверженный труд, профессионализм, опыт нескольких поколений и целых трудовых династий. Какие бы трудности ни возникали на пути, «чапаевцы» всегда выдерживали их с
честью и достоинством.
Уверен, что производственные традиции, единый командный настрой и интеллектуальный потенциал коллектива
производственного объединения имени В.И. Чапаева и впредь будут залогом надежной и ориентированной на будущее работы предприятия, позволят реализовать самые амбициозные цели и проекты.
Александр Лившиц,
генеральный директор АО «ЧПО им. В. И. Чапаева»
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«Чапаевский»:
75 ЛЕТ СО СТРАНОЙ
НАЧАЛО ИСТОРИИ

В апреле 1938 года по решению Наркомата в лесном массиве вблизи Чебоксар
начинается строительство объекта № 532
- завода по производству боеприпасов,
который в июле следующего года переименован в завод № 320. Строительство
предприятия - одно из звеньев выполнения
III пятилетнего плана 1938-1942 годов, согласно которому предусматривается всемерное укрепление обороноспособности
страны. В процессе возведения участвуют
представители едва ли не всех населенных
пунктов Чувашии, а также жители Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Ульяновской,
Горьковской, Кировской областей.
Вместе с заводом строится рабочий
поселок, который Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в феврале 1941 года
назван Чапаевским.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

В связи с началом Великой Отечественной войны форсируются темпы пуска первой очереди. 5 августа 1941 года решением
НКБ определена мощность по снаряжению
пиротехнических изделий и основные наименования продукции. 15 октября того же
года коллектив завода выдает первую продукцию.
Официальной датой рождения предприятия считается 1 ноября 1941 года.

В этот день Государственная комиссия
принимает его в эксплуатацию. На завод
прибывают специалисты, окончившие
Московский химико-технологический институт, Ленинградский технологический
институт, Харьковский химико-технологический техникум.
С 1942 года вводится 2-я очередь. Завод ежемесячно перевыполняет план по
выпуску боеприпасов для нужд фронта
с постоянным наращиванием производственных мощностей и номенклатуры.
На заводе созданы 48 комсомольскомолодежных бригад.
Более пятисот сотрудниковмобилизованы на фронт. В траурном списке погибших значатся 89 имен заводчан. За подвиги, проявленные в боях, два работника
удостоены звания Героя Советского Союза:
летчик-штурмовик Павел Панов и танкист
Николай Плеханов.

ПЕРИОД РАСЦВЕТА

После окончания войны силы заводчан направлены на выпуск товаров
народного потребления. Созданы производственные мощности по изготовлению
бытовых стиральных машин - в 1955 году
выпущена первая партия. Всего за годы
работы внедрено и выпущено 17 моделей
стиральной машины «Волга» общим количеством свыше 10 млн штук.

| Первый конвейр

В 1969 году завод приступает к производству противоградовых изделий и
вскоре становится головным предприятием страны среди изготавливающих
технические средства активного воздействия на метеорологические процессы.
С 1990 года объединение сформировалось как многопрофильное предприятие
с тремя производственными направлениями. Основное - пиротехническое - изготовление пиротехнических изделий
военного и гражданского назначения.
Резинотехническое - приготовление резиновых смесей, изготовление формовых
и неформовых изделий, спецпокрытий
(техпластин) для судостроения, резиновой обуви, мячей, клеев. Машиностроительное - изготовление стиральных машин, изделий из металла и пластмассы,
корпусов специзделий.
Конверсия начала 90-х годов поставила объединение, как и многие другие
предприятия оборонной промышленности, в нелегкое положение, привела к
резкому сокращению госзаказов и значительному сокращению производства. Несмотря на это, коллектив сумел пережить
тяжелые времена. С честью пройдя через
все испытания и трудности, предприятие
не только выстояло, но и успешно движется вперед, уверенно глядя в будущее.

| Сборка стиральных машин
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В СОСТАВЕ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ:

ТЕМПЫ РОСТА ЗА 2013–2015 ГОДЫ
Выработка на одного работающего - в 1,9 раза.
Выручка от реализации - в 2,4 раза.
Рентабельность чистой прибыли - в 7,6 раза.
Инвестиции в инновации - в 2,4 раза.
Налоги в бюджетную систему РФ - в 2,1 раза

НОВЫЙ ВЕК

В настоящее время АО «ЧПО им. В.И.
Чапаева» продолжает динамично развиваться и вносит значительный вклад
в экономическое и социальное развитие
Чувашии и России. Это многопрофильное
предприятие, выпускающее более 1000
наименований различного вида продукции военного и гражданского назначения.
За последние годы освоен ряд новых
изделий специального (включая новые
виды техпластин) и гражданского назначения (переносное устройство аэрозольного пожаротушения, петарда железнодорожная сигнальная и т.д.). Общество
входит в контур управления АО «Научно-производственный концерн «Техмаш»

- холдинговой компании в области промышленности боеприпасов и спецхимии,
созданной Государственной корпорацией
«Ростех» в 2011 году и объединяющей
более 50 организаций боеприпасной отрасли, расположенных на территории 15
субъектов РФ. Является исполнителем Государственной программы вооружения и
Государственного оборонного заказа, по
ряду изделий — единственным в России
производителем спецпродукции.
С 1 октября 2015 года новым генеральным директором назначен Александр
Лившиц. Под его руководством коллектив
предприятия достойно выполнил план
2015 и 2016 годов и уверенно движется
вперед.

ДОЛЯ ПОСТАВОК НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
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Пожаротушащие средства

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
41,7% в структуре выпуска продукции.
- спецпродукция (по ряду позиций предприятие – единственный в России производитель);
- средства воздействия на погоду: 6 наименований, в том числе противоградовые ракеты «Алазань» (на территории
России предприятие - единственный серийный производитель ПГР «Алазань»;
основной поставщик по всем государственным закупкам российских метеорологических служб, проводимым в этой
области);
- средства пожаротушения;
- фейерверочная продукция.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
19,5% в структуре выпуска продукции.
- выпуск корпусов и комплектующих для
специзделий и гражданской продукции;
- различные виды работ по обработке
металлов, в т.ч. прессование, штамповка, резка, сварка, окраска, механическая, гальваническая и термическая обработка;
- изготовление пластмассовых изделий;
- инструментальное производство (оснастка, специнструмент)
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
30,5% в структуре выпуска
продукции.
- гидроакустические спецпокрытия для
судостроительной отрасли (предприятие
- единственный крупный серийный производитель на территории России);
- детские резиновые мячи (предприятие
- единственный отечественный производитель);
- резиновая обувь;
- формовые и неформовые резинотехнические изделия для автомобилестроительной, судостроительной, нефтегазодобывающей и электротехнической
отраслей промышленности;
- клей на основе резиновых смесей.
ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО
8,3% в структуре выпуска продукции.
Помимо предприятия осуществляется
снабжение энергетическими, тепловыми
и водными ресурсами прилегающих жилых районов Чебоксар.
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НОВЫЕ РУБЕЖИ РАЗВИТИЯ

Одно из крупнейших предприятий Чувашии АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» выходит на высокие
показатели прибыльности, технологичности, ответственности перед нынешним и будущими
поколениями сотрудников.
Специально для нашего издания генеральный директор Александр Лившиц с гордостью
рассказывает об успехах легендарного объединения, которые дают импульс новым свершениям на благо республики и страны.
Сегодня АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева»
открывает принципиально новую страницу
своего развития.
Загрузка специализированных производственных мощностей определяется
объемом заданий по Государственному
оборонному заказу и соответствующих
контрактов. Уникальный технологический
потенциал,
высококвалифицированный
персонал, налаженная эффективная кооперация производственных площадок в
структуре холдинга, возможность мобильного перераспределения мощностей позволяют объединению имени В.И. Чапаева
выполнять государственные заказы и поставки на высоком уровне качества и надежности.
За последние три года мы создали серьезный ресурс для развития. Объемы
производства и производительность труда
возросли более чем в 2 раза. Активность
и инновационность становятся одними
из основных приоритетов в деятельности
предприятия в стратегической перспективе.
И по спецпокрытиям, и по гражданскому
направлению открываются принципиально
новые технологические возможности и новые рынки. Уже сегодня рассматривается
ряд проектных инициатив. Это импортозамещающие производства: уплотнительных
элементов для пакеров, используемых в
нефтедобыче; резиновых уплотнительных
профилей для транспортного машиностроения.

удерживать позиции на рынке ОПК. Для
укрепления и развития этих позиций прорабатывается ряд инвестиционных проектов, направленных на техническое усовершенствование и автоматизацию основных
производств, внедрение перспективной

3 млрд рублей. У нас есть нескромная цель:
мы хотим стать отраслевыми лидерами, и
для этого у нас есть все необходимое: интеллектуальный потенциал, организационные возможности, значительные производственные мощности. Задача – не упустить

спецпродукции и технологий снаряжения,
исключение рабочих мест с вредными и
опасными условиями труда.
Инвестиционный план до 2020 года,
предусматривающий привлечение бюджетных и корпоративных ресурсов, превышает

время, использовать наши ресурсы и преимущества на все 100 процентов.
Предприятие планомерно движется к
достижению этой цели. Завершение в 2016
году инвестиционного проекта по модернизации производства с привлечением

ЛИДЕРСТВО

Отличительной особенностью нашего
предприятия является полный производственный цикл, включающий все технологические процессы производства – от
изготовления комплектующих до выпуска
конечной продукции. Это одно из наших
конкурентных преимуществ, которое вкупе с наработанным опытом, гарантированным качеством и надежной деловой
репутацией, умением оперативно реагировать и действовать в рамках жесткой дисциплины оборонных поставок позволяет
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бюджетных средств по федеральной целевой программе позволило АО «ЧПО им. В.И.
Чапаева» занять лидирующие позиции по
производству резиновых спецпокрытий
для судостроительной промышленности.
Сформирован
резинотехнический
комплекс нового поколения, отвечающий
самым высоким стандартам качества и
технологичности. Внедрены две высокотехнологичные линии для производства
резиновых техпластин, которые позволяют предприятию осваивать новые виды
резинотехнических изделий на основе
инновационных рецептур и составов.
Практически все оборудование в их составе - уникальное, не имеющее аналогов
на территории России. Благодаря проекту
ФЦП за последние четыре года объем выпуска резиновых покрытий вырос в 2,5 раза;
выработка на одного работающего - в 2,9
раза. Доля инновационных видов резиновых техпластин в общей структуре выпуска
этих изделий составляет 40% - это серьезный, заметный результат. Накопленный
опыт, инновационные ресурсы, технически
оснащенные производственные мощности
позволяют объединению выполнять госзаказы для судостроения России на самом
высоком уровне качества и надежности.
Продукция законтрактована уже на пятилетие вперед. И новое производство – это
гарантия стабильности поставок на долгосрочную перспективу.
С учетом изменений в промышленной
политике страны Президентом России и
Правительством Российской Федерации для
предприятий ОПК ставится задача к 2020
году не только полностью реализовать программу вооружений, но и развивать гражданское направление. Рост оборонзаказа и
развитие конкурентоспособной гражданской продукции можно совместить. Можно
выстроить технологию производства таким
образом, чтобы на одном и том же оборудовании создавать изделия военной и гражданской направленности.
Еще один проект с государственной
бюджетной поддержкой, реализуемый в
настоящее время в производстве РТИ, позволяет ПО им. В.И. Чапаева заявить об
отраслевом лидерстве. Это проект по созданию единственного в России высокотехнологичного производства
детских
пластизольных мячей и игрушек. Объединение выпускает мячи с 1960 года и является единственным производителем на
территории России. Мячами Чапаевского
завода играло не одно поколение советских ребятишек, и сегодняшние родители
и люди старшего поколения, покупая их
своим детям и внукам, видят в них мячи
«из своего детства». ПО им. В.И. Чапаева
14 8-9 (2016)

сохранило уникальную классическую технологию производства экологически чистых резиновых мячей с использованием
натурального каучука. В развитии этого
направления сегодня создается новое импортозамещающее производство мячей из
пластизоля с окрасом по всей поверхности
мяча. Инвестиционный бюджет - 250 млн
рублей, более 30 млн рублей составит субсидия из федерального бюджета.
Производственное объединение имени В.И. Чапаева - многолетний лидер
производства противоградовых средств
и средств воздействия на погоду. Ракеты
«Алазань» являются базовыми изделиями
при организации противоградовой защиты в Российской Федерации. Они получили
широкое применение как средства актив-

ного воздействия на гидрометеорологические процессы. Накоплен большой опыт
по разработке и выпуску противоградовой
продукции, в том числе поставкам на экспорт. Сегодня предприятие занимается
разработкой противоградовых ракет нового поколения повышенной эффективности
на основе разработок экологически чистых
льдообразующих пиротехнических составов и топлива.

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Одним из приоритетных направлений
развития АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» на
среднесрочную перспективу является глобальная технологическая модернизация
производства, внедрение прогрессивного
технологического оборудования, ресурсос-

| Ракеты «Алазань»
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берегающих и энергосберегающих технологий.
За последние три года по инвестиционной программе техперевооружения предприятия внедрено более 150 единиц современного оборудования.
Техническое перевооружение механического производства, в том числе по
проекту ФЦП, а в текущем году с активным
привлечением лизинга, позволило предприятию внедрить около 70 единиц высокотехнологичного оборудования, сформировать полный цикл операций механической
обработки металлов: прессование, механическая обработка, высокоточная сварка,
термическая и гальваническая обработка,
окраска. В перспективе – литье и горячая
штамповка. Освоено производство более
20 корпусных изделий различного уровня
сложности.
В ближайшие годы предприятие приступает к широкому технологическому
обновлению
пиротехнического
производства. Инвестиционным проектом
предусмотрены разработка и внедрение
перспективных
автоматизированных
технологических процессов и линий; исключение присутствия персонала при
выполнении отдельных опасных и особо
опасных операций; создание современных производственных объектов. С учетом
оптимального размещения производственных площадок, повышения эффективности
производства и управления будет введено
более 200 единиц современного оборудования для обеспечения базовых технологических процессов производства спецпродукции, из них 25 автоматизированных
(роботизированных) линий.
В современных условиях реформирования оборонной промышленности коллектив, продолжая славные традиции, делает
все возможное, чтобы выйти на новый вы-

сокий уровень. Предприятие, одно из немногих в холдинге, старается действовать
на опережение, всегда готово к восприятию различных инноваций.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

По-прежнему основной ценностью и
одним из главных факторов успешного инновационного развития предприятия остается персонал. Все успехи — это заслуга
трудового коллектива. Коллектив предприятия — это люди, бесконечно преданные своему заводу. А молодежь набирается опыта у ветеранов. Надо отметить,
что молодежь на предприятии активная и
креативная.
В прошлом году 60% работников прошли профессиональное и развивающее
обучение. Ориентация на создание условий для самореализации, карьерный рост
сотрудников, планомерное увеличение
средств на расширение социального пакета
и системы мотивации способствует притоку на предприятие молодых кадров. Сегодня молодые специалисты в возрасте до 35
лет составляют 30% от общего количества
работающих в объединении. Численность
персонала за последние три года увеличилась на 20%.
В целях повышения уровня квалификации персонала организуется обучение

непосредственно на учебной базе АО «ЧПО
им. В.И. Чапаева». Предприятие имеет лицензию на образовательную деятельность
по 21 наименованию профессий, специальные классы, а также подготовленных преподавателей теории и инструкторов производственного обучения из числа наиболее
квалифицированных и опытных сотрудников. За последние три года профессиональное обучение прошли 3700 рабочих, повысили квалификацию 780 руководителей и
специалистов, без отрыва от производства
обучились в магистратуре 26, в аспирантуре – 6 сотрудников.
И сегодня, открывая новые производства, реализуя новые проекты, мы, в конечном счете, развиваем новый образ жизни,
который задает новые жизненные стандарты, создает принципиально новые человеческие ориентиры. Мы хорошо осознаем,
что, какие бы цели и задачи мы перед собой
ни ставили, преуспевающими мы станем,
если создадим благоприятные условия для
развития людей. Их труд, талант, способности играют определяющую роль в реализации любых, самых сложных технологических проектов. Поэтому для нас важное
значение приобретают «инвестиционные
проекты» в кадры, в молодежь, на которую
мы возлагаем большие надежды.
Делаем ставку на тех, кто намерен доМОЯ ИМПЕРИЯ 15
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биваться успеха, повышать эффективность
предприятия, вкладывать свои силы и свой
талант в его дальнейшее процветание.
Наше дальнейшее развитие зависит, прежде всего, от нас самих. И мы верим в себя.
В то, что многое можем и всего добьемся.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

На предприятии очень сильны общественные организации: первичная профсоюзная организация, Совет молодежи,
Совет ветеранов, которому более 40 лет, и
женсовет.

При активном участии женсовета, Совета молодежи на предприятии проходит
конкурс трудовых династий. К тому же они
постоянные участники городского и республиканского конкурсов. Это династии Зиятдиновых, Кадышевых, Ахметовых, Инкиных, Кириченко и другие. Представители
коллектива объединения стали лауреатами
конкурсов «Самый лучший папа!», «Ах, какая женщина!» и других. Вот уже десять
лет ежегодно проводятся вечера-огоньки
в День матери, День пожилых людей. «Чапаевцам» полюбились ежегодные вечера,
проводимые между двумя праздниками

| Династия Мотеловых

Для организации содержательного,
интересного досуга, создания условий для
активного отдыха, участия в общественной
жизни нами проводятся культурно-массовые мероприятия с привлечением большого количества работников объединения,
членов их семей, жителей Чапаевского поселка.
Предприятие – постоянный участник
мероприятий, проводимых в районе, городе. Ежегодно 9 Мая у памятника погибшим
воинам (в Чапаевском поселке) проводится митинг, посвященный празднованию
Победы в Великой Отечественной войне,
с участием ветеранов и работников предприятия, членов их семей, жителей микрорайона и учащихся подшефной школы.
Стоит упомянуть, что полномочным
представителем наших работников является первичная профсоюзная организация.
Работникам
предоставляется
пакет социальных льгот, гарантированных
коллективным договором. В 2013 и 2015
году президиумом Чувашского республиканского объединения профсоюзов «Чувашрессовпроф» коллективный договор
был признан лучшим среди организаций
производственной сферы с численностью
более 1000 человек.
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— 23 февраля и 8 Марта. Эти вечера при
огромном скоплении народа давно уже стали традиционными.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Я убежден, что современный бизнес
— это не только безупречная финансовая политика, но и активная социальная
позиция в обществе. АО «ЧПО им. В.И.
Чапаева»является активным участником
спонсорских и благотворительных проектов, региональных инициатив и мероприятий социальной направленности, организуемых на уровне Российской Федерации,
Чувашской Республики и города Чебоксары.
Среди масштабных республиканских
проектов, в которых предприятие выступило инициатором и соорганизатором, стал
Международный фестиваль фейерверков
в Чебоксарах. За 10 лет своего существования Чебоксарский фестиваль, набирая
обороты, уверенно движется к достижению
основной цели – стать масштабным, ярким
и престижным туристическим событием,
одним из лидеров фейерверочного искусства в России. Статус международного

фестиваль обрел с самого начала и с достоинством держит эту планку. За историю
существования на фестиваль приезжали
соревноваться в пиротехническом искусстве лучшие команды из различных регионов и городов России, Казахстана, Украины,
Белоруссии, Болгарии, Франции. На ежегодной конференции пиротехников страны
несколько лет подряд Чебоксары признают
лучшим организатором международного
фестиваля в Российской Федерации.
Фейерверки – наша визитная карточка. Их технические характеристики соответствуют требованиям европейских

стандартов качества. Предприятие организует проведение фейерверочных показов
– от разработки сценария до демонстрации
фейерверочных шоу любой сложности.
Подбирая музыку, колор и формы композиции, участники передают свою творческую идею, посвященную республике, космосу, спорту, молодежи и другим, заранее
выбираемым темам. Формируется целый
световой спектакль, логически, композиционно выстроенный с самого начала и до
кульминационного выстрела. И творческие
задумки пиромастеров всегда понятны и
принимаемы восторженной публикой. Разрозненные показы скомплектованы в красивое и хорошо структурированное музыкально-пиротехническое шоу на акватории
Чебоксарского залива, который протянулся
от реки Волги по всей центральной и исторической части города и является идеальным местом для феерического зрелища.
Мы как организаторы стараемся сделать фестиваль интереснее и зрелищнее.
Стать ярче, успешнее, современнее,
«моложе» – это в целом и есть система наших взглядов и стратегических приоритетов, которые направлены на то, чтобы в
обозримом будущем объединение заняло
достойное место среди наиболее сильных,
экономически и технологически передовых предприятий России.

РАЗГОВОР НОМЕРА

ЗАВОД И СПОРТ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
Особое значение придается спортивной работе, ведь спорт, укрепляя здоровье, дает жизненные силы, новую энергию. Только за последние полгода на предприятии было проведено
две спартакиады: зимняя и летняя, в которых заводчане с большим удовольствием и азартом приняли участие.
20 февраля 2016 года. Стадион «Волга». Генеральный директор АО «ЧПО им.
В.И. Чапаева» Александр Лившиц открывает зимнюю спартакиаду работников
предприятия.
«Цель этих соревнований - укрепление
корпоративного духа, пропаганда здорового образа жизни, - отмечает Александр
Борисович. - Надеемся, что ежегодно на
спортивных мероприятиях мы будем видеть все большее число участников».
Заводчан подбадривает задорная музыка в исполнении ансамбля народной
песни «Родники». Главный судья спартакиады, ведущий специалист по спорту отдела
социального развития Анатолий Паршагин
оглашает программу турниров, в которую
входят старты на лыжах, коньках и много
конкурсов для работников и их детей.

...

По воспоминаниям Анатолия Григорьевича, десятилетиями массовость участия
в соревнованиях на заводе была высока.
Спартакиада проводилась в 14-ти видах
спорта и проходила по 4-м группам, в каждой из которых выступало не менее 6-7 команд, цехов, отделов.
Физкультура и спорт на заводе шли
рука об руку с его развитием. Начиная
с 1955 года создается спортивная база.
Силами предприятия построен стадион с
футбольным полем, хоккейной коробкой,
легкоатлетическими дорожками и секторами. Оборудовались пляж, дорожки для
плавания, вышка для прыжков в воду. На
долгие годы пруд и лагерь - любимые места отдыха заводчан и жителей Чапаевского поселка.
В 1966 году сдан в эксплуатацию Дом
физкультуры для занятий игровыми видами спорта, вольной борьбой, настольным

| Эльвира Павлова, и.о. начальника цеха № 2

теннисом, шахматами и шашками. В 1967
году для подготовки спортсменов-разрядников открывается ДЮСШ с отделениями
баскетбола, спортивной гимнастики, вольной борьбы, лыжных гонок, футбола-хоккея с охватом более 1200 человек. От детей, желающих заниматься в секциях, нет
отбоя. Девиз - от массовости к мастерству
– актуален как никогда прежде.
Строительство
специализированного спортивного зала для борцов вольного
стиля в 70-е годы дает гигантский стимул для появления спортсменов мирового уровня. Иван Григорьев – серебряный
призер чемпионата Европы среди взрослых, неоднократный победитель и призер
многих международных турниров. Сергей
Ефимов – призер первенства СССР среди
взрослых, чемпион РСФСР, победитель и
призер многих международных турниров.
Михаил Савинов – чемпион РСФСР, призер
ВЦСПС, победитель и призер многих меж-

дународных турниров.
Футбольная команда «Волга», многократный чемпион Чувашии, в 1974 году
становится призером первенства Поволжья среди промышленных предприятий.
Одноименная хоккейная команда в течение более 20 лет - бессменный чемпион и
призер Чувашии - успешно выступает во
многих чемпионатах и кубках Поволжья.
Во время футбольных и хоккейных матчей
трибуны на стадионе «Волга» и хоккейной площадке заполнены до отказа. Дни
матчей в поселке - настоящий праздник
спорта.
В 80-е популярными становятся соревнования по лыжным гонкам и биатлону на
трассах бывшего пионерского лагеря. Участвуют, как правило, не менее 30 команд.
Заводчане с большим удовольствием встают на лыжи вместе со своими семьями. Для
катающихся работает прокат на 700 пар.
В 90-е все меняется. Пропадает стерМОЯ ИМПЕРИЯ 17
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жень всего физкультурного движения –
массовость. Закрываются многие детскоюношеские спортивные школы, в разы
уменьшается финансирование физкультуры и спорта. В связи с сокращением работников на заводах и фабриках урезаны
штатные физкультурные кадры в трудовых
коллективах.
Тем не менее, несмотря ни на что,
спортивная работа не зачахла. Ежегодно на предприятии проводится огромное
количество соревнований: кроссов, лыжных гонок, по дартсу, настольному теннису, зимнему и летнему рыболовству,
мини-футболу, волейболу, легкой атлетике. В прошлом, 2015 году, предприятие
вышло победителем в республиканском
смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-спортивной работы среди
предприятий, учреждений и организаций
численностью работающих свыше 2000
человек.
Кроме того, предприятие стало лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий.

...

У Эльвиры Павловой, и.о. начальника цеха № 2, в спартакиаде участвует вся
семья: она, сын Павел, который трудится в
пиротехническом производстве, муж Вла-
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| Радость победы

димир из цеха № 8. «Сегодня мы противники, соревнуемся друг против друга», - с
улыбкой говорит Эльвира Павловна.
Кладовщик
железнодорожно-складского цеха Лидия Петрова - в прекрасном
расположении духа: «Настроение у всех
радостное. Мне понравилось, что наш директор вместе с нами. Я просто в восторге».
Под занавес праздника - награждение
лучших спортсменов денежными призами,
которые они по праву завоевали в честной
борьбе. А маленькие атлеты — будущие

заводчане - не уходят без грамот.
«Несмотря на то, что главное в таких
соревнованиях – это массовое участие, тем
не менее есть и победители, и награжденные», - констатирует Александр Лившиц.
И добавляет, что спартакиада отныне - постоянное явление в жизни завода. Как и
хоккейная команда, возрождение которой,
возможно, станет ключом к развитию корпоративного ледового спорта не только
на «Чапаевском», но и – аналогично советским временам – на предприятиях всей
Чувашии.
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Поздравляем с 70-летием российского хоккея!
22 декабря отечественный хоккей празднует значимую дату – 70-летний юбилей. Этот день важен для каждого региона нашей большой страны, ведь хоккей популярен и любим повсюду.
Республика Чувашия относится к субъектам, где хоккею уделяется большое внимание. Это доказывают многие показатели: собственная команда – ХК «Чебоксары», проведение матчей Ночной
Хоккейной Лиги, наличие ледовых площадок для занятий хоккеем. Летом 2015 года был открыт
крупнейший спортивный объект республики – Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» вместимостью
7,5 тысяч человек.
Посещая регион, я каждый раз обращаю внимание на то, как здесь любят наш вид спорта. Пример жителям подает Глава республики Михаил Игнатьев, который сам часто берет в руки клюшку и
выходит на лед. Федерация хоккея Чувашии уделяет много внимания работе по развитию массового
детско-юношеского хоккея.
От лица Федерации хоккея России и от себя лично я хочу поздравить всех жителей и любителей
хоккея Республики Чувашия с 70-летием отечественного хоккея и пожелать каждому новых побед
как на ледовых площадках, так и в жизни!
Владислав Третьяк,
президент Федерации хоккея России

От имени Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики и себя лично поздравляю хоккеистов, тренеров и всех поклонников спорта с 70-летием отечественного хоккея.
В последние годы хоккей стал одним из самых популярных в республике зимних видов спорта.
Безусловно, этому поспособствовало создание современной спортивной инфраструктуры – строительство ледовых дворцов и открытых хоккейных площадок. Около 1300 человек по всей республике сегодня занимаются этим видом спорта. Юные хоккеисты участвуют в престижном всероссийском
турнире «Золотая шайба», в столице Чувашии создана Школьная хоккейная лига. Юношеские команды в нынешнем сезоне защищают спортивную честь республики на межрегиональных соревнованиях, первенствах России по хоккею в зоне Поволжье.
Но самое главное, мы сохранили традиции и в профессиональном хоккее. В сезоне 2016/2017
первенства Высшей хоккейной лиги наша республика представлена хоккейным клубом «Чебоксары». Команда успешно выступает, что дает нашим болельщикам возможность увидеть лучшие команды из других регионов.
Хоккей – спорт сильных и отважных. Командная игра объединяет на ледовой площадке разных
людей. Отрадно отметить, свои хоккейные команды появились в последние годы на многих предприятиях и в организациях. Только в чемпионате Чувашии у нас принимают участие 38 команд по
семи дивизионам. Огромной популярностью пользуется чемпионат Ночной Хоккейной Лиги. Хоккей в Чувашии жив, развивается и будет дальше прогрессировать. От всей души поздравляю всех,
кто так или иначе связал свою жизнь с хоккеем, с этой юбилейной датой. Ветеранам желаю здоровья и спортивного долголетия, молодым спортсменам – азарта, творческого роста, патриотизма. И,
конечно же, сил для новых побед! А всем болельщикам и любителям хоккея – больше поводов для
радости.
Сергей Шелтуков,
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

Уважаемые ветераны хоккея, действующие тренеры и игроки,
будущие звездочки и все любители хоккея!
От имени Федерации хоккея Чувашской Республики сердечно поздравляю вас с 70-летием нашего, не побоюсь этого слова, вида спорта номер один в России!
Этот день – дань уважения великому ледовому прошлому и настоящему нашей страны, потрясающая возможность популяризации спорта и хоккея в первую очередь.
От всей души поздравляю вас с праздником хоккея! Желаю вам крепкого здоровья, новых побед
на спортивных площадках и в жизни.
Всегда ваш,
Алексей Протапович, председатель Федерации хоккея Чувашской Республики
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70 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ХОККЕЮ

Сергей Суслин:

Суровый бой ведет ледовая дружина:
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей!

В ТРУДНОСТЯХ И ПРЕЛЕСТЬ БЫЛА – ХОТЕЛОСЬ
ПОБЕЖДАТЬ И СОПЕРНИКА, И СТИХИЮ!

| Наша дворовая команда

Глядя на эти фотографии, невольно
вспоминаешь, какое у нас было счастливое
детство!
Зимой ни дня без коньков! У меня хоккейная коробка стояла в 20 метрах от дома.
Жили на первом этаже – выглянул в окно,
увидел, что кто-то катается, и быстрей за
коньками. Мама рассказывает, да и сам
помню, коньки были кожаные, без защиты – ноги болтались вправо-влево, трудно
дойти до коробки, так я на коленках полз
до борта, а мама в окно наблюдала. Потом
перелезешь – и вперед.
Был у меня друг, мы с ним в шесть утра
выходили тренироваться, до школы. Он
меня называл Серж Суслин – профессионал.
Тогда еще не было клюшек с загибом,
и отец учил метать шайбу с прямой. Когда начал играть в «Рубине», на тренировки ходили пешком. Часть формы надета,
на клюшке – коньки, клюшка и вратарские
щитки – на плече. Путь с тренировки лежал через кафе «Буратино» на проспекте
Горького. Брали лимонады «Исинди» или
«Тархун» – это был изыск, коржики по 7
или 9 копеек. И пешком обратно, домой. Во
жизнь была!
Воспоминаний, конечно, много. Не
любил новую форму, предпочитал старую,

| С моим братом Александром

разношенную. Зашивал ее сам, иногда отец
помогал. Помню, мой тренер Александр
Михайлович Белов попросил меня отдать
форму другому вратарю – я аж в слезы: не
отдам! Так и не отдал. Кстати, форму нам
всегда доставал Галкин Александр Петрович, он многое делал для развития хоккея
и футбола в то время. И здоровье-то у нас
было отменное. Мы ведь в крытых катках

не катались, почти в любую погоду на улице. По-особенному было на «Текстильщике»: коробка там на горе стояла, продувало
очень. Но в этих трудностях, наверное, и
прелесть была – хотелось побеждать и
соперника, и стихию! И первую зарплату
в жизни получил как хоккеист. Мне было
лет 12-13 тогда, играл вратарем за старших – за матчи тогда платили. Всю зарплату отдал маме. А сколько снега лопатами
и скребками перекидали! Наши дети уж
столько не покидают – негде. Во всем польза была.
…Две книги про хоккей помню. Отец
подарил. Одна Бобби Халла, канадской
звезды НХЛ, у него один указательный
палец не гнулся, он так и играл. Другая
– «Мой кумир – хоккей» Скотта Янга. Зачитывался, мечтал! Даже когда сборная
СССР проигрывала, ложился спать, приговаривая: «Зато мы выиграем!» В общем,
был фанатом и грезил о победах. Вратарем
пригласили в только что открывшуюся
школу олимпийского резерва в Новочебоксарске, но не судьба была – не смог
туда ездить… Спасибо родителям и стране
за счастливое детство!
…Эх, вспоминать можно долго, и повод
есть: наша с вами юбилейная дата отечественного хоккея. Хоккей – это динамика,
скорость. Здесь нужно думать, быть мужиком, уметь вставать и двигаться дальше,
плюс это командная игра. Неудивительно,
что признанные лидеры считают хоккей
одной из лучших игр настоящих мужчин.
От своего имени, от имени редакций журналов «Моя Империя» и «Спортивная
панорама Чувашии» поздравляю всех ветеранов хоккея, организаторов, тренеров,
игроков, болельщиков, участников юношеских и детских команд и их родителей –
всех, кто связал свою жизнь с хоккеем. Мы
желаем всем вам здоровья, везения, спортивного упрямства и несокрушимой воли
к победе.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Суслин
и коллектив наших редакций
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БРАВО!

ГОРЖУСЬ СВОИМ
ПРЕЗИДЕНТОМ!
«17 сентября в Москве стартует очередная Ночная Хоккейная Лига. Сегодня это
18 000 спортсменов-любителей, 900 команд из 76 регионов Российской Федерации. Хочу пожелать успехов спортсменам, их болельщикам, членам семей. С
началом нового, шестого сезона!» – этой осенью Президент России
Владимир Путин выступил с таким видеообращением к участникам VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
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Фото предоставлено фотослужбой Президента России
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Любительский хоккей в нашей стране
давно уже не в диковинку: выходить после работы с клюшкой на лед для многих
стало традицией. Но до сих пор соревнования, если и проводились, то носили
локальный характер. Не хватало всероссийского масштаба. Идейным вдохновителем Российской Любительской хоккейной
лиги (РЛХЛ) стал Президент Путин. При
участии звезд советского и российского
хоккея удалось организовать систематическое проведение турниров между любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый
чемпионат. Лига объединила любителей,
которые, как правило, собирались для
игры в свободное время по вечерам, что и
дало ей новое название – Ночная Хоккейная Лига с громкой аббревиатурой НХЛ.
Вначале она считалась исключительно
прерогативой взрослых мужчин. Сейчас
любители соревнуются еще в двух новых
дивизионах – «18+» и «Студент». На их появлении также настоял президент.
А все началось в феврале 2011 года,
когда в разговоре с игроками молодежной сборной России президент пообещал
научиться кататься на коньках. И начал
тренироваться один-два раза в неделю, в
основном ночами. В ноябре того же года
Путин учредил РЛХЛ, ее президентом стал
бывший хоккеист и тренер сборной России Александр Якушев. В феврале 2012
года на встрече с ветеранами хоккея Владимир Владимирович не слишком высоко
отзывался о своих успехах на льду: «Какой
же я утюг, не могу никак, копытами шевелю там по льду, как корова ползаю…»
Однако уже через два месяца он впервые
прилюдно встал на коньки.
На первый «ночной» Гала-матч НХЛ
Путин отправился сразу после собственной инаугурации 7 мая 2012 года. Тогда

он забил 2 шайбы. В 2013 году Гала-матч
ему пришлось пропустить, а в 2014-м президент утроил предыдущий результат: на
его счету оказалось уже 6 шайб. Однако
настоящим триумфом для главы государства стал 2015 год: в мае он стал автором 8
голов, а в свой день рождения сделал себе
подарок в Сочи, забив 7 шайб и внеся значительный вклад в победу родной команды со счетом 15:10. Участие в ставшем уже
традиционным Гала-матче принимают команды «Звезды НХЛ» и «Сборная НХЛ», в
составе которых на лед выходят члены
правительства, руководители регионов,
олимпийские чемпионы и чемпионы мира,
звезды советского и российского хоккея, а
также непосредственно хоккеисты-любители. Путин играет в команде звезд под
номером 11.
После той великолепной игры на сочинской ледовой арене президент Международной федерации хоккея, главный арбитр встречи Рене Фазель, сказал: «Путин
показывает хороший пример своим участием в таких матчах. Он поздно начал,
видно, что ему тяжело, но он отдается игре
полностью. Путин – великий спортсмен».
«Президент сейчас очень здорово
играет в хоккей, хотя встал на коньки
впервые в солидном возрасте для хоккея.
Я один из тех, кто тренирует президента
нашей страны, и я рад тому, что он получает удовольствие от этой игры, и у него
получается. Не так давно мы были в Перми во время предвыборной кампании.
Потом за чаем сидим – мужики, которые
играют в Ночной Лиге, их жены, дети. И
женщина одна говорит: «Спасибо большое, что вы нас поддержали. У мужей наших теперь цель появилась. И ведь пить
бросили! На клюшку, что получше, копят
денежки». Понимаете? За мужиков приходят болеть семьи, дети с них пример бе-

рут. А это что значит? Это профилактика
от наркотиков, от алкоголя; это здоровье
нации, возможность вернуть детей из гаджетов на грешную землю… И над этим ерничать – глупость какая-то! Выйдите сами
на лед, попробуйте надеть коньки, взять
клюшку и забить гол», – говорит двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Хоккеиста Путина активно обсуждает
и интернет-сообщество: «Трус не играет в
хоккей! А ВВП явно не трус, он настоящий
мужчина и именно поэтому играет в хоккей! Браво! Горжусь своим президентом!»

«Хоккей – национальный вид спорта»,
- говорит Владимир Владимирович. «В
этом году отечественный хоккей отмечает
семидесятилетие. Эти годы вместили в себя
сотни триумфальных событий и целую плеяду
выдающихся спортсменов, тренеров. Именно
они заложили основу для развития этого
вида спорта».
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
В Чувашии физкультуре и спорту уделяется пристальное внимание. И
это неудивительно, потому что спортивный тон задает сам Глава республики. Михаил Игнатьев не только ведет здоровый образ жизни, но и
активно участвует в различных массовых соревнованиях и турнирах: по
волейболу, футболу, бегу, велоспорту. Особое место в спортивной жизни руководителя региона отведено игре настоящих мужчин – хоккею с
шайбой.
«В детстве мы играли в хоккей деревянными клюшками, которые сами же и изготовляли, – вспоминает Михаил Васильевич. – Сейчас, конечно, условия для игры в
хоккей совсем другие. И будут еще лучше».
И для этого действительно есть все предпосылки: в республике в последние годы
построено немало новых спортивных объектов, в том числе и современных ледовых
катков, на которых тренируются хоккейные команды, регулярно проводятся хоккейные матчи, а также занимаются спортом
тысячи взрослых и детей. В планах руководства республики – не останавливаться
на достигнутом: «Все идеи, проекты пошагово, поэтапно мы претворяем в жизнь.
Об этом говорят сами жители Чувашской
Республики, об этом говорят наши гости.
Все это сделано для жителей, для тех, кто
просто любит спорт».
Но возведением современной спортивной инфраструктуры интерес главы региона к хоккею не ограничивается. Михаил
Игнатьев признался, что вот уже два года
как минимум раз в неделю, а то и два, вме-
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сте с членами Правительства и депутатами
Государственного Совета Чувашии играет в
хоккей. «Спорт объединяет, помогает быть
в хорошей физической форме, придает заряд бодрости и сил для дальнейшей работы», – объясняет свой интерес к хоккею
Глава республики.
В копилке правительственной команды – товарищеские матчи с хоккейными
дружинами ЧГУ им. И.Н. Ульянова, администрации города Чебоксары, с возрожденной в этом сезоне заводской хоккейной

дружиной «Волга» ЧПО имени В.И. Чапаева, ХК «Альфа» и др.
Неплохую игру правительственной
сборной отметил и представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
во время одного из своих визитов: «Здесь
очень хорошая команда под руководством
Главы республики, – сказал полпред. – Сегодня матч – во многом командная игра на
общий результат в хоккее и в развитии республики».

Фото предоставлено пресс-службой Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики и пресс-службой МВД по Чувашской Республике, Виталием Суслиным
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ЧЕБОКСАРСКИЕ «БОГАТЫРИ»
Как вы знаете, в 2016
году прекратила
существование
команда мастеров
клуба «Сокол», и 12
июля по инициативе
Главы Чувашской
Республики Михаила
Игнатьева и
при поддержке
руководства города
Чебоксары принято
решение о создании
муниципальной
хоккейной команды в
Чебоксарах.

Минспорта
предлагал
назвать новый коллектив
«Чувашией», болельщики со
стажем хотели сохранить название «Сокол». Но городские
власти настояли на своем варианте. И 29 июля 2016 года
было определено название
для новой хоккейной команды столицы республики – ХК
«Чебоксары». Этот вариант
признан наиболее удачным
для клуба.
Команда создается на базе
ДЮСШ «Спартак», и будет выступать в Высшей лиге «B»
чемпионата России. Главным
тренером ХК «Чебоксары» назначен Сергей Нуржанов.
Новый клуб перенимает
лучшие традиции чувашской
хоккейной школы.
Основными его цветами
стали цвета, присутствующие
в гербе города Чебоксары:
синий (честность, верность
и добрая слава), белый (самоотдача, полнота, легкость,

единство), красный (дружелюбие и уверенность в собственных силах).
Талисманом
команды,
который размещен на логотипе, стал богатырь. И это
очень символично. Согласно
древней чувашской легенде,
богатырь Улып, хранитель наших земель, устал и присел на
берегу великой реки, а когда
вставал, то оперся рукой о
землю, где остался отпечаток,
так появились холмы и впадины. Со временем холмы покрылись густыми дубравами,
а в низинах пробились родники, которые превратились
в речки. На холмах вдоль рек
стал разрастаться городок.
Так и появились Чебоксары.
Таким образом, Улып считается хранителем Чебоксар.
В первом для себя сезоне первенства Высшей
хоккейной лиги чебоксарские «богатыри» стартовали весьма успешно с двух

побед в гостях над «Юниором-Спутником» из Нижнего
Тагила. Последующие матчи
ХК «Чебоксары» проводил
с переменным успехом, но
в целом с достаточно положительным результатом. На
конец ноября чебоксарский
клуб занимал третью строчку в турнирной таблице с
52 набранными очками. При
этом чебоксарцы забросили
больше всех шайб – 101 в 28
сыгранных матчах. Лучший
бомбардир команды Антон
Горбенко также является и
лучшим бомбардиром всего
первенства. В 26 играх он
забросил 14 шайб и столько
же раз ассистировал партнерам. Показатель полезности
Антона Горбенко также является лучшим в первенстве
– «плюс 13». Все это дает
полное основание полагать,
что ко второму этапу первенства ВХЛ чебоксарский клуб
подойдет одним из лидеров.
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ИМПУЛЬСЫ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ –

ИНФРАСТРУКТУРА
И МАССОВОСТЬ

Алексея Протаповича знают не только как спортсмена, игравшего за новочебоксарский «Сокол», но и как функционера,
работающего на благо развития спорта республики. Коренной
москвич, всей душой болеющий за местный хоккей, мастер спорта России по хоккею, председатель Федерации хоккея Чувашской
Республики в юбилейный год отечественного хоккея делится своим видением развития зимней игры номер один.
– Алексей Владимирович, сегодня
вы первое лицо Федерации хоккея Чувашии. Каково положение дел в подведомственной вам структуре?
– Начнем с целей, которые ставит
перед собой наша организация. Это, вопервых, развитие и популяризация хоккея,
повышение его роли во всестороннем и
гармоничном развитии личности, укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни у населения Чувашской
Республики. Во-вторых, это обеспечение
социальной защиты прав и интересов членов Федерации, забота о ветеранах хоккея.
Исходя из этого, мы решаем ряд задач,
одна из которых – достойная организация
и проведение внутреннего чемпионата и
первенства республики среди любительских коллективов. В этом сезоне в четырех
дивизионах первенства республики играют около 30 команд. Стоит отметить, что
в этом году команда ХК «Чебоксары», созданная и поддерживаемая общими усилиями различных ведомств, успешно выступает в первенстве Высшей хоккейной лиги.
Отрадно, что в первый год существования
ХК «Чебоксары» перед командой поставлена основная задача – попадание в сетку
плей-офф. Я думаю, что клубу по силам с
ней справиться и уже там продвинуться
как можно дальше.
– Какова ситуация в детском и юношеском хоккее?
– В Чувашии функционируют две
школы: специализированная СШОР № 4 в
Новочебоксарске и муниципальная «Спар26 8-9 (2016)

так» в столице республики. Ребята различных возрастов из этих школ участвуют в
первенстве России по хоккею, добиваются
определенных результатов. Сейчас там
проводится набор среди младших юношей
2010 – 2011 годов рождения. В СШОР №
4 формируется группа, в которую входят
уже более 100 человек, а ведь еще недавно
еле набиралось 20-30 ребят. Есть и родители, которые записывают мальчиков 2012
г.р., мы этому не препятствуем. На этапе
начальной подготовки ребенок прежде
всего должен научиться правильно кататься на коньках. То количество детей, которое стремится попасть в секцию хоккея, на
сегодняшний день не может не радовать.
Понятно, что потом число занимающихся
сократится, будет проведен отбор перспективных ребят. Тут многое зависит от
самих учащихся и, конечно, от родителей.
Я сам водил в секцию сына, воспитывал в
нем хоккеиста – знаю, что такое усилие,
терпение, соблюдение режима. Последнее дисциплинирует ребенка. Есть тренировка, есть занятия в школе. Это большой
труд.
– За последние годы для развития
хоккея в республике сделано немало.
Какие перспективы это открывает?
– Во-первых, надо отдать должное
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. За
годы его правления введен в эксплуатацию новый спортивный объект «Чебоксары-Арена», построен крытый ледовый
каток «Новое Поколение», где успешно
функционирует детская юношеская спор-

тивная школа «Спартак», отреставрирован дворец «Сокол» в Новочебоксарске,
действует крытый стадион в Вурнарах. В
Новочебоксарске и Чебоксарах созданы
хорошие условия для занятий хоккеем –
огромный плюс для развития этого вида
спорта в регионе. Еще недавно у нас был
только ледовый стадион «Сокол», одна
школа. При этом ее воспитанники играют
и в Континентальной хоккейной лиге, и в
Высшей хоккейной лиге. Например, Дмитрий Архипов – в «Ак Барсе», Виктор Бобров – в московском «Спартаке» и многие
другие. Сейчас же поле деятельности при
подготовке молодых талантов расширилось. Хотелось бы, чтобы в будущем наши
воспитанники пополняли ряды теперь уже
ХК «Чебоксары», а дальше многое будет
зависеть от них. Льда стало больше, и это
еще один толчок в плане занятий хоккеем
с детского возраста, проведения чемпионата и первенства среди любительских
команд. Большое спасибо руководству республики, города и Минспорту за создание
ХК «Чебоксары». Стремление наших детей
попасть в команду мастеров поддерживается на всех уровнях.
– Сложно поверить, что у чувашского хоккея нет никаких проблем...
– Согласен, проблемы есть. Но мы их
переводим в разряд задач, и совместно с
Минспорта республики и другими заинтересованными сторонами стараемся их решать. Не все получается сразу. Учитывая
возросший интерес не только к хоккею,
фигурному и массовому катанию, но и к
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шорт-треку, керлингу, после Сочи-2014 мы
ощущаем, что иногда становится тесновато. И все же надо двигаться вперед. Я верю,
что у нас еще будут новые крытые ледовые
дворцы!
– Многое зависит и от тренеров.
Достаточно ли их в республике?
– Тренер, педагог – прежде всего призвание. Работа с детьми, особенно младших возрастов, требует очень большого
внимания, грамотного общения и подхода к каждому. В целом тренерские кадры
укомплектованы как в СШОР № 4, так и в
«Спартаке». Хочется отметить, что в детских юношеских командах работают по
два тренера, которые стараются уделить
внимание всем детям. Есть и другие схемы:
например, в Финляндии и Швеции в группах каждого возраста на льду минимум три
тренера. Или опыт США, где мне воочию
довелось наблюдать тренировочный процесс юных хоккеистов Чикаго, где с группой из 20 человек работали одновременно
пять тренеров-преподавателей, включая
тренера по вратарям. Тренировочный процесс – это полтора часа на льду. Каждый
ребенок должен провести их с пользой,
как и все время, уделяемое спорту. Притом
стоит учесть, что, возможно, талант хоккеиста раскроется в нем не сразу. Потому неправильно 10-летнего мальчика списывать
со счетов. Мы знаем множество примеров,
когда таланты раскрываются в 14-16 лет. В
свое время я играл в одной команде с хоккеистами, которые первый раз вставали на
лед в 14-летнем возрасте, а потом до 35-40
лет играли в Высшей лиге. В целом, если
есть желание заниматься этим видом спорта, все возможно.
– Чтобы раскрывать возможности
других, тренеру необходимо постоянно
повышать свою квалификацию. Предоставляются ли необходимые ресурсы
нашим специалистам?
– Безусловно. Например, два года назад на семинар мы приглашали крупного
специалиста кафедры физического воспитания Дмитрия Черенкова, который в
течение недели проводил с нашими тренерами курсы повышения квалификации
по организации тренировочного процесса,
подготовке к соревнованиям и многому
другому. Недавно наши преподаватели выезжали в Москву на семинар, где делились
опытом руководители Федерации хоккея
России, решались вопросы развития детского и юношеского хоккея. Были получены ответы на все вопросы, которые являются спорными и актуальными сегодня.
Например, как судить детский хоккей, какими должны быть планы тренировок, нагрузок во время соревновательного и под-

| Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» (г. Чебоксары)

| Крытый тренировочный каток «Новое Поколение» (г. Чебоксары)

| Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск)

| Тренировочный каток «Кристалл» (п. Вурнары)
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готовительного этапов и соответствующих
сборов. Когда мы получаем информацию
о том, что где-то планируются подобные
семинары, стараемся, чтобы наши тренеры
не пропускали такие мероприятия. К тому
же периодически специалисты проходят
плановое подтверждение или повышение
квалификации, что способствует поддержанию тонуса, расширению кругозора,
желанию узнать что-то новое. В настоящее
время выпущено много методической литературы ведущих специалистов мирового
хоккея в плане рекомендаций по организации хоккейных тренировок и подготовке
профессиональных игроков, где подробно
описаны упражнения по формированию
и отработке хоккейных навыков, а также
программы по физической подготовке. В
них много полезной информации, которую
может почерпнуть не только начинающий
тренер, но и специалист со стажем.
– И все же, как вы уже отметили,
именно роль родителей в становлении
хоккеиста весьма велика. За примерами
далеко ходить не надо, вы сами более
чем успешный родитель, ведь ваш сын
Александр – призер зимних юношеских
Олимпийских игр-2012 в составе сборной России.
– Не стоит заставлять детей заниматься тем, что им не по душе. Родители сами
должны увидеть рвение ребенка к тому
или иному виду спорта. Поэтому хочу
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пожелать родителям терпения. Главное –
прививать дисциплину в школе, в быту, на
тренировках. Нужно общаться с ребенком,
поддерживать его интерес к избранному
виду спорта, следить за его здоровьем.
– Алексей Владимирович, вы мастер
спорта по хоккею, расскажите о своем
игровом прошлом.
– Мы с братом Александром начали
заниматься хоккеем с семи лет. Прошли
школу московского «Спартака», участвовали в юношеских первенствах столицы
и страны, тогда еще Советского Союза. Из
состава молодежной команды приглашали
в основу московского «Спартака», тренировался с такими великими игроками, как
олимпийские чемпионы Виктор Шалимов,
Игорь Болдин. С Виталием Прохоровым,
золотым призером Альбервиля-92, играли в юношеской и молодежной команде
«Спартака» в одной тройке. Кстати, недавно он посетил открытие чемпионата
Ночной Хоккейной Лиги в дивизионе «Любители 40+», лестно отозвался о нашей
«Чебоксары-Арене», планирует и в дальнейшем бывать в республике. Тогда дальше сборов и предсезонных турниров дело
не пошло. По окончании спартаковской
школы в 1983 году поступил в Московский
областной государственный институт физической культуры. Учебу в вузе старался
успешно совмещать с любимым делом –
хоккеем.

– Как вы оказались в Новочебоксарске?
– По приглашению Николая Дмитриевича Соловьева в 1991 году мы с братом
Александром приехали в Новочебоксарск.
До этого сезон провели в Щекино, где
выступали за команду «Корд». Два года
играли за новочебоксарский «Сокол» под
руководством упомянутого Николая Соловьева и Александра Зачесова. Затем поступило приглашение из «Металлурга», г.
Новотроицк, где пришлось доигрывать сезон. Все складывалось удачно, и на отдыхе
в Хорватии решили подписать контракт с
ХК «Металлург». Затем посчастливилось
играть в таких клубах, как «Нефтяник»
(г. Альметьевск), «Ижсталь» (г. Ижевск),
«Нефтяник» (г. Лениногорск). В сезоне
1998/1999 стали чемпионами России в
составе команды «Носта» Новотроицка.
В 2000 году вернулись в Новочебоксарск.
Хоккейный клуб «Сокол» тогда возглавлял
Олег Салтыков, тоже недавно закончивший свою карьеру хоккеиста. Он и предложил нам сезон-другой отыграть за «Сокол». К тому времени Олег Владимирович
создал молодую боеспособную команду.
Свой опыт передавали юным воспитанникам новочебоксарского хоккея. Тогда
мы дошли до финала чемпионата России
зоны Поволжья, однако в финальной серии плей-офф уступили тольяттинской
«Ладе». Карьеру с братом завершили в 36
лет.
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ПОПАДИ В ДЮЖИНУ
ВИКТОРИНА* ОТ ЖУРНАЛА «МОЯ ИМПЕРИЯ»

70-летие отечественного хоккея – еще один прекрасный повод вспомнить о героях и рекордах наших мастеров. А знаете ли вы нашу великую
ледовую историю?
1) Самая длинная победная серия
в истории чемпионатов мира принадлежит отечественным хоккеистам. В
какие годы состоялась эта серия?
1. Сборная СССР (1968 – 1972)
2. Сборная СССР (1978 – 1985)
3. Сборная России (2007 – 2010)
4. Сборная России (2008 – 2009)

9) Сколько отечественных хоккеистов завоевали по четыре медали
Олимпийских игр, что является рекордом для этого вида программы?
1. Один
2. Два
3. Три
4. Четыре

2) Владислав Третьяк первым из
отечественных хоккеистов был включен в Зал славы НХЛ. А сколько всего
отечественных мастеров клюшки являются его членами?
1. Пять
2. Шесть
3. Семь
4. Восемь

10) Номер какого хоккеиста выведен из обращения в сборной России?
1. Александр Мальцев
2. Борис Михайлов
3. Валерий Харламов
4. Владимир Петров

3) Кто из отечественных хоккеистов стал лучшим бомбардиром чемпионата мира за всю историю его проведения?
1. Александр Мальцев
2. Борис Михайлов
3. Валерий Харламов
4. Владимир Петров
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4) Кто из российских хоккеистов –
лучший снайпер в истории молодежных
чемпионатов мира?
1. Александр Могильный
2. Александр Овечкин
3. Евгений Кузнецов
4. Павел Буре
5) Шесть отечественных хоккеистов трижды выигрывали золотую медаль Олимпиады. Среди них Александр
Рагулин, Анатолий Фирсов, Андрей Хомутов, Виталий Давыдов, Владислав
Третьяк. Кто был шестым?
1. Борис Михайлов

2. Валерий Харламов
3. Виктор Кузькин
4. Вячеслав Быков
6) Кому из российских хоккеистов
принадлежит рекорд результативности юниорских чемпионатов мира – 21
очко в 7-ми матчах?
1. Владимир Тарасенко
2. Александр Овечкин
3. Евгений Малкин
4. Никита Кучеров
7) Кто из российских хоккеистов
сыграл в один год на Кубке мира, взрослом и молодежном чемпионатах мира?
1. Александр Овечкин
2. Евгений Малкин
3. Илья Ковальчук
4. Никита Кучеров
8) Владислав Третьяк – рекордсмен
по числу медалей на взрослых чемпионатах мира. Сколько из его 13 медалей
являются золотыми?
1. Восемь
2. Десять
3. Одиннадцать
4. Тринадцать

11) Целых пятнадцать лет сборная
России не могла выиграть чемпионат
мира. Кто из хоккеистов стал автором
победных шайб на первенствах планеты 1993-го и 2008 годов?
1. Андрей Николишин
и Александр Семин
2. Андрей Николишин
и Илья Ковальчук
3. Вячеслав Быков и Илья Ковальчук
4. Андрей Хомутов
и Александр Овечкин
12) Женская сборная России по хоккею три раза завоевывала бронзу чемпионатов мира. Кто из игроков команды трижды поднимался на пьедестал
почета?
1. Алена Хомич
и Екатерина Смоленцева
2. Ия Гаврилова и Александра Вафина
3. Людмила Белякова
и Екатерина Пашкевич
4. Татьяна Бурина
и Екатерина Смоленцева

* В викторине могут принять участие все желающие. Однако для тех из вас, кому еще не исполнился 21 год, приготовлены ценные подарки. Итак, первые десять участников до 20 лет включительно, до 10 января 2017 года приславшие правильные ответы на
myimperia@ya.ru, получат достойные призы. Остальные смогут узнать правильные ответы в следующем номере журнала.
При отправке письма укажите Ф.И.О., возраст и контактный телефон. В случае «попадания в дюжину» мы обязательно с вами свяжемся. Удачи!
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Борис Топлянников:

| «Сокол», 1987 год. Борис Топлянников второй справа

«ИГРА – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ»
38 лет назад один из лидеров команды «Олимпия» (Кирово-Чепецк) оказался в роли играющего тренера «Сокола», а через некоторое время возглавил команду как главный тренер. Кировчанин Борис Топлянников, для
которого 38 лет назад второй малой родиной стал Новочебоксарск, известный в российском хоккее игрок и тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, с радостью дал согласие на
интервью нашему изданию.
– Борис Анатольевич, расскажите нашим читателям, как вы пришли в хоккей?
– Учитель физкультуры Иван Яковлевич Татаринов сыграл тут свою роль. А на
коньки встал семилетним. Между прочим,
я всегда тянулся и к футболу. Но хоккей
победил!
– Естественно, в памяти у вас осталось много ярких событий из хоккейных
будней и праздников. И, конечно, имена.
– Не счесть всех друзей по спорту,
руководителей спортивных организаций
и предприятий, с кем приходилось иметь
дело. На лед доводилось выходить и вместе с великими игроками: Александром
Мальцевым, Владимиром Мышкиным, Владимиром Крикуновым…
– Вы прошли огромный путь в хоккее
и по-прежнему в отличной форме. Как
вам это удается?
– Приближающийся 70-летний юбилей в августе 2017-го встречаю, можно
сказать, в рабочем строю. С нынешней
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осени мы в чебоксарском «Спартаке».
Вместе со старшим тренером Владимиром
Пименовым учим уму-разуму двенадцатилетних мальчишек. Вроде бы что-то
получается. В предварительной части
регионального турнира Поволжья с участием восьми команд пока идем на втором месте. Хотим удержаться в лидерах
и перейти в группу сильнейших команд.
– Есть среди ваших подопечных действительно талантливые ребята?
– Конечно, но называть их поименно
пока рановато. Работаем с надеждой на
будущее. Путь к вершинам непростой.
Ведь любая спортивная игра, хоккей в
особенности, дело серьезное. Об этом все
время твердим ребятам. Они нас понимают, их родители тоже не остаются в стороне.
– Что вы обычно говорите игрокам
после их победы или неудачи?
– Говорю, что на ошибках можно и
обязательно нужно учиться. Побеждая, не
задирайте нос. Думайте о новых победах.

– Изменилось ли с годами ваше тренерское кредо?
– По-прежнему – работать, работать и
работать! Ничего не дается даром.
– Хоккей прошлых лет и настоящий.
Не правда ли, изменилось многое?
– Неоспоримо! Появление катков с
искусственным льдом, обновление и развитие инфраструктуры, возросшее внимание к детскому и школьному хоккею,
увеличение команд любителей и другие
позитивные изменения не могут не радовать нас, ветеранов.
– А бываете ли на нынешних играх с
участием команды ХК «Чебоксары»? Каковы ваши впечатления от игры коллектива? Что бы вы хотели им пожелать?
– Конечно! Стараются ребята. Есть
поддержка трибун. Хотелось бы увидеть
в команде еще больше воспитанников
нашего чувашского хоккея. И, конечно,
поздравляю всех любителей этой удивительной игры с праздником, желаю новых
побед и тренерам, и игрокам!
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СПОРТ
БЕЗ ГРАНИЦ
Где и когда родился один из самых мужественных и зрелищных видов
спорта – точного ответа на этот вопрос нет и уже, наверное, не будет.
Имеются сведения, что игры, напоминающие хоккей, существовали еще
с древнейших времен.
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ
ДНЕЙ: ИСТОРИЯ МИРОВОГО
ХОККЕЯ
Об этом свидетельствуют изображения хоккеистов на барельефе стены
Фемистокла. Некоторые источники утверждают, что рождение хоккея с шайбой связано с жизнью индейцев крайнего
севера Америки, которые соревновались
на льду в игре с клюшками. Другие эксперты считают, что прообразом хоккея с
шайбой явились различные виды игр на
траве. Голландцы же уверены, что именно
их страна является родиной хоккея. Они
ссылаются на гравюру одного из своих соотечественников, запечатлевшего в начале XVIII века роскошно одетого вельможу,
стоящего на коньках с клюшкой в руках.
Зарождению хоккея на льду в Голландии
способствовало широкое распространение конькобежного спорта благодаря соответствующим природным условиям. Так
что игры с мячом и клюшками на льду,
популярные в Голландии в XVI-XVII веках,
вполне можно считать «прародителями»
нынешней спортивной игры.
Из Голландии ледовый хоккей попал
в Англию, и уже оттуда в Канаду. Первый
официальный матч по хоккею состоялся в
Монреале в 1875 году. Команды состояли
из 9 человек, игра еще велась деревянным
диском, но уже были использованы ворота
(правда, без сетки, которую ввели позже).
Первые официальные правила игры в
хоккей с шайбой изданы в 1886 г. Тогда же
была проведена первая международная

встреча между канадской и английской
командами. В 1893 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил Кубок
для лучшей канадской команды. До 1910
года этот приз – он стал называться Кубком Стэнли – разыгрывали как любители,
так и профессионалы, выступавшие в смешанных командах. В 1917 году была образована Национальная хоккейная лига
(НХЛ), объединившая все канадские профессиональные команды. А еще через
семь лет, в 1924 году, к канадцам в НХЛ
присоединилась и первая американская
команда из Бостона.
В конце XIX и начале ХХ века хоккей
начал свое победное шествие по Европе.
1898-й считается годом появления хоккея с шайбой в Швеции. Несколько позже его перенесли во Францию, Бельгию,
Швейцарию.
С развитием техники холодильных
установок закрытые катки стали строить
повсюду, в том числе в странах с теплым
климатом. В 1899 г. в Монреале был построен первый в мировой практике крытый стадион с искусственным льдом,
вмещавший 10 тысяч зрителей. В начале
ХХ в. развитие хоккея во многих странах
достигло таких размеров, что возникла необходимость в создании международной
организации. И в 1908 г. Великобритания,
Богемия, Швейцария, Франция и Бельгия
основали Международную хоккейную федерацию (ЛИХФ, после 1979 г. – ИИХФ).
В 1900 году изобретена сетка для ворот, которая позволяла точно определить
– был ли забит гол в ворота команды.

Позднее были установлены размеры хоккейных площадок, определено время игры
(три периода по 20 минут), сократили количество игроков, находящихся на поле,
до 6 человек, стали возможными замены
игроков не только по состоянию здоровья.
Братья Пэтрики ввели систему присвоения
номера каждому игроку, новую систему
начисления очков, площадку расчертили
на определенные зоны. В 1929 году вратарь Клинт Бенедикт впервые надел маску, а в 1945 году за воротами установили
разноцветные фонари для более точного
подсчета заброшенных шайб. В последние
годы в хоккее стали появляться женские
команды, которые в 1998 году были включены в программу Олимпийских игр.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ:
ХОККЕЙ СОВЕТСКИЙ
И РОССИЙСКИЙ
Славяне испокон века любили играть
на льду. Еще в Древней Руси были популярны народные игры с прообразом клюшки и
деревянным шаром. С появлением коньков
(они поначалу были из дерева, кости, меди)
эти занятия все больше походили на современный хоккей.
В 90-х годах XIX века члены кружка
«Петербургские любители спорта» создали и оформили правила игры в хоккей, а
в 1907 году была создана Петербургская
лига хоккеистов. Хоккей стал распространяться по стране.
Первые попытки освоить канадский
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хоккей (в СССР получивший название
«хоккей с шайбой») были предприняты
в 30-х годах. И 17 февраля 1946 года 12
студентов провели первое показательное
выступление по хоккею с шайбой. Оно сопровождалось квалифицированным пояснением правил, техники и тактики игры и
понравилось зрителям.
Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве,
Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске
были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.
Игра тех лет мало напоминала нынешнюю. Площадка была огорожена ничем не
закрепленными фанерными бортиками,
отъезжавшими в сторону при первом же
прикосновении к ним. Ни о какой силовой борьбе у таких бортов и речи идти не
могло. Лишь вратари надевали телогрейки,
ватные брюки и щитки, применявшиеся в
хоккее с мячом. Перчаток-ловушек тогда
еще не было, как и шлемов и масок. В матче, как правило, с каждой стороны участвовали голкипер и пятерка игроков, которая
все игровое время могла находиться на
льду без замен. Но это было только начало.
С каждым сезоном техника и экипировка
хоккеистов совершенствовались. Отечественный хоккей развивался не по дням, а
по часам.
Весной 1953 года Советская хоккейная
федерация была принята в члены Международной федерации хоккея на льду. А
через год, дебютировав на чемпионате
мира 1954 года в Стокгольме, советские
спортсмены сразу же завоевали золотые

награды. Уже первая встреча с канадцами
закончилась победой наших — 7:2. Эта победа принесла сборной СССР первый титул
чемпиона мира, советская команда заняла
ведущее положение в мировом хоккее. Через два года в копилке сборной появилось
и первое олимпийское золото.
Следующее поколение советских мастеров хоккея подхватило и с успехом пронесло эту победную эстафету. Команда под
руководством Чернышева и Тарасова стала
признанным лидером мирового любительского хоккея, установив непревзойденный
рекорд — в течение 9 лет подряд (1963—
1971) выигрывала все международные
турниры.
1972 год — особый в истории отечественного хоккея. Эстафету от звездной
пары тренеров Чернышев — Тарасов приняли Всеволод Бобров и Борис Кулагин.
Под их руководством советская команда
впервые скрестила клюшки в очном соперничестве со сборной Канады, составленной из сильнейших игроков НХЛ
(суперсерия СССР — Канада 1972 года).

Днем рождения хоккея в России считается
22 декабря 1946 года, когда в Москве,
Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске
были сыграны первые матчи первого
чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

| Красная машина
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| Сборная СССР - чемпион мира и Европы,
1954 г., Стокгольм, СССР - Канада 7:2

Непрерывную победоносную серию своих предшественников им повторить не
удалось, но сборная страны побеждала на
чемпионатах мира 1973, 1974, 1975 годов
и в олимпийском турнире в 1976 году в
Инсбруке. В 1977 году, после двух подряд неудач на чемпионатах мира, сборную
страны и клуб ЦСКА возглавил Виктор Тихонов. Под руководством Тихонова сборная СССР восемь раз побеждала на чемпионатах мира и трижды на Олимпийских
играх.
В 1990-е годы отсутствие стабильности побудило многих ведущих игроков
искать счастья в богатых зарубежных клубах. Российский хоккей лишился своих
звезд, правда, большинство из них не затерялись, а наоборот — являются лидерами, в том числе и в клубах НХЛ, тем самым
поддерживая высокую марку российской
хоккейной школы.

С ЛЕГКОЙ РУКИ ПРЕЗИДЕНТА ФХР
ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА 1 ДЕКАБРЯ В СТРАНЕ
ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ.
В этот период сборная России, выиграв чемпионат мира 1993 года, долго
оставалась вообще без медалей. И только
в последние годы российская сборная стала возвращать свою былую силу. В 2008м, в год официального 100-летия хоккея,
россияне вернули себе звание чемпионов
мира, победив «заклятых друзей» канадцев. Через год на чемпионате-2009 в Берне
сборная России подтвердила свое звание,
вновь обыграв в финале сборную Канады.
На чемпионате мира-2010, проходившем в
Кельне, россияне заняли лишь второе ме-

сто, уступив в финале чехам. В 2012 году
сборная России в четвертый раз выиграла
золото. В 2014 году стала пятикратным
чемпионом, выиграв, как в 2008, 2009 и
2012 годах, все свои матчи.
В настоящее время хоккей в России
продолжает развиваться, демонстрируя достаточно высокий уровень и поддерживая
статус отечественной хоккейной школы
как одной их сильнейших в мире. Появляются новые игроки, улучшенные стратегии
и талантливые тренеры. А значит, новые
победы и новые медали уже не за горами.
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«ВОЛГА»–

ЛЕГЕНДА, ПОКИНУВШАЯ НЕБЫТИЕ
ЗАВОДСКОЙ ХОККЕЙ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Анатолий Финогенов –
заслуженный тренер России по футболу и хоккею,
ныне наставник чебоксарской «Волги», считает,
что возрождение заводского хоккея – новый этап
в жизни «ЧПО им. В.И.
Чапаева» и хоккея в Чувашии. «Производственный
тренер», как он по праву
называет себя, делится
воспоминаниями о временах, когда чувашский
хоккей был неотъемлемой
частью культуры жителей
республики, а заводская
команда – гордостью
поколений «чапаевцев».
Сегодня Анатолий Константинович с оптимизмом смотрит в будущее
заводского спорта, в который вдохнул новую жизнь
нынешний руководитель
предприятия Александр
Лившиц.
34 8-9 (2016)

После спартакиады, проведенной
Чапаевским заводом в начале 2016 года,
активное участие в которой принимал
генеральный директор предприятия
Александр Борисович Лившиц, у меня состоялась встреча с ним. Она была короткой, многое обсудить не успели. Поэтому
решили пообщаться еще раз. В августе
этого года говорили уже около часа, и
Александр Борисович предложил мне
воссоздать хоккейную команду «Волга», укомплектовать, как в былые годы,
заводчанами, и стать ее тренером. Для
меня это большая честь и ответственность! Я ждал этого момента и, честно
говоря, уже не верил в его реальность.
Прошлое руководство в нашу сторону
не смотрело, и команда расформирована
очень давно. А ведь у нас были школы по
игровым видам спорта, атлетический зал,
сауна, раздевалки.
И вот с сентября два раза в неделю
на льду «Чебоксары-Арена» мы проводим тренировки. Представляете, команда «Волга» родилась заново! К работе с
хоккеистами я привлек Николая Валентиновича Елина – прекрасного тренера,
в прошлом замечательного хоккеиста,
игравшего в ВХЛ, многократного чемпиона Чувашии в составе нашей «Волги»,

коренного «чапаевца». Сейчас команда
участвует в дивизионе «Корпоративный» в Непрофессиональной Хоккейной
Лиге Чувашии.
Результат не заставил себя долго
ждать: мы неплохо стартовали, да и в
товарищеских матчах показываем, что
на многое способны. Сейчас уже пришло понимание, что нам мало любительских соревнований. Хочется большего
– играть с мастерами. Для этого, конечно, придется потрудиться, но все же чем
выше уровень сопротивления, тем интереснее и хоккеистам, и болельщикам.
Тренироваться приходят около тридцати человек. Все серьезно подходят к
тренировочному процессу, понимают
уровень доверия со стороны руководства. Да и работать стало веселее!

СПОРТСМЕН И ТОКАРЬ
Глядя в горящие глаза нового поколения хоккеистов, я вспоминаю ледовые
баталии ушедшей советской эпохи. Тогда атмосфера была потрясающая. Чемпионат Чувашии по хоккею. «Волга» –
многолетний лидер турнира. Более того,
проводились внутризаводские соревнования по хоккею с мячом. Огромная
хоккейная коробка. В те времена вход на
матчи был платным – народу битком. В
перерывах болельщики с метлами в ру-

| Первый чемпионат по хоккею в Чувашии, 1959 г.
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После трех лет службы в армии – работа
в котельном цеху. В противогазе. Жарко.
Обматываешься веревкой, залезаешь в
котел, чистишь его, а напарник дергает
лямку – проверяет, как ты там.

ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ
НАЧИНАЮТСЯ

| ХК «Волга», 1973 г.

ках чистят лед, который мы предварительно заливаем, добавляя специальный
меловой раствор, обеспечивающий идеально белое покрытие. На матчах – руководство предприятий. Поддерживают,
отдают дань уважения коллективу.
Не секрет, что в те времена многие
спортсмены лишь числились на предприятиях, а на самом деле полностью
посвящали себя спорту. Я же был не
только футболистом и хоккеистом, но и

токарем. Закончится летний или зимний
сезон – иду на работу. С юности привык.
Так меня учил отец, под руководством
которого я начинал свой производственный путь. Он работал токарем на Автобазе № 2. А наш бригадир Иосиф Кириллович Нестеров еще и просил каждое утро
зачитывать политинформацию о спорте:
с кем играли, какой результат, кто отличился. Готовился к выступлениям тщательно – слушали меня с удовольствием.

Зачинателями чувашского хоккея,
тогда хоккея с мячом, были специалисты
нашего завода. Во время войны на его
строительство приезжали люди со всей
страны. Мой первый учитель горьковчанин Николай Степанович Салманидин
– один из них. Он был директором заводского стадиона. Летом мы играли здесь в
футбол, зимой заливали площадку. Проводился республиканский чемпионат по
«русскому хоккею». До 1957 года наша
команда называлась «Химик», а после
ее переименовали в «Волгу» в честь начала выпуска на заводе одноименных
стиральных машин. «Текстильщик», «Динамо», команды Канаша, Алатыря – сильнейшие коллективы по хоккею с мячом
перешли на игру с шайбой. И опять идеей поделились наши заводчане – знатоки хоккея Александр Иванович Нужнов
(впоследствии руководитель «Волги»)
и Геннадий Алексеевич Копнышев (впоследствии руководитель «Текстильщика»), приехавшие из Иваново. Тут же возникла команда в Шумерле, чебоксарские
«Спартак» и «Энергия», которую возгла-

| Детско-юношеская команда ХК «Волга», 1980-е гг.
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Нельзя не упомянуть лучших
хоккеистов поселка, стоявших
у истоков этого вида спорта:
Юшко и Пикина, Бойко
и Кобцова, Сидоркина
и Борунова, Деменчука
и Беляева, Башаргина и
Митрофанова, Геннадия и
Владимира Семеновых, многих
других заводчан.
Хочется отметить и более
молодую плеяду игроков,
принесших «Волге» лидерство
в чувашском хоккее. Это
Валиуллин и Васильев, Елин
и Николаев, Вячеслав и
Владимир Свеклины, Азызбаев
и Дмитриев, Падусев и
Крючков.
И, конечно, особой
благодарности заслуживают
наши тренеры, готовившие
ребят к хоккейным битвам.
Среди славных имен –
Макаров и Семенов, Самаков и
Еремеев.
Это лишь малая толика
богатого наследия, рожденного
в недрах нашей легендарной
команды, ковавшей славу
чувашского хоккея.

| Вновь воссозданная ХК «Волга»

вил наш «чапаевец» Виктор Федорович
Сидоркин.
Первая команда по хоккею с шайбой
создалась в 1958 году. Это была наша
«Волга». Уже в 1959 году прошел первый чемпионат Чувашии по хоккею с
шайбой. «Волге» не было равных, ведь
мы готовились к турниру, играя товарищеские матчи с казанским «СК им. Урицкого», сейчас известным как «Ак Барс».
Тогда же Николай Салманидин, благодаря
старым связям с «Торпедо» из Горького,
договорился о приезде к нам мастеров
этого коллектива. Я отлично помню тот
матч. Казалось, на игру пришел весь город. Конечно, мы проиграли. Но я никог-

да не забуду гол Салманидина, который
тот забил с центра площадки. Болельщиков охватил такой восторг, что они чуть
не сломали трибуны.

ЗОЛОТАЯ «ВОЛГА»
Огромную роль в становлении команды сыграл председатель заводского
профсоюза Александр Дмитриевич Асташин. Мы участвовали и в зональном первенстве страны, и в чемпионате и Кубке
Чувашии. За «Волгой» подтягивались
другие команды. Например, «Сталь»,
представлявшая ЧАЗ, «Трактор». Но основным соперником была «Энергия» (от
завода «ЧЭАЗ»), сильнейшую пятерку из

| Товарищеский матч с хоккейной командой Правительства Чувашии
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которой мы приглашали играть за нас на
общесоветских соревнованиях.
Помню, как в 1970 году на Кубке Чувашии, посвященном 100-летнему юбилею Ленина, «энергетик» Виктор Сидоркин в пылу борьбы на площадке сломал
мне нос, а заодно и свою клюшку. На ответную встречу, состоявшуюся на следующий день, меня не пускала мама. «Куда
ты, сынок, ты же плохо видишь», – уговаривала она. А я ответил: «Ничего, глаза
протру». И пошел играть.
Вспоминаю и другой турнир, весьма
внушительный по именам гостей Чувашии, – общесоветский Кубок им. Н.А.
Плеханова.
В 70-е годы Владимир Иванович
Лащенов создал команду «Химпрома»
«Юность», через год переименованную в
«Сокол». Впервые мы встретились с ними
в чемпионате Чувашии. Не знаю, стоит
ли это упоминать, но мы разгромили их
со счетом 41:1, а на следующий день –
21:2. Играли двумя пятерками и соревновались, скорее, не с новочебоксарцами, а
друг с другом – кто больше забьет.

сирования, желания вкладывать в своих
ребят. Сначала приглашались пятерки из
других команд, а потом и вовсе остался
только футбольный коллектив.
Но сейчас, слава Богу, времена меняются. Я вижу желание Александра
Борисовича Лившица вернуть былые
традиции заводского хоккея, да и всего
нашего спорта. Он, будучи хоккеистом,
причем неплохим, прошедшим отличную
казанскую школу, но выбравшим науку
(Александр Лившиц занимался в казанском «СК им. Урицкого», когда у него
возникла дилемма: учеба или хоккей, и
выбор пал на учебу. – Ред.), хотя при его
данных мог многого добиться на льду,
изнутри знает все проблемы этого вида
спорта. В том числе понимает финансовую сторону вопроса, ведь ясно, что

играть в хоккей недешево. Хотелось бы,
чтобы он оставался во главе предприятия как можно дольше, ведь надо создавать и детскую команду – наше будущее!
Не хочется загадывать, но, может,
еще и доживу до тех времен, когда увижу наш, «чапаевский» спорткомплекс с
искусственным льдом, бассейном, игровыми площадками. По крайней мере,
действия, которые предпринимает нынешнее руководство в лице генерального директора, внушают обоснованный
оптимизм. И я желаю ему успеха на этом
пути и выражаю огромную человеческую благодарность! Со своей стороны
сделаю все, что смогу, ведь хочется снова окунуться в атмосферу праздника,
который когда-то покинул нас, но обязательно вернется.

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
И НОВЫЙ ВЫЗОВ
По прошествии лет получилось так,
что «Сокол» во многом обогнал нас. В
1990-е «Волга» зачахла, не было финанМихаил Лапин, игрок
ХК «Волга»
«В детстве, еще с 80х, я играл за нашу заводскую команду. С
нее началась любовь
к хоккею, здоровому
образу жизни. Когда у
предприятия исчезла возможность финансировать этот вид спорта, пришлось
повесить коньки на гвоздь. И вот, спустя
много лет, я услышал от коллег, что идет
подготовка к сезону, проводятся тренировки. Не теряя времени, присоединился
к хоккейному коллективу. Наш завод – это
семья, и спорт – огромная часть культуры
«чапаевцев». Люди любят хоккей, приходят на матчи, обсуждают игры – это поднимает наш дух. К тому же гендиректор
Александр Лившиц также выходит на площадку, отлично играет, сплачивает коллектив. Считаю решение воссоздать «Волгу» мегапозитивным. У нас прекрасный
тренер, замечательный состав, болельщики. Вместе мы способны на многое».

Символично, что
именно в год 70-летия
российского хоккея
и 75-летия АО «ЧПО
им. В.И. Чапаева»
возродилась наша
«Волга»

| Создатель и вдохновитель ХК «Волга» Александр Лившиц
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| Владимир Лащенов

| Аншлаг на трибунах еще открытого ледового стадиона «Сокол» на матчах чемпионата СССР в
80-е годыХХ века

БЫСТРЫ, КАК РАКЕТЫ,
ОПАСНЕЙ ТОРПЕДЫ
Осенью 1974 года в Новочебоксарск приехал 27-летний Владимир Лащенов. Руководством «Химпрома» было дано добро на создание хоккейной команды и заявку ее на первенство Чувашской АССР.
Первым ее тренером и был назначен Владимир. Основу команды составили те, кто ранее уже пытался
играть в хоккей в городе. Изначально собирались
просто в хоккейной коробке, похожей чуть ли не на
обычную школьную. Прошло более 40 лет.
Сегодня команда мастеров «Сокол», названная так
же, как и позывные Героя СССР, летчика-космонавта Андрияна Николаева, пока не представлена на
всероссийской арене – уверены, что временно. Тем
не менее пять юношеских команд новочебоксарского
«Сокола» представлены в первенстве России, и теперь они – продолжатели славных традиций новочебоксарского хоккея.
38 8-9 (2016)

ГЛАВНОЕ - ИГРА
Начало редко бывает легким. Ветераны новочебоксарского хоккея сейчас
с улыбкой вспоминают ту хоккейную
коробку возле общежития на Парковой
улице возле Ельниковской рощи, на самом краю тогдашнего Новочебоксарска.
Базой вообще было рабочее общежитие,
место в подвале рядом с душевой и сушилкой. Но удобства и комфорт никогда
не были главными. Страсть к игре, воля
к победе, командный дух – и дело спорилось. Общими усилиями привели в более
или менее божеский вид коробку, раздобыли дефицитные в то время сетки для
ворот.
Первые в своей истории матчи
«Юность» (так называлась тогда команда)
проводила с чебоксарским «Текстильщиком». Перед началом нового сезона поменяли название, стали «Соколом». Позывные первого чувашского космонавта
обязывали – и лед буквально плавился
под коньками молодой, но амбициозной
команды.
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Три года потребовалось «Соколу», чтобы стать участником чемпионата СССР в
классе «Б». Свои первые матчи на всесоюзной арене «Сокол» провел 26 и 27 ноября
1977-го в Воронеже с «Бураном». В тот год
«Сокол» неплохо выступил для новичка и
занял в итоге шестое место в центральной
зоне класса «Б», сохранив место во всесо-

юзном первенстве. Трижды «Сокол» пытался выйти в класс «А», и, наконец, в 1984
году достиг своей цели. Наступил новый
этап. Команда выиграла финальный турнир коллективов физкультуры в Брянске и
получила путевку во вторую лигу чемпионата страны. Сокол перешагнул еще через
ступеньку и стал участником чемпионата
СССР во второй лиге класса «А».

ШАГ ЗА ШАГОМ
Но чтобы выступать в этом статусе,
требовалось иметь хоккейный корт с искусственным покрытием и свою детскоюношескую спортшколу. Новый спортивный объект был введен в эксплуатацию
в 1985 году. Позднее появились стены и
крыша, что превратило площадку в единственный на долгие годы в Чувашии ледовый дворец. Начала функционировать
и спортшкола. С тех пор «Сокол» – бессменный участник чемпионатов СССР,
СНГ, России. 1990 год навсегда вошел в
историю новочебоксарского хоккея. «Сокол», выиграв переходные матчи с «Рубином» (Тюмень), стал законным участником чемпионата СССР среди команд 1
лиги. Но первый сезон в 1 лиге оказался
и последним: СССР как государство перестал существовать.
Меняются времена, власть, названия, но настоящие спортсмены остаются
верны своему делу. С 1992 года «Сокол»
– полноправный участник чемпионатов
России: сначала в высшей лиге, затем в
элитной первой, в Российской хоккейной
лиге (РХЛ), а в прошлом сезоне – в первенстве высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

«СОКОЛЯТА» УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

| Открытие л/с «Сокол» в Новочебоксарске - первого и на долгие годы единственного в
Чувашии стадиона с искусственным льдом

В апреле 1994 года Указом президента
Чувашской Республики Николая Федорова ДЮСШ по хоккею была переименована
в Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва № 4
по хоккею с шайбой, учредителем которой стало Министерство физической
культуры и спорта Чувашской Республики. Школа готовит резерв в команду
мастеров. Первым директором назначен

| Команда «Сокол» в сезоне 1985-1986 гг. - участник 40-го чемпионата СССР, вторая лига, класс «А»

МОЯ ИМПЕРИЯ 39

70 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ХОККЕЮ

один из основателей команды «Сокол»,
долгое время выступавший за нее, президент хоккейного клуба Иван Алексеевич
Котов – заслуженный тренер Чувашской
Республики. С 2002 по 2009 год СШОР
возглавлял мастер спорта, бывший игрок
«Сокола» Алексей Владимирович Протапович, с 2009 года и по настоящее время –
мастер спорта, чемпион России, бывший
защитник «Сокола» Олег Владимирович
Салтыков. Сегодня в школе занимается
более 400 «соколят».

ОНИ НАЧИНАЛИ
В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ
«Соколята» растут, крепнут и некоторые из них покидают родное гнездо. Но
их имена твердым почерком вписаны в
историю СШОР № 4 по хоккею с шайбой и
новочебоксарского клуба:
Константин Обрежа. Мастер спорта.
Нападающий. Первый из воспитанников
новочебоксарского хоккея, получивший
звание мастера спорта СССР за выступление в составе команды высшей лиги СК
им. Урицкого (Казань). Чемпион России
1995 года. Один из лучших игроков команды «Сокол» за все годы ее существования.
Олег Салтыков. Мастер спорта. Защитник. Двукратный чемпион России
1994 и 2000 годов, обладатель Кубка
России. Выступал за команды «Ижсталь»
(Ижевск), «Нефтяник» (Лениногорск),
«Североникель» (Норильск), «Нефтяник»
(Альметьевск) и др.
Роман Малов. Мастер спорта. Напада-

| Бронзовые призеры первенства России среди команд первой лиги. Награждение в
новочебоксарской городской администрации. Слева направо: старший тренер Александр
Протапович, начальник команды Алексей Протапович, игроки Станислав Цицаров, Алексей
Карандеев и Алексей Савинов (май 2006 года)

ющий. Выбран клубом «Филадельфия Флайерз» на драфт НХЛ в 1996 году. Год провел
в Канаде в клубе «Кингстон Фронтинэкс»
(ОХЛ). Выступал за команды «Спартак»
(Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород),
«Мотор» (Заволжье), «Северсталь» (Череповец), «Трактор» (Челябинск), «Химик»
(Воскресенск), «Сокол» (Киев) и др.
Евгений Филиппов. Мастер спорта.
Защитник. Чемпион России 1993 года. Выступал за команды «Ижсталь» (Ижевск),
«Нефтяник» (Альметьевск), «Нефтяник»
(Лениногорск), «Металлург» (Серов), «Ариада» (Волжск). Завершил спортивную карьеру.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ КОМАНДЫ «СОКОЛ»
1974—1977 Владимир Иванович Лащенов
1978—1981 Владимир Генрихович Бабушкин
1981—1984 Борис Анатольевич Топлянников
1985—1988 Геннадий Владимирович Халецкий
1988 Александр Николаевич Фролов
1988—1989 Юрий Аркадьевич Савцилло
1989—1993 Николай Дмитриевич Соловьев
1994—1996 Сергей Иванович Потайчук
1997—1999 Борис Анатольевич Топлянников
2000—2001 Валерий Михайлович Додаев
2001—2009 Олег Владимирович Салтыков
2009— 2013 Алексей Владимирович Протапович
2013 – 2014 Владимир Дмитриевич Новоселов
2014 – 2015 Дмитрий Леонидович Сумец
2015—2016 Владимир Геннадьевич Синицын (до ноября 2015 года), и.о.
главного тренера Олег Владимирович Салтыков (с ноября 2015 года)
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Виктор Бобров. Мастер спорта. Нападающий. Выбран на драфт клубом НХЛ
«Калгари Флеймс». Выступал за ЦСКА, ХК
«Дмитров», «Кристалл» (Электросталь).
Выступал за молодежную сборную России. Сейчас игрок команды КХЛ «Атлант»
(Мытищи).
Александр Максимов. Мастер спорта. Нападающий. Выступал за команду
«УРАлаЗ» (Миасс), «Кристалл» (Электросталь), «Ижсталь» (Ижевск), «ДинамоЭнергия» (Екатеринбург), «Газовик»
(Тюмень), «Дизель» (Пенза), «Кристалл»
(Саратов). Завершил спортивную карьеру
на профессиональном уровне.
Александр Завьялов. Мастер спорта. Защитник. Выступал за различные
команды КХЛ, ВХЛ, суперлиги, «Ак Барс»
(Казань), «Торпедо» (Нижний Новгород),
СКА (Санкт-Петербург), «Югра» (ХантыМансийск), ХК «Дмитров» (Дмитров) и др.
Ныне тренер команды «Ариада-Акпарс»
(Волжск).
Дмитрий Куликов. Мастер спорта.
Защитник. Выступал за команды «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Кристалл» (Электросталь), «Нефтяник» (Альметьевск),
«Дизель» (Пенза). Ныне тренер СДЮСШОР № 4 г. Новочебоксарска.
Юрий Долгов. Мастер спорта. Защитник. Чемпион Европы среди юношей.
Выступал за команды «Торпедо» (Нижний
Новгород), «Мотор» (Заволжье), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Кристалл» (Саратов), ХК МВД (Тверь), ХК «Белгород»,
«Нефтяник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), «Ариада» (Волжск), ХК «Саров».
Привлекался в молодежную сборную Рос-

70 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ХОККЕЮ

«Металлург» (Серов), «Торос» (Нефтекамск), «Бейбарыс» (Атырау, Казахстан),
«Арлан» (Кокшетау, Казахстан). Завершил спортивную карьеру.
Александр Евграфов. Выступал за
команды «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Металлург» (Серов), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Нефтяник» (Лениногорск),
«Оренбурггазпром-Университет» (Оренбург), ныне игрок команды ВХЛ «Южный
Урал» (Орск).
Дмитрий Обрежа. Выступал за команды «Нефтехимик» (Нижнекамск),

| Воспитанники новочебоксарского хоккея
Николай Куликов, Константин Обрежа и Олег
Салтыков (начало 80-х годов ХХ века)

сии. Завершил спортивную карьеру.
Владимир Ильин. Мастер спорта
международного класса. Нападающий.
Привлекался в первую сборную России.
Выступал за команды «Химик» (Воскресенск), «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Витязь» (Подольск), «Химволокно» (Могилев, Белоруссия), ХК «Гомель» (Белоруссия), «Юность» (Минск), ХК «Рязань».
Ныне тренер одной из юношеских команд
Москвы «Снежные барсы-1988».
Дмитрий Мартынов. Кандидат в
мастера спорта. Защитник. Выступал за
различные команды высшей лиги, «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Кристалл»
(Саратов), «Ариада-Акпарс» (Волжск).
Завершил спортивную карьеру.
Сергей Кутасов. Выступал за команды «Нефтяник» (Альметьевск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Химволокно» (Могилев).
Дмитрий Потайчук. Выступал за
команды «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Нефтяник» (Лениногорск), «ГазпромОГУ» (Оренбург). Ныне выступает за команду ВХЛ «Динамо» (Балашиха)
Руслан Алексеев. Выступал за ко-

| Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов в окружении новочебоксарских
болельщиков (товарищеский матч «Сокол» - Сборная СССР (ветераны). Сентябрь 1988 года

манды «Торос» (Нефтекамск), «Ариада»
(Волжск), «Прогресс» (Глазов). Завершил
спортивную карьеру.
Денис Адушев. Выступал за команды «Нефтяник» (Альметьевск), «Ариада»
(Волжск). Ныне тренер в ДЮСШ г. Йошкар-Ола.
Дмитрий Захаров. Выступал за
команды ЦСК ВВС (Самара), «Ариада»
(Волжск), «Спутник» (Нижний Тагил),

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ ИГРОКОВ ХК «СОКОЛ»
• Наибольшее количество голов в сезоне: А. Фаткуллин, 59 (1990-91)
• Наибольшее количество передач в сезоне: А. Мусакаев, 51 (2005-06)
• Наибольшее количество очков в сезоне: М. Дворниченко, 94 (2005-06)
• Наибольшее количество очков, набранных в сезоне защитником: Л. Насыбуллин, 39 (2004-05)
• Наибольшее количество очков, набранных в сезоне новичком: А. Фаткуллин
77 (1988-89)

«Кристалл»
(Саратов),
«Металлург»
(Серов), «Олимпия» (Кирово-Чепецк),
«Газпром-ОГУ» (Оренбург), «Шинник»
(Бобруйск, Белоруссия). Ныне игрок команды «Сокол» (Новочебоксарск).
Максим Гусаров. Выступал в ВХЛ за
«Ариаду-Акпарс» (Волжск).

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Более пяти сотен игроков надевали форму «Сокола». Хоккеисты более 60
городов побывали в Новочебоксарске на
встречах с «Соколом». Среди них были
и команды Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины, Эстонии, США. На
базе спортшколы выросло не одно поколение игроков. В этот период времени
«Сокол» четырежды завоевывал бронзу в
плей-офф и одно серебро. В регулярном
чемпионате – по два раза вторые и третьи места. Новочебоксарск превратился
в настоящий хоккейный центр Поволжья.
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НАША ИГРА –
ХОККЕЙ!
| Олег Салтыков,
мастер спорта Росии по хоккею,
директор спортивной школы
олимпийского резерва № 4
Минспорта Чувашии,
г. Новочебоксарск

– Воспитывать резерв в
команду мастеров (ХК «Чебоксары». - Ред.) – задача не
из простых. Необходимо не
просто отобрать перспективных ребят, нужно выстроить
целую систему подготовки
молодых игроков не только
в городах, но и в районных
центрах. Подобрать опытный
тренерский состав. Отдельный вопрос – материальное
и техническое обеспечение.
Но когда ты видишь эти горящие из-под шлема мальчишечьи глаза, когда слышишь,
как «поет» лед под коньками
юных хоккеистов – ты понимаешь, что все это не зря. И
знаешь точно, что твои подопечные обязательно выстрелят, и впереди у них «большой» хоккей. Поэтому все
затраты хоть и непросты, но
оправданны.
– Расскажите о командах школы, которые играют в этом сезоне.
– В этом сезоне в пер42 8-9 (2016)

Как мы уже писали, в новочебоксарской детской спортивной
школе № 4, республиканской кузнице хоккейных кадров,
сегодня занимаются более четырехсот мальчишек. Кто из них
станет профессиональным хоккеистом, а может быть, и олимпийским чемпионом – покажет время. Важнее создать все условия для того, чтобы будущие Харламовы и Овечкины могли
побеждать и получать удовольствие от занятий хоккеем, считает мастер спорта России по хоккею, директор школы Олег
Салтыков, в прошлом игрок, а затем тренер ХК «Сокол».
венстве России у нас участвует 5 команд: это «Сокол-2000» под руководством
Александра
Протаповича;
«Сокол-2001», тренируемый
Денисом Систейкиным; «Сокол-2002» Юрия Салканова;
и «Сокол-2004», наставник
которого Сергей Лаптев. В
зональных
соревнованиях
первенства России участвует
команда «Сокол-2006» с тренером Дмитрием Петровым.
Ежегодно мы заявляем
5 команд, чтобы как можно
больше ребят получили прак-

тику игры с соперниками из
других регионов, тем самым
оттачивали свое мастерство,
в итоге добиваясь хороших,
стабильных результатов. И
они есть. Поэтому, повторюсь,
мы и идем на такие затраты.

ством спорта республики его
решаем. Министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков – частый гость на играх. Он очень
переживает за «соколят», в
курсе всех событий, знает, кто
как выступает.

– Хоккей – недешевый
вид спорта. Содержание
тренировочных баз, экипировка, выездные матчи…
Как вы справляетесь?
– Финансирование – действительно непростой вопрос.
Но мы совместно с Министер-

– С какими еще проблемами приходится сталкиваться в процессе подготовки будущих чемпионов?
– Одна из серьезных проблем – утечка игроков. Ежегодно ребята уезжают в различные клубы, и это, как вы

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД
По нынешнему сезону 2016 – 2017 гг. текущие места на сегодняшний день
«Сокол-2000» – на 3 месте в первенстве России среди юношей
«Сокол-2001» – на 1 месте в первенстве России среди юношей
«Сокол-2002» – на 6 месте в первенстве России среди юношей
«Сокол-2004» – на 7 месте в первенстве России среди юношей
«Сокол-2006» – позади 1 этап 1 тура зонального первенства России, прошедшего в Чебоксарах в осенние каникулы, впереди 2 тур, который пройдет в зимние каникулы в ледовом
дворце «Сокол» г. Новочебоксарска
Кроме этого, «Сокол-2006», «Сокол-2007» и «Сокол-2008» являются участниками Открытого первенства города Казани.
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понимаете, сказывается на
конечном результате. Уезжают, как правило, лидеры. Тем
не менее задачу привлечения
подростков в хоккей мы выполняем успешно. Сейчас уже
набираем ребят 2010 – 2011
годов рождения, их на данный
момент занимается уже порядка 150-ти. Это мальчишки
из Чебоксар и Новочебоксарска. Занимаются с удовольствием.
– Под руководством
опытных тренеров...
– Конечно. У нас замечательный преподавательский
состав – 13 человек. 11 из них
сами воспитанники команды «Сокол». В свою бытность
они прошли через нашу команду мастеров. Естественно,
им есть чем поделиться, чему
научить подрастающее поколение, в том числе личным
примером. Так, Юрий Салканов за подготовку Александра
Протаповича – серебряного
призера Первых юношеских

олимпийских игр – удостоен
звания «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Саша – первая такая наша ласточка, но, думаю, не последняя. Будем работать на перспективу и развиваться.
Главный наш показатель
– стабильный численный состав занимающихся. И он
у нас неизменно растет. Во
многом благодаря тому, что
мы открыли отделение на
«Чебоксары-Арена», где под
эгидой СШОР № 4 занимаются

3 возрастные группы. «Соколят» 2007 года рождения
тренирует наш бывший воспитанник Евгений Филиппов,
у него богатый игровой опыт,
который он передает подрастающему поколению. Самых
юных хоккеистов, 2010 и 2011
годов рождения, как в Чебоксарах, так и в Новочебоксарске тренируют опытные наставники Дмитрий Куликов
и Игорь Михеев, оба воспитанники новочебоксарского
хоккея, они много лет играли

в «Соколе». Очень перспективные ребята 2009 года рождения, которые добиваются
успехов под чутким руководством Сергея Мальцева. Не
менее хорошую команду 2008
года рождения тренирует
Игорь Михайлов. Оба тренера
– тоже наши воспитанники.
Хочу отметить особо – занятия у нас абсолютно бесплатные. И двери нашей школы
для ребят, которые хотят заниматься хоккеем, всегда открыты.
МОЯ ИМПЕРИЯ 43
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| «Сокол» -2010/2011

Не забываем мы и ветеранов, которые прославляли
наш хоккей. Всегда рады видеть их в Новочебоксарском
ледовом дворце. Они часто
просто приходят на матчи,
чтобы вспомнить былые времена и насладиться игрой.
Приглашаем их на награждения победителей и призеров
часто проводимых нами детских турниров и соревнований. Кроме этого, организуем
и ветеранские турниры.
– В начале разговора вы
упомянули о развитии хоккея в районах…
– У хоккея нет границ, и
мальчишки из глубинки ничуть не уступают городским.
Единственное, не во всех райцентрах созданы условия для
полноценных занятий. Но,
думаю, со временем, постепенно все наладится. Начало
профессиональному хоккею в
районах Чувашии уже положено: современный крытый
ледовый каток «Кристалл»
в поселке Вурнары стал
структурным подразделением СШОР № 4. Там работают
наши штатные тренеры. Уже
набраны 2 возрастные группы. Выступаем на различных
соревнованиях, в частности,
на «Золотой шайбе». Сейчас
дополнительно берем тренера Владимира Селифанова,
чтобы проводить тренировки
в «Кристалле» каждый день.
Это пойдет на пользу местным
44 8-9 (2016)

ребятам. В планах организация дополнительного набора.
Также на льду «Кристалла»
проводят занятия по физкультуре две вурнарские школы
и сельскохозяйственный техникум. А с 1 сентября 2017
года мы планируем открыть в
Вурнарах чисто спортивный
спецкласс, ученики которого
будут вместе и на турниры
выезжать, и учиться в обще-

образовательной школе.
Нами налажено взаимодействие с ДЮСШ «Патвар»
поселка Ибреси. СШОР №
4 оказывала помощь с экипировкой и в организации
соревнований детским хоккейным командам села Моргауши, городов Козловка и
Мариинский Посад.
Я считаю, что перспективы развития хоккея у нас

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
• Александр Протапович – игрок команды ВХЛ
«Барс», серебряный призер Первых юношеских олимпийских игр в австрийском Инсбруке.
• Дмитрий Архипов – игрок команды КХЛ «Ак Барс»
(Казань)
• Виктор Бобров – игрок команды КХЛ «Спартак»
(Москва)
• Дмитрий Обрежа – игрок команды первенства ВХЛ
ХК «Чебоксары»
• Алексей Трофимов – тренер команды первенства
ВХЛ ХК «Чебоксары»
• Павел Жирнов – игрок команды первенства ВХЛ ХК
«Чебоксары»
• Станислав Цицаров – игрок команды ВХЛ ХК «Мордовия»
• Александр Евграфов – выступал за различные клубы
ВХЛ, сейчас игрок команды «Алматы» (Алма-Ата), выступающей в чемпионате Казахстана.
• Дмитрий Кириллов – сезон начал в команде чемпионата ВХЛ, в ТХК (Тверь), а недавно заключил контракт с
клубом КХЛ «Амур» (Хабаровск)
• Юрий Долгов - мастер спорта, чемпион Европы (1996
г.), выступал за различные команды высшей лиги, до
недавнего времени работал тренером в СШОР № 4 с
командой «Сокол-2007», ныне тренер команды первенства ВХЛ ХК «Чебоксары»

большие. Поэтому в будущее
мы смотрим с оптимизмом. И
такие звездочки, прославляющие нас и наш хоккей, как
Александр Протапович, у нас
еще будут. И вы еще не раз
услышите имена наших воспитанников.
– Олег Владимирович, в
этом году советскому, а теперь уже и российскому хоккею с шайбой исполняется
70 лет. Ваши пожелания в
связи с этой датой игрокам,
тренерам и просто увлеченным этой прекрасной игрой
людям.
– В преддверии такой
значимой для всех нас даты
хотелось бы поздравить ветеранов нашего чувашского
хоккея – мы равняемся на вас
и приложим все усилия, чтобы не подвести ваши ожидания. И, конечно же, здоровья
вам и долгих лет. Поздравляю
действующих спортсменов, их
тренеров и всех, кто их поддерживает. Достойных соперников и захватывающих игр
вам! Совершенствуйте свои
показатели! Играйте в красивый хоккей! И пусть ваши
арены всегда будут полными!
Подрастающему поколению
хоккеистов хочется пожелать
доброго спортивного пути,
упорства в достижении цели
и, конечно же, побед! А всем
неравнодушным к этой прекрасной зимней игре мне просто хочется сказать спасибо.
Болейте за наш хоккей!
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СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Александр Алексеевич Протапович – хоккеист казанского «Барса». О чем
еще может мечтать отец, отдающий спорту всю свою жизнь, вложивший силы
и энергию в становление юного дарования. Президент Федерации хоккея Чувашии Алексей Протапович сегодня с гордостью рассказывает о молодом
парне, реализующем мечты о профессиональном спорте:

– Становление Александра как хоккеиста началось в Новочебоксарске у
тренера-преподавателя СШОР № 4 Юрия
Ивановича Салканова, роль которого
в привитии любви к этому виду спорта
трудно переоценить. Сын встал на коньки в шесть лет. С тех пор я не помню,
чтобы он пропустил какую-либо тренировку или свободное катание на стадионе «Сокол». Хотя я знаю, как тяжело ему
давались утренние занятия: порой тренировки начинались в 6.30, а потом надо
было бежать в школу. Не секрет, что на
многих уроках он просто спал.
В 11 лет Александр уехал в Нижний
Новгород. Это случилось после турнира
среди юношей 1995 года рождения, организованного в Новочебоксарске. Во время соревнования тренер нижегородского «Торпедо» подошел ко мне и сказал,
что давно наблюдает за Александром и
очень хотел бы видеть его в своей команде. Посоветовавшись с супругой, мы решили согласиться на переход сына в ХК
«Торпедо». Он провел там предсезонные
сборы, а спустя 3 месяца с начала сезона
им заинтересовались селекционеры казанского «Ак Барса». По обоюдному согласию с «Торпедо» он уехал в «Ак Барс»,
в одну из ведущих школ России, которая
имеет едва ли не лучший в Европе интернат для одаренных хоккеистов.
Там уже все зависело от Александра.
Мы, родители, приезжали в субботу или
воскресенье на матчи, если они проводились в Казани. Тогда же общались с
сыном, смотрели на его игру. В итоге он
был приглашен в юношескую сборную
России, в составе которой принял участие в зимних юношеских Олимпийских
играх 2012 года в австрийском Инсбруке. Команда дошла до финала, но по буллитам проиграла Финляндии. Александр

стал серебряным призером турнира. В
феврале 2013 года в составе сборной
России играл в финале Европейского
юношеского олимпийского фестиваля в
городе Брашов (Румыния) – и снова серебро.
В 16 лет он уезжает в Канаду, заключив соглашение с клубом «Ниагара
Айс Догз» дивизиона «Онтарио». Мы
с супругой, конечно, переживали
за него. Однако в Северной Америке он возмужал, да и заметно
прибавил во многих игровых
компонентах. Кстати, хотелось бы отдать должное
моей жене Оксане. Спасибо ей за сына и ее мудрость!
Об Александре я
могу рассказывать много, но вот что особенно
запомнилось. По приезде
в Чувашию в одном из интервью его спросили,
как он смог добиться
таких успехов. На что
мой сын ответил: «От
многого пришлось
отказываться».
После этих слов я
понял, что он стал
мужчиной.
На данный момент у Александра контракт с «Ак Барсом», который
заканчивается этой весной. Что будет
дальше, пока не загадываем. Конечно,
ему еще нужно расти как хоккеисту,
как личности. Но сегодня он последовательно и, на мой взгляд, успешно
решает эту задачу. Хочется пожелать
ему и многим нашим уже играющим
парням удачи и успехов в спорте.
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
И МУЖЕСТВА
МБУДО «ДЮСШ «Спартак» г. Чебоксары – место, объединяющее людей, заботящихся о здоровье и будущем своих
детей. Директор Александр Осипов – успешный руководитель – в год 70-летнего юбилея отечественного хоккея рассказывает о жизни школы завтрашних мастеров клюшки.
– Александр Николаевич, команды
каких возрастов тренируются на вашем льду? Сколько человек занимается
хоккеем в ДЮСШ?
– В школе функционируют 8 хоккейных команд. Это 191 человек: от самых
юных, 7-летних, до старших, 21-летних
ребят.
– Какими «хоккейными» успехами
на сегодняшний день гордится ДЮСШ?
– В настоящий момент в сезоне 2016 –
2017 гг. хоккейные команды нашего ДЮСШ
принимают участие в межрегиональных
спортивных соревнованиях «Первенство
МКЦ Поволжья среди юношей», в республиканских соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» в зачет XIX
Спартакиады школьников на кубок Главы
Чувашской Республики, в открытом первенстве г. Казани по хоккею с шайбой среди детских и юношеских команд, а также
в первенстве Высшей хоккейной лиги. Далее с гордостью представляю результаты
выступлений наших воспитанников.
Открытое первенство г. Казани по хоккею с шайбой среди детских и юношеских команд
сезон 2012 – 2013
Команда 2003 г.р. завоевала 3 место
(тренер Абукин А.Г.)
Команда 2004 г.р. завоевала 1 место
(тренер Пименов В.Н.)
сезон 2013 – 2014
Команда 2004 г.р. завоевала 1 место
(тренер Пименов В.Н.)
сезон 2014 – 2015
Команда 2003 г.р. завоевала 3 место
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(тренер Абукин А.Г.)
Команда 2005 г.р. завоевала 6 место
(тренер Тугашев Е.Н.)
Финальные республиканские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» в зачет XVI Спартакиады
школьников на Кубок Главы Чувашской Республики 2013 – 2014 уч.г.
Команда 2003 – 2004 г.р. завоевала 1 и 2
место (тренер Пименов В.Н.)
Команда 2001 – 2002 г.р. завоевала 1 место (тренер Воронов В.С.)
Команда 2000 – 2001 г.р. завоевала 1 место (тренер Воронов В.С.)

2014 – 2015
Финал зональных соревнований первенства России по хоккею с шайбой
среди младших юношей 2003, 2004
гг.р. региона Поволжье сезона 2014 –
2015 гг.
1 место – команда 2003 г.р. (тренер Абукин А.Г.)
Финальные республиканские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» в зачет XVI Спартакиады
школьников на Кубок Главы Чувашской Республики 2014 – 2015 уч.г.
Команда 2000 – 2001 г.р. завоевала 3 ме-
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сто (тренер Воронов В.С.)
Команда 2002 – 2003 г.р. завоевала 4 место (тренер Воронов В.С.)
2015 – 2016
Первенство России региона Поволжье
по хоккею с шайбой среди младших
юношей сезона 2015 – 2016 гг.
2 место - команда 2003 г.р. (тренер Абукин А.Г.)
Финальные республиканские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» в зачет XVII Спартакиады
школьников на Кубок Главы Чувашии
2015 – 2016 уч.г.
Тренер – Воронов Вячеслав Степанович
Основная группа (допризывная) – 1 место,
в финале Всероссийских соревнований
заняли 6 место из 8 команд (г. ЙошкарОла, Марий Эл, март 2016 г.)
Старшая группа – 2 место
Средняя группа (2003 – 2004 г.р.) – 3 место
Тренер – Орлов Сергей Геннадьевич
Младшая группа № 1 – 1 место, в финале
Всероссийских соревнований заняла 53
место из 60 команд (г. Сочи, Краснодарский край, май 2016 г.)
Младшая группа № 2 – 2 место
2016 – 2017
Первенство МКЦ Поволжья по хоккею
с шайбой среди юношей сезона 2016 –
2017 гг.:
команда 2003 г.р. (тренер Абукин А.Г.)
команда 2004 г.р. (тренер Пименов В.Н.)
команда 2006 г.р. (тренер Орлов С.Г.)
Открытое первенство г. Казани по хоккею с шайбой среди детских и юношеских команд сезона 2016 – 2017 гг., участие принимают

команда 2006 г.р. (тренер Орлов С.Г.)
команда 2007 г.р. (тренер Тугашев Е.Н.)
– Гигантскую роль в деле развития
хоккея, безусловно, играет тренерскопреподавательский состав.
– Сегодня у нас работает замечательный коллектив профессионалов: Сергей
Зинуллович Нуржанов, Алексей Владимирович Трофимов, Вячеслав Степанович
Воронов, Владимир Николаевич Пименов,
Александр Геннадьевич Абукин, Евгений
Николаевич Тугашев, Сергей Геннадьевич
Орлов, Николай Валентинович Елин.
– Известно, что «Спартак» – это не
только место, где можно потренироваться, но и территория развития, популяризации хоккея и здорового образа
жизни.
– Безусловно, мы ставим задачу максимально полно способствовать прогрессу
хоккея в Чувашии: проводим мастер-классы с приглашением именитых спортсменов
и тренеров, ежегодные учебно-тренировочные мероприятия, игры межрегиональных, республиканских и городских соревнований. Ежемесячно проводятся Единые
республиканские дни здоровья и спорта,
предоставление льда для массового катания, благотворительные встречи с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также с ребятами
из социально-реабилитационных центров
Чебоксар.
– Все это трудно было бы представить без катка «Новое Поколение».
Расскажите об этом сооружении.
– Уже шесть лет в Чебоксарах Благотворительный фонд спортивных про-

грамм «Новое Поколение» предоставляет
возможность заниматься любительским и
профессиональным катанием. Ледовый
дворец построен с целью популяризации
и развития любительского катания, оздоровления и привлечения к активному
и здоровому отдыху жителей столицы,
достижения спортсменами высот различных уровней. Помимо крытого катка, площадь которого составляет более 2 тыс. кв.
м, есть уличная хоккейная коробка, в здании спорткомплекса разместились современный тренажерный зал, просторные
комнаты для занятий общей физической
подготовкой, тренерские, удобные раздевалки с душевыми, медпункт и кафетерий.
– Александр Николаевич, с какими
сложностями приходится сталкиваться?
– Сложности, конечно, есть, желающих
заниматься хоккеем много, не хватает дополнительной материальной базы, крытого катка (льда), в связи с этим выходим с
просьбой о предоставлении времени в ледовом дворце «Чебоксары-Арена».
– Какие задачи поставлены школой
на следующий год?
– С реконструкцией и модернизацией
уже имеющихся физкультурно-спортивных объектов и строительством новых
спортивных сооружений появляется возможность увеличения численности занимающихся различными видами спорта,
подготовка резерва юных хоккеистов для
выступления на Всероссийских соревнованиях, а также создания дополнительных рабочих мест. И обещаю: будут новые
победы наших воспитанников!
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Ректор Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова, депутат
Государственного Совета
Чувашской Республики
Андрей Александров
считает, что развитие массовой
физической культуры и спорта
высших достижений в стенах
вуза – одна из важнейших
составляющих учебновоспитательного процесса.
Активная работа в этом
направлении обязательно даст
положительные результаты,
уверен ректор.

Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю
всех любителей, игроков, тренеров
с 70-летним юбилеем российского хоккея!
Хоккей для нас всегда был национальным видом спорта, гордостью
и славой страны. История знает немало ярких побед и достижений
наших прославленных игроков – легенд мирового хоккея. Не одно
поколение молодежи воспиталось на ярких примерах российских
хоккеистов. Их игра – образец стойкости, мужества, патриотизма,
самоотверженного служения своему делу, защите интересов Отечества. Только сильные духом люди выбирают этот прекрасный вид
спорта! Уверен, что у нашего хоккея впереди большое будущее.
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| ХК «Мамонты ЧГУ»

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ –

Фото Виталия Суслина

ГОРДОСТЬ ВУЗА
– Андрей Юрьевич, какое место на
сегодняшний день занимает спорт в
жизни ведущего вуза республики?
– Для начала могу привести свежую
статистику с сентября 2016 года, т.е. с
начала учебного года. Наши девушки
взяли золото и серебро на первенстве
мира по армрестлингу, серебро на первенстве мира по кикбоксингу, золото международных соревнований по
спортивной гимнастике. Не отстают и
юноши: первое место во всероссийских
соревнованиях по боксу; бронзовая
медаль в Кубке России и выполнение
нормы мастера спорта по всестилевому
каратэ; серебряная медаль первенства
страны среди студентов по пауэрлифтингу; студент медицинского факульте-

та включен в сборную команду страны
по фристайлу.
Также у нас есть победы на Всемирной Универсиаде в спортивной гимнастике, первенстве мира по каратэ, золото
и серебро в Кубке России по спортивной
ходьбе, второе место заняла женская
сборная по волейболу среди студенческих команд страны, женская команда
по баскетболу «Атланта ЧГУ» успешно
выступает в первенстве России среди
студентов. Особенно гордимся тем, что
студенты ЧГУ в 2016 году выиграли Универсиаду вузов республики.
– Чтобы достичь таких результатов, необходима хорошая материально-техническая база и ква-

лифицированный кадровый состав
специалистов.
– В распоряжении студентов и работников университета прекрасный учебноспортивный комплекс площадью 5 тыс.
кв. метров с тремя залами, четыре игровых спортивных зала, три тренажерных
зала, две лыжные базы, открытые спортивные площадки. В плане: строительство плавательного бассейна и игровых
площадок с искусственным покрытием.
24 ноября в присутствии министра
физической культуры и спорта Чувашии
Сергея Шелтукова, министра образования
и молодежной политики ЧР Юрия Исаева состоялось торжественное открытие
первой в республике Студии подготовки
к выполнению норм ГТО. Вообще, спорМОЯ ИМПЕРИЯ 49
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тивные события в ЧГУ нередко посещают
высокие гости, в том числе Глава республики Михаил Игнатьев. Физкультурную
и спортивную работу активно ведут кафедра физической культуры и спорта, в
рядах которой два заслуженных тренера
ЧР, три мастера спорта международного
класса, 10 мастеров спорта, 9 кандидатов
наук; университетский спортивный клуб
и общественный студенческий спортивный клуб.
Ежегодно проводятся крупные спортивные мероприятия, такие как спартакиада работников «Бодрость и здоровье» по 10 видам спорта, студенческая
спартакиада факультетов (около 20 видов), спартакиада «Первокурсник» (14
видов), спартакиада общежитий (более
10 видов), комплексные соревнования
учащихся школ-партнеров и первокурсников на призы ректора (5 видов), традиционная легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Ульяновец», соревнования по нормативам ГТО и многое другое.
– Андрей Юрьевич, а каковы ваши
личные отношения со спортом? В

юбилейный год отечественного хоккея напрашивается вопрос: «Ваше
отношение к этой игре?»
– Как и любой мальчишка, в детстве
летом играл в футбол, зимой – в хоккей.
Считаю, что последний закаляет характер, воспитывает командный дух, лидерские качества: ответственность, умение
принимать единственно правильное
решение. Безусловно, эти качества пригодятся в жизни и рядовому человеку, и
руководителю любого ранга.
– То, что Глава республики Михаил Игнатьев играет в хоккей, отразилось на популяризации этого вида
спорта...
– Замечательно, что Михаил Васильевич не понаслышке знает, что такое хоккей. Отношение к спорту Главы республики еще раз подтверждает тезис о том,
что лучший метод воспитания – это личный пример. Только так мы можем возродить славные традиции отечественного
хоккея, который учит нас работать в одной команде. А в единстве, как известно,
– сила.

– А как развивается хоккей в вашем вузе?
– В прошлом году на базе ЧГУ и
профкома обучающихся создана первая среди вузов и ссузов республики
студенческая команда по хоккею «Мамонты ЧГУ». Она состоит по большей
части из студентов технических факультетов, начиная с 1-го курса. Ее
тренирует Евгений Тугашев, капитаном
является Марк Верещагин, ассистентами – Сергей Сыройкин и Аттил Иванов.
На начальном этапе ребята играли в
основном товарищеские матчи, а в этом
сезоне уже выступают в первенстве
Чувашии в дивизионе «Любитель» и
дивизионе «Бакалавр» Студенческой
хоккейной лиги. Учредители и любители университетского хоккея оказывают
ему всемерную поддержку, оплачивая
аренду катка, форму и тренировку ребят. Молодой и амбициозный состав
показывает скоростную атакующую
игру. Команда ставит перед собой задачу выиграть чемпионат, показав красивый хоккей. И я думаю, что им это по
плечу.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15
(8352) 58-30-36, факс: 45-02-79, e-mail: office@chuvsu.ru, www.chuvsu.ru
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| Команда ХК «XX век» - неоднократный участник
фестиваля Ночной Хоккейной Лиги

ПРИОРИТЕТ - ХОККЕЙ
НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА (НХЛ)
— российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря
2011 года.
Сегодня в Чувашии НХЛ возглавляет
Анатолий Михайлов. Вот что он рассказал нам:
- ОО «Ветераны хоккея» ЧР была
основана в сезоне 2011-2012 гг. по инициативе глав районных администраций
Чувашии и ветеранов хоккея нашей
республики. Приоритетными задачами
нашей организации согласно Уставу являются:
• привлечение населения республики к здоровому образу жизни;
• передача ветеранами подрастающему поколению преемственности занятий хоккеем;
• популяризация хоккея в республике.
За пять прошедших первенств республики среди ветеранов в дивизионе
«Любитель 40+», в которых участвовало
от 8 до 12 команд городов, малых городов и сельских поселений Чувашии,
по инициативе ветеранов и благодаря
их примеру было построено и сдано в
эксплуатацию пять пластиковых хок-

кейных площадок, главами районов закуплено пять комплектов хоккейной
формы для детских команд, заметно
поднялся уровень и престиж хоккея
среди населения.
Создание Всероссийской Любительской Хоккейной Лиги в 2012 году
по инициативе Владимира Владимировича Путина и наших прославленных
олимпийских чемпионов и чемпионов
мира — Якушева, Ляпкина, Лутченко.
Фетисова, Макарова и многих других
дало заметный толчок дальнейшей популяризации и развитию именно любительского хоккея в России. Сегодня она
называется Ночная Хоккейная Лига. С
момента создания НХЛ первенство среди ветеранов хоккея в Чувашии проводится нашей организацией уже в рамках отборочного этапа Всероссийского
фестиваля среди любительских команд,
финал которого ежегодно традиционно
проходит в г. Сочи с 3 по 10 мая. Матчи
отборочного этапа в этом сезоне принимают г. Чебоксары (ЛД «Чебоксары
Арена» и ЛК «Новое Поколение») и г.
Новочебоксарск (ЛС «Сокол»). Поздравляю всех профессионалов и любителей
с праздником нашего хоккея!

Анатолий Иванович
Михайлов

(05.11.1951 г.р.)
Председатель общественной
организации «Ветераны хоккея»
Чувашской Республики.
Член президиума ОО «Федерация
хоккея» ЧР.
Региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги в Чувашской
Республике (с 2012 года).
Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской
Республики.
Награжден почетной грамотой
Министерства спорта Чувашской
Республики, почетной грамотой
Министерства спорта Российской
Федерации.
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НИКОЛАЙ ПОРОСКУН:

«ИГРАЙТЕ В ХОККЕЙ!»
ПРИЗВАНИЕ
Он убежден, что всегда есть смысл настойчиво искать свое призвание – то, в
чем человек действительно разбирается,
то, что представляет собой интерес и созидание. И это «то» может лежать в любой
сфере деятельности. Для себя же он выбрал на первый взгляд неподъемное дело
– развитие любительского хоккея в Чувашии. В течение многих лет его неуемная
энергия была направлена на создание в
республике Непрофессиональной Хоккейной Лиги (НПХЛ). И сейчас он является ее генеральным директором.
Первые турниры были проведены в
2010 году, их приурочили к Дню Республики и Дню города, а первый чемпионат НПХЛ Чувашии прошел в 2011 году.
Его открывал двукратный олимпийский
чемпион Александр Якушев, вскоре после
этого возглавивший Российскую Любительскую Хоккейную Лигу. Инициатором
ее создания стал президент Путин, впоследствии он же переименовал ее в Ночную Хоккейную Лигу. Личное участие
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президента вселило надежду, что хоккей
получит мощную поддержку со стороны
государства. Путин обещал, что льда хватит всем, и поставил задачу построить в
стране в ближайшие годы 300 катков.
Так в Чебоксарах в 2015 году появился
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена». Построен каток и в поселке Вурнары. Но это
не решило проблемы республиканского
хоккея в одночасье. Вроде бы и льда достаточно, но главные проблемы, по мнению Пороскуна, лежат в экономической и
социальной плоскостях.
Обо всем подробнее расскажет сам
Николай Юрьевич.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
– Начало хоккея в Чувашии было положено в 1958 году на заводе РТИ Чапаевского поселка. До этого у нас играли в
хоккей с мячом. Профком завода проявил
инициативу, и была построена первая в
республике стандартная хоккейная коробка, отвечающая всем требованиям
проведения соревнований. Команда была

полностью экипирована настоящей формой. Ей дали название «Волга», хотя в
хоккее с мячом они носили имя «Химик».
До того коллективов, занимающихся хоккеем с шайбой, в ЧАССР не было. Случилось так, что был сделан вызов другим
заводам. Некоторые команды из хоккея с
мячом также переключились на хоккей с
шайбой.
Хоккей – очень дорогой вид спорта.
Не каждое предприятие могло позволить
себе содержать собственную хоккейную
команду. Тем не менее они начали появляться. Родилась «Энергия» при электроаппаратном заводе, «Сталь» у агрегатчиков, «Прогресс» приборостроителей,
«Рубин» у завода «Контур», «Текстильщик» у ХБК, «Трактор» от завода промышленных тракторов. Хорошие дружины
были в Канаше («Локомотив»), Шумерле
(«Звезда»), Алатыре («Спутник»). Нынешний «Сокол» появился при «Химпроме» в 1978 году.
Но вот что интересно, «Волга», первенец нашего хоккея, до последнего остава-
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ИЗ КАРТОЧКИ ИГРОКА:

Пороскун
Николай Юрьевич
Дата рождения: 22 августа 1977 г.
Амплуа: нападающий
Рост: 170 см
Вес: 82 кг
Хват клюшки: правый
БЛИЦ:

Лучший вратарь всех времен – Владислав Третьяк
Лучший защитник сборной СССР – Вячеслав Фетисов
Лучшие нападающие сборной СССР –
Валерий Харламов, Игорь Ларионов
Лучшие «тройки» - Владимир Петров,
Валерий Харламов, Борис Михайлов; Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров
Лучший тренер СССР - Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев
| Николай Пороскун, № 77

лась несомненным лидером, чаще других
занимая первые места в республиканских
чемпионатах. До сих пор их рекорд никем
не побит. Правда, лет 15 назад команда перестала существовать, возрождение произошло только сейчас, в сезоне 2015-2016
годов, при гендиректоре ПО им. Чапаева
Александре Лившице. Александр Борисович сам является капитаном команды, он
ее снова направляет к победе. Но «Волга»
пока играла только в корпоративной лиге,
т.е. среди команд предприятий. Надеемся,
что она вскоре вернется и в более мастеровитый дивизион, и станет флагманом,
как и прежде.

ДИВИЗИОНЫ И РЕЙТИНГИ
– Сегодня НПХЛ в Чувашской Республике является основным оператором
проведения соревнований Корпоративной хоккейной лиги «Ростех» в Чувашии
(Государственной корпорации «Ростех».
– Ред.) и Школьной хоккейной лиги администрации г. Чебоксары. Также мы проводим соревнования в дивизионах «Ветера-

ны», «Корпоративный» и «Сельский». У
каждого есть свои критерии допуска для
участия. Подробнее вы можете узнать о
них на нашем сайте: NPHL21.RU.
Вот уже второй сезон мы двигаемся в
сторону развития системы рейтинга игроков и команд, которая будет помогать нам
формировать дивизионы из коллективов,
максимально приближенных по уровню
подготовки и мастерства друг к другу. Сегодня в наших соревнованиях нет игр, где
одна из команд имела бы преимущество
над другой в 10 шайб и более.
Статистическая система рейтинга
игроков сейчас более приближена к объективности, она отражается на нашем
сайте. Есть личный балл игрока, есть общекомандный. В каждом дивизионе есть
потолок, например, 4 балла. Если потолок
зашкаливает за 4 балла (например, в дивизионе «Ветераны» есть игроки, имеющие больше баллов), то приходится выравнивать общий балл.
Через 2 года команды будут формироваться только по потолку баллов, которые

нельзя будет превышать. Ты можешь взять
в команду одного сильного игрока и дополнить его слабаками, но один сильный
игрок погоду не сделает, поэтому надо
ориентироваться на большинство середняков. Система рейтинга приближена к
тому, чтобы уравнять команды в силах.
Главное, чтобы команды были равны и им
интересно было играть друг с другом.

ХОККЕЙ НАЧИНАЕТСЯ
С РАЗДЕВАЛКИ
– Благодаря новым условиям произошло увеличение числа команд. Если в
2010 году в чемпионате Чувашии их играло всего 6, то сегодня уже 32. Есть еще
Ночная Лига, где играет порядка 6 команд.
Дивизион «Сельский», игры которого мы
проводим уже второй год, по организационной составляющей ничем не отличается от других дивизионов Лиги или Федерации хоккея Чувашской Республики.
На играх работает полноценная бригада.
Каждая команда имеет свою форму. С 1 января 2017 года вступает в силу положение,
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диктующее, чтобы у игроков были не только майки одинакового образца, но и гамаши. Далее будут требования к единой цветовой гамме шорт. А в будущих сезонах и к
шлемам. Если театр начинается с вешалки,
то хоккей – с раздевалки. Так, мы доводим
до ума людей, что все должно быть четко и
правильно. Это делает команды дисциплинированными и сплоченными.
Скажу прямо: сельские команды ни в
чем не уступают городским в плане организации. Минспорта Чувашии выделяет
нам для тренировок и игр крытый каток
в Вурнарах. Рейтинг игроков сельских
команд также можно посмотреть у нас на

сайте. Этот же принцип мы перенесли и в
ШХЛ, что позволяет приблизиться к объективной оценке каждого игрока и к честной игре.

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА
– Почему я занялся всеми этими вопросами? В 2004 году мой сын проявил интерес к хоккею. Мне пришлось создавать для
него среду обитания. А хоккей спорт совсем не демократичный (затратный). Мы,
выросшие в советское время, друг от друга
сильно не отличались. Даже те, кто хорошо
зарабатывал, все равно были такими же,
как остальные. Мы сами что-то выдумывали, что-то делали. При социализме в детские секции было просто не попасть, а уже
в наши дни на вопрос, каковы требования
к мальчику для зачисления в хоккейную
школу, родители получают честный ответ:
«Требование не к мальчику, а к вам. Сможете купить экипировку, считайте – мальчик
у нас».
В основном на «Спартак» и «Соколе»
сейчас катаются дети людей, что называет54 8-9 (2016)

ся, с деньгами. Вначале, если хватило денег
на форму, родителям еще можно продержаться, а вот когда турниры начинаются, то
многие уже отпадают. В первые три года ты
ездишь на любые соревнования полностью
за свой счет. Это и проживание, и питание
ребенка, а еще самому надо ездить и за ним
следить, он же маленький еще. А еще форма... Дети ведь растут быстро.
ШХЛ призвана стать начальным этапом
в двух моментах: как общая физкультурно-массовая работа с населением столицы
Чувашии и как стартовый этап для мальчишек в спорт высших достижений. Хочешь попасть в хоккейный клуб «Спартак»

Сам Николай Юрьевич и его
супруга Дарья Федоровна
воспитывают семерых детей,
принимают активное участие в
жизни города, имеют множество дипломов, грамот и благодарственных писем. В этом году
семья Пороскун представлена к
награждению медалью ордена
«Родительская слава».
– вперед, в ШХЛ! Пусть тренеры ходят на
эти игры, отбирают себе будущих воспитанников. Здесь нам не надо ничего нового
выдумывать, все придумано задолго до нас:
мы можем на начальном этапе для отбора
использовать опыт «Золотой шайбы» времен Анатолия Тарасова (прошу не путать с
современной формой организации и проведения турнира «Золотая Шайба»). Чтобы дети начальных классов занимались в
школьной лиге под руководством инструкторов и под патронажем тренеров-специа-

листов ДЮСШ и СШОР. У нас эффективность
выступления детских хоккейных команд на
первенстве России вырастет в разы. А вот в
«Спартаке» и «Соколе» будущих спортсменов должны все же одевать. Это же наша
сборная, поэтому городу и республике
важно решить проблему с формой. Ведь эти
мальчишки будут биться за честь города, за
честь Чувашии, за нас. Это станет и одним
из скрепляющих звеньев нашего общества
и стимулом для школьных хоккеистов. Вот
скажите честно, кто сейчас ходит на эти соревнования? Только родители ребят. А если
город поддержит, то и горожане пойдут.
Администрация Чебоксар за эти два
года многое сделала для нас. Восстановлены старые хоккейные площадки, строятся
новые. Заливаются свободные площади для
проведения массового катания. В декабре
2015 года был проведен первый чемпионат
ШХЛ. В этом году уже второй. Мальчишкам
из 16 школ предоставили 10 комплектов
формы для игроков и одну для вратаря. В
этом году еще 8 школ Чебоксар получат
возможность присоединиться к ШХЛ и участвовать в борьбе за главный трофей – «Кубок А.Г. Николаева».
Работа идет, еще многое предстоит сделать, чтобы мы вышли на уровень хотя бы
«советской Чувашии», хотя стоит отметить,
что в чем-то мы уже впереди своих предшественников. В наши годы построены
ТК «Новое Поколение» (г. Чебоксары), ТК
«Кристалл» (п. Вурнары), ЛД «ЧебоксарыАрена» (г. Чебоксары). В районах республики строятся и обслуживаются открытые
площадки… Популярность хоккея растет
не только в стране, но и в нашем регионе,
так что есть надежда, что все у нас выстроится и будет хорошо. Мы приложим для
этого все необходимые с нашей стороны
силы и ресурсы. Тем более что руководство
города и республики не понаслышке знает,
что такое хоккей. Они сами встали на коньки, и лично у меня это вызывает уважение.
В феврале 2017-го будет семь лет, как я
надел коньки и стал заниматься сыном, заниматься хоккеем. Знаю, каково это – не в
юном возрасте начинать учиться кататься
на коньках и играть в хоккей, потому любому критику могу лишь посоветовать самому
сделать лучше, тогда и поговорим.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Есть ли будущее у любительского хоккея в Чувашии? Николай Пороскун нисколько не сомневается: «Разумеется, есть!
Главная задача – вовлечь максимальное количество людей в здоровый образ жизни. В
общем, играйте в хоккей!»
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ХОККЕЙ –

В КАЖДЫЙ ДВОР!
В советское время массовый любительский детский хоккей активно развивался и поддерживался. Это был культовый вид спорта, им была охвачена вся страна. В сегодняшние времена вернуть хоккей в каждый двор - задача не из простых. Но, как показывает
опыт, вполне доступная энтузиастам регионального хоккея. Вот как прокомментировал
развитие детского хоккея директор ГАУ ЧР «Центр военно-патриотического воспитания
«ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии Игорь Дмитриевич Волков.
В целях популяризации детско-юношеского хоккея среди обучающихся в
Чувашской Республике ежегодно проводятся республиканские соревнования
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»
в зачет Спартакиады школьников на Кубок Главы Чувашской Республики.
Соревнования «Золотая шайба» проводятся по четырем возрастным группам: основная (допризывная), старшая,
средняя, младшая. С декабря по январь
в муниципалитетах проводятся массовые соревнования по месту жительства
и учебы, муниципальные соревнования.
Республиканские зональные и финальные соревнования проходят с января по
февраль.
В сезоне 2015 – 2016 гг. во всех возрастных группах соревнований юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба», как и
в предыдущем году, приняли участие 22
из 26 районов и городов республики.
В школьном этапе участвовали 3967
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школьников (1354 человека – в 2015
году), 330 команд из 21 района и города;
в районном и городском этапах – 3047
школьников (1263 человека – в 2015
году), 264 команды из 22 районов и городов; на республиканском этапе – 933
школьника (988 – в 2015 году), 71 команда республики из 22 районов и городов.
Из года в год лучшими хоккейными
командами являются сборные Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Моргаушского, Яльчикского
районов. Так в 2015 – 2016 учебном году
победителями и призерами в младшей
группе стали: команда «Спартак-1» г. Чебоксары (тренер С. Орлов), «Спартак-2»
г. Чебоксары (тренер М. Гусаров), «Яльчики» Яльчикского района (тренер А.
Адюков); в средней группе – команды
«Олимп» Батыревского района (тренер
Н. Михайлов), «Гранит» Канашского района (тренер С. Яковлев), «Спартак» г. Чебоксары (тренер В. Воронов); в старшей

группе – команды «Факел» Ибресинского
района (тренер А. Еремеев), «Спартак»
(тренер В. Воронов) и «Тус» (тренер Ю.
Асташин) г. Чебоксары, в допризывной
группе – команда «Спартак» г. Чебоксары
(тренер В. Воронов), «Гранит» Канашского района (тренер С. Яковлев), «Волжские
ястребы» Моргаушского района (тренеры
В. Михайлов, А. Шишкин).
Победители и призеры соревнований
во всех возрастных категориях награждены медалями, грамотами Центра военнопатриотического воспитания «ЮНИТЭКС»
Минобразования Чувашии, а команды-победители – кубками победителя
республиканских соревнований юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба». Командам-победителям в младшей, средней,
старшей возрастных группах был вручен
сертификат на получение 100 тысяч рублей, серебряным призерам – на 50 тысяч
рублей. Все победители и призеры получили сертификат на комплект клюшек.
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Команды – победители республиканских соревнований юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба» представляли Чувашскую Республику на Всероссийских
соревнованиях юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. Так,
команда «Олимп» Батыревского района
на всероссийских соревнованиях среди
сельских команд в средней группе в г. Салават Республики Башкортостан заняла 9
место среди 12 команд. С 22 по 30 марта
2016 года в г. Сочи Краснодарского края
команда «Факел» Ибресинского района
принимала участие во всероссийских соревнованиях в старшей возрастной группе и заняла 46 место среди 56 команд. С
16 по 22 апреля команда «Спартак» г.
Чебоксары принимала участие во всероссийских финальных соревнованиях среди
юношей допризывного возраста и заняла
6 место среди 8 команд. С 22 по 30 мая команда «Спартак» г. Чебоксары принимала
участие во всероссийских соревнованиях
в младшей возрастной группе в г. Сочи и
заняла 53 место среди 60 команд.
Второй год в Чувашской Республике
проводится республиканский турнир по

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО ХОККЕЙНОГО СПОРТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ
БОЛЕЕ 100 КАТКОВ, БОЛЕЕ 100 ХОККЕЙНЫХ КОРОБОК, ИМЕЮТСЯ КРЫТЫЕ ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
«ЧЕБОКСАРЫ-АРЕНА», «СПАРТАК» В Г. ЧЕБОКСАРЫ,
СШОР № 4 В Г. НОВОЧЕБОКСАРСКЕ И «КРИСТАЛЛ»
В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ. ТРЕНИРУЮТ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ БОЛЕЕ 30 ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ: УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТРЕНЕРЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ТРЕНЕРЫ-ОБЩЕСТВЕННИКИ.
хоккею «Надежда» во всех возрастных
группах. Турнир проводится с целью привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
оздоровления подрастающего поколения,
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, организации работы
по месту жительства, а также выявления
сильнейших детских хоккейных команд
Чувашской Республики. В турнире участвуют команды, занявшие четвертое и
последующие места в республиканских
соревнованиях юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба».
В 2015 – 2016 учебном году победителями и призерами в младшей группе
стали: команда «Кристалл» Вурнарского
района, команда «Гранит» Канашского
района, команда Шумерлинского района;

в средней группе: команда «Кристалл»
Вурнарского района, команда Шумерлинского района, команда Ибресинского района; в старшей группе: команда Шумерлинского района, команда Вурнарского
района, команда Чебоксарского района.
Участники команд, занявших 1 – 3 места, награждены грамотами, дипломами,
командам-победителям вручены кубки
турнира «Надежда». Тренерам команд –
победителей турнира «Надежда» вручены
сертификаты за большой вклад в развитие
детского хоккея в Чувашской Республике.
Информация о ходе соревнований
освещается на сайте Центра военно-патриотического воспитания «ЮНИТЭКС»,
Минобразования Чувашии, Минспорта
Чувашии, в средствах массовой информации, на радио, телевидении.
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КРИЗИСА НЕТ,
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
В 2017 году страховая компания ВСК отмечает свой 25-летний юбилей. За
счет чего ей удалось не только пережить все возможные кризисы, но и войти в число ведущих игроков рынка страховых услуг? Каковы дальнейшие
планы компании, и как она планирует достигать тех целей, которые перед
ней стоят? На эти и другие вопросы ответил председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.

- Сергей Алексеевич, рынок страховых услуг в России еще молодой и
развивающийся. При этом ВСК отмечает 25-летний юбилей, а это серьезный срок для частной страховой
компании... С какими сложностями
вам приходилось сталкиваться в самом начале пути, на какие вызовы
приходилось отвечать?
- Наша компания создавалась в начале 1990-х, когда по мере развития рыночных отношений в стране возникла
потребность в самых разных страховых
услугах. В ответ на эту потребность на
рынке страхования появлялись новые
игроки. Кто-то из них специализировался на страховании автотранспорта,
кто-то на страховании физических лиц
и т.д.
Специализация ВСК, которая тогда называлась Военно-страховая компания, во многом была обусловлена
моей предыдущей профессией. Я 16
лет прослужил в вооруженных силах,
поэтому не понаслышке был знаком с
теми проблемами, которые возникали
из-за отсутствия страхования рисков,
связанных с участием людей в боевых
действиях. Вы наверняка помните,
сколько в начале 1990-х годов было военных конфликтов вдоль границ нашей
страны: Приднестровье, Кавказ, Таджикистан.
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Тогда мы предложили систему обязательного государственного страхования для военнослужащих и членов
их семей. Это была масштабная задача,
и я могу с гордостью сказать, что нам
удалось ее решить, а государство по достоинству оценило наши усилия. Подтверждением является благодарность
Президента Российской Федерации в
адрес компании и государственные награды, которые получили наши коллеги.
- Не ставя под сомнение важность этой задачи, рискну предположить, что это — довольно узкая
«ниша». Известно, что на сегодняшний день ваша компания оказывает
куда более широкий спектр страховых услуг.
- Совершенно верно. Мы не остановились на достигнутом. Нам удалось создать дифференцированную продуктовую
линейку по всем видам страхования и
развить разветвленную региональную
сеть. Мы занимаемся страхованием и в
космической отрасли, и в банковской, и
в агропромышленном комплексе. Оказываем услуги страхования автогражданской ответственности, опасных производств, перевозчиков и т.д. Всем этим
мы прирастали постепенно, по мере развития и изменения масштабов компании.

Мы часто слышим, как цитируют
китайскую поговорку: «Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен». Я с этим тезисом не совсем согласен: как раз в эпоху
перемен жить хоть и нелегко, но очень
интересно. И когда через 25 лет после создания компании отмечаешь ее
юбилей, во-первых, удивляешься, как
быстро пролетело время, а во-вторых,
испытываешь настоящую гордость за
то, что мы смогли преодолеть все трудности, не опустили руки и вывели компанию в число системообразующих
игроков страхового рынка. С одной стороны, 25 лет – серьезный срок, а с другой стороны, не время останавливаться
на достигнутом. Наоборот, это хороший
трамплин для движения вперед.
- В какой момент пришло понимание, что заниматься только военным страхованием недостаточно?
- Мы изначально знали, что это невозможно. Понимали, что компании для
развития нужен рынок и, что особенно
важно, нужны территории. Поэтому
филиальную сеть мы начали создавать
практически сразу: в 1992 году, в год
создания компании, появился первый
филиал в Ростове-на-Дону, а уже в следующем, 1993-м были открыты филиалы еще в 54 субъектах РФ. Сейчас ВСК
присутствует на территории всей стра-
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Сергей Цикалюк:
«Стать лидером на рынке
страхования для нас не
просто мечта, а именно
цель, к которой мы идем,
совершая конкретные
действия и принимая
выверенные управленческие
решения».
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ны, наша филиальная сеть насчитывает
более 400 филиалов и отделений.
- Но сейчас на рынке начинают
появляться компании с принципиально новой бизнес-моделью. Она
предполагает централизацию всех
процессов и реализует принцип удаленного взаимодействия с клиентами. Как это сочетается с вашей
стратегией развития региональной
сети?
- Одно другому не противоречит. Я
согласен с тем, что информационные
технологии очень важны для поддержания конкурентоспособности компании. Но это — задача, которую мы решаем постоянно, потому что внедрение
новых технологий позволяет нам сокращать издержки, повышать качество

принять это предложение. Было приятно услышать в ответ, что это важно и
нужно. Таким образом, ВСК стала первой страховой компанией, получившей
рейтинг от «Эксперт РА».
Считаю, что публичность — очень
важное достоинство ВСК. Уже на протяжении нескольких лет мы работаем с аудитором из «большой тройки»
PriceWaterhouseCoopers, которая ежегодно анализирует нашу отчетность с
точки зрения ее прозрачности, открытости и соблюдения всех требований
регулятора. Мы также сотрудничаем
с российской аудиторской компанией
«Мариллион». Должен отметить, что
между ВСК и этими компаниями не возникает серьезных расхождений в оценках.
Более того, в этом году, несмотря

Еще недавно в российском страховании
было несколько тысяч игроков. Сейчас
их количество снизилось до двухсот
шестидесяти, при этом активно работают
всего два десятка компаний.

обслуживания клиентов. Мы видим
преимущества новых бизнес-моделей
и некоторые компетенции формируем
у себя.
И все же я глубоко убежден, что
личный контакт очень важен при построении диалога с клиентом. Страхование – это тот бизнес, который в первую очередь строится на доверии.
- Если смотреть на бизнес с этой
точки зрения, репутация страховщиков все еще оставляет желать
лучшего. Как справляетесь?
- Мы максимально прозрачны и открыты для наших клиентов. Я помню,
как 15 лет назад в компанию поступило
предложение от агентства «Эксперт РА»
провести исследование и на основании
его результатов присвоить ВСК рейтинг
надежности. Тогда я собрал своих коллег и задал им вопрос — должны ли мы
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на сложную экономическую ситуацию
и высокую конкуренцию, мы получили международный рейтинг агентства
Fitch на уровне ВВ-.
- ВСК собирается выходить на
внешние рынки капитала?
- Пока нет. Для нас важнее, что благодаря этому мы попали в клуб компаний с международными рейтингами.
Это знак качества и возможность осознать, в чем сильные стороны компании,
а что необходимо скорректировать в ее
бизнес-модели.
- По мнению многих экспертов,
сейчас мы проходим через очередной
кризис. Как, по вашим наблюдениям,
переживает его страховая отрасль
в целом и ВСК в частности?
- Как известно, кризис не появляется внезапно, он проявляет скрытые кон-

фликты и диспропорции. Ни для кого не
секрет, что некоторые наши коллеги по
рынку оказались в тяжелом положении
не столько потому, что ухудшилась экономическая ситуация в стране, сколько
потому, что не выстроили стратегию
многолетнего развития. Увы, налицо
управленческая близорукость и отсутствие заинтересованности в стабильном развитии.
При этом основным мотиватором
является получение сиюминутной выгоды. Рынку известны прецеденты, когда такие компании сворачивали свою
деятельность и обманывали десятки и
сотни тысяч людей.
- Положим, такие компании априори не могли пережить кризис. Но
наверняка и для ответственных и
устойчивых участников рынка события последних двух-трех лет
стали серьезным испытанием на
прочность?
- Возможно, я вас удивлю, но как раз
для серьезных компаний кризиса нет, а
есть возможности для развития. Судите
сами — еще недавно в российском страховании было несколько тысяч игроков, сейчас их количество снизилось до
двухсот шестидесяти, при этом активно
работают всего два десятка компаний.
Как раз между ними и происходит основная конкуренция по самым разным
направлениям — в борьбе за клиента,
долю рынка, повышение собственной
эффективности и сокращение издержек.
- А вас не смущает, что на страховом рынке активно работают
всего порядка 20 компаний? Получается, что он является очень концентрированным.
- Концентрация страхового рынка
— это не системный сбой, а объективный процесс. Ужесточаются требования
к деятельности страховых компаний со
стороны Банка России, и я считаю, что
принимаемые меры необходимы для
здорового функционирования рынка.
Важно учитывать, что мы работаем на
достаточно сложном рынке.
В свое время большое количество
страховых компаний возникло как раз
потому, что многим рынок казался простым. Они были уверены, что смогут
эффективно управлять своим бизнесом.
Однако большинство совершили ошиб-
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ку: на самом деле страхование требует
от управленцев высочайшего уровня
профессионализма и системного подхода. К сожалению, далеко не все руководители и акционеры смогли продемонстрировать эти качества.
- Как, на ваш взгляд, развивается
рынок по сравнению с тем же банковским сектором?
- Считаю, что ключевая характеристика применительно к вашему вопросу – стихийно. За 25 лет работы на этом
рынке я принимал участие в разработке нескольких концепций его развития.
Увы, эти идеи так и не удалось воплотить в жизнь. Сегодня у нас есть мегарегулятор, но по-прежнему нет структуры, которая отвечала бы за развитие
отрасли в целом.
Если посмотреть на российское
страхование, нельзя не отметить, что
нормы, устанавливаемые для отрасли,
плохо проработаны и зачастую не отвечают интересам игроков рынка. Например, к страховым услугам применяется закон о защите прав потребителей,
а банковский сектор не подпадает под
его действие. Создание «Единого агента», переход на новый план счетов и новый формат отчетности - реализуются
за счет страховых компаний, и никого
не интересует вопрос об источнике финансирования.
Сейчас специально под один вид
страхования - ОСАГО - создается страховой омбудсмен. Но будет ли от этого

нового института практическая польза?
Я думаю, что никакой омбудсмен не решит главные проблемы рынка, если не
будут приняты обсуждаемые сегодня
законодательные изменения.
На мой взгляд, необходимо не только жестко регулировать страхование,
но и развивать его - создавать условия
для повышения маржинальности и капитализации страховых компаний, снимать с них избыточную нагрузку. Без
сильного лобби, которое есть у банков,
эти вопросы решить почти невозможно.

синергетический эффект от объединения наших компетенций.
Более того, бизнес семьи Гуцериевых-Шишханова включает самые разноплановые активы - от нефтяной промышленности до банков и пенсионных
фондов. Взаимовыгодное сотрудничество с компаниями группы также увеличивает наши возможности с точки
зрения капитала и положения ВСК на
рынке.
На сегодняшний день мы оцениваем перспективу развития компании

100+ СОВРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
125 000+ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
14 МЛН ГРАЖДАН РФ ПОД СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТОЙ ВСК
- И заключительный вопрос — каковы дальнейшие планы ВСК?
- В этом году у нас состоялась сделка
с финансовой группой «САФМАР». Считаю, что и для компании, и для российского рынка в целом это событие знаковое. В текущих рыночных условиях
активный рост возможен за счет консолидации бизнеса, поэтому было принято решение объединить наши страховые активы. Мы ожидаем, и на самом
деле уже начали ощущать, серьезный

как достаточно серьезную. Наша цель
очень амбициозна — мы стремимся занять лидирующую позицию на рынке
страхования. В первую очередь, за счет
повышения профессионализма, развития технологий и продуктов. Да, мы
хотим, если так можно сформулировать,
«прыгнуть выше головы». Но это для
нас — не просто мечта, а именно цель,
к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные
управленческие решения.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 1992 года и в
настоящее время занимает ведущие позиции на рынке страховых услуг России. В 2017 году компания отметит 25-летний юбилей.
Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью Президента России за большой вклад в развитие страхового дела (2002 и 2007 гг.). ВСК является дважды лауреатом Национального конкурса «Компания года» (2013 и 2015 гг.) в номинации «Страховая компания».
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Когда бизнес выбирает правильный
вектор развития, на его пути к успеху
и росту объемов производства не становятся серьезным препятствием ни
кризис, ни несовершенное пока законодательство, ни другие объективные
обстоятельства. Цивильская фабрика
дверей «Гармония» с самого начала
работы определила для себя стратегию, которая стала лучшим ответом на
вызовы мировой и российской экономики: производство качественной
продукции, отвечающей самым строгим европейским стандартам, высокий
уровень клиентского сервиса и забота
о постоянном повышении квалификации персонала.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ЕСТЬ РОСТ!
Подводя итоги уходящего
года, руководитель производственного коммерческого предприятия «Гармония»
Сергей Порфирьев поделился, что его коллектив справился с большинством поставленных задач и сумел добиться
роста по основным критериям
производства. Так, показатель
объема продаж по сравнению
с прошлым годом составил
120%, численность персонала
выросла на 10%, а зарплата
сотрудников увеличилась на
10% (в то время как многие
российские производства за62 8-9 (2016)
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являют о спаде и сокращают
рабочие места, снижают зарплатный уровень).

«ТРЕНДОВЫЕ»
МОДЕЛИ

Стратегия, разработанная
руководством производственной компании на несколько
лет вперед, потребовала в 2016
году колоссальных изменений,
касающихся и номенклатуры
продукции, и географии продаж.
Дизайнерская группа разработала новую серию моделей дверей «Классика премиум» в трех цветах: «белый
снег», «крем-брюле», «ваниль
матовое», так как светлые
тона сейчас в тренде, хорошо
продаются. По словам Сергея
Дмитриевича, дилеры, которые сотрудничают с ООО «ПКФ
«Гармония», с восхищением
отзываются о новых моделях,
увидев новую серию сначала
в каталогах, а потом и воочию.

В СОЮЗЕ
СО СТРОИТЕЛЯМИ

Если в 2015 году среди
клиентов цивильской фабрики дверей большую часть составляли оптовики и салоны
розничных продаж дверей, то
в 2016 году появилось много
партнеров среди строительных организаций Саранска,
Казани, Тюмени, Уфы, Саратова,
Самары, Воронежа. Продукция предприятия востребована и при отделке офисных
помещений, строительстве и
реконструкции
социальных
объектов (дворец творчества,
школы, детские сады) в Чебоксарах и районах Чувашской
Республики.

ПАРТНЕРЫ «ЮЖНЫЕ»
И «СЕВЕРНЫЕ»

Стараниями специалистов
территориальное присутствие
компании серьезно расширилось. В этом году продукция
фабрики дверей «Гармония»
вышла на рынок Казахстана.
Предварительно, при поддержке коллектива «Моей Империи» и Центра экспортной

| Гармония 1 ДО

| Элегия

| Стайл

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ СОСТАВИЛ 120%,
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ВЫРОСЛА НА 10%, А
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10%.
поддержки Чувашской Республики, были разработаны и
выпущены новые информационные каталоги продукции
на казахском языке, во время
поездки сотрудников предприятия в Казахстан их раздали
потенциальным партнерам. И
людей заинтересовала современная, качественная продукция. Как рассказал директор
цивильской фабрики дверей,
уже появились первые казахские дилеры, заказывают они
продукцию пока небольшими
партиями, но процесс пошел.
Намечается сотрудничество с партнером из Екатеринбурга, который работает
по Уральскому округу. Являясь опытным производителем
(выпускает дорогие двери
элитной категории из массива
и двери среднего сегмента),
екатеринбургский бизнесмен
имеет дело только с качествен-

ной продукцией и планирует
продвигать на Урале сертифицированные двери экономкласса. Обратив свое внимание
на чувашский кластер производителей дверей, он остановил выбор на ООО «ПКФ «Гармония».
В скором времени цивильские двери начнут продавать и
на юге России – достигнута договоренность о поставках продукции в Крым, уже есть партнеры в Краснодарском крае,
а также в Воронеже и Тамбове.
А спрос на услуги интернет-магазинов побудил активизировать работу в Москве и

Московской области. В Москве
будет открыт офис компании,
арендуют помещение под
склад, чтобы людям, активно
ищущим двери через Интернет, после выбора нужного им
товара на сайте интернет-магазина гарантировалась быстрая доставка со склада. Ведь
покупателям
качественной
продукция должен быть обеспечен качественный сервис.

ООО «ПКФ «Гармония»
429900, Чувашская Республика,
г. Цивильск, ул. Николаева, д. 8
8-800-250-44-90 (звонок бесплатный)
e-mail: opt@garmonia-dvery.ru
www.garmonia-dvery.ru
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ:
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ НАЧАЛА 2017 ГОДА
ЭЛЕКТРОННЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ймется проверками страхователей и распределением полученных средств. Такая реформа, по мнению специалистов,
должна повысить собираемость налогов
и существенно упростить процедуру для
плательщиков. К концу 2016 года службы ФНС должны завершить сверку списков всех страхователей и передать их в
местные налоговые службы. Будет легко
сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В
случае неуплаты страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная ответственность. Бухгалтера на местах должны
тщательно проработать все изменения, а
они затрагивают целых 50 законов и нормативных актов.

С 2017 года власти собираются начать выписывать электронные больничные листы. Документ в электронном виде будет иметь такую же силу,
что и в бумажном.
Больничные листы будут оформляться при помощи автоматизированной программы, а подпись ответственного, уполномоченного лица будет электронной.
Подобное нововведение позволит свести
к возможному минимуму передвижения
пациентов по медицинским учреждениям,
что позволит им раньше вернуться на работу.

ЗАКОН ОБ ОСАГО

ЛИШЕНИЕ ПРАВ ЗА
ДОЛГИ

С 15 января 2017 года неплательщики, у которых долг превышает 10
тыс. рублей, будут временно лишаться
водительских прав.
Согласно новому закону, судебные
приставы смогут ограничивать право
управления автомобилем шести категориям должников, среди них: неплатель64 8-9 (2016)

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

щики алиментов, не возместившие ущерб
здоровью или ущерб по потере кормильца,
должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил дорожного
движения, уклоняющиеся от общения с
ребенком по решению суда.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
КВАРТИРЫ

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1
марта 2017 года.
Он коснётся тех, кто получил квартиру
в 2016 году, но не успел приватизировать.
После указанной даты приватизировать
квартиры бесплатно смогут дети-сироты,
крымчане и те, кто подал заявку ранее
2005 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В
НАЛОГОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый
социальный страховой сбор – ЕССС.
Именно налоговая инспекция за-

Будет изменен минимальный размер оплаты труда и привязка его к
прожиточному минимуму в конкретном регионе, введены санкции за нарушение ТК Российской Федерации.
Будет изменен порядок начисления
денег по временной нетрудоспособности.
Болеть окажется невыгодно, особенно
для работников с небольшим стажем. Для
оплаты больничного листа будет установлена новая формула. По которой средняя
зарплата будет начисляться при стаже от
15 лет, 80% средней заработной платы –
для проработавших не менее 8 лет; 60%
— для остальных работников.

ЗАКОН О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ

Закон 2007 года изначально был
принят на 10 лет и рассчитан на семьи,
в которых появились второй и последующий ребенок.
В настоящее время принято решение
продлить его действие до 31.12.2018 года.
Изменения коснулись и использования
сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в
обществе. С 2017 года сертификат можно
получить на бумаге или в электронном
виде. Сумма выплат увеличится до 480
тысяч рублей.

Фото с сайта www.ufa-osago.ru

С 1 января 2017 года изменится
стоимость обязательного страхового
полиса ОСАГО.
Его цена будет зависеть от числа нарушений, и если последних будет очень
много, то она увеличится примерно в три
раза. Более того, изменится в большую
сторону стоимость пошлины за выдачу
автомобильных прав, зато отменят имущественный налог на наличие транспортных средств для предприятий. С 1 января
2017 года все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут
продавать электронные полисы. Также
новый закон ужесточает ответственность
покупателей электронных полисов. Если
по какой-то причине клиент указал неверные данные и стоимость страховки
получилась меньше, чем положено, то
страховая компания может регрессом
взыскать всю выплату пострадавшему или
разницу между «нормальной ценой» и
«заниженной».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

МЕДИЦИНА

Евгения Кириллова

КЛИНИКА ПРОФЕССОРА БОЙКОВА:

ВРАЧИ С «УМНЫМИ»
РУКАМИ

Отчего не стоит игнорировать боль в спине, почему лекарства
не выход и кто может
помочь в данной
ситуации? На эти и
другие вопросы в интервью журналу «Моя
Империя» ответил
доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель
науки Чувашской
Республики, ортопед,
травматолог, вертебролог, специалист
по мануальной медицине с более чем
40-летним стажем
Валерий Бойков.

66 8-9 (2016)

– Обычно как мы относимся к боли? Ой, что-то заболело,
надо выпить таблетку. Но этим
самым мы мало делаем себе
добра. Боль – это универсальный феномен, который создан
природой для того, чтобы нас
защитить. Заболело – значит,
что-то не то. Это сигнал, что
необходимо обратиться к специалисту. А поскольку большая часть болей скелетные,
мышечные, суставные, то это
наши пациенты. В нашей клинике мануальной терапии мы
выясняем, почему этот сигнал
пришел, и успешно решаем
проблему.
– Валерий Петрович,
какие именно проблемы помогает решить мануальная
терапия?
– Мануальная терапия
по большому счету решает
одну большую задачу – нормализацию функций опорнодвигательного аппарата. Это
единственный в мире метод
лечения, который обходится
практически без лекарств. Специалист своими движениями
лечит нарушенные движения
пациента. Потому для этого метода не нужно никакой аппаратуры, кроме знаний и умений.
В этом плане метод уникален.
– Существуют ли ограничения по возрасту?
– Ограничений по возрасту нет. Есть ограничения по
технике: что можно делать годовалому ребенку, что делать
30-летнему мужчине, а что
делать 90-летнему пациенту.
Нужно привести технику в соответствие с возрастом, и тогда
все будет хорошо.
– А противопоказания?
– Как говорит мой учитель
и друг профессор Иваничев, который создал самое лучшее на
сегодняшний день руководство
для врачей по мануальной те-

рапии, в котором 3 главы из 18
он доверил написать мне: «Это
зависит от квалификации». Для
специалиста высшей квалификации противопоказаний практически нет. Они существуют,
скорее, для средней квалификации. Однако перечислим их
– случаи, когда мануальную
терапию делать нельзя: опухоли, травмы, воспалительные
специфические заболевания
(туберкулез, сифилис) и неспецифические гнойные (остеомиелит), системные болезни
(болезнь Бехтерева, ревматоидный полиартрит), тяжелые
врожденные уродства, психические расстройства в стадии
обострения, грыжа диска в
острой стадии. А профессионал высшего класса, тонко и
точно используя определенные техники, с определенным
ритмом и определенной последовательностью, может решить
любую проблему опорно-двигательного аппарата.
– Непростой вопрос: может ли мануальная терапия
навредить пациенту?
– Все зависит от того, в
чьих он руках. Если мы возьмем великолепный скальпель,
современный, сверхострый, и
дадим его классному специалисту – он сделает им великолепную операцию. Если такой же
скальпель попадет в неумелые
руки, то они могут просто зарезать человека. Так же и в мануальной терапии.
– Как определить, кто
перед тобой – шарлатан или
специалист?
– Конечно, у врача должна
быть лицензия, сертификат и

т.п. Но при всем этом обратите
внимание, на чем работает человек, который называет себя
мануальным терапевтом (остеопатом и т.п.). Если вы видите, что у «специалиста» стоит
низкая кушетка – нужно сразу
разворачиваться и уходить.
Потому что настоящий профессионал работает на столе, который подбирает строго под свой
рост. Следующее – настоящий
мануальный терапевт в своей
работе не нуждается ни в каких мазях и кремах. Еще один
очень важный момент: настоящий мануальный терапевт
всегда обучает пациента специальным упражнениям, позволяющим надолго закрепить
полученный эффект. И помните: если вам предлагают бесплатную консультацию – это
чаще всего шарлатаны. Потому
что консультация, включающая
осмотр, постановку диагноза,
проработку схемы лечения, в
работе настоящего специалиста любого профиля – это самое сложное.
– Часто ли к вам в клинику обращаются спортсмены?
– Постоянно, в связи с тем,
что спорт травмоопасен. Я не
устаю повторять: «Профессиональный спорт и здоровье
– вещи абсолютно несовместимые». Поэтому мы, работая
со спортсменами, всячески
минимизируем отрицательное
воздействие на организм. Как,
впрочем, и с обычными пациентами. Мы не делим их на
категории. Если человек обратился к нам с проблемой – мы
ему обязательно помогаем.

Клиника профессора Бойкова
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, офис 72
Тел.: +7 905 340-13-17
www.professor-boykov.ru
Лицензия ФС-1 № 21-01-000376 от 08.09.2010 г.

ВО ИМЯ ПАЦИЕНТА

Так называется проект, призванный повысить качество и эффективность работы
поликлиники и, соответственно, уровень
удовлетворенности
пациентов оказанной
медицинской помощью. С декабря 2015
года в рамках этого
проекта произошли
существенные изменения в отделении
общей врачебной
практики № 1, которое является структурным подразделением БУ «Больница
скорой медицинской
помощи» Минздрава
Чувашии.

Основные функции отделения, которым заведует
Наталия Максимова, — оказание первичной медико-санитарной помощи населению,
прикрепленному по семейнотерриториальному принципу;
профилактическая работа по
выявлению ранних и скрытых
форм заболеваний, социально
значимых болезней и факторов
риска; диспансерное наблюдение за состоянием здоровья
пациентов с проведением необходимых обследований, лечение и оздоровление; оказание необходимой медицинской
помощи больным при острых и
неотложных состояниях.
Врачи посещают пациентов на дому по вызовам, берут
на дому анализы у инвалидов
и нетранспортабельных больных. Проводится диспансерное
наблюдение за лицами, перенесшими острые заболевания
и имеющими хронические заболевания, отбор больных на
санаторно-курортное лечение,
наблюдение и послеродовая
реабилитация родильниц, вакцинопрофилактика.
В рамках проекта «Во имя
пациента»
реорганизована работа амбулаторно-поликлинической службы для
улучшения качества лечения
и повышения уровня удовлетворенности пациентов за счет
эффективной работы. Так, для
снижения времени ожидания
приема изменен график работы врачей, записанных на
прием пациентов принимают
строго по времени, неотложный прием пациентов с высокой температурой, острыми
болями ведет дежурный врач.
Для удобства пациентов открыт сестринский пост, где,
минуя врача, можно получить

направление на анализы для
санаторно-курортного лечения, операций, получить их результаты, записаться на прием
к узким специалистам.
Комфортнее стало и в помещении поликлиники: в
холле установили новую ме-

возможности
современного
медицинского оборудования и
достижения фармакологии.
Гордость отделения — врачи общей практики (семейные
врачи) Любовь Сачкова, Фаина
Рязанова, Наталья Стешова.
Это ветераны медицинского

В ОТДЕЛЕНИИ ИМЕЕТСЯ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР НА ДВЕ
КОЙКИ, ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ЛЕЧЕНИЕ 26-28 ПАЦИЕНТОВ
В МЕСЯЦ. ПРАКТИКУЮТСЯ И СТАЦИОНАРЫ НА ДОМУ,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР ПАЦИЕНТА ДОКТОРОМ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОВОДЯТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА ДОМУ
(ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ,
ЭКГ, ИНЪЕКЦИИ ПРЕПАРАТОВ, ПЕРЕВЯЗКИ).
бель, телевизоры показывают
передачи о здоровье, ролики о
здоровом образе жизни, принципах правильного питания.
Ведь доктора уверены — 80%
успеха в лечении зависит от
самого пациента, и только 20%
— от медицины. Но свои 20%
медики отрабатывают на все
100! Они добросовестно выполняют свою работу, уважительно относятся к пациентам
и оказывают им своевременную квалифицированную помощь, применяя все свои знания, опыт, а также используя

дела, уже более 40 лет они лечат людей. В числе молодых,
но перспективных специалистов — врачи общей практики
Алина Лукоянова, Мария Генералова, Наталья Короткова,
Елена Павлова, Ирина Кудряшова.
В преддверии Нового
года врачи отделения желают
своим пациентам жизненного благополучия, счастья и,
конечно, крепкого здоровья
на долгие годы. А помочь сохранить его или восстановить
здесь всегда готовы.

Отделение общей врачебной практики (семейной медицины)
№1 БУ «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.
г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24, тел.: 23-54-12 (заведующий отделением),
ул. Лебедева, д. 68, тел.: 23-55-61.
Лицензия ЛО-21-01-001267 от 15 мая 2015 г. Министерства здравоохранения и социального развития ЧР
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

МЕДИЦИНА

ГОРОСКОП

ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА НА 2017 ГОД
ОВЕН
Живите каждой минутой и наслаждайтесь моментами, иначе будете сильно уставать. Больше работайте, чтобы
лучше спать по ночам. Займитесь своим
телом, например, посетите спортзал. Делайте обязательно разминку перед тренировкой, чтобы избежать боли в мышцах или травм. Много волнения ждет вас
в 2017 году, однако помните, что подходить ко всему нужно взвешенно.

ТЕЛЕЦ
Правильная диета будет иметь решающее значение для вашего здоровья
в 2017 году. Здоровая пища наполнит
вас энергией, и вы будете готовы решить любую задачу. Плохое питание
приведет к недостатку энергии и чувству усталости в течение дня, что может
привести не только к отказу от спорта,
но и к развитию различных заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете легко адаптироваться к
погодным изменениям, хотя не любите
холода. Для улучшения здоровья вам
рекомендуется заняться закаливанием.
Здоровый сон очень полезен для вашего морального состояния. И все же хорошее здоровье не длится вечно, поэтому обязательно займитесь своим телом.

РАК
Вы развиваетесь интеллектуально,
но постарайтесь заняться своей фигурой. Увеличьте количество физических
упражнений. Если вы не практикуете
занятия спортом, то это негативно отразится на вашем внешнем виде.
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ЛЕВ
В 2017 году вас ожидают взлеты
и падения энергии. Научитесь правильно распоряжаться своими силами
и временем. Вам необходимо расслабляться, отдыхать от суеты. Но не забывайте при этом, что неправильное
использование своей энергии приведет
вас к лени, а не физическому здоровью.

ДЕВА
2017 год будет довольно напряженным для вас. Вы будете нуждаться в перерыве и достаточном отдыхе.
Меркурий может привнести хаотические моменты в вашу личную жизнь.
Обеспечьте себя здоровым питанием
для полноценной жизни. Попробуйте
новые методы успокоения, например,
физические нагрузки малой интенсивности или йогу.

СТРЕЛЕЦ
2017 год будет для вас весьма утомительным. В то время как ваш ум находится в отличной форме, нельзя сказать
того же о вашем теле. Важно практиковать спорт, но не заставлять себя «изпод палки», так как это может привести
к травмам. Для достижения лучшей формы правильно питайтесь и запишитесь в
спортзал. Когда почувствуете усталость,
будете истощены и напряжены, найдите
время для отдыха.

КОЗЕРОГ
В новом году иногда будет сложно
уследить за здоровьем. Уровень энергии будет меняться. В какой-то момент
вы почувствуете себя сильным, а в другой – может настичь депрессия. Потому
больше отдыхайте на свежем воздухе и
спите.

ВОДОЛЕЙ
ВЕСЫ
Рекомендуется посвятить себя
спортивным мероприятиям и физическим упражнениям, чтобы оставаться в
форме круглый год. В этом случае вам
будет легче принимать решения. Держитесь подальше от фастфуда.

СКОРПИОН
У вас будет много энергии, чтобы
начать давно запланированное. Вероятнее всего, вы будете чувствовать
себя лучше, чем в предыдущие годы.
Используйте физическую энергию для
того, чтобы быть в хорошей форме и
плодотворно работать. Но не забывайте пользоваться силой ума, чтобы быть
лидером.

Вы, как правило, полны энергии, но
в 2017 году с этим будет сложнее. Тем
не менее вы по-прежнему сможете поддерживать отличную форму. Практикуйте умеренность, не злоупотребляйте
физическими нагрузками, иначе можете
получить травму. Это год для релаксации и отдыха, без больших спортивных
рекордов. Ешьте здоровую пищу и любите себя.

РЫБЫ
Для вас этот год – очень динамичный. Вы будете полны энергии. Это даст
вам силы противостоять вызовам. Не
беспокойтесь о малом. Наслаждайтесь
настоящими моментами. Физические
упражнения под музыкальное сопровождение помогут вам поддерживать спокойствие и сохранять чистый разум.

