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НОВОСТИ

Из Чебоксар в Москву на крыльях 
«ЮТэйр»
С  июня 2015 г. авиакомпания «ЮТэйр» от-
крыла новый рейс из Чебоксар в Москву 
(аэропорт Внуково).

 «Мы впервые вводим рейсы из Москвы в Чебокса-
ры, жителям которых станут доступны путешествия 
в более чем 60 городов маршрутной сети авиаком-
пании благодаря удобным стыковкам в междуна-
родном аэропорту Внуково», – отметил президент 
«ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Полеты выполняются 6 раз в неделю на турбовин-
товых самолетах ATR 72-500.  Вылет из Чебоксар – в 
07.30, из Москвы – в 21.10. Цены на билет варьиру-
ются от 1990 до 10475 рублей (подробнее – на сайте 
авиакомпании).
В Минтрансе Чувашии сообщили, что первым рей-
сом в Москву 2 июня воспользовались 35 человек.

В сотрудничестве  - сила
В конце мая делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым по-
сетила Алтайский край. 

Как сообщают в  Минэкономразви-
тия республики, цель визита – оз-
накомиться и в дальнейшем макси-
мально эффективно использовать 
лучшие управленческие практики в 
различных сферах. В ходе рабочей 
встречи были обсуждены вопросы 
торгово-экономического и аграрно-
го сотрудничества, туризма, обмена 
опытом работы в сфере медицины 
и социальной защиты. «У Чувашии 
и Алтайского края есть много точек 
соприкосновения, которые могли бы 
стать точками роста для обоих реги-
онов. После этого визита наш торго-
во-экономический оборот будет в ди-
намике ежегодно увеличиваться. Мы 
будем сотрудничать не только в экономике, но и социальной сфере», – заметил 
Михаил Игнатьев. 
По данным Минэкономразвития Чувашии, товарооборот между регионами дости-
гает почти 500 млн рублей. Регионы поддерживают долговременные партнер-
ские отношения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной 
сферах. Объем ввозимой продукции в Алтайский край из Чувашии составляет 
примерно 350 млн рублей — востребовано электрооборудование, продукция 
машиностроения. Чувашия регулярно закупает в Алтайском крае зерно, корма 
для животных, гречку, картофель. Михаил Игнатьев отметил, что в ближайшее 
время на Алтай приедут специалисты для изучения опыта выращивания мясного 
скота и приобретения племенных животных. «Мы любим Алтайский край, будем 
дружить с вами и сотрудничать на взаимовыгодной основе», — заверил Михаил 
Игнатьев.

Управляющие компании Чувашии среди лучших
Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги рейтинга 
управляющих организаций, подлежащих лицензированию. По со-
общению Госжилинспекции Чувашии, Чувашия заняла в рейтинге 7 
место по России и 3 в ПФО.

Всего в рейтинге участвовало 15 327 ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность 
в сфере управления многоквартирными 
домами. Оценка деятельности УК проводи-
лась по пяти основным критериям: масштаб 
деятельности, финансовая устойчивость, 
эффективность, репутация, прозрачность.
В итоге средний балл по России составил 
36,89, по Чувашии – 47,28.
Сегодня из 163 управляющих компаний 
Чувашии, осуществлявших деятельность 
по данным на 1 апреля, лицензирование 
прошли 125, в том числе 2 новые компании. 
Отказано в лицензии 32 организациям, еще 
16 компаний ушли с рынка добровольно.

Назначен исполнять
Указом от 9 июня Президент России Влади-
мир Путин освободил от должности главу ре-
спублики Чувашия Михаила Игнатьева.

Другим указом Президент назначил его временно ис-
полняющим обязанности главы региона. Как сообща-
ет пресс-служба Президента РФ, данное назначение 
связано с предстоящими в сентябре выборами, на ко-
торые Михаил Игнатьев выставил свою кандидатуру в 
качестве кандидата на пост Главы республики.
Как отмечает Михаил Игнатьев, отставка Правитель-
ства по закону в данном случае не предусмотрена. 
Органы исполнительной власти продолжают свою ра-
боту в соответствии с возложенными задачами.  
Напомним, что Михаил Игнатьев был выдвинут Прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым на пост Президента 
Чувашской Республики 21 июля 2010 года. 2 сентября 
2011 года в поддержку президентских инициатив и на 
основании внесённых депутатами Государственного 
Совета Чувашии изменений в Конституцию Чувашии 
занимаемая им должность стала именоваться «Глава 
Чувашской Республики». Ф
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Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши. О 
вас болел я душою, к вам в этот час обращается мысль моя, 
и вам первым хочу сказать мои последние пожелания.

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

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

Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и 
в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле 
есть плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой тому, 
что среди русского народа вы всегда встретите добрых и 
умных людей, которые помогут вашему правому делу.

Русский народ выстрадал свою правду, и нет сомнения, 
правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите 
ее – и она будет вам матерью. Залогом и путеводной звездой 
да послужит бессмертное имя учителя моего Николая 
Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все 
величие и всю красоту русского народного характера.

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить 
образование. Помните, что вы сами должны помогать 
своим бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на 
то, что помощь к ним придет откуда-нибудь со стороны, 
помните, что долг работать над просвещением чуваш 
лежит, прежде всего, на вас, на людях, которые вышли 
из их среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам 
с сокровищем научного знания, насаждайте среди них 
понятия гражданственности, учите их закону и праву: 

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

И. Я.Яковлев, 
4 августа 1921 года

заботу об этом должны взять на себя вы, выходцы из 
народа. Не гнушайтесь бедности, слабости и невежества 
своих сородичей: из них вы вышли, и для них вы должны 
поработать, чтобы заплатить ваш долг за полученное за 
счет народа образование. Любовь народная вознаградит 
вас за то, что вы не забудете вашего долга перед своими 
младшими братьями. Помните, что владеть сердцем 
народным вы сможете, только если не будете чуждаться 
языка народного. В обращении к народному языку нет 
измены русскому делу; служить великому русскому 
отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого 
от матерей ваших. Доделайте то, что, может быть, 
удастся закончить мне: дайте чувашскому народу 
Священное писание, полностью завершив перевод Ветхого 
Завета. Послужите делу христианского просвещения, 
распространяя свет Евангелия среди многочисленных 
народностей, населяющих русский Восток: по языку и духу 
вы ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой 
на этой обширной ниве вы заплатите русскому народу 
часть того великого долга, которым вы обязаны ему, 
получив из его рук свет веры Христовой.

Берегите семью: в семье – опора народа и государства. 
Семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. 
Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье – 
защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной 
семье не страшны внешние житейские невзгоды. Берегите 
целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: если обережете 
семью, обережете детей и создадите крепкую опору для 
мирного и спокойного труда.

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов 
и распрей, помните о великом завете Спасителя: любите 
ненавидящих вас и твердо надейтесь на жизненную силу 
уступчивости и снисхождения.

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте 
самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите 
на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно 
осветить и осмыслить любовным к нему отношением и 
самое большое можно уронить и обесславить отношением 
небрежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всему, 
мирно и с любовью совершаемому делу.

Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые 
нечестными средствами, непрочные и временные. Да 
сохранит и да обережет вас Бог в жизненных путях ваших.
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СЛОВО РЕДАКТОРСКОМУ СОВЕТУ
Николай Угаслов, генеральный 
директор ЗАО «ТУС», депутат 
Государственного Совета 
ЧР, генеральный партнер 
«Достояния Республики»
Проект «Достояние Республики» 
получил очень точное название. 
История во многом зависит от 
личности, именно личность может 
менять ту или иную эпоху, даже 
если это касается отдельно взято-
го региона. И по полному праву 
мы можем назвать их «Достояни-
ем Республики». От них зависело 
«быть или не быть». Это в полном 

смысле «золотой фонд» Чувашии: люди, повествование о жизнен-
ном пути которых было бы не только увлекательным, но и поучи-
тельным. Это – формула успеха.
Духовно-нравственные ценности, культура, экономика, производ-
ство – вот становой хребет всего общества, основа благосостояния 
каждого из нас, жителей республики. И мы должны воздать долж-
ное энергичным, инициативным людям, которые реализуют сме-
лые проекты во благо земли Чувашской и ее жителей. Поскольку ни 
для кого из нас с вами не секрет, что найти свое место в жизни, эко-
номике, воплощая новые идеи и проекты – это талант и большой 
труд. А когда есть перед глазами прекрасные образцы для подра-
жания, когда есть на кого равняться и чью память не подвести, лю-
бое дело спорится быстрее.

Николай Гаврилов, Герой 
России, Почетный гражданин 
Чувашской Республики, 
генерал-лейтенант авиации, 
уроженец земли Чувашской
Для меня, как, впрочем, и для лю-
бого гражданина России, любовь 
к малой родине, к родной матери 
– это святые незыблемые чувства. 
Именно они сподвигли меня по-
ставить вопрос участия в редсове-
те спецвыпуска главного делового 
журнала Чувашии «Моя Империя» 
-  «Достояние Республики» в раз-
ряд самых важных. Для любого 

человека очень важно иметь твердый и прочный фундамент для 
его существования. И для моих земляков-чувашей важно иметь 
почву под ногами. Это и есть национальное чувство самосознания, 
и основывается оно на истории, известных наших предках, геро-
ях и заслуженных людях разных профессий. Приятно осознавать, 
что в этот выпуск вошли именно те люди, которые создают плат-
форму этого самого национального самосознания. А значит, о них, 
творцах и созидателях нашей прекрасной республики, узнают все, 
включая молодое поколение, которому так важно иметь перед гла-
зами верные примеры и правильные ориентиры. 

Олег Широков, декан 
историко-географического 
факультета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, доктор 
исторических наук, профессор
Как историк, я убежден, что глав-
ное заключается в том, чтобы вер-
нуть в наше сознание выдающихся 
и известных исторических деяте-
лей, показать их вклад в историю 
края. Один пример: открытие для 
Чувашии нового, точнее, возвра-
щение старого, имени, знакомо-
го и чтимого нашими предками 
– Марии Шестовой, бабушки 

первого русского царя из династии Романовых. Только раскопки 
2013 года оказались способными переломить наше историческое 
беспамятство. И цель данного выпуска – такая же. Мы не иваны, 
родства не помнящие. У нас есть история, нам есть, чем гордиться, 
нам действительно есть, что хранить и приумножать. И мы должны 
знать об этом, вы должны знать об этом! Конечно, в рамках одного 
выпуска передать всю полноту нашей с вами богатейшей истории 
невозможно, да и не было такой цели. Будут еще номера, выпуски, 
нам есть еще, что рассказать вам. А пока советую прочесть от кор-
ки до корки этот невероятный по задумке  и воплощению выпуск - 
«Достояние Республики». Поверьте, он так же, как и все описанные 
в нем люди, войдет в историю.

Александр Суслин, заместитель 
директора Издательского дома 
«Наследие»
Для чего нужны такие проекты, 
как «Достояние Республики», «Ле-
генды бизнеса», «Моя Империя»? 
Можно рассуждать долго, но на 
самом деле все сводится к еди-
ной и прекрасной цели: если под 
главным брендом “ЧУВАШИЯ” 
объединить имена и предприятия, 
прославлявшие её в истории и се-
годня, если написать хотя бы часть 
того, чем славится наша респу-
блика, и оформить это  издание 

как коллекционное, в том числе, чтобы брать с собой за пределы  
республики и презентовать регион  в полной красе, то такая такти-
ка даст большие дивиденды, способствующие развитию бизнеса в 
Чувашии и из Чувашии. И любая из сфер бизнеса данного проекта 
будет восприниматься как из круга значимых и узнаваемых - будь 
то зачаток великого или уже состоявшийся бренд!
Стратегия сложения сильных сторон региона под зонтичным брен-
дом «Чувашия» и создание интересного, исторически важного 
контента позволят поднять престиж республики среди партнёров, 
коллег, гостей региона и, может быть, самое главное, среди нас 
самих. Это как шаг к самоосознанию  себя как великого народа, 
на который от глубокой истории и по сей день опиралась и будет 
опираться вся РОССИЯ и все её правители от Ивана Грозного до 
Владимира Путина…
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«МегаФон» в Чувашии возглавил Вячеслав Добрынин
Директором регионального отделения по Чувашской Республике ком-
пании «МегаФон» назначен Вячеслав Добрынин.

«Стать руководителем коллектива, который 
показывает положительные результаты на 
протяжении десяти лет, большая ответствен-
ность. Сегодня «МегаФон» в Чувашии занима-
ет крепкие позиции: его услугам доверяют 640 
тысяч абонентов. Масштабная сеть охватывает 
все районы республики, а самый современный 
скоростной интернет 4G «МегаФон» сделал до-
ступным уже для 55% населения. Своей зада-
чей я вижу дальнейшее развитие и умножение 
технологического и репутационного капитала 
компании», - прокомментировал текущие ре-
зультаты Вячеслав Добрынин.
Под руководством Вячеслава компания про-
должит работу по развитию скоростного ин-
тернет-доступа 4G в регионе, модернизации 
сетей второго и третьего поколения, совер-
шенствованию сферы обслуживания клиен-
тов.   

Бренду быть
25 мая под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева состоялось совместное заседание Совета по улучше-
нию инвестиционного климата и Экономического совета.

Открывая заседание, Глава республики отметил, что в республике в настоящее время реа-
лизуется 52 инвестиционных проекта, общий объем финансирования которых составляет 
порядка 42 миллиардов рублей. 
Как сообщается на сайте Минэкономразвития Чувашии, первым вопросом, рассмотренным в 
рамках заседания, стала тема  реализации проводимой в республике политики по созданию 
благоприятного климата для развития субъектов предпринимательства, в частности меры 
и задачи внедрения в Чувашской Республике Стандарта развития конкуренции. На данный 
момент на федеральном уровне предусмотрено 6 приоритетных для развития конкуренции 
рынков: рынок дошкольного образования, медицинских услуг, ЖКХ, розничной торговли 
(в т.ч. лекарственными препаратами), перевозок пассажиров наземных транспортом, услуг 
связи. 
С учетом региональной специфики предлагается дополнить этот перечень и включить в 
качестве приоритетных рынок производства и переработки с/х продукции (в т.ч. молока), 

в перечень социально значимых рынков – рынок строительства жилья,   отметил министр экономического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин.
Вторым в ходе заседания был рассмотрен вопрос «О бренде как одном из факторов успешной реализации Инвестиционной стратегии 
Чувашской Республики до 2020 года». Владимир Аврелькин отметил, что в сегодняшнем информационном обществе существенная часть 
капитализации компании, региона или государства достигается за счет создания и продвижения бренда.  Министр привел данные о том, 
что у лидеров мировой экономики, как IBM, стоимость компании до недавнего времени только на 17%, у BP – на 29% состояли из матери-
альных активов, остальное – стоимость корпоративной репутации. То же самое можно сказать о стоимости брендов таких государств, как 
Швейцария, Япония или Норвегия, отметил Аврелькин. В настоящее время Минэкономразвития Чувашии проводятся мероприятия в целях 
разработки бренда Чувашской Республики.
В начале года была создана рабочая группа по проведению конкурса на разработку логотипа (бренда) Чувашской Республики, которая 
включила в себя представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, историков республики. Кроме того, был проведен респу-
бликанский конкурс на разработку логотипа (бренда) Чувашской Республики», 22 мая были подведены итоги конкурса. В конце апреля 
общественность на круглом столе обсудила основы формирования бренда Чувашской Республики и подходов к его разработке. Инфор-
мация о проделанной работе  по созданию брендбука республики в ходе заседания была также представлена генеральным директором 
компании Finjecto Антоном Хрековым.
Презентация брендбука Чувашской Республики состоится 23 июня 2015 года в рамках Чебоксарского экономического форума «Регионы 
– новые источники роста экономики».

Недвижимость через Интернет
Жители Чувашии получили возможность 
оформлять недвижимость через Интернет, 
так как с  1 июня государственная электрон-
ная услуга приема документов для регистра-
ции прав и сделок на недвижимое имуще-
ство стала доступна на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru

Особенно актуальна эта услуга для крупных застрой-
щиков, риэлторов, нотариусов и других участников 
рынка недвижимости, так как количество заявлений, 
подаваемых через портал, не ограничено. 
Для того чтобы зарегистрировать право на недви-
жимость с помощью нового сервиса, необходимо за-
полнить заявление и прикрепить необходимые доку-
менты. Все отправляемые через электронный сервис 
документы, включая заявление, должны быть завере-
ны усиленной квалифицированной электронной под-
писью (УКЭП), полученной в удостоверяющем центре, 
аккредитованном Росреестром.

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
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От всей души поздравляю вас с Днем Республики!
Сегодня Чувашия – это современный, инвестиционно привле-

кательный регион Российской Федерации с инновационной эконо-
микой и стабильной общественно-политической обстановкой, где 
динамично развиваются промышленность, строительство, сель-
ское хозяйство и другие отрасли.  

В последние годы республика заметно преобразилась.  Это ре-
зультат труда каждого её жителя. Создан мощный электротехни-
ческий кластер, введено в эксплуатацию несколько современных 
инновационных предприятий и производств, успешно конкуриру-
ющих на мировом рынке. 

Растут объемы строительства жилья. Построены крупные заво-
ды по производству современных строительных материалов – об-
лицовочного кирпича и клинкерной плитки. 

В агропромышленном комплексе объем вложений в основной 
капитал в целом по республике за 2014 год вырос в 2,4 раза и соста-
вил 2 млрд. 439 млн. рублей. Увеличилось количество эффективно 
работающих сельхозорганизаций, фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств. 

Многое сделано и для улучшения условий жизни на селе – 
строятся дороги, жилье, спортивные комплексы, фельдшерско-
акушерские пункты и другие важные социальные объекты. 

Правительством республики взят курс на поддержку предпри-
нимательской активности. В стадии реализации находятся более 
50 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 
42 млрд. рублей. 

Развиваются системы здравоохранения и образования, со-

циальная сфера. Правительство Чувашии выполняет все взятые 
на себя социальные обязательства. Ещё 10 тыс. пожилых людей, 
добросовестно трудившихся в народном хозяйстве, получили 
звание «Ветерана труда» и положенные льготы с 1 июня текущего 
года.  Всего в республике получают социальную поддержку в раз-
личной форме более 400 тыс. человек. Особое внимание уделяется 
поддержке многодетных семей, которых за последние 5 лет стало 
больше почти на 25 процентов.

В прошлом году в нашей республике прошёл V Международ-
ный спортивный форум «Россия – спортивная держава», ставший 
заметным событием в общественной жизни страны. Атмосфера 
радости и доброжелательности, сияющие глаза, добрые улыбки, 
горячие сердца жителей Чувашии никого не оставили равнодуш-
ным. Участники и гости форума навсегда сохранят самые теплые 
воспоминания об этом ярком спортивном празднике.  

Впереди у нас много дел, предстоит решать сложные задачи. 
Но мы уже неоднократно доказывали, что, объединившись, мо-
жем преодолевать любые трудности.  «Этем тени ӗçпе паха» («Че-
ловек славен своей работой»), – говорили наши предки. Выражаю 
глубокую признательность всем, кому небезразлична судьба род-
ного края, кто трудится не покладая рук, чтобы сделать его еще 
краше и богаче.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, добра, 
мира и любви! 

Врио главы Чувашии
  М.Игнатьев

ДОРОГИЕ   СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
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Дорогие жители Чувашии!

Поздравляю вас с Днем чувашской государственности. Этот праздник, который обыденным со-
знанием воспринимается просто как «день рождения Республики», является важной вехой. Об-
ретение государственности в начале XX века дало чувашскому этносу статус нации и позволило 
создать политическую, экономическую и культурную системы чувашского общества. И сейчас в 
широкой автономии местного самоуправления мы видим не ослабление власти, а новый спо-
соб ее эффективной организации в системе общественно-государственных координат. В этом 
проявляется единство народа и власти, единство, опирающееся на местные традиции, соеди-
ненные с глобальными новациями.
Я очень люблю вашу Республику, бывал в ней не однажды и каждый раз с удовольствием от-
мечаю искреннюю любовь жителей Чувашии к своему краю, хлебосольство, а также особое 
трудолюбие, которое часто выводит регион на высокие позиции.
Желаю Чувашии дальнейшего процветания, всем жителям – здоровья и счастья!

Никита  Михалков, 
народный артист России

Сердечно поздравляю всех жителей Чувашской Республики с 95-летием со дня образования! 
На протяжении всей своей истории судьба Чувашии неразрывно связана с Россией.  Путь ста-
новления республики не был простым. Но все эти годы мы бережно хранили и приумножа-
ли наши лучшие традиции. Республика внесла значимый вклад в укрепление материального 
и духовного потенциала нашей Родины, а в годы суровых испытаний с честью боролась за ее 
свободу и независимость.
Сегодня мы вместе решаем крупные задачи экономического и социального развития. Чувашия 
– один из красивейших регионов нашей страны, имеющий богатое культурное наследие и не-
повторимый облик. В этот день я желаю Республике процветания, мира и согласия, а всем ее 
жителям – крепкого здоровья, добра и благополучия. 

Генеральный директор ООО «ИЗВА» 
Юрий Попенов

Сердечно поздравляю многонациональный народ Чувашии 
с важным государственным праздником – Днем Республики!

Чувашская Республика достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом раз-
витии, внесла существенный вклад в укрепление мощи и процветание России. 

Основой этих успехов являются мир, межнациональное согласие и общая ответственность 
за судьбу нашей Родины. Крымчане высоко ценят ту помощь, которую Чувашия оказала Крыму 
в сложный переходный период.  Мы активно используем ваш опыт государственного строи-
тельства, экономических реформ, опыт сохранения самобытных национальных культур и тра-
диций.

У нас много общего!
Желаю народу Чувашии счастья и процветания!
Пользуясь случаем, приглашаю вас на отдых в Крым.
С праздником!

Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?
У каждого народа есть пословицы, посвященные родной стороне. И это 
не удивительно. Без корня и полынь не растет; одна у человека мать, одна и 
Родина; а также - человек без Родины, что соловей без песни,  такого в упор не 
разглядишь.

Так с чего начинается Родина - с песни ма-
тери? С хороших и верных товарищей? Со стука 
вагонных колёс?.. Конечно!  Ничего этого у лю-
бого из нас не отнять. Но также, если родина для 
тебя не просто место жительства, а действительно 
Родина-мать, то она начинается ещё и с глубоких 
народных смыслов, вложенных в национально-го-
сударственную символику. 

Закон Чувашской Республики даёт им вот 
такое высокое определение: «Государственные 
символы Чувашской Республики — это достоя-
ние народа, его высшие святыни, охраняемые и 
защищаемые государством. Отражающие нацио-
нальное единение герб, гимн и флаг Чувашии обе-
спечивают неразрывную связь между прошлым, 
настоящим и будущим нашего народа...»

Разглядели главное?  Они - достояние народа 
и его святыни, они же — скрепы национального 
единства. Почему — об этом и хотим рассказать. 
А пока напомним: созданные талантливыми твор-
цами государственные символы Чувашии имеют 
свой собственный праздник. Он отмечается в ре-
спублике каждое 29 апреля. Именно в этот день 
23 года назад наши  Герб и Флаг были утверждены 
Верховным Советом Чувашской Республики в сво-
ём нынешнем виде. Но обо всём по порядку...

 

ПОД ВЕЧНЫМ 
«ДРЕВОМ ЖИЗНИ» 
Ведущая роль в изображениях современных 

Герба и Государственного флага Чувашской Ре-
спублики  отведена таким древнечувашским эм-
блемам, как «Древо Жизни» и «Три Солнца» пур-

пурового цвета. Оба цвета не случайны. Пурпур 
в геральдическом толковании обозначает досто-
инство, могущество, мужество, силу, а у чувашей 
это один из самых распространённых цветов, ко-
торым традиционно выполнялись основные эле-
менты народного орнамента. Особую нарядность 
и праздничность ему придаёт соседство с жёлтым 
(золотым) основным цветом Герба и Флага. Не 
удивительно: жёлтый (сара) цвет в чувашском 
фольклоре наделён понятием самого красивого 
цвета, олицетворяющего всё самое прекрасное 
и светлое,  в геральдическом толковании — это  
богатство, справедливость, милосердие, велико-
душие, постоянство, сила и верность.  

Государственный герб Чувашской Республики 
представляет собой геральдический щит, поде-

Государственный герб Чувашской Республики

Геннадий Ельцов, Евгения Кириллова

Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало гимн, флаг и герб 
своей родины. Уважение к государственным символам – это проявление 
активной гражданской позиции, патриотизма и любви к Отечеству. 
Пусть в наших сердцах всегда живет гордость за нашу Чувашию и за ее 
прекрасный, трудолюбивый народ!

Из поздравления М. Игнатьева 
с Днем государственных символов Чувашской Республики
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СИМВОЛЫ

Волжской Болгарии

Российский герб

Герб ЧАССР 1926 

Петр Мартенс 

Герб ЧАССР 1931

Герб ЧАССР 1937

Герб  Чувашии 1992

Художник Элли Юрьев 

Герб г. Чебоксары 
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Дорогие друзья!

От имени мастеров искусства кино, Киноконцерна «Мосфильм» и от себя лично хочу поздра-
вить вас с замечательным праздником – Днем Республики Чувашия, 95-летием образования 
Чувашской области и 90-летием преобразования в ЧАССР!
Благодаря добросовестному труду многих поколений, Чувашская Республика стала признан-
ным промышленным и культурным центром, одним из динамично развивающихся регионов 
России. Убежден, что вы сумеете приумножить свои достижения и выйти на новые рубежи со-
зидательных свершений.
От всей души желаю всем жителям республики счастья, доброго здоровья, благополучия и про-
цветания. Пусть исполнится все задуманное, а самые высокие цели окажутся достижимыми!

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, 
Народный артист России Карен Шахназаров

Уважаемый Михаил Васильевич! 

Сердечно поздравляю Вас и жителей региона с Днем Республики!
Чувашия славится богатейшими традициями и культурой. Она щедра талантливыми людьми, 
которые много делают для экономического, культурного и социального развития региона. 
Много сделано для укрепления социально-экономической базы: сохранена и развивается про-
мышленность, повышается уровень жизни, строятся дороги, развивается инфраструктура.
Наши регионы связывают взаимовыгодные партнёрские и просто дружеские отношения. Уве-
рен, что сотрудничество между нами в различных отраслях экономики, промышленности, сель-
ском хозяйстве и социальной сфере будет только укрепляться и развиваться. 
Желаю каждой семье здоровья и благополучия, достатка и спокойствия, мира и крепкого здо-
ровья, новых успехов в созидательном труде во имя дальнейшего процветания Чувашии и всей 
России!

Губернатор-Председатель  Правительства Ульяновской области 
С.И. Морозов

Уважаемые жители Чувашской Республики! Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником - Днем Республики! Эта замеча-
тельная дата каждый год объединяет всех жителей нашего края в едином порыве - отдать дань 
уважения своей малой родине. Чувашия на всю страну известна своими богатыми природными 
дарами и талантливыми людьми. У нас развиты практически все сферы деятельности: промыш-
ленность и сельское хозяйство, наука и культура, торговля и предпринимательство.  У Чувашии 
– богатейший потенциал и инвестиционные возможности. И вместе мы, жители республики, 
будем работать над тем, чтобы реализовать их. Весь накопленный долгими годами опыт мы 
преобразуем в инновационный прорыв. В этот день хотим пожелать нашей республике процве-
тания и благоденствия, а всем его жителям – здоровья, счастья и успехов в добрых начинани-
ях! Пусть наши уважение и взаимная поддержка станут фундаментом для укрепления позиций 
родной Чувашии!

Александр Кутырев,
Директор ООО «Управляющая компания «Атал»
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лённый на жёлтое (верхнее) и красное (нижнее) 
поля. В гербовом поле расположена главная гер-
бовая фигура «Древо жизни», а сам щит увенчан 
другим столь же древним элементом чувашского 
орнамента — тремя восьмиконечными звёздами. 
Снизу щит обрамлён красной лентой с надписью 
золотыми буквами «Чăваш Республики—Чуваш-
ская Республика», по бокам - стилизованным изо-
бражением золотых листьев и шишек хмеля, сим-
волизирующих пиво - традиционный чувашский 
обрядовый и праздничный напиток.

Нужно сказать, что таким чувашский герб был 
не всегда. В царскую эпоху на территории респу-
блики в ходу был герб Волжской Болгарии: агнец 
с красной хоругвью, разделенной серебряным 

крестом, на зелёном поле. 
С установлением советской власти на всех до-

кументах стали печатать просто российскую сим-
волику. 

Первый собственный герб  появился у Чува-
шии в 1926 году, его автором был ленинградский 
художник Петр Мартенс. Однако уже в 1931 году 
из его изображения были исключены элементы 
традиционного народного орнамента «как не от-
ражающие правильную национальную политику 
пролетарского государства», а в 1937 году Госу-
дарственным гербом автономии стал Государ-
ственный герб РСФСР, дополненный  надписями 
«Чувашская АССР»  и «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» на русском и чувашском языках. 

Примерно таким герб Чувашии оставался 
вплоть до развала СССР, а в октябре 1990 года Вер-
ховный Совет республики объявил о суверенитете 
республики. Вслед за тем был объявлен конкурс 
на разработку новых национальных символов. 

Закон Чувашской Республики “О государственных символах Чувашской Республики”, принятый в 
июле 1997 г. - первый и долгое время единственный в России законодательный акт в этой весьма 
специфической правовой сфере. Не случайно поэтому многие регионы до сих пор проявляют 
интерес к данному закону. 

Элли Юрьев, народный художник Чувашии, лауреат 
Государственной премии Чувашской Республики, 

автор герба и флага Чувашской Республики (1936-2001)

Герб Чувашской АССР 
(1937)

Российский герб Волжской Болгарии

Эскизы поступали не только из Чувашии, но и со 
всей страны. Из более чем 100 вариантов на ут-
верждение депутатов было предложено три, а 
победителем конкурса стали новаторские эскизы 
герба и флага, выполненные чувашским художни-
ком Элли Юрьевым. Ему удалось создать принци-
пиально новые герб и флаг республики, творче-
ски используя как геральдическую символику... 
элементы традиционного национального узора. 
Кстати, Юрьев является автором и ряда гербов чу-
вашских городов,  в том числе и Чебоксар. 

СИМВОЛЫ
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Дорогие жители Чувашии! Земляки!

24 июня у нашей прекрасной родины особый, главный праздник — День Республики. 
Все мы любим свою Чувашию и гордимся ею.  И в этот светлый и радостный день мы еще силь-
нее ощущаем себя единой, дружной семьей.  Именно вместе мы способны строить наше на-
дежное будущее, стабильно развивать предприятия и  воплощать в жизнь новые проекты. По-
тому что главное богатство Чувашии  – это вовсе не история, не природные ресурсы. Главное 
богатство нашего края – это вы: удивительные и талантливые люди, искренне любящие свою 
землю. Благодаря вам республика с каждым днем становится все лучше и лучше. 
Не переставайте любить свою родину! Каждый день приумножайте ее благополучие! От всего 
сердца желаю всем вам доброго здоровья и долгих лет жизни! С праздником! Будьте счастли-
вы!

С наилучшими пожеланиями,  Юрий Андреев,   
председатель совета директоров  ХК «Техавтоцентр»

г. Москва, уроженец Чувашии

Уважаемые жители и гости республики! 

Каждый год мы с нетерпением ждем этого дня, чтобы еще раз порадоваться красоте и величию 
нашей малой родины. Наша республика сегодня обладает высоким промышленным, эконо-
мическим, культурным потенциалом. Но самое главное ее достоинство в том, что здесь живут 
прекрасные люди, которые трудятся, растят детей, с надеждой и верой смотрят в завтрашний 
день. Они каждый день прикладывают массу усилий, чтобы у нас успешно развивались про-
мышленность и сельское хозяйство, транспортное и строительное хозяйство, наука и культура, 
социальная сфера. Дорогие жители Чувашии! В наших с вами силах сделать край еще более 
крепким, экономически стабильным регионом с достойными условиями жизни для всех лю-
дей. В этом нам помогут настойчивость, талант и трудолюбие, а также искренняя преданность 
родному уголку земли и твердая вера в завтрашний день. Желаю всем нам, чтобы в нашем 
общем доме - Чувашии - всегда царили мир и благополучие!

Магаршак Александр Яковлевич,
управляющий компанией ООО «Юнона-2»

Дорогие друзья!

От имени Правительства Москвы и москвичей горячо и сердечно поздравляю вас с Днём Чу-
вашской Республики и 95-летием со дня образования Чувашской области!
Сегодня Чувашская Республика является регионом, обладающим высокоразвитой промышлен-
ностью и сельским хозяйством. Но, безусловно, главное богатство региона – это его радушные 
и скромные жители, с добрым нравом и завидным трудолюбием, которые творят современную 
историю чувашской земли с любовью и терпением.
Москву и Чувашию связывают динамичные, уверенно развивающиеся отношения в различных 
областях народного хозяйства, которые имеют хорошие перспективы для дальнейшего укре-
пления. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, новых успехов в созида-
тельном труде во благо Чувашии и России в целом!

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной безопасности и информационной политики

А.Н. Горбенко 
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БЫЛИ, ЕСТЬ 
И БУДЕМ! 
Государственный флаг Чувашской Республики, автором которого также является 
Элли Юрьев, представляет собой прямоугольное полотнище желтого (золотого) 
цвета с теми же,  что и на Гербе, эмблемами «Древо Жизни» и «Три Солнца» 
пурпурного  цвета.  Верхнее желтое поле на флаге обозначает пространство под 
солнцем, населяемое народом Чувашии, нижнее пурпурное поле и знак «Древо 
жизни» обозначают чувашскую землю и ее многочисленных сыновей. 

Так, эмблема «Древо жизни», созданная на 
основе древнечувашского рунического письма, 
символизирует почитаемый чувашами дуб — мо-
гучее,  долговечное и стойкое дерево. Симметрич-
ность эмблемы выражает стремление чувашского 
народа к внутренней духовной гармонии, к ладу 
с окружающим миром и природой, а композиция 
корней и кроны «Древа жизни» настаивает на 
единстве всех заинтересованных в процветании 
Чувашии. В частности, центральный ствол «дре-
ва»  символизирует  коренное население респу-
блики — чувашей, проживающих на её 
территории, боковые -  население других наци-
ональностей и чувашскую диаспору, проживаю-
щую за пределами республики.

Эмблема «Три солнца», состоящая из трижды 
повторяющегося древнего солярного знака (вось-
миконечная звезда), символизирует солнечный 
свет, дарящий жизнь и оберегающий благополу-
чие. Троекратное повторение звезды, осеняющей 
главную эмблему флага, является графическим 
выражением чувашского народного понятия 

«Пулна, Пур, Пулатпар» («Были, Есть, Будем»). 
Первый собственный флаг Чувашия полу-

чила в 1926 году. Как и герб, он был разработан 
Петром Мартенсом. И так же, повторяя историю 
герба, он менялся в соответствии с переменами в 
национальной политике советского государства. 
Сначала первоначальное изображение было до-
полнено  золотыми серпом и молотом, затем с 
него были убраны декоративные элементы в 
виде чувашского национального орнамента и 
добавлен девиз «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» («Пӗтӗм тӗнчери пролетарисем, 
пӗрлешӗр!»). По Конституции 1937 года  флаг 
Чувашской Автономной Советской Социали-
стической Республики (ЧАССР), как и герб, стал 
аналогичным символу РСФСР, но с добавлением 
названия автономии по-русски и по-чувашски. 
Надпись на флаге располагалась таким образом, 
что аббревиатура «АССР» была общей и для рус-
ского, и для чувашского названия. С 1978 года 
надпись на флаге стала изображаться в две стро-
ки  по-русски и по-чувашски.  

Государственный флаг Чувашской Республики

В XXI веке, в эпоху глобализации, нашему народу следует сберечь и сохранить 
духовно-нравственные ценности, передать подрастающему поколению любовь 
к Родине, уважение к ее истории, частью которой являются государственные 
символы Чувашской Республики.

Из поздравления М. Игнатьева с Днем государственных символов Чувашской Республики

Первый флаг Чувашии
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Флаг 1926 года

Флаг 1297 года

Флаг 1931 года

Флаг 1937 года

Флаг 1954 года

Флаг 1978 года

Флаг 1992 года

Символика

Евгения Кириллова

СИМВОЛЫ
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Уважаемые жители Чувашии!

Компания «ДубльГИС» поздравляет вас с Днем Республики и 95-летием автономии Чувашии!
Республика Чувашия имеет богатую историю, уникальную национальную культуру и традиции. 
Этот край располагает удивительными природными богатствами и живописными пейзажами. 
Но главное богатство Чувашии – жители республики, талантливые и трудолюбивые. В Чувашии 
воспитано немало великих спортсменов, поэтов, музыкантов и художников. Именно благодаря 
им сложилось уникальное культурное наследие чувашского народа.
Желаем вам благополучия, здоровья и успешной реализации намеченных планов! Пусть ваша 
жизнь наполнится гармонией, счастьем и новыми свершениями!

Исполнительный директор ООО «ДубльГИС-ЧЕБ»
Васильев Л. И.

Дорогие друзья, земляки!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Республики! 
Это день нашей общей гордости за тот путь, который проделала наша республика в своем раз-
витии, за достигнутые большие успехи в экономике, строительстве, благоустройстве и соци-
альных преобразованиях. Каждый из вас на рабочем месте все эти годы крепил и преумножал 
победы нашей Чувашии, делая ее уютной, комфортной, чистой, привлекательной для жизни. 
От всей души желаю дорогим землякам крепкого здоровья, веры в свои силы, энергии и под-
держки близких людей! Пусть в ваших домах всегда живут любовь, тепло, радость, благопо-
лучие и взаимопонимание! 

От коллектива 
ООО «Агрофирма «Слава картофелю»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с особым праздником, объединяющим всех живущих в Чувашии, – 
Днем Республики!
Позитивные перемены, происходящие год от года в республике, – это вклад каждого жителя 
Чувашии, каждого из нас в дальнейшее развитие родного края. И только от нас зависит, каким 
будет наше будущее и наш родной регион. Поэтому мы с вами должны совершить всё, чтобы 
сделать Чувашию еще сильнее. И всё для этого у нас есть – богатое наследие, многовековая 
культура, а главное – талантливые и трудолюбивые люди. Уверен, что вместе у нас все полу-
чится! Пока мы едины – мы непобедимы!
В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам доброго здоровья, благополучия и удачи. 
С праздником, Республика!

С наилучшими пожеланиями,  
Индивидуальный предприниматель Прокошенков Дмитрий Николаевич

Дорогие друзья!

Празднование Дня Республики давно стало доброй традицией Чувашии. Этот  торжественный 
праздник - повод для подведения итогов и осмысления минувших лет. Чувашия на практике 
доказала государственную и хозяйственную зрелость, способность самостоятельно решать 
сложные проблемы и достигать поставленных целей. Мы не останавливаемся на достигнутом. 
Впереди у нас еще более важные дела, масштабные планы, реализация которых позволит ре-
спублике стать еще более сильным и благополучным регионом.
Уважаемые  земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть во всех начинаниях 
нам сопутствуют успех и удача! 

Андреев Александр Васильевич, 
генеральный  директор ООО «Юрат» 
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ПЕСНЯ О РОДИНЕ 
Интересна и история Государственного гимна Чувашской Республики. В 
основу гимна Чувашии положена песня «Тăван Çӗршыв» («Родная страна»), 
музыку которой написал заслуженный деятель искусств Чувашии и Российской 
Федерации Герман Лебедев, слова - Член Союза писателей СССР Илья Тукташ.  

Стоить отметить, что написанная в середине 
40-х годов прошлого века, эта песня — самое из-
вестное музыкальное произведение Лебедева.  
Вообще, изначально композитор писал музыку 
не для гимна. Он создал её для пьесы Петра Оси-
пова «В родном краю», которая была поставле-
на в Чувашском академическом театре в сезоне 
1944—1945 годов. Первое же  исполнение было 
воспринято залом восторженно. И в дальнейшем 
произведению чувашского композитора была 
уготована счастливая судьба. Гимном она стала 
еще задолго до получения своего официального 
статуса. Статус неофициального гимна Чувашии 
песня приобрела во время знаменательного со-
бытия 30 октября 1950 года, когда в Колонном 
зале Дома Союзов в Москве отмечали 30-летие 
Чувашской АССР. На этом торжественном вечере 
Чувашский государственный ансамбль песни и 
танца исполнил песню в сопровождении симфо-
нического оркестра. Тогда и стало окончатель-
но понятно, что именно это с виду нехитрое, но 

полное особого звучания произведение олице-
творяет многовековую историю чувашского 
народа, богатство и своеобразие его культуры, 
единство представителей всех национальностей 
и вероисповеданий, живущих в Чувашской Ре-
спублике в мире и согласии.

Свой официальный статус гимна песня при-
обрела после принятия 1 июля 1997 года Госу-
дарственным Советом Чувашской Республики 
Закона «О государственных символах Чуваш-
ской Республики», подписанного Президентом 
Чувашии Н. Федоровым 14 июля 1997 года. 

Текст Государственного гимна Чувашской 
Республики выражает, как считают историки и 
культурологи, три круга образов: пробуждение 
природы к новой жизни; родные, отец, мать, дети 
- круг семьи; единение и согласие всех родных 
в чувашском мире - Чувашской Республике. Ме-
лодия и слова гимна очень близки к чувашской 
народной песне, но имеют также современное 
звучание и значение. 

При официальном исполнении Государственного гимна Чувашской Республики 
присутствующие выслушивают гимн стоя, мужчины — без головных уборов. (в ред. 
Закона ЧР от 23.05.2001 N 20)

Закон Чувашской Республики от 14 июля 1997 г.  №12 «О государственных символах Чувашской Республики»

Герман Лебедев, чувашский 
композитор, музыкально-
общественный деятель (1913-1980).

Текст на чувашском языке 
Çурхи тěнче вăраннă чух:
Хаваслă кун шăраннă чух,
Чун савăнать: чěре сикет,
Çěршывăм çинчен юрлас килет.

Припев
Тăван çěршыв,
Тăван çěршыв,
Асран кайми
Юратнă çěршыв.
Тăван çěршыв,
Тăван çěршыв,
Мухтав сана,
Çуралнă çěршыв!

Яшсем-херсем вылянă чух,
Атте-анне ăс панă чух,
Чун савăнать: чěре сикет,
Татах та нумай пурнас килет.

Тăвансемпе пěрлешнě чух,
Чăваш тěнчи çěкленнě чух,
Чун савăнать: чěре сикет,
Татах та хастар пулас килет.

Текст на русском языке
Когда весны высокий свод
Лучи живые щедро льёт, -
На добрый лад судьбу верша,
О крае родном поёт душа.

Припев
Поклон тебе,
О Родина,
Красавица,
На все времена.
Поклон тебе,
О Родина,
Да славится
Родная страна!

Отцам на смену выйдя в путь,
Ты, юность, им опорой будь.
На добрый лад судьбу верша,
О жизни большой поёт душа.

Народ народу — друг и брат,
Отныне и чуваш крылат,
На добрый лад судьбу верша,
О силе людской поёт душа.

Илья Тукташ, чувашский поэт, 
прозаик, фольклорист (1907-
1957).

«Чувашский гимн» 1918 г.

Ака-суха юрри

Пьеса  «В родном краю»

Родная страна

Концерт к 30-летию 
ЧАССР

Гимн 1997 года

Герман Лебедев

Илья Тукташ

Дипломатический 
протокол

14  5-6 (2015)

СИМВОЛЫ

При подготовке материалов 
были использованы фотографии 
с сайтов gov.cap.ru, tatkazah.
tatarstan.ru, wikimedia.org, vector-
images.com, а также материалы 
из открытых источников.
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100 ПРОБЛЕМ РЕШИТ 1С:CRM
Для любой компании одной из главных задач является контроль и удержание клиен-
тов – основного, а в большинстве случаев и единственного источника дохода компа-
нии. Как говорит одна из бизнес-поговорок, «клиент кормит и ваших детей». 

Логинова Ольга Ивановна, 
генеральный директор: 

Если в Вашей компании на-
блюдаются подобные сбои 
в работе, не отчаивайтесь. 
Программы линейки 1С:CRM 
и опыт наших экспертов с 
легкостью помогут вам спра-
виться со всеми перечислен-
ными проблемами. 

Позвоните нам по телефону (8352) 46-46-14 и закажите бесплатный тест-драйв «1С:CRM» на 1 месяц. 
Или приходите к нам на семинар «Рост продаж и прибыли с помощью «1С:CRM» по адресу: 
пр-кт И.Яковлева, д.3, на котором наши эксперты помогут вам с диагностикой  и лечением проблем в 
вашей компании. Вход на семинар свободный. 

ООО «Бухгалтерский центр», 
официальный партнер фирмы «1С»
10 лет помогаем Вам в автоматизации и 
оптимизации бизнеса

Чебоксары,  пр. И. Яковлева,3
Тел. (8352) 46-46-14  
e-mail:  manager@1-bc.ru; 
www.1-bc.ru

Если Вы всё ещё работаете «по старинке», то, скорее всего, ежедневно сталкиваетесь с целым рядом 
проблем. Эксперты компании «Бухцентр» предлагают Вам варианты лечения некоторых из них с по-
мощью программы 1С:CRM.

Акция: КУПИТЕ у нас 
программы 1С:CRM до 
31 августа 2015 года и 
получите 
подарок «КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ ТРЕНЕРА ПО ПРО-
ДАЖАМ»

ПРОФЕССИОНАЛ



16  5-6 (2015)

ТИТАН  
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Семена Ислюкова - видного 
партийного деятеля Советской Чувашии, долгое время бывшего Председателем 
Президиума Верховного Совета ЧАССР. Говоря современным языком, главой 
региона, губернатором.  

16  5-6 (2015)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ

Иван Илларионов 

Николай Юшунев 

Александр Никитин 

Зоя Андреева

Дмитрий Митьков 

Тимофей Ахазов 

Семен Ислюков
 
Александр Петров

Анатолий Леонтьев

Эдуард Кубарев

Николай Федоров
 
Леонид Прокопьев

Илья Прокопьев
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Википедия на запрос «Ис-
люков» услужливо выдает  су-
хие строки  о годах работы на 
той или иной партийной долж-
ности и о наградах. О том, что 
он был на партийной работе 
с 1941 года.  О том, что он из-
бирался депутатом Верховно-
го Совета республики, а также 
депутатом Верховных Советов 
РСФСР и СССР в течение почти 
40 лет и членом бюро Чуваш-
ского обкома КПСС – в течение 
35 лет.  Но эти строки, к сожале-
нию, не объясняют ни масштаба 
личности Семена Ислюкова, ни 
роли видного партийного дея-
теля в судьбе Чувашии и ничего 
не говорят о его реальных делах 
на благо и процветание родной 
республики…

Семён Матвеевич Ислюков 
родился 7 февраля 1915 года 
в семье бедного чувашского 
крестьянина, так что о тяготах 
труда на земле он знал с ранних 
лет и не понаслышке. В 1935 
году он поступает на первый 
курс Казанского юридического 
института. После окончания 
института ЦК ВКП(б) направ-
ляет Ислюкова в Высшую пар-
тийную школу, учебу в которой 
завершил в августе 1941 года. 
Конечно же, большая часть вы-

пущенного курса ВПШ проси-
ла добровольно направить их 
на фронт, но ЦК ВКП(б) в этой 
просьбе всем им отказал: пар-
тия сочла более целесообраз-
ным использовать подготовлен-
ные кадры на важном участке 
идеологической работы. Семена 
Ислюкова направляют в Чебок-
сары в распоряжение Чуваш-
ского обкома партии. 

Историю делают личности. Такие, как Семен Матвеевич Ислюков — энтузиаст и фанат 
своего дела, человек большой силы воли и самоотдачи. С его приходом в Чувашии начались 
коренные преобразования. Он заложил основу процветания республики. Промышленные 
гиганты начали строиться при нем.  Именно благодаря Ислюкову, наша Чувашия — настоящая 
жемчужина Поволжья, а он — ее Достояние.

Николай Угаслов, генеральный директор ЗАО «ТУС», 
депутат Государственного Совета Чувашской Республики

ВОЙНА 
В те годы вся организационно-массовая ра-

бота городской парторганизации среди населе-
ния была направлена на укрепление трудовой 
дисциплины, своевременное выполнение во-
енных заказов, приём и размещение на терри-
тории города эвакуированных заводов, фабрик 
и скорейшей организации выпуска продукции 
на них, обустройство их коллективов, создание 
фонда обороны. 

В 1943 году в Чебоксары был эвакуирован 
Харьковский электромеханический завод. За-
пустить сложное производство на новом месте 
было равносильно подвигу.

Партийный вожак, которому не было и трид-
цати, дневал и ночевал на стройплощадке, а за-
тем и в заводских цехах, где осваивался выпуск 
изделий. Так рождался Чебоксарский электро-
аппаратный завод, ставший флагманом электро-
технической отрасли страны. Вместе с ним в 
Чувашии появились инженерные, научные и 
рабочие кадры, поставившие аграрную доселе 
республику на индустриальные рельсы. Тогда-
то и зазвучала фамилия Ислюкова в московских 
партийных кабинетах.

ОТ СОХИ 
В конце 1955 года  он был избран первым се-

кретарём Чувашского обкома КПСС. В этой долж-
ности Семён Матвеевич плодотворно трудился 
более 12 лет. За это время республика сделала 
колоссальный рывок в сельском хозяйстве. По 
рентабельности сельскохозяйственного произ-
водства Чувашская АССР твёрдо занимала места 
в первой пятерке среди регионов РСФСР. Были 

достигнуты небывалые до того успехи в живот-
новодстве – построены крупные комплексы. По-
явилась и быстро набрала темпы такая отрасль, 
как птицеводство. Чувашия в послевоенные 
годы стала настоящей кладовой «зеленого золо-
та»: 80% хмеля, произведенного в СССР, прихо-
дилось на ее долю. В республику со всей страны 
аграрии приезжали за семенами клевера, овса и 
люцерны, что приносило большой доход.

Семён Матвеевич много сделал для механи-
зации сельского хозяйства Чувашии, укрепле-

ния МТС, внедрения рекомендованных наукой 
севооборотов. Ислюков часто ездил по районам, 
колхозам и совхозам. Наверное, никто лучше 
него не знал сельские дороги, в обновление ко-
торых он вложил много сил. Завершилась работа 
и по полной электрификации республики. 

К ГИГАНТАМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В течение следующих 17-ти лет (с 1968 по 

1985 годы) Ислюков был  Председателем Прези-
диума Верховного Совета ЧАССР. 

По инициативе Ислюкова было разработано 
постановление Совмина «О мерах помощи в даль-
нейшем развитии народного хозяйства Чуваш-
ской АССР». В нём были предусмотрены выде-
ление капитальных вложений на строительство 
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группы предприятий электро-
технической промышленности 
в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, 
Чебоксарском районе, а также 
заводов «Чувашкабель», «Хим-
текстильмаш», Чулочно-трико-
тажной фабрики. 

Затем началось строитель-
ство химкомбината, ставшего 
основой для появления ново-
го города – Новочебоксарска. 
Легко ли было добиться того, 

чтобы химический комбинат 
был построен именно под Че-
боксарами, а не где-то еще? 
Конечно же, непросто. Каждый 
регион стремился нарастить 
свой экономический потен-
циал. Но победила маленькая 
автономная республика. Чудо? 
Отнюдь. Отдавая проект Чува-
шии, в Москве рассчитывали, 
прежде всего, на организатор-
ские способности Семена Ис-
люкова. 

В тот же период был по-
строен мощный Завод трак-
торных запчастей (ныне ЧАЗ), 
приборостроительный завод 
(ныне «Элара»), ряд предприя-
тий лёгкой и текстильной про-
мышленности. А затем появил-
ся гигант союзной индустрии 
– Чебоксарский завод промыш-
ленных тракторов – и вступила 
в строй Чебоксарская ГЭС. 

Для обеспечения такого 
строительства в короткие сро-
ки была создана крупная база 
стройиндустрии. Родились 
сразу шесть крупных стройтре-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ

стов - стройтресты №№ 1 и 5, «Сантехмонтаж», 
«Волгоэлектромонтаж», «Нефтехиммонтаж», 
«Стальконструкция». Построены заводы желе-
зобетонных изделий, керамблоков, силикатно-
го кирпича, Чебоксарский домостроительный 
комбинат, Специализированное управление 
отделочных работ – знаменитый и уникальный 
«СУОР». 

Всё это дало возможность разрешить вечную 
проблему – обеспечить полную трудозанятость 
населения в своём регионе.

ПРОВИДЕЦ?
Без него Чебоксары, которые теперь назы-

вают «жемчужиной Поволжья», могли навсег-
да остаться заштатным городком. Ведь именно 
Ислюков добился полномасштабного развития 
города. Ездил, пробивал, доказывал. Но удиви-
тельнее то, что Ислюков будто видел на годы 
вперед. Именно он предложил сделать проспект 
Тракторостроителей в Чебоксарах магистралью 
с разделительной полосой и восьмиполосным 
движением. А тогда ведь никто и предположить 
не мог, что когда-то наступит транспортный бум 
и проспект Тракторостроителей останется чуть 
ли не единственной городской автодорогой, из-
бавленной от пробок.

Именно благодаря его дальновидности в 
70-е и 80-е годы удалось создать такой мощный 
потенциал инженерной инфраструктуры (были 
построены ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Биологические очист-
ные сооружения и канализационные сети, мощ-
ная система водоснабжения), который позволя-
ет Чебоксарам и Новочебоксарску развиваться и 
сегодня, не испытывая серьезных проблем. 

С ДУМОЙ О НАРОДЕ
Ислюков заслуженно пользовался большим 

авторитетом и уважением трудящихся респу-
блики. Под постоянным контролем находилось 
выполнение наказов избирателей, а их было в 

каждом созыве 3200-3500. Члены Президиума 
ВС проводили приём граждан с выездом в города 
и районы, в трудовые коллективы. Действовало 
как закон – если человек хочет на приём лично к 
Председателю, это его право, назначались день и 
время, посетитель встречался с Ислюковым. 

В 60-80-е гг. в республике ускоренными тем-
пами строилась и вводилась в эксплуатацию вся 
инфраструктура – 10 школ и 22 детских сада, 
клубные и библиотечные учреждения, театры 
и стадионы, 3 профтехучилища, ВУЗы и маши-
ностроительный техникум, расширилась сеть 

медико-санитарных частей, цеховых здравпун-
ктов, санаториев-профилакториев, пионерских 
лагерей, баз отдыха. В ряды тракторостроителей 
ежегодно вливалось по 400 иногородних моло-
дых специалистов. И каждому предоставлялось 
жилье. 

В марте 1985 г. вышел на пенсию. И даже по-
сле этого он не мог сидеть сложа руки. Он был  
заместителем председателя Чувашского респу-
бликанского комитета защиты мира, продол-
жительное время возглавлял республиканский 
штаб по борьбе с эрозией почвы. 

ПАМЯТЬ
Много, очень много изменилось с тех пор. И 

не все промышленные предприятия устояли в 
годы перемен. Но есть еще один памятник Боль-
шому Человеку - стройные ряды берез вдоль до-
роги Чебоксары-Новочебоксарск. Деревья выса-
дили в середине 60-х годов прошлого столетия, 
когда закладывались фундаменты корпусов хим-
комбината и первых домов Новочебоксарска. 
Идея посадки берез на трассе принадлежала Се-
мену Ислюкову. «Пусть радуют глаз», – говорил 
он и сам брал в руки лопату. 

Они действительно и по сей день радуют 
глаз. 

По материалам статей И. Пугачева 
и Л. Никитина.

Иван Илларионов 

Николай Юшунев 

Александр Никитин 

Зоя Андреева

Дмитрий Митьков 

Тимофей Ахазов 

Семен Ислюков
 
Александр Петров

Анатолий Леонтьев

Эдуард Кубарев

Николай Федоров

Леонид Прокопьев

Илья Прокопьев
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МОГ СТАТЬ И ПЕРВЫМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ…  

Специфика политического строя СССР заключалась 
в том, что у «руля» стояли представители сразу 
четырех «ветвей» власти - законодательной, 
исполнительной, партийной и контрольно-
ревизионной. Леонид Прокопьев, председатель 
Совета Министров Чувашской АССР, в 70-80-е 
годы представлял исполнительную власть. В наших 
реалиях – это хозяйственник и менеджер. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ

Иван Илларионов 

Николай Юшунев 

Александр Никитин 

Зоя Андреева

Дмитрий Митьков 

Тимофей Ахазов 

Семен Ислюков
 
Александр Петров

Анатолий Леонтьев

Эдуард Кубарев

Николай Федоров

Леонид Прокопьев

Илья Прокопьев

НА ПОСТУ
Совет Министров Чувашской АССР Леонид 

Прокопьевич возглавлял 14 лет - с 1975 по 1989 
годы. С момента назначения он с головой оку-
нулся в вопросы агропромышленного комплек-
са республики, ибо от уровня его развития во 
многом зависело благополучие народа. Были 
осуществлены крупные меры по повышению 
культуры земледелия и животноводства, по ме-
лиорации и борьбе с эрозией почв. По урожай-
ности картофеля Чувашия занимала первое-вто-
рое места в РСФСР. Овощеводческие совхозы и 
тепличные комплексы, такие как «Ольдеевский», 
обеспечивали г. Чебоксары свежими овощами 
почти круглый год. Крупные птицефабрики име-
ли излишки производимой продукции, которые 
вывозились в соседние регионы. По производ-
ству продукции животноводства на 100 гектаров 
земли республика в Волго-Вятском районе зани-
мала первое место. 

Председателю Правительства Прокопьеву 
приходилось настойчиво защищать в централь-
ных органах интересы республики, особенно в 
финансировании строительства жилья, объектов 
социально-бытового и культурного назначения. 
В республике резко возросло строительство до-
мов, в которые из ветхого жилья, расположенно-
го в зоне затопления, были переселены десятки 
тысяч семей. В расчёте на 1 тысячу человек в 
1989 году введено жилья 502 кв. метра против 
среднего показателя 474 кв. м. по РСФСР. 

Леонид Прокопьев обладал высокой эрудици-
ей и большой работоспособностью, был принци-
пиальным и требовательным, но никогда не до-
пускал в обращении с людьми грубости, никогда 
не ущемлял человеческого достоинства. Проко-
пьев не уходил от острых проблем, брал на себя 
всю ответственность за их решение. Поэтому к 
нему часто обращались руководители городов и 
районов, предприятий и организаций, колхозов 
и совхозов, рядовые труженики. Не случайно он 
пользовался заслуженным авторитетом у трудя-
щихся. 

НОВОЕ ВРЕМЯ 
В 1990 году Леонид Прокопьев становит-

ся председателем Государственного комитета 
РСФСР по делам национальностей, созданного 
впервые после упразднения подобного учрежде-
ния в 1923 году. Проработал год, до первого из 
начавшейся череды преобразования. Но пока в 
стране ещё функционировало Министерство по 
делам национальностей, в здании ведомства ви-
сел стенд его истории с фотографиями всех ми-
нистров и председателей комитетов. Первым ви-
сел портрет Иосифа Сталина, а вторым – портрет 
Леонида Прокопьева. 

А вот еще интересный момент. 29 августа 
1991 года в республике был учрежден пост Пре-
зидента. Леонид Прокопьев выдвинул свою кан-
дидатуру на выборах Президента Чувашии наря-
ду с Эдуардом Кубаревым, Петром Ивантаевым и 
Атнером Хузангаем. В декабре состоялся первый 
тур выборов. За Кубарева проголосовало 13,7 % 
избирателей, за Ивантаева - 13,2 %, за Хузангая 
- 20,2 %, за Прокопьева - 28,3 %. Было назначе-
но повторное голосование по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов. Но осо-
бенности избирательной системы Чувашской Ре-
спублики на тот момент не позволили ни одному 
из кандидатов одержать победу. Таким образом, в 
тот год Президент Чувашской ССР не был избран. 

В 1992-1993 годах он был заведующим от-
делом Аппарата Верховного Совета РСФСР. Лео-
нид Прокопьев до конца оставался в осажденном 
здании Верховного Совета во время его обстрела 
в октябре 1993 года войсками демократов, защи-
щая Советскую власть. Ту, настоящую, в которой 
он служил трудовому народу. 

Сердце Леонида Прокопьева остановилось 08 
января 2006 года. Его знали и уважали как в Чу-
вашии, так и во всей России. Он был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почета» и медалями. А в 2014 
году, на доме, где он жил в последние годы (ул. 
Дзержинского, 31), появился памятный знак. По-
явилась памятная доска и в селе Красноармей-
ское, на родине Леонида Прокопьевича.

Использованы фотоматериалы 
Научного архива Чувашского 
государственного института 
гуманитарных наук
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ВДОХНОВЛЕННЫЙ 
ПОЭМАМИ 
«Мы с вдохновением читали и обсуждали произведения Константина Симонова, 
Петра Хузангая и других писателей, воспевающих героизм советского народа. 
Особенно вдохновляла патриотическая направленность поэм «Двадцать шесть» 
и «Магнитгора» Петра Хузангая. По сути дела, формирование наших жизненных 
позиций основывалось на таких произведениях». Это строки из воспоминаний о 
своих юных годах и учебе в Калининском педагогическом училище Ильи Павловича 
Прокопьева, первого секретаря Чувашского обкома КПСС с 1974 по 1988 гг., 
представителя идеологической ветви руководства республикой. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ

Иван Илларионов 

Николай Юшунев 

Александр Никитин 

Зоя Андреева

Дмитрий Митьков 

Тимофей Ахазов 

Семен Ислюков
 
Александр Петров

Анатолий Леонтьев

Эдуард Кубарев

Николай Федоров

Леонид Прокопьев

Илья Прокопьев
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БОЛЬШАЯ ШКОЛА 
Илья Павлович Прокопьев, родился в 1926 

году - в поколении, на долю которого выпала 
военная юность. В ноябре 1943 года он был мо-
билизован на Дальний Восток. Военную службу 
проходил в 3-м Отдельном Краснознаменном 
тяжелом понтонном полку в должности понто-
нера, телефониста и старшего писаря. Участво-
вал в освобождении Китая и Кореи от японских 
оккупантов. Его военная служба продолжалась 
до 1950 года. 

Он мечтал работать учителем, так что к де-
мобилизации он заочно окончил исторический 
факультет Хабаровского государственного педа-
гогического института, а затем возвратился на 
малую родину. В Калининском райкоме партии 
узнали о возвращении земляка - воина с высшим 

образованием - и в октябре 1950 пригласили его 
на работу заведующим отделом пропаганды и 
агитации. В 1954 году он становится первым се-
кретарём райкома партии. 

В 1956-1958 годах молодой, но уже имеющий 
значительный опыт работы коммунист учится 
в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. По 
окончании учебы первый секретарь Чувашского 
обкома партии Семен Ислюков предложил Илье 
Прокопьеву поработать его помощником. Илье 
Павловичу приходилось анализировать текущие 
статистические данные по всем отраслям эко-
номики и культуры республики, рецензировать 
новые произведения писателей и деятелей ис-
кусств, готовить материалы для докладов и вы-
ступлений первого секретаря.

С 1963 по 1974 годы он работал секретарем 
Чувашского обкома КПСС по идеологии.  Особое 
внимание И.П. Прокопьев уделял развитию в 
республике общеобразовательной и профессио-
нальной школы, высшего образования, культур-
но-просветительских и творческих организа-
ций. Событием государственной важности стало 
открытие в 1967 году Чувашского государствен-
ного университета имени И.Н. Ульянова.

НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ 
В 1974 году он назначается первым секрета-

рём Чувашского обкома партии. Политическое 
руководство республикой Илья Павлович осу-
ществлял до 1988 года.  

Илья Прокопьев непосредственно участво-
вал в организации и совершенствовании дея-
тельности Всесоюзного научно-исследователь-
ского института релестроения, являвшегося в 
СССР законодателем в области систем защиты 
высоковольтных линий электропередачи и гене-
раторов электроподстанций.

Первый секретарь регулярно посещал воз-
водящиеся объекты, встречался с руководите-
лями, рабочими и инженерно-техническими 
работниками, решал назревшие проблемы. Са-
мой сложной задачей являлось строительство 

Использованы фотоматериалы 
Научного архива Чувашского 
государственного института 
гуманитарных наук
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многочисленных огромных це-
хов Чебоксарского завода про-
мышленных тракторов. Не ме-
нее трудным было оснащение 
предприятия новейшей, в том 
числе зарубежной, техникой и 
его пуск в эксплуатацию. Стро-
ительство завода Прокопьев 
регулярно обсуждал с Гене-
ральным секретарем ЦК партии 
Брежневым. На осуществление 
этого проекта государство вы-
деляло огромные средства. Се-
рийный выпуск тракторов был 
налажен при помощи предпри-
ятий, входящих в систему Мин-
тракторсельхозмаша СССР. 

Илья Прокопьев, выходец 
из села, хорошо знал нужды и 
возможности роста аграрного 
комплекса. Не было совхоза 
или колхоза, в котором он не 
побывал. Из пятилетки в пяти-
летку выполнялись планы по 
продаже государству продук-
ции растениеводства и живот-
новодства.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ЧЕБОКСАР
По инициативе Чувашского 

обкома партии был поставлен 
вопрос перед правительством 
СССР о дальнейшем развитии 
городского хозяйства города 
Чебоксары. В результате в 1980 
году было принято Постанов-
ление Совета Министров СССР 
по определению объектов стро-
ительства, расширению и вводу 
их в эксплуатацию в столице 
Чувашии. Реализация указан-

ного постановления в корне преобразило облик 
столицы республики. Возникли новые жилые 
микрорайоны: Северо-Западный, Новоюжный, 
Юго-Западный. Проблема обеспечения города 
питьевой водой была решена на два десятилетия 
вперед. Под постоянным контролем Правитель-
ства находилось строительство школ, детских 
садов, больниц и поликлиник. Столица Чуваш-
ской Республики за годы последних пятилеток 
превратилась в один из крупных индустриаль-
ных, научных и культурных центров Поволжья. 
Илья Павлович приложил немало усилий к стро-
ительству Чувашского государственного театра 
оперы и балета, Дворца пионеров, Чебоксарско-
го филиала МНТК «Микрохирургия глаза», ста-
диона «Олимпийский», многих городских и рай-
онных Дворцов и Домов культуры, спортивных 
сооружений.

За плодотворную созидательную деятель-
ность Илья Павлович награжден  двумя орде-
нами Ленина, орденом Отечественной войны I 

степени, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Илья Прокопьев принимал все решения кол-

легиально, после тщательного изучения вопро-
са, привлекал к этой работе не только низовые 
партийные и государственные органы, но и хо-
зяйственников, деятелей науки, литературы и 
искусства. Он всегда советовался со специали-
стами, с учеными. Он постоянно выезжал в тру-
довые коллективы, общался с людьми, узнавал 
их мнения, нужды и просьбы. Со всеми держался 
корректно, с любым человеком разговаривал как 
равный с равным, был справедливым и чутким 
руководителем. 

Илья Павлович - интеллигентен и скромен. 
Он никогда не ставит себя выше других, не ре-
кламирует свою деятельность. Будучи секрета-
рем и первым секретарем обкома партии, он до 
1988 года с супругой, дочерью Ириной и сыном 
Владимиром жил в двухкомнатной квартире, 
лишь перед тем, как оставить пост первого се-
кретаря, переехал с семьей в трехкомнатную. 

А мечта Ильи Павловича о продолжении 
учительской деятельности все-таки осуществи-
лась! После выхода на пенсию он работал на 
кафедре экономики экономического факульте-
та ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а затем Чебоксар-
ского института экономики и менеджмента. С 
1987 года принимает активное участие в рабо-
те Чувашской республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов и по настоящее время является членом 
Президиума этой организации. Продолжает ра-
ботать в составе Совета ветеранов воинов-даль-
невосточников и в Совете землячества Вурнар-
ского района «Туслăх» («Дружба»). Сейчас Илья 
Павлович занимается литературно-публицисти-
ческой деятельностью.
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ПЕРСОНА НОМЕРА

ЧЕЛОВЕК, 
СОЗДАЮЩИЙ БУДУЩЕЕ 

В английском языке есть определение успеха: «Человек, 
создавший себя сам». Построивший свой будущее 
собственными руками – свой статус, свое имя, свой жизненный 
путь. А есть люди, думающие не столько о себе, сколько о 
тех, кто вокруг. Которые создают будущее для всех. Николай 
Федорович Угаслов строит не просто my way, свою судьбу – он 
творит комфортную среду для своих земляков. Каждый его 
знающий уверенно назовет его Достоянием нашей республики.

СДЕЛАНО СЕРДЦЕМ
А вот в русском языке существует свое 

понятие – «широкой души» человек. Что 
это значит? Стоит задуматься. Видимо, 
речь о масштабе личности – о широте, не-
зашоренности взглядов и ярком, богатом 
спектре его характера. Такой человек ин-
тересен в разных своих проявлениях.

Одно из таких проявлений для Нико-
лая Угаслова – социальный деятель и ме-
ценат. Насколько искренне его желание 
творить благо, помогать людям, тем, кому 
более всего нужна помощь? Что движет 
им - жажда личного нимба или действи-
тельно стремление подставить плечо?

О серьезности его намерений в плане 
благотворительности говорит опять-таки 
масштабность участия Николая Федорови-
ча в добрых делах. Знаете, как многие – 
творят благо на публику, разово, зная, что 
их снимает ТВ.

Угаслов не таков: он помогает не от 
случая к случаю, а системно, всегда – со-
держит несколько спортивных команд, 
поддерживает православные храмы, фи-
нансирует Чувашский национальный 
конгресс и еще многое другое. Вклады-
вая всюду не просто денежные средства 
– душу.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
У него особое отношение к спорту, 

он убежден, что это условие гармонич-
ного развития человека. И, прежде всего, 
считает важным развивать коллективные 
виды спорта, единоборства, ведь спортив-
ная борьба, азарт закаляют тело и волю, 

формируют характер, стремление к побе-
де.

В компании «ТУС» действует спортив-
ный клуб, создано несколько команд, при 
этом сделана ставка на развитие футбола 
и хоккея, одних хоккейных сборных здесь 
только четыре. Детская команда являет-
ся постоянным чемпионом региональной 

«Золотой шайбы», а взрослая дружина 
«Мастер-класс» за пять лет трижды была 
серебряным призером, дважды – чемпио-
нами Чувашской Республики.

Правило Угаслова: в жизни ничего 
просто так не дается, в успех надо вклады-
вать силы и средства, и без помощи – нет 
развития. В микрорайоне «Университет-

ский», который строит «ТУС», все началось 
с того, что компания поставила хоккейную 
коробку, и – какой толчок сразу получил 
хоккей. «Сейчас эта игра возрождается 
уже по всей республике, в районах ставят 
хоккейные коробки. И люди играют как в 
прежние годы!» – чувствуется, что Нико-
лая Федоровича это радует. Он возвращает 

былую моду на массовый спорт – и здесь 
был важен первый шаг.

Руководитель и сам показывает при-
мер физической активности, участвуя в 
различных марафонах. Правда, «уже как 
любитель, мне все-таки 70-й год», – с 
улыбкой добавляет он, не афишируя, что 
в молодости спортом занимался всерьез.

«Только своим примером».                                     Массовая зарядка на заливе г. Чебоксары 

Сергей Смирнов
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НЕ МОЖЕШЬ -  НЕ ОБЕЩАЙ, 

ПООБЕЩАЛ - ДЕЛАЙ

НИКОЛАЙ УГАСЛОВ:

ПЕРСОНА НОМЕРА
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Другой момент: Угаслов помогает тем, 
у кого есть способности, но... нет денег, 
чтобы полноценно тренироваться и даже 
просто доехать до места турнира. «Ко мне 
подошли кикбоксеры – надо ехать на чем-
пионат Европы, а у них денег нет даже 
на проезд. И как тут не помочь?» – про-
сто объясняет он. И бойцы кикбокса тогда 
вернулись чемпионами. Так чаще всего и 
бывает: когда чувашские спортсмены бла-
годаря такой помощи выезжают за рубеж, 
они, как правило, возвращаются призера-
ми.

«Не участвуя в больших соревнова-
ниях, не добьешься результатов. Ребята 
съездили, увидели мир, испытали себя – и 
в них горит желание продолжать занятия. 
Иначе человек может остановиться. Я по-
мог -  и они идут дальше, к вершине».

ДОРОГА К ХРАМУ
Инициативную помощь Николай Федо-

рович оказывает и православной церкви, 
делая то, что умеет лучше всего – строить. 

Его компания помогает в строительстве 
целого ряда храмов, например, церкви Бо-
гоявления Господня в Татарстане, где жи-
вет обширная чувашская диаспора. Еще 
одну церковь Угаслов решил построить в 
Комсомольском районе, село Шерауты, в 
женском монастыре.

«Мы все под Богом, – размышляет он, 
отвечая на вопрос, что им движет. – У од-
ного старца, священника, я спросил: что 
главное для человека? Он ответил: спа-
сение души. А для этого во все времена 
и у всех народов нужно было построить 
храм».

«Я считаю, что здоровье должно быть 
не только телесным, но и духовным. И 
если уму-разуму мы учимся в школе, то 
нравственности, духовной силы мы на-
бираем в храмах. И это – необходимость. 
Жизнь должна быть развита всесторонне: 
физическое и умственное, духовное и со-
циальное самосовершенствование, только 
тогда будет баланс интересов».

На другой, признаемся, каверзный во-

прос – откуда деньги? – отвечает в своем 
стиле, просто: «Зарабатываем, ищем воз-
можности». И продолжает уже философ-
ски: «Меценат – это человек, который 
то, что зарабатывает, не тратит, а – 
вкладывает. Да и от оказанной помощи 
беднее не становишься. Всевышний 
тебя видит, и твоя помощь к тебе же и 
возвращается. А значит, и дела лучше 
пойдут».

ПОМНИ СВОИ КОРНИ
В 2013 году Николай Угаслов взвалил 

на свои плечи еще одну нагрузку – зем-
ляки доверили ему возглавить Чувашский 
национальный конгресс, по сути, высший 
представительный орган чувашского на-
рода. Каким он видит свой путь в этой 
ипостаси?

Глобальная задача конгресса – это 
дальнейшее развитие чувашской нации, 
считает его глава. Что подразумевает из-
учение чувашского языка, поддержание 
народных обычаев, культуры, изучение 

Масштаб захватывает дух
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истории чувашского народа. Без этого 
дальнейшего движения вперед быть не 
может. Есть и еще одна главная цель – объ-
единяющая. Чувашская нация разбросана 
по России, наши соплеменники живут в 
80 регионах страны. Сейчас во многих ре-
гионах, где локально проживают чуваши, 
созданы национально-культурные объе-
динения, чтобы сохранить язык, культуру, 
историю – сохранить себя.

Впрочем, при всей чистоте помыс-
лов, Национальный конгресс является 
общественной организацией и не вправе 
получать прибыль. По уставу конгресс 
существует исключительно на пожерт-
вования, добровольные взносы, которых, 
разумеется, не хватает. Так что органи-
зация, в сущности, живет и работает на 
личные средства своего руководителя, за 
счет компании «ТУС». Благо, коллектив с 
пониманием относится к этим тратам, ибо 
цели – благие.

Так, 27 мая конгресс организовал 
празднование 125-летие народного поэта 

Наталья Викторовна Некрасова:
- Моей дочери Вике с рождения поставили диагноз «врожденный «синий» порок сердца». 
Врачи делали неутешительные прогнозы: дети с таким диагнозом выживают редко. Мы с 
мамой не опускали руки и стали готовиться к сложнейшим операциям. Николай Федоро-
вич Угаслов помогает нашей семье в лечении дочери с 2012 года, тогда Вика перенесла три 
операции. Вот и в этом году нам необходимо было показать дочь врачам. Дорогостоящая 
поездка и оплата консультации кардиохирургов стали возможны во многом благодаря по-
мощи этого замечательного человека, который стал для меня родным, как отец. Спасибо за 
Вашу щедрость и отзывчивость, счастья и здоровья Вашей семье, успехов в работе!

Ольга Ивановна Иванова:
- Как попечитель несовершеннолетней Татьяны Игнатьевой, я пережила вместе с девочкой 
немало трудных дней. И в какой-то момент мы уже не ожидали действенной помощи ни от 
кого. У моей подопечной умерла мама от инсульта, и перед нами стали серьезные пробле-
мы с жилплощадью. Признаюсь честно – накопились долги. Николай Федорович не только 
погасил все долги по квартплате в размере почти 50 000 рублей, но и в течение шести ме-
сяцев выплачивал материальную помощь на общую сумму 100 000 рублей. Теперь наша 
семья точно знает, что мир по-прежнему держится на добрых людях.

ОТЗЫВЫ/ Благотворительность

Масштаб захватывает дух
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Константина Васильевича Иванова. После 
митинга в Чебоксарах большая делегация, 
свыше 100 человек, на нескольких автобу-
сах выехала на родину поэта, в Башкор-
тостан. И это лишь один пример органи-
зующего начала. Национальный конгресс 
поддерживает и умельцев, дающих жизнь 
народным промыслам, и творческие кол-
лективы, и чувашских ученых... Это целый 
пласт огромной работы.

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО
Другая сторона его жизни – политиче-

ская. Какой он, Угаслов как политик? Так 
получается, что удивляет он и в этой сфере. 
Положа руку на сердце, многие депутаты, 

получив заветный мандат, тут же забывают 
обо всех своих многочисленных обещани-
ях, данных на выборах. Но он и здесь раз-
рушает стереотипы: Николай Федорович за 
свой текущий депутатский срок выполнил 
за два (!) года то, что обещал сделать, как 
народный избранник, за пять лет. Помни-
те: «Даешь пятилетку за два года!» Почти 
всеми забытый ныне энтузиазм...

Впрочем,  дела красноречивее слов. Так 
вот, он обещал построить в своем микро-
районе два детских сада. И выполнил это 
свое важнейшее социальное обязательство 
за два года – на свои средства, на деньги 
фирмы в этой части города строилось по 
одному детсаду в год. Это первое и глав-
ное.

Он с удовольствием расска-
зывает о своих детях, внуках, 
передает личный опыт новым 
поколениям семьи. С другой 
стороны, Угаслов не называ-
ет себя учителем. «Дети, да 
и вообще окружающие тебя 
люди, сами определяют, ав-
торитет ты для них или нет. 
Они видят твою жизнь, твои 
дела. Кто-то хочет равняться 
на твой пример, кто-то - нет. 
Это личный выбор каждого», 
- говорит Николай Федоро-
вич.

Заседание национального конгресса

Приемная депутата Госсовета ЧР

Моя радость - мое продолжение. 2011 г.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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Кроме того, глава компании «ТУС» 
считал и считает важным, чтобы опере-
жающими темпами развивались районы 
Чувашской Республики, а развитие райо-
нов в первую очередь зависит от того, на-
сколько сильным там будет производство. 
И в 2010 году Угаслов  и его единомыш-
ленники поставили перед собой задачу – 
строительство в Красноармейском районе 
завода строительной керамики. Это было 
в его депутатской программе, и данный 
пункт тоже был выполнен за два года.

Похожая картина и в планах по бла-
гоустройству скверов и парков: Угаслов 
с коллегами реконструировали детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Чай-
ка», обеспечив нашим детям безопасные 
и комфортные условия для проживания и 
отдыха. А ведь еще недавно на комплекс 
было больно смотреть, в аварийном состо-
янии в «Чайке» было все – и главное зда-
ние, и сооружения. Сейчас он называется 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина Чувашии».

«Дошло до того, что сюда даже детей 
было опасно отпускать, – вспоминает он. 
– В связи с этим мы сделали конструктив-
ное усиление зданий. Цена вопроса? При-
знаюсь: потребовались колоссальные вло-
жения, но мы с этим справились».

Вместе с тем в микрорайоне по ул. 
Университетской, согласно его программе, 
также планировалось благоустроить сквер 
им. Героя России И.А. Петрикова. Сказа-
но? Сделано. После благоустройства сквер 
буквально заиграл новыми красками.

Словом, практически все обещания, ко-
торые давал на выборах Угаслов-политик, 

Наталья Борисовна Искорцева:
 - Хочется сказать слова благодарности Николаю Угаслову от жильцов домов по ул. Мичма-
на Павлова 34, 36, 38 и Эльгера 1 за оказанную помощь в благоустройстве придомовой тер-
ритории. Благодаря вашим стараниям в нашем дворе появился спортивный комплекс, на 
котором сейчас занимаются как взрослые, так и дети. Николай Федорович - очень честный 
и порядочный человек, который не поскупится при своих возможностях помочь развитию 
спорта и подарить детям праздник. Если бы таких людей в нашей республике было больше, 
тогда мы многое могли бы сделать.

Лариса Ивановна Егорова:
- Мы попали в труднейшую жизненную ситуацию: у нас сгорел дом. Казалось, жизнь зашла 
в тупик. Николай Федорович сразу обратил внимание на проблему. В этот же день я по-
пала к нему на прием. Больше всего поразили в этом человеке его простота, доступность, 
желание и умение понять – несмотря на свой статус и должность, – что творится в судьбе 
простых людей. Сразу после проведенных подсчетов он выделил нам на восстановление 
жилого дома стеновой материал (кирпич, пеноблоки и др.). Хочется еще добавить, что этот 
человек не просто помогает людям, а продолжает и дальше интересоваться судьбой своих 
подопечных. Спасибо за эту отзывчивость и доброту. 

Алексей Валентинович Михайлов:
- Выражаю огромную  благодарность от всей нашей семьи за оказанную помощь в восста-
новлении нашего сгоревшего дома. Мы не знакомы лично и никогда не видели друг друга, 
но уверен, что Николай Федорович - огромной души человек, который никогда не пройдет 
мимо и обязательно поможет даже абсолютно незнакомым людям в беде.

ОТЗЫВЫ/ Благотворительность

Владимир Борисович Емельянов, коммерческий директор:
- Вдохновляют обычно люди своей жизненной позицией, идеей, 
силой воли. Пример жизнерадостности и целеустремленности во-
площает в себе Николай Федорович. Благодаря своему внутренне-
му и внешнему обаянию, уважению в обществе, умению в нужный 
момент «держать руку на пульсе» наша компания занимает лиди-
рующие позиции в бизнесе и успешно преодолевает последствия 
кризиса. Хочется пожелать нашему руководителю успехов в работе. 
Мы на верном пути!

Ольга Викторовна Хрисанова, начальник отдела продаж:
- Когда человек делает то, что ему по душе, он счастлив. Если это 
дело приносит ему прибыль, то он еще успешнее. Это все про на-
шего руководителя, Николая Федоровича Угаслова, который собрал 
вокруг себя целую команду профессионалов. Хочется пожелать ди-
ректору продолжать работать в том же духе, новых перспектив на 
горизонте и свежих идей. 

Крылова Ирина Владимировна, заместитель генерального ди-
ректора по юридическим вопросам:
- За 23 года своего существования активная и динамично развива-
ющаяся компания «ТУС» превратилась в сильное предприятие на 
строительном рынке  Чувашии. Это прежде всего заслуга нашего 
руководителя - Николая Федоровича Угаслова. Хочется пожелать 
компании процветания и надежных, ответственных партнеров.

ОТЗЫВЫ/ Сотрудники

с. Слакбаши, Республика Башкортостан

ПЕРСОНА НОМЕРА



28  5-6 (2015)

были выполнены, причем досрочно. Таков 
уж его принцип: не можешь – не обещай, 
пообещал – сделай.

ВО ГЛАВЕ РОДА
Но это все публичная сторона медали. 

А ведь Николай Федорович – не только гла-
ва компании, но и рода Угасловых. Инте-
ресно, а каков он в качестве отца и деда? 
Узнавая подробности, понимаешь: он эф-
фективен и в этой роли.

Исстари на Руси существовала тради-
ция: руководить людьми – неважно, по-
литика это или крупная мануфактура – до-
пускались лишь отцы семейств, у которых 
было трое и более детей. Только такой 
мужчина считался по-настоящему зрелым 
и мудрым.

У Николая Угаслова не только трое де-
тей – двое сыновей и дочь, теперь он дей-
ствительно богат: у него уже четыре внука 
и три внучки. Бытует мнение, что у людей, 
добившихся высот в этой жизни, дети за-
частую избалованы, капризны. Но в этой 
семье вновь все вопреки привычному.

«У меня и условий-то особых баловать 

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

Николай Угаслов: 
ветераны для меня - это святое

Поздравление ветеранов с 70-летием победы

Фестиваль (28-29 мая 2015 г.; Республика Башкортостан, 
Белебеевский район, село Слакбаши)

детей не было, – вспоминает Угаслов-стар-
ший. – Я старался, чтобы они с детства 
привыкали к труду». И, действительно, в 
отличие от «золотой молодежи», прихо-
дящей на все готовое к отцам-директорам, 

дети Угаслова сами видели, как глава се-
мьи начинает свое дело с нуля, из ничего. 
И даже участвовали в этом процессе ста-
новления.

«Если детей только ругать, это мало 
что даст. Лучшее воспитание – это лич-
ный пример. Принцип как в армии: делай, 
как я! – уверен отец. – Я вообще старался 
быть вместе с ними чаще. Когда дети были 
маленькие, мы с женой часто выезжали с 
ними на природу. А когда чуть подросли, 
брал к себе на работу. И в 92-м году, когда 
создавал свой бизнес, тоже таскал сыновей 
с собой, даже в Москву возил, где мы жили 
в настоящих казармах, вместе с рабочи-
ми».

Так что их воспитание вовсе не было 
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тепличным, скорее - спартанским. Зато 
из детей вышел толк: благодаря тому, что 
отец с ранних лет включал их в общее 
дело, сейчас они являются его главными 
помощниками. Дочь по финансовой сфе-
ре, сыновья – в производстве. Мировой 
опыт показывает: семейное предприятие 
наиболее эффективное. Подвести партне-
ра – а это, на минуточку, родной тебе че-
ловек – невозможно.

В таком ключе Угаслов и живет, он в 
ответе за своих людей – это и его стиль 
управления компанией, и схема поведе-
ния в политике, и модель взаимоотноше-
ний в семье.

ПЕРВАЯ 
СПОРТИВНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
Исходя из своих понятий о жизни, 

Николай Федорович строит и собствен-
ное предприятие. Мы уже упомянули, что 
в юности он очень серьезно занимался 
спортом и, в частности, велоспортом. И, 
если б не травма, кто знает, может, сей-
час мы знали бы знаменитого спортсмена 
Угаслова. Однако же ничто на земле не 
проходит бесследно, и та юношеская лю-
бовь  не исчезла.

Теперь всю душу он вкладывает в раз-
витие спорта в родной республике. И речь 
не только о том, что глава компании «ТУС» 
финансирует несколько спортивных ко-
манд и поддерживает десятки чувашских 
спортсменов. Речь о спортивной инфра-
структуре, о благоприятной, здоровой сре-
де, которую он формирует вокруг себя.

Создавая свои микрорайоны «Уни-
верситетский», а теперь и «Университет-
ский-2», он словно бы реализует ту сре-
ду, которая окружала его в детстве, когда 
любой мальчишка мог позволить себе за-
ниматься спортом. И теперь хочет, чтобы 
каждый живущий здесь чебоксарец также 
спокойно мог заниматься физкультурой, 
наслаждаться природой, дышать чистым 
воздухом.

Может, это прозвучит необычно, но 
«ТУС» в некотором смысле – это первая 
российская... спортивно-строительная 
компания.

Ибо угасловские микрорайоны – не 
просто средоточие самых современных 
жилых домов, но и развитая социальная 
составляющая: школы, детские сады, со-
циально-бытовые объекты и, конечно же, 
всевозможные, на все вкусы спортивные 
центры. Больше того, впечатляет и размах 
планов, которые строит руководитель.

 Яковлева Анна Борисовна
- Сын с огромным удовольствием посещает ХК «ТУС», организованный Николаем Федо-
ровичем Угасловым. Хочется отметить некоторые плюсы этой спортивной площадки - на-
ходится рядом с домом, отличный тренер Асташин Юрий Александрович, а самое главное 
- наши дети нашли себя в любимом спорте, занимаются хоккеем. Николаю Федоровичу 
хочется пожелать здоровья и успехов в работе, а нашему городу побольше таких секций 
и кружков. 

Башун Анастасия Васильевна
Мы очень благодарны Николаю Федоровичу за такую возможность посещения ХК «ТУС». 
Очень удобно, что это площадка находится рядом с нашим домом, ребята все друг друга 
знают, а многие даже учатся вместе. Даже летом наши занятия не прекращаются - здесь 
дети с удовольствием играют в футбол. 

Жаркова Надежда Николаевна
Мы приезжаем сюда заниматься с района Солнечного берега. Нам очень нравится тренер 
Асташин Юрий Александрович, у которого в свое время был подопечным мой супруг. Мы 
хотели бы и дальше посещать эту спортивную площадку. Спасибо организаторам за предо-
ставленную возможность. 

Максимова Елизавета Ивановна
Сын занимается здесь с 5 лет. Все очень нравится и всем довольны, поэтому три раза в неде-
лю мы находим время, чтобы приехать сюда из села Ишлеи. Самое главное, сыну нравится 
здесь заниматься, он уже уверенно стоит на коньках и растет физически развитым ребен-
ком. Очень бы хотелось, чтобы здесь благоустроили площадку с искусственным льдом, что-
бы хоккеем можно было бы заниматься и летом. 

Карпеева Марина Валерьевна
Хочется выразить огромные слова благодарности Николая Федоровичу Угаслову, который 
стал инициатором и организатором такой замечательной спортивной площадки для наших 
детей. Сын ходит заниматься с пребольшим удовольствием. Кроме этого, для участников 
ХК «ТУС» каждый год организовывается отдых в детском лагере. Это еще больше сплачи-
вает ребят. 

Сергеева Кристина Юрьевна
Сын занимается здесь первый год. Уже с первых занятий мы научились уверенно стоять на 
льду, хотя раньше на коньках ни разу не стояли. Это, разумеется, заслуга нашего замеча-
тельного тренера Асташина Юрия Александровича. Я считаю, что самый главный плюс этой 
площадки в том, что наши дети не сидят дома за компьютером, а занимаются спортом. Спа-
сибо Николаю Федоровичу за такую спортивную площадку в нашем микрорайоне. 

Михайлов Андрей Геннадьевич
Спасибо Николаю Федоровичу за предоставленную возможность заниматься хоккеем. Счи-
таю, что этот вид спорта очень подходит для воспитания будущих мужчин - формирует ха-
рактер, укрепляет волю и силу духа. Хочется пожелать, чтобы эта площадка существовала и 
дальше, а игроки этой команды вошли в историю российского хоккея. 

Романова Оксана Вячеславовна
Сын с огромным желанием ходит играть на эту спортивную площадку. Ему нравиться зани-
маться как хоккеем, так и футболом. И в будущем уже видит себя известным спортсменом. 
Выражаю огромную благодарность Николаю Федоровичу Угаслову за предоставленную на-
шим детям возможность заниматься спортом. 

ОТЗЫВЫ родителей

Николай Угаслов: 
ветераны для меня - это святое
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Достоянием Республики 
с полным правом можно 
назвать и Николая Угас-
лова, и возглавляемый им 
коллектив строительной 
компании «ТУС». Это ко-
манда единомышленни-
ков, которые своей рабо-
той вносят весомый вклад 
в обеспечение социальной 
стабильности в республике. 
Компания, которая ведет 
обширную благотвори-
тельную деятельность, 
продолжая лучшие тради-
ции чувашского и россий-
ского предприниматель-
ства.

СИЛА В КОМАНДЕ
Четко выстроенная работа на всех 

уровнях производства – это залог успеха 
как каждого работника, так и всей ком-
пании в целом. В достижениях компании 
решающую роль играет заслуга всего кол-
лектива.

«Строительная компания «ТУС» раз-
вивалась, становясь на ноги, практически 
вместе со мной, – говорит Александр Угас-

лов, старший сын Н.Ф. Угаслова, исполни-
тельный директор компании. – Поэтому я 
очень горжусь ее достижениями, рад при-
нять деятельное участие в ее развитии».

Главный инженер Анатолий Ефимов 
считает, что строительной компании важ-
но своевременно и безостановочно обе-
спечивать строящиеся объекты и быть 
независимыми от поставщиков. И вопло-
тить этот постулат в жизнь помогает, пре-

жде всего, собственная производственная 
база.

Как напоминает заместитель главного 
инженера Александр Хрисанов, весь стро-
ительный процесс в производственной 
деятельности компании «ТУС» основан 
на требовании эффективности. Каждый 
рубль, вложенный в общее дело, должен 
приносить как можно больше отдачи. А 
для этого надо искать новые резервы для 
экономии, что сделает жилье более до-
ступным.

И все эти задачи ложатся на плечи 
коллектива компании «ТУС», титанов стро-
ительной отрасли, которые держат на себе 
этот груз. Именно от профессионализма 
сотрудников «ТУСа» и осознания истины, 
что все они – одна команда, и зависит об-
щий успех.

Кто такие «ТУСовцы»? Если спросить 
любого сотрудника, он ответит: мы – Кол-
лектив. И этот коллектив предстает в виде 
сплава молодости и опыта. Как грамотный 
руководитель, Николай Угаслов понимает, 
что главная ценность компании – это че-
ловек. 

ГОРОД В МИНИАТЮРЕ
Так вот, будущее города видится главе 

компании «ТУС» исключительно здоро-

Кросс наций

Миг победы команды «ТУС». 2014 год
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ОТЗЫВЫ родителей
Смирнов Павел Геннадьевич
Спасибо организаторам за такую замечательную спортивную площадку для наших детей. 
Сын занимается уже третий год. Благодаря физической подготовке и закалке мы забыли 
про болезни зимой. У нас внимательный тренер Асташин Юрий Александрович, который 
организовал еще здесь и для родителей волейбольную площадку. Николаю Федоровичу 
хочется пожелать здоровья и процветания. 

Романов Григорий Леонидович
Нужно отдать должное организаторам площадки в нашем районе. Очень удобно занимать-
ся здесь зимой - рядом с домом. Но вот летом есть трудности: площадка из искусственного 
льда в районе пока не благоустроена. 

Егорова Галина Геннадьевна
У меня трое сыновей - старшему 12, а младшим близнецам по 9 лет. Мы ездим заниматься 
на спортивную площадку ТУС из центра города. В первую очередь дети занимаются здесь 
спортом для себя, и это очень здрово, когда есть такие люди, как Николай Федорович, ко-
торые создают такие бесплатные секции для детей. Не каждый родитель столько делает для 
своего ребенка. 

Викторова Татьяна Владимировна
Очень приятно, что в нашем районе организована бесплатная спортивная площадка и сек-
ция для занятий хоккеем. Еще у нас есть летний лагерь - мы каждый год ездим в «Чай-
ку». Самое главное, дети заняты любимым делом, а не сидят дома перед телевизором или 
компьютером. Успехов в работе и здоровья Николаю Федоровичу, чтобы такая площадка 
была не последней в нашем городе, а еще стала примером для других строящихся микро-
районов. 

Тутеров Валерий Алексеевич, ге-
неральный директор ООО «СУ-56»
-Наша компания сотрудничает с «ТУС» 
практически с его основания. Мы не про-
сто партнеры - мы друзья. Основной по-
тенциал компании составляют люди – 
профессионалы высокого класса. Очень 
повезло вашему предприятию с руково-
дителем. Желаю ему здоровья и терпения 
в его нелегкой и разнообразной деятель-
ности. Уверен, что наши компании и в бу-
дущем будут плодотворно сотрудничать. 

ОТЗЫВ партнера

Детская футбольная команда «ТУС»

ПЕРСОНА НОМЕРА
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вым. Сейчас светлые головы предприятия 
проектируют многофункциональный физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном, который дол-
жен появиться в их микрорайоне.

Реализовать этот грандиозный про-
ект сейчас, в период кризиса, в одиночку 
было бы фактически нереально. Но в ком-
пании надеются, что их благое начинание 
будет поддержано единомышленниками 

из «Единой России», которые продолжают 
реализацию своей федеральной програм-
мы по строительству ФОКов в регионах. 
Объединив силы, можно сделать больше.

«Кроме того, нами подготовлен проект 
стадиона, мы хотим построить его рядом 
с университетом. И хотя времена непро-
стые, я все равно ставлю себе задачу по-
строить этот стадион в ближайшие два-
три года», – размышляет директор.

Далее. В строящемся микрорайоне 
«Университетский-2» предусмотрено 
возвести два отдельно стоящих больших 
детских сада с плавательными бассейна-
ми, а также школу на 1300 мест и тоже – 
с бассейном. Украшением микрорайона 
должен стать и будущий Ледовый дворец, 
строительство которого также планирует 
Угаслов, только это будет подарком уже 
для всего Северо-Западного района. Зву-
чит как фантастика, правда?..

Кроме того, есть желание разбить 
здесь парк с каскадными прудами. Сейчас 
подобие парка в этой части города суще-
ствует, но он весь засоренный и заросший, 
по сути, это лес в черте города. Приро-
да уже сделала горожанам дар, который 

ше, но – использовать разумно. Тем более, 
что «ТУС» обладает сильными ресурсами, 
в подведомстве находятся два санатория – 
«Чайка» и «Чувашия».

Компания готовит инвестиционный 
проект по развитию «Чайки»: предусма-
тривается создать здесь не только дет-
ский оздоровительный, но и полноценный 
туристический комплекс. «Конечно, нас 
сдерживает экономическая ситуация, но 
этот инвестпроект мы все равно будем 
продвигать, есть такая мечта», – делится 
Николай Федорович.

Успех мог бы быть реальнее, если бы 
к участию в проекте подключилось госу-
дарство, которое могло бы помочь с раз-
витием общественной инфраструктуры, 
например, с расширением подъездных до-
рог. Государственно-частное партнерство 
– уже проверенный на практике союз воз-
можностей.

Вообще, сейчас можно было бы ис-
пользовать современную политическую 
ситуацию с тем, чтобы развивать в Чува-
шии въездной туризм. Но для этого регион 
должен стать привлекательным для тури-
стов – следует развивать инфраструктуру, 

В ближайших планах - строительство таких обьектов, 
как:
1) спорткомплекс,
2) Ледовый дворец,
3) парковая зона - дорожка ЗДОРОВЬЯ от МКР Университет до спортив-
но оздоровительного лагеря “Жемчужина Чувашии” (ранее “Чайка”),
4) общеобразовательная школа,
5) многоуровневая парковка мирового уровня,
6) стадион,
7) 2 детских сада,
8) и многое другое.Город в миниатюре

Проект спортивного комплекса

мы... не ценим. В низине микрорайона 
есть родники, их предстоит очистить, сде-
лать пруд. В планах в целом облагородить 
весь ландшафт, создав город в миниатюре, 
удобный для людей.

«Помимо пешеходных дорожек мы хо-
тим построить и велодорожки, чтобы люди 
в пределах микрорайона могли комфор-
тно передвигаться на велосипедах. На-
мечаем провести пешеходную и велоси-

педную связь с Северо-Западным районом, 
но не вдоль дороги, где дышать нечем, а 
по лесу. Мы вообще собираемся создавать 
микрорайон нового поколения», – делится 
амбициозными планами Угаслов.

В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ
Ну и, конечно, грешно было бы не ис-

пользовать потрясающую природу, берег 
матушки-Волги, подаренные региону свы-

СОВРЕМЕННЫЕ УГАСЛОВЫ – 

ЛОКОМОТИВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.
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Уважаемые земляки!

95-летие – особая дата в становлении государственности Чувашии, чьей богатейшей 
историей мы по праву гордимся. В преддверии юбилея мы отдаем дань уважения нашим 
предкам, благодаря труду, подвигам и творческим достижениям которых стало возможно 
социально-экономическое и культурное преображение республики.

Республика встречает свой юбилей в созидательном труде: создаются новые, современ-
ные производства, растут объемы строительства, свой вклад в экономический прогресс 
вносит бизнес. При этом важной задачей является достижение нового качества жизни в 
республике. Труд, знания и опыт наших земляков служили и служат благу и процветанию 
родной чувашской земли.

Дорогие земляки, желаю вам счастья, благополучия и новых трудовых достижений!

От имени всего коллектива СК «ТУС» 
генеральный директор Н.Ф. Угаслов

расширять линейку услуг, причем оказы-
вать людям именно качественные услуги.

Например, санаторий «Чувашия», поч-
ти идеальный для лечения и отдыха, дол-
жен стать интересен и для молодежи. А 
раз так, значит, здесь нужны бассейн, тен-
нисный корт, отдельная гостиница для мо-
лодых, чтобы проводить дискотеки, но так, 
чтобы не мешать другим отдыхающим.

«Идея, которая отчасти реализована: 
привлекать туристов тайнами истории 
древней Чувашии. Безусловно, надо раз-
вивать и этнопарки, – считает Угаслов. 
– И, разумеется, следует благоустроить 
береговую зону. Все-таки всех нас тянет 
вода, Волга, залив. А у нас нет ни пляжей, 
ни подъездов к берегу. Нужно насыпать 
пляжи, причем бесплатные, доступные, 
делать удобные спуски, строить прибреж-
ные кафе».

«Инфраструктура должна быть не 
просто на уровне «пожарить шашлычок», 
нам нужен высокий уровень сервиса. Все 
должно быть для человека, – продолжает 
он. И добавляет. – Готовы заняться этим 
вместе с городом».

И, уже зная характер Николая Угасло-
ва, понимаешь: это – не просто прожекты. 
Его мечты – сбываются.

В чем же феномен Угаслова? Ведь он 
не сыплет афоризмами, не жонглирует 
словами, не совершает экстраординарных 

поступков, но реализует сверхзадачи, ам-
бициозные проекты, нужные людям. И де-
лает то, что считает правильным - поэтап-
но, рассудительно, просчитывая каждый 
шаг. Казалось бы, в чем его эффективность 
- один из компонентов феноменальности? 
Похоже, ответ найден: в необходимости. В 
том, что нашим обществом востребованы 
люди, осуществляющие горизонтальную 
интеграцию, в силу уникальности своей 
личности закрывающие социальные дыры, 
наличие которых обусловлено естествен-
ными процессами.

  

Нет, Николай Федорович не панацея 
от всех бед, может, даже не эталон или 
идеальная харизматичная фигура. Скорее, 
он тот, кому жизнью уготовано наиболее 
остро ощущать нужды людей. И реагиро-
вать на запросы. В случае Угаслова - не 
по факту, а предупреждая ход истории, 
становясь локомотивом преобразований. 
Пусть не таких кардинально позитивных, 
как, возможно, ему самому хотелось бы, но 
просто необходимых жителям Чувашии. 
Необходимых для выживания в сложном 
мире, для которого Угасловы - это часть 
нас самих. Лучшая часть.

Детский сад «Дошкольная академия»

Будущее в наших руках! 

ПЕРСОНА НОМЕРА
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ЧУВАШИЯ – 
РЕГИОН ВЫСОКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Чувашия – динамично развивающийся и инвести-
ционно привлекательный регион России. Выбор в 
пользу республики уже сделали десятки компаний 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, регионов 
страны, разместившие на нашей территории свои 
предприятия. 

Владимир Аврелькин, министр экономическо-
го развития, промышленности и торговли Чу-
вашской Республики, доктор технических наук

Ключевым направлениеми инвестици-
онной политики в Чувашской Республике 
является создание благоприятного инве-
стиционного климата. Благодаря последо-
вательной и эффективной государствен-
ной политике Чувашия на сегодняшний 
день обладает:

- развитой транспортно-логистиче-
ской инфраструктурой, 

- достаточными энергическими мощ-
ностями, 

- высоким трудовым, образовательным 
и научным потенциалом.

В республике действительно высокий 
уровень компетентности  во многих от-
раслях, хорошие специалисты, успешные 
университеты, трудоспособное население: 
упорное желание работать и чувство от-
ветственности создает хорошую базу для 
притока инвестиций и успешного бизнеса.

Каждому инвестору обеспечивается 
прозрачный и предсказуемый бизнес-ре-
жим: размещение новых производств в 
индустриальных парках, низкие риски ин-
вестирования, налоговые льготы и зако-
нодательно закрепленная административ-
ная поддержка со стороны органов власти 
и институтов развития. Эта система по-
зволяет инвесторам запускать проекты в 
максимально короткие сроки.

На сегодняшний день имеется вся не-
обходимая нормативно-правовая база, 
регламентирующая инвестиционную 
деятельность республики, в том числе 
развитие государственно-частного пар-
тнерства, приняты Стандарт деятельности 
органов исполнительной власти Чуваш-
ской Республики по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата, 
Инвестиционная декларация Чувашской 

Республики, Инвестиционная стратегия 
Чувашской Республики до 2020 года, план 
строительства инфраструктурных объек-
тов. Действующим республиканским за-
конодательством предусмотрен комплекс 
финансовых, включающих предоставле-
ние налоговых льгот, и нефинансовых мер 
государственной поддержки по сопрово-
ждению реализации приоритетных инве-
стиционных проектов. 

Значимым конкурентным преиму-
ществом Чувашии является професси-
онализм рабочих кадров, отмечаемый 
многими работодателями. Этого удалось 
добиться благодаря развитию в респу-
блике системы дуального образования. 
С целью подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных 
производств созданы центры технологи-
ческой подготовки высококвалифициро-
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ванных рабочих, ресурсные центры дей-
ствуют на базе нескольких предприятий 
и учебных заведений. Студенты одновре-
менно с изучением теории постигают про-
фессию и получают необходимые произ-
водственные навыки в учебных центрах, 
созданных совместно с предприятиями. 
Процесс обучения, неразрывно связанный 
с применением полученных знаний на 
практике, позволяет молодым людям сра-

зу после защиты дипломов начать работу 
и влиться в профессиональный коллектив. 
А многие студенты, проходящие обучение 
в ресурсных центрах, начинают работу 
уже со студенческой скамьи.

Развитию инвестиционного потен-
циала Чувашской Республики за счет ре-
ализации конкретных инвестиционных 
проектов и привлечения дополнительных 
частных инвестиций способствует на-

личие свободных земельных участков с 
необходимой инженерно-коммунальной 
инфраструктурой. Для этого каждому 
муниципальному образованию поставле-
на задача создания территорий развития 
- индустриальных парков, промышлен-
ных площадок с прозрачными условиями 
«входа», не просто в виде огороженных 
участков земли, а земельных участков с 
полной информацией о назначении, ком-
муникациях, возможности подключений, 
стоимости аренды, налоговом режиме. В 
республике ведется работа по созданию 
индустриальных парков, которые стано-
вятся ресурсом для увеличения притока 
инвестиций и дают новые возможности 
территориального развития, формируют 
«точки экономического роста» стратеги-
ческого характера. Сегодня в республике 
реализуется сразу несколько проектов 
развития индустриальных парков: в горо-
дах Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, 
Канаш, - на которых формируется доступ-
ная инфраструктура для размещения про-
изводственных объектов.

В ближайшие недели завершится 
работа по созданию всей необходимой 
инфраструктуры Индустриального пар-
ка города Чебоксары, резиденты инду-
стриального парка смогут приступить к 
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строительству производственных зданий. 
Этот проект, бесспорно, усилит иннова-
ционный потенциал нашей республики. 
На площадке индустриального парка раз-
местятся новые производства электротех-
нической продукции, машиностроения, 
медицинских изделий, в т.ч. для нужд фе-
дерального центра травматологии и эндо-
протезирования. В результате реализации 
инвестиционных проектов резидентами 
планируется создать к 2017 году более 
720 новых рабочих мест, вложить инве-
стиций на сумму более 1,5 млрд рублей. 
Все площади индустриального парка уже 
распределены между резидентами на кон-
курсной основе.

Чувашская Республика уже имеет 
опыт реализации масштабных проектов. 
В 2014 году за счет внебюджетных ис-
точников завершено строительство само-
го крупного в Европе завода по произ-
водству солнечных модулей, стоимостью 
более 20 млрд рублей, который будет яв-
ляться инициатором роста новой отрасли 
России – солнечной энергетики.

Также в Новочебоксарске построен 
первый в России завод по производству 
высококачественной отделочной клин-
керной керамической плитки, которая 
должна стать достойной заменой про-
дукции зарубежных производителей, за-
вершена реконструкция завода по произ-
водству санитарно-технических изделий 
в г. Новочебоксарске (ООО «Керамика») 
стоимостью 800,0 млн рублей. Запущена 
новая линия по производству гиперпрес-
сованного кирпича (ООО «Уяр»), аналогов 
которого в Чувашии нет.

В агропромышленном комплексе ре-
спублики в 2014 году ООО «Агрохолдинг 
«Юрма» осуществлен  крупный проект по 
модернизации птицеводческого комплек-
са, построено новое современное кар-
тофелехранилище в ООО «АСК-Яльчики» 
мощностью на 4,5 тыс. тонн. В пищевой 
промышленности произведен запуск но-
вой линии производства ОАО «АККОНД», 
запущен цех по выпуску бараночных из-
делий ОАО «Хлеб», проведена модерни-
зация производства ОАО «Чебоксарская 
пивоваренная фабрика «Букет Чувашии», 
открыт логистический центр ОАО «Масло-
сырбаза «Чувашская». В Яльчикском рай-
оне буквально возрожден сыродельный 
завод.

Совместно с японской компанией 
Fujikura Automotive Europe в 2014 году 
начата реализация первого этапа проекта 
по созданию в г. Чебоксары производства 
многожильного жгута для автомобиль-

ной промышленности на инвестиционной 
площадке ЗАО «Чебоксарский электроап-
паратный завод», который позволит соз-
дать порядка 300 новых рабочих мест. 

В 2015 году будет продолжена реа-
лизация с участием немецкой компании 
Develey GmbH инвестиционного проекта 
«Строительство завода по переработке 
овощей». При этом необходимо отметить, 

что компания  «Макдоналдс»  полностью 
переходит на продукцию компании ООО 
«Девелей», которая позволит предпри-
ятию увеличить объем производства про-
дукции  в 5 раз и создать дополнительно 
50 рабочих мест. В настоящее время пред-
приятием производится 5 наименований 
соусов и 3 наименования горчицы под 
торговой маркой «Герберт». 

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
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Всего с 2011 года в республике реали-
зовано около 100  знаковых для республи-
ки инвестиционных проектов, в том числе 
с участием иностранного капитала, что 
позволило привлечь в экономику респу-
блики более  130 млрд рублей инвестиций, 
создать около  12 тыс. рабочих мест на та-
ких предприятиях, как: филиал ООО «Аван-
гард», «Цивильский бекон»,  ЗАО «ТУС», 
ОАО «Ядринмолоко», ООО НПП «ЭКРА», ОАО 
«АККОНД», ОАО «Маслосырбаза «Чуваш-
ская», ОАО «Чебоксарская пивоваренная 
фабрика «Букет Чувашии», ОАО «Хлеб», 
ООО «Экоклинкер», ООО «ПКФ «Турбоком-
Инвест», ООО «Хевел»,  ООО НПП «Брес-
лер», ЗАО «НПП Спектр», ООО «Керамика» 
и др.

В текущем году также планируется 
реализация крупных инвестиционных 
проектов, которые позволят обеспечить 
заметный вклад в развитие экономики, 
дать весомый социальный эффект, решить 
проблему диспропорций в развитии ре-
спублики.  Будут реализованы проекты 
модернизации и реконструкции действу-
ющего производственного комплекса и 
строительство перерабатывающего пред-
приятия (ООО «Агрохолдинг «Юрма»), про-
ект по строительству завода по производ-

ству изделий сборно-монолитного каркаса 
(ООО «Чебоксарский домостроительный 
комбинат»), организация производства 
лицевого керамического кирпича, Ала-
тырский район (ООО «Стройкерамика»). 
Уже практически готово к сдаче в экс-
плуатацию производство по выпуску вы-
сококачественной клинкерной брусчатки 
и клинкерного облицовочного кирпича с 
планируемой годовой производительно-
стью завода 36 млн штук кирпича в год 
(ООО «Экоклинкер»).

В завершение хочу отметить, что Пра-
вительство Чувашии во главе с Михаилом 
Игнатьевым делает все для того, чтобы в 
республике появлялись инвесторы, соз-

дающие перспективные рабочие места, 
и это напрямую влияет на жизнь населе-
ния, уровень его благосостояния. Работа, 
зарплата, стабильность – вот, что сегодня 
интересует людей! Реализация крупных 
инвестиционных проектов обеспечивает 
создание дополнительных рабочих мест, 
позволяет жителям республики  самореа-
лизовать себя, обеспечить материальный 
достаток семьи, а значит, повысить благо-
состояние республики.

Отдел государственно-
частного партнерства  

Минэкономразвития Чувашии 
(8352) 64-20-59

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ
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Николай Ермошкин, генеральный директор 
ОАО «Электроприбор» 
(Родился 2 февраля 1956 года в селе Ибреси 
Ибресинского района).
В 1979 г. окончил Ижевский механический ин-
ститут - машины и технологии обработки ме-
таллов давлением. 
С 1979 по 1984 гг. работал в Свердловске ин-
женером-конструктором, мастером ПО «Урал-
маш» НИИ Тяжмаш. 
С 1984 по 1988 гг. – мастер инженер-технолог, 

начальник технологического бюро ПО «Элек-
троприбор». 
 С 1988 по 1994 гг. работал заместителем ди-
ректора и директором малых предприятий. 
С 1994 по 2002 гг. заместитель директора, ком-
мерческий директор ОАО «Электроприбор». 
С 2002 по 2010 гг. – исполнительный директор 
ОАО «Электроприбор».
С 2010 г. по настоящее время – генеральный 
директор ОАО «Электроприбор». 

Николай Ермошкин за большой личный вклад 
в развитие отечественной промышленности, 
заслуги в области приборостроения и много-
летний добросовестный труд награжден По-
четной грамотой администрации города 
Чебоксары, Почетной грамотой Чувашской 
Республики, Почетной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики Российской Фе-
дерации, присвоено звание «Почетный маши-
ностроитель Российской Федерации».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
55-летняя история ОАО «Электроприбор» – это во многом история отечественного 

приборостроения. Предприятие начало свою деятельность с разработки и производства 
аналоговых электроизмерительных приборов. Сегодня ОАО «Электроприбор» превратил-
ся в лидера отрасли по производству аналоговых и цифровых приборов, измерительных 
преобразователей, стал ведущим научным и производственным центром приборостро-
ения в стране.

Благодаря сплоченной работе нескольких поколений рабочих и специалистов завода, 
ОАО «Электроприбор» следует своей главной и неизменной миссии – разработке и произ-
водству электроизмерительных приборов. 

Забота о партнерах и сотрудниках, совершенствование характеристик и качества 
продукции, удовлетворение ожиданий наших потребителей – это наши главные ценно-
сти. На протяжении 55 лет они остаются неизменными и являются основой нашей кор-
поративной культуры.

Я испытываю огромное чувство профессиональной гордости оттого, что ОАО «Элек-
троприбор» напрямую причастен к реализации значимых проектов как российского, так 
и международного уровня. В настоящее время предприятие успешно осваивает новые 
разработки, а это значит, что впереди ОАО «Электроприбор» ждет множество ярких 
событий и грандиозных трудовых свершений на благо отечественной энергетики.

Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и радости, благополучия и долголетия, а 
также профессиональных успехов.

С чувством гордости за родное предприятие, Николай Ермошкин, 
генеральный директор ОАО «Электроприбор» 

Николай Ермошкин, 
генеральный директор 
ОАО «Электроприбор» 

Дарья Комарова
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ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» – 55 ЛЕТ: 
ТОЧНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ

Это знаменитое предприятие республики является междуна-
родным лидером по разработке и производству широкой но-
менклатуры электроизмерительных приборов и сопутствующих 
товаров. О том, с какими результатами на трудовом и профес-
сиональном поприще встретил свой юбилей ОАО «Электропри-
бор», мы расскажем в нашей статье. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сегодня ОАО «Электроприбор» - это 
современное предприятие, которое оп-
тимально сочетает в себе научный и про-
изводственный потенциал. В ежегодном 
соревновании между про-
мышленными предприятиями 
Чувашской Республики, орга-
низованном Министерством 
экономического развития, ОАО 
«Электроприбор» заняло по-
четное второе место. В кон-
курсе участвовали 45 промыш-
ленных предприятий, которые 
делились на пять групп в за-
висимости от среднесписоч-
ной численности работников. 
Деятельность предприятий оценивалась 
на основе 11 социально-экономических 
показателей. Но это не финишная прямая, 
а задел для ещё больших достижений. 
Только благодаря эффективной работе 
коллектива предприятия ОАО «Электро-
прибор» превратился в лидера отрасли 
по производству аналоговых и цифровых 
приборов, измерительных преобразова-
телей и стал ведущим научным и произ-
водственным центром приборостроения в 
стране.

Предприятие ежегодно разрабатывает 
и внедряет в производство десятки новых 
изделий. В 2015 году в ответ на расту-
щие требования рынка специалисты ОАО 
«Электроприбор» выполнили разработку 
долгожданной новинки – универсального 
щитового измерителя с функциями изме-
рения показателей качества электроэнер-
гии и контроля их соответствия установ-
ленным нормам.

Данный прибор способен проводить 
измерения всех электроэнергетических 

параметров в точке подключения, осу-
ществлять технический учет электро-
энергии и производить расчет ПКЭ в со-
ответствии с требованиями актуальной 

нормативной базы по высшему классу А 
(ГОСТ 30804.4.30-2013).

Лидерство ОАО «Электроприбор» 
складывается из сочетания следующих 
слагаемых:

1. Компетентность разработчиков 
цифровых и аналоговых (стрелочных) 
электроизмерительных приборов, кото-
рая позволяет производить и выводить на 
рынок приборы, удовлетворяющие самым 
последним требованиям рынка. В настоя-
щее время потенциал изготовителей щи-
товых цифровых электроизмерительных 
приборов вырос с возможностей по раз-
работке простейших однопредельных ам-
перметров, вольтметров до уровня слож-
ных многофункциональных приборов. 
На сегодняшний день специалистам ОАО 
«Электроприбор» под силу ставить зада-
чи на разработку электроизмерительных 
приборов контроля качества с протоко-
лом 61850, являющихся главным вектором 
в развитии отечественной электроники.

2. Стабильный коллектив, который 

В музее ОАО «Электроприбор» хранятся 
исторические кадры легендарного пред-
приятия.

10 февраля 1953 года Советом Ми-
нистров СССР было принято решение о 
строительстве Чебоксарского завода элек-
троизмерительных приборов (ЧЗЭИП). Рас-
поряжением Чувашского Совета Народно-
го Хозяйства №772 от 24 декабря 1959 г. с 
01.01.1960 года ЧЗЭИП частично был введен 
в эксплуатацию. Именно 1 января и считает-
ся днем рождения ОАО «Электроприбор». 
В 1960 году было выпущено 3664 прибора. 
Это был первый успех, который в 1961 году 
помог принять окончательное решение о 
внедрении на ЧЗЭИП приборов собствен-
ной разработки, признанных более тех-
нологичными по сравнению с приборами, 
разработанными ВНИИЭП г. Ленинград.

Сегодня ОАО «Электроприбор» выпускает 
полную линейку измерительных приборов 
в российских и европейских габаритах для 
измерения тока, напряжения, мощности и 
других параметров электрической сети.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
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Наименование 
показателей                       

Ед. изм.      2010 г.  2014 г. Темп роста 
(%)

Объём продаж по отгрузке млн руб.     277,9                  437     157,3

Прибыль от объёма 
продаж

млн руб.     45,7                  73, 6     161,1

Прибыль 
до налогообложения

млн руб.     38,8                     106   273,2

Нераспределённая 
прибыль            

млн руб.     224,6                383, 8  170,9

Собственный капитал                      млн руб.     290,7               444,4    152,9

Актив баланса                                   млн руб.     324,2               537,6     165,8

Средняя зарплата                              руб.     12646                  22830 180,5

Сравнительный анализ экономических показателей за 5 лет 
с 2010 по 2014 гг.

возглавляет генеральный директор Нико-
лай Пантелеймонович Ермошкин. На за-
воде продолжает трудиться один из опыт-
ных работников - ветеран ОАО Дмитриева 
Галина Петровна, посвятившая предпри-
ятию всю свою трудовую деятельность и 
проработавшая на нем 55 лет. На сегод-
няшний день на ОАО «Электроприбор» 
трудится 530 человек, из них восемь кан-
дидатов наук. Это Алексеев В.Л., Щепелев 
А.В., Калиновский С.А., Салова Д.П., Фир-
сова Л.П., Вихров К.С., Гольдштейн А.В., 
Слесарев В.Е. 

3. Финансовая независимость – все 
оборотные активы ОАО «Электроприбор»  
- обеспечиваются за счет собственных 
средств, предприятие не использует кре-
диты, баланс характеризуется абсолют-
ной ликвидностью и финансовой устой-
чивостью. 

4. Постоянная модернизация произ-
водственных мощностей, планомерное 
внедрение нового оборудования. Прио-
ритетом в совершенствовании производ-
ственных процессов является улучшение 
условий труда и его производительности. 

За прошедшие годы, благодаря вниманию 
руководства, производственные и офис-
ные помещения стали чистыми, удобны-
ми, улучшился микроклимат. Обновлены 
прессовое оборудование, участок литья 
пластмассы под давлением, а также совре-
менные технологии токарной обработки 

на базе станков ЧПУ. Заводская столовая 
оснащена оборудованием для приготов-
ления здорового питания.

5. Полная обеспеченность предпри-
ятия необходимым оборудованием и ква-
лифицированным  персоналом на всех 
этапах производств.

ПУТЬ К ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ
После распада СССР из-за разрушения многих существующих производственных цепочек и хозяйственных связей плановая эко-

номика России, ориентированная в основном на изготовление средств производства, военной продукции и экспорт природных 
ресурсов, оказалась нежизнеспособна, и правительство прибегло к радикальным (не значит эффективным) реформам. 

 Под влиянием гиперинфляции произошла глубокая деформация пропорций соотношения цен на продукцию отдельных отрас-
лей, изменившая стоимостные основания финансовой, бюджетной и кредитной денежной системы. Индекс потребительских цен с 
1992 года по 1995 год увеличился в 1187 раз, а номинальная зарплата – в 616 раз. Тарифы на грузовые перевозки за те же годы – в 9,3 
тысячи раз. В машиностроении, промышленном строительстве, легкой, пищевой промышленности и во многих других важнейших 
отраслях производство сократилось в 4-5 раз.

 Финансовое состояние ОАО «Электроприбор» на середину 1990-х годов характеризуется исключительно как подлежащее про-
цедуре банкротства и, скорее всего, ликвидации. Объемы производства и продаж по некоторым видам продукции упали в 45 раз. 
Резко снизилась платежеспособность, долги перед кредиторами доходили до нескольких месяцев. 

В этих условиях в 1994-1995 гг. под руководством генерального директора Медведева Геннадия Викторовича была сформиро-
вана работоспособная и высокопрофессиональная команда управленцев, которая взяла на себя ответственность за сохранение и 
развитие предприятия:

В результате грамотной финансовой и технической политики, структурной реорганизации к 2000 году предприятие вышло из 
экономического кризиса, полностью восстановило платежеспособность, ликвидировало долги и сегодня работает эффективно, обе-
спечивая расширенное воспроизводство и стабильную прибыль. Достигнут устойчивый рост объемов производства, полученная 
прибыль позволяет за счет собственных источников финансировать техническое перевооружение производства, научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы.

В настоящее время предприятие полностью финансово независимо и устойчиво, обеспечено собственными оборотными сред-
ствами, баланс организации абсолютно ликвидный.

Директор по производству  Ястребов Валентин Васильевич
Технический директор Пономаренко Владимир Алексеевич
Зам. директора по производству   Ермошкин Николай Пантелеймонович
Финансовый директор        Кухтов Владимир Андреевич
Зам. ген. директора по кадрам, режиму и соц. развитию  Стахеев Владимир Павлович
Нач. СКТБ - зам. тех. директора Карышев Сергей Борисович
Главный бухгалтер        
                и другие.

Воротилова Татьяна Сергеевна

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

Производство на ОАО «Электропри-
бор» включает в себя инструментальное, 
заготовительное и сборочное произ-
водства. Заготовительное производство 
специализируется на изготовлении и 
обеспечении всеми необходимыми ком-
плектующими сборочного производства 
- шкалы для стрелочных приборов, стрел-
ки, корпуса и т.д. – все это предприятие 
изготавливает и обеспечивает себя са-
мостоятельно. Для стабильной работы 
заготовительного производства посто-
янно необходимы специальная оснастка, 
штампы и прочий инструмент, поэтому 
в структуре ОАО есть инструментальное 
производство, позволяющее в короткие 
сроки изготовить по чертежам и моделям 
конструкторов и заказчика различные 
виды технологической оснастки.

Сборочный цех состоит из двух ча-
стей: производство стрелочных и циф-
ровых приборов. Стрелочное сборочное 
производство преимущественно состоит 
из ручной сборки и организовано кон-
вейерным типом, где каждый рабочий вы-
полняет свою операцию. Разные объемы 
заказов и большая номенклатура изделий 
заставило ОАО «Электроприбор» перейти 
на гибкую организацию производства. 
Практически все рабочие имеют смежные 
специальности, и сборочная линия пере-
страивается под разные измерительные 
механизмы и системы. Цифровые при-
боры производятся комбинированным 
методом ручной и автоматизированной 
сборки. С 2012 г. внедрена автоматиче-

ская линия поверхностного монтажа чип-
компонентов и микросхем печатных плат, 
которая позволила существенно улуч-
шить условия труда, повысить качество 
и  сократить срок изготовления приборов 
до двух недель.

6. Собственная метрологическая 
служба, аккредитованная на право пер-
вичной поверки. Это значит, что вся про-
дукция, выходящая с конвейера, серти-
фицирована и имеет первичную поверку. 
Также ОАО «Электроприбор» курирует ВП 
МО РФ №739, что позволяет выпускать 
приборы с военной приемкой. 

7. Система менеджмента качества 
-  сертифицирована в системах сертифи-
кации ГОСТ Р, Русского регистра и IQNet 
на соответствие требованиям межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011 и международного стандарта ISO 
9001:2008.

За 55 лет существования ОАО «Элек-
троприбор» произведено более 109 мил-
лионов стрелочных и более 200 тысяч 
цифровых приборов. Номенклатура вы-
пускаемых изделий насчитывает более 
100 наименований и 600 типов. Выпуска-
емые ОАО «Электроприбор» устройства 
широко применяются в энергетическом 
комплексе, атомной энергетике, машино-
строении, РЖД, нефтегазовой промыш-
ленности, военно-промышленном ком-
плексе, авиастроении и космосе. 

Уважаемый 
Николай Пантелеймонович!

К массовой закупке многофункциональ-
ных приборов, выпускаемых на ОАО «Элек-
троприбор», наша компания приступила 
в 2010 году, после принятия техническим 
советом решения о замене устаревших 
стрелочных щитовых приборов на новые 
цифровые многофункциональные средства 
измерений. На сегодняшний день в ОАО 
«Сетевая компания» щитовыми электро-
измерительными приборами оснащены 53 
подстанции, на которых установлено бо-
лее 1600 единиц приборов. Установка ново-
го электроизмерительного оборудования 
позволила отказаться от закупки допол-
нительных дорогостоящих преобразова-
телей для систем телеизмерений, усовер-
шенствовался технологический процесс, 
что позволяет судить об ОАО «Электро-
прибор» как о высокопрофессиональном 
современном предприятии. Будем сотруд-
ничать!

ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», первый 
заместитель генерального директора, 

технический директор Б.А.Забелкин 
(Казань)

Уважаемый 
Николай Пантелеймонович!

В 2014 году ОАО «ЮНГ-Энергонефть» за-
купила цифровые щитовые электроизме-
рительные устройства производства ОАО 
«Электроприбор». Эти приборы в процессе 
эксплуатации зарекомендовали себя как 
надежные, качественные средства изме-
рения, позволяющие с высокой точностью 
измерять метрологические параметры. 
Также хотелось бы отметить высокий про-
фессионализм и оперативность сотруд-
ников ОАО «Электроприбор». Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с вашим пред-
приятием. 

Ведущий специалист ОМТО ООО 
«ЮНГ-Энергонефть» 

С.А.Вилисов (Нефтеюганск)

  ОТЗЫВЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Маргарита Андреева, Сергей Маринин

55-Я ДАТА «ЭЛЕКТРОАВТОМАТА»
Экономика стагнирует. Таков жесткий вывод исследования, 
проведенного аналитиками «Деловой России» и НИУ «Высшая 
школа экономики», которые оценили настроения бизнеса за I 
квартал 2015 года. Индекс предпринимательских настроений 
в промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг 
опустился до рекордно низкой планки за последние пять лет, 
приблизившись к значениям кризисного 2009 года. Зафикси-
ровано ухудшение делового климата, замедление деловой 
активности.
Исследование отразило самочувствие предпринимательско-
го сектора: снижение потребительского и инвестиционного 
спроса и ожидания бизнеса на восстановление рынков. Тем 
удивительнее, что на фоне общего падения экономики стра-
ны ряд предприятий не только удерживает свои позиции, но и 
использует очередной кризис как условие для будущего раз-
вития.
Один из таких примеров – алатырский «Электроавтомат», 
успешно развивающееся, современное предприятие, чей 
вклад в экономику республики неоценим. Завод – самый 
крупный налогоплательщик в городе Алатырь. В казну города 
в 2014 году от завода поступило более 9 млн рублей, а общая 
сумма налогов составила 239,5  млн рублей. Средняя зарплата 
на предприятии почти 22 тыс. рублей – это самый большой по-
казатель в городе. 

ДОСТОЯНИЕ АЛАТЫРЯ
55 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДНОМУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ   
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШИИ ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ»

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
День рождения завода - 2 августа 

1960 года. Первым его директором был 
Иван Алексеевич Вишненко. Начина-
ется период роста, развития и станов-
ления предприятия, появляются первые 
корпуса, участки, цеха. Год за годом на 
заводе происходит освоение новых из-
делий, наращивание производственных 
мощностей.

С первых дней своего существования 
завод решает не только экономические 
задачи государства, но и важные соци-
альные проблемы региона. Так, в Алаты-
ре улучшилась ситуация с занятостью на-

селения, на постоянное место жительства 
сюда начали приезжать молодые специа-
листы, государство стало выделять сред-
ства для развития инфраструктуры – по-
явились первые заводские жилые дома, 
детские учреждения, оздоровительные 
лагеря, на средства завода построили 
поликлинику. В течение первого десяти-
летия завод «Электроавтомат» стал круп-
нейшим предприятием Алатыря. И это 
только начало расцвета. 

В семидесятые годы появляются но-
вые цеха, оснащенные станками с про-
граммным управлением, создается центр 
общественного питания, при заводе от-

Илюхин Вячеслав Викторович – 
генеральный директор ОАО «Элек-
троавтомат». Родился 16 марта 1953 
года в г. Алатыре. Окончил Казан-
ский авиационный институт. Ра-
ботал конструктором в Казанском 
моторостроительном проектном 
бюро, проходил воинскую службу 
офицером на Байконуре. Трудо-
вая деятельность в Алатыре нача-
лась на заводе «Электроавтомат» в 
1980  году: инженер-конструктор, 
инженер-электроник, начальник 
отдела механизации и автоматиза-
ции, директор малого предприятия 
«Квант», заместитель директора 
по материально-финансовым во-
просам, коммерческий директор. С 
1999 года – генеральный директор 
ОАО «Электроавтомат». Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Чувашской Республикой». 
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крывается первый в Чувашии детский сад 
с бассейном. Также обновляется ассорти-
мент выпускаемых изделий, в линейке 
продукции появляются товары народно-
го потребления – сушилки для одежды, 
термобигуди, массажные щетки, расче-
ски. Выпуск изделий массового спроса 
ставится на поток.

ЭПОХА РАЗВИТИЯ
В восьмидесятые годы рост и разви-

тие завода «Электроавтомат» продолжа-
ется, также укрепляются позиции пред-
приятия. В этот период завод осваивает 
больше десятка новых изделий. Коллек-
тив и отдельные работники завода не 
один раз были награждены знаменами, 
грамотами, дипломами. 

Глубокий спад, накрывший страну в 
90-е годы, затронул и «Электроавтомат». 
Произошло резкое снижение заказов на 
продукцию оборонного комплекса. Порт-
фель военных заказов уменьшился в 14 

раз! В 1998 году на заводе пришлось вве-
сти внешнее управление, которое было 
снято только через год. 

Но и в это тяжелое время завод про-
должает выпуск новых изделий. Несмо-
тря на нависшую над ним опасность эко-
номической катастрофы, завод не только 

Основное направление ОАО «Электроавтомат» –  выпуск малогаба-
ритной коммутационной и защитной электроаппаратуры для авиа-
ционной техники. Также завод выпускает разнообразную электро-
техническую продукцию: автоматические выключатели различных 
модификаций, выключатели нагрузки, выключатели-разъедините-
ли, дополнительные модульные устройства, устройства защиты от 
импульсных перенапряжений, счетчики электрической энергии, щи-
товое оборудование, всего более 3-х тыс. наименований. На пред-
приятии трудится более 900 человек. Завод активно сотрудничает с 
российскими и зарубежными компаниями. 

устоял, но и с уверенностью шагнул в но-
вое тысячелетие. Эта заслуга во многом 
принадлежит команде, которую сформи-
ровал Илюхин Вячеслав Викторович на 
стыке веков.

Завод чтит свою историю. Уже 41 год 
при заводе работает музей. Здесь пред-

ставлены образцы изделий, которые 
были выпущены за годы существования 
предприятия, награды, дипломы, обору-
дование. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Нынешние достижения стали возмож-

ными благодаря правильно выбранной 
стратегии развития, направленной на 
сохранение существующего потенциала 
оборонного предприятия и дальнейшее 
развитие через глубокую диверсифика-
цию производства. Немаловажную роль 
в этом сыграла и компетентность персо-
нала управления предприятия. Коман-
да смогла понять, что банкротство – это 
путь в никуда, необходимо постоянное 
конкурентное развитие в профильном 
направлении. Поэтому ОАО Электроавто-
мат» в 2001 году сертифицирует систему 
качества на соответствие требованиям 
международных стандартов серии ИСО 
9001 в числе первых 14-и предприятий 
в Чувашии. В 2003 году внедряет ин-
тегрированную систему  управления 
ресурсами (ИИСУ МАХ) по управлению 
всей производственной и финансово-
хозяйственной деятельностью предпри-
ятия (IT технология), которая позволяет 
точно в срок и с минимальными издерж-
ками организовать производственный 
процесс и планировать будущие модели 
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развития. Началась модернизация техно-
логических процессов и оборудования, 
появились партнеры в Европе. Персонал 
прошел соответствующую подготовку 
и стажировку на предприятиях Европы. 
Появились совместные проекты. 

 По словам генерального дирек-
тора, сегодня в стране остро стоит вопрос 
импортозамещения: «А мы этим вопро-
сом занялись еще в 2006 году, заключив 
договор со словенской компанией АО 
«ЭТИ электроэлемент» на производство 
и реализацию широкой гаммы новой вы-
соконадежной низковольтной модульной 
аппаратуры торговой марки «ETI-Элта». 
Автоматические выключатели европей-
ского качества теперь производятся и в 
Алатыре.

Среди новых специализированных 
направлений завода – проект по импор-
тозамещению деталей самолета «Супер-
джет», в котором пока крайне мало рос-
сийских комплектующих. В последние 
годы в сфере интересов завода возникла 
еще одна отрасль – судостроение: осваи-
вается выпуск комплектующих для мор-
ских и речных судов.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТОК
В настоящее время производится 

разработка колесного электродвигате-
ля –  проект «Мотор-Колесо». По словам 
технического директора Евгения Вали-
дова, новый двигатель будет актуален 
для электрического транспорта – ин-
валидных колясок, скутеров, велосипе-

дов. Мотор будет монтироваться непо-
средственно в колесо – это экологично, 
мобильно. Разработка предвосхищает 
ожидающийся в будущем постепенный 
переход с бензиновых двигателей на 
электрические и гибридные. Изготовле-
ны образцы и макеты, проводятся испы-
тания, в ближайшее время начнется мел-
косерийное производство.

Также налажен выпуск интеллекту-
альных приборов учета энергоресурсов 
для объектов ЖКХ. Это однотарифные и 
многотарифные многофункциональные 
счетчики ЭЛТА 1 и ЭЛТА 3 с различны-
ми интерфейсами связи PLC, RS 485, RF 
433,GSM, LTE, Wi-Fi. Счетчики использу-
ются в автоматизированных системах 
учета энергоресурсов и позволяют в он-
лайн режиме обрабатывать, хранить и 
передавать информацию о потреблении и 
балансе. Гражданская продукция требует 
продвижения, больших усилий по прода-
жам. По этой причине во многих регио-
нах страны созданы свои представитель-
ства. Это Казань, Москва, Екатеринбург, 
Челябинск, Севастополь. 

«Для продвижения своей продукции 
мы участвуем в различных выставках, 
проводим презентации и семинары для 
управляющих компаний и ТСЖ. Совмест-
но с МУП «Воронежская Горэлектросеть» 
г. Воронеж, управляющими  компания-
ми «Уютный дом» г. Казань, «Сфера» г. 

Чебоксары реализованы совместные пи-
лотные проекты внедрения автоматизи-
рованных систем учета энергоресурсов с 
использованием наших высокоинтеллек-
туальных счетчиков. Мы консультируем 

их по техническим вопросам, при необ-
ходимости выезжаем на место», – рас-
сказывает зам. директора по развитию и 
продажам Ирина Дашкова.

ЧЕМ ДЫШИТ ПРОИЗВОДСТВО?
В производстве ОАО «Электроавтомат» 

применяются технологические процессы 

Денис Орлов, 
главный энергетик 
ООО «УК «Сфера»:
Высокоинтеллектуальные счетчики 
ОАО «Электроавтомат» были 
установлены в доме нашей 
управляющей компании в 2012 году. 
Положительные моменты – снятие 
показаний счетчиков происходит 
одномоментно, отсутствует большая 
разница между приборами 
учета жильцов и общедомовым 
прибором. Также у нас имеется 
архив, где можно посмотреть 
последние данные, например, 
в течение месяца, это помогает 
разрешать спорные вопросы с 
жильцами. 

Значимость предприятия для города в частности и Чувашии в целом 
весьма велика. Несмотря на то, что в мире и в России сейчас скла-
дывается непростая экономическая обстановка, ОАО «Электроав-
томат» демонстрирует стабильную работу, достойную заработную 
плату и непрерывный ее рост. ОАО «Электроавтомат» – это яркая 
история, стабильное настоящее и надежное будущее, это достояние 
республики.

В 2014 году 
ОАО «Электроавтомат» 
выделил: 

11 млн 502 тысячи рублей на 
финансирование мероприя-
тий коллективного договора;

9 млн 378 тысяч рублей на 
выплаты социального харак-
тера;

1 млн 241 тысячу рублей на 
благотворительные цели.

Участок поверхностного монтажа электронных компонентов
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Начальник Транспортной службы, 
депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики – Николай 
Ефремов:
«Большая часть от ежемесячно 
выдаваемых работникам в виде 
заработной платы 25 млн рублей 
уходит на поддержку малого 
предпринимательства. Так как это 
и оплата счетов за услуги ЖКХ, и 
покупки в магазинах, и посещение 
развлекательных центров. Если 
раньше около завода работал 
лишь один магазин, то сейчас 
уже несколько торговых центров, 
бизнес понимает, что здесь 
обеспечен стабильный сбыт. Так 
«Электроавтомат» опосредованно 
помогает и  развитию малого 
предпринимательства в моногороде 
Алатыре».

Уважаемые работники предприятия, ветераны завода, 
жители Алатыря! 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне разрешите 
поздравить вас с наступающим 55-летним юбилеем ОАО «Электро-
автомат». Многие годы наша компания является лидирующей на 
рынке Чувашии, неустанным трудом она завоевала надежную репу-
тацию, и сегодня мы подводим итоги этой плодотворной и нелегкой 
работы. Мы и дальше будем идти, опираясь на избранный путь, рас-
считывая на свои знания и опыт. Наш юбилей совпадает с 95-летием 
со дня образования Чувашской области и 90-летием со дня обра-
зования ЧАССР. Поэтому также хочу поздравить с этими важными 
датами всех жителей республики! Желаю всем доброго здоровья, 
удачи в достижении намеченных целей и постоянного движения 
вперед!

С уважением, В. Илюхин,  
генеральный директор ОАО «Электроавтомат»

«Элта», 429820, Россия, Чувашская Республика, 
г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого, 19 А

тел.: (83531) 2-31-35, 2-03-56, 2-03-95, 2-34-44
факс: (83531) 2-31-35, 2-11-42, marketing@elav.ru,  www.elav.ru 

точного авиационного приборостроения: 
переработка термореактивных и термо-
пластичных материалов, холодная штам-
повка, сварка и пайка, поверхностный 
монтаж, нанесение защитных покрытий.

«Производственный процесс очень 
сложен, он зависит от многих факто-
ров – от квалификации персонала до 
логистики и оснастки. Проблемы нужно 
предвидеть и решать заранее, рассчитать 
квалификацию сотрудников, подготовить 
резерв», –  рассуждает директор основ-
ного производства Владимир Колотов.

Оборудование завода постоянно мо-
дернизируется. Последние новшества 
– это современные компрессорная и 
котельная, новейшие высокопроизво-
дительные станки с цифровым програм-
мным управлением. 

Не менее важным является обслужи-
вание производства. Главный инженер 
по обслуживанию и безопасности про-
изводства Алексей Сетянов рассказал, 
что на предприятии много делается для 
обновления парка оборудования стан-
ков. Инженерные коммуникации, здания, 
сооружения всегда содержатся в надле-
жащем состоянии.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Особое внимание в ОАО «Электро-

автомат» уделяют решению социально-

бытовых вопросов. При заводе работает 
сертифицированный лечебно-оздорови-
тельный центр. Каждый заводчанин мо-
жет посетить терапевта, хирурга и гине-
колога без отрыва от производства, здесь 
работают перевязочный и процедурный 
кабинеты, массажный и физиокабинет.

Ежегодно в центр приезжают меди-
цинские специалисты, которые прово-
дят профосмотры среди персонала. Если 
есть отклонения, работников отправляют 
на дообследование в медицинские уч-
реждения или на санаторно-курортное 
лечение. Дети сотрудников каждое лето 

проводят в оздоровительных лагерях за 
10% от стоимости путевки, а остальные 
расходы несет предприятие.

Популярен среди жителей Алатыря и 
центр общественного питания при ОАО 
«Электроавтомат», где, кроме столовой, 
есть два банкетных зала для проведения 
торжественных мероприятий. 

Заводчане отмечают, что благодаря 
финансовому благополучию созданы 
комфортные условия для здорового об-
раза жизни и высокопроизводительного 
труда, что в условиях небольшого города 
особенно важно. 

Участок проверки счетчиков электроэнергии. 
Глава Чувашии М. В. Игнатьев и В. В. Илюхин
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ДОСТИГАЯ 
МАКСИМУМА 

Несколько лет назад Владимир Путин выразил уверенность, что 
к 2020 году 40% россиян будут регулярно заниматься спортом. 
Вовлечь в занятия спортом до сорока миллионов граждан – за-
дача не простая. Но у ЗАО «Завод спортивного игрового обору-
дования» ROMANA это получается. 
Вся линейка продукции  одного из  передовых предприятий Чу-
вашской Республики востребована с первого года основания 
завода, и спрос продолжает расти ежегодно не только в России. 
Причина проста: в основе производства тренажеров заложено 
стремление к здоровью и радость движения. Завод по праву 
стал Достоянием Республики:  продукция ROMANA имеет обще-
национальное значение.

Однажды, побывав в Китае на Олим-
пиаде в 2008 году, руководители ЗАО «За-
вод игрового спортивного оборудования» 
отметили для себя, что все места сборов 
людей в городе –  заливы, парки, площа-
ди – заняты спортивными тренажерами. 
Такое обилие доступных высококачествен-
ных площадок с современным спортивным 
оборудованием подтолкнуло ЗАО «ЗИСО»  
к  полезным и приятным нововведениям в 
нашей с вами жизни. Сотрудники предпри-
ятия  целый год посвятили подбору упраж-
нений, на основе которых впоследствии 
и стали конструировать тренажеры. Но и 
на этом было решено не останавливаться: 
специалисты стали доводить тренажеры до 
совершенства, получая обратную связь, как 

по функционалу, так и по характеристикам 
надежности и безопасности.

Не удивительно, что на сегодняшний 
день уличные тренажеры «ROMANA» зани-
мают лидирующую позицию в России. Со-
четание цены, качества, надежности – все 
это дает возможность влиять на уровень 
жизни в стране. «Мы хотим, чтобы наша 
нация стала более здоровой, спортивной, 
передовой», – в один голос заявляют со-
трудники и дирекция предприятия. Сегод-
ня модно быть здоровым. Но в силу разных 
обстоятельств не каждый член нашего 
общества может позволить себе занимать-
ся в спортивных клубах. 10-14 тренажеров 
под навесом – чем не фитнес-зал на свежем 
воздухе?

Генеральный 
директор компа-
нии «ROMANA» 
Григорий Васи-
льев считает, что 
недостаточно про-
сто устанавливать 
спортивные ком-
плексы. Необходи-
мо вовлекать людей 

в ежедневные занятия физической культу-
рой. Основной проект, который руководство 
«ROMANA»  не просто озвучивает, но и еже-
дневно продвигает в жизнь, – это создание 
самотренирующей среды для ведения здо-
рового образа жизни на основе открытого  
спортивного стадиона в местах шаговой 
доступности – во дворах, в парках, на тер-
риториях школ. 

–  Что мы вкладываем в понятие само-
тренирующая среда? Речь идет о ситуации, 
когда человеку не надо давать наставле-

ния, какие именно 
упражнения он 
должен сделать, - 
поясняет директор 
«ROMANA»  Ни-
колай Николаев.  
– Он  приходит на 
спортивную пло-
щадку под откры-
тым небом, где уже 

занимаются другие люди. Здесь не надо 
ставить рекорды. Поднимаешь собственный 

Востребованность в деле

Дарья Комарова, Анна Никитина

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МОЯ ИМПЕРИЯ   47

вес, определяешь нагрузку, выбираешь наи-
более оптимальное оборудование…  И ухо-
дишь довольным.

– Мы отказались двигаться путем диле-
тантов. В создании наших тренажеров при-
нимали участие не только конструкторы. 
Конструкторы воплощали мысли, идеи и 
пожелания профессионалов, которые ра-
ботают непосредственно со спортсменами. 
Поэтому в создании наших тренажеров при-
нимали участие опытные тренеры и врачи. 
Стало практикой, что перед ФОКами уста-
новлены уличные комплексы «ROMANA». 
Многие тренеры отмечают, что после раз-
минки на тренажерах организм полностью 
готов к большим физическим нагрузкам. 

Продукция «ROMANA»  популярна не 
только на родине. Так, в прошлом году по-
сле форума «Россия – спортивная держава», 
проходившего в Чебоксарах,  руководство 
Калужской области заказало большое коли-
чество уличных площадок.  По всей вероят-
ности, город сделал для себя определенные 
выводы, и уже в этом году  руководство Ка-
луги оформило заказ еще на 100 тренажер-
ных площадок. 

– Посещая этот красивый город, мы за-
метили, что уличные спортивные  площадки 
здесь никогда не пустуют, – рассказывает 
Николай Александрович. – Одна пожилая 
дама, узнав, что мы – разработчики и про-
изводители этих тренажеров, поклонилась 
в пояс и сказала, что благодаря занятиям 
на спортивной площадке она восстановила 
свое здоровье. Не знаю, что за болезнь у нее 
была, но очевидно: мы нужны обществу. Мы 
гордимся тем, что помогаем сделать свою 

Квинтэссенцией форума для компании стали слова министра 
спорта Российской Федерации Виталия Мутко: «Вы молодцы. 
Мы вас знаем. Действуйте в том же духе!»

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» ROMANA 
428037, Чувашия, Чебоксары, проезд Монтажный, 6Б 

Телефон: +7 (8352) 222-123 
Единая бесплатная линия по всей России: 8 (800) 250-06-69

Здоровый дух в здоровом теле

страну более красивой, счастливой, здоро-
вой.

Направление уличных тренажеров раз-
вивается хорошими темпами. Один из им-
пульсов – принятие закона о возобновлении 
сдачи норм ГТО. На заводе изготавливают 
оборудование, которое предусматривает 
все нюансы в процессе подготовки и сдачи 
норм ГТО. Впервые его продемонстрирова-
ли как раз на форуме «Россия – спортивная 
держава». 

– Форум дал возможность показать, чего 
мы достигли. Было отрадно, что министры 

спорта из различных регионов подходили и 
выражали свое удовлетворение от увиден-
ного, – делится Николай Николаев.

На сегодняшний день «ROMANA»  экс-
портирует продукцию в 19 стран мира. И 
каждый раз, представляя свою компанию на 
федеральных и международных конферен-
циях, коллектив завода гордится, что  их ро-
дина  – Чувашия. «Мы ни разу не подводили 
и не подведем нашу республику», – с такой 
установкой работает завод. 

Зарубежные эксперты, ежегодно при-
езжающие в ЗАО «ЗИСО» для подтвержде-
ния сертификации европейского уровня, 
заявляют: «Вы опередили испанцев и ита-

льянцев и практически подошли к уровню 
немецкого качества».

– Конечно, есть и трудности, – при-
знает Николай Александрович. – Бывает, 
что в других регионах лоббируют некаче-
ственные аналоги. Плюс хотелось бы, чтобы 
чиновники видели наше оборудование не 
просто как очередную продукцию, а через 
призму общества и принимали во внимание 
оценку простых горожан. 

На сегодняшний день специалисты ЗАО 
«ЗИСО» уже достаточно широко развили 
линейку тренажеров. Новейшая  конструк-
торская разработка – тренажеры для про-
фессиональных спортсменов с регулиру-
емым усилением. Новинку уже возили на 
выставку «Спорт-15». Интерес был прояв-
лен настолько живо, что для знакомства с 

продукцией на завод приезжала делегация 
представителей силовых структур. 

- У нас много планов. Мы поставили пе-
ред собой достаточно высокую планку, и это 
не только желание администрации, но всего 
коллектива, – подчеркивает Николай Ни-
колаев. – И в преддверии юбилея Чувашии 
хочется пожелать всем жителям республики 
стабильного роста и развития, потому что 
без движения вперед нельзя быть счастли-
вым. Мы желаем упорства в достижении це-
лей, здоровья, и тогда все желания сбудутся!

Поднимая настроение С детства правильный образ жизни
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В России, самой большой по площади стране мира, железные 
дороги играют ведущую роль в транспортном обеспечении и 
тарифном стимулировании экономического роста. Протяжен-
ность железных дорог в нашей стране – 87 тыс. км, своими 
путями они связывают практически все регионы государства. 
Эффективная работа этой сферы экономики невозможна без 
ее качественного технического обеспечения.
Одним из ведущих предприятий по производству и поставке 
продукции для железных дорог России и стран ближнего зару-
бежья является ОАО «Алатырский механический завод». Об-
ладая статусом старейшего предприятия в истории Чувашии 
– в этом году ему исполняется 122 года, внеся значительный 
вклад в экономику региона и страны в целом, завод по праву 
завоевал репутацию профессионала и Достояния Республики. 

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
22 декабря 1893 года в Алатыре от-

крылись Железнодорожные мастерские 
для ремонта паровозов и вагонов. Их пер-
вым начальником стал выпускник Санкт-
Петербургского технологического инсти-
тута Карл Брунзель. Мастерские сыграли 
значительную роль в развитии промыш-
ленности того времени.

После революции 1917 года мастер-
ские преобразовываются в Паравозоре-
монтный завод. В 30-е годы ХХ века кол-
лектив завода вливается в стахановское 
движение. С началом Великой Отечествен-
ной войны на предприятии, под руковод-
ством Алексея Кабаевского, был создан 
специальный цех по выпуску комплектую-
щих для снарядов.

ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ 
НА СЛУЖБЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Первая ветка была построена в 
1893 году и проходила по марш-
руту п. Красный узел - г. Алатырь 
- Шихраны (ныне город Канаш) 
– п. Урмары – г. Казань.

Основной вид деятельности завода:
• производство запасных частей для подвижного состава железных 
дорог;
• изготовление вагонозамедлителей;
• изготовление машиностроительной продукции;
• ремонт и формирование колесных пар;
• ремонт и модернизация оборудования, узлов и агрегатов подвиж-
ного состава.

ПРОДУКЦИЯ – ГОРДОСТЬ 
ЗАВОДА
Общаясь с генеральным директором 

ОАО «АМЗ» Николаем Куделькиным, 
чувствуешь, что он буквально живет судь-
бой предприятия. Столь заинтересованно 
Николай Степанович рассказывает о про-
шлом и будущем завода-старожила, кото-
рому он служит уже почти 30 лет, теперь 
– в качестве генерального директора. 

– Среди продукции, выпускаемой Ала-
тырским механическим заводом, – вагон-
ные отопительные котлы, которые уста-
навливают в системе отопления поездов. 
Это обеспечивает важное условие ком-
фортности перевозки пассажиров – под-
держание в вагонах поездов оптимальной 
температуры. В России и странах ближне-
го зарубежья заводов, выпускающих такую 
продукцию, больше нет. Также предпри-
ятие производит кипятильники для при-
готовления горячей воды, шкивы для при-
вода генераторов вагона, которые дают 
энергию для освещения вагонов во время 
движения поезда. 

На предприятии налажен выпуск ва-
гонных замедлителей для парковых и го-
рочных тормозных позиций. Это вагоноза-

Николай Куделькин, 
генеральный директор ОАО «АМЗ» 
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Сергей Смирнов

медлители КНЗ-5пк и КНЗ-3пк. С 2010 года 
на предприятие стали поступать замедли-
тели на модернизацию и ремонт. Кроме 
того, Алатырский механический завод бо-
лее двух десятков лет специализируется на 
производстве и поставке управляющей ап-
паратуры вагонных замедлителей. Также 
предприятие способно изготавливать 
детали литьем из цветных металлов 
(алюминий, латунь), литьем под давле-
нием термопластов, имеет возможность 
изготовления и ремонта нестандартно-
го оборудования и запасных частей. 

- Алатырский механический завод 
снабжает своей продукцией все 16 желез-
ных дорог России. В 2015 году активное 
сотрудничество планируется с Москов-
ской, Горьковской, Северо-Кавказской, 
Юго-Восточной, Северной и Дальневосточ-
ной железными дорогами. Также предпри-
ятие имеет выход и на зарубежный рынок: 
запчасти для замедлителей, кипятильники, 
вагонные котлы закупают Казахстан, Бе-
лоруссия, Киргизия. В ближайшее время 
планируются поставки в Азербайджан, а со 
временем – и в Монголию.

КРИЗИС – ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ РОСТА
Нестабильная экономическая обста-

новка в России, которая подкосила многие 
крупные предприятия страны, отразилась 
и на Алатырском механическом заводе. 
2014 год оказался для предприятия слож-
нейшим. Неимоверно возросли цены на 
закупаемое сырье, во много раз упали 
объемы производства, снизился уровень 
зарплаты работников. И именно в это не-
простое время генеральным директором 

завода стал Николай Куделькин.
– Для выхода из сложившейся ситуа-

ции был принят ряд антикризисных мер, 
мне лично пришлось часто ездить в ко-
мандировки, посещать основных наших за-
казчиков – директоров инфраструктурных 
подразделений при РЖД, при этом мы ста-
рались закупать продукцию по соотноше-
нию «цена-качество», – вспоминает Нико-
лай Степанович.

Благодаря энергии и дальновидности 
руководителя, завод не только сохранил-
ся, но и нарастил объемы производства, 
на предприятии увеличилась заработная 
плата.

– В прошлом году предприятием было 
инвестировано более 25 миллионов рублей 
на закупку оборудования: завод приобрел 
блочно-модульную котельную, горизон-
тально-расточный станок, железнодорож-
ный локомотив для отгрузки продукции и 
многое  другое. Также была приобрете-
на универсальная закалочная машина, 
которая помогает улучшить качество 
выпускаемой продукции. Также в про-
изводстве используется плазменная рез-
ка металла, что намного сокращает время 
производства изделий.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Эффективность работы и конкуренто-

способность предприятия во многом зави-
сит от состава рабочей силы. На сегодняш-
ний день в ОАО «Алатырский механический 
завод» трудится около 360 квалифициро-
ванных, ответственных и исполнительных 
работников. Руководство предприятия 
пользуется важной функцией управления 
– стимулированием. За выполнение плана 

Завод обладает мощным про-
изводственным потенциалом: 
специалисты технического от-
дела предприятия могут по тех-
заданию любого заказчика раз-
работать будущее изделие в 
чертежах, которое затем будет 
изготовлено в цехах завода.

Ожидаемый объем продаж в 
2015 году составит 392 млн ру-
блей, или 167% к объему продаж 
2014 года.

1) С 22 декабря 1893 г. – Алатырские желез-
нодорожные мастерские.
2) С ноября 1929 г. по 1937 г. – Алатыр-
ский паровозоремонтный завод имени 
Я.Э.Рудзутака.
3) С 31 ноября 1981 г. – Алатырский меха-
нический завод.
4) С 31 июля 1997 г. – ГУП Алатырский ме-
ханический завод.
5) С 27 сентября 2003 г. – ГУП «Алатырский 
механический завод» является филиалом 
вновь созданного ОАО «Российские же-
лезные дороги».
6) С 15 марта 2007 г. – завод стал откры-
тым акционерным обществом. С июня 2014 
г. заводом руководит Николай Куделькин.
В 1970-х годах завод начинает выпускать не 
только  продукцию для железнодорожного 
транспорта, но и вагонозамедлители, на-
грузочные реастаты, ножи для щебнеубо-
рочных машин. 

  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

или в честь профессионального праздника 
работникам выдается денежная премия и 
награды. 

– Коллектив нашего завода молодеет. 
Сегодня средний возраст работников за-
вода – 40-50 лет. Кадровые проблемы на 
предприятии существуют, но руководство 
находит эффективные способы для их 
решения. Например, у завода имеется ли-
цензия от Минобразования на подготовку 
специалистов. Используя эту возможность, 
руководство  создало кабинет для подго-
товки кадров, где лекции читают опытней-
шие сотрудники завода, со «студентами» 
заключается договор, им платится стипен-
дия, а на выходе — присваивается профес-
сия. Также предприятие выдает целевые 
направления алатырским абитуриентам 
для поступления в Мордовский техниче-
ский институт, тем самым обеспечивая 
себя рабочей силой на годы вперед. Пред-
приятие уверенно смотрит в будущее. При-
глашаем к сотрудничеству!

Наименование ед. изм. 2013 г. 2014 г. 1-й кв. 2015 г.

Объем производства млн руб. 358,1 311,6 84,0

Объем продаж млн руб. 389,6 234,4 125,1

Прибыль от продаж млн руб. 36,1 23,0 23,9

Динамика основных показателей 
по ОАО «Алатырский механический завод»

ОАО «Алатырский 
механический завод» 

429820, Чувашская Республика, 
г. Алатырь, пер. Больничный, д.14

Тел.: (883531) 2-03-85, 2-33-79, 
2-64-15, 2-59-26

amz@chtts.ru, 
www.alatmz.narod.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЗАКУПКИ: 
ПЛОЩАДКА РТС-ТЕНДЕР 
В РЕСПУБЛИКЕ ЧУВАШИЯ

Сегодня электронные торги активно развиваются вместе со 
всей сферой государственных и муниципальных закупок, и 
можно прогнозировать, что в дальнейшем количество тор-
гов будет увеличиваться, так как такой способ имеет ряд 
преимуществ. Только на площадке РТС-тендер за время ее 
работы было проведено более 800 тысяч торгов, объем ко-
торых составил более 2,6 трлн рублей, средняя экономия 
заказчиков – 12 %, всего клиентами компании являются 
боле 320 тыс. организаций. Сегодня РТС-тендер уверенно 
занимает второе место на российском рынке госзаказа, ее 
доля в декабре 2014 года составила 26%, среднее количе-
ство поставщиков из расчета на один аукцион составляет 
3.5; 90% процедур привели к заключению контрактов. 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Электронные закупки удобны: отсут-
ствует необходимость в бумажном доку-
ментообороте, все юридически значимые 
действия проходят непосредственно на 
площадке в электронной форме. Этим же 
обусловливается быстрота проведения 
процедур по таким торгам, сокращение 
трудозатрат заказчиков и поставщиков. 
Использование электронных конкурент-
ных процедур позволяет достичь высоко-
го уровня экономии бюджетных средств: 
поставщики, соревнуясь за контракт, 
предлагают заказчикам наиболее выгод-
ные условия поставки. Так, на площадке 
РТС-тендер государственными и муници-
пальными заказчиками Республики Чува-
шия в 2014 году было сэкономлено более 
140 млн руб. 

Указанные преимущества обуславли-

вают постепенный переход от бумажных 
закупок к электронным. Так, в течение 
2015 года планируются к введению новые 
виды электронных процедур: открытый 
конкурс, конкурс с ограниченным участи-
ем, двухэтапный конкурс (в том числе с 
ограниченным участием), запрос котиро-
вок, запрос предложений. Согласно про-
гнозам Минэкономразвития России, доля 
электронных закупок в общем объеме за-
купочных процедур в ближайшее время 
составит не менее 80%. 

К увеличению количества электрон-
ных процедур готовятся и электронные 
площадки. Специалисты РТС-тендер уже 
провели все необходимые работы, и, сра-
зу после принятия соответствующих по-
правок в законодательстве о контракт-
ной системе, данные процедуры станут 

доступны на обновленной платформе 
площадки. Чтобы процесс использования 
электронных процедур был эффективным 

Виктор Викторович Степанов - 
генеральный директор 
ООО «РТС-тендер», 
вице-президент ОПОРЫ РОССИИ
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и удобным, эксперты РТС-тендер готовы 
апробировать их вместе с пользователями, 
обучать заказчиков и поставщиков работе 
с данными инструментами. 

Вместе со всей сферой электронных 
торгов развиваются и электронные пло-
щадки: совершенствуется их функционал, 
появляются новые вспомогательные сер-
висы. Так, в декабре 2014 г. была полно-
стью обновлена открытая часть площадки 
РТС-тендер, а в мае 2015 г. произойдет об-
новление закрытой части. Одним из важ-
нейших преимуществ обновленной плат-
формы является скорость и удобство: на 
сегодняшний день заказчикам РТС-тендер 
для осуществления закупки надо прой-
ти наименьшее количество шагов, что 
существенно экономит их время. Кроме 
того, им доступен усовершенствованный 
поиск аукционов, новый сервис «Мастер 
заказчика», который значительно облег-
чает работу заказчикам в части создания 
и публикации извещений, специальный 
раздел «Законодательство», позволяющий 
быстро и оперативно получать информа-
цию обо всех принятых и готовящихся за-
конодательных изменениях в закупочной 
отрасли, а также возможность работы на 
площадке при помощи специального мо-
бильного приложения. Благодаря посто-
янному совершенствованию, все больше 
заказчиков выбирают РТС-тендер: в Ре-
спублике Чувашия на сегодняшний день 
на площадке размещается более 70% за-
купок. 

Активное развитие сферы электрон-
ных торгов в России обусловлено и тем, 
что, поскольку она является продуктом 
высокотехнологичной отрасли, работать в 
ней несложно: для этого достаточно иметь 

электронную подпись и выход в интернет. 
В случае возникновения каких-либо во-
просов, пользователям площадок всегда 
доступна техническая поддержка. Напри-
мер, контакт-центр РТС-тендер работает 
круглосуточно, и его сотрудники в любое 
время готовы оказать пользователям вы-
сококвалифицированную помощь. Вся ре-
гиональная сеть РТС-тендер насчитывает 
уже 25 представительств и 5 филиалов.

Доступ к электронным закупкам для 
некрупных компаний облегчают и спе-
циальные сервисы, дающие возможность 
предпринимателям участвовать в боль-
шем количестве торгов. Участниками за-
купок на  площадке РТС-тендер, например, 
активно используются механизмы предо-
ставления финансового обеспечения, по-

зволяющие в кратчайшие сроки (1-2 дня) 
получить тендерное обеспечение и бан-
ковские гарантии в электронной форме 
от надежных кредитных организаций. Это 
позволяет предпринимателям существен-
но сократить временные и финансовые 
издержки, исключает возможность про-
срочки по предоставлению обеспечения 
контракта заказчику.

Перечисленные характеристики 
электронных закупок и динамика  роста 
их количества позволяют сделать вывод 
об устойчивом развитии данной сферы, 
постепенном переходе к электронным 
процедурам в качестве основных при 
осуществлении государственных и муни-
ципальных закупок.

ООО «РТС-тендер»
119049, г. Москва, 
4-ый Добрынинский пер., 8 
(БЦ «Добрыня», 9 этаж), 
т.: 8 800 500 -7-500
www.rts-tender.ru, info@rts-tender.ru
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ЧАПАЙ  - РЕАЛЬНЫЙ 
И МИФИЧЕСКИЙ
Это сейчас юное поколение на вопрос: «Кто такой Чапаев?» возможно и не 
найдется, что ответить – в ходу совсем другие имена. Но все, кто родился в 
советском пространстве, совершенно четко знают - это легендарный комдив 
времен Гражданской войны. Правда, дальше представления о Чапаеве снова 
расходятся. У каждого он действительно свой, и снова чаще всего  мифический. 
Герой многочисленных анекдотов, не имеющих ничего общего с реальной жизнью, 
и культового фильма, на котором выросло не одно поколение мальчишек

И Фурманов, и режиссеры братья Васильевы 
работали на одну цель - государство создавало 
собственную официальную идеологию и офи-
циальную историю событий. Советскому руко-
водству нужны были героические личности для 
воспитания народных масс в духе патриотизма, 
и естественно многие истинные факты из жизни 
героев скрывались или приглаживались. Так, био-
графия Чапаева с 1934 года, с момента выхода 
фильма, становится идеальным образцом для под-
ражания - путь от выходца из семьи батрака до на-
родного заступника. 

ХРАБРЫЙ ВОИН
Чапаев родился в деревне Будайка (ныне в 

черте Чебоксар) в патриархальной крестьянской 
семье. В начале Первой мировой войны Чапаева 
призвали в действующую армию. До сих пор исто-
рики спорят, сколько наград заслужил будущий 
красный начдив. Одни утверждают, что он был 
полным георгиевским кавалером и имел солдат-
ские кресты всех четырех степеней, другие счита-
ют, что были только три Георгия. В любом случае 

Чапаев был бойцом исключительной храбрости. 
Одну из трех наград он получил весной 1916 г. за 
то, что продолжал руководить вверенным взво-
дом, несмотря на тяжелое ранение. Он долго ле-
чился в госпиталях, после чего получил отпуск. 

Летом 1917 г. бравый унтер явился к секрета-
рю ячейки большевиков в Николаевске Саратов-
ской губернии Арсению Михайлову в походной 
форме со всеми наградами на груди. Тот решил: 
«Какой-то черносотенец пришел громить нас», и 
хотел спрятаться. Но фронтовик сказал: «Я Васи-
лий Чепаев (так его фамилия указывалась во мно-
гих документах до 1930-х гг.), состоял в Саратове 
в федерации анархистов-коммунистов. Теперь 
хочу записаться к вам». 

В сентябре 1917 года он вступил в члены РКП 
(б) и получил важное задание. Николаевский 
уездный комитет партии направил его в 138-ой 
запасный пехотный полк. Бывший унтер-офицер 
сумел уговорить солдат не разбегаться, как это 
происходило в других воинских подразделениях 
царской армии, а выступить на стороне большеви-
ков. Новая власть высоко оценила помощь Чапа-
ева, назначив его в декабре 1917 года полковым 
командиром. Василий Иванович тут же присту-
пил к общей демобилизации и набору в свой полк 
добровольцев, которых вооружал, наставлял, как 
бороться с населением, выступающим против со-
ветской власти. Дела шли настолько успешно, что 
Чапаева в январе 1918 года назначили военным 
комиссаром Николаевского уезда. 

Весной 1919 белый генерал Колчака двинулся 
широким фронтом на Пермь, Казань и Самару. По-
теряна была Уфа. Колчак явно нацеливался на Мо-
скву. В этот момент Михаил Фрунзе решил воссоз-
дать 25-ю дивизию, хорошо зарекомендовавшую 
себя в боях с белоказачеством. Во главе дивизии 
был поставлен Василия Ивановича Чапаев. 

В начале апреля 1919 года дивизию перебро-
сили в район Бузулука для разгрома наступающих 
войск Колчака. За три дня боя были уничтожены 
две дивизии Колчака, составлявшие 6-й корпус. В 
результате этих боев чапаевцы прорвали фронт 
Колчака на 80 километров. 

За несколько лет боевая карьера Чапаева 

Фото предоставлены 
Музеем В.И. Чапаева, науч-
ным архивом Чувашского 
государственного инсти-
тута гуманитарных наук
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взлетела высоко…Он был гро-
зой для белых командиров, но 
и головной болью для красных 
– Чапаев был человеком со сво-
ими принципами.

ДЕРЖАВА ЧАПАЯ
По словам соратников, нач-

див относился к своим бойцам 
почти по-отечески, старался их 
подкормить, прощал выпивку и 
даже кратковременные отлуч-
ки домой, но жестоко карал за 
мародерство и насилие над кре-
стьянами. Читаем хранящиеся 
в «красноармейском архиве» 
его приказы: «За игру в орлян-
ку на деньги... разжаловать в 
рядовые. За игру в карты ош-
трафовать... на сто рублей. За 
хождение на блуд в соседнюю 
деревню... 40 плетей. За маро-
дерство и вымогание денег... 
расстрелять!» А вот и более 
позднее донесение в Москву: 
«За отказ пойти в наступление 
расстреляно 29 красноармей-
цев. После этого с горячей ре-
чью выступил тов. Чапаев... 
после чего все мужское насе-
ление Нижней Покровки до 50 
лет включительно вступило в 
наши ряды и бросилось в атаку. 
Уложили свыше 1000 белоказа-
ков. После боя среди пленных 
немецких солдат, чехословаков 
и венгров организована комму-
нистическая ячейка. Отказники 
расстреляны». Так росла чапа-
евская гвардия. Чапаев слыл 
жестким, но справедливым. Он 
придумал «кассу товарищеской 

взаимопомощи», в которую красноармейцы «ски-
дывались» с зарплаты, а средства тратились на 
лекарства и выплаты семьям погибших. 

Сам командир всегда был на переднем флан-
ге, но не на боевом белом коне, как мы привыкли 
его представлять, а на автомобиле. Вверенная 
ему дивизия была не кавалеристской, а пехот-
ной. У Чапаева было несколько машин: конфи-
скованный у какого-то богача красный «Стевер», 
трофейный синий «Паккард» и жёлтый огромный 
«Форд», оборудованный, как тачанка, пулемё-
том. На этом чуде американской техники и лю-
бил разъезжать легендарный комдив. Набитый 
красноармейцами, боевой автомобиль частенько 
опережал основные силы дивизии, неожиданно 
врывался в оккупированную врагами станицу и 
открывал стрельбу. Когда подходили основные 
силы красноармейцев, станица была свободна от 
белых. 

ГИБЕЛЬ
По необъяснимым причинам штаб дивизии 

Чапаева всё время отрезали от основных сил, 
но комдиву всегда удавалось перехитрить и раз-
бить превосходящие силы противника. Смерть 
Чапаева –  тоже легенда. В сентябре 1919 г. он, 
неудачно расположивший штаб в Лбищенске 
без прикрытия, погиб в бою. Атака казачьей 
дивизии оказалась удачной благодаря внезап-
ности. Начдив во время контратаки был ранен 
в живот. «Его положили на наспех сколочен-
ный плот, сделанный из половинки ворот. Два 
венгра (а в Чапаевской дивизии воевало много 
интернационалистов - венгров, чехов, сербов...) 
помогали ему переправиться через Урал. Когда 
доплыли до берега, оказалось, что начдив умер 
от потери крови. Венгры закопали тело руками 
прямо на берегу в песке и прикрыли могилу ка-
мышом, чтобы враги не нашли и не надругались 
над погибшим», - написал о смерти отца в газете 
«Большевистская смена» (от 22 апреля 1938 г.) 
младший сын Чапаева, Аркадий. Почти месяц 
искали красноармейцы могилу командира. Не 
нашли. 

В пятидесятые годы Клавдия Чапаева полу-
чила письмо из Венгрии. Участники тех событий 
рассказали подробности о гибели её отца и опи-
сали место захоронения. Клавдия позвонила на-
чальству в Уральск, попросила помощи: «Дайте 
мне трактор, я знаю, где похоронен мой отец...» 
Ей ответили: «Можем дать сколько угодно трак-
торов, но в том месте, которое вы называете, уже 
течет река, поменявшая русло...».

P.S. В позднюю советскую эпоху «начищен-
ный до блеска» Чапаев уже порядком поднадо-
ел. Новый бум интереса к его личности настал в 
начале 90-х, при переоценке советской истории. 
Появились серьезные исторические исследо-
вания. И вроде бы все опять успокоилось – мы 
знаем, каким был реальный Василий Иванович, 
знаем о его женах и детях. Казалось бы, герой 
минувших лет снова положен «на полку». Ан 
нет, если хорошенько присмотреться, память о 
Чапаеве жива и сегодня. 

Около 10 лет назад произвел фурор роман 
Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота»

Вдохновляются легендарной личностью ху-
дожники, в частности серию карикатур «Однаж-
ды Василий Иванович» создал Андрей Бильжо.

В последние годы произошел всплеск ки-
нематографического интереса к Чапаеву. Про-
явился фильм «Чапаев» Геннадия Ершова (1998), 
сериал «Страсти по Чапаю» и масса картин, где 
так или иначе появляется легендарный комдив. 
И уж совсем новое веяние, так сказать переход 
на новый уровень – появление серии компью-
терных игр «Петька и Василий Иванович».

Пусть эти вещи тоже работают не на реаль-
ную личность, а продолжают некое мифотвор-
чество, но когда относятся к чему-то с юмором, 
значит, память об этом жива. Память, которая 
будет нести имя нашего славного земляка и 
дальше. 

Жуков Г.К. был награжден двумя крестами Св. Георгия 3-й и 
4-й степеней.
Чапаев В.И. награжден солдатскими Георгиевскими крестами 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней и Георгиевской медалью 4-й 
степени.
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ДОСЬЕ
Николай  Гаврилов
Генерал-лейтенант, Герой Российской 
Федерации, Почетный гражданин 
Чувашской Республики.

Родился 14 сентября 1958 года в селе Янгличи 
Канашского района Чувашии.
• 1979 – с отличием окончил Сызранское 
высшее военное авиационное училище 
лётчиков.
• 1979–1987 – участвовал в боевых действиях 
в Афганистане. В составе вертолетной 
авиации Краснознаменного Восточного 
пограничного округа Пограничных войск 
КГБ СССР совершил более 3000 боевых 
вылетов на вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-26 
в должности командира экипажа, командира 
звена и командира эскадрильи вертолетов.
• 1990 – окончил с отличием Военно-
воздушную академию имени Ю. А. Гагарина.
• 1990–1992 – служба в Среднеазиатском 
пограничном округе в должности 
заместителя командира вертолётного полка.
• 1992–1999 – научный сотрудник–
старший лётчик-испытатель Научно-
исследовательского испытательного 
технического центра Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации
• 1993 год – окончил Школу лётчиков-
испытателей при ЛИИ имени Громова.
• С 1999 года – начальник Управления 
авиации Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, чьи летчики 
обеспечивают работу всемирно известных 
антитеррористических групп «Альфа» и 
«Вымпел». В эти годы личный боевой счёт 
полковника Гаврилова пополнился еще 
несколькими десятками боевых вылетов. 
Он 14 раз летал в горячие точки на вертолете 
вместе с Президентом РФ Владимиром 
Путиным. 
• С 2010 года – региональный директор 
авиакомпании «ЮТэйр» (г. Москва).

Награды  и звания
• Указом Президента Российской Федерации 
от 14 января 2002 года «За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении 
специального задания», присвоено звание 
Герой Российской Федерации.
• Орден Ленина
• Орден Красной Звезды
• Орден «За заслуги перед Отечеством» III 
степени
• медали Советского Союза и Российской 
Федерации
• Генерал-лейтенант (2007)
• Генерал-майор (2005)
• Имя Н.Ф. Гаврилова присвоено средней 
общеобразовательной школе в селе Янгличи 
Канашского района, где действует школьный 
музей выпускников школы.
• С 2002 года на призы Героя России 
Н.Ф. Гаврилова проводится Всероссийский 
турнир по вольной борьбе.

У Мемориала летчикам, погибшим в Афганистане (Йошкар-Ола)
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Николай Гаврилов. 
БЫТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕМ ДЕЛЕ 

У каждой эпохи свои герои. Есть они и среди нас. И в них, как в фокусе, 
собирается все лучшее и ценное, к чему мы стремимся сами. Герой не 
идет на сделки с совестью, не боится говорить правду вне зависимости 
от последствий, не боится ошибиться. Он просто каждый день старает-
ся быть лучшим в своем деле. А звание – вторично. Об этом и многом 
другом мы поговорили с генерал-лейтенантом авиации, Героем Рос-
сийской Федерации, Почетным гражданином Чувашской Республики и 
просто нашим земляком Николаем Гавриловым. Кому, как не Николаю 
Федоровичу, знать, что место подвигу есть  в жизни каждого из нас. 

Евгения Кириллова

– Николай Федорович, каково это – 
быть Героем России?

– Я об этом не задумываюсь. Ниче-
го нового после получения Звезды Героя 
не чувствую. Веду себя точно так же, как  
раньше. Я вообще не ношу Звезду часто. 
Привычка: во время службы не было при-
нято носить награды. И потом я всегда 
вспоминаю слова нашего великого космо-
навта Андрияна Николаева. Он жил доста-
точно скромно и часто ездил на метро. И 
как-то он поделился со мной: «Я колодку 
снимаю, чтобы в метро на меня не показы-
вали пальцем». Вот и я надеваю Звезду не 
для себя, а чаще всего для какой-нибудь 
встречи, для мероприятия. 

И знаете, когда я надеваю Звезду, я 
всегда вспоминаю памятку, врученную 
вместе с ней. Так вот, там написано, что 
Герой России имеет право на то и то – это 
всего 2 строчки, а дальше идут 3 страни-
цы «Герой России обязан». Так что все это 
не так просто. И получение этого звания  
ничуть не снимает, а наоборот, дополни-
тельно накладывает на человека обяза-
тельства. Долг перед обществом, перед 
народом, государством – ты просто обязан 
соответствовать званию.

– А кто может стать героем?
– Абсолютно любой человек: любого 

возраста, любого пола, любой профессии, 
каждый. Просто он  должен быть макси-
мально полезным, он должен максимально 
эффективно использовать свои возможно-
сти. В этом я еще раз убедился в Уфе, когда 
принимал участие в возложении цветов к 

Вечному огню. Среди нас был олимпий-
ский чемпион,  инвалид без ног. Вы не 
представляете, какие сильные руки у этого 
человека! Какие уверенные! Редко у кого 
из здоровых людей такие глаза - ясный 
твердый уверенный взгляд. Вот он – ге-
рой. Потому что не сдался, потому что на-
шел в себе силы. Или  вот ребята, которые 
шли на лыжах на Северный полюс. Они  ис-
пытывали разные трудности. И когда одна 
девушка провалилась в трещину с водой, 
наш земляк первым прыгнул к ней в воду 
и вытащил ее, спас тем самым. Он тоже ге-
рой, потому что не испугался. 

В жизни всегда есть место подвигу. Ге-
роем может стать любой человек, который 
любит людей, готовый помочь ближнему, 
не имея при этом корыстных побуждений. 

Да дело даже не в подвиге. Просто нуж-
но быть лучшим. В любом деле. Ведь люди 
идут к какому врачу? К лучшему. К какому 
портному? К лучшему. Поэтому если ты 
выбрал себе профессию, то нужно быть в 
ней не хорошим, не отличным, а лучшим. 
Вот тогда будет хорошо абсолютно все. 
Быть лучшим в своем деле – это тот под-
виг, который надо совершать ежедневно. 
И к моей профессии это тоже относится. 
Хороших и отличных летчиков много. Но 
среди них я старался быть лучшим. Поэто-
му меня выбрали командующим авиации. 
А ведь у меня в династии нет ни одного ге-
нерала, ни одного военного летчика. Про-
сто стремление быть лучшим позволило 
мне достичь многого. Естественно, я до сих 
пор целенаправленно держу себя в форме 
и не расслабляюсь.

– Вы видите потенциал в современ-
ной молодежи?

– Молодежь у нас хорошая. Зря на нее 
наговаривают. Помните, как и мы в дет-
стве спорили с отцами? Все молодые по-
коления в этом похожи. Поэтому уберечь 
их от тлетворного влияния не удастся, да 
и не нужно этого делать. Другое дело, что 
молодежи нужно дать инструмент. Как ры-
баки говорят, детям не надо давать рыбу, 
им надо дать удочку. Нужно разрешить все 
и показать, куда что ведет, как что нужно 
использовать, чего в конце пути можно до-
стичь. 

Среди нынешней молодежи я вижу 
много патриотов, спортсменов. И я верю, 
что  они, как и предыдущие поколения, 
не сдадут свою страну. Безусловно, им 
сложнее, чем молодым нам. Гораздо бы-
стрее надо принимать решения, бурно раз-
виваться, чтобы не отстать от других. Но 
любить свою Родину, уважать свой народ 
и быть в лучшими в своем деле – это вне 
времени. 

– Николай Федорович, а каким Вы 
были в детстве?

– Самым обыкновенным босоногим 
мальчишкой. Родился в селе Янгличи Ка-
нашского района. Потом жил в Алатыре. 
Потому что отец мой, Федор Гаврилович, 
одно время работал машинистом парово-
за в Алатырском депо. Затем вернулись 
на родину. Кстати, помню, очень хотел 
научиться водить. И отец посадил меня 
за руль в 13 лет.  Так и  полюбил техни-
ку:  во время уборки урожая, устроившись 

ПЕРСОНА НОМЕРА
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разгрузчиком зерна, освоил и комбайн, 
потом все виды тракторов. И знаете, мне 
доверяли. Правда, было за что – я никого 
не подводил в колхозе. Наверное, тогда 
и сформировалось это мое самое главное 
жизненное правило:  делать все на отлич-
но. 

Мама моя – Мария Мироновна – всю 
свою жизнь проработала на земле: бри-
гадиром комплексной бригады, председа-
телем сельсовета. Имела награды, звания. 
Но главное ее достижение – это мы, ее 
дети: три сына, ставшие военными летчи-
ками, и две дочери, высококлассные спе-
циалисты в своем деле. Именно родители 
научили нас любить не деньги, а Родину, 
землю… Правда, их нет уже с нами, но я 
каждый день благодарен им, за то, что они 
воспитывали нас в атмосфере трудолю-
бия, в режиме строгости и справедливо-
сти. Вырастили настоящими людьми. 

 
– Когда пришла мысль стать лет-

чиком?
– В 1961 году мы узнали о полете в 

космос Андрияна Николаева. Он был уни-
кальным человеком, успешным военным 
летчиком, лучшим космонавтом и, что 
немаловажно, нашим земляком. Вот он и 
стал для меня одним из примеров, благо-
даря которому я выбрал свою профессию. 
Космонавтом, правда, я не стал. Но к звез-
дам стал, несомненно, ближе.

– Чувство ответственности. От-
куда оно в Вас? Это гены, воспитание 
или стечение обстоятельств?

– Когда я стал выполнять полеты на 
вертолете, как летчик 3-го класса допу-
скался только до перевозки грузов. 2-му 
классу дозволяется перевозка военнос-
лужащих. А летчик 1-го класса может 
возить всех. Вот эта поэтапная советская 
система подготовки и научила меня быть 
лучшим летчиком. Я всегда старался и 
стараюсь обеспечить максимальную без-
опасность. У меня отношение к полетам 
одинаковое, что важную персону возить 
(а мне довелось перевозить Владимира 
Путина, Дмитрия Медведева, Святейшего 
Патриарха Кирилла, князя Монако Альбе-
ра), что 2 мешка картошки. Ведь и в том 
и другом случае нужно одинаково строго 
выполнять все инструкции. В них ведь не 
написано, что при перевозке картошки 
какими-то пунктами можно пренебречь. В 
любом случае полет – дело серьезное. И 
если летчик выполняет все ответственно 
и строго, то все идет как по маслу и люди 
чувствуют себя в безопасности. Это обя-
занность любого водителя, летчика, как 
показала сейчас моя гражданская работа. 
И ведь это не я решал, кого и куда возить, 

На борту самолета с 4-х кратным чемпионом мира по вольной борьбе 
Корнилаевым Сергеем Григорьевичем

а, например, федеральная служба охраны 
Президента или руководство ФСБ. Они во 
мне видели надежного человека. И потом 
на многих других встречах я слышал: «Как 
же возле вас надежно, безопасно!» Откуда 
это? Думаю, здесь нет ничего необычного: 
отличное знание предмета, постоянное 
совершенствование практических навы-
ков плюс уверенность в себе. Как сказал 
один летчик: «Вы про меня мало знаете, 
потому что со мной в воздухе никогда ни-
чего не случалось». Вот и со мной, слава 
богу, ничего не случалось. 

– Тысячи боевых вылетов, сложней-
шие спецоперации, посадка на вершину 
Эльбруса, покорение Северного и Юж-
ного полюсов  планеты – Вашу работу 
трудно назвать спокойной. Говорят, 
при покорении Южного полюса Вы не 
раз были на волоске от смерти…

– Было очень непросто. Если на Север-
ный полюс вертолеты летают уже много 
лет, то, чтобы достичь Южного полюса, 
пришлось совершить 10 перелетов, один 
из них – протяженностью 1600 км. Да и 
Антарктида погодными условиями не ра-
довала. Несколько раз приходилось бо-
роться с сильным обледенением. Наледь 
резко увеличивает вес вертолета, снижает 
летные и маневренные характеристики. 
Представьте себе на высоте 4700 метров 
мы попали в облака и оба вертолета стали 
обледеневать. И мы начали падать вниз – 
а под нами горы и океан. Кое-как поверну-
ли в сторону океана. И вот в обледеневшей 
кабине сидят 5 человек и разговаривают. 
Высотомер показывает 3000 метров, 2500, 

2000, 1000, 300, 200 метров. И, наконец, на 
100 метрах! над уровнем моря мы остано-
вили свое падение и вышли из облаков. И, 
слава богу, под нами оказались айсберги, 
вода, а там уже 0 градусов. Лед облетел 
с вертолета, и поставленная задача была 
выполнена. Было ли страшно? Страшно 
стало потом, когда пришло осознание. А 
в тот момент – нет, страшно не было, мы 
просто делали свою работу. 

– Ради чего Вы готовы отказаться 
от неба?

– Когда у летчика спрашивают: «Что 
ты можешь делать?». Он отвечает: «Ле-
тать». А еще что? «Не летать». Поэтому, 
пока здоровье позволяет, буду стараться 
летать. Сейчас прохожу комиссию и вы-
полняю контрольные инструкторские по-
леты на вертолете МИ-8 и АС-350, вожу 

На северном Полюсе с полярным верто-
летчиком и другом Пленкиным 

Александром Николаевичем
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вахты на скважины в Тюменской области, 
в ХМАО. Это простая обыкновенная рабо-
та. Я стараюсь максимально держать себя 
в форме.  Это полезно как для обычных 
будней, так и для особой работы на бое-
вых самолетах. А если медики скажут, что 
хватит летать по возрасту или по другим 
показаниям, естественно, я буду на земле 
методически сопровождать молодых лет-
чиков, учить. 

– Николай Федорович, расскажите 
о том, как благодаря Вам списанная 
техника обрела вторую жизнь.

– У нас в стране очень много списан-
ной летной техники, которая никому не 
нужна. Вот и подумалось: почему бы не 
использовать ее в качестве мемориалов в 
память о заслуженных летчиках? Первый 
памятник-вертолет был установлен возле 
моей школы в селе Янгличи. В Йошкар-Оле 
построен монументальный комплекс по-
гибшим в Афганистане летчикам: Вечный 
огонь, над которым завис боевой вертолет 
МИ-24. Мемориалы есть в Чечне, Вороне-
же, Чебоксарах, Хабаровске, Воркуте... 

– Вы давно обосновались в  Москве, а 
свою малую родину не забываете…

–  Как можно забыть ту землю, на ко-
торой ты родился и вырос? Землю, на ко-
торой живут такие талантливые и само-
отверженные люди. А сколько уроженцев 
Чувашии работают на благо России за 
пределами своего региона! Уж я-то много 
где побывал, много что видел. Мне есть с 
чем сравнивать. И я могу с уверенностью 
сказать, что чувашский народ – удиви-
тельный. И я думаю, Чувашия и уроженцы 
Чувашии еще не раз заявят о себе.  Я же со 
своей стороны стараюсь и буду стараться 

Благодарность от Руководителя LG 
Дахюн Сонга за участие в донорском 

марафоне к 70-летию Победы

Южный полюс на фоне моего вертолета. Держу в руках ось вращения Земли

впредь помогать родной земле, чем могу. 
Одно из таких направлений — развитие 
спорта в регионе. Как вы знаете, на мои 
призы проводится Всероссийский тур-
нир по вольной борьбе. И проводится он 
не где-то, а именно в Чувашии. И именно 
сюда  на него приезжают заезды телеви-
дения и спорта. Именно сюда приезжают 
именитые спортсмены и Герои России — 
прекрасные примеры для подражания для 
подрастающей молодежи.

– Какое Ваше жизненное кредо? По-
менялось ли оно со временем?

– Поступай по закону. Всегда делай 
людям добро. И помни, что кресло, в ко-
тором ты сидишь, дано не на всю жизнь. 
Вот этими тремя принципами и стараюсь 
руководствоваться всю жизнь. И всегда 
выхожу из сложных ситуаций по совести. 
В результате сохраняю и авторитет, и но-
вые партнеры появляются, и даже бывшие 
враги становятся друзьями. 

– Николай Федорович, какое самое 
яркое впечатление в Вашей жизни?

– Много приятного было в моей жиз-
ни. И большого и по мелочам. Жизнь она 
такая – складывается из мгновений… На-
пример, когда я приехал в родное село 
со своими друзьями, среди которых был 
офицер подразделения «Альфа» Геннадий 
Соколов. В честь собраний районных ак-
тивистов в школе моей давали концерт, на 
котором двое мальчишек-кадетов долж-
ны были петь знаменитую песню «Любэ» 

«По высокой траве». Именно эту  песню 
Гена и другой боец Алексей Филатов за-
писал вместе с «Любэ». Кстати, професси-
ональная запись песни бойцами спецназа 
– уникальный прецедент, не имеющий 
аналогов в мировой истории. И вот здесь, 
в школе, стоило только зазвучать знако-
мой мелодии, боец спецназа встрепенулся 
и поднялся на сцену к мальчишкам, чтобы 
помочь исполнить эту значимую для нас 
всех песню. Волнение отставного офице-
ра передалось всему залу. Мы все как-то 
собрались, сплотились.

И на этой же встрече, уже с учителя-
ми и близкими людьми, я рассказал сон, 
который я бы хотел увидеть. Представь-
те: деревенский мальчик, бегает босиком, 
растет. Мечтает о профессии летчика и 
становится летчиком. Хочет стать воен-
ным, с золотыми погонами, командующим 
и тоже становится им. Войны уж 70 лет 
как нет, а хочется повоевать, ведь летчик-
то военный. И вдруг Президент страны 
вызывает этого военного летчика и ста-
вит сверхсложную опасную задачу. Он 
говорит: «Есть». Поворачивается и идет 
выполнять. И выполняет эту ответствен-
ную задачу. И по белому снегу идет по 
Красной площади навстречу Президенту. 
Ему вручают Золотую звезду и говорят: 
«Спасибо за работу!» Он поворачивается 
и уходит. Вот этот сон и есть моя жизнь. 
Я жив, здоров, мечты мои сбылись, сейчас 
я сижу беседую с прекрасными людьми. 
Поэтому самое яркое впечатление – это 
каждый день моей жизни!

Вертолет МИ-8 является единственным летательным аппа-
ратом, который побывал на обоих полюсах Земли. Сейчас он 
успешно летает в Ставропольском крае

ПЕРСОНА НОМЕРА
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МОБИЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ УСПЕХА
Что такое мобильный телефон для каждого из нас? На первый 
взгляд -  просто средство связи, но попробуйте на несколько ча-
сов его отключить… Проходя по улицам, проезжая в транспорте, 
мы отмечаем, что почти все держат в руках телефоны – набира-
ют номер, пишут сообщение, читают ленту новостей, играют или 
общаются в социальных сетях. И уже немногие вспомнят, что 
эра мобильной связи начиналась в республике всего двадцать 
лет назад, когда портативный телефон весил полкилограмма и 
был предметом роскоши. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Заметные перемены в истории раз-

вития мобильной связи в Чувашии про-
изошли в начале 2000-х: именно тогда она 
стала постепенно проникать в повседнев-
ную жизнь каждого. Во многом таким из-
менениям способствовал выход на рынок 
республики крупного федерального игро-
ка – ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

МТС приступила к коммерческой дея-
тельности в декабре 2004 года, а к концу 
года компания уже преодолела отметку в 
16 000 абонентов в республике.

Последующие годы прошли под зна-
ком активного развития компании в реги-
оне – МТС расширяла покрытие сети, рос-
ло число районов присутствия оператора: 
Канаш, Шумерля, Батырево, Вурнары… 
Спустя всего год после начала работы в 
регионе компания занимала 20% рынка 
сотовой связи республики.

Затем наступила эпоха мобильного 
интернета и запуска новых стандартов – 
2G, 3G и, наконец, 4G, который доступен 
абонентам МТС в Чувашии с конца 2014 
года.

Сегодня связь МТС покрывает почти 
95% республики, а также обеспечивает 
почти 100% покрытие Чебоксар и Ново-
чебоксарска.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ
Жители Чувашии сегодня – одни из 

самых активных потребителей мобильно-
го интернета: почти половина абонентов 
МТС в республике регулярно выходит в 

МТС в Чувашской Республике
Начало коммерческой деятельности:
16.12.2004 г.
Директор: Дмитрий Бобиков
Телефон: 8 800 250 0890
Сайт: www.chuvashia.mts.ru
Социальные сети: vk.com/mts_povolzhie

сеть со своих смартфонов и планшетов. 
Более того, по данным продаж в роз-
ничной сети МТС Чувашия традиционно 
входит в тройку лидеров «потребителей 
инноваций» - именно здесь от месяца к 
месяцу приобретается все большее коли-
чество устройств с поддержкой 4G.

Интерес населения к современным 
технологиям сложно представить без ка-
чественной и надежной сети. МТС регу-
лярно развивает сеть мобильной связи, 
внедряет новейшие технологии, благода-
ря которым абоненты получают все более 
комфортные скорости интернета. В сере-
дине 2000-х двухчасовой фильм можно 
было скачать за один день, в 2008 – за два 
часа, в 2013 – за 15 минут, а сегодня, бла-
годаря сети «четвертого поколения», – за 
2 минуты.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА
МТС активно реализует социальные и 

благотворительные проекты, направлен-
ные на поддержку и развитие детей, акции 
по обучению подрастающего поколения 
интернет-грамотности. Компания регу-

лярно проводит мероприятия в рамках 
всероссийского творческого проекта МТС 
и Благотворительного Фонда Константина 
Хабенского «Поколение М», который дает 
возможность любому ребенку из респу-
блики реализовать свои творческие воз-
можности, принять участие в мероприя-
тиях и мастер-классах, и при этом помочь 
собрать средства на лечение тяжелоболь-
ным детям. 

Дмитрий Бобиков, директор МТС в 
Чувашской Республике и Республике 
Марий Эл:

«На протяжении всего времени при-
сутствия МТС в Чувашии, компания идет в 
ногу с республикой, развивая инновации 
и непрерывно совершенствуясь. Наши 
абоненты привыкли получать услуги мо-
бильной связи здесь и сейчас, а мы – обе-
спечивать им комфорт. Продолжая дви-
жение вперед, мы будем внедрять новые 
решения и повышать доступность совре-
менных сервисов связи для каждого. 

От компании МТС и от себя лично по-
здравляю всех жителей Чувашии с Днем 
Республики! Успехов, процветания, благо-
получия!»

Дмитрий Бобиков, директор 
МТС в Чувашской Республике 
и Республике Марий Эл.

ПРОФЕССИОНАЛ
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МЫ СТРОИМ С ДУШОЙ 
И НА СОВЕСТЬ ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ!
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Сергей Смирнов

«КОМПЛЕКС» 
БАЗОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Достоянием республики являются не только чувашские предприятия, 
играющие важную роль для экономики государства, но и наши люди, 
чья судьба может служить примером для молодого поколения. В ко-
горту таких людей из золотого фонда региона входит Валерий Нико-
лаевич Гордеев, создатель и вдохновитель строительной компании 
«Комплекс», одного из лидеров строительной отрасли Чувашии.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Характер, а возможно и наша судьба, 

закладывается в детстве. Юные годы Вале-
рия Николаевича прошли в деревне, и это 
говорит о многом. Сельская жизнь сама по 
себе превращается в испытание, а значит, в 
закалку человека.

Его отец, Николай Иванович Гордеев, 
родился в Комсомольском районе, в дерев-
не Новые Высли. Вырос, как и было принято 
на Руси, в большой семье. Детей было ше-
стеро, и Коля – самый младший. Трудился 
сызмальства, помогая родителям.

В 1943 году, когда ему исполнилось 17 
лет, его призвали в армию, в самый разгар 

войны. Воинскую подготовку проходил в 
Гороховецких учебных лагерях, что на гра-
нице с Горьковской областью. Это старей-
шее учебное заведение, откуда русские во-
ины уходили еще на Первую мировую.

После учебы – фронт. Гордеев-старший, 
артиллерист, воевал бесстрашно. В одном 
из боев в орудийном расчете из четырех 
человек он остался в живых один, но про-
должал вести огонь, заменив собою всех. 
За подвиг этот был награжден медалью «За 
отвагу». Дошел до Берлина, где и встретил 
Победу.

После войны вернулся в деревню, же-
нился. Работал и бригадиром, и заведую-
щим фермой, и председателем сельского 
совета, и секретарем парткома колхоза. 
Вспомните: на селе эти должности всегда 
были в почете. Был очень грамотным: чи-
тал «Правду» от корки до корки, выписывал 
журналы, вел политинформацию в клубе. 
Составлять обращения, просьбы люди всей 
деревней шли к нему. А на одно из его пи-
сем ответил даже Хрущев.

В последние годы работал в «Росгос-
страхе». И, кто знает, до каких высот бы до-
шел, но... война его настигла. Отец привез с 
фронта туберкулез. И хотя недуг вылечили, 
но, однажды простудившись, он получил 
осложнение и в 56 лет скончался. Слишком 
рано...

Неслучайно 9 Мая для всей этой семьи - 
совершенно особый праздник.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ХАРАКТЕР
«Отец был очень требовательным, что 

греха таить, и ремень, бывало, применял, 
– вспоминает сейчас продолжатель рода 

Гордеевых. – Нас было пятеро детей, и мне, 
как старшему, доставалось больше. И это 
правильно: я отвечал за всех».

Было непросто, детвора ходила в школу 
за шесть километров: шли колонной, и зи-
мой, когда по утрам было темно, делали... 
факелы. Консервная банка на палке, за-
правляли банку кусками шин и керосином. 
Такое вот факельное шествие.

Вначале учеба не задалась, во 2-3 классе 
у него появились тройки. Но юный Валера 
задал себе вопрос, который впоследствии 
не раз помогал ему в будущем: «Неужели я 
не смогу?» И взялся за себя – начал читать, 
вникать, разбираться. И затем уже был в 
школе бессменным отличником, участвовал 
в районных олимпиадах, увлекался матема-
тикой, физикой.

А читать любил очень, прочел все (!) 
книги в сельской избе-читальне. И отец 
никогда в этом не препятствовал, хотя ра-
боты в деревне всегда было много. «У меня 
мама, Вера Кирилловна, была учительни-
цей, – рассказывает Валерий Николаевич, 
– помню: вечер, горит керосинка, мама про-
веряет тетради, а я – читаю...» И этот багаж 
знаний сослужил ему хорошую службу.

Отец же приучил его к спорту: мальчиш-
кой Валера бегал на лыжах, играл в футбол 
и волейбол, катался на коньках, плавал. И 
все-таки особую привязанность он питал 
к лыжам, благо, и получалось лучше, чем у 
сверстников. Ребята мастерили себе лыжи 
сами, фабричных тогда еще не было. «Ког-
да мама принесла мне первые настоящие 
лыжи, я встал в 4 утра и ходил на них по 
двору в свете Луны...»

Мама, папа, я

ПЕРСОНА НОМЕРА
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КРАТКАЯ СПРАВКА
Валерий Николаевич Гордеев известен 
не только как строитель, но и как меценат. 
При его активном участии построены 
новочебоксарский Собор святого 
равноапостольсного князя Владимира, 
храмы в селах Комсомольское, Чурачики 
и Тугаево (Комсомольский район), 
церковь в селе Калинино (Вурнарский 
район). На постоянной основе помогает 
Валерий Николаевич и обществу 
ветеранов в г. Новочебоксарске, а 
также новочебоксарской хоккейной 
команде «Сокол». За счет собственных 
средств фирмой под руководством 
Валерия Николаевича восстановлен 
полуразрушенный памятник истории и 
архитектуры – дом, где жил и работал 
народный поэт Чувашии Михаил Сеспель.

Валерий Николаевич Гордеев имеет 
следующие государственные награды:
«Изобретатель СССР», «Заслуженный 
строитель Чувашской Республики» (1996 
г.), «Почетный строитель России» (1999 
г.), лауреат премии им. Михаила Сеспеля 
(2004 г.), «Почетная грамота Чувашской 
Республики» (2010 г.).

«О чем я мечтал, сегодня осуществи-
лось. Я счастливый человек». 

ПЕРСОНА НОМЕРА
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СИЛА И ВОЛЯ
Любовь к лыжам Гордеев пронес через 

всю жизнь. Входил в сборную школы по 
лыжным гонкам, занимал первые места на 
соревнованиях. Поступив в Горьковский 
инженерно-строительный институт, также 
посещал лыжную секцию, в составе сбор-

ной вуза бегал первым номером на первен-
ство Горького, области, Поволжья. К слову, 
начинать новую жизнь, когда чувашский 
парень приехал в крупный русский город, 
было сложно. И во многом именно за счет 
спорта он смог быстрее адаптироваться в 
институте.

На одной из гонок его, 19-летнего вто-
рокурсника, поставили на последний этап. 
«Исторически у нас была острая борьба 
среди технических вузов, – рассказывает 
он. – И вот после трех этапов наша коман-
да идет последней. И наш тренер Андрей 
Величкин кричит мне: «Валера! Ты можешь 
догнать! Мы первыми будем!» И я шпарил 
так, что обогнал... троих».

Но не лыжами едиными. В рамках ГТО 
Гордеев-спортсмен побеждал в многобо-
рье: гонка, подтягивание, тир. Высоких ре-
зультатов добился в стрельбе, был чемпи-
оном Новочебоксарска по стрельбе в трех 
положениях – лежа, стоя, с колена. Стрелял 
из мелкокалиберной винтовки и пистоле-
та. Стать хорошим стрелком ему помогли... 
лыжи – работа лыжными палками сделала 
руки сильные. И он уверенно держал пи-
столет: однажды на соревнованиях поло-
жил 10 выстрелов в десятку.

Не расстался со спортом и будучи 
взрослым: в составе сборной по лыжным 

гонкам Чебоксарского ДСК постоянно уча-
ствовал в первенстве Новочебоксарска. И 
даже занимал первое место по Чебокса-
рам. Эта физическая и духовная крепость, 
стремление к победе тоже пригодились 
ему в жизни.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Когда пришла пора выбора профессии, 

он был тверд, решив посвятить себя стро-
ительству. «Кем бы я стал, не будь строите-
лем? – задумывается он. – Наверное, пред-
седателем колхоза. Но я рад, что выбрал 
свою профессию. В деревне приходилось и 
на стройке работать. И дядя, профессионал-

строитель, предложил мне учиться этой 
профессии всерьез».

«Когда сдавал экзамены в школе, одно-
классница спросила у меня, куда я буду по-
ступать. Я ответил: какую страницу в спра-
вочнике для поступающих в вузы откроешь, 
туда и поеду. И она открыла... Горький. 
Отец переживал за меня – поступлю ли? 
Он хотел, чтобы я шел в сельхозинститут в 
Чебоксарах, куда, в основном, и поступали 
все ребята из нашей деревни. Отец сказал: 
если не поступишь, домой не приезжай. Но 
я поступил».

Достойная целеустремленность. Хотя 
старший сын и должен быть таким, это же 
пример для братьев. Очень важно задать 
темп в своей судьбе, повести за собой. Сло-
вом, запись в дипломе звучит веско: инже-
нер-строитель-технолог по производству 
строительных конструкций.

После учебы в горьковском вузе в 1972 
году он был призван в армию. Впрочем, 
этот этап в жизни тоже стал образователь-
ным: благодаря военной кафедре в вузе, 
получил звание лейтенанта. Интересно, 
что военные сборы он проходил именно в 
Гороховецких лагерях. И здесь же позднее 
учился его брат, Вячеслав. Семейная тради-
ция, не иначе!

Командир взвода истребительной про-
тивотанковой артиллерии, он был направ-
лен в Забайкальский военный округ, где 
попал в строительное управление. Это и 
стало переломным моментом в его, отныне 
строительной, судьбе...

И сама армия превратилась для него в... 
стройку: поездил по стране, служил и в Бу-
рятии, и на границе с Монголией, и всюду 
– строил. Возводил медицинские склады, 
котельные, жилье и казармы для военных. 
Был прорабом, потом начальником участка. 
Когда открывали бетонорастворный цех, 
он, как технолог, поставил производство.

Успехи Гордеева-строителя заметили: 
его фото (в полный рост!) появилось на 
Доске почета строительного управления 
ЗабВО в Чите, ему досрочно присвоили зва-
ние старший лейтенант-инженер, уговари-
вали остаться служить. Но... не уговорили, 
настолько сильно его тянуло на родину.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Получив такой опыт, он уже не мыслил 

себя вне стройки. Вернувшись в родные 
края, пришел на Чебоксарский завод ЖБК-
9, мастером. Здесь на проходной вывешива-
ли результаты дня: лучшая смена, лучший 
цех, лучшая бригада. Валерий Николаевич 
работал на полигоне, и в списках не раз 
значилась «лучшая смена Гордеева» как 

Известность строительной 
фирмы «Комплекс» 
перешагнула границы 
республики.

Служба в рядах вооруженных сил Забайкальский военный округ

«Мы первыми будем!»
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«Интуиция меня редко 
подводит, я часто 
предсказываю события».

предмет для гордости. А что удивляться! 
Сама фамилия от слова «гордый».

Но молодому человеку после армии 
нужно было жилье, и он перешел на Чебок-
сарский ДСК, которому отдал впоследствии 
долгие годы жизни. Приехал в Новочебок-
сарск устроился старшим инженером-тех-
нологом третьего  цеха. 

Цех выпускал панели, перекрытия, бал-
конные плиты. В процессе производства 
были часты случаи выпуска бракованных 
изделий. Гордеев договорился с директо-
ром, что о нем пока никто не скажет: что-
бы найти причину брака, он почти месяц 
проработал в цеху простым формовщиком. 
И только потом переоделся в спецовку тех-
нолога, к удивлению рабочих. Но, главное, 
проблему удалось выявить.

Его карьера была стремительной: уже 
через полтора года Гордеева назначили 
начальником первого цеха: «Сначала поба-
ивался: высокая должность, большая ответ-
ственность. В 25 лет – и вдруг начальник? 
Но потом подумал: неужели я всю жизнь 
буду в технологах ходить? И согласился». 
Его снова бросили на проблемный участок. 
Цех хромал, а значит, тормозил движение 
всего предприятия.

«Аж плакать хотелось, так было тяжело, 
– признается он. – Мы тогда много строи-
ли, до 20 домов одновременно поднимали 
по Чувашии, поставляли конструкции за 
пределы республики. Я не вылезал из цеха: 
приходил к шести, уходил в десять. Но че-
рез год мы наладили дело, и цех вышел на 
первое место».

Потом история повторилась: когда за-
хромал третий цех, самый крупный, его 
бросили уже на этот фронт. Последняя на-
дежда, как и всегда, была на Гордеева.

В СЕРДЦЕ ОТРАСЛИ
А теперь только факты. Когда Валерий 

Гордеев работал на ДСК, комбинат часто 
занимал первые места по СССР. Предпри-
ятие входило в десятку самых крупных 
домостроительных комбинатов в стране, 
неоднократно становилось победителем 
соцсоревнований. Переходящее Красное 
знамя Министерства строительства СССР до 
сих пор находится в кабинете Валерия Ни-

колаевича как символ успехов.
Неслучайно в 1985 году начинается 

другой этап его карьеры: Гордееву пред-
ложили перейти в отдел строительства Чу-
вашского обкома партии. И снова мандраж: 
«А получится?» И вновь ответ самому себе: 
«Да!» Благословил его на дело первый се-
кретарь Илья Павлович Прокопьев, и реше-
нием бюро обкома он был утвержден.

И здесь уже Валерий Гордеев оказался 
в самом центре событий, в сердце отрасли, 
организуя процесс. Курировал объекты 
энергетики: тогда как раз расширялись 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новочебоксарске, строи-
лась Чебоксарская ГЭС. Направлял в верное 
русло работу предприятий промышленно-
сти и строительных материалов – кирпич-
ных и железобетонных заводов, заводов по 
переработке древесины и др.

Сыграл роль в его судьбе и начальник 

Главчувашстроя Евгений Алексеевич Тер-
тышный, который в 1987 году предложил 
его кандидатуру руководителем органа 
государственной приемки жилья. Гордеева 
утвердили таковым на коллегии Госстан-
дарта СССР в Москве. 

И, как главный государственный ин-
спектор по качеству, за три года поставил 
дело, разработав систему мероприятий, 
чтобы добиться выпуска только качествен-
ных изделий. Работали вместе с руковод-
ством предприятий, выбивали финансиро-
вание, приобретали оборудование. Ведь и 
руководство страны ставило цель – повы-
сить качество, «запретив» брак.

Известность строительной 
фирмы «Комплекс» 
перешагнула границы 
республики.

- Валерий Николаевич, здание, в котором находится Ваш офис, – памятник феде-
рального значения. Наверное, непросто с  таким объектом?
- Да, наш офис находится в знаменитом доме на берегу Чебоксарского залива по адресу: ул. 
Сеспеля,8. Здесь в свое время жил и работал народный артист Михаил Сеспель. Дом нам до-
стался в аварийном состоянии, но мы его полностью реконструировали. И за счет этих работ 
получили право аренды помещений.
В здании же находится Музей Михаила Сеспеля, открытый не без нашей помощи в 2003 году. 
Здесь проходят камерные выставки, встречи с писателями и исследователями биографии и 
творчества поэта, поэтические часы, музыкально-поэтические вечера. Мы с удовольствием 
участвуем во всех мероприятиях, проводимых в музее. А в 2004 году я стал лауреатом пре-
мии им. М. Сеспеля, врученной мне Чувашским республиканским общественным благотво-
рительным фондом Михаила Сеспеля.
Вы знаете, первый раз я увидел это здание школьником, на экскурсии. Тогда оно еще было 
деревянным. А сейчас я здесь работаю, и мы поддерживаем его в хорошем состоянии для 
будущих поколений. Вот такие пересечения…

 Памятник федерального значения, где расположен Музей Михаила Сеспеля 
и офис ООО «СФ «Комплекс»

ПЕРСОНА НОМЕРА
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25 ЛЕТ НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ
Но, увы, при Ельцине о качестве как-то 

забыли, госприемка была ликвидирована. И 
в середине жизни встал вопрос: куда идти 
работать? В те времена начиналось коопе-
ративное движение, и Гордеев с коллегами 
рискнули создать кооператив, который за 
эти годы вырос в известную всем строи-
тельную фирму «Комплекс».

«Когда тебе 65, часто вспоминаешь жиз-
ненный путь, – задумывается он. – Понача-
лу считал, что надо было остаться в армии, 
ведь я потерял в заработке, когда уволил-
ся. Зато выиграл в перспективе, выросли 
масштабы моих дел. Да, мне предлагали 
высокие должности: но сегодня она есть, а 

завтра... Я послушался одного мудрого че-
ловека и открыл свое дело. И не жалею ни 
о чем».

И вот здесь, в свободном плаванье, как 
раз и пригодился опыт его работы в обко-
ме – расширился кругозор, он знал людей, и 
республика его знала. Сама фамилия «Гор-
деев» стала знаком качества, что очень по-
могало его предприятию.

Впрочем, большое дело начиналось с 
малого. В кооператив за своим руководи-
телем перешли несколько монтажников из 
ДСК, инженеры сами разрабатывали проек-
ты. Первым построенным объектом фир-
мы «Комплекс» стал Дом инженеров на 
ул. Цивильской. Начали строить объекты 
на селе: поднимали магазины, жилые дома, 
строили больницы. 

Постепенно росли объемы, известность 
фирмы перешагнула границы региона. Чу-
вашских строителей пригласили возвести 
детский сад для Ульяновского автозавода. 
Потом поехали в Тольятти, где гигант ВАЗ 
заказал компании построить две школы на 
1296 ученических мест каждая. Ввели в 
строй жилой дом в Новокуйбышевске, при-
чем заказчики говорили, что СЭС впервые 
приняла их объект сразу. Строили в Ниже-
городской области и других регионах.

Каждый объект был как экзамен на зре-
лость. Заказчики на деле убеждались: СФ 
«Комплекс» ценит честность и строит на 
совесть.

КОМПЛЕКС ПРЕИМУЩЕСТВ
Но как же летит время! В сентябре ком-

пании исполняется уже 25 лет. И к своему 

Мечта Гордеева – построить 
в Новочебоксарске удобный 
для жизни микрорайон.

Юрий Валерьевич Гордеев, 
исполнительный директор:
- Приятно поздравить коллектив с юбилеем организации, ко-
торая занимает уверенные позиции на рынке недвижимости в 
Чувашии. Желаю, чтобы наше предприятие и впредь вело свою 
деятельность во благо людей – строило красивые и качествен-
ные дома. Хочется высказать благодарность руководству ком-
пании и ее сотрудникам за их полезный и плодотворный труд. 
Нам есть, куда расти и к чему стремиться! 

Александр Степанович Краснов, 
заместитель директора по строительству:
- В этом году наша компания отмечает первый серьезный юбилей 
– нам четверть века. Это уже значительный срок для того, что-
бы определить сильные стороны предприятия, и основной наш 
«козырь» – это дружный коллектив. Сегодня на рынке недвижи-
мости в республике большая конкуренция, есть серьезные стро-
ительные организации, которые строят больше по объемам, чем 
мы. Но нас наши постоянные долевики любят не за количество, 
а за качество. Новая спецтехника, современное оборудование, 
применение безопасных современных технологий в строитель-
стве – вот основные достоинства нашего продукта. Хочется по-
желать, чтобы наши эффективные результаты и впредь радовали 
весь наш коллектив: начальство – прибылью, а работников – 
зарплатой и премией. Успехов «Комплексу»!

Георгий Васильевич Виссаров, 
заместитель директора по строительству:
- Уважаемые коллеги, партнеры, долевики, друзья! Для меня, 
как для одного из руководителей предприятия, большая 
честь поздравить родную компанию с ее юбилеем. В этом году 
успешному и смелому коллективу исполняется 25 лет. Может, 
эта цифра - небольшой срок в масштабах страны, но для 
бизнеса в нашей республике это время – целая эпоха. У нас в 
России немало успешных, процветающих предприятий, но если 
речь идет о производстве, созданном с нуля, такие примеры 
можно посчитать по пальцам. Так что юбилей, подкрепленный 
действительными успехами, знаменателен вдвойне. И пусть наш 
бизнес процветает и приносит пользу республике и людям. С 
праздником всех, коллеги!

Лидия Алексеевна Шаповалова, 
главный бухгалтер:
- Хочу пожелать фирме финансовой стабильности для того, 
чтобы и дальше продолжать строить качественное и комфорт-
ное жилье. От  чистого сердца поздравляю всех сотрудников с 
юбилеем. Считаю, что отражением нашего коллектива являют-
ся наши дома, красивые и по-своему уникальные. И пусть наша 
работа воплощается в новых домах, радующих своей красотой 
жителей и гостей Чувашии. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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Сергей Пантелеймонович Степанов, 
заместитель директора по вопросам маркетинга:
- Самым главным нашим активом по прошествии этих лет были 
и остаются люди – самоотверженные сотрудники и надежные 
партнеры, наши долевики. Это все те люди, которые своим от-
ношением к делу ежедневно помогают компании идти намечен-
ным курсом и строить далеко идущие планы. В первую очередь 
хочу поблагодарить всех сотрудников нашей компании, которые 
все эти годы трудились ради достижения высокой цели – строить 
качественно и красиво.
Оглядываясь назад, я вспоминаю годы становления компании, а 
также тяжелые кризисные времена. Сегодня наша строительная 
компания, безусловно, одна из самых узнаваемых компаний в 
своей республике, предприятие-лидер. Все это стало возможным 
по одной простой причине – мы работали и продолжаем рабо-
тать, не отвлекаясь на внешние факторы, полагаясь на высокий 
профессионализм и деловые качества коллектива.
На потенциал и жизнестойкость компании, помимо ежедневной 
работы, несомненно, повлияли и дух эпохи, и взвешенный рас-
чет, и немного везения. Но главное – это огромное желание до-
биться успеха. А успех приходит только к тем, кто умеет работать.

Ардалион Гурьевич Теллин, 
главный инженер:
- Творческий потенциал, новейшая спецтехника и экологически 
чистые материалы – вот важные плюсы, которые мы используем 
при возведении домов. Самое главное – это нам под силу. Дома, 
построенные нашей организацией, зачастую расходятся еще до 
момента сдачи дома. Это говорит о том, что наша компания за-
воевала лидирующие позиции на рынке недвижимости в респу-
блике и наша продукция пользуется спросом. Хочется пожелать 
коллегам здоровья и успехов, а молодым кадрам, которых на 
предприятии с каждым годом все больше, не расслабляться, а 
идти только вперед.

Маргарита Юрьевна Беспалова, 
руководитель организационной и кадровой работы:
- Главным фактором успеха нашей фирмы является забота, вни-
мательное и уважительное отношение к каждому сотруднику 
фирмы. Это помогает укреплять командный дух в коллективе, 
чтобы строить качественные и красивые дома. Считаю, что бла-
гоприятная атмосфера в коллективе - это, прежде всего, заслуга 
генерального директора Валерия Николаевича Гордеева, кото-
рый вот уже на протяжении четверти века удерживает позиции 
лидера в строительной отрасли. В этом году наша организация 
торжественно отмечает свой юбилей. Пусть наш «Комплекс» 
растет и процветает, а каждый из нас вносит  в это свой еже-
дневный вклад.

юбилею коллектив «Комплекса» подошел 
с хорошим настроением: этим людям есть, 
чем гордиться. Построено множество объ-
ектов, в среднем в год фирма вводила не 
менее 20 тысяч кв. метров жилья.

В компании создана хорошая производ-
ственная база, здесь открыты формовоч-
ный, столярный, арматурный цеха. Сегодня 
предприятие производит свой бетон и рас-
твор, свои деревянные окна и металлокон-
струкции. Собственный автопарк состоит 
из самой современной строительной техни-
ки. По сути, бренд «Комплекс» объединяет 
группу компаний, это производство полно-
го цикла.

Жилые дома, равно как и производ-
ственные здания от «Комплекса», выгодно 
отличаются от объектов других застрой-
щиков – и по качеству, и по отношению к 
клиентам (если возникают проблемы, их 
решают быстро). 

«Можно, конечно, штамповать мно-
го метров жилья, быстровозводимого, из 
дешевых материалов, заработать деньги, 
– рассуждает Валерий Гордеев. – Но мы 
пошли по другому пути: строить основа-
тельно, делать удобную планировку, ис-
пользуя грамотные инженерные решения и 
естественные материалы – камень, дерево 
и т.д. Для жизни денег нам хватает. А это 
– имидж. Приятно, когда к нам приходят за-
казчики, которые, объехав всех строителей, 
говорят: ваше жилье – лучшее».

«Всегда ли у меня все получалось? – 
размышляет он. – В основном, да. То, о чем 
я мечтал, сегодня осуществилось. Так что я 
счастливый человек».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Бренд «Комплекс» 
объединяет группу 
компаний. Это производ-
ство полного цикла:

• Жилые здания
• Промышленные здания
• Сельскохозяйственные со-
оружения
• Производство железобе-
тонных изделий
• Производство товарного 
бетона и раствора
• Производство столярных 
изделий.
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Владимир Георгиевич Никифоров, руководитель 
службы подготовки производства:
- В компании работаю с момента ее зарождения. Как сейчас 
помню, тогда у нас было несколько рублей на карманные рас-
ходы, образование и огромное желание работать... Кажется, 
совсем недавно мы делали первые шаги, боясь поражений и 
радуясь победам. Сейчас наше предприятие уже выросло, стало 
солидным, надежным, конкурентоспособным на рынке недви-
жимости в Чувашии. Наши победы – не повод останавливаться 
на достигнутом. Нам есть, к чему стремиться и над чем работать. 
В преддверии юбилея нашей компании хочется пожелать своим 
коллегам новых заказов и новых домов. 

Елена Алексеевна Иванова, 
руководитель производственно-технической 
службы:
- Дорогие коллеги, друзья, поздравим нашу компанию с юби-
леем. 25 лет – это серьезный срок кропотливой работы  и ярких 
побед, новых проектов и современных технологий. Все трудно-
сти нам по плечу, потому что здесь работает команда настоящих 
профессионалов-строителей. Пожелаем нам интересных проек-
тов, в которых воплотятся надежды и мечты будущих новоселов.

Людмила Сергеевна Лосева, 
ведущий инженер 
производственно-технической службы:
- Могу сказать, что коллектив у нас сложился и не раз был про-
верен на прочность. Мы строим красивые, уютные, добротные 
дома, продумывая все до мелочей, поэтому результат нашей 
дружной работы всегда востребован. За эти годы много сдела-
но, еще больше сделать предстоит. Хочется пожелать, чтобы все 
наши замыслы осуществились, мечты сбылись, надежды оправ-
дались. 

Николай Петрович Шмаков, 
руководитель службы качества:
- Дорогие друзья! Нам 25 лет! Многолетняя история нашей ком-
пании внушает уважение. Мы прошли периоды становления, 
взросления, возмужания, времена взлетов и падений. Позади 
четверть века, это очень много. Сегодня «Комплекс» – это ком-
пания с высоким уровнем развития, организации и технологич-
ности. За эти годы мы завоевали достойное место на рынке, до-
верие и уважение не только наших клиентов и партнеров, но и 
наших конкурентов. Я испытываю настоящую гордость за наш 
коллектив единомышленников и профессионалов! Огромный 
подарок судьбы - трудиться в компании с людьми, которые про-
работали с нами по 10, 20 и даже 25 лет! Спасибо вам!

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
МЕЧТЫ
Что движет в жизни человеком, когда «у 

него все есть»? Сейчас мечта Гордеева и его 
команды – построить в Новочебоксарске, 
в их родном городе комфортный, удобный 
для жизни микрорайон. И такой микрорай-
он, названный «Спутник», уже строится. Се-
годня это главный, генеральный проект для 
«Комплекса».

В рамках проекта здесь планируется по-
строить многоэтажные дома. Работы в раз-
гаре: два дома уже построены, в этом году 
будут сданы еще два здания, и в 2017 году 
строительство будет завершено. Кроме вы-
сококачественного жилья здесь появится 
развитая инфраструктура. Учитывая, что 
«Спутник» обживут, в основном, молодые 
семьи, в этом месте будет построен детский 
сад на 140 мест. Кроме того, помня об острой 
необходимости большинства современных 
городов – о дворах, забитых автомобиля-
ми, намечено построить многоуровневую 
парковку. Плюс 20 тыс. кв. метров пристро-
енных помещений – это офисы, магазины и 
прочее. 

Интересно, что «Спутник» уже стал объ-
ектом инвестирования для коммерсантов, 
их привлекает возможность покупки квар-
тир в этом микрорайоне оптом за одну цену 
с целью продажи затем, после ввода, уже по 
рыночной стоимости. Сам этот факт говорит 
о доверии к застройщику.

О ЖИЗНИ И О СЕБЕ
«Мы, наше поколение, выросли более за-

каленными, приспособленными к жизни, – 
размышляет руководитель. – С детских лет, 
начиная с 4-5 классов, уже умели запрягать 
лошадь, летом работали на колхозных по-
лях, убирали хлеб, ходили подрабатывать на 
кирпичный завод. И в то же время старались 
получить образование. Надо работать и фи-
зически, и умственно, развивать себя и не 
забывать спорт. И тогда сами собой придут 
и должности, и деньги. Не стоит гнаться за 
длинным рублем или идти по легкому пути. 
Сначала надо состояться в жизни, стать про-
фессионалом».

Работая истово, умеет и отдыхать, пред-
почитая путешествовать. Наиболее ярким 
впечатлением называет остров Хайнань. По 
складу характера себя считает и физиком, и 
лириком. Особенно ценит дружбу, взаимо-
выручку, плечо друга. Круг людей, на ко-
торых можно опереться. Если же говорить 
о достоянии республики, то его версия – 
это чувашское трудолюбие и националь-
ные традиции. «Счастлив тот, кто женат 
на чувашской девушке: она все сделает 

МНЕНИЕ

ПЕРСОНА НОМЕРА
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• лучшее месторасположение: центральная улица города, недалеко от Волги и лесопарковой зоны,
• удобная транспортная развязка;
• современные «дышащие» дома из кирпича;
• одно-,  двух- и трехкомнатные квартиры на любой вкус!
• индивидуальный котел отопления в каждой квартире;
• надземный  закрытый паркинг на 200 машино-мест + открытые парковки;
• детский сад на 140 мест в самом центре микрорайона;
• зеленая парковая зона, фонтан, детские городки, спортивные площадки;
• инфраструктура, необходимая для комфортабельной и полноценной жизни находится в шаговой доступности.

Валерий Гордеев: «Приятно, когда заказчики, объе-
хав всех строителей, говорят: ваше жилье – лучшее».

Если Вы задумали купить квартиру в очень уютном городе Но-
вочебоксарске в современном микрорайоне с развитой ин-
фраструктурой,  то «Спутник» - это ваш выбор!

Уникальные возможности в виде рассрочки, скидок и 
ипотеки делают покупку простой и удобной!
Успейте выбрать лучшие позиции!

Микрорайон 
«СПУТНИК»
г. Новочебоксарск
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ
для мужа, такое воспитание».

Рассуждая, каким должен быть совре-
менный руководитель, говорит: «Требова-
ния сейчас очень жесткие, ибо сегодня надо 
вы-жи-вать. Руководитель должен предуга-
дать, что будет в будущем. А для этого надо 
обладать обширной информацией и страте-
гическим видением. Этот человек должен 
быть всесторонне грамотным, иметь огром-
ный опыт, чтобы принимать решения».

Как свои решения принимает он сам? «Я 
чувствую интуитивно, что именно так по-
ступить будет правильно, хотя при этом, со-
ветуясь, выслушаю всех. И все же интуиция 
редко меня подводит, я часто предсказываю 
события».

И это не просто красивые слова – их 
подтверждает действительность. Сам по-
строив лодку и став у ее руля, он ведет ее 
сквозь штормы рынка и санкций. Уверенно, 
осмысленно, спокойно.

Достояние Республики: 
чувашское трудолюбие 

и национальные традиции

Гордимся, что люди довольны, что люди счастливы

Владимир Петрович Степанов, начальник Отдела Государственного стро-
ительного надзора Минстроя Чувашии:
- В строительной сфере «Комплекс» работает давно, это уже старожил отрасли. Валерий 
Гордеев организовал предприятие в непростое время, в 90-х, в период распада Советско-
го Союза. Но он быстро поставил предприятие на ноги. Эта организация была создана вы-
ходцами из ДСК. А что такое ДСК? В пору советской власти этот комбинат был лидером, он 
мог спокойно построить до 300 тыс. кв. метров жилья, занимал призовые места по стране. 
Хорошая школа!
И эти лучшие традиции чувашских строителей коллектив «Комплекса» сохраняет до сих 
пор. Они закупили хорошую, современную технику. Жилье строят основательное, до-
бротное. Такие квартиры еще называют «ходовыми», они уходят с первого молотка. А их 
«Спутник», думаю, вообще будет одним из лучших микрорайонов в области.
Конечно, и они не без греха. Но, во-первых, нареканий на «Комплекс» от жильцов посту-
пает очень мало. Но даже если наши инспектора все же делают им замечания, то мастера 
и рабочие «Комплекса» устраняют недочеты сразу и ошибок стараются больше не допу-
скать. Мне очень нравится такое добросовестное отношение к делу.

 Дома, построенные СФ «Комплекс»

Уважаемые земляки!

От имени всего коллектива ООО «Стро-
ительная фирма «Комплекс» и от себя 
лично поздравляю вас с Днем Респу-
блики! Личное мужество, политическая 
воля, истинный патриотизм и чувство 
ответственности за судьбу всего на-
рода многих наших выдающихся госу-
дарственных и общественных деятелей 
позволили Чувашии встать на путь раз-
вития государственности и заложить ос-
новы сегодняшних успехов республики.

Труд, знания, опыт многих наших со-
граждан служили и служат благу и про-
цветанию не только родного края, но и 
всей страны. Успешно трудится и нынеш-
нее поколение, работающее в структурах 
предприятий и организаций, связанных 
с республикой.

Дорогие земляки, в этот светлый празд-
ник желаю вам счастья, здоровья и бла-
гополучия, новых свершений и трудовых 
достижений!

Ген.директор 
ООО «Строительная фирма «Комплекс» 

Гордеев Валерий Николаевич

ПЕРСОНА НОМЕРА
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САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ»:
УСЛОВИЯМИ ПРИРОДЫ 
И УСИЛИЯМИ ЛЮДЕЙ

Летний сезон в самом разгаре. Во время отпуска люди стремят-
ся покинуть офисы, квартиры, город… Но порой сил на даль-
нюю дорогу, длительные перелеты и тщательную организа-
цию путешествия уже не хватает. Хочется комфорта, заботы и 
уюта. Как дома, но ещё лучше!
Отрадно, что в Чувашии есть такие места. Об одном из них наш 
материал. Санаторий «Чувашия» не зря носит название родно-
го края. Чувашская Республика всегда славилась как живопис-
ный край. Здешние пейзажи обладают чудотворной красотой.  
Полюбоваться ими, восстановить силы, поправить здоровье и 
отдохнуть душой, не волнуясь о денежном вопросе, можно в 
санатории «Чувашия». 

ПРИРОДНЫЙ УСПЕХ
Руководство знает, что крепкое здо-

ровье, насыщенный отдых и гармоничное 
состояние неразделимы, поэтому и пред-
лагает променять бетонные стены на со-
сновый бор. Те, кто хоть однажды летал 
над Чувашией, не дадут соврать. С высоты 
можно увидеть следующую картину: зе-
леная чаща леса, синяя гладь величавой 
реки и… остров. Неожиданный, но при-

ятный вид! Хоть санаторий «Чувашия» и 
остров, но он не обособлен от республи-
ки. Напротив, сюда приезжают не только 
жители Чувашии, но и гости из других 
регионов России. Постояльцы санатория 
возвращаются сюда вновь и вновь. В чем 
секрет успеха? Генеральный директор - 
главный  врач, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Чувашской Ре-
спублики Юрий Симунов  считает,  что, 

прежде всего, привлекает природа. Она – 
начало начал. 

«Наш санаторий расположен в бла-
гоприятной для санаторно-курортного 
лечения местности. Густой сосновый бор 
и бескрайний берег реки Волги уже ста-
ли нашей «визитной карточкой».  Кроме 
того, умеренный климат средней полосы 
России просто создан для полноценно-
го отдыха и лечения. Именно поэтому 

Ангелина Головатая
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сюда съезжается столько жителей Урала 
и северных регионов страны. Их ждет 
солнечное сияние, и никакой акклима-
тизации, требующей больших усилий 

человеческого организма. Раскрою еще 
один секрет: лечебная база санатория ос-
нована на местных источниках сероводо-
родной воды по типу «Мацесты» в Сочи». 
Это позволяет в короткие сроки пройти 
курс реабилитации после неблагопри-
ятных экологических воздействий. Мы 
всегда готовы помочь в оздоровлении ра-
ботников промышленных предприятий с 
вредными условиями труда», – с удоволь-
ствием рассказывает о преимуществах 
«Чувашии» Юрий Леонидович.

КОГДА НАУКА И ЕСТЕСТВО 
ЕДИНЫ
Однако неправильно думать, что вос-

требованность  санатория объясняется 
одним лишь удачным расположением и 
благоприятными природными условия-
ми. Только поначалу профиль санатория 
«Чувашия» определялся факторами, даро-
ванными матушкой-природой. Конечно,  
умеренный климат, природный источник 
минеральной воды с высоким содержани-
ем сероводорода во многом  определили  
основной профиль здравницы – лечение 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой и нервной 
систем, кожных и гинекологических за-
болеваний, нарушений обмена веществ. 
Но нельзя не считаться с прогрессом, тем 
более в сфере медицины. С каждым но-
вым научным шагом профиль санатория 
«Чувашия» расширяется. Теперь это вы-
сокотехнологичный сложный санаторно-
курортный комплекс. Современные мето-
ды лечения и диагностики и природные 
лечебные факторы здесь заодно. «Наша 
лицензия на осуществление медицинской 
деятельности включает такие профили, 
как урология, гастроэнтерология. Пока 
мы можем говорить об этих лечебных 
профилях как о сопутствующих основно-
му. Однако освоение разведанной на тер-
ритории санатория питьевой минераль-

ной воды позволит считать все названные 
направления основными», – рассказывает 
гендиректор Юрий Симунов.

ЖИВАЯ ВОДА
Ни одно предприятие в наше конку-

рентное время, будь то фабрика, ресторан 
или здравница, не выживет без уникаль-
ного предложения. Как понимаете, сана-
торию «Чувашия» есть что предложить! 
Вернемся к началу начал. Речь пойдет 
тоже о природе, точнее о ее важнейшей 
составляющей – воде. Сероводородная 
вода всегда была гордостью «Чувашии». 
Конечно, в России есть подобные источ-
ники, но местная – единственная, кото-
рая может сравниться с сочинской «Ма-
цестой». По содержанию сероводорода 
(275 мг/л) вода в чувашском санатории 
несколько уступает «Мацесте», но по со-
держанию брома в два раза превышает 
показатели «Мацесты», что дает хороший 
седативный эффект и положительно воз-
действует на центральную нервную си-
стему человека». 

РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
В санатории «Чувашия» тебя окру-

жает не только чарующая природа, но и 
люди – сами постояльцы и, конечно же, 
врачебный персонал. Во многом бла-
годаря их профессионализму, труду и 
вниманию  множатся хорошие отзывы о 

здравнице. «У нас работают 17 высоко-
квалифицированных специалистов: вра-
чи ультразвуковой и функциональной 
диагностики, рефлексотерапевт, стомато-
лог, кардиолог, физиотерапевт, психоте-
рапевт, педиатр, невролог, врач по ЛФК, 
врач клинической лабораторной диагно-
стики, акушер-гинеколог, врач восста-
новительной медицины, лазеротерапевт, 
мануальный терапевт, гомеопат, терапев-
ты. Из них 10 врачей высшей категории, 
2 заслуженных врача Чувашской Респу-
блики, кандидат медицинских наук. По-
мимо этого, в санатории можно подобрать 
программу лечения, походящую именно 
вам – «Тонус», «Очищение», «Общеоздо-
ровительная», «Антистресс», «Афродита» 
и другие.  Открыт прием на консультации 
узких специалистов  –  гастроэнтеролога, 
эндокринолога, проктолога, дерматолога, 
уролога, специалистов МНТК «Микрохи-
рургия глаза» (г. Чебоксары)», –  подроб-
нее рассказывает руководитель  чуваш-
ской здравницы Юрий Симунов. 

Но какой отдых без простых радо-
стей? Досуг в санатории «Чувашия» не 
менее приоритетное и популярное на-
правление. Поиграть в бильярд, выйти 
в интернет, прокатиться на велосипеде 
или роликах и даже оседлать коня… Все 
это возможно на территории здравни-
цы. Особое внимание уделяется спорту: 
регулярно проводятся турниры по фут-
болу, волейболу, настольному теннису. 
Важно быть как в хорошей форме, так и 
в прекрасном настроении. Обеспечат его 
культурно-развлекательная программа, а 
также пешеходные прогулки и экскурсии 
в Чебоксары, Казань, Йошкар-Олу, Раиф-
ский монастырь. Легко черпать силы и 
новые впечатления в месте, где для этого 
есть все условия. «А созданы они не толь-
ко природой, но и руками человека для 
человека», - добавляет гендиректор сана-
тория «Чувашия» Юрий Симунов. 

КОНЕЧНО, В РОССИИ ЕСТЬ ПОДОБНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ, НО МЕСТНАЯ – ЕДИНСТВЕННАЯ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С СОЧИНСКОЙ 
«МАЦЕСТОЙ»

ОАО «Санаторий «Чувашия» 
428002, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, 

тел. (8352)  300-700, 300-701, 300-850 
факс (8352) 300-501, 300-701

E-mail: sanator@cbx.ru  (приемная), 
sanator@chuvashia.ru  (отдел маркетинга).

http://www.sanatory-chuvashia.com
Лицензия ЛО-21-01-001167 от 06.10.2014г. выдана Министерством здравохранения и социального 
развития Чувашской Републики.  Имеются противопоказания.Необходима консультация специ-
алиста.  Система менеджмента качества ОАО «Санаторий «Чувашия» сертифицирована на со-
ответвтие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к деятельности по 
предоставлению санаторно-курортных услуг.  Система экологического менеджмента серифици-
роаана на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
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Инвестиционная привлекательность Чувашского региона – одна из тем, которая за-
ботит представителей власти, простых жителей и, конечно, бизнес–сообщество ре-
спублики. Григорий Васильев, генеральный директор ЗИСО «ROMANA», смотрит на 
ситуацию в Чувашии с точки зрения неравнодушного горожанина, успешного руково-
дителя и грамотного предпринимателя. Смотрит, обращая внимание на детали, кото-
рые многие люди сочли бы пустяковыми и потому недостойными внимания. Однако 
все важное и грандиозное, как известно, состоит из мелочей. Именно по этой причине 
незначительных деталей, по мнению Григория Васильева, просто-напросто не суще-
ствует.

– Покинув границы нашей республики, 
сразу обращаешь внимание на существен-
ную разницу в качестве  дорог, инфра-
структуры, уровня обслуживания… Если 
ехать в сторону Нижнего Новгорода, первая 
остановка, которая встречается на пути во-
дителя, –  Никольское. Инфраструктура там 
создана. Но всегда можно улучшить то, что 
есть на сегодняшний момент.  

Нельзя забывать, что на дорогах есть и 
туристы, а не только дальнобойщики. Что 
мешает организовать для них торгово–раз-
влекательную площадку? Не просто остано-
вились, заправились и поехали дальше. 

Как же прийти к тому, чтобы неизменно 
производить благоприятное впечатление 
на гостей республики? Просто: 365 дней 
в году вся территория должна выглядеть 
одинаково хорошо. Зимой и летом, в дождь 
и в жару… Почему бы не одеть обслужива-
ющий персонал в фирменную одежду?  Да-
вайте обратим внимание на лексикон, по-
высим стандарт требований к речи людей, 
которые работают с клиентами. Пусть в на-
ших словах будет больше доброты и тепла. 
Может быть, наряду со знаками дорожного 
движения разместим таблички с выражени-
ями приветствия или знаки, вызывающие 
улыбку. Пусть гости Чувашии  знают, что 
здесь думают о них.

На свободном пространстве нужно 
создать торговую территорию для реали-
зации той продукции, которую производит 
местное население: молоко, творог, овощи, 
мясо… Разумеется, все это должно быть ор-
ганизовано по жестким стандартам Санэпи-
демнадзора. В этой же  торговой зоне мож-
но разместить информационные стенды со 

сведениями о нашем регионе. 
Нельзя упускать из виду и дороги. У 

каждой дороги есть свой владелец. Нужно, 
чтобы он содержал дорогу в должном со-
стоянии: постриженная трава, убранный 
мусор, расставленные урны. 

– Что мы имеем сегодня? – задает рито-
рический вопрос Григорий Иванович. – Есть 
несколько придорожных кафе, владельцев 
которых, прямо скажем, кормит дорога. Да, 
здесь можно поесть и привести себя в по-
рядок. Но как только посетитель выйдет за 
пределы этого пристанища, он наткнется на 
беспорядок и грязь. Хозяину кафе дела нет 
до того, что творится вокруг его владений! 
Он за это не отвечает. Я считаю, такого быть 

не должно.  Владельцам придорожных кафе 
нужно поставить в обязанность следить за 
порядком, возможно, еще пяти квадратных 
километров. Такая же ситуация с заправка-
ми. Порой бывает, что не хочется  выходить  
из машины, чтобы вставить пистолет в бак: 
кругом грязь, лужи, – делится он. – Чисто-
та должна стать стандартом, и владельцы 
должны выполнять требования, которые 
перед ними ставит власть. Это касается 
внешнего вида, освещенности, уровня об-
служивания.

Что мы получим в итоге? Пересекая гра-
ницу, водитель и пассажиры попадут в ком-
фортную  территорию, где их приветливо 
встретят, вкусно накормят... Здесь он смо-
жет не просто теоретически узнать о Чува-
шии, но и попробовать продукты местного 
производства, оценив их преимущества. 
Про Чувашию станут говорить: «Любо-до-
рого посмотреть! Здесь просто приятно на-
ходиться!»

УЖЕСТОЧАЯ СТАНДАРТЫ
Если говорить о железнодорожных 

путях, здесь тоже есть, к чему стремиться, 
считает Григорий Иванович. Лесопосадки 
на обочине железной дороги нуждаются в 
уходе. Из вагонов порой открывается не-
приглядный вид: сухие ветви, застрявшие 
в древесных кронах, старые деревья, ко-
торые спилили, но так и не удосужились 
убрать…  Да и местному населению не по-
мешало бы задуматься о том, в каком состо-
янии находятся придорожные постройки. 
Если они выглядят так, словно только что 
по стране прошла война, почему бы их не 
привести в опрятный вид или не снести во-

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

Анна Никитина
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все? Если человек трудоспособный, будьте 
добры – содержите свой дом  в чистоте и 
порядке. Образ покосившегося забора не 
должен ассоциироваться с Чувашией. 

Это же касается и воздушной гавани – 
нашего аэропорта, и речного порта. Порт 
очень красив! Это почти национальная гор-
дость. Но в летнее время в воздухе иногда 
витает неприятный запах, поднимающийся  
от мусора, который плавает в воде. А ведь 
есть определенные службы, которые долж-
ны следить за чистотой бухты и залива.  

Чебоксары – самый населенный пункт 
республики, и о внешнем виде столицы 
нужно заботиться непрестанно. Даже, ка-
залось бы, такая мелочь, как внешний вид 
газонов, может испортить общее впечат-
ление о городе. Недопустимо, когда после 
ремонта коммуникаций, находящихся под 
землей,  остаются горы кое-как навален-
ной земли. 

– Я считаю, нужно  пересмотреть стан-
дарты, по которым мы будем определять, 
как должен выглядеть газон: какой высо-
ты должна быть трава, насколько ровной 
должна быть земля… Если бордюры долж-
ны быть белыми – пусть они будут белыми. 
Если трава должна быть определенной вы-
соты, пусть так будет все лето!

А как насчет того, чтобы, помимо по-
нятия «территория собственности», ввести 
понятие «территория ответственности»?  
Григорий Иванович полагает, что соб-
ственники обязаны следить не только за 
личной территорией, но и обращать внима-
ние, чтобы в диаметре 5–10 километров за 
зданиями не было мусора. 

Как это можно контролировать? Нуж-
но создать некий паспорт внешнего вида 
и состояния зоны ответственности. Здесь 
должно быть прописано, какой должна 
быть тротуарная плитка, газонная трава, 
примыкающая территория. Все это должно 
быть зафиксировано в паспорте. И хозяе-
ва, будь то владелец муниципальной или 
владелец частной собственности, обязаны 
содержать свою территорию и территорию 
ответственности в надлежащем виде. 

Освещенность, оформление фасадов, 
порядок на улицах … Все это   – красноре-
чивое свидетельство того, насколько люди 
любят свой город и республику.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Чтобы реализовать проект руководи-

теля ЗАО «ЗИСО», многого не нужно: взять 
карту Чувашской Республики, изучить 

транспортные пути и определить условия 
для работы торговых точек. Это готовые 
инвестиционные пакеты, которые власти 
могут предлагать инвесторам: «Точка Выр-
манкасы, 5 свободных гектаров, даются на 
определенных условиях, будьте добры вы-
полнять наши требования по содержанию 
и эксплуатации данной территории». 

Это раскроет инвестиционные возмож-
ности всего лишь одного направления: ор-
ганизация придорожного сервиса. А таких 
площадок может быть 50. Если всю трассу 
организовать в таком порядке, любой во-
дитель будет стремиться сделать останов-
ку именно здесь: «Доеду до Чувашии, там 
можно и душ принять, и хорошо пообедать, 
спокойно выспаться, и охрану мне обеспе-
чат…» 

– Давайте сделаем Чувашию такой тер-
риторией, чтобы проезжающие люди могли 
узнать о нас если не все, то многое! Почему 
нет? Эту тему необходимо развивать, – уве-
рен Григорий Васильев.

Самое главное, что все это не требует 
никаких капиталовложений. Вопрос всего 

лишь в организации: просчитать все марш-
руты, проанализировать вероятные точки 
для развития торгово-развлекательных 
площадок, выработать технические тре-
бования к состоянию этих территорий и 
уровню предоставляемых там услуг, пере-
смотреть стандарты состояния дорог, га-
зонов, тротуарной плитки, прилегающей 
территории, внешнего вида. Узаконить и 
упорядочить. Дать «зеленый свет». Для 
жителей деревень это прекрасная возмож-
ность для реализации экологически чистой 
продукции. Многие найдут на торговой 
площадке рабочие места.  

Григорий Васильев много ездит по Рос-
сии и отмечает, что подобных примеров в 
стране нет:

Мы должны составить конкретный 
стратегический план развития националь-
ной территории, чтобы поскорее начать 
этим заняться. Если мы, начав с Николь-
ского, точно таким же образом организуем 
порядок по всей территории Чувашии, и 
западные, и региональные инвесторы ста-
нут рассматривать нашу республику как 

перспективную, комфортную для прожива-
ния и ведения бизнеса. Возможно, эконо-
мически и промышленная инфраструктура 
не настолько развита, но, ощутив комфорт, 
инвесторы обязательно обратят внимание 
на наш регион.

– В силу компактности территории Чувашии и ее удачного месторасположения эта 
концепция –  реальная возможность выгодно отличаться от других регионов. 

КРАТКАЯ СПРАВКА
Сегодня дорожная сеть респу-
блики составляет 12253,13 км. 
Протяженность федеральных 
автодорог, проходящих по тер-
ритории республики, 329,074 
км.
Общая протяженность автомо-
бильных дорог регионального, 
межмуниципального и местно-
го значения – 11924,056 км, из 
них 7156,499 км с твердым по-
крытием.
Протяженность Волги на терри-
тории Чувашии – 127 км.

По данным Минтранспорта ЧР на 
08.06.2015 г.
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Дарья Комарова

6 ЛЕТ ПЕРВОМУ 
МРТ-ЦЕНТРУ ЧУВАШИИ

Здравоохранение нуждается в государственно-частном партнерстве. 
Согласитесь, современная медицина не стоит на месте в своем развитии, 
только вот возможностей у государства в финансировании быстро раз-
вивающихся технологий не всегда хватает. Проще говоря, способности 
государства никогда не угонятся за потребностями граждан. В особен-
ности за потребностью пациента в медицинской помощи. Порой вла-
сти даже вынуждены обращаться к частному капиталу. Такая история 
случилась и в Чувашии, когда экс-министр здравоохранения республи-
ки Нина Владимировна Суслонова поддержала предложение частного  
холдинга Санкт-Петербурга об открытии в Чебоксарах первого МРТ-
центра, которому в этом году исполняется шесть лет. Это уже немалый 
срок. Что удалось претворить в жизнь, о планах и развитии, любимых 
пациентах и современных томографах, рассказывает основатель и ру-
ководитель  ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» Сергей Мельников. 
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ВИЗИТКА
Сергей Николаевич
Мельников 
Родился в семье военнослужащего 24 
августа 1948 года в Нижнем Новгороде.
Детство и школьные годы прошли в сердце 
Туркменистана, Ашхабаде .
В 1971 году закончил Казанское Высшее 
командно-инженерное училище, а в 
1983 году - Михайловскую Военную 
Артиллерийскую Академию в Санкт-
Петербурге.
С 1966 по 1994 служил в рядах российской 
Армии, уволен в звании подполковника.
С декабря 2009 года возглавляет ООО 
“ЛДЦ МИБС-Чебоксары”.
Президент Федерации айкидо Чувашской 
Республики (черный пояс, 4 дан).

В КНИГУ ИСТОРИИ
Первый МРТ-центр в Чувашии открыл 

свои двери для пациентов в декабре 2009 
года. 

- Его зарождение прошло с подачи 
и благословления прежнего министра 
здравоохранения Чувашской Республи-
ки Суслоновой Нины Владимировы и при 
инициативе экс-главного врача Городской 
Клинической больницы №1 Лидии Воро-
паевой. Тогда в 2009 году было принято 
решении об открытии в Чебоксарах сосу-
дистого центра на базе первой больницы, 
работа которого невозможна без сопут-
ствующих МРТ и КТ исследований, - вспо-
минает Сергей Николаевич. 

Центр МРТ-диагностики 
г.Чебоксары, 

пр. Тракторостроителей, д.46,  
Городская клиническая 

больница №1
Тел.: (8352) 23-56-84, 23-56-27

Это и есть наглядный пример государ-
ственно-частного партнерства в медици-
не. 

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ
Никто не спорит, что раньше врачи 

спокойно обходились без современных 
МРТ-исследований и ставили диагноз ин-
сульта по целому ряду симптомов. Только и 
смертность на тот момент в числе этих за-
болеваний была в разы больше. Точная ди-
агностика является основой правильного 
и качественного лечения. Одним из самых 
информативных современных методов ди-
агностики, позволяющим получать высо-
кокачественное изображение внутренних 
органов человека в любых плоскостях с 
использованием трехмерной реконструк-
ции, выступает магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Всем, кто заботится о 
своем здоровье, врачи рекомендуют про-
ходить комплексное медицинское обсле-
дование. Оно позволяет обнаруживать за-
болевание на ранних стадиях и, не доводя 
до крайней степени, вовремя принимать 
профилактические меры. Современная 
полная диагностика организма невоз-
можна без комплексного обследования 
на МРТ, которое обеспечивает точное 
получение необходимых данных о со-
стоянии и размере различных органов, а 
также о возможных доброкачественных и 
злокачественных образованиях.

- У неврологов есть такое понятие 
«время золотого часа», когда решение 
во имя спасения жизни пациента нужно 
принимать весьма оперативно. Мы знали, 
что такой центр нужен людям. Это и было 
основной движущей силой для нашего 
развития, - говорит основатель  первого 
МРТ-центра в Чувашии.

Важно отметить, что с открытием ме-
дучреждения в республике полностью 
ликвидированы  очереди на магнитно-ре-
зонансную томографию. Кроме того, здесь 
стараются поддерживать наиболее прием-
лемые цены на услуги. Действуют скидки 
для льготных категорий граждан. 

ПАЦИЕНТЫ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Но главное – здесь работают настоя-

щие профессионалы своего дела. К работе 
в МРТ-центре допускаются только самые 
квалифицированные специалисты, име-
ющие огромный диагностический опыт. 
Для помощи врачам в Санкт-Петербурге 
создан консультационный центр.  В его 
задачу входит проведение врачебных кон-
силиумов. Сюда приходят самые сложные 

в диагностическом отношении случаи. 
Врачи-консультанты ежедневно отвечают 
на вопросы, с которыми обычный доктор 
сталкивается всего несколько раз за всю 
свою врачебную практику, накапливая та-
ким образом бесценный опыт. А качество 
медицинских заключений специалистов 
МРТ-центра, как и качество диагностиче-
ских изображений, подтверждено и при-
знано ведущими радиологами Германии, 
Франции, Швейцарии, Израиля, США.     

- В 2014 году в Чебоксарах, в связи с 
ростом потребностей на оказываемые ус-
луги, по решению Министра здравоохра-
нения и социального развития Чувашской 
Республики Самойловой А.В. был открыт 
еще один филиал нашего уникального 
центра. Теперь у нас работают 8 врачей 
рентгенологов, 8 ренгент-лаборантов. 
Кроме этого пациенты могут сразу полу-
чить консультацию специалиста-невроло-
га и эпилептолога. Недавним достиже-
нием для развития  центра стало то, что 
у нас диагностируют в том числе и эпи-
лепсию. Это говорит о том, что мы не сто-
им на месте в своем развитии, а постоянно 
предлагаем нашим пациентам новые воз-
можности современной медицины. Сейчас 
готовится к открытию кабинет цифровой 
маммографии с очень высоким качеством 
изображения  и кабинет стереотаксиче-
ской биопсии под контролем рентгена. 
Такого в Чувашии еще не было, - делится 
информацией Сергей Мельников. 

К ЛЮБИМЫМ ПАЦИЕНТАМ
В преддверии замечательного празд-

ника -  Дня Республики -  хочется поже-
лать горожанам в первую очередь здоро-
вья. Берегите себя, не ленитесь регулярно 
проходить мед- и профосмотры. Своевре-
менное выявление недугов позволит вам 
избежать в будущем более плачевных по-
следствий.  А еще не забывайте вести 
здоровый образ жизни и не пренебре-
гайте занятиями спортом.  Берегите 
себя и своих родных! 
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РАК – ЭТО ДИАГНОЗ, 
А НЕ ПРИГОВОР

Сегодня онкологические заболевания занимают 2 место среди причин 
смертности населения как в России, так и в мире. Сегодня на учете у он-
кологов Чувашии состоит 23473 жителей. Многие до сих пор считают он-
копатологию неизлечимой. Но рак –  не приговор, это просто диагноз, и 
диагноз этот  для успешного лечения должен быть установлен как мож-
но раньше. 

В Чувашской Республике специализи-
рованную онкологическую помощь жи-
телям оказывает Республиканский кли-
нический онкологический диспансер. На 
сегодняшний день онкологический дис-
пансер в своем составе имеет стационар 
на 308 коек для специализированного, в 
том числе  высокотехнологичного, лече-
ния онкологических больных, на которых 
в течение года получают лечение более 
7,5 тысяч пациентов; дневной стационар 
на 35 коек и поликлинику, где в год кон-
сультационную помощь получают более 
65,5 тысяч пациентов. 

В настоящее время в диспансере ши-
роко применяются современные методы 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. Применение современного, 
высокотехнологичного оборудования и 
новейших технологий в диагностике, ле-
чении и профилактике онкологических 
заболеваний высококвалифицированны-
ми специалистами онкологического дис-
пансера составляют залог успешной ра-
боты, который оценивается не только по 
числу спасенных пациентов, но и по числу 
людей, способных вновь стать полноцен-
ными членами общества, улучшив каче-
ство их жизни.

Успех в лечении онкологических за-
болеваний во многом зависит не только 
от своевременного обследования, но и от 
того, насколько собранно действует па-
циент, насколько он готов сотрудничать с 
врачом. Однако наш менталитет таков, что 
граждане тянут до последнего.  

 «Нельзя пренебрегать регулярными 
профилактическими осмотрами – глав-
ными мероприятиями, позволяющими вы-
являть злокачественные новообразования 
на ранней стадии и, соответственно, их 
эффективно лечить, – рассказывает глав-
ный врач Республиканского клинического 
онкологического диспансера Лидия Во-
ропаева. – Если пациент будет регулярно 
проходить диспансеризацию, заботиться о 
состоянии своего организма и при первых 
признаках какого-то непорядка обращать-
ся к врачу, мы увеличим долю выявляемо-
сти на первых стадиях». 

В борьбе со злокачественными ново-
образованиями особое внимание уделяет-
ся повышению онкологической насторо-
женности самого населения. С этой целью 
в республике создана система, направ-
ленная на профилактику и раннюю диа-
гностику раковых заболеваний. В Респу-
бликанском клиническом онкологическом 

диспансере введены новые методы массо-
вых профилактических осмотров – дни от-
крытых дверей. Квалифицированные спе-
циалисты – онкологи выезжают в районы 
и на предприятия Чувашской Республики. 
Реализуется проект «Маммологиче-
ский онкопатруль». 

«Сейчас мы ведем работу по созданию 
единой базы данных. Уже начали делать 
регистр всех женщин после 40 лет. Все 
результаты исследований с районных 
медицинских организаций поступают на 
единый архивный сервер онкологиче-
ского диспансера, – делится Лидия Алек-
сандровна. –  Врачи-онкологи могут осу-
ществлять консультации сложных случаев 
диагностики онкологических заболева-
ний, при необходимости связываться со 
специалистами Российского онкологиче-
ского научного центра имени Блохина».

Онкологическое заболевание –  это 
не приговор. Разумное отношение к сво-
ему здоровью и здоровью своих близких 
может помочь избежать такого серьезного 
заболевания, как рак.   Врачи советуют не 
пренебрегать профилактикой, не злоупо-
треблять вредными привычками и вести 
здоровый, активный образ жизни – и тог-
да можно избежать рака.  

428000,Чувашская Республика, г.Чебоксары , ул.Гладкова, д.31.
Телефон/факс приемной: 8 (8352) 56-29-03. 

Телефон регистратуры: регистратура поликлиники: 8(8352) 56-11-12 ; отделение хозрасчетных услуг 
8(8352) 62-02-88; телефон «горячей линии» по вопросам обезболивания: 8(8352) 49-49-96 в рабочие 

дни с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: iponko@medinform.su
Сайт: http://www.rkod.med.cap.ru Л
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ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
Путь к успеху начался для Игоря Вячес-

лавовича в далеком 1987 году, когда он с 
отличием окончил медицинский факультет. 
После защиты в 1999 году докторской дис-
сертации по специальности «эндокриноло-
гия» врач организовал и возглавил в 2005 
году курс эндокринологии на кафедре тера-
пии и семейной медицины. Это стало боль-
шим подспорьем в подготовке талантливых 
специалистов в Чувашии. За все время его  
существования на курсе прошли обучение и 
повысили свою квалификацию свыше 1500 
врачей, стали специалистами-эндокриноло-
гами десятки интернов и клинических орди-
наторов. 

Его педагогический дар позволяет при-
вивать студентам, молодым ученым интерес 
к эндокринологии и соответствующей на-
учной специальности, учит мыслить, позна-
вать, исследовать, творить.

Игорь Мадянов является создателем на-
учной школы эндокринологов Чувашии. 
Богатый жизненный и профессиональный 
опыт, которым Игорь Вячеславович щедро 
делится с учениками и сотрудниками, по-
могает максимально реализовываться каж-

дому, используя видимые и невидимые сту-
пени для личностного и творческого роста.  

ВРАЧ – ЭТО НЕ ПРОСТО РАБОТА,
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Удивляет огромная работоспособность 

Игоря Вячеславовича. Он  автор более 300 
научных работ, 10 учебно-методических 
рекомендаций и учебного пособия, 32 ра-
ционализаторских предложений и патен-
та, редактор 6 сборников научных трудов, 
член редколлегии журнала «Здравоохране-
ние Чувашии». Многие научные разработ-
ки Игоря Вячеславовича имеют приклад-
ной характер и внедрены в деятельность 
лечебных учреждений Чувашии и России. 
В работе многих лечебных учреждений ис-
пользуется способ комплексного лечения 
ранних стадий сахарного диабета. Именно 
Мадяновым впервые в Чувашии внедрена 
помповая инсулинотерапия, обоснована 
целесообразность проведения на регуляр-
ной основе школ эндокринных больных. В 
настоящий момент светило эндокриноло-
гии активно разрабатывает концепцию зна-
чения этногенетических факторов в разви-
тии эндокринной патологии в Чувашии.

Своей научной деятельностью Игорь 
Мадянов снискал высокий авторитет среди 
эндокринологов Казахстана, Белоруссии, 
Украины и всего постсоветского простран-
ства. С 2010 года он  член диссертационно-
го Совета при Самарском государственном 
медицинском университете, где ежегодно 
защищаются десятки кандидатских и док-
торских диссертаций соискателей со всей 
России по вопросам эндокринологии, тера-
пии и геронтологии. 

Научная и педагогическая деятельность 
Игоря Вячеславовича неразрывно связана с 
его клинической работой. На протяжении 
15 лет он возглавляет эндокринологиче-
ское отделение Республиканской клини-
ческой больницы, консультирует тяжелых 
больных по всей республике. 

Кроме того, Игорь Мадянов занимает 
активную гражданскую позицию. Он изби-
рался депутатом Государственного Совета 
IV созыва. В 2003 году его профессиональ-
ная и общественно-политическая деятель-
ность были отмечены нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», в 2005 году 
– званием  «Заслуженный врач Чувашской 
Республики». 

Автономное учреждение Чувашской Республики «Институт усовершенствования врачей» Министерства 
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. 
428032, Чебоксары, Красная площадь, д. 3. Телефон:  (8352) 62-66-37, факс: (8352) 62-66-37. 
E-mail: ipiuv@medinform.su, сайт: www.giduv.com

ФИЛОСОФ

ВРАЧ. ПЕДАГОГ.
МЫСЛИТЕЛЬ.

Игорь 
МАДЯНОВ 

Игорь Вячеславович Мадянов 
– ученый, признанный авто-
ритет среди специалистов в 
области эндокринологии.  Его 
достижения уже вписаны в 
историю российской меди-
цинской школы. Блестящий 
клиницист и пытливый иссле-
дователь, человек, исключи-
тельно внимательный к окру-
жающим, – так характеризуют 
его коллеги и ученики. Паци-
енты ценят его за профессио-
нализм, заботу, за доброе от-
ношение к ним. 
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ГЕОМЕТР И ФЕРМЕР 

Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского - 
создателя неевклидовой геометрии - «Коперником геометрии». Лобачевский 
родился в Нижнем Новгороде, в течение 40 лет преподавал в Казанском 
университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора, выведя его в 
число передовых российских учебных заведений.  Но, тем не менее, единственный 
дом-музей великого русского математика  находится в Козловке.  Как же ученый 
оказался в Чувашии? 

ПЕРСТЕНЬ 
ЗА МЕРИНОСОВ
Научные идеи Лобачевского не были поня-

ты современниками,  и он болезненно это пере-
живал. При таких обстоятельствах, интригах, он 
желал уйти в отставку и отдаться своему люби-
мому делу – сельскому хозяйству. Лобачевский 
как никто другой любил Волгу и поэтому долго 
выбирал место, где можно было бы отдыхать 
после шумной городской жизни, умственного 
напряжения, пока не увидел в верстах в 60 от 
Казани, вверх по Волге небольшую деревню Бе-
ловолжская Слободка. 

В 1840 году Николай Иванович  взял не-
большой капитал из банка и купил у обанкро-
тившегося помещика Карпенко Беловолжскую 
Слободку с имением в 1000 десятин земли, водя-
ной мельницей и  более сотни крестьянских душ 
(мужского пола). Хотя в усадьбу Лобачевский 
приезжал с семьей только летом, он обустроил 
имение. Построил дом, на  площади между двух 
гор и оврагов, покрытых лесом, разбил вели-
колепный сад, который соединил с площадью 
дома, перекинув через овраг плотину, возвел 
оранжерею и теплицы, занялся устройством 

искусственного орошения. Позднее появились 
флигель к дому, крепкие амбары, каретники, 
конюшни, каменная рига и овчарня. Из сада 
пользовались прекрасными букетами, яблоками 
всевозможных сортов,  смородиной, холодной 
ключевой водой. 

Из воспоминаний В.Н. Ахлопковой: «Нико-
лай Иванович выписывал и сажал там разные 
деревья и кусты, расчищал дорожки и превратил 
овраги и пустыри в цветущие и красивые места 
с искусственным орошением. Жителям г. Казани 
приходилось брать дурную воду из скверного 
озера Кабан, и Николай Иванович долго трудил-
ся над проектом проведения воды из Волги. Во-
обще, строиться и улучшать все в хозяйстве - это 
была страсть Николая Ивановича, тратившего на 
это очень большие деньги».

Но и в занятия садоводством и сельским хо-
зяйством пытливый ум старается внести новое, 
порвать с рутиною обычного помещичьего хо-
зяйства 40-х годов. При имении заводится водя-
ная мельница и изобретается особый способ на-
ковывать мельничные жернова, скупается гуано 
для удобрения.

Особенное внимание обращало на себя ов-
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цеводство. Лобачевский завел 
в своем имении мериносов на 
деньги, вырученные им от про-
дажи бриллиантового перстня, 
пожалованного ему императо-
ром Николаем. В 1850 году на 
выставке сельского хозяйства в 
Петербурге он был награжден 
серебряной медалью  за усо-
вершенствования в обработке 
шерсти.

Не ограничиваясь прило-
жением научных знаний к сво-

ему хозяйству, Лобачевский старается побудить 
к тому же и других сельских хозяев Казанской 
губернии и является одним из деятельных чле-
нов открытого в Казани в 1839 г. Император-
ского Казанского Экономического общества, 
занимая в нем около 15 лет место председателя 
одного из отделений. Лобачевский производил 
удачные опыты над всеми семенами, поступав-
шими в Общество; занимался с успехом посевом 
кормового растения Мусюй, сходного с люцер-
ной; составил для сельских хозяев наставление 
о производстве метеорологических наблюдений 
в интересах сельскохозяйственных; писал до-

клады о развитии профессионального образо-
вания применительно к потребностям сельского 
хозяйства. 

Анализируя деятельность Лобачевского как 
сельского хозяина и его взгляды на хозяйство, 
выраженные в сохранившемся письме 1845 г., 
можно смело сказать, что и  в истории развития 
русского сельского хозяйства имя Лобачевско-
го должно по праву занять видное место между 
именами немногих русских хозяев-новаторов, 
пионеров научной агрономии в первой полови-
не XIX века.

НА ДАЧЕ  У МАТЕМАТИКА
В Слободку в гости к нему приезжали казан-

ские знакомые. Здесь в 1854 году  в качестве 
медика жил Розов,  побывали в гостях химик 
Бутлеров, зоолог и писатель Вагнер. Позднее 
сын Вагнера вспоминал: «Здесь я собственными 
глазами убедился в справедливости отзывов о 
Лобачевском как об образцовом хозяине. После 
обеда он повел нас по деревне и показал нам хо-
рошо устроенный скотный двор и рациональный 
пчельник».

Из воспоминаний сына Лобачевского, Нико-
лая: «Время у отца было расписано. В 5 часов он 
вставал, отправлялся в свое детище – сад –  и 
там копался, пересаживал, прививал до 8 часов. 
В 8 приходил к чаю и до 12 занимался с нами или 
сам в своем кабинете. В 12 часов он шел снова в 
сад с своей толстой палкой, в серой войлочной 
с огромными полями шляпе и в белом балахоне 
к колодцу, где брал ванну из холодной ключевой 
воды. Пройдя раз по саду, он приходил пить 
кофе и до 2-3 часов снова занимался в кабинете. 
Отдохнув часа два, вечер посвящал гулянию и 
упражнениям».

Здесь же Лобачевский обучал крестьянских 
детей грамоте, привозил студентов из числа 
хорошо преуспевающих в учебе выходцев из 
бедных семей. Гостили в имении ученого и его 
известные современники. Нередко вечером Ло-
бачевский собирал весь свой домашний кружок, 
и, чередуясь с Розовым, читал вслух «Вечера на 
хуторе» и «Миргород» Гоголя. Лобачевскому 
нравился юмор Гоголя, и он от души хохотал над 
остротами казака Дороша…».

В последний раз Лобачевский был в Слобод-
ке в 1855 году за год до смерти. После смерти 
владельца в доме размещался постоялый двор, 
школа и больница. Его перевозили с места на 
место. Однако на сегодняшний день, восстанов-
ленный после пожара в 1985 году, дом вновь 
стоит в месте, когда-то называемом Беловежская 
Слободка. Сегодня это одна из улиц Козловки. До 
сих пор сохранилась кедровая роща, посажен-
ная математиком. По трогательному преданию, 
сохранившемуся в семье Лобачевского, сажая 
кедры, Лобачевский с грустью сказал, что не до-
ждется их плодов; предсказание сбылось: пер-
вые кедровые орехи были сняты в год смерти 
Лобачевского, но уже после его смерти. С 1994 
года в Козловке работает музей Лобачевского. 
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ЧУДО ПЕТЕРБУРГА 

Это строки из стихотворения Анны Ахматовой, 
посвященного Летнему саду. 36 гранитных колонн, 
увенчанных вазами и урнами, и тончайшие ажурные 
звенья, украшенные позолоченными розетками, стали 
сокровищем мирового искусства. Одним из создателей 
признанного  шедевра русского классицизма XVIII 
века является Петр Егоров - уроженец Чувашии. 

В частности, по его замечаниям корректиро-
вался окончательный рисунок ворот и завершение 
столбов в виде ваз и урн, поначалу не предусмо-
тренных. Егоров руководил производством работ 

до самого окончания строительства в 1784 году. 
Петр помнил свое происхождение. В 1755 году в 
одной челобитной Пётр Егоров пишет: «Родом я 
чувашенин и вывезен в малолетстве господином 
генерал-майором артиллерии князем Дадиано-
вым в Россию…». Князь Егор Леонтьевич Дадиани 
владел деревнями «из Нижегородского уезда Те-
рюшевской волости Запянского стану. Вероятно, 
здесь, при невыясненных для нас обстоятельствах, 
и был взят в семью одарённый мальчик. Получив 
домашнее образование в семье Дадиани, в 1755 
году  с рекомендацией князя  Пётр Егоров приехал 
в Петербург – учиться «архитектурной науке».

Первой работой  Петра Егорова стала церковь 
в Пярну. В архитектуре Прибалтики этот храм впо-
следствии сыграл значительную роль: по его об-
разцу были построены церкви в Тарту, Курасааре и 
других городах Эстонии, и даже знаменитая риж-
ская церковь Петра и Павла 2-й половины XVIII 
века строилась по этому образцу. Пётр Егоров соз-
дал проект и Рождественской церкви «на Песках» 

в Санкт-Петербурге. Строительство велось около 
девяти лет. К сожалению, церковь не сохранилась. 
Судя по историческим документам, это был из-
умительный памятник архитектуры. По проекту  
Егорова строится  служебный корпус Мраморного 
дворца, а также соединяющая его с дворцом огра-
да, близкая по рисунку к созданной чуть раньше 
невской ограде Летнего сада….

Сразу после Октябрьской революции пред-
приимчивые американцы предприняли попытку 
заполучить чудесную ограду Летнего сада. Играя 
на трудностях, они предложили правительству 
молодой Советской республики поменять ее на па-
ровозы. Как известно, немало предметов искусства 
из России ушло за рубеж, но, к счастью, ограду не 
отдали. 

О решетке Летнего сада рассказывают леген-
ды. Одна из них – о богатом старике-англичанине, 
приплывшем на яхте в Санкт-Петербург. Он всю 
белую ночь просидел на палубе яхты, любуясь 
решеткой Летного сада. А на следующее утро, к 
удивлению своих попутчиков, решил сняться с 
якоря и отправиться в обратный путь. Он заявил, 
что ничего лучшего и более совершенного он все 
равно не увидит.

… Я к розам хочу в тот единственный сад, 
где лучшая в мире стоит из оград… 
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29 ноября 1834 года в уездном 
городе Ядрин Казанской губернии в 
большой семье следователя земского 
суда родился Николай Алексеевич 
Головкинский - ученый с необычайно 
широким диапазоном интересов -– 
геолог и минералог, живописец и поэт, 
основоположник гидрогеологии. 

В своих работах ученый впервые ввёл в от-
ечественную науку такие понятия, как «фация» 
и «геологический горизонт» и обосновал закон 
их формирования, поставил проблему колеба-
тельных движений земной коры и их влиянии 
на формирование рельефа, разработал теорию 
слоеобразования. Николай Алексеевич выявил 
закономерности формирования земной поверх-
ности, необходимые при составлении геологи-
ческих карт. 

В 1886 году он переезжает в Крым и навсег-
да поселяется в своем имении «Кастель». Ни-
колай Алексеевич разворачивает активную ра-
боту по составлению геологических профилей 
и гидрогеологических карт   Крымского полу-
острова для изучения водного баланса Крыма. 

Активно развивает сеть артезианских сква-
жин для водоснабжения засушливых районов. 
Он дал практические указания по орошению 
Крыма, по отысканию и добыче артезианской 
воды, по устройству дождемеров, водохрани-
лищ, колодцев. Через четыре года уже насчиты-
валось свыше 30 колодцев, из которых вода под 
напором изливалась на поверхность. По проек-
там ученого были устроены первые водопрово-
ды в крымских городах. По предложению Н.А. 
Головкинского в 1897 году при Сакской грязе-
лечебнице была организована первая в России 
«артезианская обсерватория» - прообраз гидро-
геологической станции, на которой велись на-
блюдения за уровнем и состоянием подземных 
вод. 

Головкинский Н.А. был одним из первых ор-
ганизаторов туристской поездки в Крым еще в 
1876 году. Профессор пригласил в поездку 25 
студентов Новороссийского (ныне Одесского) 

университета, договорившись о бесплатном 
проезде своих подопечных на пароходе Русско-
го общества пароходства и торговли из Одессы 
в Крым и обратно. 

Позже большой знаток крымской природы 
профессор Н.А. Головкинский выпустил путе-
водитель по Крыму, один из наиболее полных 
и квалифицированных.  В первой части при-
водится  естественноисторическое описание 
Крыма, во второй части, предназначенной для 
туристов, раскрываются способы   путешествия 
и наиболее интересные маршруты со всеми их 
достопримечательностями. Незадолго до смер-
ти он успел составить еще один путеводитель от 
Алушты до Севастополя. 

О литературном наследии Николая Алексее-
вича известно немного. Головкинский печатал-
ся в журнале «Русская мысль». Есть упоминания 
о публикации научно-фантастического расска-
за на геологическую тематику под заголовком 
«Из мрака морей и времен» в журнале «Мир» в 
1881 году и подписанном псевдонимом «Н. Том-
ский».

К сожалению, у себя на родине великий 
учёный и просветитель почти неизвестен. А в 
честь Николая Алексеевича был назван водопад 
на склоне Бабугана, описанный им, и карстовая 
полость. На берегу Черного моря, к западу от 
Алушты, есть еще один природный памятник 
ученому, носящий его имя. Это естественная 
морская «мастерская» по обработке глыб вулка-
нических пород, скатывающихся сюда по скло-
ну Кастели к морю — «Гранильня Головкинско-
го». Это место и себя за работой над очередным 
этюдом ученый изобразил в картине маслом 
«Морской берег». 
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Директор и совладелец 
ГК «ЯППИ» 
Валентина Антонова

Дарья Комарова

Первое, второе, третье на подносах, дешево и сердито – при-
вычный для многих формат общепита. Наверное, и вы, доро-
гой читатель, вспомните особенности этого специфического 
вида сервиса – громоздкие подносы,  граненые стаканы, дю-
жина  поварих в накрахмаленных колпаках, а еще знакомый 
запах котлет и выпечки... Время меняет все, а столовую меняет 
«ЯППИ».  

– У нас все не так – единый стиль 
одежды обслуживающего персонала, бо-
гатое меню, блюда, приготовленные из 
свежих продуктов, приемлемые цены, а 
самое главное – довольные клиенты, – 
говорит  руководитель ГК «ЯППИ» Вален-
тина Антонова.  

Нам восемь лет! Вот уже восьмой 
год ГК «ЯППИ» на рынке общественного 
питания в Чебоксарах и, кстати, предпри-
ятие входит в пятерку лучших. История 
образования группы компаний кроется в 

жизненном пути ее руководителя и же-
лании посвятить себя любимому делу – 
кормить людей. 

– Сколько себя помню, всю жизнь я 
кормлю людей, – вспоминает Валентина 
Михайловна, директор ООО «ЯППИ». – 
Помню, еще в детстве, в шестом классе, я 
приготовила первые морковные котлеты 
(благо моркови в деревне было много), а 
потом были голубцы, блины... Главным 
моим дегустатором был отец, и ему нра-
вилось все то, что я готовила. Окончила 

ЯППИ - 
ПОЛНОЦЕННОЕ 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛ

РЕЦЕПТЫ ОТ ЯППИ
Шартанчики по-чувашски (4 порции)
Вам понадобится: 
- свинина (карбонат) - 250 г.;
- печень говяжья - 100 г.;
- лук репчатый  -2 шт.;
- свинина (тушка) - 200 г.;
- рис - 150 г.;
- яйцо куриное - 1 шт;
- мука в\с - 1 ст. ложка;
- масло растительное, соль, перец черный моло-
тый, специи для мяса по вкусу.

Приготовление. Для фарша печень, шпик, реп-
чатый лук нарезать мелкими кусочками. Затем 
обжарить печень, лук репчатый и соединить с 
отварным рисом, добавить соль,  перец черный 
и перемешать. Свинину нарезать по два куска на 
порцию, отбить, на середину положить фарш, 
завернуть его и придать изделию круглую фор-
му. Сформированные изделия посыпать солью, 
перцем черным молотым, смочить в льезоне, 
панировать в просеянной муке, обжарить с двух 
сторон, залить луковым соусом и тушить до 
готовности.

Коллектив ГК «ЯППИ»
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С «Яппи» мы сотрудничаем с сентября 2011 г. Приготовленные блюда хорошего 
качества, полностью соответствуют всем требованиям и технологиям 
приготовления. Санитарное состояние столовой на высшем уровне. Хочется 
сказать отдельные слова благодарности профессионалам-поварам. Меню 
обедов всегда разнообразное, ежедневно предлагается большой ассортимент 
выпечки. В настоящее время в столовой питается более 450 человек. За 
все время сотрудничества со стороны наших работников к «Яппи» не было 
претензий. Хочется пожелать нашим партнерам успехов и новых побед. 
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 

С уважением, председатель совета директоров завода «Чувашкабель» 
Иванов Владислав Васильевич 

техникум общественного питания в Ека-
теринбурге (специальность «техник-
технолог общественного питания»), а 
затем Санкт-Петербургскую инженерно-
экономическую академию, где получила 
специальность экономиста-менеджера 
ресторанного дела. Также обучалась в 
Америке – изучала опыт работы ресто-
ранов повседневного питания, ежегодно 
посещаю специализированные выставки  
в Москве и Санкт-Петербурге.

Копилка побед. Каждый год ООО 
«ЯППИ» – постоянный участник кули-
нарных конкурсов. Совсем недавно ра-
ботники предприятия получили в бога-
тую копилку наград еще одну грамоту за 
«Лучшее пасхальное рыбное блюдо». А 
главное – им и кризис нипочем. 

Война войной, а обед по расписанию 
– кушать хочется всегда. Несмотря на 
кризисные настроения в стране, на нас, к 
счастью, это никак не отражается. Глав-
ный наш козырь – это доступность. Здо-
ровая полноценная еда по приемлемым 
ценам будет актуальна всегда. Кстати, 
средняя цена чека полного обеда состав-

ляет около 100 рублей, – рассказывает 
Валентина Антонова. 

В основном в состав группы компа-
ний входят столовые эконом-класса при 
промышленных предприятиях. 

– Хвалить себя не люблю. Это дело на-
ших постоянных посетителей, которые к 
нам приходят каждый день (более 4000 
человек) – вот показатель нашей работы, 
– говорит Валентина Михайловна. 

Меню.  В столовых ООО «ЯППИ» пред-
лагают своим клиентам блюда эконом-
класса, и большие порции, и эксклюзив. 
Ведь среди посетителей есть и рабочие, и 
директора. Надо угадать со вкусом каж-
дого. Меню включает в себя и холодные 
закуски, горячие первые и вторые блюда, 
напитки, выпечку, десерты – все, что со-
ставляет домашний обед. В ассортименте 
есть и блюда национальной чувашской 
кухни.  Наш клиент всегда сможет вы-

брать обед – и по цене, и по выходу, и по 
ассортименту. 

Дело профессионалов. Все преиму-
щества ООО «ЯППИ» оценили постоянные 
клиенты:  «Чувашгосснаб», ГУП ЧР «Чу-
вашавтотранс», «Коммунальные техноло-
гии», «Чувашкабель», Пенсионный фонд,  
а также больницы и учебные заведения. 
Организованное питание на рабочем ме-
сте – залог эффективного использования 
рабочего времени и здоровье сотрудни-
ков. 

– Мы приглашаем и другие предпри-
ятия и организации Чувашской Респу-
блики заключить договор на аутсорсинг 
питания. Мы избавим вас от лишних хло-
пот и с удовольствием накормим ваших 
сотрудников, – добавила руководитель 
компании. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Тел.: +7 (8352) 23-93-83, факс +7 (8352)  23-93-33
г.Чебоксары, Складской пр., д.6, оф.301
E-mail: gruppa_yappi@mail.ru
Сайт: www.yappi21.ru
Мы в соцсетях: vk.com/gruppa_yappi,  twitter.com/GruppaYappi

С ГК «Яппи» мы сотрудничаем с момента ее основания. За все время 
совместной работы наши партнеры ни разу не дали повода усомниться 
в их профессионализме. ГК «Яппи»  показала себя как организация, 
осуществляющая качественные услуги, выполняющая все обязательства 
с должной ответственностью. Наши работники довольны питанием: 
ассортимент, объем порций, вкусовые качества – и все это за приемлемую 
цену. Рекомендуем ГК «Яппи» как отличного помощника в вашем бизнесе. 
Сытые работники – эффективное производство!

С уважением, исполнительный директор
 торгово-складского комплекса «Чувашгосснаб» 

Иванов Виталий Кондратьевич

РЕЦЕПТЫ ОТ ЯППИ 

Какай-шурпи
Вам понадобится:
- почки говяжьи - 200 г.;
- сердце - 250 г.;
- легкие 450 г.;
- печень говяжья - 150 г.;
- говядина (тушка) - 100 г.;
- лук репчатый - 1 шт.;
- пшено – 1 ст.ложка;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- вода.
Приготовление. Обработанные субпродукты, 
говядину залить холодной водой и варить до 
готовности, периодически снимая пенку. Готовые 
субпродукты и говядину вынуть из бульона, 
освободить от костей,  нарезать кубиками раз-
мером 10*10 мм. Бульон, в котором варились 
субпродукты, процедить, довести до кипения. 
Затем положить в него подготовленное пшено, 
мелко нарезанный лук репчатый, мясной набор, 
соль, специи и варить до готовности. 

ЯППИ специализируется на аутсорсинге питания и уже 8 лет профессионально управля-
ет столовыми, буфетами, точками выездного обслуживания и службой доставки горячих 
обедов в офисы. Имеется 6 производственных цехов в разных частях города для охвата 
географии поставок, собственная мини-пекарня и кулинария. 
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭТКЕР 
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ ДОМЕ  

Чувашия - это большой дом нашего богатого традициями 
народа. Оберегая его и создавая в нем уют, сохраняя память 
о предках, мы вносим весомый вклад в общее будущее ре-
гиона. Ведь без доброй памяти о прошлом нет возможно-
сти идти вперед. Нам очень важно сохранить то наследие, 
которое Чувашия готовит своим детям и внукам. Но у каж-
дого из нас есть и дом из стекла и бетона, заботу о котором 
мы доверили управляющей компании. И благоприятная 
погода в этом доме не менее важна для микроклимата в 
обществе. Как найти компромисс между жилищниками и 
собственниками жилья, как выстроить грамотный диалог? 
Об этом рассуждает руководитель управляющей компании 
ЗАО «Эткер» Валерий Павлов. 

ОТ ПРОШЛОГО 
К СОВРЕМЕННОСТИ
Сказать о том, когда в истории появи-

лась первая управляющая компания, труд-
но. Но различные институты управления 
уходят корнями своего существования еще 
в период общинного строя. На сегодняш-
ний день управляющая компания – это 

структура, имеющая доверительное право 
управлять имуществом любого физическо-
го или юридического лица. При этом опыт 
работы управляющей компании «Эткер» 
заслуживает уважения – предприятие ра-
ботает на жилищно-коммунальном рынке 
Чувашии уже 20 лет.

- Можно сказать, что наше предприятие 

Этот добрый праздник напо-
минает всем нам о многовековой 
истории чувашского народа, его 
самобытности, независимости, 
а также о единении наших брат-
ских народов и представителей 
различных национальностей, 
проживающих на территории 
славной Чувашии. Трудолюбие 
и жизненный оптимизм жителей 
республики, бережное отношение 
к историческому прошлому и на-
ционально-культурным традици-
ям, родному языку – вот основ-
ные наши приоритеты, которые в 
любой трудный момент вселяют 
в нас уверенность в завтрашнем 
дне. Пусть успех и наши общие 
дела на благо Родины идут рука 
об руку, а современный подход к 
работе способствует благополу-
чию жителей республики и благо-
денствия края. Желаю землякам 
доброго здоровья, мира, счастья, 
благополучия, успехов в сози-
дательной деятельности во имя 
процветания нашего Отечества. Чисто, красиво, приятно
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было образовано еще в 1985 году, - расска-
зывает ее руководитель Валерий Павлов. 
- Из муниципальной структуры управля-
ющая компания перешла в статус частной 
коммерческой организации уже позже. Так 
что у нас богатая история, богатый опыт 
практической работы, что подтверждают и 
результаты нашего труда – жалобы наших 
собственников перестают существовать как 
явление. Сегодня претензий к компании с 
их стороны практически нет, за исключе-
нием мелкобытовых вопросов. И это при 
том, что «Эткер» обслуживает жилой фонд 
в объеме 37 многоквартирных домов общей 
площадью 340 000 кв. м. Наши работники 
стараются относиться к своему труду мак-
симально ответственно, чтобы нареканий 
было как можно меньше.

ЗАО «Эткер» 
Адрес:  428028 ЧР, г. Чебоксары, 

проспект  Тракторостроителей, 
дом № 69 «Б»

Тел. 25-92-33, факс  51-86-85
E-mail: Etker@mail.ru

справляться с ними быстро и эффективно. 
На каждую просьбу откликаемся сразу и не 
ждем повторных обращений. Надо помнить, 
что мы работаем для людей.

 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
На предприятии не забывают и про нов-

шества сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

- Мы установили автоматизированные 
тепловые пункты. Для жильцов – это, пре-
жде всего, экономия платы за коммуналь-
ные услуги: за тепло и воду. Для освещения 
многоквартирных жилых домов мы приме-
няем светодиодные светильники с целью 
экономии электроэнергии, - рассказывает 
руководитель компании. 

Один из обычных дворов УК «Эткер»

Все в исправности

СОХРАНЯЯ ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Как много общего в этих двух понятиях 

– Родина и Дом. В преддверии приближаю-
щегося праздника Дня Республики эта тема 
становится все более актуальной.

- Родина – это наш общий дом, который 
мы должны сохранить и сберечь для наших 
детей и внуков. А все на самом деле начи-
нается с малого... – размышляет руководи-
тель компании. – Если говорить на примере 
взаимоотношений управляющей компании 
и собственника – какими они должны быть 
и к чему надо стремиться? Ведь собствен-
ник зачастую является таковым лишь на бу-
маге. И это неправильно. Начнем с процес-
са самовоспитания: все видели, какие горы 
брошенных окурков и мусора оттаивают по 
весне под окнами иных домов. Понимание 
того, что такое хорошо, а что плохо, придет 
только тогда, когда мы сами научимся лю-
бить то место, где мы живем: свой дом, свою 
улицу, район, свой край, людей, живущих 
рядом с нами...

- Согласен, есть и такие управляющие 
компании, к которым у жильцов есть масса 
нареканий, – продолжает наш собеседник. 
– Конечно, есть претензии и к нашей рабо-
те, но все вопросы мы решаем цивилизован-
ным способом в рамках законодательства и 
с учетом интересов жильцов. Трудностей 
в нашей работе немало, но мы стараемся 

ЗАО «Эткер» обслуживает жилой 
фонд в объеме 37 многоквартир-
ных домов общей площадью 340 
000 кв. м.
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ РЫНОК, 
ЗА ИГРУ ПО ПРАВИЛАМ

Сегодня пристальное внимание общественности при-
ковано к страховой отрасли. Проблемы финансовой 
устойчивости и надежности страховщиков, вопрос о 
финансовых гарантиях туроператоров, проект закона 
о страховании жилья, изменение лимитов и тарифов  
ОСАГО – эти и другие темы волнуют и предпринимате-
лей, и рядовых граждан. Об актуальных вопросах рынка 
поговорим с Сергеем Цикалюком, основателем и Пред-
седателем Совета директоров одной из крупнейших 
российских страховых компаний – САО «ВСК». 

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Сергей Алексеевич, мы видим про-
блемы и в экономике, и на банковском 
рынке. Однако страховой рынок не 
прекращает свое развитие, несмотря 
на всю сложность происходящего. Мо-
жете ли Вы выделить какие-то пози-
тивные моменты?

Страховая отрасль напрямую зависит 
от экономической ситуации в России. И 
когда внутренний валовый продукт рос 
на 5-7% в год, ряд лидирующих компаний 
могли показывать 20-30% роста. Сейчас, 
оборачиваясь назад, мы видим, что 2008 
год был самым удачным с точки зрения 
развития отрасли. 

С другой стороны, те добросовестные 
страховщики, у которых нормально сфор-
мированы резервы, высокий уровень до-
статочности капитала, словом, бизнес 
выстроен, сохранят темпы развития и в 
2015-2016 годах, несмотря на падение 
курса рубля и переоценку инвестиций. 

Что касается развития страхования, 
есть определенные сложности по ряду 
направлений, где все-таки заметно дей-
ствие санкций, где тем или иным образом 
ограничено перестрахование рисков. Ну 
и, конечно, внутренние проблемы инду-
стрии, ограничивающие конкуренцию и 
снижающие ее эффективность, – низкий 

уровень прозрачности, агрессивная по-
литика демпинга и низкие стандарты 
деятельности ряда игроков рынка, рост 
доли кэптивных компаний. И в первую 
очередь от всего этого страдает потреби-
тель. 

Какого-то готового рецепта, чтобы 
решить эти сложности, нет. Центральный 
Банк идет нам навстречу и обещает, что 
если проблемы действительно возник-
нут, он будет их решать вместе с нами. 
Это стало возможно в силу того, что стра-
ховая отрасль за последние 20 лет разви-
тия показала свою состоятельность.

На этот год Вы прогнозируете 
рост рынка или впервые за много лет 
падение?

У крупных страховщиков на 2015 год 
заложен рост в среднем 10%. Эти ожида-
ния, конечно, привязаны к новому росту 
тарифов ОСАГО. Как мы видим из при-
нятых изменений, пересмотр территори-
альных коэффициентов может дать рост 
страховщикам, чьи сети развернуты по 
всей стране, а тарифный коридор обе-
спечит благоприятные условия для кон-
куренции.

При этом, когда говорят, что страхо-
вые тарифы существенно увеличились, 
никто из ораторов-критиков не упоми-

нает, что в разы увеличились и объемы 
выплат по страховым событиям. Таким 
образом, данные изменения направлены 
как на повышение степени защищенно-
сти клиентов, так и на улучшение каче-
ства работы страховых компаний. 

Страховщики уже более года на-
ходятся под контролем ЦБ, как Вы 
можете оценить результаты этой 
работы?

Для меня это событие с большим плю-
сом. У нас впервые появился диалог с вла-
стью на столь высоком и качественном 
уровне - и на уровне куратора компании, 
и на уровне главы Центрального Банка. 
Причем это именно диалог - нас не про-
сто слушают, а прислушиваются. Люди не 
только говорят, но и делают, причем в за-
явленные сроки. Раньше такого не было.

ЦБ занял более активную позицию, 
чем прежний регулятор, ФСФР?

На мой взгляд, да. Во всяком случае 
мы больше не видим примеров, когда 
люди, обанкротившие одну компанию, 
через месяц оказываются у руля другой. 
Сейчас мы надеемся, что ЦБ продолжит 
принимать жесткие решения и выдержит 
взятый темп, опираясь на страховое сооб-
щество, на Всероссийский союз страхов-
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Сергей Цикалюк, 
Председатель Совета директоров САО «ВСК»
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щиков и другие отраслевые объединения, 
потому что мы - за здоровый рынок, за 
игру по правилам. 

Ранее обсуждалась идея официаль-
ного ограничения комиссий. Как Вы к 
ней относитесь?

Думаю, этот вопрос нужно решать 
иначе - через более жесткие требования 
к финансовой устойчивости компаний и 
надзор за ними. Пока мы знаем, что на 
рынке есть страховщики, за обязатель-
ствами которых нет активов, отсутствуют 
сформированные резервы, не выполня-
ются требования регулятора, и пока это 
не будут жестко контролировать, ника-
кое ограничение комиссий не поможет. 
Компания попросту не может платить по 
своим обязательствам, чем дискредити-
рует всю отрасль в целом. 

По оценке ЦБ, лишь около половины 
из 400 страховщиков ведут реальный 
бизнес. А ведь всего несколько лет на-
зад на рынке было более 1000 компа-
ний. По Вашему мнению, какое число 
оптимально?

Знаете, я 23 года в страховании, и 
ранее сам неоднократно выступал за 
поддержку региональных компаний, но, 
к сожалению, вследствие стремительно-
го развития рынка практически никому 
из них не удалось обеспечить свою фи-
нансовую устойчивость. Многие из не-
больших компаний, тех, что работают 
по двум-трем видам страхования, более 
зависимы от внешних факторов, состоя-
ния экономики, и кризисы на них влияют 
гораздо сильнее. Крупнейшие федераль-
ные страховщики выигрывают за счет 
масштаба. 

Я считаю, что целесообразно опреде-
лять оптимальное число игроков, опира-
ясь на показатели их финансовой устой-
чивости, а не на какое-то их конкретное 
количество. 

Думаю, основные проблемы с компа-
ниями, не соответствующими требова-
ниям регулятора, проявятся не сейчас, а 

в 2017 году. К этому сроку большинство 
неустойчивых страховщиков, которые 
работают по модели «утром собрали 
деньги, вечером из них выплатили воз-
мещения», столкнутся с проблемами не-
достатка резервов. Но на моей памяти 
не было примеров, когда бы рушились 
компании, которые страховали государ-
ственные интересы или крупные корпо-
ративные рынки. 

В прошлый кризис первое, что на-
чали сокращать работодатели, – рас-
ходы на ДМС. Как сейчас себя чувству-
ет рынок медицинского страхования?

Думаю, в нынешней ситуации рынок 
добровольного медицинского страхо-
вания продолжит расти по нескольким 
причинам. Продолжающаяся реформа 
здравоохранения ведет к сокращению 

количества лечебных учреждений. Кро-
ме того, если посмотреть, как работают 
сейчас медики и страховщики, можно 
сказать, что мы достигли точки комфорт-
ного сотрудничества. 

В рамках ДМС страховщики разраба-
тывают сервисные программы, которые 
будут доступны и по цене, и по качеству 
услуг. Ярким примером таких программ 
можно назвать «медицинский пульт», 
куда люди круглосуточно могут обра-
титься за помощью или оставить отзыв о 
качестве оказанных медицинских услуг. 

Что касается корпоративного страхо-
вания, могу сказать, что мы приняли ре-
шение не сокращать программу ДМС для 
своих сотрудников, как в центральном 
офисе, так и в регионах. ДМС работает на 
перспективу, и нацеленные на будущее 
ответственные работодатели сохраняют 
социальный пакет, понимая, что здоро-
вые сотрудники – это основа успешного 
бизнеса. 

Отдельно стоит отметить запуск ме-
дицинского страхования мигрантов. Это 
большая работа, проделанная и стра-
ховщиками, и Центральным Банком, по 
формированию цивилизованных условий 

работы в стране и обеспечения гарантий 
всем трудящимся, вне зависимости от 
гражданства. Правда, и тут есть пробле-
ма: кто-то предлагает полис по рыночной 
цене, а кто-то продает за копейки, вероят-
но, изначально предполагая, что платить 
по нему не собирается. Изменить это по-
может единый подход к регулированию 
данного вида страхования, который бу-
дет определен в ближайшее время.

В 2000-е у потребителя сформи-
ровался весьма негативный имидж 
страховой отрасли, и отчасти этому 
способствовали компании, не стре-
мившиеся к выплатам. Возможно ли 
изменить это отношение?

Да, согласен. Отсутствие в прошлом 
принципиальной позиции отраслевых 
союзов и жесткого контроля со стороны 
регулятора позволяло ряду недобросо-
вестных страховщиков пользоваться си-
туацией. Непрофессиональный подход 
таких компаний к работе негативно от-
разился на имидже страховой индустрии 
в целом. На сегодняшний день у регуля-
тора есть понимание, что на рынке долж-
ны остаться финансово устойчивые, про-
фессиональные компании, и он проводит 
целенаправленную политику в отноше-
нии оздоровления рынка.

Важно отметить, что укреплению 
имиджа страхового рынка, стабильности 
отрасли также способствует внедрение 
отчетности по международным стандар-
там. Для ВСК строгое соответствие при-
нятым стандартам - это дополнительный 
и очень весомый показатель финансовой 
устойчивости компании, одно из на-
ших преимуществ. Аудит финансовой 
отчетности ВСК проводит крупнейшая 
аудиторская и консалтинговая фирма 
PricewaterhouseCoopers (PwC), которая 30 
апреля дала заключение по итогам про-
веденной проверки, подтверждающее 
достоверность отчетности компании по 
МСФО за 2014 год. 

Не секрет, что многие не понима-
ют важности страхования или попро-
сту надеются на русский авось. Как 
Вы думаете, возможно ли повышение 
уровня страховой культуры в стране?

Наше общество по-прежнему возлага-
ет повышенные надежды на государство, 
а социальная ответственность и постоян-
ная помощь со стороны властей, в свою 
очередь, способствуют развитию ижди-
венческой позиции части населения. За-
частую она приводит к непониманию и 

Те добросовестные страховщики, у которых нормально сфор-
мированы резервы, высокий уровень достаточности капитала, 
словом, бизнес выстроен, сохранят темпы развития и в 2015-
2016 годах, несмотря на падение курса рубля и переоценку ин-
вестиций.

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
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САО «ВСК» работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг России. Под защитой ВСК находятся свыше 10 млн 
россиян и более 130 тыс. предприятий. Региональная сеть компании насчитывает более 500 филиалов и отделений во всех субъектах РФ. 
ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью Президента России за большой вклад в развитие страхового дела. 
В 2013 году ВСК стала лауреатом Национального конкурса «Компания года».

СПРАВКА О ФИЛИАЛЕ 
Чувашский филиал САО «ВСК» образован в 1993 году. Входит в ТОП-10 страховых компаний региона с долей рынка 3%.Объем сборов за 2014 год 
составил 131 млн руб., выплаты 76 млн руб. 
В структуре страхового портфеля представлены все основные виды добровольного и обязательного страхования: автострахование, страхование иму-
щества и ответственности, страхование грузов и строительно-монтажных рисков, ДМС и страхование от несчастных случаев, страхование выезжа-
ющих за рубеж, личное страхование и др.
Офисы ВСК: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.23, тел.: (8352) 56-02-20

                       г. Канаш, ул. Железнодорожная, д.87, тел.: (83533) 4-13-90
                       г. Шумерля, ул. Интернациональная, д.31, тел.: (83536) 2-75-04
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обидам в отношении объемов реальной 
помощи. Посмотрите, что происходит в 
районах, подверженных стихийным бед-
ствиям. В 2013 году на Дальнем Востоке 
произошло сильнейшее наводнение, в 
результате которого многие люди ли-
шились жилья. Местные и федеральные 
власти помогли пострадавшим в этой 
непростой ситуации - предоставили жи-
лье, произвели социальные выплаты. Это 
огромные бюджетные расходы. Но выво-
ды из трагедий прошлых лет не сделаны. 
В этом году Хакасию и Восточную Сибирь 
охватили страшные пожары, а из числа 
пострадавших в огне объектов застрахо-
ваны от силы 10%, все надежды снова на 
госпомощь. 

Сегодня государство, не справляясь 
с такой огромной нагрузкой на бюджет, 
начинает задумываться о системном ре-
шении проблем компенсаций ущерба, и 
страхование – это один из самых циви-
лизованных методов. Уже есть проект за-
кона о страховании жилья, который нахо-
дится на рассмотрении в Госдуме. Однако 
и он недостаточен в том виде, в котором 
существует сейчас, и требует серьезного 
анализа специалистов страховой области 
и регулятора, чтобы стать реальным ин-
струментом помощи. 

Страхованию подлежат не менее 40 
млн квартир и 20 млн частных домовла-
дений (без учета жилого фонда Москвы). 
Необходимо детально проработать ме-
ханизм реализации данного закона, сте-
пень и порядок участия субъектов РФ в 
его продвижении, оценить нагрузку на 
бюджеты субъектов федерации, обеспе-

чить достаточность страховых сумм для 
возмещения реального ущерба, а также 
достаточность тарифов.

Замечаете ли Вы снижение дело-
вой активности в стране в связи с 
кризисом?

Скорее, наоборот. В этом году я уже 
посетил более 10 субъектов РФ, встречал-
ся с представителями разных компаний и 
предпринимателями. В стране очень мно-

го активных людей, которые в сегодняш-
них условиях работают не покладая рук. 
Я бы даже отметил, что сейчас средний 
бизнес стал более активен, чем ранее. Я 
вижу, что большинство наших клиентов, 
среди которых есть как крупные корпо-
рации, так и средний сегмент, прилагают 
все усилия, чтобы не останавливать рабо-
ту и не снижать темпы.

На что будут делать ставку стра-
ховщики в 2015 году, какие продукты 
стоит ожидать?

Думаю, что мы увидим резкий всплеск 
продаж страховых автопродуктов с фран-
шизой. В условиях, когда растут цены на 

запчасти, а многие ездят на иностранных 
автомобилях, стоимость полиса КАСКО дей-
ствительно для ряда клиентов становится 
неподъемной. Введение франшизы позво-
ляет оставить цену на приемлемом уровне, 
а кроме того, стимулирует более адекват-
ное отношение автолюбителей к своему 
имуществу. Разделение ответственности 
со страховщиком приводит и к бережному 
отношению к собственному авто и к более 
разумному поведению на дороге.

Безусловно, одним из драйверов 
страхового рынка станут «коробочные», 
самые простые, продукты с наиболее до-
ступной ценой. Они предназначены для 
людей с невысокими доходами и призва-
ны помочь уберечь себя, своих близких и 
имущество от наиболее распространен-
ных рисков – пожара, аварий, несчаст-
ных случаев.

Через ежедневную работу, наши про-
дукты и качественный сервис мы демон-
стрируем реальный инструмент повы-
шения финансовой защиты бизнеса и 
населения. Мы стремимся изменить отно-
шение к страхованию, давая людям уве-
ренность и сохраняя их привычный мир.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Через ежедневную работу, наши продукты и качественный 
сервис мы демонстрируем реальный инструмент повышения 
финансовой защиты бизнеса и населения. Мы стремимся из-
менить отношение к страхованию, давая людям уверенность и 
сохраняя их привычный мир.

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: 
КАК СТАТЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Замечали ли вы, что, как много бы человек ни зарабатывал, в 
большинстве своем его общее финансовое положение мало ме-
няется? Да, денег становится больше, расходы растут пропор-
ционально, а зачастую и быстрее доходов, запросы все выше, но 
модель финансового поведения остается прежней: «тратим все, 
что получаем». И у большинства работающих на «хлебном» ме-
сте даже нет так называемой заначки. Скажу больше – у 10-15% 
жителей России при таком раскладе есть еще и долги. Встреча-
лось вам такое, правда? Думаю, да. И не раз. 
Сегодня я, генеральный директор ООО «Старт-Инвест», Максим 
Вайтович, расскажу, как избежать этой  финансовой ямы и по-
чему, чтобы стать более обеспеченными, не обязательно боль-
ше зарабатывать.

Главный деловой журнал Чувашии «Моя Империя» и финансовая организация ООО «Старт-Инвест» 
продолжают цикл статей, направленных на повышение финансовой и юридической грамотности чита-
телей. 

Вообще, в данном вопросе действует 
главное правило: не важно, сколько ден-
нег вы зарабатываете, важно, как вы ими 
распоряжаетесь.

У вас есть работа. Хорошая. Достой-
ная. С перспективами. Это замечательно! 
Но представьте себе на секунду, что ее 
вдруг не стало. Причин может быть масса: 

начались проблемы в бизнесе, вы уволи-
лись или не дай бог серьезно заболели… 
Представили? А теперь честно ответьте 
себе на  вопрос: как долго вы могли бы 
прожить на имеющиеся у вас деньги при 
отсутствии дальнейших заработков? Толь-
ко честно! 

И вообще, рассчитайте размер своей 

обеспеченности. Поверьте, это очень по-
лезно.  Для этого прикиньте сумму, ко-
торая вам необходима для поддержания 
жизни вас или вашей семьи ежемесячно. 
Затем возьмите сумму всех ваших име-
ющихся на данный момент сбережений 
и разделите эту сумму на сумму ежеме-
сячных расходов. И каковы результаты? 

Анна Романова
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Радуют?  Скорее, не очень. И это  еще хо-
рошо, если у вас окончательная сумма не 
ушла в минус и вы можете себе позволить 
месяц не работать. Всего лишь один ме-
сяц!!! Кстати, именно такова финансовая 
обеспеченность более 75% жителей Рос-
сии. А если вы за этот месяц не найдете 
новую работу? А если не найдете за два? 
Мне кажется, это повод задуматься, а пра-
вильно ли вы распоряжаетесь своими фи-
нансами. Может, есть смысл пересмотреть 
свое финансовое поведение?

Финансами, как личными, так и кор-
поративными, надо управлять. Без управ-
ления финансы утекают как песок сквозь 
пальцы. Основная цель управления фи-
нансами – достижение обеспеченности, в 
том числе неограниченной. Заманчиво, не 
так ли. Как это сделать?

Для начала определиться со своими 
финансовыми целями. К примеру, цель 
первая  – создать «подушку безопас-
ности», свой финансовый резерв, свою 
финансовую защиту, сумму, которая по-
зволит оплачивать текущие расходы в те-
чение 6-12 месяцев. Условно: «на жизнь» 
вам надо 20 тыс. рублей в месяц. 20 х 6 = 
120 или лучше 20 х 12  = 240 тыс. рублей. 
Это НЗ. Тратить эти деньги при нормаль-
ном течении дел нельзя! При этом  они 
не должны лежать дома под матрасом, а 
должны быть надежно размещены в раз-
ных местах. Ведь все мы помним принцип 
«хранить яйца в разных корзинах».

Цель вторая - сформировать капи-
тал, пассивные доходы от которого бу-
дут превышать необходимые текущие 
расходы. Пассивные – значит, для их по-
лучения не надо тратить силы и время. Это 
могут быть средства, получаемые от сдачи 
квартиры в аренду, от  инвестиций в цен-
ные бумаги и т.п.

Уже зная, какой ежемесячный доход 
вам нужен, можно рассчитать, каков будет 
размер капитала, проценты на который 
будут давать нужную сумму при заданной 
доходности. Сегодня в России ориентиро-
вочная доходность консервативных инве-
стиций, имеющих низкий уровень риска и 
приносящих пассивный доход, составляет 
в среднем 15% годовых. Делаем расчет:  
на текущие расходы вам ежемесячно не-
обходимо 20 тыс. рублей, в год – 240 тыс. 
рублей. А это, как я уже говорил – 15% 
исходного капитала. Значит, нужный нам 
капитал составляет примерно 1 580 000 
рублей. То есть при необходимости 20 
тыс. рублей в месяц, размер капитала, не-
обходимого для обеспечения  вашей фи-
нансовой безопасности, составляет 1 580 

000 рублей. Имея данный капитал, разме-
щенный под 15% годовых, вы будете еже-
месячно получать пассивный доход в 20 
тыс. рублей.

Следующий вопрос: куда инвестиро-
вать? Вариантов масса. Приходите к нам!  
В «Старт-Инвест». И мы подробно, в дета-
лях и картинках, расскажем вам, как и куда 
можно инвестировать, причем инвестиро-
вать именно высокодоходно:  5% в месяц  и 
60-79,5 % годовых.  Поверьте, у нас огром-
ный опыт в этом вопросе. Более того, с 
вами поделятся  своим опытом финансо-
вого управления наши давние клиенты.  
Именно для таких целей мы с прошлого 
года проводим ставшие теперь  уже тра-
диционными клиентские чаепития, кото-
рые дают прекрасную возможность просто 
пообщаться, в том числе  клиентам с кли-
ентами, узнать новости, получить ответы 
на возникшие вопросы. Более того – все 
наши консультации абсолютно бесплат-
ны и каждый сотрудник нашей компании 
абсолютно компетентен и с удовольстви-
ем  ответит на все ваши вопросы. Как, к 
примеру,  Анастасия Петрова, исполни-
тельный директор ООО «Старт-Инвест», 
которой я и передаю слово.

- Анастасия, расскажите, пожалуй-
ста, почему сегодня необходимо инве-
стировать? 

- Сегодня мы с вами являемся сви-
детелями различных, часто сменяющих 
друг друга политических событий, про-
исходящих как в нашей стране, так и за 
рубежом. И все эти события, естественно, 
сказываются на сфере бизнеса. И послед-
ствия их различны. Кто-то смог выдер-
жать удар, а кто-то был вынужден уйти с 
рынка. Проще говоря, сегодня выживают 

сильнейшие. Поэтому именно сейчас, ког-
да рынок прошел через сито устойчивости 
и надежности, сохранил лучшее, нужно 
инвестировать. Необходимо использовать 
эту возможность, когда ты выбираешь не 
из огромной массы компаний, а из числа 
сильных и способных выживать. А это 
важно. Так как благодаря этой способно-
сти ваши инвестиции будут не только со-
хранены, но и приумножены.

   
  - И все же в большинстве своем 

люди боятся инвестировать…
- Причины страха инвестировать раз-

личны. Начиная от боязни лишиться сво-
их сбережений, заканчивая нестабильной 
ситуацией в экономике. Но зачастую ис-
тинная причина страха заключается всего 
лишь в недостаточной осведомленности. 
Люди боятся и не доверяют, потому что 
не знают. У большой части населения нет 
достаточной осведомленности о способах 
и средствах инвестирования. А незнание 
и непонимание, как вы знаете, вызыва-
ет страх. Бизнесмены знают, что деньги 
должны приносить деньги. Поэтому по-
стоянно ищут инструменты, которые по-
зволяют получить доход. 

Одним из таких инструментов являет-
ся валютный рынок ForEx.  Да, кто-то за-
рабатывает на нем самостоятельно,  но это 
требует определенных знаний, умений 
и времени.  Согласитесь, не у всех есть 
такие возможности. Но это совершенно 
не повод отказываться от инвестиций. 
Именно мы – компания  «Старт-Инвест» 
-  даем возможность заработать на  ForEx 
всем: и тем, кто не обладает достаточными 
знаниями, и тем, кто в полной мере осве-
домлен, но у кого не хватает времени на 
постоянный анализ и контроль постоянно 
изменяющихся значений мировых валют, 
металлов, товаров и прочих инструмен-
тов, составляющих рынок ForEx. 

- Что компания «Старт-Инвест» 
готова предложить своим клиентам?

- «Старт-Инвест» на рынке с 2011 года. 
Мы имеем свои представительства в 20 
регионах России. И на сегодняшний день 
мы можем предложить широкий выбор та-
рифов для инвестирования. Мы помогаем 
каждому клиенту подобрать наиболее оп-
тимальный для его потребностей тариф. 
Это может быть ежемесячная выплата про-
центов, когда клиент стабильно каждый 
месяц получает доход на свой расчетный 
счет. Или же у нас есть возможность вы-
брать капитализацию процентов, которая 
позволяет увеличить годовую процент-
ную ставку.  В любом случае мы предо-
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ставляем возможность высокодоходного 
инвестирования: порядка 60-79,5% годо-
вых, или 5% ежемесячно.

Клиенты могут инвестировать как на 
длительный срок, так и краткосрочно. 

Для активных клиентов компании, же-
лающих сотрудничать на более высоком 
уровне, существует специальная Партнер-
ская Программа, которая позволяет увели-
чить доход от инвестирования. Часть офи-
сов компании открыта именно по такой 
программе.  

С каждым клиентом заключается инди-
видуальный договор займа, что является 
гарантией возврата денежных средств.  

Компания с каждым годом совершен-
ствуется, использует современные тех-
нологии. Это позволяет каждому клиенту 
иметь свой личный кабинет на сайте. Не-
давно появилась возможность перечис-
лять денежные средства непосредственно 
с карты прямо в офисе, что экономит и 
время клиента, и деньги, так как отпадает 
необходимость платить банковские ко-
миссии за перевод. 

Часто мы проводим Дни открытых две-
рей, где можно познакомиться с компани-
ей ближе и узнать больше. Сейчас вошло в 
практику проведение видеоконференций 
с учредителями компании, где существу-
ющие клиенты могут задать вопрос непо-
средственно руководству «Старт-Инвест» 
и ее основателям. Мы абсолютно открыты. 

Благодаря этому наши клиенты знают, что 
мы всегда готовы к сотрудничеству. И что 
в «Старт-Инвесте» каждого ждет друже-
любная атмосфера, помощь финансовых 
консультантов и ежемесячная гарантиро-
ванная прибыль.

- И в заключение, Анастасия, не-
сколько  вопросов от наших чита-
телей. «Имею горький опыт инве-
стирования. Боюсь вкладывать. Что 
посоветуете?»

- Действительно, многие в свое время 
получили такой опыт. При выборе ком-
пании стоит учесть несколько факторов: 
историю компании, срок ее работы на 
рынке, гарантии, надежность и устой-
чивость компании. Что касается нашей 
компании, то «Старт-Инвест» работает на 
валютном рынке уже пятый год. С клиен-
том заключается договор займа, который 
предусматривает обеспечение самой сум-
мы займа. О нашей надежности говорит и 
тот факт, что в период кризиса компания 
не только устояла, но и продолжает актив-
но работать.  

- «Боюсь инвестировать большую 
сумму.  Есть возможность начать с не-
большого?»

- Зачастую инвестирование на валют-
ном рынке требует достаточно большой 
входной капитал. Наша компания в этом 

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ
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Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Внимание! С клиентами заключается договор займа. Все расчеты являются ознакомительными и произведены в рублях для удобства предва-
рительных расчетов. Все внутренние расчеты производятся в долларах США на день расчетов, а перечисления - в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день подачи заявления о перечислении. Расчеты не содержат 
комиссии и платежи (если таковые имеются), взимаемые третьими лицами за перечисление средств ООО «Старт-Инвест». Расчеты не являются офертой и служат для общего ознакомления с принципами 
расчетов и перечислений в ООО «Старт-Инвест». На ввод и вывод средств взимается комиссия на конвертацию – 2%, с дохода удерживается НДФЛ. Минимальный срок займа – 3 месяца, минимальная сумма 
займа – 5000 руб.  Процентная ставка по договору займа - 5% в месяц. При расторжении договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном расторжении срочных договоров 
процентная ставка - 15% годовых. В случае участия Займодавца в стимулирующем мероприятии: если до истечения выбранного Займодавцем срока действия договора займа Займодавец расторгает договор 
займа или выводит средства, то бонус снимается, расчет производится исходя из официально установленного курса ЦБ РФ, а также производится перерасчет средств, подлежащих выплате Займодавцу.

ООО «Старт-Инвест» 
г. Чебоксары, 

ул. М. Павлова, д. 19а, офис 204
Тел.: +7 (8352) 41-29-04, 

36-10-05; 
8-800-700-35-65 

(звонок бесплатный по России)
startinvest.com 

е-mail: office@startinvest.com

плане более доступна. Есть возможность 
начать с приемлемой для вас суммы. В 
последующем, если работа компании вас 
устраивает, вы можете пополнять свой де-
позит в любом размере и в любое удобное 
для вас время. 

- «Курс доллара нестабилен. Могу я 
от него не зависеть?»

- К нам часто поступали подобного 
рода обращения. И сегодня мы можем 
предложить для клиента рублевые тари-
фы, на которых полностью отсутствует 
какая-либо привязка к курсу доллара. Это 
позволит вам не зависеть от скачков курса 
валют и получать 5% в месяц.  
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ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Уважаемые сограждане! 
Дорогие партнеры и просто друзья!

Примите самые искренние поздравления  от имени компании «Старт-Инвест» с 
государственным праздником - Днем Республики Чувашия!

Сегодня этот праздник отмечают все, кто вкладывает собственный труд и творчество 
в процветание и могущество Чувашии. Мы по праву можем гордиться богатой историей 
и культурой, экономическим потенциалом республики, которые составляют прочную 
основу динамичного развития социально-экономической сферы, повышения уровня 
жизни людей. Мы рады, что нашей компании есть, что предложить своим клиентам. Вся 
деятельность нашего коллектива на финансовом рынке направлена, прежде всего, на 
создание твердой экономической почвы под ногами как для физических лиц, так и для 
целых групп предприятий и организаций республики. Мы все хотим видеть нашу родину 
процветающей, сильной, где каждый человек ощущает финансовую уверенность в 
завтрашнем дне. И только наша совместная созидательная работа позволит достичь этого. 

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех добрых 
начинаниях на благо нашей Республики!

С уважением,  
дружный коллектив профессионалов компании «Старт-Инвест» 



94  5-6 (2015)

СРО
 ЗА 1 ДЕНЬ РЕАЛЬНО!

 О том, что такое СРО, можно дога-
даться, исходя из полного названия «са-
морегулируемая организация». И, дей-
ствительно, эта организация производит 
контроль своих членов самостоятельно, 
как бы изнутри. 

По закону в строительной сфере дей-
ствует 3 вида СРО:

• строителей;
• проектировщиков;
• инженерных изыскателей. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРО СТРОИТЕЛЕЙ
Согласно ст. 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ, вступить в СРО строителей 
могут как юридическое лицо (в том чис-
ле иностранное юридическое лицо), так 
и индивидуальный предприниматель. 
Вступление в СРО строителей и получе-
ние разрешительной документации по 
необходимому перечню работ - обяза-
тельный шаг для большинства компаний 
строительной отрасли России.

В большинстве случаев невозможно 
участие в аукционах, конкурсах без СРО.

Кодексом установлены требования 
для взносов в компенсационный фонд 
СРО со стороны ее участников. Для орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в области строительства, минимальный 
взнос составляет 300 000 рублей.

ПРОЕКТНЫЕ СРО
Проектирование – это обязательная 

составляющая строительного процес-
са. Именно на этапе проектирования 
закладываются основные инженерные 
решения, определяющие функционал, 
качество и безопасность возводимого со-
оружения. 

Для компании, занимающейся про-

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

ЮФ «РосБизнесКонсалтинг»
Чебоксары, ул.К.Воробьевых, 14
Тел.: 8 (8352) 375-175, 38-66-58, факс: 62-39-57
http://юрфирмарбк.рф, r-b-k@bk.ru

ектированием, взнос в компенсационный 
фонд определен в размере минимум 150 
000 рублей.

Основные требования к проектным 
компаниям заключаются в наличии пер-
сонала, имеющего соответствующую под-
твержденную профессиональную ква-
лификацию и проходящего регулярное 
повышение квалификации. При выпол-
нении установленных требований чле-
ны СРО получают допуск на выполнение 
определенных видов работ.

СРО В ИЗЫСКАНИЯХ 
Изыскательные работы бывают раз-

ными: инженерные, инженерно-геологи-
ческие, инженерно-экологические изы-
скания и так далее. 

Взнос в компенсационный фонд опре-
делен в размере 150 000 рублей.

ПОМОЩЬ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ 
В СРО
Итак, Вы окончательно решили, что 

Вам необходимо срочно получить до-
пуск в СРО. Юридическая фирма РосБиз-
несКонсалтинг готова предложить Вам 
услугу по быстрому, гарантированному 
вступлению в саморегулируемую орга-
низацию любого профиля деятельности 
(строительство, проектирование или ин-
женерные изыскания). Мы берем на себя 
все заботы по подготовке внутренней 
документации, системы контроля, каче-
ства работ, предоставлению информации 
о специалистах и материальной базе, а 
Вам только остается направить нам по 

С 1 января 2010 года все компании, которые занимаются про-
ектной, строительной, инженерно-изыскательской деятель-
ностью, обязаны вступать в СРО и получать в них допуск на те 
или иные виды работ (ранее для этого требовалась лицензия). 
Действие таких допусков распространяется на всей террито-
рии России.

Александр Ермаков, 
генеральный директор 
ЮФ «РосБизнесКонсалтинг»

электронной почте  Устав, ИНН, ОГРН, 
протокол о создании общества и приказ 
о назначении руководителя. 

Дальше вступление в СРО проходит в 
несколько этапов:

1. Мы согласовываем с Вами разрабо-
танный нами пакет документов.

2. Вы оплачиваете необходимые 
взносы.

3.  На следующий день Вы уже полу-
чаете сканированный допуск СРО, а по-
том и оригинал.

Рассмотрим вариант, что вы не може-
те сразу оплатить все необходимые взно-
сы.

И тут мы приходим к Вам на помощь 
и предоставляем возможность вступить в 
СРО на условиях беспроцентной рассроч-
ки на год.  

Воспользовавшись этой возможно-
стью, Вы сможете отказаться от необхо-
димости обращаться в банк для получе-
ния кредита. Вступить в СРО в рассрочку 
можно будет очень быстро — за 1 день.

Поэтому, если Вы хотите вступить в 
СРО в рассрочку и максимально быстро, 
обратитесь к нашим специалистам. Мы 
рассчитаем все платежи и поможем полу-
чить допуск СРО на оптимальных для Вас 
условиях.
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ЛИЦА СТОЛИЦЫ

Владимир Маторин. 
СЕЯТЬ  РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 

24 мая в  Концертном зале имени П.И. Чайковского в очередной раз собрал 
зрителей из малых городов и сельских поселений России солист Большого 
театра и глава фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов 
Руси» Владимир Маторин.

Для Владимира Маторина уже стало 
традицией выделять билеты на бесплатной 
основе для зрителей небольших городов и 
поселков – тех, чьи возможности попасть 
на концерты подобного уровня ограничены 
как по финансовым, так и по географиче-
ским причинам.  

Концерт, оставивший неизгладимое 
впечатление у слушателей, проходил  в рам-
ках празднования Дня славянской письмен-
ности и культуры. В нем также принял  уча-
стие Национальный академический оркестр 
народных инструментов России имени Н.П. 

Не один раз мы становились слушателями Владимира Маторина, но этот концерт 
нас поразил своей непередаваемой гармонией. Все было прекрасно: и зал, и  душевная 
музыка, и талантливейшие солисты, и  оркестр, и хор, и публика, горячо благодарив-
шая артистов. Духовные песнопения, романсы и шуточные народные песни заставляли 
зрителей в едином порыве срываться аплодисментами.  Солисты оркестра поразили 
своим мастерством, филигранностью игры: и секстет балалаек, и исполнение песен в 
музыкальной обработке... Такие концерты должны проходить чаще, потому что они 
поддерживают гордость народа за русское культурное наследие во времена уничижи-
тельного отношения к России.

  
Художник Павел Пуничев и жители

Красночетайского района Чувашской Республики
 

В. Маторин:  лично благодарю Валентину Суслину 
за помощь в организации приезда делегатов из Чува-
шии на мой концерт. Спасибо Вам!

Евгения Кириллова
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Великая русская культура не раз до-
казывала всему миру, что она является 
объединяющей и цементирующей си-
лой для всех людей многонациональной 
России. Прекрасный голос Владимира 
Маторина умиротворил души всех при-
сутствовавших людей независимо от 
возраста, вызывал прилив сил и пода-
рил прекрасное настроение. В зале ца-
рила атмосфера доброжелательности, 
взаимоуважения и достоинства. Русские 
народные песни и романсы смягчали 
души и сердца зрителей, в зале долго 
звучали овации народному артисту, 
люди не хотели уходить. Я, как и многие 
другие, испытал огромное наслаждение 
от концерта, благодарен всем артистам, 
музыкантам и устроителям концерта и 
желаю дальнейших творческих успехов 
великому исполнителю, золотому басу 
России, народному артисту Владимиру  
Маторину.

С большим уважением и благодар-
ностью, Герой Российской Федерации, 

уроженец Канашского района Чуваш-
ской Республики Николай Гаврилов, 

Мы очень благодарны за предо-
ставленную возможность присутство-
вать на концерте. Уникальный голос и 
актерское дарование Владимира Мато-
рина, произведения, исполненные На-
циональным академическим оркестром 
народных инструментов России имени 
Н.П.Осипова, мужским камерным хо-
ром «Благозвонница», пленили наши 
души. Это был не просто концерт, а на-
стоящее духовное общение через музы-
кальные произведения. 

Жители Цивильского района 
Чувашской Республики

ЛИЦА СТОЛИЦЫ

Хочу выразить огромную благодар-
ность редакции журнала «Моя Импе-
рия» и лично Валентине Андреевне Сус-
линой за организацию поездки жителей 
Чувашии на прекрасный концерт В. Ма-
торина. Благодаря Вашему энтузиазму 
и бескорыстному труду жители малых 
городов и поселков Чувашской Респу-
блики, земляки, проживающие в городе 
Москве, имели возможность получить 
истинное наслаждение от концерта, 
вживую услышать чудесную музыку, ко-
торая проникала во все потаенные угол-
ки души.

Концерт произвел на меня неизгла-
димое впечатление. Уникальный, непо-
вторимый голос Владимира Маторина 
побуждал потребность прикоснуться к 
высокому, чистому, возвышенному. Слу-
шая шедевры русской музыки, романсы, 
народные песни, пронизанные теплом и 
любовью, наполняешься счастьем и спо-
койствием. Народная песня нигде она не 
сохранилась в таком богатстве, силе и 
разнообразии, как у нас. Музыка так же, 
как и национальный язык, неразлучна 
с народом, с его традициями и истори-
ческим прошлым. Великолепное испол-
нение московскими артистами лучших 
музыкальных произведений принесло 
истинное наслаждение всем зрителям, 
зарядило их высокой духовной энерги-
ей. Огромное Вам спасибо!

   Л.В. Волков, Полномочный пред-
ставитель Чувашской Республики 

при Президенте 
Российской  Федерации

На протяжении всего вечера мы 
были на одной эмоциональной волне с 
артистами, принявшими участие в этом 
потрясающем концерте: вместе с ямщи-
ком тосковали по любушке-жене, при-
знавались в любви к Настасье и сочув-
ствовали Андрияшке, потому что «тятька 
жениться не велит». Казалось, что голос 
всемирно известного баса раздается 
далеко за пределами концертного зала. 
Такая мощь и сила чувствовалась в нем, 
что порой мы думали, что вибрирует 
пол под ногами, а по спине бегают му-
рашки... Надолго запомнится нам этот 
теплый и щедрый на эмоции вечер. Мы 
были рады побывать на благотворитель-
ном концерте Владимира Маторина, 
который своим творчеством помогает 
детским домам, восстанавливает хра-
мы, музеи, библиотеки. И благодарны 
Чувашскому рескому Профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ  за возможность познакомиться с 
лучшими образцами классической и на-
родной музыки и ощутить себя частицей 
большой страны – России. Вот она, сила 
искусства! 

Чувашская республиканская 
организация Общероссийского 

Профсоюза образования

Делегация города Канаш сердечно 
благодарит фонд возрождения культу-
ры и традиций малых городов и орга-
низаторов концерта «Шедевры русской 
музыки» за прекрасную возможность 
побывать в замечательном Концерт-
ном зале имени П.И. Чайковского, где 
все пронизано русской духовностью и 
культурой. Великолепный бас Владими-
ра Маторина покорил сердца не только 
канашцев, но и всех зрителей.  Участие 
в концертной программе мужского ка-
мерного хора «Благозвонница и На-
ционального академического оркестра 
народных инструментов России им. Н.П. 
Осипова усилило эмоциональное воз-
действие на зрителей.

С уважением и признательностью, 
жители города Канаш 

Чувашской Республики 

Осипова (художественный руководитель и 
главный дирижер – Владимир Андропов), 
а также Мужской камерный хор «Благо-
звонница» при храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа Заиконоспасского монастыря 
г. Москвы (художественный руководитель 
- архимандрит Петр (Афанасьев)). Выбор 
программы для концерта не был случаен: 
Владимир Маторин искренне убежден, что 
духовная музыка обладает очищающим, об-

лагораживающим воздействием. 
У жителей Чувашии уже не раз была 

возможность услышать один из лучших 
басов России как в Москве, так и  у себя 
на родине. И в этот раз концерт стал еще 
одной возможностью для наших земляков, 
представителей всех малых и больших го-
родов и районов Чувашии, услышать звезду 
оперы первой величины.

Единодушно мнение всех присутство-
вавших: «Концерт с незабываемой энер-
гетикой и объединяющей атмосферой 
– настоящее чудо!» Всех без исключения 
слушателей переполняло чувство гордости 
за великую русскую культуру, за великую 
страну. И конечно же, нельзя не отметить 
вершину этого замечательного действа 
- выступление Владимира Маторина, ве-
ликого артиста и человека. Мощный, мно-
гогранный, поистине русский талант золо-
того баса России в едином порыве зажег 
сердца и души сотен слушателей, увлек их 

в эмоциональное переживание, напитал их 
высокой духовной энергией. Восхищение, 
восторг, гордость, радость и счастье от уви-
денного и услышанного надолго останутся 
в сердцах благодарных слушателей.

Редакция журнала «Моя Империя» от 
имени всех жителей Чувашии благодарят 
Фонд возрождения культуры и традиций ма-
лых городов Руси и лично Владимира Мато-
рина за прекрасный концерт и возможность 
прикоснуться к шедеврам русской музыки. 
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ЧУВАШИЯ 
ДО ЧУВАШ  
Весь Волго-Уральский 
регион, находясь на 
границе двух частей 
света, – Европы и 
Азии, с древнейших 
времен был ареной 
генетических контактов 
между сибирскими, 
индоевропейскими, 
среднеазиатскими и 
другими этническими 
образованиями. Кто 
же жил на территории 
современной Чувашии 
до формирования  
этноса?  

Материал подготовлен сотрудниками 
историко-географического факультета 

ЧГУ им. И.Н Ульянова

Приход булгарских 
племен на Среднюю Волгу 
VI в.

Образование булгарского 
царства Х в.

Начало формирования 
чувашского этноса XIII в.

Первое упоминание 
этнонима «чуваши»

Чувашия - главный мост 
к созданию евразийской 
державы XVI в.

Добровольное вхождение 
Чувашии в состав 
русского государства 
1551 г.

Формирование основных 
этнографических групп 
XVII в.

Смена веры

Укрепление социального 
статуса

Образование 
государственности 
1920 г. 

Новая Республика 
1990 г.

Территория Чувашии была заселена челове-
ком с эпохи палеолита, когда родовые группы 
охотников воспользовались временным отсту-
плением ледника и потеплением, расселились в 
Южной Чувашии, что по времени совпало с  Вал-
дайским оледенением (80–10 тыс. лет назад). В 
этот период для территории Чувашии была ха-
рактерна мегафауна — здесь обитали мамонты, 
шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, 
яки, гигантские олени, дикие лошади, медведи 
и даже верблюды. После отступления ледника и 
с изменением климата большая часть существо-
вавших животных вымерла. 

 В эпоху неолита (конец III–вторая полови-
на II тыс. до н.э.) на территории современной 
Чувашии расселяются племена балахнинской 
культуры, которых сменяют энеолитические 
племена хвалынской и волосовской культуры. 
По хозяйственно-культурному типу они отно-
сятся к охотникам, рыболовам и собирателям. 

 В начале II тыс. до н.э. в Чувашском При-
сурье появляются балановские племена. С этого 
времени начинается неуклонное сокращение 
площади лесов Чувашии, которые расчищались 
под пашню. Кстати, представители этой архео-
логической культуры стали первыми оседлыми 
земледельцами и скотоводами на территории 
Чувашии. Именно они впервые открыли колес-

ный транспорт в виде двухколесных повозок и 
сыграли цивилизационную и культурную роль, 
став пионерами производящих форм хозяйства. 
В раннем железном веке в Присурье расселяют-
ся финно-угры, на основе которых сформирова-
лись современные мордва и марийцы. 

С X в. на этническую картину расселения 
финно-угорских племён влияют активные во-
енные, торговые и политические контакты с 
Волжской Булгарией и русскими княжества-
ми. Постепенно река стала не только грани-
цей распространения сферы влияния булгар, 
но и западной границей государства Волжской 
Булгарии. Монголо-татарское нашествие в 
корне изменило ситуацию. Распад волжско-
булгарского общества привел к частичной ми-
грации булгарского населения на территорию 
современной Чувашии. Край вошёл в состав 
образовавшегося в 1240-х гг. государства 
Золотой Орды (Улуса Джучи). Именно с это-
го времени начинается процесс складывания 
чувашского этноса. Наиболее известным памят-
ником Золотой Орды на территории Чувашии 
является Большетаябинский комплекс памятни-
ков – группа разновременных археологических 
объектов и местонахождений у села Большая 
Таяба Яльчикского района. 
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В ЭПОХУ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ  
Хотя сложный процесс этногенеза (происхождения) чувашского народа начался 
еще в эпоху Волжской Болгарии, именно ко времени существования Казанского 
ханства относятся первые письменные упоминания самого имени «чуваши». До 
начала XVI века чуваши были известны под именем «горные черемисы».

Казанское ханство было третьим государ-
ственным образованием, владевшим территори-
ей, на которой сегодня располагается Чувашская 
Республика. Письменные источники и устные 
предания свидетельствуют о том, что предки чу-
вашей серьезно пострадали от татаро-монголь-
ского нашествия, оставившего в 1236 г. города 
и селения Волжской Булгарии в разоренном со-
стоянии.

Чуваши составляли значительную часть на-
селения Казанского ханства. По мнению извест-
ного чувашского историка В.Д. Димитриева, их 
было, вероятно, не меньше, чем татар. Восточнее 
Казани была большая территориально-админи-
стративная единица, называвшаяся Чувашская 
даруга. Основная часть чувашей относилась к ка-
тегории ясачных крестьян, т.е. платили казанско-
му хану ясак, как назывался основной, десятин-
ный, налог. Среди различных повинностей одной 
из важнейших была военная служба. Австрий-
ский посол Сигизмунд Герберштейн отмечал, что 

чуваши являлись искусными стрелками из лука 
(именно он впервые употребил пространствен-
ный термин Чувашия для обозначения нашего 
края). Были у чувашей свои торговцы (осламчеи) 
и феодалы (тарханы, сотники, десятники).

Начало существования Казанского ханства 
совпало с феодальными усобицами в русских зем-
лях, что определило успешность военных дей-
ствий казанских татар. Совместно с крымскими 
они доходили до Москвы, а в 1445 г. взяли в плен 
великого московского князя Василия II, которого 
потом освободили за большой выкуп. При Иване 
III в основном завершился процесс объединения 
русских земель вокруг Москвы, в то время как в 
ханстве происходили постоянные феодальные 
усобицы. 

Важным фактором развития чувашского наро-
да были взаимоотношения Москвы и Казани, ко-
торые на протяжении большей части существова-
ния ханства носили враждебный характер. Очень 
часто боевые действия между враждующими сто-
ронами происходили на территории Чувашии. По 
подсчетам историка В.Д. Димитриева, татарские 
войска прошли здесь 31 раз, а русские – 33 раза. 

Чуваши входили в контакт с русскими и во 
время походов московских войск на Казань. В свя-
зи с очередным русским походом на Казань в рус-
ской летописи под 1469 г. упоминается гидроним 
(название реки) Чебоксари в формулировке «но-
чевали на Чебоксари». Происходило сближение 
чувашей и с русскими пленниками, которые для 
обработки ханских земель нередко размещались 
в чувашских селениях. Кроме того, после основа-
ния в 1221 г. Нижнего Новгорода рубежи русских 
земель стали перемещаться к Чувашии и в XIV в. 
вплотную подошли к р. Сура. Чуваши близко об-
щались с русскими, вели с ними торговлю, уста-
навливали деловые связи. При Иване IV Россия 
становится сильной державой и её правительство 
берёт курс на завоевание Казани. В этих условиях 
среди чувашей росло стремление избавиться от 
постоянных войн и набегов. Так назревали пред-
посылки присоединения чувашей к Русскому го-
сударству в 1551 году.
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КУРС НА МОСКВУ
Стремление чувашского и других народов Горной стороны войти в состав 
Русского государства импонировало восточной политике Москвы, с середины 
40-х гг. XVI в. преследовавшей цель подчинить ханство, присоединить его 
территорию и избавить себя от опасного соседства.   

24 мая 1551 г. русские ратники, возглавляе-
мые касимовским ханом Шах-Али и воеводами, 
прибыв на судах, высадились в устье Свияги и на-
чали возводить на Круглой горе город-крепость 
Свияжск - военно-продовольственную базу и 
мощный плацдарм для наступления на Казань. 

С началом строительства Свияжска горные 
люди начали приезжать к Шах-Али и воеводам с 
заявлением, что они «государю хотят служити». 
Делегации чувашей и горных марийцев от имени 
населения всей Горной стороны просили Шах-Али 
и русских воевод позволить им направить своих 
представителей в Москву, к царю Ивану IV для 
оформления вхождения Горной стороны в состав 
Русского государства. С разрешения свияжских 
властей в Москву выехали полномочные пред-
ставители населения Горной стороны Магмет Бо-
зубов и Ахкубек Тогаев «с товарыщи», которые, 
как сказано в летописи, «государю бил челом ото 
всее Горние стороны, от князей и мурз и сотных 
князей и десятных и Чювашей и Черемисы и каза-
ков», чтобы царь повелел приписать их к Свияж-
ску, навсегда включил в состав России, полегчил в 
ясаках и дал жалованную грамоту, «как им вперед 
быть».

Просьба посланцев Горной стороны была ува-
жена московским правительством. Вхождение на-
родов Горной стороны в состав России произошло 
«по челобитью», по волеизъявлению населения. 
Оно было оформлено торжественным государ-
ственным актом жалованной грамотой с золотой 
печатью, которая привешивалась лишь к важней-

шим документам Русского государства.
Все лето по 500-600 человек горных людей 

ездило в Москву к Ивану IV, который жаловал их 
«великим жалованием»: одаривал доспехами, ко-
нями, деньгами, дорогой одеждой, кормил и поил у 
себя за столом. По словам летописцев, московский 
двор прежде никогда ни для кого не делал таких 
щедрых расходов. Это значит, мирному присо-
единению Горной стороны к России московское 
правительство придавало важнейшее значение, 
понимая, что оно предрешало судьбу Казанского 
ханства. 

Горная сторона стала особой территориаль-
ной единицей Русского государства с центром в 
Свияжске. Вхождение Горной стороны в состав 
Русского государства и занятие Шах-Али казан-
ского престола считали в правительственных 
кругах Москвы «светлой бес крови победой». 
Вхождение чувашского народа в состав России, 
состоявшееся летом 1551 года, имело огромные 
геополитические последствия. Чувашская земля 
послужила связующим мостом на пути формиро-
вания евразийского российского государства. 

Присоединение чувашского края к Московско-
му государству дало мощный градообразующий 
импульс. Необходимость защиты окраин государ-
ства привело царское правительство к решению 
возвести оборонительные города-крепости. Так 
во второй половине XVI века появились города 
Алатырь (1552 г.), Чебоксары (1555 г.), Цивильск 
(1589 г.), Ядрин (1590 г.), которые стали центрами 
уездов Чувашского края. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ 
МОСКВЫ И ОСВОЕНИЕ 
«ДИКОГО ПОЛЯ»
XVII столетие для нашего Отечества оказалось во многом переломным. 
Начавшийся столь трагично для судеб государственности России, ее 
суверенитета, православной веры, этот век принес ей на своем исходе статус 
европейской державы, с которой вынуждены были считаться ее ближайшие 
соседи.

Противостояние с Польшей и Швецией, вы-
лившееся в разгром лучших войск, потеря кон-
троля над западными, северо-западными и юж-
ными границами государства, наконец, открытая 
польско-литовская интервенция вынуждали ли-
деров сопротивления иноземным захватчикам 
опереться на помощь земских ополчений, в ко-
торых было представлено чувашское население 
Казанской земли.

Взгляд современного человека на то, что вче-
рашние земледельцы-чуваши, не имеющие пред-
ставления о военном деле, вряд ли могли являть 
собой грозную силу, будет не совсем верным. 
Французский капитан Жак Маржерет, находив-
шийся на службе в России с начала XVII в., ука-
зывал на то, что московская дворянская конница 
могла быть усилена за счет 20 тысяч «всадников 
казанских и черемисских» и 7 – 8 тысяч «наезд-
ников мордовских и татарских, подвластных Рос-
сии». Как отмечал историк Василий Димитриев, 
«после вхождения в состав России чуваши и дру-
гие ясачные люди во II пол. ХVI – I пол. ХVII в., до 
введения солдатских полков, выступали в походы 
на конях, вооруженные садаками (луком со стре-
лами) в составе конных ополчений дворян, детей 
боярских, нерусских служилых людей Поволжья 
(князей, мурз, тарханов, сотников, служилых та-
тар, чувашей и др.)». 

Об участии чувашей и служилых людей го-
родов Чувашии в обоих ополчениях в период 
противостояния польско-литовской агрессии 
свидетельствует ряд архивных документов. Так, 
лидер Первого ополчения П.П. Ляпунов в грамо-
те от 31 января 1611 г., направленной в Нижний 
Новгород, писал: «Дожидаюсь из-под Шатцкого 
Ивана Карказицкого, а с Иваном, господа, морд-
ва и черемиса луговая и нагорная, и чуваша, и 
темниковцы, и алаторцы, и иных многих городов 
людей тысяч с сорок и больше». 

Не менее значимым было участие населения 
Чувашского края и во Втором ополчении. Князь 
Дмитрий Пожарский в грамоте, написанной в 
августе 1612 г., указывал: «… Мы, бояре, и во-

еводы, и чашники, и столники, и дворяне болшие, 
и стряпчие, и дворяне из городов, и приказные 
люди, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, 
и всяких чинов служилые люди, и гости, и тор-
говые и всякие посацкие жилетцкие люди… и 
царства Казанского и Астороханского и иных по-
низовых городов князи и мурзы, и татарове, и че-
ремиса, и чуваша, и литва и немцы, которые слу-
жат в Московском государстве… многих полских 
и литовских людей побиваем, и городы, которые 
были за полскими и литовскими людми, очищаем 
к Московскому государству».

После изгнания поляков из Москвы, как под-
черкивает В.Д. Димитриев, служилые люди края 
и ясачные чуваши вынесли огромное бремя и на 
этапе завершения борьбы с польскими и швед-
скими интервентами в 1613–1618 гг. 

В этот же период складываются основные эт-
нографические группы чуваш: анатри и вирьялы, 
как следствие освоения чувашским населением 
дикого поля.
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ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
XVIII век в истории России называют 
началом Нового времени. Много 
нового принес он и в развитие 
Чувашского края. Началось это 
время с грандиозных реформ Петра I. 
Эпоха петровских преобразований 
дала крестьянам и горожанам 
увеличение налогов и повинностей. 
Новой повинностью, более всего 
распространенной на чувашских 
и татарских крестьян, была 
лашманная повинность - обязанность 
заготавливать корабельный лес. 

Труд лашманов был таким тяжёлым, что 
их освобождали от воинской службы. А ещё 
крестьяне должны были перевозить госу-
дарственные грузы (которых стало намного 
больше), строить каналы (которых раньше 
практически не было), возводить новые горо-
да (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Таганрог и 
др.), поставлять в новую армию лошадей, фу-
раж, продовольствие и многое другое. Могучая 
империя создавалась потом и кровью её насе-
ления.

Ещё одним «новшеством» для чувашей, как 
и многих других язычников империи, была 
смена веры. Прогрессивное явление – приня-
тие язычниками христианства – проходило, 
однако, методами насильственными и даже же-
стокими. Уже к 1764 году на шее большинства 
чувашей висели крестики, а в домах стояли 
иконы. Но ещё более 100 лет они оставались 
полуязычниками. Они продолжали ходить на 
киремети и приносить жертвы старым богам, а 
по воскресеньям ходили в церковь, но ничего 
толком не понимали из проповедей, боялись 
икон, так как верили, что «русский бог» под-
глядывает за ними, а потом докладывает на-
чальству, что они, например, не соблюдают 
пост. 

Насильственная христианизация стала од-
ной из причин активного участия чувашско-
го населения в самом мощном крестьянском 
восстании крепостной России – пугачёвском 

бунте. В период с 17 по 25 июля 1774  года са-
мозванец двигался по территории Чувашии, 
восторженно встречаемый чувашскими и рус-
скими крестьянами. Именно в Алатырском уез-
де казаки и русские крестьяне казнили больше 
всего дворян за весь период восстания – более 
200. А чувашские крестьяне убили почти 100 
священников и сожгли десятки церквей…

Новые черты приобретает и экономика на-
шего края. Чувашские крестьяне начинают за-
водить яблоневые сады, вместо сбора дикого 
хмеля всё чаще выращивают хмель в своём хо-
зяйстве, а на смену бортничества постепенно 
приходит пчеловодство. Появляется у чувашей 
новая сельскохозяйственная культура – махор-
ка. Некоторые путешественники второй поло-
вины века отмечали, что чуваши много курят, 
и даже женщины. В XVIII веке на территории 
Чувашии появилось немало крупных (для того 
времени) производств: кожевенное, солодо-
венное, свечное, салотопенное, стекольное. Но 
самое большое число предприятий в середине 
века на территории края – до 50 – назывались 
винокуренными заводами и производили они 
хлебное вино. Так тогда называлась водка. 

В век реформ и просвещения появились и 
первые известные деятели русской культуры – 
выдающиеся сыны чувашского народа. Это  та-
лантливый архитектор Пётр Егорович Егоров 
и выдающийся востоковед Никита Яковлевич 
Бичурин.
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К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
НАЦИИ 
Изначально проживавшие 
в регионе чуваши, а 
также марийцы и татары 
представляли в массе своей 
крестьянское население. 
Большинство чувашских  
крестьян относились к 
государственным или 
удельным (принадлежащим 
семье Романовых) 
категориям. Это, в 
сочетании с наличием 
здесь реки Волги, 
позволяло участвовать в 
отхожих промыслах.

В середине XIX века А. Дюма писал со слов 
местного судового капитана, что на Волге бурла-
ки – сплошь чуваши. А столицей своей волжские 
бурлаки назвали Чебоксары. К концу столетия 
многие направлялись на заработки на Каспий 
(на местные промыслы и в Баку), в Нижний Нов-
город и на Ленские золотые прииски. К середине 
столетия на селе получили развитие различные 
промыслы, а к концу XIX в. выделились и соб-
ственные крупные купцы, в том числе первой 
гильдии.

В 40-х гг. XIX в. большинство населения ока-
залось вовлеченным в реформу государственной 
деревни. В это же время Николай I приказал на-
сильно сажать здесь картошку. Сопротивление 
усилению поборов, общественным запашкам, не-
сколько неурожайных лет привели к крупному 
восстанию чувашей и горных марийцев – Акра-
мовской войне 1842 г., хотя в целом представите-
ли этих наций считались довольно исправными 
плательщиками податей, в отличие от соседних 
татар, всячески уклонявшихся от налогов. 

Горожане в целом, и купечество в частности, 
в середине века были представлены, как прави-
ло, русскими. Администрация местных органов 
власти состояла из приезжих, чувашей в нее не 
допускали. 

Во второй половине XIX в. национальное не-
довольство своим низким социальным положе-
нием татарского и даже чувашского населения, 
особенно в Цивильском и Ядринском уездах, при-
вело к процессу перехода нескольких деревень в 

ислам. Жесткие меры (аресты, порки кнутом) не 
возымели действия. Это заставило власти обра-
тить внимание на вопрос о создании школ, дей-
ствовавших по системе Н.И. Ильминского, осно-
ванной на идеях христианского миссионерства. 
В сочетании с просветительской деятельностью 
сформированных после 1864 г. земств, реализа-
цией идей И.Я. Яковлева, это дало резкий рост 
числа образованных представителей местного 
населения.

После Польского восстания 1863 г. горо-
да Цивильск и Ядрин стали местом ссылки его 
участников – польских дворян и католических 
священников. С началом Первой мировой войны 
сюда хлынул поток военнопленных и интерни-
рованных. В начале ХХ столетия в Чувашию на 
поселение стали отправлять представителей ре-
волюционного движения, прежде всего эсеров, 
которые повлияли на активное распространение 
оппозиционной пропаганды среди местной мо-
лодежи.

В XIX в. население Чувашии постепенно 
укрепляло свой социальный статус среди наро-
дов России. Развитию региона способствовала 
и постройка здесь в 1894 г. железной дороги. К 
концу XIX – началу XX вв. резко расширилось 
местное предпринимательство, появились пред-
ставители общероссийского уровня в области 
образования, науки и культуры, выходцы из Чу-
вашии стали играть все возрастающую роль в 
общественной жизни России, а чуваши получили 
право называть себя самостоятельной нацией.
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У ИСТОКОВ 
РЕСПУБЛИКИ
Современный этап национального строительства берет свой отсчет с событий 
революционного 1917 года. 2 (15) ноября Советом народных комиссаров 
РСФСР была принята «Декларация прав народов России», подписанная 
Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным, гарантирующая право всех наций 
на самоопределение. 

ПОИСК ФОРМ
Опираясь на Декларацию, представители ма-

лых народов Поволжья отвергли уже принятый 
22 марта 1918 года СНК и Наркомнацем Декрет о 
создании Татаро-Башкирской республики, тер-
риториально охватывающей Среднее Поволжье и 
Южный Урал. Категоричная реакция представите-
лей малых народов (чувашей, черемисов, вотяков, 
кряшенов) привела к идее созвать в ноябре 1919 
года II-й Всероссийский съезд коммунистических 
организаций народов Востока. Идея Татаро-Баш-
кирской республики большинством делегатов 
была отклонена и Политбюро ЦК ВКП (б) прини-
мает постановление об отмене декрета СНК о Та-
таро-Башкирской республике.

Поиск форм национального самоопределения 
этноса, вопрос выработки формы национального 
самоуправления сделался актуальным и для чу-
вашей.  4 февраля 1920 г. открылся Первый Все-

российский съезд чувашских коммунистических 
секций, ячеек РКП(б) и активных работников. 
Главный вопрос, поднятый на съезде, – создание 
чувашской автономии. Съезд поручил Чуваш-
скому отделу Наркомнаца во главе с Даниилом 
Эльменем решить вопрос о выделении чуваш в 
самостоятельную административную единицу - 
«Чувашская Трудовая Коммуна» - с прямым под-
чинением федеральному центру.

Эльмень подготовил проект создания первой 
чувашской автономии, в основу которого был 
положен этнический принцип, с несколькими 
вариантами территориального устройства. А в 
одном из них в состав чувашской коммуны пред-
полагалось включить все без исключения терри-
тории Казанской и Симбирской губерний с отно-
сительно компактным чувашским населением, в 
том числе и земли, не имевшие общих границ с 
автономией. Например, на территории Татарстана 
из волостей Спасского, Чистопольского уездов в 
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Закамье намечалось образова-
ние анклавного Сунчелеевского 
района как административной 
единицы чувашской автономии, 
хотя данный район был бы отда-
лен от границ автономии более 
чем на 150 км.

БОРЬБА ЗА ПРАВО 
После декрета ВЦИК и Со-

внаркома РСФСР от 27 мая  
1920 г. «Об Автономной Татар-
ской Советской Социалисти-
ческой Республике» вопрос о 
предоставлении чувашам авто-
номии встал еще острее, так как 
решением ВЦИК Козьмодемьян-
ский, Чебоксарский, Цивиль-
ский, Ядринский уезды Казан-
ской губернии, оказавшиеся вне 
границ Татарской АССР, вклю-
чались в состав Нижегородской 
губернии. В ВЦИК было подано 
ходатайство об учреждении и 
Чувашской административной 
единицы. 

8 июня 1920 г. Политбюро 
ЦК РКП (б), решая организа-
ционные вопросы, связанные с 
образованием Татарской АССР, 
обсудило и вопрос «О Чуваш-
ской республике», признало 
необходимым из Цивильского, 
Чебоксарского и Ядринского 
уездов образовать администра-
тивную единицу чувашского 
народа.  При этом все же вопрос 
о выделении чувашей в отдель-
ную административную едини-
цу практически не разрешался 
потому, что определенные ра-
ботники центральных органов 
страны сомневались в целесо-
образности ее создания якобы 
...из-за отсутствия своей наци-
ональной культуры у чувашей, 
убыстренного процесса их об-
русения. Впрочем, большинство 
членов Политбюро ЦК РКП(б) 
во главе В.И. Лениным в корне 
не соглашались с подобными 
доводами. И пока возможность 
передачи отходящих от бывшей 
Казанской губернии чувашских 
уездов Нижегородской губер-
нии еще не отпала, чувашские 
организации начали действо-
вать решительно.  

15 июня 1920 г., обсудив 
создавшееся положение, ответ-
ственные партийные работники 
Чувашской секции при Казан-
ском губкоме РКП(б) вынесли 
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постановление: чувашские уезды ни в коем  слу-
чае нельзя передавать Нижегородской губернии, 
где совершенно не знают своеобразия быта, языка 
и культуры чувашей. Эльмень посетил ЦК РКП(б), 
где он выразил решительный протест против ор-
ганизации автономии чувашского народа с вклю-
чением в административную единицу только трех 
уездов., т.к. большое число чувашей оставалось 
бы вне пределов автономии. И 19 июня 1920 г. Чу-
вашский отдел при Наркомнаце с грифом «Весьма 
спешно» представил в Президиум ВЦИК свой «Ме-
морандум» относительно разрешения в спешном 
порядке вопроса о «Чувашской трудовой комму-
не». «Меморандум» отвергал возможность пере-
дачи чувашских уездов Нижегородской губернии 
и приветствовал предоставление Татарскому на-
роду автономии.

И в дальнейшем вопрос о предоставлении 
чувашам автономии решался уже весьма опе-
ративно. Народный Комиссариат по делам на-
циональностей Сталин поддержал ходатайство 
Чувашского отдела. А на другой день, 22 июня 
1920 г., состоялось заседание Совнаркома, на ко-
тором был одобрен проект чувашской автономии. 
Однако решение о формате принято не было, по-
скольку Ленин выступил против идеи Коммуны в 
пользу Чувашской Автономной области с более 
широкими полномочиями.  24 июня 1920 г. был 
подписан исторический для чувашского народа 
Декрет об образовании Чувашской автономной 
области как части РСФСР с административным 
центром в городе Чебоксары. Так впервые в своей 
истории чувашский народ обрел свою автономию 
- основной регион обитания этноса получил офи-
циальный статус автономной области.

Хотя в автономную область в полном соста-
ве  вошли Чебоксарский, Цивильский и Ядрин-

ский уезды Казанской губернии, часть волостей 
Буинского и Курмышского уездов Симбирской и 
Козьмодемьянского уезда Казанской губерний, 
все же новая область  оказалась намного меньше 
по сравнению с проектом. Впрочем, новое авто-
номное образование все же получилось почти 
полностью моноэтничным, так как чуваши в нем 
составили 80,5%. Это был наивысший показатель 
количественного преобладания титульного на-
селения среди автономий, имевшихся в РСФСР в 
конце 1920 г. 

НУЖНА - 
РЕСПУБЛИКА
Поскольку территория ЧАО формировалась 

в более урезанном виде, чем предлагал Чуваш-

Даниил Эльмень. Снимок Константина Иванова, 1913
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ский отдел Наркомнаца, в ней 
оказались самые низкие наделы 
крестьянских хозяйств, а про-
мышленности – почти никакой. 
Эльмень настойчиво ставил во-
прос о преобразовании области 
в республику с расширением ее 
территории с условием почти 
двойного расширения («до мак-
симального предела») ее площа-
ди за счет присоединения не-
которых территорий соседних 
Татарской АССР, Нижегородской  
и Симбирской губерний (вклю-
чая г. Симбирск, как столицу 
будущей республики). Площадь 
планируемой республики долж-
на была составить 37 тыс. кв. км, 
население – около 1,5 млн чело-
век, в том числе чувашское - 51% 
(от всех чувашей страны - 70%). 
Но этот проект, представленный 
во ВЦИК в 1924 г., был отклонен. 

После ряда согласований 
21 апреля 1925 г. было решено 
преобразовать Чувашскую ав-
тономную область в автоном-
ную республику с передачей 
ей только части Ульяновской 
губернии – Алатырского уезда, 
т.е. территории с нечувашским, 
а исключительно русским и ча-
стично мордовским населением. 
Реально площадь республики в 
1925 г. составила 18,3 тыс. кв. 
км (в 1920 г. - 11,6 тыс. кв. км), 
население - 890 тыс. человек, 
чувашское - 74,6% (от всех чу-
вашей страны - 60%). Таким об-
разом, в историко-культурном и 
этногеографическом плане был 
реализован далеко не оптималь-
ный вариант национально-тер-

риториальной автономии чувашского этноса. Но 
ВЦИК, утверждая проект республики, исходил из 
ленинского положения о том, что «национальные 
центры надо оценивать по территориальному ми-
нимуму, а не максимуму».

Выделение Чувашии в национально-государ-
ственную территориальную единицу – событие 
огромной важности. Создавалась возможность 
для значительного расширения ее прав и само-
стоятельности в подготовке и решении местных 
вопросов, связанных с самобытностью этноса. Ре-
спублика получила собственные органы власти, 
право на свою Конституцию и разработку других 
государственных актов по вопросам внутренней 
жизни Чувашии. 

В республике в 20-е годы осуществлялась 
коренизация государственного аппарата, то есть 
увеличение численности чувашей в государ-
ственном аппарате. Став одним из главных осно-
вателей Чувашской автономной области (ЧАО), 
Эльмень возглавил первую государственную кон-
струкцию компактно проживающего чувашского 
этноса. Главная сложность, с которой столкнулся 
ревком, заключалась в отсутствии кадров, владе-
ющих и русским, и чувашским языками - интел-
лигенции коренной национальности. На террито-
рии самой области количество грамотных людей 
составляло лишь 22 % населения. Поиск таких 
работников шел по всей России.

Первые два десятилетия после октября 1917 
г. были исключительно плодотворными в полити-
ческом и национально-культурном развитии чу-
вашского народа. Именно в это время сформиро-
валась национальная государственность этноса. 
Она способствовала политическому и социально-
экономическому оформлению нации, укреплению 
национального самосознания. 

Использованы фотоматериалы Научного 
архива Чувашского государственного 

института гуманитарных наук
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Эльмень, Председатель Чувашского Ревкома и Чувашского облисполкома, в рабочем кабинете, 1920 г.
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ЛИЦА СТОЛИЦЫ 

Первые упоминания 

Закладка города и 
крепости Чебоксары

Святитель Гурий 

Воеводы 

Старинные 
виды города 

Гербы города

Путешественники о 
городе

Визиты государей  

Производства 
и ремесла

«…ИДЕЖЕ БЛАГОВОЛИТ 
БОГ ГРАДУ БЫТИ 
НА ЧЕБОКСАРЮ…»
После вхождения Горной стороны (как тогда называлась территория нашего края) 
в состав Русского государства, выгодное в военно-стратегическом и торговом 
отношении место побудило Ивана Грозного основать здесь укрепление, которое бы 
обеспечивало политические интересы московской власти. Но Чебоксарам суждено 
было стать чем-то большим, нежели рядовым военно-торговым поселением.

Обширные территории, заселенные многочис-
ленными языческими народами, необходимо было 
интегрировать в общегосударственное духовное 
и культурное пространство. Это понимал молодой 
царь и его окружение. Миссия начать духовное 
присоединение края выпала Чебоксарам - перво-
му городу, построенному на вновь вошедших зем-
лях.

Уже на третьем году после покорения Ка-
занского ханства Русская Православная церковь 
учреждает здесь новую святительскую кафедру. 
Казанская и Свияжская епархия в иерархическом 
отношении сразу же по основании заняла высо-
кое третье место после Московской митрополии и 
Новгородской архиепископии. 3 февраля 1555 г. 
митрополит Макарий в присутствии архиереев 
возложил на святой престол четыре жребия с 
именами кандидатов. По совершении молебного 
пения дважды оглашалось имя игумена тверского 
Селижарова монастыря Гурия (Григория Руготи-
на). Собором архипастырей Русской православ-
ной церкви он и был рукоположен в сан архиепи-
скопа Казанского и Свияжского. 

Отправившийся к месту служения святи-
тель Гурий получил от царя наказную грамоту, 
предписывавшую ему порядок следования и со-
вершаемых в пути действий. В ней, в частности, 
указывалось начиная с Коломны, во всех городах  
«по молебнех ходити около града со кресты, и бо-
жественная литоргия служити везде в соборной 
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церкве, даже и до нового места 
Чебоксар, идеже благоволит 
Бог граду быти на Чебоксарю. 
И туто устроити стан дневной, 
и с воеводами по совету, где 
быти святой соборной церкве 
Введению Пречистой, и на том 
же месте поставити полотняная 
церковь…». 

23 – 24 июля 1555 года, при-
мерно через месяц с момента 
отбытия из Москвы, Святитель 
Гурий со своими спутниками 
архимандритом Германом и игу-
меном Варсонофием прибыли к 
месту, где предстояло освятить 
будущие городской храм и кре-
постные сооружения Чебоксар.

Для строительства храма и 
крепости была выбрана стрелка 
у слияния двух рек — Волги и 
Чебоксарки, прозванная в на-
роде «Ярилиной горой». Высо-
кий косогор, защищенный есте-
ственными преградами — водой 
и лесом, лишь с одной, западной, 
стороны нуждался в дополни-
тельном оборонительном соору-
жении в виде рва. 

Акт закладки нового города 
проходил согласно издавна сло-
жившемуся специальному чину. 
В первую очередь выделялись 
особые территории для церквей, 
с которых и начиналось освяще-
ние будущего города, его строи-
тельство. С них же в дальнейшем 
начиналась и перепись город-
ских сооружений. После обряда 
закладки городской соборной 
церкви приступали к освящению 

мест для будущих построек нового поселения. Со-
гласно «Чину закладки городов», содержавшимся 
в специальной богослужебной книге — требнике, 
ритуал начинался с его главной площади: «При-
шедшу священику ставшу на месте, идеже быти 
площади града…». Затем освящается место наме-
ченных к строительству крепостных укреплений, 
которые предварительно по чертежу разбивались 
на земле. Затем возносилась молитва на воево-
ду города и место, на котором основывается сам 
город. Особо освящались входы в город, которые, 
судя по письменным источникам, планировались 
до закладки городов. Как правило, в надвратных 
башнях устраивались небольшие церкви, а непо-

ЛИЦА СТОЛИЦЫ 

средственно над воротами устанавливали икону.
В точности исполнив указание царя, архие-

пископ Гурий благословил город-крепость Влади-
мирской иконой Божьей Матери, которая с тех пор 
является главной святыней Чебоксар и хранится в 
главном городском храме.

В течение следующего, XVII столетия Чебок-
сары выполняли важные военно-административ-
ные функции. Посетивший в 1636 г. город зна-
менитый немецкий ученый-энциклопедист Адам 
Олеарий отмечал, что в нем, «как и в других со-
седних городах, которые все лежат по Волге, а не 
внутри страны, наряду с воеводою имеется много 
русских солдат на тот случай, что покоренные 
татары захотели бы возмутиться, чтобы легко 
можно было собрать войско и усмирить их». Гол-
ландский парусный мастер и путешественник Ян 
Янсен Стрейс, побывавший здесь в 1669 г., осо-
бо выделил его среди других волжских городов: 
«Чебоксары –  самый красивый и укрепленный 
город из встречавшихся мне в этом краю, он хо-
рошо застроен, достаточно крепок, и по случаю 
бунта казаков в нем больше войск, чем прежде». 

В 1760 году был сделан первый научно-обо-
снованный плана города, в создании которого 
принял участие в статусе инженера молодой 
гимназист Гавриил Державин – будущий великий 
русский поэт. XVIII век подарил Чебоксарам эко-
номический расцвет.  В Чебоксарах процветало и 
уникальное производство: отливка колоколов. И 
оно было одним из старейших на Руси. По всему 
Поволжью расходились церковные колокола че-
боксарских мастеров. Да и сами мастера пригла-
шались для отливки изделий в разные губернии 
(вплоть до Астрахани). Город процветал – строи-
лись каменные купеческие дома и церкви… 

Самый старый вид города Чебоксары. Рисунок 1682 г. 
голландского путешественника 
Витсена Николая Корнелия

Введенский собор
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Материал подготовлен сотрудниками 
историко-географического факультета 

ЧГУ им. И.Н Ульянова

ПЕРВЫЕ 
«МЭРЫ»
в XVII - начале XVIII вв. городовые воеводы, назначаемые обычно в тот или иной 
город с уездом на один год, редко на два года.

Первым воеводой Чебоксар становится Фе-
дор Михайлович Нагой (по прозвищу, данному 
за молчаливость, Немой). Он был окольничим и 
воеводой на службе у московских князей Васи-
лия III и Ивана Васильевича Грозного.

Нагой участвовал в походах на Казань. В 
1544 году –  в качестве первого воеводы полка 
правой руки, в 1547  –  в свите Ивана Грозного. 
В 1552  году, при взятии Казани, начальствовал 
над всей русской артиллерией. В том же году 
Нагой в качестве воеводы послан в Чебоксары, 
которые, впрочем, еще не были городом, а лишь 
поселением.  Занялся же тогда Федор Нагой за-
мирением  вновь присоединенных черемисов 
(марийцев). 

С 1553 года Нагой – участник серии  военных 
походов, на этот раз – против крымских татар. 
В перерыве между походами – в 1556 году На-
гой вновь послан в Чебоксары годовать вторым 
воеводой.  

***
В 1616-1622 годах воеводой Чебоксар ста-

новится Михаил Евстафьевич Пушкин. В 1611 
году он служил в рядах первого ополчения под 
предводительством князя Дмитрия Трубецкого. 
В 1613 году он явился одним из важных участни-
ков избрания на царство первого русского царя 
из династии Романовых Михаила Феодоровича. 
М.Е.Пушкин подписался под соборной грамотой 
об избрании на царство Романовых. Именно об 
этом событии великий русский поэт и его благо-
дарный потомок написал в стихотворении «Моя 
родословная»: 

Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили

****
Победа над поляками и воцарение в Москов-

ском государстве Дома Романовых позволили 
приступить к наведению порядка в системе го-
сударственного управления. Этот период в исто-
рии нашего края связан с рядом имен, ставших 
известными в России. Так, в числе первых во-
евод, управлявших Чебоксарами и уездом, были 

в 1613 (до августа) Андрей Петрович Велья-
минов и  с августа 1613 до 15 апреля 1615 года 
– Федор Иванович Михалков. Потомок первого 
из них – актёр театра и кино, народный артист 
РСФСР Петр Вельяминов также связан с Чебок-
сарами – в 1963 - 1966 годах он служил здесь 
в Республиканском русском драматическом те-
атре. Род Михалковых дал нашей стране поэта 
и писателя, автора текста гимна России Сергея 
Михалкова и целую династию кинорежиссеров 
и актеров.

Воеводы получали в московских приказах 
наказы, составленные в них от имени “государя 
царя и великого князя” и называемые “государе-
выми наказами”. В наказах перечислялись обя-
занности и права воевод по управлению городом 
и уездом.

Наказ 1613 г. по объему мал, он – один из 
первых наказов правительства Михаила Фе-
доровича. В нем вновь назначенному воеводе 
предлагается принять от прежнего городовые 
и острожные ключи, артиллерийские орудия в 
крепости и остроге; порох, свинец и всякие пу-
шечные запасы, всякие дела, книги прихода и 
расхода денег, по книгам наличные деньги – все 
то, что хранилось в государеве казне. 

Прежний воевода обязан был отчитаться по 
приходным и расходным книгам в деньгах. Со-
хранилась роспись передачи воеводой А.П. Ве-
льяминовым воеводе Ф.И. Михалкову от 9 авгу-
ста 1613 г. городских ключей Чебоксар, в городе 
и остроге 4 пищалей (пищаль – артиллерийское 
орудие на вооружении русских войск в XV – XVII 
вв., а также тяжелое ружье) полуторных, 4 пи-
щалей девятипятных, 2 пищалей сороковых, 21 
пищали затинных в станках, в государеве казне 
8180 ядер к пищалям, 14 пудов пороха и 9 пудов 
свинца, 9 стрелецких пищалей в станках и ствол, 
185 рублей 31 алтына 5 денег, 2731 чети без по-
луосьмиены ржи, 3016 чети и полполтретника 
овса. Под росписью вместо неграмотного воево-
ды А.П. Вельяминова расписался его племянник 
Федор Вельяминов. Судя по следующим запи-
сям в книгах, Ф.И. Михалков за два года управле-
ния уездом увеличил сумму денег в казне уезда 
почти в 2,7 раза.

ВОЕВОДЫ:
Федор Нагой 
Иван Мятлев
Петр Серебряный 
Петр Куракин 
Петр Засекин
Дмитрий Шестунов
князь Борис Хованский 
Григорий Мещерский
Федор Троекуров
Андрей Вельяминов
Федор Михалков
Михаил Пушкин 
Федор Вельяминов 
Михаил Салтыков
Иван Опухтин
Яков Якушкин
Василий Пушкин 
Максим Сунбулов
Борис Пазухин
Иван Мещерский
Петр Оничков
Еремей Пашков
Федор Румянцев
Борис Львов
Иван Рожнов
Федор Вяземский
Василий Опухтин
Иван Золотарев
Карлус Андреев
Роман 
Вельяминов-Зернов
Петр Вердеровский
Алексей Заборовский
Федор Козинский
Алексей Кушников
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Интервью с программным директором радиостанции 
MFM  Филиппом Мальцевым

– Филипп, ты давно работаешь на 
радио. Ты знаешь все о радиостанции 
MFM. Если сказать о ней в двух словах 
- какая она?

–  (задумался) В двух словах описать 
сложно.. Но если требования таковы, то 
тогда... Радиостанция MFM - интересная и 
веселая.

– Часто говорят, что радио MFM 
это сплошное «тунц-тунц» и «бум-
бум». Это так?

–  Когда-то, возможно, это было «тунц-
тунц», «бум-бум» и «пам-бам». В 2008 году 
перед нами стояла цель сделать радио, 
непохожее на все остальные, мы пришли 
примерно к такому формату. Сейчас с раз-
витием музыкальной индустрии можно  
смело сказать, что наш формат индивиду-
ален. Да, возможно, есть песни, которые 
могут встречаться на других радиостанци-
ях. Но в России наш формат эксклюзивен. 
Конкретно тот формат,  что сейчас есть у 
MFM, - это некий прообраз европейской 
поп-индустрии с уклоном на красивые 
басы и энергичную музыку (завернул:))

– Значит, в 2008 году ты пришел 
на «Местное радио», чтобы изменить 

его жизнь к лучшему. Что поменялось 
с тех пор?

–  За все эти годы радио изменилось 
ну просто кардинально. Во-первых, мы 
постоянно переезжали с места на место. 
Во-вторых, у нас пару раз менялось руко-
водство. И, кстати, ни у одного из руково-
дителей не возникало желания изменить 
формат радиостанции. Все они понимали, 
что наш формат уникален и эксклюзивен, 
все наработанные акции, программы и 
аудитория - в общем, их нельзя было по-
терять. Кроме этого, конечно, кардиналь-
но изменился штат. Пришли новые люди 
со свежими идеями. Это ни в коем случае 
не говорит о текучке кадров. Мы сохра-
нили хорошие отношения с теми, кто до 
этого работал на MFM. Все они понимают, 
что MFM – это прекрасные воспоминания, 

школа жизни. Ну и, в-третьих, когда я 
пришел на «Местное»,  техническое осна-
щение было на уровне «работы на колен-
ках». Сейчас же мы смогли себе позволить 
красивую студию, замечательное техни-
ческое оснащение. В том числе отличный 
дорогостоящий fm-процессор, благодаря 
которому мы пытаемся отладить совер-
шенный звук.

– Филипп, скажи, что самое главное 
для радиостанции?

–  Для любой радиостанции самое 
главное –  это слушатель. Иначе зачем ра-
диостанции существовать, если у нее нет 
слушателей.

– А слушатель  МФМ. Какой он?
–  Знаете... Долгое время я наблюдаю, 

ПРОФЕССИОНАЛ
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как наша аудитория растет. Я говорю не 
про масштабы и количество, я говорю про 
ее возраст. Мы недавно проводили акцию 
«Матрешки фм». Все мы, включая меня 
–  программного директора, нарядились 
в русские народные костюмы, взяли баян 
(спасибо нашему гармонисту за отличный 
аккомпанемент) и отправились гулять в 
город с флагами, с медведем. Мы ехали 
в троллейбусе, и тут я заметил в солид-
ном Subaru взрослого респектабельного 
мужчину, который заглядывал в окошки 
троллейбуса, махал нам  и пытался нас за-
снять на телефон. Он показывал пальцем 
на свою магнитолу, мол, «я вас слушаю! вы 
классные!» Это, конечно, вызывает восхи-
щение. Это и есть контакт со слушателем.

–  Со слушателями разобрались. А 
что скажешь об образе рекламодателя 
MFM?

–  Рекламодатель –  он разный. По-
тому как работа нашего радио многопро-
фильная. Мы делаем свой собственный, 
независимый продукт. Неважно, чем за-
нимается наш рекламодатель, мы будем 
ему полезны. Будь то автосервис в гара-
жах на Ленкома (прим. улица Ленинского 
Комсомола). Причем эти люди знают, как 
продвигать свой бизнес. Желаю им поско-
рее выбираться из гаражей Ленкома))).  А 
также это крупные дилерские центры, ав-
тосалоны, строительные компании, банки, 

где решения о размещении рекламы на ра-
диостанции принимаются целыми планер-
ками. Они размещаются у нас, они знают, 
какая у нас аудитория, и они делают ак-
цент на том, что мы –  местная, локальная 
радиостанция, и это очень важно.

- Давай представим MFM лет через 
5–10. Какой ты видишь радиостан-
цию?

–  Значит, прикатываю я такой на сво-
ем звездолете к офису MFM (смеется). Если 
честно, лет так через пять, я думаю, все 
будет иначе. Скорее всего, машины будут 
оборудованы цифровыми магнитолами, 
что позволит слушать цифровое радио. И 
я вижу MFM в цифровом формате. Куда бы 
ты ни заехал, в какой бы переулок ты ни 
свернул, ты будешь принимать прекрас-
ное звучание без помех. Ну и, конечно 
же, я вижу MFM лидером и главной инфор-
мационно-развлекательно-музыкальной 
радиостанцией города Чебоксары.

То есть ты считаешь, что MFM –  
классная, мощная, конкурентноспособ-
ная радиостанция, которая еще всем 
покажет?

- Ну, знаете, есть, не скрою, радио MFM 
во Франции, на Кубе и на Украине. Так вот, 
мы наблюдаем, судя по сервису онлайн-
поток, что нас очень много людей слуша-
ют из других стран. Но это не говорит о 

том, что они спутали потоки. Это говорит 
о том, что, выбирая из двух радиостанций 
MFM, они выбирают именно чебоксар-
скую. Так что – да, я смело могу сказать, 
что MFM еще всем покажет!
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