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ПАМЯТЬ

– В чем особенность вашей программы кре�
дитования малого бизнеса?

– Спецификой программы Внешторгбанка 24
является упрощенная процедура получения кре�
дита – мы оцениваем реальное состояние бизнеса
заемщика. Если оно соответствует нашим требо�
ваниям, мы в короткие сроки предоставляем кре�
дит. Наша стандартная кредитная технология по�
зволяет проводить оценку кредитоспособности и
принимать решение о предоставлении кредита в
сжатые сроки. Получить кредит можно на попол�
нение оборотных средств, на ремонт торговых или
производственных помещений, на приобретение
автотранспорта, торгового, производственного
или офисного оборудования, недвижимости.

– Какое малое предприятие может претен�
довать на получение кредита во Внешторг�
банке 24?

– Малое предприятие может стать нашим за�

Внешторгбанк 24:

КРЕДИТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Специализированная программа кредитования
малого бизнеса Внешторгбанка 24  призвана
поддержать предпринимателей, предлагая мак�
симально привлекательные условия для заем�
щиков. Что собой представляет эта программа –
рассказывает директор кредитно�кассового
офиса банка в Чебоксарах Татьяна Волгина.

емщиком, если оно работает на рынке более полу�
года и имеет годовую выручку не более 140 милли�
онов рублей. При этом не важно, чем занимается
фирма – торговлей, оказанием услуг или производ�
ством, нет и каких�либо ограничений по форме соб�
ственности малого предприятия – заемщика. Глав�
ное – это действующий доходный бизнес.

– На какие суммы кредитных средств может
рассчитывать заемщик?

– В рамках нашей программы существует два
вида кредитов. Есть микрокредиты и кредиты на
развитие бизнеса. Каждый заемщик может выб�
рать то, что наиболее соответствует его запросам.
Микрокредиты предполагают финансирование в
объемах до 850 тысяч рублей на срок до 2 лет. Мак�
симальный размер кредита на развитие бизнеса не

Адрес: г. Чебоксары, ул. Сверчкова, 15.
Телефоны «горячей линии»: (8352) 42–62–70, 42–70–15.

– Родился я очень далеко, в
Узбекистане, в городе Бухара, –
рассказывает он. – Там жарко,
колорит свой, архитектура вос�
точная. К примеру, во втором
классе я зимние каникулы про�
вел в … летней резиденции эми�
ра Бухарского, отданной под
здравницу. Это дворец с баш�
нями и фонтанами, а по саду
павлины ходят. Позже мы жили
в Ташкенте – городе, где родил�
ся отец. Всего за год до сильно�
го землетрясения 1964 года
переехали в Саратовскую об�
ласть, на родину мамы. Меня и
сейчас в Бухару привези – я со�
риентируюсь, хоть не был там с
детства. А вот по саратовским
местам до сих пор скучаю, каж�
дый год туда езжу в отпуск.

– Сергей Тимофеевич, как
вы пришли в энергетику?

– В школе я про электро�
энергию знал только то, что ее
вырабатывают на гидроэлект�
ростанциях. Зато рядом было
Сызранское вертолетное учи�
лище. Все мальчишки хотели
быть летчиками, и я тоже. В клас�
се девятом прошел медкомис�
сию, даже с парашютом пры�
гал. Но один паренек постарше,
который не поступил в учили�
ще, меня отговорил.

И все�таки форму военную
носить мне очень хотелось. В
1967 году, после окончания
школы, подал документы в
Саратовский медицинский
институт. Стану, думаю,
военным врачом. Но пер�
вый экзамен, химию, сдал
на тройку, расстроился и
документы забрал (а друг
мой, между прочим, тоже с
тройкой по химии, прошел!)
На следующий год два моих
двоюродных брата, к тому
времени учившиеся в по�
литехническом институте,
сказали: «Давай к нам!»
«Чем буду заниматься?» –
спрашиваю. «На тепло�
электростанции работать!»
Ну, думаю, если на ГЭС,
значит, река. А река – это
хорошо: природа, грибы…

Поступил я на энергетичес�
кий факультет, на специаль�
ность «Тепловые электричес�
кие станции» сразу, хотя кон�
курс был немаленький: пять че�
ловек на место. На первых же
лекциях нам нарисовали на дос�
ке дымовую трубу. И я узнал, что
есть не только гидростанции, но
и тепловые.

– В Чувашию по распре�
делению попали?

– По распределению меня
направили в Дзержинск Ниже�
городской области, на Игум�
новскую ТЭЦ. Там я проработал
пять лет – в должности началь�
ника смены станции, замести�
теля, а потом и начальника кот�
лотурбинного цеха. Как�то от�
правился в гости в Новочебок�
сарск, здесь у меня друзья по
институту жили. Эпоха дефици�
та, а в городе�спутнике апель�
сины и салями на прилавках
лежат, в промтоварных мага�
зинах приодеться можно. По�
знакомился с местными тепло�
электростанциями. Игумнов�
ская ТЭЦ работала на угле, а
здешние – на мазуте и газе, они
мне такими чистенькими пока�
зались!

Я предложил свои услуги Че�
боксарской ТЭЦ�2. Ее главного
корпуса тогда не было, стояла
одна водогрейная котельная.
Однако персонал был уже на�
бран. Зато мне предложили ра�
боту на ТЭЦ�3. Сначала общежи�
тие дали, через год – квартиру.

– Не пожалели, что при�
ехали?

– Нет. Хотя многое пришлось
начинать заново. В энергетике
вообще так  принято: прежде  чем
стать руководителем, надо ос�

Речка его детства – Большой Иргиз, что в Саратовской
области. Там на воде цветут лилии, а в окрестных лесах
можно увидеть пятнистого оленя. А река всей жизни �
Волга. Без малого тридцать лет назад приехал Сергей
Тимофеевич Бердников в Чувашию. По нраву пришлись
здешние места, так и осел здесь. Хотя в его судьбе
переплелись причудливые маршруты.

воиться на рабочих специально�
стях, чтобы все до мельчайших
деталей знать. Я поработал ма�
шинистом�обходчиком, машини�
стом котлов и турбин, затем на�
чальником смены котлотурбин�
ного цеха (КТЦ), заместителем
начальника цеха по турбинному
отделению. В 1982 году меня на�
значили начальником КТЦ.

В то время осложнилась об�
становка с теплоснабжением
Новочебоксарска. Строились
ГЭС, жилые кварталы – возник
дефицит тепловой мощности.
Ситуацию выправило строитель�
ство котла и турбины № 5 на Но�
вочебоксарской ТЭЦ�3 (декабрь
1980). А когда в 1982 году ввели
котел и турбину № 6, стало уже
легче. В 1984 году решили пере�
водить станцию на природный газ,
сроки были крайне сжатые. Меня
как раз назначили главным инже�
нером ТЭЦ�3 (исполнилось мне
тогда всего�то 33 года). Тяжело
было – приходилось на ходу ме�
нять проектные решения, по�
скольку вышли новые правила
безопасности в газовом хозяй�
стве. Работали сутками и спра�
вились с переводом станции на
газ в установленные сроки!

Решали и другие проблемы.
Многое основное оборудование
станции было опломбировано
инспекцией Госгортехнадзора,
мы разработали программу на

десять лет по замене необогре�
ваемых гибов котлов, парапро�
водов. Заменили все питатель�
ные насосы, трубные системы
подогревателей высокого дав�
ления, маслоохладители и пико�
вые бойлера и так далее… Имен�
но это дало ТЭЦ�3 второе дыха�
ние, стало залогом ее надежной
и безаварийной работы. И сде�
лано это было вовремя � потом
началась перестройка.

– А на ТЭЦ�2 когда пере�
шли?

– Чебоксарскую ТЭЦ�2 мне
предложили возглавить в октяб�
ре 1995 года. Это было ответ�
ственное предложение. Но по�
скольку опыт работы у меня уже
был, я дал согласие. К слову, я
тогда учился заочно, получал
второе высшее, экономическое,
образование – оно впоследствии
мне очень пригодилось.

Чебоксарская ТЭЦ�2  – са�
мая крупная станция в респуб�
лике и самая молодая. 31 марта
ей исполняется 27 лет. Технико�
экономические показатели ра�
боты станции одни из лучших в
регионе. Здесь с моим участием
были введены в работу водогрей�
ные котлы КВГМ�180. А сейчас
согласно разработанному пла�
ну  выполняется техническое пе�
ревооружение станции. Четыре
циркуляционных насоса уже за�
менены более надежными, на
очереди – реконструкция гра�
дирни №1. Поскольку Чуваш�
ский филиал ОАО «ТГК�5» – уча�
стник оптового рынка электро�
энергии, а в перспективе про�
гнозируется рост ее потребле�
ния, то выполнение этих мероп�
риятий позволит обеспечить до�
полнительной электроэнергией
город Чебоксары.

В этом году на станции за�
кончены монтажные работы – на
одном сетевом насосе установ�
лена гидродинамическая муфта
немецкой фирмы «Voiht Turbo» с
регулируемым числом оборо�
тов. Теперь ждем приезда спе�
циалистов из Германии для про�
ведения пуско�наладочных ра�
бот. Внедрение муфты позволит
сэкономить 9,3 млн. кВтч в год, а
экономический эффект соста�
вит 2,6 млн. рублей в год. Кроме
того, уменьшатся затраты на
ремонт, улучшится гидравличес�
кий режим, повысится надеж�
ность энергоснабжения столи�
цы республики.

– В энергетике вы уже не�
мало лет. Наверняка есть что
вспомнить. Были случаи, ко�
торые врезались в память?

– Самый страшный момент
– тишина на станции. Она режет
слух. Такое случается, когда
полностью стоит оборудова�
ние. Я это пережил дважды. В
мае 1979 года ТЭЦ�3 затопило.
В деревне чуть выше Новоче�
боксарской ТЭЦ�3 жители уст�
роили пруды, а в один из дней
пошел сильный ливень – за час
выпала полуторамесячная нор�
ма осадков! Естественно, вся
вода оказалась на станции, ко�
торая расположена в низине.
Оборудование скрылось под во�
дой, поднявшейся на три мет�

ра… Во второй раз на ТЭЦ�
3 сгорели кабели в тунне�
ле под главным щитом уп�
равления. В таких экстре�
мальных ситуациях все ра�
ботники станции работают
круглосуточно – до полной
ликвидации аварии.

– Что для вас трудное
в работе руководителя?

– Если команда пра�
вильно расставлена на
своих местах, любые теку�
щие вопросы можно ре�
шить. Каждый день мне
приходится принимать не�
мало управленческих ре�
шений, загрузка большая.
Но у меня правило – про�

блемы домой не несу. Не ухожу
с работы, пока не решу все сроч�
ные дела.

– А как вы отдыхаете?
– Предпочитаю активный от�

дых, смену впечатлений. Летом
езжу на дачу, у воды люблю с
удочкой посидеть – общение с
природой дает заряд бодрости,
свежие идеи. А вот на охоту
принципиально не хожу – зве�
рья и так мало. И, конечно же,
много свободного времени про�
вожу с семьей. Впрочем, и на
работе мы с женой вместе. Она
у меня тоже энергетик, сейчас
работает на ТЭЦ�2 заместите�
лем начальника отдела подго�
товки и проведения ремонтов,
ее стаж в этой отрасли – более
четверти века. А дочь закончи�
ла медицинский институт в
Нижнем Новгороде, преподает
там в университете, кандидат
медицинских наук. Внук Ванеч�
ка (ему 2,5 годика) часто мне
звонит – нравится с дедом по
телефону общаться!

– Молодую смену ТЭЦ�2
готовит?

– Когда�то все энергетики
из приезжих были. А потом в на�
шем госуниверситете кафедру
промышленной энергетики от�
крыли. Еще будучи главным ин�
женером я, помню, по школам
ходил, агитировал поступать
учиться на энергетический фа�
культет. Сегодня у нас, на ТЭЦ�2,
студенты преддипломную прак�
тику проходят. Мы к ним при�
сматриваемся и особо стара�
тельных берем к себе. Сейчас у
нас больше десятка таких спе�
циалистов на разных ступень�
ках – от начальника смены до
машиниста�обходчика.

К слову, энергетики – веч�
ные студенты. В этой отрасли
свою профпригодность доказы�
вают всю жизнь. К примеру, опе�
ративный персонал экзамены
по охране труда сдает каждый
год, раз в два года – держит ис�
пытания по технической эксп�
луатации. И при переходе на
новую должность это тоже обя�
зательно.

– Что пожелаете коллек�
тиву в день рождения ТЭЦ�2?

– Чтобы станция всегда ра�
ботала надежно, а это зависит
от всего коллектива. Счастья
всем, здоровья, успехов на про�
фессиональном поприще и в
личной жизни!

Беседовала
Г.  СМИРНОВА.

ПРОФЕССИЯ  ЭНЕРГЕТИК

СПРАВКА
Сергей Тимофеевич Бердников,

директор Чебоксарской ТЭЦ�2 Чуваш�
ского филиала ОАО «ТГК�5».

Стаж в энергетике – 33 года.
Награжден многими отраслевыми

наградами, среди которых юбилейный
нагрудный знак «85 лет плана ГОЭЛ�
РО», Почетная грамота Минтопэнерго
РФ 1994 года.

Заслуженный работник Единой
энергетической системы России
(1995), заслуженный энергетик Чу�
вашской Республики (2000). Имеет
звания «Почетный энергетик» (2002)
и «Ветеран энергетики» (2003).

Геннадий Айги происходит из
тюркского народа чувашей, сре�
ди его предков с материнской
стороны  были языческие жре�
цы. Уже в раннем детстве он
слышал магические заговоры и
народные песни, которые  вну�
шили ему понимание поэзии "как
сакрального действия". Такое
ритуальное – и духовное – вос�
приятие искусства, а также ре�
лигиозно�природная атмосфера
его детства претворились в по�
этическое заклинание поля,
дерева, цветка – поэтический
космос, который своеобразно
связал современность и архаи�
ку, пение и молитву.

И когда двадцатилетний
Айги приехал в Москву и пере�
шел в своем творчестве � по
совету Бориса Пастернака и
Назыма Хикмета – на русский
язык, он остался укорененным
в ландшафте и культуре своей
родины. И метафорика, и образ
мышления выдавали его чу�
вашское происхождение.  На
это прежде всего работала его
манера выражения, так как он
"тюркизировал" свой русский,
создавая сложные словосоче�
тания, и "парящий" синтаксис
(часто базирующийся на при�
частных конструкциях и опери�
рующий множеством наречий
типа "будто" и "как бы"), син�
таксис с открытой валентнос�
тью, стремящийся не к утвер�
ждению, а к намеку. К тому же
он избегал насилия над своим
языком: в противовес привыч�
ной практике русского стихо�
сложения он не использовал
ни метр, ни рифму. Свободный,
"белый" стих единственно со�
ответствовал  его представле�
нию об ориентированной на
распев, молитвенной поэзии,
которую он часто обозначал как
"мышление ритмами".

В отличие от Иосифа Брод�
ского для Айги важным было
не изображение, а заклинание,
не повествование, а призыва�
ние, не чувственное ощущение,
а сущностное. При помощи ог�
раниченного набора ключевых
понятий (среди них – поле, по�
ляна, снег, роза, Бог, вселен�
ная) он создавал знаковый код
sui generis, при том что эти
знаки, скорее, являлись им�
пульсами или "магическими
возбудителями", а не четко�оп�
ределенными величинами.

Айги не боялся никакого
герметизма: он, кого журнали�
сты называли между собой
просто "Малларме с Волги",
почеркивал свое родство с
Казимиром Малевичем, с его
супрематической теорией бес�
предметности и со "звездным
языком" Велимира Хлебнико�
ва. Политически ангажирован�
ный авангард не давал ему

И там, где стояли мы,
пусть останется
свечение � нашего
благословения.

Сон и смерть были лейтмотивами его поэзии, в
своих полных сердечности посвящениях он обра�
щался не только к живущим, но достаточно часто и
к умершим друзьям. 21 февраля он присоединил�
ся к ним. Мир стал беднее на один пронзительный
поэтический голос.

ничего. Сам он последова�
тельно держался подальше от
каких�либо группировок, иде�
ологий и объединений всякого
рода, также как и мужествен�
но принимал – в советские
времена – последствия свое�
го инакомыслия. Но он умел
ценить дружбу:  об этом сви�
детельствуют не только его
многочисленные стихотворе�
ния�посвящения и "разгово�
ры в письмах", но и его твор�
ческое "сотрудничество"  с
друзьями�художниками, на�
шедшее свое воплощение в
интимных библиофильских
(зарубежных) изданиях.

Айги любил свободу, ши�
рокое дыхание, непостижимую
(неописуемую) белизну, мяг�
кую (безвольную ) усталость,
проницаемость сна, тишину,
детскость, будничное чудо. К
его прекраснейшим работам
относятся стихотворный цикл,
обращенный к  полугодовалой
дочери Веронике ("Тетрадь
Вероники") и эссе "Сон�и�по�
эзия".  В этой работе мерцают
многократные имена�опреде�
ления сна – "Сон�возможно�
Вселенная", "Сон�Разговор�с�
самим�собой", "Сон�Доверие�
к�ближнему" и, наконец, –
"Сон�Лета", "Сон�Шепот",
"Сон�Омовение", "Сон�Свет" –
все это шифры сознания, си�
ловое поле, а не реальность.

Когда он навещал меня в
последний раз, мы полдня пили
чай, вели веселые и серьез�
ные беседы (в памяти задер�
жалась фраза "терпеть и не
осуждать"), а потом отправи�
лись на могилу Джойса. По
дороге Айги часто задерживал�
ся, показывал на растения,
травы. Как красиво, повторял
он то и дело. Слово "красиво"
имело какой�то сияющий звук.
И на кладбище он тотчас же
занялся растениями: погружал
руки в высокую, светлую тра�
ву, дивился папоротнику ("как
Собор Парижской Богомате�
ри!")

В Цюрихе в тот день, 11
мая, Айги попрощался со мной
хлебниковскими словами: "Мы
обменялись хлебом и вечнос�
тью". Да, он был знаком с веч�
ностью, он не знал страха пе�
ред смертью. Он писал о ней
без вражды, также естествен�
но он говорил об умерших, как
будто они тайно продолжали
пребывать. Часто вспоминал
он покойную мать, чью охра�
няющую руку он, по�видимо�
му, постоянно чувствовал. Те�
перь он лежит рядом с ней,  в
чувашской земле. Да будет
она ему пухом!

Ильма Ракуза,
поэтесса,

переводчик (Швейцария).

Как вспоминает сестра
поэта, писательница Ева Ли�
сина, умирал Геннадий Ни�
колаевич в полном сознании,
мужественно и достойно.
Страшный диагноз – рак –
от поэта не скрывали, но
врачи не сказали ему всей
правды. Почти до последне�
го дня Геннадий Николаевич
надеялся на лучшее. Осо�
знал, что умирает, лишь бук�
вально дня за два до смер�
ти. И был, по словам сест�
ры, «пронзительно красив»
даже в минуты последнего
вздоха.

Близкие, конечно, пони�
мали, что поэта скоро не
станет. Как говорит Ева Ни�
колаевна, полагали, что уй�
дет Айги в первых числах
марта. И вдруг как будто
было сказано что�то свыше
– прервав работу по пере�
воду Библии на чувашский,
срочно выехала в Москву.
Приехала туда 20 февраля,
за день до смерти поэта.

Наверное, Геннадий Ни�
колаевич тоже предчувство�
вал свой уход. В московской
больнице, где он лежал, как�
то подошел к окну и сказал:
«Ева, погляди, как прекра�
сен этот мир. И как красивы

«КАК
КРАСИВЫ
ЛЮДИ…»

люди… Не печалься чрез�
мерно, если я умру».

Как известно, на жизни и
творчестве Айги сильно ска�
залась  ранняя смерть мате�
ри – ему тогда было всего�то
25 лет. Когда ушла из жизни
мама, говорит Ева Николаев�
на, в душе наступила пусто�
та. Когда ушел Геннадий
Николаевич, печаль была
иной, светлой: «Как будто он
всегда с нами – смотрю на
падающий снег и вспоминаю
его… Гена не ушел – словно
растворился в окружающем
нас мире».

Еву Николаевну в послед�
ние годы жизни Геннадий
Николаевич часто сравнивал
с матерью. С удовольстви�
ем останавливался в ее че�
боксарской квартире, по
словам сестры, всегда по�
доброму завидовал: «Какая
ты счастливая, ты живешь в
Чувашии, вокруг тебя звучит
чувашская речь, ты постоян�
но говоришь на родном язы�
ке». И словно заново каж�
дый раз, приезжая в Чува�
шию, влюблялся в родную
республику. А особенно лю�
бил свою деревню Шаймур�
зино и свой родной Баты�
ревский район.

Даже перед смертью Айги
спрашивал: «Сестра моя, как
Библия?..» Услышав, что Вет�
хий завет уже полностью пе�
реведен, успокоился и  ска�
зал: «Слава Богу».

Геннадия Николаевича,
считает сестра, в жизни спа�
сали вера в Бога и, конечно,
поэзия. Сил креститься пе�
ред кончиной у Геннадия
Николаевича уже не было –
Ева Николаевна, оставшаяся
рядом с ним до последней
минуты, сама направляла его
руку.

И жизнь уходила в себя
как дорога в леса

и стало казаться ее
иероглифом

мне слово «здесь»
и оно означает и землю

и небо
и то что в тени
и то что мы видим

воочью
и то чем делиться

в стихах не могу
и разгадка бессмертия
не выше разгадки
куста освещенного

зимнею ночью —
белых веток над снегом
черных теней на снегу.

С. ДМИТРИЕВ.
Фото В. РОМАНОВА.

Айги —
лик боли, крик в поле:
А&ай, ги&и! —
два слога без дна: бездна воли&и…
Слышу и вижу, Гена, как листа твоего

полем&степью
несутся слов табуны,
как у костра, по&шамански танцуя

с тенью,
многоточия и тире бьют в бубен луны.

То обнаженную глазу, то в облаке,
словно в халате татарском,

ее знали в краях твоих еще половцы…

Виталий АМУРСКИЙ (Париж)

А мою, как фонарь с Тишинки,
в Кретее декабрьском

помнишь ли?

Конечно, в московской сутолоке,
в Париже

или на берегу Волги
у каждого свои — луна, память,

Пушкин,
Хлебников или Крученых…

Но мне зябко, как и тебе, когда
по Руси

завывают волки
и каркают вороны черные…

Завтра будет 40 дней, как не стало Генна�
дия Айги. В конце зимы постоянно шел
снег. Наверное, так природа прощалась с
гениальным поэтом, ведь снегам – «иерог�
лифам Бога», как он писал, – посвящено
множество его стихотворений. Даже пос�
ледняя книга поэта называлась  «Все даль�
ше в снега».

ПОЭТ ОСТАЕТСЯ

«ОН ЛЮБИЛ
СВОБОДУ»

С НАМИ

ограничен, его можно получить на срок до 3 лет и
в различных формах – разовый кредит, кредитная
линия, овердрафт.

– Как долго во Внешторгбанке 24 рассмат�
риваются заявки на получение кредита? И что
малое предприятие может предложить в каче�
стве залога?

– Срок рассмотрения заявки по микрокреди�
там составляет всего лишь 3 дня, по кредитам на
развитие бизнеса – 8�10 дней. А подход к залогу у
Внешторгбанка 24 весьма гибок – в качестве обес�
печения может быть движимое и недвижимое иму�
щество, нежилые помещения, товар в обороте.
Уверена, что наши кредиты внесут значительный
вклад в развитие российского малого предприни�
мательства!

Генеральная лицензия
Банка России № 1623.


