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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«...ЖИЗНЬ – НА ВЗМАХЕ»

15 апреля Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» – Президент
группы компаний «ЧЭАЗ» Михаил Аркадьевич ШУРДОВ отметил юбилейный 65-й день рождения.
Электроаппаратчикам хорошо известны основные вехи биографии
Михаила Аркадьевича, но не более
того. Немногочисленные материалы
в прессе свидетельствуют о том, что
он довольно скуп на интервью, тем
более на личные темы. Лишь мысли,
высказанные вскользь, формируют
наше представление о нем как о человеке, о его отношении к работе и
бизнесу. И конечно, стихи. Сборник
«Неумелые стихи», выпущенный
в Чебоксарах 2013 году по инициативе коллектива ЧЭАЗ, в полной мере
раскрывает поэтический дар, жизненную философию, глубину характера автора. Предлагаем читателям
подборку высказываний, отрывков из
стихотворений М.А.Шурдова разных
лет.
О ЮНОСТИ И НАУКЕ:
«…Все мы были бескорыстно в
душе преданы науке, которой мечтали отдаться всем сердцем. Была
здесь, конечно, и дань моде (помните
известный спор: физики-лирики), но
в большей мере искреннее желание
доказать, что ты что-то тоже можешь
представлять в науке, и неуёмное
любопытство большинства студентов».
«…О сколько судеб,
сколько красок!
И сколько жизней молодых!
В науке много темы страстной
Когда наукою ты жив.
Не просто смысл
искать в букашке, –
А за идею пострадать.
В эксперименте – не в бумажке –
Решенье главное искать».
От редакции: С 1970 по 1975 год
М.А.Шурдов учился в Новосибирском
государственном университете. В
1985 году в Институте биофизики Сибирского отделения Академии Наук
СССР (город Красноярск) защитил
диссертацию кандидата биологических наук, до 1990 года работал научным сотрудником в новосибирском
академгородке.
О «ШИРОТЕ ХАРАКТЕРА, НЕЗАВИСИМОСТИ, ВЗАИМОВЫРУЧКЕ,
НАПЛЕВАТЕЛЬСКОМ ОТНОШЕНИИ
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И
МНОГОМ ДРУГОМ ИЗ ТОЙ ЛИХОЙ
СТРОЙОТРЯДОВСКОЙ ЖИЗНИ…»
«…Попасть в северные стройотряды (на Севера, как мы тогда говорили) было чрезвычайно сложно,
но престижно и прибыльно. Главным
для нас являлось даже не количество заработанных денег, а возможность сделать ответственную и нужную работу, зачастую на пределе
физических сил. … Нам было стыдно жить на родительские деньги и
быть только учениками-студентами.
… Дневной норматив на одного человека был 8 кубометров вечной
мерзлоты. Работали обычно в парах,
один долбил мерзлый грунт киркой, а
второй откидывал лопатой, а потом
менялись. Из приехавших 45 человек
через 2 недели осталось около 30.
Остальные были либо отчислены
за невыполнение плана, либо по болезни.
Финальной стадией работы была
укладка труб для теплотрасс. Эти
трубы необходимо было разносить
вручную, так как подъехать на машине было невозможно. Сначала
нас было 10 человек, и мы с трудом

таскали трубы весом 800 кг каждая.
Но мне до сих пор непонятно, как мы
умудрялись под конец стройотряда
ввосьмером таскать трубы в 1200 кг.
На следующее лето мы уже составили костяк камчатского стройотряда. В нем практически не было новичков, все работали очень слаженно
и изобретательно. Было две бригады,
одна из которых работала ночью (12
часов), а вторая днем. Между нами
было негласное соревнование – кто
больше выльет бетона на площадку
на отведенном объекте… Я думаю,
что наш рекорд – 63 «ЗИЛа» за смену – не побит и до сих пор».
«… Но Север на солнце скуп,
Север – это работа,
И облик Севера груб,
Как лестница эшафота.
Здесь человек – это ландыш
В жестких руках земли,
Здешний закон прост,
Ломаются слабые –
Сильные поднимаются в рост.
Если взмокла рубашка от пота,
То какая тут к черту романтика.
Это чисто мужская работа
Арматуру завязывать бантиком.
Но нам нужно сюда позарез,
Как нужен нам хлеб и воздух.
Я не видел красивее мест,
И не пил холоднее воздух».
От редакции: В годы учебы в университете каждое лето М.А.Шурдов
работал в студенческих стройотрядах.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ 2001 ГОДА, ПО
МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЧЕБОКСАРСКИЕ НОВОСТИ»:
«Работаю сутками напролет, надо
многое понять и переосмыслить. Стараюсь чаще бывать в цехах, встречаться с людьми, выслушивать их
мнение и объяснять свою позицию.
Контакт налаживается. Но понимаю,
что многие начинания популярности
мне не добавляют. А оптимизировать
производство необходимо. Спорт,
молодежь, адресная социальная помощь – это святое. Задача № 1 – освоение новых видов продукции. Для
этого инвестировать в производство
придется порядка 12 млн. долларов».
От редакции: В 2000 году Михаил
Аркадьевич выступает инициатором
консолидации акций предприятия,
а годом позже на общем собрании
акционеров избирается генеральным
директором
Чебоксарского
электроаппаратного завода. С 2004
года Шурдов М.А. возглавляет Совет директоров и сосредотачивается

на принципиально новом развитии
ЧЭАЗ. Позиции акционерного общества на рынке электротехнической
продукции значительно укрепляются.
Завод становится «миллиардником»,
что является показателем эффективного руководства.
О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ЧЭАЗ:
Из выступления перед делегацией компанией Shenzhen
Hopewind Electric Co., Ltd (Шэньчжень, Китай) в декабре 2017 года:
«За 15 лет налоговая база предприятия увеличилась в 10 раз и составила более 1 млрд рублей. Это
произошло благодаря тому, что каждый год на завод приходят новые
компетенции и новые технологии. В
основном мы работаем не с Западом,
а с Востоком. У нас есть партнеры в
Японии и Корее. За последние 3 года
объем выпускаемой ЧЭАЗ продукции
увеличился в 3 раза и в ближайшие
несколько лет наибольший результат
планируется получить за счет преобразовательной техники и всех ее
модификаций, построенных на карбидо-кремниевых силовых модулях».
От редакции: М.А. Шурдов не раз
зачинал судьбоносные для ЧЭАЗ
проекты. Одним из таких решений
стало начало разработок микропроцессорных терминалов и развитие
РЗА как одного из основных направлений завода в 2004 году. Сегодня
инженерно-производственный комплекс микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики под
руководством П.Г.Варганова конкурирует с крупнейшими зарубежными
производителями данной продукции
и осваивает цифровые технологии.
И это только один пример, когда
свойственное Михаилу Аркадьевичу с ранней ученой юности желание
«бороться и искать, найти и не сдаваться», а также неуемная творческая энергия дали соответствующий
результат.
В основе работы Михаила Аркадьевича на посту Президента Группы компаний «ЧЭАЗ» всегда лежало
стремление сделать Чувашию центром электротехнической промышленности России. И ему это прекрасно удается.
Уважаемый
Михаил Аркадьевич!
Коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода сердечно
поздравляет Вас с 65-летним Юбилеем!
Мы благодарны и признательны
Вам за большой личный вклад в развитие предприятия. Быть у руля
большого хозяйства со сложным инновационным производством – это
огромная ответственность. Воля
и талант руководителя позволяют
Вам добиваться больших успехов в
реализации потенциала всей группы компаний ЧЭАЗ. Уверены, что
Вы еще очень много сделаете на ее
благо!
В день Вашего юбилея примите
самые добрые пожелания долгих
лет жизни, здоровья, благополучия,
успешного воплощения всех замыслов и планов! Пусть у Вас будет
впереди много счастливых, плодотворных лет, а удача и впредь сопутствует всем начинаниям.
Коллектив АО «ЧЭАЗ»

♦ НОВОСТИ
14 марта в Чувашском государственном
университете состоялось торжественное
открытие Центра образовательных технологий для энергетики и электротехники,
созданного при поддержке АО «ЧЭАЗ».

В открытии Центра принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Центр сосредоточен на базе трех помещений, которые образуют модель предприятия электротехнического кластера: инжиниринговый проектный участок,
участок разработки и прототипирования, участок наладки
и испытаний. В лабораториях сосредоточены действующие образцы продукции АО «ЧЭАЗ». Благодаря данному
электротехническому полигону преподаватели, обучающиеся и школьники смогут решать исследовательские задачи на образцах современной продукции предприятий.

* * *

29 марта ЧЭАЗ посетил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Японии в РФ.

Тоёхиса Кодзуки и представители бизнес-кругов Японии побывали в цехах по производству микропроцессорных устройств РЗА, щитового оборудования, а также
приводной техники. Особый интерес японская сторона
проявила к Ресурсному центру предприятия. «Вы уделяете особое внимание не только технологиям, но и воспитанию кадров. Все это произвело на меня очень большое
впечатление», – сказал Тоёхиса Кодзуки.

* * *

Наши сотрудники, лауреаты XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2017» ведущий инженер-конструктор ДНКУ Елена Овчинникова, инженер-программист
ОЭПТ Иван Викторов и инженер-исследователь отдела
МП РЗА Сергей Героев продолжают принимать поздравления.
На днях на предприятие пришло письмо из Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, подписанное министром
Владимиром Аврелькиным. «Успешное выступление
на всероссийском этапе конкурса демонстрирует высокий уровень ваших профессиональных качеств, знаний,
умений и в очередной раз подтверждает высокую планку
мастерства инженерных кадров Чувашской Республики,
– говорится в нем. – Выражаю вам искреннюю благодарность за инициативность и творчество, желаю успехов,
профессиональных свершений и новых побед».
Напомним, 4 апреля сюжет о новаторских разработках
наших инженеров был показан в региональных информационных программах ГТРК «Чувашия» на каналах «Россия-1» и «Россия-24».
Наш корр.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 328 от 10.04.18 с 12 апреля 2018 года
создан отдел экономической безопасности и внутреннего аудита (ОЭБиВА), начальником отдела назначен Владимир Павлович ЛУГОВСКИХ.
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♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ЛУЧШЕ РЕДУКТОРА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО РЕДУКТОР.
МАГНИТНЫЙ
Апрель традиционно выдался щедрым на выставки. ЧЭАЗ принял участие в одном из главных деловых мероприятий года в сфере нефтегазовой отрасли – выставке «Нефтегаз-2018» в Москве, в Первой Международной
промышленной выставке «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN-2018» в Ташкенте, а также представил свою продукцию на
международной специализированной выставке «Энергетика и Электротехника-2018» в Санкт-Петербурге.
В числе выставленных на стенде изделий были яркие новинки, которые впервые демонстрировались на данных форумах. Так, гостям и посетителям выставки был представлен электромагнитный редуктор. Новая разработка
Чебоксарского электроаппаратного завода вызвала большой интерес, так как, со слов специалистов, является своего рода ноу-хау в сфере электротехники. Редакция попросила рассказать технического директора инженерно-производственного комплекса «Приводная техника» Дмитрия Анатольевича ТОКМАКОВА об этапах создания и особенностях нового изделия.

«Одним из направлений, которым мы
занимаемся более 25 лет, является разработка вентильных двигателей или синхронных машин с постоянными магнитами
на роторе. Мы их выпускаем серийно, как
в гражданском варианте, так и по заказу
Министерства обороны. Есть большая научная школа у нас по данной номенклатуре изделий. У истоков направления стояли
выдающиеся электротехники Чувашии Нестерин Валерий Алексеевич, Никитин Владимир Михайлович, Афанасьев Александр
Александрович. Благодаря их трудам сегодня мы можем работать с редкоземельными магнитами, такими, как самарий-ко-

бальт, неодим-железо-бор, и на их основе
разрабатывать, проектировать двигатели с
постоянными магнитами. Разработана целая линейка двигателей, начиная от 250 Вт
до 18 кВт, это серии 5ДВМ, 6ДВМ. В настоящее время она расширена серией 7ДВМ
мощностью до 200 кВт. Также созданы
стенды для испытаний двигателей под нагрузкой на участке ВЧРП. Соответственно,
мы выполнили несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в этом направлении.
Наличие такой базы за плечами, а также нынешний потенциал завода позволили
нам увидеть дальнейшее развитие в об-

ласти магнитов редкоземельных металлов
в таком изделии, как магнитный редуктор.
От механического он отличается тем, что
использует для передачи крутящего момента между входным и выходным валами
постоянные магниты, исключая механический контакт. Здесь нет шестеренок и
их сцеплений, есть только два магнитных
зазора. Изделие это сложное, инновационное, в России не выпускается. Группа наших сотрудников начала заниматься этим
направлением с 2014 года.
Вначале был разработан магнитный редуктор с фиксированным коэффициентом
редукции. Мы испытали этот макет и поняли, что находимся на верном пути: все расчеты, которые были выполнены перед изготовлением опытного образца, оказались
правильными. Следующим шагом стало
создание регулируемого магнитного редуктора, когда, управляя специальной обмоткой, мы можем менять коэффициент редукции. Эта характеристика изделия очень
важна при использовании его в ветроэнергетике, судостроении, в нефтегазовой и
автомобильной промышленности. Таким
образом, мы вышли на новый уровень развития магнитного редуктора. Макетный
образец, который впервые был продемонстрирован на выставке «Нефтегаз-2018»
в Москве, удостоился восторженных отзывов специалистов. Но это не конечная
наша цель, мы планируем в дальнейшем
разрабатывать магнитные редукторы,
встроенные в вентильный двигатель, что
позволит выпускать тихоходные двигатели
с большим моментом. Сейчас выполнены
расчеты, открываем новый ОКР по этому
направлению.
Магнитный редуктор – это новое инновационное направление для ЧЭАЗ,

которое, несомненно, будет востребовано в разных отраслях промышленности.
Изделие может найти применение в возобновляемых источниках энергии (ветроэнергетических установках, миниГЭС
и других), в трансмиссии транспортных
средств, в погружных вентильных электродвигателях, в промышленной автоматике, аэрокосмической отрасли и т.д.
Также оно может заменить используемые
сейчас для регулирования скорости двигателя гидромуфты, которые являются достаточно дорогим решением и, к тому же,
сложны в обслуживании. Наше изобретение выгоднее как в экономическом, так и
в техническом плане.
Так как магнитный редуктор предназначен для передачи крутящего момента
без использования механической связи,
то не требуется смазка, главными преимуществами становятся снижение затрат на
обслуживание, повышение надежности.
Наблюдается более точная передача крутящего момента и собственная защита от
перегрузки; исключаются заклинивания,
снижаются вредные пульсации трансмиссии, акустический шум и вибрация. Впереди много работы, и мы уверены, что опыт и
наработки помогут нам справиться со всеми задачами».

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ

11 апреля в Ресурсном Центре АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» состоялось награждение победителей
и призеров олимпиады по математике и физике «Надежда
электротехники Чувашии».

В этом году в олимпиаде приняли участие 400 старшеклассников общеобразовательных школ республики и студентов ЧЭМК. Задания, как всегда, были
привязаны к профильной, электротехнической специфике, но в этом году они отличались повышенной сложностью. Тем не менее 90 баллов из 100 возможных
набрали четыре конкурсанта. Среди них – 11-классник Максим Мясников, представляющего лицей № 4 г. Чебоксары. Родители Максима, Александр и Галина
Мясниковы, трудятся на Чебоксарском электроаппаратном заводе, всегда поддерживают сына в его увлечениях. Молодой человек второй год подряд становится призером республиканской олимпиады по астрономии, является победителем
международного Уральского физического турнира. Максим, как и все 7 первых
по рейтингу баллов победителей и призеров стал обладателем сертификата
олимпиады. Этот документ дает право при поступлении на один из факультетов
Чувашского государственного университета (машиностроительный, энергетики и
электротехники, информатики и вычислительной техники) на заключение целевого договора с ЧЭАЗ и получение именной стипендии от Председателя Совета
директоров АО «ЧЭАЗ» Михаила Шурдова в течение 4 лет обучения по программе бакалавриата.

ГОДАМ ВОПРЕКИ
15 марта отметил свой 80-летний юбилей Владимир Михайлович
НИКИТИН, заместитель начальника отдела электропривода и преобразовательной техники. На этой должности Владимир Михайлович
трудится на заводе семнадцатый год со дня основания отдела.
Свой трудовой путь Владимир Михайлович начал конструктором в 1960 году в ГСКБ
УЗТС г. Ульяновска. Затем последовал длительный период
работы с 1966-го по 2001 год
во ВНИИРе г. Чебоксары. За
это время Владимир Михайлович защищает диссертацию кандидата технических
наук, работает в должности
заведующего лабораторией,
главного конструктора проекта, затем начальника отдела.
В 1986 году Владимир Михайлович за трудовые успехи награждается медалью «За трудовую доблесть», и его имя
заносится в «Книгу Почета»
предприятия. На счету его
ученой деятельности 22 авторских изобретения, около
20 научных статей, опубликованных в таких известных
научно-практических журналах, как «Электротехника» и
«Электричество».
Трудно переоценить значение трудового участия
Владимира
Михайловича
в развитии Чебоксарского
электроаппаратного завода
как специалиста высочайшей квалификации с богатым
профессиональным опытом.
Под его руководством и при

непосредственном участии
создавались изделия общей
техники, которые серийно
выпускаются на заводе –
это электропривод
ЭСД1
и электродвигатели серии
6ДВМ, выполнялся проект
высоковольтного
частотнорегулируемого электропривода (ВЧРП), а в настоящий
момент создается уникальное изделие СЭТ по проекту
«Зевс» и пускорегулирующая
аппаратура по ОКР «Электропривод».
Коллеги по работе знают
Владимира Михайловича как
добропорядочного и жизнерадостного человека. Они
восхищаются его оптимизмом,
работоспособностью
и жизненной энергией. Это
подтверждается еще и тем,
что, несмотря на свой глубоко пенсионный возраст, Владимир Михайлович до недавнего времени вёл активную
преподавательскую деятельность в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, готовя в свободное от
работы время инженерные
кадры. Многие его ученики
работают на нашем предприятии.
Дорогой Владимир Михайлович, примите от кол-

лектива ОЭПТ и коллективов других подразделений
ИПК «Приводная Техника»
искренние
поздравления
с Вашим Юбилеем!

От всей души
и с уваженьем
Мы Вам желаем
долгих, долгих лет,
Большого счастья,
крепкого здоровья,
Хороших дел
и трудовых побед!
Виктор КАРПЕЕВ,
гл. специалист ОЭПТ

Стр. 3

♦ С ЮБИЛЕЕМ!

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

3 мая ветерану ЧЭАЗ, участнику Великой Отечественной
войны Александру Васильевичу Рыбакову исполняется 95 лет.
– Неужели никогда, даже в самые
тяжелые минуты Вы не отчаивались
и не переставали верить в Победу? –
спросила я ветерана.
– Если бы хоть на секунду в наши головы закралась такая мысль, мы бы не
одолели врага, – ответил он.
– Вы считаете себя счастливым человеком?
– А как же иначе… Если слева рядом с
тобой боец упал, справа товарища ранило, а ты идешь и идешь вперед... Наверное, судьба для чего-то меня сберегла,
для мирной и счастливой жизни.

Александра Васильевича Рыбакова
знают в лицо все без исключения электроаппаратчики. И факты его героической биографии многим известны. Ушел на фронт
со школьной скамьи, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, закончил войну
в Берлине. Награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны I степени,
имеет медали «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии», «За
победу над Германией». С 1954 по 1984
год он работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе: мастером, инженером, начальником электроизмерительной
лаборатории, главным метрологом. Когда
он выступает с приветственным словом на
митинге, который ежегодно в преддверии
Дня Победы проходит у обелиска памяти
павшим электроаппаратчикам, его слушают, затаив дыхание, потому что видят в
нем идеал доблестного советского воина.
И это действительно так.
В первые годы после Победы люди не

♦ ДОСУГ

любили вспоминать о войне, надо было
залечивать раны. Нынешнее поколение
понимает, что это наша история, наша память, и ее надо сберечь для внуков и правнуков. Но как мало осталось тех, кто может
поделиться драгоценными воспоминаниями, и как много надо спросить.
Александру Васильевичу довелось участвовать в самом критическом периоде
Сталинградской битвы – ее начале и оборонительном этапе. 11 апреля 1942 года
он был зачислен курсантом Краснодарского пулеметно-минометного училища, а
в июне их выпуск уже переправили под
Сталинград. Молодой стрелок был распределен во взвод полковой разведки.
«Я почти каждую ночь ходил в разведку. Доползали до передовой, каждый раз
замирая недвижно в свете сигнальных ракет, следили за перемещениями танков,
орудий противника, к утру возвращались
обратно и докладывали командирам», –
рассказывает ветеран. – Нашей главной
задачей было сдерживать наступление
немцев от Дона до Сталинграда. «Мы не
отдадим Сталинград», – эта мысль крепко
сидела у всех в голове. Враг в несколько
раз превосходил нас по технике, но мы не
сдавались. Да, мы отступали, но не бежали, а бились за каждый метр земли. Бывало, что и откидывали фашистов назад
на несколько километров. Каждый день отвоевать хотя бы клочок земли – уже было
победой.
Немцы не могли взять наш город, потому что воевали шаблонно, а мы с какойто выдумкой. Наши командиры старались
принимать такие решения, чтобы и бойцов
сберечь, но и немцам досадить. Однажды мы стреляли из зенитных установок не
вверх, а по вражеским танкам. Вот посеяли
суматоху в их рядах!
Два десятка танков бросили на нас однажды. Наш солдат ложится на дно окопа, немец гусеницами сбрасывает землю
на него, чтобы закопать. Только собрался
уходить, а боец встал, отряхнулся и бутылку со смесью – в него. Дальше пехота
должна идти закреплять. Танки без пехоты
ничего. А у нас всего-то 5-6-противотанковых пушек. Не было и самолетов, чтобы
нас сверху защищать. Страшно было, но
мы понимали, что так надо. Немцы издевались над нами, сбрасывали сверху бочки дырявые и куски металла. А они такой
свист издают, когда вниз падают. Психическая атака – говорили. Если не выдержишь – как раз и побежишь. Но из наших
2400 курсантов только один струсил, в первом же бою прострелил себе руку».
Удивительно, но даже при прошествии
более семи десятков лет после этих событий (в феврале 2018 года вся страна
отмечала 75-летие Победы в Сталинградской битве) Александр Васильевич помнит даты, цифры, точные географические
наименования. Он с увлечением рассказывает, как им удалось отбить у немцев
74 участок разъезда железной дороги.
Этот стратегически важный объект надо
было во что бы то ни стало взять обратно, и курсантское подразделение вместе с
танковой бригадой смогли выполнить эту

А.В. Рыбаков в госпитале 1943 г.
задачу. «Наш курсантский полк командующий 64 армией Шумилов взял себе – где
какая дивизия запросит помощи – нас туда
и отправляли», – говорит ветеран.
Ранили Александра Васильевича в одном из боев за очередную пядь земли.
«Южнее Бекетовки была высота. Перейди она в руки врага – стала бы отличной
позицией для обстрела Волги, по которой
поставляли из Астрахани горючее, снаряды, питание, – продолжает фронтовик воспоминания. – Примерно дня три мы отбивали атаки, и тут нашего курсанта, Мишу
Чернова из Чебоксар, ранило в левую ногу.
Командир приказал спуститься с ним вниз,
в балку, и найти санинструктора. Но фельдшер, сказали нам, не в этом, а в другом
овраге. Только поднялись, услышали звук,
похожий на воркованье голубей. Было у
немцев такое 6-ствольное орудие. И нас
накрыло огнем. Больше ничего не помню. Очнулся – брюки разрезаны, обе ноги
перевязаны. «Вечером подводы пойдут
в санбат, отправим вас», – говорят. – Но
ждали мы несколько дней».
Следующие 7 месяцев Александр Рыбаков провел в Красноярске, в госпитале.
Раны были настолько тяжелы, что восстановление проходило медленно. Осколок в
ноге, глубоко засевший, врачи передумали
вынимать. После выздоровления – снова
на фронт. Молодого ефрейтора выписали
в Красноярский линейный полк связи, который отправился в Курск.
Александр Рыбаков стал участником
сразу двух великих сражений Великой Отечественной войны, переломивших ее ход –
Сталинградской и Курской битв. В боях на
Курской дуге Александр служил связистом,
устранял обрывы на линии и обеспечивал
полк связью. С катушкой на спине и с автоматом в руках форсировал Днепр. Орден
Красной Звезды на груди ветерана – напоминание о тех днях.
И снова солдат вспоминает случаи,
когда смекалка, хитрость русских военнослужащих оказывались сильнее количественной и качественной технической
составляющей вражеских войск. Он рассказывает, как наши войска специально
инсценировали контрнаступление, начали
артподготовку, в течение нескольких часов

УГАДАЙ КОЛЛЕГУ

били по врагу из всех орудий. Таким образом измотали противника и только потом
пошли в настоящее наступление.
Сражение за Кенигсберг, освобождение
Белоруссии, взятие Берлина – домой, в
Чебоксары, сержант Александр Рыбаков
вернулся только в 1947 году и сразу же с
большим жаром взялся за работу, поступил учиться в электромеханический техникум. В своих воспоминаниях он, конечно,
все время возвращался к войне, обдумывал и переосмысливал, но всегда был уверен в правильности решений советского
командования, повлиявших на исход войны, каких бы человеческих жертв это ни
стоило. И сейчас он продолжает интересоваться политикой, читает прессу и смотрит
новости, болеет за будущее страны.
Как вспоминает его дочь Ирина Александровна, отца всегда отличал завидный оптимизм. «Все будет хорошо» – его
любимая фраза. Семья любила отдыхать
на реке Ветлуге. Однажды случилось выиграть 500 рублей в лотерею, и была приобретена лодка-казанка. Выезжали на природу вместе с заводскими товарищами,
устраивали веселые праздники.
Стойкость и мужество у людей военного
поколения в крови, они на всю жизнь сохранили эти качества. Воевали в Великую
Отечественную два старших брата Александра Васильевича. Михаил тоже был награжден орденом Красной Звезды. Иван,
летчик-истребитель, пропал без вести
подо Ржевом.
2018 год выпал богатым на знаменательные даты. В рамках празднования
75-летия Победы в Сталинградской битве
Александр Васильевич стал почетным гостем множества городских мероприятий и
встреч. Сейчас готовится отметить личный юбилей – 3 мая ветерану исполнится
95 лет. На 9 Мая запланировано участие
в митингах и в городском Параде Победы.
Редакция газеты «Электрик» от имени
всего коллектива Чебоксарского электроаппаратного завода желает Александру
Васильевичу доброго здоровья, долгих лет
жизни и такого же неиссякаемого оптимизма! Спасибо Вам за бессмертный подвиг,
мужество, храбрость и наше мирное небо!
Ольга ЛАСКУС

Оригинально отметили День веселья, 1 апреля, сотрудники отдела АСУП. Активисты оформили стенгазету, в которой разместили детские фото своих коллег, и предложили всем остальным отгадать этих персон.
Что особенно приятно, айтишники, владеющие современными компьютерными программами, выпустили газету
на старом добром ватмане, вручную, по старинке, вырезали буквы для заголовка, и от этого она стала еще душевнее. Верхний ряд фотографий представляет 12 совершенно разных малышей. В нижних рядах расположились
эти же герои, но уже возраста гораздо старшего. Задачей
участников конкурса было сравнить эти лица и угадать – кто
есть кто. Дело осложнялось тем, что все фото были переведены в черно-белый формат, чтобы, не дай бог, розовый
костюмчик не дал лишнюю подсказку, девочка перед нами
или мальчик, или цвет волос не выдал нынешних блондина
или брюнетку. Учитывая, что советская промышленность
не слишком баловала детей разнообразными моделями
одежды, да и прически малыши часто носили в стиле унисекс, даже определить пол ребенка было нелегко. Назвать
все 12 человек никто не смог. По 11 правильных ответов
дали двое участников конкурса, 10 своих коллег угадали
еще два человека. Всех участников организаторы порадовали сладкими призами.
Наш корр.
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ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ «РЕКОНТУ»

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

22 апреля в ФОК «Спартак» состоялся традиционный ежегодный
турнир по волейболу среди работников АО «ЧЭАЗ», организованный Советом молодежи при поддержке профкома предприятия.

В турнире приняли участие следующие команды:
• Инженерно-производственный комплекс (ИПК) МПРЗА
• Инженерно-производственный комплекс (ИПК) «Реконт»
• УПиК ИПК «Щит»
• Инженерно-производственный комплекс (ИПК) «Щит»
В ходе отборочного тура все команды показали прекрасную игру. Всем нужна была
только победа. Поэтому борьба велась за каждое очко, за каждую партию. Болельщики
активно поддерживали своих коллег и получили от игры много положительных эмоций.
Как и в любом соревновании, вскоре среди команд определились лидеры. В итоге
в матче за третье место встретились спортсмены ИПК МПРЗА и ИПК «Щит». В ходе
упорной борьбы со счетом 2:1 по партиям выиграла команда ИПК МПРЗА. В финальном
матче за первое и второе места сыграли волейболисты ИПК «Реконт» и Управления
проектирования и конструирования. Команда конструкторов УПиК дала настоящий бой
сильному сопернику. Но реконтовцы, победившие во всех отборочных играх, смогли за
счет слаженной игры и сильной атакующей линии одержать заслуженную победу со счетом 3:1.
Призеры были награждены ценными подарками, дипломами и медалями, а победитель, кроме заслуженных наград, завоевал переходящий Кубок. Команда ИПК «Щит»
получила памятный приз. Поздравляем обладателя Кубка АО «ЧЭАЗ» по волейболу –
команду ИПК «Реконт»!!!
Также решением капитанов и судейской коллегии были выявлены лучшие игроки
турнира среди мужчин и женщин. Ими стали Мурзеев С.В. (ИПК «Щит») и Василье-

ва Ю.А. (УПиК). Обладателем специального приза от профкома ЧЭАЗ стала ведущий
инженер-технолог Ермолаева Л.С. (ТО производства «Реконт»).
Спасибо всем командам за участие! Благодаря вам воскресный день превратился в
настоящий праздник спорта.
Дмитрий НИКОЛАЕВ,
заместитель председателя Совета молодежи ЧЭАЗ

«ЭНЕРГИЯ» ВЗЯЛА РЕВАНШ
Завершилось открытое зимнее первенство г. Чебоксары
по футболу-2018 (1 дивизион), которое проходило с 10 февраля
по 18 марта. По его результатам футбольный клуб «Энергия» занял второе место.
В турнирной таблице 7 команд, в общей сложности проведено 19 матчей.
Подавляющее большинство игр наша команда провела с положительным
результатом, закончив ничьей со счетом 2:2 матч с чемпионом сезона, командой «Волга-2» в первом туре и уступив команде «Бриллиант» во втором туре
3:1. Остальные 4 встречи закончились убедительной победой «Энергии». В ее
копилке 13 очков. Победитель первенства, команда «Волга-2» опережает нашу
команду всего на одно очко.
Костяк команды электроаппаратчиков составляют воспитанники МБУ «Спортивная школа «Энергия» 1990-1992 годов рождения.
Самый молодой из них – 16-летний Степан Марков, его отец Александр
Марков, руководитель департамента Управления продаж ИПК «Щит», один из
игроков команды. Кстати, первый гол сезона 2017-2018 забил именно Степан.
Юный спортсмен входит в состав сборной Чувашии по футболу и защищает
честь республики на крупных российских турнирах.
Надо отметить, что в призерах чемпионата наши футболисты оказались
впервые за последние 6 лет.
Александр РОЖКОВ

ПАМЯТИ ШУБИНА
Ежегодно в Чебоксарах проходит традиционное первенство Чебоксар по волейболу памяти Вячеслава Шубина.
11 городской турнир собрал 5 мужских команд ветеранов
старше 60 лет.
Соревнования по традиции прошли
в спортивном зале МБОУ «СОШ № 39».
Отдельной команды ветеранов Чебоксарского электроаппаратного завода выставлено не было, но прославленные волейболисты, многие из которых входили
в сборную ЧЭАЗ, играли практически в
каждой команде. Их имена были на слуху у электроаппаратчиков – это Геннадий
Бородкин, Болеслав Степанов, Александр

Максимов, Вячеслав Медведев, Алексей
Кузьмин, Вениамин Остроумов, Геннадий
Рядов и другие. Те, кто в силу возраста
не принимал участие в играх, выступили
в роли организаторов и активных болельщиков. Среди них ветераны завода и корифеи волейбола Матижев Владимир Георгиевич, Никифоров Владимир Федорович,
Глухенький Георгий Тимофеевич.
Впервые турнир памяти Вячеслава Шу-

бина был организован вскоре после его
трагической смерти в 1995 году как дань
памяти товарищу и прекрасному игроку.
Вот как вспоминает свою первую встречу с
Вячеславом Шубиным ветеран волейбола
Георгий Тимофеевич Глухенький: «В 1965
году проходило первенство Чувашии в
сельскохозяйственном институте. В нашей
команде «Энергия» появился молодой,
высокий, в очках парень. С его помощью
и благодаря еще одному асу, Геннадию
Авдееву, мы тогда выиграли первенство
Чувашии. А потом еще много раз становились чемпионами». Потом электроаппаратчики узнали новичка как талантливого
конструктора. «В отделе главного технолога ему поручалась разработка сложных
штампов, он, выпускник Горьковского политехнического института, один из ведущих конструкторов, отлично справлялся с
этой работой. А в волейбол, действительно, играл как Бог. У него приличный рост
был, где-то193 см. Он одинаково мастерски играл и в нападении, и на блоке, и на
распассовке. В те годы в первенстве завода участвовало более 16 команд, борьба
за победу была упорнее, чем на соревнованиях на уровне города. Но выиграть
у Шубина было практически невозможно», – рассказывает Георгий Тимофеевич.
В составе команды завода «Энергия» Вячеслав Шубин становился многократным чемпионом города Чебоксары и Чувашии. Его заслуга также в том,
что он привлек много заводской моло-
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дежи к этой всенародно любимой игре.
Скончался спортсмен в возрасте 53 лет
на баскетбольной площадке, после турнира. Это был второй инфаркт, первый, будучи в прекрасной физической форме, он
просто не заметил и перенес на ногах.
Вот уже 11 год, как турнир памяти Шубина был возрожден на новой площадке – в СОШ № 39. Большую работу по его
культивированию делает ежегодно бывший электроаппаратчик, ныне директор
коммерческого предприятия Вениамин
Остроумов. «Нынешние игры были очень
напряженными. Заметна интересная тенденция, – рассказывают ветераны, – те,
кто в молодости играл в нападении, так и
сейчас, несмотря на возраст, придерживаются этой же тактики боя».
Первое место в упорной борьбе заняла
команда средней общеобразовательной
школы № 39. Второе и третье места распределились между командами «Смак»
и «Ветеран». Лучшими игроками турнира
признаны Сухинин Сергей (СОШ № 39),
Кузьмин Алексей (СОШ № 39), Валевин
Виктор («Ветеран»), Лазарев Анатолий
(«Смак»), Медведев Вячеслав («Медик»).
Медали и грамоты, сувенирную продукцию ЧЭАЗ победителям и призерам вручали ветераны Глухенький Георгий Тимофеевич и Киреев Александр Иванович.
Оригинальные призы из своей богатой
коллекции фото пейзажей подготовил Вениамин Остроумов.
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