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Надежность, проверенная временем!

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ!
Эпидемиологическая ситуация по распространению
COVID-19 в стране и республике усложняется. После затишья на заводе появились единичные случаи инфицирования работников CV19.
Коллеги, благодаря совместным усилиям администрации и работников, ответственному отношению к
принятым профилактическим мерам каждого работника,
завод смог пройти трудный период с апреля по июль. В
очередной раз просим мобилизоваться и ответственно
подойти к введенным мерам профилактики вирусных
заболеваний:
- в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра при передвижении по территории завода, столовой, проходной;

- в обязательном порядке использовать средство индивидуальной защиты – маску, респиратор;
- при любом, даже незначительном ухудшении самочувствия в обязательном порядке сообщать об этом непосредственному руководителю и обращаться в медицинский пункт завода;
- при ухудшении состояния здоровья вне работы/завода
не приходить на работу, а в обязательном порядке обращаться в медицинское учреждение по месту нахождения/жительства и ставить в известность непосредственного руководителя;
- строго соблюдать меры личной гигиены.
Вне работы на период сложной эпидемиологической
ситуации по возможности:

- исключить посещение мест большого скопления людей;
- ограничить круг общения, беречь родных и близких.
Все действия Руководства завода направлены на сохранение здоровья работников и работоспособности завода в период пандемии.
Приказы АО «ЧЭАЗ», регламентирующие правила поведения на заводе в период пандемии, изданы в реализации Указа Главы ЧР, Постановлений органов Роспотребнадзора, которые предписывают необходимые действия
предприятиям, осуществляющим деятельность в период
пандемии.
Просим вас бережно относиться к своему здоровью,
здоровью окружающих вас коллег, родных и близких!
Администрация АО «ЧЭАЗ»

ВАЖНЫЕ МЕРЫ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ
Что думают люди по поводу мер, принимаемых на
заводе для противостояния вирусу CV-19, какие правила они соблюдают сами для защиты от коварной
болезни – редакция газеты провела небольшой опрос
во время обеденного перерыва.
Альбина Яковлева, сборщик С-2:
Вот только что пообедала в заводской столовой. Администрация следит за соблюдением правил посещения:
у входа имеются умывальники, поставлены антисептики;
на раздаче люди соблюдают социальную дистанцию в 1,5
метра; обедают за столом строго по 2 человека. Работники столовой успевают замечать нарушителей: «Маски
поднимаем, закрываем носы», – напоминают. Если люди
сели за столом рядом, делают замечания, пересаживают.
Считаю правильным, что на заводе принимаются жесткие меры по соблюдению режима, все-таки болезнь серь-

♦ ВПЕРВЫЕ

езная. Вероятность заразиться на заводе небольшая,
все-таки мы боремся – носим маски, дезинфицирующими
средствами пользуемся постоянно. Так что в транспорте,
на улице больше возможности подхватить вирус, встречаются недобросовестные люди.
Сергей Самушков, зам.начальника ПДО ИПК «Реконт»:
Делаем все, чтобы минимизировать степень заражения в нашем подразделении. По крайней мере, заболеем не все сразу, на здравоохранение не будет большой
нагрузки. Стараемся исключить лишние перемещения из
отдела в отдел, между цехами, в соответствии с указанием руководства завода. Ведется жесткий контроль со стороны руководства, и люди ответственно к этому вопросу
подходят.
Алексей Харитонов, монтажник сантехсистем СГЭ
Правила все те же соблюдаем – маски носим, народ-

ные методы используем. Но от ковида никто не защищен,
тут уж как получится. Руководство правильные меры
принимает, хотелось бы большей поддержки от государства – и семье, и предприятию.
Дмитрий Гончаров, электромонтажник-схемщик С-8
В цехе С-8 эпидемиологическая ситуация нормальная.
Маски, дезинфекция, уборщики с утра до вечера работают. В нашем коллективе и пожилые люди есть, и молодых
много, так что правильно, что введен строгий режим, это
основа нашей безопасности.
Представитель клининговой компании
С хлоркой работаем постоянно и антисептиками. Работы прибавилось у нас – сколько дверей, сколько ручек,
выключателей, многократно протираем и обрабатываем,
все по графику.

ЦИФРА – НА ЗАВОДСКОЙ ПОДСТАНЦИИ

ЧЭАЗ строит для своих нужд первую цифровую подстанцию. Это будет объект «два в одном» – и действующая ЦПС, и презентационная площадка, на которой можно наглядно продемонстрировать гостям, партнерам завода мощь и красоту «железа» с умной начинкой, ее
технологические возможности, принципы работы.

В нашей жизни часто встречаются такие ситуации,
когда сапожник сам остается без сапог. Так и ЧЭАЗ, разработчик и производитель большого спектра оборудования для цифровых электрический подстанций, до сегодняшнего дня не имел на своей территории современного
энергообъекта, работающего в цифровом формате. Наконец, это случилось.
Словно для сравнения – «было» и «стало» – рядом
с новой подстанцией выставлены «освободившиеся» от
многолетней верной службы масляные трансформаторы
производства 60-ых. Причиной их замены стала отнюдь
не поломка, а ресурс эксплуатации и связанные с этим отклонения в техническом состоянии. 23-ю подстанцию на
6/0,4 кВ решено преобразовать в образцово-показательную, отвечающую самым современным требованиям, для
этого собрали воедино силы всех подразделений – управления проектирования и конструирования щитового оборудования, разработчиков микропроцессорных устройств
релейной защиты и АСУТП, службы главного инженера.
Вторую площадку завода обеспечивают электроэнергией два десятка подстанций, только во 2-м корпусе, где
расположены основные потребители – сварочно-окрасочный и первый сборочный цеха, расположено 4 подстанции. Примерит на себя «цифру» одна из них, КТП-23.

Установленная на ней система реализована путём формирования программно-аппаратного комплекса на базе
цифрового оборудования и оптоволоконных связей, объединённых единым протоколом передачи данных по стандарту МЭК 61850. Новые типы устройств будут работать
на новых принципах. В частности, они будут вести контроль технологических и эксплуатационных параметров,
управлять коммутационными аппаратами и предоставлять оперативному персоналу и другим пользователям
текущую и архивную информацию, отображать состояние
оборудования с индикацией отклонений от нормы, вести
регистрацию предупредительных и аварийных сигналов,
фильтровать и обрабатывать эти данные. Словом, полностью возьмут на себя работу оперативного персонала.
Управлять оборудованием подстанции и коммутационной
аппаратурой можно дистанционно, за ее автономной работой будут следить дежурный электрик, данные также
будут транслироваться напрямую руководителю службы
главного энергетика.
Главный инженер завода Олег Мужжавлев отметил,
что модернизация основных средств предприятия позволит сократить энергопотери и повысить надежность энергообеспечения цехов. Конечно, имея в эксплуатации 20
обычных подстанций и всего одну цифровую, о масштаб-

ной экономии говорить не приходится, и результаты появятся только со временем, при внедрении других цифровых объектов. Но высокий уровень автоматизации будет
создавать все условия для эффективности работы подстанции. Цифровые устройства работают в постоянном
режиме самодиагностики, что максимально поддерживает жизнеспособность и надежность всего объекта. Есть
возможность оптимизировать работу благодаря анализу
и мониторингу объемов данных. Сокращаются затраты на
обслуживание подстанции, так как ЦПС детально «видит»
все процессы, происходящие в оборудовании, и выдает
план техобслуживания и ремонта.
Как нам рассказал заместитель главного энергетика
Андрей Георгиев, КТП будет полностью укомплектована
оборудованием производства ЧЭАЗ – шкафами высокого
и низкого напряжения, надежными системами релейной
защиты и коммутационными аппаратами. Трансформаторная мощность подстанции составляет 2 мегаватта.
Строительство ЦПС началось весной нынешнего
года – были разработаны и согласованы проектная и конструкторская документация, выполнены строительно-отделочные работы в помещении подстанции. Конструкторы, разработчики ЦПС усиленно работали над созданием
уникального оборудования. В ноябре начались монтажные и пусконаладочные работы. Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию группа специалистов службы
главного энергетика была переведена на двухсменную
работу. Под руководством главного энергетика Мусаева
Габила Гашам оглы работы ведутся в соответствии с графиком, вовремя принимаются все необходимые меры.
По словам специалистов СГЭ, все основные потребители второго корпуса, включая цеха С-1 и СОЦ, закольцованы по электроснабжению, в случае выхода из строя
одной подстанции, либо ремонта, работ по техобслуживанию, ее функции может взять на себя соседняя подстанция. Цифровая КТП-23 готовится в ближайшее время
включиться в работу энергосистемы. Ко Дню энергетика,
отмечаемому в декабре, для заводчан это будет прекрасным подарком.

Ольга Ласкус
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♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ – МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР

Департамент разработки комплексных решений (ДРКР) готовится выполнить заказ Новолипецкого металлургического комбината. Необходимо изготовить две комплектные трансформаторные подстанции, которые будут обслуживать оборудование конверторного цеха.
Можно было бы назвать это задание рядовым, если не одно обстоятельство: корпуса подстанций, по требованию заказчика, должны
быть выполнены из морских контейнеров.

ЧЭАЗ имеет большой опыт в производстве блочно-модульных зданий из
сэндвич-панелей, нередко поставляет
в различные электрохозяйства комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства
в бетонном исполнении. «С морскими контейнерами в качестве оболо-

чек для нашего электрооборудования
мы также неоднократно имели дело,
– рассказывает Алексей Киселев, руководитель ДРКР. – Но все-таки такой
вариант распространенным решением
назвать нельзя – из-за узкоспециализированной тематики, трудоемкости
и дороговизны выполнения. Почему
клиенты выбирают такое исполнение?
Морские контейнеры имеют высокие
эксплуатационные
характеристики
– механическую стойкость конструкций в случаях воздействия вибраций,
ударов, качек, кренов, высокую устойчивость к агрессивным средам, к при-

меру, пыли, грязи, морской соли или
химическим веществам. Они считаются антивандальными, и потому находят широкое применение на редко
обслуживаемых линиях нефте-, газопроводов».
Новолипецкий металлургический
комбинат, крупнейший производитель
высококачественной стали и чугуна
в мире, стремится к эффективному
управлению своими производственными активами, заботится о надежной
защите электрооборудования подстанции от воздействия вредных факторов. Сталелитейное производство
или непосредственно конверторный
цех, где происходят «горячие» процессы завалки лома, плавки и разливки
стали, характеризуют наличие мелкодисперсной пыли, которая, оседая на
ячейках и шкафах, проникая внутрь,
может нарушить их свойства и характеристики. По словам Алексея Киселева, электрооборудование подстанции
будет находиться в непосредственной
близости к критически опасной зоне,
так как призвано подавать питание
кранам, управляющим совками с шихтой, чугоновозными ковшами и другим
оборудованием. Здания из сэндвичпанелей имеют в своей конструкции
множество неплотностей, поэтому заказчиком был сделан очевидный выбор – в пользу контейнерного исполнения оболочки.

В декабре обе подстанции должны
быть отгружены в Новолипецк. В реальных условиях эксплуатации объект будет иметь вид двухэтажного здания, составленного из четырех модулей, благо,
морские контейнеры из-за особенностей конструкции легко штабелируются.
В цехе С-1 они будут смонтированы под
ключ. Технические возможности ЧЭАЗ
позволяют изготовить практически все
необходимое оборудование для комплектования КТП – устройства высокого
и низкого напряжения, релейной защиты и АСУТП. Стандартные требования к
заказу предъявляются и по организации
собственных нужд блочно-модульных
подстанций – монтажу систем отопления, вентиляции, освещения, оборудования охраны пожарной сигнализации.
По сравнению с продукцией общепромышленного назначения, говорят
специалисты, трудозатраты на выполнение подобных заказов увеличиваются чуть ли не в два раза. Понадобится
выполнить ряд операций по добавлению необходимых отверстий, несущих
элементов, монтажу оборудования в
металлический корпус, но большой
опыт и уровень профессионализма наших работников позволит пройти все
этапы разработки и сборки успешно.
Для ЧЭАЗ это очередная возможность
продемонстрировать свой потенциал
и клиентоориентрованность.
Наш корр.

♦ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА
при использовании современного оборудования

В прошлом году участок термообработки цеха МШЦ был оснащен новым современным
оборудованием – вакуумной камерной электропечью для термообработки деталей из магнитомягких сплавов марок 50Н, 78Н, 79НМ, и 34НКМП. Детали из этих марок материалов
используются при сборке изделий военного назначения. Появление новой печи позволило
уйти от использовавшейся ранее технологии обработки изделий и достичь необходимых
параметров качества меньшим количеством операций. Технологи ИПК «Реконт» специально для читателей нашей газеты сделали сравнительный анализ двух методов.
До сих пор на многих машиностроительных предприятиях применяется классическая технология
улучшения стальных изделий. Она представляет
собой нагрев под закалку в окислительной или защитной атмосфере, охлаждение деталей в воде,
масле или полимере и последующий отпуск в печах
с окислительной атмосферой. На выходе получаются изделия с короблением поверхности до 0,2 мм
и черной пленкой, которая является результатом
образования оксидов на металле. У таких деталей
одна дорога – в цех механической доводки геометрии поверхностей. Избежать образования окислов
на поверхности можно, используя защитные атмосферы эндо- и экзогаза, азота и др. Но коробление
всегда будет являться обязательным атрибутом нагрева и закалки сталей.
Современные технологии позволяют значительно уменьшить изменения геометрических размеров
поверхностей, используя более плавный нагрев деталей и используя в качестве закалочных сред более мягкие охладители. Это достигается при вакуумном нагреве с охлаждением в потоке газа.
Сегодня вакуумная термообработка стала идеальной альтернативой традиционным технологиям
термообработки – таких, как закалка в масле или соляных ваннах, термообработка в среде инертного/
защитного газа. В ряде случаев для ответственных
задач (например, изготовления деталей для космических применений), вакуумная термообработка металлических изделий не имеет аналогов.

Электропечь сопротивления вакуумная камерная с экранной теплоизоляцией «Вега-5», установленная в нашем механо-штамповочном цехе,
предназначена для проведения различных термических процессов (нормализация, отжиг, закалка,
дегазация) в вакууме при температуре до 1400 °С
и небольших газовыделениях, при которых не происходит взаимодействие среды остаточных газов
с материалами нагревателей, теплоизоляции и
других элементов конструкции. Электропечь имеет установленную мощность 35 кВт, номинальную
мощность 30 кВт, номинальную температуру в рабочем пространстве 1400 °С, предельное остаточное давление в холодном состоянии электропечи
6,65х10-3 Па (5х10-5 мм рт.ст.).
Управление всеми элементами электропечи производится со шкафа управления. Предусмотрено
как ручное, так и автоматическое управление процессом нагрева печи по заранее заданной программе. В электрической схеме предусмотрен ряд
блокировок, предотвращающих возможность совершения неправильных операций и обеспечивающих
сигнализацию или другие действия в случае нарушения допустимых параметров.
Со слов термиста МШЦ Александра Лазарева,
при запуске цикла технологического процесса электропечь полностью позволяет выдерживать все необходимые параметры. Во время проведения технологической операции термообработки ежечасно
записывается график выдерживания температуры.

Термист Александр Лазарев

По сравнению старой вакуумной печкой, на новой
имеется удобный интерфейс (LED монитор). На
него можно вывести из архивных данных запись
графика соблюдения температурного режима при
проведении проверки технологической дисциплины
и предъявлении готовых деталей военному представительству. Рассматривая запись графика, можем
определить, был ли выдержан режим или в каких-то
местах произошли отклонения от технологического
процесса. В новой печи при выполнении операции
термообработки детали получаются свободными от
окислов, чище, светлее, без темных пятен и цветов
побежалости. А самый важный параметр для деталей – магнитные свойства – устанавливаются с первого раза практически на номинале, что подтверждается протоколами замеров электроизоляционной
лаборатории ЧЭАЗ.
Светлана МАРЕЕВА,
ведущий инженер-технолог
ТО производства «Реконт»
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♦ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОВОД ОТМЕТИТЬ УСПЕХИ

Теплые слова поздравления, награды, подарки – коллектив
ИЗВА отметил 61 годовщину со дня образования завода. Поздравить трудовой коллектив приехали коллеги и партнеры, руководители профильного министерства, представители органов муниципальной власти.
Историю завода здесь прежде всего считают историей простых людей,
настоящих тружеников – высококвалифицированных, трудолюбивых, с
многолетним стажем. Каждого работника утром праздничного дня ждали
на проходной с небольшим подарком – на ИЗВА ценят не только традиции добросовестного труда, но и
взаимоуважения, дружбы, семейности. Благодаря усилиям коллектива
небольшое предприятие, созданное
на базе Ишлейской ремонтно-технической станции 5 ноября 1959 года,
вскоре стало заводом союзного значения, сейчас является крупнейшим в
России производителем высоковольтной аппаратуры, востребованной во
всех отраслях промышленности.

»

является участие в международном
проекте ПАО «Росатом» по поставке
ячеек на АЭС «Руппур» в Бангладеш.
В следующем году запланированы поставки ячеек в Иран на АЭС «Бушер».
Генеральный директор отметил,
что освоено порядка 570 кв.м площадей под сборочные производства. На
завершающем этапе находится освоение линии по нанесению гальванопокрытия кадмием. Также реализованы
значительные мероприятия, направленные на улучшение экологической
обстановки на заводе. Особой гордостью завода является его коллективный договор с пакетом социальных
услуг. Каждый работник имеет возможность не только трудиться в хороших
условиях, но и за счет предприятия

В первые годы завод выпускал передвижные электростанции – бензоэлектрические агрегаты 8НОЗ, передвижные зарядные электростанции СБ-Ч-В3
для военной отрасли.
С середины 60-х годов освоен выпуск высоковольтных изделий, КРУ 2-10 кВ,
которые закрепились в номенклатуре ИЗВА более чем на 50 лет.
ИЗВА принял и обеспечил работой, жильем специалистов со всех уголков
многонационального Советского Союза.
До сих пор во многих домах жителей республики можно встретить газовые
отопительные котлы производства ИЗВА: завод всегда отличался мобильностью в освоении востребованной продукции.

В своей приветственной речи генеральный директор ООО «ИЗВА» Алексей Шмаков отметил, что очередной
год предприятие заканчивает с неплохим результатом. Выручка от реализации готовой продукции за 10 месяцев
2020 года составила более 852 млн
рублей, обеспечив хоть и небольшой,
но рост к аналогичному периоду прошлого года в 102,8 %. Несмотря на
непростую ситуацию на рынке электросилового оборудования ИЗВА не
только удерживает завоеванные позиции, но и выходит на новые рынки –
поставлены ячейки КРУ 2-10 на «Беларуськалий», значимым событием

проходить медицинское обследование в рамках программы министерства здравоохранения ЧР. Затраты на
социальные расходы с начала года
составили более 4 млн рублей.
«Основным приоритетом для нашего предприятия является высокое качество производимой продукции и предоставляемых услуг, ответственное
исполнение договорных отношений и
взятых обязательств, – сказал Алексей Шмаков, – именно эти ключевые
факторы, а также высокий профессионализм наших сотрудников, преданность общему делу являются залогом
нашего успеха сегодня и в будущем».

Тепло поздравил коллектив ИЗВА
заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
Андрей Германов, отметив достижения
предприятия в производстве широкого спектра электрораспределительных
устройств.
Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, глава Ишлейского сельского поселения Евгений
Субботин поблагодарили администрацию предприятия за сотрудничество. Завод на протяжении всей своей истории
поддерживает бюджетные организации
Чебоксарского района, спонсирует учебные заведения, помогает муниципалитетам в части проведения мероприятий
социальной направленности. В праздничном мероприятии принял участие
генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин. Искренние слова поздравления коллективу, ветеранам завода,
благодарность за вклад ООО «ИЗВА» в
развитие холдинга прозвучали от имени Председателя Совета директоров
АО «ЧЭАЗ» Михаила Шурдова.
Почетные грамоты в этот день получили лучшие работники, многие из которых трудятся на производстве десятки
лет. Для торжественного вручения наград на сцену за вечер пригласили более 60 человек. Главный энергетик СГИ
Александр Павлов удостоен Почетной
грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Финансовому директору ООО «ИЗВА» Марине Степановой
присуждено звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики». Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики ЧР награждены
мастер релейного участка Вера Марино-

ва и специалист по связям с общественностью Сергей Романов. Объявлена
благодарность Министерства промышленности и энергетики ЧР машинисту
мостового крана Рене Петровой. 5 человек получили Почетные грамоты администрации Чебоксарского района ЧР,
еще шестеро – благодарность Главы администрации Чебоксарского района ЧР.
Звание «Заслуженный работник завода»
присвоено инженеру Алексею Белову,
электромонтеру Николаю Олаеву, уборщику Тамаре Илларионовой, сборщику
Вере Ландышевой, наждачнику Леониду
Смирнову. Согласно коллективному договору, все работники завода, в разные
годы отмеченные этим почетным званием, получили премии. 25 тружеников
были отмечены почетными грамотами
ООО «ИЗВА» и благодарностями генерального директора предприятия.
Были среди награжденных победители первенства Чебоксарского района
по мини-футболу, внутрикорпоративной
интеллектуальной викторины, активисты
профсоюзного движения. ИЗВА, как социально-ориентированное предприятие,
ведет активную общественную жизнь,
тем самым предоставляет своим работникам возможность проявить физические, творческие, организаторские способности в разных социальных проектах.
В одно большое праздничное настроение вовлекли собравшихся артисты эстрады, исполнившие яркие красочные композиции. Праздничное мероприятие для всех
заводчан стало прекрасной возможностью
пообщаться друг с другом, вспомнить события прошлого, порадоваться нынешним
успехам родного ИЗВА, почувствовать
свою сопричастность к большому делу.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 2109-к от 02.11.2020 со 2 ноября 2020 года на должность начальника
сборочного цеха № 11 производства ИПК «Приводная Техника» назначен
Дмитрий Александрович ВАСИЛЬЕВ.

Приказом № 2133-к от 05.11.2020 с 5 ноября 2020 года на должность главного
технолога производства ИПК «Приводная Техника» назначен Сергей Юрьевич
ПЕРЕВЯЗКО.
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♦ СПОРТПЛОЩАДКА

ПОКА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

ребята поймали, мы потом доигрывали и Кубок 5х5, камня на камне не
оставили от запала соперников. Так
что Кубок в ЛФЛ 8х8, можно сказать,
дал нам старт к победе в чемпионате
ЛФЛ 5х5.

Эдуард Порфирьев

Спортивный сезон 2019-2020 подходит к концу, и заводская команда по мини-футболу «ФК ЧЭАЗ»
успешно ее завершает. Несмотря на неблагоприятные условия, вызванные пандемией, чемпионаты,
хоть и с перерывами, состоялись, а нашим спортсменам удалось стать звездами ключевых турниров.
О самых удачных выступлениях и знаменательных событиях в жизни ФК «ЧЭАЗ» редакции газеты
рассказал Эдуард Порфирьев, администратор и идейный вдохновитель команды.
– Эдуард, в каких соревнованиях участвовала в этом году команда и к каким результатам пришла?
– Мы, как и в прошлые годы, приняли участие в Национальной мини-футбольной лиге г. Чебоксары в
корпоративном дивизионе, где в финале обыграли команду Сбербанка
со счетом 6:2. Не так успешно сложилась наша спортивная история в регулярном чемпионате, где мы заняли
5 место, пропустив вперед команды
«ЭКРА», «Геона», «Татнефть», «Романа». Победителем стала «Татнефть», но разница между первым и
пятым местом была всего в три очка.
Считаю, что сами виноваты, отдали
концовку турнира соперникам.
В итоге из 20 команд, участвовавших в чемпионате, отобрались 16
сильнейших, и между ними был разыгран Кубок ЛФЛ 5х5. И этот Кубок
сегодня в наших руках. Да, мы – чемпионы. Прошли такие стадии, как 1/8
с «ТТС» 6:3 в нашу пользу, «Роману»
5:2 выиграли, с «Татнефть» 6:1 сыграли, ну и в финале обыграли корпоративную команду «Геона».
– Это была неожиданная победа
или все-таки планомерный итог состязаний?
– Считаю, ничего случайного в этом
мире нет, и в спорте тоже. ФК «ЧЭАЗ»
образовался в 2016 году, и, пройдя
через многочисленные испытания,
через упорные тренировки, сегодня
демонстрирует профессионализм и
сработанность. Состав игроков за эти
годы мало изменился. Ребята хорошо узнали друг друга и верят в свои
силы. Был такой момент в ходе одной
из игр с «Геоной» – мы проигрывали
сопернику 4:1. Футбол очень эмоциональная игра, когда что-то идет не
так, легко скатиться до взаимных обвинений и потерять дух единства. Но
не тут-то было. В перерыве капитан
Денис Головин собрал команду, поговорил с каждым, нашел вдохновляющие слова, что игра была закончена
с итоговым счетом 7:5 в нашу пользу!

– Кубки сегодня выставлены на
самом видном месте, в презентационной зоне Ресурсного центра. Но
там их не два, а три?
– Совершенно верно, помимо победы в НМФЛ (корпоративный дивизион) и Кубке ЛФЛ 5х5, мы заняли первое место в Кубке ЛФЛ 8х8.
Это совершенно новый формат для
всех футболистов Чувашии. Дело в
том, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы были вынуждены прервать
чемпионат 5х5. Мы не знали, возобновятся ли игры, что нас ждет впереди. Через некоторое время разрешили проводить турниры на открытых

площадках. И вот тут у спортивного
руководства родилась идея провести серию игр с участием команд, в
которых по 8 игроков – стадионы-то
на улице по площади больше спортзалов (чемпионат 5х5 проходил в СК
«Солнечный» г. Новочебоксарск). Заявились порядка 20 команд. Было 8
групп, из каждой выходили по 2 команды. Было тяжело «вкатываться» в эти
состязания. Поначалу даже думали,
что не наш формат. Но в итоге заняли
1 место! И эта победа самая выстраданная и оттого самая сладкая – в финале мы играли с «ЭКРА», нашим давним конкурентом, победили со счетом
1:0. И на фоне этого куража, который

– Спортсмены получают вознаграждения за победы?
– Команда ФК «ЧЭАЗ» объединяет истинных патриотов завода и просто очень любящих футбол людей, ни
один игрок не получает материальной
выгоды, не играет за деньги. Наверное, не все меня поймут, но я действительно испытываю большую гордость,
когда объявляют нашу команду, делая
акцент на названии предприятия, произносят: «Награждается команда Чебоксарского электроаппаратного завода!»
Логотип мы изменили в этом году,
добавили в него мнемосхему, чтобы
подчеркнуть профиль нашего предприятия. Раньше всех, и меня в том
числе, устраивал старый логотип, а
последние победы в значимых турнирах как будто открыли глаза: мы чегото стоим, мы способны на большее.
Футбол укрепляет взаимоотношения между предприятиями, между
игроками команды. Мы очень благодарны руководству завода за помощь
и поддержку, создание условий для
развития этого вида спорта.
– К чему теперь будете стремиться?
– На сегодняшний день команда
занимает одну из лидирующих позиций в городе, как и наш завод, являющийся одним из ведущих предприятий отрасли. Наши ребята делают
имя ЧЭАЗ на спортивных площадках
города и Республики. И это рождает
в голове смелые проекты – а хорошо
бы попробовать свои силы в турнирах
более высокого уровня, проводимых в
Москве среди корпоративных команд
ко Дню энергетика, и сыграть с такими командами, как «Газпром», «Росатом», например. Если не искать сильных соперников, останешься на том
же уровне, где и был.
Мечтаю о том, чтобы у нашей команды прибавилось активных болельщиков. Уверен, если бы заводчане посмотрели «горячие» матчи с нашими
самыми принципиальными соперниками – никто бы не остался равнодушным.
– Может, вы недостаточно раскручены и многие не в курсе, что у
нас есть такая команда?
– Стараемся держать в курсе наших подписчиков и посетителей в
соцсетях, ведем прямые эфиры с
игр, создаем интересный фото- и
видеоконтент. Организаторы ЛФЛ в
этом плане большие молодцы: игра
прошла, ребята еще даже не успели переодеться, а результаты матча
уже появились в интернет-пространстве. Видеоролики на нашей странице
ВКонтакте – тоже их рук дело. Всему
коллективу ЧЭАЗ хочу сказать – присоединяйтесь к нам, будьте с нами.
Пока мы едины, мы непобедимы.
Беседовала Ольга Ласкус
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