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Дорогие
приборостроители!
Поздравляем вас
со Всемирным днем
авиации и космонавтики
и Днем войск ПВО!
В этом году мы отмечаем юбилей выдающегося события: шестьдесят
лет назад, 12 апреля 1961
года, Юрий Гагарин стал
первым человеком, совершившим полет в космос.
Этот полет стал возможным благодаря ученым и
конструкторам, инженерам и рабочим – всем, кто
на земле создает современную высокотехнологичную технику, авиационные
и космические приборы.
Всем, кто своим трудом
защищает мирное небо
и околоземное пространство.
Коллектив нашего предприятия вносит достойный
вклад в развитие ракетно-космической отрасли
и повышение обороноспособности страны. Вам, дорогие приборостроители,
в этот день особые слова
благодарности за добросовестный труд.
Желаем вам и впредь
трудиться на совесть и
воплощать мечты в жизнь!
Крепкого здоровья, любви и понимания близких и
мирного неба над головой!
Олег
Андрей
ЛАВРИЧЕВ,
КАПУСТИН,
председатель генеральный
Совета
директор
директоров
АО «АПЗ»
АО «АПЗ»

Рисунок Дарьи Кулешовой,
участницы конкурса рисунков «Космос наш!»
среди работников АПЗ и их детей
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в рабочем ритме

Д ости ж ение

Диплом
за качество
АО «АПЗ» награждено дипломом
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области за высокие результаты, достигнутые
в региональном конкурсе на
награждение почетным знаком
«За качество и конкурентоспособность» в 2020 году.

Конкурс проводится областным министерством промышленности, торговли и предпринимательства с 2003 года.
Предприятия-участники оцениваются
по нескольким показателям: бизнес-результаты, эффективность системы менед жмента качества, стратегическое
планирование и управление, удовлетворенность потребителей, удовлетворенность и развитие персонала, социальная
ответственность, разработка новой продукции, применение новых технологий и
технологическое переоснащение.
Победителям вручают почетный знак
«За качество и конкурентоспособность».

В 2006 году в числе
восьми нижегородских
предприятий-победителей
АПЗ получил почетный
знак «За качество
и конкурентоспособность».
Награда в виде статуэтки
золотого оленя хранится
в музее истории АПЗ.
Ирина Балагурова

Н азначени я
Покотило
Кирилл
Игоревич
с 5.04.2021г. назначен заместителем
коммерческого директора по граж данской продукции.
Ранее работал генеральным директором
АО «Цепрусс».
Цыцулин
Владислав
Геннадьевич
со 2.04.2021г. назначен советником
генера льного д ирек тора по развитию гражданской продукции.
Ранее занимал должность заместителя
коммерческого директора по гражданской продукции.
Трошин
Михаил
Юрьевич
2.04.2021г. вступил
в должность заместителя председателя Первичной проф
союзной организ ац ии
Нижегородской областной организации
общественной организации «Российский
профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ».
Ранее работал заместителем руководителя службы охраны труда.
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ден ь кос м онавтики

Более 50 лет
АПЗ выпускает
исполнительные
механизмы
системы автоматики
ракетного двигателя
– ИМ-16, ИМ-25.
Это изделие
«космической»
тематики
предназначено
для поддержки
процентного
соотношения топлива
и окислителя в
двигателе.

ИМы и мы
Освоение
«космоса»

История ИМов на АПЗ началась в 60-х годах. Это было
время ошеломительных успехов первых космических полетов. Уже созданные ракеты
могли доставлять в космос
спутники и пилотируемые корабли. Но полезная нагрузка была ограничена, что не
позволяло проводить более
сложные операции на орбитах. Возникла необходимость новых модификаций
ракет-носителей. Так появляются «Союз» и космический
грузовик «Протон».
Примерно в это же время
ГосНИИП разрабатывает и выходит к АПЗ с предложением
изготавливать исполнительные механизмы. Вот что вспо-

минает Александр Мошнин,
почетный ветеран труда АПЗ
(работал с 1963 по 2004 гг.):
– ИМы стали собирать в
1964 году. Меня и еще пятерых
человек отобрали для «космоса», направили учиться к разработчикам в Москву. Поначалу никак ИМы не шли: крышка
и корпус не стыковались, целый год с этим бились. Наконец в 53-м цехе задачу решили, и на сборке все пошло как
по маслу. Когда были большие
заказы, на участке работало
100 человек, три мастера. В
месяц выпускали по 400 штук!

Сотрудники сборочного цеха №42
регулировщик РЭАиП Алексей Ерёмин
и слесарь-сборщик Максим Асташенков
ведут сборку и регулировку ИМов.

ИМ-16 производства АПЗ
стал применяться в трехступенчатой ракете-носителе «Союз» и ее модификациях. ИМ-25 в количестве
шести штук – в ракете-носителе тя желого к ласса
«Протон-М».
– Наши исполнительные
механизмы устанавливаются в двигательных установках 1-й ступени ракеты-носителя, – поясняет ведущий
инженер-конструктор ОГК
СП Светлана Тазалова. –
Израсходовав топливо, 1-я
ступень отстреливается.

Заказчики ИМов: АО «Конструкторское
бюро химической автоматики»
(г. Воронеж), АО «Протон-Пермские
моторы» (г. Пермь).

На «Ангаре»

Конструкция механизма
ИМа настолько удачна, что позволяет даже через несколько
десятилетий применять привод в современных аппаратах.
Сегодня ИМ-16 входит в двигатель новейшей ракеты-носителя «Ангара» с экономичным,
экологически чистым жидким
топливом.
– Когда началась разработка космического ракетного
комплекса «Ангара», АО «Конструкторское бюро химической автоматики» (г.Воронеж)
поставило перед нами задачу
расширить область применения ИМ-16, – рассказывает ведущий инженер-конструктор
Валерий Полушкин. – Были
проведены дополнительные
испытания с увеличенными

О ф и ц иал ь но За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение
В связи с празднованием Дня космонавтики
Почетной грамотой
Министерства
промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области
награждены:
Воденеев Олег Владимирович – термист, постоянно занятый у печей на горячих работах, 5 р. цеха №68;
Голышев Дмитрий Евгеньевич – токарь-расточник 5 р. цеха №50;
Жуков Андрей Юрьевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. ОГЭ;
З у б ко ва С в е тл а н а

Александровна – обработчик изделий из пластмасс
4 р. цеха №31;
Кальгина Ольга Алексеевна – слесарь-сборщик
АП 5 р. цеха №49;
ТерЁхина Ирина Викторовна – контролер котельных, холодноштамповочных
и давильных работ 5 р. ОТК;
Ш у ш та н о в С е р г е й
Александрович – токарь
6 р. цеха №54;
Почетным дипломом
губернатора
Нижегородской области
награждены:
Клюев Андрей Вениаминович – старший мастер
участка цеха №56;
Ко ко р е в В я ч е с л а в

Юрьевич – слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №31;
Романова Галина Фёдоровна – инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
Чернышов Александр
Борисович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ
8 р. цеха №53;
Ще лк анова Маргарита Геннадьевна – инженер-лаборант 1 кат. СГТ;

дреевне – инженеру-технологу 1 кат. цеха №42;
Шаровой Майе Владимировне – мастеру участка
цеха №49;
Шок уровой Елене
Александровне – контролеру ИПиСИ 6 р. СМ.

Благодарность
губернатора
Нижегородской области
объявлена:

Почетной грамотой
Министерства промышленности, торговли и
предпринимательства
Нижегородской области
награждены:

Пландину Александру
Павловичу – помощнику гл.
контролера – гл. инспектору
по входному контролю ОТК;
Цепиловой Ольге Ан-

В связи с празднованием Дня войск противовоздушной обороны

Евстифеев Александр
Михайлович – шлифовщик
6 р. цеха №65;

новатор

в рабочем ритме
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ударными и вибрационными перегрузками. Для этого
мы обратились в Российский
федеральный ядерный центр
(г. Саров), располагающий уникальным оборудованием. И
прибор выдержал. Тем самым
подтвердилась возможность
его применения в жестких режимах полета.
Конструкционный запас
ИМ-16 позволил расширить
диапазон рабочих температур
привода: был до +50Со, стал
до +65Со. Но самое главное,
увеличился гарантийный срок
службы привода с 10 до 15 лет.
На основании этих результатов
АПЗ был выдан протокол разрешения применения ИМ-16 в
составе ракетного двигателя
«Ангары».
Этот важный для предприятия документ – результат работы высокопрофессиональной команды в составе
ведущих инженеров-конструкторов Валерия Полушкина и
Светланы Тазаловой. В проведении испытаний также участвовали инженер-конструктор Александр Килячихин
и представитель заказчика
Татьяна Лопатникова.

Тройная
ответственность

Окончательная сборка
ИМов идет в цехе №42 на
участке мастера Александра Малькова.

проект

Сбор идей
продолжается

По инициативе генерального директора Молодёжный совет объявляет второй конкурс идей среди
работников АО «АПЗ» по созданию новой продукции, ориентированной на гражданский рынок.

Ведущие инженеры-конструкторы ОГК СП Светлана Тазалова и
Валерий Полушкин больше четверти века занимаются сопровождением
конструкторской документации приводов ИМ-16 и ИМ-25.
го контроля и личной ответственности исполнителей за
качество изготовления серийных изделий с шифром
«Изготовлен по РК-98». В аттестационной комиссии обязательно участвуют главный
контролер и представители
215 ВП МО РФ.
Заказы на ИМы сегодня
небольшие: в месяц цех выпускает 6-8 блоков. Поэтому специалистов по ИМам
немного, но все – профессионалы высокого класса.

36

ИМ-16 было выпущено цехом
№42 в 2020 году.
– Это изделие повышенной ответственности, – рассказывает Александр Юрьевич. – Все операции, включая
приготовление клеевых составов, контролируются БТК.
Системы контроля выпуска
ИМ-16, ИМ-25 имеют шифр
«РК» – «ракетный комплекс».
Поэтому все, кто задействован в его выпуске, даже из
механических цехов, проходят ежегодную аттестацию
по заводскому стандарту
«Обеспечение надлежаще-

В их числе слесарь-сборщик
Максим Асташенков и регулировщик РЭАиП Алексей
Ерёмин. Трудятся коллеги в
тесном взаимодействии, их
рабочие места – стол сборщ ика и рег улировочный
стенд – рядом.
– Если объяснять просто,
то ИМ открывает-закрывает
дроссельный заслон: регулирует соотношение составляющих компонентов топлива
в ракетном двигателе, – говорит Алексей Ерёмин. – На

С обытие
25 марта в 05:47 по московскому времени к орбите с космодрома «Восточный»
произведен первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами, в том числе иностранными, на борту.
– Мы в курсе всех запусков ракет, и этот
тоже с коллегами отслеживали, – говорит
Светлана Тазалова. – Всё прошло хорошо, значит, и завод сработал отлично!
ИМах я почти 20 лет работаю,
учился у Александра Васильевича Мошнина.
– В изделии есть несколько ответственных операций,
которые нужно выполнять
с особой точностью и внимательностью, – дополняет
Максим Асташенков, он собирает ИМы шесть лет. – Это
касается обеспечения в соответствии с КД множества
зазоров и осевых люфтов.
В завершение коллеги
добавили, что они, как и все
заводчане, работающие с
приборами ИМ, обязательно
отслеживают ракетные пуски
и искренне радуются, когда
те проходят успешно.
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА

высокоэффективного функционирования производства
Залаев Сергей Николаевич – ведущий инженер-технолог СГТ;
Картель Илья Павлович – монта жник РЭАиП
6 р. цеха №41;
Ходунова Галина Ивановна – контролер деталей
и приборов 6 р. цеха №44;
Чернышов Андрей Николаевич – наладчик КИПиА
6 р. СМ;
Чумакова Элина Вячеславовна – ведущий инженер-программист ОИС;
Юматова Ольга Вениаминовна – гальваник 4 р.
цеха №16;
Почетным дипломом
губернатора
Нижегородской области
награждены:
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Кошелева Мария Алексеевна – монтажник РЭАиП
6 р. цеха №37;
Полосин Сергей Михайлович – прессовщик
изделий из пластмасс 4 р.
цеха №31;
Пудаев Владимир Васильевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ
7 р. цеха №54;
Шапошникова Надежда Владимировна – изготовитель трафаретов, шкал
и плат 4 р. цеха №19;
Благодарность
губернатора Нижегородской области
объявлена:
Дутовой Галине Юрьевне – монтажнику РЭАиП 6 р.
цеха №42;

Каракулькиной Галине Николаевне – оператору
ЭВиВМ 4 р. ЭРО;
Корниловой Наталии
Владимировне – начальнику бюро отдела сбыта;
Морозовой Валентине Анатольевне – намотчику катушек 4 р. цеха №42;
Чуксеевой Элле Анатольевне – экономист у
по МТС ОВК.
За многолетний добросовестный труд и в соответствии с Положением
звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ»
присвоено
Мочаловой Антонине Юрьевне – изготовителю трафаретов, шкал и
плат 4 р. цеха №19.

Принять участие могут
работники любого структурного подразделения предприятия. Возраст авторов проектов
не ограничен.
Идея по производству
нового продукта должна соответствовать основным требованиям:
- новизна изделия;
- возможность его производства в АО «АПЗ»;
- востребованность на
рынке.
Авторы лучших идей
получат денежные сертификаты из призового фонда
генерального директора и
возможность лично сопровождать создание опытного
образца предложенного изделия.
Уважаемые работники
АО «АПЗ»!
Если у вас есть идея, напишите сообщение с темой
письма «Идея ГП» на адрес

artem.kanashkin@oaoapz.
com c указанием ФИО, должности, подразделения и контактного телефона. В ответ
получите шаблон заявки-презентации для заполнения.
Телефон д ля справок:
+7 910 870-07-46 (Артём
Канашкин, помощник генерального директора, председатель Молодежного совета). Заявки принимаются
до 30 апреля 2021 года.
Напомним, первый поток сбора идей завершился
конференцией, на которой
были презентованы проекты по производству новых
изделий ГП. Авторы лучших
получили денежные сертификаты от генерального директора, председателя конкурсной комиссии Андрея
Капустина. Всего на рассмотрение комиссии поступило
14 проектов. Сбор и рассмотрение идей продолжается!

Н е стои м на м есте

Прикладные знания
для «оборонщиков»

Директор по производству Алексей Телегин и главный инженер Александр Бобков прошли обучение
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Стратегическое управление».
Спецкурс для представителей кадрового резерва
и руководителей предприятий ОПК проходил с 22 по
27 марта в Институте экономических стратегий (Москва). В
нем участвовали представители 14 крупных компаний из
различных регионов России.
Основную часть курса составил прикладной блок.
«Оборонщики» познакомились с особенностями судебной практики по исполнению
ГОЗа, спецификой вывода на
рынок гражданской продукции
и особенностями формирования стратегии управления
брендами, аспектами цифровой трансформации предприятий ОПК.
Часть обучающей программы была посвящена
глобальным проблемам: концептуальным основам войн
будущего.
Итогом обучения стала
защита выпускных проектов,
где участники представили
стратегию развития своей
компании. Все слушатели курсов получили удостоверения
о повышении квалификации.
Своими впечатлениями от обучения поделился
Алексей Телегин:
– Программа курса была
насыщенной и полезной. За-

помнились лекции о внутренней и внешней политике нашего государства. Соглашусь с
прозвучавшей на курсах фразой: «Чем шире взгляд у руководителя компании, тем меньше вероятность совершить
катастрофическую ошибку».
Я защищал проект по освоению и выпуску датчиковой
аппаратуры с дальнейшим захватом рынка управляющих
систем ракетной техники.
Он включал инвестиционные
программы, работу административного персонала, обучение кадров, создание
производственных участков
и т.д. Все, что я представил,
основано на нашей непосредственной работе. И комиссия
отметила высокий профессиональный уровень организации
и управления, которые есть на
нашем предприятии.
Общение, обмен опытом
показали, что проблемы у всех
одинаковые: нехватка знаний в
сфере маркетинга, низкая квалификация молодых специалистов, нежелание на местах
внедрять цифровые технологии. Но все это решается с
помощью сходных управленческих решений, о чем и говорили на семинаре.
Ирина БАЛАГУРОВА
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Они решились космос штурмовать
О космонавтах, побывавших на АПЗ

18 марта 1965 года советский
летчик-космонавт Алексей Леонов
совершил исторический выход
в космическое пространство.
А 28 февраля 1970 года космонавт
побывал в Арзамасе.

дир». А когда к нему обращались с каким-нибудь предложением, он спрашивал:
«А что скажет командир?..»

Тот самый старт

«В простом
офицерском
кителе…»

Программа его пребывания в нашем городе была
насыщенной. Вот как описывал встречу с Леоновым поэт
Николай Рачков, редактор
газеты «Новатор»: «Все заметно волновались, ожидая
героя космоса Алексея Архиповича Леонова, который
проездом должен прибыть
в наш город. Мы видели его
на многих открытках и фотографиях, по телевидению и в
кино, не раз слышали его голос по радио, но встретиться с ним непосредственно,
услышать его живой голос
– это нечто другое, это состояние радости, которое
одухотворяет…
…Он в простом офицерском кителе, на котором Золотая Звезда Героя, значок
космонавта, другие высокие
награды, четыре ряда орденских колодок. На плечах погоны полковника авиации.
Среднего роста, простой,
обаятельный, с теплой улыбкой на обветренном лице.
Веселые и в то же время
пристальные глаза Алексея
Архиповича Леонова полны
жизнерадостности и проникновения… В неспешной беседе он обстоятельно знакомится с прошлым и
настоящим нашего города.
Это знакомство было продолжено посещением примечательных мест Арзамаса, дружескими беседами с

!

Эта фотография с автографом космонавта, который он сделал синим маркером
– «Арзамасским приборостроителям. А.Леонов», хранится
в музее истории АПЗ. Ее передал в дар ветеран предприятия Сергей Горбатюк.

Алексей Леонов – первый
человек, который вышел в
открытый космос 18 марта 1965
года. Продолжительность первого
выхода составила 23 минуты,
из которых вне корабля космонавт
пробыл 12 минут.
многочисленными жителями
города, особенно с молодым
его поколением…».
Память о своем пребывании космонавт Леонов оставит и на АПЗ, расписавшись
в Книге Почета предприятия: «С глубоким уважением
и благодарностью. А.Леонов, 28.02.1970г.». Сегодня
книга находится в экспозиции заводского музея.

«А что скажет
командир?»

Тогд а же, в февра ле
1970-го, на предприятии
произошла удивительная и

неожиданная встреча космонавта с однополчанином
Лаврентием Захаровичем Гормашем и его женой Антониной Сергеевной. В свое время Леонов,
окончив Харьковское высшее
истребительное авиаучилище, прибыл в часть, одним
из звеньев которой командовал капитан Гормаш. Его
жена Антонина Сергеевна
руководила художественной
самодеятельностью, активное участие в которой и принимал будущий космонавт.
Вот что вспоминал сам
Лаврентий Захарович в 1991
году: «Никто и предположить
не мог, что один из летчиков
эскадрильи, в которой я был
заместителем командира по
летной части, станет космонавтом и первым из землян
выйдет в открытый космос.
Шел 1957 год, когда Алек-

О полете Вячеслава Зудова и Валерия
Рождественского рассказывается
в главе «Ради этого стоит жить»
книги нижегородского журналиста и
писателя Александра Цирульникова
«Слово на орбите» .

24 июля 1980 года
на АПЗ побывал еще
один космонавт –
наш земляк,
уроженец г. Бор
Вячеслав Зудов.

в гостях
у сборщиков

Приезд почетного гостя не афишировался. Но
есть в архиве заводского
музея уникальное фото,
на котором 37-й советский
космонавт запечатлен в
окружении арзамасских
приборостроителей.
В 2016 году «Новатор»
опубликовал воспоминания
ветерана цеха №49 Валентины Беляковой: «Утром на
оперативке начальник цеха
Павел Александрович Смирнов объявил, что к нам должен прийти космонавт... И
вот Герой Советского Союза
Вячеслав Дмитриевич Зудов
в сопровождении большой
группы зашел на наш участок. Я как мастер его встре-

сей Леонов прибыл в наш
полк. Это был очень веселый
и смешливый лейтенант,
который любил возиться с
детьми. А ещё он мог часами заниматься живописью и
подарил старшему сыну Володе кисточки для красок».
После демобилизации, в
1960 году, семья Гормашей
переезжает в Арзамас. Лаврентий Захарович работал
техником в 496 ВП. Затем
перешел на АПЗ и некоторое время отвечал за аэродромное хозяйство, которое располагалось в районе
села Васильев Враг. Встречаться после этого им с
Леоновым не приходилось,
а вот переписка велась.
Во время посещения
АПЗ, обращаясь к Лаврентию Захаровичу, космонавт
неизменно называл его «мой
командир», «товарищ коман-

На встрече с арзамасской
общественностью Алексей
Леонов расскажет о своем
полете: «18 марта был тот самый старт. Старт как в мягком поезде… Отработана
первая, вторая, третья ступень. Перегрузки мы не ощущали. Я даже вел репортаж
о самочувствии. Внезапно
произошло отделение, и мы
с Пашей (Павел Беляев, командир корабля «Восход-2» –
прим.ред.) оказались вверх
ногами – такое было впечатление. Шлюз… Построение
шлюза. Все параметры рабочие. И я уже перед Камчаткой. Перешел в шлюзовую камеру, отстегнулся от
борта, и люк за мной был закрыт. Мы ждали расчетное
время, когда по программе
начнет открываться люк, мы
уже были около Австралии. И
я увидел, как земля разворачивается, увидел Антарктиду. Над Африкой люк полностью открылся. Прозвучала
команда: «Начать выход».
Сам выход занял 2-3 секунды, я поднял голову и увидел
Балтийское море.
Я начал вести репортаж:
«Кавказ, Кавказ, подо мною
река Волга». Настала необыкновенная тишина, я слышал биение своего сердца
и дыхание. На земле такого
не было.
Паша сделал заявление:
«Человек вышел в открытое
космическое пространство
и находится в свободном
плавании». Я не сразу понял, что это он обо мне».

Главный конструктор АПЗ Юрий Старцев знакомит космонавта
Вячеслава Зудова с изделием АПЗ.
чала. Потом мы собрались в
кабинете у начальника цеха,
космонавт рассказывал о
себе, как выглядит наша
планета из космоса. Это уже
спустя много лет мы узнали,
что космонавты чудом остались живы».

Нештатная
ситуация

С 14 по 16 октября 1976
года командир космического корабля «Союз-23»
Вячеслав Зудов вместе с
борт-инженером Валерием
Рождественским совер-

шили полет в космос. Программа полета предусматривала работу на борту
орбитальной станции «Салют-5», однако из-за не
штатной работы системы
сближения стыковку корабля и станции осуществить
не удалось, было принято
решение возвращать корабль.
Посадка была произведена с перелетом от расчетной
точки на 121 км в озеро Тенгиз (Казахстан). В условиях
отрицательной температуры
воздуха, ночи, снегопада,
отсутствия связи с поисково-спасательной службой,
истощенного ресурса системы жизнеобеспечения
космонавты находились в
спускаемом аппарате 12 ча-

сов. Эвакуировать его вместе с космонавтами удалось
лишь с помощью вертолета.
Продолжительность полета
составила 2 суток 0 часов
6 минут 35 секунд.
После того памятного полета Зудов и Рождественский продолжили работу в
Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В космосе побывать им
более не довелось.
Сегодня Герой Советского Союза Вячеслав Зудов живет неподалеку от
Звездного городка, в деревне Леониха.
Лилия Сорокина,
директор музея
истории АПЗ
Фото из архива музея

новатор
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Две медали
первенства мира
Воспитанник спортклуба «Знамя» саблист
Кирилл Тюлюков завоевал личное золото и
серебро в составе российской команды на
юниорском первенстве мира в Каире (Египет).

Золотая точка

Личное первенство
3 апреля оспаривали 96
участников. Первые два
круга тура прямого выбывания российские саблисты
прошли «на ура». Но в четвертьфинал прошли только Кирилл Тюлюков и Артём
Терехов, обыгравшие своих
украинских соперников. В
четвертьфинале россияне
встретились между собой, и
уверенную победу одержал
Тюлюков – 15:3. В следующем бою с поляком он также выиграл крупно – 15:5.
В финале с соперником
из Узбекистана Бобиржоном Расуловым Кирилл
почти весь бой лидировал
и поставил золотую точку
при счете 15:6, завоевав
для сборной России первую
высшую награду каирского
первенства мира.

Захлопнул
дверь перед
французами

Вторую, серебряную,
медаль ПМ-2021 Кирилл

Тюлюков, во спи т анник
тренеров высшей категории мастеров спорта России Вадима Карпычева и
Николая Хозина, завоевал
5 апреля в составе мужской
сборной. В её состав также
вошли Дмитрий Насонов,
Артём Терехов, Магамед
Халимбеков.
Россияне во встрече с командой Индии не испытали
проблем – 45:13. После второй встречи – с Украиной –
наша команда снова не упустила лидерства – 45:41.
Полуфина л Россия –
Франция стал одним из
самых ярких событий этого
турнира. Французы повели
в счете с первого же боя, и к
заключительному поединку
их преимущество составило девять ударов. Но все перевернул Кирилл Тюлюков.
14:2 – с таким счетом свежеиспеченный победитель
первенства мира в личных
соревнованиях разгромил
своего соперника, захлопнув перед французами
дверь в финал (45:42).

В решающей встрече соперниками россиян стали
хозяева турнира египтяне.
Они к концу первого круга
захватили преимущество и
не отдавали его до самого
конца (45:38). В результате у российской команды
– серебро.
По материалам
Федерации фехтования
России.
Фото Международной
федерации фехтования.

Кирилл
Тюлюков

Видеосюжеты
на канале TVApz
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«Это выдающийся успех
арзамасской школы фехтования»

Олег Лавричев, председатель
СФФНО, председатель городской
Думы Нижнего Новгорода и Совета
директоров АО «АПЗ»:
– Кирилл Тюлюков поС выдарадовал нас своими побе- ю щ и м с я
дами на первенстве мира успехом нас поздравили
среди юниоров в Египте. президент национального
Впервые в истории региона Олимпийского комитета
такой успех! Эти результаты Станислав Поздняков, гуподнимают уровень и ста- бернатор Нижегородской
тус города, региона, стра- области Глеб Никитин,
министр спорта региона
ны в целом.
Арзамасская школа фех- Артём Ефремов, мэр Арзатования самая молодая. И маса Александр Щёлоков.
то, чего мы добились сеЯ надеюсь, что в нашей
годня, говорит о тех уси- арзамасской школе будет
лиях, о той самоотдаче, с первый мастер спорта межкакой работали и работа- дународного класса. Всех
ют спортсмен и его трене- поздравляю с нашей общей
ры Николай Хозин и Вадим победой!
Карпычев.

«Переполняла гордость»

Вадим Карпычев, исполнительный
директор СФФНО, тренер высшей категории, мастер спорта России:
– Победа Кирилла Тюлю- п и й с к и х
кова – это большое спор- играх и чемпионатах мира
тивное достижение для вынуждены выступать без
нас и для всей страны. Гор- флага и гимна своей страдость переполняла, когда ны. Поэтому победа нашего
был поднят флаг России и саблиста ценнее вдвойне.
Кирилла награждали под
Мы приложим все усизвуки российского гимна. лия, чтобы у нас были и друЮниорских соревнова- гие серьезные медали. А
ний не коснулись санкции сейчас главная цель – поWADA, по которым россий- пасть в мужскую сборную
ские спортсмены на Олим- страны.

Звон арзамасской сабли
Со 2 по 5 апреля в Арзамасе прошли чемпионат
ПФО среди мужчин и первенство ПФО среди
юниоров и юношей по фехтованию на саблях.
Спортсмены Нижегородской области, которую
представляли арзамасцы, вошли в тройку
сильнейших. В их копилке три командных и
пять личных наград.
В соревнованиях участвовали спортсмены из семи регионов России, всего более
200 саблистов. Они состязались в пяти возрастных группах в личном и командном
первенствах. Честь Нижегородской области отстаивали 20 спортсменов СК «Знамя» – воспитанники тренера

высшей категории Вадима
Карпычева и тренера Александра Васяева.
Первое место чемпионата
ПФО среди мужчин завоевал
Артём Султанов. Он же стал
бронзовым призером в первенстве ПФО среди юниоров
до 21 года.
В первенстве ПФО среди

По пять комплектов наград было
разыграно в личных и командных
соревнованиях на чемпионате ПФО среди
мужчин и первенстве ПФО среди юниоров
и юношей по фехтованию на саблях.

юношей до 24 лет – серебряная медаль у Антона Георгиевского. Еще две медали арзамасцы взяли среди
юношей до 18 лет: серебро у
Алексея Баскакова и бронза у Кирилла Суханова.
В командных соревнованиях у саблистов СК «Знамя»
серебро среди юношей до
18 лет и две бронзы – среди
молодежи до 24 лет и среди
юниоров до 21 года. За команду «Нижегородская область-1» в разных возрастных
группах фехтовали: Антон
Георгиевский, Марк Кривоногов, Артём Султанов,
Кирилл Суханов, Алексей
Баскаков, Иван Атаманец,
Алексей Махлонов.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Победители и призеры чемпионата ПФО по фехтованию на саблях
среди мужчин с исполнительным директором СФФНО, тренером
высшей категории Вадимом Карпычевым и вицепредседателем СФФНО, серебряным призером Олимпийских игр
(1972 года), многократным чемпионом мира Владимиром Денисовым.
Артём Султанов на первой ступени пьедестала.
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поздравл я е м !
СЕНКОВУ
Елену Ивановну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять,
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

КВАСОВУ
Нину Ивановну
с днем рождения!
Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб всё у тебя получалось,
Хорошее часто встречалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость
лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений,
Побольше приятных мгновений.
Достатка, любви и везенья
Желаем тебе в день рожденья!
Коллектив комнаты
мастеров уч-ков №2,3.

Приятной солнечной погодой
Пусть беды уходят с дороги
Пускай наполнится душа!
в бессилии.
Коллектив ОВК. Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
МИСЬКОВУ Надежду
Любви тебе, веры,
с днем рождения!
надежды, добра!
Коллектив участка мастера
Женского счастья, улыбок, веселья,
С.И. Яруниной цеха №37.
Солнца и моря, сил и везенья!
Ведь всем нам для счастья
немного и надо – КОСОВУ
Чтобы здоровыми были все рядом! Марину Викторовну
Меньше тревог и улыбок почаще, с юбилеем!
Чтобы денек был светлее и ярче. Жизнь на радости богата,
Добрых желаний и вдохновения, Много дат чудесных в ней,
Радости, смеха в твой день рождения! Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг – это женщины дом! Пожеланья, поздравленья
Будь же веселой, будь самой славной, От души пускай звучат,
БЕЛОВУ
Самой красивой и самой желанной! Пусть сопутствует везенье
ТАРАСОВУ Наталью
Анну Ивановну
Коллектив монтажного уч-ка Много-много лет подряд!
с днем рождения!
с юбилеем!
цеха №55. Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
Этот день счастливый самый –
Тебя сердечно поздравляем
МИСЬКОВУ Надежду
В настроении прекрасном
День рожденья твоего!
И пожелаем от души
с днем рождения!
Быть не только в юбилей!
И от всей души мы
Большого, крепкого здоровья
Коллектив уч. №9 цеха №49.
Пожелать хотим всего:
И чтоб сбывались все мечты!
Будь веселой, красивой, любимой,
И богатства, и здоровья,
Ты жизнь свою связала с цехом, Удивительной, неповторимой!
И, конечно же, добра,
Освоив дело «от» и «до».
Словно в сказке волшебной, живи, КОСОВУ
Марину Викторовну
Чтобы жизнь твоя похожа
Всегда ответственна, недаром
Восхищенные взгляды лови!
На мечту всегда была!
Имеешь личное клеймо.
Пусть исполнить судьба поспешит с юбилеем!
Коллектив Изделий много изучила,
Все мечты твоей светлой души!
Желаем счастья, радости, здоровья,
Ласки, нежности и доброты!
комбината питания. Советом выручаешь нас.
Успехов в малых и больших делах.
Тебя все любят в коллективе,
Чтоб всегда была счастлива ты!
Пусть каждый день
ЖИЕНГАЛИЕВУ
Скромна, мудра, в работе – ас!
Подруги.
наполнен будет светом,
Марию Алексеевну
Желаем счастья и удачи!
Подарки жизнь приносит,
Клещёву
с днем рождения!
Уюта в доме и тепла!
как в мечтах!
Коллектив комнаты мастеров Ольгу
Друзья и подруги.
С днем рожденья
уч-ков №2, 3. с юбилеем!
поздравления принимай!
КОСОВУ
Словно солнышко лучистое сияй!
Будь самой веселой
и самой счастливой, Марину Викторовну
Все желанья воплотятся пусть твои, Шелепнёву
с юбилеем!
Хорошей, и нежной,
Мы желаем море счастья и любви. Людмилу Сергеевну
и самой красивой, Спасибо, родная, ты наш оберег
Мы желаем тебе долгих-долгих лет, с юбилеем!
Будь самой внимательной,
В любую погоду –
Пусть удачи согревает тебя свет, Хотим поздравить с юбилеем
самой любимой,
в жару, в слякоть, в снег!
Пусть всегда во всех делах тебе везет, И в день рожденья пожелать
Простой, обаятельной,
Ты солнышко наше, наш амулет,
Успехов, радости, везения
Пусть приносит тебе радость
неповторимой, Желаем тебе долгих
каждый год! И всегда выглядеть на «пять».
радостных лет!
Коллектив участка Червяковой Счастливых дней, здоровья много, И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Дочь и сын.
цеха №37. Пусть будет в сердце доброта,

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

БОГАТЫРЁВА Сергея
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в день прекрасный пожелать
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
Коллектив цеха №54.
Суркову Ольгу
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив ОВК.
Кузнецову
Елену Геннадьевну
с днем рождения!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив уч. МПП цеха №19.
ЩИПАКИНУ Марину
с днем рождения!
Будь такой же милой
и прекрасной.
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут
любовь и счастье,
Полной чашей
будет дом родной!
Мама и Митя.

страница Facebook
https://
www.facebook.com/aoapz

(филиал)
ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141.
Лиц.рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

приглашает
на День открытых дверей
ОНЛАЙН
15 апреля в 17.00
Приглашаются выпускники школ,
техникумов, колледжей, родители
и все заинтересованные в получении высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах
приема в АПИ НГТУ в 2021 году,
получить информацию о направлениях подготовки бакалавриата
и магистратуры, задать вопросы
ответственному секретарю приемной комиссии.
Ссылка на трансляцию на сайте
института и в группе АПИ ВКонтакте.
Тел.: +7 (831-47) 7-10-42;
+7-958-548-04-08.
https://api.nntu.ru/

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

А рза м асски й г ус ь
-2 0 2 1

Барбекю:
шесть
на
шесть

Сложно представить
фестиваль
«Арзамасский гусь» (0+)
без конкурса барбекю.
У него уже есть
постоянные
участники. А
поляна, где проходят
соревнования
по приготовлению
барбекю, всегда
собирает огромное
число зрителей.

12+
Шесть команд непрофессиональных
поваров и шесть команд профессионалов
сразятся в этом году в конкурсе барбекю.
Организаторы предоставляют гриль, угли
и 1,5 килограмма мяса каждой команде, а
дальше в дело вступают мастерство и талант участников.
Оценивать результаты и выбирать победителей будет жюри из профессиональных
поваров и гастрожурналистов. Ведущий
конкурса шеф-повар Руслан Галузо.
Регистрация команд идет на сайте
фестиваля
https://gusfest.ru/bbqcontest.

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

новатор

с ф е р ы ж изни
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У г олок с историе й

Сорокинский пруд,
или «Морские сражения»
Гайдара
Славился раньше
Арзамас не только
уникальной архитектурой, но знаменитыми Сорокинскими
прудами.

Когда училась в педагогическом институте, любила
ежедневно прогуливаться
по исторической части города – пешеходной улице
Карла Маркса. Мы с одногруппницами рассматривали старинные здания и
любовались прудами, которые живописно расположились за линией домов.
Оказывается, их история
ведется а ж с середины
XVII века.

Водная преграда

В 1654 году в Арзамасе
провели большие работы по
укреплению крепости. Река
Сорока, протекавшая через
исторический центр города,
была перегорожена плотинами, образовав каскад прудов
– дополнительную защиту
восточной стены крепости.
В прежние времена водоемы по оврагу Сорока отличались чистотой воды, и население использовало ее
для питья. Городская управа уделяла большое внимание состоянию данных водоемов и принимала меры
по их охране.
В архивных материалах
указано, что «22 августа 1903
года Городская управа при
участии приглашенной комиссии произвести осмотр
очищенного летом текущего
года городского среднего в
это интересно

овраге «Сорока» пруда, комиссия выразила пожелания,
касающиеся окончательной
очистки пруда, вошли в обсуждение вопросы о мероприятиях к ограждению его
от загрязнений на будущее
время ввиду того, что воду
из этого пруда городские жители берут на пищу и питье».

«Морской бой»

В XX веке эти пруды стали
называться Гайдаровскими,
благодаря небольшому периоду жизни писателя Аркадия Гайдара в Арзамасе
(1912-1918 гг.). Именно на
этих водоемах на плотах
играли в морские сражения
Аркадий Голиков и его друзья
детства. О чем впоследствии
и было написано в автобиографическом произведении
«Школа».
Повесть «Школа», начало IV главы
«Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой
строили всевозможные планы на лето. Работы впереди
предстояло много.
Во-первых, нужно было
построить плот, спустив его

в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя
властителями моря и дать
морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и
Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на
другом берегу.
У нас и до сих пор был
маленький флот – спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении
он значительно уступал силам неприятеля, у которого
имелась половина старых
ворот, заменявшая тяжелый
крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой
раньше кормили скот.
Силы были явно неравны».

Сохранить,
нельзя утерять

В середине прошлого века на улице Калинина
сложился новый городской
центр. И в 1955 году был
разработан генеральный
план строительства Арзамаса, согласно которому намечалось объединить его исторический и новый центры.
В частности, одно на-

правление проходило через лог уже пересохшей к
тому времени реки Сороки,
но с системой сохранившихся живописных водоемов.
«Вокруг отдельных памятников архитектуры должны
быть созданы специальные
зоны со сносом малоценной
застройки и организацией
пешеходных зеленых подходов к ним».
В прошлом году в рамках
программы «Малые города
и исторические поселения»
создан проект «Развитие
улицы Карла Маркса в Арзамасе». Познакомиться с ним
можно на сайте Института
развития городской среды
Нижегородской области
(irgsno.ru/projects/karlamarksa/koncepciya.html).
Главная идея — улица как
энциклопедия города, которую пишут сами жители.
Проект фиксирует и развивает основные тематические направления улицы –
пешеходная, историческая,
образовательная, деловая,
жилая, культурно-развлекательная, туристическая,
мемориальная. По проекту предусмотрено благо-

Прогулочный маршрут с
площадками для отдыха

устройство и территории
Гайдаровских прудов. Вокруг водоемов запланирован пешеходный маршрут
из деревянного настила
с местами для отдыха.
Людмила Фокеева
При подготовке статьи
использованы материалы книги
«Арзамас. Объекты культурного
наследия Нижегородской области»,
данные из открытых источников
и сайта http://paradeev.com/
2020/05/1147/

План дамбы через овраг Сорока (г.Арзамас). 27 мая 1846 года.

«Прожек тиров а л и
чертил Нижегородский
Гражданский Инженер
Ужумедский-Грицевич.
От A до B. Предполагаемая к построению
дамба, имеющая целию
установить проезд между площадью и Ильинскою улицею и удержать
воду, протекающую во
время весны по оврагу
Сорока».
ГКУ ЦАНО,
фонд №5, опись №3
(Нижегородское
губернское
правление),
ед. хр. №111.
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От ракеты
до кометы

Всем приборостроителям, принявшим участие
в фотоконкурсе «Просто космос», –
космическое спасибо!
Мы намеренно не ограничивали тему, поэтому
получилось разнопланово
и интересно. 20 заводчан
прислали фотографии, на
которых они и то, что пря-

Мы впервые не стали
определять победителя.
Ведь в каждой фотографии – яркие и незабываемые впечатления авторов. К тому же, какой бы

Слайд-шоу из конкурсных
фотографий смотрите в
группе АПЗ ВКонтакте.
мо или косвенно связано с
космосом. Снимки сделаны
в обсерваториях и планетариях, рядом с памятниками, арт-объектами и тематическими стендами, с
«космическими» поделками, архивными газетами про
полет Гагарина и билетами
в музей космонавтики, которые дороги, как память…

Автор: Антон Кулин, мастер ОГМ.
С дочкой Дарьей около ракеты
«Прогресс» в Самарском музее
космонавтики.

Автор: Ольга Матвеева,
слесарь-сборщик цеха №49.
«Дочка Ксюша в Звездном городке».

технической ни казалась
космическая сфера, в ней
всегда есть место творчеству.
Поздравляем всех
участников и приглашаем
в редакцию за подарками
12 апреля с 8:00 до 17:00!
ИринаБалагурова

Автор: Андрей Изосимов, электромонтер ОГМ.
С сыном Артёмом в Музее космонавтики и ракетной
техники имени В.П. Глушко,
г. Санкт-Петербург.

Автор: Наталья Ашуткина, вед.
инженер-электроник ОГК СП.
У бюста В. Терешковой
в Космопарке на ВДНХ.

Автор: Валентина Куликова, оператор ОГЭ.
Сын Артём на выставке восковых фигур.
Лермонтово, Краснодарский край.

Автор: Людмила Фокеева, зам. начальника ОВСиМК.
«Дочка Олеся увлечена космосом.
Даже обои в ее комнате – космические».

Автор: Светлана Ахмедеева, начальник лаборатории СМ.
С дочкой Настей в Нижегородском планетарии
им. Г.М. Гречко.

Автор: Игорь Лапин,
регулировщик РЭАиП цеха №42.
С сыном Елисеем
и домашним телескопом.
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