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Окончание. 
Начало на стр.1.

Экспозиция АПЗ разме-
стилась на отдельном стен-
де и с первых часов работы 
выставки вызвала интерес 
посетителей.

АПЗ – традиционный 
участник авиасалона. В этот 
раз предприятие предста-
вило вниманию участников 
и гостей форума продукцию  
специального, гражданско-
го и двойного назначения. 
Это системы управления 
летательными аппарата-
ми, гиромоторы, блоки ру-
левых приводов, физиче-
ский аналоговый прибор, 
БПЛА «Грач», динамически 
настраиваемый гироскоп 
унифицированный, турбин-
ные преобразователи рас-
хода, ортогональный сер-
вопривод, ролико-винтовая 
передача, волоконно-опти-
ческий гироскоп, датчик на 
основе поворотно-регули-
руемого дифференциаль-
ного трансформатора, ре-
циркулятор бактерицидный. 

На конкретных приме-
рах изделий, в рекламных 
буклетах и видеороликах 
АПЗ презентует возможно-
сти различных видов про-
изводств: механообраба-
тывающего, сборочного, 
инструментального, ли-
тейного и по переработке 
пластмасс. 

Экспозиция площадью 
60 кв.м стильно оформле-
на в корпоративных цветах. 
Беспилотный летательный 
аппарат в этот раз не про-
сто стоит на постаменте, а 
закреплен наверху стенда, 
создавая ощущение полета.

Руководство предприя-
тия во главе с генеральным 
директором Андреем Капу-
стиным активно использует 
площадку МАКСа для про-
ведения различных дело-
вых встреч и переговоров 
с целью расширения коо-
перационных связей и про-
дуктовой линейки. Директо-
ра и ведущие специалисты 

завода, а также представи-
тели АПКБ участвовали в 
первых трех днях деловой 
программы авиасалона, 
график встреч был крайне 
насыщенным. Делегация 
посетила ряд выставочных 
площадок, где ознакоми-
лась с передовыми образ-
цами и разработками но-
вейшего ракетного оружия.

По данным организа-
торов, 20 июля, в день от-
крытия, авиасалон посе-
тили около 7000 человек,  
100 000 наблюдали за про-
исходящим онлайн. 

Московский авиакос-
м и ч е с к и й  с а л о н  п р о -
должит свою работу до  
25 июля. Подробнее о ра-
боте выставочного стенда 
АПЗ и деловой программе 
руководящего состава чи-
тайте в следующем выпу-
ске «Новатора».

Лилия Сорокина, 
Людмила Фокеева

Фото 
александра Барыкина  

и сайта www.aviasalon.com

В Жуковском
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Для презентации произ-
водственных возможно-
стей предприятия специ-
ально к МАКСу-2021 был 
издан буклет АО «АПЗ», 
где наглядно представлены 
специфика, преимущества, 
технологические мощно-
сти, виды выпускаемой 

продукции, история, цен-
ности и приоритеты ком-
пании. Также подготовлены 
видеоролики о предприя-
тии в целом и отдельно по 
основным видам производ-
ства, которые транслиру-
ются на большом экране 
выставочного стенда.

к о м м е н т а р и й

Владимир ТиМОфееВ, 
технический директор – заместитель 
генерального директора АО «АПЗ»:

– Участие в данной выставке позво-
ляет нам показать производственные 
возможности, достижения послед-
них лет. Одна из наших традиционно 
сильных сторон – это точная механи-
ка. К этому виду деятельности очень 
большой интерес у партнеров. МАКС 
– отличная возможность продемон-
стрировать нашим потребителям и 
конкурентам, что мы можем делать и 
делаем лучше всех.

Владимир СухОрукОВ, 
генеральный директор 
ООО «АПкБ»: 

– На авиасалон направлены пред-
ставители многих смежных пред-
приятий, с которыми мы планируем 
дальнейшую совместную работу.  
И, как правило, в этой благоприятной 
для общения обстановке люди более 
охотно идут на контакт. Мы демон-
стрируем как новые разработки, так 
и традиционную продукцию. Ищем 
партнеров для взаимовыгодного со-
трудничества.

Председатель Совета директоров АО «АПЗ», 
председатель Думы г. Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев награжден юбилейной медалью 
«В память 800-летия Нижнего Новгорода». 
Награду вручил губернатор региона  
Глеб Никитин.

21 июля на Нижегород-
ской ярмарке состоялось 
общее собрание Нижего-
родской ассоциации про-
мышленников и предпри-
нимателей. Собравшиеся 
подвели итоги работы про-
мышленности региона в 
первом полугодии 2021 
года, обсудили задачи на 
второе полугодие. 

В рамках мероприятия 
губернатор Глеб Никитин 
вручил Олегу Лавричеву 
юбилейную медаль «В па-

мять 800-летия Нижнего 
Новгорода».

– Приятно быть в числе 
награжденных. Этот знак 
является для меня симво-
лом заслуг и достижений 
нижегородцев, которые так 
или иначе оставили след в 
истории города на протя-
жении восьми столетий, – 
прокомментировал Олег 
Вениаминович.

Людмила Фокеева
Фото елены ГаЛкиной

Юбилейная медаль
п р и з н а н и е

Андрей Капустин, 
генеральный директор АО «АПЗ»:
МАКС – это площадка для бизнес-

переговоров, у нас насыщенный график 
встреч с поставщиками, потребителями, 

потенциальными разработчиками изделий, 
которые нам интересно производить.  

Участвуют в форуме как частные предприятия, 
так и входящие в государственные 

интегрированные структуры. Эффект от таких  
переговоров долгосрочный.

Генеральный директор апз  
андрей капустин и первый заместитель 

генерального директора 
 пао «радиофизика» александр кузин.

Медаль учреждена 
Указом Президента 

РФ от 29 марта 
2021 г. в честь 

восьмисотлетия 
города. Такие 

юбилейные награды 
есть всего в четырёх 

городах страны. 
Кроме приволжской 

столицы, это ещё 
Москва,  

Санкт-Петербург  
и Казань.

медаль  
олегу Лавричеву 
вручает  
губернатор  
Глеб никитин.

Экспозиция апз.
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– Обновленный Бих в 
цехе №56: рабочий за-
прашивает инструмент, 
предъявляет персональ-
ную карточку со штрих-
кодом, сотрудник Биха 
его сканирует, находит 
нужную позицию, считы-
вает ее код. Все данные 
автоматически фиксиру-
ются в системе MFG/Pro. 
и никаких записей в жур-
налах. Насколько опти-
мизирован этот процесс?

– Среднее время обра-
ботки одного обращения за 
инструментом сократилось 
на 55% – с 4,4 минуты до 2. 
Появилась возможность 
сбора статистики по обо-
роту номенклатуры БИХа, 
что позволит планировать 
закупку или изготовление 
оснастки силами предпри-
ятия. Уменьшилось время 
производства деталей из-
за сокращения ожидания 
инструмента и оснастки. Го-
довой экономический эф-
фект только по цеху №56 
составил 465 тыс. рублей.

– Где еще ведется та-
кая работа?

– На данный момент 
мероприятия по автома-
тизации БИХа полностью 
завершены только в цехе 
№56. На финишной прямой 
54-й, там уже провели всю 
подготовительную работу 
– оборудовали помещение, 
провели учет инструмента и 
сейчас поэтапно переходят 
на новый формат. Реализу-

ются мероприятия в цехах 
№№53 и 64. На этапе согла-
сования находятся проекты 
по цехам №№50 и 65. 

– В чем особенности 
реализации проектов по 
Бережливому производ-
ству в бюро инструмен-
тального хозяйства?

– Современное произ-
водство требует высокой 
оснащенности приспосо-
блениями, пресс-форма-
ми, моделями, штампами, 
режущими, измеритель-
ными, вспомогательными 
инструментами. На нашем 
предприятии используется 
технологическая оснастка 
сотен тысяч наименований, 
от качества которой и сво-
евременности обеспечения 
ею рабочих мест зависят 
результаты производства 
предприятия в целом. Поэ-
тому важна оперативность. 

– Что лежит в основе 
автоматизации работы 
Бихов?

– Первое – это адресное 
хранение. Каждое приспо-
собление, каждая единица 
номенклатуры имеет свое 
четкое место хранения, 
которое прописано, обо-
значено и занесено в си-

стему MFG/Pro. Не нужно 
думать, куда что положить. 
Все определено системой. 

И второе – это система 
штрихкодирования. Ка-
ждая единица оснастки 
и каждый сотрудник цеха 
имеют свой уникальный 
штрихкод, по которым фик-
сируется выдача и возврат 
инструмента. То есть про-
цесс этот стал прозрачным, 
позволяющим системати-
зировать и анализировать 
данные по расходу инстру-
мента.

– А как началась эта 
работа на предприятии?

– В 2019 году мы проана-
лизировали работу подраз-
делений на предмет ручно-
го заполнения журналов. 
Выявили, что сотрудники 
задерживаются на рабо-
те, чтобы заполнять жур-
налы, которые дублируют 
друг друга, в ряде случаев 
данные переписываются из 
программы MFG/Pro. Зна-
чительный объем ручного 
заполнения журналов при-
сутствует и в БИХ цехов. За-

думались над оптимизаци-
ей этого процесса.

– кто задействован в 
реализации мероприя-
тий? 

– Помимо самого цеха 
ак тивно участвуют со-
трудники СГТ – шифруют 
номенкла туру, ОИС – ра-
ботают с программным 
обеспечением, службы 
главного инженера – при 
необходимости выполня-
ют строительно-монтаж-
ные работы, изготавлива-
ют стеллажи. Специалисты  
ОБА разрабатывают меро-
приятия, выстраивают вза-
имодействие между всеми 
подразделениями и кури-
руют реализацию проекта. 
Поддержку этой деятельно-
сти оказывает генеральный 
директор Андрей Капустин 
и директор по производству 
Алексей Телегин.

– Что в ближайшем 
времени по бережливо-
му производству плани-
руется на предприятии?

– Мы продолжаем прием 
заявок на конкурс по улуч-
шению производственной 
системы АПЗ. Поступи-
ло около 20 предложений 
от самых активных участ-
ников. До начала августа 
еще есть время, приноси-
те свои заявки в ОБА. Луч-
шие пройдут в финал, где 
в очном формате авторы 
расскажут о своих пред-
ложениях перед заводской 
комиссией под председа-
тельством генерального 
директора.

Беседовала 
Людмила Фокеева

Фото елены ГаЛкиной

а к т у а Л ь н о

Инструмент по штрихкоду
ИлИ КАК беРежлИвые ПРАКТИКИ ПОМОгАюТ ОПТИМИЗИРОвАТь ПРОИЗвОдСТвенные ПОТеРИ. 

Сравнительный  
анализ КПЭ основных 

бизнес-процессов предпри-
ятия: закупки, нИоКр, произ-
водство, продажи по направ-

лению «спецтехника»  
за 1 полугодие 2020 и 2021 гг.

С начала 2017 года на 
базе информационной 
платформы проводится 
мониторинг основных биз-
нес-процессов предприя-
тия, как по гражданскому 
направлению, так и по на-
правлению «спецтехника». 

Программное обеспе-
чение было разработано 
для формирования инфор-
мационных отчетов по ви-
дам деятельности: закуп-
ки, НИОКР, производство, 
продажи. Руководители 
направлений и специали-

сты, имеющие доступ к се-
тевой задаче «Ключевые 
показатели эффективно-
сти», могут ознакомиться с 
текущим состоянием КПЭ 
по своему направлению де-
ятельности.

Сравнительный анализ 
выделенных КПЭ основных 
бизнес-процессов пред-
приятия за 1 полугодие 
2020 и 2021 гг. представ-
лен на внутреннем сайте 
предприятия в разделе 
«Предприятие» – «Отче-
ты» – «КПЭ».

Анализ эффективности работы 
производственных подразделений предприятия 

на основе КПЭ за 1 полугодие 2021 г.
Комплексный ана-

лиз КПЭ, проводимый 
на базе независимой 
информационной плат-
формы, помогает ре-
шить вопросы:

– мониторинга и кон-
троля деловой активно-
сти отдельных сотруд-
ников, подразделений 
и предприятия в целом;

– синхронной, сла-
женной работы всех 
подразделений, что 
влияет на рост эффек-
тивности работы пред-
приятия в целом; 

– дальнейшего фор-
мирования эффектив-
ной системы мотивации 

труда на независимой 
информационной плат-
форме;

– формирования ре-
альной картины целей в 
целом по предприятию 
и его конкретным под-
разделениям на осно-
ве ключевых показате-
лей, сформированных 
за предыдущий период.

На внутреннем сайте 
предприятия в разделе 
«Отчетность» представ-
лен анализ выделенных 
КПЭ работы производ-
ственных подразделе-
ний основного произ-
водства за 1 полугодие 
2021г.

  Лидером по про-
центу выполнения пла-
на в нормо-часах за  
1 полугодие 2021г. стал 
цех №16, наибольший 
коэффициент по выпол-
нению данного показа-
теля имеют также цеха 
№№41, 53, 56, 64. 

  Целевого значения 
коэффициента запол-
нения генерального ар-
хива Search (технологи-
ческая часть) достигли 
все цеха предприятия.

  Наибольшее коли-
чество реализованных 
заявок имеет цех №57. 

  Высокое значение 
коэффициента достав-

ки при выполнении пла-
на в нормо-часах среди 
цехов имеет цех №41 
(достигнуто значение 
показателя 0,8).

  Наивысший рейтинг 
по показателю «Произ-
водительность труда в 
части трудозатрат» сре-
ди цехов специального 
назначения имеет цех 
№68; среди механиче-
ских – цех №53; поло-
жительное изменение 
динамики данного по-
казателя в 1 полугодии 
2021г. по сравнению с  
1 полугодием 2020г. 
имеет сборочный цех 
№55.

ирина ГуСева, советник генерального директора по вопросам экономики, 
 управления издержками и ценообразования,  

мария ДавыДова, экономист по планированию пЭо

бюро инструментального 
хозяйства цеха (бИХ) отвечает за 

своевременное и бесперебойное 
обеспечение рабочих мест 

основного производства 
качественной технологической 

оснасткой и инструментом.

БыЛо: 
карточки 
учета ин-

струмента 
и оснастки 
и журналы 
выдачи за-
полнялись 

вручную

СтаЛо: 
кладовщик 

Бих  
цеха №56 

ольга 
кочешкова 
фиксирует 

инфор-
мацию с 

помощью 
сканера 

шрихкода.

и т о Г и

Сразу в нескольких цехах предприятия  
ведутся работы по автоматизации выдачи 
инструмента. О значимости данного процесса 
 и особенностях реализации – в интервью   
с начальником отдела бизнес-анализа  

Романом Ляпиным.
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Станислав Дядюнов, слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов цеха №42, отслужил на Бал-
тийском флоте без малого два года. Чем запом-
нилось ему это время и как отмечает День ВМФ 
сегодня, он рассказал нам в канун праздника.

– Призвался в армию в 
2006 году. Попал по рас-
пределению в город Севе-
родвинск, где готовят матро-
сов для прохождения службы 
в рядах ВМФ. 

Дисциплина в учебке жест-
кая, подготовка серьезная: бе-
гали кроссы по пересеченной 
местности, тренировались в 
зале. Доводилось и по кухне 
дежурить, и бордюры красить.

Служить отправили в Ка-
лининградскую область на 
Балтийский флот – малора-
кетный корабль «Гейзер», в 
боевую часть №5, которая 
отвечала за воду, электри-
чество и топливо на судне. 
Я был старшим мотористом, 
следил за левым главным 
двигателем.

Надолго осталась в памя-
ти первая стрельба с корабля 

В последнее воскресенье июля отмечается День 
Военно-морского флота. Этот праздник с 1980-х 
годов близок и арзамасским приборостроителям, 
которые взяли на себя шефство над гвардейским 
ракетным крейсером «Москва», до 1996 года 
именовавшимся «Слава».

По традиции в этот день 
делегация приборостроите-
лей посещала праздничные 
мероприятия в Севастопо-
ле. В этом году в связи с огра-
ничениями из-за коронави-
русной инфекции массовые 
торжества отменены. Но мы 
помним исторические вехи 
дружбы с моряками, гордим-
ся современными. 

В истории крейсера есть 
немало страниц, связанных с 
визитами в иностранные го-
сударства. Одному из таких 
посвящен целый фотоальбом, 
который моряки передали в 
музей истории АПЗ: «Сева-
стополь – Пирей, 1986 год».

35 лет назад флагман Чер-
номорского флота посетил 
с визитом Грецию. Коман-
дующие боевыми флотами 
провели официальные при-
емы, пресс-конференции 

для греческих СМИ. Состоя-
лись встречи советских мо-
ряков с греческими, а также 
с общественностью. Личный 
состав корабля побывал на 
экскурсиях в Акрополе, Пар-
феноне, музеях Афин, на су-
доверфи и табачной фабрике. 
В свою очередь, советский 
корабль посетили более  
12 тысяч местных жителей, 
которые оставили 630 поло-
жительных отзывов. 

«Наш визит в Грецию яв-
ляется свидетельством того, 
что мы проводим мирную по-
литику, которая должна спо-
собствовать развитию добро-
соседских отношений между 
государствами», – написано 
в альбоме по итогам визита.

Людмила Фокеева
Фото из альбома 

«Севастополь – пирей, 1986 г.»

н а ш и  Л ю Д и

Когда в августе 1945 года 
началась война с Японией, 
военно-морской флот был 
в полной боевой готовности 
к предстоящим сражениям. 
Советские моряки работали 
в тесной взаимосвязи с во-
енно-воздушными силами 
и наземными войсками. На-
носили удары по японским 
захватчикам, помогали в ос-
вобождении корейского и 
китайского народов. 

Особенно Афанасию за-
помнилось взятие порта 
Сейсин.

– Выдалось теплое ав-
густовское утро. Солнце 
только еще намеревалось 

Вспоминая былые походыМорской привет с «Гейзера»

– трясло сильно, не каждый 
мог это выдержать, укачива-
ло. Запомнилось и посвяще-
ние в моряки: держа в руке 
гюйс, нужно было выпить из 
плафона морскую воду, при 
этом на гюйс не должно по-
пасть ни капли.

Особенно запомнился по-
ход в Швецию, в город Карл-
скрун. Я буквально окунулся 
в сказку «Чудесное путеше-
ствие Нильса с дикими гуся-
ми», когда увидел памятни-
ки, которые в мультфильме, 
снятом по этому произве-

дению, оживали… Поразил 
европейский городок еще 
и чистотой, и умиротворен-
ной обстановкой. По берегу 
располагалось множество 
кафе, где отдыхали в основ-
ном пенсионеры.

В конце службы получил 
звание старшины первой ста-
тьи, по-сухопутному – сер-
жанта. 

В День ВМФ с товарища-
ми, которые тоже служили 
на флоте, проезжаем с утра 
с флагами по городу, а по-
том устраиваем посиделки 
с шашлыками. Поддерживаю 
связь с некоторыми сослу-
живцами, в прошлом году на 
День ВМФ они приехали ко 
мне в гости из Павлова. На 
флоте дружба ценится, ведь 
ситуации бывают разные, 
особенно когда выходишь в 
открытое море…

Ядрова екатерина
Фото елены ГаЛкиной

и из личного архива 
Станислава ДЯДюнова

ещё со времён Петра 
великого сложилось 
так, что чины и звания 
в сухопутных войсках и 
военно-морском флоте 
сильно отличаются. 
данная традиция 
существует и в наши 
дни, она осталась, как 
дань истории.

гюйс — это большой 
синий воротник 
на форменной 
матросской верхней 
суконной или 
полотняной рубахе.

из БиоГраФии
Родился Афанасий Кузь-

миных 30 апреля 1927 года в 
деревне Талашерь Кильмез-
ского района Кировской об-
ласти. Ему было семь, когда 
умерла мама. Мальчик остал-
ся с отцом и младшим бра-
том. 

Окончив семь классов, 
Афанасий пошёл работать 
слесарем в МТС села До-
маскино. В 1944 году ушел 
добровольцем на фронт. По-
пал на Тихоокеанский флот 
матросом. 

Приборостроитель Афанасий Оси-
пович Кузьминых в годы Великой 
Отечественной войны служил 
на эсминце в водах Охотского и 
Японского морей.

За мир  
на земле

«Советские 
корабли 

встречают 
работники 
советского 

посольства, 
советские 

школьники, 
жители 
города 

пирей».

«особый 
интерес 

греческого 
населения 

вызвали 
стенды о 

советском 
образе 

жизни».

Станислав Дядюнов.

С сослуживцами на «Гейзере».

афанасий 
кузьминых.
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В июле свой юбилейный день рождения отме-
тила Татьяна Тенилова, прессовщик изделий из 
пластмассы цеха №31. В день 50-летия она была 
в отпуске, поэтому побеседовали мы с ней около 
проходной завода, где она с внучкой Алисой 
встречала с работы дочь Александру. 

Татьяна коренная житель-
ница Арзамаса, здесь роди-
лась, училась и работает. По-
сле окончания училища №76 
устроилась на радиолампо-
вый завод. На АПЗ пришла на 
должность литейщика термо-
пластавтоматов уже опытным 
специалистом 4 разряда. 

– Мне сразу понравилось 
в цехе №31, не пожалела, что 
сменила место работы, – рас-
сказывает Татьяна. 

В 2013 году попросилась 
на прессовый участок, и ру-
ководитель цеха Роман Боль-
шаков, всегда внимательно 
относящийся к своим сотруд-
никам, поддержал решение. 
По сей день Татьяна работа-
ет прессовщиком изделий из 
пластмасс, и профессия эта 
ей нравится. Подружилась с 
коллегами по цеху, отметив, 
что все сотрудники приветли-
вые, веселые, интересные, а 
главное, трудолюбивые. 

– Работать с нашими цехо-
выми бок о бок каждый день 
одно удовольствие. Я и дочь 
сюда привела! Теперь трудим-
ся с ней на одном участке, – 
говорит юбилярша.

Десять трудовых лет на АПЗ 
пролетели незаметно, в про-
шлом году Татьяна получила 
статус ветерана холдинга «Со-
циум».

Находит трудолюбивая 
женщина время и на отдых, 
который проводит  в саду, 
где набирается сил и вдох-
новения.

– В саду работаю все лето, 
с делами внучка помогает. 
Выращиваем овощи, фрукты, 
ягоды. Есть и цветы для души. 

На вопрос, какие цветы 
нравятся больше, за бабуш-
ку ответила внучка Алиса: «Я 
знаю, какие у тебя самые лю-
бимые – гвоздики и тюльпа-
ны!»

В день юбилея Татьяна по-
лучила множество поздрав-
лений, но самые дорогие 
сердцу, конечно, от дочки с 
внучкой и близкой подруги, 
коллеги Татьяны Капитано-
вой, прессовщицы изделий 
из пластмасс. Ведь именно 
она помогла освоить герои-
не все тонкости профессии, 
став наставником. 

Юбилей Татьяна по тради-
ции отметила с самыми до-
рогими сердцу людьми. Они 
подготовили сценарий меро-
приятия, костюмы, плакаты и 
реквизит. Внучка читала стихи, 
гости не скупились на добрые 
слова, поздравляя именинни-
цу в прозе, стихах и песнях.

– В день рождения приня-
то подводить итоги. Я с уве-
ренностью могу сказать, что 
счастлива, ведь у меня есть 
любимая работа, дорогая 
сердцу семья и добрая под-
руга!

екатерина ЯДрова
Фото елены ГаЛкиной

Экономист ФИНО  
Елена Бабикова при-
няла участие в первом 
литературно-художе-
ственном семинаре 
«Девять озёр», который 
прошел 11-12 июля в по-
селке Старая Пустынь.

На фестиваль приехали  
35 поэтов и прозаиков из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, 
Костромы, Арзамаса, Арза-
масского района, Павлова, 
Сарова, Дивеева. Проходил он 
в частной усадьбе российско-
го писателя Сергея Шустова.

– Приглашение получила 
от Татьяны Катиной, извест-
ной заводской поэтессы, ко-
торая сама регулярно при-
нимает участие в различных 
поэтических семинарах, – 
рассказывает елена Баби-
кова. – Не раздумывая со-
гласилась, так как общение 
с коллегами по творчеству, 
тем более с профессиона-
лами, для меня очень ценно.  

Два дня были весьма на-
сыщенными: гости работали 
в секциях, не смолкал «От-
крытый микрофон», вечера-
ми все наслаждались пес-
нями у костра. Украшением 

поэтического фестиваля ста-
ло выступление творческой 
группы «ВИА «Арина». Елена 
Бабикова познакомила всех 
со своими детскими стихами. 

– На семинаре, где собра-
лись профессионалы своего 
дела, получила нужные для 
творчества и саморазвития 
знания. Моим наставником 
была Екатерина Каргополь-
цева из Костромы, которая 
курирует молодых поэтов, – 
говорит Елена. – Получила 
даже предложение от ниже-
городского литературно-ху-
дожественного православ-
ного альманаха «Арина НН» 
опубликовать на его стра-
ницах детские стихи. Также 
мне предложили стать чле-
ном объединения «Литера-
турная среда» при одной из 
арзамасских газет.

наталья ГЛазунова
Фото  

александра Барыкина

ю Б и Л е й

«Сегодня я счастлива!»

татьяна тенилова.

Стихи, стихи, 
чего же боле…

ч е Л о в е к  и  е Г о  у в Л е ч е н и е

Ф а к т ы
  Первые стихи начала сочинять в под-
ростковом возрасте. 

  Написала более 100 стихотворений. 
  Обучается онлайн в «Студии поэти-
ческого мастерства», руководит ко-
торой член Союза писателей России 
Анатолий Бузулукский. 

  Номинант национальной литератур-
ной премии «Поэт года-2020», награж-
дена медалью «Иван Бунин. 150 лет» 
в 2021 г.

Мечта елены –   
издать свой 

поэтический сборник 
детских стихов.

Каждый член экипажа 
отчетливо понимал, 
что безупречное 
поведение, 
образцовый внешний 
вид, тактичность и 
культура в обращении, 
преданность делу – вот 
те основные качества, 
по которым жители 
города Пирей будут 
судить о советском 
человеке.

Вспоминая былые походы
окрасить восток в красный 
цвет, легкий ветерок играл 
ленточками бескозырок. 
То, что идет война, никак не 
укладывалось в голове. Тем 
временем группа военных 
кораблей, в состав которых 
входил и наш эсминец, под 
покровом темноты и над-
вигающегося из-за сопок 
тумана в полной боевой 
готовности подходила не-
замеченной к порту Сейсин. 
Как только стали вырисо-
вываться очертания порта, 
орудия наших кораблей от-
крыли массированный огонь 
по скоплениям живой силы 
и технике противника. Кор-
ректировку огня помогали 

вести самолеты и развед-
ка сухопутных войск. После 
получасового обстрела нас 
высадили с кораблей для 
окончательного заверше-
ния боя. Атака была стре-
мительная. Японцы бежали, 
оставляя на поле боя техни-
ку и вооружение, – вспоми-
нал ветеран.

Цель Сейсинской опера-
ции – овладение японской 
военно-морской базой Сей-
син (Чхонджин) с тем, чтобы 
лишить противника возмож-
ности использовать ее для 
транспортных операций: 
переброски подкреплений, 
техники, боеприпасов. В ре-
зультате ударов с воздуха и 
моря оборона порта была 
серьезно ослаблена. Япон-
цы потеряли до 20 транс-
портов и других судов.

Для многих Великая Отече-
ственная война закончилась в 
мае 1945-го, а для Афанасия 
Осиповича служба продол-
жалась еще шесть лет.

После демобилизации 
уехал в Свердловск, посту-
пил на трубомоторный завод 
слесарем. А в 1956 году пе-
реехал с семьей в Арзамас, 
устроился в вагонное депо. 

Его трудовая биография 
на Арзамасском приборо-
строительном заводе нача-
лась в 1967 году с должности 
сменного мастера 1-го меха-

нического цеха (сегодня это 
цех №53). Там, кстати, уже 
работала токарем его жена 
Надежда Алексеевна. Окон-
чил школу мастеров при за-
воде. Когда мелкие участки 
1-го механического цеха объ-
единили, один из них возгла-
вил Афанасий Осипович, став 
старшим мастером.

наталья ГЛазунова
по материалам личного 

дела, сайта «память 
народа» и статьи газеты 

«новатор» от 8 мая 1973 года

награды матроса 
Афанасия Кузьминых:
медали «За победу над 
Японией», «За победу 
над германией», «За 
освобождение Кореи».

Ф а к т

«Экскурсия в акрополь».
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Дорогие мои коллеги, 
сотрудники 
ООО «Комбинат питания»!
Поздравляю вас 
с Днем работников торговли!

Желаю вам успешной торговли, 
процветания, удачи, гениальных идей 
и больших возможностей для их ре-
ализации. 

Коллеги, будьте всегда здоровы, 
терпеливы, уверены в себе, добры к 
окружающим и, конечно же, счаст-
ливы.

Любовь Васляева,
директор ООО «Комбинат питания».

 

Уважаемую
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с днем рождения!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днём рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

Коллектив медпункта.

ПОЛОХОВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем в жизни меньше стрессов.
Для мужчины будь принцессой:
Чтоб знал, что в доме есть плита,
Готовил сам чтоб лет до ста.
Чтоб за собой носки стирал
И иногда чтоб не ворчал.
Чтоб мог всегда все успевать:
Работать, гладить и стирать,
Ну а тебе дарил подарки, 
И ночью с ним чтоб было жарко.
Ну и еще тебе везенья, 
Любви, удачи. 
                                С днем рождения!

Светлана, Елена.

КЕЧНИНУ Наталью
с днем рождения!
Красивая дата, особенный праздник! 
Пусть много он счастья, добра принесет.
Тепла и уюта! Событий прекрасных!
Чудесной погоды в душе круглый год!
Лишь радостных встреч и приятных эмоций,
Красивых мгновений, чарующих дней!
Пусть будет улыбка светла, словно солнце,
В кругу дорогих и любимых людей!

Коллектив БТК-37. 

БОЛУКОВУ
Елену Михайловну
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив участка МПП цеха №19.

Уважаемую
БОЛЬШАКОВУ Галину Михайловну 
с днём рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют успехи и цветы,
Отзывчивость сердец людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной и счастливой!

Коллектив участка №4 цеха №49.

ЧЕРНЫШОВУ Ольгу
с днём рождения!
Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Коллектив БТК цеха №37.

БАЛАНДИНУ 
Елену Ивановну
с юбилеем!
В твой чудесный юбилей 
Пожелаем без сомненья: 
Будь всегда неповторимой, 
Милой, доброй и любимой. 
Чтобы все, о чем мечталось,
В тот же час и исполнялось. 
Чтобы муж тебя любил, 
Нежно на руках носил. 
Детки пусть здоровы будут 
И капризы все забудут. 
Будь прекрасна, как цветок, 
И здоровья, счастья впрок! 

Коллектив участка  
мастера Н. Червяковой  

цеха №37.

КАШИНИНУ 
Елену Алексеевну
с юбилеем!
Тебе сегодня 55.
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет всё, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

Коллеги из ПРБ цеха №37.

КАШИНИНУ 
Елену
с юбилеем!
Пусть каждый твой день 
Будет добрым и ясным, 
Счастливой - любовь, 
Настроенье - прекрасным! 
Пусть сердце забота 
И нежность согреют,
И жизнь все желанья 
Исполнит скорее! 

Девочки  
входного контроля.

п о з Д р а в Л Я е м !

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  
Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

реМОНТ СТирАльНых 
МАшиН-АВТОМАТОВ 
НА дОМу. ПОкуПкА 

Б/у СТирАльНых 
МАшиН. ГАрАНТия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

реМОНТ 
СТирАльНых 

МАшиН-АВТОМАТОВ 
НА дОМу. 

ГАрАНТия,  
ВыеЗд В рАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

новости 
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Объявляется сбор заявок на участие 
в первом турнире Молодежного совета АО «АПЗ»  
по парковому волейболу! 

Соревнования состоятся 14 августа  
на волейбольной площадке в парке  

им. А.П. Гайдара (0+). 
Начало жеребьевки в 9.00, начало турнира в 9.30.
Состав команд: трое мужчин, одна девушка. 
Взнос для участия – 200 рублей с человека.
Набираем 10 команд. Заявки принимаются 

на эл.почту ekaterina.yadrova@oaoapz.com. 
Укажите название команды, имена, фамилии и 
должности участников. Вопросы, касающиеся 
турнира, можно задать по тел. 91-70 (екате-
рина).

Команды-призеры будут награждены меда-
лями и грамотами.

(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

ОБЪяВляеТ ПриеМ СТудеНТОВ
на следующие направления подготовки:
  кОНСТрукТОрСкО-ТехНОлОГиЧеСкОе ОБеСПе-
ЧеНие МАшиНОСТрОиТельНых ПрОиЗВОдСТВ
  кОНСТруирОВАНие и ТехНОлОГия элекТрОН-
Ных СредСТВ
  иНфОрМАциОННые СиСТеМы и ТехНОлОГии
  ПриклАдНАя МАТеМАТикА
  ПриБОрОСТрОеНие

фОрМы ОБуЧеНия
Очная: обучение ведется как на БЮдЖеТНОй, так и 

на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение ведется на плат-

ной основе.
СрОки ОБуЧеНия

По очной форме: 4 года (с присвоением степени ба-
калавра); 2 года на базе высшего образования (с при-
своением степени магистра).

По очно-заочной форме: 2 года 6 месяцев на базе 
высшего образования (с присвоением степени магистра).

По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обу-
чением по индивидуальному плану ускоренно (с присво-
ением степени бакалавра).

СрОки ПОдАЧи дОкуМеНТОВ
На очную форму обучения:
На бюджетные места (бакалавриат): 

  с результатами ЕГЭ – с 19 июня по 29 июля;
На все формы обучения на платной основе – с 19 июня 

до 5 августа (может быть продлено по решению приемной 
комиссии).

ИНОГОрОдНИМ сТудЕНТАМ  
ПрЕдОсТАвЛЯЕТсЯ ОбщЕЖИТИЕ.

Прием документов в АПи НГТу по адресу:
г.Арзамас, ул. калинина, 19, ком. 106.

контакты: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08. 
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru.  

Вконтакте: https://vk.com/api_ngtu. 
Сайт: https://api.nntu.ru.

о  в а ж н о м
Данные по  

заболеваемости 
COVID-19 среДи 

работников  
ао «апз»   

(на 21.07.2021г.)
Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

429 
человек 

Болеют  
в настоящий момент

39 
человек 

Выздоровели
384 
человек

Прошли  
вакцинацию

653  

человека
Вакцинация – 

самое действенное 
средство борьбы  
с коронавирусом.

  БлАГОдАрНОСТь
Выражаем сердечную благо-

дарность коллективу цеха №65 
за моральную и материальную 
поддержку в связи со смертью 
нашего отца и мужа Кладова 
Александра Ивановича.

Семья кладовых.

Коллектив медпункта выра-
жает искренние соболезнова-
ния коллеге Ребешкиной Елене 
Александровне по поводу преж-
девременной смерти отца 

лЮБАВиНА
Александра Сергеевича.

Информация предоставлена Горбольницей №1.

1 этап – выявление призна-
ков развития хронических 
заболеваний и факторов 
риска:
- измеряют насыщение крови 
кислородом;
- проводят тест с 6-минутной 
ходьбой;
- оценивают функции внешне-
го дыхания;
- делают развернутый и биохи-
мический анализы крови;
- определяют концентрацию 
Д-димера у перенесших бо-
лезнь в тяжелой и средней тя-
жести форме;
- делают рентген органов груд-
ной клетки; 
- посещают врача-терапевта.

2 этап* – дополнительные 
обследования для уточне-
ния диагноза:
- выполняется эхокардиогра-
фия в случае низкой сатура-
ции после теста с 6-минутной 
ходьбой;
- проверяют легкие с помощью 
КТ, если после теста с 6-минут-
ной ходьбой низкая сатурация;
- осуществляют дуплексное 
сканирование вен нижних ко-
нечностей при повышенной 
концентрации Д-димера.

*2 этап диспансеризации про-
водится по назначению участ-
кового терапевта.

вам 
позвонят из 
поликлиники;

вас пригласят 
через портал 
госуслуг;

вам придет 
уведомление
по SMS или e-mail.

Углублённая диспансеризация 
для переболевших COVID-19

1 июля 2021 года –
старт диспансеризации в рФ
Как узнать о записи на углубленную диспансеризацию:

Для прохождения углубленной диспансеризации:
быть старше 
18 лет;

прикрепиться  
к поликлинике;

иметь при себе 
паспорт гражда-
нина РФ и полис 
ОМС;

иметь  
официально 
установленный 
диагноз.

Этапы углубленной диспансеризации
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В Саратове прошла V летняя Спартакиада 
молодежи России-2021. Наши саблисты вновь 
порадовали результатами. Личное золото заво-
евал мастер спорта России Кирилл Тюлюков. 
А в командном первенстве у нижегородцев – 
серебро.

Это третий высокий титул 
кирилла Тюлюкова в сезо-
не. Ранее он выиграл юниор-
ское первенство мира и моло-
дежное первенство России. 
В Саратове, куда съехались 
сильнейшие фехтовальщики 
страны, Кирилл одержал уве-
ренную победу. Он выиграл 
все бои в предварительном 
турнире с внушительной раз-
ницей ударов 25:5. А затем, 
последовательно взяв верх 

над петербуржцем Ильей Ку-
черским – 15:4, новосибир-
цами Эдгаром Алексаняном 
– 15:8 и Владимиром Ва-
стьяновым – 15:6, а в фина-
ле и над москвичом Иваном 
Цыпиным – 15:10, стал побе-
дителем Спартакиады. 

Тренируют спортсме-
на тренеры высшей катего-
рии мастера спорта России  
Вадим карпычев и Николай 
хозин.

Напряженными стали фи-
нальные бои в командном 
первенстве. Нижегород-
ской команде (Антон Ге-
оргиевский, Артём Сул-
танов, кирилл Суханов, 
кирилл Тюлюков) удалось 
победить сибиряков – 45:39. 
В финале им предстоял пое-
динок с москвичами. Лиде-
ра сборной Нижегородской 
области Кирилла Тюлюкова 
они нейтрализовать не су-
мели. Кирилл выиграл все 
три боя с общей разницей 
+10. Однако московские са-
блисты набирали необходи-
мые очки в последующих по-
единках, в итоге победили. 
У нашей команды серебро! 

Арзамасский спортсмен  
Станислав Рузанов успешно  
выступил в г.Чебоксары.

С 12 по 16 июля в столице Чувашской 
республики состоялся финал V летней 
Спартакиады по вольной борьбе среди 
молодёжи.

В соревнованиях участвовали сильней-
шие спортсмены России. Станислав Ру-
занов, воспитанник тренеров СК «Знамя» 
Евгения и Вадима Рыжковых, занял 3 место 
в весовой категории до 70 кг. 

Поздравляем спортсмена и его трене-
ров с отличным результатом!  

по материалам Ск «знамя»

С п о р т

отличные результаты 
сезона

к о м м е н т а р и й

Вадим 
кАрПыЧеВ, 
исполнительный ди-
ректор Спортивной 
федерации  фехто-
вания Нижегород-
ской области:

– Сегодня мы завер-
шили спортивный сезон 
серебряными медаля-
ми в командных со-
ревнованиях V летней 
Спартакиады молодежи 
России. Всего фехто-
вальщики Нижегород-
ской области завоева-
ли более ста медалей 
различного достоин-
ства на международ-
ных и всероссийских 
аренах. Считаю, что в 
целом сезон сложил-
ся благополучно, наши 
спортсмены выдали хо-
рошие результаты!

Хочу поблагодарить 
и поздравить предсе-
дателя СФФНО, пред-
седателя совета ди-
ректоров АО «АПЗ», 
председателя город-
ской Думы Нижнего 
Новгорода Олега Вени-
аминовича Лавричева, 
моего коллегу главного 
тренера по фехтованию 
Нижегородской области 
Николая Хозина и, ко-
нечно же, наших спорт-
сменов и их родителей!

Бронза на 
Спартакиаде

В середине июля в рамках социальной работы 
с ветеранами АО «АПЗ» для участников хора 
«Легенда» был организован однодневный тур  
в пансионат «Морозовский».

Такие ветеранские за-
езды организуются еже-
годно. Далеко не каждое 
предприятие может похва-
статься столь вниматель-
ным отношением к людям 
старшего поколения, быв-
шим работникам предпри-
ятия. Поэтому ветераны 
очень благодарны за ор-
ганизацию отдыха.

– Руководство пред-
приятия к нам относится 
с большим уважением, – 
рассказывает руководи-
тель хора «Легенда» Вера 
шорохова. – Оказывает 
помощь. Например, со-
всем недавно при под-
держке АПЗ мы сшили но-
вые костюмы. И все это к 
нашему юбилею: хору «Ле-
генда» 10 лет. Надеюсь, мы 
организуем настоящий кон-
церт на День старшего по-
коления и покажем его на-
шим любимым зрителям. 

В «Легенде» люди твор-
ческие, поэтому скучать им 
не приходится. Вспомнили 
старый добрый «ручеек», 
искупались в теплой воде 
чистого морозовского озе-
ра. Кто-то взял с собой и 
подрастающее поколение, 
чтобы с пользой провести 
время и подышать свежим 
воздухом. Прогулялись по 
лесополосе, посетили зоо-
парк. Без песен, конечно, 
не обошлось, репертуар у 
хора внушительный, а об-
становка на природе рас-
полагает. После такого от-
дыха ветераны набираются 
сил, черпают вдохновение 
для новых выступлений и 
побед на фестивалях и в 
конкурсах. 

наталья ГЛазунова
Фото

 александра Барыкина

Замечательный выходнойв е т е р а н ы  а п з

Б Л а Г о Д а р н о С т ь

Участники хора «Легенда» выражают благодарность генеральному директору АПЗ 
Андрею Капустину, председателю совета директоров АПЗ, председателю городской 
Думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву, начальнику ОВСиМК Оксане Скопцовой 
за внимательное отношение и организацию поездки в пансионат «Морозовский».

тренер вадим рыжков  
и его воспитанник Станислав рузанов.

команда саблистов  
нижегородской области 
и тренеры  
николай хозин  
и вадим карпычев.

«Эх, пой, гуляй, всей душой отдыхай!».
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Что по поводу Олимпиады думают приборо-
строители и за кого собираются болеть?

Антон кулиН, 
мастер участка ОГМ:

– Олимпиа-
да проводит-
ся один раз в 
четыре года, 
поэтому обя-
зательно най-
ду время, чтобы 
посмотреть, как соревнуют-
ся спортсмены. Меня при-
влекают прыжки с шестом, 
волейбол, плавание, счи-
таю их очень зрелищными. 
Фаворитов нет, но всегда 
радуюсь победам наших 
спорт сменов. Что касает-
ся наград, то надеюсь, что 
наши олимпийцы оправда-
ют ожидания болельщиков 
всей страны по медальному 
зачету. У нас же сильная ко-
манда спортсменов!

Тамара АкишиНА, 
заместитель начальни-
ка цеха №57:

– Олимпий-
с к и е  и г р ы 
стараемся 
всегда смо-
т р е т ь .  К о -
нечно, с зимней 
Олимпиадой проще, потому 
что времени больше. Но и 
летнюю ждем с нетерпени-

ем. Болеть будем вместе с 
дочерью. 

В программе обяза-
тельного просмотра – син-
хронное плавание. Очень 
нравится нам Светлана Ро-
машина. Давно за ней на-
блюдаем, она самая краси-
вая в сборной. Из гимнастов 
в этом году будет выступать 
Виктория Листунова – самая 
молодая участница, ей все-
го 16 лет. Будем ее поддер-
живать. Следим за успеха-
ми легкоатлетов, смотрим 
все виды соревнователь-
ной программы. Из игро-
вых видов спорта интерес-
ны волейбол и баскетбол. 
Тем более, что впервые в 
программу Олимпийских 
игр включен баскетбол 
3×3. Традиционно разы-
грывались лишь два ком-
плекта наград – в женском 

Продолжается сбор стихов, рассказов, фотогра-
фий для сборника «Родные пейзажи», который 
будет издан к 65-летию АПЗ.

Постоянные участники 
наших конкурсов активно 
откликнулись на призыв по-
участвовать в проекте и уже 
присылают свои работы.

Если и вы любите писать 
стихи, рассказы о природе, 
фотографировать любимые 
уголки малой родины, при-
сылайте свои работы в от-
дел внешних связей и мас-
совых коммуникаций. 

Напоминаем, что на ос-
нове лучших мы создадим 
подарочную книгу к 65-ле-
тию предприятия. А 12 наи-
более удачных фотографий, 
возможно, станут основой 
большого корпоративного 
календаря на 2022 год.

Ждем творческие рабо-
ты сотрудников и ветеранов 
предприятия в жанрах:

1. Стихотворение.
2. Малая проза (зарисов-

ка, рассказ).
3. Фотография (в макси-

мальном разрешении не 
менее 5 МБ, без обработ-
ки в фоторедакторах).

Тема: пейзажи родного 
края.
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о Б ъ Я в Л е н и е «родные пейзажи»

в баскетболе 3х3 в состав 
команды входят 4 игрока. Каждый 
матч продолжается либо 10 минут 
чистого времени, либо до того 
момента, как один из соперников 
наберет 21 очко. чемпионаты мира 
по баскетболу 3х3 проводятся с 
2012 года. А на Олимпиаде-2020 
выступят по 8 лучших мужских и 
женских сборных. 

Болеем за наших!
СегОднЯ, 23 ИюлЯ, в ТОКИО СТАРТУюТ XXXII леТнИе ОлИМПИйСКИе ИгРы. 

и мужском баскетбольных 
турнирах. Теперь же сразу 
четыре. 

Что касается прогнозов, 
думаю, что Россия попадет 
в тройку лидеров, 50 меда-
лей наши должны взять! Бу-
дем болеть!

иван еМельяНОВ, 
регулировщик рэАиП 
цеха №37:

– С нетер-
пением жду 
Олимпиаду, 
это большое 
спортивное 
событие! Пла-
нирую посмотреть фехто-
вание, так как это один из 
самых популярных видов 
спорта в нашем городе. 
Особенно – как фехтует Со-
фья Великая! Обязательно 
буду следить за футболь-
ными баталиями. Любо-
пытно также наблюдать за 
ходом соревнований в бо-
евых видах спорта – дзю-
до и боксе. Болеть буду 
за каждого спорт смена-
соотечественника. 

Мне бы хотелось, чтобы 
российская сборная попала 
в тройку лидеров, уверен, 
им это под силу!

330 
спортсменов  

из России 

 33
 вида спорта

339 
медалей

ц и Ф р ы

Л и ц а

Знаменосцами сборной России на церемонии откры-
тия Игр будут олимпийские чемпионы фехтовальщица 
Софья Великая (которая, кстати, в этом году фехтова-
ла в Арзамасе на турнире сильнейших) и волейболист 
Максим Михайлов.

Софья великая –  
олимпийская чемпионка 2016 

года в командном первенстве 
по сабле, восьмикратная 

чемпионка мира, 14-кратная 
чемпионка европы. 

Максим Михайлов – 
олимпийский чемпион 2012 
года, двукратный чемпион 
европы (2013 и 2017 годов).

Д е т а Л и

Из-за санкций Всемирного антидопингового агент-
ства наши спортсмены будут выступать под флагом 
Олимпийского комитета России, а в случае их побед на 
церемонии награждения будет исполняться фрагмент 
из Первого концерта для фортепиано с оркестром Пе-
тра Чайковского. 

подготовили Людмила Фокеева, наталья ГЛазунова, екатерина ЯДрова
по материалам сайта olympic.ru   

Фото из архива редакции и сайтов www.rusfencing.ru, www.Zenit-Kazan.ru  

Фото  
ольги тюриной
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