
Четверо заводчан стали 
победителями Всероссийского 
конкурса «Инженер года».

 3 стр
.

Лучшие  
в инженерном деле

АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» вошло в состав 
Корпорации «Тактическое ракетное  
вооружение». 

Историческая 
сделка

– Я поздравляю коллек-
тив приборостроителей с 
этим важным событием, – 
отметил генеральный ди-
ректор АПЗ Андрей Капу-
стин. – Мы стали частью 

крупной интегрированной 
структуры ОПК. Для нас 
это судьбоносное реше-
ние. Благодаря этому мно-
гие вопросы развития будут 
решаться на другом уровне.

Первая встреча с руко-
водителями КТРВ состоя-
лась на АПЗ 29 марта.
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Встречу возглавили генеральный директор АО «Государственное машинострои- 
тельное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» Николай Гусев,  

генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин, заместитель генерального 
директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов, председатель  
Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев.



Консолидировал пакет 
ценных бумаг д ля этой 
сделки частный холдинг 
– Группа компаний «Со-
циум». Покупатель – АО 
«Государственное маши-
ностроительное конструк-
торское бюро «Вымпел» 
имени И.И. Торопова», вхо-
дящее в АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное во-
оружение».

ГосМКБ «Вымпел» – 
новый акционер АПЗ

«ПОЛеЗНО ВСем»
Юрий ИсАеВ, генеральный директор 
ПАО «АНПП «Темп-Авиа»:

– Наше предприятие 15 лет в составе КТРВ, и я с уве-
ренностью могу сказать, что дружественней корпорации 
нет. Сегодня много вопросов, которые мы будем решать 
совместно с АПЗ. Поэтому то, что кооперация сосре-
дотачивается в нашем городе, полезно всем. Это и упрощение логистики, 
и близость контактов, и более плотное общение по новым разработкам.

Ирина БАЛАГуРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА

С П Р А В К А

АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» (КТРВ) – один из 
крупнейших производителей вооружений 
РФ. Разработчик и поставщик противо-
корабельных, противорадиолокацион-
ных и многоцелевых ракет, предназна-

ченных для оснащения авиационных, корабельных и 
береговых ракетных комплексов. Создана в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Ре-
формирование и развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса» и во исполнение указа президента 
Российской Федерации. КТРВ объединяет четыре 
десятка предприятий, на которых трудится 55 тысяч 
человек. По итогам 2021 года выручка Корпорации 
превысила 300 млрд рублей. Генеральный директор 
– Борис Викторович Обносов.

АО «Государственное 
ма ш и н о с т р о и т е л ь-
ное конструкторское 
бюро «Вымпел» имени  

И.И. Торопова» – одно из ведущих КБ в России по 
разработке авиационного вооружения. Днем осно-
вания считается 18 ноября 1949 года. Занимается 
разработкой управляемых ракет класса «воздух-воз-
дух», «воздух-поверхность», зенитных ракет для си-
стем ПВО и ПРО, а также их производством. Пред-
приятием разработаны и введены в эксплуатацию 
свыше 200 образцов спецтехники и их модификаций. 
Более 50 образцов продукции военного назначения 
эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Также 
занимается созданием ряда изделий гражданского 
назначения. В составе КТРВ с мая 2004 года. Гене-
ральный директор – Николай Анатольевич Гусев.

21 марта 2022 года в Москве  
завершилась сделка купли- 
продажи акций АО «Арзамасский  
приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина».

Подписание договора со-
стоялось 25 февраля. Также 
сделка прошла процедуру 
согласования в Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе РФ. 25% ценных бумаг  
АО «АПЗ» по-прежнему при-
надлежат АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

КТРВ, выкупая контроль-
ный пакет акций АПЗ, соз-
дает в Арзамасе и Нижего-
родском регионе в целом 
серьезное направление по 
научной разработке на базе 
ПАО «АНПП «Темп-Авиа» и 
серийному производству 
на базе АО «АПЗ» продук-

ции авиационной тематики. 
В настоящее время около 
30% выручки нашего пред-
приятия дает продукция для 
предприятий КТРВ. 

АПЗ переходит под фак-
тический контроль государ-
ства в хорошем финансовом 
состоянии: годовой товар-
ный выпуск за последние  
10 лет увеличился с 2,9 млрд 
до почти 13 млрд рублей. 

Знаменателен факт, что 
историческая сделка со-
стоялась в юбилейный для 
компаний год: 24 января  
20-летие отметила КТРВ, а 
22 мая 65 лет исполняется АПЗ. 

«ЛюдИ дОЛжНЫ БЫТь 
уВеРеНЫ  
В ЗАВТРАшНем дНе» 

В а д и м  Х Р О м О В , 
заместитель гене-
рального директо-
ра по корпоратив-
ному строительству 
и  и н в е с т и ц и я м  
А О  « К о р п о р а ц и я  
«Тактическое ракет-
ное вооружение» :

– Мы рады, что Арзамасский приборостро-
ительный завод вошел в состав Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение». Внутри 
нее сложилась домашняя рабочая атмосфе-
ра. У нас принято широкое горизонтальное 
общение по разным направлениям деятель-
ности, поэтому наладим взаимодействие, 
поделимся лучшими практиками, чтобы эф-
фективность внутренней кооперации стала 
еще выше.

АПЗ – отличное предприятие, с хорошими 
показателями, слаженным коллективом. Мы 
прошлись по цехам, на лицах приборострои-
телей – спокойствие и уверенность. Это тоже 
один из показателей. В наше непростое вре-
мя важно, чтобы сотрудники были довольны и 
чувствовали уверенность в завтрашнем дне. 

Наша задача вместе с Концерном ВКО 
«Алмаз – Антей» – максимально загрузить 
завод, чтобы он развивался, становился еще 
лучше. Любые программы развития, в том 
числе социальные, приветствуем.

Мы готовы оказать максимальную под-
держку генеральному директору Андрею 
Анатольевичу Капустину и на высоком уровне 
защищать интересы тех, кто здесь работает. 

«мЫ Не СОБИРАемСя 
меНяТь СИСТему 
уПРАВЛеНИя»

Николай 
ГусеВ, 
генеральный 
д и р е к т о р 
АО «ГосмКБ 
« В ы м п е л » 
имени 
И.И. Торопова»:

– Наше предприятие 10 лет 
работает напрямую с Арза-
масским приборостроитель-
ным заводом. Будем доводить 
долю «Вымпела» в общем объ-
еме выпуска продукции завода 
до уровня 50-60%. Мы обсуди-
ли с Андреем Анатольевичем 
проведение инвестиционной 
программы по увеличению но-
менк лат у ры. Ду маю, что за  
2-3 года реализуем это. Сейчас 
мы завершаем опытно-конструк-
торские работы по новому из-
делию, серийное производство 
будет на вашей площадке. Поэ-
тому ничего не меняется: оборо-
на нашей страны – вот чем мы с 
вами будем заниматься.

Менять систему управления 
мы не собираемся. Хочу заве-
рить, что у нас есть доверие к 
генеральному директору. Еще 
раз поздравляю АПЗ с тем, что 
стал частью Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение».

«ОГРОмНАя чеСТь дЛя НАС»
Андрей КАПусТИН, генеральный директор  
АО «АПЗ»:

– На прошлой неделе я был в Москве на Совете КТРВ. 
И в ходе делового совещания, и во время неформаль-
ного общения чувствовалась дружественная атмосфе-
ра. Это настоящий коллектив единомышленников! И в 
этом, безусловно, заслуга генерального директора КТРВ Бориса Викторо-
вича Обносова. Поэтому стать частью Корпорации, этой большой семьи, 
– огромная честь для нас.  

«СКЛАдЫВАеТСя ПАРТНеРСКОе 
ВЗАИмОдейСТВИе»
Олег ЛАВРИЧеВ, председатель совета директо-
ров АО «АПЗ»:

– Хорошо, что сегодня складывается партнерское 
взаимодействие и с Концерном ВКО «Алмаз – Антей», 
и с Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». 
Надеемся, что часть ушедшей номенклатуры вернется на нашу площадку, 
и товарно-номенклатурная линейка будет расширяться. Надо общими уси-
лиями работать над этим. Мы также рассчитываем, что АПЗ будет рассма-
триваться и для производства головных изделий и их составных частей. 

О Т  П е Р В Ы Х  Л И ц
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Четверо приборостроителей стали победите-
лями XXII Всероссийского конкурса  
«Инженер года-2021» в разных номинациях. 

По результатам 1 тура по 
версии «Профессиональные 
инженеры» звание «Профес-
сиональный инженер Рос-
сии» с вручением соответ-
ствующего сертификата и 
знака присвоено замести-
телю главного технолога по 
механообработке СГТ Алек-
сандру Фадееву (в номи-
нации «Машиностроение») 
и инженеру-конструктору  
1 категории ОГК Дмитрию 
макарычеву (в номинации 

«Техника военного и специ-
ального назначения»). От-
метим, что Александр Алек-
сандрович повторил свой 
результат через 10 лет: в 
2012 году он также был удо-
стоен звания «Профессио-
нальный инженер России».

По версии «Инженер-
ное искусство молодых» 
дипломами «Победитель 
1 тура конкурса «Инженер 
года» награждены инженер- 
электроник 2 категории ОГК  

Антон ерин (в номинации 
«Техника военного и специ-
ального назначения») и ин-
женер-технолог СГТ Нико-
лай Зубков (в номинации 
«Приборостроение и диа-
гностика»). 

Всероссийский конкурс 
«Инженер года» – это круп-
нейший социальный проект, 
который реализуется в Рос-
сии. Он дает возможность 
молодым ученым и специ-
алистам демонстрировать 
свои достижения и тем са-
мым показывать, насколько 
важен труд инженера и тех-
ническое творчество.

Каждый год в конкурсе 
состязаются около тыся-
чи человек, а общее число 
заявок на отборочный этап 
превышает 70 тысяч. Веду-
щие предприятия страны 
ежегодно выдвигают сво-
их сотрудников на участие. 
Отрадно, что приборостро-
ители всегда принимают ак-
тивное участие в конкурсе 
и показывают отличные ре-
зультаты. За период с 2011 
года 20 сотрудников АПЗ 
получили звание «Инже-
нер года».

Рассказываем о победи-
телях этого года.

д О С Т И ж е Н И е

Лучшие в инженерном деле

Николай ЗубКОВ, 
инженер-технолог 
службы главного 
технолога
Стаж на АПЗ – 2 года

Занимается проработкой на тех-
нологичность КД, разрабатываемой 
на предприятии, сопровождением 
технологических процессов сварки и 
пайки как уже освоенных, так и новых 
перспективных изделий. Участвует 
во внедрении в производство ново-
го технологического оборудования 
селективной пайки печатных плат. 
Сейчас работает над проектировани-
ем и разработкой макетного образца 
одного из новых изделий, победителя 
конкурса идей ГП, – бактерицидной 
сушилки для рук. 

Автор научных работ по направ-
лению «Технологии МЭМС в прибо-
ростроении».

Антон ЕрИН, 
инженер-электроник 2 катего-
рии отдела главного конструк-
тора 
Стаж на АПЗ – 5 лет

Решает задачи точной диагностики 
гиромоторов и приводов исполни-
тельных механизмов изделий спец-
техники. Специализируется на раз-
работке и оптимизации алгоритмов 
управления, математическом моде-
лировании, программировании ми-
кроконтроллеров, разработке схе-
мотехники изделий и автоматических 
систем контроля, организации и про-
ведении натурных экспериментов, а 
также интерпретации их результатов.

Является разработчиком макет-
ных образцов двух изделий, ставших 
призерами заводского конкурса про-
ектов идей новой гражданской про-
дукции.

Премия всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
считается одной из самых 
престижных в профессии. 

Конкурс проходит  
в двух версиях:  

«Профессиональные 
инженеры» – для 

имеющих стаж работы на 
инженерных должностях 

не менее 5 лет,  
«Инженерное искусство 

молодых» – для 
участников до 30 лет. 

Победители заносятся в 
реестр профессиональных 

инженеров России.

Подготовила Ирина БАЛАГуРОВА
Фото елены ГАЛКИНОй, Александра БАРЫКИНА

О Т  П е Р В О Г О  Л И ц А
– Я благодарен многим колле-

гам по ОГК, кто помогал расти мне 
профессионально. В самом на-
чале трудовой деятельности на 
АПЗ моими наставниками были 
инженеры-конструкторы Сергей 
Евгеньевич Краснов, Валентина 
Алексеевна Маслова, Мария Ми-
хайловна Обломова. Они делились 
своими знаниями, опытом, помо-
гали решать трудные вопросы, 
поддерживали. Сейчас для меня 
примером в работе являются за-
меститель главного конструктора 
Борис Олегович Просвирнин и на-
чальник КБ Александр Леонидович 
Блохин.

О Т  П е Р В О Г О  Л И ц А
– Сегодня перевод деталей с уни-

версального оборудования на ЧПУ 
поставлен на поток. Раньше этот про-
цесс был гораздо сложнее. Напри-
мер, в 2007 году мы долго бились над 
переводом детали «Ось», в которой 
заложены высокие требования по 
перпендикулярности, координатчики 
убеждали нас, что вряд ли получит-
ся. Но под руководством опытных 
технологов – начальника цеха №56 
Валентины Алексеевны Настиной и 
начальника техбюро Татьяны Иванов-
ны Бондаревой мы добились поло-
жительного результата. И до сих пор 
эта деталь обрабатывается на стан-
ках с ЧПУ с высочайшим качеством.

О Т  П е Р В О Г О  Л И ц А
– Самое интересное в моей 

работе – это решение изобрета-
тельской задачи на первом эта-
пе выполнения задания. Здесь 
начинается настоящий творче-
ский процесс, в ходе которого 
решается, по какому пути пойдет 
дальнейшая разработка. Одно и 
то же задание можно выполнить 
разными способами. И когда по-
лучается красивое решение – это 
приятно.

О Т  П е Р В О Г О  Л И ц А
– Я люблю свою профессию за 

возможность применять инженер-
ные навыки при решении произ-
водственных задач и вопросов, во-
площать в жизнь креативные идеи 
при разработке и внедрении ново-
го типа продукции. Эта профессия 
всегда была престижной. Инженер 
– специалист высокой культуры, он 
идет в ногу со временем, разбира-
ется в технологии и организации 
производства.

Дмитрий МАКАрыЧЕВ,  
инженер-конструктор 1 катего-
рии отдела главного конструк-
тора
Стаж на АПЗ – 7 лет

Является автором предложений 
по внедрению конструкторской доку-
ментации новых изделий спецтехни-
ки, предусматривающей использова-
ние современной элементной базы. 
Участвовал в разработке конструкции 
бесконтактного моментного электро-
двигателя для перспективного изделия 
спецтехники, что снизило трудоемкость 
выпускаемой продукции. Работает над 
усовершенствованием конструкции 
бактерицидного рециркулятора РБ-1 
и разработкой его малогабаритных ва-
риантов; занимается проработкой на 
технологичность, корректировкой кон-
структорской документации на опытные 
и серийные образцы.

Александр ФАДЕЕВ, 
зам. главного технолога  
по механообработке службы 
главного технолога
Стаж на АПЗ – 22 года

Участвует во внедрении современно-
го прецизионного оборудования в про-
изводство, переводе изготовления де-
талей с универсального оборудования 
на станки с ЧПУ. Является автором 14 
рацпредложений по совершенствова-
нию сложных техпроцессов изготовле-
ния и механической обработки деталей; 
разработчиком заданий по проектиро-
ванию и подбору прогрессивного режу-
щего инструмента, оснастки.

Проводит работу по улучшению ус-
ловий труда, повышению качества и 
снижению себестоимости продукции, 
а также по оптимизации программ на 
станках с ЧПУ для изготовления слож-
ных корпусных деталей.
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1 апреля директор комбината питания  
Любовь Васляева уходит на 
заслуженный отдых. 

Вся трудовая деятель-
ность Любови Семёновны 
связана с организацией 
питания арзамасцев и за-
водчан. Ее общий трудовой 
стаж 54 года, из них 44 она 
посвятила АПЗ. 

После школы Любовь, 
отучившись в Горьковском 
профессиональном учили-
ще, стала пекарем 5 раз-
ряда. По распределению 
попала на Арзамасский 
хлебзавод, где вскоре ее, 
18-летнюю девушку, на-
значили мастером, а спу-
стя три года наградили ме-
далью к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина.

Семь лет Любовь Семё-
новна трудилась в тресте 
столовых, была заведую-
щей столовыми №№4, 7, 
«Пельменной». В 1978 году 
она пришла на АПЗ.

Начинала администра-
тором в столовой №12, 
которая располагалась в 
корпусе №2, потом воз-
главила овощной цех, ра-
ботала старшим товаро-
ведом. В 1995 году стала 
директором комбината пи-
тания. Проработала в этой 
должности до сегодняш-
него дня.

– Считаю, что хороший 
директор обязан знать 
ка ж дого сотрудника, –  

говорит Любовь Семёнов-
на. – Доверие должно быть 
на 100%. В своей работе я 
всегда придерживалась 
главного принципа – ре-
шать вопросы, не отклады-
вая на потом. По-другому 
не могу. Я несу ответствен-
ность за всех, кто со мной 
работает. Завод для меня 
– это второй дом. Коллек-
тив – семья. Ухожу на за-
служенный отдых со спо-
койной душой. Я воспитала 
ответственных, порядочных 
продолжателей своей дея-
тельности.

От всего сердца бла-
год арна за под держк у 
генеральному директо-
ру Андрею Анатольевичу 
Капустину, председателю 
Совета директоров Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву, 
главному бухгалтеру Ва-
лентине Ивановне Миро-
новой, административному 
директору Константину Ва-
сильевичу Аргентову. Хра-
ни Вас господь!

Теперь буду отдыхать. 
Дача, цветы и внуки – вот 
мои планы на будущее…

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото елены ГАЛКИНОй  

и из архива  
ООО «Комбинат питания»

С Л О В О  К О Л Л е Г А м

Татьяна КИРПИЧЁВА, 
заведующая кондитерским цехом:

– Я проработала с Любовью Семёновной 33 года. От 
всего нашего коллектива благодарю ее за понимание, 
доброту, поддержку, профессионализм. Спасибо за 
то, что с нами была столько лет! 

Антонина ГРАЧЁВА, 
главный бухгалтер 
ООО «Комбинат питания»:

– Мы провожаем на заслуженный отдых человека, 
обладающего огромным опытом и багажом знаний. 
Мы все брали пример с того, как она работает. Любовь 
Семёновна трудолюбивый, отзывчивый человек, заслу-

жила непререкаемый авторитет и всеобщее уважение 
коллектива. Она досконально знает все тонкости сво-
его дела. От имени коллектива комбината питания вы-
ражаем огромную благодарность Любови Семёновне 
за труд и желаем ей здоровья и долголетия! 

Татьяна ПЛеХАНОВА, 
заведующая производством мучного цеха:

– Жаль расставаться с Любовью Семёновной. Глав-
ная черта ее характера – это человечность. Она не 
только отличный руководитель, но и наставник, друг. 
С ней можно говорить и спорить на любые темы. Она 
уважает собеседника. Желаем ей крепкого здоровья, 
мирного неба и всех земных благ!

Н А ш И  Л ю д И

«В планах - дача, цветы и внуки»

в 2002 году Любови Семёновне 
васляевой присвоено звание 
«ветеран труда РФ».  

Конкурс поваров, 1980 год. жюри подводит итоги.  
Любовь Васляева (крайняя справа).

день города, 2009 год.  
«Хлебная лавка» комбината питания.

О Т  П е Р В Ы Х  Л И ц

Андрей КАПусТИН, 
генеральный директор АПЗ:

– Огромное спасибо Любови Семё-
новне за многолетний труд! Благодаря 
ее сильному организаторскому таланту 
коллектив заводского комбината пита-
ния, которым она руководит много лет, 
работает четко и слаженно. «Сделано с 
душой» – это про ее отношение к делу, 
чему она научила и своих коллег.

Мне всегда симпатизировала ее 
чуткость, душевная теплота и сверхот-
ветственность за порученное. Всегда по-
дойдет, уточнит, спросит по итогам, что 
в следующий раз можно сделать лучше. 
Это качества настоящего профессиона-
ла. Любовь Семёновна – наша Легенда!

Олег ЛАВРИЧеВ, 
председатель совета директоров 
АПЗ:

– Любовь Семёновна – один из самых 
опытных членов нашего коллектива, про-
фессионал высочайшего уровня, человек 
кипучей энергии, позитивный, творческий, 
с добрым сердцем и любовью к людям. 

По качеству и ассортименту продукции 
она вывела работу комбината питания на 
достойный уровень. Мы всегда были увере-
ны в том, что заводчане обеспечены горя-
чим, вкусным и разнообразным питанием. 
А гости, приезжающие к нам, высказывали 
только положительные отзывы. Заводской 
комбинат питания знают и ценят в городе.  
Для полноценной и результативной работы 
это много значит. 

Благодарю Любовь Семёновну за мно-
голетний добросовестный труд, желаю 
здоровья и всего самого доброго! Она 
настоящий приборостроитель! А новому 
руководству комбината желаю и дальше 
расширять ассортимент, но при этом со-
хранять традиции качества, гостеприим-
ства и поддерживать цены на доступном 
для заводчан уровне.

Константин АРГеНТОВ, 
административный директор – заме-
ститель генерального директора АПЗ:

– Любовь Семёновна для меня – это че-
ловек-душа. Таких людей, таких професси-
оналов сегодня мало. Она засыпает и про-
сыпается каждый день с мыслями о том, 
как сделать то дело, которым она занима-
ется, лучше. Этот человек способен при-
ятно удивлять, творчески и неравнодушно 
подходить к каждому вопросу, с ней легко 
и приятно общаться, ее хочется слушать.

За плечами Любови Семёновны огром-
ный жизненный и профессиональный опыт, 
есть чему поучиться. Для меня большая 
честь быть для нее коллегой. 

На заслуженный отдых уходит целая 
эпоха. Низкий поклон и огромная благо-
дарность за систему общественного пита-
ния, которую Любовь Семёновна создала 
на нашем предприятии. «Васляева» – это 
настоящая российская марка качества!
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«Дым в лесу»,  
«В байдарке», 
«Автолюбители»… 
Эти юмористические 
инсценировки 
помнят многие 
приборостроители, да 
и арзамасцы 1980-90-х 
годов. Выступления 
комик-группы 
«Группа товарищей», 
выросшей из 
заводского театра 
эстрадных миниатюр, 
проходили при 
неизменных 
аншлагах. 

ТАЛАНОВ  
И ТАЛАНТЫ
З ар ож д е ни е те ат р а 

эстрадных миниатюр при 
ДК «Ритм» приходится на 
начало 1980-х годов – вре-
мя, когда заводские смот-
ры художественной само-
деятельности были ярким 
событием в жизни не толь-
ко предприятия, но и горо-
да. Возникла идея объеди-
нить заводских артистов, 
выступающих с небольши-
ми сценками. Ее быстро 
подхватили активисты смо-
тров – уже тогда известный 
вокалист Юрий Тюльпа-
нов, а также Александр 
Ананьев и Анатолий Лав-
ров – оба замечательные 
конферансье.

Вскоре в состав влились 
студенты филиала МАИ.

–  В  и н с т и т у т е  б ы л 
СТЭМ (студенческий те-
атр эстрадных миниатюр) 
«Слон», руководил им Ва-
лерий Николаевич Аксю-
ченко, – вспоминает ин-
женер-конструктор КБ-18 
ОГК марина Лаврова. – 
Ни одно институтское ме-
роприятие – посвящение 
в студенты, новогодние 
представления, «Студен-
ческая весна» – не обходи-
лось без фееричного вы-
ступления нашего театра, 
звездами которого были 
сергей Таланов, Дми-
трий Грушев, Алексей 
Дындыкин – будущие ар-
тисты «Группы товарищей».  
После защиты диплома, в 
1983 году, ребята ушли в 
армию, вернувшись, стали 
работать, в том числе и на 
АПЗ, который снова объе-
динил нас на сцене. Уже в 
составе заводского театра 
под руководством главного 
режиссера Георгия Вла-
димировича Тарасенко 
мы поставили спектакль 
«Семь робинзонов».

– А вот небольшие смеш-
ные зарисовки, анекдоты 
мы отбирали и репетирова-
ли сами, – дополняет участ-
ница коллектива маргари-
та Яшнова, работавшая в 
те годы в заводском коми-
тете комсомола. – Объез-
дили с концертами весь 

Весёлые ребята
ИСтоРИя театРа КомИчеСКой ПантомИмы И КЛоунады «ГРуППа товаРИщей».

юг Горьковской области, 
нас приглашали и на ар-
замасские предприятия, 
и на разные городские 
мероприятия. Мы были 
очень популярными. При 
этом выступали на благо-
творительной основе, как 
сегодня сказали бы, были 
творческими волонтерами. 

КОСТяК
К 1985 году активность 

театра стихла, многие само-
деятельные артисты разъ-
ехались. И тут на помощь 
снова пришел Тарасенко. 

– На одном из концертов 
конкурса художественной 
самодеятельности между 
номерами возникла пауза, 
– вспоминает Юрий Тюль-
панов. – Надо было спасать 
ситуацию. Я быстро беру 
брошюру «В помощь ра-
ботнику культуры» и читаю 
со сцены юмористический 
рассказ Анатолия Трушкина 
«Записки туриста». Зал хохо-
чет до слез. После концерта 
подходит Георгий Владими-
рович Тарасенко и говорит: 
«Юр, у тебя неплохо получи-
лось, надо практиковать». В 
этот же день встречаю Сер-
гея Таланова, который на тот 
момент танцевал и участво-
вал в ансамбле «Восьмой 
день недели», рассказываю 
ему о разговоре с Тарасен-
ко, и тот говорит: «А давай 
попробуем!» Так мы снова, 
в меньшем составе, стали 
заниматься миниатюрой и 
пантомимой.

Тогда и сложился основ-
ной состав комик-группы – 
Таланов, Тюльпанов (в 1986 
году он стал директором 
УПК), Грушев, пришли и но-
вые ребята – Николай Ры-
баков, Игорь евстифеев. 

БОЛьшИе 
ГАСТРОЛИ
В 1986 году команда 

поехала в Киев на первый 
фестиваль пантомимы.  
В 1987 году участвуют в 
«Лицедей-лицей» – проек-
те клоун-мим-группы «Ли-
цедеи» под руководством  
Вячеслава Полунина.  

1 апреля 1988-го – во Все-
союзном конгрессе дура-
ков, который тоже проводи-
ли «Лицедеи». В 1991 году 
«Группу товарищей» пригла-
шают на первый в России 
Международный фестиваль 
клоунов, организованный 
Терезой Дуровой. 

А потом начинаются боль-
шие гастроли.

– Где мы только не были 
– от Анапы до Сахалина, вы-
ступали на сценах огромных 
залов – и самостоятельно, 
и в сборных концертах. По-
бывали даже за границей 
– в Лаосе, – рассказывает 
Дмитрий Грушев, артист 
«Группы товарищей». – Про 
завод тоже не забывали. Ез-
дили трижды на подшефный 
крейсер «Слава».

«ОБА-НА»
Новая страница коллек-

тива связана с известным 
шоуменом и юмористом 

Игорем угольниковым, 
с которым завязывается 
творческое сотрудничество.

А потом каждый из «то-
варищей» пошел своим пу-
тем. Юрий Тюльпанов вы-
брал музыку, он и сегодня 
выступает с сольными кон-
цертами. Сергей Таланов 
(его не стало в 2018 году) 
работал в проектах Уголь-
никова, Московском театре 
клоунады, снимался в са-
тирическом киножурнале 
«Фитиль». Другие пошли в 
бизнес…

Прошли годы. Но в Арза-
масе «Группу товарищей» 
помнят. Ее всегда считали 
своей, родной, ребята были 
желанными гостями на сце-
не заводского «Ритма», где 
когда-то началась их весе-
лая история...

Ирина БАЛАГуРОВА
Фото из архива ОВСимК

К С Т А Т И

Название «Группа товарищей» по-
явилось только в 1988 году. До этого 
коллектив выступал просто как театр 
эстрадной миниатюры, а затем при-
бавили – «Коллаж». С таким названи-
ем арзамасские артисты и поехали  
в Ленинград на Всесоюзный конгресс 
дураков.

– Мы очень понравились Вячеславу 
Полунину, руководителю «Лицедеев», 
– рассказывает Юрий Тюльпанов. –  
К тому же мы, как провинциальные ре-
бята, заметно выделялись среди той 
публики – все рослые, крепкие, друж-
ные, гостеприимные. И однажды Вяче-
слав Полунин обронил: «Ну как же эта 
группа товарищей может все устроить!» 
Словосочетание быстро подхватили, 
так что домой мы вернулись с новым 
именем.  

В С П О м И Н А ю Т  З А В О д ч А Н е

Вячеслав ЧИРКуНОВ, начальник ремонтного участ-
ка службы метрологии:

– В 1987 году, в самом начале армейской службы 
на Моонзундском архипелаге в Эстонской ССР, когда 
я был еще курсантом учебного пункта КГБ СССР, нас 
пригласили в клуб на концерт какой-то комик-группы. 
Артисты показывали смешные миниатюры, а в конце 
спросили: «Есть кто из Горьковской области?» Сказал, 
что я из Арзамаса. «И мы тоже!» – обрадовались ребя-
та. Меня пригласили на сцену, пожали руку и пожелали 
отличной службы. Вернувшись после армии, я застал 
период, когда «Группа товарищей» была суперпопуляр-
ной, ребята гремели на всю страну.

На сцене – комик-группа  
«Группа товарищей»: Игорь евстифеев, 
Сергей Таланов, Николай Рыбаков. 
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ЛУПОВЕЕВУ
Наталью Алексеевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив БТК-41.

СВИСТУНОВУ
Ирину Ивановну
с днем рождения!
Расцветет пусть 
                         в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желания вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Коллектив участка №30  
отдела сбыта.

ШАЛАПАЕВУ Наталью
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллеги.

ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну
с 50-летием!
Руководство участком ты 
                                    осуществляешь,
Работу ты распределяешь.
Ты многое умеешь,
За труд всегда радеешь.
Работников своих ты ценишь, 
                                               уважаешь,

В зарплате никого не обижаешь.
Работать нам с тобой приятно,
Ты хороша невероятно!
Желаем мы успехов, 
Карьеры только рост!
Пусть будет много смеха,
Счастливо жизнь идет!

Коллектив смены мастера 
Шибаловой, цех №31.

ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну
с юбилеем!
50 – это время расцвета
Для особенной женской красы,
Полной нежности, доброго света
И душевной, цветущей весны!
50 – это время начала
Новой жизни, где все для семьи,
Той, которую ты созидала
Много лет для всеобщей любви.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, степенна, мудра.
Пускай близкие ценят, жалеют,
Как и ты на заботу щедра.
Счастья в жизни, 
                            покрепче здоровья
И насыщенных радостью дней.
Поздравляем с безмерной любовью
Мы тебя в золотой юбилей!

Коллектив смены мастера  
О. Великановой, цех №31.

СЁМОЧКИНУ 
Елену
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Подруга Аня.

ЖИЕНГАЛИЕВУ 
Марию
с днем рождения!
С тобой работать – просто кайф:
Ты вносишь креатив и драйв,
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива.
Тебе желаем мы зарплаты –
Огромной, как у депутата,
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,

Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везенья.
Коллега, в общем, 
                              с днем рождения!

Коллектив участка мастера 
Н.Червяковой цеха №37.

Любимую сестру
КОВАЛЁВУ Екатерину 
с днем рождения!
Наше детство пахнет светом,
Счастьем, радостью, добром,
Ведь росли в семье мы вместе,
Моя милая, с тобой.
С днем рождения, сестренка,
Будь здоровой, не грусти,
Все заботы и печали
Просто враз ты отпусти.
Будь, красавица-сестрица,
Ты счастливою всегда,
Самой доброй, самой нежной
И любимой навсегда!

Сестра Таня.

Дорогую дочку
КОВАЛЁВУ Екатерину 
с днем рождения!
Тебе желаю море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней, 
Удача за руку вела! 
Пусть в доме будут только радость, 
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной! 
Здоровья крепкого желаю 
И легких жизненных дорог. 
И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

Мама.

ХРИТИНИНУ 
Елену
с юбилеем!
Нашим дружным коллективом
С юбилеем поздравляем!
Пусть судьба будет счастливой,
Пусть удача помогает.
Уважает пусть начальство
И зарплату повышает,
С неизменным постоянством
Труд нелегкий поощряет.
Отдых пусть приносит силы,
Заряжает оптимизмом!
Креатива, позитива
И успеха в личной жизни!

Коллектив участка 
цеха №41.

П О З д Р А В Л я е м !
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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.: 8-950-368-43-11.О Ф И ц И А Л ь Н О Идёт комплектование мобрезерва
Военный комиссариат 
городского округа 
г.Арзамас и 
Арзамасского района 
проводит набор 
граждан россии, 
проживающих 
на территории 
городского округа, в 
возрасте до 42 лет для 
заключения контракта 
о пребывании в 
мобилизационном 
людском резерве.

Граждане России, отслу-
жившие срочную службу и 
уволенные в запас, прошед-
шие отбор и добровольно 
заключившие контракт с 
Министерством обороны 
РФ, в мирное время уча-
ствуют в тренировочных 
занятиях и военных сбо-
рах, имеют возможность 
совмещать основную граж-
данскую работу с военными 
занятиями и сборами.

Резервистам (солдатам, 
сержантам) выплачивает-
ся ежемесячный оклад до 
5 тыс. рублей; за пребыва-
ние на военных сборах – до 
25 тыс. рублей; единовре-
менная денежная выпла-
та при заключении нового 
контракта – от 18 до 39 тыс. 
рублей; ежемесячная про-
центная надбавка за непре-
рывное нахождение в моб-
резерве.

Полную информацию 
можно получить:

  в отделе к а д ров АО 
«АПЗ», кабинет 204, тел. 
7-90-38;

  в Военном комиссариате 
г. Арзамаса: ул. Ленина, 
д.37, телефоны: 
8-987-399-9202 
(В.В. Полосин), 
8-910-897-6553 
(А.В. савельев).

ЮБИЛЕИ 
ПО СТАЖУ РАБОТы 
НА ПРЕДПРИяТИИ 

В МАРТЕ ОТМЕТИЛИ:
45 лет:
ДУРУЕВА Надежда Владими-
ровна, начальник бюро техни-
ческого контроля ОТК.
40 лет:
ПОМЕЛОВА Татьяна Влади-
мировна, контролер станочных 
и слесарных работ ОТК;
РУМяНЦЕВА Марина Влади-
мировна, инженер-технолог  
1 кат. цеха №31. 
35 лет:
ДОМНИНА Валентина Сер-
геевна, инженер-конструктор  
2 кат. ОГК;
КЛИМОВА Светлана Викто-
ровна, уборщик производствен-
ных помещений цеха №37;
ШЕМОНАЕВА Ирина Васи-
льевна, ведущий инженер по 
подготовке производства СГТ.
25 лет:
КАТКОВ Юрий Иванович, 
инженер по испытаниям цеха 
№44.
20 лет:
БОЛДАРЕВА Ирина Васильев-
на, оператор диспетчерской 
службы цеха №56;
ГОРЛОВ Денис Евгеньевич, 
слесарь МСР цеха №56;
ГОСТЕВА Светлана Николаев-
на, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ  ОТК;
ГУСЕВА Елена Александров-
на, экономист по планированию 
1 кат.  отдела сбыта;
КОСТИНА Татьяна Васильев-
на, оператор котельной ОГЭ;
НОВИКОВ Олег Владимиро-
вич, ведущий инженер-кон-
структор ОГК;
СКРяБИНА Наталья Борисов-
на, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19.

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮБИЛяРОВ АПРЕЛя:

            С 85-летием:
ГОЛУБяТНИКОВУ 
Екатерину Владимировну,
КОКЛИНУ 
Агафью Леонтьевну,
МОИСЕЕВУ 
Валентину Михайловну,
МОЧАЛОВУ Раису Ивановну,
ПИСКУНА 
Леонида Иосифовича,
ТАРАКАНОВА 
Александра Васильевича.
С 80-летием:
АНДРИАНОВУ 
Марию Ивановну,
ДяДИНУ Марию Андреевну,
КАРДАВИЛьцЕВУ 
Веру Павловну.
С 75-летием:
БУКИНУ 
Валентину Николаевну,
ГОРНОСТАЕВА 
Александра Александровича,
КУРМышЕВУ Зою Егоровну,
ЛУКИНА 
Евгения Васильевича,
ЛУПАНОВА 
Николая Васильевича,
МАРКИНУ 
Антонину Васильевну,
МАРКОВА 
Николая Петровича,
МОРОЗОВУ Анну Васильевну,
УСАНОВУ Марию Степановну.
С 70-летием:
БОйЧУК Зою Алексеевну,
ГВОЗДИКОВУ
Людмилу Вячеславовну,
ГОМыДОВУ
Марию Семеновну,
ГОРОхОВУ 
Валентину Дмитриевну,
ГУСьКОВА 
Виктора Васильевича,
ЗАйцЕВУ 
Марию Александровну,
ИРхИНА 
Александра Ивановича,

КОРшУНОВУ 
Александру Алексеевну,
ЛУПАНДИНА 
Николая Сергеевича,
МАСЛОВУ 
Марию Кузьминичну,
САВИНУ Анну Алексеевну,
СЕЛЕДКИНУ 
Тамару Алексеевну,
СЕРОВУ Татьяну Николаевну,
СУхИНИНУ 
Валентину Владимировну,
ФЕДОРОВУ 
Лидию Александровну,
ФОМИНУ
Елену Владимировну,
шЕРСТНЕВУ 
Валентину Викторовну.
С 65-летием:
БУхАНОВУ 
Антонину Александровну,
ВЛАСОВУ 
Антонину Михайловну,
ГЛУшЕНКОВУ 
Наталью Ивановну,
ДАВИДЕНКО Юрия Юрьевича,
ЖИРНяГИНУ 
Антонину Леонидовну,
КОРНИЛОВУ 
Надежду Михайловну,
КУЗНЕцОВУ 
Надежду Алексеевну,
КУЛАКОВА 
Александра Вячеславовича,
МАхОВУ Софью Викторовну,
МОРОЗОВУ Анну Федоровну,
ОРЛОВУ Анну Петровну,
СКРИПНИК
Елену Николаевну,
УГОЛьКОВУ Елену Павловну,
хОТИНУ Галину Алексеевну.
С 60-летием:
ВОРОНОВУ 
Марину Георгиевну,
ПОЛОСИНУ 
Надежду Петровну,
ПУДКОВУ 
Юлию Александровну,
РОМАшЕНКОВУ 
Галину Викторовну.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И.Пландина»

ПРИГЛАшАеТ НА РАБОТу:
  начальника отдела маркетинга
  инженера-технолога
  инженера-конструктора
  инженера-программиста
  сварщика на машинах контактной сварки

Обращаться: 
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКсм, д.28, 

отдел кадров АО «АПЗ», каб.305. 
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

  ОБъЯВЛеНИе
30 марта на территории завода найде-
на серьга. Обращаться по тел. 41-32.
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Равнение на спорт
В цехе №44 появился 
новый теннисный 
стол.

Оснащение спортивным 
инвентарем – один из во-
просов, который подняли на 
очередном цеховом профсо-
юзном собрании. Большин-
ство актива высказалось в 
пользу приобретения стола 
для настольного тенниса. 

– После обращения к 
председателю профкома 
АПЗ Александру Тюрину 
не прошло и двух недель, 
как подарок был доставлен 
прямо в наше подразделе-
ние, – рассказала инженер 
по испытаниям, предсе-
датель цехового комите-
та цеха №44 Ольга Три-
фонова. – Собрали стол 
наши ребята, установили 

между двумя участками, 
где удобно будет играть.

Кроме теннисного стола 
испытателям также купили 
ракетки и мячи. И вот уже 
за плечами множество сы-
гранных матчей. 

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото 

елены ГАЛКИНОй

Арзамасские саблисты 
и шпажисты, воспитанни-
ки тренеров высшей кате-
гории Вадима Карпычева 
и Александра Фомичёва, 
выступили отлично. 

В личных соревнованиях 
шпажистов 1 место занял 
Антон шмонин, а в составе 
команды вместе с макси-
мом Петровым и Артуром 
Назаряном он поднялся на 
вторую ступень пьедестала.

Саблисты Кирилл Тюлю-
ков, Антон Георгиевский 
и Артём султанов в лич-
ных соревнованиях заняли  
1, 2 и 3 место соответствен-
но. 

Среди саблисток в лич-
ных соревнованиях лучшей 

стала Алёна Лисина, а 
бронзовую награду завое-
вала Алиса Тимакова.

Победителями мужских 
командных соревнований 
стали саблисты в соста-
ве Антона Гергиевского, 
Алексея Баскакова, Артё-
ма султанова и Кирилла 
суханова.

Чемпионка области
С 18 по 20 марта в Княгинине состоялся чемпионат  
Нижегородской области по пауэрлифтингу.

1 место в категории до 57 кг с результатом 307,5 кг заняла мастер 
спорта международного класса марина Кобзова. Спортсменку под-
готовил тренер высшей категории сергей шипов.

В соревнованиях приняло участие более 250 спортсменов из Арза-
маса, Нижнего Новгорода, Заволжья, Городца, Навашина, Сарова, Ку-
лебак и Лукоянова.

По материалам СК «Знамя» 

С П О Р Т

Наши – лучшие
Н О В О С Т И  П Р О Ф С О ю З А

С 22 по 27 марта в Дзержинске прошел чемпионат Нижегород-
ской области по фехтованию, на который съехались 150 спорт-
сменов из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса.

Л И С Т А я  С Т А Р Ы е  П О д ш И В К И Смехотерапия
1 апреля – День смеха. С юмором у приборо-
строителей всегда было хорошо. На предпри-
ятии проходили конкурсы КВН, существовала 
своя комик-группа. Авторы статей заводской 
газеты тоже шутили, и не только 1 апреля.
В многотиражке прошлого века периодиче-
ски можно было встретить юмористические 
заметки, фельетоны, анекдоты. были в газете 
и веселые рубрики: уголок сатиры и юмора 
«Оса», «Вилы в бок», «Зигзаги», «улыбнитесь», 
«Просто анекдот», «А мы смеемся!». Предлага-
ем вам подборку «новаторских» шуток.

НОвОГОдНЯЯ сМЕсь: 
сАМОЕ-сАМОЕ 

  Самое труднопроходимое место не в 
горах Пальмира, а у корпуса паросилового 
цеха. В дождливый сезон ни один уважаю-
щий себя руководитель, особенно из стро-
ителей, не рискнет появиться в том месте.

  Самая плотная скученность паровых 
гейзеров в системе отопления на земном 
шаре – на территории нашего предприятия. 
Зачастую расстояние одного от другого – 
всего несколько метров.

  Самая большая экономия электроэнер-
гии на заводе – в коридоре на антресолях 
корпуса №4, где узнать друг друга можно 
разве в том случае, если столкнуться лба-
ми. Тогда «из искры возгорится пламя», и 
полумрак озарится самым рентабельным 
светом.

  Самый дешевый склад в стране заре-
гистрирован в заготовительном цехе. На 
его строительство не затрачено ни рубля. 
Металл складывают прямо под открытым 
небом у корпуса уже который год.

  Самый холодный душ этой осенью был 
зарегистрирован  в первом механосбороч-
ном цехе, когда дождь сквозь незаделан-
ную крышу поливал и рабочих, и станки. 
Многие, закалившись, подались в моржи. 
К сожалению, руководство цеха среди них 
не числится. 

  Самый большой взнос в бюджет го-
родского медвытрезвителя – 1260 рублей 
- внесли любители «зеленого змия» ре-
монтно-строительного, заготовительного 
и транспортного цехов.

снегурочка, спецкорреспондент 
«Новатор», 30 декабря 1971 года

КОГдА НЕ НА МЕсТЕ
Вот еще прошла неделя
Попросту бездельная.
Говорят, что я в отделе 
Самая отдельная.
Все сижу, сижу, сижу,
В папку пять бумаг сложу.

Говорю: «Работы много…»
А уж как о ней тужу...
Все трудней день ото дня.
До труда, до мысли ли?
Жду, сижу, чтобы меня
Поскорей повысили….

Н. Борисов
«Новатор», 8 февраля 1973 года

Эмалированная посуда бывает разная: кастрюли, чай-
ники, ведра, кружки и так далее, а есть и такая, что изо-
бражена на этом рисунке. Ее обычно можно видеть в дет-
ских яслях и садах.

Если в ней нуждается наш детский сад, то товарищу 
Пальчиковой следует обратиться за ней в цех №16, в ко-
торый поступили для хранения некоторых материалов 
ночные вазы. 

Работница цеха №16: «Да это же ночные …. !»
Работник отдела снабжения: «Не волнуйтесь, доро-

гая, это такая посуда, что в любое время и в любом деле 
службу прекрасно сослужит». 

Рисунок Б. Кочнева
«Новатор», 5 апреля 1963 года 

Подготовила  
Наталья ГЛАЗуНОВА

На участке литьевом
Мы порядка не найдем: 
Везде мусор, везде хлам,
Разберись попробуй там.
Штабель чушек отлитых, 
Груда ящиков на них, 
А внизу метла красуется.
Только мастер Жиров не волнуется.
О культуре производства он забыл,
Лишь план бы выполненным был.
Так пусть за эти чудеса 
Ужалит крепенько оса.

Текст 
Н. Федотовой

Рисунок 
художника 

в. Мелкозерова
«Новатор», 

6 апреля  
1961 года

Тренер высшей 
категории  
Александр 
Фомичёв,  
шпажисты  
максим Петров, 
Антон шмонин, 
Артур Назарян. 

Теннисному столу в цехе рады.
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«Новатор»

25 марта в Доме 
культуры «ритм»  
состоялись два  
концерта класси-
ческой музыки, 
организованных при 
поддержке Арзамас-
ского приборострои-
тельного завода. 

Musica Grande – сооб-
щество музыкантов, лау-
реатов всероссийских и 
международных конкур-
сов, артистов, солистов 

ведущих музыкальных те-
атров и учебных заведений 
Москвы. В Арзамас гости 
привезли два концерта: 
для маленьких зрителей 
по произведениям Петра 
Чайковского «Приключе-
ния Маши» и для взрослых 
– «Блистательная эпоха ба-
рокко». 

– Мы с большим удо-
вольствием исполняем 
музыку старинную, цер-
ковную и классическую, – 
рассказала музыковед, ру-
ководитель проекта Musica 
Grande Элеонора Красов-
ская. – Репертуар коллек-
тива огромный. В Арзамас 
привезли редкие «жемчу-
жины», которые помогут 
зрителям узнать больше 
об авторах и открыть мир 

эпохи, когда были написа-
ны эти произведения. Мы 
невероятно счастливы вы-
ступить на арзамасской 
сцене. Надеемся, что это 
первый кирпичик нашей 
дружбы.

Юные зрители познако-
мились с музыкой Чайков-
ского. На сцене – скрипки 
(мария Ходина, Анаста-
сия Анисимова), альт (Вя-
чеслав Гребенников), 
виолончель (На деж да 
Гребенникова). Каждое 
выступление артистов со-
провождалось анимацией 
рисунка на воде в техни-
ке эбру и рассказом ве-
дущего о произведении. 
Это позволило ребятам 
полностью погрузиться в 
мир музыки, и на время по-
чувствовать себя героями 
сказки.

На втором концерте на 
сцену вышли педагоги Боль-
шого театра – Валерия Го-
ловко (сопрано) и Надежда 
Панферова (меццо-сопра-
но), виртуозно владеющие 
своими голосами, а также 
Борис Давидюк – педагог 
Московской консерватории, 
один из лучших в стране 
клавесинистов. 

Вечер был познаватель-
ным, так как каждое музы-
кальное произведение со-
провождалось рассказом 
об авторе музыки, его жиз-
ни и творчестве.

Зрители приветствовали 
музыкантов аплодисмента-
ми и криками «Браво!» 

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото 

елены ГАЛКИНОй

На вопросы 9 тура правильные 
ответы дали 19 приборостро-
ителей.

10 тур викторины подготовил 
коллектив сК «Знамя». И тема 
очередных вопросов – спорт. 

1. Назовите фамилию первого ди-
ректора ООО «Знамя» (ранее – До-
бровольное спортивное общество 
«Знамя»). Какой турнир проводится 
в честь него?

2. Сколько и какие виды спорта су-
ществовали в спортклубе «Знамя» 
за всю его историю? 

3. В каком году открылась секция 
фехтования на саблях в СК «Знамя» 
и какие еще виды оружия существу-
ют в этом виде спорта?

4. Назовите заслуженных тренеров 
России, работающих в СК «Знамя», 
которых спорт объединил в крепкую 
спортивную семью.

5. Назовите фамилии шестерых 
спортсменов СК «Знамя», которым 
присвоено звание Заслуженный 
мастер спорта или мастер спорта 
международного класса по олим-
пийским видам спорта. Не забудьте 
указать вид спорта.

Бланк с ответами на вопросы  
10 тура опускайте в ящик «Инфор-
мация для «Новатора» до четверга,  
7 апреля.

Тур №10
ФИО _______________________
___________________________
Должность _________________
___________________________
Подразделение_____________
___________________________

Ответы
1._ ________________________

2._________________________
 

3._________________________
 

4._________________________
 

  5._________________________

Ответы на вопросы 9 т ура: 1. 2012 г., 
смотр-конкурс художественной самодея-
тельности «Радуга». 2. 2015 г. 3. «Приборы». 
4. Объединение фотолюбителей, Олег Анато-
льевич Голованов. 5. «Чёрный кофе».

О Т д Ы Х

И музыки  
прекрасные мгновенья

на концертах классической 
музыки побывали 350 зрителей. 

в программе прозвучали 
произведения чайковского, баха, 

Пёрселла, Генделя, вивальди. 

О Т З Ы В Ы
 

Виктория РыБАКОВА, 
9 лет:

– Концерт очень по-
нравился. Я люблю клас-
сическую музыку, она 
красивая. Занимаюсь в 
музыкальной школе по 
классу скрипки, поэто-
му было очень интересно 
послушать, как выступали 
профессионалы. 

екатерина сАмОйЛОВА, 
студентка музыкально-
го колледжа:

– Очень интересный 
формат детского концер-
та. Классическая музыка 
– это эмоции, глубокий 
смысл, то, что нельзя пе-

редать словами. А здесь 
это все доступно, увлека-
тельно и очень красиво. 

Ольга БЛИНОВА, 
мастер цеха №19:

– Концерт оставил за-
мечательное впечатление, 
действительно погрузил 
нас в эпоху барокко. Под-
бор произведений, костю-
мов, ведение концерта – 
все соответствовало теме. 
Композиции заворажива-
ли, оркестр и исполнители 
поразили профессиона-
лизмом. Очень интересно 
было узнать и о компози-
торах, произведениях от 
ведущей концерта. 

Ведущая программы 
Элеонора Красовская.

уЧРеДИТеЛИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

В И К Т О Р И Н А  « А П З  -  6 5 ! »
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