
АПЗ получил субсидию 
по нацпроекту 
«Производительность труда  
и поддержка занятости».

3 стр
.

5 миллионов  
на развитие новатор

корпоративная газета 
ао «арзамасский 
приборостроительный  
завод имени  
п.и. пландина» 22 

января  
2021

№2 
(4264)

OaOapz.cOm

Льготная 
парковка
 
Для приборостроителей, имеющих  
троих и более несовершеннолетних детей, 
открыта бесплатная автостоянка. 
 
Подробности на стр. 4.

Начальник бюро 
нормативной 
подгототовки 
производства  СГТ  
Юлия Русскина – одна 
из участниц социальной 
программы   –  уже 
получила  электронный 
ключ от парковки 
для многодетных 
приборостроителей и 
ставит там свою машину. 
 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ



Новый консольный кран введён в эксплуата-
цию в цехе №65.

Он пришёл на замену 
старому крану с истек-
шим сроком службы. Гру-
зоподъёмное оборудова-
ние изготовлено по заказу 
АПЗ на Симбирском кра-
новом заводе. При этом 
были учтены требуемые 
характеристики рабоче-
го пространства – участка 
литьевых форм. Так, опор-
ный подпятник нового кра-
на выполнен по размерам 
прежнего, поэтому при 
монтаже замена фунда-
мента не требовалась.

Консольный кран прост 
в эксплуатации и удобен в 
работе. Его базовые эле-
менты – неподвижная ко-
лонна, стрела (консоль) 
и грузоподъемный ме-
ханизм. Подъем-опуска-
ние груза регулируется 
пультом на гибком кабе-

ле. Стреловая часть крана 
поворачивается вручную. 

Перед вводом в экс-
плуатацию заводская ко-
миссия провела полное 
техническое освидетель-
ствование оборудования с 
целью проверки его состо-
яния, правильности уста-
новки. 

– Мы провели два вида 
испытаний, – рассказы-
вает начальник бюро про-
изводственного контроля 
СОТ Владимир Игонин. 
– Сначала статические: 
на крюк подвесили груз, 
на 25% превышающий его 
паспортную грузоподъем-
ность, подняли на высоту 
200-300 мм и выдержали 
10 минут. После этого про-
вели динамические испы-
тания, когда проверяется 
работа всех механизмов: 

Т Е х О С Н А щ Е Н И Е

Силач-
помощник

В корпусе №3 ведутся  
масштабные работы по ремонту 
напольного покрытия. Всего 
планируется заменить его на 
площади почти 2700 кв. метров.

Основные работы ведутся на площадях 
цехов №50 и №56. Здесь полы выработа-
ли свой ресурс. На отдельных участках, 
особенно там, где проезжают погруз-
чики, они просели, появились выбоины, 
трещины. 

– Сегодня алюминиевая плитка уходит 
в прошлое, – говорит начальник бюро тех-
нического надзора ОКСа Андрей Бара-
нов. – Новые полы будут выполнены по 
современным технологиям. Часть площа-
дей будет залита топпинговым покрыти-
ем, часть – эпоксидным.

У обоих видов покрытия множество 
плюсов. Они легко чистятся и моются, 
у них высокие прочностные показатели 
и износостойкость, не страшно воздей-
ствие химикатов, отличные показатели 
гидроизоляции, материалы не реагируют 
на температурные колебания.

– Во время ремонта полов обнаружили, 
что кладка канализационных колодцев, 
расположенных в корпусе, начала осы-
паться, – дополняет Андрей Баранов. – 
Было принято решение об укладке новых 
бетонных колец.

Работы по реконструкции полов пла-
нируется завершить в марте.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Технические 
характеристики 
крана: 
 
грузоподъёмность –

1000 кг
Вылет стрелы – 

4 м
Высота подъёма –  

6 м
Угол поворота –  

360о

Кран необходим для работы с 
крупногабаритными пресс-формами 
– их складирования, погрузки-
разгрузки, монтажа, ремонта и 
транспортировки. 

груз, превышающий на 
10% паспортную грузо-
подъемность,  несколько 
раз поднимали, опускали, 
передвигали. Испытания 
прошли успешно. Акт о 
вводе в эксплуатацию под-
писан. В соответствии с 
требованиями Ростехнад-
зора частичное техниче-
ское освидетельствование 
всех грузоподъемных ме-
ханизмов  проводим раз в 
год, полное, с испытанием 
грузами – раз в три года.

Всего на участке литье-
вых форм цеха №65 два 
консольных крана: грузо-
подъемностью 500 кг и но-
вый – 1000 кг.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Иван Гаранин,  
слесарь-инструментальщик, 
аттестованный на работы 
с грузоподъемными 
механизмами, 
управляемыми с пола, 
проводит статическое   
испытание крана.

Р Е К О Н С Т Р У К ц И я Полы по новым технологиям
Р А З Б И Р А Е м С я  
В  Т Е х Н О Л О Г И я х

Топпинговые полы. 
Это технология ново-
го поколения, которая 
подразумевает нанесе-
ние на свежеуложенный 
бетонный пол порошко-
образного состава с по-
следующей затиркой. 
Топпинг-пол выдержи-
вает большую нагрузку и 
не пылит, как, например, 
цементный. Он отлично 
зарекомендовал себя в 
производственных цехах 
и на других объектах с вы-
сокой проходимостью или 
транспортной загрузкой.

Впоследствии для сня-
тия нагрузки с поверхно-
сти бетона покрытие над-
резается на квадраты и 
деформационные швы 
заполняются герметиком.

Полы с эпоксидным 
покрытием. После «со-
зревания» армированно-
го бетонного покрытия на 
него наносится заливной 
грунт с эпоксидной смолой. 

Такой пол отличается 
особой прочностью и дли-
тельным сроком службы. 
Применяется на участках 
промышленной зоны, где 
установлено оборудование. 

2696 м2 – общая площадь реконструкции полов, из них  

1240 м2 – топпинговые,

1456 м2 – полы с эпоксидным покрытием. 

БЫЛО СТАЛО
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Р Е З У Л ь Т А Т 

Поиск по электронно-
му архиву занимает 
считанные секунды;
доступ к документам 
нескольких сотрудни-
ков одновременно;
наличие резервных 
копий снижает веро-
ятность потери или 
порчи.

АПЗ как участник национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» получил субсидию из федерально-
го бюджета.

В третий раз завод ста-
новится обладателем суб-
сидии в рамках нацпроекта, 
направленного на стиму-
лирование предприятий 
к повышению производи-
тельности труда с помо-
щью инструментов Береж-
ливого производства. Эта 
финансовая поддержка 
предоставляется в виде  

частичной компенсации 
расходов за приобретенное 
оборудование и составляет 
5 млн рублей.

– В этом году претенден-
тов на получение субсидии 
было гораздо больше, чем 
раньше, – рассказывает 
начальник ОБА Роман Ля-
пин. – В Министерство про-
мышленности и торговли 

Нижегородской области по-
ступило 52 заявки от пред-
приятий региона, а одобре-
но было менее половины.

Благодаря оперативной 
совместной работе специ-
алистов СГТ, ОБА и ФИНО 
наше предприятие одним 
из первых предоставило 
пакет документов на рас-
смотрение конкурсной ко-
миссии. 

– Объектом для получе-
ния субсидии был приоб-
ретенный в прошлом году 
для цеха №54 зубофрезер-

ный станок с ЧПУ, – пояс-
няет заместитель главно-
го технолога по подготовке 
нормативной документа-
ции СГТ Вадим Зубарев. – 

Создание электронных 
копий нормативной тех-
нической документации в 
бюро стандартизации (БС)  
ОГК СП ведётся почти год. 
Инициатором этой работы 
выступил Алексей Скор-
кин, заместитель главного 
технолога – начальник тех-
нологической службы про-
изводства №2. 

– Для получения нужно-
го документа сотрудники 
разных подразделений при-
ходили в архив БС, тратили 
время на ожидание и поиск 
нужного документа, – рас-
сказывает Алексей Вячес-
лавович. – В среднем это 
занимало 15,5 минуты. Но 
если документ уже был 
взят в работу другим под-
разделением, то процесс 
получения затягивался на 
несколько дней. За день в 
архив БС поступало до 50 
обращений.

С целью сокращения 
времени получения доку-
ментов и повышения про-

 Д О С Т И ж Е Н И Е

5 миллионов на развитие

105 млн 
рублей субсидий за 

приобретенное оборудование 
получили предприятия 

Нижегородской области в 2020 
году в рамках нацпроекта 

«Производительность труда и 
поддержка занятости».

Оборудование дорогостоя-
щее (более 50 млн рублей), 
высокотехнологичное. Его 
приобретение направлено 
на повышение производи-
тельности труда. Станок 
быстро запустили в рабо-
ту, потому что аналогичное 
оборудование уже имелось 
в цехе. Все эти критерии со-
ответствовали требованиям 
нацпроекта.

В формировании заявки 
участие приняли и сотрудни-
ки финансового отдела АПЗ.

– Начальник группы Ма-
рина Новоженина прове-
ла значительную работу по 
подготовке расчетной части 
размера субсидии и под-
бору подтверждающих до-
кументов в рамках данного 
проекта, – говорит началь-
ник ФИНО Ольга Ковалев-
ская.

Потратить полученную 
субсидию в размере 5 млн 
рублей предприятие может 
на внедрение новых тех-
нологий, повышение про-
фессиональной подготов-
ки сотрудников, внедрение 
инструментов Бережливого 
производства. Главным по-
казателем ее эффективно-
го использования должно 
стать увеличение количе-
ства высокопроизводитель-
ных рабочих мест по итогам 
2021 года.

Екатерина мУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Б Е Р Е ж Л И В О Е  п Р О И З В О Д С Т В О Плюсы оцифровки

О Т З Ы В

Светлана ЩуКИНА, 
инженер-технолог 
участка входного кон-
троля цеха №44:

– Создание электрон-
ного архива нормативных 
документов – это большая 
помощь в работе. На вход-
ной контроль поступает 
несколько тысяч комплек-
тующих, марок металла, 
материалов. Практически  
ежедневно требуется об-
ращаться к нескольким ТУ. 
Но нужный нам документ 
зачастую забирают дру-
гие службы. Кроме того, 
территориально мы на-
ходимся далеко от бюро 
стандартизации. А теперь 
и ходить никуда не надо 
– пользуемся норматив-
ными документами с ра-
бочего места.

изводительности труда на-
чалось создание единого 
электронного архива нор-
мативной докумендации 
(НД). Специалисты ОГК 
СП, ОБА, СГТ и ОСТС, во-
шедшие в рабочую группу, 
обучились инструментам 
Бережливого производ-
ства. Провели хрономе-
траж времени протекания 

процесса. Запросили в 
цехах и отделах перечень 
наиболее востребованных 
документов. Сотрудники 
ОСТС на базе программы 
Norma CS Клиент устано-
вили программу Norma 
CS Pro для занесения НД  
архива бюро стандартиза-
ции ОГК СП в единый элек-
тронный архив.

– С инженером по стан-
д артизации Натальей 
Долгаревой составили 
график сканирования до-
кументов: ежедневно по  
2 единицы, каждый от 10 до 
100 страниц, – рассказы-
вает начальник бюро стан-

дартизации ОГК СП Ирина 
Бакова. – Мы уже занес-
ли в электронный архив  
450 документов. Плюс свы-
ше 7000 ГОСТов и другой 
НД, которые были в базе 
архива от поставщика про-
граммного обеспечения.

В этом году оцифровка 
продолжается. Подразде-
ления формируют заявки, а 
специалисты БС сканируют 
нужные документы и зано-
сят их в электронную базу.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Архив документов бюро стандартизации  
ОГК СП переводится в электронный вид.  
Более 8000 разных ГОСТов, ОСТов, ТУ  
уже доступны заводским пользователям.

Начальник бюро стандартизации ОГК Сп Ирина Бакова и 
инженер по стандартизации Наталья Долгарева сканируют 
очередной документ для перевода его в электронный вид.

Свыше 25 000 нормативных 
документов хранится в фонде  
бюро стандартизации:  
7374 ГоСТа, 7970 ТУ, 4051 оСТ,  
4002 нормали, 2015 инструкций и др.

С 15,5 мин. 
до 20 сек. 

сократилось время на получение 
документа.

334 501,85 
рубля составил  

экономический эффект.

Субсидия получена на приобретенный  
в прошлом году зубофрезерный станок с ЧпУ 

для цеха № 54. Сегодня оборудование работает 
на полную мощность. На фото – наладчик 

станков и манипуляторов с пУ Артём Терёхин.
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Второй год на АПЗ реализуется программа  
по предоставлению сотрудникам бесплатных 
путевок на санаторно-курортное лечение.  
В 2020 году, несмотря на пандемию, 59 прибо-
ростроителей поправили своё здоровье. 

Из общего числа отдох-
нувших 49 заводчан – люди 
предпенсионного и пенси-
онного возраста, у десяте-
рых были показания пройти 
санаторно-курортное лече-
ние по результатам пери-
одического медицинского 
осмотра.

29 приборостроителей 
отдохнули в санаториях 
Нижегородской области. 
Остальные – за пределами 
региона. На эти цели АПЗ 
в 2020 году направлено 
более 2,5 млн рублей. Эту 
сумму Фонд социального 
страхования предприятию 
уже возместил.

– До начала пандемии 
мы планировали отправить 
на отдых большее количе-
ство приборостроителей, 
– прокомментировал ру-
ководитель службы охра-
ны труда Михаил Трошин. 
– Те, кто не смог оздоро-
виться в 2020 году из-за 
сложившейся ситуации с 
коронавирусом, перене-

сены в список на этот в 
первоочередном поряд-
ке. Сейчас оформляются 
необходимые документы, 
составляются списки, вы-
являются предпочтения 
заводчан, в какой санато-
рий они хотели бы поехать. 
Планируется увеличить фи-
нансирование программы. 
Предварительный бюджет 
на сегодня составляет  
3,5 млн рублей. 

Внимание!
На первом этапе при-

нимаются заявки от ра-
ботников, запланиро-
ванных для участия в 
программе в 2020 году, 
но не воспользовавших-
ся санаторно-курортным 
лечением из-за панде-
мии.

После приема докумен-
тов у этой категории, в пре-
делах выделенных средств 
будет организован прием 
документов у остальных 
желающих. 

Перечень документов, 
необходимых для оформ-
ления санаторно-курорт-
ного лечения, размещен в 
локальной сети предприя-
тия (на диске R).

 
Наталья ГЛАЗУНОВА

Фото предоставлено 
Любовью ДУРЫНИЧЕВОЙ

Только положительные отзывы 
С Л О В О  У Ч А С Т Н И К А м 
п Р О Г Р А м м Ы

Елена АБАЕВА,
техник по учету ПРБ цеха №16:

– В октябре я отдыхала в санатории 
«Городецкий». Приятная дружеская ат-
мосфера, отличное питание, полный 
набор медицинских процедур. Очень 
впечатлила большая ухоженная тер-
ритория, гуляя по которой встречала 
коллег с АПЗ. В заезде оказалось много 
творческих людей, поэтому мы несколь-
ко раз присутствовали на концертах, 
которые устраивали сами отдыхающие. 

Марина ПЕСцОВА, 
оператор диспетчерской службы 
цеха №51:

– Нам повезло: мы поехали вместе 
с мужем на отдых в санаторий «Чува-
шия». Выбрали его, потому что слы-
шали только положительные отзывы. 
Санаторий находится на берегу Волги, 
среди соснового бора. Нам все понра-
вилось: жили в хорошем номере, гуля-
ли, укрепляли здоровье, отдохнули, 
как говорится, и телом, и душой. За-
мечательно, что есть такая программа 
для заводчан! 

Вера МАТюКОВА, 
монтажник РЭАиП цеха №37:

– Завод предоставил мне бесплат-
ную путевку на Черное море в санато-
рий «Мотылек». Осень в этом году по-
радовала хорошей погодой, поэтому в 
октябре, когда отдыхала, еще купались 
и загорали. Остались только положи-
тельные впечатления. Море чистое, да 
и скучать не приходилось.

Любовь ШАЛЕЕВА, 
упаковщик отдела сбыта:

– Отдохну ть в санатории имени  
ВЦСПС посоветовали знакомые. Так 
получилось, что там я встретила много 
заводчан. Порадовали условия прожи-
вания, программа оздоровления, ква-
лифицированный и доброжелательный 
медицинский персонал. Для отдыхаю-
щих была продумана интересная раз-
влекательная программа. Мне все по-
нравилось!

144 
сотрудника  

ао «аПЗ» прошли 
оздоровление  

за 2019-20 гг. 
по программе 
финансового 
обеспечения 

предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний 
работников и 

санаторно-курортного 
лечения сотрудников, 
занятых на работах с 

вредными и опасными 
производственными 

факторами.

Кому предоставляется 
путевка?

Льготную путевку в сана-
торий могут получить три 
группы сотрудников АПЗ: 
1. люди предпенсионного 
возраста, которым оста-
лось не более пяти лет до 
выхода на пенсию по воз-
расту;
2. работающие пенсионеры; 
3. сотрудники завода, кото-
рым по результатам пери-
одического медицинского 

осмотра и медицинским по-
казаниям рекомендовано 
пройти санаторно-курорт-
ное лечение. 

На сколько дней 
рассчитан отдых?

Программа оздоров-
л е н и я  р а с с ч и т а н а  н а  
14 дней. В путевку входит 
бесплатное проживание, 
питание, полноценное 
лечение согласно сана-
торно-курортной карте. 

до места отдыха сотруд-
ник добирается самосто-
ятельно за свой счет. 

Куда можно поехать?
В список санаториев во-

шли:
  пансионат «Морозов-

ский» (Арзамасский район);
  санаторий имени ВЦСПС 

(Нижегородская область);
  санаторий «Городец-

кий» (Нижегородская об-
ласть);

  санаторий «Чувашия» 
(г.Чебоксары);

  санаторий «Мотылёк» 
(Краснодарский край).

В какой период можно 
взять путевку?

Сотрудники АПЗ могут 
претендовать на получе-
ние санаторно-курортной 
путевки в период с мар-
та по ноябрь 2021 года, 
в дни своего ежегодного 
отпуска.

                 НаПомНим оСНовНые ПоЛожеНия Программы

(Окончание. 
Начало на стр.1.)

Рядом с корпусом №2 
благоустроен участок раз-
мером более 2600 кв.м, 
рассчитанный на 70 ма-
шино-мест. Осенью здесь 
вырубили сухостой и ку-
старники, территорию вы-
ровняли и заасфальтиро-
вали. Подвели освещение 
и видеонаблюдение, уста-
новили шлагбаум.

Сейчас автостоянка 
полностью готова к эксплу-
атации. Приборостроите-
ли, ставшие участниками 
программы, уже получают 
электронные пульты для 
управления шлагбаумом. 

– Поставить свой авто-
мобиль рядом с местом 
работы, особенно в час 
пик, не просто. А при ехать 
пораньше, чтобы занять 
место, не полу чается: 
нужно успеть разбудить, 
собрать и развезти детей 
по образовательным уч-
реждениям, – говорит на-
чальник ОКСа Павел Ку-
ницын, отец троих детей. 
– Теперь у многодетных 
родителей будет гаран-
тированное парковочное 
место рядом с работой, 
что очень удобно. Боль-
шое спасибо руководству 
АПЗ за внимание к много-
детным семьям.

Льготная парковка
С О ц С Ф Е Р А

Наталья 
ГЛАЗУНОВА

Фото  
Елены 

ГАЛКИНОЙ
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18 января  
исполнилось 95 лет 
участнику  
Великой Отечест  - 
венной войны,  
Почетному  
ветерану АО «АПЗ»  
Семёну Леонтьевичу  
Котельникову.

Родом юбиляр из посел-
ка «Работник» Лукояновско-
го сельсовета Салганского 
района Горьковской области 
(ныне Краснооктябрьский 
район Нижегородской об-
ласти). Он был последним, 
седьмым, ребенком в боль-
шой крестьянской семье. 
Закончил 7 классов средней 
школы, потом работал в кол-
хозе пахарем на лошадях.

17-ЛЕТНИЙ 
СОЛДАТ
Июнь 1941 года навсегда 

изменил жизнь советских 
людей. Неизгладимый след 
оставила война и на семье 
Котельниковых.

Один за другим ушли 
на фронт старшие бра-
тья и сестры. В 1943 году, 
как только исполнилось  
17 лет, пошел воевать и са-
мый младший – Семён. В 
Зелёном городе прошел 
ускоренные курсы в учеб-
но-минометной бригаде, за-
тем закончил школу млад-
ших командиров в Кстове.

Боевой путь Семёна Ко-
тельникова начался в Ки-
еве. В 1944 году попал на 
1-й Украинский фронт, где 
шли ожесточенные бои. 
Был наводчиком в мино-
метных войсках в брига-
де легендарных «катюш». 
Со своей «боевой подру-
гой» прошел немало фрон-
товых дорог. Освобождал 
Украину, юго-восток Поль-
ши, штурмовал Берлин. В 
Бреслау участвовал в улич-
ных боях, где приходилось 
отвоевывать каждый дом, 
каждую улицу, протиски-
ваться сквозь стены вра-
жеского огня. 

БЫЛ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ...
В одной из атак солдат 

Котельников был ранен. К 
счастью, снаряд лишь слег-
ка задел живот. Как потом 
говорили в госпитале: «Ро-
дился в рубашке». 

Однажды после трех-
дневных боев солдаты на-

конец-то получили возмож-
ность отдохнуть, но надо 
было охранять сон устав-
ших сослуживцев и военную 
технику. Дежурили ночью по 
очереди, тянули спичку, кто 
и во сколько будет стоять в 
карауле. Семёну Котельни-
кову выпало время с часу 
до четырех часов утра. Он 
стоял на посту и вдруг услы-
шал шаги и немецкую речь. 
Оказалось – фашисты. При-
шлось действовать немед-
ленно: одного убил, двое 
убежали. 

Или такой случай. Од-
нажды под Вислой распо-
ложились на отдых. Только 
сели обедать, как налетели 
вражеские самолеты, стали 
бомбить. Один осколок сна-
ряда угодил прямо в коте-
лок с кашей. К счастью, все 
остались живы.

– Такое не забывается ни-

когда, – говорит Семён Ле-
онтьевич. – Пережил голод, 
холод, бомбежки, смерть то-
варищей. Зимой, чтобы лечь 
спать, мы разжигали костры 
и отогревали землю, стелили 
шинели, а под голову вместо 
подушки клали хворост. 

пОСЛЕ ВОЙНЫ
Когда закончилась Вели-

кая Отечественная, Семён 
Котельников продолжил во-
енное дело. Служил в Праге 
(Чехословакия), в погранич-
ном городе Владимире- 
Волынском (Западная Укра-
ина), где участвовал в борь-
бе с бандеровцами. Демо-
билизовался в 1950 году.

Вернулся на родину. 
Дома за столом чествова-
ли семерых фронтовиков. 
Все дети из семьи Котель-
никовых вернулись с фрон-
та живыми и с наградами.

– Это благодаря нашей 
бабушке Анне Николаевне. 
Она всех детей вымолила, 
– говорит Валентина Оре-
хова, дочь Семёна Леонтье-
вича.

Ю Б И Л Е Й

Сражался 
за родину

ТРУДОВЫЕ  
БУДНИ
Некоторое время Семён 

Котельников жил в Горьком, 
трудился на заводе «Ротор». 
Когда образовалась Арза-
масская область, переехал 
в наш город, вы учился на во-
дителя. В 1967 году пришел 
на АПЗ шофером грузовых 
машин в цех №18. Перево-
зил крупногабаритные гру-
зы на дальние расстояния. 
Добросовестно трудился  
13 лет. В 1980 году ушел на 
заслуженный отдых.

Работали на АПЗ и его 
близкие: жена Зинаида 
Васильевна, с которой они 
вместе уже 69 лет, дети Ва-
лентина и Александр.

Во все времена боль-
шим увлечением юбиляра 
был сад. Семён Леонтье-
вич сам прививал плодовые 
деревья, ездил в питомни-
ки за редкими саженцами. 

В своем садоводстве его 
даже звали «арзамасским 
Мичуриным».  

В праздничные дни Се-
мён Леонтьевич с радо-
стью посещает заводские 
мероприятия, встречается 
с ветеранами. Ежегодно он 
принимает участие в параде 
Победы 9 Мая.

ИЗ РОДА 
ДОЛГОжИТЕЛЕЙ
В свои 95 ветеран выгля-

дит настоящим молодцом. 
Он сам за собой ухажива-
ет, читает газеты, смотрит 
по телевизору спортивные 
передачи.

– А еще папа – главный по-
мощник на кухне, – говорит 
дочь Валентина Семёновна. 
– Чистить рыбу и сегодня ни-
кому не доверяет. А какую он 
варит солянку – объеденье!

Кстати, в роду Котельни-
ковых много долгожителей. 
Есть и те, кто перешагнул 
100-летний рубеж. 

Свой юбилей Семён Ле-
онтьевич встретил в узком 
кругу самых близких. Род-
ных у Котельниковых мно-
го, но обстановка пока не 
позволяет собраться всем 
вместе. Как только всё на-
ладится, ветеран обяза-
тельно позовёт всех в гости 
и угостит своей фирменной 
солянкой…

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото из архива АпЗ, 

семейного архива 
КОТЕЛьНИКОВЫх

Уважаемый СемЁн Леонтьевич! 
от имени руководства ао «аПЗ» поздравляем вас  

с 95-летием!

Поколение победителей навсегда останется для нас примером 
мужества и бескорыстной любви к Отчизне. И Ваш юбилей – еще 
один повод сказать Вам слова глубокого уважения и признатель-
ности. В суровые годы войны Вы самоотверженно защищали Ро-
дину, мужеством и героизмом приближая День Победы. После 
войны участвовали в борьбе с бандеровцами. Потом честно и 
добросовестно трудились на Арзамасском приборостроитель-
ном заводе. Вы всегда учили молодых коллег стремлению к 
повышению профессионального мастерства, ответственному 
отношению к порученному делу, а главное – внимательности  
к людям, умению сопереживать и держать данное слово.

Сердечно благодарим Вас за труд, за отданные работе силы, 
стойкость и душевную щедрость, за жизненный и профессио-
нальный опыт, которым Вы так щедро делились с молодежью. 
От всей души желаем Вам здоровья и активного долголетия, 
тепла и заботы родных и близких! Мира и всего самого доброго!

За мужество и отвагу, проявленные  
в боях, Семён Леонтьевич Котельников 
награждён орденом отечественной войны 
II степени, медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие берлина».

Семён Леонтьевич Котельников.

Все семеро детей из семьи 
Котельниковых вернулись  
с фронта живыми  
и с наградами.

К С Т А Т И

Семён Леонтьевич 
– родоначальник боль-
шой трудовой династии.  
На АПЗ трудились его 
жена, дочь и сын. Сегод-
ня здесь работают сно-
ха, внук и внучка. Общий 
стаж работы на заводе 
семьи Котельниковых – 
более 100 лет.

В победном 
мае 1945-го.

Только положительные отзывы 

председатель
Совета директоров
АО «АпЗ»
Олег
ЛАВРИЧЕВ.

Генеральный 
директор 
АО «АпЗ»

Андрей
КАпУСТИН.
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Комитет управления 
микрорайоном №7 и Совет 
ветеранов микрорайона от 
всей души поздравляют 
Почётного ветерана труда 
АО «АПЗ», участника Вели-
кой Отечественной войны, 
минометчика, воевавшего 
на 1-м Украинском фронте, 
кавалера многочисленных 
боевых наград 
КотеЛьниКова
Семёна Леонтьевича
с 95-летием!
Желаем юбиляру здоро-
вья, оптимизма и долгих 
лет жизни.

 

БаРанович
ирину михайловну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив участка 
цеха №37.

начальника БтК цеха №19
ЛаДоШКинУ
Ларису александровну
с днем рождения!
Женщина-начальник – 
                                       так бывает.
Она везде и всюду успевает,
В работе – энергична и умна,
Талантлива и дома не одна.
Начальницей не просто быть,
Не просто всем руководить,
Работать много, тратить силы,
При этом быть такой красивой!
Такие женщины всегда в активе,
В любом вопросе – 
                        в вечном позитиве.

Быть рядом с ними и легко, 
                                             и сложно,
Сломить и превзойти их 
                      просто невозможно.
Желаем Вам в работе 
                                     вдохновения,
В любых делах удачи и везения,
Не потерять ни силы духа, 
                                       ни терпения.
Вас уважаем. С днем рождения!

Коллектив БтК.

БаРанович
ирину михайловну
с юбилеем!
Подруга наша дорогая,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб, юбилей свой отмечая,
Могла еще себе сказать:
«Я так прекрасна, так желанна,
Добра, светла и весела!
Пусть годы пронеслись так рьяно,
Но я, как прежде, молода!»

Подруги детства.

КУЛьШова
александра ивановича
с юбилеем!
Пусть радуют Вас
Подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Во всех делах, как прежде, 
                                    вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, 
                     здоровья и терпения,
Чтоб воплотить 
                         все замыслы могли!

Коллектив цеха №50.

аРтамонова 
николая
с днем рождения!
С сорокалетним днем рождения
Ты поздравления прими,
Желаем новых достижений,
Побед, успехов и любви!
Пусть будет в жизни всё, 
                                             что нужно,
Достаток, злато-серебро,
Ты дорожи семьёй и дружбой
И отличай от зла добро!

Пусть не заносит путь твой снегом
И не согнут тебя года,
Хорошим, добрым человеком
Ты оставайся навсегда!

Коллектив монтажного 
участка Уто оГК СП.

СПиЦынУ наталью
с юбилеем!
Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, 
                                  счастья, света,
Всего того, что называется 
                                                добром!

Коллектив  
комбината питания.

 
тоЛКачевУ оксану
с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Всё было только на о̀ кей!

Коллектив участка мПП 
цеха №19.

ваШУРинУ ирину,
КонКинУ татьяну
с днем рождения!
Приятно праздник отмечать,
Все дела и планы отменив.
Окно пошире открывать,
Побольше солнца 
                              в жизнь впустив!
И пусть от этих ласковых лучей
Преобразиться сможет 
                                           всё вокруг,
Радостней, красивее, светлей
И счастливей станете вы вдруг !

Коллектив  
комбината питания.

ниКоЛаева
владимира ивановича
с юбилеем!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!

Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Семья Бондаревых.

ШиРКинУ
татьяну викторовну
с юбилеем!
Чудесного Вам юбилея 
И радости в жизни всегда. 
Пусть счастья, добра и веселья 
Вам только прибавят года! 
Любовь дарят близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Коллектив уч-ка сборки 
счетного механизма ц. №55.

ШаЛаевУ марию
с юбилеем!
У коллеги – юбилей!
Рюмки полные налей.
Поздравленьям – полный ход,
А работа – подождет.
Пусть твой тонус не подводит
И удача рядом ходит,
Пусть зарплатная строка 
Будет очень высока.
Счастье будет через край,
В нем купаться успевай!
По карьере – повышение.
Ну, еще раз с днем рождения!

Коллеги, цех №42.

КУРыШевУ
татьяну алексеевну
с днем рождения!
Мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был 
                                счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья всегда горой!
Коллектив участка мастера 

н. червяковой, цех №37.

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.

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.
Ушел из жизни замечатель-

ный человек с активной жиз-
ненной позицией, талантливый 
врач и руководитель, патриот 
родного города. Глубокого ува-
жения заслуживает его профес-
сиональная деятельность, без-
заветное служение врачебному 
долгу. Очень многим людям за 
долгие годы труда Александр 
Николаевич помог вернуть 
здоровье. Он был человеком 
огромной энергии, воли и не-
вероятной трудоспособности. 
Как неравнодушному и поря-
дочному человеку, в течение 
многих лет арзамасцы дове-

ряли Александру Николаеви-
чу защиту своих интересов. В 
ходе депутатской деятельности  
А.Н. Лавров внес значимый 
вклад в решение конкретных 
задач развития Арзамаса, по-
вышение качества и доступно-
сти медицинской помощи в на-
шем городе.

Выражаем семье, друзьям и 
близким Александра Николаеви-
ча свои соболезнования. Это тя-
желая и невосполнимая утрата, 
и мы искренне разделяем ваше 
горе. Светлая память об Алек-
сандре Николаевиче навсегда 
останется в наших сердцах!

Коллектив ТОМ СГТ 
выражает искренние 
соболезнования инже-
неру-технологу Пичу-
гину Никите Сергееви-
чу  в связи со смертью  
отца 

ПИчуГИНА 
Сергея Викторовича.

Коллектив службы глав-
ного технолога глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ветерана труда АО «АПЗ»

ПЫРКОВА  
Анатолия Николаевича 

и выражает искренние  
соболезнования родным 
и близким.

Милые даМы! ПриглашаеМ 
вас на груППовые занятия 

в фитнес-студию 
(тЦ «ладья», 4-й этаж).

Занятия каждый день.
Первое – бесплатно!

 
Все интересующие вопросы  

можно задать по телефонам:
8-920-040-46-43 (Ольга), 
8-905-014-00-99 (Ольга).

25.09.1952г. – 18.01.2021г.

Межрайонная ИФНС России 
№1 по Нижегородской обла-
сти напоминает, что 1 декабря 
2020 года истек срок уплаты 
имущественных налогов (на 
имущество физлиц, земель-
ного и транспортного налогов) 
за 2019 год.

Если имущественные налоги 
не оплачены вовремя, начис-
ляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ 

РФ за каждый день просроч-
ки.  Если гражданин не запла-
тит налоги и после полученного 
требования от налогового ор-
гана, приходит черед принуди-
тельного взыскания через суд 
из любых источников дохода и 
банковских счетов физлица. 
Также по решению суда возмо-
жен арест и реализация при-
надлежащего должнику иму-
щества. Кроме того, может быть 

наложено ограничение на выезд 
за пределы РФ.

В случае необходимости по-
лучения квитанции для опла-
ты налогов и пени в бумажном 
виде можно лично обратиться 
в любой налоговый орган  либо 
МФЦ.

С уважением, межрайонная 
ИФНС России №1  

по Нижегородской области.

6+

СЛОВО ПРОЩАНИя 
Руководство и профсоюзная организация АО «Арзамасский приборостроительный  

завод имени П.И. Пландина» глубоко скорбят по поводу смерти  
главного врача ГБуЗ НО «центральная городская больница г. Арзамаса»,  

Заслуженного врача РФ, доктора наук 
ЛАВРОВА

Александра Николаевича. 

Н А Л О Г И
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«НЕ ДАЮ СИДЕТь 
НА мЕСТЕ»
Руководит хлопотным 

хозяйством ПРБ-49 Татья-
на Маркина. Женщина по-
зитивная, активная и очень 
обаятельная. На АПЗ при-
шла 21 год назад, начина-
ла с распреда в цехе №54, 
сегодня трудится началь-
ником планово-распреде-
лительного бюро в 49-м. 

– В моей трудовой судь-
бе большую роль сыграла 
тезка – Татьяна Иванов-
на Сухарева, заместитель 
начальника цеха №49, – 
говорит Татьяна Марки-
на. – Она мой учитель, 

Приборостроители интересуются, будет ли 
на заводе проводиться вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции?

На вопрос отвечает за-
меститель главного врача 
Горбольницы № 1 Татьяна 
ШИПОВАЛОВА:

– Как только поступит 
вакцина, мы начнем вакци-

нировать в том числе и при-
боростроителей. Будем это 
проводить по отработанной 
схеме через заводской мед-
пункт. Сейчас там составля-
ются списки тех, кого при-

вьют в первую очередь. Это 
работники в возрасте 50+ и 
те, кто имеет хронические 
заболевания. Постепенно в 
рамках массовой вакцина-
ции россиян будут привиты 
все желающие. 

подготовила  
Ирина БАЛАГУРОВА

2 5  я Н В А Р я  –  Т А Т ь я Н И Н  Д Е Н ь

Таня, Танечка, Танюша

В О п Р О С - О Т В Е Т

Привьют всех

К С Т А Т И

По д а н н ы м п р е с с- 
службы губернатора и 
правительства Нижего-
родской области, жите-
ли региона активно запи-
сываются на вакцинацию 
от COVID-19. На сайте 
областного Минздрава 

(zdrav-nnov.ru) созда-
на специальная опция 
–  о ф о р м л е н и е э л е к-
тронной заявки на вак-
цинацию. С 13 января 
2021 года она доступна 
для всех категорий жи-
телей региона. Ранее им-

мунизацию могли пройти 
только медицинские ра-
ботники, работники об-
разования, социальной 
сферы, волонтеры, а так-
же те, кто имеет высокий 
риск заражения корона-
вирусной инфекцией.

А  В Ы  З Н А Л И , 
Ч Т О . . .

Татьянин день –  
необычный 
праздник. В нем 
органично слились 
и православные,  
и светские  
традиции.

25 января учащие-
ся учебных заведений 
России отмечают День 
студента. На слуху вто-
рое название праздни-
ка – Татьянин день, когда 
церковь чтит память ве-
ликомученицы Татианы 
Римской.

На «Татьяну» молодые 
девушки ходили на реч-
ку, где трясли и мыли по-
ловики, которые потом 
вывешивали во дворе. 
По чистоте половиков 
люди судили о хозяйке 
– получится ли из нее хо-
рошая жена.

Татьянин день еще и 
крестьянский праздник 
(Татьяна Крещенская, или 
Бабий Кут). Женщины в 
семьях выпекали круглые 
лепешки, символизиру-
ющие солнце, и угощали 
ими всех домочадцев. 
Люди, уставшие от за-
тяжных крещенских мо-
розов, таким способом 
зазывали в дом весну. 

А еще 25 января неза-
мужние девушки дела-
ли букетики из перьев, 
сена и тряпиц и прятали 
их в доме потенциаль-
ного жениха. Если им 
удавалось это сделать, 
значит, замужество не 
за горами.

советчик, помощник и по 
сей день. Именно Татья-
на Ивановна научила меня 
работать, ладить с людь-
ми. «Главное – правильно 
организовать производ-
ственный процесс, чтобы 
каждое звено работало 
без сбоев», – не раз гово-
рила она мне. Так и стара-
юсь работать: цех стоять 
не должен, если у кого-то 
есть вопросы, я готова 
прийти на помощь.

В описании имени гово-
рится, что «Татьяны про-
двигают, проталкивают, 
ведут вперед».

– Это точно про меня и 
мою работу! – улыбается 
Татьяна Вячеславовна. – 
На месте я никому не даю 
сидеть, спрашиваю, а ино-
гда и требую выполнения 
поручения. 

А вот дома Татьяна Мар-
кина предпочитает спокой-
ный отдых. Она любит смо-
треть красивые фильмы в 
жанре фэнтези. 

ЧЕм СЛОжНЕЕ, 
ТЕм ИНТЕРЕСНЕЕ
Когда в семье Савиных 

родилась девочка, роди-
тели хотели назвать ее 
Ниной. Но старший брат 
решил – будет Таня! Это 
история Татьяны Плаку-
новой, которая вот уже 
10 лет трудится в ПРБ-
49. Сейчас она инженер 
по подготовке производ-
ства. В ее обязанности 
входит обеспечение цеха 
комплектующими, химией, 
вспомогательными мате-
риалами. Занимается про-
смотром дефицита, пла-
нированием, списанием. 

Следит, чтобы в цехе не 
было просроченных ма-
териалов. Номенклатура 
огромная, но сложности 
ее не пугают.

– Чем сложнее, тем ин-
тереснее, – говорит Та-
тьяна. – Скучно работать, 
когда все просто, а у нас 
скучать не приходится. 
Если что-то не получается, 
обращаюсь к Татьяне Вя-
чеславовне и Татьяне Ива-
новне. Есть у нас какая- то 
родственность душ, не зря 
нас одинаково зовут.

Дома Татьяну ждут чет-
веро му жчин: му ж, два 
сына и свёкор. Они её 
главные помощники по 
хозяйству. Отдыхают тоже 
вместе, предпочитают ак-
тивные выходы на природу.

ТВОРЧЕСКАя 
НАТУРА
Три года назад в друж-

ный коллектив ПРБ-49 при-
шла Татьяна Ляскова, 
комплектовщик изделий 
и инструментов.

– Меня хорошо приняли, 
всему научили. Сейчас тру-
димся в полном взаимопо-
нимании, – говорит работ-
ница. – В моем деле главное 
внимательность, а так – ни-
чего сложного: приход, рас-
ход, остаток…

 Татьяна – человек твор-
ческий, она вдохновляет 
коллег на участие в различ-
ных конкурсах. Сама может 
и плакат нарисовать, и стихи 
сочинить. Но самое большое 
её увлечение – караоке. Она 
любит слушать русский рок 
и может исполнить не один 
современный хит. Поддер-
живает хобби Татьяны её 
младший сын Роман. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Сразу три Татьяны работают  
в ПРБ цеха №49. Они такие разные 
и по характеру, и по интересам!  
А объединяет их любовь  
к своему делу. 

Татьяна плакунова, Татьяна маркина, Татьяна Ляскова.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

Медицинская лицензия № ЛО-52-01-005275 от 25 марта 2016 года. Реклама. 
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За несколько часов до 
наступления нового 
года тренер по фех-
тованию СК «Знамя» 
Александр Фомичев 
узнал о том, что ему 
присвоена высшая 
тренерская категория. 

Событие ра достное, 
тем более что его пример 
– случай уникальный. Когда 
в 2011 году в Арзамасе от-
крылась первая секция по 
фехтованию на шпагах, ас-
систентом основного тре-
нера назначили молодого 
инструктора по спорту СК 
«Знамя» Александра Фоми-
чева. Тот с азов принялся 
изучать новый вид спорта, 
стал фехтовать сам, и вот 
уже его воспитанники до-
биваются успехов.

– Тогда меня всерьез за-
интересовал этот красивый, 
интеллектуальный спорт. 
Начал вникать, читал много 
специализированной лите-
ратуры, которую давал Олег 
Вениаминович Лавричев, 
– рассказывает тренер. –   
И сегодня уверенно говорю: 
я полюбил этот вид спорта!

А вот основы работы с 
детьми, умение развивать 
в них мотивацию, находить 
подход к каждому перенял  
от Заслуженных тренеров 
России по легкой атлети-
ке Владимира Юрьевича и  
Татьяны Борисовны Журав-
левых, у которых занимался 
в детстве.

– Для меня спорт всег-
да был на первом месте, а 
«Знамя» – вторым домом. В 
спортклубе я уже 25 лет! – 
признается Александр Алек-
сандрович. – У сегодняшних 

детей огромная нагрузка в 
школе, и их не так-то легко 
увлечь спортом. Здесь важ-
на и работа с родителями, 
и условия, в которых дети 
будут заниматься. В моей 
тренерской практике были 
случаи, когда всё-таки по-
беждала улица. Считаю это 
личным поражением и всеми 
силами стараюсь особенно 
«сложных» ребят «зацепить» 
фехтованием. 

Сегодня у тренера Фо-
мичева занимается больше 
50 человек: 40 – в Арзамасе, 
остальные – в районе. В про-
шлом году секция по фехто-
ванию на шпагах открылась в 
селе Красное при военно-па-
триотическом клубе «Горли-
ца». Помощь в приобретении 
инвентаря оказала Спортив-
ная федерация фехтования 
Нижегородской области. 

– Каждому учителю хочет-
ся, чтобы ученики продол-
жили его дело, – признается 
Александр Александрович. 

– Я рад, что у меня тоже есть 
такие воспитанники: Дмитрий 
Быков, Артур Назарян, Вадим 
Мартьянов, Максим Петров 
планируют стать тренерами. 
Надеюсь, что кто-нибудь из 
них тоже придет в «Знамя» и 
будет прививать следующему 
поколению арзамасцев лю-
бовь к фехтованию.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Д О С Т И ж Е Н И Е «я полюбил фехтование»
С п О Р Т

Пять  
наград 
за один 
день
Арзамасские 
шпажисты  
отлично выступили  
на Чемпионате  
Нижегородской  
области по фехто-
ванию, который 
прошел 12 января  
в Дзержинске.

Воспитанники тре-
нера высшей категории  
СК «Знамя» Александра 
Фомичёва в личных со-
ревнованиях заняли  
весь пьедестал почета.  
На 1 месте Антон Ма-
хов, на 2-м – Артур На-
зарян, на 3-м – Максим 
Петров.

В командных соревно-
ваниях золото завоева-
ла дружина наших ребят  
в составе Антона Ма-
хова, Артура Назаря-
на, Максима Петрова, 
Дмитрия Быкова. 

А команда девушек 
– ульяна Костылёва, 
ульяна Гусева, Кристи-
на Колодкина, Мария 
Еремеева – вернулась 
с бронзой. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
по информации  

СК «Знамя»

Б Л И ц - О п Р О С

– Главный спортивный 
успех прошлого года?

– Два золота и две бронзы 
первенства ПФО в Саратове.

– С кем сложнее работать 
– с девочками или мальчи-
ками?

– Значения не имеет, мне ин-
тересно и с теми, и с другими. А 
сложности связаны в основном 
с нежеланием и ленью. Здесь 
много зависит от уровня мо-

тивации. Одни упёртые: раз не 
получилось, второй, но они всё 
равно работают, стараются, и в 
итоге результат есть; другие – не 
победил, значит, не моё.

– что говорите воспитан-
нику, который выиграл пое-
динок?

– Сегодня ты молодец, но 
завтра всё начинаем с нуля.

– Кроме спорта, в Вашей 
жизни что главное?

– Конечно, семья: жена и две 
дочери.

– у Вас, кстати, трениру-
ется и старшая Даша. Трудно 
быть одновременно трене-
ром и отцом?

– Нет, наверное, потому что 
она правильно меня восприни-
мает: на занятиях – как тренера, 
а дома – как папу. Но и я стараюсь 
отцовские эмоции не показывать 
(улыбается), держу себя в руках.

– Кто из  известных шпа-
жистов Вам нравится?

– Павел Колобков. Его по 
праву можно назвать великим 
спортсменом. Он участвовал в 
пяти Олимпиадах. В 2000 году 
в Сиднее стал олимпийским 
чемпионом в личном первен-
стве. Также он многократный 
чемпион мира и Европы. Кста-
ти, он был до 2020 года мини-
стром спорта России.

Тренер высшей категории СК «Знамя»  
Александр Фомичев.
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Всеми силами стараюсь особенно 
«сложных» ребят «зацепить» 
фехтованием.
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