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Нижегородская
мечта

45 приборостроителей
успешно сдали
нормативы ГТО.

Публикация писателя
Александра Проханова
о поездке по Нижегородской
области.
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Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного
собрания Нижегородской области.

>> официально

Г

енеральный
директор
АО
«АПЗ» Олег Лавричев награжден грамотой АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» за организацию целенаправленной
работы по реализации кадровой
политики предприятия и достигнутые при
этом результаты в укреплении кадрового
потенциала.

Сотрудники АПЗ
побывали
в Звёздном Городке.
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Во всем диапазоне

Уважаемые жители
Арзамасского района!
Примите мои самые искренние
и сердечные поздравления
с 90-летием района!
Юбилей Арзамасского района –
одно из важнейших событий для каждого, кто живет на этой богатой традициями, хлебосольной земле. Благодаря
вам район развивается и процветает.
А мы не только наблюдаем, но и участвуем в этом в силу своих возможностей. Вы осваиваете новейшие сельхозтехнологии, внедряете современные
методы хранения и переработки продукции, воспитываете перспективных
молодых специалистов в разных областях жизнедеятельности района, на которых возлагаете большие надежды в
настоящем и будущем. В подтверждение тому – плодотворный труд династий полеводов, механизаторов, животноводов, учителей, работников культуры и здравоохранения!
Важно, что внимание районной власти сосредотачивается на комплексном
развитии территории. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, администрации района удаётся сохранять
инвестиционную привлекательность и
позитивные тенденции в строительстве
и вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры, социально-культурного
назначения, недвижимости для молодых специалистов. Все эти мероприятия
позволяют, в конечном счете, формировать современный облик района.
Уникальность Арзамасского края в
приверженности истории, культуре и
семейным устоям. Вы возрождаете храмы, бережно храните народно-художественные промыслы, фольклорные традиции национальных культур 15 народностей, проживающих на территории
района.
Желаю вам, дорогие жители, и в
дальнейшем своим трудом развивать и
приумножать добрые традиции родного края. У Арзамасского района славное
прошлое, и я искренне верю, что большое будущее! Здоровья вам, мира и добра!

Ближе
к звёздам

ГоТОвы!

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ награжден начальник конструкторского бюро отдела
главного конструктора гражданской продукции Александр Беляков.

Б

олее 30 лет Александр Иванович посвятил конструкторской деятельности
по разработке расходомерной техники, из них более 25 – разработке и сопровождению гражданской продукции: приборов учета газа, жидкости, тепла. Александр
Иванович стоял у истоков освоения на АПЗ
турбинных расходомеров и систем учета топлива для самодвижущихся машин (СДМ).
Он автор патентов на изобретения и полезные модели. И сегодня Александр Беляков в
ключе всех производственных задач.

«Технические»
тренировки
На рабочем столе конструктора – множество деталей, приспособлений, узлов. Александр Иванович берет их в руки, поясняет
технические нюансы, словно говорит о чемто очень дорогом. В беседе рассказывает о
себе. В детстве он увлекался техникой. Начинал трудовой путь токарем на ГАЗе. Потом учился в АФ МАИ на факультете «Технология машиностроения». Параллельно
работал тренером по физвоспитанию в вузе
и ПТУ №43, а с четвертого курса учился на
вечернем отделении и преподавал на кафедре физкультуры. Был опыт работы токарем
и инженером-механиком по запуску гибкого
автоматизированного производства во Владимирской области. По возвращении в Арзамас Александр пришел в ОКБ «Импульс»,
где до 1997 года осуществлял разработку
специальной и гражданской техники, в том
числе счетчиков воды СХВ, СГВ и счетчиков
газа СГ.

Комментарий
Виктор Кочнев,
главный конструктор ОГК ГП:
– Александр Иванович – самый опытный начальник КБ. Работу выполняет
творчески, с конструкторским интересом. На его плечах – ответственность за
серийное сопровождение и модернизацию счетчиков газа, турбинных расходомеров на воду и других изделий.

«Газовый» путь
В конце 90-х Александр Иванович пришел на АПЗ. Именно здесь стал развиваться его талант конструктора. Он участвовал
в освоении СВК, системы учета алкогольной
продукции АЛКО, турбинного преобразователя расхода для тепловозов (ТПРГ), первичного преобразователя расхода (ППР),
ротаметров и теплосчетчиков, комплексов
учета расхода газа «Поток», СГТ16ЭК, СГ
«Суперфлоу». И каждое направление работы открывало новые творческие горизонты.
С 2010 года Александр Иванович занимается приборами газовой тематики – расширением модельного ряда газовых счетчиков
улучшенного типа, включая СГ МТР, струйный счетчик газа СГБЭ (всего более 10 наименований).
– Любая разработка всегда интересна, есть что-то интригующее, до чего хочется докопаться, – признается

Александр Беляков.
юбиляр. – Бывает, что решение приходит ночью. Иногда месяцы бьешься над
мелочью, которая потом дает эффект.
Большая часть работы – на производстве, где пробуем, меняем, экспериментируем. Чувствую себя востребованным и счастливым. Не перестаю расширять свой диапазон знаний, чтобы видеть перспективы и соответствовать
требованиям времени.
Приборы в конструкторской «копилке»
Александра Белякова: газовая тематика –
СГ16(75)МТ, СГБЭ, СГТ 16Э, СГ16 (75) МТР
с диапазоном 1 к 30, начиная от 250 до 4000
м³/час, преобразователи расхода – ТПР,
ТПРГ, РСТ – расходомер счетчик турбинный,

гидроклапаны, медтехника, система АЛКО и
другие (всего более 10 тем).

КОРОТКО о главном

zz В этом году Александр Иванович стал дедушкой.
zz Любимые занятия – рыбалка, сбор грибов и ягод.
zz С супругой Татьяной, которая также работает на АПЗ, в браке 30 лет.
zz Имеет более 30 спортивных наград по
лыжным гонкам, легкой атлетике, гиревому спорту.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Сравнивают
с эталоном

«Бальбар»
спешит на помощь

В службе метрологии введены в эксплуатацию
электронные весы с функцией компаратора,
предназначенные для измерения массы, поверки и
калибровки гирь.

В службу главного механика поступила новая система диагностики станков с
ЧПУ QC20-W ballbar.

С

егодня на АПЗ эксплуатируется современное высокопрецизионное оборудование. Техника нового поколения
позволяет предприятию выходить
на оптимальные параметры по
обработке деталей, поэтому немалое внимание уделяется профилактике станков, разработана
программа диагностики «умного»
оборудования.

В среднем в месяц на предприятии
с помощью системы проверяется
60 единиц оборудования,
не считая внеплановых экспертиз.

– Новая беспроводная система включает в себя телескопический линейный датчик
с высокоточными сферами, –
поясняет инженер-электроник СГМ Алексей Перепелов. –
Они фиксируются на магнитных опорах на столе и шпинделе станка. Такая конструкция позволяет с помощью
датчика измерять чрезвычайно малые отклонения радиуса
по мере того, как описывается заданная программой круговая траектория вокруг держателя на станке. Полученные данные передаются на

переносной компьютер, на котором программа выполняет
расчет суммарных показателей точности и выдает отчет. В кейс «скорой помощи»
входят приспособления для
проверки фрезерного оборудования, обрабатывающего
детали различных габаритов,
а также анализа трудноизмеримых участков.
По словам специалистов службы главного механика, новая система позволяет проверять технические характеристики станка
и сопоставлять их с эталонными
параметрами, следить за состоянием оборудования в течение
длительного времени, а также
быстро выявлять и своевременно
устранять источники погрешностей. Диагностика также обеспечивает снижение времени простоя станка, соответствие стандартам качества.

За поверкой гирь с помощью весов с функцией компаратора
контролер ИПиСИ Светлана Ахмедеева.

Э

тот прибор стал необходим после введения новых требований поверочной схемы для средств измерений массы.
– Нужны были весы с функцией компаратора и расчетом среднеквадратического
отклонения для поверки методом сличения эталонных и
рабочих гирь с расширенным
диапазоном классов точности. Их мы и получили, – отмечает начальник лаборатории оптико-механических измерений Николай Усимов.
Новые весы марки МС-30К
имеют много функций, оснащены
интерфейсом и встроенным программным блоком. Они способны считать количество образцов,
взвешивать в процентах, управлять временем компарирования
и даже калибровать сами себя.
– Принцип действия прибора основан на компенсации массы взвешиваемого
груза электромагнитной си-

лой, создаваемой системой
автоматического
уравновешивания, – поясняет контролер ИПиСИ Светлана
Ахмедеева. – Электрический
сигнал преобразуется в цифровой код, и результаты взвешивания выводятся на дисплей. Прибор соответствует всем требованиям для калибровки и поверки гирь. Ранее большую часть гирь мы
направляли на поверку в Нижний Новгород, времени на это
уходило до месяца, что было
крайне неудобно. Сейчас поверка осуществляется в лаборатории службы метрологии предприятия.
Для контроля микроклимата
при поверке гирь установлен новый электронный измеритель температуры и влажности ИВТМ-7М.
С приобретением весов данного типа предприятие получило
право самостоятельно проводить
поверку гирь классов точности
F1, F2, M1, M2 от 1 до 20 кг.

Диагностику станка в цехе №53 проводит инженер-электроник СГМ Алексей Перепелов.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

>> не стоим на месте

Всероссийский учебный класс

Приборостроители стали участниками образовательной программы Министерства экономического развития РФ в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

П

рограмма, оператором которой выступает Всероссийская академия
внешней торговли, разработана
для специалистов и руководящего состава
предприятий с целью повышения производительности труда в условиях глобальных
преобразований и технологических инноваций. В 2019 году ее участниками стали
представители 36 субъектов РФ.
Учеба рассчитана на шесть месяцев и
построена по модульному принципу: по

три дня очного обучения в Академии ежемесячно, межмодульная дистанционная
работа над заданиями и реальными проектами по производительности труда. Плюсами программы можно назвать ее практический уклон, возможность получить рекомендации от преподавателей и спикеров
– специалистов высокого класса в соответствующей сфере, наладить деловые связи и обменяться опытом с коллегами-представителями предприятий страны.

В конце июня заместитель главного технолога по подготовке нормативной документации Вадим Зубарев, управляющий
1-м производством Дмитрий Махотин и начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин прошли первый модуль программы –
«Экономика и организация производства».
Он охватил такие вопросы, как: «Производительность в мире и в России: тенденции и аналитика», «Российские и мировые
практики повышения производительно-

сти», «Экономика управления: повышение
операционной эффективности», «Работа с
людьми и мотивация», «Технологии в производстве: автоматизация и digital-трансформация».
Следующими модулями станут изучение бизнес навыков, работа по специализации, стажировка на предприятиях, итоговая защита.
Екатерина МУЛЮН.

www.oaoapz.com
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Корпоративный марш-бросок

Новый формат корпоратива изобрели в отделе бизнес-анализа. 29 июня его сотрудники побывали на Международном военнотехническом форуме «Армия-2019».

О

тправиться в подмосковную Кубинку своим коллегам предложил начальник ОБА Роман
Ляпин.
– Основной потребитель продукции АПЗ – Минобороны России. Однако
увидеть в действии то,
что мы создаем, по понятным причинам непросто. Но форум «Армия»
дает возможность посмотреть на результаты работы, в том числе нашего
предприятия, в полевых
условиях, а также в целом составить представление об уровне технической оснащенности наших
вооруженных сил. Причем
сделать это в интерактивном формате – буквально потрогать, поучаствовать в мероприятиях, связанных с военной
техникой, оружием, современными технологиями.
Идею начальника бизнес-аналитики поддержали,
и большая часть коллектива, захватив с собой детей,
совершила корпоративный
марш-бросок на «Армию».
Маршрут продумали заранее,
поэтому за один день успели
побывать на всех трех основных площадках форума.

В выставочном центре
парка «Патриот» осмотрели
стенды российских производителей военной техники и
вооружения – Концерна ВКО
«Алмаз – Антей», Объединенной
судостроительной
корпорации, авиастроителей, НПК «Уралвагонзавод»
и многих других.
– Мы задержались у
стенда Концерна «Калашников», где была
представлена линейка
стрелкового
военного
и охотничьего оружия.
В том числе новинки –
200-я серия АК. Все образцы можно было брать
в руки, щелкать затвором, перезаряжать магазин, – рассказали бизнес-аналитик Наталья
Жамкова и ее сын Иван.
Самой громкой и очень
эффектной стала демонстрационная
программа
«Вежливые люди» на полигоне «Алабино». В полевых
условиях были показаны
действия межвидовых подразделений в современном
общевойсковом бою. Можно было увидеть, как наносят огневой удар вертолеты
армейской авиации Ми-28Н,
работу танков Т-80У-Е1,
Т-90А и Т-72Б3 и бронема-

шин БТР-82А, БМП-3, САУ
–Мста-С.
Третья площадка форума
– аэродром «Кубинка», где
состоялись показательные
выступления групп высшего
пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».
– Больше всего меня впечатлила именно
авиапрограмма и инсценировка боевых действий на полигоне, – поделилась бизнес-аналитик Мария Емельянова.
– Форум стал для меня
открытием, до этого
я слышала только про
«МАКС». И пусть с погодой нам не очень повезло
(был дождь и всего +10о),
эту неприятность перевесили эмоции от огромного количества впечатлений, полученных за
один день.
– Можно много говорить о патриотизме,
любви к родине. А можно
съездить на подобный
форум, увидеть самому
и показать детям, насколько сильна Россия,
какая серьезная техника
создается отечественными специалистами и
какими возможностями
обладает страна в во-

Любить и творить

просах обороны. Спасибо руководству предприятия за поддержку
нашей идеи и помощь в
ее реализации. Это отличный вариант мероприятия по развитию
корпоративной культуры, командного духа и
мотивации сотрудников.
Надеюсь, все сложится,
и в следующем году мы
повторим нашу поездку,
– отметил Роман Ляпин.
Екатерина Мулюн.
Фото предоставлено
участниками поездки.

В среду в Арзамасском театре драмы состоялась церемония награждения победителей и призеров IX открытого областного
конкурса детского творчества «Святая Нижегородская земля».

О

рганизатором конкурса неизменно выступает Нижегородский региональный
общественный фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая.
В этом году конкурс расширил свою географию, став уже областным. Ведь вместе с нашими юными земляками в творческом соревновании приняли участие ребята из Нижнего
Новгорода, Чкаловска, Выксы, Чкаловского
и Выксунского районов. Изменилось и число
номинаций, теперь их четыре: литературный
конкурс, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, социально ориентированные образовательно-просветительские проекты.
Было подано более 300 заявок, из которых
жюри отобрало 221 работу. Всех их объединяла одна тема «История моей семьи. История
жизни и деятельности известных нижегородцев, жителей Нижегородской области». В результате в список победителей и призеров вошли 24 юных творческих человека.
Посмотреть на конкурсные работы гости
смогли на выставке, организованной в фойе
театра. Здесь же каждый получил возможность
попробовать самому создать что-то необыкновенное под руководством сотрудников Центра
ремесел Арзамасского района.

Перед началом – куклы из мочала.
А на сцене в рамках концертной программы, предваряющей церемонию награждения,
звучали слова и песни о самых простых, но
важных вещах – любви, семьи и верности.

год охватить еще больше муниципалитетов, а то и вовсе
выйти за пределы региона. С
праздником!
От лица председателя попечительского совета фонда,
генерального директора АО
«АПЗ» Олега Лавричева маленьких художников, поэтов и
мастеров поприветствовал начальник УВСиМК, заместитель
председателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов:
– На долгом 17-летнем пути фонда Олег Вениаминович
и АПЗ стараются всегда быть
рядом с подобными событиями и помогать в их воплощении. Потому что у фонда есть
очень важная особенность –
все его проекты направлены
на расстановку правильных
жизненных акцентов. И в современном мире искаженных
ценностей, которые нам навязывает мир, фонд всегда выбиМаленькие литераторы большой страны.
рает правильное направление
работы. Пример тому сегод– Рад, что вы, ребята, принимаете
няшний конкурс, когда мы гоучастие в этом конкурсе, – обратился к
ворим о любви, семье и верности. Участучастникам мэр города Арзамаса Алекникам желаю соблюдать в этой жизни два
сандр Щелоков. – И стоит искренне поважных принципа – любить и творить, а
благодарить родителей за то, что они
фонду – большое спасибо и чтобы еще
вас на это подвигли, и наставников – за
много-много хватало сил, вдохновения и
то, что направили ваши творческие спотворчества на поприще поиска и раскрысобности в нужное русло. Ваши работы не
тия новых талантов.
оставляют никого равнодушным. БлагоПоздравили конкурсантов в день подведедарю организаторов – Фонд митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая. ния итогов также заместитель министра внуЭтот конкурс соответствует масштабу тренней, региональной и муниципальной поличности владыки – то благое дело, кото- литики Нижегородской области Сергей Тарарым он жил, продолжается этим конкур- сов, глава администрации Арзамасского райосом. И есть какое-то провидение в том, на Виктор Миенков, благочинный Арзамасскочто сегодня стараниями попечительско- го округа протоиерей Игорь Медведев, члены
го совета фонда, его председателя Олега правления Фонда, оргкомитета конкурса, жюри.
Вениаминовича Лавричева конкурс обрел
Екатерина МУЛЮН.
Видеосюжет
дом на арзамасской земле. Желаю конкурФото Елены ГАЛКИНОЙ.
на канале TVApz
су одного – в свой следующий юбилейный

Слово победителям
София Новикова, победитель литературного конкурса:
– В своей работе я рассказала о своей прабабушке Кате.
Конечно, я знаю ее только по
фотографиям, рассказам родственников. У прабабушки было 5 детей, она очень хорошо
шила. Во время Великой Отечественной войны она была
военным почтальоном. Если
бы не их работа, солдаты бы
не могли получить письмо из
родного дома, выслать ответ.
Дмитрий Мокшанов, обладатель гран-при в номинации «Декоративно-прикладное искусство»:
– Я решил сделать копию
Воскресенского собора – удивительно красивого, уникального архитектурного сооружения нашего города. На это
у меня ушло две недели. Использовал картон, гофрированную бумагу, тесьму. Изучил
историю постройки собора,
особенности здания. Постарался по максимуму учесть
все его отличительные черты,
чтобы макет получился узнаваемым.
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В конце мая Нижегородскую область посетил известный писатель, главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского
клуба Александр Проханов. Свой визит в Арзамас он начал с АПЗ. Приезжал он не из праздного любопытства, а в поисках русской
мечты, чему посвящен целый цикл его авторских передач и статей о городах и весях нашей необъятной родины. Публикуем статью
Александра Андреевича, значительное место в которой отведено нашему предприятию.

Александр Проханов:

«Нижегородская мечта восхитительна и бесконечна»

лубыми сугробами. Ты двигаешься
из улочки в улочку мимо купеческих
особняков, торговых рядов, всё тех
же деревянных домишек, и вдруг
перед тобой вздымается гигантский
белоснежный собор, своими колоннами, своим фронтоном, своими
безупречными пропорциями напоминающий Парфенон. Ты не успеешь налюбоваться собором, отступаешь в соседнюю деревянную
улочку, и второй громадный собор,
краше первого, будто спустился из
небес в этот неброский город. И не
верится, что люди, живущие в этих
крохотных домиках с подслеповатыми окошками, были в состоянии
воздвигнуть эти божественные храмы. Что архитекторы, их спроектировавшие, родились и жили в Арзамасе. Каменщики, штукатуры, превратившие эти проекты в фантастические, похожие на божественные
видения храмы, тоже — из этих малых домишек. И кажется, эти храмы
златоглавые, белостенные, десятками поднимающиеся среди тёмного дерева скромных домишек, спустились с неба, построены исполинами. И что не могут обитатели этих
избёнок с тесовыми воротами и резными наличниками, со скверами и
палисадниками, где желтеют золотые шары, не могут они воздвигнуть
эти циклопические громады, которым позавидует и Санкт-Петербург.
Знаток арзамасской культуры
Ольга Евгеньевна Пряникова поведала мне о строителях этих арзамасских соборов. О литературном
кружке «Арзамас», в который входили Пушкин, Жуковский, Батюшков, витийствовали Уваров и Дашков. От неё узнал я о знаменитых
арзамасских гусях, которых выращивали здесь умелые птицеводы,
тысячными стадами гнали пешком
в Москву, на ярмарку. А чтобы гуси в дороге не стоптали свои лапы, заставляли гусей перед походом топтаться в смоле и древесных
опилках, «обувая» их в эти смоляные сапожки. О знаменитом золотом арзамасском луке, который подавали к императорскому столу. О
том, что через Арзамас в железной
клетке везли в Петербург пленного

Пугачёва. И когда царский вельможа спросил у закованного в железо
бунтаря, признаёт ли он себя вором, Пугачёв ответил ему: «Я не ворон, я – воронёнок, а ворон летает в
поднебесье». Отсюда, из Арзамаса,
в Смутное время, когда на московский престол сел польский царевич
Владислав, отправились первые
300 арзамасцев и пали под Москвой
в неравном бою с поляками, как пали в своё время в Фермопилах 300
спартанцев.
Арзамасская земля рождала великих русских подвижников. Неподалёку от Арзамаса, в одном из сёл
родился будущий патриарх Никон
— строитель подмосковного Нового Иерусалима. И здесь же, неподалёку от Никоновой родины, родился будущий протопоп Аввакум,
поначалу друг патриарха, а потом
его обличитель, святой человек для
раскольников.
И, гуляя по деревянному городу, ты вдруг оказываешься перед
громадными, сияющими, как литые
бруски, корпусами громадного завода, что создаёт детали, без которых
невозможны противовоздушные ракеты систем «Бук» и «Тор». Директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Вениаминович Лавричев водил меня по своему великолепному, поражающему
чистотой и красотой хозяйству, где
тысячи людей в белых халатах крохотными паяльниками касаются
электронных плат, нанося на клеммы капельки золота и серебра. И
из этих драгоценных плат создаются приборы, без которых ракета не
сможет отыскать цель, достичь её,
безошибочно поразить. Здесь, в Арзамасе, всё та же русская оборона. Златоглавые соборы сберегают
русское небо Покровом Богородицы, а могучий завод строит ракеты,
сжигающие в русском небе вражеские бомбовозы.
С Олегом Вениаминовичем мы
пытались отгадать арзамасскую
мечту, мечту нижегородскую, которая, сливаясь с общей русской мечтой, делает Россию необоримой.
Через Арзамас проходит множество дорог, которые тот связывает в
узел, являясь перекрёстком множества русских путей. Соединяет восток с западом, север с югом, северо-запад с юго-востоком. Нас связывают и соединяют великие русские пространства.
В Арзамасе сошлось множество
народов, населяющих эти волжские
пространства: сошлись русские и
татары, чуваши и башкиры, мордва
и марийцы. Арзамас соединяет,
удерживает вместе эти российские
народы. Арзамас соединяет великие пласты русского времени, разорванного неурядицами и смутой.
Уже не стало династии Рюриковичей, ещё не появились Романовы,
и в этот промежуток, в эту «чёрную

дыру» русской истории Арзамас послал своих воинов. И они соединили распавшуюся цепь времён.
Арзамас своими соборами и деревянными домиками, своими могучими заводами соединяет древность и современность, рациональное мышление инженеров и техников с вероучениями старообрядцев,
с солнечным пушкинским стихом.
Арзамас соединяет русское небо и
русскую землю. Глядя на эти огромные золотые чаши, что сияют в арзамасском небе, чувствуешь, как
они наполняются божественной
влагой, живой водой, делающей
русский народ бессмертным. И не
настало ли время, размышляем мы
с Олегом Вениаминовичем Лавричевым, воссоздать общество «Арзамас», которое исследовало бы
это замечательное, волшебное русское место, воспело эти арзамасские связи, пронизывающие русскую историю.
И вот она, волжская столица
России — Нижний Новгород.
Город прекрасен, ухожен, взлелеян. Не налюбуешься на старинные
улицы, где можно встретить шедевры деревянного зодчества, великолепные купеческие особняки, аристократические дворцы и храмы.
Революционный конструктивизм с
его общежитиями, клубами, фабриками-кухнями. Сталинский ампир
и размещённые повсюду по окраинам Нижнего Новгорода могучие
заводы. Город трудится, создаёт
ракеты, корабли, самолёты. А, натрудившись, идёт погулять и надышаться на прекрасную набережную.
Волга — чудо Нижнего Новгорода.
Стрелка, где Ока сливается с Волгой, — вот где разлив, вот где даль,
вот где знаменитые нижегородские
закаты: то лимонно-золотые, то розово-голубые! Недаром «над городом Горьким ясные зорьки».
Волга породила Нижний Новгород. Казалось, волжская волна выплеснула на оба берега эти храмы, заводы и жилые дома. Волга
— река русского времени, рождённая из крохотного лесного ключика
в Тверской губернии, она омывает
всю Россию, скатываясь к югу, к Каспийскому морю. На её берега, как к
водопою, сошлось множество народов, множество языков, укладов и
верований. И всё это соединилось
в неповторимую волжскую цивилизацию, где каждый народ, испивая
волжской воды, наполняясь волжской красотой и духом, переплёскивает эту пригоршню воды соседнему народу. А тот всё дальше и дальше — к синему Каспию, в Астрахань, где уже начинают дышать
раскалённые азиатские пустыни.
<…>
Нижегородская мечта восхитительна и бесконечна, как Волга.
Волга — река русской мечты…
Иду через поля и просёлки по

берёзовой аллее к озеру Светлояр. Оно круглое, хрустальное, как
око. В нём отражаются прибрежные
леса, и оно нежно-зелёное. А иногда, если над ним встанет высокое
белое облако, оно становится серебряным.
На дне этого озера на огромной
глубине таится русское чудо. Когда-то здесь возвышался град с теремами, золотыми куполами, разноцветными шатрами и колокольнями. Хан Батый со своим несметным
войском подступал к городу, грозил
ему разорением и пожаром, избиением и старых, и малых. Но город
ускользнул от Батыева меча. Он
опустился на дно, и над ним сомкнулись воды Светлояра. И Батый,
ошеломлённый, испуганный, развернул своё войско и устремился
вспять. Русский народ считает, что
когда-нибудь град Китеж всплывёт
и вновь воссияет своими куполами,
зазвучит колокольными звонами. И
пора эта будет самой прекрасной и
чудесной на Руси. И люди не будут
ведать зла, будут любить друг друга и всякую жизнь: и звезду, и цветок. Об этом мне поведал замечательный человек — Алексей Борисович Гроза, директор заповедника
«Град Китеж». Он рассказывал, как
множество паломников и богомольцев приходят сюда поодиночке или
группами, дабы наглядеться на это
озеро, испить воды, пережить благоговение.
Вокруг озера водят крестные ходы. Иногда десятки тысяч людей
сходятся во дни церковных праздников и двигаются в темноте со свечами. Людей так много, что этот огненный золочёный круг, как обруч,
замыкается вкруг озера. И оно в ночи становится золотым.
<…>
Чудо совершается на небесах,
но оно нисходит на землю, поселяется в сердцах великих русских
мечтателей и чудотворцев, которые
своими подвигами, непомерными
трудами, божественными песнопениями и восхитительными стихами вдохновляют народ, одолевают
уныние, утирают слёзы на глазах
вдов и сирот. И Россия вновь в блеске славы возносится неодолимой
и вечной. Алексей Борисович Гроза
— страж озера Светлояр. Он часто
приходит один на берега этого таинственного озера и смотрит на воды. Быть может, он ждёт, не колыхнётся ли зелёное отражение лесов,
не разомкнётся ли озёрная гладь,
и не появятся ли над нею восхитительные купола церквей, золочённые кровли теремов, белоснежные
звонницы? И не всплывёт ли ожидаемый, чаемый русским народом
град Китеж? И не осуществится ли
здесь, у Светлояра, вековечная русская мечта?
Полную версию статьи
читайте на сайте газеты «Завтра».

Фото Александра БАРЫКИНА.

К

аждая русская земля неповторима, восхитительна и таинственна. Из неё на свет Божий
век за веком выходят поколения
людей, живут под солнцем, совершают свои труды, подвиги, воюют,
молятся, возделывают пашни, закладывают храмы, а потом уходят
с земли, покидая этот солнечный
мир. Но не исчезают бесследно, а
продолжают жить по берегам рек, в
борах и дубравах, в названиях городов и селений, в воспоминаниях народившихся вновь поколений.
Каждая русская земля имеет своё
имя, произносит своё слово, окликает нас этим словом, вносит это
слово в неумолчный, громогласный
хор, в котором поётся о великой
России, о русском чуде и о русской
мечте. Так думаю я, скитаясь по нижегородским дорогам, стремясь услышать это вещее слово, угадать
неизречённую мечту.
Я – в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Много в России чудесных монастырей, несравненных храмов,
и каждый, соединяя небо и землю,
питает Россию божественными соками жизни.
<…>
А вот я в Сарове, великом, загадочном городе, в котором было
создано советское атомное оружие,
работали бесподобные физики и гениальные инженеры, это место, где
реализовывался сталинский атомный проект. Когда в Европе уже ревели моторы бомбардировщиков,
отягчённые грузом ядерных бомб,
нас не разбомбили, как разгромили
Хиросиму, потому что был Сталин,
были гениальные советские физики, был мобилизованный, готовый
к битве советский народ. И враг отпрянул, не решился послать атомные бомбовозы к Москве и Ленинграду. Саров, среди чудесных летних лесов с кристаллами вновь возведённых жилых кварталов, научных лабораторий, исследовательских корпусов, Саров — это место
битвы, здесь чувствуется напряжённость сражения. Не грохочут наземные танковые армады, не сталкиваются в небесах воздушные армии,
не летят встречным курсом баллистические ракеты. Сталкиваются интеллекты, идеи, инженерные
изобретения, новые представления
о теории взрыва. Сталкивается русская воля с той извечной западной
волей, что посылала к нам страшные нашествия, испепеляющие нашу цветущую Родину.
<…>
Быть может, в Арзамасе я угадаю нижегородскую мечту? В этом
городе, в семидесяти верстах от Дивеева, почти сплошь состоящем из
маленьких деревенских домиков с
чудесными резными наличниками,
которые зимой скрываются из вида, заслонённые громадными го-
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Моя семья, моё богатство

8 июля отмечался День семьи, любви и верности. Это праздник, наполненный светом и теплотой, день, когда мы
почитаем величайшую ценность в жизни – семью. На АПЗ трудится немало трудовых династий. Среди них Сухаревы.
Совсем недавно супруги Иван Алексеевич и Татьяна Ивановна отметили рубиновую свадьбу.
Со школьной
скамьи
атьяна Бритова и Иван Сухарев познакомились в старших классах школы. Даже
сидели за одной партой. Большой
дружной компанией ходили в кино
и на дискотеку. Молодой человек,
проявляя знаки внимания к девушке, приносил в портфеле сладости,
которыми приходилось делиться с
многочисленными подружками Татьяны. После окончания школы
Иван ушел в армию. Письма на родину приходили часто, Татьяна отвечала солдату и ждала.
– Было раннее утро, зима, – рассказывает Татьяна
Сухарева. – После службы он
вместе с другом пришел ко
мне домой. Мы пошли к его родителям, которые были очень
рады возвращению сына. Через некоторое время Иван
сделал мне предложение, и
спустя несколько месяцев мы
поженились.

Т

Семья, завод,
учеба
Молодая семья Сухаревых поселилась в общежитии на ул. Парковой. Работали, учились, воспитывали дочь. Плюсом было то,
что среди соседей много заводчан, которые всегда могли прийти на помощь. Дружили семьями,
справляли праздники вместе.
– Готовить я научилась в
общежитии, – вспоминает Татьяна Сухарева. – В 1979 году в магазинах выбор продуктов был маленький, зато дома – много книг по кулинарии,
по ним и учились. Выходишь
на кухню в общежитии, а там
готовят восемь семей. Обязательно и для себя можно было
подобрать вариант ужина и
удивить домашних оригинальным рецептом. Там научились
печь торты, печенье, делать
конфеты. Сейчас все уже
разъехались по другим адресам, но дружба с некоторыми
соседями длится по сей день.
На АПЗ Иван Алексеевич пришел после армии токарем, Татьяна Ивановна в 1976 году начина-

>> это интересно

отлично, улов для хозяек всегда
привозят знатный.
Внуки всегда любят погостить
у дедушки с бабушкой. Здесь для
них настоящий райский уголок,
где их не только любят, но и балуют. Младшая Даша даже записалась в секцию по шашкам, чтобы
обыгрывать деда. Старший внук
Владислав заходит, чтобы спросить совета.

ла сборщицей, а сейчас работает
заместителем начальника цеха
№49. Оба относятся к своей работе ответственно, свое дело знают,
болеют за него всей душой.
Сегодня в рядах приборостроителей и зять Сухаревых – Сергей Кулешов, который возглавляет цех №16, в цехе №53 трудится
брат Ивана Алексеевича – Родион. Оба – первоклассные токари.
Дочь Светлана тоже несколько
лет работала на АПЗ. Одним словом, большая трудовая династия.
Традиции
никто не отменял
В семье Сухаревых есть коронное блюдо. Это пельмени, рецепт
которых передается из поколения
в поколение. Делаются они вручную, всей семьей.
– Этим увлекательным
процессом заняты все – и
взрослые, и дети, – рассказывает дочь Светлана. – А
самое главное, пока лепим
пельмени, вспоминаем разные
истории из жизни. Дети рассказывают о своих успехах в
учебе, бабушка дает советы.
Улыбаемся, смеемся, дурачимся. Также обсуждаем, куда
поедем летом или какое-то
важное мероприятие. Время
проходит быстро, а пельменей получается около 10001500 штук, сделанных с любовью нашей дружной семьей!

Иван Алексеевич и Татьяна Ивановна Сухаревы.
Есть еще одна традиция в семье Сухаревых-Кулешовых: мужчины – заядлые рыбаки. В арсе-

Дочь Светлана Кулешова с мужем
Сергеем и детьми Дашей и Владиславом.

нале имеется множество снастей
и принадлежностей для любимого дела. На природе отдыхается

Семейная традиция – лепить пельмени
всем вместе.

Вся семья
вокруг меня
Нынешний год выдался для
четы Сухаревых юбилейным.
28 апреля они отметили 40 лет совместной жизни, а 8 июля, в День
семьи, любви и верности, Татьяна
Ивановна принимала поздравления с юбилеем. На праздник собралась вся семья и многочисленные друзья.
За эти годы накоплен большой
опыт семейной жизни. Дома Татьяна Ивановна хранит тот самый
семейный очаг, к которому стремятся близкие и родные.
Есть одно неоспоримое правило, которого в семье придерживаются всю жизнь, – дома должно
быть сытно и уютно. Какие бы потрясения ни происходили в жизни,
не принимать решение сгоряча,
всегда нужно сесть за стол переговоров.
– Я счастливая женщина,
– с улыбкой говорит Татьяна
Ивановна. – Семья для меня –
это щит и опора. Домой приду, и уже с порога муж поймет,
какое у меня настроение. Я
счастлива, что он встретился на моем пути.
– Мои родители – самое
лучшее, что подарила мне
судьба, – рассказывает дочь
Светлана Кулешова. – Что
бы ни случилось, к своей маме
я всегда могу прийти за советом. Это самый лучший друг,
который искренне разделяет
со мной все победы и неудачи,
горе и радость. Мои родители
– мой мир, мое все.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из архива семьи Сухаревых
и Елены ГАЛКИНОЙ.

Семейные мудрости XVI века

Вопрос, как построить семейное счастье и сохранить его, волнует многих. Мы поискали ответ на него аж в XVI веке, в созданном тогда
«Домострое» – сборнике правил и наставлений, регламентирующем быт русского человека и его семьи. Давайте посмотрим, как наши предки
представляли себе правильный семейный уклад и так ли далеко мы ушли от них в этих принципах… Вот несколько выдержек из этого документа.

Жёнам

zzЕсли дарует Бог жену добрую, получше то камня драгоценного; такая
по корысти добра не лишит, всегда
хорошую жизнь устроит своему мужу; руки свои утвердит на дело и чад
своих поучает: руки свои протягивает к прялке, а персты ее берутся за
веретено, милость обращает на убогого и плоды трудов подает нищим,
— не беспокоится о доме муж ее; самые разные одежды расшитые сделает мужу своему, и себе, и детям, и
домочадцам своим.
zzХорошие жены – рукодельные –
доход и сбереженье всему; что скроит – остатки и обрезки беречь.
zzКоли гостья зайдет или сама жена
где будет, сесть за столом – лучшее
платье одеть и воздерживаться всегда хмельного питья: пьяный мужчина – дурно, а женщина пьяная в миру и вовсе не пригоже.
zzС гостьями беседовать о рукоделии и домоводстве, как хозяйство
вести и каким рукодельем занимать-

ся; а чего не знаешь, то у добрых жен
спрашивать вежливо и ласково, и
кто что укажет, за то низко челом
бить.

Мужьям

zzСледует тебе самому, господину,
жену, и детей, и домочадцев учить не
красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не
наушничать, на чужое не посягать, не
осуждать, не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не
гневаться, к старшим быть послушным и покорным, к средним – дружелюбным, к младшим и убогим – приветливым и милостивым.
zz Всякое дело править без волокиты и особенно в оплате не обижать
работника, всякую же обиду с благодарностью претерпеть Бога ради: и
поношение, и укоризну.
zzКаждый день и каждый вечер, исправив духовные обязанности, и
утром, по колокольному звону встав
и после молитвы, мужу с женою советоваться о домашнем хозяйстве,

а на ком какая обязанность и кому
какое дело ведено вести, всем тем
наказать, когда и что из еды и питья
приготовить для гостей и для себя.
zzСледует мужьям воспитывать жен
своих с любовью примерным наставлением: жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том,
как душу спасти; а что муж накажет,
с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению и согласно тому, что здесь писано.

«Домострой» – памятник русской
литературы, являющийся сборником советов и поучений. Наиболее
известен в редакции середины XVI
века, приписываемой протопопу
Сильвестру. Документ состоял из
предисловия, 67 глав и «Послания и
наказания ото отца к сыну», сгруппированных по 8 главам.

Про хозяйство

zzВо всех вещах домашних держать
счет и порядок.

zzПлатья, и рубашки, и платки на себе носи бережно всякий день, чтобы
не извалять, не запятнать, не измять,
не залить, на кровавое и на мокрое
не класть. Но и ветхая, и повседневная любая одежда, и верхняя, и
нижняя; белье и обувь — все должно быть всегда постирано, а ветхое
заплатано и зашито, так, чтобы и людям посмотреть приятно, и себе хорошо и прибыльно, и сиротам подать во спасение души.
zz Стол, и блюда, и ложки, и всякие
сосуды, и ковши, и братины, воды
согрев, с утра перемыть, вытереть
и высушить, и после обеда также, и
вечером; и положить в чистом месте, где будет удобно хранить.
zzИзбу – и стены, и лавки, и, скамьи,
и пол, и окна, и двери, и в сенях, и
на крыльце – всю вымыть и вытереть, вымести и выскрести, чтобы
всегда было чисто; да перед нижним
крыльцом положить сена, чтобы
грязные ноги вытирать, тогда и лестница не загрязнится.

Про воспитание

zzНо если жена, или сын, или дочь
слову или наставлению не внимает и не слушается, и не боится, и не
делает того, чему муж, или отец, или
мать учат, тогда, плетью постегать,
по вине смотря, но побить не перед
людьми, наедине проучить, да потом пожалеть и простить, и никогда
не гневаться ни жене на мужа, ни мужу на жену.
zzПоэтому мужу бить плетью – бережно, с поучением; оно и вразумительно, и больно, и страшно, и
здорово; и только за большую вину
и огорчение, за серьезное и страшное ослушание и нерадение, — тогда, сняв рубашку и за руки держа, по
вине смотря, плеткой вежливенько побить. Да, поучив, примолвить,
чтобы не гневалась, и люди бы того
не ведали и не слыхали, и жалобы о
том не было.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
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Поздравляем!
Сухареву
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
С днем рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе желаем
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог, за доброту и ласку,
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на все найдешь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться,
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к себе.
Муж, дети, внуки.
Дорогую
Хохлову
Светлану Вячеславовну
с юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Здоровья, человеческого счастья!
Подруги Бутранова, Малаховская, Ленькова, Ретузина.
ГОРШКОВУ Наталью
с днем рождения!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов!
Ярких красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений нереальных,
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив участка №5
цеха №49.
АНАНЬЕВУ Татьяну
с юбилеем!
Тебе тридцать пять – такую дату
отмечают только один раз в жизни.
Ты молода, красива, энергична, у тебя
еще многое впереди, и мы уверены,
что ты достигнешь небывалых высот.
Мы не перестаем восхищаться твоей
молодостью, добротой и душевным

Поздравляем!

теплом, которое ты излучаешь. Сердечно и искренне мы желаем тебе
быть такой же красивой и нежной,
получать больше удовольствия от
общения с родными и близкими, от
встречи с каждым новым днем. Будь
обаятельной, привлекательной и любимой!
Желаем быть всегда красивой,
Очаровательной, любимой,
Чудесной, нежной, превосходной,
Великолепной, смелой, модной,
Сводить с ума – одним лишь взглядом,
Чтоб было всё, что в жизни надо:
Любовь, отменное здоровье
И домик маленький у моря!
Коллектив участка упаковки
цеха №55.
Начальника цеха №37
АРГЕНТОВА
Александра Николаевича
с днем рождения!
У Вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – лишь только песни
И поздравления звучат.
Коллектив ПРБ цеха №37
(комната №15).
ТАРАСОВУ
Людмилу Юрьевну
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив комнаты №15 ПРБ
цеха №37.
ТАРАСОВУ
Людмилу Юрьевну
с днем рождения!
Пусть будет жизнь всегда в цветах,
И каждый день пусть будет ярок.
И пусть же жизни красота
Сама придет к тебе в подарок!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ЗАХАРОВУ Наталью
с юбилеем!
День рожденья – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
Коллектив комнаты №15 ПРБ
цеха №37.

Поздравляем!

ЗАХАРОВУ
Наталью Михайловну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ЛОГИНОВУ
Антонину Михайловну
с днем рождения!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Твоя кружилась голова!
Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Счастливой будь ты и богатой,
Здоровья, мира, долгих лет!
Лобовы и Корниловы.
ТОРКУНОВУ Анастасию
с днем рождения!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра!
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе – хватки цепкой,
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет,
Быть красивой днем и ночью,
И в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Всё уныние оставить,
В жизни верного успеха!
С днем рождения, коллега!
Девочки.
БАТУРИНУ
Светлану Владимировну,
МИШЕНИНУ
Елену Сергеевну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив службы метрологии.
МИРОНОВА
Сергея Александровича
с юбилеем!
Неумолимо время мчится
И множит будни на года.
Всё время кажется – нам тридцать,
И будет так и впредь всегда.
Сменяет быстро дату дата,
Не замедляя жизни бег.
Ты был мальчишкою когда-то,
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Сегодня – взрослый человек.
Полвека, братик, – это мудрость
И цифра важная в судьбе.
Пусть не угаснет твоя бодрость,
Пускай везет всегда, везде.
Желаем благ, во всем достатка,
Здоровья, чтоб вперед идти,
Пусть жизни путь твой будет гладким,
Желаем светлого пути!
Сестры Таня и Наташа.
Любимого папу
МИРОНОВА
Сергея Александровича
с юбилеем!
Папа мой, любимый и родной!
Я тебя сегодня поздравляю.
Ты совсем не постарел душой,
И морщин твоих не замечаю.
Знаю я, что нет тебя добрей,
Лучший в мире папа – это ты!
Так пускай в твой яркий юбилей
Все твои исполнятся мечты!
Я хочу сказать тебе прости,
Что не слушала тебя порой,
И спасибо, что меня растил,
Папа мой любимый и родной!
Ты учил, советы мне давал,
Я за все тебя благодарю.
Для меня ты, папа, идеал,
Я сейчас серьезно говорю.
И сегодня, в день рожденья твой,
Пожелаю счастья, долгих лет
И признаюсь: я горжусь тобой,
Ведь отца прекрасней в мире нет!
Дочь.
КАПИТАНОВУ Татьяну
с юбилеем!
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!
Чтоб начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви тебе, добра, везения!
Коллега, в общем, с днем рождения!
Коллектив смены мастера
О.В. Великановой, цех №31.
КАПИТАНОВУ
Татьяну Викторовну
с 40-летием!
С днем рождения, подруга,
Дорогая ты моя!
Очень нежно поздравляю
И целую я тебя!
Я тебе желаю счастья,
Жизни классной и любви,
Чтоб от радости светились
Умный глаза твои!
Чтоб была такой прекрасной
Еще много-много лет,
Чтоб светил, не угасая,
Нашей дружбы яркий свет!
Вагончик улыбок, удачи охапку,
Счастливою будь от макушки до пяток.
Здоровья без меры,
любви бесконечной,
Безудержной, страстной,
красивой и вечной.

>> здоровье

Знать, чтобы бороться

Злокачественные новообразования можно назвать настоящим бичом человечества:
от них умирает около 15% людей, а их профилактика и лечение оставляют желать
лучшего. В то же время мало кто знает, что такое рак и как с ним бороться.

В

современной медицине раком
принято называть только злокачественные новообразования,
происходящие из эпителиальной
ткани. Они отличаются от доброкачественных. Раковые опухоли растут
бесконтрольно, то есть их клетки непрерывно делятся, производя себе
подобные. Они не ограничены тканью, прорастают в окружающие органы и ткани, разрушая их. Злокачественные новообразования способны к метастазированию. Оно заключается в том, что опухолевые клетки
могут с током крови или лимфы переноситься в другие органы, где из них
вырастают новые опухоли, схожие с
первоначальной.

Название «рак» дал этому заболеванию врач Гиппократ за внешнее
сходство злокачественной опухоли с
раком или крабом, запускающим свои
«щупальца» вглубь здоровой ткани.

Развитию раковых опухолей может способствовать изменение генетического аппарата, это может
произойти под воздействием химических и ионизирующих излучений,
изменяющих структуру ДНК, наследственная предрасположенность. Существуют также опухоли, появление
которых зависит от повышенного
уровня гормонов. Например, повышенный уровень женских половых
гормонов эстрогенов увеличивает
риск развития рака груди и эпителия матки, а мужских половых гормонов андрогенов – рака предстательной железы. Некоторые виды
рака развиваются на почве так называемых предраковых заболеваний,
например, раку желудка зачастую
предшествует длительно существующая язва. Самые известные вирусы, предрасполагающие к раку – это
отдельные виды папилломавирусов

для рака шейки матки и половых органов у мужчин, вирусы гепатитов В и
С, вирус рака печени, вирус лимфомы и другие.
Для раннего выявления онкологических заболеваний необходимо
проходить медицинские обследования: это флюрография – для выявления рака легких, маммография –
для ранней диагностики рака молочной железы, цитологическое исследование мазка шейки матки, тест на
скрытую кровь в кале и колоноскопия
для диагностики рака кишечника. Ни
от одного вида рака профилактических прививок не существует, однако
существуют и продолжают появляться прививки от вирусных инфекций,
предрасполагающих к развитию рака. Так, например, любой желающий
может сделать прививку от онкогенных папилломавирусов или вируса
гепатита В.
По материалам заводского медпункта.
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Поздравляем!

Чтоб шкаф не закрылся –
немножко одежды,
Чтоб кофе в постели
был вкусным и свежим.
Тебя от души с этим днем поздравляю!
Целую, люблю, дорожу, обнимаю!
Тенилова Татьяна.
РОМАНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья,
Чтоб светлым был твой новый год,
Удач, здоровья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод.
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой.
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух,
А жизнь исполнит все мечты!
Коллектив АПТ цеха №54.
ДОЛОТОВА Андрея,
ПУДАЕВА Вадима
с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рождения
И хотим вам пожелать:
Пусть будет дружба настоящей,
Успех – отрадой для души,
Карьера яркой и блестящей,
Доход – стабильным и большим.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все ваши невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют ваши годы!
Коллектив АПТ цеха №54.
КОСТИНА
Александра Ивановича
с днем рождения!
Удачи в жизни и везения
Желаем мы в твой день рождения,
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья!
Коллектив участка БИХ цеха №57.
Будникову
Ирину Викторовну
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 объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья!
С днем рождения тебя!
Коллектив входного контроля
цеха №44.
Будникову
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты
И жизнь была б разнообразной,

Полна любви и доброты.
Тебе желаем только счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах,
Хорошего лишь настроенья,
Пусть будет блеск всегда в глазах.
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем!
Коллектив цеха №44.
ЩЕТИНОВА
Олега Викторовича
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 СГЭ.
ФЕДОТОВУ
Светлану Константиновну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
Ведь с каждым днем
становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Пусть будут счастье и любовь,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: « С днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!».
Коллектив СГЭ.
БУЛДАКОВА
Олега Александровича,
ТРЕТЬЯКОВА
Игоря Васильевича,
НАУМОВА
Виктора Александровича
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастливы вы были и прекрасны
И не старели никогда душой.
Энергичными быть, красивыми,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив СГЭ.
Сагину Татьяну
с днем рождения!
В этот прекрасный день рожденья
Мы пожелать хотим везенья,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит.
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.
И все дела решались быстро,
А совесть выглядела чисто.
В душе чтоб не было тревог,
А лишь побед сплошной поток.
Коллектив ТБ-54.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у

стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.:
8-915-946-42-49.

12+
Коллектив центральной заводской лаборатории
выражает глубокие соболезнования инженеру-лаборанту А.А. Фурукиной по поводу смерти отца
Синицына Алексея Фёдоровича.
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Спортивный сезон арзамасских фехтовальщиков 2018-2019 года практически завершен. За это время выиграно немало
престижных турниров. Кроме этого, в СК «Знамя» произошло пополнение тренерского состава.

П

о словам директора СК
«Знамя» мастера спорта
России Вадима Карпычева, арзамасскими спортсменами
в двух видах оружия завоевано
118 призовых мест. Из них 84 медали – у саблистов, 34 привезли
шпажисты.
Наиболее значимые победы в
этом сезоне показал мастер спорта России Кирилл Тюлюков, который завоевал серебро Первенства мира, бронзу Первенства
Европы, две бронзы в личном и
командном первенствах страны
среди юниоров до 21 года.
Другие наши спортсмены – кандидаты в мастера спорта Артём
Султанов, Антон Георгиевский,
Кирилл Васильев и Кирилл Суханов, Алексей Баскаков – тоже показали достойные результаты в
завершающемся сезоне. Впереди
у них активная подготовка к финальной части Спартакиады учащихся России, которая пройдет в
Пензе 10-15 августа.
– Огромный плюс для детей, которые сегодня занимаются фехтованием в Арзамасе, – это мощная поддержка председателя Спортивной
Федерации фехтования Нижегородской области, генерального директора АО «АПЗ»
Олега Лавричева, – комментирует Вадим Андреевич. –
При таком внимании стыдно
не показывать хорошие результаты. Мы стараемся не

подвести. За всеми нашими
победами Олег Вениаминович
следит и радуется призовым
местам вместе с нами.
С февраля 2019 года в СК
«Знамя» работает новый тренер
по фехтованию на саблях – кандидат в мастера спорта Александр
Васяев, приехавший в Арзамас из
Нижнего Новгорода.
– На данном этапе произошло усиление тренерского
состава арзамасской школы,
– говорит Вадим Карпычев. –
Сегодня Александр еще сам
выступает на соревнованиях, но в его планах перейти
на тренерскую должность
в полном объеме. Ему очень
нравится в Арзамасе. Он искренне рад, что столько мальчишек и девчонок занимаются
фехтованием в городе.
Сегодня в СК «Знамя» по
двум видам оружия занимаются
112 ребят. Интерес к данному виду спорта растет, число желающих записаться в секцию увеличивается. В связи с этим ведется работа по привлечению в СК
«Знамя» специалистов по этому
виду спорта.
В Арзамасе за короткий промежуток времени был проведено
11 крупнейших российских соревнований (в их числе чемпионат
России, Кубок России, Первенства России по различным возрастам), и все это благодаря инициативе генерального директора АО

Вадим Карпычев (в центре) со своими воспитанниками Кириллом Сухановым, Алексеем Бас
каковым, Виталией Паркаевой и Ярославом Носовым.
«АПЗ», председателя Спортивной
Федерации фехтования Нижегородской области Олега Лавричева и слаженной работе оргкомитета. В наш город с большим удовольствием приезжают спортсмены и тренеры всех фехтовальных
регионов страны.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

Уже 12 октября 2019 года
в Арзамасе состоятся
всероссийские соревнования по
фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года.
А с 22 по 28 января 2020 года
пройдет Первенство России среди
юниоров и юниорок до 21 года
по всем видам оружия.

Скульптор собственного тела
Дмитрий Додонов, слесарь-сборщик АП цеха №49, стал победителем турнира по пляжному
бодибилдингу, прошедшего в рамках ежегодного фестиваля Fitness Fiesta в Нижнем Новгороде.
Мы поздравили Дмитрия с победой и выяснили, что же такое бодибилдинг и с чем его едят (точнее,
как оказалось, не едят).

В

переводе с английского дословно «бодибилдинг» –
«строительство тела». Зародился этот спорт еще в 1901 году.
Первой дисциплиной стал и долго
оставался мужской бодибилдинг.
Но со временем он превратился в
гонку за объемом и гипертрофией
мышц, для чего зачастую использовались анаболики, стероиды и
так далее. Уже в 2005 году появился классический бодибилдинг,
где больше важны пропорции и
гармоничное сложение тела исходя из роста и веса, а не объем.
Самая молодая из категорий этого спорта – пляжный. Бодибилдеры-пляжники также ставят во главу угла не наращивание огромной
мускулатуры, а естественно развитое гармоничное тело, но уже
с учетом только ростовых категорий.
– Дмитрий, почему именно
бодибилдинг?
– Четыре года я занимался пауэрлифтингом. А когда вернулся из
армии, понял, что после работы
силовые тренировки даются тяжело. Около года назад перешел
именно на занятия бодибилдингом. После тренировок отлично
себя чувствую, нравится ощущение проработки мышц и, конечно,
визуальный результат.
– Как проходит турнир по
пляжному бодибилдингу?
– Все участники одновременно встают в одну линию на сцене.
Потом наступает очередь индивидуального выхода – спортсмены
по очереди выходят вперед и «показывают» себя с четырех сторон:
спереди, сзади и дважды сбоку.

zz Благодарность
Коллектив СК «Знамя», спорт
смены и их родители выражают
огромную благодарность лично
Олегу Вениаминовичу Лаври
чеву, руководству АПЗ, подраз
делениям предприятия, а также
всем, кто оказывает помощь и
поддержку в организации и про
ведении соревнований.

ГоТОвы!
В минувшие
выходные в ФОКе
«Звёздный»
45 приборостроителей
успешно сдали
нормативы ГТО.

С

Дмитрий Додонов.

Церемония награждения победителей турнира по пляжному
бодибилдингу в рамках ежегодного фестиваля Fitness Fiesta
(г. Нижний Новгород).

Определение победителя в этом
виде спорта исключительно визуальное. Судьи оценивают красоту
и гармоничность телосложения,
просушенную глубину мышц.
– И как же добиться этой
самой красоты?
– Два главных принципа – питание и тренировки. У каждого свой
график и режим. У меня такой: не
менее 8 часов сна в день, тренировки 3 дня подряд по 2 часа через 1 день отдыха, просчитанная
до грамма система питания и употребления воды.
– Как шла подготовка к турниру в Нижнем Новгороде?
– За 2 месяца до него включал

в каждую тренировку по полчаса
бега. Ближе к делу перешел на воду без натрия, которая не откладывается в организме. Перешел

На заметку
Принципы питания
бодибилдера
Дмитрия Додонова:

белки – 1,5-2 г на кг веса в день;
жиры – 1 г на кг веса в день;
углеводы – чередование порций:
100 г в день , 200 г в день, 300 г
в день.

на овсяную и гречневые каши, яйца, вареную курицу. А за два дня
до турнира от воды отказался вовсе и «закидывался» углеводами,
чтобы мышцы наполнились гликогеном.
– Победа обрадовала?
– Да, конечно, ведь это мой
первый турнир. И сразу успех!
Расслабляться себе не дам. В августе в Нижнем Новгороде будет
еще один конкурс – начинаю подготовку.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из архива Д.Додонова.

отрудники АПЗ одними
из первых среди промышленных предприятий Арзамаса приняли участие
в спортивных мероприятиях по
сдаче норм ГТО. На данный
момент более 60 человек имеют значки разного достоинства,
и это лучший результат среди
организаций города.
В этот день спортсмены приняли участие в выполнении
нормативов на точность, силу и
выносливость, на беговых дорожках, в секторе для метания
и бассейне.
В стрельбе лучший результат показал Андрей Миронов
(ОГК СП), выбив 41 очко. В
беге на 30 метров самым быстрым стал Дмитрий Асташкин (цех №49), в беге на 2 км
– Герман Алешин (цех №53).
Небывалую гибкость проявила
Светлана Жарова (цех №54).
Самый длинный прыжок с места – на 270 см – у Дмитрия
Додонова (цех №49), он же
стал самым быстрым в плавании на дистанции 50 метров.
Александр Нончин (цех №42)
дальше всех метнул гранату –
на 49 метров.
Большинство
участников
выполнили все испытания нормативов ГТО на «заветные»
знаки отличия и подтвердили
все требования к физической
подготовленности граждан РФ.
Ждем награждения.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
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>> экскурсия
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Ближе к звёздам

В конце июня 15 приборостроителей со своими детьми совершили увлекательную поездку в Звёздный Городок, где живут
и проходят подготовку космонавты.

К

осмос – бескрайний простор, таящий
в себе много загадок и манящий своими тайнами. Визит в Звездный Городок
стал хорошей возможностью познакомиться поближе с этим недосягаемым для многих землян миром.
За время тура приборостроители смогли посетить центр подготовки космонавтов
им. Юрия Гагарина. Это современная научно-исследовательская, лабораторно-тренажерная и летная база, на которой по сей
день осуществляется реальная подготовка
космонавтов к полетам. А требуется на это
большое количество времени: от 6 до 17
лет.
– Там мы узнали, что у космонавтов
есть одна интересная традиция, – рассказывает старший мастер участка
цеха №49 Татьяна Насонова. – Каждый
раз перед полетом они обязательно заходят в кабинет Гагарина и сидят за
его столом. На удачу. Поездка произвела на нас большое впечатление. По дороге к Звёздному Городку экскурсовод
рассказывала нам интересные истории, байки и легенды практически про
каждый населенный пункт, который
мелькал за окном. Поэтому восемь часов дороги пролетели незаметно.
Также приборостроители увидели транспортный корабль «Союз-ТМА», посетили
зал, где размещены копии орбитальной
станции «Мир» и Международной космической станции.

списках автобусных маршрутов.
На сегодняшний день в Звёздном
городке также действует ряд ограничений, однако легендарное место теперь доступно для туристов.
По сей день живет здесь жена первого космонавта СССР Валентина
Гагарина, сейчас ей уже 84 года.

– Эта поездка очень заинтересовала моего сына, – рассказывает сборщик
РЭАиП цеха №49 Екатерина Чернышева. – Очень любопытно было узнать,
как выглядит МКС, рабочий кабинет
Юрия Гагарина, его парадный мундир,
какие бывают скафандры и многое другое. Нам удалось увидеть настоящих
космонавтов, которые проходили там
испытания. Дети в восторге.

СПРАВКА
Звёздный Городок – поселок
городского типа, расположенный в 25 километрах к северо-востоку от Москвы.
Население – около 6 тысяч
человек. Большая часть – это
космонавты, ученые, сотрудники, а также их семьи.

Екатерина Чернышева с сыном
у легендарной орбитальной станции «Мир».

На космическом тренажере.

>> ветераны АПЗ

На протяжении прошлых десятилетий
городок был засекречен. Его нельзя было
найти ни на картах, ни на указателях, ни в

Здесь можно познакомиться не
только с историей первого полета человека в космос, узнать о его
жизни, увидеть реальные тренировки современных космонавтов,
но даже попробовать настоящую
космическую еду, померить скафандр, испытать свой вестибулярный аппарат, приобрести сувенирную продукцию.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлены участниками поездки.

>> «Морозовский» информирует

Песни в парке

Веселые, задорные песни в исполнении хора ветеранов АПЗ
«Легенда» звучали в городском парке в рамках празднования
Дня молодежи.

Праздник на природе
при любой погоде!

А

вы знали, что в белоснежном
шатре на берегу Морозовского озера можно отмечать не
только свадебные торжества?
Юбилеи, дни рождения, корпоративные мероприятия – шатер
идеально подойдет для каждого из
них!
А с воскресенья по четверг стоимость аренды шатра составляет
всего 15000 рублей!
Уточнить свободные даты, забронировать мероприятие всегда
можно по телефонам:
(83147) 7-94-33, +79108901339.
Мы ждем вас!

реклама

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!

К

аждое воскресенье с 1 мая по 1 октября в парке проходит «Ретро-час»,
организованный городским Советом
ветеранов. Представители старшего поколения собираются, чтобы послушать любимые песни, пообщаться и, конечно, потанцевать.
Вечером 29 июня хор «Легенда» (руководители А.В. Мурашов и В.А. Шорохова)
открывал очередную концертную программу. В этом году площадка переместилась
в центр парка к колесу обозрения, так что
зрителей намного прибавилось. Подпевали и пританцовывали под задорные напевы
и стар и млад. Да и как усидеть или усто-

ять на месте, когда звучат «Плясовая под
гармонь», «Звени, задорная» – ноги сами
просятся в пляс. А проходившая по аллее
молодежь даже останавливалась с удивлением, увидев, как ещё могут «зажигать» их
прабабушки и прадедушки.
– Каждый год получаем приглашение от городского Совета ветеранов,
чтобы здесь выступить, – говорит
В.А. Шорохова. – Для всех участников
коллектива это тоже праздник, так
как видим, что наши песни дарят зрителям радость и хорошее настроение.
Людмила Цикина, фото автора.
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