
Евгений  
Шаронов:
«49-й – 
судьба моя»

6 августа ушел на заслуженный 
отдых начальник самого большого 
цеха предприятия – сборочного 49-го 
Евгений Шаронов, возглавлявший 
подразделение последние 10 лет. 
Интервью  
с Евгением Владимировичем  
читайте на стр.2.

Какие виды спорта  
сплачивают заводчан.
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Январь 2021 года. 
Во время посещения цеха №49 
генеральным директором АПЗ  
Андреем Капустиным. 
 
Фото Дмитрия КАРАСЁВА.



(Продолжение. 
Начало на стр.1).

С Евгением Владимиро-
вичем удалось пообщаться 
в последний рабочий день. 
Стоит отметить, что для нас 
это большая удача, так как 
за всю его богатую трудовую 
биографию не так-то просто 
было с ним встретиться. 49-й 
один из самых сложных це-
хов, где собирают гироскопы 
– основу всех выпускаемых 
предприятием специзделий.

– Евгений Владими-
рович, в Вашей трудовой 
книжке записи только АПЗ. 
42 года стажа! Как так по-
лучилось?

– Вся моя жизнь склады-
валась хорошо. Учился в Вы-
ездновской средней школе, 
преподаватели у нас были 
грамотные, благодаря им 
без проблем поступил в Ар-
замасский филиал Москов-
ского авиационного инсти-
тута. Потом служба в армии 
– два года в Дагестане в ра-
кетных войсках стратегиче-
ского назначения. Укрепил, 
так сказать, полученные в ин-
ституте теоретические зна-
ния на практике. 

Отслужив, в 1979 году не 
раздумывая пришел на за-
вод. Начинал в цехе №41 
инженером-регулировщи-
ком, затем начальником 
БТК, заместителем началь-
ника цеха. Это было очень 
интересное время: совер-
шенно новое направление 
работы – освоение систем 
управления летательными 
аппаратами. Работали под 
руководством опытных, та-
лантливых и фантастически 
трудолюбивых специали-
стов – главного инженера  
А.П. Червякова и начальника 
цеха Н.М. Молчкова, которого 
называли «инженером чело-
веческих душ». 

– Сколько трудовых лет 
Вы посвятили 49 цеху?

– Судьба трижды приво-
дила меня в этот цех. Первый 
раз мне предложили возгла-
вить его в 1988 году. Тогда, 
в 32 года, стать начальни-
ком подразделения в тыся-
чу человек мне показалось 
слишком рано. Чувствовал, 
что нужно набираться опы-
та, и отказался. Работал за-
местителем начальника сбо-
рочного цеха №47. 

В годы перестройки пе-
решел в гражданское на-
правление – начальником 
магнитофонного производ-
ства, затем вновь организо-
ванного цеха №35. Но через 
несколько лет вернулся на 
производство спецтехни-
ки в 41-й цех. А в 1998 году 
по воле судьбы меня вновь 
направляют в 49-й на долж-
ность заместителя началь-
ника цеха, где я и прорабо-
тал 10 лет. 

За это время хорошо из-
учил специфику подразде-
ления. Потом несколько лет 
работал в 37-м сборочном с 
В.И. Солдатенковым. А ког-
да в 2011 году мне во второй 
раз предложили возглавить 

уже ставший родным 49-й 
цех, не раздумывая согла-
сился. Коллектив был зна-
ком, а накопленный к это-
му времени багаж знаний и 
опыта позволил без сомне-
ний возглавить уникальное 
подразделение, по праву 
именуемое сердцем заво-
да. И еще 10 лет проработал, 
стоя у руля гироскопии.

– Каково это – руково-
дить основным цехом АПЗ?

– Суть и значимость 49-
го в работе всего предприя-
тия хорошо передают слова 
Анатолия Петровича Чер-
вякова: «Сделали гироско-
пию – сделали изделие!» С 
чувством этой повышенной 
ответственности у нас все и 
работают.

– Как изменился цех за 
этот период?

– Когда пришел в 49-й, 
здесь работало порядка 500 
человек, сейчас – 870. За эти 
годы фактически набрали еще 
один цех, приличный и солид-
ный. Естественно, выросли и 
объемы производства. Специ-
алисты у нас высококвалифи-
цированные, им по плечу са-
мые сложные задачи. Освоили 
новые моторчики, датчики, ак-
селерометры. И сейчас цех 
продолжает развиваться, ос-
ваивать новые виды изделий. 
Конечно, все это стало воз-
можным благодаря поддержке 
руководства завода. Всегда 
и во всем нам шли навстре-
чу. Огромная благодарность 
за это.

– 49-й по численности 
сопоставим с целым пред-
приятием. Стоять во гла-
ве такого коллектива, на-
верное, непросто. Какими 
принципами руководство-
вались?

– Цех – это прежде все-
го коллектив, где работают 
люди. У каждого свои досто-
инства и недостатки. Самое 
главное – не замечать в че-
ловеке недостатки, а видеть 
его достоинства и грамот-
но использовать их на благо 
производства: кто что может 
делать. В этом проявляется 
уважение к людям. Ко мне на 
заводе всегда относились хо-
рошо, так и я строил отноше-
ния в коллективе не на стра-
хе, а на доверии. А коллектив 
в нашем цехе всегда был хо-
рошим и работоспособным.

– Подготовили себе до-
стойную смену? Уходите 
со спокойным сердцем?

– В цехе сформировался 
грамотный руководящий со-

став, много молодых ребят, 
которые хорошо себя заре-
комендовали. Дальше дело 
времени, все приходит с опы-
том. Всегда советую моло-
дежи ходить в цех, смотреть 
людям в глаза и беседовать с 
ними. Сидя за компьютером, 
можно чувствовать себя фан-
тастическим менеджером, 
но на самом деле хороший 
руководитель – тот, кто мо-
жет решать вопросы, возни-
кающие на производстве. На 
этом все строится. 

– Как проводите сво-
бодное время?

– Его пока не было. 6 дней 
в неделю работа: просыпался 
в 5 утра и возвращался до-

мой только в 7-8 вечера. Да 
и семья практически вся ра-
ботает на заводе. 

По молодости играл в фут-
бол, волейбол. Люблю ко-
мандные виды спорта. Сей-
час – активный болельщик. 

– Олимпийские игры 
смотрели?

– Мне посчастливилось 
быть еще на Олимпиаде 1980 
года в Москве. От предпри-
ятия нас тогда направили в 
ГосНИИП на освоение изде-
лия. Поскольку я очень лю-
блю спорт, не упустил воз-
можности посмотреть, так 
сказать, вживую футбол, лег-
кую атлетику, баскетбол. 

В 2018 году с удовольстви-
ем посетил несколько матчей 
Чемпионата мира по футболу 
в Нижнем Новгороде и Са-
ранске.  

Конечно, смотрел и Олим-
пиаду в Токио. Правда, не-
вольно сравнивал результаты 
российских спортсменов с 
достижениями наших в Со-
ветском Союзе. Тогда по 
многим видам спорта нас 
было просто не догнать.

– Чем планируете зани-
маться на заслуженном от-
дыхе?

– Я где-то прочитал, что 
психология человека так 
устроена, что на отдыхе он 
начинает беспокоиться, 
что ничего не делает. И ав-
тор задает вопрос: а поче-
му ты что-то должен делать? 
Ты ушел на заслуженный от-
дых... Пока отдохнем, а там 
видно будет, может, чем-то 
и займемся!

Беседовала  
Людмила ФОКЕЕВА

Фото Елены ГАЛКИНОЙ  
и из архива редакции

О т  П Е Р В О Г О  Л И ц А

– Выражаю искрен-
нюю благод арность 
руководству завода – 
генеральному дирек-
тору предприятия Ан-
дрею А натоль евичу 
Капустину, председа-
телю Совета директо-
ров Олегу Вениамино-
вичу Лавричеву,  всем 
директорам по направ-
лениям и коллегам за 
возможность плодот-
ворной, насыщенной 
работы на крупнейшем 
оборонном предприя-
тии города, за помощь 
и поддержку во всех на-
чинаниях. 

Трудовая династия 
Шароновых –  

8 человек  
и 197 лет общего 

стажа на АПЗ!

Приказом генерального 
директора Евгению Вла
димировичу Шаронову 
присвоено звание  
Почетного ветерана труда АПЗ,  
его трудовой стаж на 
предприятии – 42 года!

«49-й – судьба моя»

Производственный участок цеха №49.

Евгений 
Шаронов.
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м Н Е Н И Я

Алексей ТЕлЕгиН, 
директор по производ-
ству:

– Евгений Владимиро-
вич – замечательный че-
ловек, специалист своего 
дела с громадным опытом 
работы. Мы тесно работа-
ли с ним над освоением 
ДНГДП-3001, в то время 
я был начальником цеха 
№65. Начинали с выпуска 
нескольких штук, сегодня 
делаем больше сотни. Тог-
да я многому учился у него, 
как руководителя. 

Евгений Владимирович 
– человек с тонким чув-
ством юмора. Это помо-
гало ему сглаживать углы 
в стрессовых ситуациях, 
которые на производстве 
случаются ежедневно, на-
ходить нестандартные ре-
шения и достигать постав-
ленных целей. 

Конечно, всегда жалко, 
когда такие люди уходят 
с завода, но в цехе много 
тех, кого Евгений Влади-
мирович воспитал, поста-
вил на ноги и кто достой-
но продолжит его дело. А 
Евгению Владимировичу 
желаю на заслуженном 
отдыхе только здоровья, в 
наши дни это самое глав-
ное! И чтобы в семье все 
было хорошо! 
Татьяна СУхАрЕВА, 
заместитель начальни-
ка цеха №49:

– Евгений Владимирович 
технически очень грамот-
ный специалист, по любому 
производственному вопро-
су с ним можно посовето-
ваться. Он выдержанный 
руководитель. Если и при-
ходилось ему высказывать 
замечания, то он это делал 
исключительно в кабинете 
тет-а-тет и очень тактично. 
Этому мы все у него учи-
лись. С хорошим чувством 
юмора, в сложных ситуаци-
ях мог и пошутить, чтоб раз-
рядить атмосферу. И исклю-
чительно трудолюбивый. 
Еще когда работал замом, 
постоянно ездил в команди-
ровки. Не было недели, чтоб 
он полностью ее отработал 
в цехе. Всегда в разъездах. 
Но никогда не жаловался, 
что устал. Производство 
для него всегда на первом 

месте. Поддерживал любые 
общецеховые мероприятия, 
помогал, чем мог. Мы с ним 
бок о бок проработали боль-
ше 15 лет, для меня он и кол-
лега, и друг, даже живем в 
соседних подъездах. Я ему 
очень благодарна за все. 
галина гОриНА, 
мастер участка цеха 
№49:

– Евгения Владимирови-
ча знаю 38 лет, больше 20 
лет вместе проработали. 
Не встречала более отзы-
вчивого, положительного, 
внимательного, корректно-
го руководителя. Всегда к 
нему можно было обра-
титься по любому вопро-
су – подскажет, поможет, 
посоветует, поддержит, на-
правит в нужное русло. 

Очень дальновидный че-
ловек, все шаги просчиты-
вал наперед и нас к этому 
призывал. Говорил: «Ты не 
забывай, что за тобой кол-
лектив, думай, что будет 
завтра, через месяц, год, 
два, три… Продумывай все 
шаги».
Валентина  
гЕрАСимОВА, 
мастер участка цеха 
№49:

– Под руководством 
Евгения Владимировича 
я проработала 3 года. К 
нам, молодежи, он отно-
сился изумительно. Под-
держивал, учил работать 
с коллективом, а это дело 
непростое: все люди раз-
ные по характеру, возрасту, 
настроению. Он говорил, 
что главное – правильно 
организовать работу, тог-
да все пойдет своим чере-
дом. Очень благодарна Ев-
гению Владимировичу за 
оказанную помощь и под-
держку в трудный период 
моей жизни.
Анна БАрАНОВА, 
мастер участка цеха 
№49:

– К Евгению Владимиро-
вичу мы не боялись обра-
титься с любой проблемой, 
как производственной, так 
и личной. Он никогда не по-
вышал голоса. Очень вни-
мательный к людям, если 
видел, что у кого что-то не 
так, старался помочь. За 
это ему благодарны.

Достойное пополнение
Ежегодно на АПЗ приходит новая смена приборостроителей, которые 
проходили обучение в АПИ НГТУ по целевому направлению от завода. 
Среди них инженер-электроник КБ-13 ОГК СП Анастасия Смирнова и 
инженер-технолог цеха №51 Роман Христов.
Эти ребята начали трудиться на АПЗ еще до получения диплома.  
Они уже освоились в коллективе и на производстве.

роман христов, инже-
нер-технолог цеха №51, 
пришёл на АПЗ в декабре 
2020 года. Начал работать 
техником-технологом, а по-
лучив диплом, стал инжене-
ром-технологом.

После окончания школы 
он точно знал, что будет по-
ступать в АПИ НГТУ. Ему с 
детства нравилось смотреть 
видеоролики о токарной об-
работке, производстве де-
талей из металла. А физи-
ка была одним из любимых 
предметов. 

В школе Роман и узнал 

о целевой программе для 
абитуриентов. Собрал не-
обходимые документы и 
поступил  на специальность 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств». 

– Во время обучения получал 
стипендию от завода, учеба 
давалась легко, особенно по 
профильным предметам. Ди-
плом готовил параллельно с 
работой в отделе. Несмотря 
на сложности, защитил его на 
отлично! – рассказал Роман.

В т ех н и ч е с ко м б ю р о 
цеха №51 нового сотрудни-

ка встретили радушно. На-
ставник инженер-технолог 
мария Семочкина обучила 
работе в программах Search 
и Techcard. Большую помощь 
оказывал и начальник бюро 
Андрей гуров.

– Роман – целеустремлен-
ный сотрудник, ставит перед 
собой четкие цели и знает, 
как их добиться, – рассказал 
он. – Нареканий к молодому 
специалисту нет. Когда у него 
возникают вопросы, не стес-
няется их задавать.

Цех №51 производит пи-
ло-отрезные, плазменно-ду-
говые, токарные и фрезер-
ные операции и отправляет 
для последующей обработки 
в другие цеха корпуса, крыш-
ки, вкладыши, шпильки и 
множество других изделий.

– В мои обязанности вхо-
дит сопровож дение тех-
нологических процессов, 
если вижу ошибки, пишу 
извещение о необходимо-
сти корректировки. В моей 
компетенции и процессный 
контроль – хожу по цеху, 
смотрю, соблюдают ли ра-
бочие инструкцию по обра-
ботке изделий. Если посту-
пила претензия из другого 
цеха о том, что не соблюде-
ны размеры изделия, нужно 
самому проверить, нашего 
цеха эта ошибка или нет, – 
рассказывает молодой ин-
женер-технолог.

А нас тасия Смирно-
ва, инженер-электроник  
КБ-13 ОгК СП, в арзамасском 
политехе училась по направ-
лению «Конструирование и 
технология радиоэлектрон-
ных средств». Уже на 2 курсе 
девушка поняла, что готова 
попробовать свои силы на 
предприятии. Два года назад 
поступила техником в КБ-13, 
которым руководит Андрей 
Мишагин. Совмещала учебу 
и работу, и это не помешало 
ей окончить институт с крас-
ным дипломом. 

– Коллеги приняли меня хо-
рошо, помогали при первом 
же обращении. На заводе за-
нималась оформлением слу-
жебных записок, извещений 
об изменениях, согласовыва-
ла их. Когда пришло время пи-
сать диплом, поддержали и в 
этом. Большое спасибо моему 
наставнику инженеру-элек-
тронику 1 категории игорю 
Евгеньевичу Серебрянни-
кову, заместителю главного 
конструктора по датчикам 
первичной информации и фи-
зическим платформам Сер-

гею Серафимовичу Дяди-
ну, начальнику КБ-13 Андрею 
Юрьевичу мишагину за то, 
что помогли мне с исследо-
ванием темы «Разработка 
конструкции блока преобра-
зователя сигналов для гиро-
скопических устройств».

С 19 июля этого года Ана-
стасия Смирнова переведе-
на в инженеры-электроники 
– постигать азы своей основ-
ной профессии. Занимается 

освоением изделий, которые 
ведет КБ. 

– Сфера у меня интерес-
ная, – говорит девушка. – Ра-
ботаем с различными при-
борами, осциллографами, 
вольтметрами, смотрим, от-
вечает ли изделие всем не-
обходимым параметрам и 
техническим условиям. Про-
вожу наладку, регулировку и 
испытание сложных изделий 
спецпродукции. Если выявля-
ется несоответствие – опре-
деляю дефект. Иногда даже 
берет азарт, когда выясняю, 
что не так. Знания, получен-
ные в институте, очень приго-
дились, но на рабочем столе у 
меня всегда есть техническая 
литература, куда я регулярно 
заглядываю. 

Сейчас девушка поступи-
ла в магистратуру, впереди 
два года обучения. В планах 
– окончить курсы гироскопи-
стов, которые ведет Сергей 
Дядин. На заводе девушке 
нравится, да и отзывы о ее ра-
боте в КБ и от наставников, и 
от руководства только поло-
жительные.

С сыном Сергеем на матче Чм-2018 по футболу. 

Екатерина ЯДРОВА, Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Роман 
Христов: 

«Совмещать 
работу и 

учебу было 
трудно,  

в тот период 
приходи-

лось ис-
пользовать 

все свои 
внутренние 

резервы». 

мЕЧтА ДЕтСтВА

«РАБОтАю С АЗАРтОм»

Анастасия Смирнова:  
«Планирую совмещать 
работу с учебой  
в магистратуре».
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Если судить по наполненности городских площадок, спортом сегодня увлекается много 
арзамасцев. Держат свое тело в форме и сотрудники АПЗ, независимо от возраста и пола, 
должности и профессии. Окунемся и в историю спортивной жизни завода, и узнаем, что увлекает 
приборостроителей сейчас.

Футбол
В рамках заводской Спартакиады на этой 

неделе проходит турнир по футболу (0+). 
Сегодня, 13 августа, состоятся финаль-
ные игры. Начало в 18.00 на поле ФОКа 
«Звездный». Приходите болеть за своих! 
 

Волейбол
А завтра, 14 августа, в 9.30 на волей-

больной площадке парка им. А.П. Гайдара 
состоится первый турнир по парковому во-
лейболу среди заводчан (0+). Если вы тоже 
любите играть в сине-желтый мяч, заявляй-
тесь на участие в турнире до 17:00 по тел. 
91-70. Или просто приходите на площадку 
в спортивной форме размяться и поболеть!

Ночной забег
Заводчане стали участниками трейла,  
который прошел в ночь с 7 на 8 августа  
на ФОБ «Снежинка».

Фонарь, телефон для экс-
тренной связи с организа-
тором, пол-литра воды – ос-
новное снаряжение тех, кто 
захотел пробежаться ночью 
по лесным тропам. 

Для трейла лыжная трасса 
«Снежинки» с крутыми спу-
сками и подъемами – самое 
подходящее место. Дистан-
ция – 10 км. Старт в 22.00.

Среди смельчаков из 
Нижнего Новгорода, Ар-
замаса, Лукоянова и Шат-
ков, было и семеро завод-
чан: Николай Кондрохин 
(ОГМ), Александр Сергеев 
(цех №68), Виталий Серге-
ев (цех №51) и две супруже-
ские пары – Артем и Дарья 
мартыновы (цеха №№68, 
51), Алексей и Светлана 
Пронины (цех №56 и служ-
ба метрологии).

– Участвовал в ночном 
трейле впервые, – расска-

зывает Виталий Сергеев. – 
Организация – на 5 баллов. 
Разметка четкая, вся трасса 
была огорожена светоотра-
жающей лентой.

– Я бежала вслед за му-

жем, от двух фонариков 
светлее, да и не так страш-
но, – делится впечатлениями 
Светлана Пронина.

– Разбитые колени – нор-
мально для такой дисципли-
ны, – дополняет Артем Мар-
тынов. – Я тоже один раз упал. 
Но в целом очень здорово!

Подведение итогов и на-
граждение состоялось в 
00.00. Первые места в своих 
возрастных категориях заня-
ли Светлана Пронина (58.50) 
и Александр Сергеев (49.28), 
который также стал вторым 
в общем зачете. Серебро в 
своей группе взяла и Дарья 
Мартынова (59.18). Поздрав-
ляем!

К О м м Е Н т А Р И Й

Вадим КАрПыЧЕВ, 
директор  
СК «Знамя»:

– Выражаю призна-
тельность всем, кто 

трудится в сфере спор-
та, и тем, кто занимается 

им. Большое спасибо родителям, кото-
рые прививают детям здоровый образ 
жизни. Желаю спортсменам и тренерам 
здоровья, боевого духа, упорства, успе-
хов и высоких достижений в следую-
щем сезоне. Пусть арзамасская земля 
и дальше славится спортивными по-
бедами!

ВиД СПОрТА

ФЕхТОВАНиЕ (САБля)
Тренеры: тренер высшей катего-
рии мастер спорта России Вадим 
Карпычев, Александр Васяев

18 14 27 59

лЕгКАя АТлЕТиКА 
Тренеры: Заслуженный тренер 
России Владимир Журавлев, 
Оксана Сибекова

15 14 7 36

ФЕхТОВАНиЕ (шПАгА)  
Тренер высшей категории 
Александр Фомичев

10 3 11 24

ПАУэрлиФТиНг  
Тренер Сергей шипов

13 2 2 17

ВОльНАя БОрьБА 
Тренеры: Евгений рыжков, 
Вадим рыжков

7 2 3 12

ВОлЕйБОл (высшая лига) 
Тренер Борис Сидоров

2 2 2 6

Всего: 65 37 52 154

По итогам сезона 202021 гг. 
фехтовальщику кириллу 

Тюлюкову будет присвоено звание 
мастера спорта международного 

класса. Еще пятерым спортсменам 
Ск «Знамя» – Артему Султанову, 
Антону Георгиевскому, кириллу 

Суханову, Максиму Петрову и 
Станиславу рузанову – звание 

мастеров спорта россии. 

Я З ы К О м  ц И Ф Р

СК «Знамя»: итоги сезона 2020-21 гг.

Г А З Е т А - П У т Е Ш Е С т В Е Н Н И ц А 

Фото с «Новатором» для новой рубрики прислал 
один из участников забега – слесарь-ремонтник Огм 
Николай Кондрохин.

– Прочитал о конкурсе и 
взял с собой заводскую га-
зету на трейл, – рассказал 
он. – Она «бежала» со мной 
всю десятикилометровку.  

В левой руке – «Новатор», в 
правой – телефон. На фи-
нише с заводскими ребя-
тами и сделали фото на 
память.

А Н О Н С

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Виталий Сергеев,  
Дарья и Артем мартыновы,  
Николай Кондрохин.

Трейл – бег по сильно пересеченной 
местности и бездорожью  
с природным окружением.

Продолжается VII заводская 
спартакиада, посвященная 
60-летию первого полета человека 
в космос.
В 2021 году уже прошли 
соревнования по шести видам:

легкоатлетическая эстафета  
(1 место – цех №49);
гиревой спорт (1 место – цех №49);
перетягивание каната  
(1 место – руководство завода);
плавание (1 место – цех №37);
лыжные гонки (1 место – 
руководство завода);
волейбол (1 место – СГТ). 

14 АВГуСТА – дЕнь фИЗкульТурнИкА

Физкульт – привет!

Роман микунов, наладчик станков с ПУ  
цеха №53. С результатом 74 рывка занял  

3 место среди гиревиков на этапе  
заводской Спартакиады-2021.

13 | августа | 2021 | oaoapz.comП р А З д н И к4



КРОСС  
НА КАБЛУКАХ

В  с о в е т с к и е 
годы занятия физ-
культурой носи-
ли обязательный 

характер. Нормативы ГТО 
сдавали все без исключе-
ния. Один раз такая провер-
ка нагрянула неожиданно. 
Так женщины бежали кросс, 
не снимая туфель, с сумоч-
ками в руках, а мужчины под-
тягивались на перекладине в 
костюмах и галстуках. И, что 
самое удивительное, все сда-
вали нормы.

А для начальников цехов 
занятия спортом и участие в 
соревнованиях были важной 
задачей, без этого никто про-
сто не удержался бы на зани-
маемой должности.

из воспоминаний Вик-
тора Саксина, председа-
теля спортивного обще-

ства, а позже спортклуба 
«Знамя» (1969-2017 гг.).

БыЛО  
И тАКОЕ

В 60-е годы за-
водчане участвова-

ли в двух спартакиадах – лет-
ней и зимней. Интересно, что 
в программу летних игр были 
включены русская лапта и го-
родки. А в зимние – сорев-
нования по конькобежному 
спорту на беговых и простых 
коньках.

ГРЕБЕц
– На протя-

жении 40 лет 
я  р аб от а л на 
предприятии и 

все это время занимался 
спортом: лыжами, бегом, 
футболом, волейболом, – 
рассказывает ветеран АПЗ 
Вадим Соколов. – Еще до 
завода в составе горьков-
ской команды я стал чем-
пионом РСФСР по акаде-
мической гребле. А когда 
устроился на АПЗ, два года 
продолжал ездить в Горь-
кий на соревнования и сбо-
ры. На длительные отъезды 
брал разрешение у самого 
Павла Ивановича Планди-
на. Он, кстати, следил за 
успехами нашей команды 
и всегда приветствовал мое 
увлечение греблей.

В обеденный перерыв на механическом участке 
цеха №64 проходят шахматные баталии.

Шахматисты-любители со-
бираются каждый обед, чтобы 
сыграть по несколько трехми-
нутных блицев.

Основных игроков четверо: 
двое из 64-го, двое – из со-
седнего 54-го.

Уровень у них примерно 
одинаковый. Освоили шах-
маты еще в школе, с годами 
не забросили, и интерес пе-
рерос в хобби. 

В соревнованиях наши ге-
рои редко участвуют, а вот 
между собой сражаются с 
удовольствием. Бывает, и 
дома в онлайн-игру с ком-
пьютером играют. Но вживую, 
признаются, азартнее, волни-
тельнее. А лучшим называют 
Николая Матвиенко, вспоми-
ная, как тот однажды выиграл 

у известного заводского пер-
воразрядника.

– Недавно вскладчину ку-
пили электронный шахмат-
ный таймер, – рассказыва-
ют они, не прекращая игры, 
и рассуждают: – Это раньше 
Фишера, Карпова и Каспарова 
все знали. Сегодня молодежь 
мало интересуется шахмата-
ми. Хорошо, что в некоторых 
школах ввели такой предмет. 

А на традиционный вопрос 
о пользе шахмат отвечают так:

– Этот спорт вне возрас-
та. Самому молодому из нас  
46 лет, а старшему – 65. Шах-
маты – лучшая тренировка для 
мозга!

*Е2-Е4 – первый ход в партии 
пешкой от короля.

Подготовили Ирина БАЛАГУРОВА, Екатерина ЯДРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из архива фотостудии

Г А З Е т А - П У т Е Ш Е С т В Е Н Н И ц А 

Николай со школы увле-
кается волейболом и легкой 
атлетикой, а когда погода 
не позволяет заниматься, 
тренируется в зале. В ноч-
ном трейле на «Снежинке» 
в своей возрастной группе 
он стал четвертым (53.15).

Н А Ш А  И С т О Р И Я

И  С П О Р т ,  И  О т Д ы Х

Е2 – Е4*

Футбол всегда был популярен среди работников АПЗ.  
В заводском первенстве участвовало больше 30 команд. 

Болеть за своих приходили все – от рабочих до начальника.

Первенство области по футболу, 1962 год.  
Капитаны команд: слева ю. Костров («торпедо», завод 

«Коммаш»), справа В. меркулаев («Спартак», АПЗ).

Фрезеровщик цеха №64 Александр Семёнов, токарь цеха №54  Алексей Власов, 
слесарь мСР цеха №54 михаил марсавин, транспортировщик цеха №64  
Николай матвиенко.

14 АВГуСТА – дЕнь фИЗкульТурнИкА

ВОЛьНИКИ
Вольная борь-

ба была одним из 
наиболее разви-
тых  видов спор-

та коллектива физкультуры 
«Знамя». У истоков стояли 
Владимир Гаврилович Голы-
шев и Александр Алексан-
дрович Шалагин. На протя-
жении многих лет тренеры 
ходили по школам и записы-
вали в секции всех желаю-
щих. Среди воспитанников 
были братья Сергей и Алек-
сандр Ковалевские, ныне ма-

стера спорта международ-
ного класса. В 1996 году они 
выступали на Олимпиаде в 
Атланте: Сергей – за Бело-
руссию, Александр – за Кир-
гизию.

С начала 90-х в Арзама-
се проводится юношеский 
турнир по вольной борь-
бе памяти мастера спорта 
СССР Владимира Голыше-
ва. А в 2019 году в назва-
ние турнира было включено 
имя заслуженного тренера 
РСФСР Александра Шала-
гина.

Физкульт – привет!
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юБИЛЕИ ПО НЕПРЕРыВНОмУ СтАжУ РАБОты НА АПЗ В ИюЛЕ ОтмЕтИЛИ:
45 лет:
БАРИНОВА Наталья Сергеевна,  
токарь цеха №54;
БОЛОТОВ Владимир Васильевич,  
зам. начальника цеха №64;
ИСАЙКИН Николай Васильевич,  
слесарь МСР цеха №56;
МАРТЕМЬЯНОВА Вера Алексеевна,  
градуировщик цеха №55;
ПОГОДИНА Татьяна Павловна,  
распределитель работ цеха №64;
ПРОШИНА Надежда Николаевна,  
градуировщик цеха №55.
40 лет:
АФИНОГЕНОВА Марина Юрьевна,  
монтажник РЭАиП цеха №42;
ЛЕВИН Алексей Николаевич,  
слесарь МСР цеха №56; 
КРОТОВА Надежда Львовна,  
монтажник РЭАиП цеха №42;
ПЛОТНИКОВА Галина Андреевна,  
регулировщик РЭАиП цеха №42;
ХРИТИНИНА Валентина Евгеньевна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
ШИРШОВА Наталья Викторовна, мон-
тажник РЭАиП цеха №42.
35 лет:
ИГНАТЬЕВА Валентина Михайловна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
МАРТЫШИНА Ирина Александровна, 
контролер материалов, металлов, по-
луфабрикатов и изделий цеха №44;
МИХЕЕВА Елена Евгеньевна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;

ПОЛЯКОВА Эльвира Владимировна, ин-
женер по испытаниям цеха №44;
СОРОКИНА Александра Александров-
на, контролер станочных и слесарных 
работ ОТК.
30 лет:
КУЛЬКИНА Светлана Олеговна, старший 
диспетчер СУП;
НЕПЕКИНА Татьяна Николаевна, зам. 
главного бухгалтера ЦБ;
ПИТЕЛИН Вадим Владимирович, зам. 
начальника цеха №37;
РОССИЕВА Любовь Юрьевна,  
инженер-технолог 1 кат. СГТ;
ШИЛИНА Наталья Юрьевна,  
инженер-технолог 1 кат. СГТ.
25 лет:
ВЕЛЕСОВА Людмила Владимировна, ла-
борант химического анализа ОГЭ;
КАБАНОВА Елена Александровна, бух-
галтер 2 кат. ЦБ.
20 лет:
ГАНИНА Наталия Викторовна, аппарат-
чик химводоочистки ОГЭ;
ГУДКОВА Елена Александровна, из-
готовитель трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
БУБНОВ Иван Николаевич, слесарь МСР 
цеха №56;
ДЕМЕШЕВА Наталия Геннадьевна,  
инженер-лаборант 1 кат. СГТ;
КАНАШКИН Роман Александрович,  
регулировщик РЭАиП цеха №49;
КВИРАМ Дмитрий Густавович, началь-

ник техбюро цеха №54;
КОЛЕСОВ Дмитрий Анатольевич, регу-
лировщик РЭАиП цеха №49;
КОМАРОВ Алексей Сергеевич, оператор 
станков с ПУ цеха №56;
КОЩЕЕВ Алексей Юрьевич, испытатель 
деталей и приборов цеха №37;
КРАСНОВ Сергей Евгеньевич, ведущий 
инженер-конструктор ОГК СП;
КУДРЯШОВ Андрей Валерьевич, сле-
сарь-ремонтник ОГМ;
КУЗНЕЦОВА Надежда Юрьевна, лабо-
рант спектрального анализа СГТ;
МАКСИМОВА Лариса Фаридовна, на-
чальник БТК ОТК;
СИДОРОВ Алексей Владимирович, сле-
сарь-ремонтник ОГМ;
РОЖЕНЦОВА Елена Николаевна, сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 
цеха №49;
РУСАКОВА Галина Сергеевна, мастер 
участка цеха №54;
СПИЦЫНА Наталья Александровна, за-
меститель главного метролога СМ;
ТУРУТИН Алексей Сергеевич, замести-
тель начальника СУП;
УСАНОВА Наталия Вячеславовна, специ-
алист по кадрам ОК;
ХАРИТОНОВ Сергей Анатольевич, сле-
сарь-ремонтник ОГМ;
ЮДИН Олег Викторович, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
ЯШЕНКОВА Светлана Николаевна, заве-
дующий складом ЦСС.

Петрову 
елену Юрьевну 
с юбилеем!
Желает коллектив коллег
Жить счастливо Вам целый век.
Судьба чтоб щедрою была
И Вам в подарок принесла
Любви, тепла, здоровья воз,
Приятных встреч и сладких грёз,
В профессии больших высот
И жизни долгой без забот!

Коллектив ЦИЛ  
службы метрологии.

БИтКИну Анну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя, как огонек,
Лишь ярче разгорается,
Пусть все хорошее в судьбе
Сегодня начинается!
Пусть в сердце места не найдут
Печаль и огорчения,
Но расцветают в нем любовь
И счастье. С днём рождения!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

тЮтИну наталью
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Любви и доброты желаем,
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасна,

А погода – теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя в жизни окружали,
И исполнилось бы всё –
Всё, о чем только мечтала!

Семья тютиных.

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

родные.

АБАнИну 
Ирину владимировну
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной, 
                                         красивой,
Нарядной, милой и любимой!
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
На твоей дороге! 

Коллектив овК.

П О З Д Р А В Л Я Е м !

12+

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

рЕмОНТ СТирАльНых мАшиН-
АВТОмАТОВ НА ДОмУ. ПОКУПКА Б/У 

СТирАльНых мАшиН. гАрАНТия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

рЕмОНТ СТирАльНых 
мАшиН-АВТОмАТОВ НА ДОмУ. 
гАрАНТия, ВыЕЗД В рАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

новости 
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа Вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

Аномально жаркая погода и смена направле-
ния ветра в пожароопасный период приводят 
к задымлениям на территории населенных 
пунктов. Чтобы сезон лесных пожаров прошел 
с минимальным ущербом для здоровья,  
ГУ МЧС России по Нижегородской области 
рекомендует гражданам соблюдать следующие 
правила поведения при задымлении и смоге:

– по возможности вывез-
ти из задымленной террито-
рии детей, пожилых людей и 
граждан, страдающих хро-
ническими заболеваниями 
сердца и дыхательных путей;

– минимизировать пре-
бывание на улице, особенно 
детей и беременных женщин;

– по возможности не 
пользоваться транспортом;

– следует носить лег-
кую одежду из натуральных 
тканей, чаще принимать 
прохладный душ, система-
тически полоскать горло и 
промывать нос, пить боль-
ше воды;

– окна квартиры или офи-
са держать плотно закры-

тыми, особенно в ночные и 
утренние часы, когда концен-
трация вредных веществ в 
воздухе особенно велика;

– открытые окна или фор-
точки завешивать мокрой 
марлей или другим тонким 
полотном;

– повышать влажность 
в квартире: пользоваться 
бытовыми увлажнителя-
ми и очистителями возду-
ха, кондиционерами, чаще 
делать влажную уборку, пе-
ред вентиляторами ставить 
воду, лед;

– сократить физическую 
активность;

– при отсутствии аллер-
гии следует пить поливи-

тамины против отравления 
продуктами горения;

– при сильной задымлен-
ности применять средства 
индивидуальной защиты (ре-
спираторы, марлевые и ме-
дицинские маски). Для более 
надежной защиты от вред-
ных частиц, содержащихся 
в дыме, маски и повязки ре-
комендуется периодически 
смачивать в воде;

– людям с хроническими 
заболеваниями, заболева-
ниями сердца и дыхательных 
путей не следует сокращать 
дозировку лекарственных 
препаратов. Страдающим 
гипертонией измерять дав-
ление необходимо не менее 
двух раз в день;

– при сильном недомога-
нии, бессоннице, возникно-
вении кашля во время смога 
необходимо как можно ско-
рее обратиться к врачу.

Анна мОРОЗОВА,
начальник ОПП 44-ПСЧ

Б Е З О П А С Н О С т ь

Защититься от дыма

О  В А ж Н О м
Данные по  

заболеваемости 
COVID-19 среДи  

работников  
ао «апз»   

(на 11.08.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

464 
человека 

Болеют  
в настоящий момент

37 
человек 

Выздоровели
421 
человек

Прошли  
вакцинацию

976
человек

Вакцинация – 
самое действенное 

средство борьбы  
с коронавирусом.

Акционерное  
общество

«Арзамасский приборо-
строительный завод  

имени П.И.Пландина»

ПриглАшАЕТ  
НА рАБОТУ

  инженера-технолога

Обращаться: г.Арзамас, 
ул.50 лет ВлКСм, д.28, 
отдел кадров АО «АПЗ»,     
каб.305.

Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

 Коллектив цеха №51 выражает ис-
кренние соболезнования наладчику 
станков с ПУ Костину Николаю Васи-
льевичу в связи с преждевременной 
смертью снохи 

КОСТиНОй Елены.
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КИС-КИС-мЯУ
Трехцветную кошечку зовут Пайпер. 

Крошка приехала в приют еще с двумя ко-
тятами с Центрального рынка. Их нашли 
там под контейнером. Другой малышке с 
необычным окрасом имя еще не придума-
ли. Она вместе еще с двумя сестренками 
тоже подкидыш. Их обнаружили в коробке 
около магазина в деревне Бебяево. Вот 
такие грустные истории. Но мы верим, что 
котята найдут новых друзей!

Малышня долгое время провела в клетке, 
им очень не хватает любви и заботы. Они го-
товы часами сидеть на ручках и мурлыкать.

Сейчас кошечки абсолютно здоровы, 
обработаны от паразитов, привиты. При-
ют окажет помощь со стерилизацией по 
возрасту.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставлены приютом  

«Дом с хвостом»

Движение «Милосер-
дие» на АПЗ существу-
ет с 2012 года. Именно 
с этого времени в 
заводской проходной 
установлен ящик по 
сбору средств для 
нуждающихся. 

Помощь оказывается 
людям с ограниченными 
возможностями, тем, кому 
врачи поставили серьезный 
диагноз и требуется доро-
гостоящее лечение, в том 
числе и за границей, или се-
мьям, которые не в состо-
янии оплатить операцию.

– Приборостроители 
никогда не оставались в 
стороне от чужой беды, 
– говорит председатель 
первичной профсоюзной 
организации предприятия 
Александр Тюрин. – Если 
возникала необходимость, 
мы собирали деньги по це-
хам, что называется, кто 
сколько может. 9 лет назад 
наше движение «Милосер-
дие» стало официально су-
ществовать. За это время 
помощь получили 33 чело-
века, в большинстве случа-
ев это дети с онкологией.

К сожалению, не всех 
удалось вылечить, но ко-
личество спасенных жиз-
ней больше, и это радует. 
За последние два года ма-
териальные пожертвования 
получили 7 семей.

– За помощью к нам об-
ращаются не только прибо-
ростроители, – комменти-
рует Александр Николаевич. 
– Средства перечислялись 
также жителям города и 
района. Со всеми знаком-

люсь лично, изучаю доку-
менты, чтобы исключить 
факт мошенничества. Всю 
информацию о ребенке, 
его диагнозе, необходимой 
помощи мы размещаем на 
ящике по сбору средств, пу-
бликуем в «Новаторе». Бла-
годаря отзывчивости при-
боростроителей, наготове 
всегда есть сумма, которой 
мы можем кому-то помочь.

И очень приятно по-
лучать вести от тех, кому 
помощь была оказана во-

время. Многие не теряют с 
нами связь, рассказывают 
о том, как идет лечение, ка-
ких успехов они добились, 
победив недуг. Особенно 
радостно за детей, кото-
рые вернулись к нормаль-
ной жизни, пошли в шко-
лу, занимаются спортом 
и творчеством, а главное, 
улыбаются.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Чем «Спутник лайт» от-
личается от «Спутник V»?

Обе вакцины сделаны на 
основе вектора аденови-
руса – того, что вызывает 
у человека ОРВИ. Однако 
«Лайт» – это по сути пер-
вый компонент того самого 
«Спутник V» с аденовирусом 
Ad26 в составе.

В «Спутник V» сразу два 
аденовируса Ad26 и Ad25, 
которые вводятся пооче-
редно. Такой состав под-
разумевает большую на-
дежность вакцинации: 
если недавно вы перенес-
ли встречу с одним из аде-
новирусов, собственная 
иммунная система может 
помешать работе вакцины – 
слишком рано перехватить 
ее частицы. 

При создании обоих пре-
паратов в геном аденови-
руса внесли несколько из-
менений. Во-первых, его 
лишили возможности раз-
множаться в клетках, поэ-
тому во время вакцинации 
вы не заражаетесь ОРВИ. 
Во-вторых, встроили в аде-
новирус ген S-белка коро-
навируса – именно благо-
даря этому в организме 
начинают вырабатываться 
антитела.

Стоит ли ревакцини-
роваться «Спутник лайт» 
или применять его после 
COVID-19?

Эта вакцина особо под-
ходит для ревакцинации, а 
также рекомендуется для 
вакцинации переболевших 
спустя полгода после бо-

Б Л А Г О т В О Р И т Е Л ь Н О С т ь

лезни – для этой категории 
людей она будет иметь мак-
симальную эффективность.

Какова ее эффектив-
ность?

Эффективность «Спутник 
Лайт» оценивают в 79,4% 
– на основании результа-
тов программы массовой 
вакцинации. Много это или 
мало? Создатели вакци-
ны заявляют: «Показатель 
эффективности на уровне 
около 80% превышает по-
казатели эффективности 
многих вакцин, требующих 
двух уколов. «Спутник Лайт» 
эффективен против всех 
новых штаммов коронави-
руса по итогам лаборатор-
ных исследований НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи».

Что касается «Спутник V», 
то его заявленная эффек-
тивность – 91,4%. Вывод 
сделан на основании ана-
лиза данных третьей фазы 
клинических испытаний с 
участием 22,7 тыс. пациен-

тов. Эффективность вак-
цины при тяжелых случаях 
заболевания COVID-19 оце-
нивают в 100%.

Через сколько дней  
после укола сформиру-
ется иммунитет?

Антитела у привитых 
«Спутник Лайт» появляют-
ся в течение 28 дней после 
вакцинации. Длительность 
иммунитета пока не извест-
на. Сертификат/справку о 
вакцинации выдают сра-
зу после первого (и един-
ственного) укола.

«Спутнику V» нужно 42 
дня для выработки антител 
– это 21 день после первого 
компонента и 21 после вто-
рого. До этого периода хо-
рошей, адекватной защиты 
не будет, поэтому нужно со-
блюдать все необходимые 
меры — носить маску, об-
рабатывать руки антисепти-
ком, соблюдать дистанцию 
и избегать скопления боль-
шого количества людей.

Кому не стоит приви-
ваться «Спутник лайт»?

Применение «Спутник 
Лайт» пока не разреше-
но для пациентов старше  
60 лет – в отличие от «Спут-
ник V». Остальные противо-
показания сходятся – это 
гиперчувствительность к 
компонентам вакцины, тя-
желые аллергические ре-
акции в анамнезе, острые 
инфекционные и неинфек-
ционные заболевания. 

При обострении хрони-
ческих заболеваний вакци-
нацию проводят через 2-4 
недели после выздоровле-
ния или ремиссии. При не-
тяжелых ОРВИ, острых ин-
фекционных заболеваниях 
ЖКТ – после нормализации 
температуры.

Подготовлено 
медпунктом АПЗ

по материалам 
интернета

Делай добро, и оно к тебе вернётся
Газета «Новатор» начинает новую рубрику под 
названием «Забери меня домой». В ней мы будем 
знакомить читателей с жителями приюта для 
животных «Дом с хвостом». Все они ищут дом и 
любящего хозяина, который будет о них заботиться. 
Приглядитесь, может быть, и вы найдете своего 
верного друга.

23 560 
рублей собрали приборостроители 

с апреля 2021 года для животных 
приюта «дом с хвостом».  

Сбор средств продолжается. 
Приют постоянно нуждается 

в бытовой химии для уборки, 
медикаментах (бинты, вата, шприцы,  

средства обеззараживания), 
крупах (гречка).  

В конце августа активисты 
Молодежного совета АПЗ снова 

отправятся туда, чтобы передать 
собранные средства,  

корма и вещи.

О  В А ж Н О м Младший брат «Спутник V»
В заводском медпункте и Горбольнице №1 начали при-
вивать однокомпонентной вакциной от коронавируса 
«Спутник Лайт». Она разработана Национальным иссле-
довательским центром эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи. 

1 150  000 
рублей собрано за период с 2012 года  
по август 2021го.

Движение «милосердие» продолжает жить, сделать 
добровольное пожертвование может каждый.

Мы сейчас сидим в коробке,
Но мечтаем дом найти.
Может, нам поможет фото
Семью быстро обрести.

Посмотрите, что за чудо!
Носик, лапки, ушки вверх!
Просят малыши: «Скорее
Забери нас, человек!»

Две пары глаз и два хвоста… 
Судьба котят не так проста.
Но верим мы: найдут семью,
Чтоб ласку подарить свою!

Автор 
Екатерина Мишина,  

контролер ИПиСИ 
службы метрологии
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«Сладкая жизнь» Вален-
тины началась в старших 
классах школы, когда она 
начинала кулинарить, что-
бы порадовать на праздник 
маму и всю семью. Знаме-
нитые орешки со сгущен-
кой, трубочки готовила с 
удовольствием, угощала и 
подруг. 

Когда у Валентины под-
росла дочка, на одном из 
школьных конкурсов надо 
было накрыть стол для ли-
тературного героя. Выбра-
ли Винни-Пуха как самого 
большого сладкоежку. 

– Конечно, наряду с 
успехами случались и не-
удачные эксперименты, – 
рассказывает кулинар-лю-
битель. – Приходилось 
учиться, спрашивать совета 
у других, а главное, отно-
ситься ко всему с улыбкой. 

Сладкое хобби 

«Я кочегар-кондитер», 
– так с улыбкой гово-
рит о себе оператор 
котельной ОГЭ Вален-
тина Куликова. Вот 
уже 7 лет она постига-
ет науку кондитерско-
го дела.

Р Е ц Е П т  О т  В А Л Е Н т И Н ы  К У Л И К О В О Й 
 

Для бисквита 
4 яйца, 1 ст. сахара,  

1 ст. муки, 1 ч.л. разрых-
лителя, пакетик ванили-
на.

Яйца взбиваем с саха-
ром и ванилином, добав-
ляем муку и разрыхлитель. 
Тесто выливаем в форму 
диаметром 18 см. Бисквит 
выпекаем примерно 40 ми-
нут при температуре 180о 

(до сухой шпажки, ориен-
тируясь на свою духовку). 
Остывший корж заворачи-
ваем в пленку и ставим в 
холодильник на 6-8 часов. 

Пропитка бисквита
200 г воды, 100 г са-

хара доводим до кипения, 
можно добавить сок лимо-
на или ягод по вкусу. Даем 
остыть, пропитываем коржи. 

Крем «чиз»
Сливки 33% (охлаж-

денные) – 100 мл, сли-
вочный творожный сыр 

– 400 г, сахарная пудра 
– 60 г (если любите посла-
ще, добавьте еще 20 г).

Все ингредиенты пере-
мешиваем, взбиваем до 
плотного состояния. Крем 
хорош и для прослойки 
коржей, и для выравнива-
ния торта.

Сборка торта
Бисквит разрезаем на 

три коржа. Собираем, че-
редуя: корж, пропитка, 
крем. Делать это лучше 
при помощи кондитерско-
го мешка. Ставим торт в 
холодильник, чтобы все 
слои «подружились» меж-
ду собой. Далее покрыва-
ем торт кремом.

Существует множество 
вариантов декорирования 
тортов, все зависит от же-
лания и фантазии. Акту-
альны сегодня шоколад-
ные подтеки и ягоды. 

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  У В Л Е Ч Е Н И Е

Большие и маленькие, с 
шоколадными подтеками 
и без, с ягодами и живы-
ми цветами, с леденцами 
из изомальта и сахарной 
печатью – полет фантазии 
нашей героини по оформ-
лению работ огромный, что 
называется, выбирай на лю-
бой вкус и цвет. А еще Ва-
лентина может пряник рас-
писать, кулич вкусный на 
праздник испечь, сделать 
шоколадный букет. 

– Я даже и не представ-
ляла, что это дело так меня 
затянет, – говорит она. – 
Сейчас на кухне для люби-
мого хобби у меня отдель-
ный шкаф с различными 
принадлежностями, лопат-
ками, формами, кондитер-
скими посыпками и други-

ми штучками. Да и духовку 
я покупала, советуясь с 
продавцами, чтобы выпеч-
ка получалась воздушной. 
Главный секрет – готовить 
с любовью, и тогда все обя-
зательно получится.

Кондитерское дело – на-
стоящее искусство, считает 
наша героиня, где совер-
шенствованию нет предела. 
Валентина любит учиться, 
развиваться в своем хоб-
би, постоянно подкрепля-
ет знания на мастер-клас-
сах, семинарах. Сегодня в 
ее «багаже» десятки рецеп-
тов пирожных, кексов, тор-
тов и другой выпечки. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Валентины КУЛИКОВОЙ

торт  
«Кукла» 
Валентина 
испекла, 
чтобы 
порадовать 
дочку:  
«тогда я 
впервые 
взяла в 
руки масти-
ку, потом 
начала 
работать 
с шокола-
дом». 

Кулинарный процесс сродни алхимии. мука, сахар и дру-
гие, казалось бы, самые простые и привычные продукты 
в руках Валентины превращаются в красивые изделия 
из воздушного бисквита с кремом. Одним из доступных 
и простых рецептов она поделилась с нами.

Украшение 
торта – простор 
для творчества 

и фантазии.
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