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Благоустроим  
Арзамас вместе!
Каким быть городу –  
решать жителям.

Есть клёв –  
будет и улов
Состоялся очередной  
Открытый кубок АО «АПЗ»  
по зимней рыбалке. 53

На сегодняшний день 
в программе по за-
креплению молодых 

специалистов на предпри-
ятии участвует уже 74 че-
ловека, каждый из них по-
лучит свой заработанный 
кропотливым трудом и не-
заурядным умом сертифи-
кат. Традиционная торже-
ственная церемония со-
брала в конференц-зале 
приборостроителей, отме-
ченных первым сертифика-
том, и маститых участников 
программы, которым вру-
чается финальный 7-й до-
кумент.

– Сегодня девять 
человек получают свой 
последний сертифи-
кат, и в конце года их 
будет ждать заслу-
женное денежное воз-
награждение, – сказал 
генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лаври-
чев. – Пусть для других 
это послужит приме-
ром стараться рабо-
тать так, как работа-
ли вы все эти семь лет. 
Для тех, кто впервые 
получает именной сер-
тификат, пусть он бу-
дет дополнительным 

стимулом трудиться 
с еще большим усерди-
ем, завоевывать новые 
вершины в профессио-
нальном развитии. Вы 
и есть наш золотой 
фонд, благодаря кото-
рому предприятие име-
ет перспективу, имеет 
светлое будущее и по-
тенциал развития.
Генеральный директор 

пообщался с каждым из но-
вых участников программы, 
поинтересовался мотива-
ми выбора места работы, 
полученным образованием 
и профессиональным опы-
том, мнением о техниче-
ском оснащении предпри-
ятия, спецификой работы, 
возникающими трудностя-
ми, после чего вручил де-
бютантам первые именные 
сертификаты. 

Уже в конце этого года  
специалисты, собравшие 
все семь именных докумен-
тов, смогут получить пред-
усмотренное по программе 
денежное вознаграждение, 
которое с учетом инфля-
ции составит около 475 000  
рублей.

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

«Положение о мотивации за-
крепления молодых специалистов 
в АО «АПЗ» действует с 2011 года 
и распространяется на работников 
предприятия в возрасте до 35 лет, 
проработавших в АО «АПЗ» не ме-
нее 3 лет, активно участвующих в 
рационализаторской деятельно-
сти, внедрении научно-техническо-
го прогресса. Программа предус-
матривает ежегодную выдачу сер-
тификатов достоинством 60 000 
рублей, получение денежного воз-
награждения по которым возможно 

по истечении 7-летнего периода и 
при наличии у работника всех семи 
сертификатов. Кроме того, участ-
ники программы имеют право на 
досрочное присвоение категории 
на заводской аттестационной ко-
миссии, ежегодный бесплатный от-
дых в профилактории «Морозов-
ский», включая близких членов се-
мьи, продолжительностью до 4 ка-
лендарных дней и использование 
части ежегодного оплачиваемого 
отпуска (не более 14 календарных 
дней) в любое удобное время.

Стимул к новым достижениям
На этой неделе ряду талантливых приборостроителей были вручены очередные именные сертификаты АО «АПЗ».

Юрий Хлопянкин,  
инженер-электроник 
 3 категории оГк Сп:

– Я работаю на АПЗ с 2008 года. 
Могу сказать, что молодым специ-
алистам здесь создают все усло-
вия для личностного и професси-
онального роста. Разумеется, этим 
надо пользоваться, особенно та-
ким мотивационным инструмен-
том, как сертификаты. Есть жела-
ние стараться и быть на высоте.

Светлана Скачкова,  
инженер-технолог 2 категории 
СГТ (ТоМ): 

– Я с 19 лет на предприятии, 
работаю вот уже 5 лет. Занима-
юсь разработкой технологических 
процессов, проведением метро-
логической экспертизы, сопрово-
ждаю цех №54. Свою работу счи-
таю очень интересной. Система 
выдачи сертификатов дает всем 
молодым специалистам стимул к 
новым свершениям. 

Юрий ШульМин,  
начальник бюро оСТС:

– Время пролетело очень бы-
стро, кажется, только вчера по-
лучал свой первый сертификат. А 
сегодня – уже седьмой. Отличная 
программа! Конечно, дополни-
тельные бонусы приятно радуют.

Справка  

Мнение  

новые учаСТники проГраММы:
 z Валентина ДёМинА, инженер-технолог 1 кат. цеха №42;
 z Татьяна ЕжОВА, инженер-технолог цеха №57;
 z Юрий ХлОПЯнКин, инженер-электроник 3 кат. ОГК СП;
 z Дарья КРЮчКОВА, инженер-электроник 3 кат. ОГК СП;
 z Валерий ГуЗиКОВ, инженер-электроник 3 кат. ОГК СП;
 z Алексей ЦыГАнОВ, инженер-электроник 2 кат. ОГК СП;
 z Александр ЩЕнниКОВ, инженер-электроник 2 кат.  

ОГК СП;
 z Андрей САшЕнКОВ, инженер-электроник ОГК СП;
 z Юлия МОРОЗОВА, инженер-программист 2 кат. СГТ (ТОМ);
 z Светлана СКАчКОВА, инженер-технолог 2 кат. СГТ (ТОМ);
 z Александр КОлОМийчуК, инженер-электроник 3 кат. 

ОСТС;
 z Марина нОВОжЕнинА, начальник группы ФинО.

СедьМой СерТификаТ получили:
 z лариса ПОлЯКОВА, начальник техбюро цеха №19;
 z Андрей чЕРниЦын, зам. начальника цеха №50;
 z Артем ДВОРниКОВ, ведущий инженер-технолог  

цеха №53;
 z Дмитрий КВиРАМ, начальник техбюро цеха №54;
 z Алексей МАРчАн, начальник КБ ОГК СП;
 z Алексей ушАКОВ, начальник КБ ОГК СП;
 z Сергей ЮРМАнОВ, начальник лаборатории ОГК СП;
 z Юрий шульМин, начальник бюро ОСТС;
 z Елена АКиМОВА, начальник бюро  ОиС.

Сертификат получает Александр Коломийчук.

Очередные сюжеты 
телестудии АО «АПЗ» 

смотрите в эфире  
т/к ТВС 

 18 февраля  
с 19:00 до 20:00.



Среди механических цехов лучшим 
стал цех №56, работники которо-
го осуществили перевод деталей 

с универсального оборудования на про-
грессивное с ЧПУ со снижением трудо-
емкости более 11 тыс. нормо-часов и эко-
номическим эффектом в 1 млн 940 тыс. 
руб. Только перевод изготовления дета-
ли «вал» на изделие БРП позволил сни-
зить трудоемкость на 1 675 нормо-ча-
сов и добиться экономического эффекта  
290 тыс. руб.

Хороших результатов также достиг 
цех №53, в котором проведена оптими-
зация режимов резанья при обработке 
деталей и подбор инструмента для ряда 
сложных изделий. Таким образом, эконо-
мический эффект подразделения соста-

вил 760 тыс. руб. со снижением трудоем-
кости 4,6 тыс. нормо-часов.

Постарался цех №54, проведя ряд 
технологических улучшений. Например, 

было переведено изготов-
ление детали «винт» на ав-
томат продольного точения 
с ЧПУ, тем самым достиг-
нут экономический эффект  
520 тыс. руб. 

Отличился и цех №57, 
снизив трудоемкость почти 
на 3 тыс. нормо-часов.

В цехе №50 проведен 
анализ технологического 
уровня производства, пере-
работаны техпроцессы с до-
оснащением оснасткой и ин-
струментом. Экономический 
эффект – более 400 тыс. 
руб., снижение трудоемко-
сти – 2,5 тыс. нормо-часов.

Среди сборочных цехов 
лучшим признан цех №42, 
здесь изменены и внедре-
ны приспособления для 
установки карданного узла 
НСКА. Также работники це-
ха перевели проверку одно-
го из блоков на автоматизи-
рованную систему контроля. 
В итоге экономический эф-
фект – более 700 тыс. руб-
лей.

В оргтехмероприятиях в 
прошлом году также приня-
ли участие цеха №№16, 19, 
37, 43, 44, 49. 

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.
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Внедрение новой технологии осу-
ществляется на термопластавтома-
тах DEMAG в цехе №31.
– Уже выполнен большой объем 

работ, – отмечает заместитель 
начальника СУП Александр Сагин. – 
Службой управления производством 
совместно с цехом №31 проведены 
анализ и отбор деталей, согласо-
вание с головным разработчиком и 
представителями военного заказчи-
ка. Для нового техпроцесса был по-
добран отечественный материал, 
который отвечает всем требовани-
ям ГОСТ и допустим к деталям воен-
ной техники. Многие специалисты не 
верили, что все это удастся выпол-
нить в сжатые сроки, но мы поста-
рались.
Наибольший вклад в работу внесли 

специалисты КБ-12 ОГК СП (начальник 
Александр Блохин) и КТОП СГТ (началь-
ник Виктор Ширкин).

– Для ускорения перевода и сниже-
ния затрат мы предложили с помо-
щью небольшой доработки оснастки 
изготавливать литьевые детали на 
старых пресс-формах для прессова-
ния, в результате чего значитель-
но сократили первый этап перевода, 
– говорит начальник КБ КТОП Олег 
Блинов. – Затем, проведя анализ раз-
меров полученных деталей, изменили 

конструкцию пресс-формы, учитывая 
все нюансы литья. Так мы получили 
детали отличного качества с мини-
мальными отклонениями.
По словам заводских специалистов, 

переход на новый метод позволит замет-
но снизить трудоемкость и объем техно-

логических отходов, а также улучшит ка-
чество изделий. В общей сумме планиру-
ется перевести 47 деталей на метод ли-
тья под давлением. В настоящее время 
по новой технологии уже изготавливается 
22 детали.

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Наиболее активно проводила работу по сниже-
нию брака в 2017 году начальник техбюро цеха 
№68 Татьяна Сафронова.

Максимально использовали 
ресурсы
Подведены итоги выполнения организационно-технических мероприятий на 
предприятии за 2017 год.

ЦИФРА

составил годовой экономи-
ческий эффект на апЗ  

в 2017 году от внедренных 
технических мероприятий.

Прогрессивные технологии  
в действии

За процессом отработки технологии техник-технолог Татьяна Бугрова, 
начальник КБ КТОП Олег Блинов и наладчик машин и автоматических 
линий по производству изделий из пластмасс Виктор Позднышев.

>>  не стоим на месте

На предприятии завершается перевод изготовления деталей из пластмасс с метода 
прессования на литьё под давлением.

>>  языком цифр

Важный 
период  
развития

Генеральный директор  
АО «АПЗ» Олег Лавричев принял 
участие в работе отчетно-
выборного съезда Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, который 
прошел в Москве.

Выявление  
системных  
проблем

Делегация АО «АПЗ» во главе 
с генеральным директором 
Олегом Лавричевым приняла 
участие в работе научно-
практического форума «Вопросы 
качества продукции военного 
и гражданского назначения 
организаций оборонно-
промышленного комплекса». 

Мероприятие проведено в России впер-
вые, инициатор – Военно-промышлен-
ная комиссия при президенте РФ. Це-

лью его является обсуждение актуальных про-
блем производства высококачественной про-
дукции военно-технического и гражданского 
направления, необходимость инициирования 
новых разработок, освоения новых технологий 
и проведение диверсификации производства. 
Форум предназначен для руководителей пред-
приятий ОПК, ответственных за обеспечение 
качества, главных метрологов, главных инже-
неров, главных технологов, руководителей ка-
дровых подразделений.  Среди основных до-
кладчиков – глава Нижегородской области Глеб 
Никитин, заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ Олег Боч-
карев. 

О результатах работы руководителей АПЗ 
на научно-практическом форуме будет расска-
зано в следующем выпуске.

Пресс-служба аПЗ.

Мероприятие посетил лично президент 
РФ Владимир Путин. В ходе собрания 
обсуждались вопросы снижения адми-

нистративных барьеров, оптимизации госу-
дарственного контроля и развития конкурент-
ной среды, стимулирования инвестиционной 
активности, повышения производительности 
труда и эффективности взаимодействия биз-
неса и власти.

– Ваше авторитетное объединение 
традиционно занимает деятельную, кон-
структивную позицию по актуальным те-
мам экономической повестки, – обратился 
к участникам съезда Владимир Путин. – Вы 
работаете напрямую с Правительством, 
вносите предметные предложения по са-
мым насущным проблемам, волнующим 
предпринимателей, в том числе по таким, 
как таможенное регулирование, совершен-
ствование контроля, надзора, подготовка 
профессиональных кадров, активно уча-
ствуете в подготовке законодательных 
решений, направленных на  улучшение де-
лового и инвестиционного климата. 

Уважаемые коллеги! Россия вступает в 
сложный, напряженный и очень важный пе-
риод развития. Именно от усилий бизнеса 
во многом зависит, насколько успешно мы 
его пройдем, каких результатов добьемся.

Мы продолжим улучшать деловой кли-
мат в России, формировать комфортные 
условия для инвестиций в новые производ-
ства, в создание качественных рабочих 
мест, устранять барьеры в регуляторике, 
развивать инфраструктуру. И, конечно, бу-
дем настраивать систему профессиональ-
ного высшего образования на потребности 
отечественной промышленности, сельско-
го хозяйства и других отраслей.
В ходе съезда Александр Шохин был пере-

избран президентом РСПП на очередной че-
тырехлетний срок. Он возглавляет союз уже  
13 лет.

>>  о важном

9 млн
990 тыс. 

рублей
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Aquatherm Moscow дав-
но стала крупнейшей биз-
нес-платформой для де-

монстрации последних новинок в 
индустрии отопления, водоснаб-
жения, инженерного и сантехни-
ческого оборудования, вентиля-
ции, кондиционирования, обору-
дования для бассейнов, саун и 
спа российских и международ-
ных поставщиков. В этом году на 
территории общей площадью 35 
тыс. кв.м свою продукцию демон-
стрировали 814 участников из 36 
стран мира: России, Китая, Тур-
ции, Германии, Австрии, Италии, 
Испании, Чехии, Казахстана, Ин-
дии, Южной Кореи и др. 

Стенд АПЗ впервые за мно-
голетнюю историю участия в вы-
ставке формировали не только из 
собственных изделий – водных 
и газовых расходомеров, тепло-
счетчиков и др., но и продукции 
партнера – московской компа-
нии Smartiko, презентовавшей 
беспроводную систему диспетче-
ризации на базе  LoRaWan-техно-
логии. 

– Именно такие простые, 
недорогие и энергоэффектив-
ные беспроводные системы – 
тренд на современном рынке 
учета ресурсов – вызывали у 
посетителей выставки наи-

больший интерес, – рассказы-
вает начальник отдела марке-
тинга гражданской продукции 
Михаил Сурнин. – В основе си-
стем, продемонстрированных 

как Smartiko, так и другими 
компаниями-партнерами АО 
«АПЗ», наш счетчик воды СВК 
15-3-2, имеющий неоспоримое 
преимущество – универсаль-

ность. Благодаря этому при-
бор может оснащаться инте-
грированным радиомодулем и 
встраиваться в систему дис-
танционной передачи показа-
ний независимо от ее произ-
водителя. Пока что на рынке 
аналогов этому прибору нет. 
Продукция, продемонстриро-

ванная АО «АПЗ» и Smartiko, по-
мимо представителей из России, 
заинтересовала и компании Ка-
захстана, что объясняется суще-
ствующими в крупных городах 
этого государства требованиями 
к счетчикам воды – они  должны 
быть оснащены функцией дистан-
ционной передачи информации. 

Свою продукцию на стенде АПЗ 
представляли также сотрудники 
производственного департамента 

г.Рязани. Электрокотлы «РЭКО» 
заинтересовали многих гостей вы-
ставки из России и стран СНГ.

– Участие в мероприятиях 
такого уровня позволяет нам 
напрямую общаться с партне-
рами, потребителями нашей 
продукции, знакомиться с по-
следними тенденциями в от-
расли, демонстрировать свои 
новинки и увидеть разработки 
других компаний, – отмечает 
Михаил Сурнин. – Кроме того, 
это серьезный имиджевый ре-
сурс, позволяющий обозначить 
место предприятия на рынке 
и подтвердить звание ответ-
ственного и высокотехноло-
гичного производителя.

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Виктора ГУБАНОВА.

В тренде
Продукция Арзамасского приборостроительного завода была представлена на одном из самых крупных отраслевых 

выставочных мероприятий в Европе – XXII Международной выставке «Aquatherm Moscow». 

                  ФАКТ
По итогам 2017 года лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России» стал счетчик воды «Арзамас 
15-3-2». В течение двух лет соответ-
ствующий знак может использоваться 
предприятием в рекламно-информаци-
онных целях, а также размещаться на 
упаковке.

F

Такого ещё не было! Впервые 
в Арзамасе будет проведено 
рейтинговое голосование 
по выбору жителями города 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в 2018 году. У каждого из нас 
есть реальная возможность 
повлиять на облик нашего 
родного города. Каким быть 
Арзамасу – решаем вместе!

Голосование по проектам благоустрой-
ства самых знаковых общественных 
пространств пройдет в марте 2018 го-

да. Набравшие наибольшее количество го-
лосов проекты будут реализованы уже в 
текущем году в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды», рассчитанной на пять лет.

Всей семьёй вы сможете прийти на 
счётные участки и выбрать из шести пред-
ложенных объектов два наиболее понра-
вившихся.

На участки обязательно возьмите своих 
детей. Принять участие в рейтинговом го-
лосовании смогут не только совершенно-
летние горожане, но юные арзамасцы с 14 
лет, получившие паспорт гражданина РФ.

С проектами вы можете ознакомиться 
на страницах нашей газеты и на сайте ад-
министрации города. Конечно, все эти ме-
ста хорошо знакомы и любимы арзамасца-
ми: парк культуры и отдыха им. А.П. Гайда-
ра; сквер А.М. Горького; площадь Мира; ме-
мориал погибшим при взрыве 4 июня 1988 
года; пляж у водоёма в 10 микрорайоне; 
территория лесной зоны «Дубки»-ФОК. Ка-
кие из этих проектов поддержать – решать 
только вам. В пятилетнюю программу по 
благоустройству общественных террито-
рий в конечном итоге будет включено бо-
лее 12 проектов.

Благодаря федеральной программе 
у города появляется уникальная возмож-
ность благоустроить самые знаковые ме-
ста, где можно отдыхать всей семьёй, ко-

торые будет приятно показать гостям и 
включить в туристические маршруты. 
Арзамас станет более уютным, кра-
сивым и комфортным для жизни. 
Но самое главное, что каждый из 
нас сможет выразить своё лич-
ное мнение, и оно обязательно 
будет учтено. Прямое голосо-
вание – это самый объектив-
ный и точный способ оценки 
общественного мнения.

Мы призываем всех наших 
читателей принять самое актив-
ное участие в голосовании! Но 
прежде всего предлагаем подроб-
нее узнать о самих проектах. Для это-
го в каждом номере газеты, начиная с се-
годняшнего, мы будем о них рассказывать. 
Давайте вместе обсудим, детально проана-
лизируем и сделаем свой выбор! А начнем 
со сквера Горького.

ПРОЕКТ №1  
СКВЕР А.М. ГОРЬКОГО

В марте 2018 года мы будем отмечать 
150-летие со дня рождения великого писа-
теля Алексея Максимовича Горького. И мы 
с вами, дорогие арзамасцы, имеем к этому 
самое непосредственное отношение, пото-
му как с гордостью считаем Горького своим! 
Как иначе, если буревестник революции, 
певец гордых и сильных героев находил-
ся в нашем городе в политической ссылке, 
здесь он закончил работу над пьесой «На 
дне», именно отсюда вылетели крылатые 
слова: «Человек - это звучит гордо!»

Так как же горожане чтут память писа-
теля? Во-первых, его именем названа одна 
из улиц в старом центре Арзамаса (бывшая 
ул. Новоплотинная). Во-вторых, на доме, 
где жил Горький, установлена мемориаль-
ная доска, там находится музей. А неда-
леко разбит сквер с памятником писателю. 
Можем ли мы пройтись с гостями города по 
горьковским местам? Конечно, но, как это 
ни печально говорить, сейчас сквер нахо-
дится в запустении, памятник обветшал… 
Показывать всё это туристам не очень при-
ятно.

А ведь всего 50 лет назад, когда в Ар-
замасе отмечали столетний юбилей писа-
теля, торжественно было принято реше-
ние увековечить его память. На пересече-
нии улицы Горького с Первомайской и Со-
ветской было решено разбить небольшой 
сквер. На митинг пришли многие арзамас-
цы. Тогда же открыли специальную мемо-
риальную плиту, чуть позже скульптор ли-
монов представил и сам бюст писателя. 
С тех пор памятник ни разу не реставри-
ровался, сквер требует серьёзного благо-
устройства.

И вот архитекторы поработали над про-
ектом обновлённого сквера и теперь пред-
ставляют его нашему вниманию на обсуж-
дение (см. рисунки).

Получился проект абсолютно нового, 
современного, красивого, уютного места. 
Здорово, не правда ли? Дорожки из моза-
ичной брусчатки, стильные лампы-светиль-
ники в старинном стиле, аккуратные лавоч-
ки с урнами, оригинальные цветники, ухо-

женный газон, различные композиции из 
зелёных насаждений. Кажется, что здесь 
предусмотрено всё, что можно сделать на 
очень небольшой площади участка.

Для арзамасцев Горьковский сквер ста-
нет ещё одним местом для отдыха, где 
можно посидеть с друзьями, куда захочется 
привести гостей города. А какое это удоб-
ное место для свадебных фотосъёмок!

У жителей Арзамаса есть одно объе-
диняющее всех качество – любовь к своей 
малой родине, арзамасский патриотизм. И 
обновлённый сквер станет ещё одной важ-
ной точкой на карте города, находясь в ко-
торой захочется ещё больше знать об исто-
рическом прошлом нашего края, о великих 
предках, которые жили здесь, ходили по 
тем же улочкам.

в следующих номерах газеты мы 
расскажем о других проектах. Следите 
за нашими публикациями.

Елена СЕргЕЕва.

Благоустроим Арзамас вместе!
>>  проект

>>  выставка

Обсуждение особенностей работы систем диспетчериза-
ции с представителями казахстанской компании.
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ВРЕМя СТАНОВЛЕНИя
Автоматный цех №54 был организован  

7 февраля 1963 года как цех точной меха-
ники при изготовлении деталей малых раз-
меров. Базовым участком данного подраз-
деления стал автоматный. 

Главной оснасткой для станков являлись 
«кулачки», произвести которые необходимо 
было очень точно, чтобы выпускаемые де-
тали максимально соответствовали черте-
жам. Изготовление продукции проводилось 
на станках-автоматах с последующей обра-
боткой на токарно-часовом участке. 

– 54-й цех с самого основания от-
личался от других, – рассказывает на-
чальник цеха Виктор Лабзин. – Здесь 
производились прецизионные малога-
баритные детали для изделий, выпу-
скаемых заводом. Кроме того, в нашем 
цехе функционируют участки, анало-
гов которым нет в других структур-
ных подразделениях завода. Например, 
к таковым относится токарно-часо-
вой или участок пружин и крепежа.

ЛучшЕ С КАжДЫМ ГОДОМ
Для предприятия всегда требовались 

хорошо подготовленные, образованные ка-
дры. По распределению в 1972 году после 
окончания технического училища на завод 
пришла Мария Кривенкова. Она была при-
нята фрезеровщицей на токарно-часовой 
участок. 

– Всегда считалось, 
что АПЗ – самый хороший 
в городе завод, - рассказы-
вает оператор диспет-
черской службы Мария 
Кривенкова. – Уже 46 лет 
я работаю в цехе №54. 
Все это время меня окру-

жали хорошие люди, грамотные специ-
алисты. На моих глазах цех развивался, 
а вместе с ним росли профессионально 
и его сотрудники. Сейчас завод замет-
но «поднялся». Изменился внешне, об-
новился и наш цех, который за долгие 
годы стал мне по-настоящему родным.

В НОГу СО ВРЕМЕНЕМ
Номенклатура выпускаемых изделий це-

ха №54 всегда была внушительной – сегод-
ня это более тысячи наименований. Дан-
ное подразделение выполняет план и име-
ет хорошие показатели по качеству. Это ре-
зультат слаженной работы высококвалифи-
цированных инженеров и рабочих, которые 
активно участвуют в разработке техпроцес-
сов, помогая друг другу.

– У нас уникальный цех, где изго-
тавливаются мельчайшие детали, 
– рассказывает Мария Кривенкова. –  
Некоторые изделия даже трудно удер-
жать в пальцах, а ведь на них надо еще 
резьбу нарезать и делать отверстия. 
Нашу работу по праву  можно сравнить 
с делом ювелира.

ЦЕх 
ТРуДОВЫх ДИНАСТИЙ
Больше десяти лет цехом №54 руково-

дит Виктор лабзин. Его трудовой путь на-
чался с технологического бюро, что сегод-
ня ему очень помогает в решении многих 
вопросов. Он хорошо знает специфику про-
изводства, номенклатурный ряд изделий, 
поэтому в любой момент может дать дель-
ный совет. 

– Виктор Александрович знает всю 
работу цеха, как говорится, изнутри, 
– рассказывает инженер-технолог Ве-
ра Новикова. – Он всегда на производ-
ственной площадке, с людьми. Прислу-
шивается и к личным просьбам работ-
ников цеха, старается помочь, если 
это в его силах.
Цех №54 всегда славился свои-

ми кадрами. Многие его фамилии за-
несены на заводскую Аллею трудовой  
славы, на городскую Доску Почета, получи-
ли высокие правительственные награды. 

Это подразделение еще называют це-
хом трудовых династий. Горшковы, Минга-
зовы, Бородавкины, Власовы, Юдины, Ни-
колаевы, Совины, Шуштановы, Новиковы – 
эти фамилии у многих приборостроителей 
на слуху.

Наталья гЛаЗУНова.
Фото из архива цеха №54.

Известный в цехе №49 сбор-
щик Валентин Кутузов – 
человек необыкновенного 

трудолюбия и профессионализ-
ма. В прошлом году он отметил 
свой 75-летний юбилей и более 
полувека трудового стажа.

Почти 50 лет назад, в 70-х 
годах, во многом благодаря его 
таланту гироскопические прибо-
ры марки АПЗ – датчики угловых 
скоростей ДУС и УСУ - выпуска-
лись только отличного качества.

ВИРТуОЗ
На вопрос «Что его роднит 

с великим полководцем Кутузо-
вым?» ветеран ответил: «Как и 
у него, у меня один глаз прак-
тически не видит». Однако эта 
проблема не мешала Валенти-
ну Дмитриевичу качественно со-
бирать сложнейшие приборы, в 
том числе суперсложную систе-
му ДУСП 10В, в которой есть 
комплектующие толщиной с во-
лос. Отвага, патриотизм и пре-

данность делу – вот чем близки 
Кутузовы.

жИЗНЬ 
ПРОДОЛжАЕТСя
Нет сомнения, бывший сбор-

щик и на заслуженном отдыхе 
найдет чем заняться. Он охот-
ник, нумизмат, коллекционер 
фарфоровых фигурок и книго-
люб с большим стажем. В его 
домашней библиотеке много 
книг - от классики до современ-
ных бестселлеров. 

– Читаю, сколько себя 
помню, даже в школьной ха-
рактеристике писали: «Ув-
лекается чтением во вред 
учению», – говорит сборщик. 
– В работе книги помогали. 
Сложный прибор «читал», 
как книгу, – с вдохновением.

БЛАГОДАРЕН 
СуДЬБЕ
С почтением ветеран отно-

сится к своим коллегам, и они 

отвечают ему взаимностью. 
Среди них немало учеников, ко-
торых он обучил за свою трудо-
вую деятельность, которые бла-
годарят его за бесценные сове-
ты в профессии и жизни.

– На моем юбилее со-
берется весь коллектив 
участка: те, с кем трудился 
многие годы, а также моло-
дежь, – делится Валентин 
Дмитриевич. – В дальней-
шем буду рад видеть каж-
дого у себя дома в качестве  
гостя. 
Многолетний добросовест-

ный труд Валентина Кутузова 
отмечен орденом «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный 
труд», орденом Трудового Крас-
ного Знамени, знаком «Отлич-
ник качества», медалью «За тру-
довые заслуги».

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

вера новикова, 
инженер-технолог: 

– Я проработала на Арза-
масском приборостроитель-
ном заводе более 40 лет. у нас 
в техбюро всегда был друж-
ный и сплоченный коллектив. 
на всю жизнь мне запомни-
лись слова, сказанные началь-
ником цеха иваном иванови-
чем Базаркиным: «Мы служим 
одному общему делу!» и я с 
этим полностью согласна. 

Трудился с вдохновением
В феврале ушел на заслуженный отдых один из лучших слесарей-сборщиков авиационных приборов предприятия. 

Валентин Кутузов: «Я рад, что в цехе остаются ученики, которые 
будут достойно продолжать мое дело».

>>  твои люди, завод

Мнение  

>>  дата

Работа на общий успех
В начале февраля механический цех №54 отметил свой 55-летний юбилей.

Первомайская демонстрация, 1960-е гг. 

Наталья Веренцова, токарь ТЧУ,  
1978 год.

Сотрудники техбюро, 1977 г.

Дружный коллектив цеха №54 на шествии 9 Мая.
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– Пландин был не просто ли-
дером, а непререкаемым автори-
тетом, – рассказывает он. – Его 
фигура вызывала некий трепет. 
Он много требовал, но и много да-
вал. 

– Когда вы познакомились с 
Павлом Ивановичем Пландиным? 
Ваши первые впечатления?

– Это очень интересный мо-
мент, я его запомнил на всю 
жизнь. Когда мой отец поступил 
на работу на приборостроитель-
ный завод, нас поселили в одной 
из квартир поселка Строителей 
на ул. Матросова. В доме было 
очень холодно, мы ходили в паль-
то. Я учился тогда в начальных 
классах. В один из осенних хо-
лодных и слякотных дней к нам 
приехал высокий мужчина в чер-
ном прямом пальто. Посмотрел, 
как нам тут живется. Я сказал, что 
мерзнем. Он уехал. Вечером при-
ходит отец и говорит: «Ты что Пав-
лу Ивановичу Пландину нагово-
рил?». Оказалось, утренний гость 
– директор АПЗ. А весной мы по-
лучили новую квартиру в доме №5 
по ул. Калинина. Так он заботился 
о сотрудниках. 

Отец Александра Захарова,  
Николай Иванович, с 1957 года 

работал на АПЗ заместителем 
главного технолога, затем 

начальником инструментальной 
службы.  

Мама, Тамара Владимировна, – 
диспетчером в цехе №65.

ДРуГ И НАСТАВНИК 
ДЛя ПОДчИНЕННЫх
– Никто не боялся Пландина 

как руководителя. Он умел гра-
мотно распределять поручения, 
выслушивать исполнителей и да-
вать советы. Кем он был? Про-
фессионалом? Токарем, инжене-
ром, конструктором, юристом?... 
Он был просто великим управ-
ленцем, великим организатором. 
Причем термин «великий» здесь 
абсолютно не натянут. 

ЦЕНИЛ КАжДОГО
СПЕЦИАЛИСТА
– Слова из песни: «Прежде 

думай о родине, а потом о себе» 
– при Пландине на заводе выпол-
нялись на 100%. Все сотрудники 
были подобраны и нацелены на 
одно – работать, работать и рабо-
тать. Но люди были разные, кто-
то мог оступиться, провиниться. 
При этом никогда я не слышал и 
не знал случаев, когда оступив-
шийся человек уходил с завода 
навсегда, ему давали возмож-
ность исправиться. Павел Ивано-
вич никогда не забывал о том, что 
у человека есть семья, уважение, 

авторитет, что ему дальше в этом 
городе жить и работать.

БЫЛ 
БЛАГОДАРНЫМ
– Я всегда завидовал умению 

Павла Ивановича поставить за-
дачу, спросить и отблагодарить 
за то, что было выполнено в срок. 
Все руководители это очень цени-
ли в нем. Они знали, что Пландин 
никогда не забудет особое усер-
дие в труде. И если они «расши-

бутся в лепешку», но сделают – 
достанут какие-то дефицитные 
запасные части, соберут в крат-
чайшие сроки приборы, – Павел 
Иванович отблагодарит. Это было 
настолько очевидным тогда и, как 
показала моя дальнейшая жизнь, 
настолько редким явлением для 
других руководителей…

чЕЛОВЕК 
СЛОВА
– Мы жили в двухкомнатной 

квартире на ул. Калинина. Ког-
да настало время мне жениться, 
Павел Иванович обещал помочь 
с расширением жилплощади. Его 

разговор с отцом состоялся в кон-
це февраля, а в марте у папы ди-
агностировали неизлечимую бо-
лезнь. Павел Иванович знал, что 
на работу отец не выйдет, но сло-
во свое сдержал. В мае мы на но-
силках перевезли отца в новую 
квартиру на Комсомольском буль-
варе, а в июле его не стало. Уже 
только за одно это моя мама была 
благодарна Пландину всю жизнь, 
готова была изо всех сил трудить-
ся на приборостроительном заво-

де только потому, что им руково-
дит Павел Иванович. 

ВСЕГДА ГОТОВ 
БЫЛ ПОМОчЬ
– Как Павел Иванович отно-

сился к городским проблемам?
– Для него городские пробле-

мы были такими же своими, как 
и заводские. Он прекрасно пони-
мал, что богаче завода нет, ще-
дрее, чем он и завод, быть просто 
не может, глубже проблемы город-
ские не понимает никто. Он под-
сказывал коллегам – партийным, 
хозяйственным руководителям, 
что можно сделать еще. Детские 
сады, строительство многоквар-
тирных домов, благоустройство 
внутридворовых территорий, ас-
фальтирование улиц и многое 
другое.

В какой-то момент Павел Ива-
нович понял, что не все руково-
дители имеют соответствующее 
образование, и занялся организа-
цией системы подготовки кадров. 
В Арзамасе появился техникум, 
институт. И Павел Иванович всех 
заставил учиться. На городские 
проблемы он не просто откликал-
ся – он их искал, обозначал и под-
сказывал пути их решения. 

– Каким Павел Иванович 
был в обыденной жизни?

– Человеком неимоверной 
скромности. И пальто одно, и ко-
стюм один. Может, что-то и было 
еще, но все видели его именно 
так. За эту скромность кто-то даже 
его осуждал. Вечерами он просто 
гулял во дворе дома, беседовал с 
соседями, и это было настолько 
обыденно, что мы, мальчишки, да-
же не задумывались, что это был 
директор огромного предприятия. 

Сейчас, говоря о Пландине, я 
многое вспоминаю. Особенно са-
мые яркие впечатления с пара-
дов, когда заводская колонна про-
ходила мимо трибуны, на которой 
стоял Павел Иванович, бархат-
ные знамена и флаги развевались 
на ветру. Это вызывало огромную 
гордость за завод и людей, кото-
рые его создали.

Беседовала Людмила ФоКЕЕва.
Фото Александра БАРЫКИНА

и из архива редакции.

Организатором мероприятия традици-
онно выступила первичная профсо-
юзная организация АПЗ совместно с 

рыболовным магазином «Перекат».
27 рыболовов в полной боевой готовно-

сти вышли на лед Морозовского пруда, что-
бы за три часа выудить из лунок как мож-
но больше рыбы. Пробовали свои силы как 
начинающие, так и опытные рыболовы.

– Свои прелести есть и в зимней, 
и в летней рыбалке, – поделился по-
стоянный участник турнира, рыбак с 
50-летним стажем Сергей Акишин. – 
Зимняя предоставляет больше свобо-
ды – можешь передвигаться по водое-
му куда угодно. 
Наравне с мужчинами боролась за улов 

и представительница прекрасного пола На-
талья Совенкова:

– Рыбалку люблю прежде всего за 
возможность быть на природе, рассла-
биться. К тому же это наше совмест-
ное с мужем хобби. В зимней рыбалке 
мы новички. За уловом не гонюсь, но па-
ру рыбешек уже поймала. 
По завершении основного конкурсного 

состязания стартовал блиц-турнир с тре-

мя обозначенными на льду зонами. Перей-
ти от одной к другой можно было, поймав 
в каждой из них рыбу. А финальным аккор-
дом стало задание на скоростное бурение 
лунки.

Пока судейская коллегия подводила 
итоги, участники и болельщики угощались 
горячей кашей и ароматным чаем с пирож-
ками, приготовленными поварами профи-
лактория «Морозовский». 

По итогам турнира третье место с уло-
вом весом в 755 г завоевал приборострои-

тель Алексей Гришин (цех №65), 
второе место и 970 г рыбы добыл 
Сергей Акишин. Самый увеси-
стый результат в 1 кг 415 г – у мно-
гократного победителя турнира 
Сергея Галихина, он же стал луч-
шим в скоростном бурении. Сразу 
два титула – «Самый юный участ-
ник» и победитель блиц-турнира 
– достались Максиму Горшкову. 

Председатель первичной 
проф союзной организации АПЗ 

Александр Тюрин и директор магазина 
«Перекат» Анатолий Алехин наградили по-
бедителей почетными грамотами, медаля-
ми и сертификатами на приобретение ры-
боловного снаряжения и снастей.  Един-
ственная девушка-участница Наталья Со-
венкова также была отмечена жюри: ди-
ректор профилактория «Морозовский» На-
талья Иванкова вручила ей сертификат на 
посещение банного комплекса.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Непререкаемый авторитет
>>  к 100-летию п.и. пландина

Александр Захаров 
вырос в семье приборо-
строителей. Сам он на-
чал свой трудовой путь 
тоже на АПЗ – в 1972 году 
инженером-конструк-
тором 4 производства, 
начальником ОТК, глав-
ным инженером завода 
«Легмаш». Был 2-м се-
кретарем горкома КПСС, 
главой администрации 

Арзамасского района. С детства он слышал разгово-
ры о Павле Ивановиче Пландине, а потом и сам убе-
дился в неординарности его личности. 

Есть клёв – будет и улов
В минувшую субботу в профилактории «Морозовский» было многолюдно. Мастера мормышек, 

блесен и наживок боролись за победу в Открытом кубке АО «АПЗ» по зимней рыбалке. 

>>  отдых

П.И. Пландин приветствует колонну заводчан.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
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. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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  Поздравляем!     Поздравляем!     Поздравляем!     Поздравляем!

Старт дан! 
10 февраля состоялось открытие IV заводской спартакиады, посвященной 

100-летию со дня рождения П. И. Пландина.

Физкультурно-оздорови-
тельная база «Снежин-
ка» встретила гостей 

солнечной погодой. Команда 
лыжников собралась много-
численная – 50 участников из 
11 подразделений завода.

Женщинам предстояло 
преодолеть дистанцию в 2 км, 
мужчинам – 3 км. По итогам 
гонки в личном зачете 3 ме-
сто заняла Светлана Прони-
на (отдел метрологии), 2 ме-
сто – Светлана Кочнева (цех 
№37), 1 место у Юлии Сухо-
вой (цех №49).

У мужчин Михаил Шестенко-Чистяков 
(ОГК СП) стал бронзовым призером, сере-
бро выиграл Владислав Миронов (цех №49), 
золото у Игоря лапина (цех №42).

– Спортивная жизнь АПЗ всегда бы-
ла насыщенной, и мы должны поддержи-
вать эту традицию, – обратился к при-
сутствующим председатель первичной 

проф союзной организации АПЗ Алек-
сандр Тюрин. – Основная цель проведения 
заводской спартакиады – это активиза-
ция спортивного движения в трудовых 
коллективах, что вы и подтверждаете 
своими достижениями. Из года в год коли-
чество участников состязаний растет. 
Так держать, всем спасибо за участие! 

По итогам соревнований в общекоманд-
ном зачете на 3 месте цех №64, 2 место у 
ОГК СП, 1 место третий год подряд занима-
ет команда цеха №49.

Все участники лыжных гонок получили 
грамоты, медали и денежные премии от 
профсоюзной организации. Команде-по-
бедительнице под дружные аплодисменты 
был вручен заветный кубок. После соревно-
ваний каждый спортсмен смог подкрепиться 
пирожками и горячим чаем, приготовленны-
ми поварами заводского комбината питания.

 Наталья гЛаЗУНова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Лидеры 
первенства

10 февраля ФОК 
«Звездный» принимал тур 
второго круга первенства 
Нижегородской области по 
волейболу среди мужских 
команд высшей лиги.

СК «Знамя» (г. Арзамас) одержал 
уверенную победу над ВК «Сергач» 
со счетом 3:0.

Команда «Знамя» удерживает 
позицию лидера первенства.
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>>  спорт

18+

Мнение  

КУЗНЕцОВУ Юлию,
КОНДРАШОВА Сергея,
МАСЛОВА Алексея,
ЛЕБЕДЕВА 
Александра Николаевича,
РОГОЖКИНА 
Игоря Николаевича
с днем рождения!
Поздравляем с днём рожденья!
В сердце – лёгкости, веселья,
Загадать желание,
Самое желанное,
Улыбаться и смеяться,
Никогда не спотыкаться,
Верить в силы и в мечту,
Путеводную звезду!

Коллектив цеха №65.
ОРЛОВУ Ирину
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив цеха №42.
ЛЫЖОВУ Евгению
с днем рождения!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив участка №2  
цеха №42.

ШИРОКОВА
Владимира Львовича
с днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

Любимого мастера
БЕЛЯКОВУ
Веру Борисовну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе цвела весна,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие – любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед,
С днем рожденья, долгих лет!

Коллектив ГБ-9  
цеха №49.

ТРОШИНА
Михаила Юрьевича
с днем рождения!
Желаем огромного счастья,
Непременной удачи во всем,
Пусть проблемы немного лишь значат,
Ну а радостью полон был дом!
Пусть на долгие годы здоровья
Вам отмерят щедрей небеса,
Пусть Вас дома всегда 
                                           ждут с любовью
И случаются пусть чудеса!

Коллектив СОТ.
РЯБцЕВУ
Елену Морисовну
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя была всегда согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

Коллектив СОТ.
ВЯЗОВУ Людмилу
с днем рождения!
Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной.
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем мы любви и счастья,
Жизнь дана, чтоб наслаждаться!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

БОРИСОВУ
Ольгу Александровну,
БУДАШОВУ
Нину Алексеевну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!

Коллектив СГЭ.
ЛЕБЕДЕВА
Вячеслава Борисовича,
ОБЛОМОВА
Сергея Владимировича,
АВДЕЕВА
Николая Евгеньевича,
ПАНОВА 
Андрея Алексеевича
с днем рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть –
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив СГЭ.
БАХМЕТОВУ
Наталью Валерьевну
с днем рождения!
Желаем с улыбкой 
                            вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, 
                                                  с охотой,

И быть у начальника 
                                           вечно в почете,
И завершать всё на радостной ноте.
Всегда быть красивой, 
                                  веселой, задорной,
С любыми делами 
                            справляться проворно.
Добиться всех целей, 
                              поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, 
                               шикарной, желанной!

Коллектив ПРБ  
цеха №37.

КАЛИНИНА Александра
с днем рождения!
От всего сердца, без сомнения,
Желаю счастья в день рождения,
Успехов в жизни и удачи,
Пусть все решаются задачи.
Пусть путь твой будет без преград,
Друзья пусть преданность хранят.
Назло врагам отважным будь,
Печали, горести забудь.
Пусть будет в жизни много света,
Моментов счастья миллион –
Благодари судьбу за это,
Живи сейчас, а не потом!

От любимой, цех №49.

ШАРОВА 
Василия Михайловича,
ЗИМНЯКОВУ 
Галину Вячеславовну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы!
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило.

Коллектив цеха №44.

БУДАШОВУ Валентину
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима.
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!

Друзья.

ПРИПИСНОВА
Михаила Михайловича
с юбилеем!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха!

Коллектив участка №5  
мастера М.В. Шаровой  

цеха №49.

САВИНУ
Марину Васильевну
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Подруги, цех №50. Следующий номер «Новатора» выйдет 22 февраля.

андрей ТиМаков,  
заместитель главного контролера:

– наш главный соперник – это лень!  
не каждому хочется в субботу просыпаться 
пораньше и идти на соревнования. Секрет 
победителей прост – необходимо уделять 
должное внимание здоровью, быть чаще 
на свежем воздухе и заряжаться энергией 
посредством физических упражнений. 
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Первая победа 
всероссийского уровня

Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков – воспитанник тренеров  
Николая Хозина и Вадима Карпычева – впервые стал победителем  
первенства России среди кадетов. 

Соревнования прошли в Курске 
10 февраля. Среди саблистов 
за личное первенство сража-

лись 136 участников почти со всей 
страны. 

Кирилл приехал на кадетское пер-
венство лидером всероссийского 
рейтинга и главным фаворитом со-
ревнований. Этот статус он благо-

получно подтвердил, выиграв абсо-
лютно все бои как в группе, так и в 
туре прямого выбывания. В финале 
он опередил соперника на три удара 
(15:12), в результате – золотая ме-
даль, с которой он вернулся в Арза-
мас! 

С победителем первенства и его 
наставниками встретился председа-

тель Спортивной Федерации фехто-
вания Нижегородской области, гене-
ральный директор АО «АПЗ» Олег 
лавричев, который поздравил спор-
тивный клуб «Знамя» с первым ма-
стером спорта и первым победите-
лем первенства страны по фехтова-
нию, вручив им подарки – наручные  
часы с символикой АПЗ.  

– Ни одного поражения на 
турнире – достойная победа, – 
отметил Олег Лавричев. – Та 
система тренировок, которая 
разработана в клубе «Знамя», 
дает свои результаты, чему я 
искренне рад. Стоит помнить, 
что для многих Кирилл сейчас 
станет примером, поэтому 
необходимо держать планку. 
Мы, в свою очередь, будем его 
поддерживать.

Кирилл рассказал, что зани-
мается два раза в день, пять раз 
в неделю. Первый раз о фехто-
вании узнал из телевизионной 
программы «Галилео», после 
судьба связала его с тренером 
Вадимом Карпычевым, который 
приехал в Арзамас преподавать 
«саблю». Два года назад уже 
хорошо подготовленный спорт-
смен начал работать с трене-
ром Николаем Хозиным.  

Кирилл Тюлюков:
«Я привык 
контролировать 
свои эмоции»

− Кирилл, занимая 
первую строчку всерос-
сийского рейтинга, ты 
предполагал, что полу-
чится первенствовать 
и здесь?

− Да, я очень на это на-
деялся.

− От многих твоих 
соперников тебя отли-
чает то, что ты фех-
туешь с «холодной го-
ловой». Как умудряешься 
держать эмоции при се-
бе, не показывая их со-
пернику?

− Я привык контролиро-
вать свои эмоции. Просто 
фехтую спокойно, не обра-
щая внимания на реакцию 
соперников. 

− Представим ситуа-
цию, когда весь зал под-
держивает твоего про-
тивника. Может ли это 
выбить тебя из колеи?

− Думаю, что нет. 

− С какими слож-
ностями стол-
кнулся на пути к 
победе?

− Бои предвари-
тельного этапа бы-
ли непростыми. Из 
тура прямого выбы-
вания сложным был 
бой с Даниилом Ви-
олентием: сначала я 
уверенно повел 6:0, 
потом счет стал 9:9, 
но все же удалось во-
время перестроиться 
и закончить бой 15:9. 

− Как сложился 
для тебя бой с Ма-
гомедом Халимбе-
ковым? Насколько 
нам известно, вы 
друзья.

− Дружба дружбой, а 
бой это бой. Как бы мы хо-
рошо ни общались, я выхо-
жу на бой и веду себя с ним 
так же, как и с любым дру-
гим соперником, и это впол-
не нормальная ситуация. 

− Стоит отметить, 
что ты никогда не всту-
паешь в споры с судьями.

− Стараюсь не обра-
щать внимания на судью, 
он выполняет свою работу, 
а я уже работаю с соперни-
ком. Тем более что не вижу 
в этом смысла. К чему спо-
рить, ведь свое решение су-
дья не поменяет.

− Какие чувства вызва-
ла сегодняшняя победа?

− Радость, что можно 
выдохнуть и спокойно на-
чать готовиться к главным 
стартам сезона. 

По материалам сайта ФФр.

николай ХоЗин:
– на первенстве России присутствовали 

сильнейшие в данной категории. Однако Ки-
рилл провел турнир спокойно и уверенно, че-
го не могу сказать о себе. Как тренер, наблюдая 
со стороны, я пережил все эмоции. Задача, ко-
торую мы ставили на сезон, достойно выполне-
на. Впереди подготовка к первенству Европы,  
а после – к первенству мира.

>>  спорт

артем КаНаШКИН. Фото Александра БАРЫКИНА. 

вадим карпычев:
– Фехтование в последние годы пользуется особой по-

пулярностью в Арзамасе. Приходит всё больше родите-
лей, желающих записать детей на занятия. В настоящий 
момент в нашем клубе ведут работу три тренера по двум 
отделениям: «шпага» и «сабля». и этого уже становится 
мало. необходимо привлекать новых тренеров, чтобы за-
ниматься со всеми желающими детьми и развивать этот 
славный вид спорта.  

Комментарий  

>>  интервью

Президент СФФ НО, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 
поздравляет с победой Кирилла Тюлюкова и его тренеров  
Вадима Карпычева (слева) и Николая Хозина.

МАСТЕР-КЛАСС ПО чучЕЛу
1. В основе Масленицы – две скрепленные 

крест-накрест деревянные палки. Длинная опреде-
лит ее высоту, а короткая – размах рук. 

2. На каркас, формируя 
женский силуэт, наматы-
вается солома или быстро-
горящие ткани. Из старой 

одежды, лент и бус 
можно создать 

эксклюзивный 
и экстрава-
гантный на-

ряд на ваш вкус. 

3. У чучела не 
должно быть лица: 
ни глаз, ни носа, ни 

рта. Масленица на 
Руси всегда была 
безликой. На го-
лову повязывает-
ся  платок, а к ру-
ке крепится либо 
блин, либо ско-
ворода, на кото-
рой всю неделю 

пеклись блины.

Масленица Широкая
В разгаре всеми любимая яркая, красочная и шумная неделя проводов зимы – масленичная. 

Самое время воспользоваться шпаргалками, которые помогут достойно встретить весну  
в лучших народных традициях, накопленных поколениями наших предков. 

уГАДАТЬ 
СуДЬБу
Традиционными 

были и масленичные 
гадания, где девушки 
гадали на замужество 
и дела семейные. Ес-
ли вы также хотите уз-
нать, что вас ждет в 
наступающем году, вот несколько тради-
ционных способов.

СПоСоБ 1. БЛИННый. Если, начав 
печь блины, первый из них вы легко от-
делили от сковороды и он удачно пропек-
ся – скоро отправитесь замуж. Ровные 
и круглые блины являлись признаком 
счастливой семейной жизни. Если блин 
был дырявым, словно решето, семью 
ждало богатство и большое потомство. 
Если блин немного пригорал к середине 
сковороды, значит, девушку ждал верный и 
любящий муж. 

СПоСоБ 2. ХвойНый. Наломайте 
в лесу еловых веток. Перед сном разло-
жите их на полу и, закрыв глаза, выбери-
те одну. Досталась пушистая и ярко-зе-
леная – грядет большая удача. Сколько 
шишек на ветке – столько детей родится 
в семье (семьей считались все родствен-

ники со стороны мужа и жены). Если га-
даете на замужество, знайте  – чем ши-
карнее ветка, тем богаче будущий жених.

СПоСоБ 3. НЕожИдаННый. В на-
чинку блинов добавляли такие ингреди-
енты, как соль, варенье, перец. По тому, 
какой блин попадался человеку, опреде-
ляли его судьбу на год. Соленые сулили 
трудности и слезы, сладкие – богатство 
и удачу, перченые – множество перелом-
ных событий.

Какой бы способ гадания и привле-
чения удачи вы ни выбрали, помните, 
что вера в собственные силы и твер-
дый настрой на успех непременно по-
могут добиться желаемого. веселой и 
счастливой Масленицы! Пусть все ва-
ши мечты сбудутся!

Подготовила Екатерина МУЛЮН. 
 � Продолжение темы на стр. 8.

жГИ ПРАВИЛЬНО
К сжиганию Масленицы наши 

предки подходили ответственно и 
оставили несколько проверенных при-
емов привлечения удачи.

Например, бросали монету в ко-
стер и произносили «Чтобы день-
ги не перевелись – калю монеты, не 
скуплюсь. Обновленное железо пуще 
волка сторожит». Монету обязатель-
но нужно было найти после, как дого-
рит чучело. Такой оберег защищал от 
убытков и приумножал достаток.

Жгли в масленичном костре и луч-
ший блин, приговаривая: «Кушай, 
Масленица, кушай досыта. Забери 
с собой все беды, унеси и развей по 
ветру. Ждет меня обновление ве-
сеннее, дни удачные и год богатый». 
Блин оставался у основания костра, 
служив своеобразной жертвой зимней 
стуже, которая уступала место весне.

Самый распространенный обряд – 
в костер, на котором сжигали чучело, 
клали старые вещи: рваную одежду, 
предметы, напоминающие о негатив-
ных событиях в жизни. Так расстава-
лись с гнетущим прошлым и ждали 
светлого будущего.

>>  праздник
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 z ГОРОДСкАя АфИША Самый  
внимательный  

читатель
Победителями рубрики про-

шлого выпуска стали инженер- 
электроник ОГК СП Дмитрий 
Келдыш и наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №50 
Владимир Ковалёв. Поздравляем!

вопрос этого номера зву-
чит так: назовите имя авто-
ра будущей скульптурной ком-
позиции, которая готовится 
к 100-летию со дня рождения 
Павла ивановича Пландина. 

Ответы принимаются в виде 
СМС на номер 8-920-039-95-51 
16 февраля с 14:00 до 15:00. 13-й 
и 33-й правильно ответившие 
получат пригласительные биле-
ты на спектакль «Зыковы» теа-
тра драмы и на выставку кукол и 
скульптур в Арзамасский выста-
вочный зал.  Желаем удачи! 

Блинные премудрости
Хозяин праздничного стола в эти масленичные дни – яркий, ароматный и, конечно же, вкусный блин. Мастера кулинарии 

поделились секретами приготовления вкуснейших блинов. 

Авторские рецепты от заводского 
комбината питания

Блинные «чудо-роллы»
На 10 порций потребуется: 
Для блинчиков: 1 стакан муки, 0,5 стака-

на молока или воды, 2 яйца, 1 ч.л. с верхом 
сахара, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ст.л. растительно-
го масла. 

Для начинки: свежий огурец, 100 г сли-
вочного масла, 250 г слабосоленой семги.

Приготовление: Вымесить тесто, ис-
печь блинчики, остудить. Свежий огурец 
и семгу порезать на длинные полоски, 

размягчить сливочное масло. На край бли-
на выложить несколько кусочков сливоч-
ного масла, по полоске огурца и семги, на-
чать заворачивать. После первого заворота 
края блина подвернуть вовнутрь. Продол-
жая скручивать, плотно прижимать блин 
к начинке. Перед последним заворотом 
край блина смазать маслом и докрутить до 
конца. Роллы положить в холодильник на  
1 час. Затем разрезать наискосок.

Блины «Ажурные»
На 10 штук потребуется:
Для блинчиков: 1 стакан муки, 2 стакана 

молока или воды, 1 яйцо, 1 ч.л. с верхом са-
хара, 0,3 ч.л. соли, 0,5 стакана раститель-
ного масла.

Для начинки: листья свежего салата, 
500 г шампиньонов, 0,5 стакана раститель-
ного масла, 2 луковицы среднего размера, 
0,4 стакана растительного масла, 2,5 варе-
ного яйца, 1 ст. л. майонеза.

Приготовление:
Вымесить тесто. На разогретую сково-

роду, смазанную растительным маслом, 
тонкой струйкой лить тесто, выводя рисун-
ки – сеточку, цветы и т.д. (для этого мож-
но использовать кондитерский мешок или 
предварительно вымытую бутылку от кет-
чупа). Обжарить с двух сторон. Грибы на-
резать, обжарить, лук нашинковать и обжа-
рить. Смешать грибы и лук с мелко наре-
занными яйцами. Заправить солью и май-
онезом. На лист салата выложить получив-
шуюся начинку, завернуть. Получившийся 
«голубец» обернуть в ажурный блинчик.

Дрожжевые блинчики  
от профилактория «Морозовский»

На 10 порций понадобится: 1 яйцо, 56 г 
сахара, 90 г растительного масла, 500 мл 
молока, 400 г муки, дрожжи сухие, 6 г соли.

Приготовление: Смешать сухие дрож-
жи в подогретом молоке (120-150 мл), до-
бавить пару столовых ложек мухи и чайную 
ложку сахара.  Получившуюся опару поста-
вить в теплое место на 15-20 минут. Тем 
временем растереть сахар, соль, яйца, по-
догреть оставшееся  молоко. В миске сме-
шать все ингредиенты, включая муку, влить 
опару, размешать, чтобы не было комоч-
ков. Тесто должно подойти три раза. Набе-
ритесь терпения. После третьего подъема 
теста обжаривайте блины на раскаленной 
сковороде на растительном масле. 

выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛаТНо!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

• Кухни 
• Прихожие 
• детские 
• Спальни 
• офисная  

мебель
• радиусные 

шкафы 
• Модульная  

мебель
• Массив дерева 

• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• Изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

МЕБЕЛь 
ПО ИНДИВИДУАльНЫМ 

ПРОЕКТАМ

- ул.Калинина, д.41.  
8 www.arzstil.ru.

реклама

12+

27 февраля, 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

16+

6+


