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Визитная карточка
города

С гордостью
за земляков

За арзамасской
мечтой

АПЗ с рабочим визитом
посетил член Совета Федерации Сергей Митин.

На предприятии побывал
писатель и публицист
Александр Проханов.
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>> встреча

В формате
треугольника

На прошлой неделе
генеральный директор
Олег Лавричев
и руководители
технических,
производственных и
конструкторских служб
АО «АПЗ» провели
рабочую встречу с
руководством головного
предприятия Концерна
ВКО «Алмаз – Антей».

А

рзамасский приборостроительный завод посетили генеральный директор
Долгопрудненского научно-производственного предприятия (ПАО
«ДНПП») Олег Мартынов и генеральный директор Государственного научно-исследовательского
института приборостроения (АО
«ГосНИИП») Владимир Медведев.
– Мы взяли за правило сверять наши часы при личных
встречах и определять планы совместных работ, корректируя их в течение года, –
делится генеральный директор АО «ГосНИИП» Владимир
Медведев. – Сегодня встретились, чтобы обеспечить
выполнение нашей основной
задачи – поставки финальных изделий в рамках государственного оборонного заказа.
Также, находясь здесь, мы оцениваем возможности и развитие компетенций на Арзамасском приборостроительном
заводе в интересах перспективных программ следующих
периодов нашей совместной
работы. Мы осмотрели рабочие места АПКБ, увидели
довольно серьезное развитие
как самого предприятия, так
и его специалистов.
По словам Владимира Медведева, трехсторонняя встреча
АПЗ, ДНПП и ГосНИИП прошла
продуктивно, присутствовало полное взаимопонимание. Все необходимые действия будут проведены на всех трех предприятиях,
чтобы обеспечить своевременную
поставку изделий основному потребителю – Министерству обороны.
Артем Канашкин.

№20 (4185)

«Грач» для Росгвардии
В Московской области в учебном центре «Новский» Отдельной дивизии оперативного назначения
национальной гвардии России прошел III научно-технический форум «День передовых технологий
правоохранительных органов». На выставке АПЗ представил БПЛА «Грач».

В

мероприятии приняли участие представители различных ведомств, обеспечивающих безопасность граждан
нашей страны. На выставочных
площадках свои инновационные разработки, а также готовую
продукцию представили около
150 ведущих производителей вооружения и специальной техники, работающих по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур.
Новейшая военная и специальная техника, стрелковое оружие и боеприпасы, системы охраны объектов, многоцелевые
летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические
средства охраны, медицинское
оборудование, средства РХБ защиты и разведки, специальная
радиоэлектроника и другие разработки были представлены по
14 тематическим направлениям.
Открыли форум заместитель
председателя Правительства РФ Экспозиции осматривают заместитель председателя Правительства Российской Федерапо вопросам ОПК Юрий Борисов ции Юрий Борисов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Комментарий
Алексей Беззубиков, начальник департамента техники и вооружения Росгвардии:
– Основная функция войск национальной
гвардии – это охрана важных государственных объектов на территории РФ, что в современных условиях невозможно без применения беспилотных летательных аппаратов. Наиболее полную картину того, что происходит вокруг объекта – подъезды, маршруты движения транспорта, люди, – можно
отследить только при помощи беспилотников. Поэтому эта тема последние три года
очень активно у нас развивается, ей уделяется руководством службы большое внимание, и в ближайшее время мы будем соответствовать всем современным требованиям в
отношении наличия и применения беспилотных летательных аппаратов.
и директор Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ
генерал армии Виктор Золотов.
– Прекрасно организованный форум, очень интересная
выставочная экспозиция, –
сказал Юрий Борисов. – Представлена продукция 148 предприятий ОПК, тысяча экспонатов, около 250 – впервые.
По всем направлениям: экипировка, стрелковое вооружение, боеприпасы, очень широкая номенклатура новых работ в области нелетального

оружия, специальные средства защиты, средства разведки, беспилотные аппараты. Все это для того, чтобы
обеспечить надежную защиту интересов наших граждан
и жизнь бойцов Росгвардии в
различного рода конфликтах.
Особый интерес участников форума вызвала экспозиция, представленная в кластере
«Комплексы с беспилотными
летательными аппаратами»,
где среди новейших разработок был и БПЛА «Грач» производства АПЗ.

– Особенность нашего аппарата – он поднимает вес
до 40 кг, конкурентов в этой
нише очень мало, – поделился заместитель главного
конструктора АПКБ Владимир Пименов. – На выставке
представлены летательные
аппараты с маленькой нагрузкой, которые не позволяют скомпоновать несколько
видов камер или обеспечить
дальность обзора и вращение. А компоновка нашего летательного аппарата может
обеспечить в полной мере.

За три дня работы форума экспозицию АПЗ посетили десятки
делегаций различных силовых
структур и ведомств Министерства обороны страны, а также
представители компаний, которым интересна кооперация по
тематике БПЛА.
За активное участие в III научно-техническом форуме «День
передовых технологий правоохранительных органов РФ» АО
«АПЗ» награждено дипломом.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
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>> из зала совещаний

Дисциплина
едина для всех

Об итогах работы АПЗ
в области качества за апрель
рассказал главный контролер
Василий Аргентов.
Предъявите паспорт
начале совещания за нарушения отчитались исполнитель и мастер цеха №57.
Отступления касались использования
оборудования, не предусмотренного техпроцессом: для выполнения операции «вырубка» применялся пресс в 250 тонн вместо 100.
И.о. технического директора Владимир Тимофеев отметил, что в подобной ситуации необходимо строго соблюдать технологическую
дисциплину, а при отступлении обязательно
оформлять соответствующие разрешения.
Случаи нарушений технологической дисциплины также зафиксированы в цехах №№19, 31,
37, 41, 42, 49, 54, 64.

В

В апреле процент сдачи продукции ВП и ОТК
выше, чем в марте. Процент сдачи ОТК и ВП
повысился в цехах №№37, 41, 49.
Процент сдачи продукции ВП
в ПД г.Рязани, цехе №53 – 100%, ОТК – в цехах
№№16, 50, 55, 64, 65, 68, ПД г.Рязани – 100%.
По процессному контролю много замечаний зафиксировано по оформлению сопроводительной документации. Наибольшее количество – в цехах №31 (32 случая), №37 (31),
№41 (29), №42 (18) и №49 (42). Это отсутствие
в документах времени проведения операций,
подписей исполнителей, маркировки на жгутах, неисправность заземляющих проводов,
использование приборов с истекшим сроком
аттестации и др.
Следуй стандарту
По браку закупаемой предприятием продукции оформлено в апреле 64 рекламационных акта, из них 16 – на стадии входного
контроля, 48 – на стадии производства (34 в
цехе №37). Главный контролер обратил внимание на резкое увеличение количества некачественной закупаемой продукции и призвал
службу материального снабжения вести более активную работу с поставщиками брака,
а конструкторской службе – особо тщательно
и добросовестно проводить анализ бракованных комплектующих, в частности микросхем.
Потери от брака в апреле уменьшились по
сравнению с аналогичным месяцем прошлого
года и составили 0,13%. Наибольшие потери
зафиксированы в цехах №№37, 42 и 50. Выросло списание брака по причине превышения норм технологического отхода в связи с
уменьшением минимальной партии запуска,
скрытых дефектов литья.
Главный контролер обратил внимание на
нарушения требований стандартов предприятия. Они касались работы с несоответствующей продукцией: изделия не бракуются в
установленном порядке, при ремонте не составляется акт анализа, не принимаются корректирующие меры. Василий Семенович напомнил собравшимся основные требования
Положения об оценке качества подразделений АПЗ.
Справедливая критика
О результатах проведения внутренних
аудитов доложил заместитель технического
директора по качеству Виктор Подмогаев. Были проверены цеха №37 (36 замечаний), №42
(30), №44 (36) и №57 (52). Последний получил
неудовлетворительную оценку. Нарушения
касались отсутствия сверки техпроцессов, изменений по извещениям, сопроводительной
документации, хранения материалов на складе и другого.
– Замечания являются критическими и
могут повлиять на результаты внешнего аудита. Более того, они не связаны с
материальными затратами, а показывают халатность и нежелание выполнять
свои обязанности. Для нарушителей меры наказания будут ужесточаться, – подвел итог и.о. технического директора
Владимир Тимофеев.
Татьяна Коннова.
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С гордостью за земляков

26 мая АПЗ с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.

С

ергей Митин, уроженец
г.Горького, провел на
родине выездное заседание экспертного совета при временной комиссии
Совета Федерации по законодательному обеспечению
развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ, на
котором обсуждались вопросы кооперации промышленных предприятий Нижегородской области для создания современного отечественного оборудования и
сельхозтехники.
В ходе визита в сопровождении генерального директора Олега Лавричева
Сергей Митин посетил АПЗ.
Сенатору продемонстрировали механический и сборочный цеха, музей истории
предприятия.
Как оказалось, с продукцией, выпускавшейся в разные годы на АПЗ, Сергей Герасимович хорошо знаком,
а широкий номенклатурный Фото с сенатором Сергеем Митиным на память в цехе №41.
ряд изделий спецтехники
панию, которая занимается новыми
вать. Говорю всем заводчанам слова
приятно удивил члена Соверазработками, потому что сегодблагодарности. Держитесь за свое
та Федерации:
предприятие.
ня огромная конкуренция и на рын– Меня поразила огромная ноке вооружения, и на рынке гражданОсобый интерес у Сергея Митина
менклатура. Сложно управлять
ской продукции. Чтобы идти вперед, вызвала новая продукция предприятия
предприятием, которое выпускает
надо постоянно заниматься разра- – беспилотный летательный аппарат
такое количество изделий, причем
ботками. Я почти полвека занима- вертолетного типа, который может коммногоплановых: единичные и массоюсь промышленностью, посмотрел плексно применяться в различных секвые, оборонные и гражданские, в том
очень много предприятий в нашей торах агропромышленного комплекса.
числе медицинские. Все это говорит
стране и за рубежом – гордость беВ завершение экскурсии Сергей Герао большом потенциале коллектива.
рет за земляков, сумевших создать симович оставил запись в книге почетКонечно, поразило, что сегодня, нетакой завод, сохранить его в пери- ных гостей музея предприятия, где посмотря на все сложности, предприпетиях 90-х годов и сегодня в та- благодарил за труд арзамасских прибоятие развивается. Блестящая идея
ком блестящем виде демонстриро- ростроителей.
– создать специализированную ком-

>> техоснащение

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

О секундах свысока

В службе метрологии введена в эксплуатацию установка для поверки секундомеров
УПМС-1.

Н

овая
установка
состоит из электронного таймера
и блока для секундомеров, в котором устанавливается до 10 механических приборов.
Поверка осуществляется автоматически. Таймер, в основе которого
жидкокристаллический
индикатор и клавиатура управления, обеспечивает задание и отображение на дисплее
интервала времени, а
также
формирование
управляющего сигнала.
– Принцип действия заключается
в одновременном запуске и по истечении
заданного времени
остановке поверяемых секундомеров
путем надавливания
на их кнопки планкой,
жестко связанной с За поверкой секундомеров контролер ИПиСИ Оксана Зубкова.
электромагнитами
интервалом времени определяетПо словам специалистов службы меблока секундомеров, – поясняет нася погрешность прибора и делает- трологии, новая установка позволяет
чальник лаборатории радиотехнися вывод о его пригодности. Новая быстро и оперативно проводить периоческих измерений Наталья Спицына.
установка может использоваться дическую поверку заводских секундоме– При сравнении результатов покадля поверки механических и электри- ров, которых сегодня на предприятии назаний поверяемых секундомеров с
ческих секундомеров.
считывается более двухсот.
заданным и измеренным таймером
Татьяна Коннова. Фото Александра Барыкина.
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За арзамасской мечтой

Понедельник 27 мая для арзамасских приборостроителей стал необычным. Сотрудники некоторых цехов, находясь на своих
рабочих местах, имели возможность встретиться и пообщаться с известным писателем, главным редактором газеты «Завтра»,
председателем Изборского клуба Александром Прохановым.

А

лександр Андреевич
с 1970 года стал известен всей стране своими репортажами из Афганистана, Никарагуа, Камбоджи, Анголы и других мест.
Одним из первых он описал
события советско-китайского пограничного конфликта
на острове Даманский. Написал десятки книг, а роман
«Господин Гексоген», рассказывающий о событиях
российской истории 1999
года, в частности серии
взрывов жилых домов, был
удостоен премии «Национальный бестселлер». Публицистика и художественное творчество Александра
Проханова пронизаны симпатией к христианству, России и всему русскому. Последние два года он работает над циклом передач «В
поисках русской мечты».
За тем и приехал в Арзамас. Видеосъемку начал с
приборостроительного завода, где его лично встретил генеральный директор
Олег Лавричев.
Музей истории АПЗ наглядно демонстрирует основные вехи развития предприятия: фонарик «жучок»,
фильмоскоп, люстры, индикатор кислорода, ротаметры, сложные инерциальные системы, магнитофон
«Легенда-404», перестройка… Рассказ генерального
директора порождал философские размышления писателя.
А.П.: В период перестройки надо же было совершить чудовищный по
виражу маневр: сменить
интересы, мозги, рынки…
Это же другая экономика!
О.Л.: На нашем заводе
этот маневр был совершен. Надо было выживать,
сохранять коллектив. АПЗ
– уникальное предприятие
с большим потенциалом,
поэтому люди постарались сохранить для се-

бя тот плацдарм, где они
проработали всю жизнь,
чтобы здесь были перспективы для детей, для последующих поколений.
А.П.: То, что сохранились такие ядра, небольшие очаги, как ваш завод,
– позволило воскреснуть
всей техносфере.
О.Л.: В промышленности есть примеры того,
как многое безвозвратно
было утрачено вплоть до
ликвидации предприятий.
Мы же поднимаемся, потому что сумели сохранить
базовые вещи. И сохранились они благодаря энтузиазму руководителей,
коллективов, инженеров,
которые не «расползлись»
по рынкам.

В том, что производство
после 90-х не просто возродилось, а до сих пор колоссальными темпами развивается и набирает обороты, Александр Проханов
убедился лично, посетив
механический и сборочный цеха. Чистые помещения с особым микроклиматом, новейшее оборудование, квалифицированные
сотрудники, сложная номенклатура изделий, стерильность на сборке конечной продукции. Персонал доброжелателен и открыт для беседы. Все это
не просто удивило писателя, который за свои 80
с небольшим лет повидал
на этом свете многое, но и
тронуло до глубины души.

Олег Лавричев и Александр Проханов в сборочном цехе №41.

Съемки для программы «В поисках русской
мечты».
А.П.: Это поразительно! Его комментарий о заводе
Это – подвиг! После 90-х сотрудники 41-го цеха, что
два контингента соверши- находились рядом, слушали абсолютные подвиги. ли с замиранием сердца.
Это инженеры, которые
– Великолепный завод,
вытащили полуубитую на- чудесные люди и атмосшу техносферу из этого фера напряженной чистогроба, воссоздали в лучших ты. Чистота требует
вариантах советские об- напряжения, внутренней
разцы и пошли дальше. А сосредоточенности, мовторой контингент – это билизации, особого вырабатюшки, которые поста- жения глаз. Ведь чистота
вили алтари, монастыри не терпит сквернословия,
на местах разгрома, разва- негативного отношения
ла. Связка алтарей и обо- друг к другу. Поэтому мне
ронных заводов. Народ по- кажется, что это ультралучил одно и то же задание современное
производи с ним справился.
ство, которое взращиваО.Л.: Совершенно точно! ется благодаря усилиям

>> новинка

вашего
замечательного
директора, взращивает и
людей, которые вместе с
производством становятся все рафинированнее,
точнее, чище.
В Арзамасе есть своя
мечта. Я не могу ее сейчас
точно выразить, но она
складывается из этих великолепных, восхитительных обветшалых храмов,
которые своими усталыми крестами вознесены
к небу, где касаются божественной лазури. Арзамасская мечта связана с
этим драгоценным производством, таким авангардом, ультрасовременной
цивилизацией.
Кажется,
что великолепная архаика
и ультрасовременный техносферный завод находятся в неком противоречии,
что между ними есть временной разрыв. На самом
деле его нет, потому что
мечта арзамасская связана с соединением земного
и божественного, точнейшего
технологического

расчета с молитвой. Храмы служат обороне, они
защищают Россию от всяких посягательств, дурных
взглядов, клеветы, инсинуаций, от того, чем сейчас
славится Запад и на чем
основана новая стратегия
разрушения России. Русским пытаются внушить
комплекс
неполноценности, нелюбовь к своей Родине, ненависть к Победе,
своим лидерам. А здесь создается ультрасовременное оружие, которое будет отбивать эти земные
посягновения – крылатые
ракеты врага и их носители на дальних подступах.
Святость того и другого
делает Арзамас всеобъемлющим градом. И люди, которые здесь живут в таких маленьких домиках, зимой чуть ли не по кровлю
заносимых сугробами, это
люди, которые строят,
реставрируют храмы и
молятся в них, а также люди, которые золотом и серебром делают драгоцен-

ные контакты для наших
оборонных систем. Поэтому в человеке арзамасском соединяется древнее
с грядущим. И все это для
меня является восхитительным ощущением вашего города и наполняет
арзамасскую мечту. Соединение несоединимого, узнавание неузнаваемого, воплощение невоплотимого.
То есть соединение неба и
земли. Поиск из наших земных вопросов на небесах.
На память о визите в Арзамас и на АПЗ Олег Лавричев вручил Александру
Проханову картину и книги о городе и предприятии.
А Александр Андреевич, в
свою очередь, оставил запись в книге почетных гостей музея: «Великий авиационный завод! Арзамасские алтари и цеха оборонных заводов – это и есть
российское чудо!»
Людмила Фокеева.
Фото
Александра Барыкина.

Зоркий глаз

Состоялось тестирование новейшего видеокомплекса «С-4.00» – системы контроля, используемой на массовых мероприятиях АПЗ
и предприятий холдинга «Социум».
коммуникациями, по которым подается изображение на монитор
оператора. Мобильные аккумуляторы и блоки питания обеспечивают бесперебойную работу системы в течение длительного времени.

Фото Александра БАРЫКИНА.

К

омплекс, недавно поступивший в распоряжение ЧОП
«Социум-Крепость
Поволжье», представляет собой установку, состоящую из четырех видеокамер высокого разрешения
со стойками и бронепровода с

Комплекс
мобилен,
не занимает много места, для его транспортировки достаточно
легкового
автомобиля. Подготовка к эксплуатации системы
контроля занимает около часа.
– Мобильный
видеокомплекс
автономен, работает без подключения к энергосетям,
не привязан к какой-либо
платформе и прочему стационарному объекту, – рассказывает инженер по обслуживанию
технических средств охраны
ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» Сергей Воронов. – Конструкция системы позволяет
монтировать ее на любой территории, обеспечивая видеонаблюдение любого мероприя-

Ф
А
К
Т

Максимальный охват территории, на которой камеры
способны вести видеонаблюдение, составляет
около 5000 кв.м, в зоне внимания могут находиться сразу
несколько сотен человек.

тия, будь то свадьба, концерт
или детский праздник.
Новая система уже была опробована на деле специалистами

ЧОП в минувшие выходные на
фестивале «Арзамасский гусь»,
доказав свою эффективность.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

4
31 мая 2019 года

фестиваль

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

www.oaoapz.com

Визитная карточка

В минувшую субботу в профилактории «Морозовский» при поддержке АО «АПЗ» прошел
VIII фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь»
Слово
почетным гостям
Сергей МИТИН, первый заместитель председателя комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:
– На арзамасской земле проходит чудесное событие, которое относит нас к
истории нашей Родины, истории нашего народа. Испокон веков русский народ славился своим гостеприимством,
своими блюдами и кулинарным искусством. Мне очень приятно было присутствовать на этом собрании удивительных людей, которые приехали из
многих регионов России, чтобы показать свое кулинарное мастерство.
Максим Черкасов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:
– Я приехал на фестиваль со своей
семьей. Шеф-повара, которые съехались сюда со всей страны, великолепно
готовят, они делают нашу жизнь вкусной. Здорово, что у нас есть такой фестиваль!
Владимир ЛИТВИНЧУК, Почетный
консул Республики Абхазия в ПФО:
– От вашего города-побратима Новый Афон передаю привет всем жителям Арзамаса и Арзамасского района.
Я попробовал на фестивале шашлык
– не хуже, чем в Абхазии. Но жареный
гусь здесь однозначно лучше!
Александр МАТВЕЕВ, заместитель
мэра г. Арзамаса по экономическому
развитию и туризму:
– В этот день все мы находились в
состоянии предвкушения. Шикарная
еда, прекрасная программа. Пусть этот
фестиваль, как и прежде, собирает людей, которые по-настоящему любят готовить.
Игорь ПЛОТИЧКИН, председатель
Арзамасской городской Думы:
– Радует, что идея конкурса, выдвинутая Олегом Вениаминовичем Лавричевым и Оксаной Ивановной Скляровой, была основана на истории нашего города. Гуси, одетые в лапотки, шли
пешком до Москвы, где их продавали.
Именно эта идея и легла в основу проведения замечательного праздника кулинарного мастерства.
Виктор МИЕНКОВ, глава местного
самоуправления Арзамасского муниципального района:
– Широка география участников мероприятия, а это значит, что фестиваль
живет и развивается. Большое спасибо устроителям праздника в лице
Олега Вениаминовича Лавричева, который дает нам возможность уже в восьмой раз насладиться прекрасной природой, отдохнуть и посмотреть на шедевры наших кулинаров.
Василий ДЁМИН, глава администрации Арзамасского района:
– Сегодня мы с уверенностью говорим, что «Арзамасский гусь» встал на
крыло, потому что он интересен, здесь
разнообразная программа и большое
число гостей. На этой площадке мы
имеем возможность изучить традиции
Нижегородской области и других регионов страны.
Денис ЗАМОТИН, заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей:
– В Арзамасе был много раз, но на
таком гулянье – впервые. Великолепная атмосфера, непринужденная обстановка, вкусная еда. Побывали на всех
площадках, слушали душевные песни.
От членов Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей
Олегу Вениаминовичу большая благодарность за этот праздник!

Ф

естиваль с каждым годом становится интереснее и известнее. Знаменитые по всей России арзамасские гуси
стали его визитной карточкой, возродив интерес гурманов к этой птице.
Многочисленных гостей и участников
фестиваля с главной сцены поприветствовал генеральный директор АПЗ Олег Лавричев:
– Год от года наш фестиваль ширится участниками и гостями, новыми
направлениями и традициями кулинарного и ремесленного творчества. Мы
очень постарались, чтобы этот праздник был ярким, содержательным и, самое главное, вкусным. Все, что представлено сегодня на наших площадках –
традиции русской кухни и кухонь других
народностей, музыкальный фольклор,
народные ремесла, – является культур-

ной самобытностью нашего многонационального народа, который веками живет на этой земле.
Генеральный директор холдинга «Социум», генеральный директор Ассоциации
Военно-промышленных компаний Руслан
Ашурбейли добавил, что фестиваль, проводимый восьмой год, уже не нуждается в
описании и представлении, так как многие с
ним хорошо знакомы.
Почетные гости мероприятия посетили
все площадки, а также ознакомились с работами ремесленников и блюдами кулинаров Арзамасского края.
– Сейчас часто говорят о народном
туризме, зачастую многое из этого придумано. Но тут все иначе, мы увидели
неподдельный интерес людей, многие из которых приехали из других регионов, – сказал первый заместитель
председателя комитета
Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

– Это важное направление: кулинария,
искусство приготовления, подача блюд.
Здорово, что всё связано с историческими корнями вашего края. Также мы
увидели мастеров восточной, западной и среднеевропейской кухонь – это и
есть изюминка праздника.
– Действительно, у нашего фестиваля есть изюминка. За эти восемь
лет он стал не только региональным
и межрегиональным брендом, но и российским. «Арзамасский гусь» на всероссийском уровне занимает призовые места, мы этим очень гордимся. С каждым годом прирастает количество
участников и гостей, потому что людям нравится здесь отдыхать, – добавил Олег Лавричев.

Запахло жареным!
Второй год подряд на фестивале проходит конкурс барбекю. 12 команд
в этот раз соревновались за звание лучших в приготовлении мяса на гриле.

С

реди участников конкурса были как профессиональные повара, так и любители.
Перед началом состязания содержательный мастер-класс по приготовлению мяса на
гриле дал Михаил Поздняков (г.Севастополь).
Каждой команде выдали свиную корейку,
ножи, разделочные доски, решетки для приготовления продуктов на огне, специи и посуду.
Маринад, собственный фирменный соус и гарнир разрешалось принести с собой. На приготовление мяса, оформление и подачу блюда
отводилось всего 40 минут.
Ведущим мероприятия выступил основатель
кулинарной студии, шеф-повар нижегородского ресторана «Маяк» и регулярный участник
«Арзамасского гуся» бренд-шеф Андрей Сулима.

Третье место в конкурсе завоевали
Алёна Ваняева и Валерий Кишечников (команда «Афоня»). Второе место присуждено
Виктории Сенчуковой и Александру Одинокову (команда «Солянщики»). Победителем стал дебютант Роман Шабашов, которому ассистировала дочь
Варвара. Их команда называлась
«Проще пареной репы» – именно
этот продукт они использовали в
качестве гарнира к запеченному мясу.
– Пришел на конкурс по
совету друга, – говорит
Роман. – В прошлом году здесь помогал ему, в
этом решил попробовать свои силы
сам. В маринаде
использовали минимум
продуктов. Это огуречный рассол и
лук. Изюминкой
нашего блюда
стали первые
весенние грибы
– строчки.
Все участники
конкурса получили подарки от организаторов и партнеров фестиваля.
Наталья Глазунова.

Комментарий
Светлана Шерстюкова, руководитель видеостудии «Партизан», повар, член жюри:
– Из года в год участники повышают свой
уровень. Это чувствуется не только в приготовлении блюд, но и в их подаче. Они создают креативные маринады, соусы, добавляют туда интересные специи, сами пекут хлеб, делают морсы.

Андрей Сулима, ведущий конкурса барбекю:
– Нет ничего более сложного, чем приготовить вкусное блюдо из простых продуктов.
В барбекю главное – чувствовать продукт. Это
поможет пожарить мясо одинаково хорошо в
любую погоду на любом оборудовании.

Артем Канашкин.
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города Арзамаса
Заварилась каша…

Кулинарное шоу вновь вызвало аппетит посетителей фестиваля. Еще бы, ведь и профессионалы,
и любители под открытым небом готовили самые разные блюда.

Н

апример, черноморский вариант
привычных пельменей – из рапанов (морских моллюсков), рыбацкую уху, курицу и креветки в красном соусе с чесноком по-гречески, вьетнамскую
лапшу фо-бо, северную кашу с гусем,
свинину с овощами с импровизированным названием «Доброе утро» и многое
другое. Не обошлось и без сладкого – на
глазах у зрительного зала было сварено
самое летнее варенье – одуванчиковое.
На площадке кулинарного шоу выступили и победители конкурса барбекю
прошлого года: начальник претензионно-искового бюро ЮРУ АПЗ Мария Голубева и ее помощник Александр Пронин.
Масштаб готовки, прямо скажем, не до-

машний – в казане они сварили 30 л супа лагман.
– Это очень сытное, небанальное
блюдо. У нас есть опыт его приготовления. Например, поскольку в состав блюда входит лапша, ее накануне мы приготовили сами дома, –
рассказала Мария.
Быть зрителем кулинарного шоу не
только интересно, но и приятно – ведь
каждое из приготовленных блюд можно
попробовать. У зрителей получился познавательный и разнообразный обед,
плавно переходящий в ужин, из девяти
приготовленных на этой площадке блюд.
Екатерина Мулюн.

В большом белом шатре царила атмосфера творчества – работал кулинарный театр.

Н

Александр Волков-Медведев – шеф столичного ресторана «Ruski», находящегося на
85 этаже небоскреба делового района «Москва-Сити», – поделился секретами томления и
копчения. Зрителей он угощал томленой говя-

диной и жаренным на коричневом масле
топинамбуром. Второе блюдо – копченый
лосось под зеленым соусом – вызвало
бурю восторга у публики.
Третий мастер-класс был не для слабонервных и повышенный интерес вызвал прежде всего у мужчин, в каждом из
которых живет охотник. Петя Павлович
раскрывал секрет быстрого разделывания ноги коня. Его партнер Булат Ибрагимов (г. Казань) рассказал о специфике
конины, приготовив из нее стейк «оссобуко» и хор-биф.
На четвертом выступлении можно
было узнать все о рыбе. Андрей Лазарев из Сочи, шеф рыбного ресторана
«Magellan», готовил рапанов и хомсу.
На площадке кулинарного театра зрители почерпнули массу интересного и полезного, что вполне возможно применить на кухне даже начинающим поварам-любителям.
Ирина Здор.

Голос фестиваля

М

Концертная программа на главной сцене была яркой и насыщенной.

ногоголосье и поистине народный репертуар солистов, современные аранжировки – все
нашло живой отклик у зрителей,
которые «купали» артистов
аплодисментами. На сцене
выступили «Водоватовские ребята», Дарья
Родникова, «Ветер
Фанга», ан-
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Слово
участникам...

Алексей Насонов, повар,
г. Нижний Новгород:
– Фестивали подобного рода
– это не просто интересное развлекательное мероприятие. Они
дают возможность показать себя,
познакомить людей с нашей профессией.
Дарья Яшина, повар, г. Нижний Новгород:
– Хочется рассказать и доказать людям, что даже экзотические блюда можно адаптировать
под приготовление на домашней
кухне.

... и гостям

Гениально, но не просто
есмотря на то, что кулинарный театр является одной из молодых площадкой фестиваля, он уже имеет
своих постоянных зрителей. Ведущим выступил уроженец Арзамаса Роман Лошманов, который долгое время был редактором сайта «Еда» и хорошо знаком со
многими шеф-поварами. Участников организаторы приглашали по его личной рекомендации.
В этом году мастеров было восемь. Все
они ломают привычные стереотипы кухни, задают новые направления. На сцене
в реальном времени шеф-повара делились своим опытом, создавая эксклюзивные блюда.
Первыми выступили нижегородцы Андрей Сулима и Александр Николаенко (бар
«Селёдка и кофе»). Сулима готовил ногу
цесарки и суп из грудки этой птицы; Николаенко – традиционное блюдо мексиканской
кухни – тако, где вместо кукурузной лепешки
за основу взял фасоль.
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самбли «Вольница», «Пэчворк», исполнительница русских народных романсов
Майя Балашова, «Стайл Квартет» и, конечно же, народный артист России Валерий Сёмин, исполнивший гимн «Арзамасского гуся».
Кульминацией концерта стало выступление белорусской группы «Леприконсы». Артисты буквально зажигали зрителей своей энергетикой, публика пела и
танцевала вместе с ними.

Завершился праздник торжественным спуском на воду символа фестиваля – гуся, захватывающим шоу флайбордистов и праздничным салютом.
– Это завершение удивительного дня, который дал всем нам заряд
бодрости и атмосферу домашнего
семейного праздника, – подвел итог
Олег Лавричев. – Отправляем гуся в
плавание до следующего года!
Татьяна Коннова.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ,
Александра БАРЫКИНА,
Александра РОМАНОВА.
Больше фото на
www.facebook.com
/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.
vk.com/aoapz.

 Окончание темы на стр. 8.

Елена Мазурова, г. Нижний
Новгород:
– Фестиваль погружает в кулинарно-познавательную атмосферу, мы с мужем за этим и приехали. Многое можно взять на вооружение.
Оксана и Александр Макаровы, г. Саров:
– Посмотрели, как готовится курица в греческом соусе. Даже попробовали ее – необычно и
очень вкусно.
Надежда Ульянова, г. Барселона (Испания):
– В четверг приехала в Арзамас, а в субботу попала на такой
грандиозный фестиваль. Приятно
быть здесь: родной колорит, природа, песни, здесь русская душа.
Этот праздник напомнил юность:
душистые травы и родные голоса.
Олег Гвоздецкий, г. Москва:
– Приехал в отпуск домой. «Арзамасский гусь» – самый лучший
отдых. Огромное спасибо организаторам!
Александр Морозов, г. Нижний Новгород:
– Такой фестиваль – редкость,
потому что в нем гармонично совмещено гастрономическое и
музыкальное творчество. Это событие всероссийского масштаба,
потому что оно выходит за рамки
нашей области.
Любовь Афонина, с. Абрамово:
– Для моего мужа, бывшего
председателя колхоза, – это большое событие, потому что мы разводили гусей. Перед конкурсами увидели, как молодой повар
собирал клевер, супруг спросил
у него: «Для чего?». «Украшение
и витамины», – ответил молодой
человек. Муж с таким упоением
вдыхал аромат клевера. Так что
здесь и песня трав звучит в блюдах, и гармонь играет, а душа российская отдыхает.
Владимир Пасухин, г. Арзамас:
– Этот праздник у меня ассоциируется с хорошими людьми и
друзьями. Каждый год представления, конкурсы, выставка мотои автотехники. Это и традиции,
идущие из истории. Это наша гордость, корни и душа.
Татьяна Кашаева, г. Арзамас:
– Атмосфера гостеприимная,
веселая, встретили много друзей.
Отрадно, что с каждым годом наш
«Гусь» становится добротнее, шире, ярче, пестрее и голосистее.
Михаил Трошин, с. Вад:
– У меня больные ноги, концерт смотрел на лавочке – очень
удобно. Здесь все доступно, каждая площадка работает и заточена под гостей, много угощений.
Праздник нравится самобытностью и неповторимостью.
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поздравляем!
ЮбилеИ
по непрерывному
стажу работы
на предприятии
в МАЕ отмечают:
45 лет:
Сурнин Александр Алексеевич, токарь цеха №56.
40 лет:
Пучагин Юрий Алексеевич, инженер-электроник 2 кат. ОГК СП;
Романова Надежда Владимировна, монтажник РЭАиП цеха
№37;
Телегина Татьяна Ивановна,
контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Шаронов Евгений Владимирович, начальник цеха №49.
35 лет:
Выкулова Надежда Викторовна, контрольный мастер ОТК;
Калатур Лидия Алексеевна,
контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Разина Антонина Викторовна,
монтажник РЭАиП цеха №37.
30 лет:
Левин Сергей Александрович,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования цеха №31;
Мошкова Татьяна Геннадьевна, ведущий бухгалтер центральной бухгалтерии;
Тукова Наталья Ивановна, лаборант химического анализа цеха
№19;
Чурилов Николай Иванович,
транспортировщик цеха №51.
25 лет:
Лысов Владимир Геннадьевич, токарь цеха №56;
Солдатов Дмитрий Александрович, слесарь МСР цеха №56;
Сорокина Ольга Александровна, начальник бюро ЦБ.
20 лет:
Абрамова Ольга Викторовна,
контролер деталей и приборов ОТК;
Ананьев Александр Николаевич, наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс цеха №31;
Батурина Наталия Валентиновна, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49;
Бурнаева Татьяна Владимировна, мастер участка цеха №54;
Гришин Сергей Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №54;
Волкова Елена Владимировна, градуировщик цеха №55;
Драгунова Надежда Александровна, инженер-технолог 1 кат.
СГТ;
Дыдыкина Юлия Григорьевна, инженер-технолог 2 кат. цеха
№68;
Казанцева Галина Николаевна, слесарь-сборщик авиационных
приборов цеха №49;
Колпакова Наталья Михайловна, начальник техбюро СГТ;
Котова Ирина Николаевна, заведующий складом цеха №55;
Кочнева Нина Михайловна,
слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49;
Лепилкин Сергей Николаевич,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №56;
Скворцова Елена Владимировна, старший мастер участка
цеха №50;
Старовойтова Татьяна Николаевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Шашкова Елена Александровна, фельдшер 1 кат. медпункта;
Шибанов Игорь Владимирович, транспортировщик ЦСС;
Якунина Ольга Александровна, начальник бюро надёжности.
Юбилеи
со дня рождения
в МАЕ отмечают:
Абрамов Игорь Васильевич,
регулировщик РЭАиП цеха №42;
Ананьева Ольга Валентиновна, слесарь-сборщик авиационных
приборов цеха №41;
Баринов Алексей Иванович,
транспортировщик цеха №31;

Беда Наталья Владимировна,
начальник бюро СГТ;
Борискова Елена Васильевна, ведущий инженер-конструктор
ОГК СП;
Власов Сергей Николаевич,
электроэрозионист цеха №65;
Волкова Людмила Владимировна, гальваник цеха №16;
Данилушкин Владимир Николаевич, инженер-электроник 1 категории ОГК СП;
Дунаева Мария Борисовна, токарь цеха №54;
Егоров Андрей Александрович,
слесарь-сборщик РЭАиП цеха №42;
Ерин Михаил Александрович,
слесарь по ремонту автомобилей
транспортного участка;
Ермаков Николай Алексеевич,
наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс цеха №31;
Ермохина Татьяна Степановна, контролер станочных и слесарных работ отдела технического
контроля;
Закускина Светлана Александровна, монтажник РЭАиП цеха
№37;
Захарова Елена Владимировна, инженер-технолог 2 категории
цеха №65;
Зуев Владимир Николаевич,
начальник участка СГЭ;
Кашичкин Вячеслав Николаевич, транспортировщик цеха №55;
Ковыляева Марина Александровна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Коршунова Елена Николаевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Куликова Марина Васильевна, монтажник РЭАиП цеха №41;
Лапшина Антонина Михайловна, сверловщик цеха №19;
Лаптева Ирина Григорьевна,
изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха №19;
Мартьянов Николай Николаевич, плавильщик металла и сплавов цеха №68;
Маслов Виктор Иванович, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных
цехов СГЭ;
Метнева Тамара Владимировна, окрасчик приборов и деталей
цеха №37;
Насонова Ольга Васильевна,
лифтер СГМ;
Образумова Галина Александровна, оператор станков с ПУ цеха №50;
Писарева Татьяна Васильевна,
укладчик-упаковщик цеха №55;
Полякова Светлана Александровна, фельдшер медпункта;
Помелова Татьяна Владимировна, контролер станочных и
слесарных работ ОТК;
Прудченко Елена Юрьевна,
монтажник РЭАиП ПД г.Рязани;
Самоидов Сергей Петрович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56;
Сашенкова Надежда Михайловна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Сухова Любовь Ивановна, инспектор РСО;
Сучков Иван Александрович,
слесарь МСР цеха №57;
Сучков Николай Николаевич,
электрогазосварщик СГЭ;
Тютерев Николай Васильевич,
электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования ОТД;
Хлопянкина Людмила Николаевна, окрасчик приборов и деталей цеха №42;
Шапошникова Надежда Владимировна, изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19;
Шарова Надежда Ивановна,
переводчик 1 кат. ОТД;
Школина Марина Анатольевна, начальник ТБ цеха №55;
Ямкина Наталья Николаевна,
начальник БТК ОТК.

Поздравляем!

МУХИНУ
Алёну Владимировну
с днем рождения!
Будь самой желанной,
и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой,
самой любимой,
Очаровательной, неповторимой.
И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много.
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Подруги, цех №42.
ШАШКОВУ Елену
с днем рождения!
Желаем, чтоб счастье
вовек не кончалось,
Беда и печаль на пути не встречались,
Семейного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Коллектив медпункта.
БОРИСОВУ Ольгу
с 35-летием!
Тебе желаем море счастья,
Море счастья и тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Коллектив уч-ка №13 ц.№49.
БОРИСОВУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
Любимая, моя родная,
с днем рождения!
Свой светлый праздник отмечаешь ты.
Тебе я шлю сто тысяч поздравлений,
Желаю, чтоб сбылись твои мечты.
Пускай любовь тебя оберегает
От всех проблем, забот и от обид.
Пусть светлый ангел в жизни помогает –
Своим крылом пусть бережно хранит.
Пошлю я миллионы поцелуев
И триллионы самых нежных слов.
Пускай судьба всегда тебя балует,
Приносит радость, счастье и тепло!
Любящий тебя Лёшка.
Изосимову Марину
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю:
Чтоб любила и цвела,
Чтоб, как барыня, жила.
Будь свежа, как роза в мае,
Быстрой будь, как лань лесная,
Хороша, как солнца свет,
Чтобы муж, тобой любуясь,
Говорил – прекрасней нет!
Сестра Светлана.

>> здоровье
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Беду
Наталью Владимировну
с юбилеем!
У Вас сегодня классный юбилей –
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью,
своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам в коллективе.
Мы благодарны за Ваш вклад
в него большой,
И пусть не иссякают Ваши силы!
Коллектив БПЗИиИО СГТ.
Беду
Наталью Владимировну
с юбилеем!
Пятьдесят пять –
красивых две пятерки
Тебе судьба сейчас поставила в награду,
За путь твой непростой,
тернистый, долгий,
За сердца доброту и нежность взгляда.
Прошла ты сквозь года
с любовью, верой
В заботах средь невзгод и суеты.
Для нас, детей своих, была примером
Любви, тепла, душевной красоты.
Мы взрослые теперь, спасибо, мама!
Мы выросли. Живи же для себя!
Помочь тебе всегда мы будем рады,
Ведь очень сильно любим мы тебя!
Дети и внуки.
ДОЛОТОВА Владимира
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Преподносим поздравленье,
В нем коллеге пожелаем
В жизни только лишь везенья,
И удачи, и успеха,
И здоровья на сто лет,
Творческих затей, и смеха,
И защиты от всех бед!
Денег полные карманы,
Приключений хоровод,
Дружбы верной без обмана
И карьеры без хлопот!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
РЯБКИНА
Евгения Владимировича
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть сбываются мечты,
Радостного настроения
И душевной красоты.
В жизни радостных мгновений
И побольше бы деньжат,
В спорте разных достижений,
Чтобы был всегда ты рад.
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Пусть обходят стороною
Все невзгоды и печали,
Счастье будет пусть с тобою,
Чтоб тебя все понимали.
Коллектив участка №2 цеха №57.
НОСАРЕВУ
Ольгу Анатольевну
с юбилеем!
«4» и «5» – цифры рядом,
А ты заворожила ясным взглядом,
Очаровала всех своею красотой,
Так будь всегда красавицей такой!
Тебя мы поздравляем с юбилеем
И подчеркнем – нет мамочки милее,
Душевнее, добрее и нежней.
Желаем тебе радостных мы дней.
Желаем счастья и любви огромной,
Ты не старайся тихой быть и скромной,
Живи на полную – живем-то один раз.
Бери от жизни всё ты и сейчас!
Дочь, зять, внуки.
КАШИЧКИНА
Вячеслава Николаевича
с юбилеем!
Тебе сегодня 60! И это повод
Собрать всех искренних друзей,
Увидеть всех, кто дорог очень,
Тех самых преданных людей.
Вот за плечами твоя юность,
Тебе есть много что сказать.
И пусть опорой будет мудрость
Всё новые вершины покорять.
Дай бог тебе здоровья, силы
Отметить сотый юбилей,
Устроить шумное веселье,
Собрать всех преданных друзей!
Коллектив ПРБ цеха №55.
КАШИЧКИНА
Вячеслава Николаевича
с юбилеем!
Нет на свете лучше папы,
Лучше мужа тоже нет!
И, конечно, для внучат ты
Самый лучший в мире дед!
От всей семьи родному папе
Есть пожелание одно:
Пусть не сочится радость каплей –
Пусть она льется, как вино!
Удача пусть с тобою рядом
всегда шагает не спеша,
И пусть тебя согреет взглядом
Твоей семьи одна душа!
Жена, дети, внуки.
НИКОЛАЕВА
Дмитрия Алексеевича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
Мы тебя от всей семьи,
Счастья много пожелаем,
И пусть Бог тебя хранит!
Чтоб заветные мечты
Вмиг осуществились,
И всё так, как хочешь ты,

В жизни получилось!
Чтоб здоровье крепким было,
А друзей – не сосчитать,
Чтоб любовь в душе царила,
И звезду свою достать!
Семья Николаевых.
ФАДИНУ
Елену Владимировну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И хотим мы пожелать
Счастья женского, здоровья,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших!
Для женщин возраст – как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах:
Вас возраст только украшает!
Коллектив ТД «Легенда».
ЛАПТЕВУ
Нину Николаевну
с юбилеем!
Юбилей твой вот опять –
Тебе сегодня тридцать пять,
Молода еще, свежа.
Чтоб счастливой ты была!
Будь любимой ты всегда,
Будь успешною в делах,
Будь простой в кругу друзей,
Не считай ты грустных дней.
Оптимизм свой заряжай
И в достатке процветай,
Будь здорова, озорна,
А в душе всегда юна!
Коллектив уч-ка упаковки ц. №55.
ИЗОСИМОВУ
Марину Викторовну,
КОТОВА
Сергея Константиновича,
МАСЛОВА
Виктора Ивановича
с юбилеем!
Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Во всех делах, как прежде, вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
ЛЕЗИНУ
Ирину Михайловну,
АРЗАМАСКИНУ
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Коллектив СГЭ.

Бросай курить!

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

потребление табака является одним из основных
факторов развития ряда
хронических болезней, включая
рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания.
По данным статистики, у курящих риск развития инфаркта миокарда, а также смерти
от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше по
сравнению с некурящими, риск
внезапной остановки сердца - в
2-4 раза. Курение увеличивает
риск развития заболеваний периферических сосудов верхних
и нижних конечностей, злокачественных опухолей (полости
рта, пищевода, почек).
Человек, ежедневно выкуривающий 20 сигарет, за 20 лет
вносит в легкие вместе с дымом 6 кг сажи. Никотин, посту-

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

пающий в кровь при курении,
увеличивает способность тромбоцитов к слипанию, что может привести к образованию
тромбов в сосудах. У курящих
женщин кожа лица становится менее эластичной, появляются морщины. У курящих беременных высока вероятность
выкидыша. Одна выкуренная
сигарета сокращает жизнь на
5-15 минут, а постоянное выкуривание до 20 сигарет в день –
в среднем на 5 лет.
Помните: как только вы бросите курить, пульс и давление
начнут возвращаться к норме,
уровень кислорода в крови повысится, легкие начнут очищаться, станет легче дышать,
исчезнет кашель.
Материал предоставлен
заводским медпунктом.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Как бросить курить
zz Выберите определенный день отказа от курения,
настройтесь соответствующим образом.
zz Удалите из дома, автомобиля, с рабочего стола сигареты, зажигалки, пепельницы.
zz Попросите своих коллег, друзей, знакомых не
предлагать вам сигареты и не курить рядом с вами.
zz Всякий раз, когда вам захочется закурить, постарайтесь отвлечься от этой мысли и переключить внимание: займитесь домашними делами, требующими
сосредоточения, играйте в шахматы, шашки или другие интеллектуальные игры.
zz Осознайте материальное преимущество отказа от
курения. Через 1,5-2 месяца после того, как вы бросите курить, вы обнаружите, что у вас появятся дополнительные деньги.
zz Всегда помните, что самая большая награда ждет
вас впереди. Это крепкое здоровье, хорошее самочувствие, здоровый цвет кожи лица, чистые бронхи
и легкое дыхание.
Материал предоставлен ГБУЗ НО
«Арзамасская городская больница №1».

zz Благодарность
Коллектив библиотеки-музея истории 11 микрорайона им.
И.П. Склярова сердечно благодарит за помощь в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 30-летию библиотеки-музея, генерального директора
АО «АПЗ» О.В. Лавричева и депутата Арзамасской городской Думы К.В. Аргентова.

12+

www.oaoapz.com

сферы жизни

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

7
31 мая 2019 года

Возрождая обитель

22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в арзамасском Спасо-Преображенском мужском монастыре были освящены
и установлены купола и кресты для церкви в честь Рождества Богородицы. Чин освящения совершил митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий.

В

озле храма собрались
представители духовенства,
городской
власти, воспитанники и педагоги Арзамасской православной гимназии во имя
мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
и другие жители города.
Перед чином освящения
митрополит Георгий обратился к присутствующим:
– Сегодня свершается большое событие
для всех верующих жителей Арзамаса. Мы освящаем кресты и купола
на одном из древнейших
храмов этого города –
при Спасском монастыре в честь Рождества
Пресвятой
Богородицы. Еще несколько лет
назад храм находился
в разрухе и небрежении. По милости Божией, трудами и заботами
многих людей, попечителей, братии обители
и строителей эта святыня сегодня осеняется куполами. Пусть эта
церковь освящает Арзамас своей благодатью.
Это одно из старейших
зданий нашего города. За
годы своего существования
оно сильно разрушилось,
фундамент на несколько
метров вошел в землю, крыша провалилась. Когда-то
здесь располагались квартиры, где жили люди, был
пожар. Лишь в 2013 году началось восстановление храма.

– Возрождение комплекса идет при финансовой и технической
поддержке фонда по восстановлению Спасо-Преображенского мужского
монастыря «Благовещение», который учредил

генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев, –
рассказывает исполнительный директор фонда Александр Тюрин. –
Также Олег Вениаминович является председателем его попечитель-

монастыря игумен Феского совета. Так как
одосий. – В ближайшее
этот комплекс – памятвремя необходимо сденик культуры региональлать вентиляцию, отоного значения, владыкой
пление, провести комГеоргием была поставмуникации, привести в
лена задача максимальпорядок прилегающую
но точно восстановить
территорию, построисторическую часть храить колокольню.
ма. Были проведены серьезные архивные и геоПосле чина освящения
дезические исследования, начались подъем и устачтобы здание обрело новка куполов и крестов на
свой исторический облик. храм. Всего их пять: боль– Еще предстоит шой позолоченный и четыре
большая работа по зеленых меньшего размера.
дальнейшему
восстановлению храма, – прокомментировал и.о. настоятеля
Спасо-Преображенского мужского

>> человек и его увлечение

Советую! Не пожалеете

Ж

Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

Юлия Залялиева,
директор Арзамасской
православной гимназии:
– Вся наша начальная
школа, а это примерно 200 человек, сегодня здесь. Возрождение
храмов происходит на
глазах наших детей, и
это важно. Мы следим за
восстановлением этой
церкви. В прошлом году
мы выиграли грант «Православный следопыт»,
одной страничкой в летописи стала история
восстановления этого
храма.

>> спорт

Мировой
марш

Шлифовщик цеха №54 Антон Сиркин увлекается бодибилдингом.

елание посещать тренажерный зал у молодого человека возникло пять лет назад.
Сначала воспринимал это просто как
физические упражнения, но вскоре
начала формироваться целая спортивная культура: изменился стиль
жизни, исчезли вредные привычки, а
день теперь расписан по распорядку.
Занимается Антон три раза в неделю по два часа. Каждое занятие
посвящено тренировке определенной группы мышц: груди и рук, ног,
спины и плеч – по 3-4 упражнения на
каждую мышечную группу. В основном работает со свободными весами
(штанги и гантели). Если жим штанги
– берется 100 кг, гантели на бицепс
по 20 кг на руку. В комплекс основных
упражнений входят жим лежа, приседания со штангой и становая тяга.
Разминка включает поднятие пустого
грифа от штанги (вес 20 кг), затем нагрузка увеличивается: подъем лежа
штанги с блинами по 15 кг (10 раз),
затем по 20 кг (10 раз). Далее рабочий вес – 3-4 подхода по 6-10 раз.
С каждой тренировкой нагрузка
увеличивается, все показатели записываются в блокнот.
После занятий – плотный ужин и
прогулка на свежем воздухе. Антон
строго соблюдает режим питания и
отдыха. Сон занимает не менее 7 часов. Как говорит Антон, ночью мышцы растут. За два года спортсмен набрал 20 кг (его вес 87), добившись
крепкого и красивого тела.

Слово гостям

Воспитанница СК «Знамя» Надежда
Чурилова взяла две «бронзы» на чемпионате
мира по пауэрлифтингу в Японии.

Ч

– Бодибилдинг для меня – прекрасное самочувствие, крепкий
сон, сила духа и тела, – говорит
Антон. – Спорт научил меня дисциплинированности, ответственности, я обрел единомышленников,
научился полноценно отдыхать.
Хорошая физическая форма помогает в работе и общественной

жизни – играю в футбол за команду цеха. Советую заниматься бодибилдингом и мужчинам, и женщинам. Вы не пожалеете о времени и
усилиях – красота и здоровье вам
обеспечены.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Антона Сиркина.

емпионат мира по
жиму
классическому и экипировочному
дивизиону проходил с 19
по 26 мая в Токио. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Японии,
США, Англии, Франции,
Германии, Швеции, Финляндии, Испании, Австрии,
Голландии, Норвегии, Дании, Люксембурга, России,
Украины, Белоруcсии, Казахстана.

граду наша землячка завоевала в дисциплине «жим
классический» с результатом 90 кг. В дисциплине
«экипировочный дивизион»
с результатом 130 кг она
также поднялась на третью
ступень пьедестала почета.
Наставник спортсменки –
тренер Сергей Шипов.
Наша землячка входила
в состав сборной команды
России, которая в общекомандном зачете по итогам

Надежда Чурилова выступала в весовой категории до 63 кг. Бронзовую на-

соревнований заняла первое место.

По материалам
СК «Знамя».
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Визитная карточка города Арзамаса
>> рецепт

Окончание. Начало темы на стр. 4-5.

Ура, мы повара!
На импровизированную кухню под
открытым небом пригласили детей. Здесь
они под руководством бренд-шефа Олега
Алдошкина приготовили сладкий десерт –
айс-гамбургер. В ход пошли свежие ягоды,
фрукты, джемы и, конечно, мороженое.

Мнения

Одуванчиковое
варенье

Татьяна Белякова:
«Шикарный праздник! Шикарная
организация! Самое лучшее место
для отдыха! Молодцы! Не первый раз
посещаю пансионат. И всегда всё на
высоте – встреча, обслуживание, кухня, территория. Одним словом, молодцы!»

0,5 л желтых одуванчиковых лепестков (без зелени) залить 0,5 л воды, дать закипеть и варить 5-7 мин. Отвар процедить, добавить 0,5 кг сахара и варить до нужной консистенции. С одуванчиковым вареньем вкуснее становится овсяная каша, творог и сыр. А при кашле его пьют разведенным в теплой минеральной воде.
Как определить готовность варенья?
На холодную тарелку положить ложечку варенья и наклонить. Если варенье застыло и не стекает – оно готово.

Виталий Андронюк:
«Площадка большая, людей было
достаточно – не битком и не слишком
мало. Прошло все просто круто!»

Лина, гость фестиваля:
– Попробовали одуванчиковое варенье. Вкусно, немного
с кислинкой. Похоже на мед. Можно такой продукт использовать, например, в медовом торте, есть с лепешками или
блинами.

Ксения Полушкина:
«Огромное спасибо организаторам за этот фест! Вот бы все праздники в Арзамасе проходили на таком
высочайшем уровне».
Татьяна Зотова:
«Мы видели съемочную группу
Первого канала, когда они гусей снимали. Один гусь прямо в камеру позировал им! Мероприятие вышло на такой уровень. Все очень понравилось:
и городок ремесел, и мастер-классы.
Блюда от шеф-поваров особо понравились. А какие коллективы выступали! Молодцы организаторы, участники. Все супер!»

– Я на фестивале впервые, – поделился юный гость
Денис Лоськов. – Гамбургер получился вкусным. Я добавил
туда клубнику, сладкую посыпку, мороженое и варенье.
По окончании мастер-класса юные повара с большим удовольствием съели все, что сделали своими руками.

>> спорт

Борцы-молодцы

Борцы спортклуба «Знамя», воспитанники тренеров Евгения
и Вадима Рыжковых, стали призерами международного и
российского турниров.

Н

а Международном юношеском
турнире по вольной борьбе в
г.Вилкавишкис (Литва) в своих весовых категориях первые места заняли
Антон Сотников, Илья Назаров и Станислав Рузанов. Вместе с арзамасскими спортсменами право на медали турнира оспаривали 170 борцов из других
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