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Весь мир – театр
24 августа прошел Большой спортивный праздник АПЗ, посвященный 85-летию ПРОФАВИА. Темой мероприятия стал театр и 

все, что с ним связано.
ПРОЛОГ

На «сцену» вышли семь твор-
ческих и спортивных команд 
подразделений завода. Зри-

тельным залом стали просторы 
ФОБ «Снежинка», софитами – ав-
густовское солнце, а прологом – 
напутственные слова.

– Радостно, что летний 
спортивный праздник стано-
вится традиционным, – от-
метил начальник УВСиМК Кон-
стантин Аргентов. – Прибо-
ростроители приезжают на 
него с детьми и даже с домаш-
ними животными. Это еще раз 
подтверждает, что наш завод 
– одна большая семья. Выра-
жаю благодарность активу 
СТМ, который ежегодно ста-
рается нас удивлять, ориги-
нально подходить к форматам 
испытаний праздника, руковод-
ству предприятия и ППО – за 
финансирование таких полез-
ных событий, а нашему завод-
скому комбинату питания – за 
качественную полевую кухню.

– Сегодняшний день вы про-
ведете в компании друзей и 
коллег, – обратился к участ-
никам председатель ППО АПЗ 
Александр Тюрин. – Многие 
взяли с собой детей, и это 
здорово: подрастающее поко-
ление будет перенимать наш 
дух коллективизма, спортив-
ного соперничества. Отрадно, 
что завод во главе с генераль-
ным директором Олегом Лав-
ричевым и профсоюзная орга-
низация проводят подобные 
мероприятия, вкладывая боль-
шие средства в развитие и 
поддержку спорта, досуга сво-
их сотрудников. Спасибо всем, 
кто нашел время принять уча-
стие в нашем празднике.

ГЕНЕРАЛЬНАя 
РЕПЕТИцИя

Приборостроители начали 
с отработки сценического 
движения, то есть размин-

ки: 10 минут без перерыва отпля-
сывали зумбу. А потом ставили 
голос и тренировали артикуля-
цию, выкрикивая названия и де-
визы своих команд, придуманных 
в лучших традициях спортивного 
праздника. 

За победу боролись:
«Две четверки» (цех №44), «Леги-
он» (цех №56), «Дети Михалыча»  

(цех №50), «Лидер» (цех №64), 
«Грим-Маски» (цех №53), «ГТА или 

Главные театралы Арзамаса»  
(ОГК СП), «Белоснежка и семь 

гномов» (цех №37).

АКТ ПЕРВЫЙ

Завязка сюжета началась с 
выдачи маршрутных листов 
и покорения 11 непростых 

этапов. Одни требовали скорости, 
силы и сноровки, другие – творче-
ского подхода. Выяснилось, что 
путь народного артиста нелегок. 
Тягу к искусству трудно преодо-
леть, а театральную труппу смо-
жет организовать только истин-
ный режиссер. 

– Мы ставили драму с эле-
ментами триллера под назва-
нием «Репка», – рассказали 
члены команды «Белоснежка и 
семь гномов». – Правда, тяну-
ли не репку, а ипотеку. Пыта-
лись вытянуть ее всемером. 
Наше кино будет на «Оскаре» 
и на всех пальмовых ветвях.

АНТРАКТ

Отойти от первого акта мож-
но было с помощью сол-
датской каши от заводского 

комбината питания. 

Для приборостроителей  было 
сварено более 80 кг гречки с ту-

шенкой,  заварено 60 литров чая.

Жюри с удовольствием 
оценивало шедевры ку-
линарного конкурса под 

названием «Хлеба и зрелищ». 
Заводчане подготовили для ан-
тракта торты, театральную маску 
из арбуза, букет из мармеладных 
конфет и даже выстроили хлеб-
но-колбасный амфитеатр.

– Исходили из темы кон-
курса. Решили «построить» 
Колизей, – говорит инже-
нер-технолог цеха №64 Ека-
терина Коняхина. – Даже сти-
шок придумали: «Блистал ве-
личием когда-то Колизей. Его 
размеры были грандиозны, 
Вмещал огромное количество 
людей. Теперь он в состоянии 
съедобном». Все его элемен-
ты сделаны из хлеба, колбас-
ных изделий, оливок, помидо-
ров черри.

АКТ ВТОРОЙ

Захватывающие театраль-
ные задачи стояли и перед 
маленькими гостями празд-

ника. Дети приборостроителей 
расписывали гипсовые фигурки и 
своими руками делали игрушки из 
желеобразного материала (слай-
мы). Не остались в театральный 
праздник они и без грима. Аква-
грима.

– Большой спортивный 
праздник мы провели уже в 
пятый раз, – рассказывает 
Алёна Николаева, член СТМ. 
– Стараемся, чтобы задания 
и конкурсы были разными по 
содержанию, реквизиту и те-
ме. Приятно, что многие под-
разделения стали постоянны-
ми участниками праздника. А 
вместе с ними с интересом и 
спортивным азартом берут-
ся за дело и команды, впервые 
пробующие свои силы в этих 
соревнованиях. 

Екатерина МУЛЮН.

Арзамас всегда был городом промышленников, 
купцов, людей с ярко выраженной предпринима-
тельской жилкой, от которых зависело благосостоя-
ние родного края и страны. И пеклись они не только 
о материальных благах. Устремленные в небо ку-
пола златоглавых храмов и церквей были оплотом 
нравственности, благоговейного отношения к куль-
туре, православным и народным традициям. 

Минули века, а наш город по-прежнему сла-
вен трудом и талантами своих людей. Нам есть 
чем удивить гостей, поделиться опытом, пригла-
сить к сотрудничеству и, конечно, к щедрому и 
богатому столу. По доброй традиции праздничную 
выставку достижений предприятий и предприни-
мателей откроет градообразующее предприятие –  
Арзамасский приборостроительный завод имени  

П.И. Пландина. Продукция АПЗ, и оборонная, и 
гражданская, – гордость города, гордость страны. 
И по-прежнему плывет над Арзамасом колоколь-
ный звон возрожденных церквей и нового храма 
во имя святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла, как знак любви к родному городу, бережно-
го отношения к его истории, верности традициям.

Дорогие земляки, от всего сердца желаю вам 
здоровья, творческого подъема и новых трудовых 
побед, семейного тепла, благополучия и достатка в 
доме! Мира, добра и процветания нашему родному 
городу!

Команда «Дети Михалыча»:
– Секрета победы нет. Мы 

просто собираемся, прихо-
дим сюда и получаем удоволь-
ствие от этого дня. Спасибо 
организаторам, все было весе-
ло и вкусно. 
Команда «Грим-Маски»:

– Впечатления от праздни-
ка самые лучшие. Каждый год 
программа насыщенная, за-
дания меняются, становятся 
все интереснее. Театральные 
конкурсы – это наше, мы лю-
бим наряжаться и выступать. 
Дети были в восторге от ма-
стер-класса по слаймам.

ПОБеДиТеЛи  
БОЛьшОГО СПОрТивнОГО 

ПрАЗДниКА АПЗ-2019:
1 место – «Дети Михалыча»
2 место – «Лидер»
3 место – «Грим-Маски»

Комментарии  

ДОрОГие ПриБОрОСТрОиТеЛи!  
ЗАвТрА Мы БУДеМ ОТМечАТь нАш ОБщий ПрАЗДниК – День рОДнОГО ГОрОДА АрЗАМАСА! 

Олег ЛАвричев,
генеральный директор АО «АПЗ», депутат  

Законодательного собрания нижегородской области.
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В этом году мероприятие вновь 
подтверждает свой высокий 
статус, являясь местом, где 

проходит ряд не только россий-
ских, но и мировых премьер са-
молетов и летательных аппара-
тов военного и гражданского на-
значения. Одной из главных нови-
нок МАКС-2019 стал среднемаги-
стральный пассажирский самолет  

МС-21-300. Также впервые в Рос-
сии показан макет российско-китай-
ского широкофюзеляжного самоле-
та CR929. В демонстрационных по-
летах участвует истребитель пято-
го поколения Су-57. В числе прочих 
новинок - конвертируемый само-
лет-заправщик Ил-78М-90А. 

В рамках выставочной про-
граммы сформированы экспози-
ции «Малая авиация» с легкими и 
сверхлегкими воздушными судами 
и «Беспилотные авиационные си-
стемы» – экспозиции разработчи-
ков БПЛА, в числе которых вертолет 
с маркой АПЗ.

На собственном стенде АПЗ 
кроме БПЛА «Грач» посетители 
смогли познакомиться и с други-
ми перспективными разработка-
ми – приводными системами, дат-
чиками первичной информации. 
Особой популярностью пользовал-
ся социальный робот-помощник 
«Филя». (Подробно об участии  
БПЛА и приборостроителей на 
МАКС-2019 читайте в следу-
ющем выпуске газеты «Нова-
тор»). 

Как и прежде, организаторы пре-
следуют цель сделать площадку 
авиасалона масштабным центром 
деловой активности для бизнеса. 
Этому способствует обширная про-
грамма, включающая около 80 кон-
ференций, презентаций и круглых 
столов. В их числе Всероссийская 
научно-техническая конференция 
«Материалы и технологии ново-
го поколения для перспективных 
изделий авиационной и космиче-
ской техники» и Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Перспективные направления 
развития бортового оборудования 
гражданских судов». 

МАКС-2019 представляет насы-
щенную демонстрационную про-
грамму: всего в летном показе бу-
дет представлено 210 воздушных 
судов, включая новейшие граждан-
ские и боевые самолеты и вертоле-
ты. Участие примут такие пилотаж-
ные группы, как «Русские витязи», 
«Стрижи», «Соколы России».  

Подготовил  
Артем КАНАшКиН.

Фото Оксаны СКОПцОВОЙ.
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ФАКТЫ
МАКС проводится с 1993 года 
по нечетным годам. В этом году 
проходит в 14-й раз. 
По предварительным подсче-
там, в МАКС-2019 участвуют  
827 компаний (из них 184 ино-
странных) из 33 стран. 
Страна-партнер салона – Китай 
– представляет 21 экспонат. 
Общая площадь выставочных 
площадок составляет 26,5 тыс.м2 
в павильонах и 45 тыс.м2 на от-
крытых площадках. 

F

АПЗ на МАКСе
>>  выставка

Перспективные разработки АПЗ и АПКБ принимают участие в Международном 
авиационно-космическом салоне, который проходит  в г.Жуковском. 

В конкурсе по итогам 
2018 года приняло уча-
стие 95 работ предпри-

ятий, организаций, творче-
ских коллективов и физиче-
ских лиц. Награждение со-
стоялось в день открытия 
авиасалона «МАКС-2019»,  
27 августа, в центральном 
аэрогидродинамическом ин-

ституте имени профессора 
Н.Е. Жуковского. 

Конкурс проводится в 
восьмой раз. Диплом гене-
ральному директору АПЗ 
Олегу Лавричеву вручил 
председатель Российского 
профсоюза трудящихся ави-
ационной промышленности 
Алексей Тихомиров, кото-
рый входит в состав Наци-
онального совета при Пре-
зиденте РФ по профессио-
нальной квалификации. 

– Эта новая система 
должна способствовать 
выстраиванию единого 
подхода при подготовке 
специалистов нашей от-
расли, – отметил Алек-
сей Тихомиров. – Есте-
ственно, предприятия 

должны повышать под-
готовку своих сотрудни-
ков, а учебные заведения 
– так обучать специали-
стов, чтобы они, придя 
на предприятие, сразу 
были готовы выполнять 
любую стоящую перед 
ними задачу.

Олег Лавричев (на сним-
ке справа) в свою очередь 
поблагодарил организаторов 
конкурса за высокую оценку 
деятельности предприятия 
по подготовке кадров: 

– Важно сегодня не 
только для предприя-
тий, но и в целом для от-
расли сохранять и пере-
давать профессиональ-
ные знания, навыки, ком-
петенции от старшего 
поколения молодому. Мы 
это делаем системно 
и, как говорит эксперт-
ный совет, лучше дру-
гих. Спасибо за высокую 
оценку!

Лилия СороКиНА.
Фото  

Александра БАРыКИНА.

С поворотными «зонтами»
Монтаж новой приточно-вытяжной вентиляции проводится на участке плавильных печей цеха №68.

Вентиляция является основным 
средством создания санитар-
но-гигиенических условий тру-

да. Новая система спроектирована 
отделом реконструкции и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к современному 
литейному производству. 

– Приточная или вытяжная си-
стема проектируется индивиду-
ально для каждого производствен-
ного участка и размещенного на 
нем технологического оборудова-
ния, – поясняет ведущий тепло-
техник ОРиЭ Ирина Царионова. 
– Особенностью конструкции яв-
ляются поворотные устройства, 
обеспечивающие попеременное 
обслуживание двух печей одним 
вытяжным зонтом. Это техно-
логическое решение позволило 
уменьшить стоимость монтажа 
и обеспечить эффективное от-

ведение вредных веществ из ра-
бочей зоны.
Вентиляция представляет собой 

систему воздуховодов длиной более 
15 м. От нее смонтированы мобиль-
ные поворотные «зонты», которые 
обеспечат отвод газа и дыма, цирку-
ляцию воздуха в процессе расплава 
и розлива металла.

Металлоконструкции для поворо-
та «зонтов» по заказу цеха спроек-
тировали специалисты конструктор-
ско-технологического бюро службы 
главного механика.

– Это поворотное устройство 
с двумя фланцами: неподвижным 
(крепится к верхней части возду-
ховода) и подвижным (крепится к 
нижней части), – рассказывает 
начальник КТБ СГМ Валерий Чер-
нега. – Между ними находится се-
паратор, в котором установлены 

шарики подшипников, позволяю-
щие производить вращение в за-
данном направлении. Автор идеи 
– инженер-конструктор Евгений 
Акифьев. Другое устройство – 
кронштейн под поворотным «зон-
том» – изготовлено из квадрат-
ной трубы размером 30х30 мм. 
Вращение его осуществляется 
с помощью двух шарниров. Обе 
конструкции крепятся к стене. 
Приспособления изготовлены на 
участке ремонта вспомогатель-
ного оборудования (мастер Алек-
сандр Рахманов).
На участке к плавильным печам 

приобретена канатная электроталь 
грузоподъемностью одна тонна для 
поднятия и переливания металла 
из печей. Высота подъема грузов - 
шесть метров. 

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

За подготовку
кадров

Конкурсная работа «Наставничество на 
производстве» АО «АПЗ» стала дипломантом 
ежегодной премии «Авиастроитель года – 
2018» в номинации «За подготовку нового 
поколения специалистов авиастроительной 
отрасли среди предприятий».

>>  признание

>>  новости подразделений

Оценивает работу поворотного устройства началь-
ник КТБ СГМ Валерий Чернега.

Выставочная экспозиция АО «АПЗ».



Мы встретились с Яном, 
когда он обслуживал 
станок-автомат. Налад-

чик контролировал процесс 
изготовления деталей одно-
временно на трех станках про-
дольного точения.

Работа Яна заключается в 
корректировке сложного про-
мышленного оборудования. 
Для этого важны техническая 
грамотность, умение настра-
ивать механические и элек-
тромеханические элементы 
станка, устанавливать на не-
го детали, настраивать режи-
мы, проводить профилактику 
и тестовые испытания. Так-
же здесь надо разбираться в 
гидравлике, электротехнике, 
программировании, конструк-
тивных особенностях обору-
дования. При необходимости 
производить расчеты, нестан-
дартно подходить к решению 
возникающих задач. 

Ян пришел работать на АПЗ 
в 2005 году учеником опера-
тора станков с ПУ по совету 
отца Сергея Алексеевича, на-
ладчика на этом же участке. В 
освоении профессии помогли 

знания техники и программи-
рования, полученные в АКТТ, 
и наставления отца. За ко-
роткий срок молодой человек  
изучил технологии изготовле-
ния деталей, овладел стан-
ком продольного точения. Как 
перспективного работника ру-
ководство цеха направило его 

учиться на наладчика. Сегод-
ня у Яна 5 разряд наладчика 
станков с ПУ.

– Исполнительный и ак-
куратный, выполняет за-
дания на «отлично», – от-
зывается о нем мастер 
участка Наталья Согано-
ва.

– Работает безупреч-
но, детали, изготовлен-
ные Яном, выдержаны по 
размерам, – поддерживает 
контролер БТК-54 Татьяна 
Кудряшова.

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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>>  из зала совещаний

О любви 
к порядку 

Об итогах работы АПЗ в 
области качества за июль 
рассказал главный контролер 
Василий Аргентов.

НЕ ДОПуСКАЙ ДЕФЕКТОВ

В начале совещания Василий Семе-
нович обратил внимание на уве-
личение количества возвратов от 

ОТК. Причина – возросшее количество 
производственных дефектов по вине 
оборудования и персонала. Главный кон-
тролер обратился к присутствующим с 
просьбой усилить контроль за подготов-
кой рабочих мест, организацией работы 
службы механика и мастерского состава.

Возвратов от цехов-потребителей в 
цеха-смежники (кроме цехов №№49 и 
68) меньше, чем в июне. По одному воз-
врату – в цеха №№16, 53, 57, 64. Количе-
ство деталей, возвращенных в цех №68 
(в процентах от объема выпущенных в 
цехах деталей), ниже, чем в июне.

Потери от брака в июле выросли и со-
ставили 0,24%. Наибольшие зафиксиро-
ваны в цехах №№37 и 49. Увеличилось 
списание по причине освоения новых из-
делий, из-за некачественных материа-
лов, ПКИ, полуфабрикатов. 

Потери от технологического отхода на 
уровне июля в среднем за месяц в этом 
году меньше, чем в прошлом.

в июле процент сдачи продукции ОТК 
с первого предъявления  

составил 99,74%. 
Процент сдачи продукции вП 

в ПД г.рязани, цехах №№53 и 64 – 100%; 
ОТК в цехах №№16, 55, 56, 68 – 100%.

ТРИ ГОДА НЕ жДуТ
Василий Аргентов выступил с резкой 

критикой качества проведения анализа 
брака в цехах, указав на формальный 
подход исполнителей и нарушение сро-
ков. 

 Что касается брака закупаемой про-
дукции, в июле предприятием оформле-
но 66 рекламационных актов, из них 24 
– на стадии входного контроля и 42 – на 
стадии производства (25 – в цехе №37). 

Главный контролер заострил внима-
ние на увеличении количества некаче-
ственной закупаемой продукции, особен-
но микросхем. По микросхеме 572 доло-
жил начальник отдела внешней комплек-
тации Сергей Киселев:

– Наши специалисты встрети-
лись с поставщиками, и было приня-
то решение о доработке  этих ми-
кросхем по нескольким параметрам. 
С начала года зарекламировано  
18 микросхем. В настоящее время 
проводится доработка микросхем 
поставщиком по защите от ста-
тики. 

ЗА ПяТИМИНуТКИ
Количество нарушений технологиче-

ской дисциплины в июле снизилось. В 
этом году их меньше, чем в среднем за 
месяц 2018 года. 

Отступления от требований техдо-
кументации зафиксированы в цехах 
№№16, 19, 37, 42, 49, 64, 68. Они каса-
лись применения не соответствующих 
ТПП смывочных веществ, превышения 
температуры паяльника при облужива-
нии, сокращения времени проведения 
климатических испытаний и др. Главный 
контролер обратил внимание на то, что 
выявленные замечания не всегда дово-
дятся до исполнителей на участках, и 
предложил проводить «пятиминутки ка-
чества».

По невыполнению мероприятий, нахо-
дящихся на контроле БУК ОТК, лидером 
является ОГК СП (ответственный – на-
чальник КБ Александр Красников).

 Татьяна КоННовА. 

>>  твои люди, завод

С хорошим настроением
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением цеха №54 Ян Бородавкин 

назван одним из лучших работников по качеству в июле.

Важно, чтобы работа  
выполнялась качественно.  Для 
этого надо соблюдать техпро-

цесс и настраивать станок 
так, чтобы у него было 
«хорошее настроение». 

«

«

Ян Бородавкин:

Вторая награда губернатора
По итогам работы прошлого учебного года Арзамасский приборостроительный колледж имени 

П.И. Пландина награжден Штандартом губернатора Нижегородской области.

Мероприятие объедини-
ло более 800 предста-
вителей сферы образо-

вания и прошло в Нижегород-
ском театре юного зрителя в 
рамках областного педагоги-
ческого форума, посвященно-

го реализации национальных 
проектов. Заместитель губер-
натора Нижегородской обла-
сти Андрей Гнеушев вручил 
директору АПК Сергею Ермо-
лаеву (на снимке) Почетный 
знак. 

– Переходящий Штан-
дарт губернатора Ниже-
городской области вруча-
ется коллективу нашего 
колледжа второй раз, – го-
ворит Сергей Ермолаев. – 
Приятно вновь получить 

столь высокую оценку пра-
вительства региона. В 
этой награде есть и  труд 
нашего давнего партне-
ра – Арзамасского прибо-
ростроительного завода 
им. П.И. Пландина во гла-
ве с генеральным директо-
ром Олегом Лавричевым. 
Поступая к нам учиться, 
ребята знают, что они 
смогут пройти производ-
ственную практику на 
предприятии, а в будущем 
и трудоустроиться на  
него. 
Студенты АПК не раз стано-

вились призерами и победите-
лями российских и областных 
конкурсов и олимпиад. Кол-
ледж является членом Арза-
масской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
«Развитие». 

По данным приемной ко-
миссии, в сентябре в АПК при-
дет 175 первокурсников, кото-
рые после окончания коллед-
жа смогут устроиться на про-
мышленные предприятия об-
ласти, в том числе и на АПЗ.

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ.
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иТОГи КУЛинАрнОГО КОнКУрСА «ХЛеБА 

и ЗреЛищ»:

1 место – «Лидер» 

2 место – «Грим-Маски» 

3 место – «Белоснежка и 7 гномов» 

Весь мир – театр
Фоторепортаж со спортивного праздника приборостроителей. 

Начало темы на стр.1. 

Транспорт мощностью  
1 приборостроительная сила.

 Дотянуться до прекрасного.

Белоснежка и семь гномов из цеха №37.

Выездной рабочий день цеха  
по производству слаймов.

 Вижу цель, слышу коллектив… 

Современное искусство – оно такое.

Ну, мячик, погоди!

За стройматериалами – в холодильник.

иТОГи КОнКУрСА виЗиТОК:

1 место – «Грим-Маски» 

2  место – «Белоснежка и 7 гномов»

3 место –  «Лидер»

Слышен «Голос традиций»
Праздник под таким названием ежегодно проходит в Хирино в честь дня рождения села. В этом году он состоится 14 сентября (0+). 

Хедлайнером мероприятия станет триумфатор телепроекта «Голос» иеромонах Фотий.

Освоить старинные и почти за-
бытые ремесла сможет каждый 
гость праздника на мастер-клас-

сах (роспись по ткани, керамика, гон-
чарное ремесло, плетение из ниток и 
еще более десятка ремесел). Музыкаль-
ную программу представят вокальные 
коллективы Нижегородской области, 
которые исполняют народные песни.

Формат массовых гуляний под-
держит ярмарка фермерских продук-
тов, хороводы, угощения блинами и 
сбитнем. Вне конкурса пройдет ма-
стер-класс «Дружное варенье», в ко-
тором гости сами сварят варенье из 
фруктов и ягод, даже унесут домой по 
баночке душистого лакомства.

Для детей выступит мастер по пе-
сочной анимации. С помощью тонких 
слоев песка на светящемся экране он 
создает удивительные сюжеты, знако-

мые каждому в нашей стране. «Сере-
бряное копытце», «Хозяйка Медной го-
ры», «Каменный цветок» – эти и другие 
сказки Павла Бажова юные гости уви-
дят ожившими в песке.

Специальным гостем мероприятия 
станет певец и композитор иеромонах 
Фотий, который исполнит музыку из 
концертной программы «Загадочная 
русская душа». 

Программу «Голоса традиций» 
формируют соискатели гранта в раз-
мере от 50 до 100 тыс. руб. благотво-
рительного фонда по восстановле-
нию церкви во имя Усекновения главы  
Иоанна Предтечи в сфере народных 
художественных промыслов. О своем 
участии уже заявили более 30 фоль-
клорных коллективов, фермеров и ма-
стеров древних ремесел.

Фото из архива пресс-службы АПЗ.

>>  анонс

Больше  фотографий  в  
facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/
vk.com/aoapz. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Металла и зрелищ
Рок-фестиваль «Белый ветер» прошел в минувшие выходные на территории пансионата «Морозовский».

«Белый ветер» – собы-
тие, выходящее за рамки 
региона. В этом году вы-
ступили музыканты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и даже 
из Донецкой народной ре-
спублики.

– Мы всегда с боль-
шим удовольствием 
выступаем на таких 
фестивалях, – делится 
вокалист нижегород-
ской группы «Антарес» 
Михаил Кулалаев. – 
Что нас сюда влечет? 
В первую очередь хоро-
шая атмосфера и при-
ятная компания. Спа-
сибо «Ночным волкам», 
что они приглашают 
нас сюда уже не первый 
год. 
Представители свобод-

ной субкультуры – мотоци-
клисты – также съехались 
с разных городов России. 
Член мотоклуба «Русские 
мотоциклисты» (г.Ниж-
ний Новгород) Александр 
Ноздренко побывал здесь 
впервые:

– Этот фестиваль 
проводится нашими 
братьями не первый 
год. Для меня огромная 
честь наконец-то ока-
заться здесь, поддер-
жать их, пообщаться, 
послушать отличную 
музыку. 

Не обошлось и без сен-
саций. В первый день «Бе-
лого ветра» на сцене оты-
грала питерская группа 
«Северный флот» (осно-
ванная музыкантами груп-
пы «Король и шут»), а хед-
лайнером второго дня ста-
ла легенда отечественно-
го металла – группа «Ма-
стер». 

– В программе мно-
го интересных групп, 
которые не всегда при-
езжают даже в Нижний 
Новгород, – отметил 
гость фестиваля Илья 
Кузнецов. – Я пришел 
сюда ради группы «Ма-
стер» – это мастера 
своего дела, которых 
интересно послушать. 
Кульминацией праздни-

ка стало шоу огня и света. 
Место проведения фе-

стиваля «Белый ветер» 
стало точкой притяжения 
любителей тяжелой музы-
ки из разных городов – слу-
шателей и исполнителей, 
людей всех возрастов и 
разных профессий. В этом 
и заключается свобода ро-
керов. Свобода от пред-
рассудков и стереотипов 
– только общая музыка и 
приятная компания близ-
ких по духу людей. 

Артем КАНАшКиН.
Фото Александра БАРыКИНА 

и Ксении ПОЛУшКИНОЙ.

Впервые на фестива-
ле были проведены 
соревнования по си-

ловому экстриму «Ярость 
волка». В них приняли уча-
стие спортсмены, которым 
поднадоели обычные тре-
нировки в спортзале. Все 
упражнения выполнялись 
с нестандартными снаря-
дами: автомобильными 

покрышками, бетонными 
шарами и металлическими 
стойками. 

– Силовой экстрим – 
дисциплина, в которой 
спортсмен выходит на 
предел своих возможно-
стей, испытывая экс-
тремальные нагрузки 
на организм, – расска-
зывает ведущий турни-

ра «Ярость волка» Ми-
хаил Луковкин. – В пер-
вом турнире фестиваля 
приняли участие спорт-
смены из Арзамаса и Ва-
да. Далеко не каждый го-
род может похвастать-
ся атлетами такого 
уровня.
Одной силы в подобных 

испытаниях недостаточно. 
Особо важен психологи-
ческий настрой. По итогам 
всех этапов лучшим стал 
арзамасский спортсмен 
Владимир Кочнев.

– Силовым экстримом 
занимаюсь всего два го-
да, хотя пауэрлифтин-
гом – со школы, – расска-
зал победитель. – Пред-
ложили поучаствовать 
– конечно, я согласился. 
Не ожидал, что займу 
первое место, ведь не-
которые соперники были 
крупнее меня. Большое 
спасибо организаторам 
за эту атмосферу дру-
жеской борьбы.

Ярость благородная

Дмитрий ПоДМарев, 
президент арзамасско-
го отделения мотоклуба 
«Ночные волки»: 

– Наш фестиваль «рас-
тет», развивается с каждым 
годом. Мы постоянно дума-
ем, как улучшить качество 
мероприятия, наполнить 
его интересными событи-
ями. В этом году пригласи-
ли сильных хедлайнеров 
– группы «Северный флот» 
и «Мастер», которых публи-
ка восприняла «на ура». По-
явился большой монитор, 
транслирующий происхо-
дящее на сцене. Впервые 
решили провести соревно-
вания по силовому экстри-
му, что добавило шоу наше-
му празднику.

Десятки киловатт тяже-
лого рока, повышенные 
децибелы электрогитар 

и сотни килограммов железа. 
Второй (главный) день фести-
валя в «Морозовском» стал 
тяжелым. Тяжелым в плане 
музыки и испытаний. Все, как 
любят фанаты металла и си-
ловых видов спорта.

Одиннадцать групп приеха-
ли сюда, чтобы выступить для 
гостей мероприятия, организо-
ванного Арзамасским отделе-
нием мотоклуба «Ночные вол-
ки» при поддержке АПЗ.

– За 30-летнию исто-
рию существования клу-
ба проведено множество 
байк-шоу и автопробе-
гов, – сказал глава адми-
нистрации Арзамасского 
района Василий Дёмин. – 
Фестиваль «Белый ветер» 
объединяет не только 
участников этого клуба, 
но и всех любителей мо-
тотехники и рок-музыки. 
Благодарю организаторов 
фестиваля, а также гене-
рального директора АПЗ 
Олега Лавричева за под-
держку мероприятия. 

– Сегодня природа ра-
дует нас своей погодой, 
пансионат «Морозовский» 
– гостеприимством, орга-
низаторы – классными ар-
тистами на этой сцене. 
Всем участникам фести-
валя желаю, как в той из-
вестной песне, чтобы бы-
ли «громкий смех, пыль до-
рог и ветра свист», – до-
бавил начальник УВСиМК 
АПЗ, заместитель пред-
седателя Арзамасской го-
родской Думы Константин 
Аргентов.

Упражнение «Коромысло». Вес конструкции – 
210 кг. Главное – делать небольшие, но быстрые 
шаги.  

Упражнение «Фермерская прогулка». Вес одно-
го снаряда – 90 кг (в сумме 180 кг на обе руки). 
Сами спортсмены шутят: испытание под силу 
каждому, кто часто ходит по магазинам с женой. 

Выступление группы «Мастер». День второй.

Хедлайнер первого дня фестиваля – группа «Северный флот». 
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Гости мероприятия: «Ночные волки», СМИ и любите-
ли тяжелой музыки.

От первого  
лица

Больше  фотографий  в  
facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/
vk.com/aoapz.

Фестиваль «Белый ветер-2019» посетило  
около 1000 человек, что в два раза больше, 

чем в прошлом году.

Победитель турнира 
Владимир Кочнев.



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!

Такие же симптомы появляются и 
при заражении кишечной инфек-
цией, например, при дизентерии, 

сальмонеллезе, брюшном тифе либо 
при ротавирусе - в зависимости от то-
го, какие бактерии попали в организм. 
Кишечные инфекции опасны, так как 
приводят к  обезвоживанию организ-
ма, отчего страдают почки и сердце. 
Со временем может развиться язвен-
ный колит – воспаление слизистой 
оболочки толстой кишки.

ОТЛИчИя ОТРАВЛЕНИя ОТ 
КИшЕчНОЙ ИНФЕКцИИ: отрав-
ления связаны с приемом пищи. Сто-

ит съесть просроченный или постояв-
ший на жаре продукт, и через 2-3 ча-
са появляются неприятные симптомы, 
почти одновременно – температура 
до 380. Чтобы уберечься, нужно обя-
зательно  смотреть срок годности про-
дуктов на упаковке, не употреблять 
продукты, длительно лежавшие в хо-
лодильнике. 

Кишечная инфекция передается 
через воду, грязные  руки, даже через 
воздух. Она дает о себе знать спустя 
сутки или 2-3 дня после заражения. 
Например, после того как человек вы-
пил сырую воду,  искупался в водоеме, 

сначала может появиться рвота, а спу-
стя 2-3 часа - жидкий стул. Температу-
ра может подняться до 400, возможно  
увеличение лимфоузлов на шее. Бо-
лезнь может длиться до двух недель. 

КАК уБЕРЕчЬСя? Не заглаты-
вайте воду при купании. Пейте на-
питки и воду в фабричной упаковке. 
Тщательно мойте фрукты и овощи, а 
также руки перед едой с мылом. Если 
возникло подозрение на кишечную ин-
фекцию, обращайтесь в медучрежде-
ние.

По материалам 
заводского медпункта.

>>  здоровье

Простое отравление 
или инфекция?

Как отличить пищевое отравление от кишечной инфекции? При пищевом отравлении 
беспокоят боли в животе, возникает тошнота, рвота и жидкий стул. Плюс к этому может 
подняться температура. 

МЁД
Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В. 

натуральный  
цветочный 
со своей пасеки

 8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

Лучшая  
на тысяче

Мастер спорта международ ного 
класса Мария Журавлёва завоевала 
золотую медаль на 30-м Мемориале 
памяти Заслуженного тренера России 
по легкой атлетике Н.Н. Маслова.

Участниками турнира, прошедшего 22 августа в 
Нижнем Новгороде, стали более 300 легкоат-
летов из Бора, Дзержинска, Кстова, Павлова, 

Кулебак и столицы региона.
Мария Журавлёва стала лучшей на дистанции 

1000 м. Ее результат 2 мин. 42,7 сек. Тренируют 
спорт сменку Заслуженные тренеры России Влади-
мир и Татьяна Журавлёвы, тренер Оксана Сибекова.

По информации СК «Знамя».

>>  спорт

СиМаКиНа
виктора владимировича
с юбилеем!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить – не тужить и душой не стареть!

Коллектив ОПУ.
МаЛЬКова
александра Юрьевича
с днем рождения!
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 участка лакировки  
и заливки цеха №42.

ЗаЙЦевУ оксану 
с днем рождения!
Дорогая моя, драгоценная,
Несравненная, просто бесценная,
С днем рождения, доченька милая!
Ты  всегда моим сердцем любимая.
Я желаю жить долго и радостно,
Чтобы счастье твое было сладостным,

Пусть сердечко твое не тревожится
И судьба сказкой доброю сложится!

Мама.
ТЮТЯевУ Наталью
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
И жизни яркой, полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все иметь,
В жизни все запросто успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И в счастье много лет прожить!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

иГНаТовУ
ольгу Николаевну
с юбилеем!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Коллектив СГЭ.

виШНЯКова
валерия алексеевича
с юбилеем!
Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее получить!

Коллектив СГЭ.

КороЛева
олега Николаевича,
КраСиЛЬНиКова
Юрия владимировича,
МУЯКШиНа
Юрия Семеновича,
БоЧКова
игоря Сергеевича,
ТУЛаКиНа
артема андреевича,
СироТиНа
андрея александровича,
МороЗова
владимира васильевича,
СеМеНЫШева
алексея евгеньевича,
МаКарова
Дмитрия Юрьевича, 
НаЗарова
игоря витальевича,
КаДеТова
Сергея владимировича,
ГеНДЖоЯНа
амирана Титаловича,
СаМоХваЛова
алексея Серафимовича
с днем рождения!
Желаем вам просто счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив СГЭ.

Коллектив ЭТУ СГЭ (цех №73) АО «АПЗ» выражает 
искреннее соболезнование Котову Сергею Константино-
вичу в связи со смертью отца 

КоТовА Константина Михайловича.

Выражаем благодарность заместителю главного бух-
галтера Татьяне Николаевне Непёкиной за профессиона-
лизм и чуткое отношение к людям.

и.Б. Лапин (цех №42) и Е.в. Лапина.

С 85-летием:
ГлУхОВУ Зинаиду Ивановну,
ГОрюшИНА Валентина Евгеньевича,
ЕрМАКОВУ Анну Николаевну,
рАЗИНА Ивана Александровича,
СКАЧКОВУ Антонину Павловну.

С 80-летием:
АВЕрьЯНОВУ Валентину Максимовну,
БАНщИКОВА Станислава Николаевича,
БАрНАУлОВА юрия Федоровича,
БОКОВУ Галину Борисовну,
ВАрНАКОВУ Маргариту Александровну,
ВОлКОВУ Галину Сергеевну,
ИНДЕрКИНУ Валентину Сергеевну,
КОЧКУрОВУ Нину Ивановну,
КУЗНЕЦОВУ раису Васильевну,
КУКУшКИНУ любовь Ивановну,
ОрЕВИНА Геннадия Александровича,
ПОДОГОВУ Зинаиду Васильевну,
СЕрГЕЕВУ Валентину Степановну,
СТАльНОВУ Алину леонидовну,
ТУрУКИНУ Веру Петровну,
ЧАНОВУ Валентину Михайловну.

С 75-летием:
САДОВУ Анну Сергеевну.

С 70-летием:
ГУСЕВУ Татьяну Вениаминовну,
КОКУЕВА Владимира Федоровича,
КОНДрАшКИНУ Валентину Сергеевну,
КУЗИНУ Альбину Дмитриевну,
КУлАКОВУ Валентину Михайловну,
КУрБАТОВА Геннадия Михайловича,

лАДОшКИНУ Софью Ивановну,
МАКИНУ Нину Николаевну,
САДОВУ Антонину Яковлевну,
САМОйлОВУ Валентину Викторовну,
САМОйлОВУ Нину Ивановну,
СОлДАТЕНКОВА Владимира Афанасьевича,
ЦЕПЦОВУ Надежду Андреевну,
ЧАлОВУ Татьяну Александровну,
шУМИлИНУ любовь Андреевну.

С 65-летием:
БОлУКОВА Ивана Александровича,
ЕрИНУ людмилу Николаевну,
лОБАСКОВУ Светлану Николаевну,
НИКИФОрОВУ Нину Федоровну,
ПЯТКИНА Валерия Евгеньевича,
СОВИНА Владимира Ивановича,
ФЕДОТОВУ Валентину Алексеевну.

С 60-летием:
БЕЗЗУБОВУ Галину Сергеевну,
МАТВЕЕВУ Нину Валентиновну,
МИТюхИНУ Антонину Борисовну,
ПОДГОрНОВУ любовь Николаевну,
ПУшКАрОВУ Надежду Николаевну,
САДЕКОВУ Надежду Ивановну,
ФОМИНУ Надежду Владимировну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮБИЛяРОВ СЕНТяБРя:

 � для подготовки к сдаче ОГЭ по математике, физи-
ке, обществознанию, русскому языку (для учащихся 9-х 
классов)

Срок обучения – 7 месяцев; стоимость – 3500 руб. за предмет.
 � для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, физике, 

обществознанию, русскому языку (для учащихся 10-х,  
11-х классов)

Срок обучения – 8 месяцев; стоимость – 5000 руб. за предмет.
 � технология написания сочинения (для учащихся 11-х 

классов)
Срок обучения – 2 месяца; стоимость – 2000 руб.

 � решение задач второй части ЕГЭ по математике, фи-
зике (для учащихся 10-х, 11-х классов)

Срок обучения – 7 месяцев; стоимость – 6000 руб. за предмет.
 � компьютерные курсы (для учащихся 7-х–11-х классов)

Срок обучения – 8 месяцев; стоимость – 1100 руб. в месяц.
 � базовый курс английского языка (для всех желающих)

Срок обучения – 8 месяцев; стоимость – 19000 руб.
 � основы программирования (для всех желающих)

Срок обучения – 8 месяцев; стоимость – 1100 руб. в месяц.
Справки по телефону: 8(83147) 7-10-42.

Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, д.19, каб. №13 (1 этаж).

Арзамасский политехнический институт (филиал) 
нижегородского государственного технического университета им. р.е. алексеева

приглашает учащихся школ, студентов техникумов и колледжей 
на подготовительные курсы:

Лицензия рег.номер 2113, серия 90Л01 №0009149, от 26.04.2016 г.    Свидетельство о гос.аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 №0002141, от 24.06.2016 г.

 z БЛАГОДАРНОСТЬ
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АРЗАМАС В ЦИФРАХ
Завтра мы отпразднуем очередную годовщину со дня основания города. В канун праздника предлагаем изучить факты, 

связанные с историей Арзамаса.   

9-7 тыс. лет до н.э. 
(эпоха мезолита) – наиболее древние 
следы пребывания человека, обнаружен-
ные в Арзамасском крае.

в 1966 году женская волей-
больная команда Арзамаса (тренер 
В.Н Ершов) стала чемпионом СССр.

Около 300 арзамасцев были награждены 
медалями «За освоение целинных и залежных земель».
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130 видов деревьев и кустарни-
ков из Европы и Азии, Северной и южной 
Америки, Африки и Австралии усилиями 
лесоводов было посажено в городском 
дендрарии, заложенном в 1950 году.

12 659  арзамасцев  
погибло на полях сражений Великой 
Отечественной войны.

28 лет строился Воскресенский собор (1814-1842 гг.). На его создание ушло 
5,5 млн кирпичей, 1 000 кубов бутового камня для фундамента 

                                                                                                                   и 164 тонны железа.

Арзамас – единственный в 
россии город, имеющий почетные ге-
ральдические фигуры (стропила) на 
своем гербе, который был утвержден 
Екатериной II в 1781 году.

2 350 метров состав-
ляла протяженность стен Арза-
масской крепости в XVII веке. 

36 церквей насчиты-
валось в Арзамасе и Выездном 
в начале хх века.
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>>  праздник

0+

Любители душевных пе-
сен, мужского и женского 
обаяния, ликуйте! На кон-
цертной площадке, орга-
низованной ДК «Ритм», 
выступят «Водоватовские 
ребята» и потрясающая 
Дарья Родникова. А так-
же вокальная мощь сред-
ней школы №2 – ансамбль 
«Алиса», Дарья Лебедева 

и Софья Феоктистова. До-
бавит народного колорита 
хор ветеранов АПЗ «Леген-
да». 

Танцевальной поддерж-
кой праздник обеспечит 
коллектив юных танцоров 
«Горошины», а народный 
цирк «Авангард» покажет, 
что такое пластика и акро-
батика.

Уже завтра мы отметим 441-й день рождения нашего города. В 10.00 на ул. Карла Маркса 
начнет работу выставка предприятий и индивидуальных предпринимателей «Арзамасцы 
– России», которую откроет площадка АПЗ (0+). Что можно будет увидеть, услышать или 
сделать на ней, сейчас мы это расскажем.

День рождения в лучшей компании

Будущие супруги получат возмож-
ность прямо в День города заброниро-
вать дату для свадебного торжества в 
следующем году в пансионате, в том чис-
ле в большом белом шатре. 

Всем, кто заботится о своем здоровье, 
расскажут о новинках осеннего сезона, 
оздоровительных программах «Здоро-
вый позвоночник и суставы», «Мой им-
мунитет» и «Общеоздоровительной про-
грамме». 

Подготовил «Морозовский» и сюрпри-
зы для взрослых и детей, которых встре-
тит гостеприимный Арзамасский гусь!

СцЕНА

ВЫСТАВОчНАя ПЛОщАДКА
Здесь разместится гражданская про-

дукция АПЗ и «приземлится» беспилот-
ный летательный аппарат «Грач». Все 
это можно будет рассмотреть макси-
мально близко.

Как и чем живет завод? Ответить на 
этот вопрос арзамасцам и гостям горо-
да помогут фотографии. Сами приборо-
строители найдут на них своих коллег, 
знакомые трудовые коллективы, цеха и 
участки. А может быть, и себя.  

ФОТОВЫСТАВКА

Впервые АПЗ и музей физики и занимательных наук 
«Кварки» представляют! Необычное конструкторское 
бюро и сборочный мини-цех под открытым небом, где 
каждый сможет сделать своего… робота. 

А еще 
создать по-
здравитель-
ную открыт-
ку, которая 
будет све-
титься, так 
же как и ее 
авторы. 

Все это 
будет под 
силу каждо-
му.

В соцсети нужно выложить оригинальное фото 
с праздника. На память себе, на радость друзьям и 
близким сделайте фото настоящего арзамасца или 
истинного приборостроителя. Да что рассказывать - 
приходите, сами все увидите. И сфотографируете.

ФОТОЗОНА

МАСТЕР-КЛАССЫ

ПЛОщАДКА 
ПАНСИОНАТА 

«МОРОЗОВСКИЙ»

Екатерина МУЛЮН.   Фото Елены ГАЛКИНОЙ  и Александра БАРыКИНА.


