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Нижегородская 
мечта
Публикация писателя 
Александра Проханова  
о поездке по Нижегородской 
области.

ГоТОвы!
45 приборостроителей 
успешно сдали  
нормативы ГТО.

7

Ближе  
к звёздам
Сотрудники АПЗ  
побывали  
в Звёздном Городке. 85

Уважаемые жители 
арзамасского района!

Примите мои самые искренние  
и сердечные поздравления

с 90-летием района!
Юбилей Арзамасского района –  

одно из важнейших событий для каж-
дого, кто живет на этой богатой тради-
циями, хлебосольной земле. Благодаря 
вам район развивается и процветает.  
А мы не только наблюдаем, но и уча-
ствуем в этом в силу своих возможно-
стей. Вы осваиваете новейшие сельхоз-
технологии, внедряете современные 
методы хранения и переработки про-
дукции, воспитываете перспективных 
молодых специалистов в разных обла-
стях жизнедеятельности района, на ко-
торых возлагаете большие надежды в 
настоящем и будущем. В подтвержде-
ние тому – плодотворный труд  дина-
стий полеводов, механизаторов, живот-
новодов, учителей, работников культу-
ры и здравоохранения! 

Важно, что внимание районной вла-
сти сосредотачивается на комплексном 
развитии территории. Несмотря на не-
простую экономическую ситуацию, ад-
министрации района удаётся сохранять 
инвестиционную привлекательность и 
позитивные тенденции в строительстве 
и вводе в эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры, социально-культурного 
назначения, недвижимости для моло-
дых специалистов. Все эти мероприятия 
позволяют, в конечном счете, формиро-
вать современный облик района. 

Уникальность Арзамасского края в 
приверженности истории, культуре и 
семейным устоям. Вы возрождаете хра-
мы, бережно храните народно-художе-
ственные промыслы, фольклорные тра-
диции национальных культур 15 народ-
ностей, проживающих на территории 
района. 

Желаю вам, дорогие жители, и в 
дальнейшем своим трудом развивать и 
приумножать добрые традиции родно-
го края. У Арзамасского района славное 
прошлое, и я искренне верю, что боль-
шое будущее! Здоровья вам, мира и до-
бра!

олег лавричев,
генеральный директор  ао «аПз»,

депутат законодательного  
собрания нижегородской  области.

Во всем диапазоне 
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем Почетной грамотой 

Министерства промышленности и торговли РФ награжден начальник конструкторского бюро отдела 
главного конструктора гражданской продукции Александр Беляков.

Более 30 лет Александр Иванович по-
святил конструкторской деятельности 
по разработке расходомерной техни-

ки, из них более 25 – разработке и сопро-
вождению гражданской продукции: прибо-
ров учета газа, жидкости, тепла. Александр 
Иванович стоял у истоков освоения на АПЗ 
турбинных расходомеров и систем учета то-
плива для самодвижущихся машин (СДМ). 
Он автор патентов на изобретения и полез-
ные модели. И сегодня Александр Беляков в 
ключе всех производственных задач.

«ТЕхНИчЕСКИЕ» 
ТРЕНИРОВКИ

На рабочем столе конструктора – множе-
ство деталей, приспособлений, узлов. Алек-
сандр Иванович берет их в руки, поясняет 
технические нюансы, словно говорит о чем-
то очень дорогом. В беседе рассказывает о 
себе. В детстве он увлекался техникой. На-
чинал трудовой путь токарем на ГАЗе. По-
том учился в АФ МАИ на факультете «Тех-
нология машиностроения». Параллельно 
работал тренером по физвоспитанию в вузе 
и ПТУ №43, а с четвертого курса учился на 
вечернем отделении и преподавал на кафе-
дре физкультуры. Был опыт работы токарем 
и инженером-механиком по запуску гибкого 
автоматизированного производства во Вла-
димирской области. По возвращении в Ар-
замас Александр пришел в ОКБ «Импульс», 
где до 1997 года осуществлял разработку 
специальной и гражданской техники, в том 
числе счетчиков воды СХВ, СГВ и счетчиков 
газа СГ. 

«ГАЗОВЫЙ» ПуТЬ
В конце 90-х Александр Иванович при-

шел на АПЗ. Именно здесь стал развивать-
ся его талант конструктора. Он участвовал 
в освоении СВК, системы учета алкогольной 
продукции АЛКО, турбинного преобразова-
теля расхода для тепловозов (ТПРГ), пер-
вичного преобразователя расхода (ППР), 
ротаметров и теплосчетчиков, комплексов 
учета расхода газа «Поток», СГТ16ЭК, СГ  
«Суперфлоу». И каждое направление рабо-
ты открывало новые творческие горизонты. 

С 2010 года Александр Иванович занима-
ется приборами газовой тематики – расши-
рением модельного ряда газовых счетчиков 
улучшенного типа, включая СГ МТР, струй-
ный счетчик газа СГБЭ (всего более 10 наи-
менований). 

– Любая разработка всегда интерес-
на, есть что-то интригующее, до че-
го хочется докопаться, – признается  

юбиляр. – Бывает, что решение прихо-
дит ночью. Иногда месяцы бьешься над 
мелочью, которая потом дает эффект. 
Большая часть работы – на производ-
стве, где пробуем, меняем, эксперимен-
тируем. Чувствую себя востребован-
ным и счастливым. Не перестаю расши-
рять свой диапазон знаний, чтобы ви-
деть перспективы и соответствовать 
требованиям времени. 
Приборы в конструкторской «копилке» 

Александра Белякова: газовая тематика – 
СГ16(75)МТ, СГБЭ, СГТ 16Э,  СГ16 (75) МТР 
с диапазоном 1 к 30, начиная от 250 до 4000 
м³/час, преобразователи расхода – ТПР, 
ТПРГ, РСТ – расходомер счетчик турбинный, 

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

коротко о главном
 z в этом году александр иванович стал де-
душкой.

 z любимые занятия – рыбалка, сбор гри-
бов и ягод.

 z с супругой татьяной, которая также рабо-
тает на аПз, в браке 30 лет.

 z имеет более 30 спортивных наград по 
лыжным гонкам, легкой атлетике, гире-
вому спорту.

Татьяна Коннова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Виктор КочнеВ, 
главный конструктор оГК ГП:

– Александр Иванович – самый опыт-
ный начальник КБ. Работу выполняет 
творчески, с конструкторским интере-
сом. На его плечах – ответственность за 
серийное сопровождение и модерниза-
цию счетчиков газа, турбинных расходо-
меров на воду и других изделий. 

Комментарий 

Александр Беляков.

Генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев награж-
ден грамотой АО «Концерн 

ВКО «Алмаз – Антей» за органи-
зацию целе-
направленной 
работы по ре-
ализации ка-
дровой по-
литики пред-
приятия и до-
стигнутые при 
этом результа-
ты в укрепле-
нии кадрового 
потенциала.

>>  официально
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Сравнивают  
с эталоном

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

Программа, оператором которой вы-
ступает Всероссийская академия 
внешней торговли, разработана 

для специалистов и руководящего состава 
предприятий с целью повышения произво-
дительности труда в условиях глобальных 
преобразований и технологических инно-
ваций. В 2019 году ее участниками стали 
представители 36 субъектов РФ.

Учеба рассчитана на шесть месяцев и 
построена по модульному принципу: по 

три дня очного обучения в Академии еже-
месячно, межмодульная дистанционная 
работа над заданиями и реальными проек-
тами по производительности труда. Плю-
сами программы можно назвать ее прак-
тический уклон, возможность получить ре-
комендации от преподавателей и спикеров 
– специалистов высокого класса в соответ-
ствующей сфере, наладить деловые свя-
зи и обменяться опытом с коллегами-пред-
ставителями предприятий страны. 

В конце июня заместитель главного тех-
нолога по подготовке нормативной доку-
ментации Вадим Зубарев, управляющий 
1-м производством Дмитрий Махотин и на-
чальник отдела бизнес-анализа Роман Ля-
пин прошли первый модуль программы – 
«Экономика и организация производства». 
Он охватил такие вопросы, как: «Произво-
дительность в мире и в России: тенден-
ции и аналитика», «Российские и мировые 
практики повышения производительно-

сти», «Экономика управления: повышение 
операционной эффективности», «Работа с 
людьми и мотивация», «Технологии в про-
изводстве: автоматизация и digital-транс-
формация». 

Следующими модулями станут изуче-
ние бизнес навыков, работа по специали-
зации, стажировка на предприятиях, итого-
вая защита.

Екатерина МУЛЮн.

Всероссийский учебный класс
Приборостроители стали участниками образовательной программы Министерства экономического развития РФ в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

>>  не стоим на месте

>>  новости подразделений

Татьяна Коннова. Фото Елены ГАЛКИНОй.

«Бальбар»  
спешит на помощь 

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

Сегодня на АПЗ эксплуати-
руется современное высо-
копрецизионное оборудо-

вание. Техника нового поколения 
позволяет предприятию выходить 
на оптимальные параметры по 
обработке деталей, поэтому не-
малое внимание уделяется про-
филактике станков, разработана 
программа диагностики «умного» 
оборудования. 

в среднем в месяц на предприятии  
с помощью системы проверяется 

60 единиц оборудования,  
не считая внеплановых экспертиз. 

– Новая беспроводная си-
стема включает в себя теле-
скопический линейный датчик 
с высокоточными сферами, – 
поясняет инженер-электро-
ник СГМ Алексей Перепелов. – 
Они фиксируются на магнит-
ных опорах на столе и шпин-
деле станка. Такая конструк-
ция позволяет с помощью 
датчика измерять чрезвычай-
но малые отклонения радиуса 
по мере того, как описывает-
ся заданная программой кру-
говая траектория вокруг дер-
жателя на станке. Получен-
ные данные передаются на 

переносной компьютер, на ко-
тором программа выполняет 
расчет суммарных показате-
лей точности и выдает от-
чет. В кейс «скорой помощи» 
входят приспособления для 
проверки фрезерного обору-
дования, обрабатывающего 
детали различных габаритов, 
а также анализа трудноизме-
римых участков.
По словам специалистов служ-

бы главного механика, новая си-
стема позволяет проверять тех-
нические характеристики станка 
и сопоставлять их с эталонными 
параметрами, следить за состо-
янием оборудования в течение 
длительного времени, а также 
быстро выявлять и своевременно 
устранять источники погрешно-
стей. Диагностика также обеспе-
чивает снижение времени про-
стоя станка, соответствие стан-
дартам качества. 

Этот прибор стал необхо-
дим после введения но-
вых требований повероч-

ной схемы для средств измере-
ний массы.

– Нужны были весы с функ-
цией компаратора и расче-
том среднеквадратического 
отклонения для поверки ме-
тодом сличения эталонных и 
рабочих гирь с расширенным 
диапазоном классов точно-
сти. Их мы и получили, – от-
мечает начальник лаборато-
рии оптико-механических из-
мерений Николай Усимов. 
Новые весы марки МС-30К 

имеют много функций, оснащены 
интерфейсом и встроенным про-
граммным блоком. Они способ-
ны считать количество образцов, 
взвешивать в процентах, управ-
лять временем компарирования 
и даже калибровать сами себя.

– Принцип действия при-
бора основан на компенса-
ции массы взвешиваемого 
груза электромагнитной си-

лой, создаваемой системой 
автоматического уравно-
вешивания, – поясняет кон-
тролер ИПиСИ Светлана  
Ахмедеева. – Электрический 
сигнал преобразуется в циф-
ровой код, и результаты взве-
шивания выводятся на ди-
сплей. Прибор соответству-
ет всем требованиям для ка-
либровки и поверки гирь. Ра-
нее большую часть гирь мы 
направляли на поверку в Ниж-
ний Новгород, времени на это 
уходило до месяца, что было 
крайне неудобно. Сейчас по-
верка осуществляется в ла-
боратории службы метроло-
гии предприятия.
Для контроля микроклимата 

при поверке гирь установлен но-
вый электронный измеритель тем-
пературы и влажности ИВТМ-7М. 

С приобретением весов дан-
ного типа предприятие получило 
право самостоятельно проводить 
поверку гирь классов точности 
F1, F2, M1, M2 от 1 до 20 кг.

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

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



Отправиться в подмо-
сковную Кубинку сво-
им коллегам предло-

жил начальник ОБА Роман 
Ляпин. 

– Основной потреби-
тель продукции АПЗ – Ми-
нобороны России. Однако 
увидеть в действии то, 
что мы создаем, по по-
нятным причинам непро-
сто. Но форум «Армия» 
дает возможность посмо-
треть на результаты ра-
боты, в том числе нашего 
предприятия, в полевых 
условиях, а также в це-
лом составить представ-
ление об уровне техниче-
ской оснащенности наших 
вооруженных сил. Причем 
сделать это в интерак-
тивном формате – бук-
вально потрогать, поуча-
ствовать в мероприяти-
ях, связанных с военной 
техникой, оружием, совре-
менными технологиями.  
Идею начальника биз-

нес-аналитики поддержали, 
и большая часть коллекти-
ва, захватив с собой детей, 
совершила корпоративный 
марш-бросок на «Армию». 
Маршрут продумали заранее, 
поэтому за один день успели 
побывать на всех трех основ-
ных площадках форума. 

В выставочном центре 
парка «Патриот» осмотрели 
стенды российских произво-
дителей военной техники и 
вооружения – Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», Объеди-
ненной судостроительной 
корпорации, авиастроите-
лей, НПК «Уралвагонзавод» 
и многих других.

– Мы задержались у 
стенда Концерна «Ка-
лашников», где была 
представлена линейка 
стрелкового военного 
и охотничьего оружия. 
В том числе новинки –  
200-я серия АК. Все об-
разцы можно было брать 
в руки, щелкать затво-
ром, перезаряжать ма-
газин, – рассказали биз-
нес-аналитик Наталья 
Жамкова и ее сын Иван.
Самой громкой и очень 

эффектной стала демон-
страционная программа 
«Вежливые люди» на поли-
гоне «Алабино». В полевых 
условиях были показаны 
действия межвидовых под-
разделений в современном 
общевойсковом бою. Мож-
но было увидеть, как нано-
сят огневой удар вертолеты 
армейской авиации Ми-28Н, 
работу танков Т-80У-Е1, 
Т-90А и Т-72Б3 и бронема-

шин БТР-82А, БМП-3, САУ 
–Мста-С. 

Третья площадка форума 
– аэродром «Кубинка», где 
состоялись показательные 
выступления групп высшего 
пилотажа «Стрижи», «Рус-
ские витязи» и «Беркуты».

– Больше всего ме-
ня впечатлила именно 
авиапрограмма и инс-
ценировка боевых дей-
ствий на полигоне, – по-
делилась бизнес-анали-
тик Мария Емельянова. 
– Форум стал для меня 
открытием, до этого 
я слышала только про 
«МАКС». И пусть с пого-
дой нам не очень повезло 
(был дождь и всего +10о), 

эту неприятность пере-
весили эмоции от огром-
ного количества впечат-
лений, полученных за 
один день.

– Можно много гово-
рить о патриотизме, 
любви к родине. А можно 
съездить на подобный 
форум, увидеть самому 
и показать детям, на-
сколько сильна Россия, 
какая серьезная техника 
создается отечествен-
ными специалистами и 
какими возможностями 
обладает страна в во-

просах обороны. Спа-
сибо руководству пред-
приятия за поддержку 
нашей идеи и помощь в 
ее реализации. Это от-
личный вариант меро-
приятия по развитию 
корпоративной культу-
ры, командного духа и 
мотивации сотрудников. 
Надеюсь, все сложится, 
и в следующем году мы 
повторим нашу поездку, 
– отметил Роман Ляпин.

Екатерина МУЛЮн.
Фото предоставлено  

участниками поездки.

3
12 июля 2019 года

сферы жизни
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Корпоративный марш-бросок
Новый формат корпоратива изобрели в отделе бизнес-анализа. 29 июня его сотрудники побывали на Международном военно-

техническом форуме «Армия-2019».

Любить и творить
В среду в Арзамасском театре драмы состоялась церемония награждения победителей и призеров IX открытого областного 

конкурса детского творчества «Святая Нижегородская земля».

Организатором конкурса неизменно вы-
ступает Нижегородский региональный 
общественный фонд памяти митропо-

лита Нижегородского и Арзамасского Николая.
В этом году конкурс расширил свою геогра-

фию, став уже областным. Ведь вместе с на-
шими юными земляками в творческом сорев-
новании приняли участие ребята из Нижнего 
Новгорода, Чкаловска, Выксы, Чкаловского 
и Выксунского районов. Изменилось и число 
номинаций, теперь их четыре: литературный 
конкурс, изобразительное искусство, декора-
тивно-прикладное искусство, социально ори-
ентированные образовательно-просветитель-
ские проекты.

Было подано более 300 заявок, из которых 
жюри отобрало 221 работу. Всех их объединя-
ла одна тема «История моей семьи. История 
жизни и деятельности известных нижегород-
цев, жителей Нижегородской области». В ре-
зультате в список победителей и призеров во-
шли 24 юных творческих человека.

Посмотреть на конкурсные работы гости 
смогли на выставке, организованной в фойе 
театра. Здесь же каждый получил возможность 
попробовать самому создать что-то необыкно-
венное под руководством сотрудников Центра 
ремесел Арзамасского района. 

А на сцене в рамках концертной програм-
мы, предваряющей церемонию награждения, 
звучали слова и песни о самых простых, но 
важных вещах – любви, семьи и верности. 

– Рад, что вы, ребята, принимаете 
участие в этом конкурсе, – обратился к 
участникам мэр города Арзамаса Алек-
сандр Щелоков. – И стоит искренне по-
благодарить родителей за то, что они  
вас на это подвигли, и наставников – за 
то, что направили ваши творческие спо-
собности в нужное русло. Ваши работы не 
оставляют никого равнодушным. Благо-
дарю организаторов – Фонд митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая. 
Этот конкурс соответствует масштабу 
личности владыки – то благое дело, кото-
рым он жил, продолжается этим конкур-
сом. И есть какое-то провидение в том, 
что сегодня стараниями попечительско-
го совета фонда, его председателя Олега 
Вениаминовича Лавричева конкурс обрел 
дом на арзамасской земле. Желаю конкур-
су одного – в свой следующий юбилейный 

год охватить еще больше му-
ниципалитетов, а то и вовсе 
выйти за пределы региона. С 
праздником!

От лица председателя по-
печительского совета фонда, 
генерального директора АО 
«АПЗ»  Олега Лавричева ма-
леньких художников, поэтов и 
мастеров поприветствовал на-
чальник УВСиМК, заместитель 
председателя Арзамасской го-
родской Думы Константин Ар-
гентов:

– На долгом 17-летнем пу-
ти фонда Олег Вениаминович 
и АПЗ стараются всегда быть 
рядом с подобными события-
ми и помогать в их воплоще-
нии. Потому что у фонда есть 
очень важная особенность – 
все его проекты направлены 
на расстановку правильных 
жизненных  акцентов. И в со-
временном мире искаженных 
ценностей, которые нам навя-
зывает мир, фонд всегда выби-
рает правильное направление 
работы. Пример тому сегод-
няшний конкурс, когда мы го-

ворим о любви, семье и верности. Участ-
никам желаю соблюдать в этой жизни два 
важных принципа – любить и творить, а 
фонду – большое спасибо и чтобы еще 
много-много хватало сил, вдохновения и 
творчества на поприще поиска и раскры-
тия новых талантов. 
Поздравили конкурсантов в день подведе-

ния итогов также заместитель министра вну-
тренней, региональной и муниципальной по-
литики Нижегородской области Сергей Тара-
сов, глава администрации Арзамасского райо-
на Виктор Миенков, благочинный Арзамасско-
го округа протоиерей Игорь Медведев, члены 
правления Фонда, оргкомитета конкурса, жюри.

Екатерина МУЛЮн.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

София ноВиКоВа, победи-
тель литературного конкур-
са:

– В своей работе я расска-
зала о своей прабабушке Кате. 
Конечно, я знаю ее только по 
фотографиям, рассказам род-
ственников. У прабабушки бы-
ло 5 детей, она очень хорошо 
шила. Во время Великой Оте-
чественной войны она была 
военным почтальоном. Если 
бы не их работа, солдаты бы 
не могли получить письмо из 
родного дома, выслать ответ. 
Дмитрий МоКшаноВ, обла-
датель гран-при в номина-
ции «Декоративно-приклад-
ное искусство»:

– Я решил сделать копию 
Воскресенского собора – уди-
вительно красивого, уникаль-
ного архитектурного соору-
жения нашего города. На это 
у меня ушло две недели. Ис-
пользовал картон, гофриро-
ванную бумагу, тесьму. Изучил 
историю постройки собора, 
особенности здания. Поста-
рался по максимуму учесть 
все его отличительные черты, 
чтобы макет получился узна-
ваемым. 

Слово победителям 

Перед началом – куклы из мочала.

Маленькие литераторы большой страны.

Видеосюжет  
на канале TVApz
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В конце мая Нижегородскую область посетил известный писатель, главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского 
клуба Александр Проханов. Свой визит в Арзамас он начал с АПЗ. Приезжал он не из праздного любопытства, а в поисках русской 
мечты, чему посвящен целый цикл его авторских передач и статей о городах и весях нашей необъятной родины. Публикуем статью 
Александра Андреевича, значительное место в которой отведено нашему предприятию.

Каждая русская земля неповто-
рима, восхитительна и таин-
ственна. Из неё на свет Божий 

век за веком выходят поколения 
людей, живут под солнцем, совер-
шают свои труды, подвиги, воюют, 
молятся, возделывают пашни, за-
кладывают храмы, а потом уходят 
с земли, покидая этот солнечный 
мир. Но не исчезают бесследно, а 
продолжают жить по берегам рек, в 
борах и дубравах, в названиях го-
родов и селений, в воспоминани-
ях народившихся вновь поколений. 
Каждая русская земля имеет своё 
имя, произносит своё слово, окли-
кает нас этим словом, вносит это 
слово в неумолчный, громогласный 
хор, в котором поётся о великой 
России, о русском чуде и о русской 
мечте. Так думаю я, скитаясь по ни-
жегородским дорогам, стремясь ус-
лышать это вещее слово, угадать 
неизречённую мечту.

Я – в Свято-Троицком Сера-
фимо-Дивеевском монасты-
ре. Много в России чудесных мо-
настырей, несравненных храмов, 
и каждый, соединяя небо и землю, 
питает Россию божественными со-
ками жизни.

<…>
А вот я в Сарове, великом, за-

гадочном городе, в котором было 
создано советское атомное оружие, 
работали бесподобные физики и ге-
ниальные инженеры, это место, где 
реализовывался сталинский атом-
ный проект. Когда в Европе уже ре-
вели моторы бомбардировщиков, 
отягчённые грузом ядерных бомб, 
нас не разбомбили, как разгромили 
Хиросиму, потому что был Сталин, 
были гениальные советские физи-
ки, был мобилизованный, готовый 
к битве советский народ. И враг от-
прянул, не решился послать атом-
ные бомбовозы к Москве и Ленин-
граду. Саров, среди чудесных лет-
них лесов с кристаллами вновь воз-
ведённых жилых кварталов, науч-
ных лабораторий, исследователь-
ских корпусов, Саров — это место 
битвы, здесь чувствуется напряжён-
ность сражения. Не грохочут назем-
ные танковые армады, не сталкива-
ются в небесах воздушные армии, 
не летят встречным курсом бал-
листические ракеты. Сталкивают-
ся интеллекты, идеи, инженерные 
изобретения, новые представления 
о теории взрыва. Сталкивается рус-
ская воля с той извечной западной 
волей, что посылала к нам страш-
ные нашествия, испепеляющие на-
шу цветущую Родину.

<…>
Быть может, в Арзамасе я уга-

даю нижегородскую мечту? В этом 
городе, в семидесяти верстах от Ди-
веева, почти сплошь состоящем из 
маленьких деревенских домиков с 
чудесными резными наличниками, 
которые зимой скрываются из ви-
да, заслонённые громадными го-

лубыми сугробами. Ты двигаешься 
из улочки в улочку мимо купеческих 
особняков, торговых рядов, всё тех 
же деревянных домишек, и вдруг 
перед тобой вздымается гигантский 
белоснежный собор, своими колон-
нами, своим фронтоном, своими 
безупречными пропорциями напо-
минающий Парфенон. Ты не успе-
ешь налюбоваться собором, от-
ступаешь в соседнюю деревянную 
улочку, и второй громадный собор, 
краше первого, будто спустился из 
небес в этот неброский город. И не 
верится, что люди, живущие в этих 
крохотных домиках с подслепова-
тыми окошками, были в состоянии 
воздвигнуть эти божественные хра-
мы. Что архитекторы, их спроекти-
ровавшие, родились и жили в Арза-
масе. Каменщики, штукатуры, пре-
вратившие эти проекты в фантасти-
ческие, похожие на божественные 
видения храмы, тоже — из этих ма-
лых домишек. И кажется, эти храмы 
златоглавые, белостенные, десят-
ками поднимающиеся среди тёмно-
го дерева скромных домишек, спу-
стились с неба, построены исполи-
нами. И что не могут обитатели этих 
избёнок с тесовыми воротами и рез-
ными наличниками, со скверами и 
палисадниками, где желтеют золо-
тые шары, не могут они воздвигнуть 
эти циклопические громады, кото-
рым позавидует и Санкт-Петербург.

Знаток арзамасской культуры 
Ольга Евгеньевна Пряникова пове-
дала мне о строителях этих арза-
масских соборов. О литературном 
кружке «Арзамас», в который вхо-
дили Пушкин, Жуковский, Батюш-
ков, витийствовали Уваров и Даш-
ков. От неё узнал я о знаменитых 
арзамасских гусях, которых выра-
щивали здесь умелые птицеводы, 
тысячными стадами гнали пешком 
в Москву, на ярмарку. А чтобы гу-
си в дороге не стоптали свои ла-
пы, заставляли гусей перед похо-
дом топтаться в смоле и древесных 
опилках, «обувая» их в эти смоля-
ные сапожки. О знаменитом золо-
том арзамасском луке, который по-
давали к императорскому столу. О 
том, что через Арзамас в железной 
клетке везли в Петербург пленного 

Пугачёва. И когда царский вельмо-
жа спросил у закованного в железо 
бунтаря, признаёт ли он себя во-
ром, Пугачёв ответил ему: «Я не во-
рон, я – воронёнок, а ворон летает в 
поднебесье». Отсюда, из Арзамаса, 
в Смутное время, когда на москов-
ский престол сел польский царевич 
Владислав, отправились первые 
300 арзамасцев и пали под Москвой 
в неравном бою с поляками, как па-
ли в своё время в Фермопилах 300 
спартанцев.

Арзамасская земля рождала ве-
ликих русских подвижников. Непо-
далёку от Арзамаса, в одном из сёл 
родился будущий патриарх Никон 
— строитель подмосковного Ново-
го Иерусалима. И здесь же, непо-
далёку от Никоновой родины, ро-
дился будущий протопоп Аввакум, 
поначалу друг патриарха, а потом 
его обличитель, святой человек для 
раскольников.

И, гуляя по деревянному горо-
ду, ты вдруг оказываешься перед 
громадными, сияющими, как литые 
бруски, корпусами громадного заво-
да, что создаёт детали, без которых 
невозможны противовоздушные ра-
кеты систем «Бук» и «Тор». Дирек-
тор Арзамасского приборострои-
тельного завода Олег Вениамино-
вич Лавричев водил меня по свое-
му великолепному, поражающему 
чистотой и красотой хозяйству, где 
тысячи людей в белых халатах кро-
хотными паяльниками касаются 
электронных плат, нанося на клем-
мы капельки золота и серебра. И 
из этих драгоценных плат создают-
ся приборы, без которых ракета не 
сможет отыскать цель, достичь её, 
безошибочно поразить. Здесь, в Ар-
замасе, всё та же русская оборо-
на. Златоглавые соборы сберегают 
русское небо Покровом Богороди-
цы, а могучий завод строит ракеты, 
сжигающие в русском небе враже-
ские бомбовозы.

С Олегом Вениаминовичем мы 
пытались отгадать арзамасскую 
мечту, мечту нижегородскую, кото-
рая, сливаясь с общей русской меч-
той, делает Россию необоримой. 
Через Арзамас проходит множе-
ство дорог, которые тот связывает в 
узел, являясь перекрёстком множе-
ства русских путей. Соединяет вос-
ток с западом, север с югом, севе-
ро-запад с юго-востоком. Нас свя-
зывают и соединяют великие рус-
ские пространства.

В Арзамасе сошлось множество 
народов, населяющих эти волжские 
пространства: сошлись русские и 
татары, чуваши и башкиры, мордва 
и марийцы. Арзамас соединяет, 
удерживает вместе эти российские 
народы. Арзамас соединяет вели-
кие пласты русского времени, ра-
зорванного неурядицами и смутой. 
Уже не стало династии Рюрикови-
чей, ещё не появились Романовы, 
и в этот промежуток, в эту «чёрную 

дыру» русской истории Арзамас по-
слал своих воинов. И они соедини-
ли распавшуюся цепь времён.

Арзамас своими соборами и де-
ревянными домиками, своими мо-
гучими заводами соединяет древ-
ность и современность, рациональ-
ное мышление инженеров и техни-
ков с вероучениями старообрядцев, 
с солнечным пушкинским стихом. 
Арзамас соединяет русское небо и 
русскую землю. Глядя на эти огром-
ные золотые чаши, что сияют в ар-
замасском небе, чувствуешь, как 
они наполняются божественной 
влагой, живой водой, делающей 
русский народ бессмертным. И не 
настало ли время, размышляем мы 
с Олегом Вениаминовичем Лаври-
чевым, воссоздать общество «Ар-
замас», которое исследовало бы 
это замечательное, волшебное рус-
ское место, воспело эти арзамас-
ские связи, пронизывающие рус-
скую историю.

И вот она, волжская столица 
России — Нижний Новгород. 
Город прекрасен, ухожен, взлеле-
ян. Не налюбуешься на старинные 
улицы, где можно встретить шедев-
ры деревянного зодчества, велико-
лепные купеческие особняки, ари-
стократические дворцы и храмы. 
Революционный конструктивизм с 
его общежитиями, клубами, фабри-
ками-кухнями. Сталинский ампир 
и размещённые повсюду по окра-
инам Нижнего Новгорода могучие 
заводы. Город трудится, создаёт 
ракеты, корабли, самолёты. А, на-
трудившись, идёт погулять и нады-
шаться на прекрасную набережную. 
Волга — чудо Нижнего Новгорода. 
Стрелка, где Ока сливается с Вол-
гой, — вот где разлив, вот где даль, 
вот где знаменитые нижегородские 
закаты: то лимонно-золотые, то ро-
зово-голубые! Недаром «над горо-
дом Горьким ясные зорьки».

Волга породила Нижний Новго-
род. Казалось, волжская волна вы-
плеснула на оба берега эти хра-
мы, заводы и жилые дома. Волга 
— река русского времени, рождён-
ная из крохотного лесного ключика 
в Тверской губернии, она омывает 
всю Россию, скатываясь к югу, к Ка-
спийскому морю. На её берега, как к 
водопою, сошлось множество наро-
дов, множество языков, укладов и 
верований. И всё это соединилось 
в неповторимую волжскую цивили-
зацию, где каждый народ, испивая 
волжской воды, наполняясь волж-
ской красотой и духом, переплёски-
вает эту пригоршню воды соседне-
му народу. А тот всё дальше и даль-
ше — к синему Каспию, в Астра-
хань, где уже начинают дышать 
раскалённые азиатские пустыни.

<…>
Нижегородская мечта восхити-

тельна и бесконечна, как Волга. 
Волга — река русской мечты…

Иду через поля и просёлки по 

берёзовой аллее к озеру Светло-
яр. Оно круглое, хрустальное, как 
око. В нём отражаются прибрежные 
леса, и оно нежно-зелёное. А ино-
гда, если над ним встанет высокое 
белое облако, оно становится сере-
бряным.

На дне этого озера на огромной 
глубине таится русское чудо. Ког-
да-то здесь возвышался град с те-
ремами, золотыми куполами, раз-
ноцветными шатрами и колокольня-
ми. Хан Батый со своим несметным 
войском подступал к городу, грозил 
ему разорением и пожаром, избие-
нием и старых, и малых. Но город 
ускользнул от Батыева меча. Он 
опустился на дно, и над ним сом-
кнулись воды Светлояра. И Батый, 
ошеломлённый, испуганный, раз-
вернул своё войско и устремился 
вспять. Русский народ считает, что 
когда-нибудь град Китеж всплывёт 
и вновь воссияет своими куполами, 
зазвучит колокольными звонами. И 
пора эта будет самой прекрасной и 
чудесной на Руси. И люди не будут 
ведать зла, будут любить друг дру-
га и всякую жизнь: и звезду, и цве-
ток. Об этом мне поведал замеча-
тельный человек — Алексей Бори-
сович Гроза, директор заповедника 
«Град Китеж». Он рассказывал, как 
множество паломников и богомоль-
цев приходят сюда поодиночке или 
группами, дабы наглядеться на это 
озеро, испить воды, пережить бла-
гоговение.

Вокруг озера водят крестные хо-
ды. Иногда десятки тысяч людей 
сходятся во дни церковных празд-
ников и двигаются в темноте со све-
чами. Людей так много, что этот ог-
ненный золочёный круг, как обруч, 
замыкается вкруг озера. И оно в но-
чи становится золотым.

<…>
Чудо совершается на небесах, 

но оно нисходит на землю, посе-
ляется в сердцах великих русских 
мечтателей и чудотворцев, которые 
своими подвигами, непомерными 
трудами, божественными песнопе-
ниями и восхитительными стиха-
ми вдохновляют народ, одолевают 
уныние, утирают слёзы на глазах 
вдов и сирот. И Россия вновь в бле-
ске славы возносится неодолимой 
и вечной. Алексей Борисович Гроза 
— страж озера Светлояр. Он часто 
приходит один на берега этого та-
инственного озера и смотрит на во-
ды. Быть может, он ждёт, не колых-
нётся ли зелёное отражение лесов, 
не разомкнётся ли озёрная гладь, 
и не появятся ли над нею восхити-
тельные купола церквей, золочён-
ные кровли теремов, белоснежные 
звонницы? И не всплывёт ли ожи-
даемый, чаемый русским народом 
град Китеж? И не осуществится ли 
здесь, у Светлояра, вековечная рус-
ская мечта?

Полную версию статьи
 читайте на  сайте газеты «Завтра».

александр Проханов: 

«НИжЕГОРОДСКАя МЕчТА ВОСхИТИТЕЛЬНА И БЕСКОНЕчНА»
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Моя семья, моё богатство
8 июля отмечался День семьи, любви и верности. Это праздник, наполненный светом и теплотой, день, когда мы 

 почитаем величайшую ценность в жизни – семью. На АПЗ трудится немало трудовых династий. Среди них Сухаревы.  
Совсем недавно супруги Иван Алексеевич  и Татьяна Ивановна отметили рубиновую свадьбу.

СО шКОЛЬНОЙ  
СКАМЬИ

Татьяна Бритова и Иван Су-
харев познакомились в стар-
ших классах школы. Даже 

сидели за одной партой. Большой 
дружной компанией ходили в кино 
и на дискотеку. Молодой человек, 
проявляя знаки внимания к девуш-
ке, приносил в портфеле сладости, 
которыми приходилось делиться с 
многочисленными подружками Та-
тьяны. После окончания школы 
Иван ушел в армию. Письма на ро-
дину приходили часто, Татьяна от-
вечала солдату и ждала.

– Было раннее утро, зи-
ма, – рассказывает Татьяна 
Сухарева. – После службы он 
вместе с другом пришел ко 
мне домой. Мы пошли к его ро-
дителям, которые были очень 
рады возвращению сына. Че-
рез некоторое время Иван 
сделал мне предложение, и 
спустя несколько месяцев мы 
поженились.

СЕМЬя, ЗАВОД,  
учЕБА

Молодая семья Сухаревых по-
селилась в общежитии на ул. Пар-
ковой. Работали, учились, воспи-
тывали дочь. Плюсом было то, 
что среди соседей много завод-
чан, которые всегда могли прий-
ти на помощь. Дружили семьями, 
справляли праздники вместе. 

– Готовить я научилась в 
общежитии, – вспоминает Та-
тьяна Сухарева. – В 1979 го-
ду в магазинах выбор продук-
тов был маленький, зато до-
ма – много книг по кулинарии, 
по ним и учились. Выходишь 
на кухню в общежитии, а там 
готовят восемь семей. Обяза-
тельно и для себя можно было 
подобрать вариант ужина и 
удивить домашних оригиналь-
ным рецептом. Там научились 
печь торты, печенье, делать 
конфеты. Сейчас все уже 
разъехались по другим адре-
сам, но дружба с некоторыми 
соседями длится по сей день.
На АПЗ Иван Алексеевич при-

шел после армии токарем, Татья-
на Ивановна в 1976 году начина-

ла сборщицей, а сейчас работает 
заместителем начальника цеха 
№49. Оба относятся к своей рабо-
те ответственно, свое дело знают, 
болеют за него всей душой. 

Сегодня в рядах приборостро-
ителей и зять Сухаревых – Сер-
гей Кулешов, который возглавля-
ет цех №16, в цехе №53 трудится 
брат Ивана Алексеевича – Роди-
он. Оба – первоклассные токари. 
Дочь Светлана тоже несколько 
лет работала на АПЗ. Одним сло-
вом, большая трудовая династия.

ТРАДИцИИ   
НИКТО НЕ ОТМЕНяЛ

В семье Сухаревых есть корон-
ное блюдо. Это пельмени, рецепт 
которых передается из поколения 
в поколение. Делаются они вруч-
ную, всей семьей. 

– Этим увлекательным 
процессом заняты все – и 
взрослые, и дети, – расска-
зывает дочь Светлана. – А 
самое главное, пока лепим 
пельмени, вспоминаем разные 
истории из жизни. Дети рас-
сказывают о своих успехах в 
учебе, бабушка дает советы. 
Улыбаемся, смеемся, дура-
чимся. Также обсуждаем, куда  
поедем летом или какое-то 
важное мероприятие. Время 
проходит быстро, а пельме-
ней получается около 1000-
1500 штук, сделанных с лю-
бовью нашей дружной семьей! 

Есть еще одна традиция в се-
мье Сухаревых-Кулешовых: муж-
чины – заядлые рыбаки. В арсе-

нале имеется множество снастей 
и принадлежностей для любимо-
го дела. На природе отдыхается 

отлично, улов для хозяек всегда 
привозят знатный.

Внуки всегда любят погостить 
у дедушки с бабушкой. Здесь для 
них настоящий райский уголок, 
где их не только любят, но и балу-
ют. Младшая Даша даже записа-
лась в секцию по шашкам, чтобы 
обыгрывать деда. Старший внук 
Владислав заходит, чтобы спро-
сить совета.

ВСя СЕМЬя 
ВОКРуГ МЕНя

Нынешний год выдался для 
четы Сухаревых юбилейным.  
28 апреля они отметили 40 лет со-
вместной жизни, а 8 июля, в День 
семьи, любви и верности, Татьяна 
Ивановна принимала поздравле-
ния с юбилеем. На праздник со-
бралась вся семья и многочислен-
ные друзья.

За эти годы накоплен большой 
опыт семейной жизни. Дома Та-
тьяна Ивановна хранит тот самый 
семейный очаг, к которому стре-
мятся близкие и родные. 

Есть одно неоспоримое прави-
ло, которого в семье придержива-
ются всю жизнь, – дома должно 
быть сытно и уютно. Какие бы по-
трясения ни происходили в жизни, 
не принимать решение сгоряча, 
всегда нужно сесть за стол пере-
говоров. 

– Я счастливая женщина, 
– с улыбкой говорит Татьяна 
Ивановна. – Семья для меня – 
это щит и опора. Домой при-
ду, и уже с порога муж поймет, 
какое у меня настроение. Я 
счастлива, что он встретил-
ся на моем пути. 

– Мои родители – самое 
лучшее, что подарила мне 
судьба, – рассказывает дочь 
Светлана Кулешова. – Что 
бы ни случилось, к своей маме 
я всегда могу прийти за сове-
том. Это самый лучший друг, 
который искренне разделяет 
со мной все победы и неудачи, 
горе и радость. Мои родители 
– мой мир, мое все. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото из архива семьи СУХАРЕВыХ   

и Елены ГАЛКИНОй.

ЖёнаМ
 z Если дарует Бог жену добрую, по-

лучше то камня драгоценного; такая 
по корысти добра не лишит, всегда 
хорошую жизнь устроит своему му-
жу; руки свои утвердит на дело и чад 
своих поучает: руки свои протягива-
ет к прялке, а персты ее берутся за 
веретено, милость обращает на убо-
гого и плоды трудов подает нищим, 
— не беспокоится о доме муж ее; са-
мые разные одежды расшитые сде-
лает мужу своему, и себе, и детям, и 
домочадцам своим.

 z Хорошие жены – рукодельные – 
доход и сбереженье всему; что скро-
ит – остатки и обрезки беречь.

 z Коли гостья зайдет или сама жена 
где будет, сесть за столом – лучшее 
платье одеть и воздерживаться всег-
да хмельного питья: пьяный мужчи-
на – дурно, а женщина пьяная в ми-
ру и вовсе не пригоже.

 z С гостьями беседовать о рукоде-
лии и домоводстве, как хозяйство 
вести и каким рукодельем занимать-

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

МуЖьяМ
 z Следует тебе самому, господину, 

жену, и детей, и домочадцев учить не 
красть, не блудить, не лгать, не кле-
ветать, не завидовать, не обижать, не 
наушничать, на чужое не посягать, не 
осуждать, не бражничать, не высме-
ивать, не помнить зла, ни на кого не 
гневаться, к старшим быть послуш-
ным и покорным, к средним – друже-
любным, к младшим и убогим – при-
ветливым и милостивым.

 z  Всякое дело править без волоки-
ты и особенно в оплате не обижать 
работника, всякую же обиду с благо-
дарностью претерпеть Бога ради: и 
поношение, и укоризну.

 z Каждый день и каждый вечер, ис-
правив духовные обязанности, и 
утром, по колокольному звону встав 
и после молитвы, мужу с женою со-
ветоваться о домашнем хозяйстве, 

а на ком какая обязанность и кому 
какое дело ведено вести, всем тем 
наказать, когда и что из еды и питья 
приготовить для гостей и для себя.

 z Следует мужьям воспитывать жен 
своих с любовью примерным на-
ставлением: жены мужей своих во-
прошают о всяком порядке, о том, 
как душу спасти; а что муж накажет, 
с любовью и страхом внимать и ис-
полнять по его наставлению и со-
гласно тому, что здесь писано.

«Домострой» – памятник русской 
литературы, являющийся сборни-
ком советов и поучений. наиболее 
известен в редакции середины XVI 

века, приписываемой протопопу 
сильвестру. Документ состоял из 

предисловия, 67 глав и «Послания и 
наказания ото отца к сыну», сгруп-

пированных по 8 главам.

Про хозяйСтВо
 z Во всех вещах домашних держать 

счет и порядок.

 z Платья, и рубашки, и платки на се-
бе носи бережно всякий день, чтобы 
не извалять, не запятнать, не измять, 
не залить, на кровавое и на мокрое 
не класть. Но и ветхая, и повсед-
невная любая одежда, и верхняя, и 
нижняя; белье и обувь — все долж-
но быть всегда постирано, а ветхое 
заплатано и зашито, так, чтобы и лю-
дям посмотреть приятно, и себе хо-
рошо и прибыльно, и сиротам по-
дать во спасение души.

 z  Стол, и блюда, и ложки, и всякие 
сосуды, и ковши, и братины, воды 
согрев, с утра перемыть, вытереть 
и высушить, и после обеда также, и 
вечером; и положить в чистом ме-
сте, где будет удобно хранить.

 z Избу – и стены, и лавки, и, скамьи, 
и пол, и окна, и двери, и в сенях, и 
на крыльце – всю вымыть и выте-
реть, вымести и выскрести, чтобы 
всегда было чисто; да перед нижним 
крыльцом положить сена, чтобы 
грязные ноги вытирать, тогда и лест-
ница не загрязнится.

 Про ВоСПитание
 z Но если жена, или сын, или дочь 

слову или наставлению не внима-
ет и не слушается, и не боится, и не 
делает того, чему муж, или отец, или 
мать учат, тогда, плетью постегать, 
по вине смотря, но побить не перед 
людьми, наедине проучить, да по-
том пожалеть и простить, и никогда 
не гневаться ни жене на мужа, ни му-
жу на жену.

 z Поэтому мужу бить плетью – бе-
режно, с поучением; оно и вразу-
мительно, и больно, и страшно, и 
здорово; и только за большую вину 
и огорчение, за серьезное и страш-
ное ослушание и нерадение, — тог-
да, сняв рубашку и за руки держа, по 
вине смотря, плеткой вежливень-
ко побить. Да, поучив, примолвить, 
чтобы не гневалась, и люди бы того 
не ведали и не слыхали, и жалобы о 
том не было.

Подготовила 
Екатерина МУЛЮн.

Иван Алексеевич и Татьяна Ивановна Сухаревы.

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

Семейная традиция – лепить пельмени 
всем вместе.

Семейные мудрости XVI века  
Вопрос, как построить семейное счастье и сохранить его, волнует многих. Мы поискали ответ на него аж в XVI веке, в созданном тогда 

«Домострое» – сборнике правил и наставлений, регламентирующем быт русского человека и его семьи. Давайте посмотрим, как наши предки 
представляли себе правильный семейный уклад и так ли далеко мы ушли от них в этих принципах… Вот несколько выдержек из этого документа. 

>>  это интересно
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               Поздравляем!          Поздравляем!          Поздравляем!         Поздравляем!           Поздравляем!     

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

В современной медицине раком 
принято называть только злока-
чественные новообразования, 

происходящие из эпителиальной 
ткани. Они отличаются от доброка-
чественных. Раковые опухоли растут 
бесконтрольно, то есть их клетки не-
прерывно делятся, производя себе 
подобные. Они не ограничены тка-
нью, прорастают в окружающие ор-
ганы и ткани, разрушая их. Злокаче-
ственные новообразования способ-
ны к  метастазированию. Оно заклю-
чается в том, что опухолевые клетки 
могут с током крови или лимфы пере-
носиться в другие органы, где из них 
вырастают новые опухоли, схожие с 
первоначальной.

название «рак» дал этому заболе-
ванию врач гиппократ за внешнее 

сходство злокачественной опухоли с 
раком или крабом, запускающим свои 

«щупальца» вглубь здоровой ткани. 

Развитию раковых опухолей мо-
жет способствовать изменение ге-
нетического аппарата, это может 
произойти под воздействием хими-
ческих  и ионизирующих излучений, 
изменяющих структуру ДНК, наслед-
ственная предрасположенность. Су-
ществуют также опухоли, появление 
которых зависит от повышенного 
уровня гормонов. Например, повы-
шенный уровень женских половых 
гормонов эстрогенов увеличивает 
риск развития рака груди и эпите-
лия матки, а мужских половых гор-
монов андрогенов – рака предста-
тельной железы. Некоторые виды 
рака развиваются на почве так назы-
ваемых предраковых заболеваний, 
например, раку желудка зачастую 
предшествует длительно существу-
ющая язва. Самые известные виру-
сы, предрасполагающие к раку – это 
отдельные виды папилломавирусов   
 

для рака шейки матки и половых ор-
ганов у мужчин, вирусы гепатитов В и 
С, вирус рака печени, вирус лимфо-
мы и другие. 

Для раннего выявления онколо-
гических заболеваний необходимо 
проходить медицинские обследова-
ния: это  флюрография – для выяв-
ления рака легких, маммография – 
для ранней диагностики рака молоч-
ной железы, цитологическое иссле-
дование мазка шейки матки, тест на 
скрытую кровь в кале и колоноскопия 
для диагностики рака кишечника. Ни 
от одного вида рака профилактиче-
ских прививок не существует, однако 
существуют и продолжают появлять-
ся прививки от вирусных инфекций, 
предрасполагающих к развитию ра-
ка. Так, например, любой желающий 
может сделать прививку от онкоген-
ных папилломавирусов или вируса 
гепатита В.
По материалам заводского медпункта.

СухареВу
татьяну ивановну
с юбилеем! 
С днем рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе желаем
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог, за доброту и ласку,
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на все найдешь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться,
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к себе.

муж, дети, внуки.
Дорогую
хохлоВу
Светлану Вячеславовну 
с юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов – 
Здоровья, человеческого счастья!

Подруги Бутранова, малахов-
ская, ленькова, ретузина.

ГоршКоВу наталью
с днем рождения!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов!
Ярких красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений нереальных,
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рождения!

коллектив участка №5  
цеха №49.

ананьеВу татьяну
с юбилеем!

Тебе тридцать пять – такую дату 
отмечают только один раз в жизни. 
Ты молода, красива, энергична, у тебя 
еще многое впереди, и мы уверены, 
что ты достигнешь небывалых высот. 
Мы не перестаем восхищаться твоей 
молодостью, добротой и душевным 

теплом, которое ты излучаешь. Сер-
дечно и искренне мы желаем тебе 
быть такой же красивой и нежной, 
получать больше удовольствия от 
общения с родными и близкими, от 
встречи с каждым новым днем. Будь 
обаятельной, привлекательной и лю-
бимой!
Желаем быть всегда красивой,
Очаровательной, любимой,
Чудесной, нежной, превосходной,
Великолепной, смелой, модной,
Сводить с ума – одним лишь взглядом,
Чтоб было всё, что в жизни надо:
Любовь, отменное здоровье
И домик маленький у моря!

коллектив участка упаковки 
цеха №55.

начальника цеха №37
арГентоВа
александра николаевича
с днем рождения!
У Вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – лишь только песни
И поздравления звучат.

коллектив ПрБ цеха №37  
(комната №15).

тараСоВу
людмилу Юрьевну
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!

коллектив комнаты №15 ПрБ 
цеха №37.

тараСоВу
людмилу Юрьевну
с днем рождения!
Пусть будет жизнь всегда в цветах,
И каждый день пусть будет ярок.
И пусть же жизни красота 
Сама придет к тебе в подарок!

коллектив ПрБ цеха №37.

захароВу наталью
с юбилеем!
День рожденья – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем 
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

коллектив комнаты №15 ПрБ 
цеха №37.

захароВу
наталью Михайловну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

коллектив ПрБ цеха №37.
лоГиноВу
антонину Михайловну
с днем рождения!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений 
Твоя кружилась голова!
Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Счастливой будь ты и богатой,
Здоровья, мира, долгих лет!

лобовы и корниловы.
торКуноВу анастасию
с днем рождения!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра!
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе – хватки цепкой,
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет,
Быть красивой днем и ночью,
И в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Всё уныние оставить,
В жизни верного успеха!
С днем рождения, коллега!

Девочки.
Батурину
Светлану Владимировну,
Мишенину
елену Сергеевну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

коллектив службы метрологии.
МироноВа
Сергея александровича
с юбилеем!
Неумолимо время мчится
И множит будни на года.
Всё время кажется – нам тридцать,
И будет так и впредь всегда.
Сменяет быстро дату дата,
Не замедляя жизни бег.
Ты был мальчишкою когда-то,

Сегодня – взрослый человек.
Полвека, братик, – это мудрость
И цифра важная в судьбе.
Пусть не угаснет твоя бодрость,
Пускай везет всегда, везде.
Желаем благ, во всем достатка,
Здоровья, чтоб вперед идти,
Пусть жизни путь твой будет гладким,
Желаем светлого пути!

сестры таня и наташа.
любимого папу
МироноВа
Сергея александровича
с юбилеем!
Папа мой, любимый и родной!
Я тебя сегодня поздравляю.
Ты совсем не постарел душой,
И морщин твоих не замечаю.
Знаю я, что нет тебя добрей,
Лучший в мире папа – это ты!
Так пускай в твой яркий юбилей
Все твои исполнятся мечты!
Я хочу сказать тебе прости,
Что не слушала тебя порой,
И спасибо, что меня растил,
Папа мой любимый и родной!
Ты учил, советы мне давал,
Я за все тебя благодарю.
Для меня ты, папа, идеал,
Я сейчас серьезно говорю.
И сегодня, в день рожденья твой,
Пожелаю счастья, долгих лет
И признаюсь: я горжусь тобой,
Ведь отца прекрасней в мире нет!

Дочь.
КаПитаноВу татьяну
с юбилеем!
С тобой работать – просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты –
Огромной, как у депутата!
Чтоб начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви тебе, добра, везения!
Коллега, в общем, с днем рождения!

коллектив смены мастера  
о.в. великановой, цех №31.

КаПитаноВу
татьяну Викторовну
с 40-летием!
С днем рождения, подруга,
Дорогая ты моя!
Очень нежно поздравляю
И целую я тебя!
Я тебе желаю счастья, 
Жизни классной и любви,
Чтоб от радости светились 
Умный глаза твои!
Чтоб была такой прекрасной
Еще много-много лет,
Чтоб светил, не угасая,
Нашей дружбы яркий свет!
Вагончик улыбок, удачи охапку,
Счастливою будь от макушки до пяток.
Здоровья без меры, 
                                    любви бесконечной,
Безудержной, страстной, 
                                      красивой и вечной.

Чтоб шкаф не закрылся – 
                                      немножко одежды,
Чтоб кофе в постели 
                              был вкусным и свежим.
Тебя от души с этим днем поздравляю!
Целую, люблю, дорожу, обнимаю!

тенилова татьяна.
роМаноВу ольгу
с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья,
Чтоб светлым был твой новый год,
Удач, здоровья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод.
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой.
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух,
А жизнь исполнит все мечты!

коллектив аПт цеха №54.
ДолотоВа андрея,
ПуДаеВа Вадима
с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рождения
И хотим вам пожелать:
Пусть будет дружба настоящей,
Успех – отрадой для души,
Карьера яркой и блестящей,
Доход – стабильным и большим.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все ваши невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют ваши годы!

коллектив аПт цеха №54.
КоСтина
александра ивановича
с днем рождения!
Удачи в жизни и везения
Желаем мы в твой день рождения,
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья!
коллектив участка БиХ цеха №57.
БуДниКоВу 
ирину Викторовну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья!
С днем рождения тебя!

коллектив входного контроля 
цеха №44.

БуДниКоВу 
ирину Викторовну
с юбилеем!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты
И жизнь была б разнообразной,

Полна любви и доброты.
Тебе желаем только счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах,
Хорошего лишь настроенья,
Пусть будет блеск всегда в глазах.
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем!

коллектив цеха №44.
ЩетиноВа
олега Викторовича
с юбилеем!
Пусть радуют Вас 
                        подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде, 
                                              вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!

коллектив сгЭ.
ФеДотоВу
Светлану Константиновну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
Ведь с каждым днем 
                      становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Пусть будут счастье и любовь,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: « С днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!».

коллектив сгЭ.
БулДаКоВа
олега александровича,
третьяКоВа
игоря Васильевича,
науМоВа
Виктора александровича
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было 
                                  солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастливы вы были и прекрасны
И не старели никогда душой.
Энергичными быть, красивыми,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!

коллектив сгЭ.
СаГину татьяну 
с днем рождения!
В этот прекрасный день рожденья
Мы пожелать хотим везенья,
Достатка крепкий урожай, 
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит.
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.
И все дела решались быстро,
А совесть выглядела чисто.
В душе чтоб не было тревог, 
А лишь побед сплошной поток.

коллектив тБ-54.

Коллектив центральной заводской лаборатории 
выражает глубокие соболезнования инженеру-лабо-
ранту А.А. Фурукиной по поводу смерти отца

Синицына алексея Фёдоровича.

>>  здоровье

Знать, чтобы бороться



7
12 июля 2019 года

образ жизни
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Спорт смелых 
Спортивный сезон арзамасских фехтовальщиков 2018-2019 года практически завершен. За это время выиграно немало 

престижных турниров. Кроме этого, в СК «Знамя» произошло пополнение тренерского состава.

По словам директора СК 
«Знамя» мастера спорта 
России Вадима Карпыче-

ва, арзамасскими спортсменами 
в двух видах оружия завоевано  
118 призовых мест. Из них 84 ме-
дали – у саблистов, 34 привезли 
шпажисты.

Наиболее значимые победы в 
этом сезоне показал мастер спор-
та России Кирилл Тюлюков, кото-
рый завоевал серебро Первен-
ства мира, бронзу Первенства 
Европы, две бронзы в личном и 
командном первенствах страны 
среди юниоров до 21 года. 

Другие наши спортсмены – кан-
дидаты в мастера спорта Артём 
Султанов, Антон Георгиевский, 
Кирилл Васильев и Кирилл Суха-
нов, Алексей Баскаков – тоже по-
казали достойные результаты в 
завершающемся сезоне. Впереди 
у них активная подготовка к фи-
нальной части Спартакиады уча-
щихся России, которая пройдет в 
Пензе 10-15 августа.

– Огромный плюс для де-
тей, которые сегодня зани-
маются фехтованием в Арза-
масе, – это мощная поддерж-
ка председателя Спортивной 
Федерации фехтования Ниже-
городской области, генераль-
ного директора АО «АПЗ» 
Олега Лавричева, – коммен-
тирует Вадим Андреевич. – 
При таком внимании стыдно 
не показывать хорошие ре-
зультаты. Мы стараемся не 

подвести. За всеми нашими 
победами Олег Вениаминович 
следит и радуется призовым 
местам вместе с нами. 
С февраля 2019 года в СК 

«Знамя» работает новый тренер 
по фехтованию на саблях – канди-
дат в мастера спорта Александр 
Васяев, приехавший в Арзамас из 
Нижнего Новгорода. 

– На данном этапе прои-
зошло усиление тренерского 
состава арзамасской школы, 
– говорит Вадим Карпычев. – 
Сегодня Александр еще сам 
выступает на соревновани-
ях, но в его планах перейти 
на тренерскую должность 
в полном объеме. Ему очень 
нравится в Арзамасе. Он ис-
кренне рад, что столько маль-
чишек и девчонок занимаются 
фехтованием в городе. 
Сегодня в СК «Знамя» по 

двум видам оружия занимаются  
112 ребят. Интерес к данному ви-
ду спорта растет, число желаю-
щих записаться в секцию увели-
чивается. В связи с этим ведет-
ся работа по привлечению в СК 
«Знамя» специалистов по этому 
виду спорта.

В Арзамасе за короткий про-
межуток времени был проведено  
11 крупнейших российских сорев-
нований (в их числе чемпионат 
России, Кубок России, Первен-
ства России по различным возрас-
там), и все это благодаря инициа-
тиве генерального директора АО 

«АПЗ», председателя Спортивной 
Федерации фехтования Нижего-
родской области Олега Лавриче-
ва и слаженной работе оргкоми-
тета. В наш город с большим удо-
вольствием приезжают спортсме-
ны и тренеры всех фехтовальных 
регионов страны.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото автора.

Уже 12 октября 2019 года  
в арзамасе состоятся  

всероссийские соревнования по 
фехтованию на саблях среди юни-

оров и юниорок до 21 года. 
а с 22 по 28 января 2020 года 

пройдет Первенство россии среди 
юниоров и юниорок до 21 года  

по всем видам оружия. 

 z БЛаГодарноСТь
Коллектив СК «Знамя», спорт

смены и их родители выражают 
огромную благодарность лично 
олегу вениаминовичу Лаври
чеву, руководству аПЗ, подраз
делениям предприятия, а также 
всем, кто оказывает помощь и 
поддержку в организации и про
ведении соревнований.

ГоТОвы!
В минувшие 

выходные в ФОКе 
«Звёздный»  
45 приборостроителей 
успешно сдали 
нормативы ГТО.

Сотрудники АПЗ одними 
из первых среди про-
мышленных предприя-

тий Арзамаса приняли участие 
в спортивных мероприятиях по 
сдаче норм ГТО. На данный 
момент более 60 человек име-
ют значки разного достоинства, 
и это лучший результат среди 
организаций города. 

В этот день спортсмены при-
няли участие в выполнении 
нормативов на точность, силу и 
выносливость, на беговых до-
рожках, в секторе для метания 
и бассейне.

В стрельбе лучший резуль-
тат показал Андрей Миронов 
(ОГК СП), выбив 41 очко. В 
беге на 30 метров самым бы-
стрым стал Дмитрий Асташ-
кин (цех №49), в беге на 2 км 
– Герман Алешин (цех №53). 
Небывалую гибкость проявила 
Светлана Жарова (цех №54). 
Самый длинный прыжок с ме-
ста – на 270 см – у Дмитрия 
Додонова (цех №49), он же 
стал самым быстрым в плава-
нии на дистанции 50 метров.  
Александр Нончин (цех №42) 
дальше всех метнул гранату –  
на 49 метров. 

Большинство участников 
выполнили все испытания нор-
мативов ГТО на «заветные» 
знаки отличия и подтвердили 
все требования к физической 
подготовленности граждан РФ. 
Ждем награждения.

Подготовила  
наталья ГЛаЗУнова.

В переводе с английского до-
словно «бодибилдинг» – 
«строительство тела». Заро-

дился этот спорт еще в 1901 году. 
Первой дисциплиной стал и долго 
оставался мужской бодибилдинг. 
Но со временем он превратился в 
гонку за объемом и гипертрофией 
мышц, для чего зачастую исполь-
зовались анаболики, стероиды и 
так далее. Уже в 2005 году поя-
вился классический бодибилдинг, 
где больше важны пропорции и 
гармоничное сложение тела ис-
ходя из роста и веса, а не объем. 
Самая молодая из категорий это-
го спорта – пляжный. Бодибилде-
ры-пляжники также ставят во гла-
ву угла не наращивание огромной 
мускулатуры, а естественно раз-
витое гармоничное тело, но уже 
с учетом только ростовых катего-
рий. 

– Дмитрий, почему именно 
бодибилдинг?

– Четыре года я занимался пау-
эрлифтингом. А когда вернулся из 
армии, понял, что после работы 
силовые тренировки даются тя-
жело. Около года назад перешел 
именно на занятия бодибилдин-
гом. После тренировок отлично 
себя чувствую, нравится ощуще-
ние проработки мышц и, конечно, 
визуальный результат.  

– Как проходит турнир по 
пляжному бодибилдингу?

– Все участники одновремен-
но встают  в одну линию на сцене. 
Потом наступает очередь индиви-
дуального выхода – спортсмены 
по очереди выходят вперед и «по-
казывают» себя с четырех сторон: 
спереди, сзади и дважды сбоку. 

Определение победителя в этом 
виде спорта исключительно визу-
альное. Судьи оценивают красоту 
и гармоничность телосложения, 
просушенную глубину мышц.

– И как же добиться этой 
самой красоты?

– Два главных принципа – пита-
ние и тренировки. У каждого свой 
график и режим. У меня такой: не 
менее 8 часов сна в день, трени-
ровки 3 дня подряд по 2 часа че-
рез 1 день отдыха, просчитанная 
до грамма система питания и упо-
требления воды. 

– Как шла подготовка к тур-
ниру в Нижнем Новгороде? 

– За 2 месяца до него включал 

в каждую тренировку по полчаса 
бега. Ближе к делу перешел на во-
ду без натрия, которая не откла-
дывается в организме. Перешел 

на овсяную и гречневые каши, яй-
ца, вареную курицу. А за два дня 
до турнира от воды отказался во-
все и «закидывался» углеводами, 
чтобы мышцы наполнились глико-
геном. 

– Победа обрадовала? 
– Да, конечно, ведь это мой 

первый турнир. И сразу успех! 
Расслабляться себе не дам. В ав-
густе в Нижнем Новгороде будет 
еще один конкурс – начинаю под-
готовку.

Подготовила  
Екатерина МУЛЮн.

Фото Елены ГАЛКИНОй 
 и из архива Д.ДОДОНОВА.

 Скульптор собственного тела
Дмитрий Додонов, слесарь-сборщик АП цеха №49, стал победителем турнира по пляжному 

бодибилдингу, прошедшего в рамках ежегодного фестиваля Fitness Fiesta в Нижнем Новгороде.  
Мы поздравили Дмитрия с победой и выяснили, что же такое бодибилдинг и с чем его едят (точнее,  
как оказалось, не едят).

ПринциПы Питания  
БоДиБилДера  

Дмитрия ДоДонова:

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

На заметку

Вадим Карпычев (в центре) со своими воспитанниками Кириллом Сухановым, Алексеем Бас-
каковым, Виталией Паркаевой и Ярославом Носовым.

Дмитрий Додонов. Церемония награждения победителей турнира по пляжному 
бодибилдингу в рамках ежегодного фестиваля Fitness Fiesta 
(г. Нижний Новгород).  
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Ближе к звёздам
В конце июня 15 приборостроителей со своими детьми совершили увлекательную поездку в Звёздный Городок, где живут  

и проходят подготовку космонавты.

Космос – бескрайний простор, таящий 
в себе много загадок и манящий свои-
ми тайнами. Визит в Звездный Городок 

стал хорошей возможностью познакомить-
ся поближе с этим недосягаемым для мно-
гих землян миром.

За время тура приборостроители смог-
ли посетить центр подготовки космонавтов 
им. Юрия Гагарина. Это современная на-
учно-исследовательская, лабораторно-тре-
нажерная и летная база, на которой по сей 
день осуществляется реальная подготовка 
космонавтов к полетам. А требуется на это 
большое количество времени: от 6 до 17 
лет. 

– Там мы узнали, что у космонавтов 
есть одна интересная традиция, – рас-
сказывает старший мастер участка 
цеха №49 Татьяна Насонова. – Каждый 
раз перед полетом они обязательно за-
ходят в кабинет Гагарина и сидят за 
его столом. На удачу. Поездка произве-
ла на нас большое впечатление. По до-
роге к Звёздному Городку экскурсовод 
рассказывала нам интересные исто-
рии, байки и легенды практически про 
каждый населенный пункт, который 
мелькал за окном. Поэтому восемь ча-
сов дороги пролетели незаметно.
Также приборостроители увидели транс-

портный корабль «Союз-ТМА», посетили 
зал, где размещены копии орбитальной 
станции «Мир» и Международной космиче-
ской станции.

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

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

списках автобусных маршрутов. 
На сегодняшний день в Звёздном 
городке также действует ряд огра-
ничений, однако легендарное ме-
сто теперь доступно для туристов. 
По сей день живет здесь жена пер-
вого космонавта СССР Валентина 
Гагарина, сейчас ей уже 84 года.

Здесь можно познакомиться не 
только с историей первого поле-
та человека в космос, узнать о его 
жизни, увидеть реальные трени-
ровки современных космонавтов, 
но даже попробовать настоящую 
космическую еду, померить ска-
фандр, испытать свой вестибуляр-
ный аппарат, приобрести сувенир-
ную продукцию. 

Подготовила  
наталья ГЛаЗУнова. 

Фото предоставлены участниками поездки.

звёздный городок – поселок 
городского типа, расположен-
ный в 25 километрах к севе-
ро-востоку от москвы.

население – около 6 тысяч 
человек. Большая часть – это 
космонавты, ученые, сотрудни-
ки, а также их семьи.

СПРАВКА

>>  экскурсия

Песни в парке
Веселые, задорные песни в исполнении хора ветеранов АПЗ 

«Легенда» звучали в городском парке в рамках празднования  
Дня молодежи.

Каждое воскресенье с 1 мая по 1 ок-
тября в парке проходит «Ретро-час», 
организованный городским Советом 

ветеранов. Представители старшего поко-
ления собираются, чтобы послушать люби-
мые песни, пообщаться и, конечно, потан-
цевать. 

Вечером 29 июня хор «Легенда» (руко-
водители А.В. Мурашов и В.А. Шорохова) 
открывал очередную концертную програм-
му. В этом году площадка переместилась 
в центр парка к колесу обозрения, так что 
зрителей намного прибавилось. Подпева-
ли и пританцовывали под задорные напевы 
и стар и млад. Да и как усидеть или усто-

ять на месте, когда звучат «Плясовая под 
гармонь», «Звени, задорная» – ноги сами 
просятся в пляс. А проходившая по аллее 
молодежь даже останавливалась с удивле-
нием, увидев, как ещё могут «зажигать» их 
прабабушки и прадедушки. 

– Каждый год получаем приглаше-
ние от городского Совета ветеранов, 
чтобы здесь выступить, – говорит  
В.А. Шорохова. – Для всех участников 
коллектива это тоже праздник, так 
как видим, что наши песни дарят зри-
телям радость и хорошее настроение.

Людмила циКина, фото автора.

>>  ветераны апз

выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛаТно!

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

• Кухни 
• Прихожие 
• детские 
• Спальни 
• офисная  

мебель
• радиусные 

шкафы 
• Модульная  

мебель
• Массив дерева 

• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• витражи

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

МЕБЕЛь 
ПО ИНДИВИДУАЛьНыМ 

ПРОЕКТАМ

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

          

реклама

А вы знали, что в белоснежном 
шатре на берегу Морозовско-
го озера можно отмечать не 

только свадебные торжества?
Юбилеи, дни рождения, корпо-

ративные мероприятия – шатер 
идеально подойдет для каждого из 
них!

А с воскресенья по четверг сто-
имость аренды шатра составляет 
всего 15000 рублей!

Уточнить свободные даты, за-
бронировать мероприятие всегда 
можно по телефонам: 

(83147) 79433, +79108901339.
Мы ждем вас!

Праздник на природе  
при любой погоде!

>>  «морозовский» информирует

реклама

На космическом тренажере.

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


