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С гордостью 
за земляков
АПЗ с рабочим визитом  
посетил член Совета Феде-
рации Сергей Митин.

За арзамасской 
мечтой
На предприятии побывал 
писатель и публицист 
Александр Проханов. 3

Визитная карточка 
города
VIII фестиваль «Арзамасский 
гусь».

4,5,82

«Грач» для Росгвардии
В Московской области в учебном центре «Новский» Отдельной дивизии оперативного назначения 

национальной гвардии России прошел III научно-технический форум «День передовых технологий 
правоохранительных органов». На выставке АПЗ представил БПЛА «Грач».

В мероприятии приняли уча-
стие представители раз-
личных ведомств, обеспе-

чивающих безопасность граждан 
нашей страны. На выставочных 
площадках свои инновацион-
ные разработки, а также готовую 
продукцию представили около  
150 ведущих производителей во-
оружения и специальной техни-
ки, работающих по государствен-
ному оборонному заказу в инте-
ресах Росгвардии и других сило-
вых структур.

Новейшая военная и специ-
альная техника, стрелковое ору-
жие и боеприпасы, системы ох-
раны объектов, многоцелевые 
летательные аппараты и беспи-
лотные комплексы, технические 
средства охраны, медицинское 
оборудование, средства РХБ за-
щиты и разведки, специальная 
радиоэлектроника и другие раз-
работки были представлены по 
14 тематическим направлениям.

Открыли форум заместитель 
председателя Правительства РФ 
по вопросам ОПК Юрий Борисов 

и директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 
генерал армии Виктор Золотов. 

– Прекрасно организован-
ный форум, очень интересная 
выставочная экспозиция, – 
сказал Юрий Борисов. – Пред-
ставлена продукция 148 пред-
приятий ОПК, тысяча экспо-
натов, около 250 – впервые. 
По всем направлениям: экипи-
ровка, стрелковое вооруже-
ние, боеприпасы, очень широ-
кая номенклатура новых ра-
бот в области нелетального 

оружия, специальные сред-
ства защиты, средства раз-
ведки, беспилотные аппара-
ты. Все это для того, чтобы 
обеспечить надежную защи-
ту интересов наших граждан 
и жизнь бойцов Росгвардии в 
различного рода конфликтах. 

Особый интерес участни-
ков форума вызвала экспози-
ция, представленная в кластере 
«Комплексы с беспилотными 
летательными аппаратами», 
где среди новейших разрабо-
ток был и БПЛА «Грач» произ-
водства АПЗ.

– Особенность нашего ап-
парата – он поднимает вес 
до 40 кг, конкурентов в этой 
нише очень мало, – поделил-
ся заместитель главного 
конструктора АПКБ Влади-
мир Пименов. – На выставке 
представлены летательные 
аппараты с маленькой на-
грузкой, которые не позволя-
ют скомпоновать несколько 
видов камер или обеспечить 
дальность обзора и враще-
ние. А компоновка нашего ле-
тательного аппарата может 
обеспечить в полной мере.

За три дня работы форума экс-
позицию АПЗ посетили десятки 
делегаций различных силовых 
структур и ведомств Министер-
ства обороны страны, а также 
представители компаний, кото-
рым интересна кооперация по 
тематике БПЛА.

За активное участие в III науч-
но-техническом форуме «День 
передовых технологий правоох-
ранительных органов РФ» АО 
«АПЗ» награждено дипломом. 

Людмила Фокеева.
Фото Александра БАРыКиНА.

Алексей БеззуБиков, начальник депар-
тамента техники и вооружения Росгвар-
дии:

– Основная функция войск национальной 
гвардии – это охрана важных государствен-
ных объектов на территории РФ, что в со-
временных условиях невозможно без при-
менения беспилотных летательных аппара-
тов. Наиболее полную картину того, что про-
исходит вокруг объекта – подъезды, марш-
руты движения транспорта, люди, – можно 
отследить только при помощи беспилотни-
ков. Поэтому эта тема последние три года 
очень активно у нас развивается, ей уделя-
ется руководством службы большое внима-
ние, и в ближайшее время мы будем соответ-
ствовать всем современным требованиям в 
отношении наличия и применения беспи-
лотных летательных аппаратов.

Комментарий 

В формате  
треуголь-

ника
На прошлой неделе 

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

Арзамасский приборостро-
ительный завод посети-
ли генеральный директор 

Долгопрудненского научно-произ-
водственного предприятия (ПАО 
«ДНПП») Олег Мартынов и гене-
ральный директор Государствен-
ного научно-исследовательского 
института приборостроения (АО 
«Гос НииП») Владимир Медве-
дев.   

– Мы взяли за правило све-
рять наши часы при личных 
встречах и определять пла-
ны совместных работ, кор-
ректируя их в течение года, – 
делится генеральный дирек-
тор АО «ГосНИИП» Владимир 
Медведев. – Сегодня встре-
тились, чтобы обеспечить 
выполнение нашей основной 
задачи – поставки финаль-
ных изделий в рамках государ-
ственного оборонного заказа. 
Также, находясь здесь, мы оце-
ниваем возможности и разви-
тие компетенций на Арзамас-
ском приборостроительном 
заводе в интересах перспек-
тивных программ следующих 
периодов нашей совместной 
работы. Мы осмотрели ра-
бочие места АПКБ, увидели 
довольно серьезное развитие 
как самого предприятия, так 
и его специалистов. 
По словам Владимира Мед-

ведева, трехсторонняя встреча 
АПЗ, ДНПП и Гос НииП прошла 
продуктивно, присутствовало пол-
ное взаимопонимание. Все необ-
ходимые действия будут прове-
дены на всех трех предприятиях, 
чтобы обеспечить своевременную 
поставку изделий основному по-
требителю – Министерству обо-
роны.

артем канашкин.

>>  встреча

Экспозиции осматривают заместитель председателя Правительства Российской Федера-
ции Юрий Борисов и директор Росгвардии Виктор Золотов.
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Дисциплина 
едина для всех

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

ПРЕДъяВИТЕ ПАСПОРТ

В начале совещания за нарушения отчи-
тались исполнитель и мастер цеха №57. 
Отступления касались использования 

оборудования, не предусмотренного техпро-
цессом: для выполнения операции «выруб-
ка» применялся пресс в 250 тонн вместо 100.  
и.о. технического директора Владимир Тимо-
феев отметил, что в подобной ситуации не-
обходимо строго соблюдать технологическую 
дисциплину, а при отступлении обязательно 
оформлять соответствующие разрешения. 
Случаи нарушений технологической дисципли-
ны также зафиксированы в цехах №№19, 31, 
37, 41, 42, 49, 54, 64. 

В апреле процент сдачи продукции ВП и ОТК 
выше, чем в марте. Процент сдачи ОТК и ВП 

повысился в цехах №№37, 41, 49. 
Процент сдачи продукции ВП  

в ПД г.Рязани, цехе №53 – 100%, ОТК – в цехах 
№№16, 50, 55, 64, 65, 68, ПД г.Рязани – 100%.

По процессному контролю много замеча-
ний зафиксировано по оформлению сопрово-
дительной документации. Наибольшее коли-
чество – в цехах №31 (32 случая), №37 (31), 
№41 (29), №42 (18) и №49 (42). Это отсутствие 
в документах времени проведения операций, 
подписей исполнителей, маркировки на жгу-
тах, неисправность заземляющих проводов, 
использование приборов с истекшим сроком 
аттестации и др.

СЛЕДуЙ СТАНДАРТу
По браку закупаемой предприятием про-

дукции оформлено в апреле 64 рекламаци-
онных акта, из них 16 – на стадии входного 
контроля, 48 – на стадии производства (34 в 
цехе №37). Главный контролер обратил вни-
мание на резкое увеличение количества нека-
чественной закупаемой продукции и призвал 
службу материального снабжения вести бо-
лее активную работу с поставщиками брака, 
а конструкторской службе – особо тщательно 
и добросовестно проводить анализ бракован-
ных комплектующих, в частности микросхем. 

Потери от брака в апреле уменьшились по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого 
года и составили 0,13%. Наибольшие потери 
зафиксированы в цехах №№37, 42 и 50. Вы-
росло списание брака по причине превыше-
ния норм технологического отхода в связи с 
уменьшением минимальной партии запуска, 
скрытых дефектов литья.

Главный контролер обратил внимание на 
нарушения требований стандартов предпри-
ятия. Они касались работы с несоответству-
ющей продукцией: изделия не бракуются в 
установленном порядке, при ремонте не со-
ставляется акт анализа, не принимаются кор-
ректирующие меры. Василий Семенович на-
помнил собравшимся основные требования 
Положения об оценке качества подразделе-
ний АПЗ.

СПРАВЕДЛИВАя КРИТИКА
О результатах проведения внутренних  

аудитов доложил заместитель технического 
директора по качеству Виктор Подмогаев. Бы-
ли проверены цеха №37 (36 замечаний), №42 
(30), №44 (36) и №57 (52). Последний получил 
неудовлетворительную оценку. Нарушения 
касались отсутствия сверки техпроцессов, из-
менений по извещениям, сопроводительной 
документации, хранения материалов на скла-
де и другого. 

– Замечания являются критическими и 
могут повлиять на результаты внешне-
го аудита. Более того, они не связаны с 
материальными затратами, а показыва-
ют халатность и нежелание выполнять 
свои обязанности. Для нарушителей ме-
ры наказания будут ужесточаться, – под-
вел итог и.о. технического директора 
Владимир Тимофеев.

Татьяна коннова.

>>  из зала совещаний

О секундах свысока
В службе метрологии введена в эксплуатацию установка для поверки секундомеров  

УПМС-1.

Новая установка 
состоит из элек-
тронного таймера 

и блока для секундо-
меров, в котором уста-
навливается до 10 ме-
ханических приборов. 
Поверка осуществляет-
ся автоматически. Тай-
мер, в основе которого 
жидкокристаллический 
индикатор и клавиату-
ра управления, обеспе-
чивает задание и ото-
бражение на дисплее 
интервала времени, а 
также формирование 
управляющего сигнала.

– Принцип дей-
ствия заключается 
в одновременном за-
пуске и по истечении 
заданного времени 
остановке поверя-
емых секундомеров 
путем надавливания 
на их кнопки планкой, 
жестко связанной с 
электромагнитами 
блока секундомеров, – поясняет на-
чальник лаборатории радиотехни-
ческих измерений Наталья Спицына. 
– При сравнении результатов пока-
заний поверяемых секундомеров с 
заданным и измеренным таймером 

интервалом времени определяет-
ся погрешность прибора и делает-
ся вывод о его пригодности. Новая 
установка может использоваться 
для поверки механических и электри-
ческих секундомеров.

По словам специалистов службы ме-
трологии, новая установка позволяет 
быстро и оперативно проводить перио-
дическую поверку заводских секундоме-
ров, которых сегодня на предприятии на-
считывается более двухсот.

Татьяна коннова.  Фото Александра БАРыКиНА.

С гордостью за земляков
26 мая АПЗ с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,  
экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Сергей Митин, уроженец  
г.Горького, провел на 
родине выездное за-

седание экспертного сове-
та при временной комиссии 
Совета Федерации по зако-
нодательному обеспечению 
развития технико-техноло-
гической базы агропромыш-
ленного комплекса РФ, на 
котором обсуждались во-
просы кооперации промыш-
ленных предприятий Ниже-
городской области для соз-
дания современного отече-
ственного оборудования и 
сельхозтехники.

В ходе визита в сопро-
вождении генерального ди-
ректора Олега Лавричева  
Сергей Митин посетил АПЗ. 
Сенатору продемонстриро-
вали механический и сбо-
рочный цеха, музей истории 
предприятия.

Как оказалось, с продук-
цией, выпускавшейся в раз-
ные годы на АПЗ, Сергей Ге-
расимович хорошо знаком, 
а широкий номенклатурный 
ряд изделий спецтехники 
приятно удивил члена Сове-
та Федерации:

– Меня поразила огромная но-
менклатура. Сложно управлять 
предприятием, которое выпускает 
такое количество изделий, причем 
многоплановых: единичные и  массо-
вые, оборонные и гражданские, в том 
числе медицинские. Все это говорит 
о большом потенциале коллектива. 
Конечно, поразило, что сегодня, не-
смотря на все сложности, предпри-
ятие развивается. Блестящая идея 
– создать специализированную ком-

панию, которая занимается новыми 
разработками, потому что сегод-
ня огромная конкуренция и на рын-
ке вооружения, и на рынке граждан-
ской продукции. Чтобы идти вперед, 
надо постоянно заниматься разра-
ботками. Я почти полвека занима-
юсь промышленностью, посмотрел 
очень много предприятий в нашей 
стране и за рубежом – гордость бе-
рет за земляков, сумевших создать 
такой завод, сохранить его в пери-
петиях 90-х годов и сегодня в та-
ком блестящем виде демонстриро-

вать. Говорю всем заводчанам слова 
благодарности. Держитесь за свое 
предприятие.
Особый интерес у Сергея Митина 

вызвала новая продукция предприятия 
– беспилотный летательный аппарат 
вертолетного типа, который может ком-
плексно применяться в различных сек-
торах агропромышленного комплекса.

В завершение экскурсии Сергей Гера-
симович оставил запись в книге почет-
ных гостей музея предприятия, где по-
благодарил за труд арзамасских прибо-
ростроителей. 

За поверкой секундомеров контролер ИПиСИ Оксана Зубкова.

>>  техоснащение
Людмила Фокеева.

Фото Александра БАРыКиНА.

>>  гость

Фото с сенатором Сергеем Митиным на память в цехе №41.
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За арзамасской мечтой
Понедельник 27 мая для арзамасских приборостроителей стал необычным. Сотрудники некоторых цехов, находясь на своих 

рабочих местах, имели возможность встретиться и пообщаться с известным писателем, главным редактором газеты «Завтра», 
председателем Изборского клуба Александром Прохановым.

Александр Андреевич 
с 1970 года стал изве-
стен всей стране свои-

ми репортажами из Афгани-
стана, Никарагуа, Камбод-
жи, Анголы и других мест. 
Одним из первых он описал 
события советско-китайско-
го пограничного конфликта 
на острове Даманский. На-
писал десятки книг, а роман 
«Господин Гексоген», рас-
сказывающий о событиях 
российской истории 1999 
года, в частности серии 
взрывов жилых домов, был 
удостоен премии «Нацио-
нальный бест селлер». Пу-
блицистика и художествен-
ное творчество Александра 
Проханова пронизаны сим-
патией к христианству, Рос-
сии и всему русскому. По-
следние два года он рабо-
тает над циклом передач «В 
поисках русской мечты». 

За тем и приехал в Арза-
мас. Видеосъемку начал с 
приборостроительного за-
вода, где его лично встре-
тил генеральный директор 
Олег Лавричев.

Музей истории АПЗ на-
глядно демонстрирует ос-
новные вехи развития пред-
приятия: фонарик «жучок», 
фильмоскоп, люстры, ин-
дикатор кислорода, ротаме-
тры, сложные инерциаль-
ные системы, магнитофон 
«Легенда-404», перестрой-
ка… Рассказ генерального 
директора порождал фило-
софские размышления пи-
сателя.

А.П.: В период пере-
стройки надо же было со-
вершить чудовищный по 
виражу маневр: сменить 
интересы, мозги, рынки… 
Это же другая экономика! 

О.Л.: На нашем заводе 
этот маневр был совер-
шен. Надо было выживать, 
сохранять коллектив. АПЗ 
– уникальное предприятие 
с большим потенциалом, 
поэтому люди постара-
лись сохранить для се-

бя тот плацдарм, где они 
проработали всю жизнь, 
чтобы здесь были перспек-
тивы для детей, для по-
следующих поколений. 

А.П.: То, что сохрани-
лись такие ядра, неболь-
шие очаги, как ваш завод, 
– позволило воскреснуть 
всей техносфере.

О.Л.: В промышленно-
сти есть примеры того, 
как многое безвозвратно 
было утрачено вплоть до 
ликвидации предприятий. 
Мы же поднимаемся, пото-
му что сумели сохранить 
базовые вещи. И сохра-
нились они благодаря эн-
тузиазму руководителей, 
коллективов, инженеров, 
которые не «расползлись» 
по рынкам.

А.П.: Это поразительно! 
Это – подвиг! После 90-х 
два контингента соверши-
ли абсолютные подвиги. 
Это инженеры, которые 
вытащили полуубитую на-
шу техносферу из этого 
гроба, воссоздали в лучших 
вариантах советские об-
разцы и пошли дальше. А 
второй контингент – это 
батюшки, которые поста-
вили алтари, монастыри 
на местах разгрома, разва-
ла. Связка алтарей и обо-
ронных заводов. Народ по-
лучил одно и то же задание 
и с ним справился.

О.Л.: Совершенно точно! 

В том, что производство 
после 90-х не просто воз-
родилось, а до сих пор ко-
лоссальными темпами раз-
вивается и набирает обо-
роты, Александр Проханов 
убедился лично, посетив 
механический и сбороч-
ный цеха. Чистые помеще-
ния с особым микроклима-
том, новейшее оборудова-
ние, квалифицированные 
сотрудники, сложная но-
менклатура изделий, сте-
рильность на сборке ко-
нечной продукции. Персо-
нал доброжелателен и от-
крыт для беседы. Все это 
не просто удивило писа-
теля, который за свои 80 
с небольшим лет повидал 
на этом свете многое, но и 
тронуло до глубины души.  

Его комментарий о заводе 
сотрудники 41-го цеха, что 
находились рядом, слуша-
ли с замиранием сердца. 

– Великолепный завод, 
чудесные люди и атмос-
фера напряженной чисто-
ты. Чистота требует 
напряжения, внутренней 
сосредоточенности, мо-
билизации, особого выра-
жения глаз. Ведь чистота 
не терпит сквернословия, 
негативного отношения 
друг к другу. Поэтому мне 
кажется, что это ультра-
современное производ-
ство, которое взращива-
ется благодаря усилиям 

вашего замечательного 
директора, взращивает и 
людей, которые вместе с 
производством становят-
ся все рафинированнее, 
точнее, чище. 

В Арзамасе есть своя 
мечта. Я не могу ее сейчас 
точно выразить, но она 
складывается из этих ве-
ликолепных, восхититель-
ных обветшалых храмов, 
которые своими усталы-
ми крестами вознесены 
к небу, где касаются бо-
жественной лазури. Арза-
масская мечта связана с 
этим драгоценным произ-
водством, таким авангар-
дом, ультрасовременной 
цивилизацией. Кажется, 
что великолепная архаика 
и ультрасовременный тех-
носферный завод находят-
ся в неком противоречии, 
что между ними есть вре-
менной разрыв. На самом 
деле его нет, потому что 
мечта арзамасская связа-
на с соединением земного 
и божественного, точней-
шего технологического 

расчета с молитвой. Хра-
мы служат обороне, они 
защищают Россию от вся-
ких посягательств, дурных 
взглядов, клеветы, инсину-
аций, от того, чем сейчас 
славится Запад и на чем 
основана новая стратегия 
разрушения России. Рус-
ским пытаются внушить 
комплекс неполноценно-
сти, нелюбовь к своей Ро-
дине, ненависть к Победе, 
своим лидерам. А здесь соз-
дается ультрасовремен-
ное оружие, которое бу-
дет отбивать эти земные 
посягновения – крылатые 
ракеты врага и их носите-
ли на дальних подступах. 
Святость того и другого 
делает Арзамас всеобъем-
лющим градом. И люди, ко-
торые здесь живут в та-
ких маленьких домиках, зи-
мой чуть ли не по кровлю 
заносимых сугробами, это 
люди, которые строят, 
реставрируют храмы и 
молятся в них, а также лю-
ди, которые золотом и се-
ребром делают драгоцен-

ные контакты для наших 
оборонных систем. Поэ-
тому в человеке арзамас-
ском соединяется древнее 
с грядущим. И все это для 
меня является восхити-
тельным ощущением ва-
шего города и наполняет 
арзамасскую мечту. Соеди-
нение несоединимого, уз-
навание неузнаваемого, во-
площение невоплотимого. 
То есть соединение неба и 
земли. Поиск из наших зем-
ных вопросов на небесах. 

На память о визите в Ар-
замас и на АПЗ Олег Лав-
ричев вручил Александру 
Проханову картину и кни-
ги о городе и предприятии. 
А Александр Андреевич, в 
свою очередь, оставил за-
пись в книге почетных го-
стей музея: «Великий ави-
ационный завод! Арзамас-
ские алтари и цеха оборон-
ных заводов – это и есть 
российское чудо!»

Людмила Фокеева.
Фото 

Александра БАРыКиНА.

Зоркий глаз
Состоялось тестирование новейшего видеокомплекса «С-4.00» – системы контроля, используемой на массовых мероприятиях АПЗ 

и предприятий холдинга «Социум».

Комплекс, недавно поступив-
ший в распоряжение ЧОП 
«Социум-Крепость Повол-

жье», представляет собой уста-
новку, состоящую из четырех ви-
деокамер высокого разрешения 
со стойками и бронепровода с 

коммуникациями, по которым по-
дается изображение на монитор 
оператора. Мобильные аккумуля-
торы и блоки питания обеспечи-
вают бесперебойную работу си-
стемы в течение длительного вре-
мени. 

Комплекс мобилен,  
не занимает много ме-
ста, для его транс-
портировки доста-
точно легкового 
автомобиля. Под-
готовка к эксплу-
атации системы 
контроля зани-
мает около часа.

– Мобильный 
видеокомплекс 
автономен, рабо-
тает без подклю-
чения к энергосетям, 
не привязан к какой-либо 
платформе и прочему стаци-
онарному объекту, – рассказы-
вает инженер по обслуживанию 
технических средств охраны 
ЧОП «Социум-Крепость Повол-
жье» Сергей Воронов. – Кон-
струкция системы позволяет 
монтировать ее на любой тер-
ритории, обеспечивая видео-
наблюдение любого мероприя-

тия, будь то свадьба, концерт 
или детский праздник.

Новая система уже была опро-
бована на деле специалистами 

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

наталья ГЛаЗУнова.

>>  новинка

Максимальный охват территории, на которой камеры  
способны вести видеонаблюдение, составляет  
около 5000 кв.м, в зоне внимания могут находиться сразу  
несколько сотен человек. 
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Олег Лавричев и Александр Проханов в сборочном цехе №41.

Съемки для программы «В поисках русской  
мечты».
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                      Визитная карточка         города Арзамаса
В минуВшую субботу В профилактории «морозоВский» при поддержке ао «апз» прошел  

VIII фестиВаль кулинарного искусстВа «арзамасский гусь»

Слово 
почетным гоСтям

Сергей митин, первый замести-
тель председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию:

– На арзамасской земле проходит чу-
десное событие, которое относит нас к 
истории нашей Родины, истории наше-
го народа. Испокон веков русский на-
род славился своим гостеприимством, 
своими блюдами и кулинарным искус-
ством. Мне очень приятно было при-
сутствовать на этом собрании удиви-
тельных людей, которые приехали из 
многих регионов России, чтобы пока-
зать свое кулинарное мастерство. 

максим чеРкАСов, министр про-
мышленности, торговли и предприни-
мательства нижегородской области: 

– Я приехал на фестиваль со своей 
семьей. Шеф-повара, которые съеха-
лись сюда со всей страны, великолепно 
готовят, они делают нашу жизнь вкус-
ной. Здорово, что у нас есть такой фе-
стиваль!

владимир литвинчук, почетный 
консул Республики Абхазия в пФо:

– От вашего города-побратима Но-
вый Афон передаю привет всем жите-
лям Арзамаса и Арзамасского района.  
Я попробовал на фестивале шашлык 
– не хуже, чем в Абхазии. Но жареный 
гусь здесь однозначно лучше! 

Александр мАтвеев, заместитель 
мэра г. Арзамаса по экономическому 
развитию и туризму: 

– В этот день все мы находились в 
состоянии предвкушения. Шикарная 
еда, прекрасная программа. Пусть этот 
фестиваль, как и прежде, собирает лю-
дей, которые по-настоящему любят го-
товить.

игорь плотичкин, председатель 
Арзамасской городской Думы:

– Радует, что идея конкурса, выдви-
нутая Олегом Вениаминовичем Лаври-
чевым и Оксаной Ивановной Скляро-
вой, была основана на истории наше-
го города. Гуси, одетые в лапотки, шли 
пешком до Москвы, где их продавали. 
Именно эта идея и легла в основу про-
ведения замечательного праздника ку-
линарного мастерства. 

виктор миенков, глава местного 
самоуправления Арзамасского му-
ниципального района:

– Широка география участников ме-
роприятия, а это значит, что фестиваль 
живет и развивается. Большое спа-
сибо устроителям праздника в лице  
Олега Вениаминовича Лавричева, кото-
рый дает нам возможность уже в вось-
мой раз насладиться прекрасной при-
родой, отдохнуть и посмотреть на ше-
девры наших кулинаров. 

василий ДЁмин, глава админи-
страции Арзамасского района:

– Сегодня мы с уверенностью гово-
рим, что «Арзамасский гусь» встал на 
крыло, потому что он интересен, здесь 
разнообразная программа и большое 
число гостей. На этой площадке мы 
имеем возможность изучить традиции 
Нижегородской области и других реги-
онов страны. 

Денис зАмотин, заместитель ге-
нерального директора нижегород-
ской ассоциации промышленников и 
предпринимателей: 

– В Арзамасе был много раз, но на 
таком гулянье – впервые. Великолеп-
ная атмосфера, непринужденная обста-
новка, вкусная еда. Побывали на всех 
площадках, слушали душевные песни. 
От членов Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
Олегу Вениаминовичу большая благо-
дарность за этот праздник!

Фестиваль с каждым годом становит-
ся интереснее и известнее. Знамени-
тые по всей России арзамасские гуси 

стали его визитной карточкой, возродив ин-
терес гурманов к этой птице.

Многочисленных гостей и участников 
фестиваля с главной сцены поприветство-
вал генеральный директор АПЗ Олег Лав-
ричев:

– Год от года наш фестиваль ши-
рится участниками и гостями, новыми 
направлениями и традициями кулинар-
ного и ремесленного творчества.  Мы 
очень постарались, чтобы этот празд-
ник был ярким, содержательным и, са-
мое главное, вкусным. Все, что пред-
ставлено сегодня на наших площадках – 
традиции русской кухни и кухонь других 
народностей, музыкальный фольклор, 
народные ремесла, – является культур-

ной самобытностью нашего многонаци-
онального народа, который веками жи-
вет на этой земле.
Генеральный директор холдинга «Со-

циум», генеральный директор Ассоциации 
Военно-промышленных компаний Руслан 
Ашурбейли добавил, что фестиваль, про-
водимый восьмой год, уже не нуждается в 
описании и представлении, так как многие с 
ним хорошо знакомы.

Почетные гости мероприятия посетили 
все площадки, а также ознакомились с ра-
ботами ремесленников и блюдами кулина-
ров Арзамасского края.

– Сейчас часто говорят о народном 
туризме, зачастую многое из этого при-
думано. Но тут все иначе, мы увидели  
неподдельный интерес людей, мно-
гие из которых приехали из других ре-
гионов, – сказал первый заместитель 

председателя комитета 
Совета Федерации по 
аграрно-продоволь-
ственной полити-
ке и природополь-
зованию Сер-
гей Митин.  
 
 

– Это важное направление: кулинария, 
искусство приготовления, подача блюд. 
Здорово, что всё связано с историче-
скими корнями вашего края. Также мы 
увидели мастеров восточной, запад-
ной и среднеевропейской кухонь – это и 
есть изюминка праздника. 

– Действительно, у нашего фести-
валя есть изюминка. За эти восемь 
лет он стал не только региональным 
и меж региональным брендом, но и рос-
сийским. «Арзамасский гусь» на всерос-
сийском уровне занимает призовые ме-
ста, мы этим очень гордимся. С каж-
дым годом прирастает количество 
участников и гостей, потому что лю-
дям нравится здесь отдыхать, – доба-
вил Олег Лавричев.

артем канашкин.

Среди участников конкурса были как про-
фессиональные повара, так и любители. 
Перед началом состязания содержатель-

ный мастер-класс по приготовлению мяса на 
гриле дал Михаил Поздняков (г.Севастополь).

Каждой команде выдали свиную корейку, 
ножи, разделочные доски, решетки для приго-
товления продуктов на огне, специи и посуду. 
Маринад, собственный фирменный соус и гар-
нир разрешалось принести с собой. На приго-
товление мяса, оформление и подачу блюда 
отводилось всего 40 минут. 

Ведущим мероприятия выступил основатель 
кулинарной студии, шеф-повар нижегородско-
го ресторана «Маяк» и регулярный участник 
«Арзамасского гуся» бренд-шеф Андрей Су-
лима.

Третье место в конкурсе завоевали  
Алёна Ваняева и Валерий Кишечников (ко-
манда «Афоня»). Второе место присуждено 
Виктории Сенчуковой и Александру Оди-
нокову (команда «Солянщики»). Побе-
дителем стал дебютант Роман Шаба-
шов, которому ассистировала дочь 
Варвара. их команда называлась 
«Проще пареной репы» – именно 
этот продукт они использовали в 
качестве гарнира к запеченно-
му мясу.

– Пришел на конкурс по 
совету друга, – говорит 
Роман. – В прошлом го-
ду здесь помогал ему, в 

этом решил попро-
бовать свои силы 
сам. В маринаде 
использовали ми-
нимум продук-
тов. Это огу-
речный рассол и 
лук. Изюминкой 
нашего блюда 
стали первые 
весенние грибы 
– строчки.

Все участники 
конкурса получи-
ли подарки от орга-
низаторов и партне-
ров фестиваля.

наталья ГЛаЗУнова.

Запахло жареным!
Второй год подряд на фестивале проходит конкурс барбекю. 12 команд  

в этот раз соревновались за звание лучших в приготовлении мяса на гриле.

Комментарий  
Светлана ШеРСтюковА, руководитель ви-

деостудии «партизан», повар, член жюри:
– Из года в год участники повышают свой 

уровень. Это чувствуется не только в приготов-
лении блюд, но и в их подаче. Они создают кре-
ативные маринады, соусы, добавляют туда инте-
ресные специи, сами пекут хлеб, делают морсы. 

Андрей СулимА, ведущий конкур-
са барбекю:

– Нет ничего более сложного, чем приго-
товить вкусное блюдо из простых продуктов.  
В барбекю главное – чувствовать продукт. Это 
поможет пожарить мясо одинаково хорошо в 
любую погоду на любом оборудовании. 
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Например, черноморский вариант 
привычных пельменей – из рапа-
нов (морских моллюсков), рыбац-

кую уху, курицу и креветки в красном соу-
се с чесноком по-гречески, вьетнамскую 
лапшу фо-бо, северную кашу с гусем, 
свинину с овощами с импровизирован-
ным названием «Доброе утро» и многое 
другое. Не обошлось и без сладкого – на 
глазах у зрительного зала было сварено 
самое летнее варенье – одуванчиковое.

На площадке кулинарного шоу вы-
ступили и победители конкурса барбекю 
прошлого года: начальник претензион-
но-искового бюро ЮРУ АПЗ Мария Голу-
бева и ее помощник Александр Пронин. 
Масштаб готовки, прямо скажем, не до-

машний – в казане они сварили 30 л су-
па лагман. 

– Это очень сытное, небанальное 
блюдо. У нас есть опыт его приго-
товления. Например, поскольку в со-
став блюда входит лапша, ее нака-
нуне мы приготовили сами дома, – 
рассказала Мария. 
Быть зрителем кулинарного шоу не 

только интересно, но и приятно – ведь 
каждое из приготовленных блюд можно 
попробовать. У зрителей получился по-
знавательный и разнообразный обед, 
плавно переходящий в ужин, из девяти 
приготовленных на этой площадке блюд. 

екатерина МУЛюн.

Несмотря на то, что кулинарный те-
атр является одной из молодых пло-
щадкой фестиваля, он уже имеет 

своих постоянных зрителей. Ведущим вы-
ступил уроженец Арзамаса Роман Лош-
манов, который долгое время был редак-
тором сайта «Еда» и хорошо знаком со 
многими шеф-поварами. Участников орга-
низаторы приглашали по его личной реко-
мендации.

В этом году мастеров было восемь. Все 
они ломают привычные стереотипы кух-
ни, задают новые направления. На сцене 
в реальном времени шеф-повара дели-
лись своим опытом, создавая эксклюзив-
ные блюда.

Первыми выступили нижегородцы Ан-
дрей Сулима и Александр Николаенко (бар 
«Селёдка и кофе»). Сулима готовил ногу 
цесарки и суп из грудки этой птицы; Нико-
лаенко – традиционное блюдо мексиканской 
кухни – тако, где вместо кукурузной лепешки 
за основу взял фасоль.

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

диной и жаренным на коричневом масле 
топинамбуром. Второе блюдо – копченый 
лосось под зеленым соусом – вызвало 
бурю восторга у публики. 

Третий мастер-класс был не для сла-
бонервных и повышенный интерес вы-
звал прежде всего у мужчин, в каждом из 
которых живет охотник. Петя Павлович 
раскрывал секрет быстрого разделыва-
ния ноги коня. Его партнер Булат ибра-
гимов (г. Казань) рассказал о специфике 
конины, приготовив из нее стейк «оссобу-
ко» и хор-биф. 

На четвертом выступлении можно 
было узнать все о рыбе. Андрей Лаза-
рев из Сочи, шеф рыбного ресторана 
«Magellan», готовил рапанов и хомсу.

На площадке кулинарного театра зри-
тели почерпнули массу интересного и полез-
ного, что вполне возможно применить на кух-
не даже начинающим поварам-любителям. 

ирина Здор. 

Многоголосье и поистине народ-
ный репертуар солистов, со-
временные аранжировки – все 

нашло живой отклик у зрителей, 
которые «купали» артистов 

аплодисментами. На сцене 
выступили «Водоватов-

ские ребята», Дарья 
Родникова, «Ветер 

Фанга», ан-

самбли «Вольница», «Пэчворк», испол-
нительница русских народных романсов 
Майя Балашова, «Стайл Квартет» и, ко-
нечно же, народный артист России Ва-
лерий Сёмин, исполнивший гимн «Арза-
масского гуся».

Кульминацией концерта стало высту-
пление белорусской группы «Леприкон-
сы». Артисты буквально зажигали зрите-
лей своей энергетикой, публика пела и 
танцевала вместе с ними.

Завершился праздник торжествен-
ным спуском на воду символа фести-
валя – гуся, захватывающим шоу флай-
бордистов и праздничным салютом.

– Это завершение удивительно-
го дня, который дал всем нам заряд 
бодрости и атмосферу домашнего 
семейного праздника, – подвел итог 
Олег Лавричев. – Отправляем гуся в 
плавание до следующего года!

Татьяна коннова.

Слово 
учАСтникАм...

Алексей нАСонов, повар,  
г. нижний новгород:

– Фестивали подобного рода 
– это не просто интересное раз-
влекательное мероприятие. Они 
дают возможность показать себя, 
познакомить людей с нашей про-
фессией. 

Дарья яШинА, повар, г. ниж-
ний новгород:

– Хочется рассказать и дока-
зать людям, что даже экзотиче-
ские блюда можно адаптировать 
под приготовление на домашней 
кухне. 

... и гоСтям
елена мАзуРовА, г. нижний 

новгород:
– Фестиваль погружает в кули-

нарно-познавательную атмосфе-
ру, мы с мужем за этим и приеха-
ли. Многое можно взять на воору-
жение.

оксана и Александр мАкАРо-
вы, г. Саров:

– Посмотрели, как готовит-
ся курица в греческом соусе. Да-
же попробовали ее – необычно и 
очень вкусно. 

надежда ульяновА, г. Барсе-
лона (испания):

– В четверг приехала в Арза-
мас, а в субботу попала на такой 
грандиозный фестиваль. Приятно 
быть здесь: родной колорит, при-
рода, песни, здесь русская душа. 
Этот праздник напомнил юность: 
душистые травы и родные голоса. 

олег гвозДецкий, г. москва: 
– Приехал в отпуск домой. «Ар-

замасский гусь» – самый лучший 
отдых. Огромное спасибо органи-
заторам!

Александр моРозов, г. ниж-
ний новгород:

– Такой фестиваль – редкость, 
потому что в нем гармонично со-
вмещено гастрономическое и 
музыкальное творчество. Это со-
бытие всероссийского масштаба, 
потому что оно выходит за рамки 
нашей области. 

любовь АФонинА, с. Абра-
мово:

– Для моего мужа, бывшего 
председателя колхоза, – это боль-
шое событие, потому что мы раз-
водили гусей. Перед конкурса-
ми увидели, как молодой повар 
собирал клевер, супруг спросил 
у него: «Для чего?». «Украшение 
и витамины», – ответил молодой 
человек. Муж с таким упоением 
вдыхал аромат клевера. Так что 
здесь и песня трав звучит в блю-
дах, и гармонь играет, а душа рос-
сийская отдыхает. 

владимир пАСухин, г. Арза-
мас: 

– Этот праздник у меня ассо-
циируется с хорошими людьми и 
друзьями. Каждый год представ-
ления, конкурсы, выставка мото- 
и автотехники. Это и традиции, 
идущие из истории. Это наша гор-
дость, корни и душа.

татьяна кАШАевА, г. Арзамас:
– Атмосфера гостеприимная, 

веселая, встретили много друзей. 
Отрадно, что с каждым годом наш 
«Гусь» становится добротнее, ши-
ре, ярче, пестрее и голосистее.

михаил тРоШин, с. вад:
– У меня больные ноги, кон-

церт смотрел на лавочке – очень 
удобно. Здесь все доступно, ка-
ждая площадка работает и зато-
чена под гостей, много угощений. 
Праздник нравится самобытно-
стью и неповторимостью.

Заварилась каша…
Кулинарное шоу вновь вызвало аппетит посетителей фестиваля. Еще бы, ведь и профессионалы,  

и любители под открытым небом готовили самые разные блюда. 

Гениально, но не просто
В большом белом шатре царила атмосфера творчества – работал кулинарный театр. 

Голос фестиваля
Концертная программа на главной сцене была яркой и насыщенной.

Фото Елены ГАЛКиНОЙ,  
Александра БАРыКиНА,  
Александра РОМАНОВА.



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
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      Поздравляем!     Поздравляем!     Поздравляем!     Поздравляем!
ЮбИЛЕИ 

ПО НЕПРЕРЫВНОМУ 
СТАжУ РАбОТЫ 

НА ПРЕДПРИяТИИ 
В МАЕ ОТМЕчАЮТ:

45 лет:
СУРНИН Александр Алексее-
вич, токарь цеха №56.
40 лет:
ПУчАГИН Юрий Алексеевич, ин-
женер-электроник 2 кат. ОГК СП; 
РОМАНОВА Надежда Влади-
мировна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
ТЕЛЕГИНА Татьяна Ивановна, 
контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
ШАРОНОВ Евгений Владимиро-
вич, начальник цеха №49.
35 лет:
ВЫКУЛОВА Надежда Викторов-
на, контрольный мастер ОТК;
КАЛАТУР Лидия Алексеевна, 
контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
РАзИНА Антонина Викторовна, 
монтажник РЭАиП цеха №37.
30 лет:
ЛЕВИН Сергей Александрович, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования цеха №31;
МОШКОВА Татьяна Геннадьев-
на, ведущий бухгалтер централь-
ной бухгалтерии;
ТУКОВА Наталья Ивановна, ла-
борант химического анализа цеха 
№19;
чУРИЛОВ Николай Иванович, 
транспортировщик цеха №51.
25 лет:
ЛЫСОВ Владимир Геннадье-
вич, токарь цеха №56;
СОЛДАТОВ Дмитрий Алексан-
дрович, слесарь МСР цеха №56;
СОРОКИНА Ольга Александров-
на, начальник бюро ЦБ.
20 лет:
АбРАМОВА Ольга Викторовна, 
контролер деталей и приборов ОТК;
АНАНЬЕВ Александр Николае-
вич, наладчик машин и автомати-
ческих линий по производству из-
делий из пластмасс цеха №31;
бАТУРИНА Наталия Валенти-
новна, слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов цеха №49;
бУРНАЕВА Татьяна Владими-
ровна, мастер участка цеха №54;
ГРИШИН Сергей Александро-
вич, наладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ цеха №54; 
ВОЛКОВА Елена Владимиров-
на, градуировщик цеха №55;
ДРАГУНОВА Надежда Алексан-
дровна, инженер-технолог 1 кат. 
СГТ;
ДЫДЫКИНА Юлия Григорьев-
на, инженер-технолог 2 кат. цеха 
№68;
КАзАНцЕВА Галина Николаев-
на, слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49;
КОЛПАКОВА Наталья Михай-
ловна, начальник техбюро СГТ;
КОТОВА Ирина Николаевна, за-
ведующий складом цеха №55;
КОчНЕВА Нина Михайловна, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49;
ЛЕПИЛКИН Сергей Николаевич, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №56;
СКВОРцОВА Елена Владими-
ровна, старший мастер участка 
цеха №50;
СТАРОВОЙТОВА Татьяна Нико-
лаевна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
ШАШКОВА Елена Александров-
на, фельдшер 1 кат. медпункта;
ШИбАНОВ Игорь Владимиро-
вич, транспортировщик ЦСС;
яКУНИНА Ольга Александров-
на, начальник бюро надёжности.

ЮбИЛЕИ 
СО ДНя РОжДЕНИя 
В МАЕ ОТМЕчАЮТ:

АбРАМОВ Игорь Васильевич, 
регулировщик РЭАиП цеха №42;
АНАНЬЕВА Ольга Валентинов-
на, слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №41;
бАРИНОВ Алексей Иванович, 
транспортировщик цеха №31;

бЕДА Наталья Владимировна, 
начальник бюро СГТ;
бОРИСКОВА Елена Васильев-
на, ведущий инженер-конструктор 
ОГК СП;
ВЛАСОВ Сергей Николаевич, 
электроэрозионист цеха №65;
ВОЛКОВА Людмила Владими-
ровна, гальваник цеха №16;
ДАНИЛУШКИН Владимир Нико-
лаевич, инженер-электроник 1 ка-
тегории ОГК СП;
ДУНАЕВА Мария борисовна, то-
карь цеха №54;
ЕГОРОВ Андрей Александрович, 
слесарь-сборщик РЭАиП цеха №42;
ЕРИН Михаил Александрович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
транспортного участка;
ЕРМАКОВ Николай Алексеевич, 
наладчик машин и автоматических 
линий по производству изделий из 
пластмасс цеха №31;
ЕРМОХИНА Татьяна Степанов-
на, контролер станочных и сле-
сарных работ отдела технического 
контроля;
зАКУСКИНА Светлана Алексан-
дровна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
зАХАРОВА Елена Владимиров-
на, инженер-технолог 2 категории 
цеха №65;
зУЕВ Владимир Николаевич, 
начальник участка СГЭ;
КАШИчКИН Вячеслав Николае-
вич, транспортировщик цеха №55;
КОВЫЛяЕВА Марина Алексан-
дровна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
КОРШУНОВА Елена Николаев-
на, контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ ОТК;
КУЛИКОВА Марина Васильев-
на, монтажник РЭАиП цеха №41;
ЛАПШИНА Антонина Михай-
ловна, сверловщик цеха №19;
ЛАПТЕВА Ирина Григорьевна, 
изготовитель трафаретов, шкал и 
плат цеха №19;
МАРТЬяНОВ Николай Николае-
вич, плавильщик металла и спла-
вов цеха №68;
МАСЛОВ Виктор Иванович, сле-
сарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеприготовительных 
цехов СГЭ;
МЕТНЕВА Тамара Владимиров-
на, окрасчик приборов и деталей 
цеха №37;
НАСОНОВА Ольга Васильевна, 
лифтер СГМ;
ОбРАзУМОВА Галина Алексан-
дровна, оператор станков с ПУ це-
ха №50;
ПИСАРЕВА Татьяна Василь евна, 
укладчик-упаковщик цеха №55;
ПОЛяКОВА Светлана Алексан-
дровна, фельдшер медпункта;
ПОМЕЛОВА Татьяна Владими-
ровна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
ПРУДчЕНКО Елена Юрьевна, 
монтажник РЭАиП ПД г.Рязани;
САМОИДОВ Сергей Петрович, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ цеха №56;
САШЕНКОВА Надежда Михай-
ловна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
СУХОВА Любовь Ивановна, ин-
спектор РСО;
СУчКОВ Иван Александрович, 
слесарь МСР цеха №57;
СУчКОВ Николай Николаевич, 
электрогазосварщик СГЭ;
ТЮТЕРЕВ Николай Васильевич, 
электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технологиче-
ского оборудования ОТД;
ХЛОПяНКИНА Людмила Нико-
лаевна, окрасчик приборов и де-
талей цеха №42;
ШАПОШНИКОВА Надежда Вла-
димировна, изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат цеха №19;
ШАРОВА Надежда Ивановна, 
переводчик 1 кат. ОТД;
ШКОЛИНА Марина Анатольев-
на, начальник ТБ цеха №55;
яМКИНА Наталья Николаевна, 
начальник БТК ОТК.

ПОзДРАВЛяЕМ!

Употребление табака явля-
ется одним из основных 
факторов развития ряда 

хронических болезней, включая 
рак, болезни легких и сердеч-
но-сосудистые заболевания.

По данным статистики, у ку-
рящих риск развития инфар-
кта миокарда, а также смерти 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний в два раза выше по 
сравнению с некурящими, риск 
внезапной остановки сердца - в 
2-4 раза. Курение увеличивает 
риск развития заболеваний пе-
риферических сосудов верхних 
и нижних конечностей, злока-
чественных опухолей (полости 
рта, пищевода, почек).

Человек, ежедневно выкури-
вающий 20 сигарет, за 20 лет 
вносит в легкие вместе с ды-
мом 6 кг сажи. Никотин, посту-

пающий в кровь при курении, 
увеличивает способность тром-
боцитов к слипанию, что мо-
жет привести к образованию 
тромбов в сосудах. У курящих 
женщин кожа лица становит-
ся менее эластичной, появля-
ются морщины. У курящих бе-
ременных высока вероятность 
выкидыша. Одна выкуренная 
сигарета сокращает жизнь на  
5-15 минут, а постоянное выку-
ривание до 20 сигарет в день – 
в среднем на 5 лет. 

Помните: как только вы бро-
сите курить, пульс и давление 
начнут возвращаться к норме, 
уровень кислорода в крови по-
высится, легкие начнут очи-
щаться, станет легче дышать, 
исчезнет кашель. 

Материал предоставлен  
заводским медпунктом. 

Коллектив библиотеки-музея истории 11 микрорайона им. 
и.П. Склярова сердечно благодарит за помощь в организа-
ции и проведении праздничного мероприятия, посвящен-
ного 30-летию библиотеки-музея, генерального директора  
АО «АПЗ» О.В. Лавричева и депутата Арзамасской город-
ской Думы К.В. Аргентова.

Бросай курить!
Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. 

кАк БРоСить куРить
 z Выберите определенный день отказа от курения, 

настройтесь соответствующим образом. 
 z Удалите из дома, автомобиля, с рабочего стола си-

гареты, зажигалки, пепельницы.
 z Попросите своих коллег, друзей, знакомых не 

предлагать вам сигареты и не курить рядом с вами. 
 z Всякий раз, когда вам захочется закурить, поста-

райтесь отвлечься от этой мысли и переключить вни-
мание: займитесь домашними делами, требующими 
сосредоточения, играйте в шахматы, шашки или дру-
гие интеллектуальные игры. 

 z Осознайте материальное преимущество отказа от 
курения. Через 1,5-2 месяца после того, как вы бро-
сите курить, вы обнаружите, что у вас появятся до-
полнительные деньги. 

 z Всегда помните, что самая большая награда ждет 
вас впереди. Это крепкое здоровье, хорошее само-
чувствие, здоровый цвет кожи лица, чистые бронхи 
и легкое дыхание. 

Материал предоставлен ГБУЗ но
«арзамасская городская больница №1».

>>  здоровье

мухину
Алёну владимировну
с днем рождения!
Будь самой желанной,
                        и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, 
                                  самой любимой,
Очаровательной, неповторимой.
И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много.
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!

Подруги, цех №42.
ШАШкову елену
с днем рождения!
Желаем, чтоб счастье 
                                    вовек не кончалось,
Беда и печаль на пути не встречались,
Семейного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив медпункта.
БоРиСову ольгу
с 35-летием!
Тебе желаем море счастья,
Море счастья и тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Коллектив уч-ка №13 ц.№49.
БоРиСову 
ольгу Алексеевну 
с днем рождения!
Любимая, моя родная, 
                                      с днем рождения!
Свой светлый праздник отмечаешь ты.
Тебе я шлю сто тысяч поздравлений,
Желаю, чтоб сбылись твои мечты.
Пускай любовь тебя оберегает
От всех проблем, забот и от обид.
Пусть светлый ангел в жизни помогает –
Своим крылом пусть бережно хранит.
Пошлю я миллионы поцелуев
И триллионы самых нежных слов.
Пускай судьба всегда тебя балует,
Приносит радость, счастье и тепло!

Любящий тебя Лёшка.
изоСимову марину
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю:
Чтоб любила и цвела,
Чтоб, как барыня, жила.
Будь свежа, как роза в мае,
Быстрой будь, как лань лесная,
Хороша, как солнца свет,
Чтобы муж, тобой любуясь,
Говорил – прекрасней нет!

Сестра Светлана.

БеДу 
наталью владимировну
с юбилеем!
У Вас сегодня классный юбилей –
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, 
                                                 своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам в коллективе.
Мы благодарны за Ваш вклад
                                            в него большой,
И пусть не иссякают Ваши силы!

Коллектив бПзИиИО СГТ.
БеДу
наталью владимировну
с юбилеем!
Пятьдесят пять – 
             красивых две пятерки
Тебе судьба сейчас поставила в награду,
За путь твой непростой, 
                                     тернистый, долгий,
За сердца доброту и нежность взгляда.
Прошла ты сквозь года 
                                        с любовью, верой
В заботах средь невзгод и суеты.
Для нас, детей своих, была примером
Любви, тепла, душевной красоты.
Мы взрослые теперь, спасибо, мама!
Мы выросли. Живи же для себя!
Помочь тебе всегда мы будем рады,
Ведь очень сильно любим мы тебя!

Дети и внуки.
ДолотовА владимира
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Преподносим поздравленье,
В нем коллеге пожелаем 
В жизни только лишь везенья,
И удачи, и успеха,
И здоровья на сто лет,
Творческих затей, и смеха,
И защиты от всех бед!
Денег полные карманы,
Приключений хоровод,
Дружбы верной без обмана
И карьеры без хлопот!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

РяБкинА
евгения владимировича
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть сбываются мечты,
Радостного настроения 
И душевной красоты.
В жизни радостных мгновений
И побольше бы деньжат,
В спорте разных достижений,
Чтобы был всегда ты рад.

Пусть обходят стороною
Все невзгоды и печали,
Счастье будет пусть с тобою,
Чтоб тебя все понимали.
Коллектив участка №2 цеха №57.
ноСАРеву
ольгу Анатольевну
с юбилеем!
«4» и «5» – цифры рядом,
А ты заворожила ясным взглядом,
Очаровала всех своею красотой,
Так будь всегда красавицей такой!
Тебя мы поздравляем с юбилеем
И подчеркнем – нет мамочки милее,
Душевнее, добрее и нежней.
Желаем тебе радостных мы дней.
Желаем счастья и любви огромной,
Ты не старайся тихой быть и скромной,
Живи на полную – живем-то один раз.
Бери от жизни всё ты и сейчас!

Дочь, зять, внуки.
кАШичкинА
вячеслава николаевича
с юбилеем!
Тебе сегодня 60! И это повод
Собрать всех искренних друзей,
Увидеть всех, кто дорог очень,
Тех самых преданных людей.
Вот за плечами твоя юность,
Тебе есть много что сказать.
И пусть опорой будет мудрость
Всё новые вершины покорять.
Дай бог тебе здоровья, силы
Отметить сотый юбилей,
Устроить шумное веселье,
Собрать всех преданных друзей!

Коллектив ПРб цеха №55.
кАШичкинА
вячеслава николаевича
с юбилеем!
Нет на свете лучше папы,
Лучше мужа тоже нет!
И, конечно, для внучат ты
Самый лучший в мире дед!
От всей семьи родному папе
Есть пожелание одно:
Пусть не сочится радость каплей –
Пусть она льется, как вино!
Удача пусть с тобою рядом
всегда шагает не спеша,
И пусть тебя согреет взглядом
Твоей семьи одна душа!

жена, дети, внуки.
николАевА
Дмитрия Алексеевича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
Мы тебя от всей семьи,
Счастья много пожелаем,
И пусть Бог тебя хранит!
Чтоб заветные мечты
Вмиг осуществились,
И всё так, как хочешь ты,

В жизни получилось!
Чтоб здоровье крепким было,
А друзей – не сосчитать,
Чтоб любовь в душе царила,
И звезду свою достать!

Семья Николаевых.
ФАДину
елену владимировну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И хотим мы пожелать
Счастья женского, здоровья,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших!
Для женщин возраст – как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах:
Вас возраст только украшает!

Коллектив ТД «Легенда».
лАптеву
нину николаевну
с юбилеем!
Юбилей твой вот опять –
Тебе сегодня тридцать пять,
Молода еще, свежа.
Чтоб счастливой ты была!
Будь любимой ты всегда,
Будь успешною в делах,
Будь простой в кругу друзей,
Не считай ты грустных дней.
Оптимизм свой заряжай
И в достатке процветай,
Будь здорова, озорна,
А в душе всегда юна!
Коллектив уч-ка упаковки ц. №55.
изоСимову
марину викторовну,
котовА
Сергея константиновича,
мАСловА
виктора ивановича
с юбилеем!
Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Во всех делах, как прежде, вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
лезину
ирину михайловну,
АРзАмАСкину
валентину Алексеевну
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив СГЭ.

 z БЛаГодарносТь
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Возрождая обитель
22 мая, в день памяти святителя Николая чудотворца, в арзамасском Спасо-Преображенском мужском монастыре были освящены 

и установлены купола и кресты для церкви в честь Рождества Богородицы. чин освящения совершил митрополит Нижегородский  
и Арзамасский Георгий.

Возле храма собрались 
представители духо-
венства, городской 

власти, воспитанники и пе-
дагоги Арзамасской право-
славной гимназии во имя 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
и другие жители города. 

Перед чином освящения 
митрополит Георгий обра-
тился к присутствующим:

– Сегодня сверша-
ется большое событие 
для всех верующих жи-
телей Арзамаса. Мы ос-
вящаем кресты и купола 
на одном из древнейших 
храмов этого города – 
при Спасском монасты-
ре в честь Рождества 
Пресвятой Богороди-
цы. Еще несколько лет 
назад храм находился 
в разрухе и небреже-
нии. По милости Божи-
ей, трудами и заботами 
многих людей, попечи-
телей, братии обители 
и строителей эта свя-
тыня сегодня осеняет-
ся куполами. Пусть эта 
церковь освящает Арза-
мас своей благодатью.
Это одно из старейших 

зданий нашего города. За 
годы своего существования 
оно сильно разрушилось, 
фундамент на несколько 
метров вошел в землю, кры-
ша провалилась. Когда-то 
здесь располагались  квар-
тиры, где жили люди, был 
пожар. Лишь в 2013 году на-
чалось восстановление хра-
ма. 

– Возрождение ком-
плекса идет при фи-
нансовой и технической 
поддержке фонда по вос-
становлению Спасо-Пре-
ображенского мужского 
монастыря «Благовеще-
ние», который учредил 

генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев, – 
рассказывает исполни-
тельный директор фон-
да Александр Тюрин. – 
Также Олег Вениамино-
вич является председа-
телем его попечитель-

ского совета. Так как 
этот комплекс – памят-
ник культуры региональ-
ного значения, владыкой 
Георгием была постав-
лена задача максималь-
но точно восстановить 
историческую часть хра-
ма. Были проведены се-
рьезные архивные и гео-
дезические исследования, 
чтобы здание обрело 
свой исторический облик.

– Еще предстоит 
большая работа по 
дальнейшему восста-
новлению храма, – про-
комментировал и.о. на-
стоятеля Спасо-Пре-
ображенского мужского 

монастыря игумен Фе-
одосий. – В ближайшее 
время необходимо сде-
лать вентиляцию, ото-
пление, провести ком-
муникации, привести в 
порядок прилегающую 
территорию, постро-
ить колокольню.

После чина освящения 
начались подъем и уста-
новка куполов и крестов на 
храм. Всего их пять: боль-
шой позолоченный и четыре 
зеленых меньшего размера. 

Подготовила  
наталья ГЛаЗУнова.

Фото  
Александра БАРыКиНА.

Мировой 
марш

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

Советую! Не пожалеете
Шлифовщик цеха №54 Антон Сиркин увлекается бодибилдингом.

Желание посещать тренажер-
ный зал у молодого челове-
ка возникло пять лет назад. 

Сначала воспринимал это просто как 
физические упражнения, но вскоре 
начала формироваться целая спор-
тивная культура: изменился стиль 
жизни, исчезли вредные привычки, а 
день теперь расписан по распорядку. 

Занимается Антон три раза в не-
делю по два часа. Каждое занятие 
посвящено тренировке определен-
ной группы мышц: груди и рук, ног, 
спины и плеч – по 3-4 упражнения на 
каждую мышечную группу. В основ-
ном работает со свободными весами 
(штанги и гантели). Если жим штанги 
– берется 100 кг, гантели на бицепс 
по 20 кг на руку. В комплекс основных 
упражнений входят жим лежа, при-
седания со штангой и становая тяга. 
Разминка включает поднятие пустого 
грифа от штанги (вес 20 кг), затем на-
грузка увеличивается: подъем лежа 
штанги с блинами по 15 кг (10 раз), 
затем по 20 кг (10 раз). Далее рабо-
чий вес – 3-4 подхода по 6-10 раз. 

С каждой тренировкой нагрузка 
увеличивается, все показатели запи-
сываются в блокнот. 

После занятий – плотный ужин и 
прогулка на свежем воздухе. Антон 
строго соблюдает режим питания и 
отдыха. Сон занимает не менее 7 ча-
сов. Как говорит Антон, ночью мыш-
цы растут. За два года спортсмен на-
брал 20 кг (его вес 87), добившись 
крепкого и красивого тела. 

– Бодибилдинг для меня – пре-
красное самочувствие, крепкий 
сон, сила духа и тела, – говорит 
Антон. – Спорт научил меня дис-
циплинированности, ответствен-
ности, я обрел единомышленников, 
научился полноценно отдыхать. 
Хорошая физическая форма помо-
гает в работе и общественной 

жизни – играю в футбол за коман-
ду цеха. Советую заниматься бо-
дибилдингом и мужчинам, и женщи-
нам. Вы не пожалеете о времени и 
усилиях – красота и здоровье вам 
обеспечены.

Татьяна коннова.
Фото из архива  

Антона СиРКиНА.

юлия зАлялиевА,  
директор Арзамасской 
православной гимна-
зии:

– Вся наша начальная 
школа, а это пример-
но 200 человек, сегод-
ня здесь. Возрождение 
храмов происходит на 
глазах наших детей, и 
это важно. Мы следим за 
восстановлением этой 
церкви. В прошлом году 
мы выиграли грант «Пра-
вославный следопыт», 
одной страничкой в ле-
тописи стала история 
восстановления этого 
храма.

Слово гостям

>>  человек и его увлечение >>  спорт

Чемпионат мира по 
жиму классическо-
му и экипировочному 

дивизиону проходил с 19 
по 26 мая в Токио. В сорев-
нованиях приняли участие 
спорт смены из Японии, 
США, Англии, Франции, 
Германии, Швеции, Фин-
ляндии, испании, Австрии, 
Голландии, Норвегии, Да-
нии, Люксембурга, России, 
Украины, Белоруcсии, Ка-
захстана.

Надежда Чурилова вы-
ступала в весовой катего-
рии до 63 кг. Бронзовую на-

граду наша землячка заво-
евала в дисциплине «жим 
классический» с резуль-
татом 90 кг. В дисциплине 
«экипировочный дивизион» 
с результатом 130 кг она 
также поднялась на третью 
ступень пьедестала почета. 
Наставник спортсменки – 
тренер Сергей Шипов. 

Наша землячка входила 
в состав сборной команды 
России, которая в общеко-
мандном зачете по итогам 

соревнований заняла пер-
вое место.

По материалам 
ск «Знамя».
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ура, мы повара!
На импровизированную кухню под 

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

На Международном юношеском  
турнире по вольной борьбе в  
г.Вилкавишкис (Литва) в своих ве-

совых категориях первые места заняли 
Антон Сотников, илья Назаров и Ста-
нислав Рузанов. Вместе с арзамасски-
ми спортсменами право на медали тур-
нира оспаривали 170 борцов из других 
городов России, стран Балтии, Польши, 
Украины и Румынии.

Не отстала от юношей и девушка- 
борец Татьяна Сотникова. На Первен-
стве России по вольной борьбе среди 
девушек до 16 лет в Новочебоксарске 
она завоевала бронзу. 

По информации ск «Знамя».

Борцы-молодцы
Борцы спортклуба «Знамя», воспитанники тренеров Евгения 

и Вадима Рыжковых, стали призерами международного и 
российского турниров.

>>  спорт

Одуванчиковое  
варенье

0,5 л желтых одуванчиковых лепестков (без зелени) за-
лить 0,5 л воды, дать закипеть и варить 5-7 мин. Отвар про-
цедить, добавить 0,5 кг сахара и варить до нужной конси-
стенции. С одуванчиковым вареньем вкуснее становится ов-
сяная каша, творог и сыр. А при кашле его пьют разведен-
ным в теплой минеральной воде.

Как определить готовность варенья?
На холодную тарелку положить ложечку варенья и накло-

нить. Если варенье застыло и не стекает – оно готово.

лина, гость фестиваля:
– Попробовали одуванчиковое варенье. Вкусно, немного 

с кислинкой. Похоже на мед. Можно такой продукт исполь-
зовать, например, в медовом торте, есть с лепешками или 
блинами.

                      Визитная карточка города Арзамаса

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

вольствием съели все, что сделали своими руками.

окончание. начало темы на стр. 4-5.

татьяна БеляковА: 
«Шикарный праздник! Шикарная 

организация! Самое лучшее место 
для отдыха! Молодцы! Не первый раз 
посещаю пансионат. И всегда всё на 
высоте – встреча, обслуживание, кух-
ня, территория. Одним словом, мо-
лодцы!»

виталий АнДРонюк: 
«Площадка большая, людей было 

достаточно – не битком и не слишком 
мало. Прошло все просто круто!»

ксения полуШкинА: 
«Огромное спасибо организато-

рам за этот фест! Вот бы все празд-
ники в Арзамасе проходили на таком 
высочайшем уровне». 

татьяна зотовА: 
«Мы видели съемочную группу 

Первого канала, когда они гусей сни-
мали. Один гусь прямо в камеру пози-
ровал им! Мероприятие вышло на та-
кой уровень. Все очень понравилось: 
и городок ремесел, и мастер-классы. 
Блюда от шеф-поваров особо понра-
вились. А какие коллективы выступа-
ли! Молодцы организаторы, участни-
ки. Все супер!»

Мнения  
>>  рецепт

реклама

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.


