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редакции arzamassetinn@mail.ru 

Спорт – это норма жизни
На этой неделе Нижегородскую область с рабочим визитом посетил министр 

спорта РФ Павел Колобков. Он провел ряд совещаний с губернатором Глебом 
Никитиным, осмотрел спортивные объекты и пообщался с спортивной обще-
ственностью региона, на встрече присутствовал и генеральный директор 
АО «АПЗ», председатель федерации фехтования Нижегородской области Олег 
Лавричев.

На встрече были и руко-
водители спортивных фе-
дераций, клубов, тренеры, 
директора ФОКов, олим-
пийские чемпионы. 
- Нижний Новгород – это 
центр России, очень спор-
тивный регион. 19 видов 
спорта являются у вас ба-
зовыми, и, несмотря на 
наличие еще задач по раз-
витию, ваш регион является 
донором сборных команд 
России как по не олимпий-
ским, так и по олимпийским 
видам спорта, - отметил 

министр спорта РФ Павел 
Колобков.
Он рассказал о действую-
щих на федеральном уров-
не программах, в частно-
сти, о проекте «Спорт – это 
норма жизни», который уже 
прошел все согласования, 
обеспечен финансиро-
ванием и на ближайшие                  
5 лет позволит решать за-
дачи по развитию спорта в 
регионах.  
Участники встречи, поль-
зуясь представленной воз-
можностью, активно зада-

вали министру и губерна-
тору наболевшие вопросы. 
Олег Лавричев выступил с 
инициативой строительства 
в Арзамасе  Дворца спорта 
для подготовки профессио-
нальных спортсменов по 
нескольким видам спорта. 
Олег Вениаминович пред-
ставил динамику развития 
фехтования в Арзамасе: 
буквально за 6-7 лет с мо-
мента организации секции 
этот вид спорта стал одним 
из основных в городе. Два 
вида оружия: сабля и шпа-
га, тренер-преподаватель 
высшей категории, более 
сотни ребятишек, занимаю-
щихся на постоянной осно-
ве, победы на областных, 
всероссийских турнирах, 
призовые места на между-
народных. Есть кандидаты 
в мастера спорта и масте-
ра спорта. И, главное, в 
городе уже проведено 11 
первенств страны в различ-
ных возрастных категориях, 
кубок страны 2016 года и 
чемпионат России 2017-го. 
Арзамас известен как один 
из центров фехтования, и 

можно было бы добиться 
еще больших результатов, 
если бы была площадка 
для подготовки спортсме-
нов высокого уровня.
- У нас в регионе в целом 
реализована программа 
ФОКов, которые нацелены 
на массовые посещения, 
популяризацию ЗОЖ, при-
влечение детей социаль-
ных категорий, - рассказал 
гендиректор АПЗ, пред-
седатель СФФ НО Олег 
Лавричев. - Но посещае-
мость этих центров зашка-
ливает, и, к сожалению, 
уровень возможностей под-
готовки профессиональных                    
спортсменов не дает хо-
рошего эффекта. У нас 
есть такая положительная 
динамика: Арзамас стал 
одним из центров фехто-
вания в России за короткий 
отрезок времени. Поэтому, 
я, пользуясь случаем, об-
ращаюсь, Глеб Сергеевич, к 
Вам, и, Павел Анатольевич, 
к Вам, с просьбой в рамках 
кластера «Арзамас - Ди-
веево - Саров» включить 
создание специализиро-
ванного Дворца спорта, 
где по нескольким видам 
спорта  будут готовить спор-
тсменов высокого уровня. 
Мы могли бы реализовать 
этот проект на условиях 
софинансирования.
Предложение было под-
держано и губернатором, и 
министром спорта.

- Мы с удовольствием вклю-
чили бы этот объект, если 
говорить про Арзамас, но 
для того, чтобы убедить 
коллег из минфина, нужна    
взаимосвязь с будущим 
туристическим потоком в 
этот регион. Здесь очень 
важно понять заинтере-
сованность в проведении 
крупных международных 
мероприятий. Мы бы хо-
тели попросить поддержки 
у Министерства спорта 
страны, и если такое реше-
ние будет принято, сможем 
выделить финансирование 
в рамках этого распоряже-
ния, - прокомментировал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.
- Арзамас известен и для 
меня как центр фехтования 
благодаря Вашим усили-
ям. Вместе со спортивной 
федерацией это прорабо-
тайте, вы авторитет уже 

заслужили, вы проводите 
турниры на протяжении 10 
лет. Мы всегда поддержива-
ем инициативы проведения 
международных соревнова-
ний, но исходить они долж-
ны от федерации и региона 
при нашей поддержке, - 
сказал министр спорта РФ 
Павел Колобков.
Обсудили на встрече также 
перспективу строитель-
ства комплекса трампли-
нов и развития территории 
Гребного канала в Нижнем 
Новгороде. В регионе боль-
шие планы по развитию 
инфраструктуры, которые 
министр пообещал поддер-
живать, ведь спорт влияет 
на качество жизни каждого 
человека, независимо от 
возраста. 

Людмила Фокеева.
Фото александра                

БарыкиНа.

Научные достижения молодежи
Молодые сотрудники ООО «АПКБ» - дочернего предприятия АО «Арзамас-

ский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Владимир Сухоруков 
и Андрей Гуськов получили награду за инновационное развитие авиационной и 
космической отраслей.

Инженер-конструктор КБ Андрей Гуськов 
29 июня 2018 года принял участие в моло-
дежной конференции «Новые материалы и 
технологии в ракетно-космической и авиа-
ционной технике», где выступил с докладом 
на тему «Разработка электромеханического 
привода элерона летательного аппарата» и 
в итоге занял второе место. 
2 0  н о я б р я  н а  Х  В с е р о с с и й с к о м                                           

межотраслевом молодежном конкурсе 
научно-технических работ и проектов 
«Молодежь и будущее авиации и космонав-
тики» Андрей вместе с заместителем глав-
ного конструктора по 1-му направлению - 
начальником КБ Владимиром Сухоруковым 
продемонстрировали макетный образец 
привода «в железе» и стали лучшими. 
За это молодые конструкторы получили 
диплом лауреатов 1 степени за вклад в 
инновационное развитие авиационной и 
космической отраслей, а также именные 
денежные премии.
Современной талантливой молодежи 
предстоит не только освоить мировые на-
учные достижения, но и воплощать в жизнь 
свои «космические» идеи. АПКБ в свою 
очередь готово поддержать инициативную 
молодежь во всех ее профессиональных 
начинаниях.

валентина вяЛьдиНа. 
На снимке: Андрей Гуськов и Владимир 

Сухоруков.
Фото из архива ооо «аПкБ».

Как поет «Гусь»?
Пока идет подготовка к фестивалю «Арзамас-

ский гусь», мы продолжаем рассказывать о том, чего 
же ждать от VIII фестиваля кулинарного искусства. 
Сегодня – своеобразная шпаргалка по музыкально-
развлекательным событиям главной сцены.

Весь день «Арзамасский гусь» будет звучать лучшими 
голосами и музыкальными инструментами Нижегородской 
области. На главной сцене выступят добрые друзья прибо-
ростроителей и арзамасцев: Заслуженный артист России 
Валерий Сёмин, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Майя Балашова в сопровождении коллекти-
ва «Style-Quartet», группа «Пэчворк». Ритма добавит и 
кулинарно-барабанное шоу от группы «Ветер Фанга».

«Арзамасский гусь» продолжает поддерживать и местных 
исполнителей: на сцену выйдут обаятельные «Водоватов-
ские ребята», молодые вокалисты города и района.
Также на главной сцене вас ждут торжественная церемо-

ния открытия фестиваля, прямые включения с увлекатель-
ных и познавательных кулинарных площадок, награждение 
победителей и призеров состязания в приготовлении 
барбекю, конкурсы, подарки.
Хедлайнером фестиваля станет группа «Леприконсы» и 
знатный белорусский рок! А значит, знакомые всем песни 
и, соответственно, танцы! Как говорится, «хали-гали, па-
ратрупер - на «Гусе» нам будет супер»!
Закрепить яркие впечатления можно будет у пруда, где по 
традиции торжественно спустят арзамасского гуся на воду 
в плавание до следующего года и прогремит фейерверк. 
А еще зрителей ждет необыкновенный, эффектный, му-
зыкальный воздушно-водный сюрприз.  

екатерина МуЛюН.
Фото из интернета.

С 5 по 7 апреля на террито-
рии турбазы «Чайка» про-
водился так называемый 
кинологический лагерь. 
ЧОП «Социум-Крепость 

Поволжье» представляли 
кинолог Ольга Солодовни-
кова и ее питомица – не-
мецкая овчарка по кличке 
Кира. 
- Интересно было порабо-
тать с новыми фигурантами, 
а  самое главное - изучить 
поведение Киры при работе 
с большим скоплением лю-
дей, - рассказывает кинолог 
ЧОП Ольга. - Сегодня это 
особенно актуально в на-
ших трудовых буднях - в 
охране АО «АПЗ». Весьма 
эффективная была работа 

на «слепых» следах - когда 
не только собака не знает, 
где спрятался человек, но и 
сам кинолог. На всех этапах 
соревнований Кира пока-

зала себя достойно, даже 
в той работе, на которой 
в моих тренировках с ней 
упор никогда не делался. 
На таких мероприятиях 
проверяешь уровень под-
готовки не только своей 
собаки, но и себя.
Претенденты на победу 
съехались из разных го-
родов региона: Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, 
Бора, Богородска и Арза-
маса. Кира участвовала в 
дисциплине «Управляемая 
собака» среднего возраста 

вместе с еще 8 претенден-
тами. В итоге сотрудницы 
ЧОП «Социум-Крепость 
Поволжье» стали лучшими 
- первое место!

Напомним, с января те-
кущего года в штат ЧОП 
была включена должность 
кинолога с собакой. Еже-
дневно Ольга и ее воспи-
танница Кира патрулируют 
заводскую и призаводскую 
территории, усиливая анти-
террористическую защи-
щенность предприятия.

андрей курашов. 
Фото александра             

БарыкиНа.

Поймают любой след
Кинолог Ольга Солодовникова и овчарка Кира, 

осуществляющие охрану территории Арзамасского 
приборостроительного завода, стали победителя-
ми областных соревнований.


