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Долгожданный 10-й фестиваль кулинарного искусства 
состоялся! Отличная погода, звездные гости, 

многочисленные ярмарочные площадки и мастер-
классы, выступления артистов, лучшие шеф-повара и, 

конечно, аппетитные блюда – это всё «Арзамасский 
гусь». Он запомнится всем, кто побывал здесь.

Фоторепортаж с площадок фестиваля – на стр. 4-5.

«Арзамасский 
гусь»!

Шеф-повар Андрей Сулима, 
основатель «Кулинарной студии 
Андрея Сулимы»  (г.Н. Новгород),  
с фирменным блюдом  
«Черный гусь». 
 
Фото Елены ГАлКиНой



Напомним, что АПЗ име-
ет опыт выпуска озонато-
ров – но не бытового, а ме-
дицинского назначения. С 
1995 года на предприятии 
изготавливается аппарат 
озонотерапии с низкой 
концентрацией и детекто-
ром озона АОТ-Н-01-Арз. 
Сборка идет в цехе №55 по  
15 штук в месяц.

Бытовой озонатор – это 
новый прибор граждан-
ской тематики. Проект по 
его созданию стартовал в 
феврале.

– Тогда в ОГК СП прошла 
реструктуризация, и важ-
но было показать, что кон-
структоры готовы оператив-
но реагировать на задания 
руководства и разрабаты-
вать новые изделия, – го-
ворит заместитель главного 
конструктора по спецпро-
дукции по системам управ-
ления Алексей Марчан. 
– Так, из числа наших кон-
структоров и электроников 
была сформирована группа, 
на конкурсной основе вы-
бран руководитель – инже-
нер-электроник 1 категории 
Дмитрий Чунаев.

Разработка схемы, про-
ектирование и разводка 
печатной платы, поиск под-
ходящей радиоэлементной 
базы, конструирование 
корпуса, ведение техдо-
кументации, составление 
программы испытаний… 

П р о Е К т

Проектная группа оГК СП по выпуску бытового озонатора: ведущий инженер-электроник Сергей Широбоков, 
инженер-электроник 3 категории Сергей Кечков, ведущий инженер-электроник Денис Шестенко-Чистяков, 

ведущий инженер-конструктор олег Новиков, инженер-электроник 1 категории Михаил Шестенко-Чистяков, 
инженер-электроник Светлана Храмова, ведущий инженер-электроник Надежда Барабанова.

Каждый в проектной группе 
выполнял свою функцию, 
но при этом все были вза-
имозаменяемыми.

Корпуса озонаторов вы-
ращены на 3D-принтере, 
выполнены  в двух видах 
печати. Готовые образцы 
работают от электросети, 

имеют два режима работы 
– постоянный и цикличе-
ский (полчаса – активный 
режим, час – спящий).

Сейчас команда работа-
ет над уменьшением габа-
ритов прибора и поиском 
отечественных поставщи-
ков элементной базы.

– После испытания озо-
натора на надежность, 
безотказность и безопас-
ность, проведения, если 
потребуется, доводочных 
работ сделаем пресс-фор-
му для корпусов, которые 
будут изготавливаться в 
цехе №31, и, надеюсь, за-
пустим прибор в серию, – 
подытожил Алексей Мар-
чан.

ирина БАлАГуровА
Фото Елены ГАлКиНой

Теперь  
и в быту
Десять макетных образцов быто-
вых озонаторов стали результатом 
работы первой проектной группы 
ОГК СП.

Корпус озонатора повторяет форму 
логотипа АПЗ.

Эта же проектная 
группа работает 
над сувенирным 
фонариком 
«жучок».  
Уже готов 
корпус, по мере 
поступления ПКИ 
идет сборка.

Что тАКоЕ оЗоНАтор?
Это генератор озона. Его применяют для устране-

ния запахов и дезинфекции воды и воздуха.

КАК оН рАБотАЕт?
Озон образуется в атмосфере под действием уль-

трафиолетового излучения или электрического раз-
ряда молнии. Именно образованием озона обуслов-
лен запах свежести в воздухе после грозы.

Прибор работает по принципу микромолнии: в 
специальной трубке происходит электрический раз-
ряд, который воздействует на атомы кислорода, а 
встроенный вентилятор разгоняет воздух по поме-
щению.

АПЗ уже имеет опыт 
выпуска озонаторов,  
но не бытового,  
а медицинского 
назначения.

Этой награды Олег Ве-
ниаминович удостоен за 
многолетнюю благотво-
рительную деятельность 
и большой вклад в разви-
тие и поддержание функ-
ционирования государ-
ственных и муниципальных 
объектов и учреждений со-
циально-культурного на-
значения.

Медаль ему вручили гу-
бернатор Глеб Никитин и 
председатель Законода-
тельного собрания Евге-
ний Люлин на заседании 
регионального парламен-
та.

«Я разделяю эту награду 
с нашей большой и друж-
ной командой АПЗ, вме-

сте с которой мы многое 
сделали. Приятно осоз-
навать, что социальные 
проекты признаются ши-
рокой общественностью 
и не остаются без внима-
ния. Без поддержки моих 
близких людей, АПЗ и на-
шей дружной команды у 
меня ничего бы не полу-
чилось. Спасибо, что вы со 
мной! Вместе мы – сила!», 
– прокомментировал Олег 
Вениаминович. 

Подготовила 
людмила ФоКЕЕвА

Фото  
предоставлено  

пресс-службой Думы 
г.Нижнего Новгорода 

Добро вознаграждается
Председатель городской Думы г. Нижнего Новгорода, председатель 
Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев награжден золотой 
медалью 1 сте пени «Благотворитель земли Нижегородской». 

П р и З Н А Н и Е

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,  
председатель городской Думы Нижнего Новгорода, 

председатель Совета директоров АПЗ олег лавричев, 
председатель Законодательного собрания  

Нижегородской области Евгений люлин.
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После школы поступил на 
автомеханика. А через пол-
года перевелся в училище 
№68, где на сварщика учил-
ся старший брат. 

Первый профессиональ-
ный опыт нарабатывал на 
Пешеланском гипсовом за-
воде. Потом армия, строй-
бат, где тоже был сварщи-
ком: на одном из читинских 
заводов ЖБК ремонтировал 
бетонные формы.

Отслужив, работал в раз-
ных местах, как говорит, на-
бивал руку. А в мае 1999 года 
пришел электрогазосвар-
щиком на АПЗ, в цех не-
стандартного оборудования 
№78, который потом вошел 
в отдел главного механика.

На вопрос: «Что варите?» 
Игорь Викторович отвечает 
уверенно: «Всё!» Действи-
тельно всё – от труб комму-
нальных сетей, стеллажей 
для инструмента до слож-
ного технологического обо-
рудования.

– Мы часто работаем не 
на сварочном посту, а в не-
стандартных условиях – по 
верхам под потолком да по 
подвалам и колодцам. Там 
трубу не повернешь, как 
тебе надо, – говорит свар-
щик. – Был случай: в гальва-
нике варил канализацион-
ные трубы. Мало того, что 
они из нержавейки – не каж-

о Ф и ц и А л ь Н о 

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства и 
в связи с празднованием Дня войск 
противовоздушной обороны

благодарность  
ао «Концерн ВКо  
 «алмаз – антей» 

объявлена:
МельниКоВу алексан-

дру николаевичу – наладчику  
холодноштамповочного обору-
дования 6 р. цеха №57;

рябКину евгению Влади-
мировичу – старшему мастеру 
участка цеха №57;

садоВниКоВой елизаве-
те александровне – юрискон-
сульту ЮРУ;

соКолоВу александру 
Юрьевичу – наладчику стан-
ков и манипуляторов с ПУ 6 р. 
цеха №53;

стешину сергею Викторо-
вичу – инженеру-конструктору 
СГТ (конструкторский отдел про-
ектирования оснастки);

ФоМичЁВой надежде 
геннадьевне – заведующему 
складом ОСТС;

Цулиной светлане анато-
льевне – менеджеру по закуп-
кам ОМТС;

шнайдеру олегу Влади-
мировичу – заместителю на-
чальника КБ ОГК СП.

За многолетнюю професси-
ональную деятельность, безу-
пречную работу, мастерство, 
инициативу и настойчивость 
при исполнении служебных обя-
занностей и в связи со 100-лети-
ем со дня образования крипто-
графической службы РФ

граМотой  
ао «Концерн ВКо  
«алмаз – антей»  

награжден
ВойниленКо денис Юрье-

вич – начальник группы специ-
альной связи.

За многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в выполнении 
производственных заданий, вне-
дрение новейшей техники, тех-
нологии, обеспечение высокоэф-
фективного производства и в 
соответствии с Положением 

медалью ао «аПЗ» 
«За трудовые заслуги»

награждены:
баКоВа ирина алексан-

дровна – начальник бюро ОГК СП;
бочКоВ игорь иванович – 

начальник 2-го производства СУП;
балясин Михаил алексан-

дрович – заместитель начальни-
ка цеха №65;

ерМаКоВа Эльвира евге-
ньевна – ведущий специалист 
по охране труда СОТ;

Махотин дмитрий алексе-
евич – управляющий 1-м произ-
водством.

За многолетний добросовест-
ный труд и в соответствии с 
Положением
звание «Почетный ветеран 
труда ао «аПЗ» присвоено 

увольняющемуся с предприя-
тия на пенсию КляуЗину Юрию 
григорьевичу – слесарю- 
ремонтнику 7 р. ОТД.

дый возьмется, так еще и 
стоять пришлось по колено 
в воде. И в вакуумную печь 

залезал, чтобы спираль за-
варить. В общем, для нас 
невозможного нет!

Ежегодно Игорь Викторо-
вич проходит аттестацию на 
сварочные работы кранов и 
кран-балок. 

– Это большая ответ-

ственность, так как удосто-
верение сварщика заносится 
в протокол о контроле каче-
ства ремонта грузоподъем-
ника, – говорит он.

Электросварка, аргон-
но-дуговая сварка, бензорез, 
плазменная резка – всем 
оборудованием и техноло-
гиями Игорь Пазилов владе-
ет в совершенстве и обучает 
мастерству молодых.

– Игорь Викторович был 
моим наставником, когда я 
пришел на завод после учи-
лища, – рассказывает элек-
трогазосварщик участка 
грузоподъемных механиз-
мов, лифтов и такелажных 
работ Алексей Силаев. – 
И сегодня с ним советуюсь. 
Он это всегда приветство-
вал. Говорил, зачем тратить 
время, когда можно спросить 
или посмотреть, как делает 
опытный товарищ.

И все-таки главное в этой 
профессии – беспрекослов-
ное соблюдение техники 
безопасности. Это в ходе 
разговора Игорь Пазилов 
несколько раз подчеркнул. 
Кстати, в день интервью 
он сам проходил плановое  
обучение – пожарно-техни-
ческий минимум для элек-
трогазосварщиков.

А на вопрос о том, как про-
водит свободное время, от-
ветил, что лучший отдых – 
это работа.

– Я даже песни напеваю, 
когда варю, – признался 
Игорь Пазилов. – Всем за-
водским сварщикам в наш 
профессиональный празд-
ник желаю, чтобы шов ло-
жился ровно, чтобы рука не 
дрогнула, ну и окалина за 
шиворот не попала!

ирина БАлАГуровА
Фото  

Елены ГАлКиНой

Варю всё!
«Чем сложнее – тем интереснее», – 
так говорит о своей работе элек-
трогазосварщик участка по ремон-
ту нестандартного оборудования 
ОГМ Игорь Пазилов. Уже 31 год он 
варит металл, хотя в профессию 
пришел случайно.

2 8  М А я  –  Д Е Н ь  С в А р щ и К А

Главное в профессии 
сварщика –  
беспрекословное соблюдение 
техники безопасности.

Анализ эффективности работы  
производственных подразделений предприятия  

на основе КПЭ за 1 квартал 2021 г.
Комплексный анализ 

КПЭ, проводимый на базе 
независимой информаци-
онной платформы, помога-
ет решить вопросы:

– мониторинга и контро-
ля деловой активности от-
дельных сотрудников, под-
разделений и предприятия 
в целом;

– синхронной, слажен-
ной работы всех подразде-
лений, что влияет на рост 
эффективности работы 
предприятия в целом; 

– дальнейшего форми-
рования эффективной си-
стемы мотивации труда на 
независимой информаци-
онной платформе;

– формирования реаль-
ной картины целей в целом 
по предприятию и его кон-

кретным подразделениям 
на основе ключевых пока-
зателей, сформированных 
за предыдущий период.

На внутреннем сайте 
предприятия в разделе 
«Отчетность» представлен 
анализ выделенных КПЭ 
работы производственных 
подразделений основного 
производства за 1 квартал 
2021г.

  Лидерами по процен-
т у выполнения плана в 
нормо-часах стали цеха 
№№16, 64, наибольший 
коэффициент по выпол-
нению данного показа-
теля имеют так же цеха  
№№ 53, 56.

  Целевого значения 
коэффициента заполне-
ния генерального архива 

Search (технологическая 
часть) достигли все цеха 
предприятия.

  Наибольшее количе-
ство реализованных зая-
вок имеет цех №57. 

  Высокое значение ко-
эффициента доставки сре-
ди цехов имеет цех №41 
(достигнуто значение по-
казателя 0,79).

  Наивысший рейтинг 
по показателю «Произво-
дительность труда в части 
трудозатрат» среди цехов 
специального назначения 
имеет цех №16; среди ме-
ханических цехов – №53. 
Положительное измене-
ние динамики данного по-
казателя по сравнению с 
1 кварталом 2020г. имеет 
сборочный цех №55.

Сравнительный  
анализ КПЭ основных 

бизнес-процессов  
предприятия: закупки, 
ниоКр, производство, 

продажи по направлению  
«спецтехника»  

за 1 квартал 2020 и 2021 гг.
С начала 2017 года на базе инфор-
мационной платформы проводит-
ся мониторинг основных биз-
нес-процессов предприятия, как по 
гражданскому направлению, так и 
по направлению «спецтехника». 

Программное обеспечение было раз-
работано для формирования информа-
ционных отчетов по видам деятельности: 
закупки, НИОКР, производство, продажи. 
Руководители направлений и специалисты, 
имеющие доступ к сетевой задаче «Клю-
чевые показатели эффективности», могут 
ознакомиться с текущим состоянием КПЭ 
по своему направлению деятельности.

Сравнительный анализ выделенных КПЭ 
основных бизнес-процессов предприятия 
за 1 квартал 2020 и 2021 гг. представлен на 
внутреннем сайте предприятия в разделе 
«Отчетность».

ирина ГуСЕвА – советник генерального директора 
 по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования;

Мария ДАвыДовА – экономист по планированию ПЭо

и т о Г и

Электро- 
газо  сварщик 

оГМ  
игорь 

Пазилов.
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ГоСти ЗАМорСКиЕ
Иностранные студенты нижегородских вузов стали «изюминкой» 

и украшением фестиваля. Представители 20 стран – Алжира, Ан-
голы, Афганистана, Бенина, Габона, Гвинеи, Индии, Китая, Конго, 
Марокко, Сирии, Турции и других – на фестиваль приехали не с пу-
стыми руками, а привезли целую концертную программу. Зрители 
на ура встречали в их исполнении песни «Катюша», «Вдоль по улице 
метелица метет», стихотворение «Нижегородский чай», веселую ин-
сценировку «Сказки о царе Салтане», национальные танцы. Ребята 
с удовольствием фотографировались, общались, а также поучаство-
вали в конкурсе барбекю, где по своим национальным рецептам го-
товили шашлык из курицы.

МилоСти ПроСиМ!
Так, не с лестью, а с честью, встречали гостей на локации Арза-

масского района. Здесь было настоящее народное гулянье – с хо-
роводами, песнями, различными забавами, плетением венков и, 
конечно, угощениями. В конкурсе национальных блюд победил «Гусь 
по-удмуртски» от Чернухинского сельсовета.

... и ЗвёЗДНыЕ
Актриса театра и кино Эвелина 

Блёданс приехала на фестиваль вме-
сте с младшим сыном Семёном. На от-
крытии праздника Эвелина исполнила 
песню «Небо надо мной»:

– Песня была написана, когда у меня 
родился «солнечный малыш» и в мою 
жизнь вошло солнце, другое понимание 
жизни. И сегодня я хочу поделиться с 
вами частичкой души, своего счастья, 
любви.

«литЕрАтурНыЕ СлАСти»
Съемки двух программ интеллектуально-гастрономическо-

го проекта телеканала «Нижний Новгород 24» «Литературные 
сласти» прошли в «Кулинарном театре».

Гостями первой передачи стали Олег Лавричев, Евгений Ле-
бедев и Евгений Люлин. Под руководством шеф-повара Андрея 
Сулимы они готовили «Адский омлет». А ведущий программы 
Евгений Карпов, литературовед Анна Курочкина и историк 
Алексей Андронов приводили различные исторические фак-
ты, вспоминали литературные произведения, в которых упо-
минаются яйца.

Во второй передаче Андрей Сулима готовил «Черного гуся» 
– запеченную ножку в глазури из жженой соломы, смешанной 
с медом, имбирем и соком цитрусовых.

П р и в Е т С т в и Е

Олег ЛАвриЧЕв, председатель Думы 
г. Нижнего Новгорода, председатель 
Совета директоров АО «АПЗ»:

– Постепенно наш фестиваль наполня-
ется всё большим содержанием – у нас 
появились ремесла нижегородчины, кухни 
малых народностей, населяющих Арза-
масский край, разнообразная культурная 
программа. Я благодарю всех, кто участву-
ет в организации фестиваля: АПЗ, ААПП, 
Министерство культуры и департамент 
внешнеэкономических связей правитель-
ства Нижегородской области, Серафи-
мо-Дивеевский кластер. Хорошего всем  
настроения и аппетита!

Андрей КАПуСтиН, генеральный ди-
ректор АО «АПЗ»:

– Сегодня мы впервые встречаемся в 
таком формате после долгого перерыва, 
связанного с пандемией, мы все соску-
чились по таким мероприятиям. Я вижу 
много счастливых лиц и желаю всем про-
вести этот день с максимальной пользой 
для души и здоровья, отведать все, что 
привезли фермеры и приготовили шеф-по-
вара. Хорошего праздника!

Евгений ЛюЛиН, председатель ЗСНО:
– 10 лет назад была робкая попытка, а 

сегодня – это известный фестиваль, кото-
рый все ждут. Здесь собирается огромное 
количество людей, любящих нашу родную 
землю, традиции, историю. Конкурсы, пес-
ни, танцы, ремесла, и все это на одной от-
личной площадке – что может быть лучше 
и краше!

Дмитрий КрАСНОв, заместитель гу-
бернатора Нижегородской области:

– Бывать на таких праздниках великое 
счастье. Видя ваши вдохновленные лица, 
глаза, мы радуемся жизни, вместе с вами 
чувствуем себя частичкой большого кра-
сивого уникального российского народа!

Александр ЩЁЛОКОв, мэр г.Арзамаса:
– «Арзамасский гусь» входит в рейтинг 

фестивалей России и является значимой 
точкой событийного туризма. Спасибо АПЗ 
как идейному вдохновителю и организато-
ру этого праздника. Это уже событийная 
точка всей Арзамасской земли! 

владимир ЕршОв, глава местного са-
моуправления Арзамасского муници-
пального района:

– В Арзамасском районе фермеры не 
специализируются на выращивании гу-
сей, к сожалению, эта традиция утрачена, 
но важно, что она живет в наших сердцах. 
И этот фестиваль – подтверждение тому, 
что мы помним о наших корнях, сельско-
хозяйственных, ремесленных и культурных 
традициях. Спасибо организаторам!

МАСтЕрА  
СЕрАФиМовой ЗЕМли
Впервые партнером фестиваля «Ар-

замасский гусь» стал паломническо-ту-
ристический кластер «Арзамас – Диве-
ево – Саров».

На ярмарке ремесленных изделий 
были представлены дивеевские игруш-
ки, куклы ручной работы, кожаные, гон-
чарные, керамические изделия и другая 
продукция.

НА юбИлейНом фестИвАле было мНоГо чеГо вПервые. об Этом И Не тольКо – в НАшем фотореПортАже.

из народного –  
в международный 
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ПульСоМ Бьёт Бит
Гвоздем музыкальной программы фестиваля стала по-

пулярная группа IOWA. Музыканты представили незабыва-
емую программу из всеми любимых композиций. Зрители 
громко подпевали, танцевали. 

А после концерта, заряженные песнями IOWA, проводили 
главного героя праздника. Гусь уплывал в туманную даль 
под звуки скрипок, на которых играли девушки в образе 
ангелов. В это время небо над пансионатом озарялось 
залпами салюта. 

До встречи, «Арзамасский гусь»!

КоНКурС БАрБЕКю
Эта фестивальная площадка 

работала в три смены. Сначала 
соревновались иностранные сту-
денты. Потом команды любителей. 
И завершили этот «горячий» мара-
фон повара-профессионалы, уча-
ствующие в конкурсе впервые. На 
суд жюри были представлены ав-
торские блюда из ягненка, утки, го-
вядины, индейки, курицы с мари-
надами из груш, апельсинового 
сока, имбиря и многого другого. 

Среди любителей победила 
команда «Семейные штучки» из 
Городца, среди профессионалов 
– команда «Ле Гриль Варяги» из 
Нижнего Новгорода.

«НиКолиН Стол»
На «Арзамасском гусе» 

впервые был накрыт «Николин 
стол». Это часть ежегодного 
московского фестиваля «Нико-
лин день», когда шеф-повара 
со всей страны готовят празд-
ничные блюда русской кухни и 

выставляют их на общий стол. 
В связи с пандемией меропри-
ятие в Москве перенесли на 
следующий год. А вот «Николин 
стол» приехал к нам на «Арза-
масский гусь».

Накрытый в «Кулинарном 

театре», он ломился от яств: 
курник, кулебяка, знаменитый 
Анковский пирог по рецепту 
жены Льва Толстого, мари-
нованные боровики, которые 
прислали повара из Сибири, 
соленые лимоны, фарширо-

ванная стерлядь, сыровяле-
ные мясные деликатесы, моче-
ная репа, брусника и, конечно, 
гусь. Всего было представлено 
50 блюд.

После food-съёмки прошла 
народная дегустация.

«КулиНАрНый 
тЕАтр»
Это главное событие 

гастрономической про-
граммы фестиваля. Толь-
ко вслушайтесь в названия 
некоторых блюд, кото-
рые были приготовлены 
шеф-поварами в этот день: 
«Ботвинья на березовом 
квасе с копченой стерля-
дью», «Телячьи щечки, том-
ленные в квасе со сморчка-
ми и моченой сливой», «Гусь 
кологриевский в панцире из 
черной смородины»…

НЕ ПроСто  
рыБНый СуП
«Кулинарное шоу» – традицион-

ная площадка фестиваля. В этом 
году лучшие повара из Нижнего 
Новгорода, Москвы, Костромы 
приготовили 9 шоу-блюд.

Одним из самых запоминаю-
щихся угощений стала навари-
стая калья из хиринского сома. Ее 
приготовил Александр Голышев, 
специалист по волжской кухне.

Продукты для кальи, в первую 
очередь мясо сома, предоставило 
ООО «Социум-Поселения» (торго-
вая марка «Хиринские продукты»). 
Уже несколько лет в селе Хирино 
Шатковского района работает соб-
ственное рыбное хозяйство, где вы-
ращивают сомов и стерлядь.

Всего было приготовлено  
30 литров кальи, более ста чело-
век смогли попробовать это ис-
конно русское блюдо.

из народного –  
в международный 

Подготовили ирина БАлАГуровА, Екатерина яДровА
Фото Елены ГАлКиНой, Александра БАрыКиНА

fБольше фотовидеосюжет f
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рЫбина
ивана николаевича
с юбилеем!
С торжеством, 
                            с юбилеем красивым!
В этот день так приятно желать
Жизни яркой, событий счастливых,
Все идеи, мечты воплощать.
Пусть помогут талант и везенье
Одержать много новых побед!
Смелых замыслов и вдохновения,
Интересных и радостных лет!

Коллектив цеха №65.

шашКоВу
елену александровну
с юбилеем!
Юбилей – словно новая веха
На красивом и светлом пути.
Пусть счастливых побед и успехов
Будет много еще впереди!
Пусть во всем помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись.
С каждым днем пусть 
                                      становится ярче
И еще замечательней жизнь!

Коллектив медпункта.

еФреМоВу 
любовь леонидовну
с юбилеем!
Пусть будет радость и везенье,
И каждое утро настроение.
Мы Вам желаем вдохновения.
От коллектива – с днём рождения!!!
Успехов, радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Улыбок даже в час ненастья,
Добра, надежности в судьбе.
Пусть все работы удаются,
Дела горят в Ваших руках,
А все отчеты поддаются
И жизнь цветёт в Ваших глазах!

Коллектив бтК цеха №31.

еФреМоВу
любовь леонидовну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив техбюро цеха №31.

еФреМоВу
любовь леонидовну
с юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник 
                             – день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Прессовый участок цеха №31.

ПаноВа Максима
с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляем 
И желаем побед и высот, 
Быть здоровым, счастливым желаем, 
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения, 
Новостей каждый день отличных, 
Ярких, радостных впечатлений!

Коллектив Кб-16 огК сП.

сусло 
Юрия Михайловича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть всегда на позитиве,
В банке были чтоб активы!
Жизнь была сплошною сказкой, 
Полной чашей – милый дом,
С радостью, любовью, лаской,
Чтобы жилось прекрасно в нем!
Пусть здоровье и веселье
Будут рядышком всегда,
И не только в день рождения,
А на долгие года!

Коллектив Кб-1 огК сП.

иЗосиМоВу 
Марину
с днём рождения!
Пусть бьётся сердце 
                            в ритме счастья,
Глаза, как искорки, блестят,
И поспешат мечты сбываться
Сейчас и много лет подряд!

Муж и дети.

луКоВу
светлану алексеевну
с юбилеем!
Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная.
Пусть в жизни всё желанное
Исполнится, получится.
Удачи, процветания,
Во всём благополучия!
Коллектив комбината питания.

тараКаноВу
светлану николаевну
с юбилеем!
Сегодня праздник юбилейный,
От всей души поздравим Вас!
Звучат пусть звонко поздравления,
Прекрасен будет каждый час. 
Желаем счастья и добра,
Пускай сбываются надежды,
Жизнь будет ласкова, щедра –
Ещё прекраснее, чем прежде!
Коллектив комбината питания.

дорогого сына, мужа, брата
ниКолаеВа дмитрия
с днем рождения!
Все свои большие планы
Непременно претвори.
Ты сейчас на самом пике,
Тебе только 33.
В день рождения желаем
Замечательных идей,
Жизнелюбия, терпения,
Новых значимых затей.
Пусть уютным дом твой будет,
Пусть сбываются мечты,
Пусть семья опорой будет
И оплотом теплоты.

семья николаевых.

дорогую сестру
сеМЁнЫшеВу 
надежду
с днем рождения!
С днем рождения, родная!
Как сестра тебе желаю
Много счастья и добра,
Быть веселою всегда.
Пусть удачу и везенье
Жизнь подарит на года,
Свет любви в глазах сияет
И не меркнет никогда.
Только крепкого здоровья,
Только радостных минут,
Сокровенные желания 
Воплощаться в жизнь начнут.

сестра люда.

любимого сына, 
внука и брата
ПушКарЁВа никиту
с 20-летием!
С юбилеем поздравляем
Мы тебя, наш взрослый сын.
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья мы тебе, сыночек,
Хотим в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы просим немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб всегда тебя надежно
Ангел бережно хранил.

твои родные.

борисоВу 
ольгу
с днем рождения!
Тебя, красотка, поздравляем
И в день рождения желаем
Везенья, море доброты, 
Улыбок, океан любви. 
Приятных, ярких впечатлений, 
Салютов, теплых поздравлений, 
Наличных денег, безналичных.
Чтоб в личном было всё отлично. 
Чудесной женщине, красивой, 
Посвящены все поздравленья.
Ты будь всегда такой прелестной –
И каждый миг, и в день рожденья!

Подруги из цеха №49.

П о З Д р А в л я Е М !

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь
.

рЕМОНт СтирАЛьНых МАшиН-
АвтОМАтОв НА ДОМу. ПОКуПКА б/у 

СтирАЛьНых МАшиН. ГАрАНтия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

рЕМОНт СтирАЛьНых 
МАшиН-АвтОМАтОв НА ДОМу. 

ГАрАНтия, выЕЗД в рАйОН. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
Ао «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории АПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

Милые даМы!  
ПриглашаеМ вас  

на груППовые занятия 
в фитнес-студию  

(тЦ «ладья», 4-й этаж)
пн. - 17:30 – силовая,
         - 18:30 – йогалатес,
ср.  - 17:30 – функционал,
         - 18:30 – пилатес,
пт.  - 17:30 – силовая (памп),
                    18:30 – стретч.

Пробное Занятие – бесПлатно

САНтЕхНиК. 8-908-166 66 99. 
Устранение засоров, замена смесите-
лей, установка унитазов. 
БыСТРО, КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 

луЧШий  
в ПФо
Станислав Рузанов 
занял 1 место во 
втором этапе летней 
Спартакиады по 
вольной борьбе среди 
молодежи. 

Соревнования проходили 
с 3 по 4 мая в Казани,  в них 
приняли участие 380 спорт-
сменов ПФО. Победителя из 
Арзамаса подготовили тре-
неры СК «Знамя» вадим и 
Евгений рыжковы.

лЕГКоАтлЕты – 
ПоБЕДитЕли
4 и 7 мая состоялись 
первенство и Кубок 
Арзамаса по лёгкой 
атлетике. В соревнова-
ниях приняло участие 
около 200 спортсменов.

Подопечные заслужен-
ного тренера России вла-
димира Журавлева и тре-

нера Оксаны Сибековой в 
своих возрастных категориях 
на разных дистанциях заняли 
четыре первых, два вторых и 
одно третье место.

На дистанциях 400 м, 
600 м и 800 м 1 место у Ари-
ны бабишевой, 2–е – у ва-
лерии байковой.

На дистанциях 800 м и 
1500 м 1 место у Анастасии 
Кабешевой.

На дистанции 100 м  
1 место у Екатерины Сер-
геевой, 2-е – у Елизаветы 
Аникиной.

На дистанции 800 м 1 ме-
сто у Алёны Гущиной, 3-е – 
у Дарьи безродновой.

оБлАСтНоЕ  
Золото
16 мая в Нижнем 
Новгороде состоялся 
заключительный тур 
чемпионата Ниже-
городской области 
по волейболу среди 
женских команд  
1-й лиги. Спортсменки  
СК «Знамя» заняли  
1 место. 

В чемпионате участвова-
ло 9 команд. Женская сбор-
ная Арзамаса держала лиди-
рующую позицию, не уступив 
соперницам ни в одной игре 
на протяжении всего сезона. 

– Результаты команды 
очень радуют. Сейчас со-
став стабильный и силь-
ный, сезон отыграли ров-
но. За последние пять лет 
волейболисткам удавалось 
удерживать высокую план-
ку, они всегда заканчивали 
сезон либо в призовой трой-
ке, либо становились побе-
дителями, – рассказывает 
тренер женской команды СК 
«Знамя» борис Сидоров. – 
В высшую лигу в этом году 
попасть не получилось, но 
есть желание попробовать 
силы в следующем сезоне.

С ПриЗовыМ 
МЕСтоМ  
иЗ КЕМЕровА
На Кубке России по 
пауэрлифтингу (жиму 
лежа) спортсменка  
СК «Знамя» мастер 

спорта России  
Надежда Чурилова 
заняла 3 место. 

Соревнования проходили 
с 9 по 13 мая в г.Кемерове, 
объединив более 300 спор-
тсменов из Москвы, С.-Пе-
тербурга, Уфы, Чебоксар, 
Красноярска, Казани, Йош-
кар-Олы, Челябинска, Ека-
теринбурга. В весовой ка-
тегории до 63 кг Надежда 
Чурилова заняла 3 место с 
результатом 125 кг. К сорев-
нованиям ее готовил тренер 
Сергей шипов.

СрАБотАли  
НА БроНЗу
Шпажисты СК «Знамя» 
стали призёрами 
первенства ПФО по 
фехтованию среди 
юношей 2006 г.р.  
и моложе. 

Соревнования прошли  
5 мая в Саратове. Участво-
вало более ста спортсменов 
из Татарстана, Башкирии, 
Нижегородской, Саратов-

ской, Самарской, Кировской, 
Оренбургской, Ульяновской 
областей.

Команда в составе «зна-
менцев» Антона шмонина, 
Даниила Калистова, Алек-
сея Паладьева и дзержин-
ца Степана Дементьева 
заняла 3 место. Наставник 
арзамасских спортсменов 
– тренер высшей категории 
Александр Фомичёв.

луЧШиЕ  
в АрЗАМАСЕ
В чемпионате города 
по баскетболу среди 
мужских команд сбор-
ная АО «АПЗ» заняла  
1 место. 

В состав команды входят 
приборостроители: дирек-
тор по производству Алек-
сей телегин, регулировщик 
РЭАиП цеха №37 Дмитрий 
иванов (капитан команды), 
начальник КБ-10 цеха №49 
Павел Плакунов.

По материалам  
СК «Знамя»

С П о р т

Сотрудники отдела внешней комплекта-
ции выражают искреннее соболезнование 
экономисту Чуксеевой Элле Анатольев-
не в связи с преждевременной смертью  
сына 

Артура.

Профсоюзный комитет АО «АПЗ» 
выражает глубокое соболезнование 
предцехкому ОВК Чуксеевой Элле Ана-
тольевне по поводу преждевременной 
смерти сына

Артура.

Коллектив ООО «ПрестижСервисГрупп» глубоко скорбит по 
поводу трагической гибели директора департамента строи-
тельства 

АНтОНОвА Алексея Николаевича 
и выражает соболезнования семье погибшего. Светлая па-
мять о нем сохранится в наших сердцах.

 
Все интересующие  
вопросы
можно задать 
по телефонам:
8-920-040-46-43 (Ольга), 
8-905-014-00-99 (Ольга).
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Скажи нет COVID-19!

Рабочие цеха №56 рассказали о своей службе  
в погранвойсках.

Слесари МСР Алексей 
Чалов и иван тихонов слу-
жили в Прибалтийском по-
граничном округе, в Латвии. 
Оба несли дозорную службу, 
только на разных заставах. 
Алексей Михайлович – с 1977 
по 1979 годы, сначала был ко-
мандиром прожекторного от-
деления, потом старшиной 
заставы; Иван Николаевич – с 
1981 по 1983 годы, рядовой.

Море для них, деревен-
ских парней, было в дико-
винку, поэтому первое вре-
мя насмотреться не могли на 
просторы Балтики. Приро-
да богатая, черники и грибов 
разных – пруд пруди. Рыбой 
моряки часто угощали. Зато 
климат тяжелый, влажный, у 
многих – трудная акклимати-
зация: это когда еле замет-
ная ранка начинает гноить-
ся, долго не заживает. А вот 
условия службы на заставе 
были хорошие: своя баня, 
подсобное хозяйство с по-
росятами, пруд с карасями… 
Но главное – атмосфера.

– Застава – это как одна 
семья, – подтвердили оба. 
– Настоящее пограничное 
братство!

Вспомнился и случай. 
– Однажды ночью с моря 

поступил сигнал: неопознан-
ная цель, – рассказывает 
Алексей Чалов. – Передали 
координаты на дежурный ко-
рабль. Тот подошел к указан-
ному месту, а там стая гусей, 
остановившихся на ночевку.

Кстати, Алексею Михай-
ловичу повезло: ему отпуск 
давали.

– Домой своим привез ян-
тарь: когда море траву гонит, 
его в полосе прибоя много.

Фрезеровщик Александр 
воеводин служил на сухо-
путной границе – в Восточ-
ном пограничном округе, в 
Алма-Ате; годы службы – 
1991-1993.

– Когда призвали, был еще 
Советский Союз, а увольнял-
ся уже из Казахстана, – рас-
сказывает он. – Служил в 
роте обеспечения учебного 
процесса высшего военного 
училища. Одна часть отвеча-
ла за текущий ремонт воо-
ружения, другая, в которой и 
служил я, – за автопарк.

У Александра Викторо-
вича тоже есть армейская 
история. Однажды отпра-

вили их в полевой учебный 
центр в поселок Караой. 
Вместо 40 км пришлось 
прошагать в полтора раза 
больше. Ноги, конечно, в 

2 8  М А я  –  Д Е Н ь  П о Г р А Н и Ч Н и К А

на заставе

кровь. Вечером – сбор на 
ужин. И вот представьте: 
идет взвод, а его синхрон-
но покачивает из стороны 
в сторону, как стаю пингви-
нов. Это сейчас вспомина-
ется с улыбкой, а тогда не 
до смеха было… 

28 мая эти ветераны по-
граничной службы с АПЗ не 
наденут зеленые фуражки и 
кители: столько лет прошло, 
форма не сохранилась. Но к 
памятнику пограничникам 

придут обязательно. В свое 
время они тоже собирали на 
него средства. Потому что 
бывших пограничников не 
бывает. Потому что гордят-
ся службой в погранвойсках 
и до сих пор помнят первые 
слова Устава, которые и на-
писаны на памятном знаке: 
«Границы России священны 
и неприкосновенны».

ирина БАлАГуровА
Фото Елены ГАлКиНой

и С т о р и я  П р А З Д Н и К А

28 мая 1918 г. декретом Совета на-
родных комиссаров учреждена по-
граничная охрана границы РСФСР. 
В 1958 году Совет министров СССР 
принял постановление о праздно-
вании Дня пограничника, закрепив 
за ним 28 мая. 

рабочие цеха №56 – ветераны пограничной службы: слесари МСр 
иван тихонов, Алексей Чалов, фрезеровщик Александр воеводин.

У россиян накопилось много во-
просов о вакцинации от коронавиру-
са: безопасно ли прививаться, если 
недавно переболел? Где можно сде-
лать прививку? 

Отвечаем на все самые важные 
из них.

ГДЕ СДЕлАть ПрививКу?
Зарегистрироваться на вакцина-

цию можно в личном кабинете порта-
ла госуслуг. Вы выбираете Городскую 
больницу №1 (МСЧ).

ЧЕМ ПрививАют?
На данный момент для массовой 

вакцинации доступна вакцина «Гам-
Ковид-Вак» (ее можно встретить под 
названием «Спутник V»). Это первая 
вакцина в мире, прошедшая реги-
страцию. По оценкам ученых, ее эф-
фективность превышает 90%. Имму-
нитет сохраняется до двух лет.

С ЧЕГо НАЧиНАЕтСя 
вАКциНАция?
В первую очередь с человеком 

проводится разъяснительная бесе-
да, собирается анамнез, затем необ-
ходимые данные заносятся в регистр.

КоМу отКАжут?
  Лицам с гиперчувствительно-

стью к какому-либо компоненту вак-
цины или вакцины, содержащей ана-
логичные компоненты;

  лицам с тяжелыми аллергиче-
скими реакциями в анамнезе;

  лицам с острыми инфекцион-
ными и неинфекционными заболе-
ваниями, обострением хронических 
заболеваний – вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после выздоровле-
ния или ремиссии. При нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных забо-
леваниях ЖКТ вакцинацию проводят 
после нормализации температуры;

  беременным и кормящим жен-
щинам;

  лицам младше 18 лет.

ПЕриоД  
вАКциНАции
После введения вакцины необхо-

димо следить за своим здоровьем и 
соблюдать все рекомендации врача.

Вторая доза вакцины вводится 
через 21 день после первой, и в ре-
зультате формируется устойчивый 
иммунитет, который может сохра-
няться до двух лет.

воЗМожНыЕ  
ПоБоЧНыЕ ЭФФЕКты
Побочные эффекты – это нормаль-

ная реакция организма на прививку.  
У человека могут наблюдаться сим-
птомы ОРВИ: повышение темпера-
туры, головная боль, слабость или 
неприятные ощущения в мышцах, 
боль в месте инъекции. Все эти сим-
птомы пройдут через несколько дней.

 
Материал предоставлен 

Горбольницей №1

Уважаемые приборостроители!  
Пройдите вакцинацию, выберите здоровье!

Андрей КАПуСтиН, генеральный директор АПЗ:
– Уважаемые приборостроители! Идет 

вакцинация от Covid-19. Призываю всех, 
кто еще не привился, сделать это. Для ва-
шего удобства мы каждые две недели ор-
ганизуем на базе медпункта прививочные 
кампании. В наших с вами интересах по-
заботиться о собственном и коллективном 
иммунитете.

Предприятие – это прежде всего кол-
лектив. Но это и сложные технологические 
процессы, которые нельзя остановить. Ког-
да сотрудник уходит на больничный, его на-
грузка ложится на другого. Что же говорить о 
массовой заболеваемости? Все мы помним 
этот тяжелый период разгара пандемии. 

Предприятие всегда проявляет заботу 
о сотрудниках. Тем, кто перенес коронави-
русную инфекцию, завод оказывал матери-
альную помощь. В связи с поступлением в 
регион достаточного количества вакцины, 
с 1 июня выплаты переболевшим Covid-19 
прекращаются.

Но ситуация с заболеваемостью пока 
еще остается напряженной. Последствия 
от перенесенного Covid-19 непредсказуе-
мые и тяжелые. Мы рассчитываем на ваше 
сознательное отношение к этой проблеме. 
Подумайте о себе, своих близких и тех, кто 
живет и работает рядом с вами. Сделайте 
прививку! 

Людмила КОЧНЕвА, заведующая медпунктом АПЗ:
– Дорогие коллеги! Вспомните, каким 

сложным был прошлый год, как мы жили 
в условиях строгих ограничений, не могли 
встречаться с родными, близкими, друзь-
ями, не могли посещать театры и кино. И 
сегодня вирус еще не отступил. Заразиться 
им очень легко – через кашель, чихание и 
даже обычное дыхание зараженного че-
ловека. Подумайте о своем здоровье и 
здоровье окружающих вас людей. 

Городская больница №1 регулярно ор-
ганизует вакцинирование приборострои-
телей, в том числе и на территории завод-
ского медпункта АПЗ. Вся информация 
о предстоящей вакцинации рассылает-
ся начальникам цехов, служб и отделов 
для ознакомления и составления списков 
желающих привиться. Помните: вакцина 
защищает и сохраняет жизни! Сделайте 
прививку!

татьяна шиПОвАЛОвА, заместитель главного врача 
по поликлинической работе Горбольницы №1:
– Я обращаюсь ко всем приборострои-

телям! Коронавирус – опасная болезнь. Мы, 
медики, ежедневно рискуем своей жиз-
нью, когда оказываем помощь ковидным 
больным, мы видим, как идет непростой 
путь к выздоровлению. Защитите себя от 
болезни, вакцинируйтесь! 

В Горбольнице №1 прививочная кампа-
ния идет ежедневно, мы организуем вы-
езды бригад на предприятия, в торговые 
центры – ради здоровья арзамасцев. При-
ходите, не откладывайте на потом. Луч-
ше сейчас сделать прививку, чем потом 
лечиться.

К о М М Е Н т А р и и

Александр ЩЕЛОКОв, мэр Арзамаса:
– Вакцинация против новой коронави-

русной инфекции – это возможность прой-
ти болезнь без серьезных последствий, 
панацея для подавляющего большинства 
жителей, особенно среднего и старшего 
возраста. Это серьезный инструмент в 
борьбе с вирусом. И пренебрегать им не 
стоит. Удивляет, что в стране, которая одна 
из первых создала свою вакцину, притом 
не одну, не спешат воспользоваться ее 
возможностями. В Арзамасе за весь пе-
риод привито около 11 тыс. человек. Это 

очень небольшая цифра – всего треть от 
планируемого. Очень хочется, чтобы каж-
дый арзамасец взял на себя ответствен-
ность за свое здоровье. Тем более, для 
этого не нужно особых усилий – в городе 
действуют пять пунктов вакцинации, вы-
езжают мобильные бригады на организа-
ции и предприятия, в ТЦ, в микрорайоны. 
Сделать прививку, если на то нет противо-
показаний врача, значит сделать вклад в 
формирование коллективного иммуните-
та, в здоровье нации, в экономику города.
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«Ближе  
к звёздам»
Внимание!  
Новый фотоконкурс 
для заводчан.

Встреча со знамени-
тостью – это всегда со-
бытие. А если удалось 
сфотографироваться 
на память – тем более.

Предлагаем завод-
чанам поделиться фо-
тографиями, где с вами 
рядом – звезда спорта, 
политики, шоу-бизнеса, 
кино… 

Приложите историю 
о том, как и где вам уда-
лось сфотографировать-
ся, а может быть, и пооб-
щаться. 

Авторы самых креа-
тивных снимков и неза-
бываемых историй полу-
чат подарки от редакции.

  Работы принимаются 
до 30 июня. 

  От одного участника 
– не более трех фото-
графий.

  Снимк и приноси-
те в редакцию га-
зеты (здание отде-
ла кадров, каб. 105) 
или присылайте на 
электронную почту 
apzpress@oaоapz.com 
с пометкой «Ближе к 
звездам».

  В письме укажите 
ФИО, должность, под-
разделение, контакт-
ный телефон. 

  Цифровые файлы 
должны быть в фор-
мате JPEG, хорошего 
качества, объемом до 
10 МБ.

Трое заводчан стали участниками фестиваля 
«Сергей Трофимов собирает друзей». В 18-й раз 
он прошел в Навашине, на берегу озера Свято.

Работники АПЗ со свои-
ми семьями за последние 
десять лет не пропусти-
ли ни одной маевки – так 
называют праздничное 
шествие всех команд, со-
бравшихся на фестивале. 
Приборостроители входят 
в сборную Нижегородской 
области под названием 
«Баобабы».

– Готовиться к фестива-
лю начинаем в феврале. В 
чате «Баобабов» общаемся, 
придумываем номер. Репе-
тируем вживую на месте в 
первый день фестиваля. Во 
второй – выступаем, – рас-
сказывает бухгалтер расчет-
ной группы ЦБ Елена Ка-
банова. – Сначала ехали из 
любопытства. А после пер-

вых фестивалей и с  творче-
ством певца познакомились. 
Теперь знаем многие песни 
наизусть, поем всей семьей.

– Сюда приезжают люди 
разного возраста со всей 
России, и каждый находит 
занятие по душе. Наша се-
мья любит спортивные со-
ревнования, бардовские 
песни у костра, – говорит 
окрасчик приборов и дета-
лей цеха №41 Наталья Про-
зоровская. – В этом году 
выступление на маевке мы 

посвятили «совершенноле-
тию» фестиваля, действо 
проходило в музыкально- 
юмористическом стиле, 
шумно, «с огоньком». 

– Атмосфера там теплая, 
дружественная. Централь-
ное мероприятие – концерт. 
Его открывает сам Сергей 
Трофимов, а потом с песня-
ми и пародиями выступают 
участники фестиваля, – де-
лится впечатлениями Олег 
Стариннов, инженер по на-
ладке и испытаниям ОГМ.

Сам Трофим находится 
в центре внимания на про-
тяжении всех трех фести-
вальных дней. Обычно без 
его участия не обходится 
ни одно спортивное меро-
приятие, но в этом году ар-
тисту помешала травма 
ноги. Но он традиционно 
раздавал автографы, фо-
тографировался. На одной 
из автограф-сессий прибо-
ростроители вручили арти-
сту арзамасские сувениры 
и рюкзак с логотипом АПЗ. 

о т Д ы Х Подарок для Трофима

Ф Е С т и в А л ь  в  Д Е т А л я Х

  Главным организа-
тором, идейным вдохнови-
телем фестиваля является  
известный автор и испол-
нитель Сергей Трофимов, 
известный как Трофим. Он 
является почетным граж-

данином г. Навашино.
  География участни-

ков: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новго-
род, Казань, Киров, Томск, 
Владивосток, Ярославль, 
Арзамас и др.

  На фестивале прохо-
дят: турниры по волейбо-
лу и футболу, презентация 
команд – маевка, концерт, 
песни у костра, открытие 
купального сезона в озе-
ре Свято.

Нижегородская команда 
«Баобабы»  

с Сергеем трофимовым 
после маевки.

сергей трофимов знает 
постоянных «фестивальщиков»  
из Арзамаса в лицо.

олег 
Стариннов 

вручает 
Сергею 

трофимову 
сувениры. 

Екатерина 
яДровА

Фото 
предоставлено

олегом 
СтАриННовыМ
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