
Думай  
как инженер
На предприятии 4 декабря состоялся  
конкурс профессионального мастерства  
«Инженер года» имени А.П. Червякова.  
В восьмой раз он прошел среди  
инженеров-электроников  
и инженеров-конструкторов.
Подробности на стр. 2.

В телепроекте  
«Легенды АПЗ»  
снимаются заводчане.
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Окончание. Начало на стр.1.

В прошлом году из-за пандемии кон-
курс отменили. В этом он состоялся с 
учетом всех санитарных требований: 
термометрии, соблюдении дистанции 
при рассадке. Участие в нем приняли  
17 инженеров-электроников и 14 инжене-
ров-конструкторов в возрасте до 40 лет. 
Состязания проводились на двух площад-
ках: базовой кафедре АПИ НГТУ на АПЗ в 
цехе №65 и в кабинете СГТ. 

Регламент тот же. Два вида зада-
ний: тест из 30 теоретических вопро-
сов разного уровня сложности и ре-
шение четырех практических задач. 
Общее время на выполнение – 3 часа  
45 минут.

Изменения коснулись системы оценки 
практического задания. Если раньше учи-
тывались несколько критериев: ход инже-
нерной мысли, оптимальность графиче-
ского решения и правильный ответ, то в 
этом году – только правильность ответа.

Задания разрабатывали члены жюри под 
председательством главного конструктора 
Александра Сагина. Участники отвечали на 
вопросы и по вузовским спецдисциплинам, 
и по производственной деятельности, с ко-
торой сталкиваются в ежедневной работе. 

Подведение итогов конкурса состо-
ится сегодня.

Сергей ДЯДИН, заме-
ститель главного кон-
структора по датчикам 
первичной информации 
и физическим платфор-
мам, заместитель пред-
седателя жюри:

– При подготовке зада-
ний к этому конкурсу мы 
сделали шаг вперед. Тео-
ретические тесты и прак-
тические задачи построили 
по принципу преемствен-
ности. Поэтому на звание 
«Инженера года» претенду-
ет тот конкурсант, который 
демонстрирует хорошие 

знания по теории, а потом 
доказывает их правильным 
решением задач.

Отмечу, что предвари-
тельный просмотр реше-
ния тестов в очередной раз 
показал, что лучшие резуль-
таты у ребят, которые окон-
чили курсы целевого назна-
чения по гироскопии в цехе 
№49.

Алексей СЕЛИЩЕВ, на-
чальник КБ-4 ОГК, член 
жюри:

– Каждый год в задачи 
мы стараемся включать 
что-то новое. Поскольку 
сегодня ориентируемся и 
на производство граждан-
ской продукции, то включи-

ли задания и на эту тему. В 
целом мы постарались сде-
лать задачи максимально 
приближенными к реальной 
работе. 

Надежда НАЗАРОВА, 
инженер-конструктор  
3 категории КБ-16 ОГК:

– Участвовала впервые. 
Задания были 50/50 – по ги-
роскопическим приборам и 
автоматизированным си-
стемам контроля. Если АСК 
– моя повседневная работа, 
то по гироскопии пришлось 
готовиться заранее. Спа-
сибо Сергею Серафимови-
чу Дядину, который провел 
курс лекций. 

Пришлось также вспом-

нить многие темы из курса 
института, например, тео-
рию машин и механизмов, 
детали машин и материа-
ловедение. 

Порадовало доброже-
лательное отношение со 
стороны организаторов, 
членов комиссии и самих 
участников.

Владимир ИЛЬИН, ин-
женер-электроник КБ-15:

– В конкурсе участвую 
второй раз. Готовиться на-
чал примерно за полтора 
месяца, собирались с ребя-
тами и прорешивали задачи 
прошлых лет. За консульта-
цией обращались к Сергею 
Аркадьевичу Белову и Ан-
дрею Владимировичу Ре-
тузину.

Андрей АГАПОВ, инже-
нер-электроник 2 катего-
рии КБ-6 ОГК:

– Третий раз участвую в 
конкурсе. Это опыт, возмож-
ность проверить свои силы, 
увидеть, насколько компе-
тентен в своей работе. 

Была задача на анализ 
электрической схемы, на 
операционные усилители 
и просто общие вопросы из 
различных областей элек-
тротехники.

Конкурс среди  
инженеров-электроников.

2 декабря председатель Научно- 
технического совета (НТС), председатель 
совета директоров АПЗ Олег Лавричев про-
вел очередное заседание НТС при участии 
генерального директора Андрея Капустина, 
директоров по направлениям, руководителей 
подразделений и ведущих специалистов 
отдела главного конструктора (ОГК).

В этом году принято ре-
шение провести несколько 
заседаний НТС по разным 
темам. Первая встреча была 
посвящена плану разработки 
продукции на 2022 год. Ос-
новными докладчиками были 
заместители главного кон-
структора по направлениям 
– Сергей Дядин и Алексей 
Марчан.

На совещании участники 
оценили ход работ по пред-
ставленным инновационным 
темам. Для решения неко-
торых проблемных вопро-
сов Олег Лавричев указал 
на важность обеспечения 
технологических решений, 
которые будут включены в 
дорожную карту работ по 
изделиям, где есть «узкие 
места». 

Андрей Капустин обра-
тил внимание на соблюдение 
сроков:

– Снова начинаем пере-
носить сроки на следую-

щий год. И замечания к нам 
со стороны Военного пред-
ставительства справедливы. 
Есть масса внутренних про-
блем, не связанных с рабо-
той ОГК, – финансирование 
закупок, сами закупки и др. 
Поэтому надо серьезно от-
нестись к оптимизации рабо-
чего времени. Любое удли-
нение проекта – это всегда 
его удорожание. Если необ-
ходимы ресурсы для ускоре-
ния, озвучивайте их, будем 
принимать решения.

Александр Сагин пред-
ложил перераспределить 
внутренние кадровые ре-
зервы:

– Мы выделяем из со-
става ОГК каждого направ-
ления временные  группы-
про рывы. Эти специалисты 
освобождаются от текущих 
дел и будут заниматься толь-
ко инновационными разра-
ботками. Такие группы уже 
сформированы. Также до 

конца декабря выйдем с 
предложением по установ-
ке специального программ-
ного обеспечения управле-
ния проектами, что позволит 
сделать прозрачными все 
этапы разработки, сроки, 
вклад каждого участника.

Участникам НТС были 
представлены макетные об-
разцы бытового озонатора 

и фонарика «жучок» с функ-
цией внешнего аккумулято-
ра. По тысяче штук каждого 
прибора будет изготовлено 
к юбилею завода в качестве 
сувенирной продукции. 

В рамках тем по «граж-
данке» приняли решение на-
править специалистов ОГК 
на обучение промышленно-
му дизайну. 

Олег Лавричев указал на 
необходимость параллель-
ной работы с проектными 
организациями:

– Мы должны быть с ними 
в связке, чтобы проектные 
организации знали темы на-
ших разработок и понима-
ли, какой продукт они в итоге 
получат.   

Также на НТС обсужда-
ли получение сертифика-
тов на продукцию двойного 
назначения в соответствии 
с требованиями Воздушно-
го кодекса РФ. Тему ведет 
Виктор Кочнев, замести-
тель главного конструктора 
по работе с контрагентами и 
по гражданской продукции.

В завершение работы НТС 
Олег Лавричев и Андрей Ка-
пустин поблагодарили участ-
ников за плодотворную, 
конструктивную работу и 
пожелали им генерировать 
новые прорывные идеи.

Н Т с

страницу 
подготовила

Ирина БАЛАГУрОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

Заседание НТс.

Передовые решения –  
вклад в будущее
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Сегодня юбилей у начальника отдела  
системно-технического сопровождения (ОСТС)  
Дмитрия Бочаева. 
50 лет – замечательный возраст! Это когда 
немало достигнуто, а впереди так много нового 
и важного, когда жизненный опыт и мудрость 
сочетаются с молодостью души и мечтами.  
А главное – есть любимое дело.  
Об этом мы и поговорили с юбиляром.

– Дмитрий Вадимо-
вич, вы из семьи прибо-
ростроителей. Какие дет-
ские впечатления о заводе 
остались? 

– Мой отец, Вадим Пав-
лович, 46 лет проработал 
конструктором в ОГК, мама, 
Алина Григорьевна, больше 
30 – в бюро надежности. По-
этому АПЗ всегда был зна-
чимой частью нашей семьи, 
и для меня он олицетворял 
что-то большое, важное, где 
почетно трудиться. Коллек-
тивы, в которых работали 
родители, были дружными: 
вместе встречали праздни-
ки, катались на лыжах. И я 
тоже рос в этой атмосфере, 
поэтому желание работать 
на заводе было всегда.

– АПЗ стал первым в ва-
шей трудовой биографии?

– Да. В 1995 году я окончил 
Обнинский институт атомной 
энергетики, получил диплом 
инженера-физика по радиа-
ционной безопасности. С ра-
ботой в 1990-е было сложно, 
по этому вернулся в Арзамас. 
Устроился на АПЗ конструк-
тором в 3-е производство, к 
Сергею Андреевичу Фроли-
кову, под его руководством 
занимался разработкой 
электронной документации 
на счетчики газа, участвовал 
во внедрении Pro Engineer. 
Вскоре сфера информаци-
онных технологий (IT) стала 
для меня основной. Я ушел 
с завода и начал развивать-
ся сначала как программист, 
потом как системный адми-
нистратор. Большим шагом в 
моем профессиональном ро-
сте стала работа в компании 
«Стора Энсо», там прошел 
серьезное обучение, был в 
команде по созданию IT-ин-
фраструктуры.

– А в 2008-м снова вер-
нулись на приборострои-
тельный и сразу возглави-
ли отдел.

– Тогда только реоргани-
зовали службу информаци-
онных технологий, функции 
программистов и систем-
ных администраторов чет-
ко разделили. Мне досталась 
IT-инфраструктура, которая 
на тот момент была на низ-
ком уровне, многое прихо-
дилось делать заново. Во-
обще в то время айтишников 
всерьез не воспринимали, 
компьютеры использовали 
по большей части в каче-
стве печатных машинок. Как 
пример часто привожу такой 
случай. Во время настройки 
центрального коммутатора, 
который обслуживает всю 
заводскую сеть, допустили 

ошибку, и заводская сеть час 
не работала. Ни одного звон-
ка в службу техподдержки не 
было! Если сейчас вдруг ка-
кой-то сбой, у нас уже через 
несколько минут телефон 
разрывается. К сегодняшне-
му дню ценность IT-службы 
выросла многократно.

– Соответственно и 
задачи, стоящие перед 
ОСТС, качественно изме-
нились.

– Это действительно так. 
В начале моей работы мы 
строили IТ-систему, можно 
сказать, «для себя». Основ-
ные цели были – уменьшить 
количество ошибок у поль-
зователей, сделать систему 
управляемой, более безо-
пасной и удобной в исполь-
зовании. Внедрение нового 
на тот момент составляло 
70-80% от общей работы, 
остальное – повседневная 
рутинная деятельность.

Сегодня эти показате-
ли поменялись местами, 
и задачи ОСТС во многом 
определяются запросами от 
руководителей подразделе-
ний и сотрудников. Главная 
цель нашего отдела – обе-
спечить работу информаци-
онных технологий на пред-
приятии. Это компьютерная 
сеть, серверы, работа самих 
компьютеров, информаци-
онная безопасность, доступ 
в интернет, обеспечение ра-
боты внутреннего сайта, а с 
этого года еще и заводская 
связь.

– Какие ключевые про-
екты реализует ОСТС в на-
стоящее время?

– Это импортозамещение: 
внедрение системы монито-
ринга станков Winnum; за-
мена программного обеспе-
чения AutoCAD на NanoCAD; 
участие в реконструкции 
центральной проходной.

– А чем особенно гор-
дитесь?

– Нашим трудовым кол-
лективом, который сложился 
за это время. Все преданные 
делу люди, большие профес-
сионалы, оперативно справ-
ляются с поставленными за-
дачами. Я хорошо понимаю, 
что один в поле не воин. И 
успех в построении на заво-
де IТ-инфраструктуры совре-
менного уровня – это заслуга 
всего коллектива ОСТС. Си-
стемные администраторы, 
бюро ремонта, группа обслу-
живания оргтехники, связи-

сты, группа информацион-
ной безопасности, склад и 
закупки работают в тесной 
кооперации, как единый ор-
ганизм. 

– Многие отзываются 
о вас как о человеке, для 
которого работа на пер-
вом месте. Домашние не 
обижаются?

– Мне всегда нрави-
лась моя работа. Решение 
каких-то технических или 
проектных задач достав-

ляет удовольствие. Семья, 
к счастью, поддерживает. 
И эта поддержка для меня 
имеет огромное значение.

– Сегодня ваш сын 
тоже приборостроитель. 
Значит, династия про-
должается.

– Антон третий год ра-
ботает инженером-техно-
логом в цехе №49. Учился в 
институте по целевому на-
правлению от завода. Ра-
ботать ему нравится. На-
деюсь, что в ближайшем 
будущем он станет насто-
ящим профессионалом в 
своем деле.

– О чем мечтаете в 
юбилей?

– Сходить в отпуск, дав-
но не был. Запланировал 
на конец декабря, надеюсь, 
все сложится. Люблю актив-
ный отдых, путешествия.  
А если не получится, зай-
мусь домашними делами.

с Л О В О  К О Л Л Е Г А м

Максим АКИМОВ, начальник управления инфор-
мационных технологий:

– С созданием ОСТС на заводе был произведен ска-
чок на более высокий технологический уровень инфор-
мационных систем. И это во многом заслуга Дмитрия 
Вадимовича. Про таких говорят – человек на своем ме-
сте. Он настоящий профессионал своего дела, очень 
скрупулезно относится к любой задаче, коллега и со-
ратник, на которого можно опереться руководителю и 
обратиться за помощью подчиненному. От души по-
здравляем с юбилеем!

Светлана БОРИСОВА, начальник отдела информа-
ционных систем:

– Дмитрий Вадимович бесконечно предан своей 
работе, любит ее, живет ее вопросами и проблемами. 
IT-сфера – это область знаний, которая постоянно раз-
вивается, совершенствуется, просто не стоит на месте, 
и он всегда в курсе различных новинок. Он изначально 
сам досконально изучает любую новую тему, а затем 
уже подключает сотрудников подразделения. Говорю 
уверенно: заводу повезло в том, что именно Дмитрий 
Вадимович является руководителем отдела систем-
но-технического сопровождения.

Юрий ШУЛЬМИН, начальник бюро системного ад-
министрирования:

– Дмитрий Вадимович – не просто начальник, а Руко-
водитель с большой буквы. Есть у него одно необычное 
хобби – это его работа. Ей он посвящает большую часть 
своего времени, и результат говорит сам за себя. Под 
его руководством на предприятии создана и успешно 
функционирует современная информационная инфра-
структура, внедрено большое количество современных 
технологий.

Владимир ТЮРИКОВ, начальник бюро технического 
обслуживания средств вычислительной техники:

– Он сформировал сплоченный коллектив, каждый в 
нем чувствует поддержку, всем открыты возможности 
для профессионального роста и совершенствования 
навыков.

Поздравляем Дмитрия Вадимовича с юбилеем! Же-
лаем, чтобы мы все вместе продолжили создавать со-
временные, интересные и полезные для предприятия 
решения в области информационных технологий!

«Мне нравится моя работа»

Ирина 
БАЛАГУрОВА

Фото 
Александра

БАрЫКИНА 

Дмитрий Бочаев:  
«АПЗ – значимая часть нашей семьи». 

К сегодняшнему дню  
ценность IT-службы выросла 
многократно.
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История флагмана 
Черноморского флота 
неразрывно связана с 
историей Арзамасского 
приборостроительного 
завода.

ОДНАжДЫ  
В сЕВАсТОПОЛЕ
Для города русской во-

инской славы Севастополя 
День ВМФ – главный в ка-
лендаре. Флотский праздник 
здесь уважают. И местные, и 
туристы, отложив на время 
заботы, стремятся на парад 
Черноморского флота в Се-
вастопольскую бухту. В 1976 
году праздник посетил и Па-
вел Иванович Пландин, от-
дыхавший в то время в Алуп-
ке. Поехать вместе с ним он 
предложил отдыхавшему в 
том же санатории начальнику 
заводского бюро надежно-
сти Вячеславу Павловичу 
Пучкову. 

Попасть в тогда еще за-
крытый Севастополь можно 
было только по спецпропу-
скам. Но в сопровождении 
морского офицера арзамас-
цы беспрепятственно оказа-
лись на площади Нахимова. 
В процессе общения с мо-
ряками выяснилось, что на 
кораблях, оснащенных са-
мым современным оружи-
ем, не хватает элементар-
ных вещей: канцтоваров, 
книг, спорт инвентаря и т.д. 
С приобретением необходи-
мых вещей помогали шефы, в 
роли которых часто выступа-
ли предприятия. Заинтере-
сованный этой идеей Павел 
Иванович обратился к заме-
стителю начальника Главного 
политического управления 
Советской армии и Воен-
но-морского флота Алек-
сею Ивановичу Сорокину. 
К слову сказать, наш земляк, 
уроженец с.Кирилловка Ар-
замасского района, адмирал 
флота Алексей Сорокин был 
давним хорошим другом ди-
ректора арзамасского заво-
да. Он-то и помог найти под-
ходящий корабль. 

ПЕрВОЕ 
ЗНАКОмсТВО 
Уже на следующий день 

в подшефных АПЗ числил-
ся лучший в мире крейсер. 
Правда, он пока находился 
на стапелях Николаевского 
судостроительного заво-
да имени 61 коммунара, но 
Пландина это не смутило. 

Павел Иванович тут же соз-
дает шефский совет, предсе-
дателем которого назначает 
Вячеслава Пучкова. Букваль-
но через пару дней арзамас-
цы отправились в г.Николаев 
знакомиться с крейсером.

П р и б о р о с т р о и т е л е й 
встретили командир крей-
сера капитан второго ранга 
Вадим Олегович Моска-
ленко и его заместитель по 
политической части капитан 
третьего ранга Александр 
Константинович Чебыкин. 

Корабль предстояло до-
строить, принять его у заво-
да, провести весь комплекс 
приемо-сдаточных испыта-
ний. Но уже тогда вид крей-
сера впечатлял.

– Я был восхищен, когда 
впервые увидел корабль, – 
вспоминает Вячеслав Пуч-
ков. – Его как раз красили 
перед сдачей: ни к чему не 
подойди, ни до чего не до-
тронься. Представители за-
вода одолевают командира 
крейсера, тот бумаги не под-
писывает, спор между ними 
такой идет, аж искры летят!   
Ну а потом мы уже на под-
нятие флага (день рожде-
ния крейсера) приехали – 
30 января 1983 года. С тех 
пор так и ездили два раза в 
год – зимой и летом, на день 
поднятия флага и День ВМФ. 
Встречали нас всегда очень 
тепло. И я счастлив, что был 
в моей жизни такой эпизод. 
Много узнал, познакомился 
с хорошими людьми, и мы до 
сих пор общаемся. Это очень 

Н А ш А  И с Т О р И я

с П р А В К А

Эскизный проект нового крейсера, который получил номер 1164 и шифр 
«Атлант» был готов весной 1973 года. Главным конструктором стал начальник 
Северного проектно-конструкторского бюро Александр Перьков, которого 
позже сменил Валентин Мутихин. Всего три года понадобилось коллекти-
ву завода имени 61 коммунара и смежникам из 700 предприятий страны, 
чтобы построить корабль-красавец. На крейсер конструкторы установили 
максимальное количество новейшего вооружения. Это сделало его одним 
из самых защищенных кораблей мира. В частности, среди новейшего ра-
кетного вооружения был установлен ЗРК С-300 Форт, корабельный аналог 
знаменитого сухопутного комплекса ПВО. За создание кораблей этой се-
рии Валентин Мутихин был награжден государственной премией. Стоит ли 
говорить, какая это была ответственность и гордость для нашего предпри-
ятия – иметь в подшефных флагман Черноморского флота.

хорошая, светлая страница 
в моей жизни.

мячИ,  
ДУхОВОЙ 
ОрКЕсТр…
С 1984 года командиром 

крейсера стал капитан перво-
го ранга Виктор Алексеевич 
Крикунов. 

К вопросу шефских связей 
завода и крейсера Павел Ива-
нович Пландин подошел очень 
серьезно.

– Он сразу сказал, что 
наши связи должны быть луч-
шими в Советском Союзе, и 
они должны давать пользу и 
стране, и людям, и морякам, 
которые служат на таком со-
временном корабле, – рас-
сказывает Виктор Крикунов. –  
У нас был заключен договор с 
Арзамасским объединением 
(АППО – прим. ред.), согласно 
которому моряки после уволь-
нения могли приехать на за-
вод в Арзамас. Они получали 
работу, жилье в общежитии, 
учились в филиале МАИ – и, 
таким образом, у ребят судь-
ба определялась на много лет 
вперед.

Встречам на корабле пред-
шествовали телефонные 
звонки шефов: что привезти, 
чем помочь? Вячеслав Пуч-
ков с улыбкой вспоминает 
просьбу первого командира 
крейсера Вадима Москаленко 
приобрести для экипажа во-
лейбольные мячи и оргстекло 
для изготовления сувениров. 
Какой же мелочью это каза-
лось! 

А однажды моряки попро-
сили у шефов духовой ор-
кестр.

– Приезжаю, докладываю 
директору: Павел Иванович, 
подшефные наши оркестр за-
хотели, и список ему передаю 
того, что на корабль требует-
ся, – вспоминает Вячеслав 
Павлович. – Недолго думая, 
Павел Иванович собрал в сво-
ем кабинете начальников це-
хов и объявил, что у завода те-
перь есть подшефный боевой 
корабль. Меня он им предста-
вил уже как председателя 
шефского совета и попросил 

всемерно помогать: «Пожа-
луйста, не позорьте завод, 
считайте, что крейсер – лицо 
нашего предприятия. Наш ко-
рабль должен быть лучшим на 
флоте». Ну что же, те, как го-
ворится, взяли «под козырек» 
и  пошли. Уже обращаясь ко 
мне, Павел Иванович говорит: 
«Вячеслав, я вот что подумал 
– ну купим мы им оркестр, они 
будут репетировать, только 
сам подумай – матросня же – 
изогнут, пожалуй, все трубы. 
Давай купим им два оркестра. 
Один у них будет повседнев-
ный, а другой – парадный. И 
чтобы блестел, горел огнем 
наш духовой оркестр». Ска-
зано – сделано. Помню, долго 
мы этот оркестр искали (де-
фицит был), потом где-то в 
Ленинграде нашли фабрику.

… И ДАжЕ 
КАрТИНЫ
В состав шефского совета 

входили председатель проф-
кома А.И. Иванов, замести-
тель секретаря парткома  
С.Т. Метла, заместитель ге-
нерального директора по 
экономическим вопросам  
В.М. Погорецкий, замести-
тель генерального директора 
по кадрам В.В. Просвирнин, 
начальники цехов и отделов – 
В.П. Пучков, П.М. Дубков, 
П.Г. Падалкин, Н.М. Молч-
ков, Н.И. Рыжов, В.И. Алек-
сандров, Герой Социалисти-
ческого Труда фрезеровщик 
С.Ф. Мезин и другие.

Заводчане изготавливали 
сувенирную продукцию для 
гостей крейсера – значки, па-
мятные медали, фотографии, 
поздравительные адреса, 
привозили изделия с хохлом-
ской росписью. Комсомольцы 
передавали книги для кора-
бельной библиотеки, спортив-
ный инвентарь, канц товары. В 
один из приездов шефов на 
корабль каждый матрос по-
лучил личную электробритву. 
Членам экипажа «Славы» ар-
замасцы дарили магнитофо-
ны «Легенда». Грузовой ЗИЛ, 
который отправлялся из Ар-
замаса в Севастополь накану-
не каждой шефской поездки, 

был всегда забит подарками 
для моряков. Машину лично 
сопровождал председатель 
шефского совета.

Как-то командир крейсера 
Виктор Крикунов попросил 
привезти картины для укра-
шения кают. Голые стены в 
дальних походах смотрелись 
неуютно. Изобразить на по-
лотнах моряки просили при-
роду: русские березки, бес-
крайние поля, весенние ручьи, 
зимние сугробы... Написать 
картины по просьбе Павла 
Ивановича согласились из-
вестные нижегородские ху-
дожники – отец и сын Миха-
ил и Александр Каманины. 
Пейзажи всегда занимали в 
творчестве этой семьи основ-
ное место, поэтому с выбо-
ром темы для будущих картин 
вопросов не возникло. Осо-
бенно Александру Каманину 
нравилась зима. И тут прибо-
ростроители снова попали в 
точку!

В ГОсТИ НА ЗАВОД
Ежегодно на завод приез-

жала делегация с крейсера. 
Рассказывали о службе, осо-
бой, нелегкой жизни. О том, 
как трудно расставаться со 
своими родными на долгие 
полгода, о том, каких огром-
ных усилий требуют от них эти 
многомесячные плавания, ког-
да палуба раскаляется до 70 
градусов по Цельсию, когда 
шторм, когда спишь над поро-
ховым погребом, а над тобой 
или рядом стоят ракеты, когда 
мечтаешь о том, чтобы просто 
пройтись по земле, посидеть 
на траве или умыться снегом. 
Надо ли говорить, с каким не-
терпением ждали приборо-
строители приезда гостей из 
Севастополя.

– Делегация моряков с 
крейсера была настоящим 
украшением заводских ком-
сомольских конференций, – 
вспоминает Вячеслав Пуч-
ков. – Однажды, находясь в 
президиуме, Пландин, обра-
щаясь к секретарю ЗК ВЛКСМ 
Николаю Живову, выразил 
удивление количеством со-
бравшихся в зале дома культу-

Подшефная «Слава»

Генеральный директор АПЗ 
П.И. Пландин с женой  

и сыном на крейсере «слава».
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ры – делегатов по списку зна-
чилось меньше на порядок. 
Оказалось, девчонки пришли 
на морячков посмотреть.

– Помню, как мы, завод-
чане, приезжали на поезде в 
Симферополь, и члены эки-
пажа встречали нас с духо-
вым оркестром, – рассказы-
вает Николай Живов. – Вы 
знаете, это очень трогало. И 
соответственно, мы их тоже 
тепло принимали. Делегации 
с крейсера присутствовали 
на наших комсомольских кон-
ференциях. Ребята-матросы, 
которые приезжали вместе с 
командным составом, также 
проходили по цехам, знакоми-
лись с заводчанами. Именно 
так произошло знакомство на-
шего инструктора ЗК ВЛКСМ 
Татьяны Яшновой с матросом 
Василием Ворониным. Сыгра-
ли свадьбу, дети появились – 
так сложилась очень хорошая 
крепкая семья.

ПОчЕТНЫЙ 
мАТрОс
Однажды, когда корабль го-

товился к очередным учени-
ям, приехал Павел Иванович. 
Экипаж крейсера выстрои-
ли на вертолетной площадке, 
под звуки встречного марша 
корабельного оркестра ко-
мандир доложил директору 
АПЗ о готовности. В ответ на 
приветствие Пландина более 
400 моряков ответили «Здра-
вия желаем!» После этого ко-
мандир крейсера Виктор 
Крикунов зачитал приказ о 
зачислении Павла Иванови-
ча почетным матросом кора-
бля, вручил тельняшку и бес-
козырку. 

После смерти Павла Ива-
новича шефские связи с ко-
раблем поддерживал но-
вый генеральный директор 
Юрий Павлович Старцев, и 
по-прежнему приборостро-
ители старались помочь мо-
рякам в их нелегкой службе. 

Сегодня многие из тех ве-
щей, которые когда-то приво-
зили моряки, хранятся в за-
водском музее – фотографии, 
тельняшки, медали, гильза с 
землей Севастополя. Но са-

мая бесценная реликвия – 
флаг ВМФ, который когда-то 
развевался на флагштоке 
«Славы». Долгие годы хра-
нился он у Ю.П. Старцева. И в 
день открытия музея в каче-
стве подарка Юрий Павлович 
передал флаг с подшефного 
крейсера.

БУш БЫЛ 
ВОсхИщЕН
Под этим флагом 29 ноя-

бря 1989 года крейсер вошел 
в мальтийскую бухту Мар-
сошлокк. На «Славе» долж-
на была состояться встре-
ча на высшем уровне между 
американским президентом 
Джорджем Бушем и генераль-
ным секретарем ЦК КПСС 
Михаилом Горбачёвым. Счи-
тается, что во время этих пе-
реговоров лидеры сверхдер-
жав провозгласили окончание 
«холодной войны». Мальтий-
ский саммит называли самой 
важной встречей на высшем 
уровне после Ялтинской кон-
ференции 1945 года. 

Однако природа внесла 
существенные коррективы 
в протокол. На море разы-
грался шторм, да такой, что 
добраться на катерах к нахо-
дившемуся на рейде крейсеру 
оказалось непросто. Встречу 
перенесли на теплоход «Мак-
сим Горький». Но самое обид-
ное было то, что внимания со 
стороны Михаила Горбачева 
экипаж «Славы» так и не удо-
стоился.

– По просьбе экипажа 
мы готовили корабль к этой 
встрече, в том числе привезли 
хохлому и для американского 
президента, и для четы Гор-
бачевых, подготовили памят-
ные адреса, сувениры, – рас-
сказывает Вячеслав Пучков. 
– Вообще, к этой встрече мы 
готовились не менее серьез-
но, чем моряки. Бытовая часть 
приема гостей на крейсере 
обеспечивалась нами.

– К большому сожалению, 
тот труд, который был вложен, 
не достиг конечной цели, по-
тому что думали, что мы при-
мем этих высоких гостей, – 
вспоминает Виктор Крикунов. 

– Но Джордж Буш на своем ка-
тере прошел вдоль борта на-
шего корабля, поприветство-
вал экипаж и даже направил 
нам телеграмму: «Осмотрел 
крейсер, восхищен, желаю 
счастливого плавания, прези-
дент США Джордж Буш». Эта 
встреча вошла в историю, но, к 
сожалению, не тех результатов 
мы ждали. Именно Мальтий-
ский саммит положил начало 
дальнейшему процессу раз-
вала всего социалистического 
блока стран Варшавского до-
говора и в итоге Советского 
Союза.

НОВОЕ Имя
Вскоре СССР перестал су-

ществовать, и на карте мира 
появилось новое государ-
ство – Российская Федера-
ция. Последовавший за этим 
экономический кризис застал 
крейсер на ремонте на Нико-
лаевском заводе в Украине. В 
1993-м арзамасцы приехали 
на корабль, чтобы отметить 
десятилетие подъема флага, 
и никто не знал тогда, что это 
было в последний раз, когда 
приборостроители поднима-
лись по трапу крейсера «Сла-
ва». В 1995 году крейсеру было 
присвоено новое имя – «Мо-
сква», он получил звание гвар-
дейского. В 1999-м корабль 
вернулся в Севастополь и 
вскоре стал выходить на бо-
евую службу в Средиземном 
море. Но закладная доска с 
именем «Слава» по сей день 
остается в киле флагмана Чер-
номорского флота.

– Корабль по-прежнему 
выполняет боевые задачи. 
Шефские связи с АПЗ живут, 
о них помнят и поддерживают, 
– отмечает Виктор Крикунов. 
– Просто замечательно, что 
эта история не канула в Лету, 
и мы, живые свидетели тех со-
бытий, имеем возможность 
их вспомнить, поговорить и 
поблагодарить людей, кото-
рые стояли у истоков шеф-
ских связей.

Лилия сОрОКИНА
Фото из архива ОВсимК

Наше кино
В сентябре 2020 года вышел первый выпуск 
заводского телепроекта «Легенды АПЗ». За это 
время отснято пять фильмов общей продолжи-
тельностью более полутора часов.

сЛАВНАя ИсТОрИя
Каждая серия проекта рас-

сказывает об одной из значи-
мых страниц истории завода: 
памятных событиях, передо-
вых подразделениях, выдаю-
щихся людях, уникальных при-
борах. В процессе создания 
используются архивы музея 
и заводской телестудии.

О зарождении проекта, его 
задачах рассказывает началь-
ник отдела внешних связей 
и массовых коммуникаций  
(ОВСиМК) Оксана Скопцова: 

– На мысль интегрировать 
фонды музея и ресурсы теле-
студии навели ограничения на 
проведение массовых меро-
приятий, экскурсий. Родилась 
идея сделать серию историче-
ских фильмов. Название «Ле-
генды АПЗ» появилось само 
собой. Слово «легенда» ассо-
циируется с заводом: все зна-
ют знаменитый арзамасский 
магнитофон. Легендарное – 
это что-то овеянное славой, 

вызывающее восхищение. 
Благодаря проекту проис-
ходит связь поколений. Со-
храняя историю, мы вселя-
ем чувство гордости за наше 
предприятие, за людей, внес-
ших вклад в развитие завода 
и города, показываем пример 
того, как важно быть увлечен-
ным своей профессией. После 
просмотра фильма зрители 
могут поразмышлять, сопо-
ставить и оценить опыт про-
шлых поколений и свой соб-
ственный.

ВОшЛИ В рОЛь
Сценарий, съемки, мон-

таж – вся эта работа ведется 
ОВСиМК, в частности специ-
алистами музея и заводской 
телестудии. Интересно, что в 

качестве актеров выступает 
не только старшее поколение 
приборостроителей, но и мо-
лодежь. 

– Каждый фильм – это ув-
лекательный творческий про-
цесс. Иногда новые идеи при-
ходят прямо во время съемок. 
Условия тоже бывают непро-
стыми. Например, работая 
над проектом, столкнулись с 
нехваткой архивных видео-
материалов, – рассказывает 
директор музея истории АПЗ 
Лилия Сорокина. – Тогда по-
явилась идея реконструкции 
событий с помощью игрового 
кино. Приятно, что заводча-
не откликнулись и исполнили 
небольшие, но значимые для 
каждого фильма роли. Ста-
раемся, чтобы каждая серия 
была интересной, а все заду-
манное получилось.

Уже выпущено пять серий: 
о цехе №38, почетном граж-
данине г.Арзамаса Викторе 
Стрелове, ультразвуковом 
сканере, магнитофоне «Ле-
генда» и крейсере Черномор-
ского флота «Слава». 

В следующем году проект 
«Легенды АПЗ» продолжится.  
 

А значит, заводской архив 
пополнится новыми видео- 
материалами, уникальными 
воспоминаниями, ценными 
экспонатами – тем, что неви-
димой нитью связывает про-
шлое, настоящее и будущее 
приборостроительного.

Ув а ж а е м ы е п р и б о -
ростроители, ветераны 
предприятия! Если у вас 
есть предложения по теме 
очередного фильма проек-
та «Легенды АПЗ» или инте-
ресные воспоминания, обра-
щайтесь в заводской музей. 
Телефон: 7-95-06.

Елена ТКАчЕНКО  
Использован кадр фильма 

«Легенды АПЗ. ракетный 
крейсер «слава»

П р О Е К Т

Фильмы смотрите на канале TVApz 
видеохостинга Youtube  

в плейлисте «легенды апз»  
и сайте музея истории апз.

проект «легенды апз» заявлен на 
участие во всероссийском конкурсе 
«Корпоративный музей»  
в номинации «лучший видеофильм». 
Конкурс пройдет в перми  
в 2022 году. 

В роли 
моряков – 

молодые 
работники 
сборочных 

цехов.

Видеосюжет 
на канале TVApz

Председатель шефского совета   
Вячеслав Пучков (второй справа) с представителями 

крейсера и членами заводской делегации.
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Начальника ОСТС
БОЧАЕВА
Дмитрия Вадимовича
с юбилеем!
Дорогой руководитель,
Поздравляем нынче Вас!
Будет все пусть, что хотите,
Повезет пусть много раз!
Вам желаем сил, здоровья,
Лучшая у Вас пора,
Жить с желаньем и с любовью,
Счастья, радости, добра.
Всем желаем коллективом:
Пусть глаза всегда горят!
Жить желаем с позитивом,
Вам всего лишь 50!

Коллектив управления  
информационных  

технологий.

СОлДАТОВА 
Николая Семёновича
с юбилеем!
Благополучия 
                    и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь была 
                               полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Исполнятся заветные желания!
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив СГТ.

СОлДАТОВА 
Николая Семёновича
с юбилеем!
Как хорошо, 
                   что есть такие даты!
Здоровья Вам, побольше сил!
Чтоб жизнь была
                        событиями богата
И каждый день 
         лишь радость приносил!
Пусть душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца 
                               чистого желаем
В такой достойный, 
                           славный юбилей!

Коллектив ТОМ СГТ.

КРУГлОВУ
Светлану Владимировну
с юбилеем!
Желаем в день 
                        такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в этой жизни ты.
Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда 
                                              в глазах!

Коллектив участка №5 
цеха №49.

МишиНУ Марину
с днём рождения!
Будь всегда самой красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Самой яркой, молодой
И, конечно, будь собой!
Чтобы всюду уважали
И немножко обожали,
Будь успешной, деловой,
Дамой мудрой и крутой!
Счастья в жизни и здоровья,
Делай всё всегда с любовью,
Будь в хорошем настроении!
Поздравляем с днем рождения!

Подруги, цех №42.

ПОТАПОВУ ирину
с юбилеем!
Пожелать хочу немало
В юбилей 35-й твой.
Чтоб желания исполнялись,
Будто рыбкой золотой.
Чтобы счастье не ленилось:
Поспевало тут и там.
Сбереженья чтоб плодились
Не по дням, а по часам.
Чтоб всегда всё получалось,
Всякий труд чтоб 
                         был посильным,
А здоровье улучшалось,
Как от яблок молодильных.

Мама.

ПОТАПОВУ 
ирину
с юбилеем!
Трудно что-то пожелать,
Если всюду благодать.
У тебя есть всё на свете:
Дом, работа, муж и дети.
Всё, о чем ты так мечтала,
Стало явным уж давно.
Пусть всё будет так, как прежде,
Пусть в душе живет надежда,
В доме царствует любовь,
Ну а счастье вновь и вновь
Райской птицей золотой
Залетает в домик твой.

Сестры и брат.

ПОТАПОВУ 
ирину
с юбилеем!
Классная сегодня дата,
35 – звучит богато!
У красотки юбилей.
Будь здоровой, не болей.
Будь обласкана судьбою,
Обожаема семьею,
Ангелом своим хранима,
Красотой неповторима.
Рядом будет пусть удача,
И любая незадача 
Вмиг решается всегда,
Не печаля никогда!

Подруги.

шЕРСТНЁВУ
ларису Анатольевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив цеха №55,
участок сборки счетного 

механизма, бригада №2.

КОЧУНОВУ 
Юлию
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 
                    теплоты и внимания!
В жизни пусть 
                     лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                              день рождения!

Коллектив БТК-37.

СУРКОВУ 
Татьяну
с днем рождения!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Коллектив БТК-37.

КУЗЬМиНУ
Юлию Владимировну
с днем рождения!
Пусть приходит к тебе счастье,
Но не в гости – навсегда.
Пусть добро к тебе приходит,
Чтоб осталось на года.
Пусть твой дом наполнит смехом
И богатством через край,
И удачей, и успехом
Жизнь наполнится пускай.
Чтоб с тобою рядом люди
Только искренние были.
Пожелать мы не забудем – 
Чтоб тебя всегда любили.

Муж, сын, свекровь.

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

О  В А ж Н О м

Данные по  
заболеваемости 

COVID-19  
среДи работни-

ков ао «апз»  
(на 09.12.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

899  
человек

Болеют в настоящий 
момент

8 человек 
Выздоровели

884  
человека

Прошли вакцинацию
3945  
человек
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Руководство, профсоюзная орга-

низация, Совет ветеранов АО «Арза-
масский приборостроительный за-
вод имени П.И. Пландина» глубоко 
скорбят по поводу кончины почет-
ного ветерана труда предприятия

СУМИНОй 
Вероники Васильевны

(28.12.1939 - 2.12.2021 гг.)

32 года трудилась Ве-
роника Васильевна на 
предприятии. Работала в цехе №16, 
отделе технического контроля. Про-
шла путь от технолога до начальника 
БТК-16. Профессионализмом, добро-
совестным отношением к делу, чутким 
отношением к коллегам В.В. Сумина 
заслужила авторитет и уважение при-
боростроителей.

Многолетний добросовестный труд 
В.В. Суминой был отмечен медалью 
«Ветеран труда», знаками «Отличник 
качества МАП», «Победитель социа-
листического соревнования», почет-
ными грамотами, благодарностями 
руководства завода.

Выражаем семье и близким Веро-
ники Васильевны искренние соболез-
нования. Светлая память о ней надол-
го сохранится в наших сердцах.

ЮБилЕи ПО НЕПРЕРыВНОМУ СТАжУ РАБОТы  
НА ПРЕДПРияТии В НОяБРЕ ОТМЕТили:

40 лет:
ГРУБОВА Надежда Алексеев-

на, слесарь-сборщик авиаприбо-
ров цеха №49; 

шКОлиНА Марина Анатоль-
евна, начальник техбюро цеха 
№55.

35 лет:
БУРОВА Елена ивановна, тех-

ник 1 кат. СГТ;
жЕлЕЗНОВА Татьяна Бори-

совна, кладовщик цеха №49;
РОДиОНОВА Елена Юрьевна, 

намотчик катушек цеха №42.
25 лет:
ДОБРОХВАлОВ Олег Анато-

льевич, ведущий инженер-элек-
троник ОСТС; 

ЗЕВАКОВ Николай Николае-
вич, шлифовщик цеха №65;

НОВиКОВА Светлана Никола-
евна, мастер участка цеха №49;

ТЕРЕшиНА Марина Геннадь-
евна, инженер электросвязи ОСТС.

20 лет:
БАЕВА Наталья Евгеньевна, 

техник СГТ;
БАЗАЕВА ирина Прокопьев-

на, промывщик деталей и узлов 
цеха №50;

БАРиНОВА Алла Алексеевна, 
уборщик служебных помещений 
ЦСС;

БЕЗРОДНОВ Александр Нико-
лаевич, слесарь-сборщик РЭАиП 
цеха №41;

БОЧКОВА людмила Алексе-
евна, слесарь МСР цеха №57;

ГРЕХОВА Наталия ивановна, 
экономист по сбыту 1 кат. отдела 
сбыта;

ДМиТРиЕВА Анастасия Геор-

гиевна, завскладом отдела сбыта;
ЕФРЕМОВ Владимир Кон-

стантинович, машинист насос-
ных установок ОГЭ;

КАлиНОВСКАя Наталья Оле-
говна, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19;

КНяЗЬКОВА Татьяна Михай-
ловна, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №49;

КРАСилЬНиКОВА Эльзара Эн-
веровна, аппаратчик химводоо-
чистки ОГЭ;

КРЕМНЕВА Алла ивановна, 
ведущий экономист по планиро-
ванию ПЭО;

КРЕПышЕВ Сергей Алексан-
дрович, токарь ОГК;

КУВыРЗиНА Светлана Вик-
торовна, сушильщик деталей и 
приборов цеха №49;

лЕВиНА Ольга Павловна, 
монтажник РЭАиП цеха №42;

ляДАНОВ Дмитрий Борисо-
вич, токарь ОГМ;

МОРОЗОВА Елена Алексеевна, 
распределитель работ цеха №55;

ПлЕТКиНА ирина Алексан-
дровна, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19;

РУСАКОВА Ольга Федоровна, 
специалист по нормированию и 
оплате труда 2 кат. ООТиЗ;

СЕГиНА Елена Павловна, ма-
стер участка цеха №54;

СыЧОВА ирина Николаевна, 
намотчик катушек цеха №42;

САМАДАшВили Светлана Ев-
геньевна, укладчик-упаковщик 
отдела сбыта;

ТРяСКОВА Оксана Алексан-
дровна, инженер по нормирова-
нию труда 1 кат. ООТиЗ.

Уважаемые  
приборостроители!

Ящик для сбора помощи 
приюту для бездомных живот-
ных «Дом с хвостом» на время 
ремонта заводской проходной 
перенесен во вставку 6.1 заво-
доуправления (рядом с банко-
матом Сбербанка и шкафом 
книгообмена).

Так же с 13 по 24 декабря 
объявляем сбор корма для 
обитателей приюта «Дом с 
хвостом». Пункт сбора распо-
лагается в редакции газеты 
«Новатор» (здание отдела ка-
дров, 1 эт., каб. 105). Тел. для 
справок: + 7 999-141-55-12 
(Алексей Красильников).

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный  
завод имени П.и.Пландина»

приглашает на работу:
  инженера-конструктора

Требования: уверенное владение CAD системами для 
разработки чертежей и 3D моделей. Начальные знания 
ЕСКД при оформлении конструкторской документации.

  инженера-технолога
  фрезеровщика

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ»,  каб.305, тел. 7-93-30, 7-94-36.

О Б ъ я В Л Е Н И Е
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Б Л А Г О Т В О р И Т Е Л ь Н О с Т ь

Спортивный 
подарок 
На прошлой неделе представители спортивной команды руководства 
завода передали подарок воспитанникам Арзамасского дома социаль-
ного обслуживания для детей «Маяк».

П р О Е К Т

Первая партия отра-
ботанных батареек, 
собранных в рамках 
заводской экологиче-
ской акции, отправлена 
на переработку.

Новый проект по сбору ак-
кумуляторов запущен Моло-
дежным советом АПЗ в кон-
це сентября. По поручению 
генерального директора для 
сбора батареек установили 
два ярких ящика в корпусе 
№3 и при входе во вставку 
6.1 около банкоматов.

– За два с небольшим 
месяца ящики освобожда-
ли несколько раз, – расска-
зывает куратор акции Иван 
Антонов, начальник проек-
тно-конструкторского бюро 
отдела капитального строи-
тельства. – Всего за это вре-
мя собрали 91 кг отработан-
ных аккумуляторов. Проект 
действительно востребован 
заводчанами. 

1 декабря батарейки взве-
сили и отправили в Арзамас-
ский техникум строительства 
и предпринимательства, 
где практика сбора и сда-
чи уже отлажена. Недавно 
генеральный директор АПЗ  
Андрей Капустин посетил 

это учебное заведение. Во 
время встречи с директором 
АТСП Олегом Бабушкиным 
наряду с другими вопросами  
была достигнута договорен-
ность о передаче батареек 
с завода в техникум, откуда 
их отправят в сертифициро-
ванный пункт переработки 
опасных отходов.

В ближайшее время еще 
один ящик по сбору батареек 
будет установлен в здании 
отдела кадров.

Екатерина яДрОВА
Фото

Александра БАрЫКИНА

В прошлом году ко-
манда руководства заво-
да впервые участвовала в 
заводской спартакиаде, 
по итогам заняла 3 место 
и получила приз 10 тысяч 
рублей. 

– Думали с коллегами, 
куда потратить призовые, – 
рассказывает заместитель 
главного контролера – глав-
ный контролер 1-го произ-
водства Андрей Тимаков. 

– Решили направить на бла-
готворительность и купить 
спортивный инвентарь для 
воспитанников социального 
центра. Директор по произ-
водству Алексей Телегин 
созвонился с руководством 
дома-интерната и выяснил, 
что ребятам нужна швед-
ская стенка. Ее и купили. 

Как только посылка при-
была из магазина, ее сразу 
доставили в учреждение. 

В комплекте две лестни-
цы, турник, который мож-
но легко переставить по ро-
сту ребенка, кольца, канат. 
Теперь ребята будут иметь 
возможность заниматься на 
этом спортивном комплек-
се – подарке от заводчан.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото 

 Александра БАрЫКИНА

Андрей  
Тимаков  
вручает 
подарок  
медсестрам 
Татьяне 
Емельяновой 
и марине 
чернышовой.

с П О р Т

Сдавайтесь!

94,4% 
содержимого батареек превратится  

в материалы для новых производств.

графит для 100 карандашей

железо для 1 столового набора

марганец для 1 кг удобрений

цинк для 3 турок из латуни 

сдать можно батарейки 
AAA, AA, C, V9, D,  

«таблетки», пальчиковые 
и другие аккумуляторы.
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Пауэрлифтеры спортклуба «Знамя» успешно 
выступают на соревнованиях различного 
уровня. 

На первенстве и чемпи-
онате ПФО по пауэрлиф-
тингу, которые проходили 
в Городце со 2 по 5 дека-
бря, воспитанники трене-
ра высшей категории Сер-
гея Шипова взяли пять 
золотых наград. В личных 
соревнованиях первые 
места у к.м.с. Ильи Блош-
кина, м.с. Антона Гирника 
и Дмитрия Суханова. Они 
же лидировали в абсолют-
ном зачете. В командных 
соревнованиях арзамас-
цы тоже лучшие: первые 
места среди юношей до 18 
лет и среди юниоров до 23 
лет. В этих соревновани-
ях участвовало более 250 
спортсменов из Нижнего 
Новгорода, Пензы, Казани, 
Ульяновска, Уфы, Перми и 
других городов ПФО.

Двумя неделями ранее, с 
20 по 21 ноября, тоже в Го-
родце прошли первенство и 
чемпионат Нижегородской 
области по пауэрлифтингу. 
В личных соревнованиях в 
своих возрастных и весовых 
категориях золотые медали 
завоевали Дмитрий Суха-
нов, Илья Блошкин, Мари-
на Кобзова. 

Дмитрий Суханов и Илья 
Блошкин стали абсолютны-
ми чемпионами в своих воз-
растных категориях. Кроме 
того, Дмитрий, выступавший 
на соревнованиях впервые, 
выполнил нормативы 1 раз-
ряда. Третье место в абсо-
лютном зачете завоевала и 
Марина Кобзова.

По материалам  
сК «Знамя»

АБсОЛюТНЫЕ  
сИЛАчИ

Антон Гирник – 
победитель.

БрОНЗА  
ИЗ НОВОГОрсКА
Воспитанник СК «Зна-
мя» Кирилл Тюлюков 
завоевал бронзу на 
Всероссийских сорев-
нованиях по фехтова-
нию на саблях среди 
мужчин. 

Соревнования прошли в 
Центре фехтования Ильгара 
Мамедова в подмосковном 
Новогорске. 4 декабря лич-
ное первенство здесь оспа-
ривали мужчины. Среди 51 
участника Кирилл Тюлюков 
завоевал третье место, в 
полуфинале уступив участ-
нику Олимпийских игр в То-
кио Дмитрию Даниленко.

Кирилл Тюлюков являет-
ся воспитанником тренеров 
высшей категории мастеров 
спорта России Николая хо-
зина и Вадима Карпычева.

По материалам 
Федерации фехтования 

россии

ЗОЛОТАя 
«БОЛДИНсКАя 
ОсЕНь»
Волейболистки СК 
«Знамя» стали побе-
дителями межреги-
онального турнира в 
Большом Болдине.

Традиционный IX турнир 
по волейболу среди жен-
ских команд «Болдинская 
осень» состоялся 4 дека-
бря. В нем приняли участие 
пять команд из Арзамаса, 
Пильны, Сергача, Починок 
и Большого Болдина.

Подопечные Бориса Си-
дорова в этот день не про-
играли ни одной игры, что 
и позволило стать команде 
безоговорочным лидером 
турнира. Лучшим игроком 
признана Ксения Камен-
кова.

Поздравляем волейбо-
листок и тренера с победой! 

По материалам  
сК «Знамя»

C
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На АПЗ завершился зимний Кубок по 
спортивным настольным играм среди 
молодых работников предприятия.

Четыре дня шли сорев-
нования, организованные 
Молодежным советом АО 
«АПЗ». Ребята-участники 
после работы спешили в 
здание отдела кадров, где 
в учебном классе и развер-
нулись баталии по настоль-
ному хоккею и футболу.

Идея подобного турнира 
появилась в прошлом году, 
когда объявили запрет на 
массовые мероприятия в 
связи с пандемией. Фор-
мат соревнований позво-
лял проводить их среди 
небольшого количества лю-
дей и с соблюдением соци-
альной дистанции. Игры так 
понравились молодым при-
боростроителям, что было 
решено провести турнир и 
в этом году.

В настольном хоккее 
соревнования проходили 
по двум лигам – первой и 
топ-лиге. Опыт прошлого 
года показал, что новичкам 
состязаться с сильными 
игроками тяжело. Поэтому 
малоопытные участники и 

игроки, которые заявились 
на турнир впервые, снача-
ла боролись за первен-
ство в первой лиге. А уже 
ее победители выходили в 
топ-лигу.

– С каждым турниром 
уровень участников рас-
тет, соревнования стано-
вятся все более интерес-
ными и захватывающими, 
– отметил главный судья 
член Молодежного совета 
Дмитрий Шмаков. – По-
являются новые участники, 
а это значит, что настоль-
ные игры набирают попу-
лярность среди заводчан.

Организаторы пробуют 
разные системы проведе-
ния соревнований, чтобы 
прийти к одному самому 
удобному варианту. Но, 
как говорят сами участники, 
главное в настольных играх 
– это возможность прове-
сти время с коллегами в 
неформальной обстанов-
ке, пообщаться вживую и 
получить приятные эмоции 
от игры.

Победители и призеры 
турнира получили подароч-
ные сертификаты и имен-
ные дипломы.

Екатерина 
яДрОВА 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Игротека  
для заводчан

Т У р Н И р

ХОККЕй. ПЕРВАя лиГА
1 место – Евгений МИХЕЕВ (цех №50)
2 место – Николай ЗУБКОВ (СГТ)
3 место – Александр КОРОЧКИН  
(цех №37)

ХОККЕй. ТОП-лиГА
1 место – Дмитрий КОНДРАшКИН  
(цех №49)
2 место – Артём КАНАшКИН (РЗ)
3 место – Евгений МИХЕЕВ (цех №50)

ФУТБОл
1 место – Дмитрий шМАКОВ (ОГК)
2 место – Дмитрий КИТАЕВ  
(цех №42)
3 место – Артём КАНАшКИН (РЗ)

с Л О В О  У ч А с Т Н И К А м
Николай ЗУБКОВ, инженер-технолог 

службы главного технолога:
– В хоккее мне повезло больше: в пер-

вой лиге я занял 2 место, а вот в футбо-
ле в призы не попал. Здорово, что завод 
проводит такой турнир. В городе мало 
развлечений, порой не знаешь, чем за-
няться после работы. А здесь можно от-
лично провести время, зарядиться поло-
жительными эмоциями.

Александр КОРОЧКИН, регулиров-
щик РЭАиП цеха №37:

– Участвую в соревнованиях второй 
раз, в этом году улучшил свой резуль-
тат и стал бронзовым призером первой 
лиги турнира. А вот в топ-лиге занял лишь  
5 место. Собралась отличная компания, 
где было интересно и весело играть.  
Турнир получился классным! Буду уча-
ствовать еще.

Настольный футбол (кикер) развивает реакцию, координацию  
и ловкость.

Егор Кечин 
(отдел главного 

контролера) 
сосредоточен на 

игре – хоккейный 
матч в разгаре!
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