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Лучшие
в инженерном деле
Четверо заводчан стали
победителями Всероссийского
конкурса «Инженер года».

новатор
корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»

Историческая
сделка
АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» вошло в состав
Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение».

Oaoapz.com

1

апреля
2022

Встречу возглавили генеральный директор АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» Николай Гусев,
генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин, заместитель генерального
директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов, председатель
Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев.

– Я поздравляю коллектив приборостроителей с
этим важным событием, –
отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Мы стали частью

крупной интегрированной
структуры ОПК. Для нас
это судьбоносное решение. Благодаря этому многие вопросы развития будут
решаться на другом уровне.

Первая встреча с руководителями КТРВ состоялась на АПЗ 29 марта.
Подробности на стр.2.
Фото
Александра БАРЫКИНА
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ГосМКБ «Вымпел» –
новый акционер АПЗ
21 марта 2022 года в Москве
завершилась сделка куплипродажи акций АО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина».
Консолидировал пакет
ценных бумаг д ля этой
сделки частный холдинг
– Группа компаний «Социум». Покупатель – АО
«Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел»
имени И.И. Торопова», входящее в АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».

Подписание договора состоялось 25 февраля. Также
сделка прошла процедуру
согласования в Федеральной антимонопольной службе РФ. 25% ценных бумаг
АО «АПЗ» по-прежнему принадлежат АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей».
КТРВ, выкупая контрольный пакет акций АПЗ, создает в Арзамасе и Нижегородском регионе в целом
серьезное направление по
научной разработке на базе
ПАО «АНПП «Темп-Авиа» и
серийному производству
на базе АО «АПЗ» продук-

ции авиационной тематики.
В настоящее время около
30% выручки нашего предприятия дает продукция для
предприятий КТРВ.
АПЗ переходит под фактический контроль государства в хорошем финансовом
состоянии: годовой товарный выпуск за последние
10 лет увеличился с 2,9 млрд
до почти 13 млрд рублей.
Знаменателен факт, что
историческая сделка состоялась в юбилейный для
компаний год: 24 января
20-летие отметила КТРВ, а
22 мая 65 лет исполняется АПЗ.

С правка
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – один из
крупнейших производителей вооружений
РФ. Разработчик и поставщик противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и
береговых ракетных комплексов. Создана в рамках
реализации федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса» и во исполнение указа президента
Российской Федерации. КТРВ объединяет четыре
десятка предприятий, на которых трудится 55 тысяч
человек. По итогам 2021 года выручка Корпорации
превысила 300 млрд рублей. Генеральный директор
– Борис Викторович Обносов.

АО «Государственное
машиностроительное конструкторское
бюро «Вымпел» имени
И.И. Торопова» – одно из ведущих КБ в России по
разработке авиационного вооружения. Днем основания считается 18 ноября 1949 года. Занимается
разработкой управляемых ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», зенитных ракет для систем ПВО и ПРО, а также их производством. Предприятием разработаны и введены в эксплуатацию
свыше 200 образцов спецтехники и их модификаций.
Более 50 образцов продукции военного назначения
эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Также
занимается созданием ряда изделий гражданского
назначения. В составе КТРВ с мая 2004 года. Генеральный директор – Николай Анатольевич Гусев.

О т п е рвых ли ц

«Люди должны быть
уверены
в завтрашнем дне»
В а д и м Х ро м ов ,
заместитель генерального директора по корпоративному строительству
и инвестициям
АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» :
– Мы рады, что Арзамасский приборостроительный завод вошел в состав Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение». Внутри
нее сложилась домашняя рабочая атмосфера. У нас принято широкое горизонтальное
общение по разным направлениям деятельности, поэтому наладим взаимодействие,
поделимся лучшими практиками, чтобы эффективность внутренней кооперации стала
еще выше.
АПЗ – отличное предприятие, с хорошими
показателями, слаженным коллективом. Мы
прошлись по цехам, на лицах приборостроителей – спокойствие и уверенность. Это тоже
один из показателей. В наше непростое время важно, чтобы сотрудники были довольны и
чувствовали уверенность в завтрашнем дне.
Наша задача вместе с Концерном ВКО
«Алмаз – Антей» – максимально загрузить
завод, чтобы он развивался, становился еще
лучше. Любые программы развития, в том
числе социальные, приветствуем.
Мы готовы оказать максимальную поддержку генеральному директору Андрею
Анатольевичу Капустину и на высоком уровне
защищать интересы тех, кто здесь работает.

«Мы не собираемся
менять систему
управления»

Николай
Гусев,
генеральный
директор
АО «ГосМКБ
«Вымпел»
имени
И.И. Торопова»:
– Наше предприятие 10 лет
р аб о т ае т н а п р я м у ю с А р з амасским приборостроительным заводом. Будем доводить
долю «Вымпела» в общем объеме выпуска продукции завода
до уровня 50-60%. Мы обсудили с Андреем Анатольевичем
проведение инвестиционной
программы по увеличению ном е н к л а т у р ы. Д у м а ю, ч т о з а
2-3 года реализуем это. Сейчас
мы завершаем опытно-конструкторские работы по новому изделию, серийное производство
будет на вашей площадке. Поэтому ничего не меняется: оборона нашей страны – вот чем мы с
вами будем заниматься.
Менять систему управления
мы не собираемся. Хочу заверить, что у нас есть доверие к
генеральному директору. Еще
раз поздравляю АПЗ с тем, что
стал частью Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

«Огромная честь для нас»

Андрей Капустин, генеральный директор
АО «АПЗ»:
– На прошлой неделе я был в Москве на Совете КТРВ.
И в ходе делового совещания, и во время неформального общения чувствовалась дружественная атмосфера. Это настоящий коллектив единомышленников! И в
этом, безусловно, заслуга генерального директора КТРВ Бориса Викторовича Обносова. Поэтому стать частью Корпорации, этой большой семьи,
– огромная честь для нас.

«Складывается партнерское
взаимодействие»

Олег Лавричев, председатель Совета директоров АО «АПЗ»:
– Хорошо, что сегодня складывается партнерское
взаимодействие и с Концерном ВКО «Алмаз – Антей»,
и с Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».
Надеемся, что часть ушедшей номенклатуры вернется на нашу площадку,
и товарно-номенклатурная линейка будет расширяться. Надо общими усилиями работать над этим. Мы также рассчитываем, что АПЗ будет рассматриваться и для производства головных изделий и их составных частей.

«Полезно всем»

Юрий Исаев, генеральный директор
ПАО «АНПП «Темп-Авиа»:
– Наше предприятие 15 лет в составе КТРВ, и я с уверенностью могу сказать, что дружественней корпорации
нет. Сегодня много вопросов, которые мы будем решать
совместно с АПЗ. Поэтому то, что кооперация сосредотачивается в нашем городе, полезно всем. Это и упрощение логистики,
и близость контактов, и более плотное общение по новым разработкам.
Ирина Балагурова
Фото Александра Барыкина

новатор
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Лучшие в инженерном деле
Четверо приборостроителей стали победителями XXII Всероссийского конкурса
«Инженер года-2021» в разных номинациях.
По результатам 1 тура по
версии «Профессиональные
инженеры» звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и
знака присвоено заместителю главного технолога по
механообработке СГТ Александру Фадееву (в номинации «Машиностроение»)
и инженеру-конструктору
1 категории ОГК Дмитрию
Макарычеву (в номинации

«Техника военного и специального назначения»). Отметим, что Александр Александрович повторил свой
результат через 10 лет: в
2012 году он также был удостоен звания «Профессиональный инженер России».
По версии «Инженерное искусство молодых»
дипломами «Победитель
1 тура конкурса «Инженер
года» награждены инженерэлектроник 2 категории ОГК

Антон Ерин (в номинации
«Техника военного и специального назначения») и инженер-технолог СГТ Николай Зубков (в номинации
«Приборостроение и диагностика»).
Всероссийский конкурс
«Инженер года» – это крупнейший социальный проект,
который реализуется в России. Он дает возможность
молодым ученым и специалистам демонстрировать
свои достижения и тем самым показывать, насколько
важен труд инженера и техническое творчество.

Каждый год в конкурсе
состязаются около тысячи человек, а общее число
заявок на отборочный этап
превышает 70 тысяч. Ведущие предприятия страны
ежегодно выдвигают своих сотрудников на участие.
Отрадно, что приборостроители всегда принимают активное участие в конкурсе
и показывают отличные результаты. За период с 2011
года 20 сотрудников АПЗ
получили звание «Инженер года».
Рассказываем о победителях этого года.

Премия Всероссийского
конкурса «Инженер года»
считается одной из самых
престижных в профессии.
Конкурс проходит
в двух версиях:
«Профессиональные
инженеры» – для
имеющих стаж работы на
инженерных должностях
не менее 5 лет,
«Инженерное искусство
молодых» – для
участников до 30 лет.
Победители заносятся в
реестр профессиональных
инженеров России.

Александр Фадеев,
зам. главного технолога
по механообработке службы
главного технолога
Стаж на АПЗ – 22 года

Дмитрий М ака ры чев,
инженер-конструктор 1 категории отдела главного конструктора
Стаж на АПЗ – 7 лет

Антон Ерин,
инженер-электроник 2 категории отдела главного конструктора
Стаж на АПЗ – 5 лет

Николай Зу бков,
инженер-технолог
службы главного
технолога
Стаж на АПЗ – 2 года

Участвует во внедрении современного прецизионного оборудования в производство, переводе изготовления деталей с универсального оборудования
на станки с ЧПУ. Является автором 14
рацпредложений по совершенствованию сложных техпроцессов изготовления и механической обработки деталей;
разработчиком заданий по проектированию и подбору прогрессивного режущего инструмента, оснастки.
Проводит работу по улучшению условий труда, повышению качества и
снижению себестоимости продукции,
а также по оптимизации программ на
станках с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей.

Является автором предложений
по внедрению конструкторской документации новых изделий спецтехники, предусматривающей использование современной элементной базы.
Участвовал в разработке конструкции
бесконтактного моментного электродвигателя для перспективного изделия
спецтехники, что снизило трудоемкость
выпускаемой продукции. Работает над
усовершенствованием конструкции
бактерицидного рециркулятора РБ-1
и разработкой его малогабаритных вариантов; занимается проработкой на
технологичность, корректировкой конструкторской документации на опытные
и серийные образцы.

Решает задачи точной диагностики
гиромоторов и приводов исполнительных механизмов изделий спецтехники. Специализируется на разработке и оптимизации алгоритмов
управления, математическом моделировании, программировании микроконтроллеров, разработке схемотехники изделий и автоматических
систем контроля, организации и проведении натурных экспериментов, а
также интерпретации их результатов.
Является разработчиком макетных образцов двух изделий, ставших
призерами заводского конкурса проектов идей новой гражданской продукции.

Занимается проработкой на технологичность КД, разрабатываемой
на предприятии, сопровождением
технологических процессов сварки и
пайки как уже освоенных, так и новых
перспективных изделий. Участвует
во внедрении в производство нового технологического оборудования
селективной пайки печатных плат.
Сейчас работает над проектированием и разработкой макетного образца
одного из новых изделий, победителя
конкурса идей ГП, – бактерицидной
сушилки для рук.
Автор научных работ по направлению «Технологии МЭМС в приборостроении».

О т п е рвого ли ц а
– Сегодня перевод деталей с универсального оборудования на ЧПУ
поставлен на поток. Раньше этот процесс был гораздо сложнее. Например, в 2007 году мы долго бились над
переводом детали «Ось», в которой
заложены высокие требования по
перпендикулярности, координатчики
убеждали нас, что вряд ли получится. Но под руководством опытных
технологов – начальника цеха №56
Валентины Алексеевны Настиной и
начальника техбюро Татьяны Ивановны Бондаревой мы добились положительного результата. И до сих пор
эта деталь обрабатывается на станках с ЧПУ с высочайшим качеством.

О т п е рвого ли ц а
– Я благодарен многим коллегам по ОГК, кто помогал расти мне
профессионально. В самом начале трудовой деятельности на
АПЗ моими наставниками были
инженеры-конструкторы Сергей
Евгеньевич Краснов, Валентина
Алексеевна Маслова, Мария Михайловна Обломова. Они делились
своими знаниями, опытом, помогали решать трудные вопросы,
поддерживали. Сейчас для меня
примером в работе являются заместитель главного конструктора
Борис Олегович Просвирнин и начальник КБ Александр Леонидович
Блохин.

О т п е рвого ли ц а
– Самое интересное в моей
работе – это решение изобретательской задачи на первом этапе выполнения задания. Здесь
начинается настоящий творческий процесс, в ходе которого
решается, по какому пути пойдет
дальнейшая разработка. Одно и
то же задание можно выполнить
разными способами. И когда получается красивое решение – это
приятно.

О т п е рвого ли ц а
– Я люблю свою профессию за
возможность применять инженерные навыки при решении производственных задач и вопросов, воплощать в жизнь креативные идеи
при разработке и внедрении нового типа продукции. Эта профессия
всегда была престижной. Инженер
– специалист высокой культуры, он
идет в ногу со временем, разбирается в технологии и организации
производства.

Подготовила Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина
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Конкурс поваров, 1980 год. Жюри подводит итоги.
Любовь Васляева (крайняя справа).

День города, 2009 год.
«Хлебная лавка» комбината питания.

Наши люди

«В планах - дача, цветы и внуки»
1 апреля директор комбината питания
Любовь Васляева уходит на
заслуженный отдых.
Вся трудовая деятельность Любови Семёновны
связана с организацией
питания арзамасцев и заводчан. Ее общий трудовой
стаж 54 года, из них 44 она
посвятила АПЗ.
После школы Любовь,
отучившись в Горьковском
профессиональном училище, стала пекарем 5 разряда. По распределению
попала на Арзамасский
хлебзавод, где вскоре ее,
18-летнюю девушку, назначили мастером, а спустя три года наградили медалью к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
Семь лет Любовь Семёновна трудилась в тресте
столовых, была заведующей столовыми №№4, 7,
«Пельменной». В 1978 году
она пришла на АПЗ.
Начинала администратором в столовой №12,
которая располагалась в
корпусе №2, потом возглавила овощной цех, работала старшим товароведом. В 1995 году стала
директором комбината питания. Проработала в этой
должности до сегодняшнего дня.
– Считаю, что хороший
дирек тор обязан знать
ка ж дого сотрудника, –

от п е рвых ли ц
Андрей Капустин,
генеральный директор АПЗ:
– Огромное спасибо Любови Семёновне за многолетний труд! Благодаря
ее сильному организаторскому таланту
коллектив заводского комбината питания, которым она руководит много лет,
работает четко и слаженно. «Сделано с
душой» – это про ее отношение к делу,
чему она научила и своих коллег.
Мне всегда симпатизировала ее
чуткость, душевная теплота и сверхответственность за порученное. Всегда подойдет, уточнит, спросит по итогам, что
в следующий раз можно сделать лучше.
Это качества настоящего профессионала. Любовь Семёновна – наша Легенда!

говорит Любовь Семёновна. – Доверие должно быть
на 100%. В своей работе я
всегда придерживалась
главного принципа – решать вопросы, не откладывая на потом. По-другому
не могу. Я несу ответственность за всех, кто со мной
работает. Завод для меня
– это второй дом. Коллектив – семья. Ухожу на заслуженный отдых со спокойной душой. Я воспитала
ответственных, порядочных
продолжателей своей деятельности.
От всего сердца благо д арна з а по д держ к у
генеральному дирек тору Андрею Анатольевичу
Капустину, председателю
Совета директоров Олегу
Вениаминовичу Лавричеву,
главному бухгалтеру Валентине Ивановне Мироновой, административному
директору Константину Васильевичу Аргентову. Храни Вас господь!
Теперь буду отдыхать.
Дача, цветы и внуки – вот
мои планы на будущее…
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из архива
ООО «Комбинат питания»

В 2002 году Любови Семёновне
Васляевой присвоено звание
«Ветеран труда РФ».

слово колл е га м
Татьяна КирпичЁва,
заведующая кондитерским цехом:
– Я проработала с Любовью Семёновной 33 года. От
всего нашего коллектива благодарю ее за понимание,
доброту, поддержку, профессионализм. Спасибо за
то, что с нами была столько лет!
Антонина ГрачЁва,
главный бухгалтер
ООО «Комбинат питания»:
– Мы провожаем на заслуженный отдых человека,
обладающего огромным опытом и багажом знаний.
Мы все брали пример с того, как она работает. Любовь
Семёновна трудолюбивый, отзывчивый человек, заслу-

жила непререкаемый авторитет и всеобщее уважение
коллектива. Она досконально знает все тонкости своего дела. От имени коллектива комбината питания выражаем огромную благодарность Любови Семёновне
за труд и желаем ей здоровья и долголетия!
Татьяна Плеханова,
заведующая производством мучного цеха:
– Жаль расставаться с Любовью Семёновной. Главная черта ее характера – это человечность. Она не
только отличный руководитель, но и наставник, друг.
С ней можно говорить и спорить на любые темы. Она
уважает собеседника. Желаем ей крепкого здоровья,
мирного неба и всех земных благ!

Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель Совета директоров
АПЗ:
– Любовь Семёновна – один из самых
опытных членов нашего коллектива, профессионал высочайшего уровня, человек
кипучей энергии, позитивный, творческий,
с добрым сердцем и любовью к людям.
По качеству и ассортименту продукции
она вывела работу комбината питания на
достойный уровень. Мы всегда были уверены в том, что заводчане обеспечены горячим, вкусным и разнообразным питанием.
А гости, приезжающие к нам, высказывали
только положительные отзывы. Заводской
комбинат питания знают и ценят в городе.
Для полноценной и результативной работы
это много значит.
Благодарю Любовь Семёновну за многолетний добросовестный труд, желаю
здоровья и всего самого доброго! Она
настоящий приборостроитель! А новому
руководству комбината желаю и дальше
расширять ассортимент, но при этом сохранять традиции качества, гостеприимства и поддерживать цены на доступном
для заводчан уровне.
Константин Аргентов,
административный директор – заместитель генерального директора АПЗ:
– Любовь Семёновна для меня – это человек-душа. Таких людей, таких профессионалов сегодня мало. Она засыпает и просыпается каждый день с мыслями о том,
как сделать то дело, которым она занимается, лучше. Этот человек способен приятно удивлять, творчески и неравнодушно
подходить к каждому вопросу, с ней легко
и приятно общаться, ее хочется слушать.
За плечами Любови Семёновны огромный жизненный и профессиональный опыт,
есть чему поучиться. Для меня большая
честь быть для нее коллегой.
На заслуженный отдых уходит целая
эпоха. Низкий поклон и огромная благодарность за систему общественного питания, которую Любовь Семёновна создала
на нашем предприятии. «Васляева» – это
настоящая российская марка качества!

новатор
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Весёлые ребята

История театра комической пантомимы и клоунады «Группа товарищей».

«Дым в лесу»,
«В байдарке»,
«Автолюбители»…
Эти юмористические
инсценировки
помнят многие
приборостроители, да
и арзамасцы 1980-90-х
годов. Выступления
комик-группы
«Группа товарищей»,
выросшей из
заводского театра
эстрадных миниатюр,
проходили при
неизменных
аншлагах.

Таланов
и таланты

Зарож дение театра
эстрадных миниатюр при
ДК «Ритм» приходится на
начало 1980-х годов – время, когда заводские смотры художественной самодеятельности были ярким
событием в жизни не только предприятия, но и города. Возникла идея объединить заводских артистов,
выступающих с небольшими сценками. Ее быстро
подхватили активисты смотров – уже тогда известный
вокалист Юрий Тюльпанов, а также Александр
Ананьев и Анатолий Лавров – оба замечательные
конферансье.
Вскоре в состав влились
студенты филиала МАИ.
– В институте был
СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр)
«Слон», руководил им Валерий Николаевич Аксюченко, – вспоминает инженер-конструктор КБ-18
ОГК Марина Лаврова. –
Ни одно институтское мероприятие – посвящение
в студенты, новогодние
представления, «Студенческая весна» – не обходилось без фееричного выступления нашего театра,
звездами которого были
Сергей Таланов, Дмитрий Грушев, А лексей
Дындыкин – будущие артисты «Группы товарищей».
После защиты диплома, в
1983 году, ребята ушли в
армию, вернувшись, стали
работать, в том числе и на
АПЗ, который снова объединил нас на сцене. Уже в
составе заводского театра
под руководством главного
режиссера Георгия Владимировича Тарасенко
мы поставили спектакль
«Семь робинзонов».
– А вот небольшие смешные зарисовки, анекдоты
мы отбирали и репетировали сами, – дополняет участница коллектива Маргарита Яшнова, работавшая в
те годы в заводском комитете комсомола. – Объездили с концертами весь

На сцене – комик-группа
«Группа товарищей»: Игорь Евстифеев,
Сергей Таланов, Николай Рыбаков.
юг Горьковской области,
нас приглашали и на арзамасские предприятия,
и на разные городские
мероприятия. Мы были
очень популярными. При
этом выступали на благотворительной основе, как
сегодня сказали бы, были
творческими волонтерами.

Костяк

К 1985 году активность
театра стихла, многие самодеятельные артисты разъехались. И тут на помощь
снова пришел Тарасенко.
К стати
Название «Группа товарищей» появилось только в 1988 году. До этого
коллектив выступал просто как театр
эстрадной миниатюры, а затем прибавили – «Коллаж». С таким названием арзамасские артисты и поехали
в Ленинград на Всесоюзный конгресс
дураков.
– Мы очень понравились Вячеславу
Полунину, руководителю «Лицедеев»,
– рассказывает Юрий Тюльпанов. –
К тому же мы, как провинциальные ребята, заметно выделялись среди той
публики – все рослые, крепкие, дружные, гостеприимные. И однажды Вячеслав Полунин обронил: «Ну как же эта
группа товарищей может все устроить!»
Словосочетание быстро подхватили,
так что домой мы вернулись с новым
именем.

– На одном из концертов
конкурса художественной
самодеятельности между
номерами возникла пауза,
– вспоминает Юрий Тюльпанов. – Надо было спасать
ситуацию. Я быстро беру
брошюру «В помощь работнику культуры» и читаю
со сцены юмористический
рассказ Анатолия Трушкина
«Записки туриста». Зал хохочет до слез. После концерта
подходит Георгий Владимирович Тарасенко и говорит:
«Юр, у тебя неплохо получилось, надо практиковать». В
этот же день встречаю Сергея Таланова, который на тот
момент танцевал и участвовал в ансамбле «Восьмой
день недели», рассказываю
ему о разговоре с Тарасенко, и тот говорит: «А давай
попробуем!» Так мы снова,
в меньшем составе, стали
заниматься миниатюрой и
пантомимой.
Тогда и сложился основной состав комик-группы –
Таланов, Тюльпанов (в 1986
году он стал директором
УПК), Грушев, пришли и новые ребята – Николай Рыбаков, Игорь Евстифеев.

Большие
гастроли

В 1986 году команд а
поехала в Киев на первый
фестива ль пантомимы.
В 1987 году участвуют в
«Лицедей-лицей» – проекте клоун-мим-группы «Лицедеи» под руководством
Вячеслава Полунина.

В спо м ина ю т заво д ч ан е
Вячеслав Чиркунов, начальник ремонтного участка службы метрологии:
– В 1987 году, в самом начале армейской службы
на Моонзундском архипелаге в Эстонской ССР, когда
я был еще курсантом учебного пункта КГБ СССР, нас
пригласили в клуб на концерт какой-то комик-группы.
Артисты показывали смешные миниатюры, а в конце
спросили: «Есть кто из Горьковской области?» Сказал,
что я из Арзамаса. «И мы тоже!» – обрадовались ребята. Меня пригласили на сцену, пожали руку и пожелали
отличной службы. Вернувшись после армии, я застал
период, когда «Группа товарищей» была суперпопулярной, ребята гремели на всю страну.
1 апреля 1988-го – во Всесоюзном конгрессе дураков, который тоже проводили «Лицедеи». В 1991 году
«Группу товарищей» приглашают на первый в России
Международный фестиваль
клоунов, организованный
Терезой Дуровой.
А потом начинаются большие гастроли.
– Где мы только не были
– от Анапы до Сахалина, выступали на сценах огромных
залов – и самостоятельно,
и в сборных концертах. Побывали даже за границей
– в Лаосе, – рассказывает
Дмитрий Грушев, артист
«Группы товарищей». – Про
завод тоже не забывали. Ездили трижды на подшефный
крейсер «Слава».

«Оба-на»

Новая страница коллектива связана с известным
шоуменом и юмористом

Игорем Угольниковым,
с которым завязывается
творческое сотрудничество.
А потом каждый из «товарищей» пошел своим путем. Юрий Тюльпанов выбрал музыку, он и сегодня
выступает с сольными концертами. Сергей Таланов
(его не стало в 2018 году)
работал в проектах Угольникова, Московском театре
клоунады, снимался в сатирическом киножурнале
«Фитиль». Другие пошли в
бизнес…
Прошли годы. Но в Арзамасе «Группу товарищей»
помнят. Ее всегда считали
своей, родной, ребята были
желанными гостями на сцене заводского «Ритма», где
когда-то началась их веселая история...
Ирина Балагурова
Фото из архива ОВСиМК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ апреля:

С 85-летием:
Голубятникову
Екатерину Владимировну,
Коклину
Агафью Леонтьевну,
Моисееву
Валентину Михайловну,
Мочалову Раису Ивановну,
Пискуна
Леонида Иосифовича,
Тараканова
Александра Васильевича.
С 80-летием:
Андрианову
Марию Ивановну,
Дядину Марию Андреевну,
Кардавильцеву
Веру Павловну.
С 75-летием:
Букину
Валентину Николаевну,
Горностаева
Александра Александровича,
Курмышеву Зою Егоровну,
Лукина
Евгения Васильевича,
Лупанова
Николая Васильевича,
Маркину
Антонину Васильевну,
Маркова
Николая Петровича,
Морозову Анну Васильевну,
Усанову Марию Степановну.
С 70-летием:
Бойчук Зою Алексеевну,
Гвоздикову
Людмилу Вячеславовну,
Гомыдову
Марию Семеновну,
Горохову
Валентину Дмитриевну,
Гуськова
Виктора Васильевича,
Зайцеву
Марию Александровну,
Ирхина
Александра Ивановича,

Коршунову
Александру Алексеевну,
Лупандина
Николая Сергеевича,
Маслову
Марию Кузьминичну,
Савину Анну Алексеевну,
Селедкину
Тамару Алексеевну,
Серову Татьяну Николаевну,
Сухинину
Валентину Владимировну,
Федорову
Лидию Александровну,
Фомину
Елену Владимировну,
Шерстневу
Валентину Викторовну.
С 65-летием:
Буханову
Антонину Александровну,
Власову
Антонину Михайловну,
Глушенкову
Наталью Ивановну,
Давиденко Юрия Юрьевича,
Жирнягину
Антонину Леонидовну,
Корнилову
Надежду Михайловну,
Кузнецову
Надежду Алексеевну,
Кулакова
Александра Вячеславовича,
Махову Софью Викторовну,
Морозову Анну Федоровну,
Орлову Анну Петровну,
Скрипник
Елену Николаевну,
Уголькову Елену Павловну,
Хотину Галину Алексеевну.
С 60-летием:
Воронову
Марину Георгиевну,
Полосину
Надежду Петровну,
Пудкову
Юлию Александровну,
Ромашенкову
Галину Викторовну.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:
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ЛУПОВЕЕВУ
Наталью Алексеевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив БТК-41.

В зарплате никого не обижаешь.
Работать нам с тобой приятно,
Ты хороша невероятно!
Желаем мы успехов,
Карьеры только рост!
Пусть будет много смеха,
Счастливо жизнь идет!
Коллектив смены мастера
Шибаловой, цех №31.

ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну
с юбилеем!
50 – это время расцвета
Для особенной женской красы,
Полной нежности, доброго света
И душевной, цветущей весны!
СВИСТУНОВУ
50 – это время начала
Ирину Ивановну
Новой жизни, где все для семьи,
с днем рождения!
Той, которую ты созидала
Много лет для всеобщей любви.
Расцветет пусть
Поздравляем тебя с юбилеем,
в день рождения
Ты прекрасна, степенна, мудра.
Дом букетами цветов,
Пускай близкие ценят, жалеют,
Станет светлым настроение
Как и ты на заботу щедра.
От сердечных, добрых слов!
Счастья в жизни,
Пусть душа поверит в чудо,
покрепче здоровья
Сбудутся желания вновь,
И насыщенных радостью дней.
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Поздравляем с безмерной любовью
Коллектив участка №30 Мы тебя в золотой юбилей!
Коллектив смены мастера
отдела сбыта.
О. Великановой, цех №31.
Шалапаеву Наталью
с юбилеем!
СЁМОЧКИНУ
Елену
С юбилеем, с круглой датой,
с днем рождения!
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Пусть радуют сюрпризы,
Бодро, весело живи.
Улыбки и цветы
Дома – сил и понимания.
И поскорее в жизни
И заботы от родных.
Исполнятся мечты!
На работе – процветания,
Пусть каждый день приходит,
Премий внеочередных.
Чтоб счастье подарить,
Пусть улыбки и объятия
И в жизни будет повод
Согревают без огня.
Всегда счастливой быть!
Искренне желаем счастья,
Подруга Аня.
С днем рождения тебя!
Коллеги. ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию
ТУГАРОВУ
с днем рождения!
Елену Алексеевну
С тобой работать – просто кайф:
с 50-летием!
Ты вносишь креатив и драйв,
Ты светлый лучик позитива,
Руководство участком ты
осуществляешь, Душа любого коллектива.
Тебе желаем мы зарплаты –
Работу ты распределяешь.
Огромной, как у депутата,
Ты многое умеешь,
Чтобы начальник не ругал
За труд всегда радеешь.
И чаще премии давал!
Работников своих ты ценишь,
уважаешь, Желаем жизнью наслаждаться,

сайт:
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везенья.
Коллега, в общем,
с днем рождения!
Коллектив участка мастера
Н.Червяковой цеха №37.
Любимую сестру
КОВАЛЁВУ Екатерину
с днем рождения!
Наше детство пахнет светом,
Счастьем, радостью, добром,
Ведь росли в семье мы вместе,
Моя милая, с тобой.
С днем рождения, сестренка,
Будь здоровой, не грусти,
Все заботы и печали
Просто враз ты отпусти.
Будь, красавица-сестрица,
Ты счастливою всегда,
Самой доброй, самой нежной
И любимой навсегда!
Сестра Таня.
Дорогую дочку
КОВАЛЁВУ Екатерину
с днем рождения!
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Мама.
ХРИТИНИНУ
Елену
с юбилеем!
Нашим дружным коллективом
С юбилеем поздравляем!
Пусть судьба будет счастливой,
Пусть удача помогает.
Уважает пусть начальство
И зарплату повышает,
С неизменным постоянством
Труд нелегкий поощряет.
Отдых пусть приносит силы,
Заряжает оптимизмом!
Креатива, позитива
И успеха в личной жизни!
Коллектив участка
цеха №41.

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

ЮбилеИ
по стажу работы
на предприятии
в марте отметили:
45 лет:
ДУРУЕВА Надежда Владимировна, начальник бюро технического контроля ОТК.
40 лет:
ПОМЕЛОВА Татьяна Владимировна, контролер станочных
и слесарных работ ОТК;
РУМЯНЦЕВА Марина Владимировна, инженер-технолог
1 кат. цеха №31.
35 лет:
ДОМНИНА Валентина Сергеевна, инженер-конструктор
2 кат. ОГК;
КЛИМОВА Светлана Викторовна, уборщик производственных помещений цеха №37;
ШЕМОНАЕВА Ирина Васильевна, ведущий инженер по
подготовке производства СГТ.
25 лет:
КАТКОВ Юрий Иванович,
инженер по испытаниям цеха
№44.
20 лет:
БОЛДАРЕВА Ирина Васильевна, оператор диспетчерской
службы цеха №56;
ГОРЛОВ Денис Евгеньевич,
слесарь МСР цеха №56;
ГОСТЕВА Светлана Николаевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
ГУСЕВА Елена Александровна, экономист по планированию
1 кат. отдела сбыта;
КОСТИНА Татьяна Васильевна, оператор котельной ОГЭ;
НОВИКОВ Олег Владимирович, ведущий инженер-конструктор ОГК;
СКРЯБИНА Наталья Борисовна, изготовитель трафаретов,
шкал и плат цеха №19.

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

объявление
30 марта на территории завода найдена серьга. Обращаться по тел. 41-32.

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

приглашает на работу:
начальника отдела маркетинга
инженера-технолога
инженера-конструктора
инженера-программиста
сварщика на машинах контактной сварки

12+

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

офи ц иал ь но

Идёт комплектование мобрезерва

Военный комиссариат
городского округа
г.Арзамас и
Арзамасского района
проводит набор
граждан России,
проживающих
на территории
городского округа, в
возрасте до 42 лет для
заключения контракта
о пребывании в
мобилизационном
людском резерве.

Граждане России, отслужившие срочную службу и
уволенные в запас, прошедшие отбор и добровольно
заключившие контракт с
Министерством обороны
РФ, в мирное время участвуют в тренировочных
занятиях и военных сборах, имеют возможность
совмещать основную гражданскую работу с военными
занятиями и сборами.

Резервистам (солдатам,
сержантам) выплачивается ежемесячный оклад до
5 тыс. рублей; за пребывание на военных сборах – до
25 тыс. рублей; единовременная денежная выплата при заключении нового
контракта – от 18 до 39 тыс.
рублей; ежемесячная процентная надбавка за непрерывное нахождение в мобрезерве.

Полную информацию
можно получить:
в о тд е л е к а д р о в АО
«АПЗ», кабинет 204, тел.
7-90-38;
в Военном комиссариате
г. Арзамаса: ул. Ленина,
д.37, телефоны:
8-987-399-9202
(В.В. Полосин),
8-910-897-6553
(А.В. Савельев).

Ремонт стиральных
машин-автоматов на дому.
Гарантия, выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99,
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.
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Л иста я стары е по д ш ивки

Смехотерапия

сф е р ы ж из н и

1 апреля – День смеха. С юмором у приборостроителей всегда было хорошо. На предприятии проходили конкурсы КВН, существовала
своя комик-группа. Авторы статей заводской
газеты тоже шутили, и не только 1 апреля.
В многотиражке прошлого века периодически можно было встретить юмористические
заметки, фельетоны, анекдоты. Были в газете
и веселые рубрики: уголок сатиры и юмора
«Оса», «Вилы в бок», «Зигзаги», «Улыбнитесь»,
«Просто анекдот», «А мы смеемся!». Предлагаем вам подборку «новаторских» шуток.

Эмалированная посуда бывает разная: кастрюли, чайники, ведра, кружки и так далее, а есть и такая, что изображена на этом рисунке. Ее обычно можно видеть в детских яслях и садах.
Если в ней нуждается наш детский сад, то товарищу
Пальчиковой следует обратиться за ней в цех №16, в который поступили для хранения некоторых материалов
ночные вазы.

Работница цеха №16: «Да это же ночные …. !»
Работник отдела снабжения: «Не волнуйтесь, дорогая, это такая посуда, что в любое время и в любом деле
службу прекрасно сослужит».
Рисунок Б. Кочнева
«Новатор», 5 апреля 1963 года

На участке литьевом
Мы порядка не найдем:
Везде мусор, везде хлам,
Разберись попробуй там.
Штабель чушек отлитых,
Груда ящиков на них,
А внизу метла красуется.
Только мастер Жиров не волнуется.
О культуре производства он забыл,
Лишь план бы выполненным был.
Так пусть за эти чудеса
Ужалит крепенько оса.

Текст
Н. Федотовой
Рисунок
художника
В. Мелкозерова
«Новатор»,
6 апреля
1961 года

Когда не на месте
Говорю: «Работы много…»
Вот еще прошла неделя
А уж как о ней тужу...
Попросту бездельная.
Все трудней день ото дня.
Говорят, что я в отделе
До труда, до мысли ли?
Самая отдельная.
Жду, сижу, чтобы меня
Все сижу, сижу, сижу,
Поскорей повысили….
В папку пять бумаг сложу.
Н. Борисов
«Новатор», 8 февраля 1973 года

Н овости профсо ю за

Новогодняя смесь:
самое-самое
Самое труднопроходимое место не в
горах Пальмира, а у корпуса паросилового
цеха. В дождливый сезон ни один уважающий себя руководитель, особенно из строителей, не рискнет появиться в том месте.
Самая плотная скученность паровых
гейзеров в системе отопления на земном
шаре – на территории нашего предприятия.
Зачастую расстояние одного от другого –
всего несколько метров.
Самая большая экономия электроэнергии на заводе – в коридоре на антресолях
корпуса №4, где узнать друг друга можно
разве в том случае, если столкнуться лбами. Тогда «из искры возгорится пламя», и
полумрак озарится самым рентабельным
светом.
Самый дешевый склад в стране зарегистрирован в заготовительном цехе. На
его строительство не затрачено ни рубля.
Металл складывают прямо под открытым
небом у корпуса уже который год.
Самый холодный душ этой осенью был
зарегистрирован в первом механосборочном цехе, когда дождь сквозь незаделанную крышу поливал и рабочих, и станки.
Многие, закалившись, подались в моржи.
К сожалению, руководство цеха среди них
не числится.
Самый большой взнос в бюджет городского медвытрезвителя – 1260 рублей
- внесли любители «зеленого змия» ремонтно-строительного, заготовительного
и транспортного цехов.
Снегурочка, спецкорреспондент
«Новатор», 30 декабря 1971 года
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА

С порт

Равнение на спорт

Наши – лучшие

Оснащение спортивным
инвентарем – один из вопросов, который подняли на
очередном цеховом профсоюзном собрании. Большинство актива высказалось в
пользу приобретения стола
для настольного тенниса.

Арзамасские саблисты
и шпажисты, воспитанники тренеров высшей категории Вадима Карпычева
и Александра Фомичёва,
выступили отлично.
В личных соревнованиях
шпажистов 1 место занял
Антон Шмонин, а в составе
команды вместе с Максимом Петровым и Артуром
Назаряном он поднялся на
вторую ступень пьедестала.
Саблисты Кирилл Тюлюков, Антон Георгиевский
и Артём Султанов в личных соревнованиях заняли
1, 2 и 3 место соответственно.
Среди саблисток в личных соревнованиях лучшей

В цехе №44 появился
новый теннисный
стол.

– После обращения к
председателю профкома
АПЗ Александру Тюрину
не прошло и двух недель,
как подарок был доставлен
прямо в наше подразделение, – рассказала инженер
по испытаниям, председатель цехового комитета цеха №44 Ольга Трифонова. – Собрали стол
наши ребята, установили

между двумя участками,
где удобно будет играть.
Кроме теннисного стола
испытателям также купили
ракетки и мячи. И вот уже
за плечами множество сыгранных матчей.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ

7

С 22 по 27 марта в Дзержинске прошел чемпионат Нижегородской области по фехтованию, на который съехались 150 спорт
сменов из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса.

стала А лёна Лисина, а
бронзовую награду завоевала Алиса Тимакова.
Победителями мужских
командных соревнований
стали саблисты в составе Антона Гергиевского,
Алексея Баскакова, Артёма Султанова и Кирилла
Суханова.

Тренер высшей
категории
Александр
Фомичёв,
шпажисты
Максим Петров,
Антон Шмонин,
Артур Назарян.

Чемпионка области
С 18 по 20 марта в Княгинине состоялся чемпионат
Нижегородской области по пауэрлифтингу.

Теннисному столу в цехе рады.

1 место в категории до 57 кг с результатом 307,5 кг заняла мастер
спорта международного класса Марина Кобзова. Спортсменку подготовил тренер высшей категории Сергей Шипов.
В соревнованиях приняло участие более 250 спортсменов из Арзамаса, Нижнего Новгорода, Заволжья, Городца, Навашина, Сарова, Кулебак и Лукоянова.
По материалам СК «Знамя»

не только о работе

8

1 | апреля | 2022 | oaoapz.com

О т д ых

В икторина « А П З - 6 5 ! »

И музыки
прекрасные мгновенья

На вопросы 9 тура правильные
ответы дали 19 приборостроителей.
10 тур викторины подготовил
коллектив СК «Знамя». И тема
очередных вопросов – спорт.
1. Назовите фамилию первого директора ООО «Знамя» (ранее – Добровольное спортивное общество
«Знамя»). Какой турнир проводится
в честь него?

25 марта в Доме
культуры «Ритм»
состоялись два
концерта классической музыки,
организованных при
поддержке Арзамасского приборостроительного завода.

2. Сколько и какие виды спорта существовали в спортклубе «Знамя»
за всю его историю?
3. В каком году открылась секция
фехтования на саблях в СК «Знамя»
и какие еще виды оружия существуют в этом виде спорта?

Musica Grande – сообщество музыкантов, лауреатов всероссийских и
международных конкурсов, артистов, солистов

4. Назовите заслуженных тренеров
России, работающих в СК «Знамя»,
которых спорт объединил в крепкую
спортивную семью.

Ведущая программы
Элеонора Красовская.

5. Назовите фамилии шестерых
спортсменов СК «Знамя», которым
присвоено звание Заслуженный
мастер спорта или мастер спорта
международного класса по олимпийским видам спорта. Не забудьте
указать вид спорта.
ведущих музыкальных театров и учебных заведений
Москвы. В Арзамас гости
привезли два концерта:
для маленьких зрителей
по произведениям Петра
Чайковского «Приключения Маши» и для взрослых
– «Блистательная эпоха барокко».
– Мы с большим удовольствием исполняем
музыку старинную, церковную и классическую, –
рассказала музыковед, руководитель проекта Musica
Grande Элеонора Красовская. – Репертуар коллектива огромный. В Арзамас
привезли редкие «жемчужины», которые помогут
зрителям узнать больше
об авторах и открыть мир

О тзывы
Виктория Рыбакова,
9 лет:
– Концерт очень понравился. Я люблю классическ ую музык у, она
красивая. Занимаюсь в
музыкальной школе по
классу скрипки, поэтому было очень интересно
послушать, как выступали
профессионалы.
Екатерина Самойлова,
студентка музыкального колледжа:
– Очень интересный
формат детского концерта. Классическая музыка
– это эмоции, глубокий
смысл, то, что нельзя пе-

редать словами. А здесь
это все доступно, увлекательно и очень красиво.
Ольга Блинова,
мастер цеха №19:
– Концерт оставил замечательное впечатление,
действительно погрузил
нас в эпоху барокко. Подбор произведений, костюмов, ведение концерта –
все соответствовало теме.
Композиции завораживали, оркестр и исполнители
поразили профессионализмом. Очень интересно
было узнать и о композиторах, произведениях от
ведущей концерта.

Бланк с ответами на вопросы
10 тура опускайте в ящик «Информация для «Новатора» до четверга,
7 апреля.
Тур №10
ФИО _______________________
___________________________
Должность _________________
___________________________
Подразделение_____________
___________________________
Ответы
1._ ________________________

На концертах классической
музыки побывали 350 зрителей.
В программе прозвучали
произведения Чайковского, Баха,
Пёрселла, Генделя, Вивальди.
эпохи, когда были написаны эти произведения. Мы
невероятно счастливы выступить на арзамасской
сцене. Надеемся, что это
первый кирпичик нашей
дружбы.
Юные зрители познакомились с музыкой Чайковского. На сцене – скрипки
(Мария Ходина, Анастасия Анисимова), альт (Вячеслав Гребенников),
виолонче ль (На д еж д а
Гребенникова). Каждое
выступление артистов сопровождалось анимацией
рисунка на воде в технике эбру и рассказом ведущего о произведении.
Это позволило ребятам
полностью погрузиться в
мир музыки, и на время почувствовать себя героями
сказки.

2._________________________

На втором концерте на
сцену вышли педагоги Большого театра – Валерия Головко (сопрано) и Надежда
Панферова (меццо-сопрано), виртуозно владеющие
своими голосами, а также
Борис Давидюк – педагог
Московской консерватории,
один из лучших в стране
клавесинистов.
Вечер был познавательным, так как каждое музыкальное произведение сопровождалось рассказом
об авторе музыки, его жизни и творчестве.
Зрители приветствовали
музыкантов аплодисментами и криками «Браво!»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ

3._________________________

4._________________________

5._________________________

О тветы на вопросы 9 т у ра: 1. 2012 г.,
смотр-конкурс художественной самодеятельности «Радуга». 2. 2015 г. 3. «Приборы».
4. Объединение фотолюбителей, Олег Анатольевич Голованов. 5. «Чёрный кофе».
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