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НАРОД И АРМИЯ

Е Д И Н Ы

Сегодня свой день рождения отмечает 
генеральный директор АПЗ  
Андрей Капустин. От многотысячного 
коллектива приборостроителей  
поздравляем Андрея Анатольевича, 
желаем счастья, здоровья и успехов  
на благо нашего предприятия.
Интервью с генеральным директором 
читайте на стр. 2-3.

Андрей Капустин:
«Убежден в силе 
предприятия»

Генеральный директор  
Андрей Капустин  

с руководителями  
по направлениям  

в сборочном цехе №42. 
 

Фото  
Александра БАРЫКИНА 

Мир фотографа 

Заводчанин запечатлел  
ход реставрации  
Воскресенского собора.



Интервью генерального директора АПЗ  
Андрея Капустина. Об итогах 2022 года, 
увеличении объемов производства, 
строительстве нового корпуса, повышении 
заработной платы, работе заводских столовых и 
других актуальных вопросах из первых уст. 

НовЫе ИзделИя – 
НА пРоИзводство
– Андрей Анатольевич, 

начнем с главного события 
прошлого года – вхожде-
ния АПЗ в состав КТРВ. Как 
изменилась в связи с этим 
работа предприятия?

– У нас появился большой 
пакет заказов новых изделий 
нашей приборостроитель-
ной тематики для предпри-
ятий Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение». 
В перспективе доля про-
дукции, выпускаемая для 
предприятий Корпорации, 
будет увеличиваться. При 
этом остаются заказы и для 
предприятий Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей». Мы сейчас 
активно занимаемся поста-
новкой на производство но-
вых изделий. 

 – Насколько предприя-
тие готово к производству 
новой продукции и увели-
чению объемов?

– Это очень сложная за-
дача, которую АПЗ в такие 
сжатые сроки и в таком ко-
личестве не реализовывал 
уже много лет. Совместны-
ми усилиями мы, конечно, 
справимся при наличии не-
обходимых ресурсов: произ-
водственного оборудования, 
своевременной достаточной 
комплектации и персонала. 
Все эти задачи мы сейчас 
решаем.

– В предновогоднем ин-
тервью Вы конкретно ска-
зали, что 2023 год будет 
сложным и питать радуж-
ных иллюзий не стоит. С 
чем связаны эти опасе-
ния?

– Прежде всего, это во-
прос комплек тации. Мы 
работаем быстро, кругло-
суточно, а наши поставщи-
ки за нами просто не успе-
вают. Порой из-за одной 
недостающей детали при-
ходится останавливать про-
изводство тех или иных изде-
лий. В настоящее время вся 
комплектация поступает «с 
колес», снабженцы едут по 
предприятиям, чтобы добыть 
необходимые позиции, бук-
вально вырывая их зубами у 
поставщиков и конкурентов. 
Ритм поставок сбился еще в 
пандемию. Этот вопрос на 
постоянном контроле у Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ, Военно-про-
мышленной комиссии РФ и 

решается на всех уровнях. 
Появляются дублирующие 
поставщики, но останавли-
ваются те предприятия, ко-
торые до недавнего времени 
стабильно работали, в силу 
того, что и у них возникают 
проблемы с поставками. 
Производственные цепоч-
ки усложнены из-за санкций, 
роста объемов и других фак-
торов. 

Держим руку на пульсе. 
Мы подписали увеличение 
штата коммерческой служ-
бы – ОМТС и ОВК. Появится 
новый отдел, который будет 
заниматься передачей изго-
товления части узлов наших 
основных изделий надежным 
проверенным производите-
лям. Это поможет разгрузить 
наше производство.

– Юбилейный трудовой 
год позади. С какими ре-
зультатами мы его завер-
шили?

– Главное, мы выполни-
ли план более чем на 100% 
и завершили год хорошо, но 
задачи 2023 года на порядок 
выше. Заявки еще до конца 
не отработаны, но уже сейчас 
планируемый объем в денеж-
ном эквиваленте составляет 
порядка 20 млрд рублей.

спРос НА КотлЫ 
РАстет
– О «граж данке». На 

предприятии прошел кон-
курс идей гражданского 
производства, выявлены 
победители. Какие проек-
ты получили жизнь? Пла-
нируется ли еще прово-
дить такой конкурс?

– В утвержденном науч-
но-техническим советом пла-
не присутствуют изделия, ко-
торые были представлены на 
конкурсе идей гражданской 
продукции. Мы продолжаем 

работы по теме экзоскелета 
– приспособления, которое 
помогает уменьшить нагруз-
ку на ноги, что актуально для 
рабочих, которые целый день 
трудятся у станков. Ведутся 
работы по браслету для сла-
бовидящих. Это предложе-
ния наших молодых специа-
листов. Несмотря на то, что 
мы сейчас серьезно загруже-

ны специальной тематикой, с 
нас никто не снимает задач 
по развитию гражданского 
направления. Будем старать-
ся провести подобный кон-
курс и в этом году, но уже с 
другими критериями отбора. 

– В целом Вас устраи-
вает скорость реализации 
проектов – от заявки до за-
пуска в производство?

– Категорически не устраи-
вает. Во многом это обуслов-
лено особыми требования-
ми, которые предъявляются 
на предприятии к внедрению 
новой продукции, не только 
специального, но и граж-
данского направления. Для 
того чтобы это была высо-
конадежная, качественная 
продукция, мы должны дей-
ствовать по-другому. В пла-
нах – создание конструктор-
ско-технологического центра 
гражданского производства, 
который будет более опера-
тивно действовать по разра-
ботке и освоению новых изде-
лий гражданской тематики. 

– В прошлом году на 
АПЗ начали серийное про-
изводство электрокотлов 
«РЭКО». Какие здесь ре-
зультаты и будет ли раз-
виваться данное направ-
ление?

– Мы оперативно освоили 
выпуск отопительных котлов, 
реконструировали под это 
направление часть произ-

Андрей Капустин: 
«Убежден в силе предприятия»

Мы сейчас активно занимаемся 
постановкой на производство 
новых изделий. 

Задача на этот год –  
не менее 6000 котлов.

водственных помещений и 
вышли на цифру 3856 изде-
лий за половину 2022 года. 
Задача на этот год – не ме-
нее 6000 котлов, дальше – 
больше. Изделие оказалось 
рентабельным, спрос на него 
большой. Дилеры готовы 
продавать РЭКО в большом 
количестве. Пока мы освоили 
несколько моделей котлов, 
но линейка их в зависимо-
сти от мощности достаточно 
широкая, то есть мы можем 
развивать это направление 
и в части различных техни-
ческих характеристик, и па-
раллельно совершенствуя 
само изделие.

деФИЦИт  
КАдРов
– В 2022 году числен-

ность АПЗ увеличилась 
более чем на 350 человек. 
В связи с этим как изме-
нилась работа производ-
ственного блока: доста-
точно ли оборудования, 
изменился ли график ра-
боты в цехах?

– Большая часть принятых 
– это пока ученики, многим 
из которых приходится пе-
реквалифицироваться. По-
нятно, что есть определен-
ная текучесть, но она всегда 
была, зато те, кто остается, 
составят основу наших вы-
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сокопрофессиональных ка-
дров. С рынка труда мы заби-
раем практически всех, кто 
соответствует основным тре-
бованиям. Оборудования для 
принятого количества людей 
достаточно. Мы сейчас пла-
ново переходим на много-
сменный круглосуточный ре-
жим работы подразделений 
по мере загрузки и обеспе-
ченности трудовыми ресур-
сами не только основного 
производства, но и вспомо-
гательного.

– Будет ли продолжать-
ся набор персонала? По 
каким профессиям наи-
более остро ощущается 
нехватка кадров?

– Обеспеченность трудо-
выми ресурсами – одна из 
основных проблем, кото-
рую нам предстоит решать. 
В этом году необходимо 
принять еще минимум 500 
человек. Это специалисты 
механообрабатывающего и 
сборочного производств, а 
также технический и инже-
нерный состав. В дефиците 
квалифицированные токари. 
В Арзамасе мы не единствен-
ное предприятие, кто прини-
мает на работу сотрудников, 
есть определенная конку-
ренция, в городе к тому же 
очень низкий уровень безра-
ботицы. Мы стали активнее 
работать с близлежащими 
районами, но для этого надо 
решать вопросы с транспор-
том, проживанием. 

В любом случае будем 
пока справляться с произ-
водственным планом име-
ющимся количеством пер-
сонала, прибегая к работе 
сверхурочно и в выходные. 
Мы понимаем, что это слож-
но, что это дополнитель-
ная нагрузка на сотрудни-
ков. Но сейчас такое время, 
всем нужно мобилизоваться.  
А за усердие предусмотре-
но соответствующее возна-
граждение – на заводе много 
рабочих, которые получают 
заработную плату уровня 
даже выше своих руководи-
телей. 

На днях состоялась встре-
ча руководства завода и Ар-
замасского приборострои-
тельного колледжа, целью 
которой было обсуждение 
мер по максимальному при-
влечению выпускников на 
предприятие, корректировке 
политики в отношении рабо-
ты с практикантами и учени-
ками, в том числе изменение 
оплаты их труда.

– Набрать специалистов 
– это одно, но, чтобы но-
вичок стал полноценным 
работником, надо нема-
ло времени. Будет ли про-
водиться дополнительная 
работа по адаптации пер-
сонала, какая роль в этом 
отводится начальникам 
цехов и отделов?

– В первую очередь осо-
бое внимание новичкам 
должны уделять руководи-
тели подразделений. Имен-
но они отвечают за результат 
работы и, соответственно, 
должны быть заинтересо-

ваны получить от молодого 
специалиста в короткие сро-
ки максимальную отдачу. 

В прошлом году самый 
большой прирост по числен-
ности в цехе №57 – в полто-
ра раза. У начальника цеха 
сложная задача – за корот-
кий период адаптировать 
такое количество новых со-
трудников. 

В краткосрочных планах 
возобновить практику настав-
ничества из числа ушедших на 
пенсию квалифицированных 
специалистов разных про-
фессий. Будем привлекать 
заводской Совет ветеранов.

В данных условиях нам 
всем – руководителям под-
разделений, службе персо-
нала – необходимо вклю-
читься в процесс обучения, 
чтобы он проходил в макси-
мально короткие сроки. Ди-
рекциям по персоналу и про-
изводству нужно более тесно 
взаимодействовать, менять 
подходы к этой работе, пере-
страиваться, исходя из реа-
лий современной жизни.

доМ Готов
– В Корпорации боль-

шое внимание уделяется 
вопросу обеспечения жи-
льем работников: строятся 
многоквартирные дома, 
выделяются общежития, 
квартиры. На АПЗ будет ли 
развиваться подобное на-
правление? 

– Мы ведем сейчас пере-
говоры с банками о финан-
сировании строительства 
жилья. Они планируют кре-
дитовать и застройщика, и 
гарантированных потреби-
телей со стороны АО «АПЗ» 
и АО «АНПП «Темп-Авиа» че-
рез ипотеку. Благодаря объ-
единению города и района у 
нас появляется возможность 
выделения земельных участ-
ков для строительства до-
мов, так как в самом городе 
с этим проблемы. Обеспе-
чение жильем на приемле-
мых условиях сотрудников, 
как своих, так и привлекае-
мых из других районов и ре-
гионов, –  это наша перво-
очередная задача. Также мы 
заинтересованы в аренде 
жилого фонда в городе для 
привлекаемых специалистов 
с компенсацией части затрат. 
Ведем активные переговоры 
с администрацией города, 
лично с мэром Александром 
Щелоковым. Информация о 
нашей потребности в жилье 
доведена мной до губерна-
тора Нижегородской области 
Глеба Никитина на совеща-
нии с его участием 16 января.

– что со строящимся до-
мом у Горбольницы №1?

– Дом достроен полно-
стью, все вопросы с под-
ключением к коммуника-
циям решены. Прогресс 
существенный благодаря 
всеобщим усилиям, прежде 
всего администрации горо-

Обеспечение жильем 
сотрудников на приемлемых 
условиях – это наша 
первоочередная задача.

да, завода, как одного из ос-
новных инвесторов – мы до-
бились через суд признания 
законности ввода здания в 
эксплуатацию. Изначально 
строительство велось с на-
рушением проекта. 10 января 
судебное решение вступи-
ло в силу. Надеюсь, что уже 
в первом квартале мы юри-
дически сможем оформить 
квартиры в собственность 
завода и дальше, как и пред-
полагалось, продавать их со-
трудникам по себестоимости 
в рассрочку на 10 лет. Списки 
претендентов у нас есть, бу-
дем их актуализировать. 9 из 
36 квартир мы резервируем 
за предприятием для специ-
алистов, которых будем при-
влекать из других регионов.

оБед  
по РАспИсАНИЮ
– В связи с увеличением 

количества персонала как 
решается вопрос с питани-
ем? Будет ли оно органи-
зовано в ночные смены? 
Насколько оно удешевля-
ется за счет предприятия?

– Актуальная тема, сам 
вижу, какие очереди в наших 
столовых. К нам в этом году 
пришло много молодежи, 
практически все сразу ста-
ли постоянными клиентами 
комбината питания. 

Что касается 49-го цеха, 
это прежде всего вопрос к на-
чальнику. Нужно внимательно 
посмотреть на график работы 
участков: где-то достаточно 
сместить обед на 10-15 ми-
нут, чтобы разгрузить столо-
вую. Конечно, неправильно, 
что люди время отдыха тратят 
на простой в очереди. 

Мы определили еще одно 
место для развития обще-
ственного питания – это бу-
фет корпуса №3, там есть 
возможность его расширить 
за счет расположенных ря-
дом помещений. Уже в на-
чале второго квартала ор-
ганизуем там кафе-бистро 

с готовым питанием (полуфа-
брикаты, обеды в ланч-бок-
сах). Понимаем, что комби-
нату питания и в выходные 
придется работать, потому 
что численность выходящих, 
например, в субботу прибли-
жается к 2500 человек. 

Что касается горячего пи-
тания в ночные смены, дер-
жим этот вопрос на контроле, 
но пока острой потребности 
не было. 

Если есть предложения в 
целом по организации пита-
ния, направляйте мне или ад-
министративному директору 
– будем решать. Вот посту-
пило предложение по фаст- 
фуду. Провели эксперимент 
по продаже такой продукции 
– раскупилось все мгновен-
но. Сейчас приобретаем обо-
рудование для производства 
пиццы, нагетсов. Конечно, 
это не всегда здоровое пи-

тание, но спрос на него боль-
шой, только будем его ста-
раться делать максимально 
полезным. 

В целом за счет дотаций 
АПЗ питание заводчан уде-
шевляется более чем в два 
раза. Например, мой обед 
неделю назад обошелся 
мне в  88 рублей – я не знаю, 
где еще за такую стоимость 
можно полноценно поесть за 
территорией предприятия.

о НАсущНоМ
– многие заводчане пе-

редают Вам личную благо-
дарность за 13-ю зарпла-
ту, она была выплачена во 
второй раз. можно ли на-
деяться на то, что эта вы-
плата станет постоянной? 
Будет ли проиндексиро-
вана заработная плата в 
2023 году?

– В соответствующем по-
ложении написано, что пре-
мия выплачивается по итогам 
работы за год при достиже-
нии предприятием опреде-
ленных результатов, прежде 
всего выполнения плановых 
показателей по выручке, то-
варному выпуску и отгрузке. 

Есть вопросы к процессу 
начисления в части понижа-
ющих коэффициентов. Руко-
водителям подразделений 
надо внимательно ознако-
миться с этим положением 
и внести свои предложе-
ния. После первой выплаты 
мы уже его дорабатывали, 
учли недостатки. Сейчас еще 
выявили. 

Что касается индекса-
ции заработной платы, пока 
утвержден бюджет на 1 квар-
тал 2023 года, в конце мар-
та планируется утверждение 
бюджета до конца года, и как 
раз там предусмотрено двух-
этапное повышение заработ-
ной платы. Размер индек-
сации будет утверждаться 
Советом директоров, наде-
юсь, что он будет сопоставим 
с увеличением в 2022 году.

– Главный инженер в 
предновогоднем интер-
вью рассказал о возведе-
нии нового корпуса. Где он 
будет строиться и для ка-
ких целей?

– Мы сейчас прорабаты-
ваем с проектировщиками 
вопрос о строительстве двух 
производственных корпусов 
на территории корпуса №10 и 
рядом расположенных скла-
дов и прочих строений, ко-
торые находятся в ветхом 
состоянии, их планируем 
снести и на данной террито-
рии возвести новые объек-
ты. Общая площадь застрой-
ки составит около 10 тысяч 
квадратных метров, соот-
ветственно при двухэтаж-
ном строительстве получит-
ся около 20 тыс. квадратных 
метров производственных 
площадей, где разместятся 
цеха механообработки, сбо-
рочные участки, склады ЦСС. 

– что в планах по благо-
устройству территории? 
изменится ли призавод-
ская площадь, аллея, ве-
дущая к заводу?

– В связи с планами по ка-
питальному строительству 
вопрос благоустройства ка-
ких-то новых территорий от-
ходит на второй план, будем 
поддерживать в надлежащем 
состоянии что уже сделано. 

– Когда сделают про-
ходную с южной стороны 
(в районе 31-го цеха)?

– Ее планировали делать 
как резервную на период ре-
монта центральной проход-
ной, но мы справились без 
ее строительства. 

– Планируется ли рас-
ширение парковочных зон 
возле предприятия для 
автомобилей сотрудни-
ков?

– Этот вопрос будем ре-
шать с городской адми-
нистрацией, так как вся 
территория за забором – го-
родская, но и возможностей 
у нас практически нет. Сами 
видим, что все ресурсы во-
круг завода использованы. 
Иногда уже начинает казать-
ся, что машин больше, чем 
работников (это к вопросу о 
нашем уровне жизни). Но с 
увеличением количества со-
трудников проблема будет 
вставать еще более остро. 
Будем креативить. Если у 
приборостроителей есть ка-
кие-то решения, не стесняй-
тесь, предлагайте. 

– Стартовал четвертый 
год Вашего руководства 
АПЗ. чему Вы научились 
за это время, какие уроки 
извлекли для себя, какие 
плюсы и минусы в работе 
предприятия выявили?

– За этот небольшой пери-
од я многократно убеждал-
ся в силе предприятия, его 
коллектива, который может 
решать очень сложные не-
тривиальные задачи. Нужно 
только объяснить людям, для 
чего это необходимо. В 2023 
году хочу всех нацелить на 
работу с двойной отдачей, 
потому что мы работаем в 
других условиях, другой ре-
альности. В рабочем графике 
не должно быть пробелов и 
простоев. 

За три года я, конечно же, 
повысил свой технический 
уровень знаний. У нас очень 
широкая номенклатура из-
делий, огромное количество 
позиций. Как-то услышал 
разговор на одном совеща-
нии в Москве. У руководителя 
головного предприятия спро-
сили: где покупаете изделия? 
Он ответил – на АПЗ. Второго 
спросили – он тоже ответил: 
на АПЗ. Третьего – он отве-
чает: «Мы все берем в одном 
супермаркете – АПЗ». Пона-
чалу сложно было вникать в 
разноплановость производи-
мой продукции. Сейчас все 
сложилось в голове. 

А все наши минусы нам 
прекрасно известны, время 
диктует необходимость се-
рьезно заняться ими. Воля 
и желание на это у нас есть.

людмила ФоКеевА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

За счет дотаций АПЗ питание 
заводчан удешевляется 
более чем в два раза.
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Добрые пожелания и слова благодарности 
звучали от коллектива цеха №44 в адрес испы-
тателя Надежды Пантелеевой, которой в тор-
жественной обстановке в кругу коллег вручили 
медаль «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Стаж работы Надежды 
Васильевны на АПЗ уникаль-
ный – почти 52 года! 4 авгу-
ста 1971 года после оконча-
ния приборостроительного 
техникума она впервые пе-
решагнула заводскую про-
ходную. Начала работать 
контролером в цехе №41, а 
потом здесь же 20 лет тру-
дилась сборщиком, десять 
из них – на самоконтроле. 
В непростые 90-е годы пе-
решла испытателем в цех 
№44, где на одном участке 
проработала больше 30 лет.

«Лучший слесарь-сбор-
щик», «Лучший наставник», 
«Отличник качества», «По-
бедитель соцсоревнова-
ний», «Ударник пятилетки» 
– в копилке Надежды Пан-
телеевой полный комплект 
наград, званий, благодар-
ностей. О ней как отличном 
специалисте, профессиона-
ле своего дела не раз писа-
ли в «Новаторе».

– Мой принцип: если ра-
ботаешь – работай хорошо, 

– говорит Надежда Панте-
леева. – Этому и учеников 
своих учила. Сегодня каж-
дым из них горжусь. 

Проводить на заслужен-
ный отдых Надежду Васи-
льевну и поздравить ее с 
присвоением звания «Почет-
ный ветеран труда АО «АПЗ» 
собрался весь коллектив ис-
пытательного цеха. 

– Огромное спасибо Вам 
за многолетний труд! – ска-
зал начальник Александр 
Васляев. – Сегодня мы не 
прощаемся с Вами, а го-
ворим до свидания, всег-
да будем рады видеть Вас 
в качестве почетного гостя 
нашего цеха.

Председатель профсоюз-
ной организации АПЗ Алек-
сандр Тюрин вручил Наде-
жде Пантелеевой памятный 
подарок и почетную грамоту 
«За верность профсоюзу», 
в котором она тоже больше 
50 лет.

– Вы воспитали не одно 
поколение заводчан, кото-

рым передали свой опыт, 
любовь к труду, привили луч-
шие традиции приборостро-
ителей, – обратился к Наде-
жде Васильевне Александр 
Николаевич. – На таких, как 
Вы, держится наш завод и 
наша страна.

Поздравила коллегу и 
предцехком подразделения 
Ольга Трифонова.

Как организует свою 
жизнь на пенсии, Надежда 
Васильевна пока не знает. 
Но дома точно сидеть не бу-
дет. Недавно купила себе 
новые лыжи и костюм: со 
спортом она дружит с юно-
сти. Займется рукоделием. 
Там и огородный сезон не 
за горами: сад у Надежды 
Пантелеевой образцовый, к 
ней за семенами томатов – 
очередь. Да и на внуков вре-
мя обязательно будет. А на 
память о трудовых годах в 
ее личном архиве останется 
большая папка с наградами, 
фотографиями, газетными 
вырезками, а также воспо-
минания и добрые слова от 
коллег.

– Дорогая наша Надежда 
Васильевна! Вы самый за-
мечательный, прекрасный, 
душевный и отзывчивый че-

ловек, – высказала от име-
ни коллектива участка №1 
мастер Александра Каю-
рова. – Вы для нас во всем 
пример, мы просто от Вас в 
восторге. Огромное спаси-
бо за все!

Ирина БАлАГуРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Н А ш И  л Ю д И

о т в е т Н о е  с л о в о 

Надежда ПАНТелееВА, 
почетный ветеран труда АПЗ:

– Я горжусь тем, что много лет прора-
ботала в таком сплоченном коллективе, 
где взаимопонимание между руковод-
ством цеха и подчиненными на высоком 
уровне – это дорогого стоит. Я благо-
дарна всем, кто помогал мне в трудную 
минуту или обращался ко мне за помо-
щью, благодарна всему коллективу цеха 
и военным представителям за доверие 
и высокую оценку моего труда. Желаю 
всем творческой работы и мирного неба!

в адрес Надежды 
пантелеевой звучали 
аплодисменты и слова 
благодарности  
за многолетний труд.

Главный советник генерального директора 
АПЗ – председатель НТС, председатель город-
ской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 
приказом Министерства промышленности и 
торговли России удостоен почетного звания 
«Почетный авиастроитель».

В  с в о е м   Te l e g r a m - 
канале Олег Вениамино-
вич так прокомментиро-
вал это знаменательное 
событие:

– Д ля меня большая 
честь получить призна-
ние в профессиональной 
отрасли, которой посвя-
тил 15 лет жизни. За пле-
чами большая работа по 
минимизации издержек 
производства, повышению 
конкурентоспособности и 
созданию принципиально 
новой продукции, впереди 
– новые сложные и инте-
ресные производственные 
задачи. Искренне горжусь 
тем, что сейчас АО «АПЗ» – 
завод с мировым именем 
в авиационной отрасли, 
одно из ведущих предпри-
ятий оборонно-промыш-
ленного комплекса стра-
ны. Это стимул и дальше 
работать с полной самоот-
дачей, чувствуя поддерж-
ку и крепкое плечо коллег!

Олег Лавричев 11 лет 
возглавлял АПЗ, заре-
комендовав себя высо-
коквалифицированным 
специалистом в области 
производства спецтехники 
и опытным руководителем, 
умеющим решать и коор-

динировать сложные за-
дачи современного произ-
водства. Высокие деловые 
качества позволили ему 
успешно реализовать про-
граммы развития по всем 
направлениям деятельно-
сти предприятия.

 Олег Лавричев возглав-
ляет базовую кафедру «Ин-
новационные промышлен-
ные технологии» АПИ НГТУ. 
Является членом Совета 
по законодательному обе-
спечению оборонно-про-
мышленного комплекса и 
военно-технического со-
трудничества при Совете 
Федерации, экспертного 
совета Федеральной анти-
монопольной службы РФ, 
вневедомственного экс-
пертного Совета по про-
блемам воздушно-косми-
ческой сферы. В числе его 
наград – Почетная грамо-
та и Благодарность Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ, медаль 
ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени, 
почетное звание «Почет-
ный машиностроитель».

Напомним, что 31 дека-
бря 2022 года Олегу Лав-
ричеву исполнилось 60 лет. 
Коллектив приборостро-

ителей присоединяется к 
многочисленным поздрав-
лениям с юбилеем и в свя-
зи с присуждением оче-
редной почетной награды.

Ирина  
БАлАГуРовА

Фото  
Александра БАРЫКИНА

д о с т И ж е Н И е

почётное звание Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с 60-летием со дня рожде-

ния! В этот замечательный день примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, осуществления всех на-
меченных планов и замыслов! Пусть мудрость, 
трудолюбие и профессионализм и в дальнейшем 
будут способствовать достижению новых высот, 
сохранится и приумножится все хорошее и доброе, 
что есть в Вашей жизни!

Борис ОБнОсОВ,  
генеральный директор АО «Корпорация  

«Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления с юбиле-

ем – 60-летием со дня рождения! Позвольте по-
желать Вам крепкого здоровья, благополучия и 
оптимизма, успешного решения стоящих перед 
Вами задач и дальнейших успехов в службе на 
благо Отечества.

Ян нОВиКОВ,  
генеральный директор  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите поздравления с юбилеем! Вы заслу-

жили бесспорный авторитет как производствен-
ник, управленец, политик и общественный дея-
тель с огромным опытом, профессионал, которому 
по плечу решение самых сложных, многоплано-
вых задач, умеющий выстраивать конструктив-
ный диалог. Желаю никогда не останавливаться 
на достигнутом! Новых возможностей и успехов, 
удачи, надежной команды единомышленников, 
здоровья, счастья, мира и добра!

Глеб ниКиТин,  
губернатор нижегородской области

Уважаемый Олег Вениаминович! 
Поздравляю Вас с юбилеем!
Сегодня Вы в ответе за достойное будущее 

города, имеющего особый статус столицы При-
волжского федерального округа, и его жителей. 
Примите слова благодарности за Ваш труд, вклад 
в социально- экономическое развитие Нижнего 
Новгорода и региона в целом, пожелания новых 
успехов, здоровья, благополучия, мира, вопло-
щения в жизнь намеченных планов.

Евгений ЛюЛин,  
председатель Зс нО

трудовые полвека

удостоверение и нагрудный знак «почетный  
авиастроитель» олегу лавричеву вручил  
генеральный директор Апз Андрей Капустин.

п о з д Р А в л я е М !
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73 приборостроителя по итогам работы в 
2022 году получили именные сертификаты в 
рамках программы по закреплению молодых 
специалистов на предприятии.  

60 тысяч рублей начисля-
ется обладателям сертифи-
катов ежегодно на протяже-
нии семи лет. По окончании 
этого периода заводчанин 
имеет право на получение 
денежных средств.

В программе участвуют 
молодые специалисты до 
35 лет: инженеры-техноло-
ги, инженеры-конструкто-
ры, инженеры-электроники, 
а также другие специалисты 
отделов и служб, которые 
проработали на предприя-
тии более трех лет и успеш-
но внедряют в производство 
новые техники и технологии, 
занимаются рационализа-
торской и новаторской дея-
тельностью.

В 2022 году 11 приборо-
строителей завершили уча-
стие в программе. 

екатерина мАРСАВи-
НА, инженер-конструктор 
1 категории СГТ, получа-
тель первого сертифика-
та:

– Сейчас на предприятии 
в разы увеличился объем ра-
боты, конструкторы оснастки 
нужны как никогда. Ни одно 
оборудование не сможет 
раскрыть свой потенциал 
без грамотно спроектиро-
ванной оснастки. Работа 
специфическая, сложная и 
в то же время творческая. 
Программа сертификатов 

– отличная поддержка для 
молодых специалистов. При-
ятно, что оценили мои заслу-
ги, это стимул работать еще 
интенсивнее.

Сергей ЗАлОмОВ, ин-
женер-конструктор 2 ка-
тегории ОГК, получатель 
четвертого сертификата:

– Каждый год участникам 
необходимо подтвердить 
свое право на получение 
очередного сертификата. 
Поэтому всегда работаем 
над улучшениями, разра-
батываем новые изделия, 
модернизируем уже имею-
щиеся. 

Татьяна ФуНАеВА, ин-
женер-электроник 2 ка-
тегории ОГК, выпускник 
программы:

– Участие в программе за-
ставляет постоянно работать 
над собой, повышать уро-
вень знаний и применять их 
на практике. Я занималась 
разработкой автоматизи-
рованных систем контроля 
изделий, которые в настоя-
щее время активно исполь-
зуются в цехах. Недавно с 
мужем купили квартиру, по-
этому средства потратим на 
ремонт.

екатерина ядРовА
Фото 

 Александра БАРЫКИНА

Сергей окончил маги-
стратуру по специальности 
«Приборостроение» Арза-
масского политехнического 
института, учился по целе-
вому направлению от АПЗ. 
Еще студентом устроился 
работать инженером-тех-
нологом в цех №42, затем 
перевелся в отдел главного 
конструктора. В 2019 году 
ушел в армию. Служил в 
научной роте Воронежской 
военно-воздушной акаде-
мии, где занимался проек-
тированием беспилотника. 
Это помогло ему не поте-
рять навыки в профессии. 
После службы вернулся на 
АПЗ и через год решил уча-
ствовать в конкурсе «Инже-
нер года». 

– Плотно занялся подго-
товкой, поднял свои записи 
периода, когда переводился 
из цеха в ОГК. Тогда я по-
лучил бесценные знания от 
заместителя главного кон-
структора Виктора Рогин-
ского, он «гонял» меня по 

теории, давал решать за-
дачи. Также пользовался 
информацией из интерне-
та – здесь главное знать, что 
и где взять. Я хорошо ори-
ентируюсь в инженерном 
пространстве, поэтому го-
товиться было несложно, – 
рассказал Сергей. 

Цели занять призовое 
место, а тем более первое, 

у молодого конструктора 
не было, он лишь хотел ис-
пытать свои возможности. 
Конкурс показал, что герой 
статьи – сильный специа-
лист как в теоретической 
инженерии, так и в практи-
ческой.

– В заданиях на «Инжене-
ре года» – все то, что я еже-
дневно применяю в своей 
работе. Особенно интерес-
на практическая часть, где 
нужно размышлять над ре-

шением задач, вспомнить 
формулы. Главное – не оши-
биться в расчетах, ведь учи-
тывается только конечный 
ответ, – рассказал Сергей.

Первая победа оказалась 
для него приятной неожи-
данностью. Зато на конкур-
се 2022 года Сергей Кошкин 
чувствовал себя намного 
увереннее.  

– Сдал работу одним из 
последних. Старался все 
сделать по максимуму. 
Результатом доволен. Но 
важнее для меня то, что с 
каждым годом я подтвер-
ждаю квалификацию инже-
нера-конструктора, а так-
же повышаю уровень своих 
знаний и умений.

екатерина ядРовА
Фото автора

ПЕрВыЕ сЕрТифиКАТы АО «АПЗ» В 2023 ГОдУ ПОЛУчиЛи:
ГАВринА юлия, начальник технологического бюро цеха №68
ЕсЬКин Александр, инженер-конструктор 1 категории СГТ (КОПО)
КОрчАГин Павел, инженер-электроник 2 категории ОСТС
КОШКин сергей, инженер-конструктор 3 категории ОГК
КрОТОВА Анастасия, инженер-электроник 2 категории ОГК
КУКУШКин Анатолий, инженер-технолог 3 категории СГТ (ТОМ)
ЛЯШУК юлия, инженер-технолог 2 категории цеха №37
МАрсАВинА Екатерина, инженер-конструктор 1 категории СГТ (КОПО)
нАЙдин Павел, инженер-технолог 3 категории СГТ
ПиТЕЛин Михаил, начальник конструкторского бюро ОГК 
ПыХТин Андрей, инженер-электроник 3 категории ОГК
фиЛиМОнОВА дарья, инженер-технолог СГТ

В эТОМ ГОдУ ВыПЛАТУ ПОЛУчАТ:
АКиШин Евгений, инженер-электроник 2 категории ОГК
БыКОВ Владимир, инженер-программист 1 категории ОСТС
иГУМнОВА Евгения, заместитель начальника цеха №54
МЕдниКОВ николай, инженер-электроник 2 категории ОГК
МиШАГин Андрей, начальник конструкторского бюро ОГК
УЛЬЯнОВА ирина, инженер-технолог 1 категории цеха №42
фУнАЕВА Татьяна, инженер-электроник 2 категории ОГК
ХАПОВ дмитрий, инженер-электроник 1 категории ОГК
ШЕсТЕнКО-чисТЯКОВ денис, ведущий инженер-электроник ОГК
ШЕсТЕнКО-чисТЯКОВ Михаил, ведущий инженер-электроник ОГК
ШнАЙдЕр Олег, заместитель начальника конструкторского бюро ОГК 

С  2011 года 
программа реализуется  
на предприятии. 

144 человека  
принимало участие в программе 
за всю ее историю.

73 человека  
получили сертификаты  
в 2023 году.

44 участника  
получили выплаты.

Н А ш И  л Ю д И инженер-чемпион

Задания конкурса «инженер года»  
в 2021 году Сергей Кошкин 
выполнил на 71%, в 2022-м – на 72%.

поддержка 
молодых

заместитель технического директора – 
главный конструктор Александр сагин 
вручает третий сертификат Наталье 
соловьёвой, инженеру-электронику  
3 категории оГК.

п Р о Г Р А М М А

Сергей Кошкин,  
инженер-конструктор  

3 категории ОГК,  
два года подряд становил-

ся победителем заводского 
конкурса профессиональ-

ного мастерства «Инженер 
года» имени А.П. Червя-

кова. В январе он получил 
свой первый сертификат 
в рамках программы по 

закреплению молодых 
специалистов на заводе.
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В фЕВрАЛЕ сВОи юБиЛЕи ОТМЕчАюТ 
ВЕТЕрАны ПрЕдПриЯТиЯ: 

90 лет:
ГрачеВа Мария алексеевна,
КухНиНа екатерина Павловна.
85 лет:
КиСелеВа Вера Сергеевна,
МичуриН Борис иванович,
МОшНиН александр Васильевич,
СалаМаТиНа Валентина александровна.
80 лет:
ГлушеНКОВа Надежда Николаевна,
лиТВиНа Тамара александровна.
75 лет:
БарНаулОВ Вячеслав Михайлович,
ВереНцОВ евгений Максимович,
ЗиМНяКОВа Галина Вячеславовна,
КурлыНиНа Клавдия Николаевна,
МухиН Михаил иванович,
НауМОВа Мария евгеньевна,
НОВиКОВа ирина Николаевна,
ПОПОВа альбина яковлевна,
СаЗаНОВа Валентина алексеевна,
СаМОйлОВа елена Тимофеевна,
СеППиуС Тамара Николаевна.
70 лет:
БараНОВ Валерий Викторович,
БуСарОВа евгения алексеевна, 
МОрдОВиНа Ольга Викторовна,
ПеГОВа любовь алексеевна,
ПОГОдиН алексей иванович,
СаЗаНОВа Галина александровна,
целОухОВ Павел Николаевич,
шилО людмила александровна,
65 лет:
БалаБиНа любовь леонидовна,
ЗуйКОВа Валентина Борисовна,
ПриПиСНОВ Михаил Михайлович,
рОМаНОВа ираида ивановна,
СаЗОНОВа антонина Викторовна,
СереБреННиКОВа елена Васильевна,
ширшОВа елена анатольевна.
60 лет:
БаНТурОВа елена Борисовна,
СиНицыНа ирина Николаевна.

новости 
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

БОрОВКОВУ
Татьяну ивановну
с днём рождения!
Поздравления с днем рождения
Вам, коллега, шлем свои,
Мы желаем Вам удачи,
Счастья в жизни и любви.
чтобы спорилась работа
и отлично шли дела,
чтоб зарплата и карьера
Неуклонно вверх росла.
Теплоты, уюта в доме,
чтоб любовью был согрет,
Счастья пусть судьба отмерит
Вам на добрых сотню лет.

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

сУХОМЛинОВА
Алексея Петровича
с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, 
                            новых достижений!
Пусть говорят Вам 
                             много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
а рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Коллектив цеха №65.

АрТАМОнОВА николая
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем! 
Благ во всем тебе земных, 
исполнения желаний 
и монеток золотых! 
Пусть фонтаны настроения 
Так и плещут через край, 
чтобы каждое мгновение 
Превращалось только в рай! 
Ты отличный, добрый парень, 
Проживи десятки лет. 

Пусть глаза твои искрятся, 
излучая яркий свет!

Коллектив монтажного 
участка УТО ОГК.

Уважаемую  
КОЛЕсОВУ
Галину Валентиновну
с юбилеем!
Годы летят, как птицы…
За спиной большой багаж.
есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

Коллектив  
рентген-лаборатории.

АрБАТсКУю ирину
с днем рождения!
Принимай поздравления 
                                с днем рождения!
Огромной радости желаем, 
                                         вдохновенья,
Забудь про все обиды и ненастья.
достатка мы желаем, много счастья,
радость и смех чтоб 
                          чаще в дом стучали, 
а в сердце чтобы не было печали. 
Встреч неожиданных и самых ярких, 
От близких чаще получать подарки. 
Крутейших планов, суперских идей, 
реальных целей и удачных дней, 
успехов в жизни, преданных друзей!

Коллеги из цеха №19.

ЗАХАрОВА 
Владимира Михайловича
с днем рождения!
что тебе пожелать? я теряюсь...
у тебя как будто бы все есть.
есть сила, мужество и знанья, 
уменье, обаянье, честь, 

и крепость рук, и верность слову, 
и стойкость пред лицом невзгод. 
что пожелать тебе? чего такого? 
Здесь можно думать целый год 
и дожидаться вдохновенья.
Скажу простой понятный тост:
Ну, дорогой мой, с днем рожденья!

Люба. 

сТрЕЛЬЦОВУ светлану
с днем рождения!
Пусть день рождения подарит 
Всё то, о чём твои мечты.
и много радости доставят 
Подарки, тосты и цветы!
В своём желании заветном 
Всё, что захочешь, назови. 
а мир твой будет разноцветным 
От счастья, радости, любви. 
Желаем, чтоб повторялось 
Всё то, что радует тебя,
и шаг за шагом приближалась 
Мечта заветная твоя! 

Коллектив уч. №7 цеха №49.

ГОЛОВУ Елену
с юбилеем!
Пусть тебе во всем везет, 
Близкие пусть не болеют 
и удача в дом придет!
Пусть твой путь по жизни будет 
Самым легким из путей. 
Пусть беда тебя забудет, 
Будет много пусть друзей!
чтоб побольше впечатлений, 
ярких встреч и теплоты.
и пусть в этот день рожденья
Сбудутся твои мечты!

Коллектив уч. №7 цеха №49.

сУХОВУ юлию
с юбилеем!
у тебя сегодня юбилей!
и спешим мы пожелать скорей:
Будь веселой, энергичной,

Как обычно – симпатичной,
Как всегда – красавицей, 
чтоб всегда всем нравиться. 
Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть в порядке будут детки. 
Также пусть и в жизни личной 
Будет все всегда отлично!
В общем, будет пусть все гладко,
Будет все всегда в порядке.
Много радостных побед
и, конечно, долгих лет!

Коллектив уч. №7 цеха №49.

ШАЛЯПинУ 
Елену николаевну
с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
и от всей души желаем 
Счастья женского, везения, 
Позитива, настроения! 
Солнца в небе и удачи, 
Быть любимою в придачу, 
чтобы денежек хватало 
и не знала слова «мало»! 
добрых рядышком людей, 
Только верных лишь друзей, 
чтоб сегодня и всегда, 
Как цветочек, ты цвела! 

Коллектив уч. чПУ цеха №19.

Любимую мамочку
ХАриТОнОВУ Ольгу
с 45-летием!
В коллективе будь как дома 
и работай от души, 
Но домой после работы 
Все-таки к семье спеши. 
Пусть стабильная зарплата 
Сердце радует твоё, 
В голове же будет планов 
Самых разных громадьё. 
Счастья в жизни и удачи,
а здоровья – целый воз.
С юбилеем, дорогая мама!
Никогда не вешай нос!

дочка Вика.

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.: 8-950-368-43-11.

Мы привыкли считать, что если у нас ничего не болит, то 
мы полностью здоровы. Однако это совсем не так. Избе-
жать неприятного «сюрприза» поможет диспансеризация. 

Диспансеризация – это ре-
гулярный медицинский осмотр, 
обследования, скрининги и кон-
сультации со специалистами, ко-
торые проводятся с целью оцен-
ки нашего здоровья. Программа 
всеобщей диспансеризации на-
правлена на раннее выявление 
заболеваний и потенциально 
опасных симптомов, которые 
могут привести к ухудшению 
здоровья 

Объемы и содержание про-
граммы зависят от возраста и 
пола пациента. Основные ми-
шени диспансеризации – хро-
нические неинфекционные за-
болевания, которые приводят к 
инвалидности и преждевремен-
ной смерти. К ним относятся сер-
дечно-сосудистые, онкологиче-
ские, бронхолегочные болезни, 
сахарный диабет. Они могут воз-
никнуть незаметно, обычно спо-
собны развиваться длительное 
время бессимптомно и часто не 
поддаются полному излечению. 
Но чем раньше выявить предрас-
положенность или первые про-
явления болезни, тем успешнее 
будут ее профилактика и лечение.

Главное отличие диспансери-
зации от профосмотра – онколо-
гический скрининг – выявление 

рисков рака или его начальных 
стадий. Именно диспансериза-
ция помогает выявить онкоза-
болевания на самой ранней ста-
дии.  Ежегодно у женщин в России 
регистрируется более 50 тысяч 
новых случаев рака молочной 
железы, но свыше 90% случаев 
заболевания поддаются лечению 
при условии своевременной ди-
агностики. 

По мнению онкологов, болезнь 
всегда лучше лечить на ранней 
стадии, когда новообразование 
с большей вероятностью реаги-
рует на терапию, оно не успело 
метастазировать и истощить ре-
сурсы организма пациента. Так, 
например, маммография позво-
ляет обнаружить признаки обра-
зования раковых клеток в молоч-
ной железе за один-два года до 
момента образования опухоли. 
Для мужчин в 97% случаях рак 
предстательной железы излечим, 
если своевременно назначить ис-
следование крови и ПСА-тест. 

 
 
 

Однако даже тот факт, что аб-
солютно бесплатно можно выя-
вить риск возникновения того или 
иного хронического заболевания, 
не подталкивает граждан сходить 
в больницы и провериться.

В 2022 году диспансеризации 
подлежали около 4000 приборо-
строителей. Однако прошли ее 
только 50% от необходимого ко-
личества. Врачи настоятельно ре-
комендуют быть внимательнее 
к своему здоровью и не прене-
брегать диспансеризацией. От-
ветственное отношение к свое-
му здоровью поможет не только 
улучшить качество жизни, но и 
позволит увеличить продолжи-
тельность жизни.  

Бесплатную диспансеризацию 
могут пройти все желающие, за-
страхованные в системе ОМС: 
граждане 18 лет и старше – каж-
дые три года, а после 40 лет дис-
пансеризацию рекомендуется 
проходить ежегодно. 

Записаться на диспансериза-
цию можно в поликлинике по ме-
сту жительства или на Портале 
госуслуг.

Материал предоставлен 
медпунктом Апз

«поймать» болезнь  
на ранних сроках 
ПОчеМу вАжнО ПрОхОдить диСПАнСериЗАцию

з д о Р о в ь е

для всех 
приборостроителей, 

прикрепленных к 
Городской больнице 

№1, диспансеризация 
в 2023 году пройдет 

организованно согласно 
утвержденному графику.

Главное отличие 
диспансеризации 
от профосмотра – 

онкологический скрининг 
– выявление рисков рака 

или его начальных стадий.

Коллектив отдела сбыта выражает искреннее  
соболезнование начальнику бюро цен Игнатьевой 
Наталье Юрьевной по поводу смерти матери

КОЗлОВОй 
Зинаиды Федоровны.
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Всероссийские спор-
тивные соревнования 
по фехтованию на 
саблях среди мужчин 
и женщин собрали в 
Арзамасе сильнейших 
спортсменов страны. 
Болельщики увидели 
красивое фехтование и 
зрелищные поединки.

В наш город на соревно-
вания приехали спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Алтайского края, Татар-
стана, а также Московской, 
Новосибирской, Пензен-
ской, Саратовской, Улья-
новской и Нижегородской 
областей, Республики Бела-
русь – всего более ста силь-
нейших фехтовальщиков. 

В турнире приняли уча-
стие именитые спортсме-
ны: олимпийские чемпионки 
Ольга Никитина, София 
Позднякова (двукратная), 
чемпион мира и Европы Ка-
миль ибрагимов. Нижего-
родскую область представ-
ляли шесть спортсменов из 
Арзамаса – иван Атама-
нец, Антон Георгиевский, 
Артём Султанов, Алексей 
Баскаков, Виталия Пар-
каева, Алёна лисина, а 
также саблисты из Ниж-
него Новгорода Алексей 
махлонов и елизавета 
хурлапова. Арзамасец 
чемпион России Кирилл 
Тюлюков не смог принять 
участие в состязаниях из-за 
травмы, он наблюдал за хо-
дом поединков из зритель-
ного зала. 

На торжественной це-
ремонии открытия сорев-
нований к спортсменам, 
гостям турнира и зрите-
лям обратился первый ви-
це-президент Федерации 
фехтования России, пред-
седатель городской Думы 
Нижнего Новгорода, глав-
ный советник генерального 
директора – председатель 
научно-технического совета 
АО «АПЗ» Олег лавричев:

– Нам снова выпа ла 
честь принимать всерос-
сийский рейтинговый тур-
нир, которым мы открываем 
спортивный календарь 2023 
года. Особенно ценно, что 
это проходит на арзамас-
ской земле. Приятно видеть 
столько любителей фехто-
вания, которые присутству-
ют здесь. Это и именитые 
спортсмены, их тренеры и 
наставники, гости из Бело-
руссии, зрители. К сожале-
нию, на сегодняшний день 
международные старты для 
российских спортсменов 
закрыты, но мы постара-
емся найти новые площад-
ки для проведения турни-
ров. Мы сумеем настроить 
спортс менов так, чтобы они 
шли к намеченной цели, ви-
дели перспективу и могли 
показать наивысшие спор-
тивные результаты и ма-
стерство. Арзамас сегод-
ня в это свой вклад сделал.

Почетный гость соревно-
ваний заслуженный мастер 
спорта СССР, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира 
по фехтованию на саблях 
Виктор Кровопусков вы-
разил благодарность руко-

Работники службы метрологии украсили 
коридор своего подразделения картой мира. 

– Эта идея у нас появи-
лась давно. Хотелось не-
обычное, нестандартное 
украшение, – комментиру-
ет контролер ИПиСИ пред-
цехком СМ екатерина ми-
шина. – Получили согласие 
главного метролога Ивана 
Ивановича Демчука, про-
вели опрос коллег, и оказа-
лось, что о таком предмете 
интерьера мечтают многие, 
но дома нет места, куда это 
повесить. Вот и получилось, 
что теперь станем любовать-
ся картой коллективно.

Заказ выполнил один из 
арзамасских мастеров, ра-
ботник 65-го цеха, шлифов-

щик максим Кузнецов. Раз-
мер декоративного панно 
чуть более полутора метров. 
Повесили на стену, которую 
предварительно покрасили. 

– На этом преображение 
нашего коридора не закончи-
лось. На стене мы написали 
несколько жизнеутвержда-
ющих фраз, которые за-
ставляют задуматься над их 
смыслом: «Не сомневайся, 
самый лучший день сегод-
ня!», «Будь собой, знай, что 
мы одна команда!», «Стре-
мись стать лучшим!», «Учись 
и работай с удовольствием», 
«Твой личный рост – это рост 
коллектива», – рассказывает 

Екатерина. – Все эти выра-
жения потом складываются в 
название нашего подразде-
ления – служба метрологии.  

Специально были зака-
заны краски для надписей, 
они в оливково-коричневых 
тонах, росписью занималась 
контролер ИПиСИ мария 
маркова (на фото). Теперь 
эта часть коридора смотрит-
ся по-новому, современно. 

Преобразования многие 
заметили: кто-то рассматри-
вает карту как декоративный 
элемент интерьера, кто-то 
ищет города для будущих 
путешествий. 

Наталья ГлАзуНовА
Фото автора

декор в метрологии

с п о Р т

Мировой уровень
водителям города, пред-
ставителям Федерации 
фехтования России, орга-
низаторам турнира за вы-
сокий уровень соревнова-
ний. 

– Я болею за фехтование 
в целом, а не за конкретно-
го спортсмена. Сегодня с 
удовольствием смотрел за 
поединками и с уверенно-
стью могу сказать, что уви-
дел приличное фехтование, 
– прокомментировал Вик-
тор Алексеевич.

На дорожках в этот день 
выступили признанные 
звезды и талантливая мо-
лодежь, а значит зрители 
в финале увидели напря-
женные поединки, честную 
борьбу и яркие незабывае-
мые моменты.

Первыми сра жались 
мужчины. За первое место 
боролись москвичи Васи-
лий ширшов и дмитрий 
даниленко. К концу пое-
динка оба спортсмена шли 
ровно, не уступая друг дру-

гу ни одного очка. Но ма-
стерство нанесения ударов 
оказалось выше у Василия 
Ширшова, он и стал побе-
дителем. 

Женский финал выдался 
не менее напряженным. За 
право быть лучшей боро-
лись София Позднякова 
и Алина михайлова – обе 
из Новосибирской области. 
В результате нескольких 
молниеносных атак, проду-
манной тактики нанесения 
ударов София Позднякова 
вырвала победу у своей со-
перницы. 

В этот же день состо-
ялось чествование ар-
замасских спортсменов. 
Саблисты Артём Султанов 
и Антон Георгиевский по-
лучили удостоверения и 
значки мастеров спорта 
России. Были награжде-
ны и лауреаты городско-
го конкурса «Спортсмен 
года» и «Тренер года». Наи-
большее число наград –  
у представителей спорт-
клуба «Знамя».

Наталья ГлАзуНовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

с л о в о 
п о Б е д И т е л я М

Василий шиРшОВ:
– Бои были трудные, 

с оперник и си льные. 
Счастлив, что победил. 
Не важно, на каких ты 
соревнованиях – на ми-
ровых или городских, 
везде нужно показывать 
хороший результат и быть 
лучшим. 
София ПОЗдНяКОВА:

– Мне хотелось хоро-
шо пофехтовать и полу-
чить удовольствие. Я это 
сделала, результатом до-
вольна. 

олег  
лавричев 

вручает знак 
и  удостове-

рение  
мастера 

спорта России 
Антону  

Георгиевс-
кому.

А Р т - о Б ъ е К т

На фехтовальной дорожке 
сильнейшие спортсмены  

всероссийских соревнований  
и судейская бригада турнира.

Фотоальбом 
и видео 
в группе 
сФФНо
https://
vk.com/
fencingnn
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– Первым фотоаппаратом, 
который я держал в руках, 
был отцовский «Зенит», – 
вспоминает евгений муса-
тов. – После семейной фото-
сессии мы вместе с братом 
учились проявлять пленку, а 
потом печатать снимки. Глав-
ным наставником был отец. В 
2010-м я купил себе первый 
цифровой фотоаппарат, с 
этого момента началось мое 
серьезное увлечение фото-
графией. 

Один из любимых снимков 
Евгения – осенний закат, на 
котором солнце градиентом 
раскрасило небо от теплых 
оттенков желтого до глубо-
кого фиолетового.

– Эту картинку я помню 
из детства, когда смотрел 
на Выездновские луга и на-
блюдал, как солнце прячет-
ся за горизонт. Наверное, с 
тех пор я полюбил снимать 
природу, для меня она пре-
красна в любое время года. 

Постепенно фотограф- 
любитель стал совершен-
ствовать свои знания и на-
выки. В арсенале появилась 
более современная техника, 
новые объективы, что рас-
ширило круг его возмож-

ностей. Одно из интерес-
ных направлений, которые 
попробовал Евгений, – ма-
кросъемка. Две его работы 
в этой технике – «Медовые 
хлопоты» и «Улыбка репти-
лии» – вошли в сборник фо-
тографий работников Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей».

– Это только на первый 
взгляд кажется, что ящери-
ца мне улыбается, на самом 
деле она шипит, – говорит 
фотограф. – Я больше полу-
часа ждал момента, чтобы 
сделать ее «портрет». 

В прошлом году Евгений 
Мусатов принял участие в 
большом проекте, связан-
ном с восстановлением Вос-
кресенского собора. Его 
пригласили на фотофикса-
цию работ реставраторов 
из Ярославля и Владими-
ра, а также скульп торов из 
Санкт-Петербурга. 

– Я отфотографировал 
практически каждый уго-
лок этого монументально-
го сооружения, – делится 
впечатлениями Евгений. –  
Кстати, высота центрально-
го купола собора – 44 ме-
тра. Представляете, как 
это высоко! По ощущени-

ям – «страшно-интересно». 
Возможно, выйдет фото-
альбом, где моими глаза-
ми люди смогут увидеть, 
как работают реставраторы.

В планах – реализовать 
еще один творческий про-
ект, над которым Евгений 
уже начал работать. Он хо-
чет запечатлеть все храмы 
Арзамаса в разное время 
года и показать через фото-
графии: мир  красив – нужно 
лишь приглядеться.

Наталья ГлАзуНовА
Фото из архива  

евгения МусАтовА

ч е л о в е К  И  е Г о  у в л е ч е Н И е

Мир фотографа, 
или 
Как поймать 
улыбку ящерицы
Слесарь МСР цеха №50 Евгений Мусатов  
более 20 лет занимается фотографией.  
Это хобби стало для него любимым 
делом и помогло в реализации  
нескольких проектов. 

Собор преображается.

На крыше Воскресенского собора.

                                                                        «Улыбка рептилии».                                                                                  «осень».
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