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 Уважаемые приборостроители,  
ветераны завода!

сегодня мы отмечаем 65-летие 
арзамасского приборостроительного  

завода имени п.и. пландина!
На протяжении 65 лет сплоченный коллектив 

– руководителей, инженеров, специалистов, ра-
бочих – бережно хранит и передает из поколения 
в поколение традиции высокоточного наукоемкого 
производства, своим неустанным трудом обеспе-
чивает защиту нашей Родины.  

Благодаря уникальному опыту, высочайшему 
профессионализму сотрудников, высоким техноло-
гиям, ответственным управленческим решениям, 
предприятию под силу освоение все новых произ-
водственных рубежей. Уверен, АПЗ и дальше будет 
успешно развивать свою деятельность в масштабах 
города, региона и страны в целом.

Желаю всем крепкого здоровья, реализации са-
мых смелых планов, стабильного и благополучного 
будущего! А нашему предприятию – успешного 
развития, надежных партнеров и высоких дости-
жений! С юбилеем!

андрей КапУстин,
генеральный директор ао «апз»
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поздравляю всех сотрудников и 

ветеранов апз 
с 65-летием предприятия!

Сегодня Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И. Пландина счи-
тается одним из самых высокотехноло-
гичных предприятий отечественного 
оборонно-промышленного комплекса 
и имеет большой опыт создания уни-
кальных приборов, востребованных 
Вооруженными силами. 

Предприятие не останавливается на 
достигнутом. Большое внимание уделя-
ется модернизации производственных 
мощностей, культуре производства, 
подготовке кадров – все это слагаемые 
вашего успеха.

АПЗ вошел в состав Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» 
всего несколько месяцев назад. И про-
изошло это в знаковый период – год 
20-летия КТРВ и 65-летия самого завода. 
Мы рады, что наш многотысячный кол-
лектив пополнился такими опытными, 
профессиональными кадрами. 

Уверен, что наша совместная работа 
будет способствовать укреплению обо-
роноспособности России.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых трудовых свершений! 

борис обносов,
генеральный директор  

ао «Корпорация «тактическое 
ракетное вооружение»,

Герой россии

Уважаемый андрей анатольевич! 
Уважаемые коллеги и друзья!

С чувством глубокого уважения по-
здравляем руководителей и сотрудни-
ков АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. Пландина» 
с 65-летием со дня основания.

Созданное в 1957 году для производ-
ства индикаторов кислорода, дистанци-
онных указателей жидкого кислорода 
и гироскопов для авиации, ваше пред-
приятие сегодня представляет собой 
одно из ведущих предприятий России 
по выпуску уникальных изделий для 
ракетно-космической и авиационной 
техники, отличающихся высоким ка-
чеством и надежностью.

Номенклатура выпускаемых вашим 
предприятием изделий разнообразна: 
от систем управления для авиационной 
и космической отраслей, наведения зе-
нитно-ракетных комплексов, бортовых 
электронно-вычислительных машин до 
контрольно-поверочных и измеритель-
ных комплексов, аппаратов для дорож-
но-строительной техники, систем ресур-
сосбережения и медицинской техники.

Особо хочу отметить долговремен-
ное, плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество между нашими пред-
приятиями при выполнении важных 
государственных заданий.

От всей души желаю всем работни-
кам АО «АПЗ» здоровья, благополучия 
и новых успехов в вашей деятельности.

николай ГУсев,
генеральный директор  

ао «Гос мКб «вымпел»  
им. и.и.торопова»

Уважаемые коллеги!
Уважаемый 

андрей анатольевич!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления в связи с 65-летием со дня 
основания предприятия!

Созданный в 1957 году Арзамасский 
приборостроительный завод (А-161) за 
эти годы прошел славный трудовой путь 
от выпуска электродинамических фо-
нариков «жучок» до гироскопических 
приборов, систем управления электрон-
но-вычислительными комплексами и 
другой продукции, без которой невоз-
можно надежное обеспечение проти-
вовоздушной обороны нашей страны.

Сегодня завод является лидером 
отечественного приборостроения с раз-
витой научно-конструкторской и произ-
водственной базой.

АО «ГосНИИП» и АО «АПЗ» связывает 
многолетняя совместная работа. Мы 
высоко ценим вклад коллектива пред-
приятия в укрепление наших партнер-
ских взаимоотношений. Надеемся на 
дальнейшее развитие сотрудничества.

Желаем Вам, уважаемый Андрей 
Анатольевич, и всему коллективу пред-
приятия творческих успехов, процвета-
ния и дальнейшей плодотворной дея-
тельности на благо Отечества!

владимир медведев,  
генеральный директор; 

сергей ШтеК,  
генеральный конструктор 

ао «Госниип»

и н т е р в ь ю

«Сотрудники – 
наш главный актив!»

– «Без нас в России не 
летают!» Андрей Анатолье-
вич, что скрывается за этой 
фразой?

– Очень многое из того, 
что в России производится 
с какими-то летными харак-
теристиками, имеет отноше-
ние к нашему заводу, потому 
что АПЗ производит изделия 
и приборы, которые исполь-
зуются в авиации, космосе, 
системах противовоздушной 
и противоракетной обороны. 
Это датчики первичной ин-
формации для систем управ-
ления и навигации летатель-
ных аппаратов различного 
класса и назначения, а также 
исполнительные механизмы – 
рулевые приводы и их блоки, 
составляющие основу инер-
циальных систем управления 
для образцов вооружения и 
военной техники. 

– С какими производ-
ственными и финансовыми 
результатами мы встреча-
ем юбилейный год? 

– В последние годы АПЗ 
стабильно показывает дина-
мику по росту выручки, при-
были, производительности 
труда. Эта тенденция сохра-
нялась даже в пандемийные 
годы. По итогам 2021-го мы 
вышли на объем чистой при-
были в 842 млн рублей, вы-
ручки – 12,7 млрд рублей. 
Но главное, что мы укрепили 
свои позиции в отрасли по 
новым изделиям, объемам 
производства, оптимизиро-
вав численность, увеличили 
производительность труда. 
То есть меньшими ресурсами 
производим сейчас больший 
объем продукции.

– Главным событием 
юбилейного года стало  
вхождение АПЗ в Корпора-
цию «Тактическое ракетное 
вооружение». Как вы оце-
ниваете эти изменения?

– Это очень своевременно 
для предприятия, которое пе-
решло из частного владения. 
Сейчас более 90% акций –  

у государства в лице КТРВ и 
Концерна ВКО «Алмаз – Ан-
тей». Для АПЗ – это большая 
честь и ответственность. Мы 
стали уникальным предприя-
тием, акциями которого вла-
деют два дружественных друг 
другу, но конкурентных по на-
правлению деятельности хол-
дингов. АПЗ это дает стабиль-
ность заказов, возможность 
осваивать новую продукцию.

– А что завод может дать 
Корпорации?

– Так как мы являемся 
большим серийным заводом, 
для КТРВ – это в первую оче-
редь возможность развернуть 
новое производство на пло-
щадке АПЗ в короткие сроки 
и с низкой затратной частью. 
Имея колоссальный опыт, 
полный технологический цикл 
производства и широкую но-
менклатуру изделий, мы уме-
ем быстро осваивать новые 
виды продукции, оперативно 
решая сложные задачи. 

– Два с половиной года 
Вы возглавляете пред-
приятие. Что уже удалось 
привнести нового, над чем 
работаете сейчас и каким 
хотите видеть АПЗ через 
несколько лет?

– Все новое – это хорошо 
забытое старое. Научная ор-
ганизация труда, повышение 
эффективности и произво-
дительности труда, береж-
ливое производство – эти 
процессы были актуальны 
еще в советское время. Все 
эти инструменты мы активно 
внедряем: проектное управ-
ление, инвестиционное пла-
нирование – наша текущая 
работа. Цель – стать еще бо-
лее высокотехнологичным 
серийным производством, 
чтобы достойно выдерживать 
конкуренцию. 

Мечта – иметь собствен-
ное научное конструкторское 
бюро, для этого усиливаем 
конструкторскую службу за-
вода, ставя задачи по более 
сложным изделиям. 

Ну и применяем совре-
менные цифровые техноло-
гии, потому что это один из 
механизмов оперативного 
управления заводом. С помо-
щью средств информацион-
ных технологий, программ-
ного обеспечения собираем 
достоверную информацию, 
обрабатываем ее и по вы-
ходным данным быстро при-
нимаем решения, где и что 
можно скорректировать, на 
что обратить внимание. Циф-
ровые технологии – это наше 
будущее. 

– АПЗ за свою 65-летнюю 
историю освоил производ-
ство сотен различных слож-
нейших приборов и систем 
специального назначения. 
Какие сейчас перспектив-
ные темы в разработке?

– За последние годы отде-
лом главного конструктора 
предприятия выполнены ОКР 
по разработке динамически 
настраиваемых гироскопов с 
датчиком положения ротора 
ДНГДП-3001. Гироскоп име-
ет малое время готовности, 
повышенную механическую 

прочность и устойчивость к 
внешним воздействующим 
механическим факторам. 
Применяется он в разрабо-
танных АО «ГосНИИП» систе-
мах управления летательны-
ми аппаратами, которые мы 
серийно производим. 

Продолжаются ОКР по мо-
дернизации гироскопа, на-
правленные на улучшение 
его технических характери-
стик, повышение точности, 
снижение систематических 
и случайных составляющих 
нулевого сигнала и времени 
готовности. Разрабатывает-
ся перспективный малогаба-
ритный унифицированный 
динамически настраиваемый 
гироскоп, предназначенный 
для применения в широком 
классе систем управления и 
навигации высокодинамич-
ных объектов. 

Ведутся работы по проек-
тированию составных частей 
блоков рулевых приводов – 
бесконтактных моментных 
электродвигателей. Продол-
жаем инициативную НИОКР в 
интересах Минобороны Рос-
сии по разработке беспилот-
ного летательного аппарата 
вертолетного типа. Сейчас ра-
ботаем над третьей версией 
аппарата на основе нового 
двигателя внутреннего сго-
рания. Разработана КД мо-
дернизированного опытного 
образца, начато изготовле-
ние, ждем его для проведения 
испытаний. Применяемость  
БЛА ВТ широкая, прежде все-
го для ведения радиоэлек-
тронной борьбы. 

– Особое внимание се-
годня уделяется и изде-
лиям гражданского назна-
чения.

– Да, это тоже требование 
времени. В линейке выпускае-
мой нами продукции – прибо-
ры учета расхода газа, воды, 
тепла, измерительные систе-
мы алкогольной продукции, 
расходомеры различных сред, 
медицинские приборы. Конку-
ренция очень жесткая, чтобы 
ее выдерживать, мы обновля-
ем модельный ряд приборов, 
предлагаем потребителю но-
вую продукцию, расширяем ее 
функционал. 

Показателен пример ис-
пользования нашей самой 
массовой продукции – счет-
чиков воды СВК в различных 
системах диспетчеризации. 
В этом сегменте АПЗ сотруд-
ничает со многими компани-
ями-разработчиками и инте-
граторами систем второго 
уровня, реализуя «умные» 
приборы не только в РФ, но и 
в странах ближнего зарубе-
жья. Вообще гражданскую 
продукцию мы поставляем в 
8 государств. 

Уделяем пристальное 
внимание и разработке но-
вых видов продукции обще-
промышленного назначения. 
Даже организовали конкурс 
проектов среди заводчан, на 
который было представлено 
несколько десятков идей. В 
2020 году в короткие сроки 

Арзамасскому приборостроительному – 65!  
К юбилею предприятия – интервью с генеральным 
директором Андреем Капустиным: о специфике 
производства, кадровой политике и перспективах развития.

АПЗ стабильно показывает 
динамику по росту выручки, 
прибыли, производительности 
труда. 
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Уважаемые коллеги!

поздравляю руководство,  
коллектив и ветеранов апз  

с 65-летием со дня образования!
65 лет – солидный возраст и значи-

мая веха для предприятия. В страницы 
его истории вписан труд многих поколе-
ний конструкторов, инженеров и рабо-
чих, которые внесли огромный вклад в 
развитие отечественных авиационной и 
космической отраслей, оборонно-про-
мышленного комплекса государства в 
целом и современных систем противо-
воздушной обороны в частности.

Сегодня завод стабильно разви-
вается, модернизирует производство, 
создает и осваивает инновационные ре-
шения и технологии, эффективно ведет 
кадровую работу, укрепляет научную, 
инженерную и конструкторскую школы.

В Концерне ВКО «Алмаз - Антей» до-
рожат нашим партнерством и уверены, 
что впереди у нас продолжение каче-
ственной, интересной работы.

В день 65-летнего юбилея предпри-
ятия искренне желаю АПЗ дальнейших 
производственных успехов, процвета-
ния и деятельного участия в укреплении 
обороноспособности нашей Родины, а 
всем работникам и ветеранам пред-
приятия – крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Ян новиКов,  

генеральный директор  
ао «Концерн вКо «алмаз - антей»

Уважаемые сотрудники! 
дорогие ветераны! 

от всей души поздравляю вас  
с днем рождения предприятия!

Создание завода стало одним из 
важнейших этапов в становлении Ар-
замаса как мощного промышленного и 
интеллектуального центра. С первых же 
лет предприятие освоило выпуск слож-
нейшей продукции, стало центром тех-
нического творчества. 

Огромный период в жизни АПЗ и 
всего Арзамаса связан с именем Павла 
Ивановича Пландина, который проде-
лал колоссальную работу, чтобы сделать 
завод одним из лидеров в своей сфе-
ре. Этот успех был бы невозможен без 
сплоченной команды единомышленни-
ков. Своим самоотверженным трудом 
коллектив предприятия внес большой 
вклад не только в развитие экономи-
ки города и региона, но и в укрепление 
обороноспособности страны.

Вместе с другими оборонными 
предприятиями на рубеже 80-90-х го-
дов XX века АПЗ столкнулся с серьезны-
ми вызовами. К счастью, тогда завод 
удалось сохранить, и в XXI столетии он 
вышел на новый уровень. Ведутся раз-
работки, осваивается выпуск новой про-
дукции, укрепляется сотрудничество с 
вузами и организациями профобразова-
ния, растет кадровый потенциал, плано-
мерно модернизируется производство 
– все это позволяет предприятию с уве-
ренностью смотреть в будущее. Нельзя 
не отметить и его вклад в общественную 
жизнь города и региона. 

В год 65-летия желаю всем сотрудни-
кам АПЗ здоровья и благополучия! Пусть 
впереди будут только новые победы и 
достижения! Глеб ниКитин,

губернатор  
нижегородской области

дорогие приборостроители!
поздравляю вас с 65-летием апз!

Вся история предприятия – от 
электродинамического фонарика до 
сложнейших систем управления для 
авиационной и космической отраслей 
– это история успеха, подкрепленно-
го сильными кадрами и передовыми 
технологиями. 

Во многом благодаря АПЗ Арзамас 
может гордиться статусом крупнейшего 
промышленного центра юга Нижего-
родской области. На предприятии тру-
дятся более 6 тысяч жителей Арзамас-
ского края. Это люди, которые благодаря 
своему профессионализму и знаниям 
создают современную востребованную 
продукцию. 

Город и завод живут в одном ритме: 
предприятие участвует во всех знако-
вых для Арзамаса событиях, иниции-
рует социальные и благотворительные 
программы, поддерживает проведение 
спортивных турниров. Мы вместе дела-
ем город лучше, сильнее, комфортнее. 

Желаю коллективу АПЗ с уверенно-
стью смотреть в будущее! АПЗ более 
чем достоин процветания, эффектив-
ного партнерства и новых успехов на 
благо развития экономики региона и 
всей страны. Ветеранам, сотрудникам 
предприятия и их семьям – крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

александр ЩелоКов, 
мэр города арзамаса

были разработаны и постав-
лены на серийное производ-
ство рециркуляторы, в этом – 
электрические котлы «РЭКО», 
бытовой озонатор. На завер-
шающей стадии клинических 
испытаний аппарат миостиму-
ляции «Миотон».

– В непростой экономи-
ческой ситуации, сложив-
шейся в последние годы 
в нашей стране, с какими 
трудностями столкнулись, 
как их решаете и какой опыт 
извлекаете?

– Первым серьезным ис-
пытанием для меня как ге-
нерального директора ста-
ла пандемия. В январе 2020 
года я заступил на должность, 
а в марте, впервые за 63-лет-
нюю на тот момент историю, 
предприятие остановилось и 
не работало неделю. Шоковое 
состояние быстро перешло в 
рабочее, нужно было что-то 
делать, и мы наладили работу 
в новых условиях. 

Тот непростой период, как 
оказалось, стал некой трени-
ровкой к более сложным испы-
таниям, которые мы проходим 
сейчас, в связи с беспреце-
дентными санкциями. Наи-
более остро ощущается про-
блема с качеством и сроками 

поставки комплектующих. Но 
наша коммерческая служба 
мобилизовалась, ее сотруд-
ников сложно застать на ра-
бочем месте – они постоян-
но находятся в переговорном 
процессе, командировках, на 
совещаниях, встречах, бук-
вально добывая комплекта-
цию. Ведь наша главная за-
дача – вовремя выполнить 
государственный оборонный 
заказ. Есть проблемы и в части 
закупки оборудования, зап-
частей к нему, инструмента. 
Все стало в один миг дефи-
цитным, нужно хорошо знать 
рынок и быстро в нем ориен-
тироваться. 

– Каков уровень заработ-
ной платы на предприятии 
и какие дополнительные 
меры материального сти-
мулирования действуют 
на АПЗ? 

– В 2021 году среднемесяч-
ная заработная плата сотруд-
ников составила 44189 ру-
блей. За последние три года 
она выросла на 15,4%, индек-

на форуме «армия-2022» 
с генеральным директором ао «Корпора-
ция «тактическое ракетное вооружение» 

Борисом обносовым.

сируется ежегодно на про-
цент, который зачастую опе-
режает уровень официальной 
инфляции. Арзамас – город 
промышленный, а значит кон-
курентный в плане персонала. 
Уровень оплаты труда, наряду 
с социальным пакетом, играет 
важную роль в кадровой по-
литике. Этот вопрос требует 
серьезного внимания. В этом 

году с 1 июня мы провели ин-
дексацию заработной платы 
на 7%. В 4 квартале планиру-
ем провести еще одну, чтобы 
нагнать рост цен. 

С прошлого года начали 
применять дополнительные 
методы стимулирования, вы-
платив «13-ю зарплату», чего 
не было с советских времен. 
С этим, кстати, связана одна 
забавная история с одной из 
сотрудниц завода, которая по-
просила не отправлять ее на 
пенсию в ноябре, а подождать 
января, чтобы хоть раз в жиз-
ни получить «13-ю зарплату». 

На предприятии также 
действует ряд мотивацион-
ных программ и положений по 
дополнительному стимули-
рованию, прежде всего для 
молодых специалистов, что-
бы они не уезжали в большие 
города, а оставались здесь. 

Развита преемственность 
поколений, на АПЗ работает 
много династий. 

В планах – ввести выплаты 
за непрерывный стаж на пред-
приятии, возможно, реализу-
ем это уже в следующем году.

– За последнее деся-
тилетие АПЗ стабильно 
демонстрирует рост фи-
нансово-экономических 
показателей. В чем успех 
развития? 

– Наш главный актив не 
материальный – станки, ин-
струменты, корпуса, а кол-
лектив. За 65 лет более 70 
тысяч человек работало на 
заводе. Это тот костяк, кото-
рый из поколения в поколе-
ние передает опыт, навыки, 
трудовую дисциплину, а она у 
нас на высоком уровне. Мож-
но построить новый завод с 
самым современным обору-
дованием и высокими тех-
нологиями, собрать людей, 
дать им хорошую зарплату, 
но успеха не получить. Пото-

му что сплоченный коллектив, 
выстроенный на устоявшихся 
традициях, – это как раз та це-
ментирующая база, которая и 
составляет основу успеха на-
шего предприятия. А из этого 
уже вытекает надежность про-
дукции, качество, разработки 
и прочее. 

– К юбилею отремонти-
рована главная проходная. 
Это стало настоящим по-
дарком заводчанам. Како-
вы дальнейшие планы по 
ремонту помещений и бла-
гоустройству территории?

– Наша главная задача – 
улучшать условия труда со-
трудников непосредственно 
на рабочих местах. Активная 
работа в этом направлении 
начата в 2020 году, и она про-
должается. Отдельное внима-
ние уделяем бытовым местам 
общего пользования – столо-
вым, комнатам приема пищи, 
душевым, туалетам. 

Что касается благоустрой-
ства, мы значительно очи-
стили территорию от мусо-
ра, металлолома, зарослей 
кустарников, облагородили 
ее с помощью ландшафтно-
го дизайна. С удовольствием 
рассмотрим предложения 
заводчан, делитесь своими 
идеями через газету «Нова-
тор». В ближайшее время на 
месте снесенного корпуса 
заготовительного цеха будет 
установлена площадка для 
воркаута. Сотрудники смогут 
заниматься спортом на тер-
ритории предприятия в свое 
обеденное время. 

– Каковы направления 
социальной работы и бла-
готворительной деятельно-
сти на предприятии? 

– За счет чистой прибыли 
предприятия мы осущест-
вляем целевую поддержку 
проектов по нескольким на-
правлениям – прежде всего 
это спорт, молодежные ини-
циативы и ветеранское дви-
жение. Содержим объекты 
соцназначения: ДК «Ритм» и 
СК «Знамя». 

В части благотворитель-
ности ориентируемся на по-
требности города, который 
сейчас активно развивается 
как часть туристического кла-
стера. Поддерживаем проек-
ты, интересные всем жителям 
Арзамаса, например, рекон-
струкция сквера Пландина. 

К сожалению, не удалось в 
этом году реализовать проект 
реконструкции заводской ал-
леи, но он разработан, и наде-
юсь, что его удастся воплотить 
в ближайший период. 

Стоит отметить и личную 
позицию приборостроителей, 
которые собственными сред-
ствами поддерживают раз-
личные инициативы. Помощь 
жителям Донбасса, сбор ком-
пьютерной техники для мно-
годетных семей, поддержка 
приюта для бездомных жи-
вотных – эти и другие идеи 
находят живой отклик среди 
сотрудников.

Беседовала  
людмила ФоКеева

Фото из архива овсиМК

Скоро на АПЗ появится 
площадка для воркаута. 

производственное совещание  
в гальваническом цехе №16.
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ООО «ПрестижСервисГрупп», 
дочернее предприятие АО «АПЗ», 
стало победителем городского 
конкурса «Предприниматель года» 
в номинации «Эффективность и 
развитие в сфере услуг».

С 2006 года ПрестижСервисГрупп предо-
ставляет широкий спектр услуг в сфере пе-
ревозок. В 2016-м был успешно реализован 
проект транспортного аутсорсинга на АПЗ. 
В 2018-м компания присоединилась к хол-
дингу «Социум», а после вхождения завода в 
состав КТРВ стала дочерним предприятием 
приборостроительного.

Сегодня в компании более 60 единиц соб-
ственной техники и около 400 сотрудников. 
Помимо пассажирских и грузовых перевозок 
оказываются услуги по авторемонту, стро-
ительству и ремонту производственных по-
мещений, услуги ЖКХ и клининга. Это позво-
ляет обеспечивать бесперебойную работу 
всех непрофильных направлений завода.

Ежегодный городской конкурс «Предпри-
ниматель года» проводится департаментом 
экономического развития администрации 
Арзамаса в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства и торговли в г.о.г. 
Арзамас». Его цель – формирование благо-
приятных условий для развития предприни-
мательской деятельности, выявления, поощ-
рения, распространения передового опыта 
среди субъектов малого бизнеса.

Областной конкурс «Ни-
жегородская марка каче-
ства» – региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» 
– проводится в четвертый 
раз. Его цель – поддержка 
высокой репутации произ-
водителей, выявление вы-
сококачественных товаров 
и услуг, подтверждение кон-
курентоспособности мест-
ных предприятий. Престиж 
конкурса ежегодно растет. 
В 2022 году его участниками 
стали 73 организации, это 
в два раза больше по срав-
нению с первым конкурсом.

АПЗ дважды становился 
лауреатом «Нижегородской 

марки качества» в номина-
ции «Продукция производ-
ственно-технического назна-
чения»: в 2019-м – с товаром 
«Электрокотел РЭКО 24 ПМ», 
в 2021-м – с рециркулято-
ром бактерицидным РБ-1. В 

этом году из 211 видов про-
дукции, представленных на 
конкурс, награды удостоен 
турбинный счетчик газа типа 
СГ, который используется в 
установках промышленных 
и коммунальных предприя-
тий, а также магистральных 
линиях газопроводов сред-
него давления. По условиям 
конкурса это дает право АПЗ 
маркировать упаковку счет-
чика логотипом «Нижегород-
ской марки качества». 

Полученная награда – это 
оценка многолетней работы 
коллектива и подтвержде-
ние главной цели АПЗ в сфе-
ре менеджмента качества: 
выпуск продукции, оказание 
услуг и выполнение работ, 
отвечающих самым высоким 
требованиям потребителей.

о Ф и ц и а л ь н о

За высокие профессиональ-
ные достижения, заслуги в вы-
полнении производственных 
заданий, за внедрение новей-
шей техники, технологии, обе-
спечение высокоэффективного 
функционирования производ-
ства и в связи с Днем города 
награждены:

поЧетным дипломом  
ГУбернатора  

нижеГородсКой  
области

Камерилов николай ни-
колаевич – начальник лабо-
ратории службы метрологии.

блаГодарственным 
писЬмом заКонодателЬ-

ноГо собраниЯ  
нижеГородсКой области

далЁКин павел игоревич 
– руководитель службы вну-
треннего аудита. 

поЧетной Грамотой  
мэра г.арзамаса:

болУКова марина ва-
лерьевна – заместитель на-
чальника испытательного цеха 
№44,

КазанЦев олег Юрьевич 
– слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов 6 р. сборочного 
цеха №41.

КасатКина зинаида нико-
лаевна – монтажник РЭАиП 
5 р. сборочного цеха №37.

тетерина светлана сер-
геевна – изготовитель трафа-
ретов шкал и плат 4 р. цеха по 
изготовлению печатных плат 
гальваническим способом №19,

ШарабаКина елена викто-
ровна – гальваник 4 р. гальва-
нического цеха №16.

поЧетной Грамотой  
г. арзамаса

жилКина ирина джо-
новна – начальник отде-
ла нормативной подготовки 
производства службы глав-
ного технолога.

блаГодарственным 
писЬмом ГородсКой 

дУмы г.арзамаса:
бУрКова татьяна влади-

мировна – модельщик вы-
плавляемых моделей 4 р. ли-
тейного цеха №68, 

Горинова елена алек-
сандровна – заведующий 
складом централизованной 
складской службы, 

ЧерныШов дмитрий 
павлович – старший мастер 
участка механического цеха 
№64.

блаГодарственным 
писЬмом  

администраЦии  
г. арзамаса:

ГороХова ираида ива-
новна – инженер по стандар-
тизации 1 кат. отдела главного 
конструктора,

осЬКина надежда викто-
ровна – оператор станков с ПУ 
4 р. механического цеха №50,

полЯКова лариса иванов-
на – начальник технологическо-
го бюро цеха по производству 
печатных плат гальваническим 
способом №19.

Традиционное торже-
ственное собрание в пред-
дверии Дня города состоя-
лось 2 сентября в городской 
администрации. Здесь че-
ствовали предприятия, орга-
низации и граждан Арзамаса 
– за заслуги в социальной 
сфере, экономике, обеспе-
чении безопасности жиз-
недеятельности населения 
города.

Переходящий флаг Арза-
маса генеральному директо-
ру АПЗ Андрею Капусти-
ну вручили мэр Александр 
Щелоков и председатель 
городской Думы Игорь Пло-
тичкин. Это высокая оценка 
труда коллектива приборо-
строителей, которая моти-
вирует на дальнейшие тру-
довые успехи.

– 444-ю годовщину со дня 
образования Арзамаса мы 
встречаем в больших делах, 
в перекопанном состоянии, 
но с пониманием главной 
цели – сделать наш город 
лучше, – отметил Александр 
Щелоков. – Сегодня мы в 

начале второй трети этого 
пути. И соборное мышле-
ние горожан, руководите-
лей предприятий, трудовых 
коллективов, что нам надо 
двигаться дальше, помога-
ет идти вперед. Уверен, наш 
город достоин стать луч-
шим в Нижегородской об-
ласти – городом, в котором 
комфорт но жить, работать 
и в который хочется возвра-
щаться. И ваш ежедневный, 
порой рутинный, труд и де-
лает Арзамас ярче. Спасибо 
вам и вашим семьям!

Заслуженных наград удо-
стоена и группа приборо-
строителей. Почетные гра-
моты и благодарственные 
письма сотрудникам АПЗ 
вручат на предприятии.

Также на собрании награ-
дили победителей конкур-
са «Предприниматель года».  
В их числе ООО «Престиж-
СервисГрупп».

п р и з н а н и е

страницу подготовила  
ирина Балагурова

Фото александра БарЫКина  
и елены галКиноЙ

Счетчик газа (СГ) 
производства АПЗ 
стал лауреатом кон-
курса «Нижегородская 
марка качества-2022».

д о с т и ж е н и е

Награда – 
коллективу
АПЗ награжден переходящим флагом  
г. Арзамаса за социально-экономический 
вклад в развитие города.

К о М М е н т а р и Й

Светлана КРемнёВА, начальник отдела граж-
данской продукции АПЗ, директор ООО «Арза-
масский торговый дом»:

– Счетчики газа типа СГ выпуска-
ются на предприятии с 1994 года, 
они зарекомендовали себя как 
качественный продукт, пользу-
ющийся спросом и имеющий 
высокий экспортный потен-
циал. На базе СГ в настоящее 
время созданы комплексы 
для коммерческого учета газа 
с хорошей рыночной конку-
рентоспособностью.

С логотипом НМК Качественный  
сервис

церемония награждения.видеосюжет смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/aoapz
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наталья еРёмИнА,
ветеран АПЗ:

– После школы мечтала 
стать учителем начальных 
классов. Но в пединститут 
не попала. Мама, Корча-
гина Анна Николаевна, го-
ворит: «Наташа, пойдем к 
нам на завод!» Она сама 
работала на «пятнадца-
том» с основания, снача-
ла токарем, потом эконо-
мистом. Так осенью 1973 
года я пришла в 41-й на 
сборку. Вошла в цех и ис-
пугалась: он огромный, 
народу много, все в белых 

костюмах. Мастер Куджи-
хина Раиса Ивановна под-
вела меня к одной девушке 
и говорит: «Это Нина Ро-
манова, твоя наставница». 
И я начала учиться… Через 
год перешла контролером 
в цех №65, где проработа-
ла 37 лет. 

На работу и с работы хо-
дила вместе с мамой, она 
заканчивала пораньше и 
ждала меня у проходной. 
Как-то идем утром, а на-
встречу Пландин, кивает 
всем головой – привет-
ствует.

И с мужем Александром 
Петровичем на заводе по-
знакомилась. Он был знат-
ным слесарем-сборщиком 
в цехе №49. Сегодня там 
наши дочки работают – 
Мария Карашова и Ека-
терина Каюрова. Так что с 
заводом я не рассталась!

От юбилея до юбилея
вСПоминАем яркие События ПоСледней Пятилетки.

н а ш а  и с т о р и я

Трудовой почин
ЗАводчАне вСПоминАют Свой Первый рАбочий день нА АПЗ.

Геннадий ЛАБЗИн, 
литейщик цеха №68:

– 15 декабря 1987 года 
впервые переступил по-
рог проходной завода. До 
этого работал на Пермском 
приборостроительном за-
воде. Женился на арзамас-
ской девушке, так и попал 
на АПЗ. Правда, у себя на 
родине работал в механиче-
ском цехе, а здесь устроил-
ся литейщиком. Вот уже 35 
лет верен профессии.

В цехе меня хорошо 
встретили, определили 
наставников – Владимира 

Богомолова и Владимира 
Огурцова. Их давно нет в 
живых, но я часто вспоми-
наю этих замечательных 
людей. Они дали мне не 
только профессиональные 
знания, но и стали приме-
ром, как нужно относиться к 
людям, делу. Таких, как они, 
трудно сегодня найти…

Ольга ВОРОБьёВА, 
начальник бюро ОГм:

– «18.02.1997 г. приня-
та распределителем работ 
третьего разряда в цех №31». 
Так началась моя трудовая 
биография на АПЗ. До это-
го работала на разных пред-
приятиях и в разных долж-
ностях. О заводе знала не 
понаслышке: папа, Валентин 

Павлович Патин, всю жизнь 
до пенсии трудился в транс-
портном цехе. Муж работал 
электроником и обслуживал 
оборудование цеха №31.

В первый рабочий день 
мастер Татьяна Бурдакова 
повела меня знакомить с 
коллективом. Представляла 
фразой: «Знакомьтесь, наш 
распред». Многие удивля-
лись, когда узнавали, что у 
меня высшее образование, 
а я пришла работать рас-
пределителем работ. А все 
просто – нужен был сменный 
график, как у мужа, потому 
что на тот момент мы стро-
или дом.

А вообще я никогда не 
стеснялась начинать с низ-
ких должностей, считаю, что 
это хорошая школа.

подготовили  
ирина Балагурова,
наталья глазунова,

екатерина ядрова
Фото из архива овсиМК, 
александра БарЫКина, 

екатерины ядровоЙ

о п р о с

Год прошел под 
знаком 100-летия со 
дня рождения гене-
рального директора 
АПЗ Павла Иванови-
ча Пландина, почти 
30 лет возглавляв-
шего предприятие.  
К юбилею легендар-
ного руководителя, 
который отмечался  
30 октября, была изда-
на книга, снят фильм, 
выпущены юбилейные 
медали. Центральным 
событием в череде 
памятных мероприя-
тий стала установка 
бронзового памятни-
ка у проходной завода.

2 0 1 8

АПЗ стал победите-
лем национальной пре-
мии «Приоритет-2019» 
в номинации «Лидер 
приборостроения» 
и конкурса проектов 
«Производительность 
труда: лучший опыт 
российских предприя-
тий-2019» в номинации 
«Приборостроение».

На АПЗ прошел Все-
российский отрасле-
вой конкурс проф-
мастерства среди 
инженеров-техноло-
гов по механообработ-
ке. В нем участвовали 
специалисты 34 пред-
приятий авиапрома.

2 0 1 9

В начале года на 
АПЗ сменилось ру-
ководство: 13 января 
пост генерального ди-
ректора занял Андрей 
Капустин. А через два 
месяца, 11 марта, ВОЗ 
объявила ситуацию с 
коронавирусом в мире 
пандемией. АПЗ от-
ветил на этот вызов 
массовым выпуском 
бактерицидных ре-
циркуляторов. Ими 
были оснащены не 
только все заводские 
подразделения, но и 
многие предприятия  
и организации области 
и других регионов. 

2 0 2 0

На предприятии 
впервые после мно-
голетнего перерыва 
выплачена «13-я зар-
плата». Такая мера 
поощрения была рас-
пространена в совет-
ские годы.

Также в этом году 
впервые прошел за-
водской конкурс идей 
производства новой 
гражданской продук-
ции. 

2 0 2 1

21 марта в Москве завер-
шилась сделка купли-про-
д а жи акций АО «АПЗ». 
Завод вошел в состав Кор-
порации «Тактическое ра-
кетное вооружение». 

На этой неделе на фа-
саде заводоуправления 
появилось наименование  
АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооруже-
ние».

Вывеска выполнена из 
пластиковых объемных букв 
высотой 74,4 см, со свето-
диодной подсветкой, в кор-
поративном цвете КТРВ.

Расположенная на высо-
те более 20 метров вывеска 
хорошо видна издалека.

2 0 2 2
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втЮрина 
александра 
рудольфовича
с юбилеем!
С днем рожденья поздравляет
Весь наш дружный коллектив,
Счастья, мудрости желаем,
Чтобы был во всём мотив.
В работе все идет как нужно,
И дома все в порядке, дружно,
Ни минуты нет свободной,
Весь в заботе и делах.
Стой, коллега, отдышись
И немножко улыбнись.
Ты работник очень ценный.
Ой, да что там – офигенный!
Пусть во всём, всегда, везде 
Успех сопутствует тебе!

Коллектив цеха №65.

бУровУ 
екатерину
с днем рождения!
Тебе мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды,
И распустились все цветы,

Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Коллектив овК.

миШинУ
анастасию
с днем рождения!
Родная, любимая доченька!
С днем рождения поздравляю тебя!
Ты мое яркое солнышко,
Пусть с тобой будет ангел всегда!
Для тебя пусть сияют все звездочки,
Будут рядом родные, друзья.
Много счастья желаю и радости,
Ты надежда и гордость моя!
С каждым годом 
                        так быстро взрослеешь,
Для меня ты – малышка всегда!
Будь здоровой, и сильной, и смелой,
Вся любовь и вся жизнь – для тебя!

мама.

ЯрыШКинУ 
татьяну 
с днем рождения!
Нежную, добрую, самую милую,
Славную, яркую, неотразимую,
Мы поздравляем тебя 
                                    с днем рождения!
Солнца, улыбок, цветов, вдохновения,
Счастья, удачи, любви, процветания!
Осуществятся пускай все желания!

Коллектив бтК-31.

пановУ 
ирину
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желания 
Исполнялись без труда.
Что же можем мы добавить?
С днем рождения тебя!

Коллектив участка 
цеха №41.

лоШманова 
романа
с днем рождения!
Счастья, мира, позитива!
Поздравляем коллективом
С днем рождения от души
И желаем просто жить!
Да на полную катушку –
Ярко, смело и нескучно,
Свой доход приумножать
И в карьере успевать!
Чтобы было все отлично –
На работе, в жизни личной,
Никогда не унывать,
Твердо на ногах стоять.

Коллектив участка 
цеха №41.

ГладКова
дмитрия 
с рождением сына!
От души желаем счастья
Тебе и сыну твоему!
Точно знаем, что хорошим 
Папой будешь ты ему.
Пусть растет малыш здоровым,
Ты люби его всегда!
Пусть растет в любви и ласке,
Остальное – ерунда!

Коллектив участка №5 
цеха №41.

п о з д р а в л я е М !

12+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.

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

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

нАТяЖнЫе поТоЛки
Германия.  Многоуровневые.           Фотопечать.

(филиал) нГТу Им. Р.е. АЛеКСееВА
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. 
 № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 
от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ПРИГЛАшАеТ 
нА ПРОГРАммы ДОПОЛнИТеЛьнОГО 

ПРОфеССИОнАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
Профессиональная переподготовка:
•	Экономика	и	управление	на	предприятии –  

504 часа
•	Проектирование	и	технология	радиоэлектрон-
ных	средств – 288 часов
•	Управление	качеством – 288 часов
•	Технология	машиностроения – 288 часов

По окончании обучения выдается диплом НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева о профессиональной переподготовке.*

 Повышение квалификации:
•	Технология	машиностроения – 72 часа
•	Работа	в	программе	КОМПАС	3D – 72 часа
•	Инерциальные	датчики	и	системы	на	их	ос-
нове – 72 часа
•	Охрана	труда	для	руководителей	и	специа-
листов	организаций,	в	том	числе	отдельных	
категорий	застрахованных – 40 часов

По окончании обучения выдается удостоверение 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева о повышении квалификации.*

форма обучения: очно-заочная с исполь-
зованием дистанционных технологий. 

Справки по тел.: 8 (83147) 7-52-98 (доб. 2) 
или е-mail: dpo@apingtu.edu.ru.

*Данные вносятся в Федеральный реестр сведе-
ний о документах об образовании

а Ф и ш а  д К  « р и т М »

поздравлЯЮ родной завод 
с Юбилеем!

…Не счесть заслуг высокого полета,
Завод прославился на всю страну.
И в небо поднимались самолеты,
Ракету запускали не одну.
Завод наш креп и трудовой резерв в запасе
В тяжелые года он сохранил,
На человеческом умении решать задачи
Держался наш завод, что было сил.
Рабочий человек – он всем учитель,
Не испугается он трудностей ничуть,
Достойный звания приборостроитель,
Пусть будет славен его путь!
Проходят годы, как одно мгновенье.
Родной завод! Расти и молодей!
Пусть крепнут кадры новых поколений,
И вместе с ними никогда ты не старей!

лариса акишина,
уборщик производственных  

помещений цеха №42.
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РОСПОТРеБнАДЗОР
Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru
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Шары, музыка, флажки 
с надписью «Я – планди-
нец», поднятие российско-
го флага под гимн страны…  
1 сентября в АПК стартовал 
новый учебный год. На тра-
диционной праздничной ли-
нейке у центрального входа 
– студенты, преподаватели, 
гости. 

С приветственным словом 
обратился директор коллед-
жа Сергей ермолаев:

– В этом году 175 перво-
курсников пополнили наше 
студенческое братство. 
Ребята сделали правиль-
ный выбор. Мы снова под-
твердили звание одного из 
лучших учреждений сред-
него профессионального 
образования региона. Нам 
вручили благодарствен-
ное письмо от Министер-
ства образования, науки 
и молодежной политики 
Нижегородской области 
за высокие достижения в 
образовательной и воспи-
тательной деятельности. 
Только три учебных заве-
дения области были им от-
мечены, и то, что колледж 
в их числе, подтверждает, 
что мы готовим отличных 
специалистов. Эта награ-
да будет для нас стимулом к 
новым достижениям и успе-
хам. Всем студентам желаю 
успехов, здоровья и стать 
настоящими профессиона-
лами своего дела. 

Центральной частью 
мероприятия стало че-
ствование пландинских 
стипендиатов этого года. 
Материальную поддержку  
от АПЗ, главного социаль-
ного партнера колледжа, в 
размере 2500 рублей еже-
месячно с сентября по ав-
густ 2023-го будут получать 
шесть лучших студентов, ко-
торые отличились в учебной 
и научной деятельности, 
спорте, культурно-массо-
вой жизни АПК. Сертифи-
каты им вручил директор по 
персоналу – заместитель ге-
нерального директора АПЗ  
Владимир Смирнов.

– Быть стипендиатом 
– это престижно, – го-
ворит стипендиат это-
го года  егор николаев. 
– Мне нравится учиться, 
мои интересы совпадают 
с будущей профессией – 
это как призвание. Мечтаю 
получить потом высшее 
образование и работать 
на АПЗ. Был на практике в 
цехе №56. Очень впечат-
лен: красиво, много нового 
оборудования… ну и буфет 
хороший.

Свое музыкальное на-
ставление новичкам дали 

старшие ребята, которые 
вручили первокурсникам 
символический студенче-
ский билет. Украшением 
праздника стал танцеваль-
ный номер. Завершилась 
линейка под звук первого 
звонка этого учебного года. 
В добрый путь!

ирина Балагурова
Фото елены галКиноЙ

Коллектив АО «АПЗ» и первичная профсоюз-
ная организация завода получили благодар-
ность за участие в благотворительной акции 
«Коробка храбрости» для онкобольных детей, 
находящихся на лечении в Нижегородской 
областной клинической больнице.

П е р в у ю  к о р о б к у  с 
игрушками собрали со-
трудники цеха №37 в июле 
этого года (см. «Новатор» 
№26 от 22.07.2022г.). По их 
примеру акцию подхвати-
ли во многих подразделе-
ниях предприятия. Плюс 
каждый мог лично прине-
сти в профком игрушки, 
книги, наборы для творче-
ства – одним словом, то, 
что приносит радость де-
тям. За несколько недель 
заводчане собрали сот-
ни игрушек. В отделение 

онкологии и гематологии 
Нижегородской областной 
клинической больницы их 
передал молодежный ли-
дер цеха №37 регулиров-
щик РЭАиП Дмитрий Си-
ницын. 

«Коробки храбрости» на-
ходятся в процедурных ка-
бинетах и помогают хотя бы 
на время утешить малень-
ких пациентов и облегчить 
их пребывание в больнице.

наталья глазунова

а К ц и я

На радость 
маленьким пациентам

Б л а г о д а р н о с т ь

Уважаемые 
приборостроители!
Спасибо, что в суете по-

вседневных забот вы пом-
ните о тех, кому нужна ваша 
помощь и участие, и находите 
время и способы сделать этот 
мир лучше.

Пусть ваше добро вернет-
ся к вам здоровьем, благопо-
лучием, щедрыми, помогаю-
щими в нужный час руками. 
От всей души благодарим за 
доверие фонду и надеемся на 
продолжение сотрудничества.

и. жирнова,  
заместитель исполнитель-

ного директора Фонда  
«нижегородский онкологи-

ческий научный центр» 

с о Б Ы т и е

Мы – 
пландинцы!

второй год персональную 
стипендию от завода получают и 

студенты Арзамасского коммерческо-
технического техникума.

ПЛАнДИнСКИе 
СТИПенДИАТы 

2022-2023 гг. 

АПК
власова елизавета – «Авиа-
ционные приборы и комплек-
сы», 3 курс
Крайнов иван – «Техноло-
гия металлообрабатывающего 
производства», 4 курс 
лобанова алёна – «Авиа-
ционные приборы и комплек-
сы», 4 курс
лобанова елена – «Авиа-
ционные приборы и комплек-
сы», 3 курс
ниКолаев егор – «Техноло-
гия машиностроения», 4 курс
поздыШев александр – 
«Информационные системы 
и программирование», 3 курс

АКТТ
лебедев евгений – «Техно-
логия машиностроения», 4 курс
потапов николай – «Ин-
формационные системы и 
программирование», 4 курс
рыжов андрей – «Информа-
ционные системы и програм-
мирование», 4 курс
саломаШенКов алексей – 
«Оператор станков с ПУ», 3 курс
серов евгений – «Оператор 
станков с ПУ», 3 курс
ЦУрКан сергей – «Технология 
машиностроения», 3 курс

На торжественной линейке в День знаний 
шести лучшим студентам Арзамасского 
приборостроительного колледжа вручили 
Сертификаты на стипендию П.И. Пландина, 
утвержденную АПЗ.

о т  п е р в о г о  л и ц а

Владимир СмИРнОВ, 
директор по персоналу – 
заместитель 
генерального директора АПЗ:

– Дорогие друзья, преподава-
тели, студенты, поздравляю вас с 
Днем знаний! Завод и колледж – это 
одно целое. Много десятилетий мы 
работаем в одной связке и делаем 
общее дело. Сегодня колледж один 
из лучших в городе, в области и даже 
в стране. Наш завод тоже с каждым 
годом становится все лучше и силь-
нее. Предприятию нужны молодые, 
умные и светлые головы, поэтому 
ждем вас на АПЗ. Хорошей вам уче-
бы, здоровья, счастья и всего само-
го лучшего!

сертификат 
на стипендию 

имени  
п.и. пландина 

елизавете  
власовой 

вручают 
директор апК 

сергей ермола-
ев и директор 
по персоналу 

– заместитель 
генерального 

директора апз   
владимир 
смирнов.

с п о р т

Золотой  
баскетбол
Победителем Первенства России 
по баскетболу среди ветеранов 
(возрастная категория 45+) стала 
команда Нижегородской области.

Турнир состоялся при поддержке АПЗ под 
эгидой Российской федерации баскетбола 
3-4 сентября в ФОКе «Чемпион» в Выездном.

Соперниками сборной Нижегородской об-
ласти стали баскетболисты из Тулы, Липецка 
и Ульяновска. Команды играли по круговой 
системе. В финальном матче нижегород-
цы в упорной борьбе победили фаворитов 
турнира – сборную Липецка – с разрывом в 
счете в три очка.

В составе нижегородской сборной играл 
директор по производству – заместитель ге-
нерального директора АПЗ Алексей Телегин.

– Впервые участвовал во всероссийском 
ветеранском первенстве. Здорово, что есть 
возможность играть в любимую игру и со-
ревноваться с достойными соперниками, – 
рассказал Алексей Александрович.

Кстати, нижегородские баскетболисты 
стали чемпионами Первенства России в ка-
тегории 45+ третий раз подряд.

екатерина ядрова

видеосюжет смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/aoapz
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уЧРеДИТеЛИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО нОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Фестиваль живой исто-
рии «Суздаль-Град», в рам-
ках которого состоялись 
соревнования по историче-
скому бою, проходил в авгу-
сте под стенами Покровско-
го монастыря на берегу реки 
Каменка в городе Суздаль. 
В составе арзамасской ко-
манды было трое заводчан: 
руководитель клуба военно- 
исторического средневеко-
вого боя «Торн», начальник 
бюро производственного 
контроля службы охраны 
труда Владимир Игонин, 
слесарь-сборщик РЭАиП 
цеха №42 Сергей Костин, 
регулировщик РЭАиП цеха 
№42 Антон Седов. Они уча-
ствовали в групповых боях, 
когда две команды идут 
«стенка на стенку». Бой про-
должается, пока все участ-
ники одной из команд не бу-
дут лежать на земле. 

– Фестиваля в связи с 
пандемией не было с 2019 
года. В июне организаторы 
объявили о его проведении, 
мы сразу начали усиленную 
подготовку, – рассказывает 

Владимир Игонин (на фото). 
– До середины августа мно-
го тренировались, чтобы 
подтянуть физическую фор-
му, а также обкатать новые 
элементы доспехов.

Всего в боях приняли уча-
стие 5 команд из разных го-
родов страны. Среди участ-
ников были представители 
сборной России по истори-

ческому средневековому 
бою. Соревнования прохо-
дили по круговой системе. 
Победитель определился 
сразу – по наибольшему ко-
личеству выигранных схва-
ток. Среди других команд 
прошла добоевка за призо-
вые места. По ее результа-
там арзамасские бойцы и 
заняли 3 место.

ч е л о в е К  и  е г о  у в л е ч е н и е 

Рыцарский турнир Э т о  и н т е р е с н о 

Руководитель клуба 
«Торн» Владимир Игонин 
увлекается средневе-
ковой реконструкцией с 
2005 года. А еще он свои-
ми руками делает доспехи 
для себя и коллег по увле-
чению, а также занимает-
ся ремонтом обмундиро-
вания.

Сталь, кожа, клепки, 
стальные шайбы – мате-
риалы, необходимые для 
изготовления доспехов. 
Расходные материалы: 
абразивы для шлифовки, 
паста ГОИ, щётки по ме-
таллу, краска для обра-
ботки изделий изнутри. Из 
оборудования Владимиру 
необходимы тиски, выко-
лотки, сверла, напильники, 
надфили, ножницы по ме-
таллу, дрель, углошлифо-
вальная машинка.

Что-то из обмундирова-
ния приходится покупать, 
например, шлем. Изгото-
вить его сложно:  нужно от-
ковать, закалить. Реплики 
оружия – фальшионы, то-
поры, мечи – тоже изготав-
ливаются в специальных 
мастерских. А поддоспеш-
ную одежду из плотной 
ткани, или гамбезон, Вла-
димиру шьет мама.

Приборостроители, члены военно-исторического  
клуба «Торн», заняли третье место в соревнованиях 
в Суздале.

  БЛАГОДАРнОСТь

Коман д а приборо-
строителей по историче-
скому средневековому 
бою выра жает благо-
дарность руководству 
предприятия за предо-
ставленный транспорт 
для поездки на турнир  
в Суздаль.

екатерина 
ядрова

Фото  
из личного 

архива 
владимира 

игонина
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