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Лето! Каникулы! 
Лагерь!
Об организации летнего 
отдыха детей в загородных 
лагерях.

Праздник  
жизнелюбов
VII фестиваль  
«Арзамасский гусь»  
состоялся! 4-5

Всё 
как вчера
К 30-летию  
арзамасской катастрофы.

73

На территории участка площа-
дью около 540 м² в течение 
полугода проводились ре-

монтные работы силами подряд-
ных организаций ООО «Управляю-
щий партнер» и ООО «ПКФ «Эко-
лайт».

Обновленный участок разделен 
на четыре основные зоны, кото-
рые соответствуют всем принци-
пам Бережливого производства. 

В центре – рабочие места для 
18 человек. Здесь осуществляют-
ся подготовительные операции по 
изоляции деталей перед покры-
тием: очистка загрязнений, изо-
лирование мест, не подлежащих 
покрытию. Кроме этого, проверя-
ют внешний вид на соответствие 
конструкторской и технологиче-
ской документации. Чтобы каче-
ство подобных работ было высо-
ким, приобретена новая мебель: 
рабочие столы оснащены мест-
ным освещением, весь необходи-
мый инструмент имеет свое инди-
видуальное место хранения. Уста-
новлено пять шкафов для приспо-
соблений. Организована зона для 
хранения заготовок – смонтирова-
ны стеллажи для готовых деталей 
с группировкой их по цехам. Благо-
даря маркерной доске фиксируют-
ся сменные задания.

В производственной зоне рас-

положили окрасочные кабины и 
сушильные камеры для отделки 
деталей средних и крупных габа-
ритов. Совмещение зоны окраски 
и сушки позволило сократить путь 
прохождения детали в технологи-
ческом процессе в два раза. Ря-
дом установлен стол, где произво-
дится запись режимов покраски, и 
шкаф для хранения технологиче-
ской документации.

Сушка и покраска мелких дета-
лей, нанесение надписей прово-
дится в отдельной зоне, оснащен-
ной тремя сушильными камерами 
объемом 300, 50 и 40 литров. 

Также проведена реконструк-
ция участка пропитки и провер-
ки герметичности, с организацией 
трех рабочих мест. Светодиодное 
освещение, покрытие пола с при-
менением материалов, обеспечи-
вающих соблюдение требований 
по искрозащите и антиэлектроста-
тичности, обновленная вентиля-
ция – все способствует выполне-
нию новых производственных за-
дач. 

По словам руководства цеха, 
выполненные мероприятия по ре-
конструкции заметно улучшили ка-
чество покрасочных работ и усло-
вия труда персонала. 

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГалКиНОй.

Образец гальванического 
производства 

В цехе №16 введен в эксплуатацию малярный участок, соответствующий современным 
требованиям гальванического производства.

Николай ВохмяНиН, 
директор по производству:
– Мы долго ждали момента, когда запустим в 

эксплуатацию обновленный участок покраски. Ра-
ботники цеха разработали планировку, строители 
выполнили ремонт. Получился прекрасный уча-
сток – светлый, чистый, удобный. Частично замене-
но оборудование, убраны громоздкие неудобные 
камеры. Осталось отремонтировать привода вен-
тиляторов камер, которые изношены и производят 
сильный шум. Ведется большая работа по приме-
нению изолирующих приспособлений. Поздрав-
ляю коллектив цеха с пуском нового участка!

Елена КурЕНКоВа, 
ведущий бизнес-аналитик оБа: 
– Цех №16 является одним из передовых в об-

ласти внедрения инструментов Бережливого про-
изводства. Уже многое сделано в этом направле-
нии: модернизированы склады планово-распре-
делительного бюро, усовершенствован докумен-
тооборот, сейчас ведутся работы по организации 
инструментального хозяйства. Начатые работы по 
реализации масштабного проекта переноса бюро 
инструментального хозяйства, складов механика 
и слесарной мастерской позволят в дальнейшем 
оптимизировать внутрицеховую логистику. Пред-
стоит еще немало сделать и на малярном участке: 
визуализировать выделенные зоны, организовать 
системы хранения инструментов и приспособле-
ний на рабочих местах. Очень радует, что не только 
руководство цеха, но и весь персонал вовлечен в 
процесс улучшений.

Олег Лавричев:  
«Предприятиям ОПК 
нужна вторая нога – 
производство  
рыночно 
ориентированной 
продукции»
Генеральный директор АО «АПЗ», 
председатель комитета по 
экономике и промышленности 
Законодательного собрания 
Нижегородской области Олег 
Лавричев на совместном 
выездном заседании комиссии 
РСПП по ОПК и НАПП поделился 
опытом возглавляемого 
предприятия по развитию 
диверсификации в рамках 
кластерной политики.

29 мая на базе Центрального научно-ис-
следовательского института «Буревестник» 
собрались представители РСПП, Государ-
ственной Думы, Министерства обороны 
России, правительства Санкт-Петербурга, 
Нижегородской области, руководители объ-
единений промышленников и предприни-
мателей ПФО. На повестке дня совещания 
были два вопроса – ход диверсификации на 
предприятиях ОПК и опыт реализации кла-
стерной политики в регионах России. В со-
временных экономических условиях тема 
актуальная и важная.

– Российский бизнес в рамках РСПП 
очень заинтересован работой по дивер-
сификации ОПК, он ищет свое место, 
хочет понять, как минимизировать ри-
ски, как строить бизнес-программу бу-
дущей деятельности с учетом новых 
элементов, которые складываются во-
круг диверсификации ОПК, – отметил 
в приветственном слове председатель 
комиссии РСПП по ОПК Анатолий Тка-
чук.

– Мы активно пропагандируем но-
вые инструменты, которые создаются 
минпромторгом для того, чтобы прово-
дить сегодня политику по диверсифи-
кации производства при использовании 
инструментов Фонда поддержки про-
мышленности и инструментов само-
го минпромторга, – отметил министр 
промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области 
Максим Черкасов.
Среди выступающих – представители се-

верной столицы, Московской области, Та-
тарстана и других регионов. Нижегородскую 
область представил в том числе и генераль-
ный директор аПЗ Олег лавричев, поделив-
шийся опытом арзамасского приборострои-
тельного завода по диверсификации произ-
водства в рамках кластерной политики. (До-
клад О. Лавричева читайте на 2 странице).

Участники заседания вели активную дис-
куссию по проблемным вопросам, а по ито-
гам подготовили ряд предложений и реко-
мендаций, которые были переданы руковод-
ству РСПП для дальнейшей проработки с 
Правительством РФ.

Людмила ФоКеева.

 Начальник гальванического цеха №16 
Сергей Кулешов: 

Покрытие деталей лакокрасочными материалами – 
важный процесс, который обеспечивает надежную  

защиту от коррозии и эрозии сложных приборов 
авиационной и космической техники. 

«
«

Комментарии 
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Трудовые юбилеи  
по непрерывному  
сТажу рабоТы  на 
апЗ в мае оТмеТили:
45 лет:
ЧибоТарю надежда 
Григорьевна, гардероб-
щик АХО.
40 лет:
Караваева Зинаида 
степановна, инженер по 
подготовке производства  
1 кат. СГТ;
КашиЧенКова Галина 
лазаревна, оператор стан-
ков с ПУ цеха №19;
роГова Галина никола-
евна, зам. начальника цеха 
№42;
шесТаКов николай дми-
триевич, слесарь-ремонт-
ник СГМ.
35 лет:
самсонов иван викто-
рович, слесарь по сборке 
металлоконструкций СГМ.
30 лет
марТынова марина 
ивановна, оператор ко-
тельной СГЭ;
шишова лариса васи-
льевна, инженер-технолог 
1 кат. цеха №49;
ЩипаЧёва валентина 
викторовна, заведующий 
складом ЦСС.
20 лет
пушКова елена влади-
мировна, начальник бюро 
ОВК;
пырКов анатолий ни-
колаевич, ведущий инже-
нер-конструктор СГТ;
серГеева елена Ген-
надьевна, зам. начальни-
ка цеха №51;
средницКая марина 
ивановна, фельдшер  
1 кат. медпункта;
ХриТинин александр 
Геннадьевич, термист 
цеха №68.
юбилеи  
со дня рождения   
в мае оТмеТили:
большаКова людмила 
матвеевна, экономист 
мобилизационной группы;
борисова валентина 
вячеславовна, обработ-
чик изделий из пластмасс 
цеха №31;
буХвосТов сергей алек-
сандрович, токарь цеха 
№53;
вершинин юрий нико-
лаевич, фрезеровщик СГМ;
волКов вячеслав ми-
хайлович, мастер участка 
цеха №64;
воробьева Тамара 
алексеевна, токарь цеха 
№54;
ГолядКина елена ива-
новна, маляр цеха №16;
добрынин валерий ви-
тальевич, инженер-элек-
троник 1 кат. ОГК СП;

есина елена юрьевна, 
комплектовщик изделий и 
инструмента цеха №42;
иваненКо владимир 
васильевич, инженер по 
качеству 1 кат. ЭРО;
иКрин валерий павло-
вич, слесарь-ремонтник СГЭ;
Кисаров сергей сергее-
вич, наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ цеха №54;
КольЧуГина Татьяна 
павловна, контролер  
ИПиСИ службы метрологии;
КоТляр сергей василье-
вич, начальник цеха №57;
КоТова вера евгеньев-
на, инженер-технолог 1 кат. 
цеха №42;
левЧуК елена Ген-
надьевна, укладчик-упа-
ковщик ЭРО;
лиТвинов александр 
антонович, токарь-рас-
точник цеха №64;
малыГин александр 
иванович, наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 
цеха №53;
мелясова надежда 
ивановна, контролер ста-
ночных и слесарных работ 
ОТК;
мишин николай Федо-
рович, слесарь-ремонтник 
СГМ;
ниКолаева антонина 
александровна, уклад-
чик-упаковщик отдела 
сбыта;
перепелов алексей ни-
колаевич, инженер-элек-
троник СГМ;
плаКсина Татьяна 
михайловна, контролер 
станочных и слесарных 
работ ОТК;
порошенКова Татья-
на николаевна, сле-
сарь-сборщик авиаприбо-
ров цеха №49;
проХорова марина ве-
ниаминовна, начальник 
ТБ цеха №16;
раТниКова валентина 
вячеславовна, контролер 
сборочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК;
рудаКов олег иванович, 
начальник КБ ОГК СП;
сусло юрий михайло-
вич, начальник лаборато-
рии  ОГК СП;
сТешенКо елена вене-
диктовна, инженер-кон-
структор 2 кат. ОГК СП;
ТерпиГорев вадим 
евгеньевич, начальник 
участка  производственного 
департамента г.Рязани;
ФедоТова Татьяна се-
рафимовна, кладовщик 
цеха №56;
царионова елена алек-
сандровна, фельдшер 
высшей категории мед-
пункта;
широКова мария васи-
льевна, контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТК.

поЗдравляем!

С цифровой индикацией
В цехе №56 запущен в эксплуатацию обновленный токарный станок ИЖ 

250 ИТП.

В результате капитальной модернизации обо-
рудование 1986 года выпуска обрело новую 
жизнь. Предназначенный для выполнения то-

карных работ высокой точности станок теперь ос-
нащен всем необходимым: установлен двигатель с 
частотным преобразователем, светодиодный све-
тильник, панель управления с регуляторами обо-
ротов шпинделя, системы СОЖ и с сигнализато-
ром аварийного отключения. Но самое главное в 
нем – это система цифровой индикации, которая 
отображает реальное положение осей станка и по-
зволяет добиться не только высокой точности, но и 
снижения вероятности ошибок токаря.

– Станок работает быстро, почти бес-
шумно, с высокой чистотой обработки, – от-
мечает токарь Сергей Сорокин. – Обработал 
на нем разные детали, и все – хорошего каче-
ства.
Монтаж станка произвели специалисты завод-

ских служб, пуско-наладку – представители по-
ставщика ООО «НПП КРС-Самара».

Всего в цехе №54 сегодня 34 станка подобной 
марки.

Татьяна Коннова.
Фото александра БаРыКиНа.

Задача 
государственной важности
– Задача по диверсификации ОПК при 

выполнении Госпрограммы вооружений 
на 2018-2027 гг. и достижении заложен-
ных показателей предусматривает по-
этапное увеличение выпуска продукции 
гражданского применения. и эта задача, 
безусловно, является государственной. 
Реализуется она в целом для отрасли, 
для возможности поддержать прорывные 
технологии, которые традиционно рож-
даются в секторе ОПК, где закладывают-
ся возможности нашей технологической 
безопасности, освоения конкурентоспо-
собной продукции, вывода ее на рынки. 
Предприятиям, имеющим значительный 

портфель заказов по ГОЗу (у некоторых 
это 80-90%), стоящим как на одной ноге, 
нужна вторая нога, связанная с производ-
ством рыночно ориентированной продук-
цией. и здесь не все так гладко обстоит.

Особенности высоко- 
    технологичного сектора

Например, наше предприятие аПЗ, как 
и многие другие в Нижегородской обла-
сти, в среднесрочной перспективе имеет 
полную загрузку своих производственных 
мощностей и персонала вплоть до за-
вершения новой ГПВ. Поэтому довольно 
проблематично будет в одночасье пере-
строить узкоспециализированные произ-
водственные мощности под гражданскую 
продукцию. Когда у нас возникнет такая 
потребность, на рынке уже многое будет 
решено. Вот в этом отрезке времени и за-
ключаются риски тех предприятий, кото-
рые будут загружены или даже перегру-
жены заказами Минобороны на весь го-
ризонт ГПВ. и здесь существует необхо-
димость более глубокого, с учетом специ-
фики предприятий и их загрузки, участия 
минпромторга в плановой работе с пред-
приятиями ОПК, освобождающимися от 
выполнения госзаказов. 

Понимая неизбежность повторного 
витка диверсификации, мы приняли ре-
шение создать при аПЗ арзамасское при-
боростроительное конструкторское бюро, 
задачей которого является – дозагрузить 
высвобождающиеся мощности новой вы-
сокотехнологичной, конкурентоспособ-
ной номенклатурой изделий, создать но-
вые линейки продуктов.

Подготовка кадров
Не последним стоит вопрос подго-

товки и переподготовки инженерных 
кадров, так как проектирование и про-
изводство военной и гражданской про-
дукции – это разные процессы. Военная 
продукция – это штучный товар, граж-
данская продукция – массовое произ-
водство. В этой связи было бы правиль-
ным инженерные кадры, маркетинговые 
и специалистов отдела  продаж, то есть 
направления, где у нас недостаточно 
компетенции, направлять на обучение 
и изучение передового опыта в зару-
бежье, где очень активно можно погру-
зиться в эту среду и понять, как все это 
выстраивается.

История кластерной 
политики из 90-х
Так сложилось, что традиционно у 

нашего предприятия всегда в портфе-
ле заказов была продукция, ориенти-
рованная на гражданский рынок – это 
медицинская техника, приборы учета, 
расходометрия. Хотя у нее и небольшая 
доля в общем объеме. Мы считаем эф-
фективным выбранное Правительством 
области направление диверсификации 
через реализацию кластерной политики 
с локализацией общих задач по отрас-
левому принципу. Подобный опыт объ-
единения усилий различных организа-
ций для решения новых задач и созда-
ние востребованных продуктов успешно 
был реализован предприятием в 90-е 
годы при проведении конверсии произ-
водства. Мы смогли защитить ряд кон-
версионных программ и привлечь сред-
ства на создание медицинских прибо-
ров и автокомпонентов, используя тот 
же принцип, просто он не назывался 
кластерной политикой. 

Сейчас мы видим, как при непосред-
ственной поддержке Правительства об-
ласти успешно создаются и работают 
новые кластеры. Мы также участвуем 
в организации биомедицинского кла-
стера, который как раз сейчас проходит 
регистрацию. Наша организация вы-
брана координатором по этому проекту. 
Мы привлекаем для участия в кластере 
в сотрудничестве с агентством по кла-
стерной политике Нижегородской обла-
сти профильные предприятия и науч-
ные организации. 

Об инновационных 
разработках
В ближайшей перспективе мы также 

видим наше участие в разработке, осво-
ении и производстве новой медицинской 
системы для фиксации позвоночника.  
Работы ведутся совместно с Нии трав-
матологии и ортопедии Нижнего Новго-
рода. С этим проектом мы участвуем в 
федеральном конкурсе «Кооперация» 
на грант по теме НиОКР высокотехноло-
гичных медицинских изделий. Здесь аО 
«аПЗ» выступит в роли индустриального 
партнера и соинвестора. Уже проведены 
соответствующие маркетинговые иссле-
дования перспективных медицинских из-
делий, выбран научный партнер в лице 

Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (бывшая НижГМа) 
и малое инновационное предприятие для 
совместной работы. Сейчас мы ожидаем 
подведения итогов проводимого конкурса. 

О важности 
совместной работы
В условиях санкционного режима ис-

пользование такого инструмента разви-
тия бизнеса, как кластерная политика, 
будет способствовать эффективному ос-
воению и продвижению на рынки новых 
продуктов. Еще раз подчеркиваю, здесь 
важно понять, какие в этом направлении 
нужно убрать административные препо-
ны, мешающие эффективному использо-
ванию кластерной модели продвижения 
бизнеса на рынки, сформировать дей-
ственные меры поддержки, в т.ч. путем 
внедрения новых законодательных норм. 

Такой подход к поддержке предприя-
тий ОПК добавит возможностей в реали-
зации проектов диверсификации «обо-
ронки» Нижегородской области. Мы над 
этим работаем вместе с ассоциацией 
промышленников, минпромторгом, коми-
тетом Заксобрания по экономике и про-
мышленности. Вместе с НаПП провели со-
брание, касающееся объединения усилий 
предприятий промышленности региона в 
продвижении своей высокотехнологичной 
продукции и возможности ее поставок на 
предприятия корпорации «Росатом». Ра-
бота идет полным ходом в практической 
плоскости. Объединяя общие усилия, мы 
достигнем нужного результата.

Подготовила Людмила ФоКеева.
Фото александра БаРыКиНа.

Текст выступления генерального директора АО «АПЗ», председателя комитета по 
экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области 
Олега Лавричева на совместном выездном заседании комиссии РСПП по ОПК и НАПП.

>>  техперевооружение

Председатель комиссии РСПП по ОПК Анатолий Ткачук, генеральный  
директор НАПП Валерий Цыбанев, первый заместитель гендиректора 
ЦНИИ «Буревестник» Алексей Крыжин.

Гендиректор АО «АПЗ», председа-
тель комитета по экономике и про-
мышленности ЗС НО Олег Лавричев.
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– На АПЗ уделяется 
особое внимание оздо-
ровительному отдыху 
детей заводчан. Ли-
дия Васильевна, какие 
загородные лагеря 
смогут посетить дети 
приборостроителей 
этим летом?

– Наших ребят ждут 
шесть детских учреждений 
отдыха:  «Кипячий ключ», 
«Журавли», «Водопрь», 
«Берёзка», «лазурный» и 
«имени Тани Савичевой».

– Сколько детей по-
лучат путевки? Сколько 
средств для этих целей 
выделили предприятие 
и профсоюз? 

– Заказано более 360 
путевок. На их приобрете-
ние предприятие выделило  
4 млн 400 тыс. рублей, 
проф союзный комитет –  
более 400 тыс. рублей. 

– Вопрос, который 
волнует многих. За-
крыт лагерь «Мечта». 
Все, кто остался без 
путевок, смогут ли этим 

летом поехать в другой 
лагерь?

– Да, такая проблема 
есть. Дети, заявлявшиеся в 
«Мечту», смогут отдохнуть 
в других загородных лаге-
рях при наличии свободных 
путевок. Сегодня уже сфор-
мирован такой список. Все 
родители будут проинфор-
мированы о появлении сво-
бодных мест в том или ином 
учреждении. 

– Ежегодно цены  
на путевки растут.  
Какова их стоимость 
в этом году, сколько 
придется заплатить 
родителям?

– Цены растут из года 
в год – это всем извест-
ный факт. Стоимость пу-
тевок этого лета – от 19 до 
31 тыс. рублей. Родители 
платят 20% от общей стои-
мости путевки. Кроме того, 
членам профсоюза по воз-
вращении детей из лагеря 
часть заплаченных средств 
компенсируется.

– Случается, что 
ребенок отказывается 
ехать в лагерь либо 
по приезду не желает 
там оставаться. Что 
делать родителям, как 
правильно поступить в 
данном случае?

– Нельзя игнорировать 
мнения и желания детей. 
На протяжении долгого вре-
мени мы ведем деятель-
ность по подготовке к лет-
ней оздоровительной кам-

пании. Предцехкомы рабо-
тают с родителями, а те, в 
свою очередь, – с детьми. 
Не стоит уговаривать или 
принуждать ребенка ехать 
в лагерь. Как показывает 
практика, ничего хорошего 
из этого не выйдет.

– Что бы вы посове-
товали родителям, дети 
которых впервые едут в 
загородные лагеря?

– Подготовьте своих чад 
к самостоятельной жизни 

в новых для них условиях. 
и поменьше телефонных 
звонков. Досуг ребят распи-
сан по минутам, не стоит их 
отвлекать. Каникулы долж-
ны пройти ярко и интересно.

– Откуда будут 
отправляться дети в оз-
доровительные учреж-
дения?

– Отъезд детей осущест-
вляется следующим обра-
зом. «Кипячий ключ» и 
«Журавли» – сбор в день 

отъезда с 9 до 10 часов на 
станции «арзамас-2», отъ-
езд в 10:00. «Лазурный» 
– прибыть в день начала 
смены до 12:00 на личном 
транспорте. «Берёзка» – 
прибыть в день начала сме-
ны к 11:00 на личном транс-
порте. «Имени Тани Сави-
чевой» – за доставку воспи-
танников отвечают спортив-
ные тренеры. «водопрь» 
– информация по отъезду 
уточняется.

Лето! Каникулы! Лагерь! 
С окончанием учебного года детво-

ра отправляется отдыхать в загородные 
лагеря, где ее ждет мно-
жество сюрпризов. Как 
прошла подготовка к ла-
герному сезону 2018 года 
на АПЗ, рассказывает за-
меститель председателя 
заводской профсоюзной 
организации Лидия Тофт.

Беседовала наталья ГЛаЗУнова. Фото из интернета.

Успех не приходит 
просто так

24 мая в Гербовом зале Нижегородской ярмарки прошла церемония 
награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства. 

Довольно успешно выступи-
ли в этом учебном году сту-
денты арзамасского прибо-

ростроительного колледжа имени 
П.и. Пландина. Первое и второе 
места в областной олимпиаде в 
номинации «Электроника, радио-
техника и системы связи» заняли 
александр авдеев и Дмитрий Ту-

рутов. Весь пьедестал почета за-
няли также «пландинцы» в номи-
нации «Фотоника, приборострое-
ние, оптические и биотехнические 
системы и технологии»: первое 
место – илья Зинов, второе – Ва-
дим Низовцев, третье – андрей 
Баженов. Успех не обошел сторо-
ной и Евгения Караулова – второе 

место по «информатике и вычис-
лительной технике».

Достижение такого результата 
стало возможным благодаря сло-
жившемуся в колледже оптималь-
ному сочетанию высокого уровня 
мотивации студентов, професси-
онализма преподавателей и осна-
щенности ресурсного центра, соз-

данного в тесном содру-
жестве с арзамасским 
приборостроительным 
заводом, современным 
высокотехнологичным 
оборудованием.

Материальная база 
ресурсного центра по-
зволяет проводить на 
базе колледжа профес-
сиональные олимпиады 
и конкурсы региональ-
ного уровня. Три года 
подряд учреждение при-
нимает в своих стенах 
участников чемпиона-
та рабочих профессий 
«WorldSkills», с 2017 г. 
здесь проходят этапы 
Всероссийской олим-
пиады. Диплом за ка-
чественную подготовку 
базы проведения олим-
пиады на церемонии 
награждения был вру-
чен директору колледжа 
Сергею Ермолаеву.

Материал  
предоставлен аПК. 

Студент АПК, победитель регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства Илья Зинов принимает поздравле-
ния. 

>>  апк >>  новости профсоюза

Тринадцать победителей 
получили заслуженные 
призы. Все остальные 

ребята получили сертификаты 
участников конкурса патриоти-
ческих рисунков и сладкие по-
дарки.

Награждение провел пред-
седатель заводской профсо-
юзной организации александр 
Тюрин, который пожелал юным 
художникам дальнейших твор-

ческих успехов во всех их на-
чинаниях. Для детей была при-
готовлена увлекательная экс-
курсия по заводскому музею. 
Также они посмотрели мульт-
фильм про первого космонав-
та Юрия Гагарина.

Осталось дождаться огла-
шения результатов следующих 
этапов конкурса.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото александра БаРыКиНа.

В торжественной 
обстановке

В заводском музее состоялось 
награждение победителей первого этапа 
конкурса детских рисунков «Моя родина 
– Россия!», организованного Российским 
профессиональным союзом трудящихся 
авиационной промышленности и профсоюзной 
организацией АО «АПЗ».

Председатель ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин  
с юными художниками.
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От лаптей 
до брошки, 
от кресла 

до серёжки
Ярмарка мастеров 

стала едва ли не самой 
широкой за всю историю 
фестиваля. Десятки палаток с 
неисчислимым разнообразием 
изделий расположились 
на дороге к корпусу 
профилактория.

Здесь у мастеров со всей Нижего-
родской области и ее соседей мож-
но было найти буквально все. Серь-

ги, ремни, ножи, посуда, даже плетеная 
мебель – и то в избытке. а еще сбитень 
и медовуха, пряники, покрывала, подуш-
ки и игрушки. и все это – из натуральных 
материалов, добрыми людьми с душой 
сделанное.

Не хочешь покупать – сделай сам: на 
мастер-классах можно было сплести мо-
чальную куклу, слепить из глины гусен-
ка, а из холодного фарфора – цветочную 
брошь, своими руками создать на гон-
чарном круге горшочек. 

Словом, уйти с ярмарки мастеров с пу-
стыми руками было просто невозможно. 

Сергей Голубев, сбитенщик  
(г. Нижний Новгород): 

– На этом фестивале мы не впер-
вые, нас здесь знают, мы продолжаем 
знакомить людей с нашей продукцией – 
это старинные русские напитки, неза-
служенно сейчас забытые. Например, 
сбитень – отлично согревает, укре-
пляет иммунитет. Сто с лишним лет 
назад его можно было купить прямо на 
улице у сбитенщиков. Радует, что ин-
терес к нему у людей возвращается.

вита ИГумеНова, пряничных 
дел мастерица (г. Саров):

– Я по профессии мастер федоскин-
ской миниатюры, в свое время распи-
сывала шкатулки и посуду. Теперь 
практикую роспись стен. А с недавних 
пор стала делать пряники расписные. 
Сегодня впервые на арзамасской зем-
ле. Подобный фестиваль – отличная 
идея, есть на что посмотреть.

екатерина МУЛюн. 

На доброе 
дело

Еще одна новинка фестиваля – бла-
готворительный pop-up ужин, ко-
торый прошел в поддержку пова-

ра, многократного участника фестиваля 
Максима Смирнова, попавшего в страш-
ную автомобильную аварию. Гастроно-
мический сет приготовили лучшие ше-
фы из разных уголков страны. Благодаря 
гостям удалось собрать 125 500 рублей, 
которые пойдут в помощь Максиму на 
реабилитацию. 

В минувшую субботу в профилактории «Морозовский» прошел  
VII кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь», на который съехались 
представители власти, кулинары, рестораторы, народные умельцы,  

музыканты, артисты, журналисты и просто гости из разных городов России.

издавна в арзамасе жили 
мастеровые люди: выде-
лывали кожу, шили обувь, 

валяли валенки, даже золотом 
вышивали. Много здесь было 
гусей, которые вальяжно раз-
гуливали по городским улицам. 
летом на лугах было белым-бе-
ло от гордой, красивой и очень 
вкусной птицы, гогот которой 
слышался издалека. Ежегодно 
фестиваль «арзамасский гусь» 
собирает вокруг главного сим-
вола арзамаса тысячи людей. 
Этот год не стал исключением, 
программа мероприятия допол-
нилась новыми сюрпризами и 
идеями. 

Открыл фестиваль его глав-
ный организатор – генеральный 
директор аО «аПЗ», депутат  
ЗС НО Олег лавричев:

– Арзамас – один из че-
тырех городов Приволж-
ского федерального окру-
га, который имеет статус 
исторического поселения 
федерального значения. Мы 
знаем Арзамас как город с 
уникальной архитектурой, 
город народных промыслов 
и, конечно же, необычайного 
гостеприимства. Мы гор-
димся тем, что фестиваль 
стал визитной карточкой 
нашего края не только в 
регионе, но и далеко за его 
пределами. Целью меропри-
ятия является поддержка 
и сохранение тех добрых 
традиций, которые опреде-

ляют самобытное лицо Ар-
замаса, Арзамасского края, 
России в целом. Фестиваль 
с каждым годом набирает 
обороты, впитывая в себя 
все новое содержание. Но 
неизменным остается од-
но – любовь и тяга к тради-
циям русской национальной 
кухни, блюда которой мы се-
годня здесь будем с удоволь-
ствием пробовать. Спаси-
бо всем гостям, участни-
кам, спонсорам, поварам 
и зрителям, что приехали 
сюда к нам! Встречайтесь, 
общайтесь, делитесь друг 
с другом радостью и по-
ложительными эмоциями. 
Пусть этот день запом-
нится вам надолго!  
Главной темой фестива-

ля в этом году стала «Дружба 
народов». Кулинары со всего 
арзамасского района угоща-
ли гостей блюдами цыганской, 
езидской, монгольской, уд-
муртской, адыгейской и даже 
польской кухонь, которые так 
или иначе связаны с нашим 
краем. 

Самые юные гости развлека-
лись в «Детском городке»: пры-
гали на «тарзанке», катались с 
надувных горок. 

На главной сцене с самого 
утра до позднего вечера шла 
праздничная программа с уча-
стием вокальных и танцеваль-
ных коллективов. Специальный 
гость из Москвы – Заслужен-
ный артист России, уже полю-
бившийся многим арзамасцам, 

Валерий Сёмин исполнил пес-
ню «арзамасский гусь» – свое-
образный гимн фестиваля. 

Ярким финалом меро-
приятия стало выступле-
ние белорусской рок-группы 
«Trubetskoy», световое шоу и 
спуск на воду символа фести-
валя – большого гуся под тор-
жественные залпы празднично-
го салюта.  

артем КанашКИн.

Неповторимые ощущения 
вызывали как простая 
русская выпечка, так и 

утонченные авторские блюда 
для гурманов. Директор Фон-
да сохранения русской кухни 
Максим Сырников готовил се-
верорусские калитки с пшенной 
кашей и сибирские шанежки с 
подливой из черемухи. Процесс 
приготовления он сопровождал 
рассказом об истории выпечки. 

александр Николаенко (ре-
сторан «Селедка и кофе»,  
г.Н.Новгород) создал сет из че-
тырех луковых блюд: жидкий 
бутерброд с селедкой, теленок 
с миксом из лука, крем из лука 
и десерт. Последний подавался 
в печеной луковице.

Затем была «солнечная 
история» из италии в исполне-
нии Сабины Мельничук (ресто-
ран «Роберто», г. Н.Новгород), 
продемонстрировавшей пасту 
с волжским судаком, овощными 
чипсами и несколько видов ра-
виолей, в том числе шоколад-
ных. Ну чем не Неаполь? 

Через минуту на Елисей-
ские поля зрителей перенес-
ла Светлана Тупицына (г.Суз-
даль) с десертом из пряников 
с начинками из черемухи и 
шоколада. 

В доброе детство погру-
зила ее коллега анастасия 
Плеханова с бисквитом «Суз-
дальское полено». Согласно 
рецепту бисквит с пюре фен-
хеля, пропитанный какао-си-
ропом с ликером, наполняет-
ся кремом из жареного шоко-
лада с ромашкой, чабрецом и 
мятой. Обсыпается «полено» 
шоколадной «корой». 

Зрители с удовольствием 
отведали кашу из полбы (вид 
пшеницы с пленчатым зерном  
красно-кирпичного цвета) с ба-
раньим боком от Максима Ры-
бакова (г. Суздаль), закуску из 
лосося с копченым муссом и 
авокадо от александра Гони-
ашвили (г. Чебоксары). 

Заменить традиционную по-
суду на игрушечную предложил 
андрей Сулима (г. Н.Новгород). 

Вместе с Ренатом Еникеевым 
(г.Уфа) они порадовали детей и 
взрослых, приготовив сет из пя-
ти блюд. Кисломолочный апе-
ритив подавался в пробирке, 
паштет из теленка с вуалью из 
ревеня и малинового листа – 
на игрушечном стуле, окрошка 
с уткой – в лейке с ведром, го-
рячее – перловка с кониной – в 
тележке, а десерт – творожная 
запеканка – в декорированной 
коробке. В процессе создания 
блюд использовались продук-

ты из разных регионов России, 
современные технологии (та-
кие как низкотемпературное 
приготовление в вакууме, дли-
тельное томление и другие), 
каждое творение украшалось 
лепестками цветов. Несомнен-
но, не обычная подача вызвала 
бурные эмоции и у взрослых,  
и у детей.

Все вкусные «спектакли» на-
граждались аплодисментами и 
завершались дегустацией. 

Татьяна Коннова.

«Арзамасский гусь» –         праздник жизнелюбов
                         побывав здесь однажды, обязательно                       приедешь сюда снова

Спектакль  
для гурманов

На самой изысканной площадке фестиваля 
– в кулинарном театре – девять лучших шеф-
поваров из Н. Новгорода, Суздаля, Уфы 
и Чебоксар удивляли своими «вкусными 
историями».

Фестиваль посетили

4000 
гостей

ЦИФРА
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Видеосюжет  
на канале TVApz

александр ВайНБЕрг, член 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания рФ:

– Второй раз приезжаю на этот 
фестиваль и удивляюсь, как много 
людей он собирает, какую радост-
ную создает атмосферу. Его орга-
низатор О.В. Лавричев – мой боль-
шой друг, настоящий мужчина, на-
стоящий русский человек, кото-
рый делится этой радостью со все-
ми окружающими. «Арзамасский 
гусь» – это праздник жизнелюбов. 

Павел СолодКий, уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей при Президенте 
рФ в Нижегородской области: 

– Проведение фестиваля в этом 
году совпало с Днем предприни-
мателя, что вдвойне приятно. Ар-
замас традиционно богат людьми, 
обладающими купеческим духом. 
Сегодня я купил здесь десяток ма-
леньких гусей, которых буду лично 
выращивать.  

Виктор миЕНКоВ, глава мест-
ного самоуправления арзамас-
ского муниципального района: 

– Много взрослых, много детей, 
вдвойне приятно, когда люди при-
ходят семьями. Всем известно, что 
О.В. Лавричев поддерживает на-
родные традиции на нашей род-
ной земле! Огромная благодар-
ность устроителям этого замеча-
тельного праздника.

Василий дёмиН, глава адми-
нистрации арзамасского района: 

– Если кто-то побывал на фести-
вале раз, то он обязательно прие-
дет сюда снова. На высшем уров-
не организован досуг, а незабы-
ваемая праздничная программа 
остается в памяти. Ежегодно число 
гостей растет, география участни-
ков расширяется. Все это говорит 
о том, что фестиваль востребован, 
интересен, у него есть будущее. 

михаил мухиН, мэр г. арза-
маса: 

– Гусь – это символ Арзамаса и 
всей нашей земли. Идея праздни-
ка заключается не только в том, 
чтобы собрать лучших кулинаров, 
но и проявить гостеприимство на-
шего города. Нельзя не вспомнить 
слова великого классика: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет». 
Много людей, радостные лица, 
прекрасное настроение. Попробу-
ешь блюда кулинаров – и настрое-
ние становится еще лучше.

игорь ПлотичКиН, предсе-
датель арзамасской городской 
думы: 

– История Арзамасского края 
уходит корнями в далекое про-
шлое, рассказывая нам о том, как 
в Арзамасе массово выращивали 
гусей. Эта история настолько глу-
боко засела в наших сердцах, что 
сегодня по инициативе АПЗ и лич-
но О.В. Лавричева мы в очередной 
раз на самом высоком уровне про-
водим этот фестиваль.

Кулинарное шоу – это зре-
лищно, увлекательно и вкус-
но. Здесь можно не только 

узнать новый рецепт оригиналь-
ного блюда, но и самому попро-
бовать то, что было приготовле-
но на огне.

Ежегодно «арзамасский гусь» 
открывает новые имена шеф-по-
варов. Дебютант этого года – уро-
женец Сербии александр Шуля-
гич, шеф-повар ресторана «Бал-
канский дворик» (г.Нижний Нов-

город). Он готовил национальное 
сербское блюдо – фасолевую 
чорбу. Ее можно подавать как го-
рячее второе или как суп. Судя 
по многочисленным положитель-
ным отзывам гостей, чорба уда-
лась на славу.

– Очень вкусно, много мя-
са, приятный аромат пряно-
стей и копченостей, – отме-
тила гость фестиваля Ири-
на Вахромова. – Блюдо чем-
то похоже на наш гороховый 

суп, но немного острее. Со-
стоит из доступных ингре-
диентов. Буду пробовать го-
товить его дома.
интересным стал экспери-

мент повара Сирафимы Раднае-
вой, которая готовила блюдо бу-
рятской кухни – буузы. Этот мяс-
ной деликатес похож на манты 
или хинкали. Сирафима не яв-
ляется профессиональным пова-
ром, однако смогла приготовить 
в этот день более 100 штук аро-
матных бууз.

известный шеф-повар ан-
дрей Сулима на фестивале уже 
не новичок, он привык удивлять 
публику оригинальными и неожи-
данными рецептами. В этот раз 

он приготовил армянское блю-
до – макароны под охотничьим 
соусом с грибами и дичью. Если 
адаптировать под русскую кухню, 
то можно сказать, что это были 
макароны с колбасой, правда, 
не простой, а из дичи. лось и ка-
бан были лично добыты на охо-
те генеральным директором аПЗ 
Олегом лавричевым и андреем 
Сулимой.

В день фестиваля гостям 
удалось попробовать лепешки 
на мангале с томленым гусем и  
йогуртом в исполнении Дмитрия 
Степанова. Блюдо «Кошиотто ди 
маяле» (свинина на вертеле) го-
товил Семён Новослов. 

В завершение шоу состоял-
ся мастер-класс Руслана Галузо, 
который виртуозно приготовил на 
углях самое русской блюдо «ар-
замасский гусь в горячем мари-
наде, с шишками, в имбирной ка-
рамели».

Кулинарное шоу продолжа-
лось более 5 часов. За все это 
время интерес к нему не уга-
сал. Голодным из гостей никто не 
остался.

наталья ГЛаЗУнова. 

Укротителями углей и повели-
телями маринадов стали 10 
команд-пар из Нижнего Нов-

города и арзамаса. В распоряже-
нии участников было 1,5 кг свини-
ны, разделочная доска, грильница 
и 40 минут конкурсного времени.

– Мой муж Станислав 
очень любит готовить, – 
признается секретарь ком-
мерческого директора АПЗ 
Наталья Хлопкова (команда 
«ХлОпушки»). – На прошлом 
фестивале буквально «зара-

зился» этой кулинарной ат-
мосферой и весь год баловал 
меня всякой вкуснятиной до-
ма. Барбекю для него – это 
особое дело. Каждые выход-
ные жарит шашлык и, конеч-
но, такого конкурса пропу-
стить не мог.
ароматный турнир проходил 

в два «подхода». На бой участ-
ники выходили со своим секрет-
ным оружием: с луковым соком, 
смородиновым соусом, горчи-
цей, медом, томатами, перцами, 
шампиньонами, разнообразны-
ми специями и зеленью. Сезон-
ный продукт – ревень решил ис-
пользовать для соуса опытный 
участник кулинарных конкурсов 
Николай Селин из команды «Од-
ноклассники». Восточный отте-
нок выбрали для своего барбекю 
Юлия Семенихина и Татьяна 
Насонова – участницы команды 
«БаРБи-Тайм» (цех №49 аПЗ).

Жюри оценивало гармонию 
вкуса, дополнительно используе-
мые ингредиенты, презентацию и 
внешний вид блюда.

– Радует разнообразие 
соусов, которые сделаны 
собственноручно участни-
ками, – отметил член жюри 
шеф-повар ресторана «Реа-
виль» Николай Шикаревский. 
– Кроме того, оригинальна и 
сама подача блюд, для непро-
фессионалов это очень хоро-
ший уровень.
В итоге 3 место в конкурсе за-

няли нижегородцы из команды 
«Давайте с нами» андрей Виш-
невский и артем Реук, 2 место у 
арзамасских «Одноклассников» 
Николая Селина и Романа Шаба-
шова. Победителем стала коман-
да «Бородач. Барби. Барбекю» 
– Мария Голубева и александр 
Пронин.

– Барбекю делаем практи-
чески каждый выходной на да-
че. Рецепт, испытанный го-
дами, но при этом простой, 
– делится Мария Голубева, 
начальник претензионно-ис-
кового бюро АО «АПЗ». – Мя-
со обжарили до золотистой 
корочки. Из овощей-гриль 
сделали салат с заправкой из 
оливкового масла, лимонного 
сока и кинзы. Первого места 
совсем не ожидали. Но побеж-
дать приятно! 
Участники, призеры и победи-

тели конкурса барбекю получили 
подарки от организаторов и пар-
тнеров фестиваля.

екатерина МУЛюн. 

«Арзамасский гусь» –         праздник жизнелюбов
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От первого лица

Кулинарный калейдоскоп
В рамках темы фестиваля «Дружба народов» свои кулинарные эксперименты разных национальных 

кухонь демонстрировали шеф-повара известных ресторанов.

Всем мяса!
Впервые на фестивале «Арзамасский гусь» 

прошел конкурс барбекю среди кулинаров-
любителей.

На «Кулинарном шоу» 
было приготовлено 

более 

100 кг 
еды.

Победители конкурса барбекю Мария Голубева  
и Александр Пронин. 

Фото Елены ГалКиНОй, александра БаРыКиНа, александра РОМаНОВа.

Больше  фотографий  на  
facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/
vk.com/aoapz.

ФАКТ



      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н Т   
сТиральныХ  машин (авТомаТ) на дому с ГаранТиеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:
С 80-летием:
ГаРаНьКиНа Евгения Семеновича,
ДМиТРиЕВа Владислава Дмитриевича,
МаРКЕлОВУ людмилу ивановну,
МЯЧЕВУ Неонилу Николаевну,
ПРОХОРОВУ Тамару Васильевну,
ШиШКОВУ Евгению Куприяновну.
С 75-летием:
БУДНиКОВУ Ольгу Васильевну,
ГРиШиНУ людмилу Владимировну,
ДОлГОВУ Нину Васильевну,
лаВРОВУ антонину Федоровну,
НаВОЗНОВУ Наталью Павловну.
С 70-летием:
алыШЕВУ Елену Николаевну,
БЕлОВУ анну анатольевну,
БУДиК Валентину Николаевну,
ГОлУБЕВУ Таисию Федоровну,
ЗиМиНУ Веру Григорьевну,
МОЧалОВУ Нину ивановну,
ПаСУХиНУ Клавдию Васильевну,
ПЕРЕНКОВУ Евгению ивановну,
ФаРЗалиЕВУ Марию александровну.
С 65-летием:
БОЧКОВУ Тамару алексеевну,
БыКОВУ александру Григорьевну,
ВиЗГалиНУ людмилу Георгиевну,
ГалиНУ Наталью Васильевну,
иРХиНУ алю александровну,
КиСЕлЕВУ Надежду Викторовну,
КУСаКиНУ александру александровну,
МЕльНиКОВУ Нину александровну,
НОВиКОВУ Татьяну александровну,
ТаРаСОВУ анну Геннадьевну,
ШалаЕВУ Евдокию Васильевну.
С 60-летием:
ЗайЦЕВа Юрия александровича,
МаСлОВУ Елену Борисовну,
ПРиПиСНОВУ Валентину анатольевну.
Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

 zВсегда свежее мясо 
    (Арзамасский и Шатковский р-н) 

 z Рыба с.Новосёлки 
 z Полуфабрикаты, фарш, шашлык
 z Домашние пельмени 
 z Яйцо домашнее
 z Хлеб «Красносельский»

 Магазин 
«МЯСНАЯ КуХНЯ»
ул. Пушкина, 145 
(здание бывшей службы «Ростелеком») 

Выражаем искреннюю благодарность коллегам из служ-
бы главного технолога, ОМТС, цеха №49 за материальную 
помощь и поддержку в связи с утратой нашего дорогого му-
жа и отца Савина андрея Николаевича. Особую призна-
тельность выражаем заместителю главного технолога – 
главному конструктору технологических систем Валерию 
алексеевичу Перенкову. Семья Савиных.

Натуральное теперь рядом
5 июня магазин «Хиринские продукты» откроет свои двери.  

Компания «СОЦиУМ-ПОСЕлЕ-
НиЯ» обеспечит для горожан прямые 
поставки из российских деревень, где 
производят самые вкусные молоко, 
сметану, сыры, полезное и экологиче-
ски чистое мясо и другие фермерские 
продукты.

В российских деревнях люди при-
выкли запасать продукты для себя, 
не используя никаких химических до-
бавок. Если консерванты, то только 
натуральные. Скот тоже выращивают 
исключительно на натуральных кор-
мах, чтобы и молоко, и мясо были на-
стоящими. Этим же принципам следу-
ют и частные фермерские хозяйства 
– партнеры компании «СОЦиУМ- 
ПОСЕлЕНиЯ».

Поставщиками фермерского ма-
газина стали р.п.Шатки, сёла Хирино 
Шатковского района и ломовка арза-
масского района, а также Дивеевский 
район Нижегородской области. Благо-
даря фермерам этих сел на прилав-
ках появится большой ассортимент 
домашних сыров ручной работы с 

добавлением различных специй, кис-
ломолочные и мясные копченые про-
дукты, приготовленные по особым ре-
цептам.

 Основой молочного ассортимен-
та станет биоризованное «Молоко как 
оно есть» производства ООО «СО-
ЦиУМ-ПОСЕлЕНиЯ». Это настоя-
щее молоко без каких-либо добавок, 
неразбавленное, сохраняющее жир-
ность и вкус парного. Это молоко 
не подвергается температурной об-
работке. Процесс обеззараживания 
и очищения от запахов проходит в 
специальной установке – биоризато-

ре, по уникальной технологии, разра-
ботанной инженером-изобретателем 
из Нижегородской области.

Особое место на прилавках займет 
продовольственная линейка от йош-
кар-олинского завода, специализи-
рующегося на выпуске продукции из 
козьего и овечьего молока. В арзама-
се подобная продукция пока в дефи-
ците. и она будет востребована, ес-
ли учесть, что именно козье молоко, 
козьи сыры рекомендованы для раци-
она аллергиков, в том числе малень-
ких детей.

Помимо свежих фермерских про-
дуктов, в магазине будут представле-
ны все продовольственные товары, 
входящие в потребительскую корзи-
ну: хлеб, замороженные полуфабри-
каты, рыба, овощи, фрукты и т.д.

Магазин «Хиринские продукты» 
приглашает за покупками работни-
ков арзамасского приборострои-
тельного завода, ведь расположен 
он буквально напротив проходной –  
на ул. 50 лет вЛКСМ, д. 22.

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

Коллективы БТК-50  
и участка №1 цеха №50.

РЯБКИНА
Евгения Владимировича
с днем рождения!
Разреши пожелать 
                  очень много
Счастья, радости, 
                        вечной любви.
Пусть свободною 
                          будет дорога,
Пусть никто не стоит 
                                       на пути.Пусть тебе 
                    улыбнется удача,
Пусть надежными 
                            будут друзья.
Стать желаем 
                      немного богаче
И, конечно же, быть у руля.

Коллектив участка №2 
цеха №57.

ШАШКОВУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Гармонии в жизни, 
             любви, вдохновенья!
Пусть дни станут 
                           ярче, светлее,
А всё, что загадано 
                       в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее! 

Коллектив медпункта.

ШУШТАНОВУ
Лидию Александровну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха.
Пусть что хочется – 
                                      случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды.
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Подруги.

ФЕДОТОВУ
Татьяну Серафимовну
с юбилеем!
Я тебе желаю счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем 
                               всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы 
                          все проходят 
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Я желаю много-много 
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом 
Пусть блестят глаза твои!
Подруга детства Люда Ф.
ДОЛОТОВА Владимира 
с юбилеем!
С днем рождения коллегу
Поздравляет коллектив.
Пускай твой 
         каждый день рабочий
Дарит только позитив.
Тебе успехов мы желаем,
Премий чаще. И больших.
Пусть талант подводит к пику
Новых трудовых вершин.

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

КОНОПЛЕВА Сергея 
c днём рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья,
Успеха чуть, 
                     везения малость,
Любви, не чувствовать 
                                    усталость.
Побольше денег 
                          чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось.
Веселым будь всегда, 
                                    любимый,
Здоровым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что я всегда с тобой! 

Жена.
ВЛАСОВА 
Сергея Николаевича,
МАСЛОВА Сергея,
БУЯНОВА 
Павла Владимировича,
ДЕНИСОВА Сергея,
ЩИПАКИНА Александра
с днем рождения
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, 
                     хмельных пиров,
Приятных встреч 
                         и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней
                                         сполна!

А в этот день – 
                         веселья, смеха,
Во всех делах – 
                      ни пуха ни пера!

Коллектив цеха №65.
БОРИСОВУ
Валентину Вячеславовну
с юбилеем!
Поздравить рады 
                    с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
            добрым настроением
Свой путь по жизни 
                               продолжать.
Пусть каждый твой 
                           обычный день
В прекрасный праздник  
                              превратится
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!

Коллектив участка  
зачистки цеха №31.

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

Папа и мама.
ДЁМИНА Алексея
с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб стала жизнь 
                      ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет 
                         только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Сестра, зять,  
крестник Кирилл.

ПЛАКСИНУ
Татьяну Михайловну!
с юбилеем!
День рожденья – 
                  светлый праздник,
Но светлее – юбилей!
Будь всегда 
                   такой прекрасной

И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Радость в них не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград.
Дети, внучка, муж, сватья.
БУХВОСТОВА Сергея,
НИКОЛАЕВА Дмитрия,
ДМИТРИЕВУ Юлию
с юбилеем!
Желаем вам 
          много-много добра,
Сундук золотишка, 
                      мешок серебра,
Счет в банке швейцарском,  
                    а можно в любом,
И полною чашей 
             пусть будет ваш дом! 
Здоровья покрепче, 
                          терпения тоже,
Пусть будет всегда 
            настроение хорошим,
Удачи, любви 
                и, конечно, везенья.
Всего мы желаем тебе 
                   в день рожденья!!!

Коллектив цеха №53.
КОТОВА
Сергея Константиновича,
МАСЛОВА
Виктора Ивановича
с днем рождения!
Желаем вам в работе 
                             вдохновения,
В кругу семьи – 
                      тепла и доброты,
Среди друзей – 
                  любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив СГЭ.
ЛЁЗИНУ
Ирину Михайловну,
АРЗАМАСКИНУ
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
Комплиментов, 
            цветов, восхищения,
Исполненья мечты, 
                           новых встреч.
В каждом дне 
        находить вдохновение
И тепло в своем сердце 
                                        беречь!

Коллектив СГЭ.
МАРЗАЕВУ  
Наталью
с днем рождения!
Я тебе желаю счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем  

                         всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы 
                         все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты 
                              сбывались, 
Что загаданы тобой.
Я желаю много-много 
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Сестра.
КОТОВУ
Веру Евгеньевну
с юбилеем!
Как много хочется сказать,
Мы теплых слов 
                          не пожалеем!
Желаем Вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он
                                  Вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем 
                           веселье, смех
И исполнение желаний!

Коллектив техбюро  
цеха №42.

ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Петровну
с выходом  
на заслуженный отдых!
Будь здоровой и веселой,
Никогда ты не болей!
По утрам, 
                  вскочив с постели,
Чай горячий с плюшкой пей!
Радости, любви, успеха, 
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – 
                                      случится,
Ну а счастье – вечно длится!

«Крошки».
МЕРЦЕВУ  
Татьяну
с днем рождения!
Желаем с улыбкой 
                вставать на работу,
К труду приступать 
         вдохновенно, с охотой,
И быть у начальника 
                         вечно в почете,
А дни завершать все 
                 на радостной ноте!
Дома купаться в любви 
                           безграничной,
Всегда пребывать 
        в настроении отличном,
Пусть ангел-хранитель 
                               дарит опеку!
Чудес тебе неуемных 
                  и счастья, коллега!

Коллектив БТК 
цеха №19.
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РуКА ПОМОщИ
Кроме сотрудников спецслужб, на лик-

видацию последствий аварии прибыли до-
бровольцы, которые уже через час начали 
разбирать завалы. 

александр Жиганов, начальник 
отдела сбыта аПЗ:

– Утро 4 июня 1988 года помню хоро-
шо. Когда я оказался на месте аварии, 
увидел эту 56-метровую воронку, поко-
реженные вагоны, разрушенные дома. Я 
попал в число добровольцев, разбираю-
щих завалы детского сада, располагав-
шегося недалеко от станции. По опе-
ративным данным, в разрушенном зда-
нии находилась женщина, и нам необхо-
димо было ее найти. Трудно описать, 
какие в этот момент ты испытыва-
ешь чувства. Потом нам сообщили, 
что под завалами может быть еще и 
ребенок, но, к счастью, его там не ока-
залось. Мальчик незадолго до трагедии 
без предупреждения ушел к родствен-
никам в гости.

александр Пландин, помощник 
главного контролера:

– Мне тогда было 17 лет. Наш 10 
класс готовился к предстоящим школь-
ным экзаменам. Но после взрыва мно-
гие старшеклассники отложили учеб-
ники: прошел слух, что нужна помощь в 
расчистке завалов. Пригодились наши 
силы примерно в том месте, где сейчас 
находятся мемориал и часовня. Грузили 
на самосвалы обломки деревянных по-
строек, покореженные металлические 
конструкции, кирпичи – все, что оста-
лось от когда-то стоявших там до-
мов и придомовых хозяйств. Помогали 
наши сверстники и медицинскому пер-
соналу больницы им. Владимирского. 
Стоит отметить, что, кроме физиче-
ской силы, нужны были еще и крепкие 
нервы. Но никто не желал оставаться 
в стороне от общей беды.

На аПЗ сразу же были сформированы 
восемь бригад, работали без выходных, 
иногда до поздней ночи под светом про-
жекторов. 

из воспоминаний генерального дирек-
тора аПЗ Юрия Старцева: «Анатолий Пе-
трович Червяков и я пробыли на месте 
катастрофы часа три, потом поехали на 
завод. Приехали в крови: переносили ра-
неных, казалось, это был сон».

Работники предприятия восстанавлива-
ли 114 жилых домов: делали кладку стен, 
внутреннюю отделку, вставляли окна, сте-
лили полы, крыли крыши. Ежедневно на 
место трагедии с завода посылали до  
2 тыс. человек. Кто-то трудился там посто-
янно, а кто-то подключался после рабочей 
смены.

Нелегко пришлось и тем, кто остался 
на предприятии. Производственный план 
приходилось выполнять, невзирая ни на 
что. В цехах были пересмотрены графи-
ки, люди переходили от одних станков к 
другим, максимально использовали остав-
шиеся силы. Кроме того, на заводе также 
проводились ремонтные работы: взрывной 
волной было выбито 32 тыс. кв.м стекла.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОЛГ 

Когда было передано сообщение о тра-
гедии, работники заводской медсанчасти 
незамедлительно прибыли на свои рабо-
чие места.

В поликлинику стали поступать постра-
давшие. В течение двух часов было до-
ставлено более 100 человек, 80 из кото-
рых госпитализировано. Медики работали 
быстро и слаженно, на всех этажах были 
организованы перевязочные.

анна анисимова, ветеран мСЧ, в 
1988 году процедурная медсестра 
неврологического отделения:

– К нам поступали пострадавшие 
средней и высокой тяжести. С рваны-
ми ранами и без конечностей тут же 

отправляли в хирургию. В терапев-
тическом отделении проводили пере-
вязку и обработку ран, делали уколы. 
На наше горе откликнулись и врачи из 
близлежащих районных центров. Вече-
ром приехали московские медики: про-
фессора, нейрохирурги, ведущие хирур-
ги из института им. Склифосовского, 
первой больницы Министерства пу-
тей сообщения. Медикаментов и пере-
вязочного материала, к счастью, бы-
ло достаточно. Для транспортировки 
больных наш завод выделил необходи-
мое количество машин. Многие люди 
сами приходили в поликлинику, чтобы 
помочь нам ухаживать за больными, 
сдавали кровь.

Галина баранова, старшая медсе-
стра терапевтического отделения, 
в 1988 году постовая медсестра:

– Тяжелораненых на машинах ско-
рой помощи доставляли к вертоле-
там, которые забирали их в Москву и 
Горький. Люди были в состоянии шока 
и растерянности, каждого хотелось 
утешить, облегчить их страдания. 
Помню, как привезли мужчину с искоре-
женной ногой, который мужественно 
молчал. Рана у него была очень тяже-
лая, но он уступал другим, говоря: «По-
могайте им, я потерплю».

Много в эти трагические дни было сде-
лано и санитарной дружиной арзамасского 
приборостроительного завода в составе 23 
человек (командир В. Н. Крапивина). По-
сле напряженной работы в первые два дня 
в городских больницах, 6 июня они в пол-
ном составе прибыли в зону взрыва. За-
водские медики осуществляли обход квар-
тир и полуразрушенных домов. Жителям, 
которые получили медпомощь, обрабаты-
вали раны, делали перевязки, измеряли 
давление, а также оказывали элементар-
ную моральную поддержку.

ТяжЕЛОЕ 
ЗНАКОМСТВО

В работе по ликвидации последствий 
аварии активное участие приняли моло-
дежные отряды области, сформированные 
Горьковским обкомом комсомола. Комис-
саром молодежных отрядов на тот момент 
был будущий директор аПЗ Олег лаври-
чев. именно 6 июня 1988 года он впервые 
приехал в арзамас, когда город переживал 
далеко не лучшие страницы в своей исто-
рии.

олег лавричев, генеральный ди-
ректор ао «аПЗ»:

– Утром 4 июня меня пригласили в 
горком, где сообщили, что в Арзамасе 
случилась беда. Мы начали оператив-
ный сбор средств для пострадавших, а 
уже 6 июня меня отправили в Арзамас. 
В мои обязанности входили коорди-
нация и контроль работ на объектах 
восстановления, решение бытовых 
вопросов студенческих стройотрядов. 
Был организован штаб, находящийся 
в тесном взаимодействии с главным 
штабом, которым руководил сам И.П. 
Скляров. Ежедневно мы собирались 
утром и вечером, чтобы наметить 
план работ и подвести итоги. Мы 
разбирали завалы, разгружали строй-
материалы, восстанавливали жилой 
фонд. Работали до наступления тем-
ноты, без выходных, но никто не жа-
ловался, никого не надо было уговари-
вать. Тогда я понял, что жители Арза-
маса – люди открытой души, большой 
человечности и сопереживания.
 

ТРАГЕДИя 
В ОБъЕКТИВЕ

В эти страшные дни требовались специ-
алисты всех профессий. Были среди них и 
те, кто ежедневно фиксировал ход работ, 
тем самым создавая историю этой трагедии. 

Работники заводской фотолаборатории  
4 июня вели съемку в Морозовском про-
филактории – там проходило совеща-
ние руководителей предприятий авиаци-
онной промышленности СССР. В числе  
350 участников были Ю.П. Старцев и М.Ф. 
Балакин. После того как раздался звук 
взрыва, все незамедлительно поехали в 
город.

владимир лаптев, оператор ви-
деозаписи увСимК:

– Пока проверял, всё ли в порядке 
с родственниками, оказался у входа в 
больницу им. Владимирского в момент, 
когда туда привозили раненых. Мне на 
руки передали маленькую девочку со 
словами: «Неси наверх». Она была жи-
ва, но вся истекала кровью – ее сильно 
посекло осколками стекла. В больни-
це – крики, стоны, суета... Навстречу 
попалась женщина, плачущая навзрыд. 
Оказалось, это была мать этой девоч-
ки, женщина уже не чаяла увидеть ее 
живой.

Заводским фотографам была постав-
лена задача – ежедневно обновлять ин-
формационную стенгазету, размещенную 
у штаба ГО (располагался он неподалеку 
от вокзала, в доме Коптева – прим. ред.). В 
ней иллюстрировались поиски пострадав-
ших, расчистка завалов и восстановитель-
ные работы. Каждый день выезжали на 
съемку к местам разрушений и строитель-
ства. Вскоре появилось особое задание 
– печатать фотографии с места происше-
ствия для дальнейшей отправки в специ-
альные комиссии различного профиля в 
Горький и Москву. 

Подготовили  
наталья ГЛаЗУнова, 

Татьяна Коннова,  екатерина МУЛюн.
Фото предоставлены 

библиотекой-музеем истории микрорайона №11 
им. и.П. Склярова.

Всё как вчера

4 июня исполнится 30 лет со дня самой страшной катастрофы, произошедшей в нашем 
городе. Взрыв на железнодорожной станции «Арзамас-1» уничтожил 151 дом, оставив  
823 семьи без крыши над головой. Погиб 91 человек, среди которых 8 работников АПЗ. 
Общая беда сплотила всех, люди незамедлительно бросились устранять последствия 
аварии, и не ради каких-то благ, а просто потому, что так было надо.
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 z ГородсКая аФиша

Самый внимательный читатель
 Победителями викторины на прошлой неделе стали архивариус цеха №53 

Юлия Дмитриева и инженер по качеству ОГСО ГП Татьяна Курбакова. Поздравляем!
вопрос этого номера: какую специальность сварщик участка по ремон-

ту вспомогательного оборудования СГм Павел тетерин начал осваивать 
в первые дни после поступления в училище?

Ответы присылайте сегодня, 1 июня, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. 
13-й и 31-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на ат-
тракционы в парк культуры и отдыха и Арзамасский театр драмы на детский 
спектакль. Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
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ответы на кроссворд от службы метрологии, опубликованный в №20 от 25.05.18г.
По вертикали: 1.Ротаметр. 2.Квадрант. 3.Бар. 4.Вибростенд. 5.Сапфир. 6.Манометр. 7.По-

грешность. 8.Осциллограф. 9.КиМ. По горизонтали: 10.Карат. 11.Микроинтерферометр. 
12.Ярд. 13.Метрология. 14.Центра. 15.Вершок. 16.Пробка. 17.Частотомер. 18.Вольтметр. 19.Экс-
пертиза. 20.Фут.

Легкоатлеты спортклуба «Знамя» (тренеры  В. Журавлев,  
Т. Журавлева, О. Сибекова) завоевали призовые места сразу  
в нескольких турнирах. 

На открытом Первен-
стве республики Мор-
довия копилку наград 

арзамасцев пополнили  
1 место Виталия Клепикова 
(400 м), 2 место Дарьи Ма-
лыгиной (400 м) и 1 место 
алены Гущиной (1 500 м).

Следом за этими победа-
ми «знаменцы» штурмовали 
пьедестал почета Первен-
ства Нижегородской обла-
сти по легкой атлетике сре-
ди юниоров, юношей и деву-
шек. Здесь в своих возраст-
ных категориях отличились 

Мария Уракова (1500 м –  
1 место), артур Баранов (400 
м, 800 м – 1 место), Дарья 
Малыгина (800 м – 2 место, 
1500 м – 1 место), Екатерина 
Плужникова (3000 м – 2 ме-
сто), алена Гущина (800 м – 
3 место, 1500 м – 1 место).  

>>  спорт

екатерина МУЛюн.

Очаровательные приборостроительницы!
У вас снова появился шанс поучаствовать в съемках корпоративного кален-

даря – 2019, поработать в команде с профессиональными визажистами, фото-
графами, костюмерами и получить массу положительных эмоций, а главное – 
календарь на память. 

Если ты молодая, красивая, активная 
– ждем твои фото в группе аО «аПЗ» в 
VK https://vk.com/aoapz. В сообщении не-
обходимо указать имя, фамилию, возраст, 
подразделение, в котором работаете, но-
мер контактного телефона, и самое важ-
ное: прислать 3 ваших фотографии (2 фо-
то в полный рост, чтобы была видна фигу-
ра, и одно портретное фото). Прием фото 
будет осуществляться до 17.06.2018г.

Лучшие появятся в новом календаре АО «АПЗ» – 2019!

Воспитанники спортклуба «Знамя» завоевали большинство 
наград открытого турнира по фехтованию, посвященного 
Международному дню защиты детей.

На соревновани-
ях в трех возраст-
ных категориях 

встретились более ста 
спортсменов из Нижне-
го Новгорода и арзама-

са. В турнире среди  са-
блистов арзамасцы за-
воевали 15 медалей из  
24 возможных, среди 
шпажистов – все ком-
плекты наград.

Россыпь наград
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приказом министерства спорта рФ №79-нГ  
от 28.05.2018г. арзамасскому саблисту Кириллу 

Тюлюкову (тренеры в.Карпычев, н.Хозин) присвоено 
звание «мастер спорта россии по фехтованию».

Кстати 

Кирилл Тюлюков.
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