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В Арзамас 
с рабочим 

визитом

15 марта город посетил 
основатель холдинга «Социум», 
Почётный гражданин Арзамаса 

Игорь Ашурбейли. 

Подробности на стр. 2.

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин, основатель холдинга 
«Социум» Игорь Ашурбейли, мэр Арзамаса Александр Щёлоков. 

 
Фото Александра БАРЫКИНА



В рамках рабочей по-
ездки Игоря Ашурбей-
ли состоялись встречи по 
конкретным направлениям 
сотрудничества, благотво-
рительной деятельности, 
развития холдинга.

СОхРАНИть И 
вОССтАНОвИть
Реализация программы 

восстановления и рекон-
струкции архитектурных 
зданий и построек с целью 
сохранения историческо-
го облика Арзамаса  ста-
ла главной темой встречи 
Игоря Ашурбейли с мэром 
Арзамаса Александром 
Щёлоковым. Участие в ней 
принял и генеральный ди-
ректор АПЗ Андрей Капу-
стин. Завод как социально 
ответственное предприятие 

поддерживает все иници-
ативы городских властей, 
в том числе связанные с 
восстановлением право-
славных святынь. Важное 
место в этом направлении 
занимает личная позиция 
Почетного гражданина го-
рода Арзамаса Игоря Ашур-
бейли.

Мэр Арзамаса провел 
обзорную экскурсию по 
старой части города, а так-
же по улице Карла Маркса, 
подробно рассказал о ка-
ждом историческом зда-
нии, требующем ремонта 
и реконструкции. 

Была достигнута дого-
воренность о детальном 
изучении всех вариантов 
реконструкции историче-
ских объектов улицы Кар-
ла Маркса, после этого 

отдельные проекты будут 
реализованы.

РАСтИ И 
РАЗвИвАтьСя 
В этот же день Игорь 

Ашурбейли посетил ма-
газин «Хиринские продук-
ты» ООО «Социум-Поселе-
ния», который уже завоевал 
уважение и популярность 
у арзамасцев благодаря 
качеству продуктов и экс-
клюзивной методике при-
готовления полуфабрика-
тов и готовой продукции. 
Принято решение о расши-
рении площади магазина и 
его ассортимента. 

Также Игорь Рауфович 
посетил ООО «Арзамасское 
приборостроительное кон-
структорское бюро». Приня-
ты решения о дальнейшем 
развитии предприятия.

ОтКРОвеННЫй 
РАЗГОвОР              
С СельчАНАмИ
Второй день рабочей 

поездки, 16 марта, Игорь 
Ашурбейли провел в с.Хи-
рино Шатковского района. 
Это село родное для осно-
вателя холдинга «Социум». 
Здесь родился его прадед 
Григорий Степанович Ре-
занов, который в 1913 году 
уехал из этих мест в Баку. 

Центральным событием 
дня стала встреча с жителя-
ми Хирина, в которой также 
приняли участие генераль-
ный директор АПЗ Андрей 
Капустин, руководители 
компаний «Социум-Поселе-
ния» Денис Шмелёв и «Со-
циум-Агро» Олег Кухтенков.

Встреча прошла в не-
формальной доброй об-
становке. Сельчане от души 

В Арзамас 
с рабочим визитом

во время пешей прогулки по улице Карла маркса. Александр 
Щёлоков рассказал Игорю Ашурбейли и Андрею Капустину                        

об исторических зданиях, требующих реконструкции.

Площади и ассортимент магазина «хиринские продук-
ты» будут расширены.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

благодарили за возрожден-
ный храм, за Обществен-
ный центр - любимое место 
детей и взрослых. Довери-
тельно говорили о том, что 
их волнует и беспокоит. В 
числе насущных проблем 
– небезопасная дорога на 
подъезде к селу, плохая ин-
тернет-связь, загрязнен-
ный пруд, дефицит рабо-
чих мест.

В результате обсуждения 
Игорь Ашурбейли поручил 
Денису Шмелёву и Олегу 
Кухтенкову предоставлять 
рабочие места в первую 
очередь жителям села, а 
также продумать концеп-
цию взаимодействия пред-
приятий с хиринцами.

На встрече Игорь Ашур-
бейли просил хиринцев по-
думать  о переименовании 
компании «Социум-Посе-
ления» в «Социум-Хирино». 

Окончательное решение бу-
дет принято с учетом мне-
ния жителей на Дне села 
Хирина в сентябре 2021 г.

Не обошлось и без при-
ятных сюрпризов. Игорь 
Ашурбейли подарил фельд-
шерско-акушерскому пун-
кту специальный холодиль-
ник для хранения лекарств, 
юным хиринцам – настоя-
щую расписную гармонь, 
чтобы учились игре на ней, а 
детской библиотеке – книги.

Продолжился визит по-
сещением храма в честь 
Усекновения Честной гла-
вы Иоанна Предтечи, вос-
становленного несколько 
лет назад на личные сред-
ства основателя «Социума».

По информации 
сайта «Социум»

Фото Александра 
БАРЫКИНА

Фото на 
память с 
жителями 
села 
хирино. 
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Конкурс проводится 
ежегодно с целью стиму-
лирования интеллектуаль-
ного труда в области нау-
ки и техники, развития и 
популяризации инженер-
но-технических специаль-
ностей. 

Лучшие специалисты 
инженерных направле-
ний определяются по                 
45 номинациям в двух вер-
сиях: «Профессиональные 
инженеры» – для сотруд-
ников, имеющих стаж ра-
боты на инженерных долж-
ностях не менее 5 лет, и 
«Инженерное искусство 
молодых» – для молодых 
специалистов в возрасте 
до 30 лет включительно. 
Выбор победителей про-
ходит в два тура.

Приборостроители уча-
ствуют в конкурсе с 2011 

года. За это время 18 со-
трудников АПЗ получили 
звание «Инженер года». В 
этом году ими уже во вто-
рой раз стали заместитель 
главного технолога – глав-
ный сварщик СГТ Кирилл 
Бушуев, инженер-техно-
лог 1 категории СГТ Юрий 
Булдаков и впервые – ин-
женер-электроник ОГК СП 
Мария Шарова.

Главный сварщик СГТ 
Кирилл Бушуев в 2017 году 
в номинации «Сварочное 
производство» был побе-
дителем 1 тура по версии 
«Инженерное искусство 
молодых». В этом году он 
успешно прошел два тура 
по версии «Профессио-
нальные инженеры» и на-
зван победителем и лауре-
атом  конкурса «Инженер 
года-2020». 

На АПЗ Кирилл Андрее-
вич трудится 9 лет. Зареко-
мендовал себя технически 
грамотным специалистом. 
Участвует совместно с кон-
структорами в разработке 
приспособлений для свар-
ки, пайки и мелкой механо-
обработки, которые спо-
собствуют оптимизации 
техпроцессов, снижению 
трудоёмкости. Он автор     
16 рацпредложений. При 
его участии внедряется 
прогрессивное специали-
зированное оборудование, 
разрабатываются методики 
и техпроцессы сварки. 

– На заводе много раз-
ных видов сварки, поэто-
му есть где применить свои 
знания, – говорит Кирилл 
Бушуев. – Производство в 
основном единичное, при-
ходится постоянно что-то 
придумывать, улучшать, 
модернизировать. По по-
воду звания «Инженер года» 
скажу так: долго к этому 
шел и добился! 

Инженер-технолог 1 ка-
тегории СГТ Юрий Булдаков 
– еще один высококвали-
фицированный специа-
лист нашего предприятия. 
В 2017 году он также при-
нимал участие в конкурсе 
«Инженер года» в номина-
ции «Машиностроение» и 
был победителем 1 тура по 
версии «Инженерное искус-
ство молодых». В этом году 
повторил результат.

Основная работа Юрия 
Андреевича – технологи-
ческое сопровождение из-
делий, разработка новых 

Представители АПЗ стали лауреатами XXI Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2020».

Придумывают, улучшают, 
модернизируют

техпроцессов. В числе его 
достижений – участие в 
освоении макета изделия 
«мотор-редуктор», основан-
ного на волновой передаче; 
разработка и внедрение до-
полнительного гальваниче-
ского покрытия на детали 
с целью защиты от корро-
зии; является автором пяти     
рацпредложений.

О достижениях инже-
нера-электроника ОГК СП 
Марии Шаровой мы недав-
но рассказывали: девушка 
стала стипендиатом Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей». 
Диплом победителя 1 тура 
конкурса «Инженер года» по 
версии «Инженерное искус-

ство молодых» в номинации 
«Приборостроение и диа-
гностика» – ее очередная 
профессиональная победа.

Традиционного награж-
дения в Москве в зале «Ин-
женерной славы» не было. 
В этом году из-за сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуации чествование ла-
уреатов проходило в фор-
мате видеоконференции. 
Наградные материалы при-
боростроителям пришлют 
по почте и торжественно 
вручат в подразделениях.

Ирина БАлАГуРОвА
Фото Натальи 
ГлАЗуНОвОй

В предварительном 
этапе конкурса 
«инженер года-2020» 
участвовало более 
70 тыс. человек 
из 63 регионов 
России. Первый 
(отборочный) тур по 
версии «инженерное 
искусство молодых» 
прошли 339 
человек, по версии 
«Профессиональные 
инженеры» – 
641 человек.

18
приборостроителей 
стали победителями 
конкурса «инженер 
года» начиная с 2011 
года. Двое – Кирилл 
бушуев и Юрий 
булдаков – дважды 
лауреаты. 

Юрий 
Булдаков, 

Кирилл 
Бушуев 

и мария 
Шарова

В них приняли участие   
52 нача льника пожар-
но-спасательных отрядов и 
гарнизонов Нижегородской 
области. Учения курировал 
начальник ГУ МЧС России 
по НО генерал-лейтенант 
Валерий Синьков. Цель 
учений – отработка при-
емов пожаротушения со-
трудниками Арзамасского 
пожарно-спасательного 
гарнизона и 44-ПСЧ по ох-
ране промышленных объ-
ектов и спасению людей. 

По легенде, в цехе №16 
из-за нарушения техпро-
цесса в лаборатории лако-
красочных материалов про-
изошел условный пожар. В 
14 часов 25 минут на пульт 
диспетчера 44-ПСЧ посту-
пил сигнал о возгорании. 
Через три минуты на тер-
ритории завода начал ра-

ботать караул пожарных во 
главе с начальником части 
Харисом Шаипкиным. На 
момент прибытия техники 
из корпуса №3 сотрудники 
эвакуированы. По тактиче-
скому замыслу, в цехе  оста-
лись двое пострадавших. 

Руководство тушени-
ем пожара осуществлял 
созданный на территории 
АПЗ оперативный штаб. 
Для взаимодействия с ад-
министрацией предприятия 
и медиками был развернут 
объектовый штаб во главе с 
главным инженером Алек-
сандром Бобковым.

Условный пожар был лик-
видирован. Люди спасены, 
им оказана медпомощь.  

Наталья ГлАЗуНОвА
Фото  Александра 

БАРЫКИНА

Б е З О П А С Н О С т ь

Повышали профессионализм
17 марта на АПЗ прошли пожарно-тактические учения в рамках меро-
приятий «Школы оперативного мастерства». 

учения В цифрАх

25 минут - время 
тушения пожара

6 боевых расчетов      
из 44-й, 47-й, 48-й, 
153-й, 193-й, 195-й 
пожарных частей

24 пожарных

9 единиц техники: 

8 автоцистерн,

1 автолестница

Работает звено 
газодымозащитной 

службы.
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Сотрудники ТОМ СГТ – началь-
ник отдела Алексей Прусаков 
и ведущий инженер-про-
граммист Анна Прусакова 
– прошли профессиональную 
переподготовку по программе 
«Управление организацией 
оборонно-промышленного 
комплекса».

д О С т И ж е Н И е

Дипломирован-
ные лидеры

дОРОСлИ              
дО ОтделА
Вопросы качества выпу-

скаемой продукции были 
главными на повестке дня 
первого генерального ди-
ректора предприятия Пав-
ла ивановича Пландина. 
Так, 1 марта он подписыва-
ет приказ о назначении на 
должность начальника но-
вого  подразделения – бюро 
надежности – Вячеслава 
Пучкова, инженера-ис-
следователя лаборатории 
серийно-конструкторского 
отдела. 

Вот что вспоминает Вя-
чеслав Павлович:

– На заводе я работал 
с 1957 года. Как одного из 
лучших производственни-
ков меня в 1961-м отправи-
ли на обучение в Казанский 
авиационный институт. Нас 
называли «заводскими сту-
дентами», потому что после 
обучения мы обязаны были 
вернуться на предприятие. 
По приезду из института у 
меня состоялся разговор 
с главным инженером АПЗ 
николаем Васильевичем 
хряповым, который сооб-
щил, что организуется бюро 
надежности и мне пред-
стоит его возглавить и на-
брать специалистов. Начи-
нать было сложно. Работали 
вдвоем с Людмилой Огар-
ковой. В основном занима-
лись статистикой отказов 
изделий на периодических 
испытаниях. Но я понимал, 
что нужно смотреть вглубь 
проблемы, искать причины 
сбоев, проводить анализ.

Воспоминаниями поде-
лилась и ветеран АПЗ Али-
на Бочаева:

– Когда я пришла на за-
вод в августе 1966 года, 
работа в бюро надежно-
сти шла полным ходом. 
Меня взяли лаборантом. 

Основной нашей задачей 
было повышение надежно-
сти изделий, их качества. 
Численность сотрудников 
росла, и нас в 1967 году 
преобразовали в отдел 
№17 с подчинением глав-
ному инженеру. Наш руко-
водитель Вячеслав Пучков 
был лично знаком с разра-
ботчиками, были налаже-
ны хорошие отношения с 
министерством. В те годы 
отдел пополнялся опытны-
ми кадрами, численность 
специалистов выросла до 
17 человек.

ОСОБОе 
ПОРучеНИе
В год освоения «Леген-

ды-404» от Павла Ивано-
вича Пландина в отдел 
надежности поступило 
особое поручение. Необ-
ходимо было выяснить и 
проследить, как магни-
тофон работает в разных 
условиях и какие возника-
ют неполадки. Одно дело, 
когда испытания проходят 
в цехе, другое – когда обо-
рудование попадает в руки 
человека.

– Я разработал систему 
под названием «Опытная 
эксплуатация», – рассказы-
вает Вячеслав Павлович. – 
Доложил генеральному ди-
ректору. Павел Иванович 
долго не соглашался на 
данный эксперимент, но в 
конечном итоге сдался. 

Что было сделано: завод 
бесплатно выдавал людям 
магнитофон при условии, 
что они должны будут со-
общать во всех подробно-
стях о ходе эксплуатации: 
как магнитофон работает 
в походе, на рыбалке, что с 
ним происходит после па-
дения или попадания воды. 
На каждый экземпляр был 
разработан дневник, где 

фиксировались данные. 
В результате выясни-

ли, что самая высокая ин-
тенсивность отказов на-
блюдалась в пределах               
50 часов  работы. Поэто-
му было принято решение, 
что в течение этого вре-
мени магнитофоны будут 
проходить дополнитель-
ные заводские испытания, 
прежде чем отправятся в 
торговую сеть.

СеРьёЗНЫе 
ЗАдАчИ НА 
жеНСКИе ПлечИ
Во время перехода к 

рыночным отношениям 
возникла необходимость 
по-новому обеспечивать 
контроль качества продук-
ции. Поэтому в 1997 году 
была создана служба каче-
ства. Бюро надежности во-
шло в структуру как одно из 
подразделений. Его задача, 
как и 55 лет назад, –  своев-
ременный анализ показате-
лей надежности изделия в 
процессе его жизненного 
цикла.

Сегодня в бюро надеж-
ности трудятся четыре че-
ловека: начальник наде-

жда Куранова, инженеры 
по качеству Марина Попо-
нина, Юлия Мальцева и 
Ольга Шутова. На коллек-
тив возложены серьезные 
задачи по повышению уров-
ня качества выпускаемой 
продукции. 

Основная сфера дея-
тельности –  разработка 
программ и методик ис-
пытаний по надежности 
изделий - как новых, так и 
серийно выпускаемых; под-
тверждение заданных в ТУ 
показателей надежности 
по результатам испытаний; 
участие в анализе отказав-
ших при испытаниях изде-
лий и др.

За каждым сотрудни-
ком закреплено порядка 
25 изделий специального 
и гражданского назначе-
ния. По каждому они ведут 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных по 
качеству и надежности вы-
пускаемой продукции, на-
чиная от процесса сборки 
до сдачи поставщику.

Наталья ГлАЗуНОвА
Фото  автора  и из архива 

Алины БОчАевОй

д е Н ь  Р О ж д е Н И я  П О д Р А З д е л е Н И я

В марте 1966 года на АПЗ с целью повышения качества изделий было 
создано бюро надёжности.

Надёжность – это 
важнейший 
показатель качества 
любого изделия. 
Характеризует его 
способность работать, 
сохраняя свои 
эксплуатационные 
показатели в 
определённых 
пределах, при 
заданных режимах 
и условиях 
использования, 
хранения и 
транспортирования. О б у ч е н и е  б ы л о  о р г а н и з о в а -

но Научно-образовательным цен-
тром воздушно-космической оборо-
ны «Алмаз – Антей» им. академика  
В.П. Ефремова. Его проходили победи-
тели программы по выявлению лидеров 
трудовых коллективов АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

Вручение дипломов состоялось в Мо-
скве. В торжественной церемонии принял 
участие генеральный директор Концерна 
ян новиков.

Наталья ГлАЗуНОвА

ирина КрАСАВинА – паяльщик 4 р. 
цеха №16;

Юлия ШиШуЛинА – изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 4 р. цеха №19;

наталья чуПАнОВА – сварщик 
пластмасс 3 р. цеха №31;

Алексей ВяЗОВ – монтажник РЭАиП 
5 р. цеха №37;

Татьяна КОрОВинА – монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №41;

яна КрЫЛОВА – намотчик катушек 
4 р. цеха №42;

Любовь ШЛянДинА – монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №49;

Юрий рОМАнОВ – наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №50;

Сергей ГОМЫДОВ – фрезеровщик     
4 р. цеха №51;

Анатолий СОЛДАТОВ – фрезеров-
щик 6 р. цеха №53;

Виктор ЮДин – токарь 5 р. цеха №54;
Софья ГОрДееВА – слесарь МСР           

3 р. цеха №55;
Сергей ШМеЛЁВ – наладчик стан-

ков и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха №56;
Татьяна ЗАБияКО – штамповщик           

3 р. цеха №57;
Сергей ОМеЛЁхин – токарь 6 р. 

цеха №64;
Дмитрий ЖеВАКин – фрезеровщик 

6 р. цеха №65;
Олег ВОДенееВ – термист, постоян-

но занятый у печей на горячих работах, 
5 р. цеха №68;

Павел БеЛАВин – монтажник РЭАиП 
5 р. УТО ОГК СП.

л у ч Ш И е  П О  К А ч е С т в у

За высокое качество выпол-
няемых работ, обеспечение 
соблюдения требований, 
предъявляемых к продукции, 
снижение количества пре-
тензий от потребителей, ВП 
МО, ОТК по итогам февраля 
премированы следующие 
работники:

Премия 
за хорошую 
работу

Надёжный – значит точный 
и долговечный

Коллективный выезд на природу 
с детьми. 1974 г.

Начальник 
бюро 

надёжности  
Надежда 

Куранова  
(слева)           

и инженер 
по качеству 

марина 
Попонина
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Коллеги и друзья вспоминают почётного ветерана труда 
АО «АПЗ» Сергея Андреевича Фроликова.

«Он отдавал себя без остатка…»

Подготовили Ирина БАлАГуРОвА, Наталья ГлАЗуНОвА  
Фото из архива виктора НАСОНОвА

Сергей Андреевич фрОЛиКОВ
  (10.09.1946  г. - 12.02.2021 г.)

– Сергей Андреевич 
Фроликов приехал на АПЗ 
инженером-исследовате-
лем, пришел работать к нам 
в лабораторию, руководил 
ею тогда Анатолий Петро-
вич Червяков. Это был 1970 
год - поворотный момент в 
истории Арзамасского при-
боростроительного заво-
да. Начинался выпуск слож-
ных электронных приборов. 
Сергей Андреевич быстро 
набрался опыта и освоил 
изделие, над которым мы 
работали, – вычислитель-
ную машину 4И63 для про-
верки изделия 4А60. 

Мы вместе ездили в ко-
мандировки на запуски, ис-
пытания.

1977 год. На заводе оче-
редной кардинальный ры-
вок в плане электроники 
– освоение 3А10. Изделие 

было настолько сложное, 
что приняли решение рабо-
тать над ним частями. Для 
этого были созданы лабо-
ратории, одной из них – по 
выпуску бортовой вычисли-
тельной машины БЦВУ 300 
– и стал руководить Сергей 
Андреевич Фроликов. 

В 90-е годы, в период 
конверсии, он перешел в 
производство № 3, стал за-
местителем главного кон-
структора по гражданской 
продукции. Водосчетчики, 

расходомеры, тепловычис-
лители… 

Несмотря на то, что наши 
«производственные» пути 
с Сергеем Андреевичем 
разошлись, я вспоминаю 
совместные годы работы 
с теплыми чувствами, как 
одни из самых ярких и пло-
дотворных. Тогда мы «жили» 
одним специзделием, были 
единой семьей, вместе ра-
ботали, вместе и отдыхали: 
ездили на рыбалку, отмеча-
ли праздники…

«мы «жили» оДНим сПецизДелием…»

Владимир КОСАреВ, советник генерального директора по технической по-
литике, ниОКр и развитию:    

– Родился Сергей Ан-
дреевич в поселке Елатьма 
Рязанской области. Учебу 
совмещал с уроками игры 
на баяне. После окончания 
школы преподавал музыку. 
Однако увлечение техникой 
взяло верх, и он поступил 
в Рязанский радиотехни-
ческий институт. Оттуда и 
приехал в Арзамас инжене-
ром на приборостроитель-
ный завод. И, как говорится, 
попал в самую гущу собы-
тий. 

В то время в ГосНИИПе 
с участием специалистов 
АПЗ шла разработка из-
делий и технологического 
оборудования с последу-
ющим изготовлением на 
заводе. Участие в этой ра-
боте принимал и Сергей 
Андреевич, ставший на-
чальником КБ. Ему было по-
ручено конструкторское со-
провождение и доведение 
до серийного производства 

сложнейшего изделия, ко-
торое входило в комплекс. 
Для этого был организован 
отдельный участок под ру-
ководством старшего ма-
стера А.В. Храмовой…

В 90-х годах Сергей Ан-
дреевич переходит в граж-
данский сектор, начинает 
развивать это направление, 
и с данной задачей он тоже 
справился с честью.

Отпуск Сергей Андрее-
вич всегда проводил на ро-
дине – в Елатьме. По сво-
им чертежам изготовил из 
алюминия лодку, поставил 
на неё мотор. Любил отпра-
виться на Оку. Переплывет 
на другой берег, а там лес 
– и за грибами.

На пенсии занялся при-
усадебным участком. По-
строил домик, стал выра-
щивать помидоры, огурцы, 
картошку. Это у него тоже 
получалось замечатель-
но!..

«с честьЮ сПРаВлялся с заДачами»

Виктор нАСОнОВ, почётный ветеран труда 
АО «АПЗ»:

– В 1982 году я пришел на 
работу в отдел №66 (ныне 
ОГК СП) инженером-кон-
структором. И сразу тесно 
стал работать с начальни-
ком лаборатории, а затем 
начальником КБ Сергеем 
Андреевичем Фроликовым.

В те годы на предпри-
ятии осваивались слож-
нейшие изделия, которые 
имели в своем составе 
бортовые цифровые вы-
числительные машины. 
Мы работали все вместе, 
засиживались до ночи, 
совместно с разработчи-
ками совершенствовали 
изделия, проводили ре-
гулировку, устраняли де-
фекты, присутствовали 
на испытаниях, проводи-
ли разработку сложней-
ших аппаратов контроля 
и диагностики. 

В 90-е годы весь по-
тенциал конструкторской 
службы был направлен 
на выпуск гражданской 
продукции. Совместные 
разработки Московского 
ВНИИДорМаша и КБ Сер-
гея Фроликова позволили 
создать отдельное произ-
водство с большим сбытом. 
Это были приборы безопас-
ности – ограничители на-
грузки кранов всех типов. 

Также С.Фроликов уча-
ствовал в разработке озо-
наторов, эхотомоскопов, 
модернизации «Миото-
на». При нем разрабаты-
вались и ультразвуковые 

сигнализаторы, и датчики 
угла положения топлива. 

Сергей Андреевич был 
заядлым шахматистом. На 
4 этаже в коридоре в обед 
происходили настоящие 
шахматные баталии. Сюда 
приходили из разных цехов 
и служб. Бывало, что и по-
сле работы он заходил ко 
мне в кабинет, и мы «реза-
лись» с ним в шахматы до 
вечера.

Когда он ушел на пенсию, 
мы сохраняли с ним друже-
ские отношения, у нас и на 
отдыхе было много общих 
тем: автомобили, сад-ого-
род…

«у Нас было мНого общего»

николай рОДиОнОВ, почётный ветеран труда АО «АПЗ»:

– Под руководством Сер-
гея Андреевича Фроликова 
я работал с 1995 года, как 
только пришел на завод по-
сле окончания арзамасско-
го филиала МАИ.

В этом человеке притяги-
вали целеустремленность, 
профессионализм, опти-
мизм и в то же время  до-
брота и порядочность. Это-
му он учил и нас, молодых 
специалистов, доверял нам 

решение сложных техниче-
ских вопросов. 

Его отличали трудолю-
бие, терпение, преданность 
делу. Много было идей, ко-
торыми он интересовался и 
нас заставлял вникать. Если 
что-то непонятно, доходчи-
во объяснял, при этом ува-
жал мнение собеседника. 
Ему можно было доверить 
любую проблему, обсудить 
любой вопрос и получить 

добрый и мудрый совет. Мы 
всегда были уверены в его 
поддержке.

Он успевал всё: изобре-
тать, совершенствовать, 
дорабатывать, внедрять в 
производство, доводить 
«до ума» изделия, быть на-
ставником, успешно решать 
разные технические и про-
изводственные вопросы, а 
также играть в свои люби-
мые шахматы…

«оН усПеВал Всё…»

Дмитрий КняЗьКОВ, начальник КБ-3 ОГК ГП:

Коллектив 
лабора-
тории 
цеха №41: 
виктор 
Насонов, 
евгений 
моисеев, 
Анатолий 
червяков, 
Галина 
Косарева, 
владимир 
Горяев, 
Сергей 
Фроликов. 
1973 год.

сергей андреевич Фроликов активно 
занимался научной деятельностью, 
имел патенты на изобретения. был 
награжден медалью «за трудовую 
доблесть».

уходя на заслуженный отдых, 
сергей андреевич оставил 
«хорошее наследство» 
следующему поколению заводчан. 
многие гражданские изделия, 
модернизированные под его 
руководством, выпускаются и 
сегодня.
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МОЗЖАЛОВУ
Нину Александровну
с днем рождения!

В долгожданный день рождения
Поздравлять тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим.
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив медпункта.

Начальника цеха №56
НАСТИНУ 
Валентину Алексеевну 
с днем рождения!

Вы - королева коллектива, 
Его опора, ум и честь. 
Порой строга и неприступна, 
Но доброта в Вас тоже есть. 
Умеете Вы кнут и пряник 
На нас отлично применять, 
Не по годам, а по призванью 
Для коллектива Вы как мать. 
Желаем здравствовать и править, 
От всей души кричим: «Виват!» 
Вас с днем рожденья поздравляет 
Ваш собственный и верный штат.

Коллектив цеха.

МОХНИНУ 
Ольгу Михайловну 
с юбилеем! 

Красивая дата, особенный 
 праздник! 
Пусть много он счастья, 
 добра принесет.
Тепла и уюта! Событий прекрасных! 
Чудесной погоды в душе 
 круглый год! 
Лишь радостных встреч 
 и приятных эмоций.

Бесценных мгновений, 
 чарующих дней! 
Пусть будет улыбка светла, 
 словно солнце,
В кругу дорогих и любимых людей!

Коллектив ПРБ цеха №55.

КОЗАРЕНКОВУ
Наталью Геннадьевну
с днем рождения!

Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты!
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы!

Коллектив БТК-31.

НОВИКОВА Вячеслава
с днем рождения!

Хотим поздравить искренне, 
 сердечно 
И много счастья в жизни 
 пожелать.
Чтобы здоровье крепким было, 
Деньжат, чтоб жить повеселей, 
Лишь радость чтоб судьба дарила.
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным.

Родители.

ЕГОРОВУ Маргариту
с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,

Все обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей земле.
От всего сердца поздравляем!

Коллектив цеха №16.

ЧЕКАЛИНУ Елену
с днем рождения!

Пусть солнце весело смеётся
И всё сегодня удаётся, 
Потому что день рожденья - 
Это лучшие мгновенья. 
Здоровья, радости и смеха, 
Пожелания успеха, 
Исполнения мечты 
И всего, что хочешь ты!

Маясовы.

ЧЕКАЛИНУ Елену
с днем рождения!

Прошу у Бога счастья для тебя - 
Не мимолётного, а самого земного. 
Прошу, чтобы хранил тебя, любя, 
От злых людей 
 и от дурного слова... 
Прошу любви красивой, как заря,
И нежной, словно ландыши 
 весной... 
Прошу у Бога мира для тебя
И неба голубого над тобой.
Здоровья, счастья, доченька моя!

Мама.

КАДЕТОВУ Александру 
и ПРОНИНУ Людмилу
с днем рождения!

Желаем самых ярких 
 солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаянья.

Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты 
 и внимания! 
В жизни пусть лишь 
 хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
 день рождения!

Коллектив участка сборки 
цеха №55.

ОВЧИННИКОВУ  Светлану
с днем рождения!

С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Счастья прямо без границ.
Рядом только добрых лиц.
И удачи, и везенья,
Тепла, любви и вдохновенья!

Лена. 

КОЛОБАНОВУ
Ирину Серафимовну
с днем рождения!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – веселых и здоровых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света.
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Коллектив БТК-31.

ХАРЬКОВУ Татьяну 
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная самая,
Сколько исполнилось – 
 это не главное,

Ты бесподобна, красива, умна.
Мамочка наша, у нас ты одна!
Счастлива будь, улыбайся, родная,
Долго живи, огорчений не зная,
Здоровою будь, 
 энергичной всегда,
Такой, как сейчас, 
 будь всегда молода!

Сыновья.

Мастера участка цеха №57
БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!

Вас сердечно поздравляю,
Желаю света и тепла!
Пусть счастья будет больше 
 в жизни
И окружает доброта!
Пусть в душе царит весна,
Солнце силы прибавляет,
Не отвлекает ерунда
И будет так, как Вы желаете!

Людмила Алексеевна.

ГРИШИНА
Алексея Викторовича
с 70-летним юбилеем!

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

Коллектив ПРБ цеха №37.

ШАШКОВА
Владимира Петровича
с юбилеем!

Желаем радостных моментов
И исполнения желаний,
Чтобы царило в доме счастье,
В семье – любовь и понимание.
Желаем крепкого здоровья,
В делах твоих благополучья,
Пусть будет жизнь твоя с удачей,
С достатком прочным неразлучна!
Чтоб в сердце не было обиды,
Тоски, отчаянья, печали.
Желаем, чтобы смех с улыбкой
Тебя всю жизнь не покидали!

Коллектив цеха №50.

ЛОБАНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Хорошо родиться в марте:
С возвращеньем теплых дней
Солнце весело сияет.
Ну а ты еще сильней.
Солнце пусть тебя согреет,
Кофеек пускай взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе пусть мир царит.
Прими самые искренние 
поздравления в этот день!

Мама.

БОРИСОВА 
Александра Николаевича 
с днем рождения!

Сорок лет - отличный возраст, 
Зрелый, мудрый юбилей.
Вы в расцвете сил мужчина, 
Много есть у Вас друзей. 
Есть семья: жена и дети, 
И карьера тоже есть.
Вам желаем мы удачи, 
Ведь достоинств в Вас не счесть!

Предцехком ЦСС.

П О З д Р А в л я е м !
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Руководство, профсоюзная организация, Совет 
ветеранов АО «АПЗ», коллектив ОГК СП  глубоко 
скорбят по поводу   безвременной кончины за-
мечательного человека, талантливого конструк-
тора, ведущего инженера-конструктора ОГК СП 

еЛьниКОВА
Владимира 

Александровича
13.07.1947 - 
15.03.2021

Вся его жизнь была 
связана с предприяти-
ем. Его трудовой стаж на 
АПЗ 47 лет.

Владимир Алексан-
дрович начал трудовую деятельность после 
окончания Харьковского авиационного инсти-
тута в 1974 году в должности инженера-регу-

лировщика ОГК-1. Работал начальником ла-
боратории, главным конструктором   ОГК-1, 
заместителем главного конструктора 7-го про-
изводства, 4-го производства ОГК. С 2009 года 
занимал должность ведущего инженера-кон-
структора ОГК СП. 

Его плодотворный добросовестный труд от-
мечен многими благодарностями и грамотами. 
В 2013 году В.А. Ельников был удостоен звания 
«Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации».

За годы трудовой деятельности внес большой 
вклад в освоение сложнейших изделий спецтех-
ники. Пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением коллег.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным, близким, друзьям Владимира Александро-
вича и скорбим вместе с ними. Светлая память о 
нём надолго останется в наших сердцах. 

СЛОВО ПрОщАния

Б л А Г О д А Р Н О С т ь
От всей души выражаю 

огромную благодарность 
за материальную помощь 
после пожара генеральному 
директору АО «АПЗ» Андрею 
Анатольевичу Капустину, 
директору по производству 
Алексею Александровичу 
Телегину, начальнику цеха 
№49 Евгению Владимиро-
вичу Шаронову, его заме-
стителю Александру Вла-
димировичу Белячкову, а 
также всем, кто не остался 
равнодушным к нашей беде. 

Всем огромное спасибо 
за помощь!

С уважением, 
н.А. Вовк.

Б л А Г О д А Р Н О С т ь
Выражаем сердечную благодарность генеральному ди-

ректору АО «АПЗ» Андрею Анатольевичу Капустину, всем 
работникам предприятия, коллегам-ветеранам за мораль-
ную и материальную помощь и поддержку в организации 
похорон нашего дорогого мужа, отца, деда Ельникова Вла-
димира Александровича. Спасибо, что разделили вместе 
с нами горечь утраты близкого человека. 

С уважением, семья ельниковых.
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К О м м е Н т А Р И И

Соревнования прошли   
13 марта в Нижнем Новго-
роде на территории Щело-
ковского хутора. Лыжники 
разных возрастных групп, 
профессионалы и любители 
стартовали на 7, 30 и 50 км.

– Я бежал 50 км, – рас-
сказывает Максим Косты-

лев. – Трасса была хоро-
шо подготовлена, но она 
сама по себе сложная: 
равнинных участков мало, 
частые спуски и подъемы. 
Мое время – 2 часа 37 ми-
нут. Финишировал 17-м 
из 35 участников в группе                
«40-49 лет». Лыжным спор-

том занимаюсь всего тре-
тий год, поэтому для меня 
это хороший результат. 
Главное – эмоции! Рад, что 
решился и поехал! Спасибо 
за поддержку моей семье. 
В планах – участвовать в 
легкоатлетическом мара-
фоне «Нижний 800».

Первенство России по 
фехтованию среди юниоров 
и юниорок до 21 года прохо-
дило с 5 по 12 марта в горо-
де Выборге Ленинградской 
области. 790 спортсменов, 
131 команда из 33 регионов 
страны приняли в них уча-
стие. Нижегородскую об-
ласть представляли десять 
воспитанников спортклуба 
«Знамя» в двух видах ору-
жия – сабля и шпага.

БРОНЗА + БРОНЗА
Первую награду в копил-

ку арзамасцев 9 марта при-
нес шпажист Максим Пе-
тров, занявший 3 место в 
личном зачете в категории 
«юноши до 18 лет». 

11 марта – еще одна лич-
ная «бронза» – от мастера 
спорта по фехтованию на 
саблях Кирилла Тюлюко-
ва, воспитанника тренеров 
высшей категории, масте-
ров спорта России Нико-
лая Хозина и Вадима Кар-
пычева.

– Основной задачей на 
этом турнире для нас было 
попасть в команду для уча-

стия в первенстве мира, и 
она выполнена, – сказал 
николай хозин. 

В этот же день прошло 
личное первенство среди 
саблисток. Воспитанни-
ца СК «Знамя» к.м.с. Алё-
на Лисина проиграла за 
вход в восьмёрку, заняв в 
результате 12-е место сре-
ди 91 участницы.

«ЗОлОтОй» КвАРтет
Триумфальным стал по-

следний день первенства. 
Команда Нижегородской 
области завоевала золото. 
Вот имена чемпионов стра-
ны – Антон Георгиевский, 
Артём Султанов, Кирилл 
Суханов, Кирилл Тюлю-
ков.

В финале ребята встре-
тились с командой Москвы. 
Перед последним кругом 
наши вели в счете – 30:29. 
Однако два следующих боя 
остались за столичными са-
блистами, которые вышли 
на финишную прямую ли-
дерами – 40:36. Но в заклю-
чительном поединке Тюлю-
ков выиграл – 9:4. В итоге 

Первые. «Золотые». Наши
Триумфальной победой завершилось участие фехтовальщиков                 
СК «Знамя» на первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года. 
Наши саблисты завоевали золотые медали в командных соревнованиях. 

Ирина БАлАГуРОвА 
по  материалам Федерации фехтования России

Фото с сайта ФФР

Олег ЛАВричеВ, 
председатель СффнО, пред-

седатель городской Думы ниж-
него новгорода, председатель 
Совета директоров АО «АПЗ»:

– Впервые в истории нижего-
родского фехтования спортсмены 
из Арзамаса завоевали золото на 
первенстве России по сабле в ко-
мандном турнире! Днём ранее Кирилл Тюлюков стал 
бронзовым призёром турнира в личном первенстве. 
Он вошёл в состав юниорской сборной России, кото-
рая выступит в апреле в Каире на первенстве мира. 
Поздравляю спортсменов и тренеров с заслуженной 
победой! Это наш общий успех – всех, кто потрудил-
ся с самоотдачей, помогал, болел, надеялся. Оста-
навливаться не будем. Будем работать на будущие 
результаты.

ильгар МАМеДОВ, 
первый вице-президент фе-

дерации фехтования россии, 
главный тренер сборной коман-
ды страны:

– Благодаря стараниям и пра-
вильной организации Олега Лав-
ричева, а также постоянной работе 
тренерского коллектива и неравнодушных людей, со 
временем приходит результат. 

Александр щЁЛОКОВ, 
мэр г.Арзамаса:
– От души поздравляю ребят 

и тренеров. Не могу не отметить 
Олега Лавричева, поблагодарить 
его как руководителя нижегород-
ской федерации фехтования. По-
беда ценна тем, что, по моему 
убеждению, завершила оформление арзамасской 
школы фехтования. Школы, созданной с нуля с его 
энергией. Всегда и во всем мы должны стремиться 
быть первыми. Все вместе.

Вадим КАрПЫчеВ, 
исполнительный директор 

СффнО, директор СК «Знамя»:
– Поздравляю всю нашу «фехто-

вальную семью»! Благодарю всех, 
кто с 2012 года помогает нам и ве-
рит в нас. Особенная благодар-
ность руководству АО «АПЗ», при 
поддержке которого развивается этот вид спорта. 
Сегодня мы все вместе гордимся такими отличными 
результатами!

Первенство мира по фехтованию 
пройдет с 3 по 11 апреля в столице 
египта.

На фото: 
Антон Геор-
гиевский,  
Артём 
Султанов, 
Кирилл 
Суханов 
и Кирилл 
тюлюков

Марафонец с АПЗ
Электроэрозионист цеха №65 Максим Костылев принял участие в лыжном марафоне 
«Нижний 800».

488 лыжников из 11 регионов 
страны  участвовали в 
марафоне «Нижний 800».

Ирина БАлАГуРОвА
Фото предоставлено 

максимом 
КОСтЫлевЫм

максим Костылев        
(в центре) с почетны-
ми гостями лыжного 

марафона – рос-
сийским лыжником, 

олимпийским чемпи-
оном Александром 
легковым (слева) и 

серебряным призером 
Олимпийских игр, 
четырехкратным 

чемпионом мира по 
биатлону Николаем 

Кругловым (справа).

со счетом 45:44 команда 
Нижегородской области 
получила первые в своей 
истории золотые медали в 
командной сабле.

– Каждый из ребят внес 
вклад в эту победу. Они на-
стоящие бойцы! Мы долго 
шли к такому результату, – 
прокомментировал Вадим 
Карпычев.

«уРОжАйНЫй» 
туРНИР

По итогам ПР-2021 са-
блистам Антону Георгиев-
скому, Артёму Султанову, 
Кириллу Суханову (тренер 
высшей категории, мастер 
спорта России Вадим Кар-
пычев) и шпажисту Максиму 
Петрову (тренер высшей ка-
тегории Александр Фоми-
чев) будет присвоено зва-
ние мастера спорта России.

Кроме того, высокое ме-
сто в российском рейтин-
ге дает право выступить на 
первенстве мира: Кирил-
лу Тюлюкову – среди юни-
оров до 21 года, Максиму 
Петрову – среди юношей 
до 18 лет. 

Видеосюжет 
на канале 
TVApz
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П Р А З д Н И К

Народу в «Морозовском» 
на Масленицу собралось 
много – как в поговорке: го-
стей со всех волостей. От-
дыхающие пансионата, при-
боростроители, для которых 
был организован транспорт, 
а также участники област-
ного Молодежного форума 
– члены Молодежного пар-
ламента при областном За-
конодательном собрании.

Приветствовал гостей 
председатель городской 
Думы Нижнего Новгорода, 

председатель Совета ди-
ректоров АПЗ Олег Лаври-
чев:

– Дорогие друзья! Сегод-
ня у всех хорошее настро-
ение. Я вам желаю сохра-
нить этот веселый драйв, 
оставить позади все плохое 
и встречать красавицу-вес-
ну с радостью! Как только  
сожжем чучело, обязатель-
но выглянет солнце и будет 
светить в наших сердцах 
и душах. Веселья, добра и 
тепла всем! С праздником!

с РазмаХом ПРошло НаРоДНое 
гуляНье На маслеНицу В ПаНсиоНате 

«моРозоВсКий». 

Пой, народ, 
да гуляй, народ!

хореографический 
коллектив «Фанта-
зеры» и вокальный 
ансамбль «водоватов-
ские ребята» стали на-
стоящим украшением 
масленичного гулянья. 
С такими замечатель-
ными артистами и 
гости праздника «пели 
до надсаду и плясали 
до упаду».

Какая масленица 
без главного атри-
бута – ярмарочного 
столба? Покорить 
его решались 
немногие. Среди 
смельчаков были и 
дети. С какой радо-
стью штурмовали 
они столб и, вставая 
на плечи взрослых, 
доставали призы! 

Ирина БАлАГуРОвА
Фото  Александра БАРЫКИНА

дивились гости на празднике 
силе богатырской. угощались 
«морозовскими» блинами, потому 
как примета есть: кто на масле-
ницу блином полакомится, тому в 
хозяйстве будет удача и богатство. 
А в конце завязали на ветку 
«ленточки желаний». И сгорели 
они вместе с чучелом, «чтобы все 
метели разом улетели, небеса 
синели и колосья зрели…»

Каких забав и потех здесь только не было. «Гонки на лошадках» и «танцующие блины», катание 
на санях и ватрушках, бой подушками на бревне и бег в мешках. всем было весело!

Видеосюжет 
на канале TVApz
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