
Семейная эстафета  
завершила заводскую 
спартакиаду.

 7 стр
.

Мы со спортом 
дружим! новатор

3
декабря  

2021

корпоративная газета 
ао «арзамасский 
приборостроительный  
завод имени  
п.и. пландина»

№45 
(4306)

OaOapz.cOm

Перспективы  
надёжные 
Заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян возглавил делегацию 
регионального правительства, которая  
с деловым визитом побывала на АПЗ  
на прошлой неделе. Цель – познакомиться  
с работой одного из ведущих предприятий 
ОПК, обсудить перспективы развития.
Продолжение темы на стр.2.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области 

Андрей Саносян, директор 
по производству Алексей 

Телегин, генеральный 
директор АПЗ Андрей 
Капустин в цехе №56.



Окончание. 
Начало на стр.1.

В состав делегации так-
же вошли заместитель 
министра промышленно-
сти, торговли и предпри-
нимательства региона 
Владимир Балакин, ру-
ководитель отдела обо-
р о н н о -п р о м ы ш л е н н о -
го комплекса областного 
минпрома Ирина Баска-
кова, директор Фонда раз-
вития промышленности и 
венчурных инвестиций Ни-
жегородской области Алек-
сей Назаров. 

Знакомство с предприя-
тием началось в заводском 
музее. Делегации расска-
зали, как в непростые вре-
мена предприятие смогло 
наладить производство про-
дукции, исходя из потребно-
стей государства и рынка. 
Арзамасский приборостро-
ительный завод удержал-
ся, выжил и стал выпускать 

товары, востребованные не 
только на рынках России, 
но и идущие на экспорт. И с 
начала 2000-х годов, когда 
возродился ГОЗ, предприя-
тие продолжает оставаться 
флагманом.

По завершении экскур-
сии замгубернатора оста-
вил запись в Книге почет-
ных гостей.

Далее делегация посе-
тила производственные 
участки механических це-
хов №№53, 56 и сборочно-
го цеха №41. Гости оценили 
уровень технологического 
оснащения, условия работы 
заводчан, увидели образцы 
высокоточных изделий.

В ходе визита также со-
стоялись переговоры с ру-
ководством предприятия. 

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

В И З И Т

Перспективы 
надёжные

О Т  П е Р В О Г О  Л И ц А

Андрей САНОСяН, заместитель губернатора Нижегородской области:
– Мы познакомились с 

текущим состоянием АПЗ 
– одного из ведущих при-
боростроительных пред-
приятий не только в Ниже-
городской области, но и в 
России. Видно, что завод 
постоянно модернизирует 
свое производство, и это 

абсолютно верное направ-
ление, – иначе быть кон-
курентоспособным в со-
временном мире сложно. 
Высокоточная продукция, 
которая изготавливается 
здесь, должна произво-
диться на самом современ-
ном оборудовании квали-

фицированными людьми. 
Очень важно, что благо-

даря заводу почти у 6000 
человек есть стабильная 
и достойная заработная 
плата, а также перспективы 
профессионального роста.

Также мы провели пе-
реговоры с руководством 

предприятия и обсудили 
перспективные направле-
ния его развития. В част-
ности, участие в ряде 
программ, связанных с 
государственной под-
держкой, для продолже-
ния технического перево-
оружения.

Из Книги почетных гостей музея 
истории АПЗ: 

«С глубоким уважением к истории ле-
гендарного завода – желаю покорения 
новых высот, освоения новых рынков, 
расширения штата, новых побед! Уве-
рен, славное имя завода будет и даль-
ше звучать!

С уважением, 
Андрей Саносян, 

заместитель губернатора 
Нижегородской области»

Б е Р е ж Л И В О е  П Р О И З В О д С Т В О

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель мини
стра промышленности, торговли и предпринимательства региона Владимир Балакин, 

начальник цеха №41 Вячеслав Меркулов, председатель Совета директоров АПЗ  
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ Андрей Капустин в цехе №41.

Цех №42 первым среди других подразделений 
сборочного производства внедрил  
инструменты 5С. 

Мероприятия проводи-
лись с февраля по октябрь 
в рамках реализации за-
водской программы по Бе-
режливому производству. 
Работали совместно со 
специалистами ОБА.

В основу легли пять ос-
новных шагов системы ор-
ганизации рабочих мест и 
пространства 5С: сорти-
ровка, самоорганизация, 
систематическая уборка, 
стандартизация, совер-
шенствование.

На подготовительном 
этапе создали рабочую 
группу из 14 человек под 
руководством начальника 
цеха Владимира Захаро-
ва. На участках и в произ-
водственных помещениях 

провели ревизию рабо-
чих мест и пространства, 
инструментов, оснастки, 
оборудования. Удалили не-
нужные предметы, опре-
делили зону карантина 
– место временного хра-
нения предметов для их 
дальнейшего оценивания 
по критерию нужности-не-
нужности.

Этот этап направлен на 
повышение чистоты, акку-
ратности, а рациональное 
расположение инструмента 
и оснастки сокращает время 
на поиск. Все необходимые 
предметы теперь хранятся 
по принципам доступности, 
наглядности и безопасности.

Далее разработали но-
вую планировку каждого 

производственного поме-
щения с выделением зон 
ответственности. В ре-
зультате полностью пре-
образились помещения 
склада механика, хране-
ния деталей ПРБ, помеще-
ние техбюро, БИХ. Разра-
ботаны графики уборки 
участков.

В рамках этапа «Стан-
дартизация» для каждого 
рабочего места разрабо-
тали визуальный стандарт 
с закреплением за ним от-
ветственных лиц. Приоб-

Пять шагов к порядку

1250 кг – 
вес ненужных предметов, которые 
вывезли из цеха в процессе реализации 
мероприятий.

рели 20 стендов для на-
глядной демонстрации 
трудовой деятельности 
по 5С и установили их на 
участках. 

– Руководство и весь 
коллек тив цеха ответ-
ственно отнеслись к дан-
ной работе, – проком-
м е н т и р о в а л  в е д у щ и й 
б и з н е с-ан а ли т ик ОБ А 
Владимир Наумов. – Мы 
внесли несколько пред-
ложений по реорганиза-
ции рабочего простран-
ства. И нам доверились. 
В результате людям стало 
комфортнее работать. За 
последние месяцы вид-
но, как цех преобразился. 
Сотрудники поняли, что 
реализация данного про-
екта важна не только для 
отдельного подразделе-
ния, но и для всего пред-
приятия в целом. Теперь 
осталось самое важное – 
поддерживать этот поря-
док постоянно.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото елены ГАЛКИНОЙ

Ответственная за ведение  
информационного стенда по 5С 

участка №2 евгения Лыжова.
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Сегодня, 3 декабря, свой профессиональный 
праздник отмечают заводские юристы. О том, 
как коллектив юридического управления рабо-
тает в современных условиях, – в интервью  
с его начальником Денисом Александровым.

– Денис Иванович, поч-
ти два года вы возглавля-
ете ЮРУ. Как оцениваете 
работоспособность кол-
лектива, которым руко-
водите?

– Коллектив, без сомне-
ния, один из лучших, с ко-
торым мне приходилось 
работать. Это настоящие 
профессионалы своего 
дела. Кроме того, несмо-
тря на большую загружен-
ность по работе, сотрудни-
ки поддерживают внутри 
коллектива атмосферу до-
брожелательности и взаи-
мовыручки.

 – Расскажите о струк-
туре юридического управ-
ления. Как распределены 
функции между юриста-
ми, сколько человек тру-
дится в ЮРУ? 

– Под моим руководством 
сейчас работают 10 человек. 
Управление делится на три 
бюро.

За претензионно-ис-
ковым бюро закреплена 
вся работа по выставлению 
претензий контрагентам и 
представлению интересов 
предприятия в судах. Работа 

эта идет успешно. Например, 
за прошлый год в результа-
те претензионно-исковой 
работы было взыскано (то 
есть именно поступило на 
счет завода) около 173,5 млн 
руб. В то же время с нашего 
предприятия было взыскано 
лишь 787 тыс. руб. Разница 
в 220 раз! 

Хорошо работает и дру-
гое бюро – договорное. В 
его задачи входит не только 
договорная работа, но и вза-
имоотношения с Федераль-
ной антимонопольной служ-
бой и органами прокуратуры 
в части выполнения гособо-
ронзаказа. В этом году бюро 
оформило уже свыше 2500 
договоров и дополнитель-
ных соглашений. Это очень 
большая нагрузка.

Бюро имущественных 
прав возглавляет мой за-
меститель профессионал 
высочайшего уровня Жан-
на Бочкарева. Сотрудники 
бюро решают самые раз-
нообразные задачи. Это и 
корпоративная работа, в том 
числе юридическое сопрово-
ждение деятельности дочер-
них обществ; ведение учета 

имущества, находящегося в 
собственности предприятия; 
сделки с недвижимым иму-
ществом и долями участия 
в других обществах; аренд-
ные отношения; подготов-
ка и предоставление форм 
отчетности в вышестоящие 
организации. Именно на 
это бюро ложится большая 
часть самых разных «нестан-
дартных» задач, выходящих 
за рамки обычной текущей 
деятельности завода.

– Что-то изменилось в 
работе заводских юристов 
за последнее время? Ка-
кие новые направления 
деятельности появились? 

– Пожалуй, единственное 
существенное новшество – 
это работа в условиях панде-
мии. Так как различные орга-
ны государственной власти 
дружно взялись выпускать 
нормативные акты, которые 
первое время не слишком 
сочетались с действующим 
законодательством.

– С какими подразделе-
ниями взаимодействуете 
больше всего?

– С финансовыми служба-
ми и центральной бухгалте-
рией, что вполне объяснимо. 
Много совместной работы у 
нас и с отделом сбыта, служ-
бами главного инженера, ка-
дровой, безопасности, вну-
треннего аудита.

– Какую роль в целом 
играет ЮРУ в работе пред-
приятия?

– Ровно такую же, какую 
играет любая из основных 
сервисных служб. Наша 
задача – сделать так, что-
бы комфортно работалось 

тем, кто создает на пред-
приятии продукцию, – про-
изводственникам.

– Расскажите о послед-
нем проекте, над которым 
работали. 

– Недавно состоялось 
приобретение Научно-про-
изводственного центра за-
вода «Красное знамя» в Ря-
зани. Это серьезная сделка, 
которую мы проводили в 
тесном сотрудничестве с 
коммерческой дирекцией.  

Предстоит еще немало сде-
лать: реализовать часть при-
обретенного имущества 
НПЦ, переместить обору-
дование на АПЗ, открыть 
дополнительное производ-
ство, что увеличит выручку 
завода.

– Что самое сложное в 
вашей работе и в чем се-
крет успеха юриста?

– Решение нестандарт-
ных задач, являющихся не 
только самыми сложными, 
но и самыми интересными 
в нашей профессии. А се-
крет успеха состоит в пер-
вую очередь в высокой ком-
петенции сотрудников. Без 
профессионалов не будет 
и успеха.

– Некоторое время на-
зад заводские юристы 
оказывали помощь при-
боростроителям. Нет ли 

возможности возобновить 
эту практику?

– В принципе и сейчас 
любой может зайти ко мне и 
задать какой-то насущный 
вопрос, и я постараюсь дать 
быстрый ответ. Но жизнь по-
казывает, что с простым во-
просом человек не придет, 
а серьезные проблемы тре-
буют проработки, которая 
может занять много вре-
мени (изучение узких обла-
стей законодательства или 
судебной практики). Учиты-
вая нашу загрузку, это не-
возможно. Поэтому в рамках 
этой работы профсоюзной 
организацией АПЗ специ-
ально для помощи заводча-
нам привлечен квалифици-
рованный адвокат, дающий 
бесплатные консультации. 

– На ваш взгляд, какими 
качествами должен обла-
дать настоящий юрист?

– Теми же, что и любой 
другой сотрудник АПЗ. Лично 
я больше всего ценю испол-
нительность и ответствен-
ность.

– Ваши пожелания кол-
легам в профессиональ-
ный праздник?

– Новых профессиональ-
ных достижений, успехов и 
благополучия!

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Секрет успеха –  
профессионализм сотрудников 

> 2500 
договоров и дополнительных 

соглашений оформлено  
в этом году. 

Коллектив ЮРУ: ведущий  
юрисконсульт Владислав Румян

цев, заместитель начальника 
ЮРУ жанна Бочкарёва, юрискон

сульт елизавета Садовникова, 
ведущий юрисконсульт Олеся 

Макарова, начальник ЮРУ денис 
Александров, ведущий юрискон

сульт елена Игламова, юрис
консульт Наталья Приписнова, 

начальники бюро Мария Голубева, 
Александр Образумов.

173 500 000 руб.
было взыскано (то есть поступило  

на счёт завода) за прошлый год в результате 
претензионно-исковой работы. 
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Б Л А Г О д А Р Н О С Т ь

В адрес генерального 
директора АПЗ Андрея 
Капустина поступило 
благодарственное пись-
мо от АНО «Центр всесто-
ронней поддержки детей 
и молодежи с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «СНАМИ»:

«АНО «СНАМИ» выража-
ет глубокую благодарность 
руководству АО «АПЗ» за 
взаимовыгодное сотруд-
ничество и поддержку, ока-
занную в ходе проведения 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к Всемирно-
му дню инвалидов.

В это непростое время 
Вы с пониманием и мило-
сердием относитесь к де-
тям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и 
принимаете участие в ор-
ганизации их досуга. Мы 
признательны за Ваш труд 
и доброту. Благодарим за 
то, что остаетесь с нами!

Искренне надеемся на 
расширение партнерских 
отношений в будущем!»

– Ребята, как у вас поя-
вилась идея стать волон-
терами?

Илья: Нас с братом мама 
растила одна, поэтому не по-
наслышке знаем, как бывает 
тяжело неполной семье. Ког-
да выросли и встали на ноги, 
решили, что просто обязаны 
помогать людям, которые на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации.

– Кому оказываете по-
мощь?

Михаил: Всем, кому она 
нужна. Но в первую очередь 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям, пенсионерам, 
участникам и ветеранам ВОВ. 

– С чего начали и на-
сколько сложно было за-

пустить свой проект?
Илья: Когда появились 

мысли о волонтерстве, мы 
даже не знали, как их луч-
ше оформить. Обратились в 
Центр развития доброволь-
чества «Мой город», где нам 
подсказали, как действо-
вать. В итоге создали группу 
в соцсетях, куда призываем 
партнеров, готовых безвоз-
мездно предоставлять услу-
ги нуждающимся. Отклики 
пошли сразу. Оказалось, что 
многие люди готовы помо-
гать. Сейчас проект полно-
стью сформирован и имеет 
свое название – «День до-
бра».

– Какую помощь оказы-
вают партнеры?

В приборостроительном колледже открыт музей 
добровольчества, созданный в рамках проекта 
«Нити добра» Центра развития добровольчества 
«Мой город» и АПК  при поддержке Фонда 
президентских грантов. 
 

В настоящее время это 
первый музей в России, 
рассказывающий об исто-
рии развития волонтерского 
движения. В его фондах бо-
лее 300 экспонатов, их спи-
сок регулярно пополняется. 
Здесь есть личные вещи (ги-
тары, магнитофоны, вымпе-
лы) и одежда добровольцев, 
атрибутика, фотографии, га-
зетные вырезки, значки, до-
кументы и многое другое.

– При создании экспози-
ции мы старались соблю-
дать хронологическую по-
следовательность развития 
добровольчества в России, 
начиная от Древней Руси, 
Московского княжества и за-
канчивая современным пери-
одом, – отметил заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе АПК, председа-

тель ЦРД «Мой город» Алек-
сандр Апарин. – Надеемся, 
что все это поможет гостям 
не просто познакомиться с 
историей добровольческо-
го движения, его ключевыми 
направлениями, но и глубже 
погрузиться в мир волонтер-
ства, а также влиться в объе-
динение и научиться созда-
вать свои проекты.

Сегодня на базе музея 
проходят встречи с интерес-
ными людьми, просветитель-
ские мероприятия. Работает 
школа музейных волонтеров, 
где учатся начинающие во-
лонтеры-музейщики.

Экспозицию могут посе-
тить все желающие.

По материалам  
цРд «Мой город»

«Мы уверены: добро возвращается»
Н А ш И  Л Ю д И

Цель проекта «Нити добра» –  
популяризация волонтерства среди молодежи 
через музейно-экскурсионную деятельность и 

знакомство с историей его развития. Приглашаем 
всех неравнодушных присоединиться  

к пополнению фондов музея добровольчества.

Михаил  
и Илья  

Антроповы, 
оператор 

станков с ПУ 
и наладчик 

станков и 
манипуля
торов с ПУ 
цеха №56.

цветы 
ветеранам. 
На меропри
ятии ко дню 
пожилого 
человека.

П Р О е К Т Музей волонтёрства

Методист музея Наталья ефремова  
со школьникамиволонтерами школы №16.

Илья: Простую, но очень 
нужную! Развивающие цен-
тры для детей периодически 
дают бесплатные уроки, ло-
гопеды – консультации. Мно-
годетные и мамы-одиночки 
часто не имеют возможности 
посетить салоны красоты, 
поэтому у нас есть партне-
ры, которые бесплатно дела-
ют маникюр, стрижки, дают 
скидку на массаж. Ремонт 
одежды, химчистка мягкой 
мебели, распечатка на прин-
тере, ксерокопия – все эти 
услуги могут получить люди, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сейчас мы 
стремимся привлечь к про-
екту сантехников, плотников  
и других представителей ра-
бочих профессий.

Михаил: Самое трудное 
было – выбрать тех, кому 
помощь ну жна в первую 
очередь. Кто-то стесняет-
ся своего положения, а кто-
то просто не знает о суще-
ствовании нашего проекта. 
Со временем мы выработали 
алгоритм действия и сегодня 
ищем нуждающихся через 
КУМы и органы соц защиты.

– Какие мероприятия 
проводятся в рамках про-
екта?

Илья: Акция к 1 сентября 
«Помоги собраться в школу». 
Она стала уже традицион-
ной. Десятки неравнодушных 
людей, в том числе и прибо-
ростроители, собирают для 
детей все необходимое к 
школе: рюкзаки, канцтова-

ры. А завершается все боль-
шим детским праздником с 
аниматорами, сладостями 
и шарами. На нем мы и вру-
чаем гуманитарную помощь 
родителям. В этом году со-
брали 38 комплектов школь-
ных принадлежностей.

Михаил: 1 октября, в 
День пожилого человека, 
совместно с городским Со-
ветом ветеранов провели ме-
роприятие. Одно кафе пре-
доставило помещение, мы 
организовали там чаепитие. 
Откликнулся мастер участка 
нашего цеха Александр Ва-
чаев, он подарил ветеранам 
мед с собственной пасеки. 
На праздник пригласили гар-
мониста, участники встречи 
пели песни. Дети из школы 

Братья Илья и Михаил Антроповы, рабочие цеха №56,  
три года реализуют свой благотворительный проект  
«День добра». Его основная идея – создание электронной  
базы данных людей, которые хотят безвозмездно помогать,  
и тех, кто нуждается в помощи.
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№2 и детского сада №23 сде-
лали своими руками открыт-
ки. Их мы вручили ветеранам 
после чаепития вместе с бу-
кетами цветов, предостав-
ленными тоже одним из на-
ших партнеров. 

Илья: 13 ноября, во Все-
мирный день доброты, про-
вели «Добрую акцию». Рядом 
с четырьмя торговыми цен-
трами Арзамаса волонтеры 
проекта раздавали прохожим 
памятки о добре, шарики и 
карамельки на палочке. Эта 
акция показала, как панде-
мия повлияла на людей: они 
пугались, не хотели брать 
шары. А ведь мы просто хоте-
ли, чтобы добра в мире стало 
больше – хоть на капельку…

Михаил: Недавно мы при-
соединились к акции «Ще-
дрый вторник», приурочен-
ной к Международному дню 
благотворительности. До 30 
ноября был открыт сбор для 
Арзамасского дома социаль-
ного обслуживания для де-
тей «Маяк». Наши партнеры 
закупили памперсы, впиты-
вающие пеленки, влажные 
салфетки, санитайзеры, 
средства для дезинфекции, 
защитные маски, специаль-
ное питание. А еще торты, 
мармелад и другие сладости 
к чаепитию. К сбору подклю-
чились и заводчане.

Илья: Мы хотим еще боль-
ше помогать людям. Стара-
емся распространять инфор-
мацию о своей деятельности 
в соцсетях. В одной из го-
родских газет есть полоса 
«Доброволец», где регуляр-
но публикуются статьи о до-
бровольческой деятельности 
арзамасцев, в том числе и о 
нашей.

– Как много времени и 
сил уходит на «День добра»?

Михаил: Много, но эта 
нагрузка в радость. Пона-

чалу близким не нравилось, 
что мы столько внимания 
уделяем волонтерской дея-
тельности, но сейчас супру-
ги свыклись. А моя жена со 
временем сама загорелась 
идеей помогать людям и соз-
дала собственный благотво-
рительный проект «Дорога 
добра».

Илья: Занятие волонтер-
ством доставляет нам огром-
ное удовольствие. Ведь так 
приятно, что твои дела дей-
ствительно важны и нужны 
людям. Я абсолютно уверен, 
что любое добро возвраща-
ется, что когда мне понадо-
бится помощь, рядом тоже 
окажется человек, который 
не останется равнодушным 
и протянет руку помощи.

– Кто может стать во-
лонтером и какими каче-
ствами он должен обла-
дать?

Михаил: Волонтер – это 
в первую очередь добрый, 
тактичный и внимательный 
человек. А еще он немного 
психолог, ведь к каждому че-
ловеку нужен свой подход.

Илья: Волонтером мо-
жет стать любой, кто горит 
желанием помогать. Мы по-
стоянно призываем присое-
диниться к нашим проектам. 
Поверьте, помогать не тяже-
ло, просто не нужно прохо-
дить мимо!

екатерина ЯдРОВА
Фото елены ГАЛКИНОЙ  

и из личного архива  
братьев Антроповых

д О С Т И ж е Н И е

Высокий титул
Арзамасский саблист, воспитанник спортклуба «Знамя» Кирилл Тюлюков 
получил памятную медаль за победу на юниорском Кубке мира.

Церемония награжде-
ния лучших фехтовальщи-
ков по итогам года состо-
ялась в рамках конгресса 
Международной федерации 
фехтования (FIE) в Лозанне  
27 ноября. Памятные награды 
были вручены победителям 
Кубка мира и юниорского Куб-
ка мира. В числе обладателей 
высокого титула и Кирилл 
Тюлюков. В этом сезоне 
воспитанник арзамасской и 
нижегородской школы фехто-
вания завоевал личное золото 
и серебро в составе россий-
ской команды на первенстве 
мира среди юниоров-2021. 

Федерация фехтования 
России была отмечена в чис-
ле трех национальных феде-
раций (еще Венгрии и Ката-
ра) за усилия, приложенные 
для успешного проведения 
турниров в период панде-
мии. Также ФФР были вруче-
ны Призы наций: за победу 
основной сборной на Олим-
пийских играх в Токио и за 
победу юниорской сборной 
в медальном зачете на пер-
венстве мира, которое в апре-
ле прошло в Каире.

По материалам Федерации 
фехтования России

Ф е х Т О В А Н И е

Два золота, три бронзы 
Шпажисты СК «Знамя», воспитанники тренера высшей категории  
Александра Фомичёва, успешно выступили на двух турнирах, которые 
прошли 22 и 23 ноября в Дзержинске.

На первенстве Нижего-
родской области по фехтова-
нию на шпагах среди юношей 
до 15 лет из 50 спортсменов 
Антон Шмонин занял 1 ме-
сто, Артём Мухин – на тре-
тьей ступени пьедестала по-
чета. 

В командных соревнова-
ниях тоже лидировали «зна-
менцы». Золото взяли Антон 
Шмонин, Никита Люткин, 
Артём Мухин, Арсений 
Мартынов (на фото в цен-
тре). 

На Всероссийском турни-
ре по фехтованию «Надеж-
ды России» Антон Шмонин 
стал третьим в личном пер-
венстве. Такого же резуль-
тата он добился, участвуя и 

в составе команды Нижего-
родской области. 

Всего в этом турнире за 
звание лучших боролось 
более 100 шпажистов из 

Москвы, Московской, Вла-
димирской, Ивановской, Ка-
лужской, Ростовской и Ниже-
городской областей, а также 
Ханты-Мансийского округа.

Акция про
должается! 
Ненужную 
компьютер
ную технику 
приносите 
в редакцию 
«Новатора» 
(здание 
отдела 
кадров,  
1 этаж,  
каб. №105). 
За помощью 
в перевозке 
обращайтесь 
к куратору 
акции 
Александру 
Линюшину 
по теле
фонам:  
+7 930 666 26 69,  
+7 930 700 09 96

С П Р А В К А

Международная федерация фехтования (FIE) – это ми-
ровой руководящий орган фехтования. В нее входит 155 
федераций-членов, которые представляют этот спорт 
по всему миру. Штаб-квартира находится в швейцар-
ской Лозанне. Миссия FIE – способствовать развитию 
фехтования во всем мире. С 2008 года президентом FIE 
является Алишер Усманов. 27 ноября его в четвертый раз 
избрали на этот пост.

Наши в призёрах
Две награды привезли саблисты СК «Знамя» из Саратова, где 24 ноября  
прошел Всероссийский турнир по фехтованию среди мальчиков и девочек 
2009 года рождения и моложе.

Более 100 спортсменов 
из Московской, Самарской, 
Пензенской, Ульяновской, 
Нижегородской областей, 
Саратова, Воронежа, Пен-
зы, Иванова, Краснодарско-

го края приехали на турнир. 
В личных соревнованиях 

среди девочек золото заво-
евала Олеся Белова, среди 
мальчиков серебряным призе-
ром стал Марк Кривоногов.

Тренирует спортсменов 
тренер высшей категории 
мастер спорта России Ва-
дим Карпычев.  

По материалам СК «Знамя»

За это время заводчане 
принесли в пункт сбора:
•	 7 системных блоков 
•	 4 корпуса 
•	 6 мониторов
•	 4 материнских платы 
•	 6 блоков питания
•	 5 клавиатур
•	 2 пары настольных ко-

лонок
•	 5 модулей оперативной 

памяти

•	 3 видеокарты
•	 3 жестких диска
•	 3 компьютерных мыши
•	 5 ноутбуков
•	 2 сканера
•	 1 принтер

В декабре планируется 
вручение компьютеров еще 
нескольким семьям заводчан.

екатерина ЯдРОВА
Фото автора

М Н е Н И е
Юлия МОРТИНА, 
распределитель работ цеха №65:
– Когда раздался звонок и мне сказа-

ли о предстоящем вручении компьютера 
в рамках акции «Собери мечту», я сначала 
не поверила. Ведь думала, что чудеса не слу-
чаются, а оказывается, они есть! Компьютер нам просто 
необходим. В семье четверо детей, трое маленьких. В 
следующем году сын Дима пойдет в первый класс. А еще 
впереди дни рождения детей, Новый год. Компьютер стал 
замечательным подарком. У меня не хватает слов, чтобы 
выразить благодарность ребятам! Они большие молодцы!

у проекта «день добра» есть свой 
хэштег  #япомогаюделатьдобро,  
и список желающих  
приобщиться постоянно 
пополняется.

Я З Ы К О М  ц И Ф Р

Компьютер в подарок
Акция «Собери мечту» действует на предприятии с середины 
июля. Пять компьютеров уже собрано и передано в семьи 
приборостроителей. 

Кирилл Тюлюков на церемонии награждения в рамках 
конгресса FIE. 27 ноября, Лозанна.
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ЕФРЕМОВУ
Аллу Игоревну
с днем рождения!
Поздравить Вас от всей души 
Мы с днем рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

Коллектив медпункта.

ГУбИнУ Марию
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому, 
Как оладушек в меду, 
Была личиком бела
И очами весела,
Чтобы солнце тебя грело, 
Чтобы в жизни все успела!

Коллектив ОВК.

РОМАнОВУ Татьяну
с днем рождения!
Мы желаем в день рождения
Здоровья, счастья и везенья,
Всегда успеха и удачи, 
Богатства и любви в придачу.
Высоких взлетов, 
                       а посадок – мягких.
Улыбок добрых 
                      и мгновений ярких!

Коллектив ОВК.

ЯКИшИнУ
Елену Алексеевну
с днем рождения!
Желаем в день 
                        такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья, 
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в этой жизни ты.
Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.

Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск 
                              всегда в глазах!

Коллектив Кб-1 ОГК.

ГУбАнОВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем в этот день рождения
Тебе от радости сверкать
И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день 
                                         встречать!
Люби и будь всегда любима!
Здорова будь и сил полна!
Печали пусть походят мимо,
Ведь ты счастливой быть 
                                              должна!

Коллектив бТК-37.

ВЫКУЛОВУ
надежду Викторовну
с днем рождения!
Хотим поздравить Вас сегодня 
С прекрасным 
                     и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной!
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение – прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, 
                                       счастливой!
Благополучных, долгих лет,
Без дней ненастных и без бед!

Коллектив бТК-37.

ГУДКОВУ Татьяну
с днем рождения!
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу удержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой…
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше 
                                комплиментов,

Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
И никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллеги Марина и Ольга.

ЛАЧУГИнА Сергея
с днем рождения!
Желаем тебе 
           в день рождения, сынок,
Чтоб не был ты 
                 в жизни своей одинок.
Чтоб были детишки, 
                                жена и друзья,
Чтоб все уважали, любили тебя.
Чтоб планы сбылись, 
               все свершились мечты,
Всегда будь успешен 
                                  и радостен ты.
Обид не таи 
                   и умей всех простить.
Поверь, что так легче 
                      и правильней жить.
Здоровья побольше, 
                                    удачи, тепла,
В душе чтоб весна 
                       непременно цвела.
Мы любим тебя 
                             и желаем добра,
Пусть счастье живет 
                 в твоем сердце всегда!

Родители и брат.

ЕФИМОВА Петра 
и ТОКАРЕВА Стаса
с днем рождения! 
Желаем счастья и добра,
Любви, 
            семейного благополучия,
От жизни брать 
                        всё только лучшее:
Улыбок много, 
                       море вдохновения,
Во всех делах – 
                            успеха и везения,
В карьере – вверх 
             стабильно продвижения,
А в дружбе – 
                  верности и уважения.

В семье – гармонии, 
              поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись 
                все заветные желания!

Коллектив Кб-1 ОГК.

ПЕРСИДСКУЮ 
Анастасию
с днем рождения!
Желаем, коллега, 
                      в труде Вам успехов
И поводов больше 
                           к улыбке и смеху,
Улыбка пусть Вам  
                       красоты добавляет,
А тот, кто смеется, 
                         болезней не знает!
Пусть Ваш день рождения
Приносит Вам счастье,
В погоде семейной 
                         не будет ненастья,
Любви и терпения, 
                         удачи с достатком,
Работы Вам легкой, 
               а жизни лишь сладкой!

Коллектив участка 
цеха №41.

П О З д Р А В Л Я е М !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РеМОНТ СТИРАЛьНых 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. ПОКУПКА 

Б/У СТИРАЛьНых 
МАШИН. ГАРАНТИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

РеМОНТ 
СТИРАЛьНых 

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. 

ГАРАНТИя,  
ВыеЗД В РАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

СЛОВО ПРОЩАНИя

Руководство, профсоюзная организация, Со-
вет ветеранов АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.И. Пландина» глубоко 
скорбят по поводу кончины почетного ветерана 
труда предприятия

СУББОТИНОй 
Валентины Алексеевны

(29.05.1938 г.- 29.11.2021 г.)

Пятьдесят один год трудилась 
Валентина Алексеевна на пред-
приятии, работала в цехах №№3, 
83, 73, в узле связи. Освоила 
профессии электрика, электри-
ка-монтера, электрика-ремонт-

ника, инженера по оборудованию узла связи, элек-
тромонтера станционного оборудования телефонной 
связи, инженера-электроника. Как опытный и ответ-
ственный специалист Валентина Алексеевна назна-
чалась мастером участка связи, старшим мастером.

Многолетний добросовестный труд В.А. Субботи-
ной был отмечен знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования» (1975, 1976, 1977 гг.), юбилейной 
медалью «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.), почетной гра-
мотой Министерства авиационной промышленности 
(1970 г.), почетной грамотой ГК КПСС и горсовета (1960 
г.), почетными грамотами, благодарностями, поощ-
рениями руководства завода, ее имя неоднократно 
заносилось на заводскую Доску почета.

Выражаем семье и близким Валентины Алексеев-
ны искренние соболезнования. Светлая память о ней 
надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив централизованной бухгалтерии  
АО «АПЗ» выражает искренние соболезнования 
начальнику бюро Щипакиной Анне Викторовне по  
поводу смерти отца 

ЮМАТОВА 
Виктора Николаевича.

юридические услуги&страхование

8 (83147) 2-16-86
8 (952) 763-12-08
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38
www.kronaarzamas.ru

О  В А ж Н О М

ДАнные по зАбоЛеВАеМоСти 
COVID-19 СреДи рАботниКоВ 

Ао «Апз» (нА 02.12.2021г.)
Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

899 человек
Болеют в настоящий момент

31 человек 
Выздоровели

861 человек
Прошли вакцинацию

  3845 человек

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный  

завод имени П.И. Пландина»
приглашает на работу:

  инженера-конструктора
(требования: уверенное владение CAD 

системами для разработки чертежей и 
3D моделей; знание ЕСКД при оформ-
лении конструкторской документации)

  инженера-технолога
  фрезеровщика
  контролера станочных и    

слесарных работ
  контролера сборочно- 

монтажных и ремонтных работ
Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 

д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,
каб.305, тел. 7-93-30, 7-94-36

ООО «Комбинат питания»
приглашает на постоянную работу:

  поваров с опытом работы
  кассира-контролёра
  официанта

Обращаться по тел.: 7-91-95, 7-92-89.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАнОВ ЗАВОДА –  
ЮбИЛЯРОВ ДЕКАбРЯ:

             
 С 95-летием:
ПОгОДИНУ Анну Степановну,
СМОЛОВУ Нину Павловну,
ШеВцОВУ Анну Алексеевну.
С 90-летием:
УСАНОВА Бориса Николаевича.
С 85-летием:
гЛАДИЛИНУ Дилану Федоровну,
ЗАПОРОЖцеВУ Ираиду Петровну,
КОЧеРгИНУ  
Валентину Михайловну.
С 80-летием:
БОТяКОВУ  
Валентину Алексеевну,
ВАСИЛьеВУ Тамару Ивановну,
гОРеЛОВА Виктора Ивановича,
ДёМИНУ Веру Семеновну,
ЗИМИНА Ивана Михайловича,
КНяЗеВА Юрия Петровича,
КОПыЛОВУ Ираиду Викторовну,
КРИВеНКОВУ  
Санию Самиулловну,
ТАЗАЛОВУ  
Александру Николаевну,
УТКИНА Юрия Васильевича,
ХАНяВИНУ Альбину Васильевну,
ШАБАНОВУ  
Валентину Васильевну,
ШАТАгИНУ Лилию Васильевну,
ШКУРЛАПОВУ  
Тамару георгиевну.

С 75-летием:
ВАНДыШеВА Виктора Сергеевича,
КОРОЛеВУ Анну Никитичну,
ПРяНИКОВУ  
Валентину Николаевну,
РОгОЖИНА  
Дмитрия Валентиновича,
РОДИОНОВА  
Николая Ивановича.
С 70-летием
АРгеНТОВУ Раису Дмитриевну,
БЛИНОВУ Нину Ивановну,
БУКИНУ Татьяну ефимовну,
гОгЛеВА Серафима Ивановича,
ДеМИНУ Татьяну Александровну,
егОРОВУ Татьяну Ивановну,
КРыЛОВУ Нину Леонидовну,
КУЗНецОВУ Марию Сергеевну,
МАйОРОВУ Татьяну Юрьевну,
МяЧКОВУ Зинаиду Николаевну,
ПИЧУгИНУ Зою Васильевну,
ПУЗыРеВУ Лидию Ивановну,
СУРКОВУ Людмилу Михайловну,
ТАРАСОВУ  
Валентину Константиновну,
яКУПОВУ Валентину Ивановну.
С 65-летием:
БАБКИНА евгения Николаевича,
БУРДАКОВУ Татьяну Алексеевну,
КУДРяШОВА Николая Ивановича,
ПЛОХОВА Николая Викторовича,
ХОРьКОВУ Татьяну Павловну.         6+

Л
иц

. №
Л

О
-5

2-
01

-0
06

91
3 

от
 2

7.
08

.2
02

0г
.

3 | декабря | 2021 | oaoapz.comП о З д р а в л е Н и я ,  и Н ф о р м а Ц и я ,  р е к л а м а6



О П Р О С

ЧеМ ЗАПОМНИЛСЯ 
НОЯБРь
Приборостроители  
о значимых  
событиях месяца.

Людмила ЩУПИНА, 
мастер литейного 
участка цеха №68:

– С участ-
к а  л и т ь я 
под дав-
л е н и е м 
мы в про-
шлом ме-
сяце вывезли 
недействующую литей-
ную машину. Она давно не 
использовалась. Детали 
отливаем на другом обо-
рудовании. Убрать старую 
установку весом 28 тонн 
дело непростое. Поэтому 
сначала специалисты от-
дела главного механика 
ее разобрали на части, а 
потом вывезли из цеха. 
Теперь на месте, где сто-
яло оборудование, будем 
хранить пресс-формы и 
готовые отливки.

Андрей ШИЛОВ, ис-
пытатель агрегатов, 
приборов и чувстви-
тельных элементов 
цеха №44:

– Нача л 
ходить на 
трениров-
ки по во-
лейболу с 
ребятами из 
Молодежного совета в 
спортклуб «Знамя». Здесь 
нет профессиона ль-
ных волейболистов, все 
играют, как умеют. Зато 
атмосфера дружеская, 
мне нравится! Здорово, 
что есть возможность 
так проводить свой вос-
кресный вечер! Спорт в 
хорошей компании – это 
отличное настроение на 
всю предстоящую рабо-
чую неделю.

екатерина КИТАеВА, 
испытатель цеха №44:

– Мы не стали дожи-
даться зимы, а уже в ноя-
бре оформили на участке 
новогоднюю композицию. 
За три обеденных пере-
рыва с Анастасией Грини-
ной смастерили камин, а 
Ирина Роствинская сши-
ла сапожки. Уголок по-
лучился уютный. Колле-
ги приходят, любуются. 
Осталось елку поставить 
и снеговика. Будет еще 
лучше!

В минувшие выходные состоялась эстафета 
«Папа, мама, я – спортивная семья».  
Это завершающий этап VII заводской спарта-
киады, посвященной 60-летию первого полета 
человека в космос, организованной  
профсоюзом АПЗ. 

В этом году в семейной 
эстафете участвовало боль-
шое количество команд – 17. 
Поэтому соревновались два 
дня. Зал быстро наполнился 
веселыми голосами детей и 
подбадривающими их роди-
телей. Кто-то перед выхо-
дом на спортивную дорожку 
разрабатывал свою страте-
гию, кто-то просто получал 
удовольствие от состязаний. 
Хорошее настроение было 
у всех.

– Я на таких соревнова-
ниях уже второй раз, – рас-
сказывает Арина Захаро-
ва. – Мне очень нравится, 
конкурсы интересные. С ма-
мой и папой любим бегать, 
поэтому постараемся стать 
самыми быстрыми.

Кто-то на эстафете впер-
вые и не очень уверен в 
своих силах. Но спортив-
ный азарт и поддержка бо-
лельщиков вдохновляют и 
придают сил, поэтому и но-
вички, забыв о трудностях, 
стремились финишировать 
первыми.

– Сын подрос, и мы с ра-
достью согласились принять 
участие в соревнованиях, – 
поделились Барышнико-
вы. – Мы только набираемся 
опыта, но надеемся, станем 
постоянными участниками 
семейной эстафеты. 

А вот на счету Матвея 
Увакина это уже четвер-
тые старты. Два года назад 
его семья выиграла, и в этом 
они тоже рассчитывают на 
призы.

Для участников были при-
готовлены шесть этапов: 
«Змейка», «Большая стирка», 
«Комбинированная эстафе-
та», «Игра в гольф», «Флор-
бол», «Переправа в обруче». 

Эмоции переполняли, 
когда победа от одной ко-
манды переходила к дру-
гой. Но в спорте побежда-
ет сильнейший. 

Итоги подводились в вос-
кресенье. В зале спортклуба 
«Знамя» собрались все, кто 
принял участие в эстафете. 

Сначала развлекатель-
ная программа для детей. 
Аниматоры приготовили для 

ребят занимательные вик-
торины и конкурсы. Целый 
час ребята бегали, прыгали, 
веселились от души. 

Затем прошла церемония 
награждения. Участников 
приветствовал председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации предприя-
тия Александр Тюрин:

– Уважаемые друзья! 
Благодарю вас за активное 
участие в спортивной жизни 
предприятия. Все показа-
ли очень хорошие резуль-
таты. Приятно, что в этом 
году увеличилось количе-
ство участников. Значит, ин-
терес к спорту не угасает. 
Очень важно всей семьей 
принимать участие в таких 
мероприятиях.  Спасибо ро-
дителям, которые показы-
вают своим примером, что 
надо дружить со спортом. 
«Папа, мама, я» – не просто 
соревнования, это меропри-
ятие, которое сближает ро-
дителей и детей.

В итоге 1 место заняла 
семья Гореловых, 2-е – 
Увакиных, 3-е – Лосяко-
вых. 

Все получили от проф-
союзной организации ди-
пломы участников, а дети 
– сладкие подарки. Побе-
дители и призеры эстафе-
ты награждены денежными 
премиями, почетными гра-
мотами, памятными вымпе-
лами. 

Наталья  
ГЛАЗУНОВА

Фото  
Александра  

БАРЫКИНА

С П А Р Т А К И А д А  А П З

С Л О В О  П О Б е д И Т е Л Я М
 

Артём ГОРеЛОВ, шлифовщик цеха №50:
– Мероприятие – супер! Рады, что стали победителями. В нашей 

семье все дружат со спортом, даже мама, которая в декрете. Сила 
команды в том, что мы понимаем друг друга без слов. Ну и в такой 
праздник, как День мам, свою супругу я не мог оставить без победы!

Иван ЛОСяКОВ, слесарь-ремонтник ОГМ:  
– Участие в заводских спортивных мероприятиях стало для нас 

традицией. Мы практически каждый год в призерах. Первого места 
еще не было, но у нас подрастает младший, поэтому свое золото 
еще завоюем!

17семей    
 36 детей  

приняли участие  
в эстафете. 

Видеосюжет 
на канале 
TVApz

Мы со спортом дружим!

Больше фото в наших 
группах www.facebook.

com/aoapz  
 www.vk.com/aoapz

f

В эстафете приняли участие Лосяковы, Полухины, 
Захаровы, Барышниковы, Балабановы, Турутины (ру

ководство завода), царьковы, Гузиковы (ОГК), Гаврины, 
Мельниковы (цех №37), Юренковы (цех №44), Барановы 
(цех №49), Гореловы (цех №50), Вагановы, Увакины (цех 

№53), Барсковы (цех №65), Мартыновы (цех №68). 
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УЧРеДИТеЛИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Юбилейное выступление состоялось 27 ноября 
в ДК «Ритм». Творческий коллектив подго-
товил цирковое представление по мотивам 
известной сказки про Буратино.

Целый год руководители 
цирковой студии и ее воспи-
танники готовились к мас-
штабному праздничному 
концерту. В итоге артисты 
поразили зрителей своей 
яркостью, оригинально-
стью и блеском. Двухчасо-
вая программа прошла на 
одном дыхании.

Для праздника руково-
дители цирковой студии 
Роман Косякин и Ольга 
Колпакова написали ори-
гинальный сценарий, зву-
корежиссер Илья Гуревич 
помог подобрать музыкаль-
ное сопровождение, участ-
ники труппы своими силами 
подготовили реквизит и де-
корации. К представлению 
было сшито несколько новых 

костюмов. 
Но самая напряженная 

работа шла в репетицион-
ном зале, где каждый номер 
доводился до идеала. Неве-
роятные по сложности трю-
ки артисты выполняли под 
потолком на обручах, стро-
пах, металлических кон-
струкциях, полотнах. Цирка-
чи прыгали через огромные 
канатные скакалки, выпол-
няли эффектные трюки в 
большом металлическом 
кубе, на першах, металли-
ческих лестницах и с другим 
цирковым реквизитом.

Усилия команды оценили 
присутствующие в зале зри-
тели, они одаривали каждо-
го выступающего бурными 
аплодисментами. 

Ну и какой же юбилей 
без подарков? Директор 
ДК «Ритм» Николай Знат-
нин от имени генерального 
директора АО «АПЗ» Андрея 
Капустина вручил руководи-
телям студии сертификат на 
приобретение моноциклов.

Благод арственными 
письмами за многолетний 
плодотворный труд, достиг-
нутые успехи и творческий 
подход в деле воспитания 
подрастающего поколения 
награждены Роман Кося-
кин, Ольга Колпакова, Ро-
ман Ивлев, Алексей и На-
талья Турутины. Грамоты за 
участие в концерте вручены 
каждому артисту, выступав-
шему в этот день на сцене.

С юбилеем цирк поздра-
вили и его бывшие воспи-
танники. Представитель 
первого поколения цирко-
вой студии Сергей Чахлов 
пожелал зрителям чаще 

приходить на представле-
ния, отдыхать и радоваться 
за ребят-циркачей, руково-
дителям – сложности в но-
мерах, а артистам – новых 
творческих успехов, красоты 
и прекрасного настроения.

В цирке никогда 
                не будет грустно, 
Здесь царит 
     прекрасное искусство!
Мастерством
          гимнасты удивляют,
Клоун в шляпе
               шутками стреляет.
Дружных циркачей 
                  мы поздравляем,
Искренне всем
           счастья пожелаем!

 – прозвучало поздравление 
от тех, кто когда-то занимал-
ся в народной цирковой сту-
дии «Авангард».

екатерина ЯдРОВА
Фото елены ГАЛКИНОЙ

Ф А К Т Ы 

  Появление в Арзамасе цирковой студии 
связано с именем Геннадия Борисови-
ча Косякина (28.02.1943 – 21.02.2012). 
Сейчас труппой руководят его сын Ро-
ман и воспитанница Ольга Колпакова. 

  В 1986 году, на 20-летие студии, цирку 
«Авангард» присвоено звание народного. 

  Ольга Колпакова более 30 лет учит сво-
их воспитанников цирковому искусству. 

  Более 50 человек от 5 до 50 лет сегод-
ня занимаются в цирке «Авангард». 

  В 2005 году образовался клоунский дуэт 
Клёпа (Роман Косякин) и Тёпа (Роман 
Ивлев).

Видеосюжет 
на канале 
TVApz

Больше фото в наших 
группах www.facebook.

com/aoapz  
 www.vk.com/aoapzf
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