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Осваивая  
бесконечность

Дорогие приборостроители!
поздравляю вас со Всемирным 
днем авиации и космонавтики!

Космос был и остается мечтой че-
ловечества на все времена. По сей 
день ореол романтики не утра-
чен, но с каждым полетом летчиков- 
испытателей и героев-космонавтов, с 
каждым научным достижением и мощ-
ным технологическим прорывом в обла-
сти авиации и космонавтики освоение 

космоса выходит на качественно новый 
уровень. И мы с вами имеем к этому са-
мое непосредственное отношение, как 
и тысячи конструкторов-разработчиков, 
инженеров и рабочих предприятий по 
всей стране,  выпускающих изделия для 
ракетно-космической и авиационной 
техники. 

Мы по праву гордимся результатом тру-
да огромного сплоченного коллектива, 
неустанно наращиваем профессиональ-
ный  и   производственный   потенциал   

завода, внедряем самые современные 
технологии, чтобы обеспечить нашему 
государству лидерские позиции в освое-
нии космоса и использовании воздушно-
го и околоземного пространства в целях 
защиты нашего Отечества.

От всей души желаю вам профессио-
нальных успехов и трудовых достижений 
во славу Отечества! Крепкого здоровья и 
всего самого светлого и доброго вам и ва-
шим семьям!

олег лаВричеВ, генеральный директор ао «апЗ».

Продолжение темы на стр. 4.
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Арбитр для гироскопа
Разработка и внедрение устройства определения угловой 

жесткости подвеса гироскопа позволили значительно сократить 
брак изделий на стадии их изготовления.

Идея возникла в связи с необходи-
мостью замены устаревшего про-
граммного обеспечения, тесно 

«привязанного» к компьютеру.
– При малейшем изменении 

техпроцесса, например при изно-
се инструмента (уменьшении раз-
мера фрезы), требовалась покупка 
новых дорогостоящих программ, а 
также вмешательство програм-
мистов, – поясняет Никита Чек-
марев. – Коррекция занимала дли-
тельное время, оборудование про-
стаивало. Кроме того, программа 
поставлялась из-за границы, уста-
навливалась на ограниченное коли-
чество компьютеров и при коррек-
ции не подлежала восстановлению.
Рационализатор полностью изменил 

технику создания управляющих про-
грамм, применив функции автоматиче-
ской коррекции на радиус инструмента. 
В результате время на изменения со-
кратилось с двух часов до пяти минут.

– Теперь мы быстро и самосто-
ятельно, без привлечения специа-
листов, можем менять программу 
с учетом компенсации со смещени-
ем фрезы, – отмечает оператор 
станков с ПУ Вера Соколова.

– Предложение Никиты Чекма-
рева позволило выполнять более 
точную фрезеровку дуговых линий 
в контуре обрезки печатных плат, 
– отмечает начальник бюро фо-
тошаблонов цеха Ирина Швецова. 
– В результате появилась возмож-
ность корректировки отдельных 
фрагментов реза (пазов, отвер-
стий).

Данное рацпредложение распро-
страняется на все наименования пе-
чатных и непечатных плат, подлежа-
щих механической обработке на станке 
данной марки.

Идея положила начало проекту 
полной автоматизации производства 
управляющих программ и выходных 
файлов для создания печатных плат. 
Проект планируется завершить к концу 
2019 года. 

Суперидея для печатных плат
Инженер-программист цеха №19 Никита Чекмарев разработал и внедрил новую методику создания управляющих программ для 

фрезерного станка DM-600 с ЧПУ для механической обработки печатных плат.

 Страницу подготовила Татьяна Коннова. Фото Елены ГалкИной.

По всем осям
Новыми идеями отличились специалисты сборочного производства. Их предложения улучшили технологические процессы, 

повысили качество выпускаемых изделий.

авторы этой идеи - заместитель глав-
ного конструктора по динамически 
настраиваемым гироскопам и фи-

зическим платформам Сергей Дядин, на-
чальник лаборатории оГк СП Павел Пла-
кунов и инженер-технолог цеха №49 лидия 
карнова.

– Потребность в приспособлении 
возникла в связи с острой необходи-
мостью профилактики и исключения 
деформаций и повреждений ключевого 
элемента гироскопа – карданного под-
веса. При установке на него ротора 
возможно изменение его жесткости, 
– поясняет Сергей Дядин. – Гироскоп 
– прибор, от которого требуются вы-
сокие точностные характеристики. 
Карданный узел имеет микронные пе-
ремычки, которые наиболее уязвимы. 
Для решения задачи своевременного 
выявления возможных повреждений 
и исключения попадания деформиро-
ванного карданного узла в гироскоп и 
предназначено рацпредложение.
Чтобы обеспечить эти характеристики, 

рационализаторы провели анализ конструк-
тивного исполнения основных деталей и уз-
лов, технологию их производства. Исследо-
вания показали, что в технологической це-
почке есть слабое звено: основные техниче-
ские характеристики не контролируются по-
сле соединения карданного узла с ротором, 
что приводило иногда к отказам изделия.

– Всесторонний анализ конструкции 
позволил разработать техническое за-
дание на приспособление и методику 
проверки карданного узла, – говорит 
Павел Плакунов. – С первого раза при-
способление показало свою высокую 
эффективность.
Документация на приспособление была 

спроектирована кБ сборочной и испыта-
тельной оснастки СГТ (начальник Евгений 

ляданов). конструкцию изготовил в цехе 
№65 мастер Михаил николаев. она пред-
ставляет собой металлическую круглую 
пластину на штативе для крепления кар-
данного узла с ротором. 

Сегодня устройство используется работ-
никами в цехе №49 на сборочном участ-
ке регулярно для определения углового 
отклонения, а также жесткости подвеса с 
установленным ротором. 

В итоге рацпредложение позволило на 
ранних стадиях осуществить контроль за 
ключевыми характеристиками карданно-
го узла гироскопа и стало «арбитром» при 
анализе причин возникновения отказов. 

Найдена 
недоработка

Сергей Дядин в содружестве с инженером-технологом цеха 
№49 Екатериной Лоськовой и ведущим инженером Сергеем 
Тихомировым разработали методику контроля переходного 
сопротивления контактных групп на стадии изготовления 
одного из изделий спецтехники.

ЦИФРА
Время на коррекцию  

сократилось 
с 2 часов до 5 минут.  

– Эта идея стала следствием 
глубокого анализа технической до-
кументации разработчика, – пояс-
няет Сергей Дядин. – Была найдена 
недоработка, касающаяся контро-
ля положения гироскопа. Новая ме-

тодика позволяет получить объек-
тивную информацию о положении 
гироскопа в составе основного из-
делия и исключить отказы в ходе 
периодических испытаний в цехе 
№37, а также в основном изделии.

– Особенность методики в том, 
что при проверке ресурс изделия не 

расходуется, контроль производит-
ся в выключенном состоянии гиро-
скопа, что позволяет найти скры-
тый дефект, – отмечает разработ-
чик технологии проверки Екатерина 
Лоськова. 

Согласно утвержденной методике бы-
ло создано рабочее место в цехе №49 по 
проверке блоков во время воздействия 
имитационной вибрации. 

Рацпредложение позволило исклю-
чить скрытые дефекты и обеспечило на-
дежность контроля положения гироскопа 
в составе основного объекта.

Никита Чекмарев проводит оценку новой методики.

Инженер-технолог цеха №49 Екатерина Лоськова и зам главного кон-
структора по динамически настраиваемым гироскопам Сергей Дядин 
за обсуждением рацпредложения.

С новым приспособлением началь-
ник лаборатории Павел Плакунов.

В делегацию аПЗ вошли со-
трудники трех заводских 
подразделений: начальник 

отдела бизнес-анализа Роман 
ляпин, ведущий бизнес-аналитик 
оБа Мария Емельянова, замести-
тель начальника отдела кадров 
алексей Бойчук, заместитель на-
чальника службы управления 
производством алексей Турутин.

За три дня конференции про-
звучало более 20 выступлений 
спикеров - сотрудников предпри-
ятий концерна. они касались ор-
ганизации системы менеджмен-
та Бережливого производства       
(СМБП) на предприятии: подхо-
дов к внедрению инструментов 
БП, его нормативной базы, мето-
дологии расчетов экономическо-
го эффекта, проведению аудитов 
данного направления.  

- На мой взгляд, одна из 
главных тем конференции – 
обязательное наличие в си-
стеме БП экономического ре-
зультата, - отметил  Алексей 
Турутин. – Улучшения только 
ради улучшений в современ-
ном производстве не нужны. 
Выступающие выделили среди 
основных целей снижение за-
трат и увеличение заказов за 
счет более эффективного ис-
пользования мощностей. До-
стижение поставленных це-
лей должно быть обеспечено 
совместными усилиями всех 
подразделений предприятия.
обсудили перспективы СМБП в 

концерне на ближайшее будущее. 

В частности, вопросы ее сертифи-
кации и создание единой интегри-
рованной системы менеджмента 
предприятия, которая, как пред-
полагается, объединит такие на-
правления, как качество, Береж-
ливое производство, финансы, 

инвестиционная деятельность. 
Также на конференции затрону-
ли и актуальный для российского 
оборонного комплекса вопрос ди-
версификации производства. 

- Практический эффект 
конференции для кадровиков 
– методологическая база ор-
ганизации обучения персонала 
в сфере БП, - отметил Алек-
сей Бойчук. -  Были озвучены 
конкретные рекомендации, 

чему, как и в каком объеме об-
учать тех или иных работни-
ков. Успешная деятельность 
в этой области складывает-
ся из четырех составляю-

щих. Все работники предпри-
ятия должны знать принци-
пы и инструменты БП, уметь 
применять их на практике и, 
главное, хотеть это делать. 
Именно отсутствие желания 
действовать у сотрудников 

приводит к тому, что систе-
ма БП «буксует» и не прино-
сит эффекта.
Помимо докладов, посвящен-

ных теоретической базе, с презен-

тациями проектов в области БП 
выступили представители произ-
водственных площадок концерна. 
опыт аПЗ в сфере БП презенто-
вала Мария Емельянова на при-
мере оптимизации складской ло-
гистики внешней комплектации – 
организации складов ПкИ ЦСС и 
лаборатории входного контроля. 

- Поскольку главное требо-
вание к организации СМБП на 
предприятии – это в конечном 
итоге наличие экономического 
эффекта в реальных цифрах, 
наш доклад, содержащий описа-
ние проведенных мероприятий 
и конкретные финансовые пока-
затели, вызвал живой интерес у 
участников конференции, - рас-
сказал Роман Ляпин. - Вопросы 
коллег касались технических и 
организационных решений, ко-
торые позволили добиться зна-
чительного сокращения време-
ни ожидания, уменьшить пере-
мещения, рационально исполь-
зовать площади.
как признают участники кон-

ференции, она  позволила   про-
анализировать ситуацию внедре-
ния БП на предприятиях концер-
на «алмаз - антей», в том числе 
оценить уровень развития БП на 
аПЗ, почерпнуть новые подходы 
в решении вопросов БП и обозна-
чить задачи на ближайшее время. 
В планах оБа - участие в ежегод-
ном конкурсе концерна на лучший 
проект в области БП в 2019 году.

Екатерина МУЛЮн. 
Фото участников поездки.

Подробно о бережливости
В конце марта в Санкт-Петербурге состоялась конференция интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», 

посвященная итогам работы 2018 года, задачам текущего года, а также обучению и методической подготовке в области Бережливого 
производства (БП). Участниками мероприятия наряду с представителями около 30 предприятий Концерна стали и приборостроители. 

>>  техоснащение

Технологи цеха №37 въехали во вновь 
отремонтированное помещение техбюро.

Посветлело 

- На круглошлифовальном оборудова-
нии обрабатываются детали высокой 
точности, и для качества очень важны 
его технические возможности, которые 
зависят от состояния самого станка, - 
поясняет замначальника цеха Владимир 
Совин.
В результате капремонта произведена до-

водка направляющих станины, установлены 
новые электродвигатели, гидростанция, си-
стема подачи СоЖ, пульт управления и до-
полнительно цифровая индикация. 

- Использование панели с цифровой ин-
дикацией удобно в работе, - отмечает 
шлифовщик Сергей Нефедьев. - Она обе-

спечивает точность обработки.
Уже проведена пробная обработка партии 

деталей. По словам специалистов цеха, обо-
рудование соответствуют классу точности и 
шероховатости. Станок «держит» размеры, 
его технические параметры соответствуют па-
спортным данным. 

Пуско-наладку, монтаж и обучение про-
вели представители ооо «Самарское нПП 
кРС», а подключение электричества и вытяж-
ной вентиляции - заводские службы. к модер-
низации готовят еще три единицы подобного 
оборудования, а всего их в цехе пять.

 Татьяна Коннова.
 Фото Елены ГалкИной. 

Шлифуем по-новому
В цехе №54 завершилась пуско-наладка модернизированного 

круглошлифовального станка BUA16А производства Чехословакии 
выпуска 1977 года. 

>>  новости подразделений

По подсчетам старожилов, ре-
монт здесь не проводился с да-
лекого 1984 года. неудивитель-

но, что за три с лишним десятка лет 
«износились» половое покрытие, по-
верхность стен, система освещения…

В ходе ремонта залили пол, уло-
жили линолеум. Выровняли, оштука-
турили и покрасили стены, установи-

ли новую пластиковую дверь. Старые 
ламповые светильники заменили на 
новые светодиодные. Демонтировали 
и громоздкую трубу старой вентиляци-
онной системы, которая давно находи-
лась в нерабочем состоянии. Теперь 
на этом месте появилась возможность 
поставить тумбу под принтер.

- Теперь в техбюро гораздо 
светлее. Работать приятнее. 
Очень нравится новый ровный 
пол и линолеум, - отмечает инже-
нер-технолог Наталья Родыгина. 
- Свои рабочие столы мы распо-
ложили так, чтобы удобно было 
всем: и нам, и сотрудникам, при-
ходящим сюда за документами. 

Ремонт в помещениях цеха №37 
продолжается. отремонтирован один 
из санузлов 4 этажа, во втором ре-
монтные работы завершаются.

Екатерина МУЛЮн. 
Фото Елены ГалкИной.  

Механик цеха Алексей Теплов и шлифовщик Сергей Нефедьев у станка.



Парашютная подготовка. 
Причем во время прыжка нужно 
выполнить определенное зада-
ние – решить математический 
пример или расшифровать на-
земные знаки.

Искусственная невесо-
мость. к проверке готовности 
организма к таким условиям до-
бавляется и оценка способно-
сти отработать в них конкретное 
задание, чаще всего на преодо-
ление дезориентации и провер-
ку координации. 

Действия в макете МКС 
в натуральную величину. 
Это позволяет ознакомиться 
со строением каждого модуля 
станции, провести «репетицию» 
орбитальных научных экспери-
ментов, отработать различные 
ситуации – от штатных до ава-
рийных. 

Тренажер отработки выхо-
да в открытый космос. Проис-
ходит это на основе скафандра 
«орлан-М». кстати, его космо-
навты не надевают, в него «за-
ходят» через люк, расположен-
ный на спине. Перемещение в 
120-килограммовом скафандре 
происходит исключительно при 
помощи рук. обычное сжатие 
пальцев кистей в нем сравнимо 
со сжатием эспандера. И таких 
«хватательных» движений нуж-
но сделать не менее 1200.

нахождение в сурдокаме-
ре. Это небольшое помещение 
с искусственным освещением и 
звукоизолированными стенами. 
С его помощью происходит под-
готовка к длительному пребыва-
нию в замкнутом пространстве. 
кандидат в космонавты должен 

провести в ней около трех су-
ток. Из них 48 часов – в режиме 
непрерывной деятельности, то 
есть абсолютно без сна.

Центрифуга. Да, самый из-
вестный космический тренажер. 
кресло космонавта вращается 
по оси с большой скоростью, в 
результате чего тот испытыва-
ет повышенные перегрузки. Со-
временные тренировки прохо-
дят в щадящем режиме – пере-
грузки составляют до 8 g.

Тренировка на «выжива-
ние». Поскольку предсказать 
место посадки корабля не всег-
да возможно, кандидаты прохо-
дят группу тренировок в пусты-
не, горах, тайге и даже на от-
крытой воде. 

Подготовила 
Екатерина МУЛЮн.

Фото из интернета. 
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Всю жизнь работал на космос

– После окончания техни-
кума механизации меня за-
брали в армию, – говорит ве-
теран. – Попал в ракетные 
войска морской авиации. По 
долгу службы бывал я и на 
Государственном централь-
ном полигоне Капу́стин Яр. 
Именно там наблюдал, как 

запускают ракеты, кото-
рые, взмывая ввысь, через 
несколько минут станови-
лись точками на темном 
небосклоне. Не понаслышке 
знаю, какое это трудное, а 
главное, ответственное де-
ло. Все проходило в режиме 
особой секретности. 

После армии в 1963 году 
александр Мошнин был принят 
на арзамасский приборострои-
тельный завод слесарем-сбор-
щиком авиационных приборов в 
цех №43. Предприятие в те годы 
налаживало выпуск специзде-
лий, некоторые из которых пред-
назначались для космоса. 

– Учебу мы проходили в 
Москве в НИИП совместно 
с разработчиками прибора, 
– рассказывает Александр 
Васильевич. – Вначале ра-
бота шла тяжело, но в ре-
зультате совместных уси-
лий конструкторов, техно-
логов и сотрудников меха-
нических цехов нам удалось 
наладить производство ис-
полнительных механизмов, 
а   после  выйти на серийное 
производство сразу несколь-
ких модификаций военного и 
гражданского назначения.
В то время сборочный цех 

№43 был одним из самых круп-
ных на предприятии – в нем тру-
дилось более ста человек. алек-
сандр Васильевич на аПЗ ра-
ботал сборщиком авиационных 
приборов, регулировщиком, ма-
стером. каждое изделие прохо-
дило тройной контроль. Все по-
нимали, что сбоев категориче-
ски быть не может, ответствен-
ность слишком велика.

не раз александр Мошнин 
бывал в командировках, где про-
ходили испытания. как говорит 
он сам, срывов по вине изделий, 
изготовленных на аПЗ, никогда 
не было.

– В тяжелые 90-е годы 
многие уходили с предприя-
тия, а я остался, – расска-
зывает Александр Василье-
вич. – По-прежнему ракеты 
поднимались в космос, кос-
монавтам доставляли пи-
тание, различные приспосо-
бления. А это значит, что 
стране нужны были изделия, 
которые мы собирали.
В 2004 году александр Васи-

льевич вышел на заслуженный 
отдых, имеет ряд наград, среди 
которых медали «Ветеран тру-
да», «100 лет военной авиации». 
Искренне радовался, узнав, что 
в 2012 году генеральный дирек-
тор предприятия олег лаври-
чев побывал на Байконуре при 
запуске ракеты-носителя «Про-
тон-М» и космического спутни-
ка «Экостар-16», где в соста-
ве системы управления подачи 
топлива установлены приборы, 
выпускаемые на аПЗ. Это зна-
чит, что участие завода в освое-
нии космоса продолжается. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото из архива редакции  

и а.В. МошнИна.

Каких берут в космонавты?
В 60-е годы прошлого столетия не мечтали стать космонавтами только те, кто уже ими стал. Сейчас на уме у подрастающего 

поколения, согласно многочисленным опросам, совсем другие устремления. Но профессия космонавта по-прежнему остается 
привлекательной и загадочной для большинства из нас. Кстати, шансы вступить в ряды бороздящих космические просторы есть у 
многих. Кого же берут в космонавты и что для этого нужно?

ЧТОБЫ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ,  
НужНО…

 z БыТь ГражДанИноМ рФ. Воз-
раст – не старше 35 лет. Важно уметь 
хранить государственные тайны, не на-
рушать законы государства, иметь выс-
шее образование по инженерным или 
летным специальностям, а также опыт 
работы в них не менее 3 лет. 

 z БыТь ЗДоровыМ. Требований к 
физическому и душевному состоянию 
немало, все не перечислишь. но ска-
жем прямо – недомогания, кажущиеся 
на Земле несущественными, могут вы-
литься в серьезную угрозу на орбите. 
Поэтому если вас укачивает в транс-
порте, вряд ли вам стоит подвергаться 
космическим экспериментам.

 z ЗнаТь анГЛИйСКИй яЗыК. Да, 
именно на нем общается большинство 
участников международных (а они сей-
час все такие) космических миссий. но 
справедливости ради стоит отметить, 
что русский язык иностранные космо-
навты тоже изучают.

 z БыТь ФИЗИчЕСКИ ПоДГоТов-
ЛЕнныМ. «космические» нормативы 
частично сопоставимы с нормативами 
ГТо для возрастной группы от 18 до 29 
лет. кандидатам нужно продемонстри-
ровать выносливость, силу, скорость, 
ловкость и координацию.  Пробежать  
1 км за 3 минуты 35 секунд, подтянуть-
ся на перекладине не менее 14 раз или 
развернуться на 360 градусов во время 
прыжков на батуте. И это лишь малая 
часть программы.

 z оБЛаДаТь хорошЕй ПаМя-
ТьЮ. Также уметь удерживать внима-
ние, четко действовать в экстремаль-
ных ситуациях.

КАК ТРЕНИРуюТСя БуДущИЕ КОСМОНАВТЫ

Именно с этих слов начал свой рассказ Почетный ветеран труда АПЗ Александр Мошнин. 
 41 год он провел на сборке особых изделий – исполнительных механизмов различных модификаций.
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– Шел 
1942 год. 
Наш ави-
ационный 
полк нахо-
дился в де-
ревне Ма-
рьевка в 
В о р о н е ж -
ской об-
ласти. Мы 
н а н о с и -
ли бомбо-
вые удары 
по Новому 
и Старому 
о с ко л а м , 
но силы 

были неравные. Нам пришлось переба-
зироваться на другой аэродром, располо-
женный около деревни Миловатка. Воз-
душная разведка донесла, что на покину-
тый нами аэродром садятся фашистские 
самолеты. Командование решило нане-
сти по ним массированный удар, что бы-
ло поручено нашему полку.

В 4.00 взвились в небо ракеты, загу-
дели моторы, и один за другим 18 са-
молетов пошли на задание. Высота 800-
1000 метров. Решили застать противника 
врасплох. Это нам удалось. Более 30 го-
ревших самолетов запечатлели контроль-
ные фотоаппараты. Все наши вернулись 
благополучно. Надо добить стервятни-
ков - решили летчики. Самолеты быстро 
были заправлены горючим и загружены   
боекомплектами для повторного вылета. 
И вновь уже три семерки легли на бое-
вой курс.

На этот раз немцы встретили нас под-
готовленными. По нашим самолетам был 
открыт ураганный огонь зенитных уста-

новок. Были подбиты три наших само-
лета. один из них - самолет летчика ди-
виченко и штурмана Журавлева. Моло-
дой летчик дивиченко, заметив в лесу 
вражескую колонну бензозаправщиков 
и другой техники, направил на нее свой 
горящий самолет. Поднялся клуб дыма 
и огня, раздался взрыв. Мы решили, что 
наши боевые товарищи, повторив подвиг 
гастелло, погибли. 

Прошло около месяца. Мы находи-
лись уже под Сталинградом. однажды 
под вечер я заметил, как мои однопол-
чане окружили  двоих в рваной одежде. 
Велико было наше изумление, когда мы 
узнали в них наших боевых друзей ди-
виченко и Журавлева! оказалось, что в 
момент сближения самолета с колонной 
бензозаправщиков, снаряды, посланные 
меткой рукой дивиченко, взорвали не-
сколько цистерн, и взрывной волной са-
молет отбросило в сторону. Наши летчи-
ки не растерялись, сумели спланировать 
машину, быстро выбрались из самолета, 
скрылись в лесу в западном направлении. 
Немцы же искали их восточнее места па-
дения самолета. С помощью населения 
почти через месяц мои боевые друзья до-
брались до своей части. За свой подвиг 
они были награждены орденами ленина.

Потом много боевых вылетов было 
ими совершено. Но в 1944 году под льво-
вом в неравном воздушном бою их само-
лет был сбит. С тех пор прошло много 
лет, позаросли фронтовые тропы, но ге-
роические подвиги дивиченко, Журавле-
ва и других боевых друзей никогда не по-
меркнут в нашей памяти.

Юрий Солдатов, 
начальник учебного цеха, старший 

лейтенант запаса.

Стрелок-радист
Об участниках Великой Отечественной войны, трудившихся на АПЗ, мы продолжаем вспоминать вместе с их потомками, которые 

также выбрали работу на предприятии. Материал этого номера посвящен Юрию Александровичу Солдатову, который когда-то 
рассказал не о себе, а своих героических однополчанах.

николай Юрьевич СоЛДаТов, за-
меститель главного технолога - на-
чальник технологической службы 
производства №2:

- В семье сохранились награды и 
многие документы отца, в том числе 
и  книжка красноармейца, в которой от-
ражен весь его фронтовой путь. При-
зван он был в 1941-м, c 1 курса Москов-
ского Краснознаменного военного авиа-
ционного училища связи. 

Служил в бомбардировочной ави-
ации стрелком-радистом. Сразу по-
пал на Южный фронт. Летал на Ил-4              
(ДБ-3), Ту-2 и «Пешке» (Пе-2). Был 
участником обороны Крыма, Кавказа, 
Воронежа, Сталинграда. Во время бит-
вы на Курской дуге, при освобождении 
Белгорода был в самом эпицентре во-
енных действий, близ Прохоровки. Уча-
ствовал в освобождении Польши, Румы-
нии, Болгарии, Югославии, частично – 
Венгрии, в парадах 1 Мая 1945 года и в 
Параде Победы.

Награжден орденами Отечествен-
ной войны и Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За победу над Германией», 
«За участие в героической обороне 
Кавказа» и другими.

Великая Отечественная унесла жиз-
ни двух его старших братьев – Федо-
ра и Николая, в честь последнего отец 
спустя много лет назвал меня.

Говорить о войне он не любил, как и 
многие ее прошедшие. Бравировать ге-
ройством не было принято, да и вспо-
минать, как однополчане гибли, горели 
в самолетах, видимо, не хотелось. Но 
некоторые «летные» истории все-та-
ки случались. «Когда на хвосте истре-
битель, - рассказывал отец, - а весь  
боекомплект израсходован и до базы 
еще лететь и лететь, отбивались от 
фашистов и стрелковым оружием, и, 
бывало, ракетницей. Пульнешь в него 
из ракетницы - он в сторону уйдет. Так 
и дотянешь до своих».

После Победы вернуться домой он 
не успел   -    перебросили     на      совет-
ско-японскую войну. Рассказывал, что, 
когда летел на восток, пролетал над 

Арзамасом и даже сбросил посылочку 
в районе родных Шатков. Но точно по-
пасть с такой высоты вряд ли удалось. 

Вернулся домой он только в 1949-м. 
Осел в Арзамасе, завел семью. Работал 
в горкоме партии, директором ПТУ 
№5, потом пришел на наш завод, много 
лет возглавлял отдел кадров. 

 9 Мая – особенный праздник для на-
шей семьи. Традиция участвовать в 
заводском и городском шествии появи-
лась еще при отце. И сегодня каждый 
год мы всей семьей возлагаем цветы к 
Вечному огню, участвуем в акции «Бес-
смертный полк». Обе моих дочери и их 
внуки о деде и прадеде знают, гордят-
ся им. Ведь это наша история, наши 
предки, которые себя не щадили, пото-
му что понимали - надо освобождать 
Родину, сражаться за своих родных и 
близких. И забывать об этих людях мы 
просто не имеем права.

Подготовила Екатерина МУЛЮн. 
Фото александра БаРыкИна 

и из семейного архива СолДаТоВых. 

9 АПРЕЛЯ 1970 г.

Повторение Подвига гастелло
к 25-летию со Дня ПобеДы

Вечер был организован по 
случаю издания сборни-
ка стихов «Поэты концерна 

Вко «алмаз - антей», недавно 
презентованного в Москве. В не-
го вошли произведения восьми 
авторов-приборостроителей, при-
чем несколько - в числе лучших. 
По словам участников поездки, 
делегация из арзамаса была са-
мой многочисленной, а это значит, 
что творчество у приборостроите-
лей – в приоритете.

Поэтическую встречу открыла 
инженер-технолог СГТ Татьяна 
Елисеева, которая представила 
на суд гостей свои произведения. 
Стихи о любви, о войне, о родном 
городе, и это далеко не все темы, 
которые поэт раскрывает в своих 
произведениях. 

особым гостем вечера стала 
поэт, ветеран аПЗ Тамара Соко-
лова. Свои стихи она начала пи-
сать давно, первые пробы пера 
были опубликованы в газете «но-
ватор» более 20 лет назад. Се-
годня, находясь на заслуженном 
отдыхе, Тамара Вениаминовна 
входит в число членов городского 
ветеранского поэтического клуба 
«Зажжём свечу».

- Было приятно, когда мне 
позвонили и пригласили в Мо-
скву, - поделилась впечатле-
ниями поэтесса. - Свои стихи 
я никогда серьезным творче-
ством не считала, поэтому 
просто удивительно, что ме-
ня отметили. Отдельное спа-

сибо - друзьям, только благо-
даря их поддержке мои рабо-
ты оказались в этом сборни-
ке.
Гости аплодисментами награ-

дили каждого из авторов, который 
выступил в этот день. Свои новые 
стихи прочла Татьяна катина, ли-

рические произведения презенто-
вала Елена курдина, несколько 
юмористических строк сочинила 
анна Прусакова, а Екатерина Ми-
шина привлекла внимание зрите-
лей своими любимыми строчка-
ми.

 Выпущенный сборник стихов 

был подарен музею аПЗ с авто-
графами всех авторов и добрыми 
пожеланиями от них. Украшением 
вечера стало выступление ансам-
бля «красносёлочка» под руко-
водством Виктора куприянова.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГалкИной. 

Стихотворная стихия
В музее истории АПЗ прошла творческая встреча заводских поэтов и ветеранов предприятия. 

Валентина перехожих, 
ветеран апЗ:

- Сейчас все больше людей 
вовлекается в стихотворное 
творчество. И это замечательно. 
Будет здорово, если такие встре-
чи станут регулярными, так как у 
нас на заводе немало талантли-
вых людей, которым подобный 
формат был бы интересен. 

Валентина НаумоВа, 
ветеран апЗ:

- Мы получили огромное 
удовольствие от мероприятия. 
Очень хочется, чтобы эти стихи 
могло услышать как можно боль-
ше людей. Замечательно, что на 
нашем предприятии работают 
такие талантливые люди!

Слово гостям 

В кругу единомышленников.



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. 

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 

17.04.2019 г.
Забор крови будет осуществляться строго по 

талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
можно получить у руководителей подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицин-
ский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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12+

арЗаМаССКИй  
ПоЛИТЕхнИчЕСКИй ИнСТИТУТ (филиал)
нИжЕГороДСКоГо ГоСУДарСТвЕнноГо 

ТЕхнИчЕСКоГо УнИвЕрСИТЕТа  
им. р.Е. аЛЕКСЕЕва

14 апреля в 11.00 проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ (0+)

Приглашаются выпускники школ, техникумов, кол-
леджей, родители и все заинтересованные в получе-
нии высшего образования.

Вы сможете узнать о правилах приема в аПИ в 
2019 году, познакомиться с направлениями подготовки 
института, узнать о возможностях целевого обучения, 
задать вопросы ответственному секретарю приемной 
комиссии, познакомиться со студенческой жизнью, 
принять участие в мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru. 
Арзамас, ул. Калинина, д.19.  

Тел. 8 (83147) 7-10-42.

ПЛОТНИцкИЕ И кРОВЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ  
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ. 

Дома, бани, пристрои из бруса. Каркасные постройки.
Тел. 8-910-387-7437.

• БЛаГоДарноСТь
Выражаем огромную благодарность генеральному 

директору ао «аПЗ» олегу Вениаминовичу лавриче-
ву, депутату арзамасской городской Думы констан-
тину Васильевичу аргентову за оплату услуг связи 
(доступа к интернету) библиотеки-филиала №8. обя-
зательным требованием для библиотек любого мас-
штаба является обеспечение доступности для жите-
лей микрорайона к государственным и иным соци-
ально значимым услугам в электронной форме. Бла-
годаря вашей поддержке жители имеют возможность 
полноценно пользоваться информационными услуга-
ми: отправить документы по электронной почте, пе-
редать показания счетчика, заказать редкое лекар-
ство и многое другое. Спасибо за помощь, заботу и 
внимание!

н.П. ПоМЕЛова, 
заведующая отделом библиотеки-филиала №8.

В рамках выполнения государственного плана подготовки 
кадров для организаций ОПк 

АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина»

 приглашает пройти конкурсный отбор на целевые места 
в Арзамасский политехнический институт 

(филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева

выпускников школ 
ПО НАПРАВЛЕНИяМ ПОДГОТОВкИ:

 z конструирование и технология электронных 
средств (бакалавриат).

 z Приборостроение (бакалавриат).
 z конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств (бакалавриат).
Выпускников АПИ НГТУ 

ПО НАПРАВЛЕНИяМ ПОДГОТОВкИ:
 z конструирование и технология электронных 

средств (магистратура).
 z Приборостроение (магистратура).
 z конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств (магистратура).
Выпускники, направляемые на обучение, имеют га-

рантированную работу по специальности в ао «аПЗ» по 
окончании обучения и в период обучения в магистратуре.

За справками обращаться: г.арзамас, ул.50 лет 
вЛКСМ, д.28, отдел кадров ао «аПЗ», каб. 304, 305. 
Тел.: 8 (83147) 7-90-17, 7-93-30.

Совет ветеранов ао «аПЗ» скорбит в связи со 
смертью Почетного ветерана труда предприятия 

рУМянЦЕвой Ларисы николаевны 
и выражает соболезнование родным и близким.

Приглашаем ветеранов АО «АПЗ» на фестиваль вете-
ранских хоров «Арзамасская весна», который состоится 

в Городском доме культуры 16 апреля. 
Начало в 12.00. Вход свободный.

   Поздравляем!       Поздравляем!       Поздравляем!       Поздравляем!
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Талантам километры не помеха
В Сарапульском ДК «Заря» прошел XXIV фестиваль детского самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа-2019» под девизом 

«Взмывая выше неба…». Артисты народного цирка «Авангард» арзамасского ДК «Ритм» (руководители Роман Косякин и Ольга 
Колпакова) вернулись с дипломом лауреата I степени в номинации «Минута славы – цирк, аэробика, мажоретки».

В России конкурс прохо-
дит 24-й раз. В этом го-
ду участие в нем при-

няли более 200 детей в воз-
расте от 8 до15 лет из 16 го-
родов России. По традиции 
Всероссийский фестиваль 
детской самодеятельно-
сти «Веснушка-авиа-2019» 
организует Цк Российско-
го профсоюза трудящихся 
авиационной промышлен-
ности, который в этом году 
отмечает 85-летний юби-
лей. 

Последний раз ребята из 
цирка «авангард» выступа-
ли на «Веснушке» четыре 
года назад. 

– Мы обеспечили на-
шим артистам всесто-
роннюю поддержку, опла-
тили проживание, взнос 
за участие в конкурсе и 
билеты, – рассказывает 
председатель ППО АПЗ 
Александр Тюрин. – Цирк 
у нас в городе есть, но-
мера «Авангарда» уни-
кальны и на высоком 
уровне. И это благода-
ря руководителям сту-
дии Роману Косякину и 
Ольге Колпаковой. Боль-
шое спасибо им за то, 
что долгое время само-
отверженно занимаются 
с детьми и что в очеред-
ной раз доказали свое ма-
стерство и умение дер-
жать марку. 

В этот раз на суд жюри 
был представлен новый но-
мер. на сцене сразу четыре 
гимнастки выполняли син-
хронно пластический этюд. 
они покорили всех своей 
грацией и выразительно-
стью.

– Номер рождается 
не просто, – делится 
Роман Косякин. – Мы как 
руководители студии 
очень долго присматри-
ваемся к своим воспи-

танникам. Им предсто-
ит большая подготов-
ка, прежде чем они соль-
но выйдут на сцену и 
начнут выполнять трю-
ки. На каждом из участ-
ников отдельно взятого 
номера лежит большая 
ответственность не 
только за себя, но и за 
своего напарника.

на фестивале такого 
уровня стать победи-
телем – дорогого сто-

ит. В состав жюри вхо-
дят хореографы, тан-
цоры, заслуженные ра-
ботники культуры РФ, 
художественные руко-
водители известных 
коллективов. Удивить 
их всегда сложно, да и 
соперники подбираются 
также не из робкого де-
сятка – конкуренция вы-
сока. 

– Мы очень волнова-
лись перед выступле-
нием, – делится впе-
чатлениями Валерия 
Волкова. – Долго тре-
нировались, прежде чем 
выйти на сцену. Знали, 
что будут сильные со-
перники из Перми, по-
этому старались, как 
могли. 

В свободное от высту-
плений время ребята 
смогли познакомить-

ся с историей и культурой 
Сарапула и всей Удмуртии, 
принять участие в развле-
кательных интерактивных 
программах. 

– Поездка в Сарапул 
стала для нас целым 
приключением, – расска-
зывает участница фе-
стиваля Амина Галагуи. 
– Мы подружились с ре-
бятами из многих горо-
дов. Для нас организа-
торы устроили фейер-
верк, проводили различ-
ные мероприятия, мы 
даже ходили в театр. 
Фестиваль мне запом-
нится надолго. 
Мероприятие закончи-

лось гала-концертом, во 
время которого состоялось 
торжественное награжде-
ние победителей, в их чис-
ле были и наши гимнастки. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото автора  

и из архива Профавиа.

>>  13 апреля – всемирный день рок-н-ролла

Соло на барабанах
Инженер-электроник ОГК СП Кирилл Гетигежев считает барабаны самыми мелодичными инструментами и играет на них почти 15 лет.

В СВОЕЙ СТИхИИ

Путь в музыку начался для 
кирилла в 12 лет, когда он 
поступил в шатковскую му-

зыкальную школу учиться по 
классу «Гитара». 

как-то, просматривая очеред-
ной музыкальный клип британ-
ской группы «Deep Purple», ки-
рилл услышал игру на барабанах 
Яна Пейса. он был восхищен его 
исполнением.  Тогда  и   начал   
обучаться барабанной грамоте по 
видеоурокам из интернета. 

о новом увлечении сына уз-
нал отец, бывший барабанщик 
известных эстрадных ансам-
блей Ростовской области с пят-
надцатилетним стажем. И по-
казал кириллу настоящий ма-
стер-класс. Это были уроки, кото-
рые юный музыкант запомнил на 
всю жизнь. Потом кирилл заочно 
учился в аФ нГТУ и работал ху-
дожественным руководителем в 
сельском клубе.

С 2007 по 2013 годы играл на 
гитаре в рок-группе «Фокус», из-
вестной в нашей области. Потом 
последовал перерыв в музыкаль-
ной карьере.

В 2016-м музыканта пригла-

сили барабанщиком в рок-группу 
под названием «In black». В ре-
пертуаре квартета – тяжелый рок, 
в основном каверы таких извест-
ных групп, как «король и шут», 
«кино», есть и композиции соб-
ственного сочинения. Сейчас ро-
керы выступают в основном на 

местных сценах, участвуют в раз-
личных рок-фестивалях. 

БАРАБАННАя КухНя
каждое воскресенье кирилл 

ездит на репетицию в Дк села ар-
хангельское шатковского района. 
В «инструментальном хозяйстве» 

к.Гетигежева - палочки из клена, 
стандартный набор барабанов и 
пять тарелок с разным «языком» 
звучания. 

– Конечно, барабаны и 
бас-гитара – это ритм-сек-
ция, фундамент песни, но та-
релки – это соусы к основному 

блюду, без которых нет кра-
соты. Одни ведут основные 
ритмы, другая вносит мяг-
кий высокий звук, третья, с 
плотным звучанием, добавля-
ет краски, а какие-то просто 
классно звучат, – поясняет 
Кирилл.
Музыкальное увлечение помо-

гает кириллу и в работе: в первую 
очередь творчески мыслить, на-
ходить нестандартные подходы 
к решению повседневных задач. 
В будни по вечерам музыкант са-
дится за компьютер и с помощью 
приложений, позволяющих имити-
ровать гитару и барабан, сочиняет 
новые мелодии.

– Каждая репетиция заби-
рает немало сил, – признает-
ся музыкант. – Встаю из-за 
барабанов и часто не могу ид-
ти. Но сам процесс для меня 
– непередаваемое наслажде-
ние. В ритме барабанов сту-
чит сердце, чувствуется ду-
ша. Это ритм любви и жизни! 

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГалкИной 

и из архива кирилла ГЕТИГЕЖЕВа.

• БЛаГоДарноСТь

руководители и 
участники народного 
цирка «авангард» вы-
ражают благодарность 
председателю   пер-
вичной    профсоюз-
ной организации ао 
«аПЗ» александру Тю-
рину за помощь в ор-
ганизации поездки на 
фестиваль детского 
творчества «веснуш-
ка-авиа-2019». 

Народному цирку «Авангард» уже 53 года. В Арзамасе многие поколения 
прошли школу студии «Ритма», дружат между собой на протяжении многих лет. 
На отчетном концерте, что пройдет в мае, все желающие смогут увидеть тот са-
мый пластический этюд, который удостоился премии Всероссийского конкур-
са.

Справка&

Коллектив службы главного механика глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего работника ре-
монтного цеха 

ДУнаЕвой Татьяны Ивановны 
и выражает соболезнование дочери ж.в. якимо-

вой, а также родным и близким покойной.

ЛИТОНИНУ Ольгу 
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 проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна!

коллектив ОВк.

кУкЛЕВА 
Александра Михайловича
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь была полна 
 любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся заветные 
 желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Профбюро и коллектив СГТ. 

СУРкОВУ Ольгу 
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем тебе всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днём!

коллектив ОВк.

НОЗДРИНУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Мамочка, ты уже не просто мама –
Ты бабушка, прабабушка уже.
И ты иди, борись упрямо
Наперекор годам, судьбе.
Ты ангел наш, наша удача,
И мы, нисколько не таясь,
Хотим сказать, как много значишь
Ты в этой жизни для всех нас.

Родные.

ПОПОВА Алексея
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем становишься 
 мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Пусть будут счастье и любовь,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

коллектив участка АПТ цеха №54.

СЕНкОВУ Елену
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И хотим мы пожелать
Счастья женского, терпенья,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших!

коллектив участка №1 цеха №54.

ВОРОНИНУ Татьяну
с днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем!
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

коллектив участка №1 
цеха №50.

кРАСАВИНУ Ирину 
с днем рождения!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни много смеха,
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут,
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

коллектив участка 
облуживания цеха №16.

ЧЕкАЛИНА Александра,
РЕЗАЙкИНУ Татьяну,
ПУДкОВУ 
Юлию Александровну,
кОНДАкОВА Евгения,
кИРИЛИНА 
Ивана Васильевича 
с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

коллектив цеха №65.

ПУШкАРЕВУ Наталью
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И хотим мы пожелать
Счастья женского, здоровья,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,

Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших!

коллектив участка №9 цеха №49.

РУССкИНА
Алексея Петровича,
САВЧЕНкО
Анастасию Сергеевну
с юбилеем!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!

коллектив СГЭ.

ШЕЛЕПНЁВУ Людмилу 
с днем рождения!
В этот день мы поздравляем,
Море радости желаем!
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья,
Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!

коллектив ОВк.

ПОЗДЫШЕВУ
Арину Павловну
с днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

коллектив СГЭ.

ГРИШИНУ
Марину Геннадьевну
с днем рождения!
Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На все хватает вдохновенья
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!

Подруга.

ГРИШИНУ Марину
с днем рождения!
Марина, коллегу такую
Хотели бы все заменить -
Веселую и озорную,
Так будь самой славной и впредь!

Веселой такой оставайся,
Будь яркой и милой звездой,
Красиво, светло улыбайся,
И будет удача с тобой!

коллектив мастера Игумновой 
цеха №54.

кОРОЛЕВУ
Наталью Леонидовну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья, 
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков 
Осуществление мечты!

коллектив бИХ цеха №57.

МАХОВУ
Наталью Викторовну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – юбилей!
Примите наши поздравленья!
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 
 день рожденья!
Для женщин возраст – как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах:
Вас возраст только украшает!

коллектив службы метрологии.

МОРжАкОВУ
Юлию Олеговну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтоб любила и цвела,
Чтоб, как барыня, жила,
Будь свежа, как роза в мае,
Быстрой будь, как лань лесная,
Хороша, как солнца свет,
Чтобы муж, тобой любуясь,
Говорил – прекрасней нет!

коллектив участка №5 цеха №49.

МИХЕЙкИНА
Антона Михайловича,
МОРОЗОВА
Сергея Владимировича,
кРЮкОВА
Игоря Сергеевича
с днем рождения!
Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее получить!

коллектив СГЭ.

Уважаемый 
олег вениаминович! 

коллектив журнала 
«Дружба народов» сердечно 
благодарит Вас за эффек-
тивную поддержку и щедрую 
помощь, благодаря которой 
в этот юбилейный год – жур-
налу 80 – мы смогли не толь-
ко участвовать в III Междуна-
родном литературном фести-
вале им. а.М. Горького и быть 
его почетным гостем, но и 
возродить почти через десять 
трудных лет премии журна-
ла за лучшие произведения, 
опубликованные в 2018 году. 

С особой заинтересован-
ностью и вниманием мы, как 
и прежде, отнеслись к посе-
щению арзамаса, где в Цен-

тральной библиотеке им. 
а.М. Горького прошла живая 
и теплая встреча читателей с 
редакцией и авторами – поэ-
тами, прозаиками и бардами.

незабываемое впечатле-
ние на всех нас произвело 
посещение уникального му-
зея ао «аПЗ». Перед нашей 
поездкой в арзамас по Ваше-
му поручению была органи-
зована доставка комплектов 
журнала «Дружба народов» 
за 2018-2019 годы во все би-
блиотеки города. Узнав о вос-
требованности у арзамасских 
читателей современной ху-
дожественной литературы и 
нехватке новых книг, постара-
емся пополнить библиотеч-
ные фонды свежими издани-

ями – в том числе журнала-
ми и книгами с автографами 
авторов. Мы благодарны ар-
замасцам, ставшим уже на-
шими друзьями, и очень при-
знательны лично Вам, уважа-
емый олег Вениаминович, за 
возможность сотрудничества 
и культурного партнерства на 
основе отечественных меце-
натских традиций, достойным 
продолжателем которых Вы 
являетесь.

особо хочется отметить 
сотрудницу аПЗ о.Б. Скоп-
цову за безупречную органи-
зацию встречи и неизменную 
доброжелательность.

С.а. наДЕЕв, 
главный редактор журнала 

«Дружба народов».

• БЛаГоДарноСТИ

Благодарим генерально-
го директора ао «аПЗ» о.В. 
лавричева за поддержку в 
проведении сессии «Промыш-
ленный потенциал региона» в 
рамках стажировки участников 
программы развития кадро-
вого управленческого резер-
ва «Executive Master in Public 
Management» в нижегородской 
области. Желаем Вашему кол-
лективу творческих успехов, 
стабильности, благополучия, 
личных и профессиональных 
достижений.

И.Г. СаЗонов, 
первый заместитель министра 

промышленности, торговли 
и предпринимательства 
нижегородской области.

Св-во о гос. аккред. рег. №2042 от 24.06.2016 г., серия 90а01 №0002141. 
лицензия рег. №2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 №0009149.
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 z ГОРОДСкАя АфИША

Уважаемые 
приборостроители!
20 апреля состоится 

общезАВодСКой 
СУббоТНиК (0+)

7.30 – выдача инвентаря.
8.00 – начало уборки терри-
тории. 

II общезаводской интеллектуальный турнир  
«АПз_IQ-2019»  (6+)

18 апреля, 17:00, конференц-зал Ао «АПз».
Состав команды 6 человек. В одной команде допускается участие 

не более двух человек старше 35 лет.
Заявки участников присылать в СТМ до 16 апреля.

КонТаКТныЕ ДанныЕ: 
тел. 8-910-870-1987 (алена), 
эл. почта: Elena.A.Nikolaeva@oaoapz.com.

0+

12+

0+

Мужская юниорская сборная России по сабле, в со-
ставе которой выступали Владислав Поздняков, ки-
рилл Тюлюков, Магамед халимбеков и артём Целы-

шев, 8 апреля заняла на первенстве мира в г.Торуне вто-
рое место. 

Россияне обыграли сборные Исландии, Украины, Румы-
нии, после чего уверенно вышли в четверку сильнейших. 
В полуфинале с командой Сша преимущество поначалу 
было на стороне американцев, но в предпоследнем бою 
кирилл Тюлюков, взяв верх над соперником – 9:4, изменил 
соотношение сил в пользу российской команды, а Поздня-
ков оформил победу россиян – 45:42.

В финале наши саблисты встретились с лидерами ми-
рового рейтинга в этой дисциплине - итальянской сборной, 
которые на протяжении всей встречи уверенно лидирова-
ли, не позволяя россиянам приблизиться более чем на два 
очка, в итоге выиграли – 45:39. У нашей сборной – серебро.

а двумя днями ранее кирилл Тюлюков стал шестым в 
личных соревнованиях, став лучшим среди россий-
ских саблистов. В туре прямого выбывания ему до-

стались очень сильные соперники, исход поединков с ко-
торыми решил всего один удар. кирилл обыграл своего 
товарища по команде Владислава Позднякова, четверть-
финалиста прошлогоднего юниорского первенства мира 
артёма Саркисяна из казахстана, Теренса ли Чак Фуна из 
Гонконга – 15:3, но в 1/8 румын Георг Драгомир оказался 
сильнее – 15:8. 

напомним, воспитанника спортклуба «Знамя» ао 
«аПЗ» кирилла Тюлюкова тренируют мастера спорта Рос-
сии Вадим карпычев и николай хозин. 

По материалам Федерации фехтования россии.

«Серебро» мирового первенства!
Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков в составе мужской юниорской сборной России 

по сабле стал вторым на первенстве мира в Польше.

Шпага 
с бронзовым отливом

Арзамасские шпажисты 
стали призерами чемпионата 
Нижегородской области по 
фехтованию на шпаге.

на дорожках турнира, прошедшего в  Дзержин-
ске, встретились 2 апреля более 50 спортсме-
нов из нижнего новгорода, арзамаса, Дзер-

жинска. В командных соревнованиях сборная на-
шего города, которую тренирует александр Фоми-
чёв, завоевала 3 место. В составе команды были 
артур назарян, Дмитрий Быков, Максим Петров, 
Вадим Мартьянов.

В тройке лидеров 
В минувшие выходные в ФОКе 

«Звёздный» состоялись соревнования 
по плаванию в зачет IX городской 
Спартакиады среди предприятий 
Арзамаса. Пловцы АПЗ завоевали          
3 место.

Соперниками нашей команды стали спортсме-
ны аМЗ, анПП «Темп-авиа» и департамен-
та образования администрации г.арзамаса. 

Женщины преодолевали дистанцию 25 м, мужчины 
– 50 м. По итогам всех заплывов приборостроители 
стали бронзовыми призерами. Следует отметить, 
что в команде аПЗ произошло вливание новых сил, 
за счет чего коллектив значительно омолодился.

По итогам трех этапов городской Спартакиады 
(лыжи, семейная эстафета и плавание) приборо-
строители лидируют. 

завоёванная десятка
10 призовых мест в различных возрастных 

категориях заняли саблисты, спортсмены СК 
«Знамя», на чемпионате и первенстве ПФО.

По материалам СК «Знамя».

     Личные соревнования                Командные соревнования
ЮношИ До 15 лЕТ

1 место – алексей Баскаков 1 место (алексей Баскаков, артём Грачёв, 
   Ярослав носов, Михаил кулагин)

ЮнИоРы До 21 ГоДа
1 место – артём Султанов  2 место (артём Султанов, антон Георгиевский,  
3 место – антон Георгиевский кирилл Васильев, кирилл Суханов)

МолоДЕЖь До 24 лЕТ
2 место –  артём Султанов  1 место (артём Султанов, антон Георгиевский,  
3 место – александр Васяев александр Васяев, Владимир Рулёв)

МУЖЧИны
3 место - александр Васяев  3 место (александр Васяев, кирилл Суханов,
    антон Георгиевский, артём Султанов)

Соревнования про-
ходили в Пензе 
со 2 по 5 апреля, 

а их участниками ста-
ли более 150 спортсме-
нов из республик Марий 
Эл, Татарстан, Пензен-
ской, Самарской, Сара-
товской, нижегородской 
областей, г. Ульяновска. 

результаты арза-
масцев, которых тре-
нирует мастер спорта 
россии, тренер-препо-
даватель высшей ка-
тегории вадим Карпы-
чев, таковы:

1 место - Артём Султанов, 3 место - 
Антон Георгиевский.


