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С высоты богатого опыта
В январе свой юбилей отметил руководитель службы конструкторской подготовки производства – главный конструктор 

технологических систем Валерий Перенков – автор «Проекта комплексной специализации» приборостроительных предприятий 
авиаотрасли, актуального и сегодня для предприятий Концерна «Алмаз - Антей». Человек незаурядного мышления и широкого 
круга интересов.

УСПЕх РОжДАЕТ  
КОЛЛЕКТИВ

Вся трудовая деятельность Валерия 
Алексеевича связана с приборостроитель-
ным заводом,  куда он пришел в 1966 го-
ду учеником слесаря-сборщика в цех №41 
и вот уже более 50 лет непрерывно рабо-
тает в службе конструкторской подготовки 
производства. 

Сегодня, с высоты богатого опыта ра-
боты в службе конструкторской подготовки 
производства, Валерий Алексеевич отме-
чает, что в ней происходили по-настояще-
му революционные перемены, кардиналь-
но менялись подходы, методы и средства 
в проектировании. 

– За эти годы предприятие про-
шло через освоение сотен изделий и 
систем, как правило, разработанных 
на совершенно новых принципах. Рабо-
тать с ними могли только инженеры, 
способные на переворот в собствен-
ном сознании, готовые учиться вновь 
и вновь. Где только не пришлось побы-
вать за это время мне и моим колле-
гам: во всех институтах-разработчи-
ках изделий, в ведущих научно-иссле-
довательских и испытательных НИИ 
и КБ, на заводах, куда поставляются 
наши изделия.
Все это время надежной опорой в ре-

ализации инновационных проектов были 
и остаются верные единомышленники – 
коллективы конструкторских бюро. Это та-
лантливые люди, принципиальные, с неза-
висимыми суждениями и четким понима-
нием задач, стоящих перед коллективом. 

– Я благодарен всем, с кем когда-ли-
бо работал и продолжаю работать се-
годня, – отмечает Валерий Алексее-
вич. 

В СОюЗЕ С НАУКОЙ
43 года Валерий Перенков сотрудни-

чает с АПИ НГТУ в деле подготовки ин-
женерных и научных кадров, работает с 
аспирантами. Более 30 лет возглавляет 
государственные экзаменационные и ат-
тестационные комиссии по специальности 
«Технология машиностроения», работает 
с пятью выпускающими кафедрами НГТУ, 
с МВТУ им. Баумана.  

– Работа со студентами – дело по-
лезное, которое обязывает держать 
себя в форме. Возглавлять экзамена-
ционные и аттестационные комис-
сии по защите дипломных и выпускных 
работ – большая ответственность 
и возможность взаимодействовать с 
учеными ВУЗа – специалистами высо-
кого уровня. Это и есть пример прак-
тической связи высшей школы с про-
изводством.
Вот уже третий год, как на заводе дей-

ствует базовая кафедра, созданная по 
инициативе генерального директора Оле-

га Лавричева. Ее открытие  – про-
ект инновационный, позволивший 
устранить проблемы, существо-
вавшие деся тилетиями и не нахо-
дившие решения.

– Во все времена любая про-
блема завода являлась прежде 
всего проблемой кадров, уровня 
их профессиональных знаний 
и опыта. Наша задача – что-
бы выпускники были центрами 
компетенции в своем деле. Зна-
ния – дорогой и спе цифический 
ресурс. Во всем мире самые вы-
годные вложения – в образование и здо-
ровье нации. Жизнь всегда требовала 
от нашего завода целевой подготовки 
специалистов и в концепции непрерыв-
ности образования. Сегодня мы успеш-
но реализуем эту модель.

ДЕТИ  
СВОЕГО ВРЕМЕНИ

– На поприще общественной рабо-
ты в середине 70-х я являлся членом 
бюро заводского комитета и горкома 
комсомола. Конечно, все мы дети сво-

его времени. И что бы сегодня ни го-
ворили о роли и месте комсомола, он 
всегда являлся организующим моло-
дежь началом, которого не хватает 
сегодня. Заботами комсомола было 
обучение профессии, правопорядок в 
городе. Комсомольско-молодежными 
были многие объекты строившего-
ся завода: заводские общежития, про-
филакторий «Морозовский», стадион 
«Знамя», детские площадки и др. 
Довелось Валерию Алексеевичу рабо-

тать в Совете молодых специалистов и 
председателем Совета научно-техниче-
ского общества «Приборпром» им. Вави-
лова. В эти годы заводская организация 
НТО АППО численностью 840 человек 
была на особом счету в ВСНТО СССР и 
занимала призовые места во Всесоюзных 
смотрах.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ  
ЗАРУБЕжЬЕ

– Моя работа за рубежом идет в 
двух направлениях: участие в создании 
совместных предприятий и по линии 
межправительственных соглашений в 
области военно-технического сотруд-
ничества России с Китаем и Индией с 
участием в этих работах АПЗ. Пере-
говоры по созданию совместных про-
изводств – это дипломатичный поиск 
компромиссов при условии рентабель-
ности проектов для партнеров по биз-
несу. 
Как отмечает Валерий Алексеевич, лю-

бая работа за границей требует глубокого 
знания предмета труда, умения на месте 
найти решения в любой ситуации, безу-
пречного выполнения задач. Кроме того, 
важно помнить, что, находясь за рубежом, 
ты представляешь и предприятие, и свою 
страну. Отсюда – и цена вопроса. Суще-
ственный плюс и в возможности работать 
самостоятельно, без переводчиков, благо-
даря чему иностранные партнеры часто 
выходят на деловой разговор сами. 

Подготовил Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Уважаемый Валерий Алексеевич!
От имени администрации и профсоюзного комитета АО «АПЗ» по-

здравляем Вас с юбилеем! За годы работы Вы блестяще реализовали 
себя в своей профессии, завоевали авторитет и доверие своих коллег. 
Много лет и плодотворно Вы работаете по подготовке инженерных и на-
учных кадров.

Секрет Вашего успеха – это жизненный опыт, профессионализм, тру-
долюбие, неиссякаемая энергия в достижении целей, глубокие знания.   
Уважения и благодарности заслуживает Ваша комсомольская и обще-
ственная работа.  

За эти годы Вы зарекомендовали себя как человек, всегда готовый 
прийти на помощь как в вопросах производства, так и в личных делах, 
за что заслуженно пользуетесь глубоким уважением и авторитетом в 
коллективе.

Мы искренне благодарим Вас за Ваш самоотверженный труд, желаем 
Вам здоровья, творческих удач в Вашей многогранной деятельности! 

Олег ЛАВРИЧЕВ,  генеральный директор АО «АПЗ».

ФАктЫ
Валерий Перенков является членом рабочей группы 

от промышленности Средневолжского отделения 
Российской академии технологических наук. По 

линии международной секции Российского комитета 
ветеранов войны и военной службы он принимает 

участие в работе по вопросам советско-польского 
боевого содружества в годы Великой Отечественной 

войны. В составе российской делегации выезжал в 
Польшу. А с Институтом военной истории Минобо-

роны РФ он работает по вопросам истории создания 
батальонов  и бригад инженерных войск в годы ВОВ.



Пополнение произошло в цехах №№ 42, 53, 
54 и 65. В цехе по производству печатных 
плат появилась дорогостоящая гальваниче-

ская линия. В конце декабря поступили 5 токар-
ных станков, которые были распределены по за-
водским подразделениям. В сборочные цеха за-
куплены климатические камеры, несколько пово-
ротных платформ.

– Перед приобретением каждой единицы 
оборудования представители АПЗ выезжа-
ли на заводы-изготовители, чтобы лично оз-
накомиться со всеми тонкостями производ-
ства того или иного станка, – говорит на-
чальник бюро оборудования СГМ Алексей Пур-
цезов. – При их покупке не должно быть спеш-
ки, необходимо учесть многие нюансы. Такая 
практика уже хорошо зарекомендовала себя.
В прошлом году в цеха было закуплено боль-

шое количество измерительных приборов: осцил-
лографов, вольтметров. Причем упор делался на 
современные изделия. Они и прослужат дольше, 
и, как показывает практика, иногда один прибор 
может выполнять функции сразу двух-трех анало-
гичных. Такой же принцип применяется и по отно-
шению к высокоточным станкам.

На АПЗ поменялась и концепция приемки ново-
го оборудования. Прежде чем станок будет сдан 
в эксплуатацию, поставщик обязан изготовить на 
нем несколько тестовых деталей, тем самым про-
извести подтверждение точностных характери-
стик машины, и все это на территории заказчика.

– При таком подходе мы получаем ста-
нок с полной уверенностью, что он соот-
ветствует всем заявленным характери-
стикам. Плюс к этому, по мере тестирова-
ния оборудования сотрудники нашего пред-
приятия приобретают навыки работы на 
нем, – отметил Алексей Пурцезов. 

Станки приходят на завод с необходимой 
оснасткой, которую технологи цехов подбира-
ют самостоятельно в зависимости от постав-
ленных перед ними задач. Практически все 
оборудование изготавливается под индиви-
дуальный заказ, а это требует определенного 
времени. 

В 2019 году на предприятие поступят  еще 
нескольких единиц современных машин. 

Наталья ГлАзуНовА.
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Полный комплект
За 2018 год в рамках программы техперевооружения на АПЗ было закуплено 69 единиц оборудования. Высокотехнологичные 

станки поступили в несколько подразделений предприятия. 

Приобретенное в 2018 году оборудование 

Металло  - 
обрабатывающее 
 – 23 единицы

Гальваническое  
– 1 единица

Вспомогательное  
– 5 единиц

Испытательное  
– 33 единицы

Для производства 
печатных плат  
– 1 единица 

термическое 
– 6 единиц

ЦИФРА
в 2018 г. на покупку нового  
оборудования потрачено

свыше 536 млн руб.

И тепло,  
и холодно

В конце прошлого года парк оборудования 
цеха №49 пополнился новой партией 
устройств, обеспечивающих выполнение 
необходимых технологических процессов,  
а это 8 сушильных шкафов и 4 камеры тепла 
и холода. 

Навели порядок
В инструментальном цехе №65 начат ремонт сразу нескольких объектов.

Потребность в дополнительном оборудовании возник-
ла в связи с увеличением производственного плана на 
2018 год. Исходя из него был разработан ряд меропри-

ятий, в рамках которых и были приобретены новые единицы 
оборудования.

Сушильные шкафы SNOL-420/300 более всего востре-
бованы на участках сборки узлов и датчиков, а также суш-
ки готовых изделий. Устройства позволяют сушить приборы 
и инструменты, а также нагревать отдельные детали перед 
пайкой согласно техпроцессу. Температура шкафов регули-
руется от 22° (температура воздуха в цехе) до 300° и может 
быть установлена исходя из требований технологического 
процесса. 

Камеры тепла и холода используются на производстве 
для термоциклирования изделий. В них может устанавли-
ваться температура от -60° до +150°, как требует технологи-
ческий процесс.

Екатерина МулЮН.  Фото Елены ГАЛКИНОй.

Значительно преобразился 
центральный проход корпу-
са №12. Здесь на площади  

более 540 кв.м выложена алюми-
ниевая нескользящая плитка. Про-
изводство этого материала нала-
жено в цехе №68. Работы выпол-
нили специалисты ООО «ТД «Ле-
генда».

– Ранее центральный про-
ход в цехе был выложен также 
металлической плиткой, ко-
торая со временем пришла в 
негодность, – комментирует 
заместитель начальника цеха 

Владимир Ермохин. – В неко-
торых местах образовались 
ямы, которые мешали нор-
мальному передвижению по-
грузчиков и даже могли стать 

причиной травм рабочих. По-
этому было принято решение 
провести замену напольного 
покрытия.

На завершающей стадии на-
ходится работа по утепле-
нию стен слесарного участка 

пресс-форм. Температура в поме-
щении, особенно в холодное и ве-
треное время года, была ниже тре-
буемой, от рабочих поступали жа-
лобы. 

Утепление проводилось в не-
сколько этапов. Вначале установи-
ли металлический каркас, на кото-

рый уложили утеплитель. Сверху 
конструкция была обшита гипсо-
картоном, после стену зашпакле-
вали и покрасили. Работы провели 
специалисты ООО «Эколайт».

После осмотра помещения 
БТК цеха было принято ре-
шение провести здесь капи-

тальный ремонт. В результате пол-
ностью произведена отделка стен, 
на полу выложена керамическая 
плитка, заменена система отопле-
ния, смонтировано светодиодное 
освещение. В одной из комнат уста-
новлен современный кондиционер.

Также в цехе №65 за 2018 год 
были отремонтированы санитар-
но-бытовые помещения, санузлы, 
душевые, умывальник, женская 
раздевалка. Произведен монтаж 
дренажной системы для отвода 
грунтовых вод.

Наталья ГлАзуНовА, фото автора.

>>  итоги

>>  техоснащение >>  новости подразделений

На завершающем этапе работ.

В обновленном помещении.
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Сушильный шкаф.

Виктор СИВОВ, 
технический директор АО «АПЗ»:
– На сегодняшний момент мы обеспе-

чили производственными мощностями 
ту номенклатуру изделий и объем зака-
зов, которые имеем по контрактам. На 
2019 год ставим задачу работать над со-
кращением потерь внутри предприятия. 
Здесь уже задействованы технологическая, 
конструкторская службы, ОБА и ОТК. 

Чтобы повысить эффективность дея-
тельности, разрабатываем новые техно-
логии, внедряем их в производство. Это 
длительный и трудоемкий процесс, в ко-

тором задействовано огромное количе-
ство людей – конструкторы, технологи, 
производственный персонал, специали-
сты консалтинговых фирм. 

Сотрудники нашего предприятия по-
сещают заводы-изготовители оборудо-
вания, отдают детали на пробу, при не-
обходимости дорабатывают технологию.  
В итоге мы получаем станки, которые от-
вечают нашим требованиям. 

В своей работе опираемся на долго-
срочные проекты (разработки ОГК СП,  
АПКБ). Также приобретаем оборудование 
на перспективу.

Комментарий 
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Безопасность – основа всего
Анализ противопожарного состояния Арзамасского приборостроительного завода за 2018 год.

Не место для курения
На предприятии продолжается выявление случаев курения заводчан в несанкциони-

рованных местах.

В целях реализации приказов 
«О режиме курения», «Об 
утверждении перечня мест 

для курения», «О порядке обе-
спечения пожарной безопасно-
сти в подразделениях АО «АПЗ» 
в 2018 году на лиц, виновных в 
нарушении противопожарного 
режима предприятия, составлено 
несколько представлений. Среди 
нарушителей – работники цехов 
№37 (4 случая), №50 (2), №57 (2), 
№65 (2), №68 (2).

Во избежание применения мер 
административного воздействия 
по отношению к нарушителям 
противопожарной безопасности 
и для исключения риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
руководство Ао «АПз» насто-
ятельно просит сотрудников 
предприятия соблюдать уста-
новленные правила и курить 
исключительно в специально 
отведенных для этих целей ме-
стах. Убедительная просьба ко 
всем руководителям структурных 
подразделений провести просве-
тительскую работу по данной те-
ме со своими трудовыми коллек-
тивами.

Ошибка  
может стоить 

дорого
По итогам проверок 

противопожарного состояния 
заводских подразделений, 
проведенных целевых рейдов 
работниками 44-ПСЧ в 2018 
году было выявлено более 
700 нарушений требований 
безопасности.

Наибольшее количество нарушений тре-
бований пожарной безопасности выявлено: 

в цехе №68 – 50 нарушений;
в цехе №31 – 47 нарушений; 
в СГМ – 41 нарушение;
в цехе №16 – 35 нарушений;
в цехе №50 – 35 нарушений;
в цехе №65 – 34 нарушения;
в ЦСС – 32 нарушения;
в цехе №56 – 31 нарушение;  
в цехе №42 – 30 нарушений. 

Стоит отметить, что более 10% 
нарушений противопожарного 

режима, в том числе режима  
курения, было выявлено  

в ночное время, выходные  
и праздничные дни.

ЧС не допущены!
Слаженная и планомерная работа службы главного инженера, отдела ГОиЧС и 44-ПСЧ по повышению уровня противопожарного 

состояния предприятия позволила не допустить возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на АПЗ в 2018 году.

 z Работниками 44-ПСЧ в 2018 году было 
проведено обучение по пожарно-техниче-
скому минимуму с работниками предприя-
тия, ответственными за пожарную безопас-
ность в подразделениях и с электрогазосвар-
щиками, с общим охватом 273 человека, что значи-
тельно больше, чем в 2017 году (184 человека).

 z По сравнению с 2017 годом, в прошлом 
году общее число проведенных вводных и 
целевых инструктажей возросло с 262 до 
285.

 z Удалось добиться направления на вво-
дный инструктаж лиц сторонних под-
рядных организаций, что способству-
ет повышению уровня профилактики нару-
шений правил пожарной безопасности.

 z На предприятии проведены практи-
ческие тренировки по отработке  эва-
куации персонала в случае пожара. Трени-
ровки прошли удовлетворительно. 

 z Пожаров при проведении огневых работ 
допущено не было. Работа по организации 
огневых работ на АПЗ признана удовлетво-
рительной, нарушений не выявлено.

 z На предприятии создано 32 добро-
вольных пожарных формирова-
ния общей численностью 250 человек. За 
2018 год с добровольными пожарными рас-
четами было проведено 62 практиче-

ские тренировки. 

 z В 2018 году на АПЗ была приобре-
тена лицензия на производство ра-
бот по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений. 

 z Работниками 44-ПСЧ совместно с па-
росиловым участком СГЭ проведены про-
верки технического состояния 
противопожарного водоснабжения, пожар-
ных кранов, гидрантов, насосов-повысите-
лей в корпусах АПЗ. Почти все выявленные нарушения 
были устранены в установленные сроки.

 z Проведен ремонт 40 пожарных кранов в завод-
ских подразделениях и пожарных гидрантов №8, №10; 

заменены насос-повыситель, запорная 
арматура в корпусах №2 и №3, в корпусе 
№12 – система внутреннего противопожар-
ного водоснабжения.

 z Содержание внутреннего и наружного 
водоснабжения на предприятии удовлетвори-
тельное. Всего на территории завода имеется  
292 пожарных крана, все они уком-
плектованы, в исправном состоянии.  

 z В 2018 году на предприятии проводи-
лась плановая работа по сокращению 
применения легковоспламеняющихся 
жидкостей. 

 z Проведена огнезащитная обра-
ботка деревянных конструкций чердачных 
помещений корпуса №7, тем самым была за-
вершена обработка деревянных конструкций 
всех чердачных помещений предприятия.

 z В 2018 году на АПЗ проводилась пла-
новая работа по перезарядке и при-
обретению новых огнетушителей. Так-
же были приобретены пожарные рукава, 
покрывала для изоляции очага возгорания, 
раструбы и шланги к огнетушителям. 

 z На протяжении года проводилась ин-
формационная работа. Системати-
чески в газете «Новатор» публиковались 
материалы по противопожарной тематике, 
осуществлялись выступления по заводскому 

радио, выпущено 8 информационных листов.

Материал предоставлен 44-ПСЧ. Фото из архива редакции и интернета. 

!

Соревнования добровольных  
пожарных дружин.
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Пусть в каждом сердце живёт любовь
12 января в ДК «Ритм» по инициативе Арзамасского благочиния и при поддержке генерального директора АО «АПЗ»  

Олега Лавричева состоялось рождественское представление под названием «Чем люди живы».

Праздник для воспитанников Арзамас-
ской православной гимназии име-
ни святых мучениц Веры, Надежды 

и Любови и матери их Софии, воскресных 
школ благочиния, детей прихожан храмов 
города и района, учащихся воскресных 
школ, ребят из православного детского са-
да привлек к себе много внимания. Зри-
тельный зал дома культуры был полон.

Мероприятие началось с общей молит-
вы. Вечер открыл помощник благочинного 
Арзамаса иерей Дмитрий Козлов:

– Очень лестно и приятно, когда на-
ши дети находятся рядом с Богом. Ког-
да они знают, что такое любовь, когда 
они творят добро, учатся делать то, 
что является истиной. Очень прият-
но видеть, как вы, дорогие родители 
и друзья, даете им эту возможность. 
Наши дети – это наше будущее. А ка-
ким оно будет, зависит только от нас. 
Учите своих детей хорошему: любви, 
терпению и всем благодетелям, ко-
торые нам показал наш Господь Иисус 
Христос.
Две героини сказки, Настенька и 

Марфа, по волшебству оказались 
в царстве Морозко, путешествуя 
по которому, встречали насто-
ящие чудеса на своем пути. 
Была в постановке и важная 
Принцесса, которая не знает 
истинной духовной радости от 
Рождества Христова, ждет она 

лишь букет подснежников холодной зимой. 
В повествование сказочной истории впле-
тено сразу несколько поучительных сказов, 
которые ведают зрителю о добре, нрав-
ственности и любви к своему ближнему. 
Все желания героев исполняются на Рож-

дество. Господь дает каждому 
намного больше их ожиданий: 
Настенька обретает новых 

друзей и мир в семье; застывшие от горды-
ни сердца Марфы и Принцессы отогрева-
ются светом Божественной любви.

Яркие музыкальные номера, кото-
рые исполнили талантливые учащиеся 
православной гимназии и воспитанники 

вокально- хоровой 
студии «София», 
танцевальной сту-
дии «Любава», с 
первых минут высту-
пления увлекли зри-
телей в сюжет сказ-
ки. Ребята показали 
номера разных жан-
ров: русские народ-
ные танцы, вальс, 
лирические и шу-
точные танцы, сти-
хотворения, высту-
пление хора право-
славной гимназии. 
Святочный концерт 
не обошелся без ко-

лядовщиков, распевавших христославия. 
Всего в постановке было задействовано 
более 200 ребят.

Разделить радость рождественской по-
ры и посмотреть спектакль пришли родные 
и близкие гимназистов, неравнодушные к 
детскому творчеству арзамасцы. Каждый 
зритель покидал зал с улыбкой и радостью 
на сердце.

– Моя внучка посещает воскресную 
школу, – рассказывает Ираида Ляпина. 
– Мы впервые на таком рождествен-
ском представлении. Спектакль очень 
понравился, с первой и до последней 
минуты смотрели на одном дыхании.

– Очень сильно затронули душу слова 
о добре, любви и милосердии, – подели-
лась впечатлениями Наталья Ханина. 
– Этого как раз и не хватает людям в 
нашем современном мире. Очень важно, 
чтобы дети росли с Богом в душе. Как 
раз это и отражено в спектакле. 
Не менее яркие впечатления остались 

и у артистов. Они приложили немало сил, 
чтобы сделать спектакль по-настоящему 
волшебным.

– Я не первый год участвую в дан-
ных программах, – говорит Алина Спе-
ранская (исполнительница роли На-
стеньки). – Каждый раз мы стараемся 
порадовать зрителей, чтобы у каждо-
го из них в сердце родился Христос. 
Нам очень приятно видеть, как зрите-
ли выходят после спектакля одухот-
воренные и со счастливыми лицами. 
Благодаря слаженной работе педагогов 

православной гимназии и ее воспитанни-
ков сказка получилась зрелищной и поучи-
тельной. Каждый зритель нашел в ней что-
то свое, близкое только ему. 

Наталья ГлАзуНовА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Физкультминутка  
для будущих побед

Спортивное направление ра-
боты в цехе одно из приори-
тетных. В подразделении есть 

свои лыжники, футболисты, любят в 
коллективе играть в пейнтбол и во-
лейбол. Спортсмены цеха принима-
ют участие практически во всех ме-
роприятиях, которые организуются 
на АПЗ. Не раз сотрудники цеха №64 
становились победителями состяза-
ний, за что получали грамоты и куб-
ки. На последней заводской спарта-
киаде они немного отстали в силовом 
виде спорта – по поднятию гирь. По-
сле этого было принято решение сде-
лать упор на это направление.

Главные силачи механического 
цеха слесарь МСР Юрий Белавин и 
наладчик станков с ЧПУ Александр 

Царёв уже начали свои тре-
нировки в обеденный пе-
рерыв.

– Я всю жизнь ак-
тивно занимаюсь 
спортом, восточ-
ными единобор-
ствами, – расска-
зывает Юрий Бе-
лавин. – В гиревом 
спорте пока новичок, 
поэтому лучший резуль-
тат – примерно двадцать с 
небольшим рывков правой и ле-
вой рукой, гирей весом 24 кг. 
Здесь главное – не останавли-
ваться на достигнутом. Много 
времени физкультминутка не за-
нимает. 

Интерес своих подчи-
ненных в коллективе 

поддержал начальник 
цеха Михаил Яськов, 
который сам ак-
тивно занимается 
спортом и считает, 
что подобные увле-

чения полезны для 
всех рабочих незави-

симо от возраста. 
Хочется надеяться, что 

такие инициативы привлекут 
внимание руководителей и других 
подразделений АПЗ, а следователь-
но, поднимут престиж спортивного 
направления на всем предприятии.

Наталья ГлАзуНовА.
Фото автора.

В цехе №64 приобретено новое спортивное оборудование. Это не тренажер и не 
беговая дорожка, и даже не турник или теннисный стол. Для сотрудников цеха были 
куплены две гири весом 16 и 24 кг.

Юрий Белавин.
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Средневековье за углом
Владимир Игонин – начальник бюро производственного контроля промышленной безопасности СОТ. Несколько раз в 

неделю он меняет свою заводскую спецовку на рыцарские доспехи, а нормативные документы – на меч и «рубится» со своими 
единомышленниками – бойцами военно-исторического клуба «Торн», который Владимир возглавляет уже девять лет.

– Все началось с драк на 
палках во дворе, просмотра 
фильмов «Стрелы Робин Гу-
да» и «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии», – вспоминает 
Владимир Игонин. – Привело 
это к тому, что в 2005 году я 
впервые пришел в «Торн» и уй-
ти отсюда уже не смог. Клуб 
стал моей второй жизнью.
Тренируются здесь бойцы три 

раза в неделю. Первая трениров-
ка – на общую физподготовку; 
вторая – боевая в частичном или 
полном обмундировании; третья – 
свободная: молодые люди могут 
на лыжах сходить или в волейбол 
поиграть. 

Такая систематическая подго-
товка необходима, иначе попро-
буй потаскать на себе 20 кг железа 
– именно столько в среднем весит 
экипировка бойца клуба «Торн», 
соответствующая облачению ев-
ропейского воина XIV века. Пер-
вый важный элемент – стеганые 
штаны и стеганый подбронник. 
Затем снизу вверх: на ступни на-
девают кожаные ботинки, поверх 
которых – сабатоны (грубо говоря, 
железные башмаки), затем – за-
щиту голени, наколенники, набе-
дренники. На туловище – защиту 
корпуса, сделанную по бригант-
ному типу (ее можно назвать пра-
дедушкой современного бронежи-
лета). После чего – укрывающие 
ключицы, плечи и локти элемен-
ты, на кисть – кольчужная варежка 
или латная рукавица. Финальный 
этап – шлем с кольчужной барми-
цей, прикрывающей шею. Плюс 
в руках меч или фальшион, але-
барда, а еще щит. Вот такой «ко-
стюм». И в нем нужно еще быстро 
перемещаться и наносить удары 
сопернику.

– Клуб работает на не-
коммерческой основе, поэто-
му большинство элементов 
своей экипировки мы делаем 

сами, – признается капитан 
клуба. – В ход идут сталь, ко-
жа, войлок, ватин. Первой из-
готовленной вещью была ру-
кавица из стальных полос. 
Потом своими руками сделал 
шлем, кольчугу и наголенники.
Название «торн» имеет сразу два 

значения. Во-первых, это  
сокращение от тевтонского ордена. 

А во-вторых, торн – название кре-
пости, основанной тевтонцами  
в 1231 году (ныне расположена  

на территории Польши). 
Профиль клуба – боевые осо-

бенности Ливонского и Тевтонско-
го орденов. Выбор пал на этих ры-
царей по нескольким причинам. 

Все, что включали их доспехи, 
можно сделать самому, что назы-
вается «на коленке», с помощью 
молотка и зубила. Источников, на 
основе которых любители воспро-
изводят экипировку европейских 
войск, больше. Плюс тевтонский 

доспех подразумевает контакт-
ные бои с сильными и травмо-
опасными ударами.  

– Поначалу «Торн» был клу-
бом именно исторической ре-
конструкции, – говорит Вла-
димир, – то есть его участ-

ники акцентировали внимание 
на точном воспроизведении 
облика тевтонского рыцаря: 
аутентично выполненные до-
спехи и оружие. Со временем 
этот романтизм перешел в 
спортивный интерес. Сегод-
ня мы занимаемся исключи-
тельно боями в средневеко-
вых доспехах, ездим на соот-
ветствующие турниры. 

– Каждый здесь 
находит что-то 
свое: проба ново-
го, адреналин, при-
ключения, – расска-
зывает боец клу-
ба, тоже приборо-
строитель Антон 
Седов (цех №42). 
– Для меня это 
прежде всего ро-
мантика и спорт. 
«Торн» развива-

ется, приходят новые люди. 
Мы стараемся наращивать 
опыт, оттачивать мастер-
ство, чаще проверять свои 
способности на тематиче-
ских мероприятиях.

Бойцы «Торна» бились на ри-
сталищах «Волжского берега», 
«Молодой крови», часто бывали 
на дружеских маневрах, «Волж-
ском конвенте», выступали на фе-
стивалях и городских мероприя-
тиях. Завели и свою собственную 
традицию – в новогодние празд-
ники они приглашают на бой кол-
лег по оружию из арзамасских и 
нижегородских клубов. 

Участники клуба выражают 
благодарность за возможность 
тренироваться в ангаре 44-ПСЧ 
гендиректору АПЗ Олегу Лаври-
чеву и руководству пожарной ча-
сти в лице Хариса Шаипкина.

Екатерина МулЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй,  
из архива клуба «Торн». 

Бойцы ВИк «торн» приглашают в 
свои ряды новобранцев, кто хочет 
научиться владеть мечом, топо-
ром или алебардой, почувствовать 
тяжесть доспехов и найти едино-
мышленников. Пишите в сообще-
ство vk.com/club31822355. Никаких 
взносов не требуется, только же-
лание, возраст – старше 18 лет. На 
первое время участники клуба мо-
гут одолжить доспехи.

Увлечённый опасностью
Прошло уже несколько месяцев с момента выхода книги, посвященной первому генеральному директору завода  П.И. Пландину. 

Редакция «Новатора» продолжает получать отклики читателей, которые открывают все новые факты из жизни Павла Ивановича. 
Представляем письмо бывшего заводчанина Дмитрия Филипчука:

«Уважаемая редакция! С боль-
шим интересом прочел книгу «Ис-
кусство вести за собой», издан-
ную к 100-летию Павла Иванови-
ча Пландина. Хочу поблагодарить 
всех причастных к этому делу лю-
дей за большую работу. 

Увидел на страницах много зна-
комых лиц, прочитал все их вос-
поминания, узнал много нового. 
В 1978 году после окончания АФ 
МАИ (АПИ НГТУ) я сам попал по 
распределению на АПЗ. Здесь с 
самого основания завода долгое 
время работал и мой отец Нико-
лай Филипчук.

На 83-й странице книги я уви-
дел фотографию девушки на мо-
тоцикле со знаменем – Галины 
Жигаревой. А вот имя мотоцикли-
ста, возглавляющего колонну пер-
вомайской демонстрации, не ука-
зано. Это бывший начальник цеха 
печатных плат Владимир Сергее-
вич Парий. Мой отец, работая на 
заводе, хорошо дружил с ним.

Как отмечено в книге, Павел 
Иванович много внимания уделял 
развитию спорта. И одним из на-
правлений этого дела были мото-
гонки на льду стадиона «Спартак» 
(ныне стадион «Знамя»), которые 

собирали переполненные трибу-
ны. Горожане приходили толпа-
ми, чтобы посмотреть на этих от-
чаянных людей. Колеса мотоци-
клов были с шипами, потому треск 
льда слышался на весь город. 
Для Арзамаса это было событие, 
а для нас, подростков, настоящий 
праздник. Летом такие соревнова-
ния проходили на овраге у Смир-
новского пруда, что также вызыва-
ло огромный интерес. Все склоны 
оврага были «разодраны» мотоци-
клетными шинами неустрашимо 

летающих вверх и 
вниз гонщиков.

 Владимир Па-
рий был очень ув-
лечен этим опас-
ным видом спор-
та – мотогонками. 
Для нас он стал 
бесстрашным при-
мером. За свою 
жизнь он завоевал 
немало наград, 
входил в состав ко-
манды Горьковской 
области. Примерно 
в 1965 году при его 
участии на заводе 
была создана ко-

манда мотоциклистов-гонщиков в 
цехе №65. В нее входили Юрий 
Леднев, Евгений Филилеев, Ни-
колай Никитин, Леонид Башков, 
Олег Медников и Виктор Ряхинов. 

К сожалению, жизнь Владими-
ра Сергеевича трагически оборва-
лась. В 1972 году при поездке на 
родину в Харьков на своем 403-м 
«Москвиче» он попал в автомо-
бильную катастрофу».

Владимир Игонин.

Страница из книги «Искусство вести за собой».

Мотогонки на стадионе «Знамя».

Больше  фотографий  на  
      vk.com/aoapz.



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н т   
СтИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВтОМАт) НА ДОМУ С ГАРАНтИЕЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 
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Центральная городская библиотека им. А.М. Горько-
го благодарит неравнодушных работников цеха №37, 
цеха №49, планово-экономического отдела, отдела сбы-
та АПЗ, принявших участие в акции «Для тебя мелочь, 
для него – жизнь». СЛОВО ПРОЩАНИя

Руководство Ао «Арзамасский приборостроительный завод  
имени П.И. Пландина»  и спортивного клуба «знамя» глубоко скорбят  

по поводу преждевременной смерти тренера по фехтованию 
АТАМАНцА

Александра Александровича.
На 68 году ушел из жизни талантливый тренер, человек, все-

цело преданный спорту. С 2014 года А.А. Атаманец вел секцию 
фехтования спортклуба «Знамя». Он умел увлечь юных спор-
тсменов своим оптимизмом и энергией, воспитывал в них во-
лю и спортивный характер, умение ставить цели и находить в 
себе силы и упорство их достигать, старался в каждом увидеть 
достоинства, поддержать добрым словом старшего друга и му-
дрого наставника.

Выражаем семье, друзьям и близким Александра Алексан-
дровича искренние соболезнования. Для всех нас  это тяжелая 
утрата, и мы искренне разделяем ваше горе. 

Коллектив службы 
главного технолога вы-
ражает искренние собо-
лезнования технику-тех-
нологу Смысловой Еле-
не Николаевне по пово-
ду смерти отца 

ЧудАКовА  
Николая Артемьевича.

Арзамасские волейболисты обыграли 
команду г. Выксы в 7-м туре Первенства 
Нижегородской области по волейболу 
среди мужских команд Высшей лиги.

12 января в Нижнем Новгороде арзамасское «Зна-
мя» (тренер Борис Сидоров) одержало победу над вык-
сунским «Металлургом» со счетом 3:0. 

8-й тур Первенства по волейболу среди мужских ко-
манд Высшей лиги состоится уже в Арзамасе. 19 янва-
ря в 13.00 в ФОКе «Звёздный» встретятся «Знамя» и  
«Металлург». Приходите болеть за наших!

Информация предоставлена СК «знамя».

Установленный срок для свое-
временной оплаты физлицам нало-
говых уведомлений за 2017 г. истек 
3 декабря. Если налогоплательщик 
не заплатил вовремя, то уже со сле-
дующего дня (с 4 декабря 2018 г.) он 
стал должником. Задолженность рас-
тет каждый день за счет начислений 
пеней. 

Обращаем ваше внимание, что 
в случае неуплаты налогов, в ваш 
адрес могут быть направлены испол-
нительные документы по взысканию 

задолженности с физических лиц за 
счет удержаний из заработной пла-
ты в соответствии с пунктом 1 статьи 
9 Федерального закона от 2.10.2007г. 
«Об исполнительном производстве».

Осуществить уплату налогов мож-
но посредством:

- приложения на мобильном теле-
фоне, смартфоне, планшетном ком-
пьютере «Личный кабинет для физи-
ческих лиц» («Налоги ФЛ»);

- личного кабинета для физических 
лиц на сайте www.nalog.ru;

- сервисов «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических лиц», 
«Уплата налогов за третьих лиц»;

- при обращении в районную ин-
спекцию, отделения банков. 

Обращаем внимание на преиму-
щества раннего погашения задолжен-
ности: минимальное начисление пе-
ней, исключение судебных издержек, 
ограничительных мер, таких как арест 
имущества, ограничение права на вы-
езд за границу РФ. 

ВНИМАНИЕ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
По многочисленным просьбам 13 февраля 

с 17.00 до 19.00 профсоюзная организация АО 
«АПЗ» проводит четвертую бесплатную юридиче-
скую консультацию для членов профсоюза. 

Прием будет вести адвокат Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов Кирилл Валерьевич 
Храмов в кабинете ППО АО «АПЗ» (здание отдела 
кадров, 3 этаж). 

Телефон для предварительной записи: 8-920-
037-52-74 (Кирилл Валерьевич Храмов). 

>>  новости спорта

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»  
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   
ФОТОПЕЧАТЬ.

>>  благодарность

увАжАЕМыЕ ПРИбоРоСтРоИтЕлИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Ниже-

городской области информирует о том, что у 1326 сотрудников Ао «АПз» имеется 
задолженность по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, 
транспортный налог, земельный налог) в общей сумме 1 382 903 рубля. 

В следующий  
тур

0+

БОРИСОВУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
Прекрасный возраст –  
                                             юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 
                                 день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!

Коллектив ОИС.
МЕЛЬКИНУ
Валентину Борисовну
с юбилеем!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь 
                      была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Исполнятся заветные желания!
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Профбюро и коллектив СГТ.

ПОМЕЛОВУ
Любовь Васильевну,
ТЕПЛОВА Илью
с днем рождения!
Счастливых дней, 
                             здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив ОК.
САНГАЛОВУ
Юлию Алексеевну
с днем рождения!
Цветов чудесных легкий аромат
Наполнит в этот 
                        день рожденья дом!
Пусть комплименты нежные
                                                    звучат
И солнце ярче светит за окном,
И каждую минуту радость ждет,
Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья 
                          радость принесет,
Приблизит исполнение мечты!

Коллектив БТК-31.
ШИКУЛИНА Кирилла,
ШИРЕНКОВА  
Андрея Ивановича,
ТАРАНОВА Андрея,
ПОКРОВСКОГО  
Михаила Викторовича,
МИХЕЕВА  
Алексея Владимировича,
МАРТЬЯНОВА Сергея,
КАЛЕНОВА Романа,
ГОРЯЧЕВА Ивана 
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.

И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
С днём рожденья!

Коллектив цеха №65.

СПИРИНУ Альбину
с днем рождения!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

Коллектив ПРБ цеха №37.

АКУЛОВА
Евгения Анатольевича
с юбилеем!
Пусть будет настроение 
                                             хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, 
             кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких,  
                               теплота друзей…
Пусть будет много 
                               и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив участка №6  
цеха №50.

КУЛЬБАНОВУ 
Валентину Викторовну
с юбилеем!
Примите наши поздравленья,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Коллектив цеха №44.

МОРАЛИНУ
Любовь Ивановну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, 
                              здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив цеха №44.

КРИВОНОГОВУ Светлану
с днем рождения!
Пусть каждое утро 
                       будет счастливым,
Наполненным легким 
                     кофейным дыханьем,
И ангел тебя охраняет незримо,
С улыбкою все исполняет 
                                               желания.
Пусть радость ворвется, 
                        как ласковый ветер,

И всю твою жизнь 
                       дуновеньем согреет,
И будешь ты самой 
                       счастливой на свете,
Еще красивей и немного мудрее!

Коллектив БИХа цеха №54.
КРИВОНОГОВУ Светлану
с днём рождения!
Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновенья пусть подарят
Душевность, радость и любовь!

Коллектив ТБ цеха №54.
МАЯСОВУ Марию
с днем рождения!
Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима!
Будь во всем неотразима,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична!
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!

Девчонки уч-ка №5 ц.№49.
ДЕМИДОВУ Марию,
САДОВУ Нину Ивановну,
НИКИТИНУ Наталью
с днем рождения!
Желаем в день рождения 
                                             успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, 
                               дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, 
                      встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший 
                 вновь счастливым был!
Подруги по работе, цех №57.

ПОСЕЛЕННОВА
Николая Ивановича
с юбилеем!
Уходят незаметно годы,
Виски становятся белей,
Бывали радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей…
Пусть же после юбилея
Сопутствует лишь счастье Вам,
Живите долго, не старея, 
Наперекор своим годам!

Коллектив СГЭ.
НЕСТЕРОВУ
Нину Борисовну
с днем рождения!
Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой.

Никогда не унывай,
Удачу за руку хватай!

Коллектив СГЭ.
РОМАНОВА  
Игоря Викторовича,
ЖУКОВА Андрея Юрьевича
с днем рождения!
Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать!

Коллектив СГЭ.
БЕЛОВУ
Татьяну Михайловну
с днем рождения!
Мы Вас сегодня поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем
Чтоб сил не кончился запас,
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.
Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружило навсегда,
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года!

Коллектив БТК-19.
ШИРКИНУ Татьяну
с днем рождения!
От самого сердца 
                          слова эти дарим:
Огромного счастья, 
                           здоровья желаем,
Любая мечта чтоб 
                          легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                             всё получилось!
Улыбками, радостью 
                               дом согревался
И праздник в душе 
                     никогда не кончался!

Коллектив участка сборки  
цеха №55, бригада №2.

КУКЛЕВУ 
Марину Евгеньевну
с юбилеем!
Две пятерки – юбилей!
Стали Вы отличницей,
Зрелость просит молодость
Чуточку подвинуться.
Годы Ваши нам считать – 
Глупая работа,
Вам всего лишь двадцать пять,
Остальное – опыт!
Мы желаем, чтоб с мечтой
Вы не расставались,
Чтоб счастливой и любимой
Всю жизнь оставались!

Коллектив БПЗИиИО СГТ.
КОРОВИНА 
Михаила Александровича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем!
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья к ней в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив и цехком ц. №57.

 y индивидуальные забеги
 y семейная эстафета
 y конкурсы, игры
 y катание верхом  

  на лошадях

 y возможен заказ горячих 
обедов (350 руб. по пред-
варительным заявкам)
 y горячий чай
 y выпечка

В программе:

10.00 – автобус от остановки отдел кадров Ао «АПз» – «Морозовский»
14.00 – автобус профилакторий «Морозовский» – Арзамас

Главный судья: судья высшей категории Комаров О.А.
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СВОЕ, РОДНОЕ
– Мы собираем иван-чай на своей 

родной земле, в Арзамасском районе. 
Время сбора – самое начало цвете-
ния, которое чаще всего выпадает 
на середину лета. В обработку идут 
только листья и молодые соцветья. 
Кстати, у иван-чая с разных мест 
сбора разный вкус. Собранный, напри-
мер, на лугу чай будет отличаться 
от лесного. 

ОСОБЕННЫЙ РЕцЕПТ
Собрать, переработать, расфасовать 

и правильно сохранить травяной чай – 
целая наука, но основывается она только 
на естественных процессах, без исполь-
зования консервантов и каких-либо доба-
вок. Первый этап обработки собранного 

материала – завяливание. Растение, от 
природы обладающее высокой жестко-
стью, кладут в тень, чтобы проветрить и 
слегка подсушить. Затем пропускают че-
рез промышленную мясорубку, чтобы из-
бавить от лишней влаги. При правильной 
обработке получившийся «фарш» дол-
жен стать гранулированным. 

После этого приступают к фермен-
тированию: сырье ставят в темное ме-
сто и накрывают крышкой. Если сна-
чала запах «слышится» обычный, си-
лосно-травяной, то со временем в 
нем все ярче проявляются фруктово- 
ягодные, медовые оттенки – верный при-
знак завершения ферментации. 

Затем материал вынимается и сушит-
ся при температуре не более 50 градусов, 
затем складывается в коробки и «дозре-
вает» около 40 дней. Только после этого 

продукт попадает в крафтовые фасовоч-
ные пакеты, которые позволяют макси-
мально сохранить свойства иван-чая.

ПОЛЬЗА
Иван-чай обладает многими полезны-

ми свойствами. Это отличный антиде-
прессант, помогает от бессонницы. Одна 
чашка теплого чая с медом на ночь – и 
спокойный сон обеспечен. Кроме того, 
этот напиток нормализует давление, сни-
мает похмельный синдром, стимулирует 
работу желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы, обладает противо-
воспалительным свойством.

Теперь у приборостроителей и всех 
арзамасцев есть возможность пригото-
вить такой полезный напиток у себя дома 
и на работе. Приобрести иван-чай, роди-
ной которого является наш родной край, 
можно в магазине «Хиринские продукты». 

Подготовила Екатерина МулЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй и из интернета.

Иван-чай, выручай!
Ассортимент магазина «Хиринские продукты» пополнился новым натуральным и, главное, полезным товаром. На прилавках 

появился иван-чай. Об этом уникальном исконно русском продукте, его истории и особенностях употребления нам рассказал сам 
производитель – Александр Пронин.

>>  социум-поселения

СОВЕт
 z   При длительном хранении 

иван-чай лучше держать в стек-
лянных банках.

 z   Разнообразить вкус иван-
чая и добавить ему полезных 
свойств поможет мед или сби-
тень, который также продается в 
магазине «Хиринские продукты».

 z Иван-чай – исконно русский напи-
ток. До начала XX века значительной попу-
лярностью в различных регионах России у 
самых широких слоев общества пользо-
вался горячий напиток из иван-чая узко-
листного — копорский чай, который по-
лучил название по местности производ-
ства – Копорье в Петербургской губернии.

 z Иван-чай еще называли богороди-
цыной травой, елушником, дремой, ки-
преем, диким льном, пуховником, скри-
пуном, а также «пожарником», поскольку 
он первым начинает расти на местах по-
сле пожаров.

ЧАЙНАя цЕРЕМОНИя
 z Процесс приготовления иван-чая 

прост: 1 ст. ложку чая залить 1 л воды и 
подождать 10-15 мин. Но есть секрет: как 
и любой другой полезный напиток, этот 
чай важно заливать не кипятком, как мы 
привыкли, а водой температуры 80-90 
градусов. Причем заваривать иван-чай 
можно несколько раз – с каждой вытяж-
кой (заваркой) будет раскрываться все 
больше полезных веществ. 
Вообще у иван-чая, как 
и у вина, со временем 
и вкус, и запах при 
правильном хране-
нии становятся лучше.

Факт  

Отец Николая Сажина, тоже Николай 
Николаевич, был крепостным кре-
стьянином в деревне Большое Му-

рашкино, расположенной недалеко от Ар-
замаса. Принадлежала она известной гра-
фине Прасковье Уваровой, которая впо-
следствии сыграла значительную роль в 
жизни его сына. 

Николай был чрезвычайно одарен. В 
свободное время он рисовал углем на бу-
маге, писал красками на холсте, даже вы-
жигал на бересте раскаленным гвоздем 
портреты своих друзей и соседей. Весь 
окружающий мир он воспринимал как не-
объятное сочетание тени и света, цвета и 
многообразие его оттенков.

В начале 30-х годов XIX столетия в се-
мье Николая Сажина родился первенец, по 
традиции его назвали Николаем. Отец стал 
передавать ему свои художественные на-
выки. Спустя несколько лет все окрестно-
сти знали о двух художниках – отце и сыне 
с одинаковыми именами.

Немного позже слух о таланте молодого 
Николая дошел до графини Уваровой, ко-
торая, познакомившись с работами моло-
дого художника, решила использовать его 
талант для оформления декораций в своем 
крепостном театре. Успех самоучки превзо-
шел все ожидания, и графиня решила от-
править Николая в мировую художествен-
ную Мекку – в Париж – на учебу.

В школе художественной фотографии 
Николай с интересом познавал все секре-
ты рисунка, живописи и модной тогда фото-
графии, которая в те годы называлась «да-
геротипия».

Дагеротипия – фотографирование на 
металлическую пластинку, обработанную 

особым химическим способом. технология 
применялась до введения методов совре-

менной фотографии. 
Необходимо отметить, что занятие фо-

тографией в XIX веке было сравнимо с 
труднейшей научно-исследовательской 
работой в области химии и физики. В со-
став химикатов, при помощи которых полу-
чалась фотография, входили золото, сере-
бро и платина. Стоили они дорого, поэтому 
содержать свой салон фотографии было 
очень накладно. 

С успехом окончив художественную 
школу в Париже, Николай Сажин вернул-
ся в Муром. Графиня Уварова пожаловала 
ему вольную, и молодой Сажин приезжает 
в Арзамас, где ищет работу по специаль-
ности фотографа или художника. Но в не-
большом городе ему не везет, и, оставшись 
без средств, он уезжает в Нижний Новго-
род, где работает по найму.

В середине 60-х годов он женился на 
Евгении Сахаровой – дочери крепостного 
портного. В 1868 году у них родился пер-
венец, которого по традиции назвали Нико-
лаем.

Молодой семье очень хотелось иметь 
собственное дело, и они отправились в Ар-
замас. В 1870 году Сажины покупают дом 
на самой окраине города на ул. Новой (се-
годня ул. Кирова – прим. ред.), где открыли 
первую «Мастерскую фотографии Николая 
Сажина», оборудовав ее по последнему 
слову парижской техники. 

Работая, фотохудожник опирался не 
только на опыт и знания, полученные в 
школе, но и творчески походил к делу, 
вспомнив все то, что когда-то видел в кре-
постном театре графини Уваровой. У себя в 
павильоне Николай Николаевич создал це-
лую серию декораций, которые превраща-
ли помещение в настоящую сцену, а кли-
ентов – в актеров. В те далекие годы фото-
графия для людей была настоящим празд-
ником и прекрасной мечтой. Здесь простые 
крестьяне казались городскими мещанами, 
мещане – дворянами, а дворяне – завсег-
датаями столичных петербургских салонов. 
Иллюзия превращалась мастером в ося-
заемую материю, которая называлась фо-
токарточкой, а это изображение передава-
лось из поколения в поколение.

Жена Евгения активно помогала мужу: 
оборудовала студию, рисовала новые де-
корации, расставляла мебель, зазывала 
клиентов. Ни один низкокачественный сни-
мок не выходил из рук мастера. Поза, эмо-
ции, костюмы были подобраны таким обра-
зом, что человек на фото выглядел жизне-
радостным, благородным, красивым.

Дети Николая Сажина продолжили дело 
отца. В Арзамасе фотографией занимался 

младший сын Анатолий, а в Муроме –  
старший Николай. В 1908 году в Арзамасе 

была зарегистрирована «Фирма  
Леонида Сажина».

Семья потомственных фотографов со-
хранила для нас образы старинного Арза-
маса и его жителей – купцов, мещан, гим-

назисток, чиновников, священников, интел-
лигенции. На работах фотохудожников мы 
можем увидеть облик архитектуры нашего 
старинного уездного города.

Подробную коллекцию фотографий, 
сделанных в фотомастерской Сажина, 
можно увидеть в Арзамасском историко-ху-
дожественном музее.

Материал предоставлен  
Ниной СуЕтНовой, сотрудником Арзамас-

ского историко-художественного музея.

Фото на память
Работы этого человека сегодня находятся в запасниках Арзамасского историко-художественного музея, а имя его знакомо многим 

жителям нашего города. Николай Сажин – талантливый фотограф, посвятивший любимому делу всю свою жизнь. 

>>  страницы истории

Серия «Детские портреты».



8
18 января 2019 года

Не только о работе
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

реклама

 z ГОРОДСкАя АФИША

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

выпускающий редактор  
Канашкин А.Н.

Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, Нижегородская обл.,

г.Арзамас, ул.50 лет влКСМ, 8А. 
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет влКСМ, 28.

Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.  
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 17.01.19 г.: по графику – 14:00,  
фактически – 14:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр.Циолковского, 15.   Заказ 43.  Тираж 7000.        
Распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.      Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

Погода на выходные
  

Сб  -4о

-2о
 -10о

-9о
З,  

3-4 м/с
739 

мм. рт. ст 

Вс  -9о

-8о
 -10о

-9о
ЮЗ,  

4-5 м/с
747 

мм. рт. ст

учредители: 
Ао «АПз», 
ППо в Ао «АПз».

Сила вселенская –  
вода крещенская!

Завтра, 19 января, православные верующие отметят один из самых 
почитаемых праздников христиан – Крещение Господне. 

В России в этот праздник принято освя-
щать воду и совершать омовение в вы-
рубленной в виде креста проруби. С дав-

них времен на Руси считалось, что купание в 
крещенской воде избавляет от многих неду-
гов. 

Погружаться в купель или нет – дело сугу-
бо личное. И хотя традиционных крещенских 
морозов синоптики в этот раз нам не проро-
чат, всем решившим окунуться в ледяную во-
ду все же стоит подготовиться и физически, и 
морально. 

1. Прежде всего накануне нужно посетить 
храм. Желательно исповедаться и прича-

ститься, окропить себя и свой дом водой, при-
несенной из церкви.

2.Заранее подготовьте все необходимое. 
Для купания – купальные костюмы и не-

скользящие сланцы. Помните, что женщинам 
предписано купаться в рубашках. Для пере-
одевания возьмите полотенце, сухую одежду, 
желательно из натуральных материалов и та-
кую, чтобы ее можно было быстро надеть, без 
крючков, завязок. Не забудьте про горячий чай 
в термосе.

3. Никогда не ходите купаться в проруби в 
одиночку. Могут возникнуть непредвиден-

ные обстоятельства и, возможно, понадобит-
ся помощь.

4. Перед купанием батюшка благословляет 
желающих совершить погружение в воду. 

По правилам крещенского купания без молит-
вы священника окунаться в полынью не стоит.

5. Не стоит погружаться в воду на голодный 
желудок или сразу после принятия пи-

щи. Лучше плотно поесть примерно за 2 часа  
до купания.

6. К проруби подходите не торопясь, спу-
скайтесь в воду осторожно, лучше дер-

жась за поручни, слегка наклонив тело впе-
ред, чтобы не поскользнуться. Ни в коем слу-
чае не ныряйте и не прыгайте в воду.

7. Во время купания, согласно церковным 
правилам, надо трижды окунуться в воду 

с головой. Но если вы на это не настроены, 
то делать этого не следует, погружайтесь в во-
ду по шею. Находитесь в проруби не больше 
минуты, чтобы ваше тело не переохладилось.

8. Если с вами ребенок, то обязательно следи-
те за его самочувствием, держите за руку.

9. Выходите из воды тоже очень осторожно, 
держась за поручни, чтобы не посколь-

знуться. Сразу же после этого снимите сырую 
одежду, разотрите  себя полотенцем досуха и 
наденьте сухое белье. Если почувствовали, 
что вам холодно, то сделайте несколько энер-
гичных движений и выпейте горячего чая.

Врачи не советуют совершать омо-
вение тем, кто страдает гипертонией, 
ревматизмом, атеросклерозом, тубер-
кулезом и другими острыми хрониче-
скими заболеваниями. Не стоит погру-
жаться в холодную воду в состоянии 
алкогольного опьянения.

Купание в Арзамасе будет орга-
низовано в проруби пруда 408 км  
с 23 часов 18 января до 2 часов 19 ян-
варя. безопасность арзамасцев обе-
спечат  сотрудники МЧС, Мвд и ско-
рой медицинской помощи. Админи-
страция города призывает не совер-
шать омовений в других неподготов-
ленных и необорудованных местах.
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