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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Проходить срочную служ-
бу в российской армии в 
осенний призыв из нашего 
города отправились 13 че-
ловек. Шестеро – на Черно-
морский флот.

– По инициативе генераль-
ного директора АПЗ Олега 
Лавричева с этого года за-
ключен договор о шефских 
отношениях между Арза-
масским приборострои-
тельным заводом и крей-
сером «Москва», который 
базируется в Севастополе, 
– сказал военный комиссар 

городского округа г.Арзамас 
и Арзамасского района 

Сергей Семёнов. – Теперь 

с осеннего призыва мы 

можем отправлять на ко-

рабль до десяти человек. 

Сегодня таковых шесть 

человек основного состава, 

четыре – резерв. Есть опре-

деленные критерии для 

прохождения службы на 

этом корабле. Не каждый, 

кто хочет, сможет попасть 

на него. Для тех, кому по-

счастливится там служить, 
это станет удачей, а вместе 

с тем большой ответствен-
ностью представлять наш 
город и район в Крыму.

Летом генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев и 
командир крейсера «Мо-
сква» Олег Князев под-
писали новый договор об 
установлении шефских 
связей. Тогда руководитель 
предприятия отметил, что 
шефская помощь будет на-
правлена в первую очередь 
на пополнение личного 
состава для прохождения 
срочной службы на кора-

бле молодыми людьми из 
Арзамаса.

– Для меня гордость пред-
ставлять наш край и город 
на Черноморском фло-
те, – делится призывник 
Иван Смирнов. – Я шел к 
этому целенаправленно. 
Мне 23 года, отучился в 
Санкт-Петербургском уни-
верситете Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России. Чтобы по-
пасть в эти органы, теперь 
мне нужно пройти срочную 
службу. Флот и морская 
романтика мне более ин-
тересны, чем сухопутные 
войска. Все складывается, 
как я и хотел. Не знал, 
что корабль подшефный 
АПЗ. Этот факт добавля-
ет еще больше гордости, 
ведь передовое оборонное 
предприятие нашего города 
оказывает помощь такому 
мощному и известному 
ракетному крейсеру.

Празднование Дня города 
Арзамаса в этом году по-
сетили заместитель ко-
мандира корабля «Москва» 
по военно-патриотической 
работе Алексей Бугорский, 
командир электромехани-

ческой боевой части Вик-
тор Несмашный и главный 
боцман Игорь Середа. Го-
сти лично познакомились 
с руководством АПЗ для 
укрепления дальнейшего 

сотрудничества. Сегодня 

оно переходит от слов к 

делу.

– Мне 19 лет. Пришло время 

срочной службы, – расска-

зывает призывник  Андрей 

Сазонов. – По распределе-

нию попал в Севастополь 

на крейсер «Москва». В 

будущем хочу связать свою 

жизнь с гражданской спе-

циальностью, работать на 

АПЗ. Мне нравится физика, 

поэтому намерен получить 

инженерное образование.

– Крейсер «Москва» – флаг-

ман Черноморского флота. 

Попасть на него – достой-

ное и ответственное дело, 

– говорит отец призывника 

Роман Сазонов. – Я сам 

подполковник запаса, горд 

тем, что сын будет прохо-

дить службу именно там.

По словам комиссара 

Сергея Сёменова, отслу-

жившим на корабле бу-

дет предоставлен шанс 

продолжения службы по 

контракту. Заключить его 

можно сразу после прине-

сения присяги. 

Комментарий:

Константин Аргентов, на-
чальник УВСиМКАО «АПЗ», 
зам. председателя Арза-
масской городской Думы:

– В 1980 году АПЗ взял 
шефство над строящимся 
крейсером. Тогда он на-
зывался «Слава», сегодня 
носит имя «Москва». Шеф-
ские связи дали серьезный 
импульс к развитию дру-
жеских отношений между 
приборостроителями и ко-
мандным составом крейсе-
ра. Мы оказывали шефскую 
помощь команде, сами не-
однократно бывали в гостях 
у моряков-черноморцев, 
а также принимали их на 
предприятии.

Сегодня почетное право 
служить на крейсере «Мо-
сква», а вместе с ним и 
огромную ответственность 
заслужили наши ребята. 
Мы надеемся, что они до-
бросовестно будут отно-
ситься к своим воинским 
обязанностям, постигать 
военные науки и достойно 
представят наш город. А мы 
и дальше будем развивать 
сотрудничество с Черно-
морским флотом, вместе 
работать на повышение 
престижа воинской службы 
и заниматься воспитанием 
допризывной молодежи.

Артем КАНАшКиН.

Фото Александра                 
БАрыКиНА.

На «Москву» через Севастополь
Шесть призывников из военного комиссариата Арзамаса отправились служить на Черноморский флот, 

на подшефное судно АПЗ – ракетный крейсер «Москва».

Победная осень
23 ноября в Б. Болдине прошел турнир по во-

лейболу среди женских команд «Болдинская осень». 
Волейболистки СК «Знамя» стали первыми.

В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Сергач», 
«Руслан» (Б.Болдино), Лукояновского педагогического 
колледжа, «Пильна», «Починки», «Знамя» (г. Арзамас).

Арзамасские девушки провели 3 игры, в которых одержали 
победы со счетом 2:0 (над командами из Сергача, Лукояно-
ва, Б.Болдина). В результате команда «Знамя» заняла 

1 место. Вторыми стали хозяйки турнира из команды 
«Руслан», третье место у Лукояновского педагогического 
колледжа. 

Лучшим игроком турнира была признана волейболистка 
СК «Знамя» Ольга Попова. 

По информации СК «Знамя».

Лыков прибудет в Арзамас в 1910 году
Это не опечатка. Речь идет о сыщике Алексее Лыкове – герое книг Николая Свечина. Собирая материалы 

для нового романа, писатель посетил Арзамас и побывал на приборостроительном заводе.

Очередная история продолжит серию детективов о при-
ключениях Алексея Лыкова. И судьба забросит героя в 
город на Тёше. Правда, ненадолго, всего на одну главу. Но 
историческая точность – одна из главных отличительных 
черт творчества Николая Свечина.
– Когда я «отправляю» героев в какое-то место, стараюсь 
там побывать сам, чтобы увидеть все своими глазами, – 

рассказал Николай Викторович. – Так я ездил в Иркутск, 
Казань, Алма-Ату, Ригу. По сюжету, в 1910 году, следуя по 
ложному следу, Лыков проводит в Арзамасе только два 
дня. Но, тем не менее, не хочется фактологических ошибок. 
Важно пройтись «по следам» героя, чтобы правдиво опи-

сать городскую жизнь того времени. Спасибо руководству 
Арзамасского приборостроительного завода, лично его 
генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву, 
сотрудникам местных музеев за помощь в этой работе. 
Николай Свечин вместе с экскурсоводами и консуль-
тантами обошел историческую часть города, заполняя 
информационные пробелы в фактологии арзамасской 
командировки Лыкова.

О новейшей истории Арзамаса, а в част-
ности его градообразующего предприятия, 
писателю рассказали в музее АПЗ.
– Во-первых, порадовало то, что со-
хранился так называемый соцкультбыт: 
пансионат, дом культуры, спортклуб, – от-
метил писатель. – Многие заводы в лихую 
годину пытались «сбросить» эти объекты, 
и теперь рабочим негде отдыхать. На Ар-
замасском приборостроительном заводе 
это все осталось. Во-вторых, заметно, 
как в непростые времена предприятие 
гибко боролось за плавучесть, не утонуло 
и достойно выплыло. Я помню те года, 
когда «оборонка» стала никому не нужна, 
сколько рабочих было уволено. То, что 
АПЗ не только выжил, а еще укрепился и 
развивается, это радует.

Выйдет новая книга о Лыкове в феврале. На март Николай 
Викторович запланировал ее презентацию арзамасским 
читателям.

Екатерина МулюН.
Фото Александра БАрыКиНА.


