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Наболевшие  
проблемы
Арзамас с рабочим визитом 
посетил врио губернатора 
Глеб Никитин.

Просто  
и удобно
АПЗ получил  
очередной патент 
на полезную модель. 4

Муза поэтов  
и художников
В рубрике «Клуб путеше-
ственников» – рассказ об 
отдыхе в Черногории. 52

Удостоен внимания
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства АПЗ привлек внимание министра обороны 

России Сергея Шойгу.

В Подмосковье в выставоч-
ном центре «Патриот», на 
аэродроме «Кубинка» и по-

лигоне «Алабино» с 21 по 26 ав-
густа в четвертый раз проходит 
международный военный форум 
«Армия-2018». Это демонстра-
ция новейших разработок отече-
ственного оборонно-промышлен-
ного комплекса. По данным Мин-
обороны, здесь представлены 
более 20 тысяч образцов – и те, 
которые уже стоят на вооруже-
нии, и перспективные разработ-
ки. На 600 тысячах квадратных 
метров выставочного комплекса 
только боевых машин три сотни.

– Мы постарались сде-
лать все для того, чтобы 
показать все сделанное и 
созданное нашей наукой 
и промышленностью для 
защиты рубежей нашей 
страны, для обеспечения 
безопасности. Сделано 
это за короткий срок, ко-
торый был отведен ре-

шением нашего верховно-
го главнокомандующего 
при утверждении государ-
ственной программы во-
оружения на ближайшие  
10 лет, – пояснил ми-
нистр обороны России 
Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу лично осматри-
вал экспозицию два часа. Форма, 
вооружение, техника, техноло-
гии... Задержался и у выставоч-
ного стенда Воронежской воен-
но-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на, где представлена совмест-

ная инициативная разработка 
«Комплекс инженерно-техниче-
ской разведки» с беспилотным 
летательным аппаратом верто-
летного типа (БПЛА-ВТ) произ-
водства АПЗ. Образец оснащён 
угломерной навигационной ап-
паратурой для обеспечения по-
лётов, автономной навигацией с 
различными режимами. Радио-
станция позволяет обеспечивать 
как многопозиционное, так и од-
нопозиционное определение ко-
ординат наземных источников 
радиоизлучений в широком ра-
бочем диапазоне частот даже в 
сложных природно-географиче-
ских условиях. Очевидными пре-
имуществами данного беспилот-
ника являются также его высокая 
маневренность, способность за-
висать в одной точке, вес макси-
мальной полезной нагрузки на 
борту – 50 кг, способность прео-
долевать на одной заправке до 
300 км на высоте 3,5 км со скоро-
стью 150 км/ч. 

В этом году на форуме анон-
сированы сразу несколько десят-
ков новинок: Т-72 Б3М, экспорт-
ный Т-90МС, самоходный зенит-
но-ракетный комплекс «Сосна»,  
«Бук М3», современные россий-
ские системы залпового огня 
«Торнадо-Г», истребитель пятого 
поколения Су-57, гиперзвуковой 
комплекс «Кинжал» на самом бы-
стром истребителе в мире МиГ-31.

В первые дни работы форума 
экспозиции посетили предста-
вители свыше 1200 оборонных 
предприятий, из них более 80-ти 
иностранных. Ожидаемый объем 
сделок – 40 миллиардов рублей!

 Людмила Фокеева 
по материалам сайтов: 
rusarmyexpo.ru, 1tv.ru,  

vesti.ru, expert.ru.
Фото Олега ЗЕЛЕНиНА  

и Александра БАРыКиНА.
Подробный репортаж  
о посещении форума  

делегацией АПЗ читайте  
в следующем номере.

 Владимир Путин,  
Президент  

Российской Федерации: 

– По традиции этот мас-
штабный смотр новейших 

разработок оборонной промыш-
ленности собирает ведущих 

российских и зарубежных специ-
алистов, служит востребован-
ной площадкой для обсуждения 
вопросов военно-технического 

сотрудничества и, конечно, 
содействует укреплению 

партнeрских контактов между 
оборонными ведомствами 
разных стран. Ведь только 

вместе, доверяя друг другу, мы 
сможем противостоять общим 
вызовам и угрозам, обеспечить 

глобальную стабильность и 
безопасность.

Убеждeн, что обширная про-
грамма форума вновь убеди-

тельно продемонстрирует 
огромный потенциал наших 

оружейников: конструкторов, 
инженеров, рабочих. Именно их 
руками, талантом создаётся

уникальная техника для  
армии и флота России.

«

«Официальная делегация Правительства РФ у стенда ВВА, на экране – демонстрация летных возможностей БПЛА производства АПЗ.

Олег Лавричев, 
генеральный директор аО «аПЗ»: 
– Для нас это совершенно новое изделие. Зада-

чу создания беспилотника вертолетного типа, кото-
рый несет полезную нагрузку более 50 килограм-
мов, входит в комплекс ведения радиотехнической 
разведки, выполняет задачи РЭБ, мы сформулиро-
вали совместно с Воронежской военно-воздушной 
академией и Московским авиационным институ-
том в начале этого года. На данный момент мы уже 
имеем образец, который успешно поднялся в воздух. Сейчас планиру-
ем проведение военно-технического эксперимента, затем летных ис-
пытаний в реальных боевых условиях. Дальше будем заниматься под-
готовкой необходимых документов и изготовлением макетных образ-
цов для проведения государственных испытаний. По итогам посеще-
ния выставочного стенда министром обороны России Сергеем Шойгу 
сформулирована задача к августу 2019 года представить макетный об-
разец, прошедший военно-технические и летные испытания.

ya
nd
ex
.r
u



2
24 августа 2018 года

важно
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «АПЗ» 
В I ПОЛУГОДИИ 2018 г.

фИНАНСОВО-ЭКОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУММА НАЛОГОВ, 
 УПЛАЧЕННЫх  

В БюДжЕТ

в федераЛьный

429,6 
млн руб.

в ОбЛастнОй

314,6 
млн руб.

в местный

35,1 
млн руб.

ОтчисЛения 
вО внебюджетные 
фОнды

414,6  
млн руб.

ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПрОиЗвОдитеЛьнОсть 

труда
866,6 тыс. руб.  

на одного работника

выручка
5,61 млрд руб.

118%

среднесПисОчная 
чисЛеннОсть 

6522 чел.

чистая ПрибыЛь
402,9 млн руб.

177,3%

– темп роста к аналогичному периоду прошлого года.

101,2% 114,3%

среднемесячная  
ЗарабОтная ПЛата

36131 руб.

110,2%

Благоустройство и наболевшие проблемы
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Арзамас, где провел встречу с жителями. 

Сопровождали главу региона на ар-
замасской земле депутат Государ-
ственной Думы РФ Денис Москвин, 

председатель комитета по экономике и 
промышленности областного Законода-
тельного собрания Олег Лавричев, руко-
водство города и района.

Глеб Никитин лично проверил ход работ 
по благоустройству пл. Мира в рамках про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды». В скором времени здесь поя-
вятся фонтан, арт-объекты, будут установ-
лены новые фонари, скамейки и урны, вы-
ложена новая брусчатка. Всего на эти цели 
выделено более 20 млн рублей. 

–  В общей сложности порядка 85-90 
миллионов будут инвестированы в этом 
году непосредственно в общественные 
пространства Арзамаса, – отметил 
Денис Москвин. – Порядка 3 млн рублей 
выделено на сквер им. Горького, кроме 
того Арзамас победил в федеральном 
конкурсе про-
ектов благоу-
стройства ма-
лых городов, и 
более 50 млн 
рублей будет 
направлено на 
реконструкцию 
парка Гайдара.    
Глеб Никитин 

подчеркнул, что 
высокие темпы ра-
бот по благоустрой-
ству необходимо 
сохранять и в по-
следующие годы. 

– В этом го-
ду в программе 
«Формирование 

комфортной городской среды» прини-
мают участие все районы области. И 
Арзамас – яркий пример успешной рабо-
ты в этом направлении, – сказал глава 
региона. – Жители активно участво-
вали в выборе объектов для благоу-
стройства: проголосовала почти поло-
вина населения города. В итоге два об-
щественных пространства будут бла-
гоустроены по программе, и еще один 
стал победителем конкурса Минстроя. 
Надеюсь, в следующем году работа по 
созданию и реконструкции обществен-
ных пространств будет вестись таки-
ми же темпами.  
Также в рамках визита глава региона по-

сетил производственные цеха Арзамасско-
го машиностроительного завода, принял 
участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 60-летию научно-производ-
ственного предприятия «Темп-Авиа».

– Арзамасский район в целом явля-

ется одним из лидеров промышленного 
производства региона. Здесь работа-
ет более 140 предприятий, которые за 
первое полугодие этого года отгрузи-
ли продукции на 24 миллиарда рублей. 
Это хороший показатель, но всегда 
есть перспектива роста, – подчеркнул 
Глеб Никитин. 
Затем в ДК «Ритм» глава региона про-

вел встречу с общественностью Арзамаса 
и Арзамасского района. Более двух часов 
Глеб Никитин и профильные министры пра-
вительства Нижегородской области отвеча-

ли на вопросы жителей, вникали в их на-
сущные проблемы, связанные с транспор-
том, состоянием улиц, детских площадок и 
другие. По многим прозвучавшим вопросам 
глава региона на месте дал личные пору-
чения ответственным лицам разобраться в 
сложившихся ситуациях в установленные 
сроки.

артем канашкин 
по материалам пресс-службы правительства 

нижегородской области и ниа нн. 
Фото Александра БАРыКиНА  

и Юлии ГОРШКОВОй.
Встреча с жителями города в ДК «Ритм». 

Генеральный директор «Темп-Авиа» Юрий Исаев демонстрирует Глебу Ники-
тину (в центре) продукцию научно-производственного предприятия. Слева – 
министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим 
Черкасов, справа – депутат ЗС НО, гендиректор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем средств,  
наПравЛенных 

на техПеревООружение

668,1 млн руб.

ввОд в эксПЛуатацию  
ОснОвных средств

389,3 млн руб.

103,5%

130,5%

CООтнОшение темПа рОста ПрОиЗвОдитеЛьнОсти труда к темПу рОста ЗарабОтнОй ПЛаты  – 104%

тОварный выПуск
5,74 млрд руб.

114,4%

ПрибыЛь От ПрОдаж
865,7 млн руб.

138,1%

информация предоставлена ПЭо.
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Оборудование ос-
нащено цилиндри-
ческим линейным 

двигателем, который име-
ет ряд преимуществ: про-
стота конструкции, отсут-

ствие механического кон-
такта между движущимися 
частями, что обеспечива-

ет его долговечность (нет 
необходимости в смазке), 
выдающиеся динамиче-

ские свойства позволяют 
с легкостью отрабатывать 
как огромные, так и совсем 
небольшие ускорения; вы-
сочайшая точность пози-
ционирования. Также дви-
гатель имеет увеличенный 
ресурс работы. Новое обо-
рудование экономичное: 
снижено потребление элек-
троэнергии, минимальны 
потери на нагрев, нет необ-
ходимости в мощной систе-
ме охлаждения.

– Это станок нового 
поколения с современ-
ным программным обе-
спечением и высокой 
производительностью, 
с высочайшей точно-
стью обработки, – от-
мечает заместитель 
начальника цеха №65 
Владимир Ермохин. – 
Деталь, которую пла-
нируется изготавли-
вать на данном обору-
довании, требует мак-
симального качества. 
Станок данной моди-
фикации как раз соот-
ветствует всем заяв-
ленным требованиям. 
Плюс к этому, к нему до-
полнительно закуплено 
несколько комплектов 

оснастки. Оборудова-
ние имеет щуп для на-
стройки и замера изго-
тавливаемых деталей, 
а также функцию авто-
заправки проволоки, че-
го нет в моделях более 
раннего выпуска. 

изготовление деталей 
проводится методом элек-
троэрозии с погружением в 
диэлектрик и дальнейшей 
промывкой. На станке мо-
гут быть изготовлены дета-
ли из стали, твердого спла-
ва, меди, графита, алюми-
ния. Гарантированная точ-
ность параметров на изде-
лиях составляет +/-2,0 мкм, 
достижимая точность рав-
на +/- 0,5 мкм.

Монтаж и пусконала-
дочные работы провели 
специалисты фирмы ООО 
«Абамет-Волга» (г.Нижний 
Новгород). Станку предсто-
ит пройти две проверки по 
геометрической точности и 
на изготовление тестовой 
детали. Также запланиро-
вано дополнительное об-
учение специалистов АПЗ 
по стандартам фирмы-из-
готовителя.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Александра БАРыКиНА.

Новое поколение станков
В рамках программы техперевооружения и в связи с увеличением объема производства специзделий в распоряжение цеха №65 

поступил новый электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ особо высокой точности МР-1200.

Электроэрозионист цеха №65 Антон Ерин.

идея возникла в связи с проблемой 
высокой изнашиваемости некоторых 
пресс-форм, которые при смыкании 

на прессе могли деформировать детали и 
негативно влияли на их физические харак-
теристики. 

– Материал с большей твердостью 
не поддавался обработке в цехе №65, а 
при использовании материала с мень-
шей твердостью  пресс-форма прихо-
дила в негодность при эксплуатации, 
– рассказывает начальник КБ КТОП 
СГТ Виктор Ширкин. – Чтобы найти 
компромисс, мы решили применить 
мартенситно-стареющую сталь, од-
но из свойств которой – высокая раз-
мерная стабильность после термо-
обработки. Данный материал облада-
ет хорошей пластичностью, ударной 
вязкостью, высоким сопротивлением 
хрупкому разрушению и коррозийной 
стойкостью. Его отличает от дру-
гих практически полное отсутствие 
усадки при старении (особом виде 
термообработки, заменяющем закал-
ку), что позволяет получить точные 
размеры без дополнительной механи-
ческой обработки. Этот вид стали в 
60-70-х годах широко применялся в ра-
кетной технике, авиастроении при из-
готовлении деталей и узлов.
Большую работу провели в цехе №65 

технологи, специалисты механообработ-
ки, термисты. За короткий срок был осво-
ен новый техпроцесс, в результате кото-
рого упростили изготовление формообра-
зующих частей пресс-форм. На образцах 
отрабатывались режимы термообработки, 
проводился их контроль в центральной 
заводской лаборатории. В результате вы-
пущена пресс-форма, соответствующая 
всем требованиям КД, которая была атте-
стована к работе.

– Сложность заклю-
чалась в отсутствии в 
технической литерату-
ре и нормативных доку-
ментах описания особен-
ностей механической и 
термической обработ-
ки данного вида стали, – 
отмечает заместитель 
начальника по производ-
ству СУП Александр Са-
гин. – Дополнительная 
трудность была еще 
в том, что пресс-фор-
ма изготавливалась для 
уплотнительного кольца 
с особыми требованиями 

– с разъемом под 45°, а не как обычно 
под 90°. Поэтому все тонкости рабо-
ты с данным видом стали пришлось 
постигать самостоятельно, и в этом 

заслуга замначальника цеха №65 Ми-
хаила Балясина, начальника техбюро 
Алексея Лупызина, термиста Павла 
Пилясова и некоторых других специ-
алистов. Их усилиями мы получили 
после закалки точную пресс-форму 
с острыми кромками и необходимой 
жесткостью, которую направили для 
эксплуатации в цех №31.
По словам мастера участка вулканиза-

ции резины Елены Сидоровой, пресс-фор-

ма из нового материала работает без сме-
щения, качественно и надежно.

– Это «первая ласточка» в рабо-
те с материалами при изготовлении 
сложных деталей, – говорит Алек-
сандр Сагин. – Смело смотрим вперед 
– в новые этапы освоения, мы готовы 
к решению очередных производствен-
ных задач.

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

>>  техоснащение

>>  не стоим на месте

Покорили нрав стали
Для цеха №31 введена в эксплуатацию новая пресс-форма для изготовления сложных резиновых деталей из материала,  

ранее не используемого на предприятии.

Прессовщик-вулканизаторщик Вера Хазова новой пресс-формой  
довольна.
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Авторы новшества – на-
чальник КБ ОГК ГП Алек-
сандр Беляков и инже-

нер-конструктор ОГК СП Олег 
Новиков – изменили материал 
автогенератора счетчика и коли-
чество струйных элементов, вхо-
дящих в него. 

– Дело в том, что автоге-
нератор счетчика имел трид-
цать струйных элементов 
из алюминия – материала, 
который нуждается в тер-
мической обработке и допол-
нительном поверхностном 
слое защиты от коррозии, – 
поясняет Александр Беляков. 
– Чтобы исключить этот 
недостаток, мы предложи-
ли применить один из видов 
пластмассы – поликарбонат 
с наполнителем из стеклово-
локна. Это материал с низкой 
степенью усадки и малым ко-
эффициентом линейного рас-
ширения, и он применяется 

для изготовления трех дисков 
струйного элемента, что по-
зволяет получать элементы с 
высокой степенью точности и 
прочности методом литья под 
давлением. Чтобы упростить 
процесс сборки, мы изменили 
конструкцию струйного гене-
ратора, уменьшив количество 
элементов до шести, соот-
ветственно сократив и число 
пресс-форм. И самое главное – 
добились того, что теперь эти 
струйные диски можно исполь-
зовать во всей линейке быто-
вых счетчиков газа СГБЭ с мак-
симальным расходом от 1,6 до 
10 м³/час. 

Это позволило снизить трудо-
емкость изготовления деталей и 
упростить процесс сборки счет-
чика без ухудшения метрологи-
ческих характеристик прибора в 
условиях эксплуатации.  

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Просто, удобно, легкоУважаемый 
Олег вениаминОвич!

Поздравляю Вас и весь коллектив 
АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод им. П.И. Пландина» с Днем 
Воздушно-космических сил! Авиация 
является важной частью транспорт-
ной отрасли, которой принадлежит 
значительная роль в социально- 
экономическом развитии страны. 
Своим ежедневным трудом Вы вноси-
те весомый вклад в развитие авиаци-
онного транспорта!

От всей души желаю Вам долгих, 
счастливых лет жизни в полном здра-
вии и в окружении любящих Вас лю-
дей. 

Интересных, плодотворных идей 
и возможностей для их воплощения, 
бодрости духа и прекрасного настро-
ения. Пускай дело, которому Вы от-
даете душевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых 
профессиональных свершений!

С уважением, 
александр мУрзин, 

 главный федеральный инспектор  
по нижегородской области.

>>  поздравление >>  интеллектуальная собственность

Условному пожару – реальное внимание
Очередные пожарно-тактические занятия прошли на предприятии. На этот раз условное возгорание произошло в цехе №56.

По легенде, на участке бензиновой 
промывки случились разлив и возго-
рание легковоспламеняющейся жид-

кости. Сотрудники цеха действовали со-
гласно инструкции: работницы участка – 
места возгорания нажали на кнопку пожар-
ной сигнализации, началась полная эваку-
ация сотрудников 3-го корпуса, оперативно 
предприняла необходимые меры цеховая 
добровольная пожарная дружина.

– Возглавляю цеховую пожарную дру-
жину уже более 5 лет, – говорит замна-

чальника цеха №56, начальник цеховой 
ДПД Сергей Першин. – В ней 5 человек. 
Все подготовленные, знающие, что де-
лать. Периодически собираемся, напо-
минаем о месте сбора, последователь-
ности действий и так далее. В дружи-
не уверен – все сделают как надо.
Уверенность Сергея Петровича оказа-

лась обоснованной – все зависящее от 
ДПД ее члены сделали быстро и грамотно. 
После чего пришло время для пожарных 
ПСЧ-44 и Арзамасского гарнизона пожар-

ной охраны – к месту условного возгорания 
прибыло 4 караула на основной пожарной 
технике. Пожарные рукава были разверну-
ты и в помещении цеха, и снаружи, через 
оконные проемы – во избежание распро-
странения «огня». На посту безопасности, 
отвечающем за работу пожарных в непри-
годной для дыхания среде, постовой по ра-
ции общался с огнеборцами газодымоза-
щитной службы, отслеживая время работы 
в аппаратах на сжатом воздухе.

В результате условный пожар был лик-
видирован менее чем за 10 минут.

– Участки бензиновой промывки 
на предприятии относятся к пожаро-

опасным участкам и требуют осо-
бого внимания, – отметил начальник 
ПСЧ-44 Харис Шаипкин. – Поэтому все 
они расположены у наружных стен, с 
легкосбрасываемыми конструкциями: 
предусмотрены более тонкие окон-
ные стекла, которые при возможном 
взрыве просто вылетают, не создавая 
угрозы обрушению здания. Сегодняш-
ние учения прошли удовлетворитель-
но. Приборостроители – молодцы:  
и представители ДПД, и эвакуировав-
шиеся. 

екатерина МУЛЮн.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

АО «АПЗ» получило патент на полезную модель «Струйный счетчик газа».

>>  ПСч-44

Он разместился во вновь по-
строенном помещении об-
щей площадью более 20 

кв. метров. Проведены ремонт-
ные работы с использованием со-
временных строительных техно-
логий и материалов, установлены 
пластиковые окна.

Пропускной режим осущест-
вляется с помощью электронно-
го турникета, контроль произво-
дят специалисты службы охраны 
ООО ЧОП «Социум – Крепость 
Поволжье», пост организован в 
застекленной кабине. Установле-
ны ячейки для хранения мобиль-

ных телефонов и личных вещей 
сотрудников. 

Новый контрольно-пропускной 
пункт отвечает всем требованиям 
безопасности на предприятиях, 
выполняющих гособоронзаказ.

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Для усиления безопасности
Введен в эксплуатацию новый контрольно-пропускной пункт
в испытательном цехе №44.

>>  новости подразделения

Александр Беляков.

Предотвращая распространение «огня».

Оперативно прибывшая помощь.

Ячейки для хранения  
мобильных телефонов на новом КПП.
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Поплавать в волнах Адриатическо-
го моря, а еще побывать в «горо-
де кошек», отведать националь-

ные блюда под итальянскую музыку на 
теплоходе или проехать на автобусе по 
мосту над пропастью в 172 метра – что-
бы начать новое увлекательное путе-
шествие, не обязательно быть Синдба-
дом-мореходом, нужно просто быть го-
товым к приключениям. 

адриатическое море. Оно порази-
ло Юлию необыкновенным лазурным 
цветом, прозрачностью, теплом воды, 
галечными и песчаными пляжами. Лю-
бители подводного мира могут исследо-
вать морские флору и фауну с помощью 
опытных инструкторов. 

– Я посетила две экскурсии: «Бо-
ка-Которская бухта» и «Каньоны 
Черногории», которые оставили не-
забываемые ощущения от красоты 
природы и сопровождались экстре-
мальными эмоциями, – вспоминает 
путешественница.
Богородица. Эту чудесную икону 

Юлия увидела в церкви на острове Пре-
святой Богородицы. По легенде, одна 
женщина ждала своего суженого 25 лет 
и на протяжении этого времени вышива-
ла своими волосами образ Божией Ма-
тери с младенцем. К завершению ра-
боты на иконе появились седые пряди, 
окропленные слезами мастерицы. 

владимир высоцкий. Памятник 
певцу установлен в 2004 году в г.Подго-
рица. Побывав в Черногории, поэт по-
любил эту землю, здесь родились его 
«Черногорские мотивы», строки из кото-
рых высечены на памятнике: «Мне одно-
го рожденья мало, расти бы мне из двух 
корней. Жаль, Черногория не стала вто-
рою родиной моей». 

Голубая пещера. Глубина источника 
30 метров, цвет воды от преломления 
лучей малахитово-голубой. Во время 

приливов пещеру затопляет. Тем време-
нем у подножия горы Ловчен, которую 
называют Гора-сад, растет 1150 видов 
растений. 

Дурмитор – национальный парк пло-
щадью 350 кв.км, в который входят вы-
сокогорные и лесные массивы. Восхи-
щает река Тара, в которой вода малахи-
тового цвета, да еще и питьевая. Жемчу-
жина края – Черное озеро, самое глубо-
кое в Черногории (30 метров) и темное 
от расположенных рядом многовековых 
лесов, возраст которых более 400 лет. 

котар – город, где почитаются кошки. 
Тут царит тонкий запах жареной рыбы, а 
повсюду – коты, лениво сидящие на при-
стани. 

искусство, быт, традиции городов и 
маленьких селений особенно покорили 
путешественницу. Шикарные отели со-
четаются с домиками небольших посел-
ков под оранжевой черепицей.

острожский монастырь. По одной 
из легенд, во время нашествия турок 
один из черногорских князей спас мощи 
Василия Великого. Святой сделал его 
невидимым для врагов. В годы второй 
мировой войны сюда попал снаряд, ко-
торый так и не разорвался.

Транспорт. Экскурсионные автобу-
сы с большой скоростью преодолевают 
многокилометровые маршруты по слож-
ным горным дорогам с отлогими перека-
тами, всего в одном метре от пропасти.

– Я никогда не видела гор, и для 
меня здесь всё было очень необыч-
но, каждый брошенный взгляд – те-
ма для художника, захватывает дух, 
– делится эмоциями Юлия Дмитри-
ева. – Я испытала необыкновенные 
ощущения, побыв в Черногории, о 
которой когда-то так же востор-
женно писал Владимир Высоцкий.

Татьяна коннова.
Фото предоставлено  

Юлией ДМиТРиЕВОй.

Дух коллекционера 
Почти все мы в юном возрасте тяготели к собирательству монет, марок, значков, статуэток и даже старинных вещей, 

покрытых тайной времени. Многие про увлечения забыли, а кто-то, напротив, преуспел в этом деле, например, наладчик 
станков с ПУ цеха №64 Сергей Ионов.

Муза поэтов и художников
Отдых от «А» до «Я», или Как архивариус цеха №53 Юлия Дмитриева провела незабываемый отпуск в Черногории.

>>  человек и его увлечение

Пересчитать, сколько экспо-
натов в коллекциях Сергея, 
вполне возможно, но это 

займет немало времени. Напри-

мер, если поначалу его интересо-
вали монеты, марки и миниатюр-
ные модели машин, то сейчас в 
его распоряжении более 10 раз-
ных коллекций.

– Дух коллекционера во 
мне с юных лет, – рассказы-
вает Сергей. – В 90-е годы 
я, как и все дети, собирал 
фигурки из яиц «Кinder сюр-
приз». За хорошую успевае-
мость в школе родители по-
купали мне шоколадное яйцо. 
Чем больше в моем дневнике 
появлялось отличных отме-
ток, тем больше было воз-
можностей получить новые 
фигурки.

Также в школьные годы 
Сергей вступил в ряды во-
енно-патриотического клу-
ба, где ребята ходили в по-
ходы, принимали участие в 

раскопках. Отсюда возник инте-
рес к истории.

Нумизматика
Коллекционирование монет – 

древнейшее хобби человека. У 
Сергея ионова приличная кол-
лекция. Есть и старинные, и со-
временные деньги. Много юби-
лейных монет, которые сейчас 
выпускаются целыми сериями. 

– Самым ценным экспона-
том для меня является се-
ребряный рубль Елизаветы 
Петровны. Его я долго ис-
кал. Выкупил у одного нумиз-
мата. Сейчас собираю серию 
монет, выпущенных к Олим-
пиаде в Сочи и, конечно же, к 
чемпионату мира по футбо-
лу. Так что моя коллекция по-
стоянно пополняется.

филателия
Коллекция марок у Сергея то-

же есть. Первые экземпляры до-
стались ему по наследству от ба-
бушки и отца. Постепенно коллек-
ция росла. Многое покупалось, а 
что-то обменивалось. На данный 
момент альбомов с марками у 
коллекционера много, каждый из 
них посвящен отдельной теме.

– В детские годы мы с ре-
бятами со двора часто соби-
рались, чтобы посмотреть, 
что и у кого появилось ново-
го. С большим азартом об-
менивались марками, торго-

вались за понравив-
шиеся. К сожалению, 
сейчас такое редко 
встречается среди 
подрастающего по-
коления.

 
 

«Не останавливаюсь»
Есть среди многочисленных 

экспонатов Сергея ионова и ста-
туэтки, выполненные из различ-
ных материалов. Здесь и фарфо-
ровые фигурки, и бюсты знаме-
нитых людей. Эта тема в послед-
нее время все больше интересу-
ет коллекционера. 

А еще Сергей собирает спи-
чечные коробки, советские от-
крытки, старинные предметы ин-
терьера, в которых сохранилась 
частичка истории.

– Мне скучно собирать что-
то одно. Я постоянно узнаю 
новое, общаюсь с людьми и 
вдруг понимаю, что обсужда-
емая тема мне тоже по душе. 
Так появляются новые увлече-
ния, следовательно, и коллек-
ции. Для меня собирательство 
– это не цель обогатиться, я 
хочу как можно больше узнать 
о людях и жизни XIX-XX веков, 
сохранить историю. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото автора.

>>  клуб путешественников

Красоты Черногории.

Каньоны Черногории.

Остров Богородицы.

Памятник В.Высоцкому.

Вечерний г. Будва.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П Ол н Ю   р е мО н Т  
СТиралЬныХ  маШин 
(авТОмаТ)  на  ДОмУ  

С  гаранТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 
Германия.     
       Многоуровневые. 

ФОТОПЕЧАТЬ. 
Тел.: 8-930-816-49-99.
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УСТИМОВУ
Татьяну Владимировну
с днем рождения!
С тобой работать – 
                       просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты –
Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везения.
Коллега, в общем, 
                          с днем рождения!

Коллеги.

СЮВАТКИНА 
Василия Александровича 
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, многих лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив БПЗИиИО СГТ.

ХАРИТОНОВА
Геннадия Ивановича
с юбилеем!
Примите поздравленья 
                                    с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                   и комфортом греет,
И пусть всегда 
                     сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                        успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья 
                                    было в ней:
Здоровье, процветание, 
                                               удача,
Сердечность близких 
                           и тепло друзей! 

Коллектив цеха №56.

ХАРИТОНОВА
Геннадия Ивановича
с юбилеем!
Пусть юбилей запомнится
Палитрой ярких впечатлений,
Заветные мечты исполнятся
Сегодня же, без промедлений.
Пусть радость, счастье 
                                           и любовь
Из плена своего не отпускают,
Пускай родной семейный кров
Своим теплом 
                          всегда встречает!

Коллектив участка №1.

ЖЕВАКИНА
Дмитрия Александровича,
ШУВАЛОВА Алексея,
Самсонова Евгения,
КИРЕЕВА
Сергея Васильевича
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, 
                   хмельных пиров,
Приятных встреч 
                       и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – 
           счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – 
                              ни пуха ни пера!

Коллектив цеха №65.

Уважаемую 
РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
С днем рожденья мастера
Поздравляет коллектив.
Пусть Ваш каждый 
                              день рабочий
Дарит только позитив.
Вам успехов мы желаем,
Премий чаще. И больших.
Пусть талант ведет Вас к пику
Новых трудовых вершин!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
Желаем в жизни 
                               только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                                   все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты                                  
                             твои сбывались,
Здоровье чтоб 
              не подводило никогда,
И, как стремительно года б
                           твои ни мчались,
Ты оставайся молодой
                              всегда-всегда!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
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 поет,

Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет.
Пусть в доме будет 
                           только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Друзья автоматного участка 

цеха №54.

ХРИТИНИНУ
Валентину Евгеньевну
с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив участка №5  
цеха №49.

САВИНУ 
Марину Андреевну
с днём рождения!
Желаем бесчисленных 
                             солнечных дней,
Влюблённости, смеха, 
                        здоровья, веселья,
Везенья, приподнятого 
                                      настроенья,
Улыбок, богатства, 
                           огромной любви!
Моменты прекрасные 
                                      жизни лови!
Сегодня исполнятся 
                   пусть все твои мечты
И счастье поселится там же,
                                                 где ты!

Коллектив ОМТС.
СОНИНУ Свету
с днем рождения!
Желаю счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаю множества удач
И молодости вечной!
Пусть исполняются мечты,
Желанья и надежды!

Друг.

ШЕПЕЛЬ
Наталью Сергеевну
с днем рождения!
В день рождения пожелать
Можно сотню тысяч фраз,
Всё равно не описать,
Как прекрасны Вы у нас!
Сил, здоровья и терпенья,
Красоты и вдохновения!

Годы Ваши – самый сок,
Денег Вам большой мешок!
Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют,
А в душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют.

Коллектив БТК-37.

ШИБЛЕВА
Алексея Ивановича
с юбилеем!
Наш сын, тебе сказать хотим мы,
Что ты – наш главный человек,
И пожелать тебе удачи,
Здоровья и любви навек.
Пусть будет ровною дорога,
Пусть беды обойдут тебя,
Пусть мимо пролетят тревоги
И будут верными друзья!

Родители.
КРИВЕНКОВУ
Марию Борисовну
с днем рождения!
Желаю 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!

Кипячкина.
ЧЕСНОКОВА
Юрия Степановича
с юбилеем!
Итак, настал 
             Ваш день рождения!
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Пусть не подводит никогда,
И, как стремительно 
            года б твои ни мчались,
Ты оставайся 
         молодым всегда-всегда!
Коллектив участка кузницы.

АСТАШКИНУ Светлану
с днем рождения!
С днем рождения, коллега!
Счастья, солнца, света, смеха,
Женских радостей побольше,
Побывать на Кипре, в Польше,
В Амстердаме, в Аргентине –
Каждый край объездить в мире.
Никогда не уставать,
Много денег получать!
И, конечно же, веселья,
В глазах блеска, настроения,

И здоровья, и чувств ярких,
Самых сильных, самых жарких!

Коллектив участка ЧПУ  
цеха №19.

ЕЛФИМОВУ  
Аллу
с днем рождения!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты. 
А мир пусть будет живописным,
Таким, как только хочешь ты.
Успеха, вечного везенья!
Всего, всего!  
                       И с днем рожденья!

Коллектив цеха №19.

АКИШИНУ 
Тамару Вячеславовну
с днем рождения!
Пожелать тебе 
                     хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось 
                                     интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

ШИБЛЕВА Алексея
с юбилеем!
Ты мужчина образцовый,
К тридцати достиг всего.
Счастлив будь! Успехов новых,
Чтоб взлетел ты высоко.
Чтоб не знал тревог и стрессов,
Был любовью окружен
И умен был, как профессор,
И богат, красив, силен.
Чтоб семья тебя ценила,
Чтоб душевный был подъем,
Жизнь звенела и бурлила.
С днем рожденья – 
                                  с твоим днем!

Коллектив цеха №53.

ШИБЛЕВА Алексея
с юбилеем!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом –
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет –
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь – жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!

Коллектив слесарного  
участка цеха №53.

ШИБЛЕВА Алексея 
с юбилеем!
День рожденья – 
         праздник особенный,
И хотим от души пожелать
Личных благ, 
             достижений достойных,
В коллективе 
                      всегда процветать!
Чтоб ходить 
               на работу вприпрыжку,
А с работы – как пуля домой!
Чтоб работать, 
                        как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

Коллектив БИХа и КПП  
цеха №53.

КОТЯШОВУ Елену
с днем рождения!
Моя дорогая племянница,
Пусть счастье тебе улыбается,
Удача за руку шагает,
Доход с каждым днем 
                                       возрастает.Пусть жизнь 
       лучшим образом сложится,
Здоровье твое приумножится, 
Любовь будет и понимание,
Приятное сердцу внимание.
Всегда будь красивой 
                                       и стильною,
Умей быть и слабой, и сильною,
Цветов, восхищенья, везенья!
Родная моя, с днем рождения!

Татьяна.

ВЕРЕНЦОВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
В прекрасный праздник, 
                                           в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех.
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Смена мастера Е. Сегиной, 
цех №54.

ЮДИНУ Марину
с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая!
30 лет – уж страница другая.
И ее мы желаем открыть,
Чтоб в счастливую сказку
                                           ступить.
Позабыть всё плохое, что было,
Чтобы сердце удачу впустило,
Чтоб сбылись все надежды, 
                                                 мечты,
Чтоб была просто 
                                 счастлива ты!

Смена мастера Е. Сегиной, 
цех №54.

Совет ветеранов завода глубоко скорбит по по-
воду смерти Почётного ветерана труда АО «АПЗ»,  
Заслуженного ветерана города Арзамаса, многолет-
него члена заводского Совета ветеранов

оРЛовоЙ антонины Степановны.
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким. Светлая память об Антонине Степановне  
навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность руководству за-
вода, коллективу централизованной бухгалтерии и лично 
главному бухгалтеру Валентине ивановне Мироновой, кол-
лективу цеха №37 за материальную и моральную поддерж-
ку в организации похорон нашего любимого мужа, отца и 
дедушки Пителина Владимира Михайловича.

Семья Пителиных.

 z БЛаГоДаРноСТь

внимание!
29 августа с 9:00 до 17:00 в Арзамасе будет 

проводиться настройка и проверка оборудова-
ния системы оповещения населения на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций с запу-
ском громкоговорителей.

Просим вас с пониманием отнестись  
к данной проверке!

администрация города арзамаса.

натуральный  
цветочный 

МЁД
со своей пасеки

Пчеловод Тюрин С.В.  
Доставка.

тел.: 8-960-166-95-72 
(Сергей)

8-906-356-42-12 (Ольга)
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УважаеМые Приборостроители!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
КоНКор Кор 2,5 мг N30 таб. /Rp./      149-00
ДиабетоН MB 60 мг N30 таб. /Rp./   279-00
ГлЮКоФаж 1000 мг N60 таб. /Rp./  279-00
КоНКор  5 мг N50 таб. /Rp./                  289-00
витрУМ ПлЮс таб. N30                           452-00
ЭКЗоДерил 1% 10 мл, р-р                       519-00 
ФлебоДиа 600 N30 таб.                         988-00
ДетралеКс 500 мг N30 таб.                  712-00
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влКсМ, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

>>  вопрос-ответ

? – Имеет ли право получа-
тель страховой пенсии по 
старости – вдова участника 

ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
в зоне отчуждения – на одно-
временное получение пенсии по 
случаю потери кормильца?

– Да, право на одновременное по-
лучение двух пенсий имеют вдовы 
граждан, принимавших участие в лик-
видации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в зоне отчуж-
дения; граждан, получивших или пе-
ренесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС 
или работами по ликвидации послед-
ствий указанной катастрофы; граж-
дан, ставших инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также право на одновременное по-
лучение двух пенсий предоставляется:

1) гражданам, ставшим инвалида-
ми вследствие военной травмы;

2) участникам Великой Отечествен-
ной войны;

3) родителям военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы или 
умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы 
(за исключением случаев, когда смерть 
военнослужащих наступила в резуль-
тате их противоправных действий);

4) вдовам военнослужащих, погиб-
ших в период прохождения военной 
службы по призыву вследствие воен-
ной травмы, не вступившим в новый 
брак;

5) нетрудоспособным родителям, 
независимо от нахождения их на ижди-

вении погибшего (умершего) кор-
мильца:

– получившего или перенесшего 
лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воз-
действием вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС или работами 
по ликвидации последствий указан-
ной катастрофы;

–ставшего инвалидом вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– принимавшего участие в ликвида-
ции последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в зоне отчуждения;

6) гражданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; 

7) членам семей погибших (умер-
ших) граждан из числа космонавтов.

информация предоставлена УПФ РФ 
по арзамасскому району.

Продолжение следует.
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Поездка на двух комфортабель-
ных автобусах, выделенных 
директором АО «АПЗ» Оле-

гом Лавричевым, оставила яркие 
впечатления у заводских ветера-
нов. их радушно встретили, накор-
мили обедом, а затем рассказали о 
монастыре, где сегодня проходят по-
слушание и трудятся более 500 мо-
нахов.

Монастырь находится в живопис-
ном месте среди векового сосно-
вого бора и изумрудных лугов. Ос-
нован он в 1659 году недалеко от 
уездного города Темникова (сейчас 
– Темниковский район республики 
Мордовия), на левом берегу реки 
Мокши. Свое название монастырь 
получил от находящегося поблизо-
сти озера Санаксар. Через сто лет 
обитель запустела и была приписа-
на к Саровской пустыни, ожила она 
только в 1764 году, когда настояте-

лем был назначен Феодор Ушаков, 
родной брат отца известного рус-
ского адмирала Федора Ушакова. К 
началу XIX века это была огромная 
и благоустроенная обитель. 

Главные святыни монастыря – 
могилы двух Феодоров Ушаковых: 
игумена монастыря и его благоче-
стивого племянника-адмирала, воз-
ле которых произошло множество 
чудесных исцелений. Среди свя-
тынь – также Казанский образ Пре-
святой Богородицы, древняя Фео-
доровская икона Божией Матери. 
На территории монастыря находит-
ся храм в честь Сретения иконы Бо-
жией Матери Владимирской, а так-
же соборная церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы, вы-
строенная на пожертвования Екате-
рины II и столичных сановников. 

В 1929 году монастырь был за-
крыт, и только в мае 1991 года зда-

ния бывшей обители были переданы 
Саранской епархии.

По словам организатора поезд-
ки – председателя ветеранской 
организации КУМ-7 Людмилы За-
харовой, данная поездка – благо-
дарность за активную жизненную 
позицию и неравнодушие тем, кто, 
несмотря на почтенный возраст, не 
остается в стороне от обществен-
ной жизни. 

Людмила Цикина.
Фото из интернета. 
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выражаем сердечную благо-

дарность генеральному дирек-
тору ао «аПЗ», депутату ЗСно  
о.в. Лавричеву, председателю 
заводской ветеранской организа-
ции и.н. Малыгину за помощь в 
организации поездки для группы 
ветеранов-приборостроителей.

Участники поездки.

Во французской 
стороне…

С 9 по 12 августа во Франции в городе 
Бордо прошли первенство и чемпионат 
Европы по классическому жиму. 
Арзамасская спортсменка Надежда 
Чурилова вернулась домой с бронзой! 

– Трудно сказать, удач-
ное это было выступле-
ние или не совсем. Я взя-
ла бронзу – призовое 3 ме-
сто, – рассказывает На-
дежда. – Подниматься на 
пьедестал всегда почет-
но и волнительно. Одна-
ко всего 2,5 кг отделили 
меня от второго места и 
10 кг от первого. Но это 
хороший повод провести 
работу над ошибками и 
тренироваться с боль-
шим усилием. 

Финансовую поддержку в 
организации поездки в стра-
ну Западной Европы моло-
дой спортсменке оказал де-
путат Законодательного со-
брания Нижегородской обла-

сти, генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

– Искренняя благодар-
ность Олегу Вениами-
новичу за возможность 
вновь попробовать свои 
силы на первенстве меж-
дународного уровня,  по-
лучить еще больше опы-
та в мою копилку, – от-
мечает Надежда. – Бла-
годаря такой поддержке 
хочется расти в спор-
тивном плане и доби-
ваться больших высот, 
защищая цвета россий-
ского флага.

Подготовил  
артем канашкин.
Фото предоставлено  

Надеждой ЧУРиЛОВОй.

К православным святыням
Ветераны призаводского микрорайона (КУМ-7) побывали 

в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском 
монастыре, где поклонились мощам двух Феодоров – 

игумена монастыря и его благочестивого племянника – 
адмирала, праведного воина Феодора Ушакова.

Особенная девочка, нареченная Пела-
гией, родилась в купеческой семье 
Суриных. После смерти отца ее мать 

Прасковья ивановна вышла замуж второй 
раз за богатого купца-вдовца Королёва- 
иконникова. Вместе со своими братьями 
девочка, с детства отличавшая странным 
поведением, стали никому не нужными – 
живя по соседству от Королевых, родной 
матери они почти не видели. 

Пелагия выросла стройной, высокой, 
красивой. Как только минуло ей 16 лет, 
мать постаралась поскорее выдать замуж 
«дурочку», которая уже в то время отлича-
лась от других – была не от мира сего. Же-
нихом, а после и мужем стал, несмотря на 
«дурившую» во время сватовства Пелагию, 
мещанин Сергей Серебренников, который 
ее очень сильно полюбил.

Дела в молодой семье не ладились. 
Муж и мать решили испросить совета в Ди-
вееве у Серафима Саровского, который, 
благословив Сергея и Прасковью иванов-
ну, отпустил их. С Пелагией же старец бе-
седовал около двух часов и, поклонившись 
в ноги, благословил ее на юродство Христа 
ради, сказав, что в свое время заменит она 
его в Дивеевской обители. «Иди, матушка, 
иди немедля в мою-то обитель, побереги 
моих сирот-то. Многие тобою спасутся, 
и будешь ты свет миру», – таковы были 
наставления батюшки Серафима.

Юродство Христа ради – один из  
высших духовных подвигов. в отличие  

от психически больных людей,  
юродивые Христа ради шли на тяжкие 

душевные и телесные муки добровольно. 
Возвратившись в Арзамас, Пелагия на-

чала юродствовать. Бывало, наденет на 
себя самое дорогое платье, шаль, а голо-
ву обернет какой-нибудь самой грязной 
тряпкой и пойдет в церковь или куда-ни-
будь на гулянье, где больше народу, что-
бы ее все видели, судили и пересмеивали. 
При этом ночи напролет молодая женщи-
на неустанно молилась на паперти церкви  
иоанна Богослова. Муж же перестал ща-
дить Пелагию и начал страшно бить, са-
жать на цепь, специально для этого выко-

ванную, стал морить голодом. Но ни-
чего не помогало. 

По просьбе матери полицейские 
арестовали ее и страшно били, так, 
что «кожа свисала клочьями». В 
ночь после этого городничий увидел 
сон, что горит он в геенне огненной 
за издевательства над Серебрен-
никовой, и поутру отпустил юроди-
вую, веля полицейским не трогать ее 
впредь.

Промаявшись с дочерью несколь-
ко лет, мать отдала Пелагию в Диве-
евский женский монастырь. Так сбы-
лось пророчество Серафима Саров-

ского о том, что она его заменит. Там Пела-
гия не прекратила юродствовать: бегала по 
монастырю, била окна в кельях, вызывала 
всех на оскорбления себя и побои. Ночи 
же, как и прежде, проводила в неустанной 
молитве. Спала у притолоки в коридорчике, 
питалась только хлебом и водой. Много лет 
до самой старости ходила босиком. 

Но при этом ее молитвами стали испол-
няться просьбы людей, которых к блажен-
ной Пелагии обращалось с каждым годом 
все больше. Советы просителям – кому-то 
ласково, а кому и грозно – она давала ино-
сказательно, их смысл люди понимали 
только по прошествии некоторого времени.

Пелагия ивановна завершила многолет-
нюю смуту в Дивеевском монастыре, тем 

самым исполнив пророчество Серафима 
Саровского, что при 12-й игуменье-настоя-
тельнице в монастыре наступит благодать. 
Там долгое время существовали две общи-
ны – Казанская и Мельничная, между ни-
ми были ссоры. Когда решили объединить 
общины в один монастырь (что необходи-
мо было и с юридической точки зрения), на 
пост игуменьи от Казанской общины была 
представлена кандидатура Гликерии Заня-
товой, а от Мельничной – Марии Ушаковой. 
Когда преосвященный Нектарий встал на 
сторону Гликерии Занятовой, Пелагия по-
дошла к нему и ударила по щеке. Зная о 
святости Пелагии, Священный Синод, по-
лучивший жалобу Нектария, посоветовал 
ему поменять свое мнение в выборе игуме-
ньи. Ею стала Мария Ушакова, при которой 
в монастыре наступает спокойная разме-
ренная жизнь и расцвет.

После этого блаженная Пелагия успоко-
илась, перестала буйствовать, с радостью 
занималась цветами. Всех в обители назы-
вала своими дочками и всем была истин-
ной духовной матерью. 46 лет провела она 
в обители, год за годом неся тяжкое бремя 
подвига. Умерла Пелагия ивановна 30 янва-
ря 1884 года. Ее мощи ныне хранятся в Ка-
занском храме в Дивееве. 
Материал предоставлен ниной СУеТновоЙ, 

сотрудником арзамасского историко- 
художественного музея.

Юродствуя Христа ради
Кроме тружеников, мастеровых и творческих людей, рождала земля арзамасская и вершителей духовных подвигов.  

В 1809 году в нашем городе появилась на свет Пелагия Серебренникова (в девичестве Сурина), ставшая впоследствии  
блаженной Пелагией Дивеевской. В 2004 году она была причислена к лику месточтимых святых.

>>  страницы истории

>>  спорт>>  своими глазами

Надежда Чурилова – призер  
чемпионата Европы.
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Подаривший детство
20 августа любимцу взрослых и детей 

Чебурашке исполнилось 52 года.  
А 15 августа ушел из жизни человек, 
подаривший нам этого ушастого 
героя, – Эдуард Успенский. Своего 
литературного «папу» также потеряли 
Кот Матроскин и Шарик, Колобки, 
Гарантийные человечки, Рыжий-
конопатый, Пластилиновая Ворона и 
многие другие мультипликационные 
персонажи, наполнившие  
наше детство тысячами улыбок.

Разве кто-то не знает, как на-
до правильно есть бутерброд 
– колбасой вниз, а мясо надо в 

магазине покупать, потому что там 
костей больше? Что если крыса, то 
ее непременно зовут Лариской. «Пал-
ка, палка, огуречик» – обязательно  
выйдет человечек, а лучшее сред-
ство от злости – это велосипед. Пер-
сонажи Успенского стали настолько 
нам близки, что мы часто неосознан-
но говорим их словами – наивными, 
добрыми, абсурдными, а порой ци-
ничными и вполне бытовыми.

Вспомним немного успенской фи-
лософии от любимых героев, которая 
не раз пригождалась каждому из нас 
в непростой жизненной ситуации.

екатерина МУЛЮн.
Фото из интернета.

 

матроскин:
– Средства у нас есть.  
У нас ума не хватает.
– А я ничего не буду  

[выписывать] — я эко-
номить буду!

чебурашка:
– Слушай, Гена, давай я вещи 

понесу, а ты возьми меня.

рыжий-рыжий:
- А я дедушку не бил!  
А я дедушку любил!

Папа дяди федора:
– Попрошу внимания!  
Сделайте, пожалуйста,  

умные лица!
– Да, был бы у меня  

такой кот, я, может, и  
не женился бы никогда...

 

колобки:
– Ничего не понимаю! 
Или что-то случилось, 

или одно из двух!
– Аналогично!

дядя федор:
– Чтобы продать  

что-нибудь ненужное, 
нужно сначала купить 
что-нибудь ненужное,  

а у нас денег нет.

– Просто приходил 
Сережка, поиграли 

мы немножко.

крокодил Гена:
– Молодой одинокий крАкодил  

пятидесяти лет хочет завИсти  
себе друзей…

шарик:
– А это такая индейская национальная 

народная изба — фиг-вам называется...
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