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Дорогие арзамасцы!
ПозДравляю с Днем рожДения  

гороДа! арзамасу – 444 гоДа!
Сегодня Арзамас – это крупный промышленный 

центр юга Нижегородской области. Здесь комфорт
но жить, работать, развиваться людям разных по
колений. И в этом большая заслуга всех жителей 
и команды руководителей города.

Нам с вами необычайно повезло стать свиде
телями исторического возрождения Арзамаса, его 
превращения в один из туристических центров 
региона. Мы видим, как преображаются старин
ные улицы, реставрируются памятники архитекту
ры, обустраиваются общественные пространства. 
Здесь есть что посмотреть, изучить, чем восхитить
ся и вдохновиться. Не случайно все, кто однажды 
побывал в Арзамасе, стремятся вернуться в этот 
самобытный провинциальный город с многове
ковой историей.

Дорогие арзамасцы, от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, новых свершений!  
А славной арзамасской земле – благополучия, 
процветания и стабильности!

Андрей КАпустин,
генеральный директор АО «АпЗ»

Полёты наяву
АПЗ сделал незабываемый подарок Арзамасу. 

В свой юбилейный год завод стал генераль-
ным спонсором фестиваля воздушных шаров, 

который, при поддержке администрации 
города, провела Нижегородская федерация 

воздухоплавательного спорта.
Подробности на стр. 4-5
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сентябрь
  7 сентября 1929 г. ро-
дился фрезеровщик ин-
струментального цеха 
№65 предприятия, Герой 
Социалистического Тру-
да Станислав Федорович 
Мезин (звание присвоено 
единственному в Арзама-
се в 1977 году).

  1 сент ября 1938 г.  
родился Виктор Алексан-
дрович Стрелов – почет-
ный гражданин г.Арза-
маса, почетный ветеран 
труда предприятия.

  1 сентября 1957 г. обра-
зован профком АПЗ. 

  30 сентября 1957 г. в 
связи с проводимым в 
городе месячником сада, 
учитывая необходимость 
в озеленении всех терри-
торий завода, намечено 
проведение посадки де-
ревьев и кустарников си-
лами коллектива на тер-
риториях центральной 
части завода, террито-
рии «крепости» и района 
нового завода. Установ-
лена норма посадки рас-
тений для каждого работ-
ника: для мужчин – по 5 
деревьев и 5 кустарников, 
для женщин – по 3 дерева 
и 5 кустарников. 

  17 сентября 1960 г. соз-
дан отдел внешней ком-
плектации.

  11 сентября 1975 г. со-
бран стотысячный магни-
тофон «Легенда-401». В 
цехе №30 состоялся ми-
тинг, посвященный этому 
событию.

  6 сентября 1993 г. в со-
ответствии с законом РФ 
«О приватизации государ-
ственных и муниципаль-
ных предприятий в РФ» 
завод преобразован в 
Акционерное общество 
открытого типа и стал с 
16 сентября проводить 
закрытую подписку на 
акции.

  20 сентября 2008 г. в 
честь 90-летия со дня 
рождения П.И. Пландина 
на АПЗ учреждена План-
динская стипендия для 
победителей и призеров 
заводского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Золотые руки» и луч-
ших студентов АПК. 

  21 сентября 2011 г. за-
вод удостоен почетной 
грамоты губернатора 
Нижегородской области 
за освоение в кратчай-
шие сроки производства 
ранцевых распылителей 
воды и активное участие в 
предупреждении и ликви-
дации пожаров в регионе.

  В сентябре 2011 г. в 
спортклубе «Знамя» от-
крыта секция фехтования.

  В сент ябре 2012 г. 
распахнул двери музей 
истории АПЗ.

    События 
Люди 
    Факты

«Молодые професси-
оналы» – так называется 
федеральная программа, 
в рамках которой АКТТ по-
лучил грант. Сумма суб-
сидии из федерального 
бюджета составила более  
11,5 млн рублей, из регио-
нального – около 500 тыс. 
1,8 млн – сумма софинанси-
рования от работодателей 
и АКТТ. ААПП «Развитие» 
выделила 300 тыс. рублей,  
100 тысяч – ООО «Престиж-
СервисГрупп». 

– Ассоциация промыш-
ленников и предпринима-
телей – давний партнер тех-
никума, – говорит директор 
АКТТ евгений Горшков. – 
Мы заручились гарантий-
ным письмом, обязатель-
ным для грантовой заявки, 
и нам выделили средства, 
которые направили на ре-
монтные работы, закупку 
стройматериалов. Сегод-
ня вопрос подготовки ква-
лифицированных кадров 

для предприятий особен-
но актуален, поэтому наше 
сотрудничество с АПЗ и 
другими предприятиями 
Арзамаса продолжится.

Все, кто оказал помощь 
в реализации проекта, по-
лучили благодарственные 
письма.

Новые мастерские осна-
щены современным обору-
дованием. Приобретены 
два легковых автомобиля 
для обучения студентов, со-
временный стенд сход-раз-
вал, оборудование для ди-
агностики, а так же для 
отработки навыков ремон-
та двигателей, заправки си-
стем кондиционирования. 

Приобретенный библио бус 
на базе «ГАЗон Next» будет 
использоваться в том числе 
и для профориентационной 
работы.

Техникум также стал об-
ладателем гранта на 2023 
год в размере 100 млн ру-
блей по проекту «Профес-
сионалитет». Его цель – 
подготовка специалистов 
среднего звена для город-
ских предприятий. В рам-
ках данного проекта также 
планируется сотрудниче-
ство с АПЗ.

наталья ГЛАЗунОВА
Фото 
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Кадры будущего 

На заводе идет  
активная подготовка 
к празднованию  
65-летия предприятия.

Отремонтированы желе-
зобетонные ограждения с 
западной и северной сто-
роны. Заделаны выбоины 
и сколы, восстановлено 
заполнение швов. Забор 
покрыли двумя слоями ат-
мосферостойкой акриловой 
краски. 

Также окрашены ворота и 
вытяжка в бомбоубежище, 
стойка рекламного щита, 
сопла самолетов и малые 
архитектурные формы. За-
менены отливы вдоль му-

зея, помыты самолеты и 
смонтированы новые сиг-
нальные столбики на при-
заводской площади.

Освежили и заводскую 
автобусную остановку – ме-
таллические части покра-
шены, в ближайшее время 
будет установлен новый 
монолитный поликарбонат.

Р а б о т ы  п р о в о д и л и 
специалисты ООО «Прес-
тижСервисГрупп».

Екатерина ЯдрОВА
Фото  

Александра БАрЫКинА

А п З  –  6 5 

Ветеранам – 
к празднику
К юбилею АПЗ и в благодарность 
за большой вклад в становление и 
развитие завода ветераны пред-
приятия получили материальную 
помощь.

По 4000 рублей выплачено неработаю-
щим пенсионерам, чей непрерывный стаж 
на АПЗ составляет не менее 15 лет и уво-
лившимся на заслуженный отдых с завода:

  по возрасту,
  по инвалидности (но не достигшим пен-

сионного возраста),
  по сокращению численности или штата 

(не более чем за два года до достижения 
пенсионного возраста),

  по соглашению сторон (достигшим пен-
сионного возраста).

– От имени всех ветеранов выражаю 
огромную благодарность руководству на-
шего родного предприятия и лично гене-
ральному директору Андрею Анатольеви-
чу Капустину за такой подарок, – говорит 
председатель Совета ветеранов АПЗ Иван 
Малыгин. – Приятно, что на заводе не за-
бывают тех, кто когда-то здесь трудился, 
оказывают нам, ветеранам, разные фор-
мы поддержки. Желаем АПЗ дальнейшего 
процветания, а всему коллективу прибо-
ростроителей – крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба.

Всего выплаты получили 3000 бывших 
работников АПЗ.

ирина БАЛАГурОВА

 30 августа в Арзамасском ком-
мерческо-техническом техникуме 
состоялось торжественное откры-
тие мастерских по компетенциям 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» и «Обслуживание 
грузовой техники». Поддержку 
в реализации проекта оказала 
Арзамасская ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей 
«Развитие», возглавляемая гене-
ральным директором АПЗ  
Андреем Капустиным.

В  р А Б О ч Е м  р и т м Е

Прихорашиваемся

781,7 м2
– площадь окрашен-
ного забора

директор АКтт Евгений Горшков вручает Благодарственное письмо 
на имя председателя ААпп «развитие», генерального директора 

АпЗ Андрея Капустина директору по производству – заместителю 
генерального директора АпЗ Алексею телегину.

К А ЛЕн д А рь ис тОрии

В новой мастерской.
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1 сентября исполнилось 65 лет первичной 
профсоюзной организации АПЗ. К этой дате 
рассказываем о молодежных лидерах ППО. За 
этими ребятами не только будущее заводского 
профсоюза, но и его успешное настоящее.

Адаптация новых работ-
ников в трудовом коллекти-
ве, организация культурного 
досуга, спортивных сорев-
нований, информационная 
деятельность – вот чем за-
нимаются члены комитета по 
работе с молодежью завод-
ской первички. Хотя в меро-
приятиях, которые они орга-
низуют и проводят, участвует 
не только молодежь, а все 
работники подразделений 
без возрастных ограничений.

– Наша главная задача – 
сплочение коллектива. Это 
здорово, когда люди на од-
ной волне, – говорит Ирина 
Куликова. 

Актив собирается раз в 
неделю: обсуждают лучшие 
практики, делятся опытом, 
генерируют новые идеи. У 
каждого в копилке уже не-
мало дел, результатом кото-
рых они гордятся: выставка 
«Семейная история о вой-
не», фитнес-марафон, экс-
курсионная поездка в Казань 
и другие мероприятия.

– Мне запомнилась благо-
творительная акция «Помоги 

храбрецу» – сначала в цехе, 
потом на уровне завода, – 
говорит молодежный лидер 
цеха №37 Дмитрий сини-
цын. – Делать добрые дела 
в наше время очень важно.

Помогают молодому 
проф союзному активу опыт-
ные предцехкомы: Ирина 
севлова, Ольга Панова, 
татьяна елисеева, Оль-
га Воробьева, Людмила 
Юлина.

На вопрос, какие качества 
необходимы в такой обще-
ственной работе, на первое 
место ребята поставили ком-
муникабельность, организа-
торские способности и ак-
тивную жизненную позицию.

– Умение находить общий 
язык, вести аргументирован-
ный и конструктивный диа-
лог с коллегами несложно, но 
для этого нужно быть в курсе 
многих заводских тем, чтобы 
ответить на любые вопросы, 
– отмечает екатерина Ми-
шина. – А заинтересовать и 
мотивировать надо личным 
примером, открытостью и 
доверием. 

Ребята поделились и сво-
ими планами. Флешмоб по 
запуску небесных фонари-
ков, просмотр фильма на 
стене дома через проектор, 
зимние гонки, летний сплав 
по реке, благотворительные 
акции, мероприятия, направ-
ленные на повышение куль-
турного уровня заводчан… 
Задумок много, а еще боль-
ше желания, чтобы их реа-
лизовать.

– Это здорово, когда ви-
дишь горящие глаза едино-

мышленников, а твои идеи 
подхватываются и реализо-
вываются, – говорит ната-
лья бычкова.

– Мы помогаем сделать 
трудовые будни интереснее, 
немного разгрузить людей, 
– дополняет Юлия Ляшук. 
– А когда получаем положи-
тельные отзывы, вдвойне 
приятно.

ирина БАЛАГурОВА
Фото Елены ГАЛКинОЙ
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Злоумышленник представляется сото-
вым оператором и сообщает: в ходе ре-
визии услуг абонентов заметили, что по 
ошибке подключили пользователю платные 
услуги, и предлагает отключить их – мол, 
зачем платить лишнее. Пользователь, ко-
нечно, соглашается. Далее ему на телефон 
приходят SMS-сообщения с кодами, кото-
рые нужно сообщить «оператору», чтобы 
ненужную услугу отключить.

В ходе такой схемы злоумышленники 
делают переадресацию входящих SMS 
на другой номер телефона и, зная номер 
вашей карты через утечку банковских 
данных, получают доступ к вашему он-
лайн-банку, меняют там пароли и списы-
вают деньги. 

Поблагодарить «оператора» и прекра-
тить разговор. Проверить наличие платной 
услуги и отключить ее можно через лич-
ный кабинет оператора связи. Но входить 
в него нужно не по ссылке, которую могут 
прислать аферисты, а через официаль-
ный сайт. Также можно обратиться лично 
к представителям мобильного оператора 
по месту жительства.

К О м м Е н т А р и Й
Александр тЮрИн, председатель 
ППО АПЗ:

– Мы регулярно организуем обучение 
молодежного актива, направляем ре-
бят на различные форумы Облсовпро-
фа, где они получают практическую и 
методическую помощь. Это позволило 
вывести работу молодежного комитета 
на качественно новый уровень, создать 
кадровый резерв из активистов. Сегодня 
наша молодежь активная, креативная, 
вовлечена в работу заводского профсо-
юза на всех уровнях. Ребята знают свое 
дело и стремятся развиваться дальше.

Б Е З О п А с н О с т ь

«Развод» по звонку
рассказываем заводчанам о новых видах 
телефонного мошенничества.

В России – настоящая эпидемия преступлений, связанных с обманом 
граждан и списыванием с их счетов денег. Злоумышленники придумы-
вают новые способы, на которые попадаются не только пожилые, но 
даже казалось бы финансово грамотные люди. 
Начальник юридического управления АПЗ Денис Александров расска-
зал о трех самых распространенных сегодня схемах мошенничества.

Вам звонит якобы ро-
бот – голосовой помощник 
банка, который спрашивает, 
подтверждаете ли вы сме-
ну номера телефона, привя-
занного к личному кабинету. 
Если вы отвечаете «нет», то 
он «переводит» вас на «со-
трудника» банка.

Это мошенники, кото-
рые далее будут «вытаски-
вать» из вас кодовые слова, 
CVV-коды и пароли.

Так же, как и в случае с 
«сотовым оператором» или 
«следователем», – прекра-
щать звонок. И обязатель-
но блокировать номера мо-
шенников.

Запомните:  Уголов-
но-процессуальным ко-
дексом РФ не предусмо-
трен вызов на допрос и 
тем более сам допрос по 
телефону. И если в реаль-
ной жизни следователь 
еще может попросить вас 
подойти в местный отдел 
полиции, то вопросов по 
существу дела по теле-
фону он точно задавать 
не будет, так как юриди-

ческую силу имеет только 
подписанный вами лично 
протокол допроса. Спо-
койно обрывайте разго-
вор. Обратитесь в свой 
банк и удостоверьтесь, 
что с вашими счетами все 
в порядке. Можно позво-
нить в дежурную часть от-
дела МВД, сотрудником 
которого представился 
«следователь», и у точ-
нить, работает ли он там. 

Кстати, чаще всего пре-
ступники употребляют не-
существующие названия, 
например, «156-е отделе-
ние полиции города Мо-
сквы», хотя отделения по 
всей стране давно преоб-
разованы в отделы, не име-
ющие номеров. Сейчас все 
отделы полиции несут на-
звания населенного пункта 
или района, территорию ко-
торых они обслуживают.

Схема №1: 
«Сотовый оператор»

На Самом деЛе

как Себя веСти?

Схема №2: 
«СЛедоватеЛь»

Звонят с неизвестного но-
мера, представляются сле-
дователем из полиции или 
Следственного комитета, 
чаще всего Москвы (или дру-
гого далекого от вас города). 
«Следователь» (чаще девуш-
ка) предупреждает, что раз-
говор записывается и запись 
имеет силу протокола. Далее 

начинает «допрос»: «Знаете 
ли вы такого-то гражданина? 
Он имеет доверенность на 
распоряжение вашими де-
нежными средствами и хотел 
снять деньги, но сотрудни-
ки банка проявили бдитель-
ность, и ему это не удалось. 
Сейчас ведется следствие. 
Вас позже вызовут в отде-

ление, но время не терпит, 
нужно быстрее выяснить, от-
куда произошла утечка дан-
ных. Поэтому срочно сними-
те деньги и переложите их на 
другой счет». Как вариант, 
вас могут начать спрашивать 
о том, если ли у вас другие 
счета, попросят продикто-
вать их реквизиты и т.д.

На Самом деЛе
В ходе длительного раз-

говора создается впечатле-
ние, будто и правда ведется 

настоящее расследование. 
Человек чувствует ответ-
ственность, иногда страх 

перед правоохранительны-
ми органами и выдает лич-
ные данные. 

как Себя веСти?

Схема №3: 
«гоЛоСовой 
помощНик
баНка»

На Самом деЛе

как Себя веСти?

Помните: главная защита – 
ваша бдительность. Будьте 
начеку, не поддавайтесь на 
уловки мошенников!

! ! !

Дружная 
команда

молодой профсоюзный актив:  инженер-электроник 
ОГК максим новиков, инженер-конструктор ОГК ирина 
Куликова, инженер-технолог цеха №37 юлия Ляшук, 
инженер-технолог сГт наталья Бычкова, регулиров-
щик рЭАип цеха №37 дмитрий синицын, контролер 
иписи службы метрологии Екатерина мишина.
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Продолжение. 
начало на стр.1.

ГОрОд
нА ЛАдОни 
С 25 по 28 августа арза-

масцы и гости города наблю-
дали полеты 11 аэростатов 
над городом и его окрест-
ностями. Шары проплывали 
над православными храма-
ми, промышленным центром 
города, спальными районами 
Арзамаса, бескрайними про-
сторами Арзамасского края.

Пилоты выполнили про-
грамму фестиваля на 100%. 
За четыре дня было совер-
шено шесть свободных по-
летов – четыре вечерних и 
два утренних, на рассвете. 
И погода не подвела.

мЫ ЛЕтим!
У всех желающих в дни 

прове дения фестива ля 
была возможность отпра-
виться в свободный полет 
на воздушном шаре. Час в 
небе на высоте 1000 метров 
– это незабываемо! Среди 
тех, кто почувствовал вкус 
и красоту полета, было не-
мало приборостроителей. 
Начальник бюро централь-
ной бухгалтерии Анаста-
сия Шкарина (она выиграла 
полет в арзамасских соцсе-
тях) осуществила давнюю 
детскую мечту; ведущий 
инженер-конструктор ОГК 
Анатолий Шестенко-Чи-
стяков сделал подарок на 

день рождения супруге, а 
инженер-электроник ОГК 
сергей евстигнеев после 
полета совершил один из 
самых важных поступков в 
жизни – сделал предложе-
ние руки и сердца любимой 
девушке. 

Были среди летающих и 
трое счастливчиков, которые 
выиграли полет в заводских 
соцсетях.

– Выполнила все условия 
розыгрыша и выиграла, – 
рассказала контролер цеха 
№54 Лидия Карпова. – Я 
ни разу не летала на шаре. 
Эмоции от полета незабы-
ваемые! Спасибо заводу за 
этот подарок!

Кстати, приземлившись, 
каждый новоиспеченный 
воздухоплаватель получал 
шуточный титул с наимено-
ванием места посадки шара. 
Так, среди арзамасцев те-
перь есть графья и графи-
ни Заречные, Морозовские, 
Красносельские, Выезднов-
ские и Протопоповские.

дОГОни шАриК
Желающие сделать неза-

бываемые фотографии на 
фоне аэростатов проходи-
ли настоящий квест по по-

иску мест старта и призем-
ления воздушных шаров. 
За два часа до полета нуж-
но было поймать колонну из 
автомобилей пилотов, кото-
рая выезжала из парк-отеля 
«Морозовский». Но те, кому 

это удавалось, получали уни-
кальную возможность уви-
деть, как шары надувают, и 
их взлет. 

Кстати, в разгрузке и наду-
ве шаров пилотам помогали 
волонтеры из Молодежного 
совета АПЗ.

– Это нелегко, ведь вес 
элементов шаров достигает 
250 кг. Но я рад, что стал ча-
стью такого яркого события. 
Воздухоплаватели устроили 
незабываемое шоу, – сказал 
Андрей Шилов, испытатель 
цеха №44.

тАКОГО ГОрОд 
нЕ ВидЕЛ
Кульминацией «Арзамас-

ской фиесты» стало ноч-
ное свечение аэростатов, 
которое прошло вечером  
27 авг уста на ста дионе 
«Знамя». Огромное количе-
ство людей заполнило три-
буны и пространство ста-
диона. Посмотреть на это 
действо приехали даже из 
других регионов. В назна-
ченный час аэростаты нача-
ли переливаться ярким све-
том под красивую музыку. 
Гости праздника свободно 
прогуливались между све-
тящимися воздушными ша-
рами, фотографировались и 
любовались незабываемым 
зрелищем.

– Специально пришла на 
шоу. Днем видела шары вы-
соко в небе. А здесь аэро-
статы рядом – невероятно 
красиво! – поделилась впе-
чатлением Ирина Калету-
рина, инженер по качеству 
ОТК.

в фестивале принимали 
участие пилоты из московской и 
нижегородской областей, республик 
татарстан, крым, мордовия, марий Эл.

Полёты 
наяву

Ф Е с т и В А Л ь

ц и Ф р Ы 

  1000 м – максимальная высота поле-
та аэростатов над Арзамасом

  От 40 до 90 минут – время свобод-
ного полета

  7000 м3 – объем оболочки самого 
большого шара на «Арзамасской фи-
есте»

Они уЛЕтЕЛи, 
нО ОБЕщАЛи 
ВЕрнутьсЯ
Первая «Арзамасская фи-

еста» от АПЗ запомнится на-
долго. К этому чуду в той или 
иной мере прикоснулся каж-
дый. В дни фестиваля арза-
масцы только и говорили, что 
о воздушных шарах, а ленты 
соцсетей пестрили снимка-
ми. Прав председатель фе-
дерации воздухоплаватель-
ного спорта Нижегородской 
области Георгий Зименко, 
который сказал: «Наша ста-
тистика – это тысячи поло-
жительных эмоций!»

>7000 человек
 побывало на ночном свечении воздушных шаров 

на стадионе «знамя».

Фотоальбом 
и видеосюжет 
смотрите 
в группе АпЗ   
www.vk.com/
aoapz
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м н Е н и Е

Георгий ЗИМенКО, 
председатель 
нрОО «Федерация 
воздухоплаватель-
ного спорта», 
пилот аэростата:

– Чувство удовлетворен-
ности от проделанной работы перекры-
вает всю усталость. Ночное свечение в 
Арзамасе было особенным: давно меч-
тали сделать так, чтобы аэростаты стоя-
ли и светились, а взрослые и дети гуляли 
вокруг и наслаждались зрелищем. Все 
получилось и было круто!

Мы впервые провели фестиваль в Ар-
замасе, и городу понравилось! Огром-
ное спасибо за сотрудничество от всей 
нашей федерации воздухоплавания Ар-
замасскому приборостроительному за-
воду и лично генеральному директору 
Андрею Анатольевичу Капустину и Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву, который в 
2019 году поддержал идею проведения 
фестиваля в Арзамасе. Надеемся, что 
в следующем году встретимся снова.

К с т А т и

В воздухоплавании главную роль игра-
ют погодные условия, ведь аэростат мо-
жет двигаться только по направлению 
ветра. Самые точные данные о его силе 
и направлении пилоты узнавали простым 
способом: запускали «разведчика» – воз-
душный шарик с датчиком.

Заводчанам вручили 
приглашения на корпо-
ративный праздник.

9 сентября на внутриза-
водской площади отпразд-
нуем 65-летие АПЗ. Подго-
товка к торжествам началась 
почти за год. И приглашение 
– неотъемлемая часть такого 
званого события. Руковод-
ство завода сразу одобрило 
идею сделать индивидуаль-
ные пригласительные билеты 
для сотрудников. Ведь это 
праздник каждого из много-
тысячного коллектива прибо-
ростроителей. Ждем всех!

Приглашения, а к нему не-
большой сладкий подарок 
– монпансье, в брендиро-
ванных коробочках, изготов-
ленных на заказ специально 
к празднику, приборострои-
телям раздавали на рабочих 
местах. Принимали их завод-
чане с улыбкой: «Обязатель-
но придем!» и тут же откры-
вали жестяную коробочку и 
пробовали леденцы на вкус.

– Вот это сюрприз! Как 
приятно! – говорит сле-
сарь-сборщик цеха №41 
татьяна Гришакина. – На 

прошлом юбилее нам очень 
понравилось. Думаем, что 
и в этот раз все пройдет на 
высшем уровне. Благодарны 
руководству, что устраивают 
для нас такие праздники. 

Программа юбилея на-
сыщенная. До начала вы-
ступлений на главной сцене 
заводчане опять смогут сфо-
тографироваться – одни и с 
коллегами. У фотозон будут 
работать профессиональные 
фотографы. Все снимки раз-

местят в папке «Юбилей-65» 
на диске R. Фото на память 
будет у каждого!

Кроме того, в 9:30 в эфи-
ре заводского радио начнет-
ся праздничная программа. 
Приборостроителей ждут по-
здравления, прямые вклю-
чения из подразделений и, 
конечно, любимые песни. 

ирина БАЛАГурОВА
Фото Елены ГАЛКинОЙ

В н и м А н и Е !

Уважаемые  
приборостроители!
В связи с проведением 
9 сентября на АПЗ юби-
лейных мероприятий:

Просим в этот 
день воздержать-
ся от поездки на 
работу на лич-

ном транспорте. с вечера 
четверга часть автостоянки 
будет перекрыта.

на время прове-
дения праздника 
выход с завода 
через централь-

ную проходную будет  
закрыт с 14:00.

По окончании 
праздничного 
мероприятия 
выход с террито-

рии АПЗ будет организован 
через центральные ворота 
(в районе цеха №65). 

также напомина-
ем, что фото- и 
видеосъемка на 
территории АПЗ 

категорически запрещена, 
в том числе и на празднич-
ных мероприятиях.

А п З - 6 5

Екатерина ЯдрОВА
Фото  Елены ГАЛКинОЙ

и Александра БАрЫКинА 

Ждём каждого!

К 8 Марта на заводе в честь юбилея проходил 
праздничный розыгрыш. Главный приз – путев-
ку на море – выиграла монтажник РЭАиП цеха 
№37 Людмила Кузина. Она только вернулась из 
поездки и поделилась своими впечатлениями.

– В марте из-за отмены 
международных рейсов со-
рвалась наша поездка на 
море, и первую часть отпус-
ка пришлось провести дома. 
Поэтому выигрышу была 
очень рада, – рассказывает 
Людмила. – На отдых в са-
наторий «Мотылек» поехала 
вместе с мужем.

Санаторий находится в 
центре Анапы, море близ-
ко, есть собственный пляж, 
бассейн. Номера хорошие, 
просторные, красивая терри-
тория. Отдохнули замечатель-
но, и с погодой нам повезло. 

До обеда мы проходили са-
наторное лечение: массаж, 
грязевые обертывания, жем-
чужные ванны, лечебная физ-
культура, ингаляции, чаи из 
алтайских трав. А после про-
цедур – на море. Вечерами 
ходили гулять на набереж-
ную: сверкают огни, играет 
музыка, файер-шоу, танцы, 

художники рисуют портреты, 
выступают акробаты. Весело! 
В общем, отдохнули замеча-
тельно! Спасибо руководству 
завода, что организовали для 
женщин розыгрыш с такими 
замечательными подарками.

Ольга Ванюкова, мон-
тажник рЭАиП цеха №37, 
выиграла сертификат в 
студию «я – художник»:

– Я выбрала мастер-класс 
по изготовлению декоратив-
ной тарелки из эпоксидной 
смолы. Преподаватель Свет-
лана показывала, как разво-
дить смолу с отвердителем. 
Потом мы собрали картину 
из сухоцветов, которую зали-
ли подготовленной смесью. 
Первый раз делала что-то 
подобное, мне понравилось 
и само занятие, и результат. 
Преподаватель прикрепила к 
изделию декоративную ручку, 
получилась удобная и стиль-
ная подставка для фруктов. 

елена Матюшкина, ин-
женер-технолог ОКса, 
выиграла путевку в парк- 
отель «Морозовский» на 
двое суток:

– Я в декретном отпуске. 
В день розыгрыша мне по-
звонили коллеги и стали 
поздравлять. В «Морозов-
ский» поехали вместе с му-
жем Александром, он рабо-
тает электроэрозионистом в 
цехе №65. И малыша взяли 
с собой. Жили в красивом и 
комфортном коттедже. По-
года была замечательная. 
Мы много гуляли, купались, 
смотрели на животных в зоо-
парке. А вечером пригото-
вили шашлыки и устроили 
праздничный ужин в честь 
годовщины нашей свадьбы.

Екатерина ЯдрОВА
Фото из личных архивов

А К ц и Я Удача улыбнулась 65женщин 
стали обладателями призов  

в ходе праздничного розыгрыша. 

приглашение на праздник шлифовщице цеха №65 ната-
лье Варгановой вручает мастер участка сергей шипулин.

Людмила 
Кузина.
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Дорогого мастера
руДомеТову
инну васильевну
с юбилеем!
Счастливых дней и ярких красок,
Тепла в душе и доброты!
Приветствуем тебя сегодня
И дарим нежные цветы.
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения от души!
И бесконечно уважаем,
Тобой мы очень дорожим.
Пусть будет жизнь твоя красивой,
Здоровы будут все в семье,
Любви, удачи, настроения
Желаем дружно мы тебе!

Коллектив участка  
сборки счетного  

механизма цеха №55.

 
руДомеТову 
инну васильевну
c юбилеем!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Многомного лет подряд!
Мы желаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №55.

ТюТяеву наталью
с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив участка мПП 
цеха №19.

Буланову
веру евгеньевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный
                                                 возраст:
Есть что рассказать, 
                          о чем взгрустнуть.
Этот возраст, 
                      яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья

В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть 
                                  тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив участка №1  
цеха №57.

емелЬянову 
светлану
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив участка №1  
цеха №57.

БалаБину
надежду вячеславовну,
ФуруКину
анну владимировну
с днём рождения!
Желаем в этот день рождения
Побольше смеха и везения,
Чтобы сбывались все мечты!
И кошельки были полны!
Подписаны все были заявления
На отпуск и, конечно, повышения!
Здоровья, счастья круглый год,
И чтобы рос всегда доход.
Всем коллективом мы хотим
Поздравить с праздником твоим!
Желаем солнца, света и тепла,
Чтоб молодость всегда 
                                     в душе жила!
Коллектив уч. гм цеха №49.

КнязЬКову
Татьяну михайловну,
КаПралову
наталью александровну
с днём рождения!
Позвольте с днем рожденья 
Сердечно вас поздравить!
Здоровья, долголетия 
И счастья пожелать.
Фортуна ни на миг вас 
Пусть в жизни не оставит,
В работе вам желаем
Ни дня не уставать.
Рассвет встречать с улыбкой, 
Душою не старея,
И каждым днем прожитым 
Бесценно дорожить.
Коллектив уч. гм цеха №49.

КонДрашову
марину николаевну
с юбилеем!
Ты молода
                   и так прекрасна!
Сегодня день рожденья твой.
Пусть за тобой всегда и всюду
Идут здоровье и любовь.

Пусть тридцать пятый 
                              день рождения
Сотрет ошибок сожаления
И вдруг одарит в одночасье
Раздольною рекою счастья!

Коллектив цеха №65.

Киселеву
елену евгеньевну,
маслову
марину юрьевну,
Королеву
Татьяну степановну
с днем рождения!
Вас поздравляем 
                             с днем рождения!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей.
Пусть лишь приятные сюрпризы 
Вам преподносятся судьбой,
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

золину 
Татьяну анатольевну 
с юбилеем!
50 – это время рассвета
Женской новой, большой красоты,
Время счастья, улыбок и света
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает, 
Как родным ее руки нужны. 
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья, сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №65.

                Не сомНеВайся – ПРиВиВайся!
Вакцинация – это защита для каждого
антитела после вакцинации сильнее, чем после болезни
Коронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть
Цитокиновый шторм страшнее и опаснее прививки
инфекция может начаться как обычное ОРВИ, сделайте тест
Не забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска
агрессивные новые штаммы может остановить прививка
Цель вакцинации – сохранить жизни
информацию о вакцинации берите из официальных источников
я привился, а ты?

рОсПОтребнАДЗОр
Единый консультационный центр 

Роспотребнадзора 8-800-555-49-43
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

реМОнт стИрАЛьных МАШИн-
АВтОМАтОВ нА ДОМу. ПОКуПКА б/у 

стИрАЛьных МАШИн. ГАрАнтИя. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОнт стИрАЛьных 
МАШИн-АВтОМАтОВ нА ДОМу. 
ГАрАнтИя, ВыеЗД В рАйОн. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  
Многоуровневые.             
                                                              ФОТОПЕчАТь.

(филиал) ФГбОу ВО  
«нГтуИМ. р.е. АЛеКсееВА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТА-
ЦИИ Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141 ЛИ-
ЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ПрИГЛАШАет уЧАщИхся ШКОЛ,  
стуДентОВ технИКуМОВ И 

КОЛЛеДжей 
нА ПОДГОтОВИтеЛьные Курсы:

  для подготовки к сдаче ОГЭ по ма-
тематике, физике, русскому языку, 
информатике и ИКТ (для учащихся 
9-х классов);

  для подготовки к сдаче ЕГЭ по ма-
тематике, физике, русскому языку, 
информатике и ИКТ (для учащихся 
10, 11-х классов);

  технология написания сочинения 
(для учащихся 11-х классов);

  решение задач второй части ЕГЭ по 
математике, физике (для учащихся 
10, 11-х классов);

  компьютерные курсы (для учащихся 
7-11 классов);

  базовый курс английского языка 
(для всех желающих);

  основы программирования (для 
всех желающих).

тел.: 8 (83147) 7-52-89. Адрес: 
Арзамас, ул. Калинина, 19, каб. 111.
начало занятий 1 октября 2022 г.

ПозДравляем веТеранов завоДа – юБиляров сенТяБря:
с 90-летием:
КуРяЧьЕВу Анфису Петровну,
РяБОВу Екатерину Павловну,
САДИЛОВА Николая Васильевича,
СВЕшНИКОВА Виктора Павловича.
с 85-летием:
БАЗАЕВу Александру Степановну,
БАЗАНОВА Валентина Федоровича,
ДАВыДОВу Алевтину Алексеевну,
ЗИНОВьЕВу Нину Ильиничну,
НОЗДРИНу Тамару Ивановну,
ХАРИТОНОВу Зинаиду Степановну.
с 75-летием:
АЛяКИНу Валентину Григорьевну,
БЕГАНцОВу Надежду Михайловну,
БЛИНОВу Галину Михайловну,
ГОЛОВКИНу Валентину Сергеевну,
КАЛИНОВСКОГО Николая Петровича,
МЕДВЕДЕВу Валентину Евгеньевну,
МОЛЕВу Веру Алексеевну,

НОСОВу Валентину Васильевну,
ПРОСВИРНИНА Олега Борисовича,
РяБОВу Валентину Васильевну,
СЕРЕДНЕВу Нину Алексеевну,
СЛАКАЕВу Ларису Анатольевну,
ТяПКОВА Виктора Ивановича,
ТяПКОВу Валентину Ивановну,
уСПЕНСКуЮ Татьяну Константиновну,
ФЕДОРЕНКО Тамару Ивановну,
ЧАПАРИНу Людмилу Сергеевну.
с 70-летием:
БАКуЛИНу Валентину Алексеевну,
БАТуРИНу Надежду Михайловну,
БОРОВКОВу Антонину Михайловну,
ГОРДЕЕВцЕВу Нину Александровну,
ГОРшЕНКОВу Татьяну Васильевну,
ГРОшЕВу Татьяну Ивановну,
ГуСЕВА Михаила Михайловича,
ЗАБРОДКИНу Валентину Александровну,
КАРНОВу Лидию Степановну,
КОЗИНу Тамару Сергеевну,

КОшЕЛЕВу Галину Ивановну,
КуЛИКОВу Галину Ивановну,
СЕМЕшИНу Надежду Алексеевну,
СОКОЛОВу Тамару Вениаминовну,
уСАНОВу Людмилу Михайловну,
шКуНОВу Ольгу Михайловну.
с 65-летием:
АРГуДяЕВу Антонину Ивановну,
КАРАСЕВу Нину Валентиновну,
ЛАПТЕВу Татьяну Геннадьевну,
ЛИСИНу Марину Александровну,
ЛыТЕНКОВА Игоря Альфредовича,
ПАПушИНА Юрия Петровича,
СТЕПАНОВу Александру Николаевну,
ХАРьКОВу Елену Николаевну,
ЧЕГИНу Надежду Ивановну,
шАПАЕВу Евдокию Дмитриевну,
шЕйКОВА Владимира Ивановича.
с 60-летием:
КуХНИНу Марину Николаевну.

АКцИОНЕрНОЕ ОбщЕсТвО «АрзАМАссКИй ПрИбОрОсТрОИТЕЛьНЫй зАвОд  
ИМЕНИ П.И.ПЛАНдИНА» в свЯзИ с рАсшИрЕНИЕМ ОбъЕМА ПрОИзвОдсТвА 

ПрИГЛАшАЕТ НА рАбОТу:
  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  инженера по инструменту
  инженера по стандартизации
  мастера участка
  слесарей-сборщиков авиаприборов
  токарей
  слесарей МСР
  слесарей-инструментальщиков
  шлифовщика
  фрезеровщика
  наладчиков станков и манипуляторов с ПУ

  обрубщика
  контролеров сборочно-монтажных  
и ремонтных работ
  контролеров станочных и слесарных работ
  контролеров деталей и приборов
  обработчиков изделий из пластмасс 
  прессовщика изделий из пластмасс
  кладовщика
  транспортировщиков
  слесаря по КИПиА
  кузнеца-штамповщика
  термиста (на вакуумных печах)
  термиста, постоянно занятого у печей на горя-
чих работах

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКсМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,
каб.305, 303.  тел.: 7-93-30, 7-94-36.

Коллектив отдела главного механика 
глубоко скорбит по поводу скоропо-
стижной смерти монтажника металло-
обрабатывающего и кузнечно-прессо-
вого оборудования

ЛяГИнА
Вячеслава Дмитриевича 

и выражает самые искренние соболез-
нования родным и близким.

Выражаю огромную благодарность 
фельдшеру медпункта Елене Викторовне 
Малыгиной за своевременно оказанную 
мне первую медицинскую помощь, до-
брожелательное отношение. Огромное 
Вам спасибо за внимание и профессио-
нализм. Отличных успехов в работе, сча-
стья, здоровья и всех жизненных благ. 
Низкий Вам поклон.

романова.

п О З д р А В Л Я Е м !

Выражаю большую благодарность ге-
неральному директору АПЗ Андрею Ана-
тольевичу Капустину, помощнику гене-
рального директора Артему Николаевичу 
Канашкину за выделение транспорта для 
поездки в центр реабилитации в Киров-
скую область.

Дмитрий Фомин,  
ведущий инженер ОГМ.

  бЛАГОДАрнОсть
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Школьные годы… Это время многим навевает 
теплые воспоминания. Приборостроители 
поделились историями из своего школьного 
детства. 

Ирина АнГеЛОВА, 
начальник АхО:

– Я училась в школе №2 
имени А.С. Пушкина. В на-
шем классе было 44 чело-
века. Даже не представляю, 
как учителя с нами справ-

лялись, особенно тяжело 
было нашей классной ру-
ководительнице Валентине 
Васильевне Малиновской. В 
школе мы считались самы-
ми заводными, но в то же 
время самыми творчески-

ми и активными ребятами. 
Яркими моментами нашей 
школьной жизни были похо-
ды в лес, а в 10 классе – по-
ездка в Брест. Мы встрети-
ли новый 1988 год в поезде, 
где ехали школьники из раз-
ных городов, слушали по 
радио новогодние песни, 
танцевали, знакомились.  
А когда поезд остановил-
ся, нам устроили дискотеку. 

Организация меропри-
ятия легла на плечи Мо-
лодежного совета АПЗ. 29 
августа в ДК «Ритм» состо-
ялись три представления –  
в 13, 15 и 17 часов. 

– Руководство предпри-
ятия традиционно органи-
зует праздник для будущих 
первоклассников, – проком-
ментировал председатель 
Молодежного совета, по-
мощник генерального ди-
ректора Артём Канашкин. 
– Главное, ребята должны 
понять, что школа это не 
только знания, ответствен-
ность и дисциплина, но и 
новые знакомства, друж-
ба, много-много интерес-

ных событий. А взрослые 
всегда готовы прийти им  
на помощь. От лица руко-
водства поздравляю перво-
классников и их родителей 
с их первым Днем знаний.

На празднике ребята пе-
ревоплотились в настоящих 
суперпервоклашек. К ним в 
гости пришли герои извест-
ных кинофильмов – супер-
герои. Все вместе играли, 
шутили, отгадывали загад-
ки, пели. Оказывается, что 

даже люди с суперспособ-
ностями, когда были ма-
ленькими, ходили в школу, 
где хорошо учились, нахо-
дили друзей. С ними в ко-
манде заводные ведущие 
– Крутышка и Вертушка, 
которые проверяли зна-
ния ребят и их готовность 

стать школьниками. Они за-
давали каверзные вопросы, 
а ребята дружно отвечали 
на них, выполняли задания. 
Завершился праздник бу-
мажной дискотекой. Каж-
дый ребенок получил слад-
кий подарок.

Людмила ДенИсОВА, 
контролер цеха №44:

– Здорово, что состоялся 
такой праздник. Детям нра-
вится! Мы с удовольстви-
ем готовились к мероприя-
тию и с нетерпением ждем 
1 сентября.
татьяна ГАЛКИнА, 
ветеран АПЗ:

– Я работала на АПЗ, 
сейчас здесь трудится моя 
дочь. На праздник привела 
внучку, ей очень весело. В 
наше время мы только на 
елку ходили, а сейчас новые 
детские мероприятия про-
водят, это очень хорошо.

наталья ГЛАЗунОВА
Фото Елены ГАЛКинОЙ

О п р О с однажды в школе светлана КАШнИКОВА, 
доводчик-притирщик 
цеха №53: 

– Я очень хотела пойти в 
школу, поэтому, как все де-
вочки, готовилась к этому 
событию. И вот наступило 
1 сентября, мама сделала 
прическу, а мне разреши-
ли завить только челку. На 
линейке мы читали стихи, 
а потом мне неожиданно 
предложили дать первый 
звонок. Я шла и звонила в 
колокольчик, но вид у меня 
был очень недовольный – 
потому что не было у меня 
кудряшек, как у мамы. 

Шумно и весело прошел традиционный празд-
ник первоклассников для детей заводчан.

Подарки первоклассникам подготовил 
также заводской профсоюзный комитет.  
203 ребенка, чьи родители являются 
членами профсоюза, получили набор 
канцтоваров и мешок для обуви с сим-
воликой Профавиа.

239  детей приборостроителей 
пошли в этом году в первый класс.

суперпервоклассники, вперёд!

п р А З д н и К

О т З Ы В Ы

подготовила наталья ГЛАЗунОВА
Фото из личных архивов

елена сытКИнА, доводчик-притирщик цеха №53:
– Мое 1 сентября было 

классическим, поэтому 
больше запомнился празд-
ник младшей сестры Татья-
ны. Собирали ее всей семьей 
– парадная форма, большие 
банты, красивый букет... 
С торжественной линейки  

Татьяна вернулась растре-
панная, с оторванной пугови-
цей на фартуке и спущенной 
лямкой, вся в зеленой кра-
ске, но очень довольная: в 
школе ей очень понравилось. 
Жаль, что сфотографировать 
ее в таком виде не удалось. 
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Спасо-Преображенский 
собор – главный храм одно-
именного мужского мона-
стыря. Датой основания 
обители считают 1556 год. 

Изначально храм был де-
ревянным. После многочис-
ленных пожаров и оконча-
тельного обветшания стали 
возводить каменное строе-
ние. Оно и сохранилось до 
наших дней. К постройке 
приступили в 1638 году. Со-
бор был освящен не позже 
1643 года.

АрхитЕКтурА 
Храмовое здание пред-

ставляет собой квадрат с 
примыкающим с восточной 
стороны пониженным ал-
тарем. Своды собора опи-
раются на четыре пилона. 
Основное здание имеет три 
входа. 

Первоначальный вид 
каменного собора сильно 
изменен в XVIII веке, тогда 
к зданию храма пристро-
ена обширная трапезная 
с крыльцом и папертью. 
К ар д ина льно измени-
лись стиль и форма ран-
них оконных проемов, ра-
зобраны крыльца, сильно 
изменена конструкция 
кровли – крыша стала че-
тырехскатной.

Центральный престол 
собора освящен в честь 
праздника Преображения 
Господня, правый придел 
– в честь Успения Божией 
Матери, левый – Равно-
апостольной Марии Маг-
далины. 

ГОрОдсКОЙ 
АрхиВ
После Октябрьской ре-

волюции 1917 года здание 
собора было опечатано. С 
сентября 1925 года оно было 
занято военными склада-
ми, а с 1928-го там распо-
лагался городской архив. 
В 1950-е годы в молельном 
зале храма установлены три 
яруса стеллажей для хране-
ния архивных дел, трапезная 
разделена перегородками 
на отдельные помещения, в 
которых были устроены под-
весные потолки, на входном 
крыльце заменен навес.

В 2015-м после передачи 
собора РПЦ архив выехал из 
церковного здания. В этом 
же году, впервые после поч-
ти 90-летнего перерыва, в 
соборе была отслужена бо-
жественная литургия. 

ВОсстАнОВЛЕниЕ 
сОБОрА
Первые реставрацион-

но-восстановительные рабо-
ты начали в 2016 году. Были 
отремонтированы кровля и 
фасад главного храма оби-
тели. Работы финансировал 
фонд по восстановлению 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря «Бла-
говещение», учредителем 
которого стал генеральный 
директор АПЗ Олег Лаври-
чев. 

В 2020 году – новый этап 
реставрации – в рамках па-
ломническо-туристическо-
го кластера «Арзамас-Ди-
веево-Саров». В храме было 

проведено отопление, вос-
становлена живопись в тра-
пезной.

В 2021 – первой полови-
не 2022 года велись работы 
по укреплению штукатурки 
и восстановлению фресок 
в центральной части храма. 
В общей сложности на всех 
внутренних площадках собо-
ра сохранено порядка 60% 
старинных фресок, но их со-
стояние было плачевным. 
Чтобы понять степень раз-
рушения, долгое время про-
водились пробные работы. 
Только после этого началась 
реставрация. К настоящему 
времени работы полностью 
завершены, начато изготов-
ление иконостаса.

Снаружи реставриро-
вался фасад и главки. При 
вскрытии кровельного мате-
рила соборных глав оказа-
лось, что мастера XVII века 
сложили маковки из кирпи-
ча, по ним были выстрое-
ны журавцы (стропила), на 
которые положен металл. 

Ровесник 
города
Здание церкви с зелеными куполами на 
улице Красной милиции, больше известное 
в Арзамасе как бывший архив, – самое 
первое каменное здание города, святыня, 
уникальный памятник архитектуры, объект 
культурного наследия народов России.  
К своему престольному празднику в августе 
2022 года Спасо-Преображенский собор 
предстал практически  
в первозданном виде.

Маковки находились в ава-
рийном состоянии, рестав-
раторам пришлось перекла-
дывать буквально каждый 
кирпич. Старинные маковки 
остались внутри, поверх ре-
ставраторы сделали дере-
вянную обрешетку, которую 
покрыли медью и окрасили 
ее в зеленый цвет.

Также выполнена рестав-
рация металлической осно-
вы и деталей крестов, на них 
нанесли золочение. Отре-
ставрированные кресты ос-
вящены в январе 2022 года.

19 августа, в престоль-
ный праздник главного хра-
ма восстанавливающегося 
мужского монастыря, мно-
жество арзамасцев и гостей 
города посетили празднич-
ное богослужение, на кото-
ром по традиции были освя-
щены плоды нового урожая.

Екатерина ЯдрОВА
Фото Елены ГАЛКинОЙ

по материалам книг: 
петряшин А.с. Арзамасские 

монастыри. история, 
архитектура, хозяйственная 

деятельность XVI – XX 
вв. монография. – 

Арзамас, 2010; потороев 
А. разоренные храмы. 
Очерки Арзамасского 

богоборчества. – м., 2006; 
четыркин и.н. Арзамасский 

спасо-преображенский 
мужской монастырь. 

Краткий исторический 
очерк (по изданию 1888 г.). 

– Арзамас, 2003; журнал 
«нижегородская старина», 

2021г.

Монастырские постройки спа-
со-Преображенской обители г.Ар-
замаса:

  Спасо-Преображенский собор
  Церковь в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы

  Храм в честь Благовещения
  Монастырская колокольня, разру-
шенная до основания и в настоящее 
время воссозданная по старинным 
чертежам

  Часовня в честь Спаса Нерукотвор-
ного

при росписи монастырского собора за 
образец были взяты гравюры юлиуса шнорр 

фон Карольсфельда – немецкого худож-
ника и графика, получившего широкую 

известность после создания иллюстраций к 
Ветхому и новому Заветам, а также работы 

художников, которые расписывали храм 
христа спасителя в москве.

на одной из колонн собора можно уви-
деть табличку с текстом, повествующим 
о том, что в 1878 году было произведено 

золочение колонн. такие таблички – 
исторические справки, указание на 

время, когда проводилась та или иная 
работа по отделке. реставраторы их 

штукатуркой не закрывают, поясняют, 
что связь времен нарушать нельзя.

на северном и южном 
фасадах храма при рестав-

рации штукатурного слоя 
были найдены фрагменты 

изначальной кирпичной 
кладки XVII века. Эти 

фрагменты раскрыты, 
укреплены и оставлены 

для всеобщего обозрения.
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